
в апреле 2008 года решением губернатора Омской облааи Леонида Полежаева уникальный сибирский сад, 
заложенный в конце XIX века Павлом Комиссаровым, был объявлен памятником природы регионального 
значения. Комплекс «Дендропарк имени П.С. Комиссарова» получил аатус особо охраняемой природной 
территории. Определен поаоянный штат сотрудников, финансирование расходов, связанных с уходом 
и содержанием сада, взял на себя областной бюджет.

ПОКОРИТЕЛЬ 
СИБИРСКОГО КЛИМАТА

Благодарность судьбы не всегда выглядит так 
однозначно, как мы привыкли: слава, деньги, 
толпы поклонников. Иногда происходит 
иначе. Судьба благодарит человека за верность 
делу, а со стороны кажется, что наказывает 
строптивца. О том говорит пример первого 
удачливого садовода Сибири Павла Саввича 
Комиссарова, который прославился на земле, 
далекой от его родного края.

Мечта
Комиссаров родился 4 апреля 

1858 года в семье садовода из Ка
зани. Рано стал самостоятельным. 
В семнадцать лет уже занимал 
должность мастера на местном  
дрожжевом заводе. Но заиграла 
молодая кровь, и он пустился в 
странствования по стране. Нет, 
не бродяжничал. Работал в разных 
городах. В бурлившей после от
мены крепостного права, России 
быстро росла промышленность, 

дюэтому исконно русские продук
ты - хлеб, квас, пиво и водка - ста
ли востребованными во всех краях 
империи. В Омск Павел Саввич 
прибьш в 1890 году уже семейным. 
И тут его вдруг особенно сильно 
потянуло к земле. Через пять лет, 
продав все нажитое, арендует в 
окрестностях Усть-Заостровской 
станицы 25 гектаров казачьей 
земли.

Дебют в качестве сибирского 
садовода получился неудачным. 
Первые плантации саж енцев  
выели зайцы. Новые посадки  
Комиссаров переносит из глуби
ны степи поближе к иртышскому 
берегу: легче с поливом и меньше 
зайцев. Опять неудача - саженцы 
уничтожены необычайно суровой 
зимой. В тех первых неудачах вина 
не только природы, но и самого 
Павла Саввича. Он, как всякий 
идеалист, оказавшийся на подсту
пах к мечте, действовал нахрапом.

без подготовки. Он давно мечтал 
об огромном саде, который ни 
при каких условиях в плотно за
селенном Поволжье нельзя было 
завести.

Царские яблоки
Хотя семья живет в землянке, 

а за аренду платить нечем, Комис
саров снова закупает саженцы. 
Для создания лесозащитных полос 
высаживает сосны, ели, клены. 
Внутри лесопосадок создается  
микроклимат, благоприятный для 
роста плодовых деревьев: ветры 
степные землю не сушат и зимние 
морозы помягче. А труда, как и 
раньше, приходилось тратить мно
го. До семисот ведер воды в день 
уходило на полив. Работников не 
нанимал - не на что. Всю работу вы
полняла семья садовода: сам, жена, 
двое мальчиков и две девочки. 
Комиссаров проводит множество 
экспериментов, используя весь 
огшгг садоводства того времени. На 
деревьях начинают вызревать пер
вые плоды благородных сортов.

Но растут долги, растет не
довольство арендодателей. Крах, 
кажется, неизбежным. Помощь 
пришла с той стороны, с которой 
Комиссаров тоже ждал, но без 
особой  надежды. Со стороны  
генерал-губернатора Степного 
края Надарова. Губернатор - долж
ность высокая. Снизойдет ли он до 
простого садовода, садовода пока

(■етлоио Демосюк: «Мы до сих пер не знаем имени художника, 
который написал этот великолепный портрет Комиссарова».

неудачливого? Снизошел. Посылка 
с яблоками из сибирского сада по
падает на царский стол. От царя в 
подарок садовод получает золотые 
часы и благодарственное письмо, 
в котором он сравнивается с Ерма
ком: «Ермак Тимофеевич победил 
землю Сибирскую, а Комиссаров 
победил климат сибирский».

Теперь Павел Саввич звез1да. Он 
желанный участник всеюзможных 
выставок, к нему в гости ломятся и 
в гости приглашают те, кто раньше 
его бы на порог не пустил. Комис
саров понимает важность славы. 
Он принимает правила игры. По 
субботам и воскресеньям в саду, не 
переставая, кипит самовар - садовод 
принимает всех приезжающих, каж
дого угощает вареньем из собствен
ных ягод и фруктов. И только как 
протест из давних времен - он всех, 
без оглядки на чины, встречает в

одном и том же: самотканых шта
нах и косоворотке. И обязательно 
босиком. Дети проюдят экскурсии, 
показывая неизвестные в Сибири 
яблони европейских сортов, вишни, 
виноград, барбарис, шелковицу. 
Всего около 80 видов и сортов ак
климатизировал на омских почвах 
Комиссаров. Он счастлив.

Срок аренды
Ноябрьским днем 1919 года 

Павел Саввич, отдыхавший дома, 
вдруг услышал громкий хруст 
веток в саду. Выскочил из своей 
мазанки и остолбенел.

Вытягивая высоко шеи, затем 
с силой мотая мордами, коровы 
и лошади жадно рвали тонкие 
веточки яблонь, ясеней, кленов. 
Объедали верхушки неокрепших 
саженцев. Сбивая копытами тон

СТОИКИИ САД
При советской власти сад был 
национализирован и чуть 
не загублен. Его для ухода, 
чтобы спасти, передали 
Федосье Александровне - вдове 
Комиссарова.

Весной и в начале лета старуха от бессилия об
ливалась горючими слезами. Молодежь из Омска 
ехала, чтоб взглянуть на сад и заодно нарвать букет 
для любимой или любимого. Злых криков старой 
женщины никто не боялся. Позже сад перешел 
в собственность местной коммуны, потом стал 
колхозным. В 1945 году объявлен памятником 
западно-сибирского садоводства. Радовал округу 
плодами, на его территории разместились тепли
цы, в которьк выращивались ранние огурцы.

Тяжкие времена наступили в середине  
девяностых. У местного хозяйства не было

денег на содержание и охрану сада. Жители 
обратились в администрацию области с прось
бой о помощи в деле сохранения памятника 
садоводства. Ответ, как вспоминает директор 
дендропарка имени Комиссарова Светлана 
Демосюк, пришел очень быстро, и финансовые 
проблемы были решены.

Сейчас на ш ести с половиной гектарах 
дендропарка имени Комиссарова растет око
ло двухсот видов, пород и сортов деревьев и 
кустарников. Среди них нашли приют, так 
считают ученые, не менее тысячи видов на
секомых, что создает условия для создания и 
энтомологического заказника. Сад Комиссаро
ва, как сложилось еще при жизни легендарного 
садовода, открыт для свободного посещения. В 
недалеком будущем здесь планируется создать 
коллекцию из всех плодовых культур, которые 
мож но разводить на территории Западной  
Сибири.

Вадим Этии

Ш

кий ноябрьский снег, добирались 
до виноградных лоз, укрытых от 
мороза.

Сначала Комиссарову показа
лось, что он бредит: все простран
ство сада, туловище к туловищу, 
было забито животными. На тракте 
спешившиеся казаки крутили само
крутки. Садовод бросился к ним.

- Сейчас же выгоняйте скот, 
или Колчаку пожалуюсь. Я ему 
яблоки посьшал, - попьггался на
пугать Комиссаров казаков.

- Не доводи до греха, отец. 
Иди-ка ты лучше домой, - отве
тили ему.

Садовод не отступал, тогда его 
оттолкнули, а может быть, даже 
ударили или избили. Молва говорит 
по-разному, а других источников 
информации, кроме устных пре
даний, у нас нет.

А суть дела вот в чем. Красные 
теснили войска белых. Чем больше 
терялось деревень, тем напряжен
нее становилось с продоюльствием 
в Омске. Одной из попыток попол
нить продовольственный фонд и 
найти лошадей для кавалерии стала 
экспедиция в казахские степи. С 
трудом собранные животные, кото
рых гнали в столицу Степного края, 
худели на глазах. Беда не в том, что 
степь покрьшась снегом: скот ко
чевников, привычный копытить, 
умел добьшать корм из-под снега. 
Беда была в другом: придорожные 
поляш>1 вытоптали еще летом.

Теперь надо представить чув
ства казаков. Апокалипсис. Ве
ликая страна на краю гибели! А  
тут какой-то чудак за яблоньки и 
вишенки свои трясется. Конечно, 
сад можно пожалеть, но за два 
дня пути (столько требовалось 
времени, чтоб доставить коров 
и лошадей своим ходом от Усть- 
Заостровки до Омска) скот от 
бескормицы совсем отощает.

ЕГавел Саввич не вьшес разо
рения сада. Навалилась сильней
шая депрессия: до полузабытья, до 
потери сознания. Потом его, зака
ленного как сталь, от снега до снега 
ходившего босиком, вдруг одолела 
простуда. Добил обессилевшего 
пожилого мужчину тиф.

Самый знаменитый садовод 
Зауралья скончался 14 января 1920 
года. Такова сила провидения. Он 
казачьи земли в аренду на четверть 
века брал. В 1920 году саду Комис
сарова исполнялось 25 лет.

Дело Комиссарова
Счастливый. Он умер в своей 

постели. В окружении родных и 
близких людей. И раньше, чем к 
нему пришли чекисты. А  они бы 
обязательно пришли и обязатель
но бы спросили, зачем он посылал 
Колчаку фрукты, они обязательно 
приобщили бы к делу фотографии, 
на которых садовод запечатлен 
среди самьы богатых сибирских 
купцов, ему бы обязательно при
помнились золотые царские часы. 
А выращенные Комиссаровым  
яблони, клены и груши пустили бы 
на дрова, чтоб саму память о враге 
народа стереть.

Новые сады в С ибири бы 
появились. Но когда? А  так все 
сложилось не то чтобы как нельзя 
лучше, но и не хуже того, как могло 
произойти. Главное - не погибло 
дело Комиссарова. Думается, дай 
емунавыбор-жизньилисад, онвсе 
равно бы выбрал последаее.

Обелиск на могиле садовода.
Виктор Гоиошилов 

Фото автора


