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Житель села Дубенскаго въ Минусинскомъ уѣздѣ, Михаилъ Гавріиловичъ 
Никифоровъ, минувшею осенью прислалъ на имя Красноярского отдѣла Импе- 
раторскаго Московскаго сельско-хозяйственнаго общества нѣсколько штукъ круп- 
ныхъ, красивыхъ яблокъ, вызрѣвшихъ прошлымъ лѣтомъ у  него въ с. Дубен- 
скомъ на молодыхъ деревъяхъ, выращенныхъ мѣстно. Никифоровъ уже лѣтъ 8 
занимается акклиматизаціей плодовыхъ деревьевъ въ с. Дубенскомъ и теперь его 
нитомникъ имѣетъ до 4000  корней. Дѣло акклиматизаціи Никифоровъ— человѣкъ 
малосостоятельный до сихъ поръ велъ на свои средства и на свой страхъ. Но 
теперь, когда онъ уже получилъ очевидные результаты своихъ трудовъ и когда 
ему необходимо для продолженія начатаго дѣла расширить свой плодовый садъ 
и перенести его на новое мѣсто, которое согласно распоряженія министра земле- 
дѣлія ему будетъ отведено въ количествѣ 15 десятинъ, Никифоровъ, нуждаясь 
въ средствахъ, обращается въ мѣстный отдѣлъ сельско-хозяйственнаго общества, 
прося послѣднее оказать ему помощь, возбужденіемъ ходатайства къ министру 
объ оказаніи денежной субсидіи на продолженіе акклиматиаціонныхъ опытовъ.

Само собою разумѣется, что сельско-хозяйственному обществу, прежде чѣмъ 
рѣшиться просить министра земледѣлія объ оказаніи Никифорову денежной суб- 
сидіи на продолженіе его опытовъ, необходимо самому быть твердо увѣреннымъ 
въ томъ, что затѣя Никифорова не химера, не плодъ легкомысленнаго заблуж- 
денія и увлеченія, а дѣйствительно серьезное дѣло, имѣющее за себя прочное 
основаніевъ будѵіцемъи что оно будетъ полезно для края. Нужно убѣдиться тѣмъ или 
инымъ путемъ. что Никифоровъ идетъ твердою дорогой, прямымъ путемъ къ 
цѣли и его иервыя яблоки и вмѣстѣ съ тѣмъ первыя яблоки Енисейской губ. 
да, кажется и всей Восточной Сибири, не случайное явленіе, не курьезъ, а дѣй- 
сгвительно первый признакъ того, что у насъ на югѣ Енисейской губ. возможно 
плодоводство. А если это такъ и въ этой возможности плодоводства въ Мину
синскомъ краѣ мы можемъ убѣдиться, то тогда самъ собою вырѣшается вопросъ 
отношенія нашего общества къ ходатайству Никифорова и является необходи
мость и нравственно и матеріально поддержать его начинаніе, могущее принести 
въ будущемъ цѣнные плоды для края.



И такъ возможно ли плодоводство въ Минусинском^ краѣ?
Извѣстный нлодоводъ, теоретикъ и практивъ, Л. II. Симиренко, проведшій 

самъ лѣтъ пять въ Восточной Сибири, въ только что выиуіценномъ своемъ ка- 
талогѣ на 1900 г. между прочимъ отмѣчаетъ слѣдующее по интересующему 
насъ вопросу:

„Съ проведеніемъ Великой Сибирской желѣзной дороги расширился кругъ 
нашихъ г.г. кліентовъ, желающихъ заниматься плодоводствомъ, но, къ сожалѣнію 
на пути къ успѣшному запятію этимъ симпатичнымъ дѣломъ лежатъ подчасъ 
почти пепреодолимыя препятсвія. Дѣло въ томъ, что то, что годится для нашихъ 
русскихъ условій нерѣдко мало или совсѣмъ непригодно для условій дальняго 
Востока съ его чрезвычайными холодами. ІІишущій эти сроки не самообольщает
ся на счетъ рамокъ, въ которыхъ можетъ развиться въ Сибири плодоводство. 
Въ особенныхъ условіяхъ, притомъ разводя стойкіе сорта и пользуясь невымер
зающими подвоями: для яблони— ягодной или сибирской (P. baccata cerasiforme), 
а для груши рябиной и, быть можетъ, боярышнжомъ— возможно, конечно, съ 
извѣстными шансами на успѣхъ болѣе или менѣе серьезное любительское плодо
водство, но о промышленномъ могутъ мечтать люди либо не знакомые съ этой 
симпатичной страной и ея суровымъ климатомъ, либо новички въ садоводствѣ.— 
Коммерческое плодоводство никакой будущности въ Сибири не имѣетъ, по край
ней мѣрѣ можемъ это сь положительностію утверждать относительно Восточной 
ея части, (Енисейская и Иркутская губерніи), съ условіями которой мы близко 
знакомы, такъ какъ намъ приходилось лично тамъ работать. Не смотря на вы
сок! й желѣзно-дорожный фрахтъ, свѣжіе плоды въ хорошей укупоркѣ доходятъ 
даже изъ Крыма въ Томскъ, Красноярскъ и дальше въ отличномъ видѣ и про
даются теперь въ Сибири по довольно доступнымъ цѣнамъ, которыя, благодаря 
конкуренции, впослѣдствіе навѣрное еще унадутъ. Не за горами то время, когда 
русскіе плоды прочно завоюютъ сибирскіе рынки, такъ что урожаи будущихъ 
туземныхъ промышленныхъ садовъ (о которыхъ мы серьезно даже говорить не 
можемъ . . .) не въ силахъ были бы бороться съ ними, уступая имъ въ качествѣ 
и, превосходя въ цѣнѣ, такъ какъ очевидно, что производство фруктъ въ столь 
неблагодарныхъ условіяхъ не можетъ не стоить дороже рыночной стоимости то
вара . . .  Но любительское плодоводство въ Сибири и возможно, и желательно и 
мы рады будемъ послужить ему, приготовляя грушовыя и яблоковыя деревья 
выносливыхъ сортовъ и на прочныхъ подвояхъ.

И такъ, Симиренко допускаетъ возможность въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Во
сточной Сибири исключительно только любительскаго плодоводства, которое хотя 
и интересно, но для даннаго вопроса не имѣетъ сущ ественная значенія. Сими
ренко отрицаетъ возможность развитія у насъ нромышленнаго плодоводства на 
двухъ основаніяхъ: во 1-хъ, суровость климата, въ 2-хъ, невозможность конку
ренции съ южнымъ плодовымъ рынкомъ, который, по его мнѣнію, завоюетъ Сибирь.



Однако какъ то, такъ и другое свое мнѣніе Симиренко высказываетъ го* 
дословно и иичѣмъ его не подкрѣпляетъ, а ссылка на личное знакомство съ 
климатомъ Енисейской и Иркутской губерній ничего незначитъ. Не говоря уже 
о томъ, что Восточная Сибирь представляетъ изъ себя такую огромную терри- 
торію, растянутую на необозримое пространство съ сѣвера на югъ и съ восто
ка на западъ, которая по этому крайне разнообразна по своимъ климатиче- 
скимъ условіямъ, и говорить объ ней въ общихъ выраженіяхъ нельзя, это, зна- 
читъ, ничего неговорить. Личному впечатленію довѣрять тоже довольно трудно. 
Только опытъ и детальное изученіе мѣстныхъ условій можетъ дать болѣе опре- 
дѣленный отвѣтъ на поставленный выше вопросъ

Возможность или невозможность произрастанія тѣхъ или иныхъ растеній 
какой нибудь мѣстности, понятно, будетъ зависѣть отъ климата этой мѣстности 
съ одной стороны и отъ структуры растенія съ другой. Въ этомъ отношеніи, 
смотря по свому строенію, каждое растеніе имѣетъ свой предѣлъ. Перейти этотъ 
предѣлъ, не измѣнивъ своей структуры, растеніе не можетъ. Выносливость къ 
холоду растенія стоитъ въ прямой зависимости отъ строенія его протоплазмы, 
отъ той или иной конценграціи его соковъ, такъ какъ эта концентрація будетъ 
класть границу сопротивляемости растенія вымерзанію. Чѣмъ растеніе богаче 
водой, чѣмъ оно сочнѣе, чѣмъ его соки менѣе насыщены солями, тѣмъ оно ме- 
нѣе выносливо и тѣмъ легче погибнетъ даже при незначителыіыхъ охлаждені- 
яхъ. Наоборотъ, чѣмъ растеніе суше, чѣмъ оно бѣднѣе водой и чѣмъ его соки 
болѣе концентрированы, тѣмъ оно выносливѣе и не боится даже жестокихъ 
морозовъ.

„Степень охлажденія, при которомъ расгеніе погибаетъ, говоритъ Кернеръ 
фонъ-Марилаунъ, зависитъ прежде всего отъ сиецифическаго строенія прото
плазмы у различныхъ растительныхъ видовъ“ .

Береза и листвиница въ Якутской области въ продолженіи цѣлыхъ мѣся- 
цевъ выдерживаютъ температуру— 30°, а иногда температура воздуха понижается 
даже ниже 62° и эти растенія не погибаютъ. Ьедръ сибирскій P inus C em bra  
выноситъ самый сильный холодъ Туруханскаго края, а его собратъ P inus ріпеа 
не переноситъ и слабаго холода. R ododend rum  po n ticu m  вымерзаетъ при 2°, а
R o d o d en d ru m  jap p o n icu m  переноситъ суровыя зимы.

Миртовыя и оливковыя деревья вымерзаютъ при . — 2°
Кипарисы и фиговыя деревья погибаютъ при . . —  7°
Центифолыіыя р о з ы ....................................................— 18°
Дубы и б у к и ................................................................ — 25°
Сливы и в и ш н и ......................................................... . . — 31°
Яблоки и г р у ш и .......................................................... — 33°

Изъ всѣхъ нлодовыхъ деревьевъ самыми выносливыми къ холодамъ являют
ся яблони. Вмѣстѣ съ тѣмъ яблоки являются самьшъ главнымъ продуктомъ про-
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мышленнаго производства какъ у насъ въ Россіи, такъ и въ Сѣверпой Америкѣ. 
Поэтому мы въ дальнѣйшемъ изложеніи будемъ имѣть въ виду главнымъ об- 
разомъ культуры' яблоней. Въ Сибири около Байкала ростетъ въ дикомъ видѣ 
одинъ сортъ яблони — pyrus genu ina . Эта яблонь отличается особенною вынос
ливостью къ холодамъ и, перенесенная къ намъ въ Енисейскую губернію въ 
Красноярскій округъ, она здѣсь чувствуетъ себя какъ дома. Различные разно
видности мелкоплодной китайской яблони — pyrus p run ifo lia— тоже ростутъ здѣсь 
въ г. Красноярскѣ и въ Минусинскомъ округѣ безъ всякихъ приключеній, не 
вымерзаютъ и не обмерзаютъ и не требуютъ никакой защиты на зиму, ника
кого прикрытія.

Несо&шѣнко также, что всякое растеніе въ извѣстныхъ границахъ обла- 
даетъ способностью приспособленія къ изменчивости климатическихъ условій, 
хотя эта приспособляемость все же у каждаго вида колеблется только въ опре- 
дѣленныхъ предѣлахъ, обуславливаемыхъ, какъ я уже упомянулъ выше, специ- 
фическимъ строеніемъ протаплазмы. Для каждаго растенія имѣется свой пре- 
дѣлъ, который оно переступить не можетъ.

Такимъ образомъ для вопроса возможно-ли существованіе того или иного 
растенія въ данной мѣстности важнѣе всего не средняя цифра минимума тем
пературы воздуха зимы, сколько максимальныя цифры абсолютнаго минимума.

Средняя температура самаго холоднаго мѣсяца зимы для Минусинскаго 
уѣзда равняется— 21,2° и слѣдовательно такія растенія, какъ яблоки, могли бы 
свободно переносить этотъ холодъ. Бо максимальная температура абсолютнаго 
минимума бываетъ въ Минусинскѣ— 45,6° и эта низкая температура держится 
иногда болѣе сутокъ и слѣдовательно одинъ такой день можетъ погубить всѣ 
яблони Минусинскаго края.

Разсматривая карту Европейской Россіи съ показаніями на ней линіи рас- 
пространенія плодовыхъ породъ, мы находимъ. что черта предѣла разведенія 
яблони идетъ черезъ Финляндію, гдѣ она поднимается до 63°, проходитъ выше 
Вологды 59, 15°, направляется къ Вяткѣ 58 ,36 , и далѣе опускается рѣзко 
ниже Перми. Даже въ Петропавловск'! 61 ,77° растутъ яблоки и въ благопріят- 
ные года приносятъ плоды.

Руководствуясь этой линіей мы могли мы скорѣй думать, что у насъ въ 
южной части Енисейской губерніи, покрайней мѣрѣ ниже 56° с. ш возможно 
разведеніе яблоней, а тѣмъ болѣе въ Минусинскомъ краѣ подъ 53° с. ш. На 
самомъ дѣлѣ это далеко не такъ.

Дѣло въ томъ, что вся южная часть Енисейской губ., т. е. часть Красно- 
ярскаго уѣзда и весь Минусинскій уѣздъ отъ 57° с. ш. до 52° с. ш. представ- 
ляетъ всѣ крайности континентальнаго климата. Температура зимнихъ мѣсяцевъ 
у насъ значительно ниже, а лѣтнихъ далеко выше, чѣмъ это должно бы было 
быть для подобной широты.







ГІоложеніе города Минусинска опредѣляется 53 ,43° с. ш. и 61 ,25° д. отъ 
Пулкова. Высота надъ уровнемъ моря 850 футъ. Средняя для января по дан- 
нымъ Аргунова для Минусинска будетъ— 19,2°; средняя для ію ія - j - 22,1°. Срав
нивая, мы видимъ, что по средней января Минусинскъ равняется Чукотскому 
носу подъ 65° с. ш., а по средней іюля стоить на ряду съ Вѣной, Будапеш- 
томъ и Константпнополемъ т. е. 41° с. ш.

Годовая амплитуда, т. е. разница между средней температурой января и 
іюля, ровна 40,8°; разница же между среднесуточной найболѣе холоднаго дня 
января и наиболѣе жаркаго іюльскаго, въ среднемъ равна 59,9°, а годами до
ходить до 66°. Для сравненік Аргуновъ приводить годовую амплитуду для Пе
тербурга гдѣ она равна только 27,3°, и Либавы =  20,6°.

Средняя зимнихъ мѣсяцевъ для Минусинска (декабря, января и февраля) 
равна— 17,3° m ax im u m  И '-2 2 ,5 о  m in im u m .

Ниже я привожу пятилѣтнія среднія температуры воздуха для Краснояр
ска и Минусинска и параллельно тѣже данныя для мѣстъ болѣе сѣверныхъ, гдѣ 
разводятся яблоки: для Валаама, для Вологды, Вятки и Казани.
Мѣсяцы I II III IV V VI VII VII IX X XI XII

Красноярснъ -1 9 ,9  —14,3 —7,8 + 1 ,5  + 9 ,2  + 1 6 ,4  + 1 9 ,4  + 16 ,2  + 9 ,9  + 1 ,1  —10,1 — 15,4
56,1° с. т .  Сред, годовая 0,5
Минусинскъ —21,2 —18,2 —8,2 + 2 ,7  + 1 0 ,0  + 1 7 ,2  + 20 ,8  + 17 ,3  + 1 0 ,2  + 1 ,2  — 10,3 -1 3 ,7  Год. 0,6

Для мѣстностей, гдѣ разводятся яблоки.
Валаамъ . —7,7 —8,0 —5,4 + 1 ,0  + 6 ,9  + 13 ,1  + 15 ,8  + 1 5 ,2  + 1 0 ,4  + 4 ,1  —0,7 — 5,4 Годовая

61° 23 + 3 ,3
Вологда . —11,8 - 1 1 ,4  —6,5 + 1 ,6  + 9 ,6  + 1 4 ,9  + 1 8 ,3  + 1 6 ,2  + 1 0 ,4  + 2 ,5  - 4 , 2  —10,2 + 2 ,4

59,14°
Вятка . . —14,9 —12,0 —7,2 + 1 ,2  + 9 ,6  + 1 4 ,7  + 18 ,6  + 1 5 ,0  + 9 ,0  + 1 ,6  —6,2 —12,4 + 1 ,4
58,36
Казань . . - 1 3 ,8  —12,4 - 6 ,9  + 3 ,2  + 12 ,1  + 1 7 ,1  + 1 9 ,7  + 17 ,4  + 1 0 ,8  + 3 ,7  - 3 , 8  - 1 1 ,6  + 3
55,47

Я уже сказалъ, однако, выше, что для рѣшенія вопроса о возможности 
произростанія у насъ яблоней будетъ имѣть болѣе существенное значеніе не 
среднія цифры по мѣсяцамъ и годамъ, а тѣ максималышя, которыя наблюда- 
даются здѣсь. Растеніе вѣдь можетъ переносить довольно легко продолжитель
ный холодъ, но если эта пустая температура лежитъ не на границѣ минималь- 
ныхъ цифръ вымерзанія; а разъ температура воздуха понизится ниже предѣль- 
ной линіи вымерзанія хотя бы на одни сутки, то растеніе погибаетъ.

По этому я обращаюсь къ таблицамъ А. Варнека. въ которыхъ приведены 
цифры абсолютныхъ наиболынихъ и наименьшихъ и привожу ихъ ниже, срав
нивая опять таки цыфры для Красноярска и Минусинска, съ таковыми же для 
Вологды, Вятки, Казани, Москвы и Вахтино.

Для Минусинска m in im u m — 45,6 Набл. за 5 лѣтъ.
„ Красноярска „ — 45,9  „ „ 2 1  „
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Для Вологды m in im u m  — 41.0  Наб. за 21 г.
„ Вятки . . „ — 43,7
„ К азани . . „ — 41,3
„ Москвы . „ — 42,5
„ Вахтино Яросл. г. — 44,0°

То есть минимумы для Минусинска и Красноярска даже по сравнению съ 
такими мѣстностями, какъ Москва, не представляютъ ничего ужаснаго.

Они не отличаются даже особенной частотой и продолжительностью.
Въ руководств! Гоше мы имѣемъ евѣдѣнія, что въ Сибири въ Семипала

тинской области въ 30 верстахъ отъ Усть-Каменогорска въ с. Бобровкѣ суще- 
ствуетъ нѣсколько деревьевъ яблонь, которые зимуютъ хорошо подъ легкой за
щитой и въ 1889 году дали фр\кты.

Средняя температура Семипалатинска по таблидамъ Вильде будетъ:
Январь II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годов.

- 1 7 ,5  -1 6 ,8  —9,8 + 3 ,5  + 1 4  + 2 0  + 2 2 ,2  + 1 9 ,6  + 12 ,7  + 3 ,4  —6,6 —14,4 + 2 ,5

Абсолютный m in im u m  наблюдался въ Усть-Каменогорскѣ въ 1893 году 
— 57,5. Между тѣмъ за 21 г. наблюденій въ М инусинск! и Красноярск! ни
чего подобнаго не наблюдалось.

Въ двухъ посл!днихъ пункт.— 45,5° представляетъ явленіе исключительное.
Невьшерзаніе яблочныхъ деревьевъ въ Бобровк! стараются объяснить ог

ромными сн!гами этой м!стности, доходящими до 3-хъ аргаинъ и особенно удач
ной защитой сос!дними горами отъ в!тровъ. Понятно, эти два фактора— глубо- 
кій сн!гъ и защита отъ в!тровъ оказываютъ огромное ум!ряющее вліяніе на 
климатъ Бобровки, хотя все же ужъ и ни настолько сильное, чтобы сд!лать эту 
м!стность исключительной.

Просматривая вышеприведенныя годовня среднія, мы видимъ, что наша 
м!стность представляетъ р!зкую особенность по 1-й граф ! отъ вс!хъ  другихъ. 
Именно январскія среднія для Красноярска и Минусинска черезъ чуръ низки. 
Во всякомъ случа! эти январскіе минимумы недолжны считаться абсолютно про- 
тивупоказующими для возможности разведенія яблонь въ Минусинскомъ и Кра- 
сноярскомъ у!здахъ.

При этомъ сл!дуетъ им!ть въ виду, что паши январскіе минимумы не 
всегда бываютъ такъ низки. Н априм!ръ для 1886 года средняя январская для 
Красноярска равнялась только— 13,1°, г для 88 г. — 17,3°.

Абсолютный минимумъ тоже не представляется ужаснымъ. Онъ только на 
н!сколько десятыхъ ниже московскаго, а в!дь въ М оскв! и ея окрестностяхъ 
зимуютъ безъ нрикрытія даже бол!е н!жные сорта культурныхъ яблоней.

ІІрипомнимъ въ этомъ отношеніи исторію Канады. Климатъ этой страны 
очень близко нодходитъ кь нашему. Онъ отличается т!м ъ же р!зко континен- 
тальнымъ характеромъ съ суровыми холодными зимами и жаркимъ л!томъ.



Плодоводство и главнымъ образомъ яблоноводство началось въ Канадѣ съ 
30-хъ годовъ. Первое время сады плодовыхъ деревьевъ стали разводить на югѣ 
Онтаріо, Квебека и Нов. Брауншвейга, а за тѣмъ постепенно, по мѣрѣ изыска- 
нія новыхъ подходяіцихъ сортовъ, плодоводство подвигалось все выше и выше и 
въ настоящее время занимаетъ нетолько сѣверныя части названныхъ провинцій, 
но проникаетъ на западъ и распространяется въ провинціи Монитабо. Въ 1896 
году урожай яблокъ Канады равнялся уже 3750000  бочекъ яблокъ. Благодаря 
суровости климата Канада для акклиматизаціи брала сорта ябнонь отовсюду и 
между прочимъ очень много взято изъ Россіи нашихъ русскихъ сѣверныхъ сор
товъ, которые оказались тамъ выносливѣе американскихъ. Между тѣмъ во всѣхъ 
этихъ провинціяхъ въ зимніе мѣсяцы температура не рѣдко понижается до— 40° 
и держится такъ днями. Указывая на этотъ фактъ, Нѣмецъ, отъ которого мы 
черпаемъ наши свѣдѣнія, прибавляетъ: „Однако же яблоки Нов. Брауншвейга 
превосходны и имѣютъ всегда обезпеченный сбытъ въ Лондонъ“.

За послѣднее время плодоводство въ Канадѣ начинаетъ развиваться въ про
винции Монитабо. Средняя температура штата Монитабо:

Монитабо 50° с. ш. Сред. янв. Апр. Іюля. Года.
— 20,5° + 2 ,3 °  + 1 9 ,1  0,1

Какъ видите, ничуть не выше нашей. Но почему же тогда въ Минитабо 
возможно плодоводство, а въ Минусинскомъ уѣздѣ нѣтъ?

Мнѣ кажется, что всѣ вышеприведенные факты и соображенія даютъ пол
ное право надѣяться, что у насъ въ южной части Енисейской губерніи возмож
но разведеніе иишни, яблонь а мояіетъ быть и грушъ. Конечно, я не имѣю въ 
виду южные сорта, а говорю о нашихъ сѣверныхъ, но и среди нихъ имѣется 
достаточное число сортовъ: антоновка, грушевка, миронъ. коробовка и др. цѣн- 
ныхъ въ промышленномъ отношеніи. Достаточно вполиѣ акклиматизировать всего 
два, три сорта, чтобы на этомъ пріобрѣтеніи создать наше промышленное пло
доводство южной части Минусинскаго уѣзда, а для этого имѣется уже много 
данныхъ.

При всемъ томъ нужно не забывать, что предѣлъ акклиматизаціи яблонь 
далеко еще не исчерпанъ Особенно въ послѣднее время какъ у насъ въ Рос- 
сіи, такъ и въ Канадѣ дѣлается очень много въ этомъ отношеніи. Припомнимъ 
покойнаго неутомимаго на этомъ поприщѣ А. К. Грелля. Греллю удалось подъ 
Мовской имѣть самые цѣнные сорта южно-французскихъ яблонь и грушъ, поль
зуясь корневыми американскими прививками. Въ одной изъ своихъ многочислен- 
ныхъ статей Грелль такъ опредѣляетъ задачи акклиматизаціи: „Акклиматизація 
дѣло трудное и дорогое для одного человѣка, но легкое и простое для цѣлой 
страны; она положительно возможна, необходима и должна практиковаться въ 
самыхъ широкихъ размѣрахъ для благо странъ съ суровымъ контивентальнымъ 
климатомъ.



Вотъ тѣ основы, па которыхъ зиждется все дѣло акклиматизаціи: 1) вы
носливость надземпыхъ частей дерева, его древесины, коры, покрововъ, почекъ — 
пропорціональна плотности ихъ (компактности и сухости) строенія. Плотность 
же строенія надземныхъ частей, въ свою очередь зависитъ отъ развитости и 
вмѣстимости сосудовъ, нроводящихъ питательные соки къ листьямъ и отъ удѣль- 
наго вѣса проходящихъ по нимъ растворовъ; 2) Концентрированность, удѣльный 
вѣсъ (густота) растворовъ, изъ которыхъ созидаются надземныя части (сосуды и 
ячейки клѣтчатки)— находятся въ зависимости, до извѣстной степени, отъ свойствъ 
корней подвоя  и суммы градусовъ тепла, подъ гнетомъ которой они слулшли 
для развитія надземныхъ частей дерева. 3) Выносливость надземныхъ частей де
рева обратно проиорціональна суммѣ показаній гигрометра въ данной мѣстности.

Изучая тщательно дѣло акклиматизаціи Грелль остановился на значеніи 
подвоя для яблонь въ скыслѣ ихъ крайней выносливости на сортахъ pyrus 
baccata, pyrus p runifo l. py ru s  cerasiform is, и отдаегъ предпочтеніе изъ всѣхъ 
этихъ подвоевъ нашей сибирской яблони, которой нѣтъ равной по выносливости. 
Наша сибирская яблонь благороднымъ прививкамъ даетъ въ изобиліи питатель
ный сокъ для ихъ полнаго развитія, но сокъ такой концентраціи, который над- 
земнымъ частямъ растенія даетъ возможность развить плотную клѣтчатку, дре
весину и почки, способныя выносить крайности нашего сѣвера. „А горячее 
солнце и сухой воздухъ нашего континентальнаго климата, говоритъ Грелль, 
сильно испаряя листьями, еще помогаютъ имъ (т. е корнямъ) сгущать растворы".

Всякій садоводъ знаетъ, что сильно идущій въ ростъ побѣгъ необходимо 
во время прищипнуть и прекратить ростъ, дабы побѣгъ успѣлъ развить плот
ную древесину и приготовиться къ зимовкѣ Ирищипленный во время побѣгъ 
не замерзнетъ, а неприщипленный, сочный и нѣжный погибнетъ.

Принимая все это во вниманіе, Греллъ остановился на корневыхъ привив- 
кахъ по Американскому способу и на прививкахъ къ сибирской яблони. Кромѣ 
того въ виду тѣхъ же соображеній онъ былъ страшный врагъ поливокъ и во
обще всякаго нѣжнаго воспитанія тѣхъ растеній, которыя предназначались на 
сѣверъ. Пусть изъ 1000 посадковъ останется 5, говорилъ онъ, но за то эти 5 
бѵдутъ надежны и дадутъ ожидаемый результата.

Не смотря на критику и возражепія нѣкоторыхъ плодоводовъ американ
ская корневая прививка па сибирскомъ подвоѣ, какъ ее пропогандировалъ Грелль, 
теоритически имѣетъ за собой очень много. Тотъ же Грелль показалъ, что 
этотъ методъ акклиматизаціи имѣетъ большую будущность въ практическомъ от- 
ношеніи. Его плодовый садъ на Воробьевыхъ горахъ въ Москвѣ является ин- 
тереснымъ и показательнымъ въ этомъ отпошеніи. Но насколько бы не былъ 
хорошъ путь акіѵлиматизаціи при посредствѣ американскихъ корневыхъ приви- 
вокъ на сибирской яблони, все же въ смыслѣ прочности результат овъ онъ не 
можетъ поспорить съ двумя другими: путь простой акклиматизаціи,— или нату-



рализаціи, какъ его называетъ Гоше,— путь пріученія или приспособленія и путь 
гибридизаціи или облагораживанія дичковъ т. е. выведенія новыхъ сортовъ.

„Растенія могутъ освоиться, говорилъ Грелль, и осваиваются съ новыми 
климатическими условіями, если человѣкъ помогаетъ имъ, дѣйствуя осторожно, 
т. е. не насилуя нѣжвыхъ организмовъ, а пріучая ихъ постепенно къ невзгодамъ 
и лишеніямъ, которыя предстоитъ имъ вчослѣдствіи переносить безъ его помо
щи. Въ нашихъ сѣверныхъ широтахъ мы имѣемъ дѣло постоянно только съ 
акклиматизированными растеніями, которыя частью случайно, а чаще по волѣ 
человѣка перешли къ намъ изъ болѣе теплыхъ странъ и въ теченіи вѣковъ на
столько освоились съ нашимъ суровымъ климатомъ, что считаются какъ бы ту
земными. Всѣ наши хлѣба, всѣ наши огородныя овощи, всѣ фруктовыя деревья 
не выросли въ нашихъ лѣсахъ, а перешли къ намъ изъ странъ болѣе теплыхъ, 
т. е. акклиматизировались. Не будь у насъ Болотовыхъ, Красноглазовыхъ и имъ 
подобныхъ любителей плодоводства, мы не имѣли бы ни антоновки, ни апорта, 
ни даже аниса, грушовки. Сортовъ, которые считаемъ теперь вполнѣ своими".

Кто не знаетъ, что приспособляемость растеній къ климату колеблется въ 
весьма широкихъ размѣрахъ. Развѣ родина персидской сирени Енисейская губ., 
а между тѣмъ кусты сирени прекрасно растутъ у меня въ саду безъ всякаго 
ухода и безъ всякой защиты и каждую весну покрываются кистями цвѣтовъ. 
Сирень, родина которой югъ, давно уже акклиматизировалась для нашего сѣвера. 
Этотъ путь нріученія, развитія приспособіенія въ растеніяхъ къ инымъ услові- 
ямъ климата требуетъ огромной настойчивости, огромнаго терпѣнія и очень дол- 
гій періодъ времени. За то результаты его самые прочные. Здѣсь не можетъ 
быть иллюзій и за тѣмъ разочарованій. Что пріобрѣтено въ смыслѣ акклимати- 
заціи, то остается прочно.

Третій путь— путь облагораживанія дичковъ тоже не короткій, а долгій, 
требующій настойчивости и терпѣнія, но могущій дать удивительные результаты. 
Въ америкѣ имѣются два сорта дикихъ яблонь, крайне выносливыхъ для суро- 
ваго сѣвера. Пользуясь этими двумя сортами и опыленіемъ ихъ благородными 
яблонями, американцы получили цѣлый рядъ гибридовъ такъ наз. Кребовъ, безу
словно выносливыхъ и дающихъ плоды несравненно крупнѣе, а нѣкоторые даже 
совсѣмъ крупные и столовые, какъ напр Генералъ Грантъ.

Нашъ плодоводъ любитель, Иванъ Владиміровичъ Мичуринъ, въ Козловѣ, 
Тамбовской губ., тоже преслѣдуетъ эту же цѣль. Онъ беретъ выносливые дички 
китайской яблони и ея разновидности, беретъ нашу сибирскую и путемъ опыле- 
нія облагораживаетъ ихъ, такъ что черезъ рядъ поколеній получаетъ тѣже сор
та безъ прививки, но съ вкусными, крупными плодами и выдающейся выносли
вости. Это старый путь, какимъ давно пользовались садоводы. Вѣдь всѣ наши 
культурные сорта яблонь получены такимъ же образомъ изъ нѣсколькихъ ди
кихъ сортовъ. Но ранѣе все вниманіе было обращено па вкусъ крупную вели
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чину плода и брались дички болѣе южныхъ сортовъ, а Мичуринъ обраіцаетъ 
вниманіе главнымъ образомъ на выносливость и ставить своею цѣлью получить 
для крайняго предѣла нашего сѣвера совершенно выпосливыя яблони съ съѣ- 
добными, вкусными плодами, хотя бы и не очень большой величины.

На этомъ пути Мичуринъ достигъ уже крупныхъ результатовъ. Онъ имѣетъ 
теперь нѣсколько такихъ сортовъ крайней выносливости съ крупными, столовы
ми плодами, а сами деревца, повидимому, константны и устойчивы.

Для меня не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Мичуринъ дастъ намъ 
нѣсколько сортовъ яблоней, вполнѣ пригодныхъ къ разведенію въ южной части 
Енисейской губерніи.

И такъ, всѣ эти вышеприведенныя данныя даютъ, кажется, мнѣ право вы
сказаться, что теоритически нѣтъ никакихъ основаній утверждать, что на югѣ 
Минусинскаго округа невозможно разведеніе яблонь, имѣя въ виду сѣверные бо- 
лѣе выносливые сорта, а далеко не перейденные пути приснособленія и аккли- 
матизаціи даютъ увѣренность, что въ будуіцемъ возможно получить такіе сорта 
для нашихъ мѣстъ, которые не будутъ бояться нашихъ морозозъ и сдѣлаются 
вполнѣ выносливыми.

„Со временемъ, при помощи перекрестнаго опыленія произростающихъ въ 
Сибири плодовъ (pirus baceata, prunifolia, sieversi, ussuricusis) съ лучшими сор
тами яблонь и грушъ, навѣрное получатся мѣстныя невымерзающія деревья. Ко
нечно это путь длинный, который потребуетъ жизни ни одного поколѣнія, но 
путь безусловно вѣрный“ . Рук. Гоше. Постановка широкаго опыта въ этомъ от- 
ношеніи желательна и даже необходима.

Но вѣдь недостаточно того, чтобы извѣстное расгеніе акклиматизировалось 
въ извѣстной мѣстности, приспособилось къ мѣстному климату и росло. Необхо
димо также знать, будетъ ли оно давать плоды и будутъ ли эти плоды имѣть 
возможность вызрѣвать вполнѣ на новой своей родинѣ.

Для вызрѣванія плодовъ, въ данномъ случаѣ яблокъ, требуется извѣстное 
опредѣленное количество тепла въ лѣтніе мѣсяцы и достаточное количество сол- 
нечныхъ лучей.

Въ этомъ отношеніи наша мѣстность находится въ счастливыхъ условіяхъ. 
Жаркое лѣто нашего континентальнаго климата, прозрачность, и сухость возду
ха и обиліе ясныхъ дней дѣлаютъ то, что въ лѣтніе мѣсяцы наша мѣстность 
получаетъ значительно больше колорій тепла и солнечныхъ лучей въ одну еди
ницу времени, нежели даже болѣе южныя страны, которыхъ лѣто менѣе жарко, 
такъ какъ земля всегда прикрыта отъ прямого дѣйствія солнечныхъ лучей дым
кой изъ тумана. Во Франціи иногда плохо вызрѣваетъ пшеница, а у насъ этого 
не быва,етъ. Нашъ іюнь и іюль по средней температурѣ равняется Вѣнѣ, Кон
стантинополю, югу Франціи.

Весьма интересенъ фактъ, что какъ у меня въ саду на одной яблонѣ ка
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дочной культуры, но на открытомъ воздухѣ, крупные плоды совершенно созрѣли 
въ 1-й половинѣ августа, такъ и у Никифорова время созрѣванія присланныхъ 
имъ яблокъ отмѣчено:л9 августа, 22 августа т. е. крайне рано. Между тѣмъ 
слѣдуетъ имѣть въ виду, что мы имѣли прошлое лѣто сырое, дождливое и не 
особенно то жаркое. Этотъ же фактъ очень ранняго созрѣванія яблокъ наблю
дается и въ сѣверной Америкѣ и въ Канадѣ, о чемъ упоминаетъ Нѣмецъ въ 
своемъ отчетЬ. Тамъ наши русскіе осенніе сорта, дѣлаются лѣтними, а лѣтніе 
носпѣваютъ, изъ рукъ вонъ, рано. Какъ въ Канадѣ, такъ и у насъ въ Минѵ- 
синскомъ уѣздѣ причина этому раннему созрѣванію яблокъ одна и таж е— это 
наше жаркое лѣто съ массою ясныхъ дней при полной прозрачности воздуха. 
И такъ, о возможности созрѣванія у насъ всякихъ сортовъ яблокъ нечего забо
титься. Только бы удалось акклиматизировать яблони, а уже тогда яблоки бу- 
дутъ и дойдутъ прекрасно.

Главный врагъ нашего будущаго плодоводства— это наши весенніе майскіе 
заморозки.

Это явлеяіе —  послѣ наступленія весенняго тепла возврата холода — не 
исключительная принадлежность Сибири, а наблюдается повсемѣстно и даже во 
всей Западной Европѣ.

Панкратій, Серватій и Бонифатій, имена которыхъ стоятъ въ календарѣ про- 
тивъ 12, 13 — 19 мая, въ южной Германіи и Австріи носятъ у народа про
звище „ледянныхъ людей“ . Вотъ именно въ это время и наблюдается обыкно
венно возвратъ холода, который въ этотъ періодъ цвѣтенія фруктовыхъ де- 
ревьевъ можетъ нанести огромный вредъ. Цвѣтъ погибаетъ и плодовъ не будетъ. 
Наша родная черемуха и рябина часто страдаютъ отъ этихъ весеннихъ замороз- 
ковъ и въ народѣ такъ и говорятъ: „черемуха зацвѣла,— быть холоду".

Въ С. Америкѣ и Канадѣ тоже наблюдается это вредное явленіе, благо
даря которому бываютъ годы, когда въ садахъ не получаютъ совсѣмъ плодовъ. 
Имѣя это въ виду, чтобы не лишиться совершенно дохода въ Сѣв. Америкѣ и 
Канадѣ ведутъ, такъ называемую, межрядную культуру.

Тамъ свободныя пространства земли между рядами плодовыхъ деревьевъ за- 
саживаютъ ягодными кустарниками. Въ тѣ года, когда весенніе холода побива- 
ютъ цвѣтъ на яблоняхъ, садъ приноситъ доходъ отъ ягодъ. Тоже самое могли 
бы дѣлать, конечно, и мы въ Сибири.

Но теперь я оставляю въ сторонѣ теоритическіе вопросы и перехожу къ 
практикѣ.

Но руководству Гоше первыя попытки плодоводства въ Енисейской губер- 
ніи слѣдуетъ отнести къ 60-мъ годамъ. Будто бы въ Минусинскомъ округѣ ка- 
кимъ то Андреевымъ уже въ 65 г. были устроены грунтовые сараи и въ нихъ 
посажено 48 яблонь, грушь, сливъ и апельсинъ. Откуда взялъ авторъ эти свѣ- 
дѣнія, я не знаю. Только намъ мѣстнымъ жителямъ объ этихъ начинаніяхъ
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Андреева ничего не иявѣстно. Мы навѣрное знаемъ, что въ Красноярскѣ еще 
въ 50-хъ годахъ нѣкто Родиковъ имѣлъ оранжерею и теплицы, въ которыхъ 
воспитывалъ дѣйствительно лимоны, апельсины и ананасы. Такой же любитель 
богачъ Коноваловъ вблизи Красноярска на своемъ заводѣ въ свою очередь ус- 
троилъ орашкереи и теплицы и для себя имѣлъ фрукты, но всѣ эти начинанія 
не имѣютъ никакого серьезнаго значенія, ибо не преслѣдовали цѣлей акклима- 
тизаціи. Въ оранжереѣ и теплицѣ возможно, при желаніи, выростить что угодно. 
Я самъ въ 70 -хъ  годахъ ѣлъ прекрасный виноградъ, выращенный въ Красно- 
ярскѣ въ теплицѣ Кузнецовыхъ.

Попытки же истиннаго воздушнаго плодоводства, по моему слѣдуетъ отне
сти къ 80 годамъ и къ Минусинскому округу, когда сюда явились какіе то пе
реселенцы и привезли съ собой кусты русской кислой вишни. Эта вишня, ока
залось, прекрасно перепоситъ нашу зиму и холода безъ всякаго прикрытія и въ 
благопріятные годы даетъ урожай. Черезъ нѣсколько лѣтъ на Минусинскомъ 
рынкѣ, какъ рѣдкую новинку, можно было видѣть среди туясьевъ малины, че
ремухи и черники и проч. продаваемую вишню, весьма цѣнную для сушки, ва
ренья и мариновки. Кусты этой вишни нѣсколько лѣтъ назадъ я черезъ Нико
лая Михаиловича Мартьянова получилъ въ Красноярскѣ и они у меня ростутъ 
тоже хорошо безъ всякаго прикрытія и приносили нлоды.

Главный врагъ у насъ вишни майскіе заморозки. Холодъ во время цвѣте- 
нія мѣшаетъ опыленію, завязей не образуется и тогда, какъ это было прошлое 
лѣто, на кустахъ совершенно не было плодовъ.

За тѣмъ, тамъ же въ Минусинскомъ уѣздѣ въ с. Дубенскомъ появляется 
страстный любитель акклиматизаціи и плодоводства Н. Г. Никифоровъ, яблоки 
котораго я демонстировалъ собранію. Никифоровъ широко и вполнѣ научно по- 
ставилъ свои опыты и получилъ слѣдующіе результаты: всѣхъ сортовъ яблоней ис- 
пытываемыхъ къ выносливости, у него имѣется 60 сортовъ въ количествѣ 4000 
корней. Изъ всего этого количество сортовъ до сихъ поръ оказалось пригодныхъ 
къ открытой культурѣ въ Минусинскомъ уѣздѣ 2 сорта совершенно культурныхъ 
и 3 сорта нолукультурішхъ. Эти сорта по своей выносливости къ холодамъ впол- 
нѣ равняются нашей сибирской яблонѣ. Какъ видно успѣхъ очень крупный. Ни
кифоровъ въ своихъ опытахъ пользуется всѣми 3-мя способами акклиматизаціи: 
способомъ пріученія сортовъ выносливыхъ, взятыхъ изъ мѣстъ сѣвернаго предѣ- 
ла произростанія яблоней: Финдляндія, Вятка, Казань, Сѣв. Америка; спосо
бомъ карликовой культуры при прививкахъ на сибирской руг. baccata g enu ina  
u руг. cerasiform is, наконецъ, путемъ вывода новыхъ сортовъ при посѣвахъ 
копстаптныхъ и гибридизаціи ихъ. ІІослѣдній путь Никифоровъ считаетъ самымъ 
надежнымъ. Несомнѣнно Никифоровъ стоить на вѣрномъ пути и разъ у него 
будетъ возможность продолжать свои интересные опыты, послѣдніе дадутъ ре
зультаты, которые принесутъ пользу всему нашему краю.
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Здѣсь въ Красноярскѣ опытами акклиматизаціи яблонь ревностно занимает
ся бывшій ученикъ А. К. Грелля А. Оланиченко. Въ 12 верстахъ отъ Красно
ярска у него на совершенно открытой и незащищенной мѣстности разбитъ пи- 
томникъ. Около 200 деревьевъ взрослыхъ уже посажены на мѣсто. Изъ нихъ 
нѣкоторыя начали плодоносить прошлое лѣто. Цѣлыя сотни молодыхъ дичковъ 
и прививокъ находятся въ питомникѣ.

Особенно интересно то, что у Оланиченко два сорта привитые здѣсь на 
сибирской: бѣлый наливъ и мирончикъ ростутъ прекрасно, перезимовали уже 
двѣ зимы безъ всякой защиты и минувшее лѣто дали чудный ростъ, который во 
время закончили и приготовились къ зимѣ. Я здѣсь въ гор. Красноярскѣ тоже 
уже болѣе 10 лѣтъ занимаюсь, какъ любитель, акклиматизацией разныхъ расте- 
ній для сада: цвѣтущихъ, декоративныхъ и плодовыхъ. Мои маленькіе опыты 
лично для меня пооіцрительнаго характера, я ихъ буду продолжать и все болѣе 
убѣждаюсь въ возможности имѣть для нашихъ мѣстъ и нашего климата такія 
сорта яблоней, которыя будутъ у насъ рости и плодоносить безъ особой защиты 
и прикрытія. Уже одинъ тотъ теперь твердо установленный нами фактъ, что 
всякая разновидность китайской яблони, что Греллевская „непобѣдимая“ или по 
Никифорову руг. baccata xan thacarpa  съ довольно крупными плодами перено- 
сятъ прекрасно наши холода, отлично ростутъ и плодоносятъ— этотъ фактъ, 
повторяю, первостепенной важности.

Разъ мы имѣемъ эти сорта, то слѣдуетъ только вооружиться терпѣніемъ, 
запяться гибридизаціей и тогда мы навѣрное здѣсь въ Сибири получимъ новыя 
разновидности, мѣстныя, вполнѣ выносливыя съ крупными, съѣдобными плодами.

Вѣдь съумѣли же американцы изъ своихъ 2-хъ дикихъ яблоней получить 
цѣлый рядъ крайне стойкихъ и цѣнныхъ сѣверныхъ сортовъ, которые не бо
ятся никакихъ морозовъ, то почему бы и намъ не получить изъ нашей аккли
матизированной китайской такіе же хорошіе и цѣнные сибирскіе сорта. Мнѣ 
кажется, что это только вопросъ времени. Мы ихъ получимъ. Вотъ почему вся
кое начинаніе въ этой области крайне интересно, почтенно и заслуживаетъ вся- 
ческаго вниманія. Это начинаніе нужно поддерживать всѣми средствами. Аме
риканцы знаютъ это. Въ Канадѣ и Сѣв. Америкѣ правительство ихъ тратятъ 
огромныя деньги на опытныя акклиматизиціонныя станціи и ежегодно разсылаютъ 
даромъ массу черенковъ и посадокъ для всѣхъ желающихъ производить опыты. 
У насъ ничего подобнаго нѣтъ и тѣмъ болѣе необходимо оказать помощь и под
держать всякое частное начинаніе на этомъ пути, какъ напримѣръ работы Ни
кифорова. Никифоровъ трудится не для одного себя, а для всѣхъ, для всего 
края.Вѣдь если ему удастся, а это почти уже рѣшоный вопросъ, получить два, три 
сорта яблоней для Сибири, то это дастъ толчекъ развитію нашего Сибирскаго 
промышленнаго плодоводства— разъ у насъ будутъ выносливыя яблони, то бу
детъ и промышленное плодоводство, тѵтъ нѣтъ ничего удивительнаго. Симирен-
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ко думаетъ, что Сибирскій рынокъ будетъ завоеванъ дешевыми русскими сорта
ми и сибирское яблоко, если бы и возможна была его культура, не найдетъ 
себѣ сбыта.

Тутъ кроется, однако, какое то недоразумѣніе, потому что разъ только бу
детъ возможно въ Минусинскомъ краѣ развитіе хотя нѣсколькихъ сортовъ яб
локъ, то тогда едва ли наше сибирское яблоко будетъ на рынкѣ побѣждено 
россійскимъ.

ІІрипомнимъ только огромное разстояніе отдѣляющее плодовые сады Россіи 
отъ Сибирскаго рынка, припомнимъ желѣзную дорогу и нашъ желѣзнодорож- 
ный тарифъ.

Провозъ фруктовъ отъ Симферополя до Петербурга обходится: попудно съ 
нагрузкой и выгрузкой 155 ,39  к., а повагонно полными вагонами 98,35  к. И 
это при разстояніи менѣе 2000 верстъ.

При самой дешевой покупкѣ на мѣстѣ яблокъ здѣсь въ Красноярскѣ ихъ 
невозможно продавать дешевлѣ 3 р. 50 к. — 4 р. за пудъ

Между тѣмъ Минусинское яблоко на Красноярскомъ рынкѣ можетъ нойтти 
съ выгодой для торговца за 2 и даже за 1 р. 50 к. пудъ, принимая во вни- 
маніе близость разстоянія и удобный и дешевый водный путь. Вѣдь вотъ поче- 
му-то Камышинскій и Астраханскій арбузъ, какъ онъ не дешевъ па Волгѣ, не 
можетъ завоевать себѣ мѣстнаго рынка и не завоюетъ, потому что его убьетъ 
дешевый Минусинскій арбузъ.

Промышленное плодоводство представляетъ въ будущемъ крестьянамъ Мину- 
синскаго уѣзда доходную отросль хозяйства.

Какое мѣстное экономическое значеніе можетъ имѣть развитіе среди Ми- 
нусинскихъ крестьянъ плодоводство можно ясно усмотрѣть изъ параллельнаго 
сопоставленія доходности того и другого.

Если десятину луга обработать подъ посадку плодовыхъ деревьевъ, то это 
будетъ стоить около 280 руб.

За тѣмъ каждый годъ она потребуетъ отъ 8 до 10 руб. затраты на огре- 
баніе и уходъ за деревьями. Черезъ восемь лѣтъ деревья начнутъ давать пол
ные урожаи, а до этого времени всѣ восемь лѣтъ земля будетъ давать доходъ
отъ покоса. Каждое дерево даетъ, смотря по урожаю отъ 1 до 5 пуд. яблокъ,
слѣдовательно при посадкѣ 160 деревьевъ на десятину получимъ отъ 800  пуд. 
160 пуд. яблокъ. Продавая ихъ по самой низкой цѣнѣ т. е. отъ 50 к. за пудъ 
въ урожайные годы и до 1 р. 50 к. въ неурожайные годы получимъ отъ 400 
руб. до 800  р. валового дохода съ десятины, каковой доходъ, понятно, никогда 
не даетъ земля при какой бы то нибыло зерновой культурѣ.

При расчетѣ я бралъ вездѣ минимальныя цифры и поэтому мой расчетъ
не представляется увеличеннымъ.

Пусть у насъ акклиматизируются только, такъ называемыя райскія, ян-
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тарки и друг, полукультурныя. А они уже ростутъ и плодоносятъ и у меня и 
Никифорова и у Оланиченко.

Даже и этотъ сортъ имѣетъ промышленное значеніе. Минувшею осенью на 
нашихъ базарахъ анисъ и др. продавались по 1 0 — 1 2 — 15 к. за фунтъ, а рай- 
скія для варенья по 20 коп.

Въ лазаревскихъ садахъ въ Россіи ежегодно родится до 300 пуд. янтарки
и этотъ урожай всегда находитъ себѣ сбытъ.

Въ самый урожайный годъ 98-й, когда лучшіе сорта яблокъ шли по 1 р.
пудъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по 50 коп., янтарки и райскія цѣнились по
1 руб. 25 коп.

Теперь параллельно возьмемъ и приведемъ цыфры доходности при хлѣбо- 
пашествѣ.

Беремъ свѣдѣнія изъ матеріаловъ по землепользованію въ Енисейской губ.
Принимая во вниманіе всѣ условія почвы, обработки, урожайности и проч. 

Дубенскій выводить среднюю доходность съ пашни по округамъ и опредѣляетъ ее:
Для Канскаго округа 10,20 

„ Ачинскаго „ 7,01
„ Краснояр. „ 6,86
„ Минусиск. „ 6 ,45.

Само собою разумѣется, что всѣ эти цыфры доходности съ пашни никоимъ 
образомъ не могутъ идти въ сравненіе съ цыфрами доходности съ десятины за
нятой плодовыми деревьями. Даже удвойте первыя и уменьшите еще вдвое пос- 
лѣднія и все же между двумя рядами цифръ получится несоизмѣримая величина 
и въ пользу плодоводства.

Не даромъ въ руководствѣ Гоше изъ журнала плодоводства приведена за- 
мѣтка одного плодовода о томъ, какъ себѣ всего вѣрнѣе обезпечить пенсіонъ. 
Авторъ, по окончаніи, образованія сѣлъ на землю и развелъ себѣ фруктовый 
садъ, а два его товарища пошли на службу: одинъ въ военную, другой въ граж
данскую. Всѣ трое теперь получаютъ пенсіонъ, но чиновникъ со своимъ малень- 
кимь пенсіономъ пріобрѣлъ себѣ гемморой, военный былъ раненъ, а авторъ вполнѣ 
здоровъ и получаетъ хорошій доходъ.

Я со своей стороны прибавлю въ этому разсказу, что вѣроятно плодоводъ 
не только выигралъ сравнительно со своими товарищами въ матеріальномъ отно- 
шеніи и физическомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, что еще важнѣе, въ духовномъ и нрав- 
ственномъ самосознаніи. А это самое дорогое.



16

И С Т О Ч Н И К И :

1. Журналъ „Русское Садоводство“ за 1889 и 1890 г.

2. Аргуновъ П. Очерки сельскаго хозяйства Минусинскаго края. 1892 г

3. Нѣмецъ Я. Промышленное плодоводство въ С. Америкѣ. 1898 г.

4. Кернеръ Ф. Марелаунъ. Жизнь растеній. 1897 г.

5. Энциклопедическій словарь Брокгауза. Т. 49 и 27.

6. Вильдъ 1. Новыя нормальныя и пятилѣтнія среднія температуры для Рос- 

сійской Имперіи.

7. Варнекъ А. Распредѣленіе абсолютныхъ наиболынихъ и наименьшихъ тем

пературь.

8. Гоше. Руководство къ плодоводству. 2-е изд. 1899 г.

----

У -

•щ
і






