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Данная разновидность такого плода, как яблоки, давно стала очень популярной на
Зелёном континенте. Ну, да в Австралии. Вы, угадали. Хотя, про Новую Зеландию
забыли, там тоже очень любят плоды сорта Болдвин.
Который, кстати говоря,
зимний, что применительно к австралийским условиям, не совсем понятно. Зима и,
например, Тайга – это ясно, а вот, что имеется ввиду, когда разговор в этом контексте
заходит про родину коал и кенгуру, уразуметь непросто. Это, наверное, когда у них там
становится не жарко, а всего лишь тепло, ну или слегка прохладно.

Однако, вернёмся к Болдвину, если вы не забыли, то это яблоко такое. Очень уважаемое
новозеландцами, которые его экспортируют, куда только могут. Чем им заниматься
очень даже приятно, так как, товар у них, следует заметить, отменный, очень хорошо
переносящий не только разного рода перевозки с места на место, но и длительное по
времени хранение. Да и вид у него презентабельный, ибо красные, красивые яблоки
нравятся очень многим людям. С удовольствием их покупающим, чем заодно
поощряющим важную экспортную статью маори и прочих к ним примкнувших.

Настоящий полковник, да ещё и садовод.

Что касается исторического происхождения данного сорта, то его появление состоялось
на рубеже 17-го и 18-го веков. Официально сие знаменательное событие произошло на
территории фермерского хозяйства Джона Бола, являвшегося представителем рода
Уилмингтонов, которое находилось в те давние времена в штате Массачусетс. Где столь
отличного качества яблоки, как только распробовали, так и сразу поставили на поток,
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начав выращивать по всему округу. Что очень уж понравилось местным дятлам, которые
сильно пристрастившись к этим плодам, чуть было не дали им название. Точнее, даже
дали. Так как, самое первое наименование Болдвина было Пеккер, ну или по-другому
Вудпеккер. Что отдавало неприятной аналогией с кормом для животных. Слава богу,
через некоторое время за изучение данного сорта яблонь взялся некто Лоумми по
фамилии Бодуин, пребывавший тогда в чине полковника, который продемонстрировал
недюжинное рвение в этом вопросе, а заодно и в теме популяризации этого продукта.
Что и послужило поводом для присвоения яблокам названия в честь столь
любознательного и хваткого господина.

Сорт Болдвин оказался настолько востребованным, что довольно быстро стал важной
составляющей хозяйства Новой Англии. Из-за чего, в 1895 году ему, как ключевому
экономическому продвиженцу и благодетелю был воздвигнут памятник, который
установили в Уилмингтоне. Как говорится, бывает, что не только людей выдвигают и
воздвигают… Кстати, монумент поставили на том месте, где когда-то давно была
посажена самая первая в Новой Зеландии яблоня данного сорта, погибшая в 1815 году
от бури. Что, конечно, уже смахивает на поклонение… Было прервавшееся в 1934 году,
когда невероятная суровая для этих мест зима напрочь уничтожила все деревья
Болдвина. Из-за чего, над будущим сорта нависла нешуточная угроза. Которая
впоследствии была устранена, так как его снова стали выращивать, однако, в качестве
дополнения к другим, использовавшимся при изготовлении сидра.
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