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Хорошеет дендрарий
Недели две назад довелось мне побывать в Переславском дендрарии. Весна в этом году
выдалась капризная: не успеет день потеплеть, как к вечеру холодом повеет. Но так или
иначе, время берет своё: вот и питомцы Переславского дендрологического сада зазеленели.
Правда, ещё робко и будто недоверчиво развернула листочки карельская берёза, но серёжки
развесила знатные, просыпается японская вишня.
С заслуженным лесоводом республики Сергеем Фёдоровичем Харитоновым мы идём
кедровой аллеей: двух-, трёхметровые красавцы стоят по сторонам её, покачивая тяжёлыми
лапами-ветвями. А миндаль весь в красных точечках.
— Через неделю зацветёт, — определяет старый лесовод, подтягивая к себе тонкие прутики и ласково осматривая вспухшие бутоны.
Каждый год зелёное семейство дендрария пополняется новыми пришельцами: приходят
посылки с семенами из Германской Демократической Республики, Венгрии, Польши, а всего
более чем из 20 географических точек.
Повседневными и неизменными помощниками С. Ф. Харитонова является садовая бригада дендрария, в составе её старейшая работница Анна Алексеевна Панфилова, которая
помнит начало первых посадок, Нина Фёдоровна Петрова, Анфиса Петровна Дойникова,
Галина Фёдоровна Григорьева.
Руками этих работниц и выпестован нынешний дендрарий. До недавнего времени площадь сада была немногим более 20 гектаров. А после того, как дендрарий стал своеобразной
творческой лабораторией Главного Ботанического сада Академии наук СССР, ему ещё прибавили 40 гектаров.
— Теперь развитие будет происходить по плану, — рассказывает старший техник дендрария Любовь Ивановна Телегина. — У нас второй год работают топографы и дендрологи.
Этой весной завезли около 3 000 саженцев из Главного Ботанического сада и Ивановского
питомника. Они включают 150 видов и разновидностей. А всего согласно договору, заключённому на пять лет, мы сможем получить от своих коллег 516 видов и сортов деревьев,
которые пойдут на закладку новой очереди дендрологического парка.
Обособленно выделен участок института лекарственных растений. Значит, в недалёком
будущем появится возможность иметь собственные семена лекарственных растений и заниматься их разведением в более широком масштабе.
В тот день бригада А. А. Панфиловой совместно с «правой рукой» С. Ф. Харитонова
Л. И. Телегиной производили высадку семян в парники.
— Дендрологические посевы доверяем только этой бригаде, — говорит Любовь Ивановна. — Сейчас вот производим посадку семян курильской и бийской лиственниц. Посадили
около 30 000 семян сосны и ели из разных мест Союза — Читы, Камчатки.
И надо всё это хозяйство посеять своим порядком, как говорят, своим чередом.
— Например, высевали сибирскую ель, присланную нам из Хабаровска, — поясняет
Любовь Ивановна, — и тут же прикрепляем на стенке парника напротив жетон под номером
20. Разрастается наше парниковое хозяйство — к десятку парников приближается.
Территория дендрологического сада всё более облагораживается и благоустраивается:
на полтора километра протянулась новая граница его, обрамлённая изгородью. По периметру сада начинают оживать аллеи из малых берёзок, кустарника.
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— Со временем будем иметь сосновую и еловую рощи, а там и кедровую, рощу лиственниц.
— Всё для человека и во имя человека, — размышляет Сергей Фёдорович. — Для всех
людей стараемся. Правда, не все это понимают: на днях злоумышленник сетку с нашей
изгороди срезал, видно, какой-то кроликовод-любитель визит нанёс...
Шумит вода, крутой струёй падающая на зеркало среднего пруда, из второго — на зеркало третьего,.. смотрю, видно, хотели одеть в бетон берега этих прудов.
— Отказались, — говорит Сергей Фёдорович. — Получается что-то вроде «линии Маннергейма». Решили, что будет лучше, если ивовыми черенками укрепим берега. 6 000 черенков наши женщины посадили здесь.
Нынешний день Переславского дендрария — чистый и ясный и хранят его заботливые
сердца и руки неутомимых тружеников.
Сергей Фёдорович глубоко уважает пасечника Евгения Александровича Багрова.
— Кто может оценить его труд? Ведь дело не только в мёде, который он многие тонны
собрал для государства, для людей, работая здесь, — разъясняет Сергей Фёдорович. —
Чтобы плодоносили деревья, чтобы был урожай клевера, нужны пчёлы и не менее улья
на три гектара. А наш Евгений Александрович, можно сказать, совершил подвиг: он спас
50 семей пчёл из 100, имевшихся в наличии.
А дело в том, что сейчас размножился в больших количествах враг пчёл — сибирский клещ. Ярославские специалисты предложили нашему пчеловоду сжечь и списать весь
пчельник. Но он не отступался и продолжал изыскивать пути сохранности пчёл. Благодаря
многолетнему опыту и неустанному труду Е. А. Багрова ожили пчелиные семейства, снова
над пасекой стоит неумолчный гуд и кипенье жизни вокруг. Прекрасен наш Переславский
дендрарий, берегут и приумножают его богатства верные его друзья.

