
На территории памятника природы «Омский городской дендрологический сад» растет 
более 250 видов деревьев и кустарников, привезенных в Прииртышье с разных материков. 
Именно отсюда на улицы Омска вышли голубые ели и пирамидальные тополя, без которых 
теперь уж е нельзя представить зеленое убранство нашего города.

ЗАПОВЕДНИК 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ОМСКИЙ ДЕНДРАРИЙ - САМЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК ПРИРОДЫ 
ПРИИРТЫШЬЯ

Особо охраняемая природная территория - 
памятник природы «Омский городской 
дендрологический сад» - расположена 
между остановками «Городок Водников» 
и «Старозагородная роща». Официальный 
адрес: Красный Путь, 65. Площадь - 
8,3 гектара.

Труд долгий 
икропотливый

По количеству интродуци- 
рованных, то есть завезенных 
и приучаемых к местным усло
виям существования, экзотиче
ских кустарников и деревьев с 
нашим дендрарием («dendron» 
по-гречески «дерево») в С и
бири способен конк>рировать 
только ботанический сад н е 

многих парковых тож е, раз
множается вегетативным спо
собом. То есть черенкованием. 
Если размножать семенами, то 
гены, отвечающие за видовые 
о со б ен н о ст и , м оментально  
возьмут верх и растение воз
вратится к своей и сходной  
ф ор м е. П оэтом у саж ен ц ы , 
выходцы из дендрария, опас
ности хтя нашей природы не 
представляют.

1^?Ю9ПП»Г в дендрарии
- в его коллекции находится 
около 400 видов древесны х  
растений.

- Атак ли уж хорошо, - спра
шиваю дендролога Константина 
Родионова, - что мы пытаемся 
приспособить к жизни в Сибири 
совершенно чуждые для нашего 
края виды?

- Конечно, человек совер
шил много ошибок в этом на
правлении. Одни кролики в 
Австралии чего стоят, - прини
мается рассуждать Константин 
Викторович. - Но горожанам 
психологически трудно, если 
зеленый покров города созда
ется всего тремя-пятью видами 
местных деревьев. Человеку, 
запертому среди рукотворных 
каменных утесов, ж изненно  
необходимо разнообразие окру
жающей среды. Просто к вы
бору исходного материала для 
акклиматизации надо подхо
дить вдумчиво.

Акклиматизация для д е 
ревьев, по словам дендролога, 
процесс длительный. Веточки, 
взятые со стволов зеленых гостей, 
сначала прививают к местным 
породам. Они оказывают друг на 
друга обоюдовыгодное влияние. 
Подвой, например, придает мо
розостойкость. Привой, если он 
от южного растения, заставляет 
пораньше просыпаться после 
зимней спячки. А вот семена 
первого поколения приживших
ся побегов, а этого времени иной 
раз приходится ждать лет десять, 
порой и больше с момента при
вивки, уже высевают. И снова 
дендрологам приходится ждать 
годы, чтоб отобрать семена от 
лучших образцов.

Глаза разбегаются
в Сибири почти все много

образие садовых культур, да и

много. Есть яблони красного 
цвета - от листьев до мякоти 
плодов. Хорошо вечерком по
сидеть под маньчжурским оре
хом: листья выделяют столько 
йода, что комары под его сень 
не летят. Он почти оди н  к 
одному похож на грецкий, но 
ядра чуть поменьше. Неплохо 
чувствуют себя американцы - 
ясень пенсильванский и ше- 
ф ердия , близкая р од ств ен 
ница облеп ихи . П оследняя  
хорош а тем , что благодаря  
содержанию в плодах особых 
пектинов выводит радиону
клиды из организма человека. 
Большой видовой набор елей; 
ам ер и к ан ск ая , к ор ей ск ая , 
сибирская и другие. Прикиды
ваясь простушкой, таит свои 
секреты ель сербская. Внешне 
обычная, а ветвь перевернул - 
ок азы в ается , двухцветная . 
Сверху по веточке идут зеле
ные иголочки, снизу - голу
бы е. П ораж ает силой м он-

- М м г м м к и н  дуб необычайно а о ек , ■ гоюрит деидрояог Константин 
Родноиос. - Всю зиму с л и а ю н  поит. Ни снегу, ни еетру не клаиеетсо.

гольский дуб. Словно назло 
(или на зависть?) всем осенью  
не сбрасывает листья. Так и 
стоит зимой особицей. Листья 
опадут, когда начнется весен
нее сокодвиж ение. Тогда на 
смену старому наряду придет 
новый. Его листья, кстати.

прекрасное средство от паро
донтоза. Пожевал - и порядок. 
На тер р и тор и и  ден др ар и я  
приют нашли не только гости 
- здесь также нашлось место 
для краснокнижных деревьев 
и кустарников О м ской о б 
ласти.

Удар попыли
Первый гектар из восьми 

ны неш них для образования  
парково-оранж ерейного хо 
зяйства был выделен из город
ской территории в 1948 году. 
Не от хорошей жизни. За годы 
войны в Омске заметно увели
чилось число промышленных 
предприятий, а количество  
деревьев, напротив, ум ень
шилось. Топиться чем-то надо 
было. Запыленность выросла 
сверх всякой меры. И по гра
ницам города тогда ни 1!:аких 
рощиц еще не стояло - голая 
степь. Потому и требовалось 
создать базу для выращивания 
саженцев.

Участок с годами расши
рялся. То гектар припашут, то 
два, так как польза от озеле
нения города была очевидной. 
Чем больше высаживалось на 
городских улицах деревьев, тем 
быстрее уменьшалась запылен
ность. На основе оранжерей
ного хозяйства возник совхоз 
декоративных культур. Сейчас 
основные производственные 
площади хозяйства находятся 
за городом. А дендросад, часть 
территории, отведенной для эк
зотических растений, остался. 
Он не нахлебник. Здесь ведется 
научная работа. Студенты био
логических специальностей и 
дизайнеры по озеленению по
лучают практические навыки. 
Продолжает пополняться кол
лекция экзотов.

Шего посеш е^  
ния парк пока закрыт. Таковы 
рекомендации специалистов. 
Беда в почвах, в высоком уров
не грунтовых вод, вымываю
щих питательны е вещ ества  
из зем ли . Д ополнительная  
антропогенная нагрузка губи
тельно скажется на уникальном 
уголке природы. Да и омичи 
морально пока не готовы к его 
посещению.

Несколько раз проведенные 
дни открытых дверей показали, 
что едва ли не каждому п о 
сетителю требуется в сопрово
ждающие охранник. Чтоб охра
нять растения. Омичи - народ 
по-садоводчески грамотный. 
Ломает тайком веточки редких 
деревьев на черенки.

Людям почему-то не дано 
понять, что дендрарий - это 
ботанический музей. А в музее 
экспонаты руками не трогают.

Виктор Гоиошилок 
Фото автора

БЕЛКИ ИЩУТ, ГДЕ ЛУЧШЕ
Летом на территории дендросада щумно: птицы поют 
и щебечут, белки щуршат листвой, перемахивая с ветки 
на ветку. А зимой тищь. Редкая птичка пролетит над головой. 
Из крупных есть две: сова и глухарь, но из дерева.
В тайге все калиновые кусты давно обиты, а здесь ветки 
барбариса и рябины гнутся под красными ягодами.
Некому ими лакомиться.
Почему животные покидают дендросад 

зимой?
А по простой причине: в роддомах по

стоянно не живут. Здесь хорошо выводить 
и воспитывать потомство. Злому человеку 
сюда дороги нет. Летом члены большой 
беличьей колонии без суеты и оглядки го

товят здесь запасы на зиму, собирая орехи, 
желуди и грибы. Охотно позируют человеку 
с фотоаппаратом. У них есть время и для 
игр, и для дела. Но зачем, спрашивается, 
делать запасы, если покинут массив с пер
вым снегом и морозом? Инстинкт, с ним 
не поспоришь.

А куда уходят? В лесопосадки вдоль 
улицы Березовой. Там, где рядом рас
положены санаторий и больница, проще 
добывать калорийную вкусную пищу.

Всего в дендропарке, преимущественно 
летом, обитают восемь видов зверей и 28 ви
дов птиц. Не только мелочь вроде воробьев 
и синичек. Вполне солидные пернатые не 
стесняются селиться здесь, в самом центре 
города, - совы, коршугп.1. Осенью часть пти- 
цепоголовья подается на юг, а часть, как и 
белки, стремится поближе к людям, вернее - 
к контейнерам с пищевыми отходами.

Но как только зимнее солнышко сме
нится на весеннее, снова все вернутся в 
дендросад. И жизненный цикл повторится
заново. --------------

Водим Этии


