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Такъ какъ до настоящаго времени на русскомъ 

язык£ отсутствовало сочинеше, посвященное исключи

тельно культур-t ор+тконосныхъ деревьевъ и кустарни- 

ковъ, то ради пополнешя такого пробЪла Департа- 

ментомъ Землед^шя было поручено состоящему при Де- 

партаменгЬ спещалисту по садоводству Н. И. Кичунову 

составлеш'е руководства по культурЬ орЬховъ, при 

чемъ было рекомендовано пользоваться планомъ издашя 

Департамента Земледкшя CtBepo-Американскихъ Со- 

единенныхъ Штатовъ— Nut Cultur in the United States.

Въ настоящей книгД какъ и въ вышеназванномъ аме- 

риканскомъ изданш, сделаны описашя не только optxo- 

носныхъ деревьевъ и кустарниковъ, цtнныxъ своими 

плодами, но и такихъ, которые им'Ьютъ экономиче

ское значеше по цЪнности ихъ древесины. Въ насто- 

ящемъ труд-fe авторъ совершенно не коснулся optxo- 

носныхъ хвойныхъ, предоставивъ этотъ вопросъ ком- 

петенцш лЪсоводовъ.

Въ виду большого интереса въ настоящее время 

къ культурамъ на Кавказкомъ побережьЬ Чернаго моря,
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приведены некоторый данный о произрастанш тамъ 

о р'Ьшника-лешины, грецкаго орТха и каштана.

Трудъ этотъ изданъ подъ редакшею и. д. началь 

ника Ш -го (землед'ДДя, спещальныхъ культуръ и 

техническихъ производствъ) отд-Ьлешя Департамента 

ЗемледТл1я I. К. Окулича.
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ОРЪШНИКЪ.

Подъ общимъ назватемъ орешника-лещины известны 
различные дикорастунце л культивируемые виды рода Co
rylus, принадлежащее къ г.ем. Плюсконосныхъ (Copuliferae).

Францъ Гёшке въ своемъ нзвестномъ монографическомъ 
сочиненш: Die Haselnuss, ihre Arten und ihre Kultur. Berlin 
1887, посвящениомъ описание и культуре рода Corylus 
приводить для различныхъ его видовъ следующую клас- 
сификащю:

I классъ. Л . й е н о й  о р й х ъ ,  и л и  л е щ и н а  (Corilus 
avellana L). Ростъ кустарниковый; плодъ маленькш или 
средней величины, круглый или продолговатый; основате 
орйха небольшое; скорлупа толстая, ровная, однодвйтная; 
кожица, покрывающая ядро—толстая, обертка дву-илн трех
листная, бокаловидная, при зрйлости плода отогнутая на- 
задъ.

II классъ. Ц е л л ь с к 1 й  о р й х ъ  (Corylus maxima Hort). 
Ростъ кустарниковый; плодъ крупный или очень крупный, 
основате плода средней величины или большое, скорлупа 
не толстая, часто съ гранью и полосками; кожица ядра 
тонкая и нйжная, обыкновенно легко отделяемая отъ ядра, 
обертка двулистная, бокаловидная или колоколообразная, 
при зрйлости плода отгибающаяся назадъ.

III классъ. Ф у н д у к ъ ,  или л о м б а р д с к 1 й  о р й х ъ  
(Corylus tubulosa). Ростъ кустарниковый, прямой; плодъ 
средней величины или большой, продолговато-валькозатый, 
съ одной стороны несколько сплюснуть; скорлупа тонкая,



гладкая, редко съ гранью и полосками; кожица ядра глад
кая, тонкая и нежная, легко снимающаяся; обертка однолист
ная, трубкообразная, на верхушке плода съуженная; верх- 
Hie края ея лишь съ легкими надрезами; при зрелости 
плода обертка краями назадъ не отгибается, а освобождаетъ 
зрелый плодъ путемъ продольныхъ и поперечныхъ раз- 
рывовъ.

IY классъ. Г и б р и д н ы е  о р е  х и. Сюда относятся видо- 
изм'Ьнешя гибриднаго происхождешя, полученный путемъ 
скрещивангя между орехами трехъ предыдущихъ видовъ. 
Латинскаго назвашя э т о т ъ  классъ не имЬетъ. Ростъ кустар
никовый, плодъ средней величины и большой, продолго- 
вато-вальковатый, съ одной стороны слегка сплюснутый 
или даже угловатый; скорлупа тонкая, ровная, часто гра
неная или полосатая; обертка двулистная, бокаловидная или 
колоколообразная, съ нисколькими глубокими надрезами, от
гибающимися назадъ при зрелости плода и т'Ьмъ его освобо
ждающими.

Y классъ. Д р е в о в и д н ы й ,  и л и  м е д в ' Ь ж ш  ор ' Ьхъ 
(Corylus Culurna L.). Ростъ древовидный, безъ корневыхъ 
отпрысковъ; плодъ маленькш, сплюснутый сбоку; скорлупа 
очень твердая и толстая; кожица ядра гладкая, толстая, 
обертка сильно развитая, глубоко-разрезная, усеянная же
лезистыми волосками; кожа на молодой древесине корко
подобная.

YI классъ. А м е р и к а н  с Kie о р е ш н и к и  (Corylus 
americana, L. Corylus americana humilis Hort, Corylus ameri- 
cana cornuta Hort, Corylus rostrata Mchx и Corylus virgi- 
nensis Pluck). Ростъ кустарниковый; молодыя ветки густо 
усажены железистыми волосками; листья яйцевидные съ 
вытянутой верхушкой; плоды очень маленькие, сплюснутые 
сверху или съ одной стороны; скорлупа чрезвычайно твер
дая; обертка различнаго вида-

Разсмотримъ более подробно каждый изъ этихъ 6-ти 
классовъ.

1. Corylus avellana. Лгьсной оргьхъ, или лещина, принад- 
житъ къ древн'Ьйшимъ полезнымъ растешямъ. По Георгш
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Бушану, скорлупа орешника была находима въ свайныхъ 
постройкахъ не только жел’Ьзнаго, но и бронзоваго вЪковъ, и 
Бушанъ полагаетъ, что еще и въ отдаленный, доисториче- 
ск1я времена орешникъ былъ извкстенъ человеку въ нк- 
сколькихъ формахъ. Далее, какъ видно изъ книги Олевье 
де-Серра, вышедшей въ 1619 году, орешникъ уже въ то 
время былъ культурнымъ растешемъ. Видовое назваше его 
Avellana производятъ отъ назвашя итальянскаго города 
„Avellino".

Не подлежишь сомн^шю, что культура этого ореш
ника у насъ въ Poccin заслуживаетъ гораздо более 
внимашя, чкмъ это было до настоящаго времени, въ осо
бенности, если принять въ разсчетъ его неразборчивость 
относительно мйстоположешя, простоту культуры и ухода 
за нимъ, легкое сохраненте плодовъ, весьма удобныхъ для 
пересылки, ихъ прочность и постоянный спросъ на орехи.

Обыкновенный лесной орешникъ, или лещина, распро- 
страненъ по всему среднему и умеренному поясу и почти 
везде является постояннымъ спутникомъ лиственныхъ ле- 
совъ, при чемъ заходитъ довольно далеко и на северъ. По 
Шюблеру, орешникъ достигаетъ въ Швещи до 63° сев. 
шир. и даже несколько севернее. По Кеппену, северная 
граница произросташя орешника, начинаясь съ Аландскихъ 
острововъ, идетъ чрезъ Або, на Выборгъ и Шлиссельбургъ. 
Далее северная граница произросташя орешника въ Рос- 
cin идетъ на Тихвинъ, Белозерскъ, Череповецъ, проходитъ 
чрезъ Грязовецкш уездъ Вологодской губернш, северную 
часть Костромской, среднюю часть Вятской губернш и 
до Осы, Пермской губерши, откуда граница его произроста
шя въ диком'ь виде поворачиваетъ къ югу. Въ Сибирь 
орешникъ не доходитъ, заменяясь тамъ другимъ видомъ 
Coryllus heterophylla Fisch. На юге Poccin дикорастущ1й 
орешникъ доходитъ почти до границъ безлесныхъ степей, 
произростая въ Бессарабш, губерн1яхъ Херсонской, Екате- 
ринославской и въ Донской области.

Внутри Poccin орешникъ представляетъ собою самую 
обыкновенную лесную породу, при чемъ по мере прибли-



—  12  —

жешя къ югу и юго-западу ростъ и вышина орешника 
увеличиваются. Будучи пересаженъ въ садъ и окруженъ 
некоторою заботливостью, орешники скоро превращается 
въ красивый, очень высоко растущш кустарникъ, въ особенно
сти поюжн’Ье.

На рисунке 1 изображенъ рядъ кустовъ обыкновеннаго 
лесного орешника, растущаго въ саду подъ Шевомъ.

Рис. 1. Простой орЪшникъ въ сад у  близъ Kieea.

На рисунке 2 изображенъ рядъ кустовъ орешника, при
мененная, какъ опушка въ плодовомъ саду братьевъ 
М. Е. и Г. Е. Придоновыхъ, въ ГорШскомъ уЬздЪ Тифлис
ской губернш.

По Стевену, орешники, произрастая въ горахъ Крыма, 
достигаетъ до 30 футовъ вышины, являясь лесною по
родою, сборъ плодовъ съ которой даетъ местными жи- 
телямъ заработокъ. По Медведеву, орешники почти повсе
местно встречается на Кавказе въ полосе до 5.500 фу-
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товъ надъ уровнемъ моря. Здесь онъ попадается по Те
реку, въ Имеретш, Кахетш, въ Елизаветлольской губернш, 
въ Карабахе и Талыше, а по Радде, произростаетъ и въ 
Ленкоране.

По сообщенш В. И. Чернявскаго въ „Вестнике Садовод- 
етва“ (1878 г. № 4), лещина растетъ въ изобилш въ лесахъ

Рис. 2. Обыкновенный орЬшникъ, примЪненный въ качеств^ садовой 
опушки въ Тифлисской губ.

восточнаго побережья Чернаго моря. Она здесь входитъ 
преимущественно въ составъ самаго разнороднаго подлеска 
по котловинамъ рекъ и сырымъ склонами, где достигаетъ 
особенно роскошнаго развшчя, скучиваясь местами более 
или менее значительными группами; поднимается высоко 
на горные хребты, подобно каштану, и спускается въ сы
рые до крайности лйса приморскихъ наносныхъ равнинъ. 
Лещина здесь распространена и по крутыми склонами, бо-
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л4>в или менее каменистыми и лишенными постоянныхъ 
родниковыхъ води, почти прекращаясь на такихъ частяхъ 
склоновъ, гд'Ь преобладаетъ одинъ корявый горный 
дубъ. Встречается и по обрывамъ узкихъ ущелш, цепля
ясь за камни, где только есть немножко наносной земли, 
дающей первое питаше корнями, живущимъ дал fee разрых- 
лешемъ скалы конгломерата, едва заметною, но постоянною 
осыпью сверху и наверное значительнымъ питашемъ чрезъ 
роскошно развитая воздушный части нзъ спертой, сырой 
и переполненной ограническими веществами атмосферы та
кихъ естественныхъ глубочайшихъ парниковъ, отененныхъ 
сверху висящими со скалъ лесами изъ дуба, каштана, вяза, 
граба, смоковницъ, хурмы и др. деревъ, дополняемыхъ гу- 
стымъ подлескомъ. Роскошно развитые кусты лещины во 
всехъ влажныхъ местахъ более или менее заплетены все
возможными вьющимися растешями отъ Smilax aspera и 
Rubus fruticosus, нередко обращающпхъ всю смешанную 
группу кустовъ въ одну непроницаемую массу, до Clematis, 
Passiflora и мн. др.

Несмотря на крайнюю вообще густоту самаго под
леска, заплетеннаго до последней возможности мощною 
сальсапарелью или ежевикою, лещина здесь достигаетъ 
удивительнаго развитая, имея всегда широте листья, 
массу сильныхъ побеговъ и старые стебли, достигающее 
древесной формы; корни кустовъ, чрезъ сросташе, образу
ю т  мало-по-малу большую сплошную массу древесины, 
неправильной и бугристо - изогнутой формы отъ 0,3 до 
1 метра и более въ длину и ширину и до 15 сантиметровъ въ 
толщину. Отъ нея распространяется множество неболыпихъ 
корней внизъ и во все стороны. Такой плоскш пень, ле- 
жащш у самой поверхности земли, если онъ великъ, при 
корчеванш приходится перерубать на части, которыя тогда 
легко выдираются ломомъ. Заморить же пень орешника 
продолжительнымъ зарубливашемъ побеговъ, съ очисткою 
верхней коры, по туземному способу, почти невозможно; 
онъ крайне живучъ и способенъ высылать постоянно новыя 
массы побеговъ со всехъ своихъ поверхностей. Зарубливая,
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въ виде опыта, въ течете 3-хъ летъ, часть горнаго участка, 
В. И. Чернявскш ни разу не дождался погибели пней ореш
ника, какъ и дуба, вяза и другихъ, обреченныхъ на истре
плете породъ изъ бывшаго непроницаемаго леса.

Плоды орешника въ лесахъ всей Абхазш и Джигетаи 
вообще мелки и отличаются очень крепкою, толстою скор
лупою, да и количество ихъ по отношешю къ громаднымъ 
размерамъ кустовъ, вообще совершенно ничтожное. Причина 
того понятна густота и стесненность самаго подлеска, часто 
массы завивающихъ ихъ клубомъ растенш, все услов1я для 
постоянной выгонки мощныхъ побеговъ на мало-мальски сво
бодное пространство, все, кроме способствующихъ силе 
плодоношешя. Тамъ же, где изредка случается рости ореш
нику свободнее, пользоваться более воздухомъ и солнцемъ— 
плоды его и въ Абхазш родятся дико, несравненно более 
крупными и тонкокожими. Замечали это туземцы и старо
жилы изъ русскихъ; такъ, напримеръ, полковникъ Ф. А. 
Завадскш наблюдалъ подобное близъ Псырухи, у берего
вой дороги, на молодыхъ кустахъ. Чаще-же приходится 
встречать лучине дише орехи, въ горахъ, где вообще леса 
растутъ гораздо свободнее. В. И. ЧернявскШ здесь про
бовали улучшать орешники, избранные изъ огромнаго числа 
входившихъ въ составъ чащи на его участке. Но 5 летъ 
опытовъ, различно веденныхъ, не дали ему ни малейшаго ре
зультата, плоды оставались также мелки и толстокожи, несмотря 
ни на какой уходъ—окопку, обрезку лишнихъ побеговъ и т. п. 
Видимо, ростъ въ чаще, завитой колючими и другими 
вьющимися растешями, сделали ихъ мало воспршмчивыми 
къ улучшешю даже культурою. Пересадка молодыхъ от- 
ростковъ въ гряды, особенно же сеянцевъ—одна, кажется, 
можетъ улучшить ихъ достоинства.

За то древесную форму изъ самаго даже стараго куста 
вывести здесь не трудно. В. И. Чернявскш пробовали по
степенно удалять часть стеблей и соответственную часть 
плоскаго пня. Раны легко заростали, молодые побеги все 
менЬе и менЬе настойчиво развивались изъ оставшейся 
части пня, и оставппйся, наконецъ, одинъ стволъ пошелъ
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развиваться съ большею силою; почти весь старый пень 
былъ удаленъ въ течете 3-хъ лЬтъ; но опытъ показалъ, 
что операщя можетъ быть сделана и сразу, при чемъ сила 
роста оставленнаго ствола не будетъ задержана, если только 
отдЬлеше частей пня вокругъ основашя будетъ сделано 
осторожно, безъ значительнаго повре'ждешя остающейся 
части древесины его, коры и корешковъ. Конечно, изъ 
молодого куста, еще неразвившаго пень, а особенно изъ 
сЬянца, вывести древесную форму еще проще и уже совер
шенно удобно, но за то изъ готоваго моложаваго, но боль
шого ствола вышеуказаннымъ способомъ деревцо выроста- 
етъ скорЬе.

Мужсгая сережки на дикомъ орЬшникЬ въ лЬсахъ при
морской Абхазш, напримЬръ, около Сухума, начинаютъ 
развиваться еще въ концЬ ноября. Женсше цвЬты появля
ются въ теплыя зимы въ начала января.

Несмотря на изобил1е орешника въ л'Ьсахъ Абхазш, 
орЬховъ собирается абхазцами немного и, разумЬется, вслЬд- 
ств1е лЬности къ такой, по пхъ мнЬнш, копотной раоотЬ.

При значительной толщинЬ и тонкости стеблей орЬ- 
шины, ихъ употребляютъ не только на плетете (моло
дые), но и на лиственникъ (средше), ключины и даже на 
колъ (старые стебли); самые толстые бываютъ пригодны на 
столбы къ сараю для скота или забору; разумЬется, 
колъ или столбъ такой скоро гшетъ въ сырой почвЬ и 
климатЬ края.

Плодъ лЬсного орЬшника по формЬ и величинЬ бы- 
ваетъ весьма разнообразенъ. Сличеше плодовъ, взятыхъ изъ 
различныхъ мЬстностей его произросташя, показало, что 
плоды бываютъ кругловатые, продолговатые, угловатые, бо- 
лЬе или менЬе плосгае, коничесше и заостренные. Плодъ 
обыкновенно мелкш, но и въ отношенш величины орЬха 
бываютъ исключешя. Такъ, въ лЬсахъ Силезш и Венгрш, 
какъ несомнЬнно и у насъ на югЬ, попадаются экземпляры 
растешй, приносяпце красивые и болыше орЬхи, по раз- 
мЬрамъ мало уступающее фундукамъ. Не менЬе того разно
образится и оболочка орЬха. Обыкновенно при зрЬлости

17

плода края оболочки отгибаются книзу, но попадаются эк
земпляры растешй, несупце плоды съ оболочкой, края ко
торой не отгибаются. Толстая, гладкая, изрЬдка граненая 
скорлупа зрЬлаго орЬха обыкновенно желтобураго цвЬта, 
но среди дикорастущихъ растенш попадаются формы съ 
зрЬлыми плодами почти бЬлаго цвЬта.

Время цвЬтешя, какъ и время зрЬлости —различно, что, 
впрочемъ, въ значительной степени зависитъ отъ мЬстонахо- 
ждешя растешя. Среди дикорастущихъ растенш попадаются 
ташя, у которыхъ плодъ созрЬваетъ уже въ началЬ августа, 
у другихъ же плодъ вполнЬ вызрЬваетъ лишь къ октябрю. 
ЦвЬтеше происходитъ въ январЬ, февраль, мартЬ и апрЬлЬ.

Плоды орЬшника—обыкновенные орЬхи—въ Россш со
ставляюсь любимое народное лакомство и для сообтцешя 
имъ болЬе пр1ятнаго вкуса, предварительно прокаливаются 
въ печкЬ, какимъ путемъ и получаются столь извЬстные 
у насъ „каленые орЬхи

Изъ плодовъ этого же орЬшника добывается, путемъ 
выжимки, орЬховое масло, считающееся однимъ изъ луч- 
шихъ растительныхъ маслъ для приготовлешя лаковъ и 
масляныхъ красокъ.

Древесина его мелкослойная, лоснящаяся, бЬлая съ 
красноватымъ оттЬнкомъ, очень легкая; она идетъ на обручи 
для бочекъ и ящиковъ, плетни, тычины, трости, чубуки, 
для плетешя корзинъ и на птичьи клЬтки. Она также хо
рошо горитъ, но даетъ мало жару; уголь изъ нея полу
чается чрезвычайно мелкш и употребляется для выдЬлки 
пороха и въ рисовальномъ дЬлЬ.

Существуютъ также и садовыя видоизмЬнешя обыкно- 
веннаго орЬшника, имЬюпця декоративное значеше, но они 
весьма чувствительны къ зимамъ сЬверной Россш. Къ 
числу ихъ относятся: a) Corylus Avellana atropurpurea — съ 
кровянокрасной листвой, чрезвычайно эффектный и цЬнный 
садовый кустарникъ; b) С. a. aurea—съ золотисто-желтыми 
листьями; с) С. a. pendula—плакучая форма; d) С. a. quer- 
cifolia—дуболистный орЬшникъ, и, наконецъ, е) С. a. laci- 
niata—разсЬченнолистная форма.

2
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2. Corylus maxima.—Целльскш оршгъ. Ъ нЬмцевъ назы
вается иногда также понтшскимъ. Это последнее назвате 
(nuces Ponticae) встречается еще у Плитя въ его „Histo- 
ria naturalis", но относится ли  оно именно къ С. maxima, 
въ точности неизвестно, почему следуетъ признавать бо
лее правильнымъ назвате „целльскш орехъ“, которое 
онъ попучилъ по имени францисканскаго монастыря „Целль“, 
близъ Вюрцбурга, где впервые орехъ этотъ сталъ культи
вироваться въ Германш въ начале позапрошлаго столеНя.

Въ настоящее время существуетъ уже значительное 
количество различныхъ сортовъ этого ореха, которые все 
более или менее крупноплодны. Полагаютъ, что въ Гер
манш целльскш орехъ иопалъ изъ Л1она и Барцелоны.

Несмотря, однако, на свое южное происхождеше, целль
скш орехъ въ настоящее время распространенъ по всей 

Средней Европе.
Данныхъ о его распространены! въ Poccin пока не 

имеется, и на севере Poccin, конечно, мало надежды 
на успешную его культуру, но что касается центрально
южной части и южной половины Poccin, то въ этихъ 
местностяхъ целльскш орехъ, на ряду съ гибридными 
орехомъ, заслуживаетъ самаго широкаго испыташя и на- 

саждешя.
Цвететъ онъ въ различное время, въ зависимости отъ 

местонахождешя: въ феврале, марте и апреле, а иногда 

даже и ранее.
3. Corylus tubulosa — Фундукъ. Немцы называютъ этотъ 

орехъ ломбардскими (Lamberts-Nuss), какъ происходящш 

изъ Ломбардш.
Фундукъ растетъ, какъ уже было сказано, кустомъ, 

но его можно выводить и въ виде отдЬльныхъ штам- 
бовъ. Область распространешя его въ Европе почти 
та яге, что и целльскаго ореха.

Въ Соединенныхъ же Штатахъ культура его не при
няла до сихъ поръ относительно широкихъ размеровъ. Въ 
общемъ фундукъ далеко не такъ выносливъ, какъ целль- 
скш орехъ, и хотя сорта последняго менее вкусны, чемъ
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фундуки, за то они и несравненно выносливее къ холо
дами. Поэтому во многихъ местностяхъ Poccin, где еще 
можно надеяться на успешную культуру целльскаго и ги- 
бриднаго ореховъ, культура болЬе требовательнаго къ 
теплу фундука будетъ безуспешна. Растешя сортовъ фун
дука начинаютъ плодоносить очень рано, въ чемъ я лично 
убедился, посетивъ питомники М. Н. Радз1евскаго въ 
Юеве, где виделъ находивппяся въ кварталахъ питомника 
молодыя деревца уже съ плодами, но насколько оказались 
бы въ томъ же Шеве взрослые фундуки плодовиты и до
ходны— судить не берусь.

По Гешке, фундуки страдаютъ лишь при 18° Р., такъ 
что уже въ юго-западной Poccin доходная ихъ культура 
не представляется безнадежной. Въ Крыму же культура 
фундуковъ давно уже принадлежитъ къ видными отра- 
слямъ доходнаго садоводства.

Особеннаго внимашя доходная культура фундуковъ 
заслуживаетъ въ тЬхъ местностяхъ Poccin, где термо
метры, согласно вышесказанному, не опускается вовсе, или 
же редко— ниже 18° Р.

Минуя Крымъ, где культура фундуковъ нашла уже 
себе большее или меньшее распространеше, укажемъ на 
значительную часть Юго-Западнаго края, Бессарабш, Кав- 
казъ и столь модное ныне восточное побережье Чернаго 
моря. Во многихъ местахъ этихъ районовъ культура фунду
ковъ могла бы оказаться весьма выгодною.

У фундуку какъ и у лесного opbxa, существуетъ 
краснолистная разновидность Corylus tubulusa atropurpurea, 
несомненно, менКе выносливая къ холоду, нежели подоб- 
ная-же разновидность Corylus avellana. Въ наиболее сй- 
верномъ пункте въ Poccin мне С. tubulosa purpurea приш
лось встретить въ замечательномъ своею обширностью и 
красотою парке именья Кочановка П. И. Харитоненко, Бор- 
зенскаго уезда, Черниговской губ., где С. tubulosa purpurea 
росъ небольшими кустомъ, приносили плоды, но болыиихъ 
размеровъ, очевидно, по недостатку летняго тепла, не до
стигали.
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Вообще данныхъ о распространении фундука въ Рос- 
cin, за исключешемъ св'Ьд'Ьнш о культуре ихъ въ Крыму, 
не существуетъ, и Кеппенъ, въ своемъ капитальномъ 
трудК „Beitrage zur Kenntuiss des Russischen Reiches und 
der angrenzender Lander Asiens (Dritte Folge) о C. tubu
losa" говоритъ, что лучппя посадки фундука еще во 
времена натуралиста Стевена (т. е. около 80 лета тому на- 
задъ) были около Ялты, где въ Мордвиновскомъ саду фун- 
дуки съ болышшъ умгЬхомъ культивируются и поныне. 
Далее, по Кеппену, фундукъ хорошо выдерживаетъ зимы 
въ Бессарабш.

4. Corylus Colurna. Медвтжгй или древовидный ор)ьхъ.— 
Въ противоположность кустарниковымъ ор’Ьшникамъ С. Со- 
larna выростаетъ деревомъ до 80 футовъ высотою, со ство- 
ломъ въ 2—3 фута въ д1аметре въ самомъ низу. Въ Рос- 
сш С. Colurna, по Медведеву, нроизростаетъ главнымъ 
образомъ въ Закавказье и преимущественно въ горахъ Ма- 
лаго Кавказа—по р. Храму, возле Белаго Ключа, Пршта, 
Боржома, Чатарскаго железнаго завода и на северныхъ 
отрогахъ Тр1алетскаго хребта (неподалеку отъ г. Гори). 
Въ области же главнаго Кавказскаго хребта найденъ пока 
лишь въ ущелье реки Шинъ въ Нухинскомъ уезде, но 
за то очень распространенъ въ средней полосе горъ на 
высоте отъ 3.500 до 5.500 футовъ надъ уровнемъ моря, 
обыкновенно въ смешенш съ другими породами—букомъ, 
грабомъ и кленомъ. По Карлу Коху, С. Colurna произро- 
стаетъ также въ южномъ Дагестане, входя тамъ въ со- 
ставъ лКсныхъ породъ, а по Радде, встречается въ Талыше, 
именно въ верховьяхъ Вильяшъ-Тчая.

Медвежш орехъ любитъ тЬнистыя места со свежей, 
несколько хрящеватой, содержащей достаточное количество 
перегноя, почвой. Дерево имеетъ пирамидальный видъ, 
прямой, ровный стволъ, покрытый беловатою, отделяющеюся 
пластинками, корою. Цвететъ въ марте, апреле и ранее; 
орехи же вызреваютъ въ сентябре.

Плоды имГютъ толстую, очень крепкую скорлупу и 
хотя орехи С. Colurna вполне съедобны, но этотъ видъ
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какъ плодовое дерево, имеетъ второстепенное значеше, и 
ценность С. Colurna заключается въ его высококачествен
ной древесине; С. Colurna, где можетъ свободно произро- 
стать на открытомъ воздухе, живетъ очень долго,— до 200 
лЬтъ и болКе.

Наибольших прироста древесины, по Оверону и Си- 
товскому (Записки Кавказскаго Об. С. X. 1858 г., стр. 
65—67), происходитъ между 20 и 40 годами. Древесина 
медвежьяго ophxa мелкослойная, плотная, прочная и кра
сивая съ нежнымъ розоватымъ оттенкомъ.

Въ Закавказье, какъ и за границей, она пдетъ пре
имущественно на мебель, а также на разныя токарныя 
издел1я. Далее медвежш орехъ употребляется и какъ 
строевой матер1алъ на балки и доски (въ Нухинскомъ 
уезде), а въ Турцш— при постройке кораблей и другяхъ 
судовъ. На Кавказе, по Медведеву, дерево это встречается 
въ культуре редко.

Corylus Colurna имеетъ также и значеше декоратив
ная дерева, благодаря красивой пирамидальной кроне и 
беловато-серой пробкообразной коре. Известный берлин
ский пепиньеристъ Людвигъ Шпетъ рекомендуетъ С. Co
lurna даже для обсадки улицъ въ Германш, такъ какъ 
это дерево хорошо ростетъ въ Берлине, и рисунокъ 3 изо
бражаете экземпляръ С. Colurna, находящейся въ дендро- 
логическомъ саду Берлинскаго питомника Людвига Шпета.

У Кеппена, вероятно, смешивается Corylus tubulosa 
съ С. Colurna, такъ какъ говорится, что въ Крыму, подъ 
назвашемъ Трапезондскаго фундука, онъ культивируется 
во многихъ садахъ, при чемъ лучпия его посадки име
ются въ долине Качи. Не отрицая возможности произро- 
сташя С. Colurna въ Крыму и въ Качинской долине въ 
частности, нельзя не заметить, что здесь речь, очевидно, 
идете о С. tubulosa, темъ более, что трапезондскш фун
дукъ представляетъ собою известный промышленный сортъ 
С. tubulosa, культивируемый въ Крыму и поныне.

По Денкингу, С. Colurna хорошо выдерживаетъ зимы 
Бессарабш. Главная область распространешя С. Colurna вне
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Росши— востокъ, при чемъ онъ встречается и въ северной 
Персти и, исчезая въ Афганистане, появляется въ Гима
лаи хъ, на высоте 5.500— 10.000 футовъ надъ уровнемъ 
моря. Далее, С. Colurna попадается более или менее 
часто и на Балканскомъ Полуострове, —въ Боснш, Сер- 
6in, Герцеговине и Славонш. За границей въ средней 
Европе С. Colurna попадается какъ парковое дерево и при- 
носитъ зрелые плоды лишь въ теплые и cyxie годы. 
Францъ Гейше, вместе съ другими, указываетъ на особую 
разновидность медвежьяго ореха, Corylus Colurna arbores- 
cens Hort, называя это видоизменеше левантшскимъ мед- 
вежьимъ орехомъ (Levantisclie Baumhasel)-. По его описанго 
этогп> последит орехъ, какъ плодовое дерево, долженъ 
быть безусловно предпочтенъ обыкновенному медвежьему 
ореху, такъ какъ это видоизменеше входитъ значительно 
ранее въ пору плодоношешя, нежели обыкновенный мед- 
вежш орехъ, давая хороший урожай вкусныхъ плодовъ, 
хотя и не первокласснаго качества.

Впрочемъ, это мнете Гешке о левантшскомъ орехе, 
какъ о действительной разновидности С. Colurna, требуетъ 
еще проверки.

5. Corylus americana W. Corylus americana crispa Mchx— 
Американская лещина— изъ Северной Америки. Ростъ ея 
кустарниковый и хотя медленный, но сильный, такъ что 
растете съ возраетомъ превращается въ довольно боль
шой кустъ. Цвететъ поздно; плоды созрАваготъ въ конце 
сентября. Какъ и все американсше виды, Corylus americana 
имеетъ лишь ботаническое значеше, находя место въ ден- 
дрологическихъ коллекщяхъ, и лишь отчасти,— какъ под
вой для культурныхъ ореховъ. Плодоношение его до
вольно обильное, но плоды сильно уступаютъ по качеству 
европейскпмъ культурнымъ сортамъ. Въ Европе этотъ видъ 
появился въ конце позапрошлаго столеНя.

6. Corylus americana humilis Hort. —  Американская кар
ликовая лещина— въ Северной Америке попадается отъ 
Канады до Флориды включительно и давно уже нахо
дится въ садахъ Европы, где часто смешивается съ дру-

Рис. 3. Corylus Colurna въ арборетумЪ Людвига Ш пета.



24 —

гимн американскими лещинами. Ростъ кустарниковый и 
ниже другихъ американскихъ лещинъ, хотя съ возрастомъ 
и этотъ орешникъ способенъ превращаться въ довольно 
рослые кусты. Цв^тетъ поздно, но плоды созр’Ьваетъ нисколько 
ранее предыдущаго. Плоды крупнее, нежели у другихъ 
американскихъ лещинъ, но никакого серьезнаго значешя 
не имеютъ.

7. Corylus americana cornuta Hort. Corylus rostrata Mchx. 
Американская роговидная лещина получила свое назван! е, 
всл,Ьдств1е рогообразной обертки плода, которая вдвое длин
нее посл'Ьдняго. Цв'Ьтетъ поздно; плодъ вызргЬваетъ также 
поздно, онъ очень мелокъ и плохого качества. Эта лещина 
превращается въ довольно болыше кусты, но имгЬетъ лишь 
ботаническое коллекщонное значеше.

8. Corylus virginiensis Plosk, Corylus virginiana Hook 
Американская колоколообразная лещина съ сильно развитой, 
наподоб1е колокольчика, оригинальной оберткой плода, по
чему и заслуживаетъ место только въ дендрологическихъ 
коллекщяхъ, такъ какъ плоды значешя не имеютъ. Расте
т е  любитъ сырыя, торфяныя места.

Требовангя оргьшника относительно климата, почвы и 

мгъстоположетя. Изъ предыдущаго можно было уже ви
деть, насколько различные виды Corylus требовательны къ 
климату, но мы полагаемъ, не будетъ лишнимъ здесь при
вести, кроме того, некоторый данныя по этому вопросу, 
им’Ьюпцяся въ иностранной литературе.

Въ точности неизвестно, насколько далеко ореш- 
никъ-лещина распространяется на югъ и лишь устано
влено, что онъ попадается въ южной Италш, Сицилш и 
на южномъ побережье Чернаго моря, т. е. въ Аз1атской 
Турцш, где въ настоящее время существуютъ обширней
шая плантацш его. Желая, однако, хотя бы приблизительно 
определить южную границу распространешя орешника, ее 
можно принять за совпадающую съ лишей 35° северной 
широты. Такимъ образомъ, мы видимъ, что способность 
орешника применяться къ различнымъ климатическимъ 
услов1ямъ очень велика, и этимъ именно долженъ'быть объ-

ясненъ тотъ фактъ, что уроженцы теплаго климата— MHorie 

сорта крупноплоднаго орешника, проложили себе дорогу 
въ более северныя местности, а именно въ северную Гер- 
машю, где они приносятъ столь же доброкачественные 
плоды, какъ и на юге.

По Кернеру, орешникъ въ средней Германш (Giessen) 
нуждается для своего развитая въ следующихъ суммахъ 
теплоты (годовой температуры).

Для раскрытая первыхъ цветовъ . . . 226° С.
„ раскрытая листовыхъ почекъ . . 1.161° „
„ созревашя плодовъ........................... 5.780°
„ начала листопада................................  6.884°

Относительно вл1ятя зимъ средней Европы на орешники 
имеются весьма интересныя наблюдешя у профессора Эма
нуэля Гросса *). Что касается зимнихъ холодовъ, случа
ющихся въ средней Европе и ихъ вл1яшя какъ на лесной 
орешникъ, такъ и на крупноплодные садовые сорта его, 
то по Э. Гроссу они не отражаются вредно на орешникъ.

Зима 1900—1901 года въ средней Германш должна 
быть названа суровою. Термометръ въ Либвердене въ течете 
довольно долгаго времени и при безснежш показывали — 
20° С., въ некоторые-же дни февраля термометръ падалъ 
до 24° С. Мужскш соцветая отъ такого понижетя темпера
туры несколько пострадали, что отразилось и на скупова- 
томъ въ томъ году урожае ореховъ, но самые кусты какъ 
целлъскаго ореха, такъ и фундука, нисколько не постра
дали, точно также, какъ нисколько не пострадали и поса
женный осенью, выиисанныя изъ Дрездена молодыя расте- 
т я .  Э. Гроссъ говоритъ дальше, что онъ помнитъ въ сред
ней Германш и более суровыя зимы, вл1яше которыхъ не 
отразилось, однако, вредно на крупноплодныхъ сортахъ 
орешника.

’ ) Em anuel Gross. Die Haselnass, ilire Kultur uud w irthschaftliche 
Bedeutung. Berlin, 190?.
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Относительно качества почвы, орЪшникъ вовсе нельзя 
назвать требовательным1!, растешемъ; онъ произростаетъ на 
различнаго качества почвахъ, хотя изъ этого и не слЪду- 
етъ, что онъ на всЪхъ почвахъ произростаетъ съ одинако
в ы й  успЪхомъ. Но, въ общемъ, онъ все-же хороню удается 
какъ на легкихъ, такъ и на связныхъ, глинистыхъ почвахъ.

По Э. Гроссу, ор'Ъшникъ, вопреки мнЪшю нЪкоторыхъ, 
вовсе не предпочитаетъ слишкомъ богатыя известью почвы, 
но впо лнЪ хорошо произростаетъ на почвахъ бЪд ныхъ известью.

Рис. 4. Плоды орЪшника въ ЛибверденЪ: а) л'Ьсной орЪхъ,  ̂Ъ) медвЪяай 

орЬхъ, с) га л л ь с т й  исполинский орЪхъ и d) фундукъ.

Такъ въ ЛибверденЪ почва очень бЪдна известью и не со
держим послЪдней болЪе 0,3 -0 ,5 % , а тЪмъ не менЪе орЪш- 
никъ тамъ удается отлично и хорошо плодоноситъ. Рису- 
нокъ 4-ый изображаем 4 сорта орЪшника, растущее въ Либ
верденЪ. (ЗдЪсь, между прочимъ, краснолистный, крупно
плодный фундукъ, несмотря на то, что онъ растем на почвЪ 
съ непроницаемой подпочвой, почти ежегодно даетъ обиль
ные урожаи).

Если же обратиться къ природному мЪстонахожденш 
дикорастущаго орЪшника, т. е. къ берегамъ рЪчекъ и 
ручьевъ, то это обстоятельство указываем на явное 
предпочтете орЪшникомъ влажной, плодоносной, перегной-
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ной почвы. Поэтому-то, окончательно рЪшая вопросъ о почвЪ 
для орЪшника, можно выразиться такъ: орЪтникъ вообще 
не требователенъ къ почвЪ, но предпочитаетъ свЪж1я, пере
гнойный почвы.

Относительно мЪстоположешя, Гешке говоритъ, что онъ 
въ этомъ отношенш не разборчивъ, такъ какъ удается хо
рошо при различныхъ мЪсгоположешяхъ, если только мЪ- 
стоположеше обращено не прямо на югъ. Ябланчи (Jab- 
lanczy) указываетъ, что орЪшникъ хорошо удается даже въ 
тЪнистыхъ уголкахъ сада, принося даже и тамъ урожаи. 
Паландтъ утверждаетъ, что орЪшникомъ съ полнымъ успЪ- 
хомъ можно прикрывать выходяшдя на сЪверъ стЪны, при 
чемъ плодоношеше нисколько не страдаем. ОрЪшникъ ча
сто хорошо идетъ и на такихъ мЪстахъ, гдЪ плодовыя де
ревья уже не удаются. Но здЪсь все-таки необходимо за- 
мЪтить, что орЪшникъ далеко не безразличенъ къ мЪсто- 
положешю и на оевЪщенныхъ солнцемъ мЪстахъ всегда 
удается лучше, принося болЪе щедрые и равномЪрные уро
жаи.

По Бетнеру, орЪшникъ предпочитаетъ возвышенный, 
холмистыя мЪста котловинамъ и, по его же мнЪшю, мнопе 
примЪры показываютъ, что на открытыхъ, хорошо освЪщен- 
ныхъ солнцемъ мЪстахъ получаются болЪе щедрые урожаи 
наиболЪе развитыхъ плодовъ.

Суммируя все вышесказанное относительно требованш 
орЪшника къ климату, почвЪ и мЪстоположешю, иностран
ные авторитеты приходятъ къ тому заключенш, что въ об
щемъ орЪшникъ къ климату, почвЪ и мЪстоположешю 
предъявляем довольно скромныя требовашя.

ИмЪя въ виду это весьма важное обстоятельство, нельзя 
не удивляться тому малому вниманш, которое удЪляется 
орЪшнику русскими плодоводами.

Это столь удивительное невнимаше къ такому нетре
бовательному и вмЪстЪ съ тЪмъ благодарному ра- 
стешю становится тЪмъ болЪе непонятнымъ, что на ряду 
съ расширешемъ у насъ въ Россш плодовыхъ насажденш, 
требующихъ не мало работъ и ухода, культура орЪшника
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находится въ полномъ забросе, а между темн въ Россш 
есть больше, чемн где либо мести, который какъ бы сами 
собой напрашиваются на его культуру.
Размножете оргъшнжа. Орешники, подобно культурными 

плодовыми деревьями, принадлежитн ки такими растеш- 
ями, которыя при пос'Ьв'Ь не воспроизводят ви точности 
культивируемыхи сортови; поэтому при размноженш ореш
ника, разумея здесь, конечно, культурные сорта и раз
новидности, пользуются обыкновенно не посевомн, а без- 
полыми размножешемн. Изн семянн ви точности воспроиз
водится лишь древовидный, или медвеж1й орехи, имеющш, 
впрочеми, почти несиедобный плоди.

Однако и при размноженш орешника семенами можно 
иногда не только получить xopoinie и культурые экземпляры, 
но и добыть новые денные сорта. Ви будущеми, при 
известномн прогрессе плодоводства ви Россш, несомненно, 
путеми посева, будутп выводить свои новые отечественные 
сорта, наиболее приспособленные ки нашими климатиче

скими услов1ямн.
Интересно, что ви то время, каки немецше cnepia- 

листы Паландтн, Гешке и Ланге утверждаюти, что при 
размноженш культурнаго орешника xopoinie, стоюшде 
внимашя, сорта получаются редко, лишь ви виде ис- 
ключешя, известный немецкш помологи Эдуарди Лнжасн 
держится на этоти счети совершенно противоположнаго 
мнешя. Люкаси делали посевн крупноплоднаго орешника 
ви основанноми ими ви Германш Рейтлингенскоми помоло- 
гическоми институте, где 500 сеянцевн крупноплоднаго 
орешника были ими высажены ви особый квартали; когда 
эти сеянцы стали приносить плоды, то оказалось, что мно- 
rie изи нихи были крупноплодными сортами, а орехи не- 
которыхи сеянчиковн были прямо замечательны по своей 
величине. Занимаясь такими опытами выведешя изи семянн, 
Люкаси одновременно пришели ки заключешю, что сеянцы 
вообще очень варьируюти ви росте растешя и форме плода. 
Несмотря на то, что опыты Люкаса показали, что выведе- 
Hie крупноплоднаго орешника изи семянн и даети иногда
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xopoinie результаты, однако, последше все же были далеко 
не таковы, чтобы признать возможность пользоваться посе- 
воми для воспроизведешя изи семянн ви точности даннаго 
культурнаго сорта. Но, во всякоми случае, посевн всегда 
за собою оставляети единственную возможность получения 
новыхи улучшенныхи сортови, и ви Германш путеми по
сева новые улучшенные сорта крупноплоднаго орешника 
получались уже более 160 лети тому назади. Таки, Ляухе 
ви своеми сочиненш „Handbuch des Obstbaues" упоминаетн 
о некоемн Генне, пасторе изи Гунслебена ви Ганновере, 
который ви 1737 году изи плода целльскаго ореха вывели 
„ГунслебенскШ целльскш орехи". Изи этого сорта ви Галле 
Бютнероми были получени „Галльскш исполинскш орехи" 
(Hailesche Riesenuss), изи коего, ви свою очередь, немецкими 
помологоми ви Ландсберге Бурхардтоми были получени 
„Крупноплодный целльскш орехи Минна" (Minna’s grosse 
Zellernuss).

Мноие xoponiie сорта крупноплоднаго орешника, каки 
„Vollkugel", „Neue Riesenuss", „Louisens Zellernuss" и „Schle- 
serin", были получены ви Германш придворными садовни- 
коми Пейкероми ви Гертвигсвальде, близи Каменца, ви 
Силезш.

Если кто захотели бы си тою или другою целью вы
водить сеянцы орешника, тому можно посоветовать выби
рать только крупные, хорошо развитые орехи. Последше 
высеваются на основательно перекопанную и удобренную 
грядку осенью или, ви крайнемн случае, весною. Ви осо
бенности можно рекомендовать песковаше ореховн (страти- 
фикацно), т. е. смешиваше последнихи си небольшими коли- 
чествоми песку ви конце осени или начале зимы, си 
последующими затемн посевомн раннею весною ви грунтн. 
Песковаше ореховн оказывается ви особенности уместными 
потому, что спасаети ихн оти нападешя мышей, очень ла- 
комыхи до ореховн. При посеве ореховн ви грядку, на 
последней проводятся бороздки около вершка глубиною, 
при чеми орехи раскладываются ви бороздкахи на раз- 
стоянш вершкови 3-хн другн оти друга и, ви случае надоб-
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ности, покрываются перегнойною рыхлою землею. При осен- 
немъ посйве некоторые рекомендуютъ засйянныя орехами 
гряды покрывать слегка листьями, мелкихъ хворостомъ,
сЪчкою и пр.

Проростающее сЬмя скоро развиваетъ направляющшся 
въ глубь земли корень, семенодоли же зерна, даюшДя 
ростку первоначальное питаше, у орешника остаются въ 
земл'Ь. Проростающее сЬмя можно видеть на рис, о.

Когда появятся всходы, гряды, въ случай надобности, 
полятся, рыхлятся, и поливаются. Прп хорошемъ уходе 
сйянцы въ первый годъ достигаютъ вышины 5 — 8 
вершковъ. Весною слйдующаго года сеянцы вынимаются

изъ посйвныхъ грядъ и 
пересаживаются на дру
гое мйсто на разстоянш 
10 — 15 вершковъ, въ 
шахматномъ порядкй. При 
пересадке у сйянчиковъ

w „ острымъ ножемъ слегка
Рис. 5. Проростаюнцй лещ инный ор-Ьхъ.

лть’А 'поиТ/Г 'РЯ ТП ТС Я  К, () I ) н. и..

Что-же касается надземной части сйянчиковъ, то у ореш
ника таковая подрйзкй не подлежитъ.

Черезъ два года пересаженные сеянцы станутъ на
столько сильными, что уже смел о могутъ годиться для 
новой пересадки, при чемъ ихъ тогда сажаютъ рядами съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы на каждое растете приходилось
около I 1/, кв. аршина.

Выращиваемые изъ орйховъ сеянцы для достнжешя 
гшодоношешя требуютъ отъ 6 до 10 лйтъ. Сеянцы 
фундуковъ скорйе приходятъ съ плодами, нежели 
сеянцы цельскаго орйха. Разъ къ посеву орйховъ при
бегали для получешя новыхъ сортовъ, то необходимо иметь 
постоянное наблюдете за урожаемъ выведенныхъ сйянцевъ 
и качествомъ приносимыхъ плодовъ.

Помимо получешя новыхъ сортовъ, сеянцы иногда вы
водятся съ целью получешя иодвоевъ для облагоражива
ния. Впрочемъ, къ последнему въ садовой практике у
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орешника прибегаютъ очень рйдко, разве при размноженш 
темнолистныхъ или темнопурпурово-листныхъ, имйннцихъ 
декоративно-лиственное значен1е, сортовъ. Съ этой ц6лью 
прибйгаютъ въ грунту къ окулировке или преимущественно 
къ прививке подъ стекломъ. Въ последнемъ случай сйянцы- 
иодвои заблаговременно осенью выкапываются изъ грунта 
и сажаются въ соответствующей величины горшки. Въ 
феврале они иристанавливаются и прививаются посред- 
ствомъ копулировки.

Такъ какъ размножеше орйшника прививкою оказы
вается болйе затруднительнымъ, чймъ напр. у плодовыхъ 
деревьевъ то, какъ уже было сказано, оно на практике прпмй- 

* няетсярйдко и заменяется размножешемъпосредствомъдйле-
шя куста отпрысками, а главнымъ образомъ—отводками. При 
размноженш отводками, осенью или весною, до начала роста, 
топоромъ обрубаются вей надземныя части растешя, слйд- 
ств1емъ чего бываетъразвиНевъ течете лйтамногочнеленныхъ 
молодыхъ побйговъ. Смотря по местности и климату, къ раз- 
ведешю отводками можно приступать осенью или раннею вес
ною. Глубину выкапываемой вокругъ куста орйшника канавы 
доводятъ до 7—8 вершковъ. Пригибаемые побйги при 
ходится основательно укреплять ко дну канавки, для чего 
употребляются деревянные крючки или шпильки съ длин
ными концами. Чтобы скорйе вызвать окоренеше, необхо
димо около воткнутыхъ въ землю шпилекъ на побйгахъ 
делать достаточно глубоше косые надрйзы, захватыва
ющее, приблизительно, 8/ б толщины расщепляемаго по
бега.

Выходяпце наружу концы отведенныхъ побйговъ 
иногда привязываютъ, какъ показано на рис. 6, къ верти
кально поставленнымъ въ землю колышкамъ, хотя этотъ, 
несомнйнно, полезный пр1емъ при размноженш отводками у 
орйшника вовсе не является, однако, обязательными. Если 
есть возможность, канавка полностью или менйе,—около 
надрйзовъ и пришпиленныхъ ко дну канавы частей побй- 
говъ,—насыпается рыхлою перегнойною землею, чтобы тймъ 
самыми содействовать лучшему окорененпо. Отводки обык-
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новенно по истеченш года настолько закореняются, что 
могутъ быть совершенно свободно отделены отъ маточнаго 
пастешя при слабомъ-же закорененш, что бываетъ сравни- 
?вльно рфдко, съ отдфлещемъ бтводковъ отъ маточяыхъ

Рис. 6. Размножеш е отводками съ  подвязкою к ъ  колышкамъ.'

ластен1й приходится ждать еще одинъ годъ. Какъ бы
хорошо ни закоренились отводит около “ата’ “аг“ Га" 2  
они для превращешя ихъ въ хороппе экземпляры, вполне 
HMtonrie продажную цфнность (beschulto Baume) должны 
еще провести годъ въ квартал* питомника.

Рис. 7. Китайсшй способъ полученш отводковъ.

Подобными отводками разштожаютъ чаще всего фундуки. 
Гоше и Землеръ рекомендуютъ для орфшнпка кптаи- 

сий способъ размножешя отводками, изображенный на 
рис 7 Для этого однолФтше побфги радтально пригибаю™
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ко дну вырытаго вокругъ маточнаго круга углублешя и 
пришпиливаютъ пригнутые побеги въ горизонтальномъ на
правлены! деревянными крючками или шпильками такъ, 
чтобы по засыпк* пригнутыхъ поб*говъ землею, послед
няя накрыла бы ихъ на пару вершковъ. Само собою разу
меется, что пригибаше поб*говъ производится, какъ и 
пригибаше отводковъ, осенью или весною. Иногда осеннему 
пригибашю приходится отдавать преимущество, потому 
что это время года не заставляетъ такъ спешить съ окон-

Рис. 8 . О кучиваш е кустовъ для отвод
ковъ.

ихъ основанш развить корни. По истеченш некотораго 
времени, закоренивппеся отпрыски могутъ быть обращены 
въ самостоятельныя растешя. '

Третш способъ размножешя состоитъ въ окучиванш 
кустовъ, при чемъ вся верхняя подземная часть куста 
также срубается, что побуждаетъ растеше къ развитш мо- 
лодыхъ побеговъ. Какъ только последше достигнутъ вы
шины 4 5 вершковъ, они вершка на з—-4 засыпаются
землею, какъ показано на. рис. 8, при чемъ, спустя 3—4 не
дели, производится повторное подобное же окучиваше. 
Развивниеся побеги часто бываютъ уже вполне закорени- 
вшимися къ концу вегетащоннаго перюда; если же оказы
вается, что одного л*та для надлежащаго закоренешя не
достаточно, то побеги оставляютъ окученными еще на 
годъ.

чашемъ садовыхъ работъ, 
какъ бываетъ весною.

Съ пробуждешемъ ро
ста, весною, глазки на 
пригнутыхъ п о б е г а х ъ  
развиваются въ выходя- 
шДе изъ земли отпрыски, 
и когда последше вы- 
ростутъ на вышину верш
ковъ 3, они засыпаются 
на два вершка рыхлою 
землею, что побудитъ раз- 
виваюпцеся отпрыски при

з
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Полученныя путемъ отводковъ и вообще подобным ъ 
образомъ растешя, посаженныя на места ихъ назначешя, 
обыкновенно начинаютъ приносить плоды съ третьяго или 
четвертаго года; въ виде исключешя иногда случается, 
что отсаженныя отъ маточныхъ экземпляровъ растешя пло- 
доносятъ уже на второй годъ.

Форма ортиника въ саоахъ. Въ коммерческихъ насажде- 
шяхъ орешникъ только и ведется въ его природной 
форме куста. Въ любительскихъ садахъ Запада иногда 
его выращиваютъ въ штамбовой форме — въ виде пира
миды и даже шпалерами, прикрывая последними стены 
строенш. Въ Англш, въ графстве Кентъ, растешя выво
дятся въ виде низкоствольныхъ кустообразныхъ деревцовъ 
съ чашеобразной кроной шириною въ 3—4 аршина. Такъ 
какъ все эти искусственный формы, за исключешемъ одной 
природной кустовой, никакого практическаго значешя за 
собой не имеютъ, то мы считаемъ останавливаться на нихъ 
совершенно излишнимъ.

Посадка ортиника, выборъ сортовъ и уходъ за сажен

цами,. Орешникъ сажается или въ виде отдельныхъ эк
земпляровъ въ садахъ и паркахъ, или для промежуточ- 
ныхъ посадокъ и опушекъ въ нлодовыхъ садахъ, или, на- 
конецъ, сажается въ виде отдельныхъ, занятыхъ исклю
чительно имъ насаждешй.

Въ культуре орешникъ всегда оказывается более бла
годарными, если находятъ возможнымъ производить по
садку въ более просторный ямы. Если посадка произво
дится весною, то ямы для него, какъ и для фруктовыхъ 
деревьевъ, копаются съ осени. Если-же предвидится’ осен
няя посадка, то ямы стараются выкопать за ^  4 недели 
передъ посадкой.

Осенняя посадка имеетъ за собой то безспорное пре
имущество, что, помимо большей свободы въ смысле 
времени, еще и даетъ возможность почве напитаться вдо
воль выпадающими осенью и зимою атмосферными осад
ками. Такъ какъ орешникъ не принадлежитъ къ расте- 
шямъ съ глубоко идущими въ землю корнями, то для
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него оказываются вполне достаточными ямы, имеюшдя 
4 глубину 10 — 12 вершковъ при ширине ихъ въ l 'J2—

2 арш. При обратномъ наполненщ ямъ вынутой землею, 
последняя хорошо перемешивается, при чемъ, если есть 
возможность, прибавляется компостъ или перегнившщ на- 
возъ. Подновленный слой тогда идетъ наверхъ, прикрывая 
собою более питательную землю, находящуюся около корней.

При слишкомъ сырыхъ местоположешяхъ, который 
для орешника врядъ-ли могутъ быть признаны желатель
ными, рекомендуется посадка холмикомъ, при которой 
корни менее будутъ страдать отъ близости грунтовой воды. 
Такъ какъ орешникъ не углубляетъ своихъ корней да
леко въ землю и, какъ уже было видно по размерамъ ямъ, 
не требуетъ глубокой ихъ копки, то где это предста
вляется возможнымъ, рекомендуется сплошная обработка 
почвы, т. е. вспашка ея глубоко берущими райольными 
плугами съ упряжкой въ несколько паръ воловъ или ло
шадей. Въ настоящее время въ черноземной Росши до
рого стоющщ перевалъ, производимый ручными трудомъ— 
помощью лопаты, заменяется глубокой вспашкой райоль
ными плугами, при чемъ обработка десятины обходится 
всего лишь около 15 рублей. Такая глубокая вспашка 
производится лучше всего съ осени, чтобы задержать воз
можно большее количество атмосферными осадковъ.

Растешя въ ореховыхъ плантащяхъ сажаются на раз- 
» i  стоящи 2 сажени одно отъ другого, въ шахматномъ по

рядке. На сильной, хорошей почве это разстояше не
сколько можно увеличить и, наоборотъ, уменьшить—въ про- 
тивоположномъ случай.

При посадке орешника на спещально отведенныхъ подъ 
его культуру площадяхъ разметка рядовъ, въ которыхъ 
должны находиться сажаемыя растешя, делается со всею 
тщательностью, какъ и при посадке фруктовыхъ деревьевъ.

При предварительной глубокой вспашке участка нетъ 
надобности рыть ямы вышеуказанных!, размеровъ, а можно 
довольствоваться и меньшими ямами, въ полъ-аршина глу
бины и 8 ю  вершковъ ширины. При предварительной
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глубокой вспашке участка тагая ямы оказываются вполне 
достаточными, потому что идупця на посадку саженцы 
орешникаобладаютъ вообще небольшими корнями. Въ случай 
надобности и, главное, возможности, при посадке въ тагая 
ямки сыплется на корни сажаемыхъ растенш хорошая земля 
или компостъ.

Теперь мы подходимъ къ весьма важному вопросу: на 
какихъ сортахъ остановиться и откуда и кагая брать ра- 
стешя?

Въ Poccin на первый вопросъ ответить гораздо труднее, 
нежели въ какой-либо стране Западной Европы по той про
стой причине, что отечество наше очень обширно и чрез
вычайно разнообразно въ отношенш климатическихъ условии

При более подробномъ описаши видовъ орешника нами 
были приведены данныя относительно его выносливости; 
этими, къ сожалению, скудными данными и приходится 
руководствоваться при выбора сортовъ орешника для той 
или другой Местности. Р еш ете  этого вопроса, за полнымъ 
отсутств1емъ данныхъ относительно Россш, становится тГмъ 
труднее, что количество сортовъ крупноплоднаго ореш
ника довольно велико. Немецкш монографъ орешника, 
Францъ Решке, въ своемъ сочинение „Die Haselnuss, ihre 
Arten und ihre Kultur" приводить около 80 сортовъ, изъ 
которыхъ 56 онъ описываетъ по личному своему опыту. 
Не только у насъ въ Poccin, но даже за границей разда
ются жалобы на малое знакомство съ различными сортами 
орешника, что происходить отъ равнодупйя садоводовъ къ 
этому растенш и что еще более затрудняетъ разрешите 
вопроса о выборе сортовъ. Надъ последнимъ вопросомъ 
пзъ немецкихъ спещалистовъ работали, главнымъ обра- 
зомъ, Гешке и Мауреръ.

Гешке для обширной культуры остановился на сле- 
дующихъ 5 сортахъ: 1) Burchardt’s Zellernuss, 2) Riekchens 
Zellernuss, 3) Hallesclie Riesennuss, 4) Weisse Lambertsnuss и 
5) Fichtwerdersche Zellernuss. На эти 5 сортовъ Гешке ука
зываете какъ на болйе плодородные, выносливые и да- 
юшДе вкуснейппе орехи. ■



Мауреръ при выбора наилучшихъ сортовъ орешника 
останавливался исключительно на сортахъ, им'Ьющихъ 
вкуснейшие орехи и потому рекомендуемые имъ 4 сорта: 
1) Lambert Filbert 2) Daviana, 3) Gosford и 4) Duk of Edin
burgh, являются собственно наилучшими дессертными оре
хами. Указываемые здесь Мауреромъ четыре сорта отли
чаются полнымъ зерномъ, тонкою скорлупою, большою проч
ностью гаюдовъ и плодовитостью дерева. Эти два сорти
мента избранныхъ ореховъ,— одинъ Гешке, а другой Ма
урера, являются какъ бы для различныхъ двухъ назначений, 
при чемъ сортиментъ Гешке можетъ быть разсматриваемъ 
какъ промышленный, для нуждъ коммерческаго ореховод
ства, сортиментъ же Маурера является любительскимъ п 
им^етъ значеше для лицъ, заинтересованныхъ самыми вы
соко культурными благородными сортами орешника.

Берлинскш пепиньеристъ Людвигъ Шпетъ, предлагаю- 
m i й въ своемъ каталоге до 40 различныхъ сортовъ ореш
ника, особенно рекомендуетъ следующее 3 сорта: Neue 
Riesennuss, Vollkugel и Webbs Preisnuss. Последнш сортъ— 
относящихся къ гибриднымъ фундукамъ, по мненш проф. 
Эмануэля Гросса, идентиченъ съ сортомъ Lambert Fillbert. 
Сортъ W’ebbs Preisnuss (рис. 9) рекомендуется также осо
бенно какъ выдающихся по красоте и величине ореха, 
а также и по урожайности пепиньеристомъ Мюллерклей- 
номъ въ Карлштадте въ Баварпх, который признаетъ его 
самымъ луч1нимъ среди многихъ сортовъ орешника, произ- 
ростающихъ у него въ питомнике.

По поводу сортовъ, рекомендуемыхъ Л. Шлетомъ, не 
лишнимъ будетъ сказать, что Л. Шпетъ, останавливаясь 
на этихъ наилучшихъ, по его мненш, трехъ сортахъ, 
имелъ въ виду не столько выносливость растенш къ кли
мату, сколько ихъ вкусовыя достоинства и величину оре- 
ховъ; поэтому къ трехсортному сортименту Л. Шпета во 
многихъ более северныхъ местностяхъ Poccixi приходится 
относиться съ некоторою осторожностью.

Въ Крыму у насъ наиболее разводимыми и ценными 
являются, какъ известно, следующее сорта фундуковъ: Ба-
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демъ, Трапезондъ и Керасундъ. Что можно и что следуетъ 
разводить изъ сортовъ орешника севернее Крыма, въ 
менее тепломъ климате, — хотя бы въ Бессарабш— вопросъ 
пока совершенно открытый.

Теперь, обращаясь къ вопросу относительно посадоч- 
наго матер!ала, следуетъ сказать, что на посадку должны 
идти не только что отделенный отъ маточныхъ экземпля- 
ровъ растешя, а экземпляры, побывавпде въ питомникахъ 
минимумъ годъ, а еще лучше— два. Для примера суще- 
етвуюгцихъ за границей цЬнъ на посадочный MaTepian  ̂
возьмемъ цены Л, Шпета въ Берлине, который продаетъ 
отъ 20—40 копЬекъ (40—80 пфениговъ) выдержанныя въ 
.питомнике растешя, если они пршбретаются по одиночке 
или въ ограниченномъ количестве, и отъ 35 до 60 марокъ 
за сотню или отъ 300 до 400 марокъ за тысячу, смотря по 
силе роста растенш.

При посадке съ саженцами орешника обращаются 
точно такъже, какъ и при посадке фруктовыхъ деревьевъ, 
и поврежденные корни удаляются острымъ ножемъ, а все 
не поврежденные корни оставляются въ полной целости. 
Такъ какъ орешникъ-лещина вообще относится къ числу 
растенш, весьма легко и скоро принимающихся, то только 
въ случае исключительной засухи требуется поливка. Въ 
нашемъ же степномъ засушливомъ климате, въ огражде- 
Hie свеже посаженныхъ растенш отъ излишняго высы
ханья, лучше всего укрыть приствольные круги съ ран
ней весны соломистымъ навозомъ или тому подобнымъ ма- 
тер!аломъ. Надземныя части сажаемыхъ растенш орешника 
почти не нуждаются въ укорачиваши и обрезке, а потому 
и въ данномъ случае приходится лишь ограничиваться 
удалешемъ. однихъ частей, поврежденныхъ при перевозке 
и упаковке растешй.

Что касается дальнейшаго ухода за орешникомъ, то 
последнш состоитъ въ обработке почвы, т. е. въ разрых- 
леши ея вокругъ растенш, удобренш, прореживанш, об- 
молаживанш и борьбе съ вредителями.

Въ первые 3—4 года, когда между посаженными ра-
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стешями остается свободное мЕсто, последнее можетъ быть 
использовано промежуточными огородными и другими куль
турами. Позднее посадки начинаютъ смыкаться ветвями, и по
тому промежуточная культура тогда становится невозможною.

Обработка почвы состоитъ въ ежегодномъ рыхленш ея 
между растенш.

Говоря о возврате почве веществъ, извлекаемыхъ изъ 
нея плодоносящими растешями орешника-лещины, проф. 
Эмануэль Гроссъ обращаетъ внимаше на то, что, по 
Мауреру, каждый кустъ орешника на хорошей почве, 
смотря по году и урожаю, приносить отъ 800 до 2,500 
граммовъ opixoBb, т. е. приблизительно отъ 2 до 6 фун- 
товъ. Если же принять во внимаше, что, по Паландту, 
лещинные орехи содержать около 15 — 20°/0 азотистыхъ 
веществъ, и въ томъ числе чистаго азота 3 — 4°/о, то 
отсюда явствуетъ, что кустъ орешника съ ежегоднымъ 
урожаемъ беретъ изъ земли отъ 24 до 100 граммовъ азота, 
если же на десятине при посадке растешй на разстоянш 
2 саженъ помещается 600 растенш, то выходить, что эти 
600 растенш ежегодно извлекаютъ изъ почвы приблизи
тельно отъ 35 до 146'/2 фунтовъ чистаго азота. Этими дан
ными можно руководствоваться для возмГщешя почве азота 
путемъ удобренш. Къ этому еще можно прибавить, что 
помимо азота, содействующая росту растешй, на плодо- 
ношеше орешника оказываютъ большое вл1яше фосфорно
кислый, калхйныя и известковыя удобрешя.

Говоря о резке растенш орешника, можно указать на 
то, что цветы у орешника являются всегда на молодыхъ 
ветвяхъ роста последняя года; поэтому при резке нужно 
стремиться сохранить так1я плодовыя образовашя и, следо
вательно, у орешника, въ противоположность фруктовымъ 
деревьямъ, пинцировка совершенно неуместна. Резка у 
орешника Состоять собственно въ удаленш излишнихъ 
разветвлешй, делающихъ кустъ слишкомъ густымъ, въ 
чемъ бываетъ надобность у сильно разросшихся, уже немо- 
лодыхъ кустовъ. Смотря по надобности, прореживанхе за- 
ростающихъ кустовъ производится черезъ 2 или 3 яд а .
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Въ пору плодоношешя насажденхя орешника входятъ 
на 4 6 году со времени посадки, и затемъ урожаи по
степенно увеличиваются до техъ поръ, пока не достигнуть 
высшах о предела, на которомъ и останавливаются въ те
чете несколькихъ летъ, последующхе урожаи уже будутъ 
постепенно уменьшаться. Срокъ достижешя деревьями наи- 
высшаго плодоношен1я, а также и продолжительность пе- 
ршца таковая, зависитъ, конечно, въ значительной сте
пени отъ климата, почвы, культуры и другихъ условхй, но 
вообще можно признать, что растешя въ возрасте 12—16 
летъ достигаютъ наибольшая плодоношешя. Съ постепен- 
нымъ у меныненхемъ урожаевъ является надобность не въ 
замене старыхъ растешй новыми, а въ обмолаживанш ку
стовъ. Последнее состоитъ въ томъ, что кустъ обрубается 
на высоте 6—8 вершковъ отъ поверхности земли, изъ вы- 
ростающихъ побеговъ слабейшхе удаляются, а оставлен
ные доводятся до плодоношешя, какъ и у молодыхъ са- 
жаемыхъ растенхй.

При болынихъ плантац1яхъ орешника единовременное 
обмолаживаше всехъ кустовъ было бы не рацхонально. Въ 
такомъ случае несравненно выгоднее подвергать ежегод
ному обмолаживанш только часть плантацш. Такимъ обра- 
зомъ, если ежегодному обмолаживанш подлежитъ 1/5 план
тацш, то полное обмолаживаше всей плантацш будетъ 
окончено въ течете пяти летъ, чемъ избегается перерывъ 
въ плодоношенхи плантацнх.

Что касается борьбы съ вредителями орешника, то объ 
этомъ сказано будетъ въ конце настоящей главы.

Сборъ оргьховъ. Среди сортовъ орешника различаютъ 
ранте и поздно поспеваюпце сорта. Такъ, „Красный фун- 
Дукъ“ (Rothe Lambertnuss) созреваетъ обыкновенно въ 
конце августа, тогда какъ „Чудо Фолльвейлера“ (Wunder 
von Vollweiler) поспеваетъ около средины октября; боль
шинство же сортовъ орешника поспеваетъ въ сентябре и 
несколько позднее, что зависитъ, конечно, прежде всего 
отъ географической широты местности.

Признаки приближающейся зрелости ореха сказываются



въ побур'Ьти скорлупы, и когда орехъ до известной степени 
побуреете, то онъ легко отделяется отъ обертки, не вы
падая однако изъ нея при сотрясенш куста. Этимъ момен- 
томъ и определяется время сбора ореховъ. Если расколоть 
въ это время орехъ, то можно заметить, что ядро запол
няете собою всю скорлупу и только отчасти имеете харак
терный ореховый вкусъ. Настоящш же свой вкусъ ядро 
пршбретаетъ въ моментъ технической спелости плода, когда 
орехъ самъ собой выпадаете изъ оболочки или падаетъ на 
землю при сотрясенш растетя. Поэтому къ преждевремен
ному сбору плодовъ, до наступлешя технической спело
сти, прибегаютъ лишь въ очень редкихъ случаяхъ. Это, 
между прочимъ, имеете место въ Англш, где иногда 
на дессертъ идутъ несовсемъ зрелые орехи, на подоб1е того, 
какъ деревенсгае жители и простолюдины и у насъ въ 
Россш едятъ въ конце лета не совсемъ поспевшую лесную 
лещину, орехи которой съ оберткой и продаются.

Собранные вполне поспевппе орехи для просушки рас
кладываются тонкимъ слоемъ на рядна на открытомъ воз
духе, подъ навесомъ или въ амбарахъ. Если же только 
что собранные орехи сразу насыпать слишкомъ толстымъ 
слоемъ, то ядра ихъ могутъ сделаться затхлыми, отчего 
рыночная ихъ ценность не только можетъ быть понижена, 
но и совершенно сведется къ нулю. Во избежите такой 
опасности приходится не только свеже собранные орехи 
раскладывать тонкимъ слоемъ, но и часто перемешивать 
ихъ. По истеченш 2—3 недель орехи могутъ быть насы
паемы и более толстымъ слоемъ, запаковываться въ мешки 
и идти въ отправку. Такимъ образомъ собираемые въ сен
тябре орехи на рынокъ попадаютъ уже въ ноябре.

Если по какимъ-либо соображешямъ является надоб
ность скорее получить годный для рынка товаръ, то орехи 
сушатъпри искусственной температуре, не доводя таковую 
выше 40°. При более же высокой температуре ядро съежи
вается и теряетъ часть свойственнаго орехамъ аромата. Въ 
Poccin, впрочемъ, для получешя у ореховъ характерная пе
ченаго вкуса принято подвергать ихъ действда высокой
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температуры. Для этого, напр., орехи лесной лещины обык
новенно просто помещаютъ въ вытопленную русскую („ва- 
ристую“) печь, какимъ путемъ и получаются столь изве
стные въ Poccin „каленые орехи". Искусственная же сушка 
культурныхъ ореховъ производится обыкновенно уже въ 
сушилкахъ.

Главное требоваше, предъявляемое рынкамъ къ доброка- 
чественнымъ орехамъ состоите въ ихъ свежести, т. е.

[  1 ^
Рис. 10. Плоды нТкоторыхъ сортовъ орЬшника: а — целльсшй орЬхъ 
Т рухсесса, _ b— длинный ландсбергстай, с— целльсюй орЬхъ Г устава, 
d — целльсмй ор'Ьхъ Минна, е— галлесск)й исполинсюй, /'-Госф ордъ, 

д —  W ebbs Preisnuss и h — бЬлый. фундукъ.

требуется, чтобы орехи были иоследняго урожая. Въ про
даже, впрочемъ, къ свежимъ орехамъ подмешиваютъ орехи 
урожая предыдущихъ лете. Татя подмеси по наружному 
виду узнаются темъ труднее, что по окраске довольно 
трудно отличить свежзе орехи отъ ореховъ старыхъ уро- 
жаевъ, темъ более, что потемневпйе отъ времени орехи 
иногда подвергаютъ легкому окуривашю серой, чемъ осла- 
бляютъ слишкомъ темную окраску скорлупы.

На ряду съ свежестью, ценность ореховъ зависите отъ 
ихъ величины, тонкости скорлупы, полноты и вкуса зерна.
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На рис. 10 изображены нисколько орЪховъ главнМшихъ 
сортовъ культурной лещины.

Нижеследующая таблица, составленная на основанш дан- 
ныхъ проф. Маурера и проф. Э. Гросса, даетъ в^съ 
29 сортовъ культурной лещины и весовое отношеше ядра 
къ скорлупе.
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орЬховъ въ 
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процентное
отношеше.

Ядра.
Скор

лупы.
Ядра.

Скор

лупы.

1 Граненый барцелонсюй . 275,0 109,7 165,3 39,90 60,10

2 Губенсю й барцелонсюй . . . 300,0 136,1 163,9 45,36 54,64

3 Галдессю й Исполинсшй ■ . . 426,7 167,7 259,0 39,29 60,71

4 Императорсюй трапезондсшй. 374,9 180,8 194,1 48,22 51,78

5 Бютнера целльсюй орЬхъ . . 368,6 128,6 240,0 34,88 65,12

6 Апольда ................................... 332,8 139,8 193,0 42,00 58,00

7 Больш ой к р у г л ы й ...................... 364,9 118,7 246,2 32,52 67,48

8 V o l l k u g e l ....................................... 379,0 142,9 237,0 37,61 62,39

9 Гейника целльсюй орЪхъ . . 400,0 122,9 277,1 30,72 69,28

10 Римсюй ....................................... 322,7 145,7 177,0 45,15 54,85

11 Б'Ьлый ф у н д у к ъ .......................... 237,4 118,8 118,6 50,04 49,96

12 Красны й фундукъ . . . . . . 162,3 77,9 84,4 48,00 52,00

13 Гунслебенсюй целльсюй . . . 292,8 128,8 164,0 43,98 56,02

14 Длинный ландсбергсюй . . . 335,0 124,2 210,8 37,06 62,94

15 Ф и х т в е р д е р сш й .......................... 252,2 124,7 127,5 49,44 50,56

16 Voile Z e l le r n u s s .......................... 237,8 105,6 132,2 44,40 55,60

17 Госфордъ ....................................... 174,4 108,4 66,0 62,16 37,84

18 Ф ун дукъ  Ф и л ь б е р т а ................. 326,9 142,7 184,0 43,65 56,35

19 Гарибальди ................................... 279,7 136,7 143,0 48,87 51,13
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20 Рудольфъ ................................... 313,6 130,2 183,4 41,51 58,49

21 Спиката ................................... 142,7 62,5 80,2 43,79 56,21

22 Минна целльсюй большой . . 400,0 162,0 238,0 40,50 59,50

23 Prolific closhud F ilbert . . . . 262,8 118,6 144,2 45,12 54,88

24 Дав1ана ....................................... 294,9 151,9 193,0 51,50 48,50

25 I lc T p if lc K if l....................................... 364,0 155,0 209,0 42,60 51,40

26 Неаполитансюй длинный. . . 330,0 153,0 177,0 46,40 53,60

27 Кипрсюй ....................................... 266,0 112,0 154,0 42,10 57,90

28 С и ц ш п й сю й .................................. 264,0 101,0 163,0 33,70 66,30

29 Л е в а н т Ш с ю й .............................. 163,0 101,0 62,0 62,00 38,00

По отношешю къ величине ореха было бы ошибкой ду
мать, что наикрупнейипе орехи всегда являются лучшими 
и имеютъ наибольшее ядро. Величина ореха часто является 
следств1емъ толстой скорлупы, заключающей относительно 
небольшое ядро, получающееся после просушки ореха. 
Наир., цельсще орехи обладаютъ вообще наиболее толстой 
скорлупой и менее объемистымъ ядромъ. Наиболее тонкой 
скорлупой отличаются фундуки, кожица ядра которыхъ, въ 
противоположность целльскимъ орехамъ, легко сходитъ съ 
ядра. Орехи Трухсесса, целльскш и Гейника целльскш 
бросаются въ глаза своей величиной. Если же два сорта 
сравнить съ менее крупноплодными, Госфордомъ и белымъ 
фундукомъ въ качественномъ отношенш, то безусловный 
перевесъ будетъ на стороне последнихъ. Поэтому нужно 
всегда иметь въ виду, что величина ореха съ его каче- 
ствомъ гармонируетъ только до известной степени.
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Исполъзоваше урожаевъ орминпка. Въ отношенш исполь- 
зовашя урожаевъ орешника должно различать главное и 
побочное пользовате.

Главное назначете плодовъ орешника, содержащихъ 
значительное количество растительнаго белка и жировъ,— 
пользовате ими въ сыромъ виде. По Паландту, плоды ореш
ника содержать около 15 — 20% протеина и жировъ, а 
вместе съ растительными маслами и смолистыми веще
ствами эта цифра доходить 58—6 0°/0, при чемъ содержи
т е  одного масла выражается, приблизительно, 40 %. Совер
шенно свежее ореховое масло очень ароматично и вкусно, 
почему очень ценно для столоваго назначешя. Недостатокъ 
ореховаго масла заключается въ томъ, что оно относительно 
скоро горкнетъ. По д-ру I. Кенигу (D-r Konig. Zusammen- 
setzung der menschlichenNahrungs und Genussmittel, Berlin, 1882) 
плоды орешника содержать:

В о д ы ........................................3,77 %

Азотистыхъ веществъ (про
теина) .............................. 15,62 %

Ж и р о в ъ ...................................... 66,47%
Безазотистыхъ экстрактивныхъ

в е щ е ств ъ ................................9 ,0 3 ° /о

К л е т ч а т к и ................................ 3,28 °/°
З о л ы ........................................  1,83°/'о

Помимо весьма обширнаго потреблешя плодовъ ореш
ника въ сыромъ виде, они находятъ весьма значительное 
применеше въ кондитерскихъ заведешяхъ и конфектныхъ 
фабрикахъ, где часто заменяютъ собою миндаль. Изъ су- 
хихъ ореховыхъ ядеръ приготовляюсь муку, которая це
нится въ Италш какъ хорошее питательное средство, да
ваемое нередко детямъ; такая ореховая мука можетъ быть 
сохраняема около двухъ лКтъ безъ потери вкусовыхъ ея 
достоинствъ. Кроме того, за границей иногда ореховыя ядра 
употребляются въ пищу жареными въ масле.

Вышеупомянутое ореховое масло по Паландту, Цюрну
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и другимъ, перерабатывается въ ароматичное путемъ арома- 
тизацш его цветами. Для превращешя ореховаго масла въ 
ароматичное берутъ напитанныя масломъ суконки и кла
дусь между ними ровнымъ слоемъ цветы померанцевъ, ф1а- 
локъ, жасмина и т. и.; употребленные несколько разъ цветы 
заменяются новыми, после чего суконки выжимаются.

Что касается пользовашя древесиной орешника, то къ 
сказанному объ этомъ ранее добавимъ, что древесина его 
часто употребляется на приготовлеше обручей для бочекъ 
и на обивку фруктовыхъ ящиковъ, какъ это мы видимъ 
въ Крыму. Между прочимъ, здесь нельзя не упомянуть, что 
лещинныя опилки находятъ применеше при очистке уксуса 
и вина.

Говоря объ урожайности орешника - лещины, необхо
димо иметь въ виду нижеследующую таблицу Маурера, являю
щуюся результатомъ его изследовашя урожайности 22 сор- 
товъ орешника въ течете 1898 и 1900 годовъ.

При разсмотренш данныхъ этой таблицы, само собой 
разумеется, нельзя не принимать въ соображеше степень 
плодовитости каждаго сорта, вл1яше года, состояше каждаго 
растенья, вльяше вредителей и пр. Во всякомъ случае, изъ 
этой же таблицы съ большею или меньшею достоверностью 
можно вывести заключеше, что, смотря по сорту, 10 — 12- 
летнш экземпляръ орешника даетъ въ годъ 7 фунтовъ 
или, въ среднемъ, 31/4 фунта ореховъ. Такимъ образомъ, 
ежегодная урожайность одной десятины, на которой поса
жено 600 кустовъ орешника, будетъ выражаться въ 2,100 фун
товъ, или 55% пудахъ. При этомъ следуетъ иметь въ виду, 
что урожайность у орешника вообще начинается черезъ 3— 
4 года но посадке, а также, что у орешника, какъ и у 
фруктовыхъ деревьевъ, неурожайные годы чередуются съ 
урожайными, при чемъ на десятилетий першдъ приходится 
2—3 неурожайныхъ года.
Продуктивность ортиника и отпускная торговля ими въ 

разныхъ странахъ. Въ Росши культура ореховъ наиболее 
развита въ Крыму, и более или менее полныя сведешя 
объ этой культуре мы находимъ въ труде Л. П. Сими-
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Апольда .................................................... 760 615 1887

Бютнера целльсшй о р Ъ х ъ ................. 1622 500 1887

Г о с ф о р д ъ .......................................  . . 1402 730 1890

Д а в 1 а н а ........................................................ 1027 1285 1887

Барцелонсшй г р а н е н ы й ................. .... 1686 — 1886

Ф и х т в е р д е р сш й ....................................... 2205 — 1887

Гарибальди ........................................... 1088 720 1887

Большой к р у г л ы й .................................. 784 850 1886

Губернсшй барцелонсшй ................. 1098 580 1886

Гунслебенсш й целльсшй орЪхъ . . 2383 3250 1886

Галлесш й исполинсшй . . . . 1252 1525 1887

Гейника целльсшй .......................... 1089 1085 1887

Трапезундсш й Императорсшй . . . 909 510 1890

Фильбертъ . . . . .  ...................... 2146 2680 1887

Длинный л а н д сб е р гс ш й ..................... 1722 750 1886

Мина большой целльсшй орЪхъ . . 667 635 1889

Prolific closehud F i l b e r t ...................... 2039 730 1890

Римсшй . ................................................... 1669 1135 1887

Рудольфъ ................. .... 970 678 1887

Vollkugel . ................................................ 2511. 1550 1890

Полный целльсшй о р Ь х ъ ................. 1315 615 1887

БЪлый фундукъ ....................................... 1995 1150 1887
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ренко: „Опытъ изсл’Ьдоватя Крымскаго промышленная 
плодоводства и плодоторговли", откуда нами и заимству
ются некоторый приводимыя здесь св'Ьд'Ьтя.

Крымъ разводитъ свои туземные сорта: фундукъ, ба- 
демъ и кересенъ. Фундукъ разводится главнымъ образомъ 
въ окрестностяхъ Ялты, въ ПартенигЬ, Алуште и въ са- 
дахъ по КачК и Альме. Бадемъ разводится только на юж- 
номъ берегу Крыма—-въ окрестностяхъ Ялты, въ Партенит’Ь 
н Алуште. Кересенъ же разводится въ наименынемъ коли
честв К и встречается въ окрестностяхъ Ялты, въ Парте- 
нитК и въ садахъ Бельбека. Кроме того, Крымъ является 
также поставщикомъ и лесного ореха. Фундука въ Крыму 
собирается отъ 2.500 до 3.500 пудовъ, бадема— 2.000 — 
2.500 пудовъ, керсена же всего лишь около 100 пудовъ. Цены 
на мКсте, по сведешямъ Л. П. Симиренко, следующая: фун- 
дуки продаются по 5 р.—5 р. 50 к. за пудъ, бадемъ по 
6 р.—6 р. 50 коп. и кересенъ по 8 р. — 9 руб. за пудъ. 
При малыхъ урожаяхъ лесного ореха, въ Крыму собираютъ 
отъ 15.000 до 20.000 пудовъ, при полномъ же урожае коли
честве это возрастаетъ до 200.000 и даже до 250.000 пудовъ. 
Цены на лесной орКхъ очень колеблются въ зависимости 
отъ урожая: въ хорошш годъ оне бываютъ на месте 2 р. 
35 к.—2 р. 60 коп. за пудъ, а въ мало урожайные дохо- 
дятъ до 3 р. 50 коп. за пудъ.

Въ продаже на столичныхъ рынкахъ оптовая цена за 
пудъ высокосортныхъ ореховъ, фундуковъ и др. держится 
около 8—9 рублей, а на крымсюе лесные орехи—за пудъ 
около 6 рублей.

Въ Россш почти исключительно въ продаже встречается 
нелущенный орехъ, за границей же попадается и лу
щеный орехъ, въ виде очищенныхъ отъ скорлупы ядры- 
шекъ.

По Э. Гроссу на заграничныхъ рынкахъ главными явля
ются следующее сорта ореховъ.

1. Истршскш (рис. 11а), считающшся высокоценнымъ 
рыночнымъ сортомъ. Орехъ его продолговатый, а ядро 
сплошь заполняетъ скорлупу; скорлупа довольно толстая

4
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il составляетъ 57,4% общаго веса ореха. Смотря по уро
жаю и качеству товара, 100 килограммовъ этого opixa про
дается по 100—160 кронъ, что при переводе на руссшя 
м'Ьры будетъ около 6—10 рублей за пудъ 1).

2. Неаполитанскш длинный (рис. 1 lb). Большой, до
вольно широкш и красивый орехъ, кверху слегка расши
ряющейся. Ядро большое, совершенно заполняющее скор
лупу- Скорлупа составляетъ 53,6°/о общаго веса ореха;

г
Рис. 11. ГлавнЫ-Оте торговые сорта ор’Ьховъ на заграничны хъ рынкахъ: 
a— H c T p if lc K if t ,  6 — Неаполитансмй длинный, с — Кипрсюй, d —  Сицкийсю й

и е— Леванпйсш й.

100 килограммовъ этого ореха стоятъ 70—75 кронъ, т. е. 
около 4 р. 50 коп. за пудъ.

3. Кипрскш, или Манд ал они, (рис. 11с). Довольно боль
шой, съ полнымъ ядромъ фундукъ съ темной скорлупой. 
На скорлупу приходится 57,9°/о общаго веса ореха. Скор
лупа кипрскаго ореха желтая, и сравительно высокШ 
процента, приходящшся на скорлупу, объясняется значи- 
тельнымъ содержатемъ въ ядре жира, отчего последнее

') ЗдЪсь показаны  оптовыя цЬны одного изъ значительныхъ рын- 

ковъ въ  ЕвропК по сбы ту ор’Ьховъ— въ T p iecili, при чемъ ц1,ны эти по
казаны  безъ оплаты товара пошлиною.

легковесно. Цена за 100 килограммовъ 50—70 кронъ, т. е. 
около 4 руб. за пудъ.

4. СицилШскш (рис. lid ). Орехъ круглый, средней ве
личины. Ядро прилегаетъ къ скорлупе не плотно, скор
лупа твердая и толстая, почему на скорлупу приходится 
66,3°/0 общаго веса ореха. Цена за 100 килограммовъ 36 — 
56 кронъ, т. е. около 5 рублей за пудъ

5. Левантшскш (рис. lie ). Орехъ маленькш или сред
ней величины, чрезвычайно тонкоскорлупый, вследств1е 
чего изъ общаго веса ореха приходится на скорлупу всего 
лишь 38°/о. Скорлупа облекаетъ ядро плотно. Левантшскш 
орехъ наиболее дешевый, продается по 40 кронъ за 
100 килограммовъ, следовательно, по цене всего около 
2 р. 50 к. за пудъ. Вследств1е своей дешевизны, Леван
тшскш орехъ является суррогатомъ более дорогого мин
даля. Такая замена миндаля левантшскимъ орехомъ на 
плодовомъ рынке TpiecTa бываетъ въ годы малаго урожая 
на миндаль и большого на орехи.

Главный районъ культуры орешника находится въ 
аз1атской Турцш, при чемъ выдающимися пунктами по 
торговле орехами являются города Трапезундъ и Кера- 
сундъ. По Э. Гроссу ежегодный среднш урожай ореховъ 
въ турецко-аз1атскихъ владешяхъ выражается приблизи
тельно въ цифре 600,000 пудовъ, а въ иные годы эта цифра 
бываетъ положительно баснословна. Большею частью изъ 
Малой Азш поступаютъ въ торговлю лущеные орехи. Евро
пейская Турщя является также поставщицей на рынки 
весьма значительнаго количества ореховъ, которые разво
дятся здесь въ Македонш, близь Константинополя.

Значительныя культуры орешника въ Италш находятся 
въ южной его части, и въ особенности на острове Сицилш. 
Орехъ, известный на западно-европейскихъ плодовыхъ рын
кахъ подъ назвашемъ „неаполитанскаго", поступаетъ изъ 
окрестностей Неаполя въ весьма ограниченномъ количестве, 
а вывозится преимущественно изъ окрестностей города 
Авеллино, гдъ подъ культурою орешника занято около 
1,200 десятинъ. Неаполь является лишь главнымъ торго-
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вымъ пунктомъ по сбыту ор'Ьховъ съ итальянскаго побе
режья, точно также какъ Бари для восточнаго побережья. 
Наиболее дорогимъ на неаполитанскомъ рынке считается 
сортъ ореха, называемый „Санъ-Джшванни“, продающшся 
по 48— 60 лиръ за 100 килотраммовъ, или около 4 руб. за 
ПУДЪ. Главные районы промышленной культуры орешника 
на острове Сицилш находятся въ провинщяхъ Катанья и 
Кальтанизетта. Выдающимися пунктами по этой культуре 
въ Катаньи являются находящ1еся на сКверномъ склоне 
Этны: Рандаццо, Костнньлшне и Лангваглосса, въ Кальта- 
низеттК же наибольшая орйховыя плантащи находятся въ 
окрестностяхъ Шацца.

Въ этихъ двухъ названныхъ провинщяхъ ежегодный 
урожаи исчисляется въ 120,000 пудовъ, изъ которыхъ 
большая часть приходится на вывозъ. Пудъ орКховъ здесь 
стоитъ около 3 руб. 50 коп. Обгцш ежегодный урожай 
орКховъ въ Италш и Сицил1и превышаетъ миллшнъ пу
довъ.

Въ Австро-Венгр1и по культуре орешника должна быть 
отмечена провинщя Истр1я и, въ особенности, города и 
селешя: Равиньо, Паренцо, Орзера, Монтана, Визиньяно, 
MaTTepia и Читтанова. Культивируемые здесь орехи при
надлежать къ фундукамъ и лучшихъ качествъ достигаютъ 
въ окрестностяхъ Равпньо, почему дКнянцеся на рынкахъ 
Западной Европы истршсюе орГхи называются также ра- 
виньонскими.

Ежегодный вывозъ отсюда орйховъ въ общемъ не ве- 
ликъ и можетъ быть выраженъ въ приблизительной 
цифре 5,000 пудовъ. За послКдшя 10 лйтъ пудъ истрш- 
скихъ орКховъ изъ первыхъ рукъ продавался по цКиК 
около 4 рублей. Небольшое количество лКсныхъ орКховъ 
собирается въ Карпатахъ, при чемъ орехи эти на рынокъ 
часто доставляются еще зелеными.

По Шарлю Бальте, во Францш, близь Пера, плантащи 
культивируемаго орешника даютъ ежегодный доходъ около 
300 рублей съ десятины. ДалКе орКшникъ культивируется 
въ Ля-Сорте, Ля-Вандэ и въ Бретани. Городъ Мансъ еже
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годно вывозить около 4,000 четвериковъ орКховъ. Восточ
ный Пиринеи также являются значительнымъ торговымъ 
пунктомъ по сбыту орКховъ. Здесь сотни десятинъ заняты 
культурою орешника, при чемъ лучшимъ орКхомъ, здесь 
считается „серетскш" (Noisetier de Ceret). Съ десятины 
здесь собирается въ среднемъ, ежегодно отъ 30 до 90 пу
довъ, при чемъ пудъ продается въ среднемъ по цКнК 
около 6 рублей. Масса орКховъ здесь на месте очищается 
отъ скорлупы и въ такомъ виде уже идетъ въ продажу.

Въ Германш по культуре орешника сделано пока очень 
мало. Наибольшая насаждешя находятся въ ВерраталК, близъ 
Мейнингена. Маленьюя же посадки орешника съ незначи- 
тельнымъ количествомъ экземпляровъ встречаются по всей 
Германш.

Въ Испанш культура орешника распространена въ про
винщяхъ Таррагоне и Валенсш, где лучшнмъ сортомъ 
считается „Негрита“ . Въ среднемъ Испашя производить 
ежегодно около 250,000 пудовъ ореховъ, при чемъ поло
вина этого количества приходится на экспортъ, дающш 
выручку почти въ "миллшнъ рублей.

Въ Англш первое место по культуре орешника при
надлежите графству Кенте, при чемъ центромъ этой куль
туры является г. Мэйдстонъ. Лучше всего здесь орешникъ 
произрастаете на шиферной почве. По Чарльзу Уайтгиду, 
здесь одинъ культиваторъ съ 90 десятинъ собираетъ, въ 
среднемъ, ежегодно около 6,200 пудовъ (100 англшскихъ 
тоннъ), т. е. до 90 пудовъ съ десятины. Въ остальныхъ 
местностяхъ Англ!и крупной промышленной культуры 
орешника не встречается.

Что касается Соединенныхъ Штатовъ С.-А., то тамъ 
культура орешника ведется въ весьма ограниченныхъ раз- 
мерахъ. Наибольшее внимаше культуре орешника уделяется 
въ Штатахъ Калифорнш и Орегонъ. По Э. Гроссу, лучшимъ 
сортомъ въ С. Америке считается ,,Duchilly“, выведенный 
Феликсомъ Джиллетомъ въ Невада-Сити въ Калифорнш. 
Кроме того, американсше ореховоды разводятъ различные 
европейсше сорта орешника. На американскихъ плодовыхъ
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рынкахъ продаются также въ незначительномъ количестве 
орехи, собранные съ туземныхъ дикорастущихъ видовъ.

Помологическая классификащя оргъшника. Плодъ ореш
ника, къ коему принадлежать несколько видовъ рода 
Corylus, представляется столь разнообразнымъ, что помоло
гическая группировка плода является не лишнею.

Можно согласиться съ Э. Гроссомъ, что за наиболее 
совершенную помологическую группировку п л о д о ё ъ  ореш
ника нужно признать классификацию, принятую Гешке въ 
его известномъ труде „Die Haselnuss, ihre Arten undKultur“. 
Классификащя Гешке группируетъ плоды орешника сперва 
на 6 классовъ: I классъ распадается на 2 порядка; II классъ 
обнимаетъ 3 порядка съ подпорядками; III классъ заклю- 
чаетъ въ себе 2, а IV— 3 порядка. Классы V и VI даль- 
нейшимъ подразделешямъ не подлежатъ.

Классификащя Гешке следующая.

I. К л а с с ъ .  П р о с т а я  л е щ и н а .

Ростъ кустарниковый. Плодъ малой или средней 
величины, круглый или продолговатый, донце маленькое.

1. Порядокъ.

Плодъ круглый или продол
говатый.

Рис. 12. Кругловатый плодъ 
простой лещины.

2. Порядокъ.

Плодъ продолговатый.

Рис. 13. Продолговатый 
плодъ простой лещины.

дву-трех- 
при зрелости плода отги- 
реже не отгибающаяся.

/
Кожица ядра толстая. Рыльце прямое. Оболочка 
лопастная, колокольчиковидная, 
бающаяся обыкновенно назадъ и
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II. К л а с с ъ .  Ц е л л ь с к 1 й  о р е х ъ .

Ростъ кустарниковый. Плодъ большой и очень большой, 
Скорлупа относительно тонкая, ровная, часто съ гранью и 
полосками. Кожица плода тонкая и нежная, по большей

1. Порядокъ. П лош е плоды.

Подпорядокъ а.

Оболочка значительно длиннее 
орЬха.

Рис. 14. Ри-мсюй орЁхъ.

Подпорядокъ Ъ.

Длина оболочки равна длинЬ 
ор-Ьха.

Рис. 15. Большой пестрый Целльсшй 
орЬхъ.

Подпорядокъ с.

Оболочка короче орЪха.

Рис. 16. Luisens Zellernuss.

части легко снимаемая съ ядра. Рыльце прямое. Оболочка 
плода двулопастная, бокаловидная или колокольчикообраз
ная, при зрелости плода по большей части отогнутая.



—  56

Г

2. Порядокъ. Круглые оргьхи.

Плодъ круглый съ приблизительно одинаковыми попе-
речнымъ и продольныыъ д1аметрами.

Подпорядокъ а.

Оболочка значительно длиннее 
плода.

Подпоюядокъ Ъ.

Длина оболочки равна длинЪ 
o p ix a .

Рис. 17. Губенерсш й ЦелльсшйД. Рис. 18. Б урхардта Целльсшй 
ор'Ьхъ. орЪхъ

Подпорядокъ Ъ.

Длина оболочки равна длинЬ 
o p ix a .

Подпорядокъ с. 

Оболочка короче oplixa.

Рис. 19. Галлесгай Целльсшй 
о̂р’Ьхъ.

Рис. 20. Vollkugel

3. Порядокъ. Длинные оргьхи.

Плодъ продолговатый и длинный. Продольный д1аметръ 
значительно больше поперечнаго.

Подпорядокъ а.

Оболочка значительно длиннее орЬха.

Рис. 21. Duk of Edinburgh. Рис. 22. Вальтера Целльсшй ор’Ьхъ.

Подпорядокъ Ъ.

Длина оболочки равна длинЬ oplsxa.

Рис. 23. Рикхена Целльск1й орЪхъ. Рис. 24 Датиана.
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Рис. 25. Фихтвердерсшй 
Целльсшй.

Рис. 26. Госфордъ.

Подпорядокъ с.

Длина оболочки короче длины орТ>ха.

Рис. 27. Новый Исполинсюй Рис. 28. Императорсшй
орЬхъ. Трапезундсш й. *

III к л а с с ъ .  Ло мб а рд с кг й о р ’Ьхъ.

Ростъ кустарниковый, прямой. Плодъ средней величины 
и большой, продолговатый, вальковидный, бол'Ье или менКе 
приплюснутый. Кожица тонкая, ровная, р'Ьдко съ гранью 
или полосками. Кожица зерна гладкая, тонкая и нужная, 
легко сходящая съ ядра. Рыльце изогнутое. Обертка цель
ная, нелопастная, трубчато-вальковидная, при верхушкгЬ 
плода съуженная, по краямъ болКе или менКе разрезная, 
при зрелости плода назадъ не отгибающаяся, при этомъ или
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1. Порядок?,.

Оболочка значительно длиннее плода

Рис. 29. БЬлый фундукъ. Рис. 30. Красный фундукъ

2. Порядокь.

Длина оболочки и плода одинаковы.

Рис. 31. Lam bert F ilbert. Рис. 32. Bandnuss.
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совсЬмъ не разрывающаяся, или разрывающаяся одною 
щелью, или обнажающая орЪхъ продольными и попереч
ными трещинами при основаши плода.

IV клас с ъ.  Г и б р ид н ые  о р е х и.

Ростъ кустарниковый. Плодъ или средней величины, 
или большой, продолговато-овальный, съ обГихъ сторонъ 
приплюснутый или съ гранью. Скорлупа тонкая, гладкая,

1. Порядокъ. 2. Порядокъ.

Оболочка значительно 
длинЬе ор'Ьха.

Оболочка одинаковой длины 
съ орЁхомъ.

Рис. 33. Нортгэмптон- 
шайрсюй.

Рис. 34. Гампелевсю й Лам- 
бертовъ.

иногда съ продольными полосками и желобками. Кожица 
у ядра гладкая, тонкая и нужная, легко отделяющаяся. 
Рыльце искривленное. Оболочка плода двулопастная, бокало
видная или колокольчикообразная, со множествомъ глубо- 
кихъ разрезовъ, при созр^ваши слегка отгибается, и от
крывается орГхъ.

3. Порядокъ.

Оболочка короче орЪха.

V классъ.  А м е р и к а н с к и  орГшник ъ.

Ростъ кустарниковый. Молодая древесина изобилуетъ 
железками. Листья яйцевидные съ вытянутой верхушкой,

/
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края листьевъ неглубоко разрезные. Плодъ очень малень- 
кш, гладкш, сбоку часто приплюснутый съ чрезвычайно 
твердою скорлупою. Кожица ядра гладкая, довольно тол-

Рис. 35. Американипй^рого- Рис. 36. Американсюй чашечный
видный орЁшникъ. орЁшникъ.

стая, рыльце прямое, "или закривленное. Обертка различ- 
наго строешя, колокольчикообразная или трубковидная, 

идущая чрезъ весь плодъ.

VI к л а с с ъ .  Др е в о в и д н ый  орешникъ.

Ростъ древовидный 
безъ корневыхъ отпры- 
сковъ. Плодъ маленькш, 
слегка сплюснутый сбоку. 
Скорплупа очень твердая 
н толстая. Кожица ядра 
гладкая, толстая. Рыльце 
закривленное. Оболочка 
большая, бахромчатая, 
при чемъ разделы обо
лочки снабжены волоси
стыми железками. Кора 
на молодой древесине 
коркоподобная. Рис. 37. ТурецкШ древовидный орЁшникъ.
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Вредители ортиника. Наиболее вреднымъ для орешника 
является ореховый сверлилыцикъ (Balaninus nucum, рис. 38), 
сйроватаго цвета жукъ, длиною около 7—8 миллиметровъ, 
самка котораго пробуравливаетъ еще мягкую скорлупу 
ор'Ьха въ ионе и кладетъ въ каждый ор’Ьхъ по одному 
яичку. Выходящая изъ яичка черноголовая личинка пи
тается наливающимся ядромъ, и въ конце шля или в i на
чале августа, пробуравливая уже затвердевшую скорлупу, 
прячется въ землю, где окукляется и зимуетъ, при чемъ 
въ мае появляются выходяпце изъ куколокъ жуки. Годами 
ореховый сверлилыцикъ приноситъ плантащямъ орешника

Рис. 38. ОрЬховый сверлилыцикъ.

очень большой вредъ. Борьба съ нимъ состоитъ въ стряхи- 
ванш на разостланныя подъ кустами рядна жуковъ, которые 
затемъ сжигаются, вместе съ опавшими поврежденными 
орехами. Не безъ пользы применяется также перекопка 
почвы между кустами орешника, при чемъ уничтожаются 
находящаяся въ земле куколки.

Изъ жуковъ, кроме того, вредятъ орешнику следующее:
1) Oberea linearis—самка этого жука откладываетъ въ 

мае яички въ зеленые побеги и почки. Выходящая изъ 
яичка личинка живетъ,внутри побеговъ и почекъ, при чемъ 
побеги отмираютъ. Средствомъ для устранешя вреда въ 
данномъ случае является срезываше поврежденныхъ по
беговъ въ первой половине лета; рекомендуется также 
стряхиваше жуковъ на разостланныя по земле рядна.

2) Attelabus coryli—самка жука свертНваетъ трубкообразно

---
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листья, куда и откладываетъ яички; выходящая личинка 
живетъ внутри свернутаго листа.

Далее изъ жуковъ листьямъ и почкамъ вредятъ: Haplocne 
nebulosa, Anobium brunneum, Phyllopertha horticola, Cryptoce- 
phalus coryli и друпе.

Изъ многихъ бабочекъ, вредящихъ орешнику, можно 
назвать Sesia tipulaeformis, Cnephasia minorana, и Carpocapsa 
amplana; гусеница последней живетъ въ плоде.

Мужсшя соцвеНя—сережки 
повреждаютъ гусеницы Ancylis 
mitterbachiana и личинки орЬ- 
ховаго комарика — Cecidomyia 
coryli. Последнее насекомое пред- 
ставляетъ собою весьма замет- 
наго вредителя, уродующаго 
мужсшя сережки. Cecidomyia co
ryli годами наноситъ орешнику 
большой вредъ, который стано
вится видимымъ еще съ осени.
При сильномъ нападеши этого 
насекомаго, рекомендуется при
бегать къ собирашю и сжигашю 
пораженныхъ сережекъ. Рис. 39
представляетъ сережки ореш- рис. 3 9 . сережки орЬшника, 

ника, поврежденныя Cecidomyia поврежденными Cecidomyia

coryli.
Значительный вредъ также причиняетъ ореховый чер- 

вецъ—Phytoptus coryli, нападающш осенью на почки, от
чего последшя делаются вздутыми. Насекомое перезимовы- 
ваетъ въ пораженныхъ почкахъ и весною переходитъ на 
новыя непораженныя почки, деформируя последшя. При 
истребленш насекомаго приходится прибегать къ срезыва
ние и уничтожение ветвей съ пораженными почками.

Изъ паразитныхъ грибковъ на орЬшникъ нападаютъ 
Phyllactinia guttata u Septoria avellana.

Въ Италш весьма заметный вредъ культурамъ ореш
ника наноситъ грибокъ Nematospora coryli, поражающш
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ядро плода, отчего последнее загниваетъ и делается не- 
съ'Ьдобнымъ. По д-ру Пеглшну, изучавшему развиые грибка 
Nematospora coryli, посл'Ьднимъ скорее поражаются сорта 
съ длиннымъ и продолговатымъ ор'Ьхомъ, нежели съ круг- 
лымъ.

М И Н Д А Л Ь .
Миндаль (Amygdalus communis) принадлежитъ къ се

мейству миндальныхъ (Amygdalaceae). По Карлу Коху, оте- 
чествомъ миндаля нужно считать Сирш и въ особен
ности Антиливанъ. Путешествовавши! по Сирш еще во 
второй половине XVI столЗшя аугсбургскш врачъ Рау- 
вольфъ нашелъ близъ Триполиса значительный заросли 
миндаля, который былъ одичавшпмъ или дикимъ. Путеше
ствовавшш но востоку Кочи (Kotschy) находилъ миндаль- 
ныя деревья на горахъ Антиливана на высоте отъ 3000— 
5000 футовъ. Веймарски! профессоръ Гаускнехтъ находилъ 
миндаль въ Месопотамш, въ окрестностяхъ Мардина и Те
река и въ горахъ персидскаго Курдистана. Последнее об
стоятельство можно поставить въ связь съ данными о мин
дале, имеющимися въ ветхозавКтныхъ псалмахъ.

У арабовъ миндаль былъ издавна въ употребленш, какъ 
лечебное средство. Въ Персш, которую некоторые ботаники 
склонны считать за отечество миндаля, последнш, по Карлу 
Коху, въдикомъ вндК не встречается, а культивируется, какъ 
культивируется онъ также и въ Афганистане, откуда плоды 
миндаля въ довольно значительномъ количестве везутся въ 
восточную Индио, несмотря на то, что въ области Гималай- 
скихъ горъ, въ особенности въ Кашемире и Пенджабе 
миндаль еще встречается въ культуре. Более или менее 
точныхъ и положптельныхъ сведенш о томъ, какимъ об- 
разомъ миндаль съ места своей родины—Сирш, попалъ въ 
Грецйо и Римъ—не существуетъ.

Карлъ Кохъ полагаетъ, что миндаль былъ известенъ 
въ Грецш еще за 600 летъ до Рождества Христова. Изъ
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Грецш миндаль попалъ къ римлянамъ, у которыхъ онъ 
назывался „грецкимъ орехомъ", Nuces Graecae. Въ Римъ, 
однако, попалъ миндаль около перваго века по Рождестве 
Христове.

По Медведеву, миндаль въ восточной и южной частяхъ 
Закавказья попадается въ дикомъ виде до высоты 4000 фу
товъ надъ уровнемъ моря. Ледебуръ приводитъ следующая 
местонахождешя миндаля въ Россш: окрестности Тифлиса, 
Кахепя, Карабахъ, Елизаветполь, Дербентъ и Талышъ. Въ 
Закавказье миндальное дерево успешно произростаетъ на 
высоте до 4000—4500 футовъ надъ уровнемъ моря, но въ 
виду опасности повреждетя цветовъ ранними морозами въ 
Закавказье, тамъ нельзя советовать разведешя миндаля 
выше 4000 футовъ надъ уровнемъ моря.

А. П. Симиренко въ его труде „Опытъ изследовашя 
Крымскаго промышленнаго плодоводства и плодоторговли", 
устанавливаетъ отсутств1е въ Крыму промышленныхъ по- 
садокъ миндаля. На южномъ берегу Крыма встречается, 
по Л. П. Симиренко, более толстокожш, какъ горькш, такъ 
и сладкш миндаль, причемъ миндальными деревьями тамъ 
обсаживаются дороги и пограничный межи. Урожаи мин
даля въ Крыму потребляются на мКсте. Относительно про
мышленнаго разведешя миндаля въ Бессарабш сведенш 
не имеется, хотя известно, что въ южной ея части мин
даль произростаетъ съ успехомъ. На успешную культуру 
миндаля въ Бессарабш, хотя бы и въ не столь близкомъ бу- 
дущемъ, можно разсчитывать потому съ большею или мень
шею вероятностью (при выведенш особыхъ поздно-цвету- 
щихъ сортовъ, появлеше коихъ въ культуре не предста
вляло бы ничего невероятная), что миндаль хотя и не 
даетъ обильныхъ урожаевъ, но все же произростаетъ и 
плодоноситъ въ Подольской губернш, какъ это мы видимъ 
въ садахъ князя А. Е. Гагарина, Балтскаго уезда при 
м. Окна и М. А. Клоръ, Могилевскаго уезда, Подольской гу
бернш, въ им. Канатковцы, близъ г. Шаргорода. На быв
шую осенью 1899 г. въ С.-Петербурге веероссшскую вы
ставку садоводства отъ М. А. Клоръ были доставлены изъ

5
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Подольской губернш плоды миндаля. В. Кюнъ, главный 
садовникъ фирмы Ф. В. Раммъ въ Ростове-на-Дону, встре- 
чалъ совершенно здоровыя, не страдавппя отъ мороза 
рослыя деревья горькаго миндаля подъ Одессой, прибли
зительно 30-л'Ьтняго возраста.

Миндаль расцв'Ьтаетъ раньше всЬхъ плодовыхъ деревь- 
евъ и потому-то урожаи его часто зависятъ отъ состояшя 
погоды или, в’ЬрнЬе, температуры во время цв’йтешя. Даже 
на острове Малаге и въ Валенсии (славящихся культурою 
миндаля и экспортомъ посл'Ьдняго), где растутъ фини
ковая пальма и сахарный тростникъ, въ виде исключены 
случаются р'Ьдше декабрьсше морозы, понижаюпце урожаи 
растущихъ тамъ мнндальныхъ деревьевъ. На южномъ берегу 
Крыма цветете миндаля приходится, обыкновенно, на ко- 
недъ января или начало февраля, т. е. въ то же время, 
какъ и въ Алжире, где миндаль расцвЪтаетъ при +  6° С. 
По Декандолю, цветете миндаля нм/Ьетъ место въ Смирне 
въ начале февраля, въ Англы— въ марте, въ центральной 
Германы—около конца апреля и въ ХрисНанш — около 
начала шня. На Мысе Доброй Надежды миндаль расцветаетъ 
въ средин'Ь августа,—въ першдъ времени, соответствующей 
весне во Францы.

Во Францы центромъ распространешя миндаля или его 
полосою являются департаменты дю-Гардъ, устьевъ Роны 
и Нпжнихъ Альпъ, где его ранше цветы не гибнутъ отъ 
холодовъ. Франщя посылаетъ на еЬверъ Европы-—въ Бель- 
riro, Голландш, Швейцарйо, Германш, Россию, а также въ 
Соединенные Штаты на сумму около двадцати миллшновъ 
франковъ миндаля, производимаго въ Провансе, Корсике, 
Сардины, Машрскихъ островахъ и другихъ м'Ьстностяхъ. 
Но въ особенности во Францы миндалемъ славится Лан- 
гедокъ, производящей весьма ценимый въ торговле мин
даль съ продолговатымъ ор’Ьхомъ, называемый a la Dame. 
Въ департаменте l’Herault считаютъ, что одинъ гектаръ 
миндаля даетъ миллшнъ килограммовъ твердоскорлупнаго 
и четыреста килограммовъ мягкоскорлуиаго миндаля. Въ 
Провансе миндаль является обыкновеннымъ деревомъ, и
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культура его тамъ весьма распространена. 40 гектаровъ 
насаждены миндаля въ одномъ имЕны, въ департаменте 
Нижнихъ Альпъ, ежегодно цроизводятъ ореховъ на 
2 0 0 0 0  франковъ, не считая стоимости урожая хлеба, по- 
лучаемаго съ т4хъ же 40 гектаровъ. Одинъ землевладК- 
лецъ въ Шато-Арну того же департамента получаетъ съ 
одного гектара 300 килограммовъ ореховъ тонкоскорлу- 
паго Султанскаго миндаля, продавая по 20 франковъ 10 сан- 
тимовъ за килограммъ, твердоскорлупый же миндаль въ 
Шато-Арну на одномъ гектаре даетъ около тысячи кило
граммовъ ореховъ, иродаваемыхъ по 45 сантимовъ за ки
лограммъ.

Одинъ засаженный миндалемъ садъ въ департаменте 
устьевъ Роны, прорезаемый железной дорогой на про
странстве шести километровъ, производить мнндальныхъ 
ореховъ на сумму до ста тысячъ франковъ, каковая 
сумма, являясь максимальною, выручается владельцемъ 
черезъ каждые 5—6 летъ. Въ наименее благоприятные годы 
сборъ миндаля этой плантацы давалъ 1200 франковъ; вы
ручаемая же отъ средняго урожая сумма исчисляется въ 
20000 франковъ. Въ департаменте устьевъ Роны насчиты
вается до 7000 гектаровъ, засаженныхъ миндалемъ. Городъ 
д’Э (d’Aix), являющыся торговымъ центромъ по продаже 
миндаля местности департамента устьевъ Роны и соседнихъ 
департаментомъ, продаетъ мнндальныхъ ореховъ на сумму 
около 5 миллшновъ франковъ.

Известныя французсюя торговыя конторы по продаже 
миндаля находятся въ Мариньяне, Сенъ-Шама и Тулоне. 
Здесь считаютъ, что миндальное дерево можетъ дать до 20 
литровъ ореховъ, при чемъ дерево входитъ въ пору пол- 
наго п подо ношены въ возрасте отъ 14 до 20 летъ. Гекто- 
литръ ореховъ веситъ, въ среднемъ, 55 килограммовъ.

Орехи сладкаго миндаля продаются отъ 25 до 35 фран
ковъ за 100 килограммъ. Островъ Корсика экспортируетъ; 
ежегодно около 30 миллшновъ литровъ мнндальныхъ ореховъ 
средшя цены на орехи следующая: 20 франковъ гекто- 
литръ— твердоскорлупыхъ, 30 франковъ—мягкоскорлупыхъ
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и 50 франковъ самыхъ мягкоскорлуиыхъ Султанскихъ 
ор’Ьховъ.

Среди введенныхъ въ культуру плодовыхъ деревьевъ 
въ Соединенныхъ Штатахъ, миндаль имгЬлъ наименыпш 
усп’Ьхъ, что объясняется раннимъ его цв'Ьтешемъ и проис- 
ходящимъ, всл,Ьдств1е того, помораживашемъ цв'Ьтовъ. Не
удивительно поэтому, что въ Соединенныхъ Штатахъ для 
культуры миндаля наиболее благопртятныя условгя встрети
лись только въ Калифорнш, темъ не менее, по сведешямъ, 
сообщающимся въ оффищальномъ издаши министерства 
земледел1я Соединенныхъ Штат’овъ „Nut Cultur in United 
States" ввозъ миндаля въ С. Америку значительно превы- 
шаетъ количество местнаго производства. Въ розничной 
продаже на Нью-1оркекомъ рынке миндаль продается по 
следующимъ среднимъ ценамъ: 55 коп. (221/а цента) за 
фунтъ тонкоскорлупаго миндаля, по 32 коп. (16 центовъ) 
мягкоскорлупаго и 24 коп. (12 центовъ) твердоскорлупаго.

Итакъ, изъ вышесказаннаго явствуетъ, что миндальное 
дерево лучше всего произрастаетъ въ южной половине 
умереннаго пояса.

Миндальное дерево требуетъ теплаго, не сырого кли
мата и сухой, рыхлой, теплой, по возможности богатой 
известью, почвы, примерно такой, какой требуетъ вишня 
въ полосе ея разведешя въ умеренномъ поясе. Не
обходимо заметить, что, по отношешю къ свойствамъ 
почвы, миндаль несравненно разборчивее, нежели род
ственный ему персикъ. Что касается местоположешя, 
то миндаль предпочтительно сажать на склонахъ холмовъ 
и легкихъ покато стяхъ, если же миндаль сажается на 
ровныхъ местахъ, то таковыя ни въ какомъ случае не 
должны затопляться полою водою. Хотя миндальное дерево 
не особенно чувствительно къ ветрамъ, темъ не менее, 
миндальная плантащя не должна быть открыта ветрамъ со 
всехъ сторонъ, почему при закладке миндальныхъ план- 
тацш и приходится думать о защитныхъ насаждешяхъ. Тамъ, 
где возможно разсчитывать на промышленную культуру 
миндаля, всегда следуетъ останавливаться на сладкомъ
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миндале, потому что последнш оплачивается несравненно 
выше, нежели горькш. При менее же благопр1ятныхъ кли- 
матическихъ услош'яхъ, лучше останавливаться на культуре 
горькаго миндаля, гораздо менее чувствительнаго къ кли- 
матическимъ невзгодамъ. Землеръ (Heinrich Sender. Die 
tropischen Agriculturen) указываетъ на то, что съ культурою 
сладкаго миндаля по доходности врядъ ли можетъ быть 
сравниваема какая-либо другая, и вместе съ темъ подчер
киваете то обстоятельство, что доходность отъ разведешя 
сладкаго миндаля вполне обезпечена только въ местностяхъ 
съ исключительно благопр1ятнымъ климатомъ, какимъ въ 
Россш нужно считать климатъ Закавказья. Въ местно
стяхъ съ менее благоприятными климатомъ культура слад
каго миндаля, по Землеру, превращается въ любительское 
дело.

Выгодный стороны культуры миндаля, по Землеру, за
ключаются въ следующемъ:

1) Ранняя урожайность дерева при наличности благо- 
npiaTHHXb условш, т. е. при подходящихъ климате и, 
почве, при каковыхъ условшхъ и при надлежащемъ уходе 
миндаль начинаетъ плодоносить уже на третш годъ после 
облагораживашя, и если эти первые урожаи бываютъ слабы 
то они все же покрываютъ издержки но уходу.

2) Неослабный постоянный спросъ на миндаль и вер
ность его сбыта.

3) Прочность миндальныхъ ореховъ и ядеръ и спо
собность ихъ лежать безъ порчи неопределенно долгое 
время.

4) Легкость сбора урожая.
Землеръ особенно указываетъ на важность выбора наи

более подходящихъ для культуры въ той или другой 
местности сортовъ. Если же готоваго, выработаннаго жизнью 
и практикой местнаго сортимента миндаля нетъ, то, по 
мнешю Землера, является необходимость сперва испробо
вать различные сорта и затемъ выбрать изъ нихъ оказав- 
пиеся лучшими. Наконецъ, не ограничиваясь существую
щими сортами, по Землеру, слецуетъ выводить изъ семянъ
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новые, наиболЕе отвЕчаюпце условгямъ данной местности 
орта, какъ это и было производимо на практик* амери
канскими сиещалистами.

Для промышленной культуры употребляются всегда 
привитые экземпляры миндаля, при чемъ миндаль можетъ 
прививаться на нЕсколькихъ различныхъ подвояхъ. Въ 
местностях!) съ недостаточно благопр1ятнымъ для вполнЕ 
успЕшной культуры миндаля климатомъ, гдЕ является 
потребность въ содЕйствш вызрЕванш древесины побЕговъ, 
миндаль лучше прививать на сливЕ, для чего, по Землеру, 
слЕдуетъ останавливаться на рано созрЕвающихъ сильно 
растущнхъ сортахъ сливы (за исключешемъ мироболаны). 
Изъ сливовыхъ подвоевъ, Шарль Бальте указываетъ на 
Дамасскую и Сенъ-Жульенъ. Окулировка производится на 
сЕянцахъ съ тонкимъ стволикомъ, толщиною не болЕе 
/? сантиметра, такъ какъ въ протпвномъ случаЕ между 

подвоемъ и привоемъ не будетъ достаточно прочнаго спая. 
ГдЕ, несмотря на внолнЕ благопр1ятныя климатичесгая 
услов1я, почва для культуры миндаля нЕсколько сыровата, 
тамъ на подвой для миндаля можно рекомендовать упо
треблять персикъ. Если климатичесшя и почвенный усло
вия благопр!ятствуютъ культур* миндаля, то при выбор* 
подвоевъ безусловно слЕдуетъ отдавать предпочтете сЕян- 
цамъ горькаго миндаля, какъ наиболЕе сильно растущимъ, 
и только лишь при отсутствш таковыхъ, брать сЕянцы 
сладкаго миндаля.

При разведенш миндальныхъ сЕянцевъ, скорлупа орЕха 
сбоку слегка раздавливается такимъ образомъ, чтобы не 
повредить ядра. Приготовленные такъ къ поеЕву орЕхи, 
вскорЕ по ихъ созрЕванш, садятся въ рыхлую хорошо раз- 
дЕланную грядку рядами вершка на 3 орЕхъ отъ орЕха и 
на глубину одного вершка. Тамъ, гдЕ вслЕдств1е замер- 
зашя земли, грунтовыхъ посЕвовъ зимою пли позднею осенью 
производить нельзя, приходится прибЕгать къ предвари
тельному песковашю орЕховъ и высЕвать ихъ весною, когда 
оттаетъ земля.

Когда сЕянцы миндаля достигнутъ толщины карандаша,
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они окулируются на высот* около полувершка надъ по
верхностью почвы. Въ тепломъ, при его ранней веснЕ кли
мат*, бываетъ сплошь и рядомъ, что взошедшие весною 
сЕянцы, въ август* уже могутъ быть окулированы спящимъ 
глазкомъ, при чемъ осенью, по отпаденш листьевъ, прюку- 
лированные сЕянцы могутъ быть уже пересажены на по
стоянное мЕсто въ садт,,

Посадка иршкулированныхъ сЕянцевъ въ субтропиче- 
скомъ климат*, по Землеру, даетъ самые лучшие результаты 
въ смысл* окоренешя и послЕдующаго развитая посажен- 
ныхъ растешй; въ субтропическомъ климат* часто слу
чается, что посаженныя двухлЕтшя и трехлЕтшя окули
ровки миндаля значительно отстаютъ въ рост* и развитая 
отъ посаженныхъ прюкулированныхъ сЕянцевъ, еще не 
развившихъ до посадки благороднаго побЕга.

Миндаль не только лучше всего удается въ сухомъ кли
мат*, но даже не любитъ искусственнаго орошешя. Миндаль 
по природ* своей снабженъ глубоко идущимъ въ землю вер- 
тикальнымъ корнемъ, принаровленнымъ для извлечешя изъ 
земли значительнаго количества влаги. ИмЕя это въ виду 
въ тепломъ сухомъ климат*, стараются содЕйствовать раз
витая) главнаго стержневого корня у миндаля, что и до
стигается посадкой въ садъ возможно молодыхъ растешй, 
у которыхъ корень не укорачивается или укорачивается 
лишь слегка.

Землеръ рекомендуетъ сажать въ саду миндальныя 
деревья на разстоянш 4,8 метра, т. е. около 21/2 са
жень, съ уменыпешемъ разстояшя до 2 саженъ при при- 
вивкЕ миндаля на болЕе слаборосломъ сливовомъ под- 
воЕ. Шарль Бальте рекомендуетъ растояше въ 6 метровъ, 
т. е. 20 футовъ между деревьями. Если предпочтете 
отдается низкой крон*, то по Землеру, развЕтвлешя кроны 
у штамба начинаются на высот* 75 сантиметр., т. е. на 
высот* аршина. При посадкЕ растешй съ кроною, п о 

с л е д н я я  слегка подрЕзается, поел* чего растешю предо
ставляется свобода роста. ЗатЕмъ, въ случаЕ надобности, 
укорачиваются слишкомъ роскошно развиваюпцеся длинные



побеги, отчего посл'Ьдте скорее развиваютъ цветы и при- 
носятъ плоды. Главный разв'Ьтвлетя укорачиваются тогда, 
если они становятся слишкомъ длинными. Такое укорачи- 
ваше главныхъ разв'Ьтвленш во Францш производится въ 
средине сентября. Удалеше мертвой древесины им^етъ 
м-Ьсто позднею осенью, до наступлешя морозовъ. На юге 
Франщи, какъ и вообще въ южныхъ м'Ьстностяхъ, исто- 
щенныя плодоношешемъ миндальныя деревья обмолажи- 
ваются, при чемъ отдаютъ преимущество постепенному, а не 
едршовременному обмолаживанш, производя значительное 
укорачиваше ветвей черезъ каждые два, три или четыре года.

Къ сбору миндаля приступаютъ въ конце лета или 
осенью, въ зависимости отъ времени созревашя плодовъ, 
которое у различныхъ сортовъ различно. Зрелость плодовъ 
характеризуется отделешемъ зеленой оболочки ореха и 
выпадешемъ изъ нея посл'Ьдняго. Для более успешнаго 
сбора плодовъ въ Провансе, во Франщи, употребляются 
длинныя палки изъ тростника (Arundo Donax, рис. 40), 
которыми съ некоторою осмотрительностью и обиваются 
плоды съ деревьевъ. Освобожденные отъ оболочекъ орехи 
разстилаютъ на плетенкахъ или ряднахъ, оставляя некото
рое время ихъ на солнце, для просушки, при чемъ одно
временно на солнце выбеливается и скорлупа ореха, по
лучая желаемую светлую окраску.

Тонкоскорлупый миндаль ,,Princesse“ во Франщи ста
раются собрать въ сухую погоду, избегая всячески дождя, 
чтобы сохранить светлую окраску скорлупы. Освобождение 
этихъ тонкоскорлупыхъ ореховъ отъ оболочки сопряжено 
съ некоторою трудностью и потому производится всегда 
руками. Отделеше оболочки у более твердоскорлупыхъ сор
товъ производится посредствомъ легкаго деревяннаго мо
лотка. Въ видахъ экономш времени, въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ для освобождешя ореховъ отъ оболочки употребля
ются различныя машины, находяпця примените въ подоб- 
ныхъ же случаяхъ при очистке мускатныхъ и другихъ 
тролическихъ ореховъ. Освобожденные отъ оболочекъ и 
высушенные орехи затемъ сортируются.
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Въ местностяхъ съ широкою промышленною культурою 
миндаля, доставляющихъ на рынки значительный партит 
товара, миндальные орехи передъ отпускомъ въ продажу 
подвергаются выбеливашю серою, вследствие чего скор
лупа прюбретаетъ заманчивый белый цветъ. Осерете 
миндальныхъ ореховъ въ особенности принято въ Соедп- 
ненныхъ Штатахъ. Для осерешя миндальныхъ ореховъ

Рис. 40. Сборъ миндаля посредствомъ тростниковыхъ палокъ (Провансъ).

тамъ пользуются особыми приспособлетями и помещетями, 
устроенными на no;;o6ie техъ, которыя служатъ для осе- 
решя яблокъ, когда последи!е при сушке разрезаются на 
кружки или ломтики.

Если описаннаго особаго помещ етя для обработки 
парами сернистаго ангидрида не имеется, то выбеливаше, 
по Землеру, производится сдедующимъ образомъ. Выка- 
пываютъ подъ открытымъ небомъ квадратную яму, по ши
рине соответствующую сушительному ситу, употребляемому 
для сушки фруктовъ. Яма делается 3—4 вершка глубины,



и
при чемъ длина ея должна быть нисколько больше употре- 
бляемыхъ въ д'Ьло ситъ. На выкопанную яму устанавли
вается одно подъ другимъ 6— 8 ситъ, на которыя накла
дываются назначенные для выб'Ьливашя орехи слоемъ, тол
щиною въ вершокъ. Зат’Ьмъ сита съ орехами закрываются 
сверху и съ боковъ досками, образующими надъ ситами 
нечто въ роде футляра или ятдпка. Для пом^щетя зажже- 
ной серы оставляются съ двухъ стопонъ отверсПя, кото
рыя тоже закладываются после того, какъ подъ ситами на 
земле будетъ зажжена сбра (серный цветъ), Горяпця 
уголья помещаются на земле, и на нихъ сыплется серный 
цветъ въ количестве, приблизительно, полной столовой 
ложки. Для того, чтобы пары сернистаго ангидрида не 
проходили чрезъ щели между досокъ, на последшя накла
дываются войлочныя одеяла, соломенные маты и т. п. 
Орехи должны пробыть въ парахъ сернистаго ангидрида, 
по Землеру, по крайней мере 20 минутъ, после чего доща
тая покрышка раскрывается, а на сита, взаменъ снятыхъ 
выбеленныхъ ореховъ, кладутъ новую ихъ партию и съ 
ними повторяютъ те же npieMbi выбеливашя.

Весьма важнымъ продуктомъ переработки миндальныхъ 
ореховъ является миндальное масло, добываемое какъ изъ 
сладкаго, такъ и изъ горькаго миндаля. Последний для 
выделки масла предпочитается по своей дешевизне. Вы
года же употреблешя для этой цели более дешеваго горь
каго миндаля увеличивается еще темъ, что являюпцеся 
въ качестве побочнаго продукта, при добыванш миндаль- 
наго масла— миндальные жмыхи служатъ не только цен- 
нымъ кормомъ для скота, но и употребляются для приго- 
товлешя эеирнаго масла.

Изъ 100 весовыхъ частей миндальныхъ ядеръ выхо- 
дитъ, по Землеру, 44—46 частей масла. Свеже выжатое, взя
тое изъ-подъ пресса миндальное масло имеетъ мутный 
молочный цветъ, но по мере отстаивашя оно просветляется, 
становясь, наконецъ, совершенно прозрачнымъ, очищаясь, 
такимъ образомъ, отъ находящихся въ немъ примесей и 
пршбретая красивый светло-желтый цветъ. Миндальное
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масло имеетъ удельный весъ около 0,918 и застываетъ 
при температуре 25° С. Оно совершенно лишено запаха и 
обладаетъ нежнымъ вкусомъ. Наибольшее применеше мин
дальное масло находить въ медицине.

Теперь обратимся къ добыванш изъ миндаля эеирнаго 
масла, по Базарову и Монтеверде.

Горьше миндали не содержать горько-миндальнаго масла, 
но въ нихъ имеется особое химическое соединеше, изъ 
котораго оно можетъ быть получено. Это— белое, кристал
лическое вещество, безъ запаха, довольно сложнаго со
става (Gi0H21NOl ,), называемое „амигдалиномъ". Вслед- 
CTBie известнаго рода брожешя, происходящаго подъ 
вл1яшемъ особаго фермента, т. е. наз. „эмульсина", амнг- 
далинъ разлагается на виноградный сахаръ, синильную 
кислоту и горькоминдальное масло. Амигдалинъ находится 
только въ горькихъ миндаляхъ. Эмульсинъ же содержится 
какъ въ горькихъ, такъ и въ сладкихъ. Кроме этого, 
миндали обоего рода содержать еще жирное, нелетучее 
масло (горьше около 40°/0, сладше около 5 0 °/о). Присут- 
CTBie его мешало бы производству, поэтому необходимо 
предварительно удалить его.

Обработка горькихъ миндалей начинается съ того, что 
предварительно отделяютъ семена отъ скорлупы, измель- 
чаютъ ихъ, а затемъ выжимаютъ подъ сильнымъ прессомъ, 
чтобы выделить изъ нихъ жирное миндальное масло.

Съ выжимками можно поступить различно. Простей
ший способъ состоите въ томъ, что они вновь размель
чаются и обливаются 5-ю частями теплой воды. При этомъ 
эмульсинъ, растворяясь въ воде, начинаетъ действовать 
на амигдалинъ, и наступаетъ то брожеше, вследств1е ко
тораго, какъ выше сказано, образуется, между прочимъ, 
горькоминдальное масло. Брожеше это пдетъ лучше всего 
при 30—40° и заканчивается въ течете сутокъ. Для успеха 
дела необходимо поддерживать температуру затора въ ука- 
занныхъ пределахъ, и, кроме того, отъ времени до времени 
перемешивать его. По окончаши брожешя заторъ поме
щается въ кубъ и подвергается перегонке, лучше всего
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съ помощью пара. Но тутъ является некоторое затрудне- 
ше. БслФ>дс,Т1Пс присутствия б'Ьлковыхъ и другихъ веществъ, 
извлеченныхъ водою изъ горькихъ мнндалей, жидкость 
сильно пенится. Приходится вести перегонку очень осто
рожно. Это неудобно, дело идетъ медленно и не всегда 
удачно. Поэтому лучше придерживаться другого способа, 
при которомъ это затруднеше устраняется.

По другому способу, мнндальныя выжимки, очищенныя 
прессовашемъ отъ жирнаго масла, прежде всего обливаются 
кипяткомъ. На 12 частей выжимокъ берется 12 частей ки
пятку. Заторъ этотъ нагревается до кшгЬшя въ течете 
15 — 30 минуть. При этой температуре белковыя вещества 
свертываются и делаются нерастворимыми, вследств1е чего 
они уже не могутъ перейти въ жидкость и мешать при пе
регонке. Но вместе съ темъ, нужно иметь въ виду, что 
эмульсинъ, находящейся въ миндаляхъ, при кипяченш съ 
водою теряетъ способность разлагать амигдалинъ. Поэтому 
необходимо, когда заторъ остынетъ, прибавить къ нему, 
свежаго эмульсина. Для этого берется 1 часть измельчен- 
ныхъ мнндалей (горькихъ или сладкихъ—безразлично), за
мешанная 6-ю частями воды. Можно употребить часть перво- 
начальныхъ выжимокъ, очшценныхъ отъ жирнаго масла, 
т. е. изъ 13 частей этихъ выжимокъ, 12 ч. подвергнуть 
кипяченш, какъ выше сказано, а 1 ч. сохранить для сле
дующего прибавлешя къ затору. Брожеше и перегонка ве
дутся здесь такъ же, какъ и при первомъ способе.

Для получешя 1 фунта горькоминдальнаго масла тре
буется отъ 3 '/2 до 5 пудовъ горькихъ мнндалей.

Амигдалинъ, какъ уже было сказано, распадается на 
виноградный сахаръ, синильную кислоту и горькоминдаль
ное масло. Изъ этихъ продуктовъ распадешя оба послед- 
ше летучи, а потому при перегонке получается горько
миндальное масло съ примесью синильной кислоты. По
следняя представляетъ одинъ изъ сильнейшихъ ядовъ, 
каше намъ известны, и потому нужно быть чрезвычайно 
осторожнымъ при гонке горькоминдальнаго масла. Такъ 
какъ синильная кислота очень летуча (кипитъ при -f- 27°),
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то нельзя разсчитывать на полное сгущеше ея въ холо
дильнике, и нужно иметь въ виду, что часть паровъ ея 
непременно распространится въ воздухе, если не принять 
меръ предосторожности. Для этого необходимо соединить 
пр1емникъ наглухо съ холодильникомъ и приспособить къ 
нему отводную трубку, которая направляла бы выходяшде 
изъ него пары въ дымовую трубу пли черезъ окно наружу, 
такъ, чтобы они не могли распространяться внутри поме- 
щешя, где производится перегонка.

Горькоминдальное масло, полученное, какъ выше описано, 
представляетъ желтоватую жидкость, которая плотнее воды 
и потому собирается на дне щлемпиковъ. Она содержитъ 
отъ 1 до 6°/о синильной кислоты, и потому ядовита. Для 
очищешя горькоминдальнаго масла отъ синильной кислоты 
употреляются различные способы. Укажемъ здесь одинъ 
изъ простейшихъ.

На 10 частей горькоминдальнаго масла прибавляется 
6 частей гашеной извести, 3 части железнаго купороса и 
небольшое количество воды. Смесь эта оставляется день 
или два при обыкновенной температуре, при чемъ ее отъ 
времени до времени перемешиваютъ. Синильная кислота, 
вступая въ соединеше съ железомъ, выделяется изъ жид
кости, которую затемъ подвергаютъ паровой перегонке.

Очищенное такимъ образомъ горькоминдальное масло 
представляетъ безцветпую, легко подвижную жидкость съ 
сильнымъ запахомъ горькихъ мнндалей, который особенно 
пр1ятенъ въ разбавленномъ состояши. Вкусъ его жгучш, 
прянный. Оно не ядовито, хотя, впрочемъ, въ болыпихъ ко- 
личествахъ действуетъ вредно на организмъ. Удельный 
весъ его отъ 1,045 до 1,060 при 15°. Плотность, превы- 
щающая указанный пределы, встречается только у неочи- 
щеннаго масла, заключающаго синильную кислоту, или у 
очень стараго, содержащаго бензойную кислоту. Горькомин
дальное масло кипитъ при 180°, растворяется въ 30 ча- 
стяхъ воды и еще легче въ спирте. Свежеприготовленное 
масло не изменяетъ цвета лакмусовой бумажки, но старое 
имеетъ кислую реакцш.
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Составь горькоминдальнаго масла очень простой: оно 
состоять изъ одного вещества, и нредставляетъ ничто 
иное, какъ бензойный альдегидъ (С7НеО). Этотъ альдегидъ 
при окислены легко превращается въ бензойную кислоту,— 
твердое, кристаллическое вещество, которое встречается 
также въ бензойной смоле. Окислеше совершается при 
действш кислорода воздуха, и светъ способствуетъ ему. 
Поэтому необходимо сохранять горькоминдальное масло въ 
плотнозакупоренныхъ сосудахъ, и въ темноте. Замечено, 
что нечистое масло, содержащее синильную кислоту, не 
такъ легко окисляется и потому лучше сохраняется, чемъ 
чистое. На этомъ основаны иногда не доводятъ очистки 
до конца и намеренно оставляютъ небольшую примесь си
нильной кислоты.

Значительная растворимость горькоминдальнаго масла 
къ воде заставляетъ, при добыванш его, предпочитать па
ровую перегонку, такъ какъ при этомъ получается меньше 
отгонной воды, чемъ при перегонке съ водою. Кроме 
горькоминдальнаго масла (около 3,3%), отгонная вода со- 
держитъ также синильную кислоту (0,25%). Она соста- 
вляетъ ценный побочный продуктъ, который известенъ подъ 
назвашемъ горькоминдальной воды и находить применеше 
въ медицине.

Кроме этой воды, при добыванш горькоминдальнаго 
масла получается, какъ мы видели, еще другой побочный 
продуктъ, и въ большихъ количествахъ: приблизительно 
въ 40 разъ больше, чемъ горькоминдальнаго. Это— жирное 
миндальное масло. Оно применяется, въ смеси съ другими 
жирами и жирными маслами, для приготовлешя мыла.

Выгодность производства зависитъ отъ условш сбыта 
всехъ трехъ продуктовъ: горькоминдальнаго масла, горько
миндальной воды п жирнаго миндальнаго масла.

Горькоминдальное масло можетъ быть также получено 
изъ листьевъ лавровишневаго дерева, изъ косточекъ пер- 
сиковъ, абрикосовъ, вишень и пр. Большая часть этого 
масла, находящаяся въ торговле, добывается ныне въ за
падной Европе изъ перспковыхъ и абрикосовыхъ косто-
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чекъ, которыя привозятся въ большихъ количествахъ изъ 
Cnpin, Малой Азы, Македоны, Марокко и другихъ южныхъ 
странъ (въ малыхъ размерахъ и съ Кавказа). Этотъ мате- 
р1алъ подвергается точно такой же обработке, какъ горь- 
ше миндали, и получаемый продуктъ ничемъ не отличается 
отъ того, который добывается изъ миндалей.

Но, кроме этого натуральнаго горькоминдальнаго масла, 
полученнаго изъ растительнаго матергала, существуетъ также 
искусственное горькоминдальное масло, т. е. бензойный альде
гидъ, приготовленный рядомъ химическихъ превращены изъ 
каменноугольнаго дегтя. Продуктъ, получаемый этимъ спосо- 
бомъ, содержитъ примесь различныхъ хлористыхъ соедине
ны,происшедшихъ во время упомянутыхъ превращены, и 
такъ какъ эти соединешя обладаютъ непргятнымъ запахомъ, 
то искусственное горькоминдальное масло можетъ годиться 
только для косметическихъ изделш низшаго сорта. Но оно 
въ 7 или 8 разъ дешевле настоящаго, а потому и упо
требляется для фальсификацы последняго.

Есть еще одинъ химическш продуктъ, добываемый изъ 
каменноугольнаго дегтя, который также употребляется для 
подделки горькоминдальнаго масла. Это— нитробензолъ, или 
такъ называемое „мирбаново масло". Составъ его совершенно 
отличенъ отъ состава бензойнаго альдегида [СeH&(N02)], 
но запахъ имеетъ сходство съ запахомъ горькоминдальнаго 
масла, хотя гораздо грубее его. Мирбаново масло ядовито.

Для открытая примеси искуественнаго горькоминдаль
наго масла къ настоящему, поступаютъ следующимъ обра- 
зомъ. Кусокъ пропускной бумаги, напитанный изследуе- 
мымъ масломъ, кладется на фарфоровое блюдечко, зажи
гается, и немедлено прикрывается болынимъ стекляннымъ 
колпакомъ (или стаканомъ). Внутренность колпака покры
вается налетомъ воды, въ которой, если только въ масле 
были хлористые соединешя, содержится соляная кислота. 
Налетъ этотъ собираютъ, сполоснувъ его со стенокъ кол
пака неболынимъ количествомъ дистилированной воды, и 
затемъ прибавляютъ несколько капель раствора азотно
серебряной соли. Если образуется белый, творожистый
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осадокъ, или хотя бы легкая муть, то это доказываетъ 
присутствие хлористыхъ соединенш, а, следовательно, и 
примесь искусственнаго горькоминдальнаго масла.

Примесь мирбанова масла обнаруживается уже по удель
ному весу, такъ какъ плотность его—1,2. Можно выделить 
его изъ смеси, растворивъ 2 куб. сантиметра изследуемаго 
масла въ 34-хъ куб. сантим. 4 5 ° / 0- н а г о  спирта. Мирбаново 
масло останется нерастворенннымъ и соберется на дне со
суда въ виде желтыхъ, маслянистыхъ капель.

Чтобы открыть присутств1е синильной кислоты, берутъ 
небольшое количество (10— 15 капель) горькоминдальнаго 
масла, прибавляютъ 2 или 3 капли крепкаго (30°/0) раствора 
едкаго натра, затемъ 1—2 капли раствора побуревшаго 
железнаго купороса, и, наконецъ, подкисляютъ соляной ки
слотой. Вели была синильная кислота, то образуется бер
линская лазурь, вследств1е чего жидкость окрашивается 
въ синш цветъ.

Горькоминдальное масло применяется при фабрикацш 
мыла и другихъ косметическихъ изделш, кроме того, въ 
ликерномъ производстве, и, наконецъ, въ медицине. Для 
медицинскихъ целей требуется масло, содержащее синиль
ную кислоту. Въ остальныхъ случаяхъ необходимо упо
треблять масло, очищенное отъ этой ядовитой примеси.

Въ заключеше следуетъ упомянуть, что красноватая 
плотная древесина миндальнаго дерева охотно употребляется 
столярами для мебельныхъ поделокъ.
Сорта миндаля. Въ плодоторговле Францш сладкш 

миндаль разделяютъ на две категории 1) твердоскорлупый 
миндаль, скорлупа котораго разбивается молоткомъ или 
разгрызается зубами и 2) тьжноскорлупый или султанскш, 
скорлупа котораго безпрепятственно раздавливается руками.

Лучшими сортами миндаля являются следующее:
Т в е р д о с к о р л у п ы е :
Обыкновенный большой, Grosse ordinaire). Плодъ довольно 

большой, нр1ятнаго вкуса. Средни! по времени зрелости.
Большой зеленый (Grosse verte). Плодъ красивый и до

брокачественный; цвететъ поздно.
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Кистевой (a Fiots ou a Trochet). Плодъ средней вели
чины съ полутвердой скорлупой. Ядро отличнаго вкуса 
безъ горечи. Преимущественно идетъ на приготовлеше 
мелкихъ конфектъ „драже". Дерево плодородное.

Матронь (Matherone). Орехъ средней величины, красивый, 
въ точкахъ, хорошъ для стола. Скорлупа полутвердая. 
Дерево разветвленное.

Мольеръ (Moliere). Орехъ довольно большой величины, 
продолговатый. Скорлупа полутвердая, легко отделяющаяся 
отъ ядра, лишеннаго горечи. Дерево сильное.
Мягкоскорлупые:
A la Dame. Орехъ мелкш съ полутвердой скорлупою, 

пргятнаго вкуса. Раннш.
Султанскш (Sultane, Princesse, k la Reine). Орехъ довольно 

большой, ядро белое, сладкое. Раннш.
Круглый тонкш (Ronde fine). Плодъ средней величины, 

закругленный; охотно спрашивается кондитерами.
Большой нежный (Grose tend re). Орехъ довольно боль

шой, овальный, выпуклый. Скорлупа тонкая и нежная. 
Поздшй.

Въ Соединенныхъ Штатахъ известны и разводятся 
следуют)е сорта миндаля.

Аликанте (Alicante), Изъ Аликанте, въ Испанш. Ядро 
большое, широкое, отличнаго вкуса.

Альбруццшскш (Albruzzior Bari). Съ итальянскаго мате
рика. Ядро варьпруетъ въ форме и величине, но превос- 
ходнаго качества, какъ и у предыдущего сорта.

Блоуэрсъ (Blower's, Blower’s Languedock). Выведенъ R. В. 
В ^ е гэ ’омъ въ Вудленде въ Калифорнии Орехъ доброка
чественный, дерево здоровое, регулярно плодородное.

Брайэръ (Brier, Brier Languedoc). Выведенный покойнымъ 
W. W. Впег’омъ въ Сентервилле (Калифоршя). Орехъ 
средней величины, съ мягкой, светло окрашенной скорлупой; 
ядро сладкое, хорошаго вкуса. Дерево здоровое, цветы не 
чувствительны къ морозамъ.

Гольденъ Стэтъ (Golden State) рис. 41. Выведенный Веб- 
стеромъ Тритомъ въ Девисвилле, въ Калифорнш. Орехъ

6
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средней величины, мягкоскорлупый. Ядро полное, гладко
кожее. Орехи очень легко отделяются отъ оболочки и если 
своевременно не будутъ собраны съ дерева, то падаютъ на 
землю. Созреваетъ на 4—5 недель раньше, нежели Ланг- 
дбкскш или Таррагова.

Гордость рынка (Pride of the Market). Выведешь фирмой 
Фишъ н Сынъ (Fish and Son) въ Стильуотере въ Калифор
нии Орехъ широки, гладкш, мягкоскорлупый. Ядро широ
кое, часто двойное, морщинистое, очень хорошаго вкуса.

Гэррштъ (Harriot, Commercial). Полученъ изъ Впзант1и 
въ Калифорнии Орехъ длинный, широки, мягкоскорлупый.

Рис. 41. Миндаль Гольденъ Стэтъ.

Ядро сладкое, вкусное. Дерево коренастое, съ широкими, 
очень поздно отпадающими листьями.

1орданъ (Jordan) рис. 42. Назваше этого сорта проис
ходив отъ испорченнаго французскаго слова ,,Jardin“. 
Сортъ этотъ привозится въ Америку изъ Испаши. Орехъ 
крупный, съ толстой, твердой скорлупой и длиннымъ пол- 
нымъ ядромъ. На амерпканскихъ рынкахъ ценится дороже 
многпхъ другихъ сортовъ.

0. 0. Крыштофовичъ, въ журнале „Прогрессивное Са
доводство и Огородничество" (1905 г. № 1), называя этотъ 
сортъ, согласно его испанскаго произноптетя, хорданъ, со- 
общаетъ, что для получешя прививокъ хордана, амери
канское министерство земледел1я посылало своего агента 
въ Испанш; ему удалось свою миссию выполнить не 
безъ затруднешя, такъ какъ испанцы стараются удержать 
за собою монополш производства этого драгоценнаго сорта,
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и единственная испанская фирма, сосредоточившая въ 
своихъ рукахъ торговлю хорданомъ, не иначе выпускаетъ 
за границу его орехи, какъ только въ шелушеномъ виде. 
Далее, въ той же статье: „Испанскш миндаль хорданъ", 
0. 0. Крыштофовичъ пишетъ, что въ виду высокой цен
ности этого сорта, онъ настоятельно советуетъ кому-либо 
изъ крымскихъ, закавказскихъ пли закаспшскихъ плодо- 
водовъ попытаться добыть прививокъ хордана и произвести 
съ ними опытъ въ техъ местахъ, где миндаль уже ростетъ 
п хорошо плодоносить. Десять десятинъ, засаженныхъ мин-

Рис. 42. Миндаль 1орданъ.

далемъ хорданъ, по словамъ 0. 0. Крыштофовича, могутъ 
приносить не менышй доходъ, чемъ обыкновенное имеше, 
въ которомъ сотни десятинъ заняты хлебными посевами.

Кроме того, въ Соединенныхъ Штатахъ разводятся сле
дующее сорта миндаля:

Валенсшсгай (Valencia). Изъ Валенсш (Испашя). Имеетъ 
сходство съ сортомъ Аликанте.

Канарскш (Canary). Съ Канарскихъ острововъ, Зерно 
небольшое, средняго достоинства,

Нежноскорлупый большой (Grose tendre), называемый 
въ С. Америке улучшеннымъ Лангдокскнмъ; привезенъ изъ 
Франции

Провансальский (Province).



Дрэкъ (Drac, Drac Seedling). Выведенъ Дрэкомъ въ Сеи- 
сенК въ Калифорнш. Ядро круглое, большое, часто двой
ное. Слорлупа мягкая, свойственная лангдокскимъ минда- 
лямъ. Этотъ сортъ былъ полученъ изъ корневаго отпрыска 
подвоя, на которомъ былъ прпвитъ пропавшш нектарпнъ. 
Дерево очень плодородное, дающее регулярные урожаи, 
широко кронистое.

Эль Сюпремо (El Supremo). С'Ьянецъ, полученный Вольф- 
скиллемъ въ Калифорнш. Скорлупа очень тонкая, ядро 
широкое, сладкое, прикрытое бурой кожицей. Дерево об- 
разуетъ правильную, симметрично развитую крону.

Рис. 43. Миндаль „IX L".

,,IXL“ (рис. 43). Полученъ извКстнымъ калифорнскимъ 
плодоводомъ А. Гечемъ. ОрЬхъ большой и широкий, легко 
выпадающш изъ оболочки. Ядро полное. Дерево прямора- 
стущее, образующее правильно развитую крону.

Кинга мягкоскорлупый (King, King’s Softshelled). Выве
денъ въ Сэнъ-Джозе въ Калифорнии Скорлупа opfora очень 
тонкая и мягкая. Дерево отличается регулярною урожай
ностью.

Лангдокскш (Languedoc), рис. 44. Впервые былъ вве- 
зенъ въ Калифорнш въ 1855 году и въ настоящее время 
разводится с-Ьянцамн, полученными уже въ Калифорнш. 
ОрКхъ небольшой, мягкоскорлупый, съ полнымъ сладкимъ 
зерномъ. Дерево плодородное, съ чередующимися урожаями. 
Американскш плодоводъ Чарльзъ Шпнкъ полагаетъ, что 
для полной урожайности этотъ сортъ долженъ культиви
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роваться съ посадкою другихъ сортовъ, такъ какъ деревья 
на односортной плантацш плохо опыляются, несмотря на 
то, что въ цвКтахъ тычинки и столбики развиваются обык
новенно совершенно нормально. Въ Чико, въ Калифорнш, 
болышя деревья этого сорта, въ возрасти 18—20 лЪтъ,

Рис. 44. Л индаль Лангдоксшй.

приносятъ ежегодно около 80 фунтовъ орКховъ. Значи
тельное количество этого сорта ежегодно привозится въ 
Соединенные Штаты изъ Франщи.

Левеллинга плодородный (Lewelling, Lewelling’s prolific). 
Выведенъ Джономъ Левеллпнгомъ. Дерево плодородное съ

Рис. 45. М индаль Nec plus ultra.

поникшими сучьями. ОрКхъ нКжноскорлупый, широкш, 
легко выпадающш изъ оболочки, высокаго качества.

Макъ Гой (Me. Goy). Выведенъ въ СенсенК, въ Кали
форнии ОрКхъ небольшой; дерево отличается плодови
тостью.

Nec plus ultra (рис. 45). Н’Ьжноскорлупый миндаль, по
лученный А. Гечемъ изъ отпрыска, развившагося на под-
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воЬ погибшаго, привитаго къ нему, миндальнаго дерева. 
ОрЬхъ длинный и широкш, легко выпадаюнцй изъ обо
лочки; дерево регулярно плодородное, пряморастущее, имею
щее сходство съ деревомъ сорта.

Рис. 46. Миндаль Нонпарель.

Нонпарель (Nonpareil), рис. 46. Съ нужною скорлупою 
opbxa. Полученъ также Гечемъ, какъ и предыдущей сортъ. 
Ор’Ьхъ плосгай, широкш, съ широкимъ полнымъ зерномъ 
превосходнаго качества. Дерево имЬетъ тонк1я сучья и ни
сколько плакучш видъ.

Рис. 47. Миндаль Прима.

Прима (La Prima), рис. 47. Н’Ьжноскорлупый, полу
ченный Гечемъ сортъ. ОрЬхъ широкш, съ ядромъ превос
ходнаго качества. Дерево им'Ьетъ менЬе прямой ростъ, не
жели у INL и Nec plus ultra, но болЬе пряморастущее, 
нежели у Нонпареля.

Сицилшскш (Cicily). Полученъ изъ Мессины. Ядро орЬха 
полное, часто двойное, варьирующее въ величине и форме.
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На американскихъ рынкахъ этотъ сортъ встречается съ 
сладкимъ и горькимъ ядромъ.

Таррагова (Tarragowa). Старый испанскш сортъ, прежде 
разводимый въ довольно значительномъ количестве. ОрЬхъ 
широкш, съ толстою, но мягкою скорлупой; ядро широкое, 
морщинистое. Дерево плодородное.

ГРЕЦК1Й ОРЪХЪ.

Грецк1й орЬхъ,—Juglans regia L прннадлежитъ къ сем. 
Juglandaceae. Относительно отечества грецкаго орЬха боль
шинство согласно съ Карломъ Кохомъ, считающимъ отче- 
ствомъ грецкаго opbxa Перспо. Въ древшя времена персы, 
какъ можно предположить съ большею или меньшею до
стоверностью, насаждали грецгай орЬхъ въ прпнадлежапця 
имъ мaлoaзiйcкiя провинщи, откуда грецгай орЬхъ попалъ 
къ древнимъ грекамъ. Римляне грецгай орЬхъ получили 
сравнительно поздно, какъ и миндаль, и впервые о немъ 
упомннаютъ Варронъ и Цицеронъ.

По Декандолю, распространеше грецкаго орЬха въ оди- 
чавшемъ виде очень обширно, такъ какъ оно обнимаетъ 
большую часть средней Азш и части Балканскаго полу
острова. Декандоль и Буассье перечисляютъ следующая 
области, где грецгай орЬхъ былъ находимъ въ дикомъ 
видЬ: Балатъ, Грецпо, Малую Азш, Армешю, Закавказье, 
Северную Персш, Белуджистанъ, Северную Индш, Север
ный Китай и Японш. Къ этимъ мЬстностямъ местонахо- 
ждeнiя грецкаго орЬха въ дикомъ виде нужно еще при
числить двЬ: восточный Афганистанъ, где онъ попадается 
дикимъ на высоте 7000—9000 футовъ надъ уровнемъ моря, 
и восточный Тянь-Шань; по Капусу, здесь грецгай орЬхъ по
падается въ горахъ Поткала и Чирчика (по рЬчнымъ до- 
линамъ Пскема и Аблатума) на высоте 3000—5000 фут. 
надъ уровнемъ моря и приноситъ вкусные плоды,
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хотя температура зимы здесь нередко падаетъ до—20° С. 
Северная граница произросташя грецкаго ореха, по Декан
долю, въ восточной Европе идетъ до 52° северной широты, 
а въ Западной Европе эта граница доходнтъ 63°35' север
ной широты, подъ какой широтой встречаются плодонося
щая деревья грецкаго ореха въ Торщцемсъ-Фшрде въ 
Норвегш; въ Швецщ же северная - граница произросташя 
грецкаго ореха доходнтъ до Стокгольма, лежащаго подъ 
59°20' северной широты.

По Медведеву, грецкш орехъ почти повсеместно встре
чается въ Закавказья въ полосе до 4500 футовъ надъ 
уровнемъ моря. Но совершенно въ дикомъ состоя ши 
дерево это попадается только въ лесахъ Талыша по со
седству съ признаннымъ своимъ отечествомъ—Першею. 
Въ прочихъ местахъ края оно, несомненно, культурнаго 
происхождения, въ очень давшя, быть можетъ, времена, 
одичавшее и разселившееся по лесамъ. Такое предпо- 
ложеше, по Медведеву, находитъ себе подтверждеше уже 
въ томъ, что почти всегда вблизи ореховыхъ деревьевъ 
можно встретить развалины какихъ-либо поселенш, остат- 
ковъ былой культуры. На северномъ Кавказе грецкш орехъ 
встречается только въ садахъ и преимущественно въ во
сточной части. Несмотря, однако, на свое не туземное про- 
исхождеше, грецшй орйхъ, особенно не въ теплыхъ про- 
винщяхъ Закавказья (Черноморскш округъ, Абхаз1я, Iypia, 
Мингрел1я, Имереыя, Батумская область, нижняя долина 
Куры и т. д.) настолько освоился съ климатомъ и съ дру
гими физическими услов1ями здешнихъ местностей, что 
сталъ тамъ вполне леснымъ деревомъ.

Относительно произросташя грецкаго ореха на Восточ- 
номъ побережье Чернаго моря, вотъ что сообщаетъ В. И. 
Чернявских въ „Вестнике Садоводства" въ 1877 году (№ 3, 
стр. 135).

Грецкш орйхъ здесь есть, несомненно, туземное расте
т е . Встречается повсюду въ Абхазш и Джигетш отъ по
морья до склоновъ главнаго хребта; также изобиленъ въ 
бассейнахъ Бзыби, Кодора и др.
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Ростъ ореха въ томъ тепло-влажномъ, съ небольшими 
перерывами, климате, какимъ наделенъ весь этотъ край 
до подножШ самаго главнаго хребта, настолько силенъ, что 
2-летнш экземпляръ уже не легко выкопать, такъ какъ 
корень его въ руку толщиною и глубоко проникаетъ въ 
почву. Въ тени 5-ти-летняго экземпляра можно укрыться 
отъ солнца, и съ каждымъ годомъ, начиная съ посева, воз- 
росташе усиливается. Но съ этой самой быстротой возро- 
сташя, какъ кажется, связана относительная недолговеч
ность грецкаго ореха въ Абхазш, особенно приморской, 
до крайности сырой, за исключешемъ неболыиихъ рйд- 
кихъ промежутковъ въ апреле, октябре, феврале и реже 
въ друпе месяцы. Оттого, главнымъ образомъ, немно
гочисленны исполняете орехи. Рано развивающаяся дупло- 
ватость останавливаетъ дальнейшее возросташе большинства, 
на что ясно указываетъ сравнеше размйровъ кронъ дуп- 
ловатыхъ самыхъ старыхъ экземпляровъ съ большими, 
болйе или менее, здоровыми экземплярами (то же и отно
сительно каштановъ).

Орехъ, даже брошенный въ землю, всегда проростаетъ 
при обильныхъ знмнихъ дождяхъ; даже посаженные въ 
марте орехи всходятъ очень скоро; мочить ихъ здесь не 
следуетъ; въ конце марта и начале апреля почва, нагре
ваемая сухумскимъ солнцемъ такъ сильно, что погружен
ная во вскопанную землю рука испытываетъ ощущеше 
жаркой бани, не даетъ залежаться легко раскрывающемуся 
отъ разбухашя ореху, такъ какъ даже и косточки лавровъ 
вскодятъ здесь въ ту же весну, да и все друпя, самыя 
крепшя семена (косточка финиковъ, Ceratonia Siliqua, ака- 
цш, персиковъ, абрикосовъ, впшень, черешень и т. д).

Ростъ молодого всходящаго ореха здесь очень быстръ, 
но въ первый годъ вся сила развнпя направлена главнымъ 
образомъ, на корень, который въ течете всего перваго 
года превосходить во много разъ стебель и длиною и тол
щиною, достигая въ лйто толщины большой моркови и 
длины отъ 0,5 до 1 метра, тогда какъ стебель часто при- 
земистъ, всего въ 1—2 четверти ростомъ или немного бо-
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,;гЬе. На 2-й же годъ, не прекращая удлинешя и утолще- 
шя корня, орехи начпнаютъ такъ сильно ростн вверхъ, 
что школа сбянцевъ, саженныхъ на гряде въ 2 ряда, по
крывала у В. И, Чернявскаго къ шню всю гряду непро
ницаемою тенью, такъ что значительно заглушала ростъ 
сЬянцевъ крыжовника и малины, которые онъ высажи- 
валъ между ними пзъ посйвныхъ горшковъ въ течете 
апреля и мая.

Пересадка сйянцевъ ореха при услов1яхъ здйшняго 
климата до крайности легка. Въ весну 1876 года, вслйд- 
CTBie массы другихъ сажавшихся деревцовъ, В. И. Чер
нявскш опоздалъ съ пересадкою грецкихъ ореховъ до 
того, что они начали развиваться. Тймъ не менйе, имея 
въ школе большой излишекъ 2-хъ и 3-хъ лйтнихъ сйян- 
цевъ, сидящихъ такъ густо, что часть уже покривилась, 
онъ решился для спасешя лучшпхъ рискнуть пересадкою 
остальныхъ. Опыты удались, и хотя день ото дня листья 
все более и более развертывались, но В. И. Чернявскш про- 
должалъ пересадку каждый день, видя, что пересаженные 
въ предыдущее дни совершенно не пострадали, хотя при
шлось отрезать большую часть корня, такъ что отрйзъ у 
2-хъ лйтнихъ экземпляровъ былъ до 1'/2 пальца въ д1а- 
метрй, а у 3-хъ-л’Ьтнпхъ доходилъ до 3-хъ. Рана отреза 
сглаживалась ножемъ и замазывалась простымъ спускомъ 
(воскъ съ деревяннымъ масломъ); замазывались имъ же 
случайныя раны боковыя и ссадины коры; стебель оста
влялся или не тронутымъ, или обрезались боковыя ветви 
и кривыя вершины, прнчемъ раны замазывались тймъ же 
спускомъ; рйдкш изъ пересаженныхъ ореховъ успели по
лить более одного раза по */» ведру; некоторые экзем
пляры остались .вовсе не политыми ни разу, при погоде 
сначала облачной, но безъ дождя, а далее солнечной, жар
кой и сухой. Темъ не менее, ни одинъ изъ пересаженныхъ 
и частью уже сильно обрезанныхъ въ корне, особенно 3-хъ- 
летнихъ, ореховъ не лишился развивавшихся уже вер- 
хушекъ и боковыхъ листьевъ, хотя у 30-ти пзъ переса- 
женцевъ развивппяся верхушкп и листья были отъ 3 до
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10 сантнметровъ н более длиною. Наконецъ, уже въ апреле, 
когда праздники Пасхи прервали у В. И. Чернявскаго 
пересадку ореховъ, по окочанш ихъ, онъ рискнулъ пере
садкою несколькихъ экземпляровъ худшаго сорта, частью 
2-хъ-летнихъ (изъ заглушенныхъ) въ 1 метръ ростомъ 
частью 3-хъ-летнихъ въ 2—3 метра ростомъ: листья были 
уже длиною отъ 1 до 1 '/2 четверти, молодыя верхушки тоже, 
корни были обрезаны очень сильно и раны замазаны, ли
стья и верхушки оставлены нетронутыми; пересадка происхо
дила въ жаркую солнечную погоду и днемъ, въ сухую землю; 
поливка умеренная произведена была при посадке и частью 
въ следующее вечера; двое политы только по разу, одинъ 
ни разу; вей принялись, не опустивши ни мало ни ли
стьевъ, ни верхушекъ, также какъ и все раньше переса- 
живавпйеся въ ту весну, более или менее развивппеся 
2-хъ или 3-хъ-летки. Все вл1яше пересадки ограничилось 
задержкою дальнейшаго роста, тймъ большею, чймъ больше 
отрезано корня; даже большая или меньшая развитость 
листьевъ, пересадка ранее пли позже, при пасмурной или 
солнечной погоде остались, повидимому, безъ заметнаго 
вл1яшя. Сеянцы, пересаженные съ закрытыми еще поч
ками и съ едва раскрывающимися, развились немедленно 
и пошли въ ростъ безъ задержки.

Такой благопр1ятный результатъ пересадки, при усло- 
в1яхъ, доходивпшхъ постепенно до несоразмерно неблаго- 
пр1ятныхъ, повидимому, для дерева съ такими сочными 
вершинами, побегами и листьями, подобнаго которому ка- 
кажется нйтъ среди другихъ древесныхъ растенШ въ Аб- 
хазш, обусловливался только исполнешемъ одного необхо- 
димаго услов1я —замазки ранъ садовымъ варомъ. Къ такому 
заключеню В. И. Чернявскш прпшелъ потому, что посадка 
предыдущихъ годовъ, при лучшей обстановке условш, 
при более или менее изобильной поливке, даже при пере
садке большею частью однолетнихъ сеянцевъ, не давала 
такихъ хорошихъ результатовъ въ техъ случаяхъ, когда 
обмазки отрйзовъ, корней и ссадпнъ не было производимо; 
тогда листья и верхушечки, едва развпвавннеся, вяли и
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даже засыхали, несмотря на поливку; на месте ихъ, впро- 
чемъ, вскоре начинали развиваться новыя листовыя почки.

В. И. Чернявских приводитъ следующш любопытный 
случай: рано весною 187 3 года въ феврале онъ выкопалъ 
въ л’Ьсу 9 грецкихъ ор'Ьховъ 3-хъ и 5-ти л’Ьтняго возра
ста, росшихъ въ глухомъ месте и потому съ сильно за- 
держаннымъ ростомъ (короче 2-хъ и 3-хъ л'Ьтнихъ сЬян- 
цевъ); корни были выкопаны различно, некоторые сохра
нены почти до конца морковообразно-утолщенной части, 
друпе—наполовину, наконецъ самый худших и съ кор- 
немъ въ руку толщиною былъ отрубленъ тупо киркою на 
2 четверти ниже шейки, притомъ хотя мочки были сохра
нены въ значительномъ количестве, но боковые корешки 
были сильно повреждены, и оставшаяся часть стержня была 
полурасколота и вообще въ самомъ ужасномъ состоянш; 
по возможности вей раны корней были сглажены острымъ 
ножемъ, но у послйдняго не было возможности хорошо 
обрезать, поэтому онъ одинъ былъ для опыта обмазанъ 
спускомъ. Въ результате получилось то, что, несмотря на 
одинаковую поливку, половина деревьевъ съ самыми луч
шими корнями засохла, худпйе, посаженные на лучше-об- 
работанной земле, принялись, но въ ростъ почти не пошли, 
а самый жалкш чрезъ мйсяцъ тронулся въ ростъ и каж
дый годъ усиливая возрастите, потомъ спустя 3 года пред- 
ставлялъ тенистое здоровое дерево до 6-ти метровъ ро
стомъ и отъ 30 до 40 сантиметровъ въ обхвате. Впрочемъ, 
толщина придана ему въ лйто 1875 года способомъ также 
крайне оригинальнымъ, сравнительно съ сложившимся мнй- 
шемъ садоводовъ о свойствахъ грецкаго ореха. По совету 
работавшаго у В. И. Чернявскаго рачинца (жителя Рачи 
въ горахъ Имеретаи), онъ рискнулъ испытать хвалимый 
этимъ рачинцемъ способъ продольнаго разрйзашя коры 
отъ земли до первыхъ развйтвлешй отъ 1,5 до 2 санти
метровъ одинъ разрйзъ отъ другого, причемъ некоторые 
проведены более или менйе короче. Операщя исполнена 
была горскимъ ножемъ въ марте, передъ началомъ распу- 

-скашя листьевъ; результатъ ея былъ крайне быстръ и со

вершенно благопрхятенъ для дерева; разрезы раздвинулись, 
но затянулись вскоре молодою корою, которая, легко усту
пая напору соковъ, расширялась все болйе и болйе, такъ. 
что въ августе разрезы разошлись отъ 1 до 1’/2 санти
метра въ ширину. На возросташе дерева вверхъ и на ра- 
сш прете кроны не обнаружилось при этомъ никакого за- 
держивающаго вл1ятя; но предложивши средство об'Ьщалъ 
и, согласно старому опыту своихъ земляковъ, предсказы- 
валъ быстрое усилете дерева и, такъ сказать, некоторое 
превращете его; действительно, въ месяцъ ор^хъ былъ 
неузнаваемъ, изъ жидкаго и гибкаго обратился въ коре
настое и густое молодое дерево; продолжая быстро возра
стать вверхъ, онъ весь сталъ съ еще большею силою раз
даваться и въ ширину.

Но этотъ орЪхъ выросъ въ глухомъ лесу, былъ изу- 
родованъ при выкопке п потому не даетъ еще вернаго по
нятая о росте туземныхъ сортовъ грецкихъ ореховъ въ 
Абхазш и Джигетш на рыхлой наносной почве котловинъ 
и горныхъ ущелш. Въ такихъ местахъ, обладающихъ мно
гими другими благопр1ятными росту услов1ями, случается 
видеть 5—6-ти летнее дерево грецкаго ореха такихъ раз- 
меровъ, которые въ сухой почве южнаго берега Крыма не 
достигаютъ ранее 15—25 летъ. Оттого и плодоношеше въ 
Абхазш наступаетъ очень рано; зато съ прнближешемъ 
старости плодоношеше ослабеваетъ мало по малу, и чтобы 
возстановить его снова, или, какъ говорятъ туземцы, отмо- 

лодить оргъхъ, вершину его срубаютъ на 7 3 или Даже ДО
всей его вышины. Въ 1871 году въ семи верстахъ отъ 

Сухума В. И. Черня векш виделъ целыя сотни такихъ впо
ловину отмоложенныхъ старыхъ ореховыхъ деревъ; сруб- 
ленныя вершины были очищены отъ ветвей и перекатаны 
къ границе, где изъ нихъ и съ помощью ветвей соору- 
женъ былъ поистине драгоценный барьеръ въ абхазскомъ 
вкусе, на протяженш 300 шаговъ вдоль дороги, для за
щиты временнаго посева кукурузы. Ужасный видъ пред
ставляла эта орйховая роща, когда чрезъ одно, чрезъ два,, 
дерева были отмоложены нередко до половины, но къ
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концу апреля пошли изъ оставшихся стволовъ сильные 
побеги, и развились новыя кроны особой абхазской ф ормы, 
напоминающей отчасти форму саговыхъ растешй или дре- 
вовидныхъ папоротниковъ и, вследств1е описаннаго спо
соба отмолаживашя, изобилующей на каждомъ шагу во 
всей Абхазии

Въ сухой южной Россш, въ Крыму, и малые порезы 
быть можетъ опасны для грецкаго ореха, заростая мед
ленно; но во влажной и теплой, почти безъ перерыва атмо
сфере Абхазш и Джигетш, почти не знающей сухихъ дней, 
да и вообще ветровъ, орКхъ представляетъ крайне выно
сливое растете.

Когда весною 1874 года, после теплой зимы, не пре
кращавшей роста и брачной жизни различныхъ травяни- 
стыхъ цв’Ьтовъ, цветешя розъ, камел1й, евкалиптусовъ и 
др., после дней съ 20-ти градуснымъ тепломъ на солнце, 
въ половине февраля пошли дожди, и зат'Ьмъ 19 февраля 
съ внезапнымъ юго-западнымъ штормомъ выпалъ глубоки! 
сн^гъ, съ небывалыми морозами отъ 5 до 7° Ц., тогда на- 
чавгше местами развивать почки орехи, на нКкоторыхъ 
особенно теплыхъ горныхъ склонахъ съ богатою рыхлою 
почвою,—слегка пострадали, наир., въ общине Вшира на 
правомъ склоне низовья р. Гумисты (сквозной в’Ътеръ); въ 
горныхъ же котловинахъ высокой Цебельды, где часто тон- 
к!й слой почвы покрываетъ голую скалу,—вл1яше мороза 
было еще значительнее (тамъ и гораздо холоднее), и за
держало на много развпые техъ деревъ.

Созреваютъ орехи около Сухума въ половине августа; 
съ этого времени и до конца ноября абхазцы носятъ ихъ 
въ мешкахъ или возятъ выокомъ на лошадяхъ и ослахъ, 
ежедневно понемногу, на продажу въ Сухумъ (друпе по-, 
добные-же пункты сбыта: Гудауты, Гагры, Адлеръ, и Очем- 
чиры). Сначала носятъ ихъ свежими, а по окончанш сбора 
высушенными и часто прокопченными надъ дымомъ ко
стра, играющаго въ Абхазш роль домашняго очага. Све- 
ж1е орехи продаются по 10— 15 коп. за кошелку, cyxie 
15—25 к.; въ сентябре и начале октября цена дешевле,
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вследштае болынаго предложешя, а къ концу запасовъ— 
дороже. На базаре и у торговцевъ въ духанахъ цена всю 
зиму по 2 коп. за фунтъ. Но употреблеше ореховъ въ 
пищу начинается у абхазцевъ задолго до зрелости; какъ 
все зеленое, такъ и недоразвивнйеся орКхп считаются у  
нпхъ лакомствомъ. Греки, жнвупце въ Сухуме и другихъ 
торговыхъ мКстахъ берега, варятъ изъ зеленыхъ еще оре
ховъ целикомъ съ молодою скорлупою—варенье. По созре- 
ванш очищаютъ постепенно, сколько успеютъ, ореховъ, 
отъ скорлупы, нанизываютъ на нитки длиною около 70 сан- 
тиметровъ и связываютъ кольцомъ. TaKie н и зк и  продаются 
въ Сухуме по 5 коп. за штуку.

Орехи въ абхазской кухне, какъ и въ мпнгрельской, 
имеютъ назначение служить для начинки куръ; кушанье 
это при поливке пзъ гранатоваго сока очень вкусно и счи
тается верхомъ кулинарнаго искусства; наиболее общеупо
требительное назваше его ц ец ер б ела—грузинское.

Изъ сортовъ и видоизмененш грецкаго ореха, расту- 
щихъ на восточномъ побережье Чернаго моря, В. Н. Чер- 
нявскш упоминаетъ о следующихъ.

1. Дикш сортъ, по абхазски называется араквада: орехи 
очень мелюе съ очень толстою и крепкою скорлупою и 
сильно развитыми перегородками; съ трудомъ развивается 
молоткомъ; части зерна едва связаны и при разбитш скор
лупы руками не могутъ быть отделены, да и ножемъ сполна 
выделяются лишь съ болынимъ трудомъ. Часто приходится 
видеть, что роскошное ореховое дерево, въ 5—7 летъ вы
росшее около сакли абхазца, отъ случайно брошеннаго 
ореха, оказывается при первомъ плодоношенш дикимъ; та
кое дерево всегда осуждается подъ топоръ, такъ какъ 
плоды араквада считаются негодными. Встречается въ боль- 
шомъ изобилш въ лесной чаще, перевитой колючими и 
другими вьющимися растешями, по склонамъ котловинъ, 
ущелш, по отвеснымъ почти обрывамъ и горнымъ скло
намъ вообще. По мингрельски этотъ дики! сортъ назы
вается квркет а.

Полукультурные сорта: 2. Арамчыгъ, среднШ сортъ
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орехъ; наиболее распространенный изъ двухъ; въ торговле 
изв’Ьстенъ въ Одессе и Харькове, но ценится тамъ низко, 
всл,Ьдств1е твердости скорлупы. По различнымъ м^стно- 
стямъ (п даже въ одной) сортъ этотъ представляетъ мно
жество изменены: то бываетъ крупенъ и съ полнымъ зер- 
номъ, то более или менее мелокъ; развипе перегородокъ 
и следовательно выемокъ въ зерне подвергается болылимъ 
изменешямъ. Въ продажу предлагается въ огромномъ ко
личестве, по 15—20 к. за абхазскую остроконечную ко
шелку въ столько-же фунтовъ. Оптомъ, какъ и все въ 
Абхазш, ценится выше, 50 к. за пудъ и более. Для масла 
ценится знатоками несравненно выше крымскнхъ ореховъ, 
содержа масла наполовину (тоже и друпе абхазсюе сорта).

3. Амеръу’зъ, лучшш абхазскш сортъ; весьма крупный, 
съ довольно некрепкою скорлупою и полнымъ (слабо раз- 
дгЬленнымъ) ядромъ. Особенно хорошъ и чаще встречается 
этотъ сортъ въ поселены Мерхаулъ на р. Мачаре, въ Це- 
бельде, въ Аацы, въ Джнгетш. Достоинъ разведешя въ 
обширномъ размере, такъ какъ при всехъ хорошяхъ ка- 
чествахъ для торговли, въ томъ числе и крупности, отли
чается тою же высотою маслянистостью. При более или 
менее хорошемъ уходе, какимъ этотъ сортъ пользовался 
въ некоторыхъ горныхъ аулахъ, где вообще абхазецъ не
сравненно здоровее и далеко трудолюбивее лениваго аб- 
хазца-поморца, сортъ этотъ достигаетъ такой значительной 
мягкости скорлупы, что можно разомъ раздавить въ одной 
руке 5-ть ореховъ (напр., поселеше Мерхаулъ). Въ Су
хуме изредка продается жителями горныхъ общинъ по 
20—25 к. за большую остроконечную кошелку (до 20 фунт.).

Грецше орехи того и другого сорта встречались мне 
съ плодами достаточно разнообразными, смотря по степени 
благопр1ятности почвы и другихъ условш. Встречаются 
они повсюду въ более или менее значительномъ числе 
около местъ бывшихъ когда-либо поселеши, преимуще
ственно группами; расположеше ихъ самое случайное, какъ 
большею частью случаенъ бываетъ и теперь способъ ихъ 
насаждешя: бросили орехъ въ ямку или самъ онъ туда

97

упалъ съ ростущаго на склоне дерева, и вотъ вокругъ 
старыхъ деревъ, дупловатыхъ и доживающихъ векъ, вы- 
ростаетъ мало-по-малу молодое поколете. Таюя группы 
встречались въ изобилш около Сухума, напр., въ нижней 
котловине речки Баслы по правому склону, на местахъ 
оставленныхъ древнихъ поселеши. Тамъ-же въ лесной 
чаще, окружающей те поляны, покрывгшяся теперь гу- 
стымъ и около 12 фут. высокимъ папоротникомъ Pteris 
aquilina, около встречающихся тамъ дикихъ гредкихъ оре
ховъ въ перемежку съ ольхою, орешникомъ, хурмою и т. д., 
разбросано въ чаще много молодыхъ грецкихъ ореховъ 
отъ 1 года до 5 и более; 10-ти летше и более встре
чаются заметно несоразмерно редко, очевидно оттого, что 
представляя хорошее дерево то для поделки, то для жерди, 
то для столба, срубаются абхазцами, какъ это мне и при
ходилось часто наблюдать. Въ этой местности встречаются 
также и правильныя насаждешя грецкихъ ореховъ, и 
часто они занимаютъ даже огромное пространство, какъ, 
напримеръ, въ низовье р. Гумисты надъ моремъ, где, ве
роятно, они были посажены обитателями стараго города 
Севастополя, въ последше века его существовашя по'дъ 
владычествомъ генуэзцевъ; въ самомъ деле, остатки стенъ 
четыреугольниковъ, такъ назыв. Стараго Сухума, совпада- 
ющаго, по розыскашямъ В. И. Чернявскаго, съ самою северо- 
западною оконечностью древней Дшскурш и заступившаго ея 
место Севастополя (переименована Арр1аномъ въ царствоваше 
Адр1ана, Римскаго императора), какъ разъ лежатъ возле 
этой ореховой рощи, между нею и наступающимъ моремъ. 
Между этими орехами большинство очень стары, встре
чались толщиною до 1 сажени, при д1аметре кроны въ 30 ша- 
говъ; въ дупле такого измереннаго В. И. Чернявскимъ 
экземпляра, оставившемъ живыми только 3 стены, можно 
было сидеть. Встречаются, конечно, въ другихъ местахъ 
Абхазш и Джигетш экземпляры и не такнхъ размеровъ. 
Такъ около Адлера есть между другими исполинскими оре
хами одинъ, подъ которымъ, говорятъ, выстраивался будто 
бы целый баталшнъ.

т
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На Кавказе, по Медведеву, грецкш орехъ живетъ очень 
долго—до 200—300 л^тъ п достигаетъ значнтельныхъ раз- 
М^рОБЪ—до 80— 100 футовъ вышины и до 3—4 футовъ въ 
д1аметре. Стволъ п основаше нижнихъ сучьевъ большого 
дерева грецкаго ореха (изъ Тифлисскаго Ботаническаго 
сада) изображаетъ рис. 48. Подъ тенью деревьевъ грец
каго ореха не выживаютъ друпя растешя, а сильный аро-- 
матъ листьевъ причиняетъ слабонервнымъ людямъ голов
ную боль. Въ Закавказье особенно роскошные экземпляры 
грецкаго ореха встречаются преимущественно въ горныхъ 
котловинахъ и на дне ущелш, орошаемыхъ речками, где 
совмещаются все условтя, необходимыя для благопр1ятнаго 
развппя этого дерева. Здесь при хорошихъ услов1яхъ 5 — 
8 лЪтшя деревца достигаютъ вышины 3 сажень, а въ 
20 летъ величины порядочнаго дерева. Такъ какъ въ пер
вые годы жпзнп ростъ сосредоточивается преимущественно 
на корне, то въ Закавказье у 2—3 летнихъ экземпляровъ 
корень нередко бываетъ до 2 аршинъ длины. Здесь де
рево грецкаго ореха до глубокой старости бываетъ здо
рово п не дуплптся. Но нередко, въ особенности на су- 
хихъ почвахъ, деревья начинаютъ засыхать съ верхушки.

Что касается Крыма, то здесь, особенно богата грец- 
кимъ орехомъ южная, горная часть, где грецкш орехъ 
введенъ за несколько столетш до настоящаго времени, но 
точныхъ данныхъ относительно введешя сюда этой породы 
не имеется. По П. Кеппену-отцу („Крымскш Сборникъ“ 
1837 г., стр. 295) въ селе Ташъ-Басканъ Сю-ренъ и въ 
его окрестностяхъ были деревья, имевнпя на высоте 2 мет- 
ровъ отъ земли 41 2 метра въ обхвате при д1аметре ствола 
въ I 1/, метра, приносивппя ежегодно отъ 8 до 10 тысячъ 
ореховъ. По мненш 0. П. Кеппена, въ Крыму урожай съ 
одного дерева грецкаго ореха кормитъ целыя татарск1я 
семейства, о чемъ говоритъ и Л. П. Симиренко. Болышя 
посадки грецкаго ореха встречаются также въ Бессарабш, 
где, какъ удостовКряетъ Денкингъ, грецкш орехъ прино- 
ситъ достаточные урожаи лишь после умеренныхъ зимъ. 
По Денкингу, при— 1в" Р. примерзаетъ однолетн1й ростъ,

Рис. 48. Стволъ и основаше главны хъ сучьевъ грецкаго орЬха.
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при 20° Р .—страдаетъ уже более старая древесина, а при 
22° Р.—грецкий орКхъ мерзнетъ до корня. Въ Подольской 
губернш мы встречаемся часто съ насаждешями грецкаго 
opixa. Въ имШ и Вендычаны, Могилевскаго уезда этой 
губернш, М. М. Устинова было посажено при прежнемъ 
владельце, г. Сулятыцкомъ, до 100.000 молодыхъ грецкихъ 
ореховъ, выведенныхъ изъ местныхъ семянъ.

По Роговичу, грецкш орехъ культивируется въ Черно
быле на Припяти, Радомысльскаго уезда, въ Полтаве, а 
также въ Новгородъ-Северске, Черниговской губернш, подъ 
52 градусомъ северной широты.

Къ заверешю Роговича я, съ своей стороны, могу до
бавить, что • въ Радомысльскомъ уезде неоднократно 
встречалъ между Шевомъ и Чернобылемъ, а въ Чернигов
ской губернш, на северной границе его распространешя, 
я виделъ въ Глуховскомъ уезде, на границе съ Путивль- 
скимъ уездомъ, Курской губерши, у председателя Глухов- 
ской уездной земской управы В. М. Аммосова. Въ наибо
лее северныхъ широтахъ мне приходилось встречать 
плодоносящш, хотя и лишенный тамъ серьезнаго экономи- 
ческаго значешя, въ Новозыбковскомъ уезде, Чернигов
ской губерши, въ им. Новозыбковскаго предводителя дво
рянства G Н. Розенбаха. Насколько хорошо грецкш орехъ 
произростаетъ подъ Шевомъ, видно по рис. 49. Это де
рево, приблизительно 30-летняго возраста, находится въ 
парке им. Большая Александровка В. Е. Краинскаго, на 
разстоянш 40 верстъ отъ Шева, уже въ Черниговской гу- 
бернш, Остерскаго уезда.

Энхвальдъ сообщаетъ, что грецкш орехъ отлично идетъ 
въ Кременце,—въ юго-западной части Волынской губернш. 
По Ростафинскому, грецкш орехъ ради плодовъ культиви
руется въ южной части Царства Польскаго. Въ Харьков
ской губернш, въ известномъ акклиматизащонномъ саду 
И. И. Каразина при им. Осковянцы, Богодуховскаго уезда, 
грецкш орехъ былъ посаженъ еще основателемъ этого 
сада въ начале ирошлаго столеНя, и въ настоящее время 
тамъ имеются целыя рощи грецкаго ореха, ежегодно да-
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ющгя спелые и всхож1е орехи, посевомъ которыхъ въ зна- 
чительномъ количестве грецшй орКхъ распространенъ въ 
более северныхъ пределахъ его пронзросташя. Наконецъ, 
подъ самыми Харьковомъ, въ нменш наследниковъ В. В. 
Кочетова, при с. Малая Даниловка, имеются рослые, прибли
зительно сорокалетие экземпляры грецкаго ореха, ежегодно 
плодоносящее. Однако, изъ предосторожности стволы этихъ 
деревьевъ на зиму обвязываются рогожами.

Рис. 49. Грецый орЪхъ ЗО-л^тняго возраста, близъ Шева.

Базинеръ (Basiner. Bulletin cle Moscou. P. i. p. 524) ro- 
воритъ, что произростающш въ К1еве грецкш орехъ, по 
всей вероятности, разведенный изъ семянъ крымскихъ 
деревьевъ, пмеетъ пятимесячный вегетащонный пер1одъ, 
тогда какъ крымсюя деревья грецкаго ореха вегетпруютъ 
въ течете 6—б '/2 месяцевъ.

Культура грецкаго оргъха. Изъ вышеприведенныхъ дан- 
ныхъ по распространению грецкаго ореха въ Poccin нужно 
полагать, что у насъ это дерево разводится исключительно 
путемъ посева, безъ особеннаго разбора относительно высК-
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ваемаго и разводимаго сорта; между Т'Ьмъ, культура грец- 
каго ореха, насчитывающая въ разныхъ странахъ не одну 
сотню л’Ьтъ, создала многочисленный разновидности и сорта 
ореховъ, пзъ которыхъ одни принадлежатъ къ чисто южнымъ 
видоизм’Ьнетямъ, относимымъ къ разряду раноцв'Ьтущихъ, 
а друшя относятся къ видоизм’Ьнешямъ, менее доходнымъ 
на юге, но за то более оправдывающимъ возд’Ьлывате въ 
менее тепломъ климате, съ менее продолжительнымъ веге- 
тащоннымъ иершдомъ. Къ последней именно группа отно
сятся поздноцветупця видоизменешя Juglans regia, цветы 
которыхъ уходятъ отъ вл1яшя губительныхъ весеннихъ 
морозовъ, чЪмъ и обезпечивается ихъ урожай. Ф. П. Кеп- 
пенъ, въ своемъ сочиненш „Beitrage zur Kenntniss des 
russischen Reiches und angranzender Lander Asiens. Dritte 
Folge“ 1889, стр. 62, подводя итогъ даннымъ по распро
страненно грецкаго ореха въ Poccin и успешной его у 
насъ культуре, приходитъ къ заключенш, что вполне успеш
ная промышленная культура грецкаго ореха въ Poccin 
обезпечена лишь тамъ, где зимою температура не опу
скается ниже 15—16° С. Такое заключеше, по моему мне- 
шю, можетъ быть признано более или менее справедливымъ 
по отношешю къ вышеупомянутымъ южнымъ видоизменешямъ 
и сортамъ грецкаго ореха, но что касается поздноцвету- 
щихъ видоизмененШ, на культуру которыхъ въ Poccin до 
сихъ поръ внимашя не обращали, то такое заключеше по 
отношешю къ этимъ поздноцветущимъ видоизменешямъ, 
пожалуй, можетъ быть признано преждевременнымъ. Между 
темъ, въ Poccin, при ея разнообразш климатическихъ усло- 
Biii и въ виду вполне естественнаго желашя пододвинуть 
доходную культуру грецкаго ореха возможно севернее, 
заслуживаютъ всяческаго внимашя именно поздно цветунце 
сорта и видоизменешя грецкаго ореха. Если при разведе
ны! орешника лещины приходится считаться съ выборомъ 
наиболее подходящаго для данной местности, часто наи
более выносливаго, но менее ценнаго сорта, то это въ 
неменьшей степени въ Poccin приложимо и къ грецкому 
ореху. Ниже будетъ приведенъ описательный перечень
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наиболее заслуживающихъ внимашя и разведешя сортовъ 
грецкаго ореха, а здесь мы еще разъ считаемъ не лншнимъ 
подчеркнуть большое значеше столь интересныхъ для насъ 
его поздноцветущихъ, более северныхъ видоизменешй и 
сортовъ, такъ какъ во многихъ местностяхъ Росши, несо
мненно, въ надлежащемъ правильномъ выборе сорта все
цело заключается залогъ успешной культуры грецкаго 
ореха.

Грецкш орехъ размножается обыкновенно семенами, но 
такъ какъ на практике часто является надобность удер
жать въ точности разводимый сортъ, то приходится при
бегать къ прививке. Для посева орехи запесковываются 
съ осени или въ ящики, или прямо въ грунту. Для по
следней цели где-либо въ стороне, около заборовъ зданш 
и пр., выкапывается яма глубиною около 12 вершковъ, 
несколько большей ширины; если ореховъ пескуется много, 
то яма можетъ быть произвольной длины. После послойно 
чередующихся между собой 4—5 слоевъ песку и ореховъ, 
запескованныя семена покрываются на дюймъ толщины 
слоемъ сена и яма засыпается на 3—4 вершка землею. 
Нижшй слой песку, лежащш на дне ямы, делается не
сколько толще другихъ, имея въ виду стокъ воды. Иногда 
первый слой песку кладутъ на слой разбптаго на более 
или менее мелкте куски кирпича, играющаго въ данномъ 
случае здесь также роль дренажа.

Весною орехи сеются въ хорошо разрыхленныя гряды 
рядами, рядъ отъ ряда приблизительно на разстояши 
4—5 вершковъ и на вершокъ глубины. При посеве не 
следуетъ относиться безразлично къ тому, въ какомъ поло- 
женш орехъ попадаетъ въ почву, а следуетъ заостренную 
верхушку ореха направлять кверху, дабы стволикъ моло
дого сеянца былъ бы прямой съ самаго начала. Однолет- 
H ie сеянцы необходимо подвергать пересадке, ибо толстый 
мясистый корень ихъ развивается значительно больше над
земной части, и такъ какъ грецкш орехъ по природе спо- 
собенъ къ образовашю стержневого центральнаго корня, то 
въ культуре является естественная надобность заставить
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корень ветвиться въ возможно молодомъ возрасте, что и 
достигается подрезкой корней у однол’Ьтнихъ сЬянцевъ. 
Съ этою же целью во Францш некоторыми ореховодами 
употреблялся даже особый способъ Лосева, состоявшш въ 
томъ, что орехи высеваются приблизительно на 4-вершко- 
вый слой земли, находящейся на плотно сложенной между 
собою черепице. Землеръ даже находитъ наилучшимъ (хотя, 
вместе съ темъ, и наиболее дорогимъ) горшечный способъ 
посева, съ помещен1емъ по одному ореху въ каждый 
горшокъ.

Если однолетше сеянцы не подвергаются прививке, то 
они идутъ на посадку въ питомникъ следующею весною, 
где и выдерживаются въ течете 2—3 летъ. Въ питомнике 
врядъ ли желательно оставлять деревья дольше этого срока, 
однако, бываютъ случаи и более продолжительной культуры 
въ питомнике деревьевъ грецкаго ореха, такъ какъ у за- 
граничныхъ пепиньеристовъ бываютъ требовашя на плодо
носящая уже значительной величины деревья грецкаго 
ореха. Въ изданш Министерства Земледел1я Соедпненныхъ 
Штатовъ „Nut Cuitur in the United States" сообщается 
отзывъ одного известнаго въ Калифорнш ореховода (стр. 35) 
Рёсселя Гита (Russel Heath), который предпочитаетъ, какъ 
онъ говорить, лучше заплатить 10 долларовъ за 9-летнее 
дерево изъ питомника, нежели дать 1 центъ за четырех
летку.

Облагораживаше грецкаго ореха происходитъ не такъ 
легко, какъ у фруктовыхъ и многихъ декоративныхъ де
ревьевъ, почему привитые экземпляры грецкаго ореха про
даются пепиньернстами относительно дорого. Въ продаже 
наиболыше сортименты деревьевъ грецкаго ореха въ 
Европе имеются у франпузскихъ пепиньеристовъ, напр., у 
Andre Leroy. d’Augers (Maine-et-Loire) и др.

Практика разведешя грецкаго ореха путемъ облагора- 
живашя показала, что на подвои можно употреблять не 
только различные сорта и видоизменешя грецкаго ореха, 
но также сеянцы чернаго ореха, а также и сеянцы раз- 
личныхъ видовъ рода Сагуа, принадлежащаго также къ
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сем. Juglandaceae. Особенно подходящимъ для подвоевъ ока
зывается черный орехъ. Шарль Бальте, рекомендуя черный 
орехъ на подвои для грецкаго, говоритъ, что при при
вивке грецкаго ореха въ штамбъ чернаго, крона будетъ 
давать съедобные орехи, а штамбъ, давая ценную древе
сину, не побоится сильныхъ холодовъ.

Облагораживаше грецкаго оргьха. Грецкш орехъ облаго
раживается прививкой и окулировкой. Весьма распростра- 
неннымъ способомъ прививки является окулировка „дуд
кой" (или прививка дудкой) весною прпростающимъ глаз- 
комъ или во второй половине лета, одновременно съ обыч
ной окулировкой у фруктовыхъ деревьевъ. Оку
лировка „дудкой", изображенная на рис. 50, 
предпочитается обыкновенной окулировке, при 
которой глазокъ срезывается съ относительно 
небольшой, образующей щитокъ, частью коры.

Для грецкаго ореха однимъ изъ лучшпхъ 
способовъ прививки нужно считать способъ, 
предложенный французскимъ садоводомъ Трей- 
вомъ (Treyve) въ Треву (Trevoux), дающш, по 
заверешю известнаго плодовода Николая Гоше 
въ Штутгарде, очень хоропйе результаты. Бла
годаря этому способу, является полная возмож
ность размножать отборные сорта грецкаго ореха. При 
этомъ способе на подвои берутся молодые, не старше 
двухлетняго возраста, сеянцы, которые осторожно выни
маются изъ грунта и перерезаются горизонтальнымъ сре- 
зомъ (с) около корневой шейки, а затемъ ужъ прививаются 
посредствомъ инкрустацш или прививки въ полурасщепъ.

Для черенковъ берутся верхушки однолетнихъ побК- 
говъ, толщина коихъ соответствуетъ толщине подвоевъ; 
въ данномъ случае черенки должны быть тоньше подвоевъ 
(корней). Черенки не должны быть длиннее 10 сантиметр. 
(2 вершк.) и непременно должны иметъ верхушечную 
почку. Когда черенокъ прилаженъ къ подвою, то наклады
вается обвязка и место прививки обмазывается варомъ.

Готовыя прививки садятся въ холодный парникъ или

Р и с . 50. Оку
лировка 

„дудкой".
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стеклянный ящикъ, при чемъ место прививки опускается 
въ землю на глубину 3—5 сантиметр. (‘/3-—1 вершк.); 
после этого накладываются рамы, которыя не снимаются

до гёхъ поръ, пока 
черенки не разовьютъ 
листьевъ.

По сростанш черен- 
ковъ съ подвоями, ра- 
стетя мало - по - малу 
пр1учаются къ возду
ху, после чего рамы 
совершенно снимаются. 
Надо, однако, помнить, 
что при окончательномъ 
удаленш рамъ не мгЬ- 
шаетъ быть нисколько 
осторожнымъ и при
ступать къ этому лишь 
тогда, когда сросташе 
совершенно окончится. 
На следующую весну 
растешя выкапывают
ся и высаживаются въ 
питомнпкъ.

Американскш opi- 
ховодъ Ле-Лонгъ пред
лагаешь с л е д у ю щ е й  
способъ прививки грец- 
каго ореха короткою 
веточкой со щиткомъ 
(Prong grafting). При 
этомъ способе берется 
короткая веточка съ 

верхнихъ разв’Ьтвлешй дерева и отделяется ножемъ отъ 
несущей ее ветки, какъ показано на рис. 52а. Затемъ съ 
отделенной веточки (рис. 52Ъ1) удаляютъ излишекъ коры 
оставляя только „сердечко", какъ показано на рис. 52№.

Рис. 51. е— черенокъ; f —  два косы хъ срЪза 
на черенкЪ, произведенныхъ для прививки 
помощш инкрустацш; с —  горизонтальный 
срЪзъ на подвод при корневой шейкЪ; d —  
выр'Ьзъ въ подвод, соответствую щ й  срЪ- 

зам ъ н а черенкЪ.
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Затемъ верхушка подвоя удаляется (рис. 52с), и срезы 
гладко срезывается ножемъ, после чего за раздвинутые 
края коры вставляется щитокъ. Последнш заматывается 
обвязкой (изобретатель этого способа указываетъ, что при 
обвязке щитка должно быть сделано не менее 18 оборо- 
товъ). Место прививки необходимо обмазывать садовымъ 
варомъ.

Американскш ореховодъ Феликсъ Джиллетъ въ Невада- 
Сити, въ Калифорнш, указывая на то, что обыкновенная

прививка въ щель у грецкаго ореха удается съ трудомъ,. 
предлагаетъ, съ своей стороны, вар1ацш того же способа. 
Для выполнетя этсго варьированнаго способа Джиллета, 
штамбъ подвоя долженъ иметь въ ширину около 3— 
3‘Д дюймовъ. Верхушка штамба подвоя спиливается и 
сглаживается, какъ и при обыкновенномъ способе прививки 
въ щель. Самая же щель—одна или две, не проходить 
черезъ центръ ствола и не раскалываетъ сердцевины, а 
щели делаются по бокамъ ствола, какъ показано на рис. 51 
лишями de. Черенокъ обделывается снизу, какъ показано 
на рис. 53 / ‘, / 2, Р ,  такимъ образомъ, чтобы серце- 
вина обнажалась только съ одного бока, т. е. на какомъ- 
либо одномъ изъ срезовъ. Для обвязки места прививки.



V
/

—  1 0 8  —

Феликсъ Джиллетъ употребляетъ бумажный нити. По 
в ставка черенковъ въ стволъ подвоя мЬсто прививки и 
всЬ обнаженный мЬста штамба подвоя тщательно смазыва
ются садовымъ варомъ.

Посадка въ садъ и далънпйшт уходъ за деревом?,. Раз 
зтояше между деревьями, высаживаемыми на постоянное 
мЬсто въ садъ, Шарль Бальте опредЬляетъ въ 10 метровъ, 
‘Землеръ же за минимумъ разстояшя опред'Ьляетъ 12 мет

ровъ, рекомендуя при возможности доводить разстояше 
между деревьями до 15 метровъ. При этомъ Землеръ ука- 
зываетъ на возможность въ молодыхъ насажденйяхъ грец- 
каго орЬха промежуточной культуры неболыиихъ и быстро 
растущихъ плодовыхъ породъ,—сливъ и персиковъ. Что 
касается размЬровъ ямъ, служащихъ для посадки моло
дыхъ деревьевъ грецкаго орЬха, то таковыя копаются 3/1 

1‘/2 арш. глубиною и 5Д арш. шириною. Землеръ совЬ- 
туетъ при засыпкЬ ямъ землею класть кости, устричныя 
раковины и друйе богатые известью матер1алы. При по
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садкЬ деревьевъ корни, по возможности, оставляются въ. 
цЬлости, при чемъ ограничиваются только удалешемъ испор- 
ченныхъ корней. Что касается надземныхъ частей, то та
ковыя, разъ онЬ не имЬютъ переломовъ и значительныхъ 
повреждешй, совершенно не подлежать обрЬзкЬ. ОбрЬзка 
допустима развЬ лишь въ томъ случаЬ, когда желаютъ 
образовать болЬе или менЬе длинный штамбъ. Впрочемъ, 
у грецкаго орЬха нЬтъ надобности давать штамбу большую 
высоту, въ особенности въ жаркомъ южномъ климатЬ, гдЬ 
слишкомъ высошй стволъ будетъ въ значительной степени 
подверженъ солнечному припеку. ЗцЬсь, напротивъ, жела
тельна распростертая широкая крона, способная давать 
урожаи въ количествЬ 50,000—80,000 орЬховъ.

Уходъ за молодыми посадками грецкаго орЬха въ пер- 
вомъ году состоитъ чаще всего въ орошеши. ОбрЬзка огра
ничивается только удалешемъ мертвой древесины. Рыхлекне 
почвы въ первое время поддерживается помощью культи
ватора, чЬмъ попутно достигается и содержите почвы въ 
ч и с т о т Ь  отъ сорныхъ травъ. Часто друйя древесныя по
роды не переносятъ близкаго сосЬдства съ грецкимъ орЬ- 
хомъ и пропадаютъ. Это легко объясняется тЬмъ, что грец
кш орЬхъ развиваетъ могучую корневую систему, при чемъ 
корневыя развЬтвлешя идутъ не глубоко отъ поверхности 
почвы и потому не оставляютъ мЬста для распространешя 
корней другнхъ деревьевъ.

О почет и мпстоположент для грецкаго ортьха. Отно
сительно почвы грецкш орЬхъ не представляетъ особен- 
ныхъ требований, но, конечно, не всЬ почвы оказываются 
для него одинаково благопр1ятными. Грецкш орЬхъ боится 
излишней сырости и плохо растетъ въ почвахъ черезчуръ 
плотныхъ и связныхъ. НаиболЬе ему благопр1ятствуютъ 
сух1я, легшя, глинисто-известковыя и суглинистыя почвы, 
достаточно глубоюя и свЬжтя. Грецкш орЬхъ хорошо 
удается и на каменистыхъ и щебенистыхъ почвахъ и под- 
почвахъ, но при томъ условш, если подпочва не предста- 
вляетъ собой непроницаемой каменной преграды для кор
ней. Во Францш считаютъ, что наиболЬе благопр1ятными для
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грецкаго opbxa являются мЬстоположешя, обращенныя на за- 
падъ и сЬверо-западъ. Въ молодости грецки! орЬхъ вообще 
нисколько нЬженъ п боится тогда особенно суровыхъ зимъ.

Объ удобренги деревьевъ грецкаго оргьха. Плоды грецкаго 
opbxa богаты азотомъ, а также содержать некоторый коли
чества фосфорной кислоты и калтя. За границею, въ мЬстно
стяхъ съ интенсивною культурою грецкаго opbxa особенно 
обращаютъ B H iiM anie на то, чтобы возвратить почвЬ взятия 
у почвы грецкимъ орЬхомъ вышеупомянутыя вещества. 
Такъ какъ на древесину дерева и листъ расходуется отно
сительно немного азота, фосфорной кислоты и кал1я, листья 
же, кромЬ того, ежегодно возвращаютъ почвЬ извлеченныя 
изъ последней гштательныя вещества, то при возмЬщенш 
почвЬ извлекаемыхъ изъ нея грецкимъ орЬхомъ азота, фос
форной кислоты и кал1я необходимо знать, сколько ихъ со
держать орЬхи. Изъ 100 килограммовъ орЬховъ обыкно
венно приходится 43,7 килограмма на ядро, и 56,3 кило
грамма на оболочку opbxa. Многочисленные анализы ор’Ь
ховъ показали, что въ послЬднихъ содержится:

Азота.
Фосфорной
кислоты.

Кал1я.

Въ 43,7 килограмм, ядеръ . . 1,00 0,28 0,27
„ 56,3 „ оболочки 0,20 0,05 0,09

А 100 килограммовъ орЬховъ
извлекаютъ изъ почвы . . . 1,20 0,33 0,36

Если предположить, что дерево производить, въ сред- 
немъ, ежегодно отъ 120 до 150 килограммовъ орЬховъ, то 
тогда на каждое дерево подлежитъ возврату почвЬ 1,8 ки
лограмма азота, 0,495 килограмма фосфорной кислоты и 
0,440 килограмма кал1я. Руководствуясь этими данными и 
иримЬняя минеральныя удобрешя, — натронную селитру, 
суперфосфатъ и хлористый калш,—на каждое дерево слЬ- 
дуетъ дать 12 килограммовъ перваго, 3,53 килограмма вто- 
раго и 0,9 килограмма третьяго удобрешя. При удобреши 
минеральными туками во Францш также рекомендуется 
слЬдующая смЬсь.

Натронной селитры . . . .  73,17 килограмма.
С уперф осф ата..................21,43
Хлористаго к а л 1 я .................5,4 „

Сумма . . . . 100 килограмовъ.

На каждое дерево этой смЬси употребляется 16,4 кило
грамма.

Вышеприведенными данными приходится руководство
ваться и при примЬненш удобрешя навозомъ, а также 
при примЬненш послЬдняго въ смЬси съ минеральными 
туками.

С орт а гргьцкаго оргьха. Обыкновенный. Рис. 53. Наирас- 
пространеннЬйшш всюду, гдЬ воздЬлывается грецки! орЬхъ, 
при чемъ въ различныхъ мЬстностяхъ слегка варьируетъ 
въ величинЬ, а главнымъ образомъ въ формЬ. ОрЬхъ не
большой.

Рис. 54 .ОрЬхъ „обыкно- Рис. 55. Ор'Ьхъ „мягко-
венны й”. скорлупый” .

Мягкоскорлупый (Noix a coque tendre). Рис. 55. Плодъ 
средней величины. ВнЬшняя шелуха легко отдЬляется отъ 
орЬха. Хороши! дессертный сортъ.

Barthere. Рис. 56. Французски! сортъ, орЬхъ котораго 
•имЬетъ характерную удлиненную форму. Шелуха твердая, 
ядро вкусное. По Землеру, этотъ сортъ годится для про
мышленной культуры въ болЬе южныхъ мЬстностяхъ и 
при разведенш требуетъ прививки.
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Chaberte. Рис. 57. Старый французский сортъ, названный 
по имени оригинатора. Распространены въ восточной Францш. 
Вкусное ядро содержптъ значительное количество масла, 
почему этотъ сортъ находитъ обширный спросъ у фабри- 
кантовъ, занимающихся выделкой ореховаго масла. Отли
чается позднимъ развипемъ весною листьевъ и цв'Ьтовъ, 
всл,Ьдств1е чего пригоденъ для т^хъ местностей, где при
ходится опасаться раннихъ весеннихъ заморозковъ.

Рис. 56. ОрЬхъ Рис. 57. ОрЬхъ
,,Barthere“ . „Chaberte".

Noyer a grappes. Trauben Wallnuss. Cluster. Виноградный 
грецкш орехъ. Рис. 58. Орехъ типичной конической формы, 
при чемъ орехи собраны въ соплод1е кистью, т. е. по н е
сколько штукъ вместе, откуда и происходить его назваше. 
Въ молодости дерево даетъ соплод1я, состояния пзъ 2— 3 
ореховъ, съ возрастомъ же въ каждомъ соплодш бываетъ 
отъ 15 до 25 ореховъ, какъ это видно на рис. 58. По за- 
верешямъ калифорнскаго ореховода Феликса Джиллета, 
этотъ орехъ довольно константно воспроизводится путемъ 
посева, хотя н не всегда верно. Во Францш этотъ сортъ 
является распространеннымъ въ центральныхъ департамен- 
тахъ и считается очень урожайнымъ.

Drew. Американскш сортъ, выведенный въ 1875 году 
въ Делаваре Андреемъ Корва, сокращеннымъ именемъ кото-

Рис. 58. ОрЬхъ „Виноградный".

раго и названъ. Орехъ средней величины съ широкимъ 
основашемъ. Шелуха довольно тонкая, ядро вкусное, плотное.

Рис. 59. ОрЬхъ „Ford".

Созреваетъ къ октябрю. Дерево развивается поздно, вслед- 
CTBie чего цветы избегаютъ опасности быть погубленными 
ранними весенними морозами.
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Ford. Рис. 59. Американскш сортъ, распространенный 
въ Калифорн1и Георгомъ Фордомъ, по имени котораго и на- 
званъ. Скорлупа орЬха тонкая. Калифорнскими орЬхово-

Рис. 60. ОрЬхъ „Fran chette".

дами этотъ сортъ признается однимъ изъ лучшихъ по 
своей плодовитости и качеству плодовъ.

Franchette. Рис. 60. Распространенный въ нЬкоторыхъ 
мЬстностяхъ Францш, въ особенности въ Дофинэ и ИзерЬ,

Рис. 61. 0 р 4 хъ  „Gant" или ,,Bijou“ .

крупный столовый орЬхъ. Калифорнскш орЬховодъ Фе- 
ликсъ Джиллетъ признаетъ за поздно трогаюпцйся въ 
ростъ сортъ. Во Францш этотъ сортъ предпочитаютъ 
прозводить прививкой.
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Gant или Bijou. Рис. 61. Французскш сортъ съ весьма 
крупнымъ OpFxOMB и полнымъ вкуснымъ ядромъ. Ор'Ьхъ сво
бодно отдЬляется отъ оболочки и часто изъ нея выпадаетъ.

Grande Noblesse. Рис. 62. Признается американскими 
орЬховодамп за весьма хорошш сортъ.

Рис. 62. ОрЬхъ „Grande .Noblesse".

Mammuth. Разводится въ Калифорнш Феликсомъ Джил- 
летомъ и признается имъ за одинъ изъ самыхъ крупныхъ 
орЬховъ.

Mayette. Рис. бЗ.ИзвЬстный французскш столовый сортъ, 
въ особенности разводимый въ Дофинэ. ОрЬхъ средней

Рис. 63. O pbxb?„M ayette“ .

величины. Въ Соединенныхъ Штатахъ цЬнится какъ хорошо 
оплачиваемый на рынкахъ, а также и потому, что дерево 
принадлежитъ къ поздно развивающимся и потому не боится 
раннихъ весеннихъ морозовъ.
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Messange. Тонкокожш французскш сортъ, собираемый 
иногда зеленымъ. Всл,Ьдств1е тонкой оболочки этотъ орЬхъ 
иногда клюется птицами, повреждающими скорлупу и на
ливающееся ядро.

Mission (Los Angeles). Рис. 64. Этотъ сортъ одинъ изъ 
первыхъ былъ введенъ въ С. Америку въ Лосъ-Андже-

Рис. 64. Ор^хъ „Mission".

лесъ и считается самымъ распространеннымъ въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ вообще, а въ Калифирнш—въ частности. 
ИмЬетъ тотъ недостатокъ, что развивается рано, отчего 
цв’Ьты захватываются весенними заморозками. Ор’Ьхъ средней 
величины, твердоскорлупый.

Рис. 65. Ор’Ьхъ „J. г. praeparturiens".

Parisienne. Французскаго происхождешя столовый сортъ 
съ довольно болыиимъ орЬхомъ. Скорлупа полутвердая. 
Ядро полное.

Praeparturiens. (Juglans regia praepartnriens Hort. и Jugians 
regiafertilis. Hort. Рис. 65. ЗамЬчательная разновидность, полу
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ченная во Францш около пятидесяти лЬтъ тому назадъ. 
Согласно своему назвашю I. praeparturiens очень рано всту- 
паетъ въ пору плодоношетя. Молодыя деревья уже часто 
цвЬтутъ въ трехлЬтнемъ или четырехлЬтнемъ возрастЬ; 
плодовъ, впрочемъ, въ этомъ, столь раннемъ возрастЬ, де
ревья не даютъ, такъ какъ тогда они развиваютъ почти 
исключительно женстае цвЬты. Поэтому, если желаютъ ви- 
дЬть на молодыхъ деревьяхъ орЬхи, приходится прибЬ- 
гать къ искусственному опылетю, снимая мужсшя соцвЬНя 
той же самой разновидности съ болЬе взрослыхъ деревьевъ 
и высыпая изъ нихъ пыль на женсюе цвЬты. Когда де
реву минетъ 7 — 8 лЬтъ, вмЬстЬ съ женскими начинаютъ 
развиваться и мужсгае цвЬты. СовмЬстное развиНе тЬхъ и 
другихъ цвЬтовъ наступаетъ ранЬе на 2—3 года у де
ревьевъ, растущихъ на плодородной почвЬ. Хотя J. г. prae
parturiens называется карликовымъ, однако такое обозна- 
чете  нельзя считать правильнымъ, ибо ростъ дерева, какъ 
и величина плода, варьируютъ въ зависимости отъ почвен- 
ныхъ и климатическихъ условш. Такъ, во Францш плодъ 
J. praeparturiens бываетъ маленькимъ и средняго размЬра, 
въ Калифорнш же—средней величины, и болыиимъ при- 
нимаетъ различную форму. Но ядро остается всегда вкус- 
нымъ и нЬжнымъ. Самая главная цЬнность J. praeparturiens 
заключается въ томъ, что онъ принадлежитъ къ позднЬй- 
шимъ по развитпо на немъ листьевъ и цвЬтовъ весною, 
уходя, такимъ образомъ, отъ губительнаго дЬйств1я замо- 
розковъ; поэтому онъ заслуживаетъ особеннаго внимашя 
въ болЬе сЬверныхъ мЬстностяхъ. Раннее наступлеше пло- 
доношешя у деревьевъ, значительное nnoflopoflie и стрем- 
леше развивать широкораспущенную крону имЬютъ слЬд- 
ств1емъ приземистый и медленный ростъ; однако, предо
ставленное самому себЬ дерево понемногу достигаетъ вы
соты 71/2 метровъ, такъ что уже совсЬмъ не можетъ быть 
названо карликовымъ, а скорЬе низкоствольнымъ. Если же 
у дерева обрЬзать нижшя развЬтвлешя, то оно обращается 
въ высокоствольное, достигая вышины около 13 метровъ. 
Разведете сЬменами воспроизводитъ это видоизмЬнеше
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До 90°/о, такъ что остальные 10°/о приходится на выро- 
ждеше. Калифорнскш орйховодъ Феликсъ Джиллетъ осо
бенно занимался культурою этой разновидности, получивъ 
отъ нея новый собственный сортъ, цвйтущщ еще позднее, 
нежели маточная форма. Этотъ улучшенный сортъ оригн- 
наторъ назвалъ „Позднш Praeparturiens“ (Late Praepartu- 
riens). Посл'Ьдшй зацветаетъ въ средний шня, слйдова- 
тельно, тогда, когда можно опасаться морозовъ разве подъ 
очень северными широтами. Орйхъ этого сорта средней 
величины, тонкоскорлупый, съ полнымъ сладкимъ ядромъ, 
при чемъ оболочка плода, въ противоположность другимъ 
сортамъ и видоизмйнешямъ гредкаго орйха, не имйетъ 
горечи. Дерево плодовито и отличается равномерными уро
жаями, но требуетъ прививки, чтобы удержать ценное ка
чество—позднее цвйтеще. Въ культурахъ того-же ориги- 
натора полученъ еще особый сортъ той же разновидности, 
„Крупноплодный Praeparturiens“ (Large fruited Praepartu- 
riens), отличающшся большими круглыми орехами.

J. praeparturiens продается всйми значительными пе- 
пиньеристами Западной Европы и Северной Америки. Шпетъ 
въ Берлине продаетъ растешя по 2 7 2 марки за сотню, 
французсше иениньеристы продаютъ его нисколько де
шевле. Кроме того, въ торговле имеются и сймена этого 
орйха. Такъ Гааге и Шмидтъ въ Эрфурте продаютъ эти 
семена по 4 7 2 марки за сотню и по 30 пфенниговъ за 
5 орйховъ. Кто пожелалъ-бы въ Росши испробовать выше
упомянутые сорта этой разновидности, выведенные Фелик- 
сомъ Джиллетомъ въ Калифорнш, пршбревшимъ изве
стность въ Соединенныхъ Штатахъ своими трудами по 
разведенпо ореховъ, тому можно порекомендовать обра
титься за семенами къ нему (американцы охотно высылаютъ 
изъ сймянъ и растешй, что могутъ), по адресу: То Mr. 
Felix Gillet. Newada City. Ca. U. S. N, A. Santa Barbara. 
Выведенный въ Калифорнш мягко-скорлупый орйхъ, ц е
нимый тамъ за хорошее качество ядра, названъ такъ по 
имени той местности, где полученъ.

Serotina (J. regia serotina). Ивановскш,или позднш орйхъ
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(de le Saint Jean). Рис. 66. Этотъ орйхъ на ряду съ J. ргае- 
parturiens имКетъ особое значеше для болйе северныхъ 
местностей, такъ какъ цветы его развиваются очень поздно 
и всегда уходятъ отъ весеннихъ за- 
морозковъ. Онъ Ивановскимъ орйхомъ 
и называется именно потому, что 
цветете его происходить около Ива
нова дня. По Землеру, J. serotina мо- 
жетъ разводиться безъ прививки 
Орйхъ небольшой, ядро вкусно.

Sexton. Весьма мягкоскорлупый 
орйхъ, разводимый въ С. Америке.
Выведенъ въ Калифорнш Джозефомъ Рис бе 0р1жь j  regia 
Секстономъ, по имени котораго и serotina.

названъ.
Бомба. Рис. 67. Исполинский, тонкоскорлупый, со вкус- 

нымъ ядромъ орйхъ, распространенный у насъ въ Крыму 
и представляющш собою спещальный крымсшй сортъ. По

Рис. 67. ОрЪхъ „В ом ба“ .

Л. П. Симиренко, онъ продается не на вйсъ, а на счетъ.
Juglans regia въ садоводстве подразделяется на сле

дующая разновидности.
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J. r. elongata Hort (I. r. Bartheriana Hort) съ продолго- 
ватымъ плодомъ, изображенномъ на рис.

J. г. heterophylla Hort съ разсЬченными листьями.
J. г. longilostris Carr. Верхушка плода оригинально вы

тянута въ носокъ.
J. г. maxima Hort (I. г. macrocarpa Hort). Сюда относятся 

крупноплодные орЬхи, въ род1)} Bijou.
J. г. monopbylla Hort. Оригинальная разновидность, у 

которой листъ, вместо того, чтобы состоять изъ отдЬль- 
ныхъ листочковъ, состоитъ изъ одного листа.

J. г. praeparturiens Hort. Описанная выше.
J. г. serotina. Hort. Описанная выше.
Билете грецкихъ орпховъ. Въ С. АмерикЬ происходить 

бЬлеше грецкихъ орЬховъ, причемъ 0. 0. Крыштофовичъ, 
живунцй въАйямозЬ (Iomosa) въ Калифорши, въ журналЬ 
„Прогрессивное Садоводство и Огородничество" (№ 17, 
стр. 172, 1904 г.) сообщаетъ о слЬдующемъ способЬ б'Ь- 
лешя грецкихъ ор’Ьховъ, предложенномъ директоромъ кали- 
форншской сельско-хозяйственной опытной станцш проф. 
Хилгардомъ и широко примЬняемомъ владЬлъцами орЬхо- 
выхъ садовъ въ Калифорнш.

Способъ этотъ обладаетъ слЬдующими достоинствами: 
онъ дешевъ, простъ, удобопримЬнимъ, дЬйствуетъ весьма 
быстро и не оказываетъ никакого вл1яшя на зерно. Онъ 
можетъ быть прнмЬняемъ какъ къ только что очищеннымъ 
отъ верхней кожуры, такъ и къ уже высушеннымъ орЬ- 
хамъ. Въ нервомъ случаЬ, однако, получаются лучине ре
зультаты, чЬмъ во второмъ.

Процессъ заключается въ слЬдующемъ. Приготовляются 
два раствора. Одинъ изъ нихъ состоитъ изъ углекислой 
соды 12 ф., хлорной извести 12 ф. и воды 16 ведеръ, (не 
слЬдуетъ забывать, что углекислая сода (natrium carboni- 
cum) и двууглекислая сода (natrium bicarbonicum) суть два 
различныхъ вещества).

Для приготовления этого раствора слЬдуетъ вскипятить 
два ведра воды и растворить въ ней соду. ЗатЬмъ, отдЬльно, 
съ помощью небольшого количества холодной воды, замЬ-
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сить хлорную известь и жидкую кашицу. Наконецъ, и то 
и другое вещество вылить въ кадку, въ которой находится 
14 ведеръ холодной воды, и все это хорошенько размЬшать.

Въ кадкЬ этой, на высотЬ 4 д. отъ дна, должно быть 
заранЬе просверлено отверспе, въ которое слЬдуетъ вста
вить затычку или деревянный кранъ. КромЬ того, кадку 
необходимо помЬстить на подставку. СмЬсь эта должна 
отстаиваться въ течете двухъ сутокъ, послЬ чего она готова 
къ употребление.

Второй растворъ состоитъ изъ 1 ‘/ а ф. сЬрной кислоты, 
крЬпости 43° Веашпё, и 2 ведеръ воды. Смгыиивая спрную 

кислоту съ водой, елгьдуетъ кислоту лить въ воду тонкой 

струей, а ншакъ не воду въ кислоту, иначе получится 

сильное разбрызгиваше этой идкой жидкости. СмЬшиваше 
необходимо производить въ стеклянной, эмалированной или 
глиняной посудЬ.

Упомянутыхъ здЬсь количествъ того и другого раствора 
достаточно для бЬлешя 300 пуд. орЬховъ. При американ- 
скихъ, весьма высокихъ цЬнахъ на матерх.алъ и трудъ, бЬ- 
леше пуда орЬховъ обходится въ 3 коп.

Самое бЬленхе производится такимъ образомъ. Въ де
ревянную кадку вливается извЬстная часть, напр., 5 ве
деръ, перваго раствора. Къ нему прибавляется '/3 стакана 
второго раствора и быстро размЬшивается. ВслЬдъ затЬмъ 
въ эту смЬсь погружается на 10 секундъ 1 пудъ орЬховъ 
въ деревянной корзинЬ. ДалЬе, корзину пциподымаютъ 
надъ кадкой и даютъ жидкости стечь. ПослЬ этого кор
зину съ орЬхами нЬсколько разъ погружаютъ въ чистую 
воду для промывки, и орЬхи разсыпаются на ряднахъ или 
матахъ для просушки на солнцЬ.

Къ бЬлильному раствору приливается слЬдующая пор- 
щя въ ’/3 стакана раствора сЬрной кислоты, снова погру
жается 1 п. орЬховъ и т. д. Для безостановочной работы 
требуются двЬ корзины, слЬдовательно, двое рабочихъ и, 
кромЬ того, полурабочш, раскладывающих орЬхи для су- 
шешя въ одинъ слой.

Въ томъ случаЬ, когда подвергаемые обработкЬ орЬхи
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покрыты пылью, во изб'Ьжанie загрязнетя белильной жид
кости, ихъ сл'Ьдуетъ и до погружетя въ эту жидкость 
прополоскать въ воде.

Изъ вышесказаннаго сл'Ьдуетъ, что 5 ведеръ перваго 
раствора, при условш прибавлетя къ нему небольшими 
порщями 7 3 ведра второго раствора, хватитъ для белетя 
100 пуд. ореховъ. После того, отработанную жидкость сл’Ь- 
дуетъ удалить и заменить ее новой порщей свежей.

Б алете  здесь основано на выд'Ьлети и дМствш хлора. 
Оно уничтожаетъ темную окраску скорлупы и пятна на 
ней, если только то и другое не зависитъ отъ поврежденш, 
причиняемыхъ насекомыми. Орехи последней категорш не
обходимо удалять при ссыпке готоваго продукта въ мешки.

Для того, чтобы вся пария ореховъ вышла равномерно 
окрашенною, необходимо следить за темъ, чтобы отдель
ный погружешя производились въ течете одинаковыхъ 
промежутковъ времени.

Такимъ образомъ, это простой и общедоступный спо- 
собъ. Единственно, что требуется при его примененш—это 
крайняя осторожность въ обращены! съ серной кислотой, 
хотя бы уже и разведенной.

Распространение грецкаго оргьха и торговля имъ въ раз- 

ныхъ странахъ. Главный страны по производительности 
грецкаго ореха въ Европе—Испатя, Итал1я и Франщя. 
Въ Испанш главнейппя культуры грецкаго ореха сосредо
точены на склонахъ Пиринейскихъ горъ, точно также, какъ 
и во Францш, где, помимо того, обширныя культуры грец
каго ореха существуютъ и въ Провансе, на склоне Алыгь. 
Во Францш грецкш орехъ распространенъ по всей стране, 
но культура его въ особенности распространена въ мест- 
ностяхъ Перигоръ, Дофинэ и Лимузене. По Бюре и Брюне 
(Etude agricole. D. d. 1. Dordone. 1896) въ Перигоре 
насчитываютъ до 600,000 деревьевъ, дающихъ ежегодно 
1.800,000 франковъ дохода. Окрестности Сарля одни экс- 
портируютъ грецкаго ореха на 2 миллюна франковъ, пре
имущественно въ Парижъ, Бордо, Лшнъ, Англию и Соеди
ненные Штаты, выделывая, помимо того, на месте изъ
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грецкаго орФха много масла. Въ некоторыхъ местностяхъ 
Дофинэ грецкш орехъ составляетъ единственный источ- 
никъ дохода многихъ землевладельцевъ. Окрестности Сенъ- 
Марселена ежегодно производятъ 2.750,000 килограммовъ 
столоваго ореха, на сумму 1.250,000 франковъ, экспорти
руя преимущественно въ НьюЛоркъ. Оффищальныя стати- 
стичесшя данныя французскаго министерства земледелия 
показываютъ, что во всехъ департаментахъ, производящихъ 
грецкш орехъ, урожай его выразился въ следующихъ 
цифрахъ:

Въ 1898 Г. 1.359,000 квинталовъ, на сумму 25.916,000 ф.
1894 „ 807,000 99 20.156,000 „
1895 „ 827,000 99 18.849,000 „

» 1896 „ 850,000 99 19.272,000 „
9У 1897 „ 674,300 „ 99 16.000,000 „

Такое прогрессивное уменьшите урожаевъ грецкаго
ореха объясняется суровыми зимами и ранними морозами, 
отъ которыхъ во Францш пострадалъ цветъ на деревьяхъ, 
а также сильнымъ распространешемъ болезни, причиняе
мой грибкомъ.

Въ Италш наилучипе грецюе орехи родятся на Ривьере 
и въ Сицилш, въ земляхъ Австрийской Короны —въ Юж- 
номъ Тироле и Истрш. Въ Гермаши культуры грецкаго 
ореха незначительны, являясь заметными въ Эльзасе. Въ 
Англш культивируется грецкш орехъ больше всего въ 
графстве Кентъ, но такъ какъ въ Англш грецше орехи 
являются весьма распространеннымъ и любимымъ дессер- 
томъ, то Англ1я ежегодно ввозитъ грецкаго ореха, вместе 
съ фундуками, на сумму свыше 4г/г миллшновъ рублей.

Въ Соединенныхъ Штатахъ южная граница разведешя 
грецкаго ореха идетъ чрезъ НьюЛоркъ, Нью-Джерсей, юго- 
восточную Пенсильванш, центральную Виргин1ю, Северную 
Каролину и Теорию, а на севере Соединенныхъ Штатовъ 
грецтй орехъ доходитъ до Коннектикута, Родъ-Исленда и 
Массачусетса. На юге страны грецкш орехъ часто не 
удается и гибнетъ, какъ иолагаютъ, отъ микроскопическаго
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червя пзъ рода Anguillula, причиняющаго корневую гниль,— 
„root Knot". Наиболынаго развитая въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ культура грецкаго орЬха достигла въ Калифорнии 

По сообщешю калифорнскаго статистическаго торговаго 
бюро, урожай грецкихъ орЬховъ въ Калифорши выражался 
въ слЬдующихъ цифрахъ:

Въ 1885 Г. . . . . 1.250,000 фун
„ 1886 » . . . .  750,000
„ 1887 V . . . .  1.500,000
„ 1888 99 . . . .  1.000,000
„ 1889 99 . . . .  1.500,000
„ 1890 99 . . . .  2.000,000
„ 1891 99 . . . .  2.500,000
„ 1892 99 . . . .  2.500,000

Въ слЬдукнцемъ 1893 году урожай грецкаго орЬха ис
числялся въ 1.750,000 фунтовъ, на сумму 160,000 долла- 
ровъ. Наибольшее насаждеше грецкаго орЬха въ Калифор- 
нш по размЬрамъ, вероятно, и наибольшее въ свЬтЬ, зани- 
маетъ пространство 700 акровъ.

Весьма благопр1ятныя услов1я культура грецкаго орЬха 
нашла въ Южной АмерикЬ,—въ Чили, откуда ежегодно 
вывозится этого optxa на сумму свыше 300,000 руб. Зем- 
леръ свидЬтельствуетъ, что на рынки Индш грецкш орЬхъ 
поставляется изъ Кашмира и Гималайскихъ долинъ и что 
путешественники, знаюпце Персш, утверждаютъ, что ту
земное населеше обращаетъ большое внпман1е на культуру 
этого дерева, вывозя мало ор'Ьховъ лишь по причишЬ от- 
сутстшя дешевыхъ способовъ транспорта.

Что касается Россш, то наиболЬе обстоятельныя свЬдЬ- 
щя мы находимъ у Л. П. Симиренко, въ его книгЬ „Опытъ 
изслЬдовашя Крымскаго промышленнаго плодоводства и 
плодоторговли". По Л. П. Симиренко, всего въ Крыму со- 
бираютъ отъ 10,000 до 15,000 пудовъ грецкаго орЬха. 
Грецкш ор-Ьхъ представляетъ довольно серьезный пред- 
метъ крымской вывозной торговли, несмотря на то, что 
ц-Ьны на товаръ, по сравнение даже съ недавнимъ прош-
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лымъ сильно упали: съ 6 руб. и 5 р. 50 к. до 4 руб. и 
3 р. 50 к. и даже до 3 р. пудъ за южно-бережскш орЬхъ. 
Причина упадка цЬнъ—конкурренщя Бессарабш, гдЬ стали 
обращать большое внимаше на очистку ор'Ьха, которая даже 
превосходить очистку крымскаго ор’Ьха.

По свЬдЬшямъ изъ журнала „Плодоводство", на рын- 
кахъ обЬихъ столицъ стояли слЬдуюшдя цЬны за пудъ на 
грецше орЬхи. Въ ПетербургЬ: въ 1899 г. на первый сортъ 
8 р. 50 к., на неразсортированные—6 р. 80  к. Въ 1901 г. 
первый сортъ—7 р. и неразсортированные—4 р. Въ 1902 г .— 
5 р. Въ МосквЬ въ 1900 году—8 и 6 р. Въ 1901 году— 
5 руб. 5 коп.

О состав>ъ грецкаго оргъха. Большая часть орЬха состо
ять изъ скорлупы, и меньшая изъ ядра. Въ нижеслЬдую- 
щей таблицЬ приводятся разъясняющая данныя вЬсового 
отношешя скорлупы и ядра орЬха, относянцяся къ орЬ- 
хамъ изъ различныхъ мЬстностей Францш.

Назваж е или про- 

исхождеже сорта.

ВЬсъ

одного

ор'Ьха.

Средш й вЬсъ.
Въ 100 кило

грамм. орЬховъ 
содержатся.

Ядра.
Скор
лупы. Ядеръ. Скор

лупы.

Г F а м м ы. Килограммы.

Нзъ Нзера. . . . 6,66 . 2,7 3,96 40,5 59,5

M a y e t t e .................. 10,16 4,28 5,88 42,1 57,9

Uhaberte . . . 9,80 4,30 5,50 43,8 56,2

Мягкоскорлупый . 7,10 3,10 4,00 43,6 56,4

Твердоскорлупый. 10,50 4,35 6,15 41,4 58,6

Изъ Куръ-Ш еверни 10,00 5,50 4,50 55,0 45,0

И зъ Кормерэ. . . 5,55 2,40 3,15 43,2 56,8

Изъ Ш итлз . . 7,00 2,80 4,20 40,0 60,0

Средн1й выводъ. 8,34 3,67 4;67 43,7 56,3
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Во Францш принята продажа грецкихъ орЬховъ не 
на вЬсъ, а на мЬру. Гектолитръ орЬхъ вЬсптъ 37 кило
граммовъ, нзъ которыхъ около 16 кплограммовъ прихо
дится на ядра, а 21 килограммъ на скорлупу.

Что касается химическаго состава грецкаго орЬха, то 
объ этомъ достаточное понят1е даютъ слЬдуюпця двЬ таб
лицы. Приводимыя въ этихъ таблицахъ данныя выражены 
въ процентахъ. Эти двЬ таблицы, какъ о предыдущая, 
приводится французскимъ хиыикомъ Фалло (директоромъ 
агрономической лаборатор1и департамента Луаръ и Шеръ) 
въ его печатной работЬ: ,,Le noyer et ses produit“.

М а с ло  изъ грецкаго оргьха. Масло изъ грецкаго орЬха, 
находя очень широкое примкнете и въ нЬкоторыхъ мЬст- 
ностяхъ Францш, представляетъ серьезный иредметъ вы- 
дЬлки и торговли. Во Франщи считаютъ, что при сред- 
немъ урожай съ одного дерева получается 3 гектолитра 
ор’Ьховъ. Въ каждомъ гектолитрЬ содержится 37 килограм-

I Въ ядрЪ opfexa содержится (въ процентахъ):
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Parisienne . . . . 5,14 8,68 19,38 61,76 2,80 2,24 1,39 0,31 1,15

M a y e t t e ................. 5,45 18,87 12,87 52,38 9,78 1,65 3,02 0,40 0,61

Chaberte . . . . 4,50 16,68 18,50 51,12 7,38 1,82 2,67 0,53 0,64

Твердоскорлупый. 4,35 12,81 18,21 54,77 8,28 1,58 2,05 0,87 0,49

Т о ж е ...................... 5,00 12,13 15,53 55,78 9,87 1,69 1,94 0,43 0,65

Мягкоскорлупый . 5,00 14,25 13,60 56,96 8,58 1,61 2,28 0,57 0,68

Неизвестный 4,31 13,56 15,60 56,43 6,41 1,66 2,17 0,87 0,49

Виноградный . . 4,70 16,50 13,08 56,20 8,20 2,32 2,64 0,86 0,56

Т о ж е ...................... 4,35 16,31 12,23 60,26 5,98 1,87 2,61 1,01 0,47

Ивановсюй . 40 14,68 10,97 60,06 8,53 1,72 2,35 0,72 0,59

С р е д тй  выводъ. 4,58 14,38 14,89 55,47 7,58 1,79 2,31 0,65 0,63
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II. Въ скорлупЬ орЪха содержится (въ процентахъ):
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Parisienne . . . . 11,60 0,75 33,91 0,20 51,70 1,84 0,12 0,09 0,42

M a y e t t e ................. 12,20 1,87 22,54 0,59 60,50 2,30 0,30 0,10 0,02

Chaberte . . . . 12,06 2,68 32,52 0,49 50,50 1,75 0,43 0,08 0,02

Мягкоскорлупый . 10,40 1,93 33,50 0,35 52,80 1,02 0,31 0,02 0,06

Твердоскорлупый. 10,97 1,93 38,53 0,26 57,50 0,81 0,31 0,06 0,01

Виноградный . . 13,20 5,00 32,52 2,60 46,35 1,33 0,80 0 28 0,24

Тоже . . . . 11,69 2,18 30,06 1,01 53,30 1,76 0,35 0,22 0,24

Ивановсшй . . . 11,04 1,56 28,41 0,26 57,93 0,80 0,25 0,02 0,33

Срецшй выводъ. 11,64 2,24 31,50 0,72 53,82 1,45 0,35 0,10 0,16

мовъ, изъ коихъ на ядра приходится 16 килограммовъ. Изъ 
16 килограммовъ, въ среднемъ, получается половинное вЬ- 
совое количество масла, т. е. 8 килограммовъ. Такимъ 
образомъ, каждое’'дерево ежегодно можетъ дать 3 X 8  =  24 
килограмма масла. При средней существующей во Франщи 
цЬнЬ на масло 2 франка за килограммъ, считаютъ, что въ 
среднемъ ежегодно съ одного дерева можно выручить за 
масло 48 франковъ.

Добыванге м асла . Во Франщи масло выдЬлывается и 
фабрикантами-купцами, и культиваторами-землевладЬльцами. 
Фабриканты встрЬчаются только лишь въ болыпихъ цен- 
трахъ производства грецкаго орЬха и въ мЬстностяхъ съ 
обширною его культурою. Въ прочихъ мЬстностяхъ Фран
цш землевладЬльцы сами занимаются выдЬлкою масла зи
мою по окончанш всЬхъ полевыхъ работъ.

Для добывашя масла орЬхи очищаются отъ облека
ющей ихъ скорлупы, при чемъ подготовительною къ дЬлу 
работою является также удалеше испорченныхъ и заплЬ- 
снелыхъ ядеръ. При удалеши скорлупы стараются не по-
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вредить ядра. Самое добываше распадается на три про
цесса: на размельчеше ядеръ, подогрЬваше и выжимаше. 
ОрЬходробилки состоятъ изъ поставленнаго вертикально 
гранитнаго жернова (рис. 68), прикрЬпленнаго къ верти
кальной перекладинЬ, имеющей по срединЬ горизонталь
ную рукоятку. Сверху вертикальная перекладина укреплена 
въ потолокъ, а снизу въ сложенный изъ камня пр1емникъ. 
Ядра раздробляются врагцешемъ на вертикальной оси (пе-

Рис. 68. Простая орЪходробилка съ  вертикальнымъ жерновомъ.

рекладинЬ) жернова, который приводится въ движете 
различными путями въ смысла располагаемой хозяйствомъ 
силы. Время, потребное для раздроблешя ядеръ, различно. 
Обыкновенно въ одинъ часъ раздробляютъ одной орЬходро- 
билкой около 30 килограммовъ ядеръ. БолЬе производи- 
тельныя орЬходробилки устраиваются съ двумя жерновами. 
Въ этомъ случай движущею силою является паръ. Нако- 
нецъ, болЬе сложныя и усовершенствованныя орЬходро- 
билки устраиваются не съ вертикальными жерновами, а 
состоятъ изъ двухъ металлическихъ цилиндровъ, вращаю
щихся въ противоположный стороны и приводимыхъ въ дви
ж ете  силою человека или иаромъ. ИзмЬнетемъ и регули-
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роватемъ разстоятя между цилиндрами достигаются соот- 
вЬтствуюиця измЬнетя въ раздробленш ядеръ.

Если раздробленный ядра идутъ прямо подъ прессъ, 
то получаемое изъ нихъ масло имЬетъ беловатый эмульси
рованный видъ. Такъ какъ такое масло добывается безъ 
предварительнаго нагрЬвашя раздробленныхъ ядеръ, то 
оно называется сырымъ или холоднымъ (L'huil fait й froid). 
Однако, получеше масла безъ предварительнаго нагрЬвашя 
практикуется рЬдко. Всякш культиваторъ старается полу
ченную при раздробленш ядеръ массу подвергнуть до вы- 
жимашя предварительному легкому нагрЬватю, вслЬдств1е 
чего отдЬлеше изъ массы масла происходитъ легче, а 
главное—въ значительно большемъ количеств^, при чемъ 
добытое этимъ путемъ масло, пртбЬтаетъ сильно выражен
ный пр1ятный запахъ. Полученное такими образомъ масло 
называется грЬтымъ (L'huil fait a chaud) и находитъ не
сравненно болынш спросъ, нежели „холодное" масло. На- 
грЬваше производится послЬ дроблешя и послЬ перваго,а 
иногда и посл'Ь второго прессовашя. Въ небольшихъ хо- 
зяйствахъ нагрЬвательный приборъ состоитъ изъ мЬднаго 
котла или резервуара, вмазаннаго въ плиту. Топку ведутъ 
такъ, что температура постепенно поднимается до 50°— 
60° С. Подъ вл1яшемъ нагрЬвашя, масло вытекаетъ изъ 
тканей раздробленныхъ ядеръ и тогда выпрессовывается 
легче и совершеннЬе. Помимо того, нагрЬваше имЬетъ ту 
выгоду, что выходянця вмЬстЬ съ масломъ бЬлковыя 
вещества при нагрЬвати собираются вмЬстЬ, вслЬдств1е 
чего масло скорЬе просвЬтляется. Одною изъ самыхъ важ- 
ныхъ задачи при нагрЬванш является неослабное наблюде
т е  за температурой. Если температуру держать выше 50°, 
то масло будетъ имЬть черезчуръ сильно выраженный орЬ- 
ховый вкуси и примети бурую окраску. Смотря, впрочемъ, 
по тому, какой вкусовой оттЬнокъ желаютъ придать маслу,— 
сообразно съ этимъ держатъ и температуру, принимая во 
внимаше требоваше кл1ентуры. Однако, поднимать тем
пературу выше 60° С. совсЬмъ нельзя, потому что иначе 
подогрЬваемая масса пригораетъ, и масло становится

9
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не съедобными Тамъ, где добыванье масла происходить 
въ широкихъ разм'Ьрахъ, нагр-Ьваше производить въ осо- 
быхъ сосудахъ или котлахъ съ двойнымъ дномъ, между 
станками котораго находится вода, каковое приспособлеше 
предотвращаетъ npiiropanie и, вместе съ т’Ьмъ, въ значи
тельной степени облегчаетъ регулированье температуры. 
Дабы температура не поднималась выше принятой нормы, 
приходится постоянно прибегать къ термометру. Если 
подогр&ванш сл’Ьдуетъ подвергать уже бывшую подъ 
прессомъ мязгу, то къ последней передъ нагревашемъ 
прибавляется вода по разсчету 1 литра на 30 килограм- 
мовъ мязги, дабы эмульсировать оставшееся въ мязге масло 
и, такимъ образомъ, облегчить его выходъ изъ-подъ пресса.

П рессоваш е. Нагретая мязга после нагревашя посту- 
паетъ тотчасъ въ мешки и кладется подъ прессъ. Для 
прессовашя употребляются различные прессы,—каше у 
кого имеются, при чемъ часто применяюсь для этого вино
градные прессы. Необходимо заметить, что въ данномъ 
случай требуется значительное прессоваше, поэтому въ 
болыннхъ хозяйствахъ употребляются сильные прессы Ма- 
билля или гидравлические. Величина и вообще выборъ 
пресса должны находиться въ соотв'Ьтствш съ размерами 
производства.

Какъ уже было сказано, при прессоваши грЪтаго 
масла всегда получается большее его количество, нежели 
холоднаго. Выше нами уже было упомянуто, что изъ 
определенного количества ядеръ выходитъ половинное по 
весу количество масла. Такая пропорция относится къ гре
тому маслу, такъ какъ холоднаго масла получается значи
тельно мен'Ье. Гр^таго масла получается обыкновенно 50 — 
55°/о изъ весового количества ядеръ, а холоднаго 30— 40°/о.

Молочноподобный цвгЬтъ иолученнаго безъ нагреванья 
мязги холоднаго масла при отстаиванш постепенно пропа- 
даетъ, и масло пршбрЪтаетъ красивую золотисто-желтую 
окраску. Въ св’Ьжемъ виде оно имТетъ пр1ятный ореховый 
запахъ и сладковатый вкусъ, къ которому легко привы- 
каютъ. Гретое масло нм'Ьетъ нисколько более интенсивную
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окраску, а масло, добытое изъ перегретой и пригорелой 
мязги, получаетъ буроватую некрасивую окраску, и запахъ, 
какъ и вкусъ такого масла становятся непр1ятными.

Съ мнешемъ, будто бы ореховое масло скоро горкнетъ 
и вследств1е этого не способно къ сохраненш, далеко не 
все согласны.

Прогорклость ореховаго масла вызывается, какъ и у 
другихъ подобныхъ ему маслъ, окиелешемъ, которое насту- 
паетъ скоро въ томъ случае, если выжимаше его произво
дится съ недостаточною чистотою и опрятностью, а по до
бывай! и разливается въ недостаточно чистые сосуды, где 
уже находилось испорченное масло. Французски! х и м и к ъ  

Фолло свидетельствуетъ, что масло, выжатое при соблюде- 
нпт необходимой чистоты и разлитое въ совершенно чистые 
сосуды сохранялось у него неизменяемымъ и не горкло 
въ течете двухъ летъ.

Удельный весъ масла изъ грецкихъ орЬховъ около 0,926 
при 15° С. Помимо своего главнаго пищевого назначешя, оно, 
принадлежа къ весьма скоро сохнущимъ, употребляется въ 
масляной живописи, идетъ для приготовленья лаковъ, мыла, 
типографскихъ чернилъ, на освещенье и пр.; употреб
ляется въ медицине противъ глистовъ, болезней мочевыхъ 
органовъ, задержанш регулъ, глазныхъ бьлезней, пятенъ 
после корн, оспы и проч. Несмотря на свою относительную 
дешевизну, масло пзъ грецкаго ореха фальсифицируется 
примесью другихъ, более дегаевыхъ мае, чъ,—сезамнаго, 
льняного и др.

Остающаяся после прессовашя масла масса называе
мая жмыхами, вовсе не является безполезнымъ отбросомъ, 
а имеетъ ценность, такъ какъ жмыхи эти скармлива
ются домашнему скоту и птице и, наконецъ, идутъ на 
удобренье. Выходяьще изъ-подъ пресса ореховые жмыхи 
тгЬютъ различную окраску и формуются различно въ зави
симости отъ фабрикацш масла. При выделке „холоднаго" 
масла жмыхи имеютъ беловатый цветъ, прьятные запахъ и 
вкусъ и содержатъ въ себе более или менее значитель
ное количество масла; въ некоторыхъ местностяхъ Францш
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этими выжимками даже лакомятся дети. Но такте жмыхи, 
являющееся продуктомъ однократнаго прессовашя, редки. 
Чаще встречаемые ореховые жмыхи, получаемые нагрева- 
шемъ выжимаемой массы, бываютъ обыкновенно желтова- 
таго, а иногда и буроватаго цвета, имеютъ сильно выра
женный характерный запахъ и удерживаютъ въ себе 
некоторое количество масла. Весъ ихъ въ зависимости отъ 
придаваемой формы и объема последней, различенъ.

Остающимся после выжимки масла жмыхамъ придаютъ 
различную форму. Такъ, во Францш, въ Департаменте 
Лоары и Шеръ, жмыхамъ придаютъ хлебоподобную форму, 
весящую отъ 8 до 10 килограммовъ. Въ другихъ местно- 
стяхъ Францш жмыхамъ придаютъ квадратную плоскую 
форму съ менынимъ объемомъ и весомъ. Нижеследующая 
таблица показываетъ составъ ореховыхъ жмыховъ, полу- 
ченныхъ въ различныхъ местностяхъ Францш, при нагре- 
ванш выжимаемой массы. Данныя въ этой таблице выра
жены въ процентахъ.
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И з е р ъ ...................... 13,19 29,29 33,62 15,70 3,30 4,90 4,66 1,30 1,47

Дромъ ................. 4,11 34,18 31,52 15,95 9,01 5,27 5,47 0,40 1,59

Лозеръ . . . . 8,40 31,25 32,82 20,06 3,11 4,36 5,00 1,79 1,37

Ш арантъ . . . . 10,97 44,87 23,65 11,11 4,46 4,94 7,18 1,62 1,33

Дордонъ . . . . 12,65 41,43 27,51 10,27 3,47 4,67 6,63 1,92 1,34

К уръ-Ш еверни . 13,95 41,18 21,96 14,28 3,95 4,68 6,59 2,40 1,31

Коршерэ . . 15,04 41,62 22,28 12,28 4,01 4,76 6,66 2,29 1,27

Ш итнэ . . . . 13,90 38,37 28,65 9,26 5,21 4,61 6,14 2,00 1,34

С р е д т й  выводъ. 11,40 37,77 27,75 13,68 4,57 4,77 6,04 1,71 1,39
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Пользуясь средними данными, сравнимъ теперь подоб- 
ныя же данныя относительно ореховыхъ жмыхъ, получен- 
ныхъ при прессоваши безъ нагревашя массы.

Жмыхи Жмыхи
„холоднаго“ „грКтаго

масла. масла.

Воды...................................... . . 9 , 4 0 1 1 , 4 0

Азотистыхъ веществъ . . . 3 1 , 7 9 3 7 , 7 7

Экстрактивныхъ безаз. веществъ 2 0 , 6 1 2 7 , 7 5

Ж ировъ................................ . . 2 7 , 1 7 1 3 , 6 8

Клетчатки ........................... . . 6 , 8 3 4 ,5 6

Минеральныхъ веществъ . . . 4 , 2 0 4 ,7 7

Азота ..................................... . . 5 ,0 8 6 , 0 4

Фосфорной кислоты. . . . . 1 ,7 7 1 ,7 1

Кал1я...................................... . . 0 , 8 7 1 ,3 9

Какъ видно изъ этихъ сравнительныхъ данныхъ, жмыхи 
„холоднаго" масла содержатъ вдвое больше жира, нежели 
жмыхи второй категории Воды въ жмыхахъ второй кате- 
горш больше, нежели въ жмыхахъ первой категорш, такъ 
какъ въ жмыхи отъ „нагретаго" масла, для лучшаго вы
хода последняго, прибавляется некоторое количество воды.

Во Францш ореховые жмыхи признаются отличнымъ 
кормомъ для молочныхъ коровъ и ценятся около 18—20 
франковъ за .100 килограммовъ.

Ценность и употребление древесины. Замечательный 
качества древесины грецкаго ореха уже давно доставили 
ей обширное употреблеше въ разныхъ мастерствахъ,— 
столярномъ, токарномъ, каретномъ, особенно же въ мебель- 
номъ и оружейномъ (на ружейные приклады). Древесина 
грецкаго ореха небольшой твердости и не тяжелая, съ 
среднимъ удельнымъ весомъ въ сухомъ состоянш—0,68, 
но плотная, упругая, нежная, превосходно полирующаяся, 
коричнево-бураго цвета съ прекраснымъ рисункомъ, обра- 
зованнымъ большими извилистыми полосами. Заболонь де
рева грязновато-белаго цвета, непрочная и потому при 
отделке всегда отбрасывается. Особенно красивый рису-
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нокъ им'Ьютъ свилеватыя части дерева и наплывы, которые 
вслгЬдств1е этого весьма ценятся въ токарномъ и мебельномъ 
мастерствахъ. По Медведеву, въ настоящее время дерево 
грецкаго ореха нисколько вытеснено изъ употреблешя на 
мебель разными южными породами, древесина которыхъ 
более красива, какъ-то: палисандромъ (Iacandra brasiliana 
Pers, I. obtusifolia II. В.), акажу (Svvietia Mahagoni), крас- 
нымъ деревомъ (Cedrela odorata L) и др. Кроме стволовой 
древесины, грецкш ор'Ьхъ даетъ высоко-ц'Ьнимые въ тор
говле наплывы. Ежегодно изъ Кавказа за границу выво
зится этотъ матер1алъ десятками и сотнями тысячъ иудовъ. 
Наилывы бываютъ разной величины, смотря по ихъ воз
расту, и размеры ихъ определяются по весу. Средняя ве
личина наплывовъ 20—40 иудовъ при д1аметре до 1 ар
шина; но иногда попадаются наплывы до 80--100 иудовъ 
при 3-аршинномъ д1аметре. Съ дерева, при случае, можно 
снять разныхъ наплывовъ, которыхъ бываетъ по несколько, 
до 150—200 иудовъ. Вывозъ орКховаго наплыва изъ За
кавказья ведется издавна, Въ последнее время здесь вся 
эксплоатапДя этого дерева сосредоточилась почти исключи
тельно на добывать наплыва, что имело последств1емъ 
значительное уничтожеше этого продукта въ некоторыхъ 
местностяхъ, при чемъ, конечно, не обошлось безъ истре- 
блешя самаго дерева, такъ какъ срЬзка наплывовъ произ
водилась первобытнымъ снособомъ и непоправимымъ повре- 
жден1емъ деревьевъ.
Использовате незргьлыхь плодовъ, листьевъ и коры. Изъ 

незрелыхъ плодовъ на юге приготовляютъ варенье въ 
сахарномъ сиропе, дРлаютъ пикули и гонятъ водку; они же 
употребляются въ лечебномъ деле, при чемъ выжатый 
сокъ съ медомъ употребляется какъ полосканье при бо- 
лезняхъ горла. Оболочка съ полузрелыхъ плодовъ, пере
гнанная со спиртомъ, даетъ укрепляющую желудокъ водку. 
Полузрелые плоды настаиваются па спирте, и получаемая 
такимъ путемъ настойка является отличнымъ средствомъ 
противъ разстройства желудка. Отваръ изъ оболочки съ 
полузрелыхъ ореховъ признается сильно действующпмъ
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глистогоннымъ средствомъ; имъ истребляютъ также въ са- 
дахъ гусеницъ и земляныхъ червей. Отваръ изъ сухой зеле
ной корки вместе съ отваромъ песчаной сухой осоки 
(Carex arenaria), можжевельника и съ сурьмою рекомен
дуется, какъ хорошее средство въ застарелыхъ венериче- 
скихъ болезняхъ, когда ртутные препараты уже более не 
помогаютъ. По обильному содержание дубильнаго вещества 
ореховая кожура можетъ быть употребляема для дублешя 
кожъ, а также для добывашя весьма прочной коричнево
бурой краски. Ароматичные листья грецкаго ореха вхо- 
дятъ въ составь помадъ, укрепляющихъ волоса и способ- 
ствующихъ ихъ рощенпо. Ихъ кладутъ также въ белье 
съ целью предохранения последняго отъ насекомыхъ. 
Отваръ изъ листьевъ употребляется противъ золотухи 
(туземцы Закавказья въ этомъ отваре купаютъ золотуш- 
иыхъ детей), накожныхъ болезней и т. д. Ореховыя листья, 
заваренныя кипяткомъ какъ чай, употребляются также 
противъ золотухи. Кора и листья даютъ светло-бурую 
краску, пригодную для окрашешя шерсти, пряжи, де
рева и т. и.
Вредителю и болгьзни грецкаго оргъха. Вредителей изъ 

царства насекомыхъ у грецкаго ореха мало, такъ какъ, 
вероятно, специфически! запахъ его листьевъ отстраняетъ 
насекомыхъ. Иногда некоторый вредъ грецкому ореху 
наносятъ травяныя вши и майсше хрущи, но, однако, по- 
врежденгя этихъ насекомыхъ особыхъ жалобъ не вызываютъ. 
На оставляемыя безъ всякаго призора деревья нападаютъ 
мхи и лишаи, отъ которыхъ избавляются, удаляя ихъ со 
ствола и сучьевъ оскребывашемъ. Изъ чужеядныхъ гри- 
бовъ, по Приллье (Е. Prillieux. Les maladies des plantes 
agricoles), на деревья грецкаго ореха нападаетъ Polyporus 
sulphureus, не причиняющш, однако, большого вреда, какъ 
и мнопе подобные ему крупные трутовики, селяпцеся на 
стволахъ и сучьяхъ плодовыхъ и лесныхъ деревьевъ. 
Более серьезный вредъ на плантац1яхъ грецкаго ореха въ 
некоторыхъ местностяхъ Францш причиняется чужеяд- 
нымъ грибомъ—опенкомъ (Agaricus melleus) Мицелш этого
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гриба, распространись въ корняхъ дерева, настолько 
обезсиливаетъ последнее, что оно иногда гибнетъ. Борьба 
съ этимъ грибомъ состоитъ въ введеши около корней въ 
почву сЬрнистаго углерода по разсчету 30 граммовъ на 
1 квадратный метръ. Предлагаютъ, какъ средство борьбы, 
также смачиваше обнажении хъ корней пораженнаго дерева 
растворомъ мЬднаго купороса. Мицелш этого гриба долго 
живетъ въ землЬ, и потому нужно остерегаться брать ра
стеши изъ зараженныхъ грнбомъ мЬстъ. НаиболЬе опаснымъ 
вредителемъ является микроскопически! грнбокъ Marsonia 
Juglandis, поражающш листья, молодые побЬги и плоды, 
иногда очень обезсиливая деревья. Листья, пораженныя 
Marsonia Juglandis, съ нижней поверхности иршбрЬтаютъ 
бурый цвЬтъ и преждевременно отпадаютъ, и садовла- 
дЬлецъ лишается ожидаемого урожая орЬховъ. Лучшимъ 
средствомъ борьбы съ Marsonia Juglandis, безспорно, является 
опрыскиваше растворами мЬдныхъ солей, у грецкаго орЬха 
на практикЬ однако малопримЬнимое.

СЪРЫЙ ОРЪХЪ.

СЬрый орЬхъ—Juglans cinerea L, свойственный преиму
щественно лЬсамъ Северной Америки, былъ первоначально 
найденъ на весьма широкой площади распространена. Въ 
своемъ отечеств^ онъ мало гдЬ попадается въ лЬсахъ 
сплошными рощами, представляя собою, въ большинства 
случаевъ, лишь вкрапленную породу. Плодоношеше у него въ 
л’Ьсахъ СЬверной Америки наступаетъ въ возрастЬ отъ 7 
до 12 лЬтъ, постепенно затЬмъ возрастая. Болышя взрослыя 
деревья даютъ ежегодные урожаи орЬховъ отъ 15 до 20 
четвериковъ. Американцами сЬрый орЬхъ былъ названъ 
„маслянымъ орЬхомъ“ (Butternut), и хотя его вкусовое 
значеше въ общемъ маловажно, тЬмъ не менЬе, амери
канцы считаютъ плоды сЬраго орЬха по съЬдобности 
вторыми послЬ пекана и крупноплоднаго гикори. Среди
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культиваторовъ-орЬховодовъ Соединенныхъ Штатовъ вы
сказывается даже намЬреше путемъ отбора и посЬва 
улучшить существующая туземныя видоизмЬнешя сЬраго 
орЬха, превративъ, такимъ образомъ, этотъ орЬхъ въ болЬе 
съЬдобный плодъ. На рынкахъ Штатовъ Коектикута, Огайо, 
Вермонта, Мичигана, НыоЛорка и другихъ сЬрый орЬхъ 
на ряду съ чернымъ орЬхомъ все же продается въ значи- 
тельныхъ количествахъ, оцЬнпваясь, смотря по качеству, за 
бушель отъ 40 центовъ до 2 долларовъ. Среди туземныхъ 
видоизмЬнешй сЬраго орЬха находили ташя, которыя за
ставляли ио своимъ свойствамъ ви- 
дЬть въ нихъ гибриды между сЬ- 
рымъ и чернымъ орЬхами.

У насъ въ Pocciii сЬрый орЬхъ 
врядъ ли стоило-бы пытаться раз
водить ради съЬдобности его пло 
довъ, которые, кстати сказать, имЬютъ 
твердую скорлупу; но онъ для насъ 
имЬетъ несомнЬнный интересъ, какъ 
древесная порода, дающая цЬнную 
древесину. А. К. Грелль въ Poccin сЬрый орЬхъ распро- 
странялъ подъ именемъ „сЬраго мебельнаго“ орЬха, тЬмъ 
самымъ подчеркивая особенно цЬнное качество его дре
весины, которая употребляется для мебели и другихъ 
цЬнныхъ подЬлок’ъ. СЬрый орЬхъ принадлежитъ къ самымъ 
выносливымъ сЬвернымъ деревьямъ и переноситъ болыше 
холода, произростая вполнЬ успЬшно и плодонося на сЬ- 
верЬ Poccin. Въ Пензенскомъ училищЬ садоводства имЬются 
отличныя деревья сЬраго орЬха, примЬрно въ 5 0 -лЬтнемъ 
возрастЬ, а въ С.-Петербургскомъ Императорскомъ Ботани- 
ческомъ саду имЬются также рослые его экземпляры. 
Нельзя также обойти малчашемъ и декоративныхъ до- 
стоинствъ сЬраго орЬха, который особенно пригоденъ для 
отдЬльныхъ солитерныхъ посадокъ на газонахъ и парко- 
выхъ лужайкахъ. Плодъ J. cinerea изображенъ на рис. 69. 
По размЬрамъ дерево сЬраго орЬха среднее.

Обыкновенно намъ приходится при размноженш сЬраго

Рис. 69. ОрЪхъ Juglans 
cinerea.
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op’l.xa обращаться къ заграничнымъ сЬменоторговцамъ, 
такъ какъ сЬмянъ отечественнаго происхождешя въ тор
говле не имеется. Впрочемъ, орехи J. cinerea за границей 
теперь не такъ дороги, и напр., известная немецкая фирма

Рис. 70. Jngla'ns cinerea въ Глуховском ъ уЬзд-Ь Черниговской губ.

Гааге и Шмидта въ Эрфурте продаетъ киллограммъ этихъ 
ореховъ J. cinerea по 2 марки. По причине иностраннаго 
происхождешя сеянцы J. cinerea въ молодости иногда под- 
мерзаютъ, но съ возрастомъ растешя делаются вполне устой
чивыми. Р. И. Шредеръ, говоря о подмерзанш въ моло
дости сеянцевъ J. cinerea, повидимому, относнтъ это и къ

—  139

растешямъ, выросшимъ изъ отечественныхъ семянъ, уро
дившихся на севере. Однолетше сеянцы J. cinerea, какъ 
и J. nigra, имеютъ сильноразвитой утолщенный корень, ко
торый бываетъ у молодыхъ сеянцевъ значительно длиннее 
п толще надземной части; поэтому его сеянцы, какъ и 
вообще сеянцы растеши сем. Juglandaceae должно быть 
пересаживаемы предпочтительнее въ однолетнемъ возрасте, 
съ обязательной подрезкой стержневого корня.

Серый орйхъ растетъ довольно скоро, если посаженъ 
не въ сухую почву. Рисунокъ 70 изображаетъ дерево сй- 
раго ореха приблизительно двадцатшгЬтняго возраста, 
растущее въ саду А. П. Щелкова при с. Ворголъ, Глу- 
ховскаго уезда, Черниговской губернш, по соседству съ 
Путивльскимъ уездомъ, Курской губернш.

ЧЕРНЫЙ ОРЪХЪ.

Черный орйхъ.—Juglans nigra L. представляетъ собою 
весьма распространенное въ С. Америке туземное дерево 
и прпнадлежитъ къ наиболее ценнымъ леснымъ породамъ. 
Онъ былъ найденъ въ наиболее северныхъ штатахъ—въ 
Мичигане и Висконсине. Къ западу этотъ орехъ найденъ 
былъ въ штатахъ Айова, Небраске, Канзасе, Индшской 
территорш, а на юге—въ центральной части Техаса. Чер
ный орехъ въ Северной Америке не былъ встречаемъ 
только въ местностяхъ, лежащихъ вдоль побережья Атлан- 
тическаго океана.

Назваше „черный" орехъ этотъ получилъ по цвету 
коры, становящейся со временемъ изрытою довольно глу
бокими трещинами. Въ С. Америке въ южныхъ нределахъ 
его распространенш черный орехъ на хорошей питательной 
почве выростаетъ до высоты 150 футовъ. Если дерево 
стоить изолированно, то стволъ его начинаетъ уже раз
ветвляться смолоду и развиваетъ тогда сильные боковые 
сучья, вследств1е чего по облику тогда напоминаетъ де-
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рево грецкаго ореха. Если же черный орехъ растетъ въ 
соседстве съ другими лесными породами, то развиваетъ 
стройный и лишенный сучьевъ стволъ. Древесина со вре- 
менемъ иршбретаетъ темную окраску, становясь почти 
черною, п отлично принимаешь политуру.

Что касается распространения чернаго ореха въ Poccin, 
то онъ, сколько можно судить по имеющимся даннымъ, 
успешно можетъ произростать въ южной половине Россш, 
при чемъ, по моему мн^шю, граница его распространешя 
на севере приблизительно такая же, какъ и черешни. 
Можетъ быть, при болыномъ распространены! чернаго 
ореха въ Poccin и при большей его акклиматизацш, гра
ница его бол'Ье или менее пододвинется на сЬверъ. Сколько 
я могу судить,- по степени выносливости J. nigra стоитъ 
между J. cinerea и J. regia. Наиоол'Ье сЬверныя насаждешя 
J . nigra находятся на севере Черниговской губерн1и, неда
леко отъ Гомеля, близь посада Клинцы, Суражскаго уезда, 
гдгЬ мне пришлось видеть деревья приблизительно двад- 
цатил’Ьтняго возраста, уже плодоносивппя и имевнпя въ 
вышину около 2‘/а сажень. Севернее, впрочемъ, врядъ ли 
есть и разсчетъ особенно стремиться къ разведенш чернаго
opexa, потому что здесь его совершенно свободно можно 
заменить сЬрымъ ор'Ьхомъ, дерево котораго очень похоже на 
дерево чернаго ореха. Кто желаетъ разводить у себя черный
opexb, тому можно посоветовать обратиться за его семе
нами къ немецкимъ фирмамъ, какъ, наир., Фелькеръ и 
Беттихеръ въ Гросстабарце въ Гермаши (Volkerund Botti- 
cher Saraenhandlung in Gross. Tabarz. Thiiringen. Deutschland) 
и фирме Haage und Schmidt въ Эрфурте, также въ Гер
мании, и др. Въ С. Америке черный орехъ отчасти разсма- 
триваютъ, какъ дерево со съедобными орехами, хотя 
въ этомъ отношенш его значеше маловажно въ виду 
малаго объема ядра, сильно развитыхъ внутреннихъ 
перегородокъ ореха, а главное—вследств1е твердой его 
скорлупы.

Среди культурныхъ въ американскихъ садахъ дикихъ 
видоизмененш чернаго ореха въ С. Америке известны,

—  141 —

какъ имеюшдя некоторое значеше по съедобности ореха, 
следующая.

Gordon. ИзъВиргиши. Дерево было когда-то выведено изъ 
ореха, посаженнаго солдатомъ Джономъ Гордономъ, по 
имени котораго и названо. Теперь это дерево имеетъ стволъ 
на 3 фута въ д1аметре и крону, простирающую свои 
сучья на ширину 60 футовъ. ОрКхъ большой, кубаревидный, 
слегка коническш.

Mirsa. Изъ Огайо. Орехъ по оси приплюснутый, счита
ющейся достаточно тонкоскорлупымъ.

Рис. 71. Op-Ьхъ „Тау1ог“.

Missouri. Изъ Мексики. По вкусу одинъ изъ лучшихъ.
Peanut. Изъ Огайо. Орехъ грушевидной формы. Счи

тается вкуснымъ.
Taylor. Рис. 71. Также изъ Огайо. Орехъ очень большой, 

заостренный къ обоимъ концамъ. Ядро белое, вкусное.
Thomas. Изъ Филадельфш. ОрКхъ большой, сплющенный 

съ вкуснымъ ядромъ.
Между J. Regia и J. nigra былъ полученъ интересный 

гибридъ, плодъ котораго нзображенъ на рис. 72. Этотъ 
гибридный орехъ былъ полученъ известнымъ Вильморе- 
номъ въ Париже. По своей форме плодъ этого ореха 
напоминаетъ плодъ грецкаго ореха, но качества плода и 
твердая скорлупа те-же, что и у J. nigra. Промышленнаго 
значешя, въ смысле пользовашя илода, этотъ гибридный 
орехъ не имеетъ.
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H pouie оргьхоносные виды J u g la n s ,  произрост аю гф е въ 
С. А м ерит ь. Изъ ор'Ъхоносныхъ видовъ рода Juglans, про- 
пзростающихъ въ С. Америке, можно еще упомянуть J. са- 
lifornica Wats., — калифорнскш орехи, красивое парковое 
дерево изъ Калифорши и смежныхъ местностей, выроста- 
ющее въ вышину до 75 футовъ. Калифорнскш орехи не
которыми северо-американскими садоводами рекомендуется, 
какъ подвой для грецкаго ореха.

Изъ прочпхъ видовъ Juglans, имеющихъ разве неко
торое декоративное значете, упомянемъ о разводимыхъ въ 
Америке японскихъ J. Sieboldiana Мах. и J. cordifolia Мах.,

Рис. 72. Гибридный ор-Ьхъ 
Вильморена.

Рис. 73. Juglans mand- 
schurica.

опыты разведешя коихъ, вероятно, возможны только въ 
местностяхъ съ более теплымъ климатомъ. Что касается 
также кое-где встречающегося въ С. Америке Манджур- 
скаго ореха (J. mandschurica Мах.), то последние происходя 
изъ восточной Азш и Манчжурш, является несравненно 
более выносливой, но опять-таки декоративною породою, 
а не ценнымъ своими плодами деревомъ. Плодъ J. mand 
schurica изображенъ на рис. 73. Маленьше экземпляры 
этого ореха, прикрываемые на зиму, выдержнваютъ но 
следнюю въ помологическомъ саду Регеля и Кессельринга 
въ Петербурге, такъ что можно думать, что поюжнее, 
напр., въ Курской губернии, а можетъ быть, и севернее, 
манчжурский орехъ явится отличнымъ декоративнымъ де
ревомъ.

— ИЗ

П Е К А Н Ъ .  (Гикори).

Встречаемое въ каталогахъ европейскихъ семенотор- 
говцевъ и дендрологйяхъ родъ Сагуа въ С. Америке более 
известенъ подъ именемъ Hicoria. Подъ общими именемъ 
Гикори американцы вообще разумеютъ разные виды рода 
Сагуа, причисляемые къ сем. Juglandaceae, свойственные л е 
сами С. Америки и представленные тамъ восьмью видами.

Изъ нихъ главными являются Пеканъ, Сагуа olivaefor- 
mis Nuttal, Hicoria pecan Britton. Американцы придержи
ваются последняго латинскаго назвашя.

Въ Северной Америке пеканъ имеетъ большое эконо
мическое значете, какъ плодовое дерево, при чемъ промыш
ленная его ценность тамъ нисколько не менее, а скорее более, 
нежели грецкаго ореха. Пеканъ были найденъ въ южныхъ 
и центральныхъ штатахъ Области Великихъ Озеръ и Ми- 
сиссини, при чемъ наиболее северными пунктомъ его место
нахождения показаны окрестности города Давенпорта въ штате 
Айова (Iowa) съ климатомъ, приблизительно, Курской гу
бернии. Вообще же пеканъ распространенъ въ центральныхъ 
и южныхъ штатахъ Области Великихъ Озеръ и реки Ми- 
сиссипи, встречаясь также въ долинахъ ея прптоковъ—Те- 
несси и Огайо. На югъ область его распространетя дохо- 
дитъ 75 — 100 миль до Мексиканскаго залива.

Въ лесахъ Северной Америки пеканъ достигаетъ зна
чительной вышины, если они ростетъ свободно, не будучи 
затеняемъ другими деревьями. Пеканъ въ С. Америке не
которыми признается не только наибольшими деревомъ 
среди представителей рода Сагуа, но и одною изъ самыхъ 
крупныхъ лесныхъ породи Северной Америки. Американ- 
CKiii садоводъ Робертъ Риджвей (Robert Rigway) удостове- 
ряетъ, что по величественности и высоте больппя деревья 
пекана не могутъ быть сравниваемы даже съ наиболее 
сильными и красивейшими ильмами. Старыя деревья пе
кана достигаютъ 175 футовъ вышины при ширине кроны
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въ 100 футовъ и более. Стволъ пекана, какъ и у Сагуа 
ovata и С. sulcata, бываетъ очень высокимъ, имея въ длину 
до первыхъ сучьевъ до 80 и даже до 90 футовъ. Наиболь- 
шихъ разм'Ьровъ деревья пекана были найдены, однако, 
въ с'Ьверномъ района его распространешя; самые же 
крупные и тонкокож1е орехи получены были изъ более 
южныхъ штатовъ—Мисиссипи, Луиз1аны и Техаса. Деревья 
пекана отличаются редкою долговечностью. Въ Техасе не
особенно давно оылъ срубленъ экземпляръ, которому насчи
тывали около 500 летъ. Предполагаютъ, что это вовсе не 
предельный возрасти дикорастущнхъ пекановъ.

Выше было уже сказано, что въ настоящее время пе- 
канъ въ Соединенныхъ Штатахъ, какъ орехоносная порода, 
имеетъ серьезное экономическое значеше. Одинъ изъ круп- 
нейшихъ торговцевъ орехами пекана на ныо-юркскомъ 
рынке, Керберъ, утверждаетъ, что во время созревашя оре- 
ховъ пекана, сотни людей цветной и белой расъ отпра
вляются въ леса Техаса и Луиз1аны для сбора этого ореха 
съ лошадьми и повозками. Наиболее значительными цент- 
ромъ по торговле орехами пекана въ Техасе, является 
городи Санъ-Антошо. Самые же ценные орехи пекана въ 
Техасе производятъ местности Санъ-Саба и Макъ-Кюллоша 
по течешю рекъ Конхо и Гваделупской. TexaccKie орехи 
пекана въ С. Америке считаются не только лучшими, но и 
крупнейшими; они яйцевидной формы и имеютъ въ 
длину 1 — Г /2 дюйма и 7 2—5/8 дюйма въ д1аметре.

Изъ всехъ видовъ Сагуа только С. olivaeformis, т. е. пе- 
канъ, выказали въ культуре наибольшую склонность къ 
улучшенш ореха въ смысле его величины и вкусового 
достоинства, и американсше плантаторы, несмотря на не
давнюю культуру взятаго изъ лесу пекана, имеютъ уже, 
какъ мы увидимъ ниже, ценные культурные сорта его.

На основаши некоторыхъ данныхъ, можно допустить, 
что въ Соединенныхъ Штатахъ культурою пекана стали 
заниматься съ начала 70-хъ годовъ прошлаго столеНя, 
когда въ округе Гиндсъ штата Миссури землевладедьцемъ 
Георгомъ Уайтфильдомъ была заложена первая плантащя.
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пекана, всего лишь въ 150 деревьевъ. Съ техъ поръ по
садки пекана въ С. Америке встречаются все чаще и чаще, 
и въ 1892 году некто Суинденъ въ Бронвуде въ Техасе, 
засаживаетъ пеканомъ 400 акровъ, употребивъ на посадку 
11,000 саженцевъ пекана въ возрасте отъ 2 до 4 лети. 
Затемъ следуетъ целый рядъ более или менее значи- 
тельныхъ посадокъ пекана, изъ конхъ большая часть при - 
ходилась на Флориду. Но посадки пекана, хотя и въ мень- 
шихъ размерахъ, производились также и на северной гра-

Рпс. 74. Корни 18-.тётняго, удачно пересаженнаго пекана.

нице его произрасташя и имели также и здесь несомнен

ную удачу.
Въ настоящее же время, судя по имеющимся данными, 

культура пекана, бывшаго столь недавно только лесными 
деревомъ, обещаетъ принять въ С. Америке весьма широ- 
к!е размеры. Нбтъ никакого основашя предполагать, что 
въ подходящихъ для его культуры местностяхъ пеканъ и 
у насъ въ Poccin не окажется достойными въ виду его 
промышленнаго значешя большаго внимашя деревомъ.

Насколько въ С. Америке пеканъ теперь считается 
важными въ экономическомъ отношенш орехоноснымъ дере-

ю
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вомъ, можно видеть хотя бы изъ возникшихъ тамъ за послед
нее время питомннковъ, спещально торгующихъ различными 
облагороженными сортами пекана, разводимыми окулиров
кой или прививкой.

Въ С. Америке ныне существуютъ чисто коммерческаго 
характера компанш, культивирующая и торгуюпця деревьями 
пекана, какъ привитыми, такъ и выведенными изъ семянъ 
сенцами.

Наиболее известной изъ такихъ компанш должна быть 
признана компашя Г. М. Бэкона, находящаяся въ округе 
Митчель въ Штате Геория,—The G. М. Bacon Pecan Com
pany. De Witt, Mitchell County, Georgia. U. S. N. A.

Во главе этой компанш стоитъ президентъ G. М. Bakon; 
затймъ администращю компанш составляютъ: первый вице- 
президентъ, второй вице-призидентъ, онъ же и садоводъ 
компанш, третш вице-президентъ и, наконецъ, секретарь и 
казначей.

За последнее время американцы выражаютъ весьма легко, 
быть можетъ, осуществимую надежду, что въ недалекомъ 
будущемъ орйхи пекана составятъ видный предметъ вы
возной торговли Соединенныхъ Штатовъ.

К у л ь т у р а  пекана. Такъ какъ пеканъ не можетъ насъ не 
интересовать, какъ экономически важная орехоносная по
рода, то я на его культуре остановлюсь несколько по
дробнее.

Какъ оказывается, пеканъ въ культуре вовсе не прптя- 
зателенъ къ почве. Северо-американсше культиваторы пробо
вали его сажать на тучныхъ поемныхъ лугахъ, на твердой 
глине,'на глубоко песчаныхъ холмахъ, на каменистой почве, 
на песке съ глинистой подпочвой,—причемъ было найдено 
что онъ растетъ на всехъ почвахъ. Необходимо избегать 
лишь топкихъ местоположешй со стоячей водой или за- 
болачиваемыхъ ключами, если не имеется стока воды.

Случайныя наводнешя, какъ оказалось, не вредятъ пекану, 
и были случаи, что 15-дневное наводнеше при высоте воды 
въ несколько футовъ не приносило деревьямъ пекана ни
какого вреда. Впрочемъ, на это указываютъ и дикорастущая,
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встречающаяся въ Техасе, деревья, которыя обильно плодо- 
носятъ несмотря на то, что, произрастая здесь въ рйчныхъ 
долинахъ, нередко подвергаются наводненш. Во время на
воднешя вода несетъ орехи и оставляетъ ихъ на речныхъ

Рис., .75. Однолетняя окулировка пекана.

низинахъ. По этой -то причине дикорастущая деревья пекана 
и были находимы почти исключительно по рйчнымъ доли- 
намъ, откуда было выведено ложное заключеше, будто бы 
деревья пекана хорошо растутъ только на низкихъ прп- 
лужныхъ местахъ, между тймъ какъ они растутъ на раз- 
ныхъ почвахъ. И действительно, въ культуре пеканъ при-

*
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способляется ко всякимъ почвамъ. Однако, лучшею почвою 
для пекана признается легкая, супесчаная, на какой онъ про- 
пзрастаетъ въ природ'Ь на рйчныхъ долинахъ. Еслп въ 
томъ м^стЕ, куда попадаетъ пересаженное дерево, оказы-

Рис. 76._ Четы рехлВтш й экземпляръ пекана „Georgia G iant“ въ  саду 
компанш  Б екона, 11 футовъ высоты при niaMeipB кроны въ 91[2 футовъ.

вается сырая подпочва, то главный корень перестаетъ 
углубляться, достигнувъ слоя съ значительнымъ количе- 
ствомъ воды; съ другой стороны, если дереву является 
временная необходимость въ большей сырости, то оно 
довольно скоро развиваетъ новый стержневой корень. Какъ
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оказалось, мнопя деревья пекана, обладают!» хорошо раз
витым» боковым» корнями, имЪютъ даже на сухой почвЬ 
слабо развитые стержневые корни.

Рис. 77. ОдиннадцатипВтшй экземпляръ пекана „ В а д о п ^  J

,.» п ВГ .™ « .Ф,» ь  И»^0С„.

Въ культурахъ вышеупомянутой компаши Бэкона въ 
штатЪ Георйя были пересажены вполнй удачно нисколько

Г е м н а — тиихъ дереввевъ декан», — е д ! *  
вые направляющееся отвесно корни, были не длиннее 
четырехъ футовъ. Корни одного изъ такихъ деревьевъ из- 
ображены на рис. 74.
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Хотя пеканъ въ культур^, и произрастаетъ успешно 
на различныхъ почвахъ, однако изъ этого не сл^дуетъ, 
что уходъ за ннмъ является совершенно излишнимъ.

Чтобы при культур’Ь пекана имЬть xopomie вполне 
желаемые результаты, за ннмъ необходимо ухаживать въ 
общемъ, какъ и за плодовьтмъ деревомъ.

Рис. 78. Маточное дерево пекана „G eo rg ia  G iant" 
въ  саду ко'мпанш Бэкона.

Опытъ американскихъ пепиньеристовъ при разведеши 
пекана показалъ, что окулировку у пекана можно предпо
честь прививка черенками, хотя на практик^ часто при
ходится пользоваться и прививкою черенками. Рекомен
дуюсь къ облагороживанш сбянцевъ приступать на второй 
или третш годъ посл'Ь посадки подвоевъ, причемъ какъ оку
лировать, такъ и прививать можно, какъ снизу около 
земли, такъ и наверху въ крону.
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На рис. 75 изображено полученное путемъ окулировки 
молодое деревцо пекана. На рисунк-Ь 81 изображенъ пяти
в ш и  с'Ьянецъ пекана съ однолетней кроной, образовав
шейся отъ прививки черенкомъ. Это деревцо было сфото-

Рис 79. Маточное дерево пекана „S en ator- 1 6 -лЪтняго возра
ста, высаженное въ  сад у  компанш Б экон а однолЪткой. В 

этого дерева 65 футовъ, а ширина кроны 45 футовъ.

графировано въ питомникахъкомп. Бэкона въ феврал-Ь 1904г. 
На сосЬднемъ рисунк^ 82 изображено то же самое деревцо 
такимъ, какимъ оно выглядело въ май того же года.

При прививка въ крону бол^е взрослыхъ деревьевъ ре
комендуется прививка центральныхъ прямостоячихъ сучьевъ.
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на которыхъ приставленные къ подвою черенки примутся 
скорее и надежнее, чЪмъ на боковыхъ, имЪющихъ болЪе 
горизонтальное направлеше вЪтвяхъ. Эти боковыя вЬтви 
удаляются со ствола только тогда, когда привитая часть 
вполне сростется съ подвоемъ, что происходить чрезъ 
2 з года посл'Ь прививки.

Рис. 80. Видъ междурядай деревьевъ 15-ти лЪтней плантацш пекана 
компанш  Бэкона въ  штатЪ Г ео р п я К£Ша

На рис. 83 изображена крона пекана-с-Ьянца съ при
витыми центральными развфтвлешями, но оставленными до 
полнаго сросташя привоя съ подвоемъ боковыми ветвями. 
Этотъ снимокъ былъ сд'Ьланъ въ феврале. На рисунк'Ь 84 
изображено то же деревцо въ май того же года; боковые 
его сучья подлежать удаленно только на следующую весну 
Облагороженная часть кроны дерева отмечена ‘ бйлымъ 
кружкомъ
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Въ культур^ пеканъ начинаетъ плодоносить довольно 
рано. Въ питомникахъ компаши Бэкона были трехл^тшл 
облагороженныя деревья пекана, им^випя на верхушк'Ь каж
дой в^тки отъ 2-хъ до 8-ми ор'Ьховъ. Двухл'Ьття же при
вивки пекана на пятил'Ьтнихъ дичкахъ въ питомникахъ 
компаши Бэкона приносили до 10 фунтовъ ор^ховь.

Впрочемъ, слишкомъ раннее плодоношеше пекана въ 
3—4-л,Ьтнемъ возрасти редкость. Большинство культурныхъ

Рис. 81. П ятилЪ ттй cb- Рис. 82. То же самое де- 
яяец ъ  пекана съ одно- ревцо въ маЪ этого же 
лЬтней кроной, образо- года,
вавшейся отъ прививки 

черенкомъ зимою.

сортовъ обыкновенно начинаетъ плодоносить съ б-л’Ьтняго 
и 7-л'Ьтняго возраста. Настояшде урожаи однако пеканъ, 
смотря по местности, начинаетъ приносить съ го-л'Ьтняго 
и болЪе старшаго возраста. Однако, существуютъ зав^решл, 
что у культурныхъ, рано входящихъ въ пору плодоноше- 
шя сортовъ, срокъ ожидашя настоящихъ урожаевъ значи
тельно сокращается. Въ зависимости отъ его величины и 
возраста, урожай колеблется въ пред’Ьлахъ 1—20 бушелей.
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При посадкЬ деревьевъ плодовитыхъ и рано входящихъ 
въ пору плодоношешя сортовъ пекана съ каждаго дерева 
на 5 году можно получить до 10 фунтовъ орЬховъ, на 
шестомъ году до 15 фунтовъ, а на седьмомъ году до 
25 фунтовъ и болЬе; начиная же съ десятилЬтняго возра
ста можно ждать отъ 50 до 150 фунтовъ ор'Ьховъ.

Если плантащя засажена однородными пзвЬстными куль
турными ранними сортами, то доходность такой плантацш 
изъ года въ годъ прогрессивно возрастаете

При посадкЬ пекана ему даются такихъ же размЬровъ 
ямы, какъ и плодовымъ деревьямъ. Что же касается раз- 
стояшя между деревьями на засаженной пеканомъ плантацш, 
то пеканъ сажается на разстоянш 40 и 50 футовъ дерево 
отъ дерева.

При посадкЬ пекана очень важно, чтобы корневая шейка 
дерева не была на воздухЬ. Поэтому лучше садить 
дюйма на два глубже, чЬмъ дерево сидЬло въ пнтомникЬ. 
Корни пекана имЬютъ характерную красновато-коричневую, 
окраску, причемъ эта окраска у пекана видна уже на нЬ- 
сколько дюймовъ выше начала перваго корня. ВсЬ эти части 
дерева съ красновато-коричневой окраской должны быть 
подъ землею и не должны подвергаться вл1янш воздуха.

Между молодыми, высаженными на плантацш деревьями 
въ первые годы ихъ жизни для использоватя земли ведутся 
различныя промежуточныя культуры, но деревья пекана 
растутъ довольно быстро и въ 10 лЬтъ достигаютъ вышины 
20—25 футовъ.

Сборъ орЬховъ производится тогда, когда оболочка 
плода начинаетъ раскрываться и освобождать орЬхъ. Плоды 
съ дерева стряхиваются или сбиваются длинными палками, 
при чемъ собираются они въ корзинки. Высушенные орЬхп 
насыпаются въ мЬшки и боченки. НЬкоторые американсше 
садоводы собранные орЬхи моютъ въ вращающихся, напо- 
доб1е маслобоекъ, боченкахъ, а иные даже окуриваютъ орЬхи 
сЬрой, но окуриваше сЬрой у пекана не рекомендуется. 
Считаютъ, что бушель пекановыхъ орЬховъ вЬситъ 44—50 
фунтовъ, а баррель 100—120 фунтовъ. Крупными пекано-
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выми орЬхами считаются таше, которыхъ на фунтъ идетъ 
33—35 штукъ, средняго размЬра—таше, которыхъ на фунтъ 
идетъ приблизительно 50 орЬховъ. \  т.

Па американскихъ рынкахъ орЬхи пекана сортируются 
на три сорта. Первый, наивысшщ сортъ, составляютъ 
орЬхи, собранные съ избранныхъ деревьевъ, часто культи- 
вируемыхъ въ садахъ. Второй сортъ составляютъ болЬе 
мелюе орЬхи, и въ третш сортъ идутъ орЬхи, слу-

Рис. 83. Дерево пекана-сЪянца Рис. 84. То же деревцо лЬтомъ. 
съ  переприв. центральн. сучьями 

зимою.

жашДе для добывашя масла, на выдЬлку котораго употреб
ляются обыкновенно самые мелше орЬхи.

КромЬ того, въ С. АмерикЬ въ продажу поступаютъ 
лишенныя скорлупы ядра иекановаго орЬха, наподоб1е 
того, какъ въ ядрахъ продаются фундуки въ Западной 
ЕвропЬ. Одинъ изъ крупныхъ техасскихъ орЬхопромышлен- 
никовъ, Керберъ, сообщаетъ, что онъ началъ продавать 
впервые очищенные пекановые орЬхи въ ядрахъ съ 1884 г., 
а въ 1887 году ему пришлось заготовить уже ядеръ 
20,000 фунтовъ, а съ 1 8 9 0  году болЬе 1 0 0 ,0 0 0  фунтовъ. Изъ 
3 фунтовъ орЬховъ получается 1 ф. ядеръ. Пекановыя 
ядра въ С. АмерикЬ продаются отъ 45 до 50 центовъ ф.
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Пеканъ имЬетъ, кромЬ чисто экономическаго, и большое 
декоративное значете, и потому его рекомендуютъ въ С. Аме- 
рикЬ для посадки въ паркахъ и обсадки улицъ.

Наконецъ, по завЬренш компанш Бекона, пеканъ точно 
такъже пригоденъ для выдЬлки масла, какъ и грецкш орЬхъ.

Что касается древесины пекана, то она малоцЬнна 
въ противоположность нЬкоторымъ другимъ гикори,— 
видамъ Сагуа. Впрочемъ, о свойствЬ и ценности древесины 
гикори ниже будетъ сказано особо.

К у ль т у р н ы е  сорт а пекановыхъ оргъховъ. Хороши! сортъ 
пеканскаго орЬха долженъ удовлетворять слЬдуюгцимъ 
требовашямъ: ор'Ьхъ долженъ быть крупнымъ, тонкоскор- 
лупымъ, вкуснымъ и имЬть полное ядро, а дерево 
должно быть плодовитымъ и рано входить въ пору плодо- 
ношешя.

A d m ir a l  Scliley. Очень тонкоскорлупый сортъ, получив- 
iuii! въ С. АмерикЬ большую извЬстность.

A lle y .  ОрЬхъ средней величины продолговато-яйцевид
ной формы, очень тонкоскорлупый сь полнымъ ядромъ.

A tla n ta . ОрЬхъ длинный, заостренный, средней величины.
B a c k o n ’s Choise. ОрЬхъ средней величины, овально-за

кругленный. Скорлупа тонкая. Внутреншя перегородки 
плода тонгая. Ядро отличнаго вкуса. Дерево отличается 
сильнымъ ростомъ.

B a r to w . ОрЬхъ средней величины, продолговатой формы. 
Кожица тонкая. Ядро вкусное.

B ilo x i . Изъ Миссури. Среднихъ размЬровъ, тонко скор- 
лупый орЬхъ съ сильно развитыми перегородками внутри.

B o lto n . ОрЬхъ средней величины, яйцевидной формы. 
Отличнаго вкуса и качества. Популярный сортъ въ штатЬ 
Флорида.

B ra c k e tt . ОрЬхъ небольшой, тонкоскорлупый. Дерево 
отличается большою урожайностью.

C a p ita l. ОрЬхъ довольно крупный, весьма схож1й съ 
сортами Columbian, Rome и Pride of the Coast.

C en ten n ia l (рис.' 85). Изъ Луиз1аны. ОрЬхъ продолго
ватый, твердость скорлупы средняя. Перегородки внутри
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орЬха значительно развиты, ядро полное, маслянистое, хо- 
рошаго качества. На рисункЬ изображенъ плодъ съ обле
гающей его и раскрывающейся оболочкой.

Рис. 85. CenteDnial. Рис. 86. Columbian.

Columbian. ОрЬхъ очень крупный. Одинъ изъ крупнЬй- 
шихъ сортовъ (рис. 86).

Рис. 87. Faust. Рис. 88. G eorgia Giant.

D elm a s. ОрЬхъ довольно широкш, отличнаго качества. 
Дерево отличается сильнымъ ростомъ.

E g g  Shell. ОрЬхъ средней величины, тонкокож1й съ 
вкуснымъ ядромъ. Плодовитый сортъ.
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E ro tsc h e r  E g g  S lid . Популярный сортъ. ОрЬхъ широкш, 
тонкокожи!, продолговато-яйцевидный.

F a u s t  (рис. 87). Изъ южной Каролины. ОрЬхъ длинный 
и широкш, весьма достойный распространешя.

F ra tsch er . Изъ Лукианы. ОрЬхъ довольно крупный, 
тонкоскорлупый.Ядро хорошаго качества, очень маслянистое.

G eorgia  G ia n t. Ор'Ьхъ яйцевидной формы, очень толстый, 
тонкоскорлупый, съ полнымъ ядромъ отличнаго вкуса. Не
давно плодоносивнпя маточныя деревья этого сорта въ саду 
компанш Бэкона давали орЬхи, которыхъ шло 32 штуки 
на фунтъ. ВслЬдств1е ранняго плодоношешя и значитель
ной, ежегодной урожайности относится къ наиболЬе вы
дающимся и достойнымъ рекомендацш сортамъ. Былъ вы
ведешь изъ сЬмянъ въ 1886 году и пущенъ въ продажу 
съ 1891 года (рис. 88).

Id le w ild  (рис. 89). Изъ Техаса. Достойный культуры, 
нЬсколько толстоскорлупый орЬхъ, хорошаго качества. На

рисункЬ 72 нзображенъ цЬль- 
ный орЬхъ и поперечный его 
разрЬзъ.

J a m e s  P a p e r  Shell. ОрЬхъ 
очень тонкоскорлупый съ весь
ма вкуснымъ ядромъ.

В .  М .  J u n g ’s Seed ling . СЬ- 
янецъ Юнга, полученный имъ 
въ Морганъ-Сити въ Луиз1а- 
нЬ. ОрЬхъ средней величины, 

тонкокожш, хорошаго качества.
J e w e tt. Изъ Миссури. ОрЬхъ крупный, со скорлупой 

средней твердости съ ядромъ хорошаго качества. Внутрен
няя перегородки орЬха значительно развиты.

Ju m b o . Изъ Техаса. ОрЬхъ отличнаго качества и очень 
тонкоскорлупый. Внутреншя перегородки сильно развиты.

Ж е. C a llis ter. (рис. 90). Синонимъ Floyd. Изъ Монтъ- 
Вернона въ ШтатЬ Инд1ана. ОрЬхъ выдающихся размЬровъ, 
но ядро совсЬмъ плохого качества. Лолагаютъ, что это 
какой-нибудь особый гибридъ.
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M a g n u m  В о п и т . ОрЬхъ толстый, яйцевидно-овальный, 
тонкоскорлупый съ очень вкуснымъ ядромъ.

M a je s tiv . ОрЬхъ довольно толстый, тонкоскорлупый съ 
ядромъ хорошаго качества, очень похожш на Erotscher Egg 
Shell.

M a m m u th  (рис. 91). Переименованный въ „Monarch". 
Изъ Луиз1аны. Одинъ изъ самыхъ крупныхъ пекановыхъ 
орЬховъ, достигающей 21/2 дюймовъ въ длину и 1 дюйма въ 
толщину. Тонкоскорлупый орЬхъ съ хорошимъ ядромъ.

Рис. 90. Me. Callister. Рис. 91. Mammuth.

Дерево отличается большими урожаями и очень быстрымъ 
ростомъ.

M o n e y  M a k e r . ОрЬхъ довольно толстый, хорошаго ка
чества и вкуса.

Р а Ш .ш ОрЬхъ толстый, яйцевидно-овальный; сильно на- 
поминаетъ Magnum bonum.

P e a r l. Изъ Санъ-Саба въ ТехасЬ. Несмотря на неболыше 
размЬры, орЬхъ этого сорта считается однимъ изъ луч- 
шнхъ, вслЬдств1е тонкости скорлупы, вкуса ядра и не
значительности размЬровъ внутреннихъ перегородокъ орЬха. 
Однако, неболыше размЬры орЬха дЬлаютъ этотъ сортъ’ 
скорЬе любительскимъ, нежели промышленнымъ.

P r id e  o f  the Coast. ОрЬхъ очень большой, чрезвычайно 
похожш на Rome.
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P o st. Изъ Техаса. Ядро полное, маслянистое, очень хо- 
рошаго качества, но внутреншя перегородки орЬха сильно 
развиты.

B is ie n . Изъ Санъ-Саба въ ТехасЬ. ОрЬхъ довольно боль
шого размера и хорошихъ качествъ. Названъ такъ по фа- 
милш оригинатора.

B o b sto n . ОрЬхъ средней величины, очень тонкоскорлу- 
пый, продолговато-яйцевидной формы. Сравнительно новый, 
но очень ценный сортъ.

В о т : . Одинъ изъ крупнЬйшнхъ сортовъ. Вероятно 
идентиченъ съ Columbian и Pride of the Coast.

B u sse ll . Очень xoponiiii, зарекомендовавшш себя хоро- 
шимп качествами сортъ съ очень тонкою скорлупою.

S a n -S a b a . Изъ Санъ-Саба въ ТехасЬ, гдЬ полученъ 
БМеп’омъ, выведшимъ и предыдущей сортъ. ОрЬхъ до
вольно крупный и очень хорошагб качества, съ полнымъ 
сладкимъ ядромъ.

S en a to r . Ор’Ьхъ средней величины, яйцевидно-заострен
ный съ полнымъ хорошимъ ядромъ. Этотъ сортъ отличается 
между всЬми другими сортами маслянистостью ядра.Маточныя 
деревья этого сорта въ 17-лЬтнемъ возрастЬ достигаютъ чдсто 
въ ширину 45 футовъ и въ вышину 55 футовъ (рис. 92).

S teve n s . Названъ въ честь 0. В. Stevens’a, изъ штата 
Теория. ОрЬхъ продолговатый средней величины, тонко- 
скорлупый съ полнымъ вкуснымъ ядромъ.

S tu a r t .  Это одинъ изъ самыхъ крупныхъ пекановыхъ 
орЬховъ, коихъ у этого сорта на фунтъ идетъ 35 штукъ. 
Скорлупа очень тонкая, ядро вкусное, но внутреншя пере
городки орЬха сильно развиты (рис. 93).

V a n  D em a n . Изъ Миссури. ОрЬхъ довольно крупный 
съ очень тонкою скорлупою, вкусъ отличный. Внутреншя 
перегородки орЬха развиты довольно значительно.

Цгьны въ С. А м ерикгь н а  п р и в и т и я  деревья, с ш н ц ы  
п екана  и  н а  его орп>хи въ отдгълъныхъ сорт ахъ съ назва- 
нгям и .

Отчасти вслЬдств1е новизны, а отчасти вслЬдств1е бо- 
лЬетруднаго размножешя помощью облагоражнвашя, облаго-
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роженныя деревья пекана въ сортахъ съ назвашями до
вольно дороги, что видно изъ слЬдующей таблицы цЬнъ, 
по которымъ отпускаетъ компашя Бэкона привитыя де
ревья Пекана (цЬны въ американскихъ долларахъ и центахъ).

Вышина въ  
дюймахъ. З а  дерево. З а  дюжину. З а  сотню.

6 — 1 0  . . . . . 1 1 2 , 0 0 8 0 , 0 0 0
10 - -  2 0  . . . . . 1 ,5 1 5 , 0 0 1 0 0 , 0 0
2 0  - -  2 0  . . . . . 1 ,7 5 1 8 , 0 0 1 2 5 , 0 0
3 0  - -  4 0  . . . . . 2 , 0 0 2 1 , 0 0 1 5 0 , 0 0

ОzoО

. . 2 , 5 0 2 4 , 0 0 1 7 5 , 0 0 .

Рис. 92. Senator. Рис. 93. Stuart.

СЬянцы культурныхъ сортовъ съ назвашями продаются 
по слЬдующимъ цЬнамъ этой же компашей Бэкона. (ЦЬны 
въ американскихъ долларахъ и центахъ).

Выш ина въ футахъ. З а одинъ. За 10. З а  100. За 1000.

6 дюйм, до фута, однолЬтки 0,20 1 ,9 0 1 8 , 0 0 1 6 0 , 0 0

Отъ фута до 2 фут., „ 0 , 2 5 2 ,3 5 22,00 200,00
» 2 „ „ 3 „ двухлЬткп 0 , 5 0 4 ,7 5 4 5 , 0 0 4 0 0 , 0 0

Ч 4-
79 и  »  99 ^ „ трехлЬтки 0 , 7 5 7 ,1 0 6 7 , 5 0 6 0 0 , 0 0

и 4 „ „ 5 99 99 1,00 9 , 5 0 9 0 , 0 0 8 0 0 , 0 0 .

СЬянцы безъ названш компашей Бэкона продаются бо- 
лЬе, чЬмъ въ 2 раза дешевле сЬянцевъ съ назвашями.

и
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Что касается ор'Ьховъ, то отборные орехи съ назвашями 
продаются компатей Бэкона отъ 1 до 3 долларовъ за фунтъ.

Здесь не лншнимъ будетъ сказать, что компатя Бэ
кона относительно опаснЬншаго вредителя плодоводства,— 
калифорнскаго червеца, заявляетъ, что питомники компанш 
ежегодно свидетельствуются правительственнымъ энтомо- 
логомъ штата Теория, и кошя съ удостоверешя его относи
тельно безопасности отъ этого вредителя сопровождаетъ 
всякую посылку съ деревьями. Кроме того, окуриваше 
щанистымъ газомъ всехъ растенш отпускаемыхъ изъ пи- 
томниковъ компанш, съ целью ихъ полной дезинфекцш ве
дется научнымъ путемъ подъ личнымъ наблюдешемъ адми- 
нистрацш KOMnaHin.

IIpo4ie американеюе гикори.
Егьлый гикори. Carya alba Nuttal (Hicoria alba Britton). 

Американское назвате этого ореха—Schell bark Hickory 
происходитъ отъ особенности коры, въ среднемъ возрасте 
дерева отрывающейся отъ ствола длинными тонкими ку
сками, которые потомъ и болтаются на дереве, отставая 
отъ него въ виде прямоугольниковъ.

Белый гикори имеетъ по территорш Соединенныхъ 
Штатовъ болынш районъ распространешя, чемъ друпе 
виды Сагуа и встречается тамъ значительно чаще ихъ. 
Онъ распространенъ отъ реки св. ЛавренНя до Флориды, 
отъ Атлантического океана до npepifi. Белый гикори лю- 
битъ склоны горъ съ рыхлой плодородной почвой, часто 
ростетъ также на песчаной или хрящеватой почве съ при
месью глины. На тощихъ богатыхъ пескомъ почвахъ эту 
породу замещаетъ J. porcina, которая заходитъ даже въ 
менее прохладный части южнаго сосноваго пояса. Въ мо
лодости белый гикори чувствителенъ къ морозамъ. На 
родине онъ ростетъ въ полутени другихъ деревьевъ, а 
на открытомъ месте въ неблагоприятные годы или въ не
подходящей местности иногда побивается морозомъ. Листья
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взрослаго дерева на месте его родины желтеютъ ранее 
листьевъ другихъ лиственныхъ деревьевъ. Въ первые годы 
жизни дерево ростетъ очень медленно и тогда выдер- 
живаетъ легкое отенеше, предохраняющее его, между про- 
чимъ, отъ морозовъ.

Белый гикори въ С. Америке имеетъ некоторое эко
номическое значете, помимо ценнаго качества древесины, 
какъ орехоносное дерево, и американскими садоводами и 
лесоводами выражается надежда, что культуре удастся 
въ будущемъ значительно улучшить качества этого ореха, 
имеющаго ядро пр1ятнаго вкуса. Уже въ настоящее время 
у белаго гикори различаютъ несколько сортовъ, имею- 
щихъ довольно крупный орехъ. Изъ нихъ въ настоящее 
время въ С. Америке известны следующее:

Рис. 94. Milford. Рис. 95. Shinar.

Curtis. Изъ Коннектикута. Орехъ средней величины, 
гладкш, слегка сплющенный, тонкоскорлупый, ядро пол
ное, съедобное.

Dover. Изъ Пенсильванш. Орехъ средней величины и 
не изъ лучшихъ.

Eliot. Изъ Конектикута. Орехъ средняго размера; ядро 
полное и маслянистое. Полученъ на привитомъ дереве.

Hales. Изъ НьюЛорка. Это сортъ былъ первыми изъ 
описанныхъ и именно былъ описанъ американскими пло- 
доводомъ Андрью Фуллеромъ въ 1870 году подъ назва- 
тем ъ  Hales, по имени оригинатора; орехъ довольно круп
ный. Дерево рослое и ежегодно урожайное.

Ideal. Изъ Огайо. Орехъ средней величины, слегка 
сплюснутый съ ядромъ хорошаго качества.
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Jackson. Изъ Огайо. ОрЬхъ среднихъ размЬровъ, слегка 
сплющенный; ядро вкусное и доброкачественное.

Learning. Изъ Огайо. ОрЬхъ изъ крупныхъ, и ядро 
вкусное, доброкачественное.

Meriden. Изъ Конектикута. ОрЬхъ довольно крупный, 
слегка сплющенный, ядро доброкачественное и вкусное.

Milford (рис. 94). Изъ Массачусетса. ОрЬхъ (изобра
женный на рисункЬ въ натуральную величину, вмЬстЬ с ъ  

поперечнымъ разрЬзомъ) по размЬрамъ среднш. Ядро очень 
хорошаго качества. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ.

Шее. Изъ Огайо. Ор’Ьхъ крупный, овальный съ добро- 
качественнымъ ядромъ.

Shinar. (рис. 95). Изъ Пенсильванш. ОрЬхъ среднихъ 
размЬровъ, тонкоскорлупый, хорошаго качества.

Woodbourne. Изъ Пенсильванш. ОрЬхъ крупный, оваль
ный, плоскш, тонкокожш и съ ядромъ хорошаго каче
ства.

К р уп н о п ло д н ы й  гикори. Carya sulcata Nuttal (Hicoria la- 
ciniosa Sargent). Крупноплодный гикори, называемый амери
канцами Schelebark, попадается въ штатахъ Огайо, Пенсиль- 
ванш, Иллинойсъ, въ юго-восточномъ МичиганЬ, юго-запад- 
номъ ВисконсинЬ, Айова, на юго-востокЬ Миннесоты и 
Небраски. Такимъ образомъ, крупноплодный гикори въ 
С. АмерикЬ идетъ довольно далеко на сЬверъ, доходя 
почти до Канады. Плоды крупноплоднаго гикори по раз- 
мЬрамъ приближаются къ грецкимъ орЬхамъ и варьируютъ 
какъ въ величинЬ, такъ и формЬ. Они хотя и не въ зна- 
чительномъ количествЬ, но все же встрЬчаются на сЬверо- 
американскихъ рынкахъ и продаются отъ 20 центовъ до- 
1 доллара за бушель. На рисункахъ 80 и 81 изображены 
двухъ сортовъ плоды и ихъ разрЬзы крупноплоднаго ги
кори. Древесина С. sulcata американцами считается лучшею- 
для выдЬлки топоршцъ, а также частей телЬгъ и пово- 
зокъ.

В о й ло ч н ы й  гикори. Carya tomentosa Nuttal. Американцы на- 
зываютъ это дерево—Mocker nut, по свойственнымъ ему сильно- 
пушиетымъ листьямъ. Небольшой орЬхъ этого вида имЬетъ
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сладкое ядро, но орЬхи почти несъЬдобны по причинЬ 
малаго объема ядра и очень твердой скорлупы.

Carya porcina Nuttal. На языкЬ американцевъ. — Pinnut 
Hickory. По направленш къ сЬверу доходитъ до Минне-

Рис. 96. ОрЬхъ съ разрЁзомъ крупноплоднаго гикори.

зоты и Небраски. Изъ всЬхъ видовъ С. alba предпочитаетъ 
въ С. АмерикЬ менЬе плодородную, каменистую почву.

Горькоплодны й гикори. Carya amara Nuttal. (Better nut). 
Требовашя этого вида относительно почвы довольно боль-

Рис. 97. Ор'Ьхъ съ разр'Ьзомъ други хъ сортовъ крупноплоднаго
гикори.

mi я . Онъ рЬдко встрЬчается по сухимъ возвышенностямъ 
и любитъ, напротивъ, особенно глубокопочвенныя долины 
рЬкъ.

Б о ло т н ы й  гикори. Carya aquatica Nuttal. Ростетъ на 
аллкжальныхъ почвахъ рЬкъ и больше всего распростра- 
ненъ въ ннзовьяхъ Миссисипи.
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Carya miristicaeformis Nuttal. На языке американцевъ 
называется Nutmeg Hickory. Этотъ видъ изредка попа
дается въ Южной Каролине и долине реки Арканзаса. 
Экономическаго значешя не им'Ьетъ ни какъ орехоносное 
дерево, ни какъ древесная порода.

Походя по внешнему виду на грецкш орехи, все 
гикори значительно отличаются отъ него по древесине. 
Последняя более всего похожа на древесину ясеня. Въ 
С. Америке древесина гикори известна подъ назвашемъ 
Hickory wood и принадлежитъ къ самымъ ценными изъ 
всЬхъ древесинъ, которыя производить умеренный поясъ 
сЬвернаго полушар1я. Въ С. Америке имя гикори служить 
собирательнымъ для древесинъ разныхъ видовъ, и потому 
у американцевъ на практике различ1я въ отношенш дре
весины видовъ Сагу а незначительны. Древесина свойствен- 
ныхъ более северными местностями видовъ, а именно 
Carya alba, porcina, sulcata, tomentosa и amara очень походить 
одна на другую по своими техническими достоинствами. 
Ихъ древесина главными образомъ употребляется на ру
коятки, домашнюю утварь, различный части экипажей и 
въ особенности на выделку тонкихъ спицъ въ колесахъ, 
на некоторый части въ концахъ грабель, жатвенныхъ и 
сенокосильныхъ машинахъ, а также на обручи и корзины. 
Виды же, распространенные на юге, а именно Carya oli- 
vaeformis, myristicaeformis и aquatica по достоинству своей 
древесины значительно ниже более северныхъ вышеупо- 
мянутыхъ видовъ.

Желающими заняться опытами разведешя гикори можно 
рекомендовать обратиться къ немецкими семеноторговцамъ, 
въ каталогахъ которыхъ имеются главные, наиболее ра
спространенные и достойные культуры виды. Изъ такихъ 
немецкихъ семеноторговцевъ можно указать на уже выше
указанный фирмы: Гааге и Шмидтъ въ Эрфурте и Фель- 
керъ и Беттихеръ въ Гроссъ-Табарце въ Тюрингш. По
следняя фирма торгуетъ спещально древесными семенами. 
Следуетъ заметить, что семена гикори мнопе считаютъ 
скоро теряющими всхожесть. Считаю съ своей стороны не
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лишними сообщить объ этомъ непроверенномъ мною лично 
на практике свойстве этихъ семянъ гикори. Во всякомъ 
случае при выписке ихъ не мешаетъ по возможности то
ропить семеноторговца ихъ присылкой и немедленно по 
получении семянъ последшя запесковывать 1).

КАШ ТАНЪ ЕВРОПЕЙСЮЙ.

Европейскш Каштанъ (C astanea  v u lg a r is  L a m . C astanea  
vesca G a ertn . C astanea  sa tiva  M il l ) ,  принадлежитъ къ ce- 

.мейству плюсконосыхъ C o p u liferea e . Слово Castanea, какъ 
полагаютъ, происходить отъ назвашя города Castannm въ 
Малой Азш. Карлъ Кохъ за отечество каштана при- 
знаетъ местности Малой Азш, Европейской Турцш, Тре
щи и Кавказа. Начинаясь на западе съ Тенерифскихъ 
острововъ, область распространения каштана проходить 
черезъ Пиринейсюй полуостровъ, Франщю, Италго, Ал- 
жиръ, северные и южные отроги Альпъ и Карпатовъ. 
Въ Европе на севере доходить до Гарца въ Германш. Каш
танъ въ значительномъ количестве произрастаетъ на Кав
казе, исчезая далее на востокъ и снова появляясь въ боль - 
шомъ изобилш въ Китае, а также въ Японш, заходя от
туда уже въ Северную Америку. Каштаны восточной Азш 
и северной Америки являются растешями туземными и не 
ввезенными изъ Европы. Въ шестнадцатомъ столеНи каш
танъ попали на Тенерифсгае острова, где одичали такъ, 
что въ настоящее время тамъ имеются обширныя его леса. 
Въ Россш каштанъ, по Медведеву, дико растетъ только въ 
Закавказье. Округъ распространешя его въ этомъ крае не 
обширенъ и ограничивается западными провинщями (Име- 
ретЁя, Мннгрелхя, Рача, Абхаз1я, ГурЁя, Черноморскш ок-

г) Развиваю щ аяся деятельность н'Глюторыхъ русскихъ машино- 

строительныхъ заводовъ по изготовлеиш  жней н конны хъ грабель 

даетъ основан1е предполагать, что древесина гикори наш ла бы и въ 

Россш  обезпеченный сбы ть. Р ед .
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ругъ и Батумская область). На С'Ьверпомъ Кавказе каш
тана н'Ьтъ. Вертикальное распространеше каштана здесь 
также не обширно. Въ Западномъ Закавказье онъ произра- 
стаетъ въ нижней и отчасти средней полосе горъ, изредка 
лишь подымаясь до высоты 5,000 футовъ надъ уровнемъ 
моря (напр., въ Гурш) и даже до 6,000 футовъ (въ Абхазш).

Вотъ что сообщаетъ В. И. Чернявскш относительно 
произрасташя каштана на восточномъ побережье Чернаго 
моря („Вестникъ садоводства“ 1877 г., № 4.)

Каштанъ встречается въ теплой и умеренной полосе 
Абхазш и Джигетш въ болыномъ изобилия во всАхъ cmF -  
шанныхъ лесахъ. В. И. Чернявскш встречалъ его и на 
наносной почве приморскихъ равнннъ, и по склонамъ всехъ 
второстепенныхъ хребтовъ до значительной высоты около 
6,000 футъ, напр., на перевале Беки-Бгаура (Пропасть- 
Беки) по дороге изъ верховш р. Аа-псы въ котловину 
Псхе (русск. Псху), на р. Бзыби, въ верховьяхъ р. Гумсы, 
на отрогахъ хребтовъ Дзыхва, Чмхсба и Амзабгахуа, на 
горахъ Дебела н Даловъ, на склонахъ и хребтахъ примор
ской Джигетш, по бассейнамъ рр. Мдзымты, Псоу, Лопесты 
и др. Местами, особенно на очень крутыхъ склонахъ, напр., 
въ среднемъ течения Лопесты, и въ подобныхъ же местахъ 
около Сухума, составляетъ господствующую на болыпемъ 
или меньшемъ участке лесную породу. Довольствуется 
самою каменистою, тощею и, повиднмому, безплодною поч
вою, поэтому встречается не только на едва прикрытыхъ 
желто-серою глиною конгломератахъ, но даже висящимъ 
въ горизонтальномъ направленш нзъ боковъ отвесныхъ 
скалъ чистаго конгломерата, связаннаго глиной. Не смотря 
на самую плохую почву, каштанъ ростетъ здесь везде рос
кошно, достигая величественныхъ размеровъ, широчайшей 
кроны на исполинскомъ стволе. В. И. Чернявскш мерилъ 
много экземпляровъ въ Абхазш и Джигетш и часто встре
чалъ стволы въ 1 саж. въ д1аметре; вблизи Сухума В. И. 
Чернявскаго особенно поражалъ каштанъ на склоне хребта, 
обращенномъ къ морю между рр. Дзапши и Гумистой. 
Былъ въ самомъ Сухуме каштанъ еще более грандиозный,

169 —

стоялъ онъ на выдающейся горе Трапецш (абх. Ах-етху) 
на свободе и вызывалъ общее удивлеше; бывший на- 
местникъ Кавказа, светлейшш князь Воронцовъ, опре- 
делилъ къ этому каштану смотрителя съ пеншею въ 25 руб
лей; но потомъ онъ постепенно погибъ, кажется, въ 1866 г., 
отъ недостатка охраны. Въ Абхазш не одна старость, а 
часто и человекъ укорачиваетъ ему вКкъ, раскладывая 
огонь въ случайномъ дупле, частью во время пастьбы скота 
не только въ дождь, но и въ теплую солнечную погоду, 
частью, чтобы безъ труда повалить дерево и воспользо
ваться кускомъ древесины или углемъ. Оттого здесь все 
старые каштаны имеютъ обугленные дупла. Несмотря на 
такую операцию, несмотря на дополнительный повреждешя 
топоромъ, старикъ-каштанъ продолжаетъ роскошно зеле
неть, давать множество побеговъ и, по возможности, по
добно буку (Fagus sylvatica), заращивать раны молодыми 
наплывами отъ краевъ коры; плодовъ такой каштанъ при
носить гораздо больше здоровыхъ деревъ. На участке В. И. 
Чернявскаго стоялъ такой изуродованный, въ стволе опа
ленный каштанъ, коего дупло было обуглено и на поло
вину совершенно открыто, такъ что развесистая и тяжелая 
крона покоилась какъ бы на подпоркахъ; темъ не менее, 
съ начала мая до конца октября солнце не могло прони
зать густой и роскошной зелени, образовавшей изъ его 
кроны настоящш исполински! шатеръ. Менее поврежден
ный каштанъ способенъ заращивать свои дупла на вну
тренней поверхности, подобно буку. Но самое замечатель
ное свойство живучести каштана на восточномъ побережье 
Чернаго моря—это способность его давать родъ воздуш- 
ныхъ корней внутри дупла, мало открытаго и задерживаю - 
щаго поэтому много влаги, которая обращаетъ мало-по- 

■ малу сух!я части отмершей сердцевины въ чернобурый 
перегной; внутренняя стенки дупла развиваютъ корни, про- 
никаюяще не только въ готовый перегной или въ гшюпця 
части, но даже въ сухую неповрежденную древесину, по
могая, такимъ образомъ, ея разложению; корни эти даютъ 
множество корешковъ съ густыми мочками, быстро утол-
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щаются, сростаются одинъ съ другимъ и мало-по-малу 
образуютъ внутри стараго ствола другой, возрастающий въ 
толщине, запасный стволъ, способный рано или поздно 
виол lit заменить окружающую старую станку и сделаться 
опорою самаго развйсистаго дерева. На участий В. И. Чер- 
нявскаго былъ хороппй образчикъ средней величины каш
тана съ подобными воздушными корнями дупла.

Листва каштана въ Абхазш и Джигетш составляетъ 
одно изъ лучшихъ украшенй лйсовъ и особенно тйсныхъ 
скалистыхъ ущелш; свйтлотемный оттйнокъ и постоянная 
свежесть и здоров1е отличаютъ его листья до времени 
опаденья отъ темнеющей въ май и повреждаемой случа
ющимся весною суховйемъ некрасивой здйсь листвы дуба. 
Особенно велики размйромъ листья молодыхъ каштановъ, 
ростущихъ на богатой ночвй и пользующихся нйкото- 
рымъ, хотя бы случайными, уходомъ человека: они достига- 
ютъ 30—40 сантим, длины и 8— 10 сантим, ширины. На 
такихъ деревцахъ и плоды сразу увеличиваются вдвое про- 
тивъ лучшихъ, обыкновенно мелкихъ, на остальныхъ де- 
ревьяхъ и мало уступаетъ привозными изъ Анатолии садо
выми каштанами. Урожайность каштановъ здйсь замечается 
черезъ годи, таки какъ въ промежуточный годи почти 
вей каштаны подвержены червоточинй личинки какого- 
то жука, довольно крупнаго размйра. Каштаны поспй- 
ваютъ около Сухума съ 1-го октября постепенно и па- 
даютъ ежедневно понемногу, главными образомъ передъ 
утромъ; недйли 2—3 длится созрйваше пхъ. Бйлки и дру- 
rie грызуны здйсь запасаются на зиму преимущественно 
каштанами, то же дйлаютъ и мыши. Въ годи червиваго 
урожая, дикихъ каштановъ въ продажу не поступаетъ 
вовсе, въ слйдующш же годъ урожая каштановъ, вообще 
лишь нзрйдка пораженныхъ червоточиной, абхазцы носили 
пхъ на продажу по 25—30 коп. за корзинку, да и то въ 
иеболыномъ количестве, такъ какъ ими не нравится не
которая хлопотливость собирания каштановъ понемногу у 
каждаго дерева въ одно утро, а особенно—освобожден! е ихъ 
изъ колючей оболочки; додуматься же до изобрйтешя про
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стой дощечки съ насаженными внизъ гвоздями, надеваемой 
на каждую ногу для очищешя чрезъ топташе цйлой кучи 
собранныхъ каштановъ, абхазцы еще не могли.

Если стволъ каштана долговйченъ п даже израненный 
до последней крайности продолжаетъ еще долго жить, 
рости и зеленйть, то корень упавшаго дерева положительно, 
повидимому, беземертенъ; вокругъ и даже изъ средины, 
если она гнила, пробивается множество побйговъ, росту
щихъ и зеленйющихъ даже зимою, когда болышя деревья 
покоятся. Изъ всей кучи побйговъ мало-по-малу некото
рые, а въ концй концовъ 1, 2, 3 или 4 берутъ перевйсъ, и 
продолжая рости также быстро, со временемъ сближаются 
(если ихъ 2 или болйе), сростаются вместе и образуютъ 
одинъ общш до некоторой высоты (1—3 метр.) стволъ съ 
расходящимися могучими ветвями, имеющими въ такомъ 
случай начало каждая изъ особаго ствола. Дупла многихъ 
каштановъ, осмотрйнныя В. И. Чернявскимъ, даже объ
ясняются отчасти неплотнымъ сросташемъ примерно 3-хъ 
аршпнныхъ стволовъ въ средний, дающихъ рано или поздно 
возможность проникающей водй разложить кору и дать 
начало образовашю трубчатаго дупла. Слйдъ сросташя на 
каштанахъ остается навсегда, подобно тому какъ и на 
сросшихся ильмахъ, грабахъ и ясеняхъ.

В. И. Чернявскш пробовалъ применять очистку боко- 
выхъ ветвей у молодыхъ дикихъ каштановъ и получилъ 
отъ пересаженныхъ отчасти прекрасные результаты; въ 
1873 году, въ апрйлй, имъ было очищено несколько моло
дыхъ деревцовъ до 3 аршинъ вышиною, довольно тон- 
кихъ, всего около 2 пальцевъ въ д1аметрй въ средний; вей 
вйтки были отрйзаны до самой вершины, чтобы попробо
вать обратить вверхъ всю силу роста каштана, ослабляемую 
у него чрезвычайными стремлешемъ ветвиться съ перваго 
же лйта и рости преимущественно вширь. Къ зимй де
ревца подвинулись сильно вверхъ, развили замечательно 
правильную вершину, выпрямили стволы и заростили вей 
раны; стволъ утолщался менйе, но все же окрйпъ и пере
стали гнуться. Въ три года эти растешя обратились въ
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роскошныя молодыя деревья около 35 сантиметровъ въ 
обхватъ средины, имели при высота въ 4—5 метровъ 
правильную умеренную вершину и чрезвычайно гладкш 
прямой стволъ. Окапываше каштановъ, даже самыхъ ста- 
рыхъ, расчистка ихъ отъ вредной массы пучками идущихъ 
ветвей, отъ сучьевъ, защита отъ колючихъ вьющихся ку- 
старниковъ, влгяетъ, какъ въ томъ убедился В. И. Черняв- 
скш, очень сильно на увеличеше плодоношешя, на вели
чину плодовъ и на самыя ихъ качества. Въ лесахъ во- 
сточнаго побережья Чернаго моря плодоношеше сильно 
уменьшается вл1яшемъ этой чрезмерной густоты ветвей, 
постоянно увеличиваемой пучками новыхъ поб'Ьговъ, иду
щихъ изъ вершины и боковъ ствола, особенно изъ наплы- 
вовъ. Пересадка дикихъ каштановъ въ течете зимы В. И. 
Чернявскому весьма хорошо удавалась, безъ особенныхъ 
хлопотъ при выкоикЬ корней и безъ поливки. Въ начале 
и даже въ средине апреля, когда уже развипе начинается, 
пересадка особенно болынихъ экземпляровъ въ 2—3 метра 
вышиною и до 25 сантиметровъ въ окружности ствола 
должна производиться тщательнее и требуетъ некоторой 
поливки въ первое время; въ этомъ случае необходимо 
сохранить побольше мочекъ, глаже отрубать киркой длин
ные толстые корни и даже сохранить немного земли между 
корнями. Если въ апреле не подуетъ чрезъ снежныя горы 
ю.-в. суховей, обжигающш листья дубовъ и сливъ, если 
лето не будетъ сухимъ, то все каштаны, даже развивавппе 
уже листочки во время пересадки, не потеряютъ даже ли- 
сточковъ и целыхъ листьевъ, разовьются и мало-по-малу 
принявшись, къ концу лета пойдутъ въ ростъ. Въ лесахъ 
восточнато побережья Чернаго моря каштаны, падаюпце на 
землю, сполна поедаются кабанами и разносятся въ запасъ 
мышами и т. и.; поэтому редкш взойдетъ весною, темъ 
более, что въ течете всей зимы, въ теплые дни, мыши 
имеютъ возможность подобрать недобранные каштаны. По
саженные В. И. Чернявскимъ отборные каштаны съ моло- 
дыхъ окопанныхъ растенш и привозные изъ Анатолш са
довые всходили весною при зимней или осенней посадке
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раньше, при весенней чрезъ 3—4 недели. Ростъ ихъ срав
нительно медленный, въ первое лето не более 30—40 сан
тиметровъ, такъ какъ корни еще мало развиты, во 2-й годъ 
до метра и более. Листъ со старыхъ деревьевъ на восточ- 
номъ побережье Чернаго моря начинаетъ падать въ конце 
октября; сначала опадаетъ старый весеншй, а въ ноябре 
и молодой; съ молодыхъ деревъ листъ опадаетъ гораздо 
позже и также начиная со старыхъ листьевъ. Молодыя 
деревца, не толще 30—40 сантиметровъ въ окружности 
ствола и съ гладкою тонкою корою, еще въ полной зелени 
въ половине декабря, по крайней мере, въ теплыхъ ме- 
стахъ; молодой листъ, особенно на однолетнихъ побегахъ, 
сохраняется въ теплыя зимы весь до половины января и 
даже частью до весны. Морозъ въ 3—5° С. со снегомъ 
побиваетъ такой листъ, если случается, даже въ декабре. 
В. И. Чернявскш получилъ въ апреле 1875 г. изъ Герма- 
нш по почте 6 сеянцевъ сорта Магоп de Cuneo уже съ 
зеленевшими почками и, при 20-градусной температуре 
въ тени, посадилъ ихъ на тощую землю, защитивъ только 
отъ солнца ветками съ листомъ н обильно поливая; все 
принялись хорошо, только вследств1е плохо сделанной 
гряды, сделанной въ раздробленномъ на 4 вершка глуби
ною конгломерате, они въ первое лето росту не дали. 
Каштанъ, теперь почти всецело питающш только стада 
дикихъ кабановъ, да другихъ более мелкихъ животныхъ, 
по мненш В. И. Чернявскаго, могъ бы, при его изобилш 
въ лесахъ Абхазнц составить важную статью народнаго 
продовольствхя, какъ это имеетъ место въ Италш, южной 
Францш, Испанш и даже на Мадере. Плоды его теперь 
въ лесахъ восточнаго побережья Чернаго моря вообще 
мелше, при неболыномъ уходе за теми же деревьями, 
стали бы вдвое и даже втрое крупнее, достоинство вкуса 
еще улучшилось бы, и очищеше, съ применешемъ доще- 
чекъ, набитыхъ гвоздями, не затруднило бы особенно даже 
не любящпхъ работу абхазцевъ. Каштанъ, по мненш В. II. 
Чернявскаго, чрезвычайно важенъ для всего Западнаго 
Закавказья, какъ полезнейшее изъ строевыхъ деревъ, кра-
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сивое, твердое, прочное и, главное, никогда не подвергаю
щееся точешю насекомыми и ихъ личинками и не гншщее 
отъ влажности климата; тогда какъ все почти друпе сорта 
строевого леса уничтожаются здесь нередко летъ въ 10, 
каштановый домъ чуть ли не такъ же долговеченъ, какъ по
строенный изъ редкаго дерева зельквы. Кроме этихъ двухъ 
строевыхъ деревъ, вполне отвечающихъ услов1ямъ края, 
разве только, кажется, рододендръ (Rhododenron ponticum) 
можетъ считаться матер1аломъ для плетешя саклей и т. п., 
могущихъ пригодиться внукамъ. Оттого все лучш1е дома 
князей абхазскихъ строились изъ каштановаго леса, также 
какъ все лучная сакли плелись изъ стеблей рододендра 
(более или менее узорно и искусно перехтлетенныхъ). 
Каштановый домъ владетельнаго князя Джигетш Ришида 
Течь, после его отъезда въ Турцш, былъ купленъ и пе- 
ревезенъ въ Сухумъ моремъ за 120 верстъ, а нзъ досча- 
тыхъ стенъ стараго дома бывшаго владетельнаго князя 
Амткелей и Цебельде Бабишея Маршани думали наделать 
мебели. Когда съ 1866 года была пршстановлена всякая 
порубка для продажи дерева во всей Абхазш, покрытой 
густыми лесами, каштанъ тоже не подвергался большому 
истребленйо, но за то онъ находился въ сильномъ сопер
ничестве съ другими густеющими лесными породами; при 
расчистке отъ близкаго соседства последнихъ, каштаны 
выиграли бы много, разрослись бы еще выше и шире, 
тогда, вместе съ уменынетемъ лихорадочности рубки, край 
много выигралъ бы въ производительности и даже въ кра
соте. Съ уменыпешемъ этого благороднаго шпроколиствен- 
наго, развесистаго и все лето ярко-зеленаго дерева, край 
много будетъ терять въ миловидности, а, главное, въ скры- 
томъ богатстве, могущемъ при иныхъ услов1яхъ стать жн- 
вымъ и вечнымъ капиталомъ.

Дерево каштана имеетъ очень твердую древесину; она 
гораздо тверже древесинъ здешняго горнаго дуба и прини
маете отлично полировку и лакъ; будучи закопана въ 
землю на некоторое время древесина делается темной, 
очень красивой; целое дерево, съ корня закопанное въ
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рыхлую землю съ щебнемъ на дне ущелья, вообще сухую, 
и въ дожди проводящую насквозь целые горные ручьи,— 
въ течете двухъ лете не подверглось порче (опытъ на 
участке В. И. Чернявскаго). В. И. Чернявскш сообщаете о 
следующемъ любопытномъ факте живучести каштана въ 
климате восточнаго побережья Чернаго моря. При влажно
сти здешняго климата, дупловатое дерево, упавшее на его 
участке отъ огня въ феврале 1875 г., описавши вершиною 
около 120 градусовъ окружности, глубоко вдавило своею 
тяжестью болыше наплывы на бокахъ н у вершины ствола 
въ рыхлую землю обрывистаго склона ущелья; въ апреле 
того же года все ветви развились (ихъ было оставлено мало) 
и пошли новые побеги изъ оставшихся сверхъ земли на- 
плывовъ; оказалось, что наплывы, погруженные въ землю 
рыхлую, постоянно ровно влажную и богатую перегноемъ— 
пустили сильные мочковатые корни. Каштанъ этотъ зеле- 
нелъ и развивалъ ветви и новые побеги до самой зимы, 
когда понадобилось его удалить. В. И. Чернявскому также 
постоянно случалось наблюдать при очистке отъ леса зе- 
мельнаго участка, что обрубленный, какъ мячъ, пень ка
штана или родственнаго ему дуба, падая съ высоты 
15—20 саженъ и погружаясь въ рыхлую почву отвеснаго 
узкаго ущелья — развивался, подобно клубню картофеля 
въ течете 2 — 3 лете В. И. Чернявскш не могъ ни разу 
дождаться естественной смерти подобнаго случайнаго са
женца.

Роб. Эд. Регель сообщаете, что кавказскш каштанъ 
лредставляетъ собою особую разновидность, промежуточную 
по морфологическимъ признакамъ между среднеевропей- 
скимъ каштаномъ (Castanea sativa M il le r  vu lg a r is  L a m a r c k ,  
p r . sp .) и японскимъ (crenata S iebo ld  &  Z u c c a r in i, p r .  sp .) , 
почему P. Э. Регель и выделяете кавказский каштанъ въ 
особую разновидность: Castanea sativa M il le r  caucasica JR. 
B egel (var. nova). По опушенш молодыхъ листьевъ, кото
рые, по крайней мере при распусканш, снизу густо бело- 
вато-звездчато-войлочные и сверху желтовато-железистые, 
и по величине, и форме плодовъ кавказскш каштанъ при-
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мыкаетъ къ европейскому, а по длине ирилистнпковъ, не 
превышающпхъ листовой черешокъ, примыкаетъ къ япон
скому каштану '). Листья то более или менее зубчатые 
съ остр1емъ на зубцахъ (какъ у европейскаго каштана), 
то ц'Ьльнокрайные или почти ц'Ьльнокрайные съ остр1ями, вы
ходящими непосредственно изъ края листа, какъ у японскаго 
каштана 2). Гербарные экземпляры каштана, собранные Р. Э. 
Регелемъ съ деревьевъ, культивируемыхъ въ Северной Гер
маны въ окрестностяхъ Берлина, вполне тождественны съ 
кавказскнмъ каштаномъ, и если признаки, приводимые денд
рологами для южно-европейскаго каштана, общи и постоянны, 
то означенный выносливыя сйверо-германсюя деревья, оче
видно, кавказскаго происхождешя. Вообще кавказский каш- 
танъ, особенно нагорный, долженъ представлять собою бо- 
л'Ье выносливую расу (породу), ч'Ьмъ южно-европейскш, 
потому что онъ образуетъ на Кавказе, напр., на Сурам- 
скомъ хребте, по измйрешямъ Регеля, болышя деревья со 
стволомъ до 28 вершк. въ д1аметре (на высоте груди) еще 
на высоте 3300 фут. надъ уровнемъ моря—въ м'Ьстностяхъ, 
въ которыхъ Регель наблюдалъ падете термометра до— 
16,2°, и возможно еще более низкое падеше его; между 
т'Ьмъ для постоянныхъ средиземно-морскихъ древесныхъ 
растешй температура — 10° по Ц. считается критической 
и дальнейшее падете температуры для нихъ гибельно 
даже въ першдъ покоя. Поэтому остается подъ боль- 
шимъ сомнЬшемъ, возможна-ли въ нагорной полоса За
кавказья культура южно-европейскихъ крупноплодныхъ сор- 
товъ каштана.

Каштанъ, по Р. Э. Регелю, произрастаетъ и принимаетъ 
учасые въ образованы л’Ьсовъ на Кавказе въ Понтыской обл. 
(въ Кутаисск. и Черноморск. губ. и въ Батумской обл.), а 
также въ Кахеты и въ Ленкоранскомъ уйзд’Ь. Па сйвер- 
номъ Кавказе онъ не встречается, а въ Закавказья, вне

')  Ср. д!агнозы Koehne, Deutsche Dendrologie, стр. 122.

2) Ср. С. К. Schneider, Handbuch der Laubholzkunde, стр. 155, рис. 91, t; 
Dippel, Handbuch der Laubholzkunde II, стр. 56, рис. 23.
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вышеупомянутыхъ трехъ ратновъ, къ востоку отъ Су- 
рамскаго хребта — только изредка. Изъ этого видно, что 
каштанъ любитъ влажный морской или нагорный кли
мата и не любитъ Континентальнаго. На почвы онъ, во
обще, не разборчивъ, по крайней мйрй на Сурамскомъ 
хребте, где наблюдалъ его Р. Э. Регель, но, видимо, избегаетъ 
здесь известковыхъ почвъ. Хотя Р. Э. Регель и встречали 
каштанъ на Сурамскомъ хребте изредка на известковыхъ 
почвахъ, но здесь каштанъ не принимали уже заметнаго 
учасНя въ образованы лесовъ. Каштанъ весьма плодоро- 
денъ на неизвестковыхъ почвахъ на Сурамскомъ хребте и 
въ этомъ отношены резко отличается отъ лещины и фун- 
дуковъ, произрастающихъ тамъ же: лещина, образуя здесь 
местами обширныя заросли независимо отъ состава почвы^ 
плодородна, повидимому, только на известковыхъ почвахъ.

По сведешямъ разныхъ лицъ каштанъ поднимается на 
горахъ въ Гурш и Абхаз1и до 5 тыс. н даже до 6 тыс. 
футовъ, но на Сурамскомъ хребте Р. Э. Регель не встре
чали каштана выше 4 тыс. футовъ надъ уровнемъ моря; 
уже съ высоты 3800 фут. онъ становится редкими и 
встречается только единичными небольшими экземплярами, 
растущими кустарникомъ. Наоборотъ, въ средней нагорной 
полосе на высоте отъ 2.000 до 3300 фут. каштанъ ра- 
стетъ здесь всюду и въ защшценныхъ ущельяхъ образуетъ 
целые леса. Совершенно чистыхъ насаждены каштана (въ 
отлич1е отъ бука) на Кавказе не встречается вовсе, но 
каштановыми лесами, т. е. лесами съ господствомъ каш
тана, леснич1е называютъ здесь леса, содержание не ме
нее 40°/0 каштана и въ одной лесной даче на Сурамскомъ 
хребте, расположенной на высоте отъ 2300 фут. до 4700 
фут. надъ уровнемъ моря и подробно изученной Р. Э. Ре
гелемъ, таше каштановые леса занимаютъ отъ 15°,/0 до 20°/о 
всей лесной площади. Въ такихъ лесахъ къ каштану при
мешаны на Сурамскомъ хребте восточный буки (Fagus 
orientalis), грабъ, кленъ, вязъ, ольха и липа, а подлесокъ 
состоптъ изъ вечнозеленыхъ зарослей лавровишни, падуба 
(Ilex), рододендрона (Rhododendron ponticum), а также во-

12
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сточной калины (Viburnum orientate), лещины и кавказской 
черники (Vaccinium arctostaphylos); изъ листьевъ последней 
делается кавказскш чай, продаваемый местными имерети
нами по 6 руб. за пудъ на месте и вывозимый большими 
парпями въ Одессу, какъ примись къ китайскому чаю. 
Ростъ каштана въ этой полосе представляется вполне 
благопр1ятнымъ, и на высоте 2900 фут. надъ уровнемъ 
моря пзмЪренъ каштанъ 5 вершк. въ д1аметр,Ь (на высота 
груди), имйвшш при высота 24 арш. лишь 58 лети, при 
текущемъ приросте 9,9% и среднемъ 1,7°/о; другой 
каштанъ, 8 вершк. въ д1аметргЬ имели возрастъ 77 лети 
при высота 28 арш., текущемъ приросте 6°/0 и Среднемъ 
ЬЗ°/о-

TaKie каштановые нагорные леса издали очень красивы; 
въ особенности въ ноне во время двЬтетя белый цвети 
тычинокъ мелкихъ мужскихъ цветовъ его, покрываю- 
щихъ сплошь все дерево, чрезвычайно эффектно выделяется 
на темнозеленомъ фоне южнаго лиственнаго леса. Но вблизи 
эти почти непроходимые леса представляются глазамъ со
вершенно въ пномъ виде. Стройныхъ, прямоствольныхъ 
деревьевъ каштана въ нихъ очень мало. Въ виду высокой 
ценности прямого каштана на поделки, напр., для наруж- 
ныхъ оконныхъ рамъ и т. п. изделш, и въ виду прочности 
древесины даже на сырыхъ местахъ на открытомъ воздухе, 
значительно превосходящей прочность дуба при техъ же 
услов1яхъ, почти все прямоствольный деревья уже выру
блены и вывезены. Однако, каштанъ не исчезъ и не исче- 
заетъ изъ нагорнаго пояса западнаго Закавказья отъ такого 
обращешя съ нимъ. Въ виду чрезвычайной побегопроизво
дительной способности и об гтя  пневой поросли, и въ виду 
вообще вполне успешнаго естественнаго лесовозобновлешя 
въ означенномъ рашне при нормальныхъ услов1яхъ '), каш
танъ сохранился здесь и теперь тамъ, где сохранился бы

О См. Р. Э. Регель, о л*совозобновленш  и замЬтки объ услсш яхъ 

хозяйства въ нагорной полос* Ш орапанскаго у * зд а , въ „Сельскомъ хо
зяй ств* и л *со в о дств *“ 1903, № 9.
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при отсутствш всякой рубки. Въ отлич1е отъ бука, не ра- 
цшнальная рубка повидимому не ускоряетъ естественнаго 
процесса замены каштана вечнозеленой зарослей кустарни- 
ковъ и вообще, по Регелю, на местахъ произрасташя сме- 
шанныхъ нагорныхъ каштановыхъ лесовъ этотъ процессъ 
замены формацш происходитъ повидимому не столь интен
сивно, какъ въ чистыхъ нагорныхъ буковыхъ лесахъ. Но 
ценность такихъ каштановыхъ лесовъ очень понизилась 
отъ неращональной рубки, местами сведена на нетъ и 
вообще теперь уже нередко ниже ценности неперестойнаго 
буковаго леса, несмотря на гораздо меньшую стоимость 
буковой древесины на рынке.

Для возстановлешя нормальнаго вида такихъ испорчен- 
ныхъ каштановыхъ лесовъ, по Р. Э. Регелю, не требуется 
искусственныхъ лесонасаждений Достаточно систематиче- 
скаго применешя следующпхъ трехъ меръ: 1) тщательной 
целесообразной проходной рубки съ удалешемъ перестоя и 
густыхъ вечнозеленыхъ зарослей, 2) безусловнаго запрета 
пастьбы скота въ такихъ лесахъ и 3) истреблешя мышей, 
который поедаютъ плоды, въ изобилш падающ1е на землю съ 
взрослыхъ каштановъ и буковъ. Къ сожаленш, выполнеше 
каждой изъ этихъ трехъ мКръ встречаешь на Кавказе 
болышя затруднешя. Каждому, знакомому съ леснымъ де
ло мъ, известно, что проходная рубка можетъ быть выполнена 
надлежащими образомъ только лесничими или интелли
гентными хозяиномъ, и никакъ не можетъ быть поручена 
рабочими. Кроме того, проходная рубка не допускается въ 
защитныхъ нагорныхъ кавказскихъ лесахъ ни лесоохрани- 
тельнымъ закономъ, ни Государственными Дворянскими 
Земельными Банкомъ, и врядъ-лп можетъ быть допущена, 
такъ какъ недобросовестный хозяинъ моги бы воспользо
ваться такими разреш етемъ для вырубки ценныхъ, но 
маломерныхъ деревьевъ на продажу, поди видомъ проход
ной рубки. Запрети пастьбы скота тоже встречаешь болышя 
затруднешя въ виду почти полнаго отсутств1я выгона у 
местныхъ крестьянъ; последше, не понимая ценности леса 
и того вреда, какой они наносятъ лесу самовольной пасть-
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бой скота, видятъ въ заказа (т. е. запрет  ̂ пастьбы) только 
пр1емъ частнаго л'Ьсовлад'Ьльца произвести давлеше на 
крестьянъ. Наконецъ, истреблеше мышей въ л’Ьсу на бол'Ье 
значнтельныхъ площадяхъ возможно только посредствомъ 
распространена среди мышей заразнтельныхъ эпидемш; но 
примкнете культуръ бацилла мышинаго тифа, выписан- 
ныхъ изъ петербургской бактершлогической лабораторш, 
не приводило пока ни къ какимъ видимыми результатами 
ни у Р. Э. Регеля, примЬнявшаго ихъ дважды, ни вообще 
на КавказЬ. Остается надеяться, что опыты самостоятель- 
наго получешя культуръ означеннаго бацилла на КавказЬ, 
предпринятые въ последнее время, окажутся бол'Ье удачными.

Очень большое число молодыхъ каштановъ вырубается 
на КавказЬ на колья для виноградниковъ (таркалышкъ) и 
для пзгородещ между тЬмъ такой способъ использовашя 
ихъ губителенъ для лЬса, если не введено при этомъ бо
л'Ье или менЬе иравильнаго подсЬчнаго хозяйства, какъ то 
бываетъ въ мелкихъ рощахъ крестьянъ въ виноградномъ 
рашнЬ Кутаисской губернш; онъ и неращоналенъ, потому 
что только бол'Ье старая древесина каштана прочна, и только 
колья, полученные чрезъ раскалываше четырехъ-вершко- 
выхъ и бол'Ье толстыхъ деревьевъ, противостоятъ гшенш, 
а колья изъ молодыхъ деревьевъ сгниваютъ въ землЬ, по 
наблюдешямъ въ Сакарскомъ питомник ,̂ уже черезъ ни
сколько лЬтъ, уступая даже дубу, стоящему въ этомъ 
отношении, безъ сомнЬшя, ниже взрослаго каштана.

Но даже въ такнхъ испорченныхъ лЬсахъ урожай пло- 
довъ обильный. Местные крестьяне продаютъ ихъ въ горной 
Имеретш и на Сурамскомъ хребтЬ по цЬнЬ 60 коп. за пудъ, 
но не отдЬляютъ при этомъ червивыхъ плодовъ, такъ что 
Р. Э. Регель насчитывалъ въ продажномъ каштанЬ въ 
1902-мъ году иногда до половины червивыхъ. Въ частно- 
владЬльческихъ нагорныхъ лЬсахъ крестьяне предлагаютъ 
сборъ каштана изъ трети или половины, но въ виду ломки 
и порчи ветвей сборщиками и невозможности контроля, 
выгода отъ такой сдЬлки становится сомнительной. Кав- 
казскш нагорный каштанъ вкусенъ, не уступая бол'Ье круп-

Никитскомъ саду близь Ялты, приблизительно пятидесятилЬтняго
возраста.
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ному культурному и, пожалуй, даже превосходя его въ 
этомъ отношены; но онъ долженъ потребляться св'Ьжимъ, 
такъ какъ при хранены сухимъ на воздухе уже въ 2 ме
сяца высыхаетъ, тверд'Ьетъ, какъ кость, более не развари
вается и теряетъ всхожесть. Поэтому надо сеять его или 
съ осени, причемъ, однако, трудно защитить посевы отъ 
мышей, или-же стратифицировать и сеять весною. Сов'Ь- 
туютъ также положить мешки съ плодами каштана на зиму 
до весны въ холодную воду горнаго ручья, но Р. Э. Регель, 
сообщая объ этомъ со словъ другихъ, самъ не провРрилъ этого 
способа.

Въ приморскихъ л'Ьсахъ запад наго Закавказья, по Мед
ведеву, каштановый деревья до 100 футовъ вышины и до 
5—7 футовъ въ д1аметре вовсе не редкость. Но такихъ 
великановъ, как!е находятся въ Италш (наир., известный 
каштанъ Этны, имеющ1й до 4 саженъ въ д1аметре), на 
Кавказе не найдено.

Въ Крыму каштанъ произрастаетъ только на южномъ 
берегу, попадаясь здесь въ виде величественныхъ экзем- 
пляровъ. На рис. 98 изображено дерево европейскаго 
каштана, произростающее на южномъ берегу Крыма въ 
Императорскомъ Никитскомъ саду близъ Ялты. Вне Крыма 
о произрасташи каштана почти нетъ данныхъ. А. 0. Шмитъ 
въ журнале „Плодоводство" въ своей статье: „Что каждому 
изънасъ сажать въ, своихъ садахъ", сообщаетъ о произра- 
сташи каштана въ Подольской губернш, где, однако, на 
это дерево можно лишь смотреть, какъ на некоторую ред
кость.

Ростъ каштана очень быстрый; въ 50 летъ онъ дости- 
гаетъ почти десятисаженной вышины. Каштанъ образуетъ 
очень сильный, вертикально идущы въ землю корень съ 
многочисленными боковыми разветвлешями, дающими кор
невые отпрыски. Землеръ, имея въ виду размеры ста- 
рыхъ каштановыхъ деревьевъ и называя пхъ патр1архами, 
говорить, что если последше принадлежать не къ самымъ 
высокимъ, то къ самымъ обширнымъ деревьямъ въ Mipe. На 
рис. 99 изображено трехсотлетнее дерево европейскаго
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каштана, произрастающее на Мадерскихъ островахъ. Это 
дерево имеетъ 50 метровъ высоты и окружность въ 11,6 метра 
на высоте одного метра отъ земли. На рисунке 98, какъ мы 
уже говорили, изображено дерево европейскаго каштана, нахо
дящееся въ Никитскомъ саду близъ Ялты. Дерево это при
близительно разъ въ 5 моложе описаннаго выше.

Твердая прочная древесина каштана, какъ было видно изъ 
словъ В. II. Чернявскаго, вполне пригодная для построекъ 
и мебели у старыхъ деревьевъ по рисунку, такъ похожа 
на древесину дуба, что съ трудомъ можетъ быть отли-

Рис. 99. Трехсот.тЬтнео дерево европейскаго каш тана, 
произростающее на М адерскихъ островахъ.
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чаемд отъ последней. Кора каштана можетъ быть употре
блена для целей дублешя, хотя ценность ея въ этомъ 
отношеши вдвое менее, нежели коры дуба. Колья изъ мо- 
лодыхъ каштановыхъ деревьевъ очень ценятся для раз- 
личныхъ хозяйственныхъ назначений для хмйльниковъ, 
виноградниковъ и т. п. Наибольшая ценность каштана за
ключается, однако, въ его плодахъ, которые въ печеномъ 
или варенномъ виде, или въ виде муки с.оставляютъ важный 
пищевой продукта б’Ьдныхъ жителей южной Европы. Плоды 
содержатъ въ себе около 15°/0 сахара и даютъ подъ прес- 
сомъ сахаристый сокъ, легко приходящШ въ брожеше.

Большое экономическое значеше культура каштанаосо- 
бенно имйетъ въ Италш, производящей, по Землеру, во 
всей страна около 325 миллшновъ килограммовъ каштана, 
при чемъ подъ культурой этого дерева занято около 
200,000 гекторовъ. Въ Италш на переднемъ плане по куль
туре каштановъ стонтъ провинщя Лукка, въ которой 181/4 % 
всего пространства занято каштановыми насаждешями. 
Изъ всего урожая страны ежегодно вывозится около 4 мил
лшновъ килограммовъ, дающихъ ежегодно стране около 
миллшна рублей. Италгя экспортируетъ каштанъ главнымъ 
образомъ въ Англию. Парижъ ежегодно потребляетъ около 
6 миллшновъ киллограммовъ каштановъ, поставляемыхъ 
провинщями южной Францш, однако Франщя не въ со- 
стоянш покрыть всю потребность въ каштанахъ своимъ 
производствомъ, хотя и сама Франщя экспортируетъ каш
таны въ ежегодномъ количестве около 8 миллшновъ килограм
мовъ въ Англш, Швейцарш, Германш, Голландш, Бельгш, 
въ Северную Америку и даже Алжиръ. Ввозъ же каштана 
во Францш производится изъ Италш и Турцш, прп чемъ 
ежегодно ввозится около 8 миллшновъ килограммовъ. Изъ 
Турцш въ Италш ввозится также и каштановая мука. Въ 
количественномъ отношеши производство каштана изъпро- 
винцш Францш на первомъ месте нужно поставить Кор- 
резъ (Соггёге), а въ качественномъ—Дордонь (Dordogne).

Разведете каштана. Каштанъ можетъ разводиться 
во всемъ субтропическомъ и въ тепломъ умеренномъ
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поясахъ. Черезчуръ сухой климата, какъ, напр., климата се
верной Африки, не благопр1ятствуетъ каштану. Тамъ, где 
лето коротко, хотя бы деревья и не страдали отъ мороза, 
последшя никогда не даютъ доброкачественныхъ плодовъ, 
да и плодоносятъ очень скупо. Однако, весенше морозы 
вредятъ каштану редко, потому что каштанъ зацветаетъ 
довольно поздно,—въ мае, когда весенше заморозки обык
новенно проходятъ. Относительно почвы каштанъ предъяв- 
ляетъ два главныхъ требовашя,—чтобы она не была мокра, 
т. е. чтобы не было близости грунтовыхъ водъ и затемъ, 
чтобы плантащя каштана никогда не заливалась полою 
водою.

По Землеру, лучшие плоды получаются на рыхлой пе
счаной почве горныхъ склоновъ, где каштанъ развивается 
медленнее, нежели на более богатыхъ почвахъ долинъ. 
Гористыя местоположешя съ бедною почвою, на которыхъ 
неохотно ростутъ друг1я культурный растешя, часто, будучи 
заняты каштанами, превращаются въ доходные участки, 
лишь бы только почва здесь не была бы известковою, такъ 
какъ съ известью каштанъ не мирится.

Культурные, крупноплодные сорта каштана размножа
ются прививкой, при чемъ на подвои идутъ сеянцы ка
штана, для получешя которыхъ семена обыкновенно запе- 
сковываются (стратифицируются). Чтобы предохранить за
рытые въ кучахъ каштаны отъ сильно вредящихъ имъ 
мышей и другихъ грызущихъ жпвотныхъ, Дюбрейль сове- 
туетъ ихъ продержать около полусутокъ въ воде, въ которую 
предварительно положено некоторое количество сажи и 
челибухн (Asarum europeum).

При этомъ Шарль Бальте еоветуетъ производить лучше 
более позднш посевъ препарированныхъ семянъ во избе
жите помораживатя всходовъ весенними утренниками. 
Однолетше сеянцы весною распикировываются, оставаясь 
на новомъ месте два года. Сеянцы каштана не получаютъ 
всехъ свойствъ культурнаго сорта, а потому при разведе- 
нш культурныхъ сортовъ требуется размножеше прививкой. 
Прививка производится весною англшской копулировкой
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за кору или въ щель, а также л'Ьтомъ окулировкой или 
прививкой дудкой. Шарль Бальте въ}своемъсочинеши La рё- 
piniere, между прочими, замечаете, что ему удавались при
вивки каштана на дубе. При культуре каштана въ питом
нике Шарль Бальте советуете разстояше 3/4 аршина между 
растешями въ рядахъ и около немногими менее аршина 
между рядами, хотя последнее разстояше для большаго ус
пеха дела можно было бы и увеличить. При хорошемъ раз- 
витш сбянцеви, последше весною, на другой годъ по по
садке, подрезываются, при чемъ обрезаются боковыя раз- 
ветвлешя съ теми, чтобы всю силу сока направить на 
центральный побеги, который, въ виду прививки, подрезке 
не подлежитъ. Пересаживаются каштаны по опаденш ли- 
стьевъ, когда иридутъ въ першдъ полнаго покоя.

Каштаны при посадке ихъ на место, т. е. на плантацш 
садятся на разстоянш около 9 сажень; если же каштанъ 
сажается не сплошною рощею, а вдоль дороги и аллеями, 
то разстояше это можетъ быть несколько уменьшено, при
мерно до 6—7 сажень. По Шарлю Бальте, на гектаре во 
Францш культивируется отъ 100 до 140 деревьевъ, что 
составляетъ примерно столько же деревьевъ на десятину. 
Дерево, будучи привито въ крону,начинаетъ плодоносить 
съ десятилетняго возраста. Въ полную силу плодоношешя 
во Францш каштанъ входитъ около 50-ти летняго воз
раста, и только съ 150-летняго возраста дерево при плодо- 
ношенш начинаетъ давать 3—4 пуда каштановъ. Возста- 
новлешю упавшаго плодород1я у такихъ устаревшихъ де
ревьевъ можно помочь, по Дю-Брейлю, путемъ обмолажива- 
шя, укорачивая не самые главные сучья, а второстепенныя 
разветвлешя отступя отъ основашя последнихъ приблизи
тельно на 7;. Такое моложеше дерева можетъ продлить его 
плодоношеше еще летъ на 50. Конечно, не везде и не при 
всякихъ услов1яхъ съ 1 5 0 -летняго возраста у каштановыхъ 
деревьевъ плодоношеше падаетъ: при особенно благощлят- 
ныхъ услов1яхъ высшая производительность дерева продол
жается до более стараго возраста.

Въ торговле во Францш простые каштаны продаются
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по 8—14 франковъ за 100 килограммовъ, а лучине и наи
более свеж1е отъ 16 до 20 франковъ за 100 килограм
мовъ. На столичныхъ рынкахъ въ Москве и Петербурге 
каштаны (по сведешямъ журнала „Плодоводство") про
даются по 10 рублей за пудъ.

Сборъ каштановъ начинается тогда, когда они сами на- 
чнутъ падать съ дерева; это обстоятельство имеетъ несо- 
мненныя выгоды, такъ какъ устраняете неудобства сбора 
плодовъ на дереве, что у каштана, принимая во внпмаше 
его величину, было бы более, нежели затруднительно. Съ 
подобранныхъ подъ деревьями каштановъ тутъ же снима- 
ютъ ихъ колючий покровъ, а затемъ ихъ помещаютъ подъ 
навесъ или въ какомъ либо другомъ сухомъ и проветри- 
ваемомъ месте для просушки, разсыпая нетолстымъ слоемъ 
съ темъ, чтобы каштаны выделили изъ себя излишекъ за
ключающейся въ нихъ влажности.

Свеж1е каштаны въ торговле ценятся гораздо выше су- 
гпевыхъ, а потому отыскивались средства для сохранешя 
каштановъ свежими возможно долее. По Дю-Брейлю каш
таны сбиваютъ съ деревьевъ шестами ранее пхъ опадешя, 
и ихъ сейчасъ-же помещаютъ въ сухое и проветриваемое 
помещеше, где они дозреваютъ и сохраняются свежими 
въ течете всей зимы.

Для того, чтобы получить сушеные каштаны, которыми 
пользуются на месте въ течете целаго года, во Фран
цш ихъ сушатъ, по Дю-Брейлю, следующими образомъ.

По мере созреватя, каштаны вносите въ сушильню,— 
строете вышиною до 14 футовъ и шириною то более, то 
менее, смотря по количеству подвергаемыхъ сушке кашта
новъ. Въ разстоянш 6 7 , футовъ отъ пола сушильни устраи
вается горизонтальная перегородка изъ крупныхъ жер
дей, положенныхъ одна отъ другой на 7« дюйма; иногда 
къ этими жердями приделывается решетка. Кроме дверей, 
служащихъ для входа въ нижнш этажи сушильни и на
ходящихся въ средине одной изъ длинныхъ стенъ, дела
ются въ верхнемъ этаже три отверспя на разстоянш З1 /3 фута 
отъ верхняго пола: одно отверсНе въ длинной стене, про-
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тивъ дверей и два— одно противъ другого въ об'Ьихъ уз- 
кихъ ст'Ьнахъ. Черезъ эти отверстая, потомъ закрывающаяся, 
вносятся каштаны въ сушильню. Наконецъ, для выхода 
дыма, д'Ьлаютъ по одному отворетаю на каждомъ углу су
шильни близь крыши.

Для сушки каштаны разсыпаются на полъ верхняго этажа 
слоемъ толщиною на 1 ‘/ 2 фута, и когда будетъ внесено въ 
сушильню три или четыре мешка каштановъ, то на ниж- 
немъ полу разводится огонь и поддерживается по мере на- 
полнен1я сушильни каштанами, употребляя для этого тол
стая колоды, пни, листья, кору, остающуюся после б^лЪ- 
шя каштановъ и вообще ташя ropionie матер1алы, которые 
даютъ много дыму. Такимъ образомъ отапливаютъ сушильню 
около десяти дней. По прошествш двухъ недель, когда 
весь запасъ каштановъ будетъ внесешь въ сушильню, каш
таны переворачиваются, чтобы верхше окончательно высохли. 
Они считаются достаточно сухими и готовыми для б’Ьл’Ьшя 
или очистки, когда съ нихъ легко сходитъ кожура, и 
когда они тверды на зубахъ. Просушенные каштаны сбрасы- 
ваютъ съ верхняго пола на нижнш, предварительно очи
щенный отъ золы бывшаго на немъ огня. После этого при
ступаюсь къ отделенно кожуры съ каштановъ. Съ этою 
целью каштаны кладусь въ мешки, которыми бьютъ о ко
лоду, обитою овечьею шкурою, или производятъ очищеше 
каштановъ посредствомъ башмаковъ, особаго устройства, 
при чемъ каштаны менее повреждаются. Башмаки для 
очистки каштановъ (рис. 100) им'Ьютъ деревянную подошву, 
толщиною до 2 дюймовъ, обитую вокругъ железною пла
стиною, книзу зубчатою, какъ пила. Сквозь подошву про
пущены 13 остроконечныхъ гвоздей длиною въ 3 дюйма и 
толщиною, при основанш, */а дюйма, по краюза зубренные и 
укрепленные въ подошве. Четыре человека, надевъ на ноги 
тате  башмаки, влезаютъ въ деревянный ящикъ, или 
ларь, имеющш въ длину до 8 футовъ и въ ширину до 
2 7 , фута, и, действуя ногами, очищаютъ отъ оболочки ка
штаны, которыми наполненъ ящикъ до 3/4 своего объема.

Когда количество подлежащихъ очитценш каштановъ
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значительно, употребляютъ для очищешя родъ молотила 
(рис. 101). Оно состоитъ изъ кружка, имеющаго въ д1аметре 
до l 7 3 фута, въ длину 2 фута и въ толщину до 4 дюй
мовъ. Въ центре этого кружка, съ верхней стороны его, 
укреплена рукоятка, несколько согнутая, а на нижней сто
роне кружка находятся зубья изъ крепкаго дерева, пира
мидально заостренные. Предназначенные для очищешя ка
штаны сгребаются кучею въ сушильне. 6 или 8 человекъ, 
вооруженные вышеописаннымъ оруд1емъ, проходя по краю

Рис. 100. Баш маки для 
очистки каш тановъ.

Рис. 101. Молотокъ для 
очистки каш тановъ.

кучи, бьютъ молотиломъ по каштанамъ, а одинъ человекъ, 
следуя за первыми, отбираетъ облупленные каштаны осо
бою лопаткою.

Наконецъ, при весьма болыномъ количестве каштановъ, 
ихъ разсыпаютъ на току и молотятъ лошадьми. Говорятъ, 
что при употребленш последняго способа, менее повре
ждается каштановъ, нежели при употребленш двухъ пер- 
выхъ. Во всякомъ случае, очищеше каштановъ должно 
предпринимать, когда они еще не совершенно остыли.

Сирта европейскаю каштана. Въ вышедшемъ въ 1806 г. 
въ Париже сочиненш Дюгамеля: „ТгаНё des arbres et des 
arbustes, que Гоп cultive en France" было приведено не-
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сколько сортовъ каштановъ, и некоторые изъ нихъ носили 
назваше Маггоп. Плоды посл'Ьднпхъ были совершенно 
круглы и считались тогда наилучшими по вкусу. Съ того 
времени назваше marroni и marron для обозначешя хоро- 
шихъ каштановъ вошло въ широкое употреблеше во Фран- 
цш, Италш и ABCTpin. Вообще же, сортовъ европейскаго 
каштана существуетъ довольно много, такъ какъ всякая 
страна им^етъ и развоцитъ свои излюбленные сорта.

Во Францш, по Шарлю Бальте, главнейшими и лучшими 
сортами европейскаго каштана являются следующее:

Обыкновенный (Ch&taigne ordinaire). Дерево очень силь
ное, плодородное. Плодъ хорошаго качества и среднихъ 
размКровъ. Наиболее распространенный сортъ.

Красный большой (Gross rouge). Дерево очень сильное, 
плоды хорошаго качества и хорошо сохраняющееся.

Весеншй (Printaniere). Плодъ круглый, раннш, хорошаго 
качества.

Нузилардъ (Nouzillard). Хорошш сортъ изъ Пуату 
(Франщя).

Зеленый Лемузенскш (Verte de Lomousin). Дерево плодо
родное, плодъ довольно большой, хорошаго качества и 
хорошо сохраняющейся.

Maron de Lyon, du Luc, d’Aubray, d’Agen du Lusi guan. 
Круплодные французсше сорта изъ различныхъ местностей.

Генрихъ Землеръ рекомендуетъ следующее сорта евро
пейскаго каштана.

Maron de Lyon (рис. 102). Одинъ изъ лучшихъ сортовъ. 
Плодъ большой, кругловатый, сладкш, ароматичный. Ко 
жида легко отделяется отъ зерна.

Maron Combale (рис 103.). Несколько помельче предыду- 
щаго, но не уступаетъ ему въ качестве и вкусе плода.

Эти оба сорта Землеръ назначаетъ для культуры въ 
субтропическомъ и въ теплыхъ местностяхъ умеренна™ 
климата, такъ какъ оба эти сорта для выспевашя плодовъ 
требуютъ достаточно теплаго и весьма продолжительна™ 
лКта.

Maron Merle. Плодъ большой, перваго качества, дерево
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весьма урожайное. Несколько менее требователенъ къ кли
мату, нежели два предыдущее сорта.

Раннш Каштанъ (Avant Chataigne). Созреваетъ рано и 
потому годится для местностей съ менКе продолжительнымъ 
летомъ.

Maron gros ргесосе. Плодъ несколько крупнее, нежели 
у предыдущего сорта, но удается также хорошо въ мест
ностяхъ съ менее продолжительнымъ летомъ.

Maron jaune d’oeuf. Жареное или печеное ядро имеетъ 
цветъ яичнаго белка, откуда пропсходитъ и назваше.

Рис. 102. Maron de Lyon. Рис. ЮЗ. Maron Combale.

Кроме того, въ Северной Америке разводятъ следующее 
сорта европейскаго каштана.

Bertram Late. Рекомендованъ пепиньеристомъ Вильямомъ 
Парри въ Штате Нью-Джерсей, какъ ценный сортъ, созре- 
вающш въ средине октября. Плодъ средней величины и 
светлой окраски. Такая окраска, вместе съ темъ обстоя- 
тельствомъ, что плоды этого сорта бываютъ свободны отъ 
червей, обезпечиваетъ за этимъ сортомъ хорошш сбытъ на 
амернканскихъ рынкахъ.

Comford. Также сортъ, рекомендованный Парри, какъ 
одинъ изъ лучшихъ, дерево котораго рано входигъ въ 
пору плодоношешя. Время зрелости среднее.

Dayer. Сеянецъ нзвестнаго въ Северной Америке сорта 
Ridgely, но крупнее последняго.

Eureka. Дерево сильное, широко разветвляющееся, пло
дородное, Выведешь въ Кентуки.
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Hannum. СозрЬваетъ по Парри около 1—10 октября. 
Дерево ежегодно плодоносить. Вслйдств1е довольно значи
тельной величины плода, свйтлаго его колера и довольно 
ранняго созр^ватя, этотъ сортъ обыкновенно продается по 
ipinrb отъ 10 до 19 долларовъ за бушель на рынкахъ 
Филадельфш.

Numbo (рис. 104). Весьма рекомендуемый американскш 
сортъ европейскаго каштана, распространявшийся прежде 
въ Северной Америкй подъ назван1емъ Magnum Bonam, при 
чемъ настоящее его назваше образовано изъ послйднихъ 
буквъ этихъ двухъ словъ, ради сокращещя,—что въ духй 
американцевъ. Плодъ довольно крупный, гладкш, светлой

Рис. 104. Numbo. Рис. 105. Ridgely.

окраски и весьма доброкачественный. Изъ описашя этого 
сорта въ книг* „Nut culture in United States" не видно, 
чтобы этотъ сортъ былъ идентиченъ съ сл'Ьдующимъ сор- 
томъ Paragon, какъ это говорптъ вице-президентъ Вйнскаго 
Общества Садоводства Гуго Мюллеръ въ журналГ „Пло
доводство" (1899, стр. 477).

Paragon (Парагонъ). Сортъ, введенный въ торговлю 
Энглемъ въ MapieHTa въ Филадельфш (Н. М. Engle) въ 
1888 году. Плодъ крупный, очень хорошаго качества. Въ 
ЛанкастерЕ (Филадельф1я) оказывается выносливымъ и 
плодовптымъ.

Ridgely (рис. 105). Плодъ меньше, нежели у предыду
щего и среднш по времени посп'Ьвашя, но качество плода
хорошее.

Употреблеше плодовъ европейскаго каштана. Во Францш 
пзъ каштановъ принято дЕлать компотъ, а какъ предметъ
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некоторой роскоши,—мороженое изъ каштановъ. По сло- 
вамъ Шарля Бальте, овернсше кондитеры предпочитаютъ 
для мороженаго сорта каштановъ, называемые Grous-Sando 
и du Vasseaux. КромЬ того, каштаны во Францш варятся 
въ сахарй, и изъ нихъ делается пюре. Для французскаго 
же крестьянина не малое пищевое значеше имйетъ кашта
новая мука. Наконецъ, всеобщее употреблеше каштановъ 
состоитъ въ употребленш ихъ въ пищу въ жареномъ вид'Ь. 
У насъ, въ Россш, обыкновенно, сколько мнй известно, 
каштаны, считаются дессертомъ и появляются только на столЬ 
зажиточнаго класса; для употреблешя въ пищу они кладутся 
въ горшокъ и засыпаются въ немъ солью; въ этомъ 
вид'Ь они пекутся въ духовой печи, подаваясь въ той соли, 
въ какой запекались, при чемъ таше каштаны Ьдятъ го
рячими со сливочнымъ масломъ.

АМЕРИКАНСКШ  КАШТАНЪ.
. . Ч[

Латинское назваше амерпканскаго каштана — Castanea 
dentata. Marsh (Castanea sativa Miller var. americana Sarg.) 
Относительно признашя амерпканскаго каштана самосто- 
ятельнымъ видомъ, далеко не Bet ботанпки одного мнйшя, 
и извъстный американскш ботанпкъ и дендрологъ профес- 
соръ Саржентъ разсматриваетъ американскш каштанъ лишь 
какъ разновидность европейскаго.

Географическое распространеше амерпканскаго каш
тана по территорш Соединенныхъ Штатовъ очень значи
тельно. На сЬверй Штатовъ онъ попадается въ Вермонт^, 
провинцш OnTapio, въ Канадй, Ищцанй, ИллинойсГ и Ми- 
чиганй, хотя онъ бол’Ье всего распространенъ въ сред- 
нихъ штатахъ и значительно р'Ьже попадается въ сЬвер- 
ныхъ и южныхъ. Въ дикомъ видй американскш каштанъ 
попадается или въ вид-Ь одиночныхъ деревьевъ, или въ 
смйси съ другими лесными породами, предпочитая легкую 
песчаную почву, попадается на горныхъ кряжахъ и пока- 
тостяхъ, свободныхъ болйе или менйе или совершенно отъ

18
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глины. Судя по области его распространения или, вернее, 
по произрастанио его въ Канаде, хотя бы и въ южной ча
сти этой страны, можно думать, что американский каштанъ 
несравненно более выносливъ къ холодамъ, нежели евро
пейский Въ то время, какъ послЬднш можетъ бь:ть разво- 
димъ у насъ въ Poccin только въ полосе произрастан1я 
маслины, американскш каштанъ, во всякомъ случай, дол- 
женъ у насъ хорошо удаваться значительно сквернее. Та
кое предположеше вполне подтверждается изсл'Ьдователемъ 
американскихъ л'Ьсовъ, Генрихомъ Майромъ, авторомъ ка- 
питальнаго труда: Die Waldnungen yon Nord America (у него 
американскш каштанъ приводится подъ латинскимъ назва- 
шемъ—Gastanea americana Rafin, также Koch и Nuttal), кото
рый прямо говоритъ, что американскш каштанъ идетъ на 
сбверъ въ С. Америк^ вместе съ дубомъ и значительно 
выносливее европейскаго каштана къ холоду.

Распределяя произрастающая въ Северной Америке 
лесныя деревья и кустарники на группы по поясамъ, Ген- 
рихъ Майръ относитъ американскш каштанъ къ поясу се
верной половины лиственныхъ лесовъ умеренно-теплой по
лосы со среднею температурою 9° С., съ морозами въ 
апреле—октябре—27° С. (и очень редко съ такими же мо
розами въ мае и сентябре), а въ относимыхъ къ этому же 
поясу местностяхъ болыппхъ озеръ даже—41° С. Въ этомъ 
поясе на ряду съ американскпмъ каштаномъ произрастаютъ 
ташя выносливыя деревья, какъ Juglans nigra, J. cinerea, 
Carya alba, C. porcina, C. amara, tomentosa, Hymnocladus ca
nadensis, Prunus serotina, Juniperus virginiana.

Такимъ образомъ, можно предположить, что американ
скш каштанъ у  насъ будетъ вполне выносливъ, напр., въ 
климате Харькова, и поэтому намъ следуете неотложно за
няться въ широкихъ размерахъ опытами разведешя амери
канскаго каштана.

Независимо отъ экономическаго значешя, американскш 
каштанъ весьма цененъ и въ декоратнвномъ отношении и 
цветунця деревья американскаго каштана производите, въ. 
садахъ и паркахъ замечательный эффектъ.
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Американскш каштанъ достигаетъ въ высоту 9—11 са
жень и при обхвате ствола—отъ 6 до 7 аршинъ. Шарообраз
ный, усйянный тонкими иглами, плодъ содержите въ 
себе два съ одной стороны сплюснутыхъ, снизу белова- 
тыхъ ореха, имеющихъ въ вышину около полувершка. 
Плоды эти значительно мельче, нежели у европейскаго 
каштана, но зато они значительно слаще, поэтому амери
канскш каштанъ является еще интереснее для разведешя 
его въ Poccin. Разстояше на плантащяхъ между деревьями 
американскаго каштана американцы советуютъ давать 
40—50 футовъ. Плодоношение у деревьевъ американскаго 
каштана наступаете въ першде 12—20 лете.

Для сбыта на рынокъ въ Америке американскш каш
танъ обваривается кипяткомъ тотчасъ после сбора, для 
чего орехи сыплются въ бочку, въ которую и льется ки- 
пятокъ; при этомъ орехи помешиваются. По истечении 15 
минуте орехи изъ кипятка вынимаются. Погружеше оре- 
ховъ въ кипятокъ имеете целью убить яички и личинки 
насекомыхъ, дабы не было червивыхъ ореховъ, значительно 
же поврежденные насекомыми орехи при погруженш въ 
кипятокъ, всплываютъ наверхъ и могутъ быть отобраны. 
Ошпаренные кипяткомъ орехи теряютъ силу прорасташя, 
но зато отлично сохраняются зимою, и пока другихъ 
средствъ, помимо ошпаривашя кипяткомъ, противъ насе
комыхъ, которые въ С. Америке сильно повреждаютъ 
каштаны, не найдено. По вынутш каштановъ изъ ки
пятка имъ даютъ обсохнуть, после чего они уже досуши
ваются въ мешкахъ, которые, когда наполнятся орехами, 
раскладываются толщиною въ два дюйма на солнце или 
въ амбаре, причемъ орехи въ мешкахъ часто ворошатся. 
На рынкахъ Соединенныхъ Штатовъ бушель американскихъ 
каштановъ въ среднемъ продается по цене около 5 долла- 
ровъ, при чемъ наибольшая цена за бушель— 10 долларовъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ разводятся следующее сорта 
американскаго каштана:

Broadbent. Плодъ хорошаго вкуса, средней величины. Сорте 
названъ по имени фермера-собственнпка въ Филадельфии
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Clark. РаннШ сортъ средней величины. Дерево уро
жайное н очень рослое. Названъ по имени фермера-собствен- 
ника изъ той-же местности.

Cooper. Введены въ торговлю Комфортомъ въ Фолсинг- 
тонЬ въ Филадельфш, въ окрестностяхъ которой весьма 
распространены. Плоды сидитъ въ очень широкомъ гнЬздЬ, 
которое при продолжительныхъ дождяхъ срывается съ де
рева. Дерево очень рослое и плодородное.

Dulaney (рис. 106). Величина и качество этого сорта, 
какъ у предыдущаго.

Excelsior (рис. 107). Плоды для американскаго каштана 
довольно большой, съ пушкомъ, нисколько неправильной

Dulaney. Рис. 106.

формы, хорошаго качества. Въ одномъ гн'Ьзд’Ь часто бы
ваешь до 7 плодовъ. Въ особенности хорошо удается на 
суглинистыхъ почвахъ.

Gouvernor Wood. Введенъ Эдвиномъ Алленомъ въ Нью- 
БрунсвикЬ въ штатЬ НьюЛоркЬ. Плоды довольно высокш 
и для американскаго каштана достаточно широкш, кони- 
ческш, хорошаго качества.

Griffin (рис 108). Введенъ Гаррисомъ изъ Гриффина въ 
штатЬ Георпя. ОрЬхъ доброкачественный, довольно боль
шой, замЬтно покрытый пушкомъ.

Hathaway. ОрЬхъ довольно большой свЬтло-окрашенный. 
Сортъ этотъ названъ по имени его распространителя Готвея 
въ МичиганЬ, который сообщаетъ, что часто одно гнЬздо 
содержитъ 7 орЬховъ и что однажды онъ нашелъ гнЬздо, 
въ которомъ помЬщалось 11 совершенно развитыхъ орЬховъ.
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Hnlse (рис. 109). Названъ также по имени распространи
теля изъ штата НьюЛоркъ. Плоды довольно крупный, не
правильной формы и хорошаго вкуса.

Ketcham (рис. 110). Плоды довольно крупный, нЬсколько 
удаленный, съ пушкомъ, хорошаго качества.

Lawver. Введенъ изъ Иллинойса Лоуэромъ около 30 
лЬтъ тому назадъ. Достойный внимашя, доброкачественный 
сортъ.

Ligo. ОрЬхъ средней величины, сладгай, хорошаго ка
чества.

Murrel (рис. 111). ОрЬхъ большой, при чемъ въ гнЬздЬ 
бываетъ обыкновенно по три орЬха.

f % . . .

Рис. 109. Hulse. Рис. 110. Ketcham. Рис. 111. Murrel. Рис. 112. Otto.

Otto (рис. 112). Плоды высокш и довольно крупный. 
Одинъ изъ вкуснЬйшихъ.

Watson (рис. 113). ОрЬхъ, сдавленный съ боку, довольно 
крупный, слегка ребристый, хорошаго качества. На ри- 
сункЬ представлено 3 орЬха въ одномъ гнЬздЬ.

Willie. ОрЬхъ маленькш, хорошаго качества, созрЬ- 
ваетъ около сентября.

Дерево ежегодно плодородное. На рис. 114 и 115 изобра
жены плоды, снятые съ дикихъ лЬсныхъ деревьевъ.

КАРЛИКОВЫЙ КАШТАНЪ.

Латинское назваше Карликоваго каштана - -C a s ta n e a  p it-  
m illa  M i l le r .  (Английское н а зв а т е—C h in ka p in ). Карликовый 
каштаны распространены къ югу отъ рЬки Делавары и
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преимущественно встречается въ Штатахъ Виргинш, Те- 
несси, Северной и Южной Каролине, Флориде и Луиз1ане. 
Область распространена его южнее, нежели американскаго 
каштана, съ которымъ онъ не можетъ идти въ сравнеше 
по выносливости къ холоду.

Карликовый каштанъ представляетъ собою небольшое 
дерево въ 4—5 аршинъ вышины, изредка достигая вышины 
4 саженъ съ мечевидными, зазубренными листьями снизу

Рис. ИЗ. W atson. Рис. 115.

пушистыми и маленькими очень сладкими плодами. Хотя 
экономическое значеше этого каштана не велико, темъ не 
менее плоды его попадаются на американскихъ рынкахъ, 
где продаются по 25 центовъ за галл онъ (приблизительно 
отъ 20 до 40 копеекъ за фунтъ) или по 4 доллара за бу
шель. Полагаютъ, что со временемъ изъ дикорастущихъ 
особей этого каштана можно будетъ вывести более куль
турный видоизменешя, и съ этой стороны карликовый каш
танъ имеетъ некоторый интересъ. Какъ лесное дерево, 
карликовый каштанъ вследств1е малаго размера не имеетъ 
значешя, хотя древесина его очень прочна, годится для

Рис. 114.

мебели; между прочимъ, Землеръ говоритъ, что воткнутые 
въ землю колья изъ карликоваго каштана сопротивляются 
очень долго гшенш. Кора, содержащая вяжупця вещества, 
употребляется при леченш лихорадочныхъ болезней.

ЯПОНСКОЙ КАШ ТАНЪ.

Латинское назваше Японскаго каштана— C astanea  ja p o -  
n ica  B lu m e . Японскш каштанъ, считающшся американцами 
весьма ценнымъ и желательнымъ пршбретешемъ для ихъ 
культуръ, предетавляетъ собою небольшое компактное, очень 
красивое деревцо, имеющее большое декоративное значе
ше и весьма пригодное для посадки на небольшихъ. про- 
странствахъ. Въ Соединенныхъ Штатахъ особенно усердно 
культурою японскихъ каштановъ и ихъ распространетемъ 
занятъ пепиньеристъ Парри (Parry) въ штате Нью-Джерсей.

Японскш каштанъ имеетъ большую наклонность къ варьи
рование, при чемъ культурные сорта его начинаютъ плодо
носить очень рано. Кроме более ранней способности къ илодо- 
ношешю, японсще каштаны обладаютъ способностью къ более 
раннему созреванш, и некоторые новейнпе сорта японскаго 
каштана созреваютъ на месяцъ раньше всехъ сортовъ 
европейскаго каштана. Кроме пепиньериста Парри, выве- 
дешемъ и распространетемъ японскихъ каштановъ въ 
Северной Америке занимался и занимается известный 
американскш пепиньерпстъ и оригинаторъ Лютеръ Бур- 
банкъ въ Санта-Роза въ Калифорнш. Вице-президентъ 
Венскаго обшества садоводства Гуго Миллеръ сообщаетъ, 
что въ Кроацш и Славоши въ настоящее время д-ръ 
I. Цохъ (Iohann Zoch), директоръ реальнаго училища въ 
Петьвинье (Petvinia) занимается разведешемъ японскихъ 
каштановъ и распространяетъ ихъ тамъ среди любителей. 
Кто затрудняется адресоваться за японскими каштанами въ 
С. Америку, тому можно рекомендовать выписку деревьевъ 
японскихъ каштановъ для посадки и ихъ плодовъ для 
посева отъ директора Цоха. Кроме того, Гуго Миллеръ
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указываетъ на следующей американсшя фирмы, торгую нця 
японскими и другими каштанами, къ которымъ можно 
адресоваться при выписке каштановыхъ сЬмянъ съ целью 
ихъ посева. Thorrs and Harrison С°, Paines ville, Ohio; I. Т. Lo
vett and C°, Little Silver. N. Y. William Parry, New Iork. Po
stoffice; Samuel C. Moou and Son, Morrisville, Pensylvania; 
H. M. Engle and Son., Morietta, Pensylvania. Семена японскаго 
каштана изредка продаются и некоторыми европейскими 
семеноторговцами, по довольно высокой цене. Въ Японш они 
продаются Бемеромъ въ 1окагаме (L. Boehmer and С0., 5 and 
28 Bluff, Iokahama, Japan) приблизительно по 10 коп. за 
фунтъ или, следовательно, по 4 руб. за пудъ.

Можно предполагать, что япон- 
сгае каштаны, пли, по крайней 
мере, некоторые сорта ихъ, хорошо 
пойдутъ и будутъ давать более или 
менее обильные урожаи вне полосы 
разведешя и произрасташя маслины, 
где произрастаетъ европейскш ка- 
штанъ, а именно въ Бессарабш. 
Подольской губерши, въ Крыму и 
на Кавказе, не говоря уже о Кав- 
казскомъ побережье и Закавказье

Сорта японскаго каштана. Advance. Сеянецъ сорта Giant. 
Въ окрестностяхъ Филадельфш созреваетъ въ половине 
сентября. Дерево пряморослое, сильное, очень рано входитъ 
въ пору плодоношешя и плодовито. Орехъ широкш, гладкш, 
темноокрашенный. Въ одномъ гнезде плодъ содержитъ 
2— 3 ореха.

Alpha. Также сеянецъ Giant. Выведенъ Ульямомъ Парри 
въ Нью-Джерсее и имъ рекомендованъ, какъ наираннейшш 
изъ всехъ каштановъ. Дерево ежегодно урожайно и начп- 
наетъ плодоноситъ по третьему году. Орехъ крупный. Въ 
гнезде иногда заключается 2— 3 ореха.

Beta. Также сеянецъ Giant, очень похожш на преды
дущий сортъ и поспеваюгцш вслЬдъ за нимъ около средины 
сентября.

Рис. 116. Giant.
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Block. Полученъ изъ Дентона отъ Керра въ Мири- 
лэнде. Названъ такъ по имени д-ра Джона Блэка,—прези
дента Пенсильванскаго общества садоводства. Орехъ круп
ный, дерево плодородное.

Colonel Martin. Полученъ также отъ Керра въ Дентоне. 
Орехъ крупный, и въ гнезде иногда бываетъ часто по 5 
ореховъ

Early prolific. Также сеянецъ Giant, выведенный У ил ья- 
момъ Парри. Вполне отвечаетъ своему названш, такъ такъ 
это действительно раннш плодородный сортъ.

Early reliance. Поспеваетъ несколькими днями позже, 
нежели Awance. Дерево маленькое, имеетъ распростертый 
ростъ и очень рано приходить съ плодомъ. Въ одномъ 
гнезде бываетъ отъ трехъ до пяти ореховъ. Орехъ гладкш, 
светлой окраски и правильной форме.

Felton. Изъ Делавары. Орехъ крупный и очень, 
сладкш.

Giant. Рис. 116. Дерево пряморослое и сильнорастущее- 
Орехъ гладкш, темной окраски, очень крупный. Въ гнезде 
не бываетъ более двухъ ореховъ. Въ Филадельфш созре
ваетъ около конца сентября.

Kerr. Изъ Дентона въ Мерилэнде отъ Керра, по имени 
котораго и названъ. Отличается отъ другихъ сортовъ япон
скаго каштана гймъ, что створки плода раскрываются и 
освобождаютъ орехъ съ некоторымъ затруднетемъ. Въ. 
гнезде плода бываетъ обыкновенно по три темно окрашен- 
ныхъ ореха. Въ Мерилэнде дерево этого сорта оказалось, 
чрезвычайно плодороднымъ.

Killen. Изъ Фельтона въ Дельваре. Сортъ, замечательный 
по величине ореха. Въ гнезде бываетъ по три ophxa.

Mammuth. Одинъ изъ многихъ сеянцевъ Giant; на
званъ такъ по величине ореха.

Superb. Также сеянецъ Giant; выведенъ Уильямомъ 
Парри въ Нью-Джерсее. Дерево очень плодородно, при чемъ. 
въ каждомъ гнезде бываетъ три ореха. Одинъ изъ самыхъ 
раннихъ сортовъ.

Success. Выведенъ также Уильямомъ Парри. Дерево.
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сильнорослое и плодородное. 0р4хъ крупный, бывал часто 
крупнее, нежели Achvance Early reliance. СозрЪваютъ около 
конца сентября.

ЗОЛОТИСТЫЙ КАШТАНЪ-

Латинское назваше Золотолистаго каштана— Castanea 
chrysophylla A. D. С. Въ С. Америк^ его называютъ—Western 
Chinkapin. По профессору Сарженту золотолистый каш- 
танъ, произростая въ штагЬ Орегонъ, поднимается зд'Ьсь 
до высоты 4,000 футовъ Каскадныхъ горъ. Онъ попадается 
также по западному склону Cieppbi Невады, въ Калифорнш 
и встречается на горахъ Санъ-Бернардино и Санъ-Ясинто. 
Въ округе Мендосино въ Калифорнш и севернее золото
листный каштанъ достигаетъ въ вышину отъ 50 до 125 
футовъ со стволомъ, пм'Ьющимъ въ дхаметрк 2 — 3 фута. 
Листья блестяще-зеленые сверху, снизу имЗдотъ золотисто
желтый подбой, откуда происходить и назваше этого каш
тана. Ор'Ьхъ маленькш, величиною въ мелюй лесной ле- 
щинный ор’Ьхъ.

Ф И С Т А Ш К А .

Фисташки или фисташковые орехи представляютъ со
бою плоды фисташковаго дерева, Pistacia vera L., при- 
надлежащаго къ семейству Terebinthaceae. Фисташковое 
дерево достигаетъ 3—5 сажень высоты, образуя густую 
широкую крону съ правильно расположенными ветвями, 
покрытыми корою еЬраго цвета. На рис. 117 изображено 
взрослое дерево Pistacia vera, растущее въ Императорскомъ 
Никитскомъ саду близъ Ялты.

Фисташникъ имкетъ длинные стержневые корни, а 
древесина его богата смолистыми веществами. Листья фи
сташника перисто-сложные, состояние нзъ 4—5 листьевъ 
ев^тло-зеленаго цвета. Цветы фисташника двудомные, при- 
чемъ женсше (плодниковые) цветы зеленоватаго цвета 
■собраны кистями, а мужсше (тычинковые) коричневой



окраски и расположены сережками на молодыхъ ветвяхъ. 
Плоды окружены красноватою мякотью, подъ которою на
ходится твердая двустворчатая оболочка, заключающая въ 
себе зеленоватое ядро, состоящее изъ двухъ семядолей.

Отечествомъ фисташника считается Cnpin, где онъ ра- 
стетъ въ дикомъ состоянш; кроме того, имеются указатя 
(Поллакъ), что фисташникъ находится въ дикомъ виде въ 
Персш, а въ полудикоыъ состоянш распространенъ въ 
долине реки Кушки въ Закаспшской области.

Въ культуре фисташникъ находится съ древн’Ьйшихъ 
временъ, и объ ор’Ьхахъ его упоминается уже въ Библш. Въ 
Европу фисташникъ перенесенъ, по свидетельству Плшпя, 
изъ Сирш римскимъ правителемъ Вителл1емъ въ первомъ 
столеНи нашей эры. Въ настоящее время въ Европе фи
сташка разводится въ Италш, Испанш, Францш и на 
греческихъ островахъ. Въ Азйп, родине этого ореха, фи
сташка разводится въ болыномъ количестве въ Персш, 
Сирш и Мессопотамш. Въ Африке культура фисташки 
распространена въ Тунисе, Триполи и Алжире. Въ Евро
пейской Poccin фисташка встречается лишь изредка въ 
южной части Бессарабш н на южномъ берегу Крыма, не 
получивъ въ этихъ местахъ широкаго распространена. 
Значительно l-более развито разведете фисташки въ За
кавказье, Туркестане и въ Закаспшской области. Въ этихъ 
местахъ, на подходящихъ почвахъ, фисташка произрастаетъ 
вполне хорошо, и разведете ея здесь могло бы быть вы- 
годнымъ, такъ какъ фисташковые орехи, идупце преиму
щественно на разныя кондптерсктя издел1я, всегда имеютъ 
обезпеченный сбытъ по хорошей цене. Въ настоящее время 
потребность въ фисташковыхъ орехахъ у насъ покры
вается ввозомъ ихъ преимущественно изъ Персш и Малой 
Азш. Фисташковое дерево переноситъ безъ вреда морозы 
до 15° С. п, какъ растете сухихъ странъ, довольствуется 
сухимъ климатомъ съ неболыпимъ количествомъ атмосфер- 
ныхъ осадковъ.

Въ отношенш почвы фисташка мало взыскательна, пред
почитая леггая и глубошя почвы съ достаточнымъ содер-
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жатемъ извести. Избытка влаги въ почве фисташка не 
переноситъ, и поэтому разведете ея на сырыхъ местахъ 
не удается.

Разводится фисташка обыкновенно посевомъ, но лучппя 
крупноплодныя видоизменешя размножаются прививкою. 
Посевъ фисташковыхъ ореховъ производится осенью или 
весною на глубоко (до 1 арш.) перекопанныхъ грядахъ, на 
которыхъ сеянцы остаются обыкновенно два года, после 
чего высаживаются на постоянныя места. При размноженш 
прививкою применяется летняя окулировка или же осенняя 
и весенняя окулировка щиткомъ съ двухлетнихъ ветокъ. 
Иногда на одномъ подвое прпвпваютъ глазки съ мужскихъ 
и женскихъ экземпляровъ, чтобы такимъ образомъ обезпе- 
чить опылеше, превращая растете изъ двудомнаго въ 
однодомное. Подвой выше привитаго глазка срезаютъ только 
во второмъ году, а въ первомъ ограничиваются лишь 
обламыватемъ верхушекъ.

Фисташка можетъ разводиться также отводками, но этотъ 
способъ редко применяется въ виду трудности укоренетя 
отводковъ.

Какъ подвой для прививки фисташки, употребляются 
сйянцы скипидарной фисташки Pistacia therebinthus L., 
алжирской фисташки Р. lentiscus L. и кевоваго дерева Р. 
mutica Fish, etmey, растущаго дико на Кавказе

Прививка фисташки на этихъ подвояхъ, по указанно 
Шарля Бальте и другихъ авторовъ, способствуетъ более 
раннему плодоношешю фисташковыхъ деревьевъ. Прививку 
фисташки производятъ въ питомнике или же на постоян- 
ныхъ местахъ, какъ это практикуется у насъ въ Закав
казье. При разведеши фисташки въ питомнике Шарль 
Бальте советуетъ сажать ее на такомъ же разстоянш, какъ 
и плодовыя деревья. Такъ какъ фисташка даетъ длинные 
стержневые корни и въ более зреломъ возрасте плохо 
переноситъ пересадку, то высадку ея изъ питомника на 
постоянныя места производятъ обыкновенно въ двухлет- 
немъ возрасте.

Для посадки фисташки выбираютъ защищенныя съ севера
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солнечныя м'Ьстоположешя съ рыхлою и не слишкомъ 
сырою почвою. Деревца фисташки на ностоянныхъ мЬ- 
стахъ сажаются на разстоянш 1*/2— 3 саж. ДРУГЪ отъ 
друга, причемъ сЬменныя деревца сажаютъ чаще, нежели 
привитыя. Для обезпечешя опыленш плодниковыхъ цвЬт- 
ковъ необходимо сажать на 8—10 экземпляровъ женскихъ 
одинъ мужской.

Для посадки фисташки копаются ямы въ 1 — 11 /2 арш. 
глубиною. При посадкЬ стараются не повредить корней 
сЬянца н изб'Ьгаютъ, по возможности, образки, ограничи
ваясь удалешемъ нЬсколькихъ боковыхъ ветвей, такъ какъ 
фисташка страдаетъ отъ всякнхъ пораненш. При даль- 
нЬйшемъ ростЬ фпсташковаго дерева также изб'Ьгаютъ 
обр'Ьзкп, удаляя только самое необходимое.

С^мянные экземпляры фисташки начинаютъ цвести на 
шестомъ году, а первые сборы орЬховъ приносятъ обыкно
венно на десятомъ году. Полные урожаи сЬмянныя деревья 
начинаютъ давать только съ пятнадцати лЬтъ.

Привитыя деревья фисташки начинаютъ плодоносить 
на 4—5 лЬтъ раньше, нежели сЬмянныя, почему прививка 
фисташки представляется весьма выгодною—въ смысл'Ь 
ускорешя плодоношешя. Кром^ того, при разведеши фи
сташки изъ сЬмянъ, нередко случается, что большинство 
высаженныхъ экземпляровъ оказывается тычиночными или 
же обратно—плодниковыми. Въ пошгЬднемъ случай, т. е. 
при недостатк'Ь тычиночныхъ экземпляровъ, въ Сицилш 
помогаютъ опыленш гЬмъ, что во время цвЬтетя ср’Ьзаютъ 
в^тки съ мужскихъ экземпляровъ п разв'Ьшиваютъ ихъ 
на женскихъ экземплярахъ, или же втыкаютъ вЬтки въ 
горшки съ влажной землею, которые разставляются между 
цвЬтущими женскими экземплярами.

Сборъ фисташковыхъ орЬховъ производится тогда, когда 
наружная оболочка орЬха ссыхается, становится морщи
нистой и принимаетъ темную окраску. Плодоножка въ это 
время отсыхаетъ, и орЬхи легко отдЬляются отъ окружаю
щей ихъ мякоти. Собираются фисташки ц'Ьлыми кистями и 
для отдЬлешя шелухи и плодоножекъ перетираются руками^
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после чего, разостланными на циновкахъ просушиваются 
на солнце въ течете н-Ьсколькпхъ дней.

Разсыпанные на циновкахъ фисташковые ор’Ьхи ни
сколько разъ перелопачиваются п, по окончательной про
сушка, ссыпаются въ мешки или корзины, въ которыхъ 
и сохраняются въ сухомъ помещенш. Что касается вели
чины урожая, то взрослое фисташковое дерево даетъ до 
8— ю  пудовъ сухихъ фисташковыхъ орКховъ, что, при 
существующей довольно высокой ц'Ь'н’Ь на эти орехи, со- 
-отвЬтствуетъ весьма солидному валовому доходу. Текупце 
расходы по разведешю фисташковаго дерева невелики, и 
поэтому культура фисташки въ подходящихъ климатиче- 
скнхъ услов1яхъ представляется весьма выгодною. У насъ 
съ выгодою можно заниматься разведешемъ фисташки во 
многихъ м'Ьстахъ Закавказья, Туркестана и Закасшйской 
области.

Строго опред’Ьленныхъ культурныхъ сортовъ фисташко
ваго ореха, собственно говоря, не существуетъ, но, по месту 
разведетя, въ торговле различаются следующая разно
видности.

Алеппстя. Эти фисташки разводятся въ окрестностяхъ 
Алеппо и въ другихъ мЪстахъ Малой Азш и отличаются 
крупнымъ ядромъ желтаго цвета.

Тунисстя. Им’Ьютъ небольшое очень ароматное ядро 
зеленоватаго цвета и пользуются болыпимъ спросомъ у 
французскихъ кондиторовъ для приготовлешя особаго рода 
конфетъ.

Сицгшйстя. Крупный фисташки съ фшлетовымъ ядромъ. 
Во Францш этотъ сортъ употребляется при приготовленш 
колбасъ.

У насъ въ окрестностяхъ г. Баку разводится крупная 
и весьма маслянистая фисташка, превосходящая по ка
честву ввозимую къ намъ въ болыномъ количестве пер
сидскую фисташку.

Кроме настоящей фисташки, Pistatia vera, изъ Турщи 
вывозятся мелше фисташковые орКхи, величиною не болКе 
вишневой косточки. Эти орехи получаются съ мастиковаго
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дерева. Pistacia lentiscus, дающаго известную въ торговле 
ароматную смолу. Этотъ видъ встречается также въ при- 
морскихъ лКсахъ Сицилш въ виде вКчнозеленаго кустар
ника, изъ ор-Ьховъ которого добывается осветительное масло.

Другой видъ Pistacia terebinthus, пли терпентинное де
рево, доставляетъ такъ называемый кипрскш тернентпнъ 
и вкусные маслянистые орехи. По Дюбрейлю, Р. tere- 
bintlms и I’, lentiscus выносливее къ холодамъ, чемъ Р. vera.

О другихь видахъ Pistacia здесь не говорится въ виду 
того, что одни изъ нихъ ростутъ только въ тропическихъ 
странахъ, а промышленное значете другихъ маловажно 
или прямо ничтожно.




