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Уважаемые читатели!
В 2020 году вся общественность Омской области отмечает 125-летие закладки
уникального памятника садово-паркового искусства Омской области - Сада Комиссарова,
названного в честь его основателя Павла Саввича Комиссарова.
Узнав биографию этого необыкновенного человека, вы поймете, как своим
упорством, трудолюбием можно сделать невозможное. Надеемся, что история нашего
земляка - П. С. Комиссарова, покажет вам как, не сгибаясь ни перед чем и не сдаваясь,
можно прийти к заветной мечте.
Постановлением главы администрации Омской области от 28 июня 1994 года №
303-п (с изменениями на 22 мая 2002 г.) парково-ботанический заповедник «Сад им. П.С.
Комиссарова» был переименован в «Дендропарк имени П.С. Комиссарова» и отнесен к
особо охраняемым природным территориям Омской области. Дендропарк получил статус
памятника природы регионального значения и предназначен для сохранения уникального,
невосполнимого, ценного в научном, экологическом, культурном и эстетическом
отношениях природного комплекса. В 2008 г. территория дендропарка была объявлена
особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Предлагаем вашему вниманию тематический дайджест «След на земле»,
составленный по материалам, имеющимся в книжном фонде НСХБ и размещенным в
открытых интернет-источниках.
Дайжест состоит из двух разделов. Первый раздел «Сибирский Мичурин – Павел
Саввич Комиссаров» знакомит с жизнью и деятельностью П. С. Комисарова. Второй
раздел

«Сад сумасшедшей мечты» рассказывает о судьбе сада после смерти Павла

Саввича и до сегодняшних дней.
Материалы,
последовательности.

представленные

в

документе,

Библиографическое

описание

расположены

в

логической

использованных

источников

составлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018.
Желаем приятного прочтения и будем рады обратной связи!
Контактная информация:
Коптягина Маргарита Владиславовна, тел.65-37-88, chz.nshb@omgau.org
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След на земле
К 125 - летию дендрологического парка им. П. С. Комиссарова
(дайджест)
Не теряй златое время,
Будь полезен, не ленись,
И для будущего племя
Не жалея сил, трудись.
П. Комиссаров

Сибирский Мичурин – Павел Саввич Комиссаров
«…Отец, дед, прадед мой были садоводами, и я им стал с 12 лет».
Есть в Омском Прииртышье необычный
участок, похожий на диковинный лес. В степи, где
по бескрайним просторам катаются перекати-поле,
да шелестит на кромках солончаковых озёр камыш,
вдруг возвышаются кроны вековых сосен, тополей,
дубов, яблонь, рябин. Этот сказочный лесок – Сад
Комиссарова, названного в честь создателя первого
в Западной Сибири уникального плодового сада и дендрологического парка близ г. Омска.
Родился Павел Саввич Комиссаров 4 (16) апреля 1858 г. в г. Казани в семье
поволжского крестьянина-садовода. Родители смогли дать ему только начальное
образование и специальные знания по основам земледелия и садоводства. В юные годы
много читал, тогда же зародилась мечта покорить суровый климат Сибири. К ней
Комиссаров шел через долгие годы работы на заводах Казани, Екатеринбурга и
Тобольска. В 1890 г. переехал с семьей в Омск.
Отец сибирских яблок. – Текст : электронный // МБУ «ЦБС Омского района»
[сайт]. – URL: https://cbs.omsk.muzkult.ru/komissarov/ (дата обращения: 20.03.2020).
Более века назад в Сибирь со средней Волги пришел человек – молодой и
энергичный, худощавый, с жилистыми руками и открытым лицом, полный сил и
несгибаемой воли. Суровый степной край казался ему заманчивой вольной стороной для
воплощения в жизнь заветных и смелых дум. Этим человеком был Павел Саввич
Комиссаров.
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В начале 1895 г. П. С. Комиссаров взял в аренду у войскового хозяйственного
правления Сибирского казачьего войска 20 десятин земли, расположенной у станицы
Усть-Заостровской, в 35 километрах от Омска, обязавшись за 24 года развести на всей
площади плодовый сад.
Яблоневому саду быть! В Зауралье имя Павла Комиссарова стало легендарным
/ С. Казанцева. – Текст : электронный // Аргументы и Факты. – 2019. – №35. – URL:
https://omsk.aif.ru/society/yablonevomu_sadu_byt_v_zaurale_imya_pavla_komissarova_stalo_
legendarnym (дата обращения: 03.07.2020).
Станица стояла на Павлодарском (Черлакском) тракте, в то время он уже был
накатан - по нему постоянно шли обозы с поваренной солью из Павлодара. Комиссаров
облюбовал неподалеку от Иртыша место и решил, что саду быть именно здесь. По ее
условиям земля давалась на 25
лет,

арендатор

должен

был

выплачивать по 30 руб. в год и
продавать саженцы казакам со
скидкой. Хотя мало кто верил,
что

в

Сибири

выращивать

яблоки

можно
другие

фрукты, землю дали,
и Комиссаров в 1895 г. заложил

Сосновая аллея, посаженная П.С. Комиссаровым

яблоневый сад.
Комиссаров Павел Саввич: (1858–1920). – Текст электронный // Муниципальные
библиотеки [сайт]. – 2005. – URL : http://lib.omsk.ru/libomsk/node/13344. – Дата
публикации: 5 августа 2019.
Прежде чем начинать культурные посадки, П. С. Комиссаров разбил участок на
квадраты. С северной стороны отгородился от ветров защитной полосой из сосен,
тополей, кленов. Будущие садовые квадраты обсадил сиренью, акацией, иргой. Первый
квадрат с северной стороны садовод превратил в питомник, где испытывал южные
породы. Эти шесть десятин сохранились до сих пор и являются парко-ботаническим
заповедником.
Павел Саввич Комиссаров: 4 апреля 1858 – 15 января 1920 : основатель
сибирского садоводства. – Текст : электронный // Омская область на карте [сайт]. –
2008.

–

URL:

http://www.omskmap.ru/point/achair/person/72

20.03.2020).
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(дата

обращения:

На арендованных землях Павел Саввич заложил сады, посадив первый год яблони
сорта «белый налив» и «коробовку». Зима 1895—1896 гг. выдалась мягкая, без сильных
морозов. Заботливо укутанные молодые деревца переносили ее хорошо. Однако все
погубили зайцы, водившиеся в ближайшем лесу. Они съели свежую мягкую кору юных
побегов и тем самым уничтожили сад.
В апреле 1896 г. П. С. Комиссаров перевес свое детище на 4 версты южнее, ближе к
берегу Иртыша, где и зайцев было меньше, и воду доставлять оказалось легче. Весна и
лето благоприятствовали сибирскому садоводу. Деревца, освеженные то дождем, то
поливом, уверенно тянулись к солнцу. На зиму каждое деревце было укрыто березовыми
ветками. Словно поставленные в шалаш, занесенные снегом, они успешно перезимовали и
к весне пошли в рост.
Через 4 года после приезда Комиссарова в Усть-Заостровку, летом 1899 г., на
яблонях появились первые плоды. Зима 1899-1900 гг. стояла лютой, морозной и
малоснежной. Поэтому весной 1900 г. сад не расцвел. Первые попытки акклиматизации
типичных форм среднерусских сортов плодовых деревьев и кустарников не принесли
успеха. Многие саженцы гибли от жестоких зимних морозов. А летом сухие степные
ветры сжигали молодые деревца, не оставляя надежды. Но Комиссаров снова и снова
начинал все сначала. Не зная грамоты, он, одаренный от природы, стал заниматься
селекционной работой. Чутьем крестьянина выявил способ выведения новых устойчивых
к сибирским условиям сортов. И вот через несколько лет получил свои сорта яблонь и
назвал их «Красовка», «Сибирская» и др. П. С. Комисарову пришлось еще несколько лет
проводить опыты, высевая семена культурных крупноплодных яблонь, прежде чем
удалось акклиматизировать их к суровым природным условиям Омского Прииртышья.
Плоды новых сортов «Первак», «Красавка», «Сибирская бель» были значительно меньше,
чем материнские плоды, но они обладали отличными вкусовыми качествами и
безболезненно переносили морозы.
Покоритель сибирского климата / В. Гуламов. – Текст : электронный // Pandia
[сайт]. – URL: https://pandia.ru/text/77/414/80948.php (дата обращения: 20.03.2020).
Семья Комиссаровых живет в землянке, за аренду земли платить нечем. Павел
Саввич 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 много. До семисот ведер воды в день уходило на
полив. Работников не нанимал - не на что. Всю работу выполняла семья садовода: сам,
жена, двое мальчиков и две девочки. Комиссаров проводит множество экспериментов,
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используя весь опыт садоводства того времени. На деревьях начинают вызревать первые
плоды благородных сортов.
Сибирский Мичурин – Комиссаров Павел Саввич / В. А. Потапов ; науч. рук. Т.
П.

Нежданова.

–

Текст:

электронный

//

Pandia

[сайт].

–

URL:

https://pandia.ru/text/80/220/11891.php (дата обращения: 20.03.2020).
Всю свою душу вложил Павел Саввич в сад. Это дело
каждую осень дарило вкусные, невиданные в Сибири плоды!
Щедрое богатство – от щедрости души и сердца! Он был
человеком открытым, всегда готовым помочь. «К нему
приезжали со всей Сибири, из киргизских степей, - писал
омский краевед Александр Поварницын, - кто за подвоем, кто
за семенами, кто за рассадой. Он принимал всех». А среди
визитеров бывали подчас очень высокие чины, купцы,
предприниматели. Прощаясь, Комиссаров всегда старался
подарить гостям букет выращенных в саду цветов (одних пионов у него было 20 сортов, а
еще три сорта редких махровых роз!). От денег же отказывался. А домой никогда не
приглашал – просто дома у него не было. Если верить рассказам старожилов, больше
похожим на легенды, то его заменяла землянка, вырытая напротив сада, покрытая дерном,
сучьями, ельником и садовым мусором. «Сибирский Мичурин», в личной жизни был
неустроен, неприхотлив, не признавал никакой одежды, кроме холщовых штанов и такой
же навыпуск рубахи, подпоясанной шнурком. Он был черным от загара, под нечищеными
ногтями огромных натруженных рук всегда темнела черная полоска, - казалось, земля
въелась в его кожу. До самых морозов Комиссаров ходил
босиком. Босиком его и фотографировали: то со
степенными,

наглухо

распорядителями

запаянными

Первой

в

мундиры

Западно-Сибирской

сельскохозяйственной выставки, то даже с самим
Генерал-Губернатором, приезжавшим в диковинный сад
из Омска, чтобы поглазеть на «райские» яблочки и на
его неутомимого хозяина-экспериментатора. Комиссаров - это гигантская фигура
сибирского садоводства на заре его зарождения. Члены выставочного комитета присудили
серебряную медаль. При жизни Комиссаров стал легендой, неординарной личностью,
даже своего рода «местной достопримечательностью». Приезжали целые толпы народа из
города, которых, как на цирковое представление, зазывали омские газеты: «Экскурсия в
сад Комиссарова. Спешите видеть чудо!». Эх, суета, шумиха!..
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По субботам и воскресеньям в саду, не переставая, кипит самовар - садовод
принимает всех приезжающих, каждого угощает вареньем из собственных ягод и фруктов.
И только как протест из давних времен - он всех, без оглядки на чины, встречает в одном
и том же: самотканых штанах и косоворотке. И обязательно босиком. Дети проводят
экскурсии, показывая неизвестные в Сибири яблони европейских сортов, вишни,
виноград, барбарис, шелковицу. Всего около 80 видов и сортов акклиматизировал на
омских почвах Комиссаров. Он счастлив.
Сибирское чудо. – Текст электронный // МБУ «ЦБС
Омского
района»
[сайт].
–
URL:
https://cbs.omsk.muzkult.ru/komissarov/
(дата
обращения:
20.03.2020).
Летом 1899 г., на яблонях появились первые плоды. Зима
1899-1900 гг. стояла лютой, морозной и малоснежной. Поэтому
весной 1900 г. сад не расцвел. П. С. Комисарову пришлось еще
несколько лет проводить опыты, высевая семена культурных
крупноплодных яблонь, прежде чем удалось акклиматизировать их
к суровым природным условиям Омского Прииртышья. Садоводу-опытнику помогала вся
его семья: супруга Федосья Александровна, сын Федор, невестка Ирина. Несмотря на
льготные

условия,

указанная

в

договоре

сумма

арендной

платы

легла

на

«новоиспеченного» земледельца тяжёлым бременем. Генерал-губернатор Степного края
И. П. Надаров, который одновременно являлся и Войсковым наказным атаманом
Сибирского

казачьего

войска,

войдя

в

положение

садовода,

подсказал

ему

беспроигрышный ход - подарить яблоки и фотоснимки сада Государю. Степной генералгубернатор согласился на роль посредника в этом деле. И вскоре жители Омска узнали из
печати о документе, в котором руководитель края писал: «Государь Император
Высочайше повелеть изволил: благодарить от имени Его Величества казанского
мещанина Комиссарова за поднесённый им, как выражение верноподданнических чувств
его, ящик с яблоками, а также фотографические снимки его
сада, и пожаловать Комиссарову подарок из кабинета Его
Величества - золотые часы с цепочкою и Государственным
гербом. Мною были представлены Его Императорскому
Величеству яблоки, выращенные Комиссаровым в своём
саду на берегу Иртыша, выше посёлка Усть - Заостровского,
причём деревья фруктовые зимою не покрываются ничем.
Поздравляю Комиссарова с Высочайшей благодарностью, с
Высочайшим подарком и победою климата Акмолинской
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области. Ермак Тимофеевич победил землю Сибирскую, а Комиссаров победил климат».
О Комиссарове и его детище-саде стали писать не только местные газеты и журналы, но и
центральные. Павел Саввич был избран Почётным членом Императорского Российского
общества садоводства и огородничества. Имя «сибирского Мичурина» становится
известным во всей России. Например, в архивных документах нам удалось обнаружить
письменную благодарность, высказанную руководителями РГО города Риги. Вот что
писал глава города: «Рижский Отдел Императорского Российского Общества приносит
Вам, глубокоуважаемый Павел Саввич, искренние поздравления по случаю 25-летия
Вашей плодотворной деятельности на поприще Сибирского и вообще отечественного
садоводства, желаю многия, многия лета».
Комиссаров не обладал специальным образованием, но одаренный от природы, с
упорным характером, он стал активно заниматься селекционной работой. Чутьем
крестьянина выявил способ выведения новых устойчивых к сибирским условиям сортов,
размножая лучшие из них, снабжая окружающее население саженцами. Он много
внимания уделял агротехнике, разрабатывал способы
защиты деревьев от неблагоприятных воздействий зимы,
изучал

методы

гибридизации,

занимался

снегозадержанием. И получил-таки новые, доселе не
известные в России сорта яблонь: Первак, Вторак,
Сибирская

бель,

Сибирская

липчатка,

Ранетка

Абрикос осенью

Комиссарова. Сад поражал красотой и разнообразием посадок. В нем уже росло несколько
десятков сортов яблонь и вишни, две - мушмулы, четыре - рябины, пять - черемухи, орех
казанский, четыре сорта терна, дерево сливы, пять сортов барбариса. И не счесть смородины, крыжовника, малины, калины, земляники. Ему удалось вырастить боярышник
китайский, дуб, клены, ясень, акации, сирень, жасмин,
различные цветы. Всего - более 300 видов и сортов
плодовых, ягодных культур и древесных насаждений.
Особенно гордился Павел Саввич белой шелковицей,
которую ему пришлось акклиматизировать. Многим
жителям дореволюционного Омска запомнился лысый,
бородатый садовод, с лицом, обветренным степными
суховеями, всегда одетый в простую холщовую одежду и до поздней осени с непокрытой
головой. Этот представитель сибирского садоводства с самобытными манерами
крестьянина-труженика ни на минуту не прекращал своей работы по выведению новых
сортов яблонь, тем самым всюду доказывая право на существование садоводства за
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Уральским хребтом. Не в оранжереях, оснащенных приборами, приходилось работать
самородку-учёному, а под необозримым куполом сибирского неба.
Павел Комиссаров - в ряду великих имен землепользователей
Омского Прииртышья // Забытые страницы былого: историкодокументальные

очерки

об

элитном

корпусе

землевладельцев,

агрокультурном предпринимательстве Омского Прииртышья на
рубеже XIX-XX веков / А. А. Мороз. – Омск, 2010. – С. 133–137.
Благодаря огромному труду Комиссарова, его семье, несмотря на
длинный путь «выживания» по лабиринтам потрясений, реорганизации, подъема и
падений, ликвидаций и возрождений, сад выжил, превратившись в историческое создание,
что забвению не подлежит. Фамилия и дело садовода будут жить долго.
Этот нерукотворный памятник на берегу могучего Иртыша создан огромными
усилиями творческого и физического труда. Чтобы представить трудовые будни П. С.
Комиссарова, достаточно обратиться к воспоминаниям его дочерей. « … Отец денег не
давал, все – в сад. Всю зиму землю парил в чугунках. Сеял семена в банках, больше
тысячи банок с ростками стояли. По саду 40 кадок с водой наливали. Утром из кадок
поливали деревья, по семьсот ведер. И все … бегом. … Отец на коленках ползал, руками
землю рыхлил вокруг деревьев. Чай пил на ходу, так с кружкой и по саду ходил …
Ночами вскакивал, писал в своей книжке, шагал взад-вперед, думал …».
«Сад сумасшедшей мечты» или как самоучка покорил климат сибирский. –
Текст электронный // Клуб друзей книг: [блог Кишкуновой Людмилы Фёдоровны]. –
URL: http://bibl-140.blogspot.com/2017/09/blog-post_24.html
(дата обращения: 20.03.2020).
Прошло много лет упорного труда всей семьи
Комиссаровых. Теперь сад поражал своей красотой и
разнообразием посадок. В нем уже росло 80 сортов яблонь,
более 15 – вишни, два – мушмулы, четыре – рябины, пять –
черемухи (в том числе «чернильная», или черемуха Маака), орех казанский (мецина),
четыре сорта терна, одно дерево сливы, пять сортов
барбариса, два – вишни американской, до 60 –
смородины (в том числе красная, черная, белая,
золотистая,

полосатая,

розовая

и

др.),

два

–

крыжовника, 10 – малины (красной, белой, черной), три
сорта калины, два – земляники, три – кандиля, вишня
пенсильванская, два сорта ежевики, боярышник китайский, дуб, шесть сортов клена, пять
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– ясеня, карагач туркестанский, пять сортов акации, шесть – жимолости, 30 – сирени
(красной, белой, лиловой, светло-синей, темно-фиолетовой, телесной как махровых, так и
простых разновидностей), три сорта махровых роз, пять – таволги, четыре – бересклета,
два – туи, ольха, тополь канадский, 12 сортов боярышника, три – дерена, шесть –
жасмина,

бузина

пенсильванская,

виноград

дикий,

виноград

амурский,

липа,

можжевельник, миндаль, гортензия, 10 сортов пионов. Особенно гордился Павел Саввич
белой шелковицей, которую ему удалось акклиматизировать: «Я и мой сын –
единственные люди на всем земном шаре, которые смогли вырастить южное дерево белой
шелковицы, прямо с юга на севере, в местности в 40 градусов мороза по Рюмеру и
которое не только растет, но и плоды родит»…
Много трудов пришлось приложить Комиссарову, чтобы убедить людей в
возможности сибирского садоводства. И тем не менее временами у него возникала
серьезная тревога: «Всю свою жизнь я прожил, чтобы можно было разводить растения
более теплых местностей на севере, - и этого я добился. И вот этот сверхчеловеческий
труд пойдет со мной в могилу, а Сибирь более чем нуждается в культурном
садоводстве»…
Комиссаров Павел Саввич. – Текст : непосредственный //
Энциклопедия Омской области. – Омск : Ом. кн. изд-во, 2010. – Т.1: А–
М.– С.485.
Основатель сибирского садоводства. Почетный член Российского
общества садоводства и огородничества.
Комиссаров
непосредственный

Павел
//

Саввич

Садоводы

(1858-1920)
ученые

–

России:

Текст

:

краткий

биографический справочник) / под общей редакцией акад. РАСХН Е. Н.
Седова. – Орел, 1997. – С. 171 –172.
Победителю

сибирского

климата:

история

Сибири

в

памятниках. – Текст : непосредственный // В камне и бронзе / И.
Петров. – Омск, 1981. – С. 165–167.
15 июня 1911 г. «после молебствия» при огромном стечении публики в Омске была
открыта Западно-Сибирская сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка.
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В

центре

внимания

в

павильоне лесоводства и садоводства
находился

уголок,

отведенный

известному

сибирскому

садоводу

Павлу Саввичу Комиссарову. На
выставке

демонстрировались

акклиматизированные

П. С. Комиссаров на Западно-Сибирской
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной
выставке

им

для

Сибири сорта яблок. Для тех лет это

было дело невиданное и неслыханное. Несколько сортов вишни, различные ягодники и
цветы, а также коллекции варений и солений из плодов сада.
После закрытия выставки в Омске заседал съезд деятелей сельского хозяйства.
Выступая на нем с речью, П. С. Комиссаров резко критиковал людей, от которых зависят
судьбы сельского хозяйства в Сибири, говорил о том, что они мало заботятся о
распространении грамотности среди крестьян.
Памятник П. С. Комиссарову. – Текст : непосредственный //
Памятники и памятные места Омска и Омской области / А. Ф.
Палашенков. – Омск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. – С.226–227.
Павлу Саввичу не суждено было увидеть воплощение своей
мечты в реальность. В центре сада-заповедника установлен памятник
из белого мрамора. На нем высечена надпись:
«Воля и труд человека
Дивные дивы творят.
Ниже на постаменте:
ПАВЕЛ САВВИЧ
КОМИССАРОВ
Умер 14 января 1920 года».
Заслуги

П.

С.

Комиссарова

получили

широкое

признание. На Всероссийской выставке он был награжден
премией имени Гагарина и золотыми часами, а на Сибирской
промышленно-сельскохозяйственной выставке 1911 г. в г.
Омске – большой серебряной медалью. В одном из приказов
по Степному генерал-губернаторству говорится: «Ермак
покорил Сибирь, а Комиссаров покорил климат сибирский».
Дополнительные источники о жизни и деятельности П.С. Комиссарова:
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Комиссаров Павел Саввич / П. П. Вибе. – Текст : электронный // Музееведение,
региональная история и краеведение в современных исследованиях и практиках.
Серия: Антология омского краеведении. – Омск: Омскбланкиздат, 2015. – С. 400 – 402.
– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29361580 (дата обращения: 20.03.2020)
Победителю

сибирского

климата

/

О.

А.

Милищенко.

–

Текст

:

непосредственный // Огни Сибаки. – 2009. – №8. – С. 1–2, 3.
Некруглая дата / В. Гоношилов. – Текст : непосредственный // Ом. индустрия.
– 2008. – №3. – С. 40–43.
Комиссаров П. С. – Текст : непосредственный // Омский историкокраеведческий словарь : истор. портреты. Хранители памяти. Памятники истории
и культуры. События, связанные с историей Омского Прииртышья / П. П. Вибе, А. П.
Михеев, Н. М. Пугачёва. – Москва, 1994. – С. 116 –117.
Сибирский Мичурин: Павел Саввич Комиссаров оставил омичам в наследство
сад на берегу Иртыша. Но и нынешнее кольцо цветущих дачных поселков вокруг
Омска – это тоже продолжение дела Комиссарова / С. Васильева. – Текст :
непосредственный // Ом. правда. – 2014. – N 30. – С. 37.
[ П. С. Комиссаров]. – Текст : непосредственный // Учреждения и деятели
сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока : (биобиблиогр. справочник) /
Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1979. – С. 26.
Комиссаров Павел Саввич / И. Е. Бродский, П. П. Вибе. – Текст :
непосредственный // Энциклопедия города Омска: в 3 томах. – Омск, 2011. – Т. 3:
Омск в лицах, кн. 1: А–К. – С. 559–560.

Сад сумасшедшей мечты
После его смерти сад был национализирован. Некоторое время
он принадлежал Усть-Заостровскому колхозу. Позднее вошел в состав
колхоза им. Розы Люксембург, затем совхоза «Памяти Чапаева», ныне
находится в пользовании Омского района.
2 октября 1945 г. решением исполкома Омского областного
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Совета депутатов трудящихся Комиссаровский сад был объявлен парково-ботаническим
заповедником. Позднее, в 1980-е годы, он стал называться ботаническим памятником
природы, а в 1994 – памятником природы регионального значения. С началом затяжного
экономического кризиса в нашей стране настали не лучшие времена и для старого сада.
Перестали вкладываться деньги в благоустройство, регенерацию заповедника. А по
соседству, после ликвидации тепличного хозяйства ближайшего совхоза, образовались
развалины, постепенно превращающиеся в свалку мусора.
Летом 2004 г. по решению генерального директора АК «Омскэнерго» А.В.
Антропенко подразделения энергокомпании включились в работу по возрождению
уникального омского дендросада. Была расчищена от мусора и развалин, раскорчевана от
пней прилегающая территория площадью 30 гектаров. На ней было высажено более 1600
саженцев. На старой исторической территории сада проложили водопровод для полива
растений.
Сад Комиссарова. – Текст : электронный // НАШ
город ОМСК : история и легенды Омска. – URL:
https://vk.com/wall-35207_185470. – Дата публикации: 4
апреля 2015.
Уникальный

рукотворный

памятник

первому

сибирскому яблоку – Дендропарк им. П. С.Комиссарова –
расположен на территории Омского района, в малом селе, в 35 километрах к юго-востоку
от г. Омска по автомагистрали Омск – Павлодар.
Сад был заложен в 1895 г. трудолюбивыми руками Павла Саввича Комиссарова,
известного сибирского садовода, и ныне носит его имя.
Стойкий сад / В. Гоношилов, В. Этин. – Текст : непосредственный // Омская
правда. – 2010. – №22, 24 марта.
При советской власти сад был национализирован и чуть не загублен. Для его ухода,
чтобы спасти, передали Федосье Александровне - вдове Комиссарова.
Весной и в начале лета старая женщина от бессилия обливалась горючими слезами.
Молодежь ехала из Омска, 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

г.

объявлен

памятником

западно-сибирского

садоводства. Радовал округу плодами, на его территории
разместились теплицы, в которых выращивались ранние огурцы.
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В 1990-е годы сад оказался заброшенным. Всё заросло, скот вытоптал тропинки.
Местные старожилы написали обращение в правительство Омской области с просьбой о
спасении сада.
В 1994 г. сад был передан Омскому району, а в 2008-м получил статус памятника
природы регионального значения. Был возрождён музей Комиссарова, сад очищен от
валежника, зарослей клёнов и тополей, восстановлены посадки. Сейчас на шести с
половиной гектарах дендропарка имени Комиссарова растет около двухсот видов, пород и
сортов деревьев и кустарников. Среди них нашли приют, так считают ученые, не менее
тысячи видов насекомых, что создает условия для создания и энтомологического
заказника. Сад Комиссарова, как сложилось еще при жизни легендарного садовода,
открыт для свободного посещения. В недалеком будущем здесь планируется создать
коллекцию из всех плодовых культур, которые можно разводить на территории Западной
Сибири.
Сад Комиссарова: чудо возрождения / М. Калинина. – Текст : электронный //
Сибирь

и

Я.

Омск,

-

2009.

–

URL:

http://www.sibiria.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=485:515&catid=1:2009-01-20-09-14-02&Itemid=22 (дата обращения: 20.03.2020).
За годы запустения частично была утрачена генетика сада. Практически не
осталось плодовых деревьев. Но сохранились дубы, туи, можжевельники, клены
канадские и татарские, барбарис. Сегодня сад Комиссарова находится в ведомстве
управления культуры Омского района. Министерство сельского хозяйства области
собирается возрождать сибирское садоводство, восстанавливать лучшие сорта плодовых
деревьев.
Чтобы рассказать омичам о саде Комиссарова, студия «Скворечник» несколько лет
назад

организовала

«Странствующий

эколого-культурный

скворечник».

В

этом

визит-центр,

выставочный

павильон

году

«Скворечник» совместно с компанией «САН ИнБев»
разработали проект создания визитной карточки сада
Комиссарова в городской среде. По проекту «Из сада в
парк переходя» на территории «Птичьей гавани» будет
разбит парк в форме летящей на восток птицы. Ее
«крылья» будут состоять из разных пород деревьев,

Абрикос маньчжурский
(Prunus mandschurica)

привезенных из сада. Уже прошли первые субботники, на которых было высажено 220
деревьев. По воспоминаниям директора дендропарка Светланы Демосюк: «в мае 1999 года
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произошло второе рождение дендропарка, так как к этому времени было многое сделано,
в частности, в помещении музея и на территории наведен порядок».
В середине 90-х годов саду был присвоен статус дендропарка регионального
значения. Позже дендропарк стал собственностью Омской области. В 2008 г. дендропарк
был объявлен памятником природы регионального значения, а его территория – общей
площадью шесть с половиной гектаров - особо охраняемой природной территорией
регионального значения.
Памятник

природы

регионального

значения

«Дендропарк имени П.С. Комиссарова». – Текст :
электронный // Яндекс Вебмастер [сайт]. – URL:
https://russia.travel/objects/296353/

(дата

обращения:

20.03.2020)
Постановлением Правительства Омской области №
Схема территории памятника
природы регионального
значения «Дендропарк имени
П.С. Комиссарова

40-п от 02 апреля 2008 года (в ред. Постановления
Правительства Омской области от 26.12.2008 № 216-п) был
образован памятник природы регионального значения

«Дендропарк имени П.С. Комиссарова». Задачами памятника природы являются в первую
очередь сохранение природного комплекса в естественном состоянии, а также сохранение
среды обитания редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Омской области. Сад Комиссарова является уникальным
памятником садово-паркового искусства, ценным в историко-культурном, научном и
эколого-просветительском отношении.
В настоящее время на территории произрастает 104 вида древесно-кустарниковой
растительности, в том числе редкие и акклиматизированные в Омской области. Коллекция
древесных растений включает в себя такие ценные породы, как березу даурскую (betula
dahurica), черемуху Маака (prunus maackii), дуб монгольский (quercus mongolica), ясень
пенсильванский (frāxinus pennsylvānica), аралию маньчжурскую (aralia mandshúrica rupr. et
maxim.), различные виды клена, можжевельника, туи и другие уникальные виды деревьев.
Из

кустарникового

разнообразия

барбарис

(bérberis), калина гордовина (vibúrnum lantána), магония
падуболистная (mahōnia aquifōlium), трескун амурский
(syrínga amurénsis), айва японская (chaenoméles japónica),
мерикария

лисохвостная

(myricaria

alopecuroides),

бересклет (euónymus), дёрен (cornus) и другие.
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Вспомним «Сибирского Мичурина». – Текст
: электронный // Яндекс Вебмастер [сайт]. – URL:
https://treeportal.ru/images/stories/docs/borisov/44_ko
missarov.pdf (дата обращения: 20.03.2020).
Фольклорными праздниками «Храни, земля
родная!» отмечают жители Омской области день
рождения знаменитого «сада Комиссарова». Для
участников и гостей «форума на природе» организуются экскурсии по территории
дендропарка с посещением дома-музея Павла Саввича Комисарова, выставки художников
и мастеров прикладного искусства.
Об одном Родовом Поместье (1895г.) / В. Е.Шрам. – Текст : электронный //
cology.md: информационный ресурс. – 2020. – URL : http://ecology.md/page/ob-odnomrodovom-pomeste-1895g. – Дата публикации: 20 апреля 2010 г.
Садоводы Омского Прииртышья предлагают учредить настольную памятную
медаль имени Павла Саввича Комиссарова, чтобы награждать ею всех энтузиастов
облагораживания земли омской. Много делается у нас по развитию садоводства,
цветоводства, озеленения с XIX века. Именно это интересовало замечательного
российского природолюба. В начале ХХ века он вырастил уникальный сад на Иртыше
среди степи и получил широкую известность. Гражданский подвиг садовода-самоучки
удивляет нас до сих пор. Кто же он был, для кого старался?
Сад Комиссарова: дивные дивы / К .
Дружинина. – Текст : электронный // Агротайм. –
№8 (22). – URL : http://agrotime.info/?p=5858. –
Дата публикации: 3 декабря 2015.
Каждый год Администрация Омского района
устраивает в Саду Комиссарова праздники. Сначала
они назывались праздниками Земли, а вот уже
четвертый год здесь отмечают Яблочный Спас,
последний летний день, как считают в народе. Он
совпал в этом году с замечательным юбилеем: Саду
Комиссарова исполнилось 120 лет. Со всего района
съехались на праздник гости.
Стало традицией приглашать в этот день
священника освящать плоды. И это символично,
ведь первое дерево, которое посадил в саду Павел Комиссаров, была яблоня.
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Православные христиане в Яблочный Спас пекут пироги, варят варенье и угощают друг
друга.
На территории сада музей. В музее садоводства рассказывают об истории
возникновения сада, биографии Комиссарова, о деревьях и их особенностях.
Светлана Демосюк, заведующая отделом истории и краеведения при Доме-музее,
рассказывает, что Павел Комиссаров любил принимать гостей на исходе лета, когда
созревали плоды. Он накрывал огромный стол, на нем обязательно стоял большой
самовар, и гости пили чай, настоянный на травах, что выросли в саду. Эту традицию
возродили в Омском районе. Накрыли праздничный стол, напекли пирогов, угощали
гостей яблоками и чаем по рецепту Павла Комиссарова, первого сибирского садовода.
Дендросад им. Комиссарова – сибирский оазис и
туристический уголок / И. Чернышева. – Текст :
электронный // Культура: омский портал. – Омск, 2019.
– URL: https://kultura55.ru/. – Дата публикации: 20
августа 2019.
Сегодня благодатный сад имени Комиссарова стал
местом постоянного посещения не только любителей
природы и туристов, но и ученых, преподавателей вузов. Они приезжают сюда вместе со
студентами

и

школьниками

для

проведения

научных исследований и практических занятий.
Этот необычный уголок живой природы стал
также уникальной школой знаний для омских
экологов и защитников живой природы.
Туристский информационный центр также
возит

омичей

и

гостей

нашего

города

на

экскурсию по территории памятника природы.
Комиссаровский сад. – Текст : непосредственный // Следы на земле
: история Сибири в памятниках / И. Петров. – Новосибирск, 1977. – С.100
–103.
Сад Комиссарова. – Текст : непосредственный // Земля, на
которой мы живем: природа и природопользование Ом. Прииртышья. –
Омск, 2002. – С.495 –497.
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Организация использования земель памятника природы «Дендропарк им. П. С.
Комиссарова» с элементами ландшафтного проектирования / М. А. Подковырова. –
Текст : непосредственный // Земельные ресурсы Сибири: изучение, управление,
реформирование : сборник научных трудов / Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск, 2002. – С. 108
–115.
Сад Комиссарова отлично подходит для спокойного отдыха на природе. Тут вам и
сосновый бор с шишками, и берёзовая роща с грибами
в тонкой траве.
Здесь радостно глазу и спокойно душе, а ещё
очень легко дышится, особенно после загазованного
города. Первые полчаса в саду Комиссарова кружится
голова — то ли от кислорода, то ли от восторга. Отдых
здесь размеренный и неторопливый, это хорошее
место, чтобы отдохнуть от назойливых мыслей и
побыть наедине с собой.
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