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Переславский дендросад

Нежная зелень бархата амурского, огромный резной лист аралии маньчжурской, напо-
минающий растение тропиков, ажурные лиственницы украшают не один уголок в Пере-
славском дендросаде. Стоят деревья то поодиночке, горделиво покачивая пышной кроной,
то по нескольку штук вместе, что на языке лесоводов именуется биогруппами. Все они, при-
шельцы с других природных регионов, нашли на Переславской земле свою другую родину.

Наш дендросад известен во многих уголках страны и даже за рубежом. Ушло в прошлое
то время, когда о саде знали как о поставщике яблок, ягод, аронии черноплодной. Теперь
это целый ботанический сад с богатой коллекцией древесно-кустарниковых пород, арома-
тических и лекарственных растений. Это центр пропаганды знаний о редких и исчезающих
видах, зелёная лаборатория для всех школьников города, один из экскурсионных маршрутов
туристов Золотого кольца.

Первостепенной задачей дендросада является создание наиболее полной коллекции дре-
весно-кустарниковых пород, способных расти в открытом грунте в условиях Ярославской
области. Поэтому продолжаются работы по интродукции растений в отделах Восточная
и Западная Европа, Дальний Восток, Сибирь, Япония, Китай, Северная Америка, Средняя
Азия. В эти отделы высажено, согласно генпроекту, свыше 300 видов растений в количестве
30 000 штук.

Ведётся научно-исследовательская работа совместно с Главным Ботаническим садом АН
СССР, ведущим отделом генетики и селекции ВНИИЛМА на участках, отведённых спе-
циально для них. Продолжается опытная работа по акклиматизации ароматических и ле-
карственных растений. Пополняется коллекция в старой части дендросада, реставрируется
плодовый отдел, погибший в суровую зиму 1978—79 года.

Этот уголок природы посещают туристы Золотого кольца и иностранные делегации.
Недавно нашими гостями были учёные-лесоводы из Финляндии. Ожидаются делегации спе-
циалистов из Болгарии и Венгрии.

Сад носит имя 40-летия пионерской организации. Здесь вложен посильный труд школь-
ников города. Ребята проходят тут производственную практику, проводят опытную работу,
многие школы связаны договорами о научно-техническом сотрудничестве.

В дендросаде проводятся большие работы по благоустройству. Проложено асфальтиро-
ванной дороги и тропинок около 10 000 кв. метров, выстроен гараж на 10 автомашин. Сад —
это гордость всех переславцев. Хотелось бы, чтобы его значение правильно понимало на-
селение. Помогите сберечь то, что теперь в современных условиях подвергается опасности
исчезновения навсегда с нашей планеты! Не ломайте, не топчите, не разоряйте коллекции
растений, созданных с таким трудом!

Особенно это касается людей, проживающих неподалёку от дендросада. Не выкашивайте
воровски траву, вместе с ней гибнут цепные растения, высаженные в малолетнем возрасте.
Помните, что это заповедное место надо сохранить для будущих поколений.
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