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Хороши весной в саду цветочки... были
Сошёл снег, закрывавший кустарники и нижнюю часть кроны деревьев, и всё кругом
говорит уже о наступившей весне. Для многих деревьев и кустарников зима оказалась благоприятной. Не бросаются в глаза тёмные обмёрзшие побеги, не видно морозобоин. Многие
растения заложили добрые цветочные почки, значит, будет урожай, будут желанные семена.
Дождаться всего этого от растений, не свойственных нашей природе, большая радость.
Наш суровый ярославский климат подчас не щадит местные виды деревьев и кустарников, так что уж говорить о тех, которые родились в Японии и Китае, в Северной Америке,
в Средней Азии и на Кавказе. А таких видов коллекция дендросада насчитывает сотни.
Но многие из них, как гибридные чубушники, спиреи, гортензии, форзиции, достойны внимания переславцев. Они попали уже в надёжную категорию акклиматизированных видов.
Труднее приходится хвойным деревьям-интродуцентам. Вот эта грациозная, напоминающая скорее можжевельник, ёлочка канадская стоит с опалённым боком. Плохо уживается
она с нашими колючими ветрами и частыми зимними оттепелями. Точно такие же признаки поражения кроны у рядом стоящей лжетсуги Мензиса родом из Северной Америки.
А впереди ещё так много опасений за их жизнь! Но глубокая стена ели колючей, так
торжественно и величественно возвышающаяся рядом, как бы утверждает продолжение их
здорового существования на этой земле.
В который раз любуюсь окружающим ландшафтом. Поля, лес, озеро... Как удачно сочетаются со всем этим памятники старины! Какая великолепная большая панорама просматривается со смотровых дорожек дендросада!
На последнем снегу множество следов. Без труда отыскиваю петляющий заячий след
и иду по нему. Так и есть — опять нашкодил! На этот рад «подстриг» молодые саженцы
в плодовой школке. А вот здесь уже серьёзнее: от абрикоса остались жалкие скелеты. Очень
обидно. Столько лет кохали его. Несмотря на предпринятые меры охраны от зайцев, они
ежегодно умудряются навредить нам то здесь, то там. Любят полакомиться молодыми клёнами, ракитником, не говоря уж о яблонях и вишнях. Ну как предъявить счёт косоглазым?
А вот кое-что другое, вызывающее совершенно иные чувства в душе. Красивая пирамидальная крона можжевельника обезглавлена, изломав рядом стоящий его азиатский вид.
Рядовая посадка туи западной, этого замечательного по красоте хвойного растения родом
из Северной Америки, отсвечивает по всей длине аллеи белеющими култышками многолетних побегов. Особенно надругались над одной, оставив её на два метра голой. Неподалёку
стоит четырнадцатилетняя ель с экспериментального участка. Поплатилась она своей остроконечной вершиной, очевидно, под Новый год.
От кого же исходит эта жестокость к прекрасному?
Немного в России таких рукотворных уголков, дарящих людям душевный покой, наслаждение, чистый воздух, которого так не хватает всем нам. Дендросад — гордость переславцев. Это ему дана высокая оценка международных экспериментов, значение которого
гораздо выше научного и коммерческого интереса. Созданный для такого большого и важного дела, как испытание, акклиматизация и внедрение в народное хозяйство новых ценных
лесообразующих, декоративных, лекарственных растений, как резервация умирающих видов древесно-кустарниковых растений, сохраняемый совсем небольшим его коллективом,
сад в последние годы стал кормовой базой для многих нечистоплотных людей. Сочное
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разнотравье на территории дендросада воровски скашивается вместе с мелкими и молодыми растениями, которые навсегда уже лишены попытки прижиться в наших краях. Здесь
можно запасти корм для коз и овец в виде молодых побегов ив и других кустарников.
Здесь запасаются прекрасными витаминами, при этом оставляя после себя варварски разломанные деревья, как, например, облепиху. Незрелые, кислые яблоки с больших старых
яблонь срываются, стряхиваются с такой свирепостью и злобой, будто бы только они способны восполнить продовольственный дефицит у атакующих. После этого, естественно,
не досчитываешься десятков материнских растений. Всё чаще стали практиковать заготовку новогодних деревьев из коллекции дендросада. Несколько лет назад виновники понесли
большое наказание за срубленную голубую ель, а сейчас вкусы стали изощрённее. Красовалась в новогоднем уборе и дугласия у какого-то изверга-переславца, и добродушный лохмач
«краса и гордость сибирской тайги» кедр сибирский, которые валялись, наверняка, на свалке через несколько дней с привычными нам жертвами новогодних веселий — местными
елями. В прошлом году мы лишились прекрасных маточных экземпляров пихты гибридной,
из ветвей которой был сооружён шалаш.
Несмотря на усилия, прилагаемые нами и учениками второй школы, мы так и не смогли
отыскать свидетелей этого надругательства над природой.
А недавно новое проявление невежества и наглости всколыхнуло всех нас. Мы были свидетелями похорон почтенной старушки. Последний пусть усопшей выстилался туей. А это
ведь редкое экзотическое растение, которое пока ещё у нас экспонат.
А как расценить тот факт, что многие ценные лекарственные травянистые растения,
на свою беду привлекательные в цветении, оказываются на Сокольском кладбище? И конечно же, как-то безнравственно наблюдать за циклом их дальнейшего развития на могилах.
А что думают те люди, которые высаживают некогда любимым покойным родственникам
ворованное с опытных делянок? Уместно ли здесь говорить о нравственности?
А какому нападению подвергаются посадки культурных и декоративных растений в питомнике?
Пять лет мы совместно с научно-исследовательским институтом садоводства нечернозёмной полосы занимались созданием маточников для размножения сортовых сладких рябин, вишни, карликовых яблоневых подвоев. Очень хотелось, чтобы начинающие переславские садоводы без мучительных поисков могли бы приобретать сортовой здоровый материал
здесь, в Переславле. Сколько труда было вложено в это! К сожалению, не скоро и не всех
желающих мы сможем обеспечить нужным ассортиментом. Многих маточников просто уже
нет. Желание и силы на возрождение утраченного просто иссякают после всего этого,
но смириться со всей этой грязью, разлившейся такой широкой рекой по всей нашей жизни, невозможно!
Дорогие переславцы! Вы видите, как порушена кругом природа. Почти безнадёжно найти
этот механизм возврата к утраченному прошлому! У всех есть дети, внуки, которым вы
не пожелали бы когда-то «очнуться в пустыне». Не будьте равнодушны к экологическим
преступлениям!
Неверно перекладывать всю работу по сохранению оставшихся природных богатств только на плечи людей, связавших свою судьбу с охраной природы, с воспроизводством её
богатств. Мы все её дети и все обязаны ей в одинаковой мере.
Мы особо обращаемся к жителям частных домов, прилегающих к дендросаду. Помогите
сохранить то, что стало уже национальной гордостью! Будьте чувствительны к нашей боли,
а сад вас отблагодарит...

