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Берёзовский кедр просит защиты
Много повидал на своём долгом веку могучий кедр, что растёт в бывшей деревне Берёзовке
на территории колхоза «Красная заря». Обладай даром речи, он мог бы поведать миру о многих
исторических событиях, безмолвным свидетелем которых он был. Произрастая на большой
проезжей дороге из Переславля во Владимир, кедр остался единственным сохранившимся
очевидцем всего того, что давным-давно происходило на древней земле Залесской.
Под его раскидистой кроной, словно под огромным зелёным шатром, неоднократно отдыхали
с боевыми отрядами военачальники и воеводы Басманова, сподвижники Ивана Грозного и Бориса
Годунова, следовавшие из своей Рязанской вотчины в Переславль и далее в Александровскую
слободу — резиденцию Ивана Грозного и в первостолицу Москву.
Среди сельских старожилов ещё живёт древнее предание, которому нельзя не верить, оно
повествует о том, что давным-давно в этих местах на пути во Владимир со своей дружиной
останавливался Александр Невский, куда он был приглашён занять великокняжеский престол.
Бывал здесь, любуясь необычными деревьями, герой Чесмы адмирал С. П. Хметевский,
проживая в родовом имении сельце Хомяково, расположенном вблизи деревни Соловеново, что
неподалёку от Берёзовки.
Не минула этого места и карета с тяжелораненным героем Бородина П. И. Багратионом,
направлявшемся на лечение в старинное село Симу к своему родственнику князю Б. И. Го
лицыну. В наши дни не обходят эти живописные места экскурсанты и туристы, посещающие
музей В. И. Ленина в Горках Переславских.
В то давнее время в берёзовском саду, помимо разнообразных фруктовых насаждений, росли
серебристые ели, каштаны, туя. Рассказывают, что среди этих посадок даже был «баловень» юга
пирамидальный кипарис, который в минувшую войну какие-то пришлые люди срубили на дрова.
Любили тут останавливаться и гулять по тенистым аллеям сада писатель и путешественник,
участник Отечественной войны 1812 года П. П. Свиньин, видный русский скрипач и композитор
А. Ф. Львов, когда они на лето приезжали из Петербурга в переславские сёла Смоленское
и Бектышево.1
В глубокую старину сюда, в Берёзовку, за 10 вёрст пешком ходили «в гости к зелёному
другу» переславцы — истинные природолюбы и тонкие ценители прекрасного, чтобы убедиться
воочию в зелёном чуде и отведать необычно вкусных, питательных и целебных орешков,
которыми кедр щедро одаривал всех приходящих.
История богатырского кедра уходит вглубь веков. Точного времени его посадки никто
не называет. Однако доподлинно известно, что доставили кедр из далёкой Сибири и посадили
на этом месте русские крепостные крестьяне. Скажем к слову, они же своими руками вырыли
большой пруд рядом с бойким трактом и садом, так гармонично вписавшийся в окружающий
природный ландшафт.
Проживающий в Погосте (по соседству с Берёзовкой) ветеран колхоза М. Я. Мурин,
которому перевалило за восемьдесят лет, рассказывал нам, что сколько он себя помнит, кедр всё
такого же исполинского роста — тридцатиметровой высоты и в два обхвата толщины. Однако
заметим: да, таким он был совсем недавно. Сейчас дерево значительно ниже, и таким оно стало
не потому, что состарилось.
Нет, конечно. Кедры отличаются исключительной долговечностью: тысяча лет для них
не предел. Причина в другом: безжалостные люди в стремлении добыть шишки срубили
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вершину и основные скелетные ветви. Некогда сильное дерево, крепкими корнями вросшее
в родную землю, теперь засыхает.
Так могло случиться только потому, что кедр лишился хозяина-заступника. До недавнего
времени оберегал дерево С. В. Романов, потомственный хлебороб, доблестный защитник
Родины, волей судьбы кедр оказался на его приусадебном участке. В Берёзовке всего-то было
семь домов, и, как теперь принято говорить, деревня стала неперспективной. В середине 60-х
годов её жители, в том числе и С. В. Романов, разъехались кто куда. Так кедр стал бесхозным.
Но значит ли это, что в сложившейся обстановке истории чрезвычайно редкого, единствен
ного в своём роде представителя ценной породы деревьев, должна завершиться? Берёзовский
кедр — это история нашего края и нет ему равного во всей обширной округе. Нельзя допу
стить его гибели. Помимо чисто эстетических и моральных аспектов, кедр имеет для лесного
хозяйства большое научно-практическое значение. Ведь он является носителем генофонда
исключительной ценности, пригодного для выведения сортов местного кедра как путём высева
семян, так и методом прививки на сосне его черенков.
В этой связи хотелось бы знать, как думают решить судьбу четырёхсотлетнего берёзовского
кедра общество охраны природы и работники лесокомбината, которые по долгу своей службы
призваны учитывать редкие экземпляры деревьев и обеспечивать надлежащую их охрану.
Учащимся Рязанцевской школы следовало бы взять шефство над кедром-исполином, а исполкому
Дубровицкого сельского Совета народных депутатов признать его памятником природы местного
значения.
Пока ещё не всё потеряно, важно оказать ему несложную лечебную помощь: обрезать
мёртвые сучья и ветви, обработать повреждённые места, заделать образовавшееся в штамбе
дупло. Дерево нужно обнести изгородью и установить щит с соответствующей надписью.

