Полуэктовская «Горняшка». Почему первый дендропарк
Старого Оскола назвали именем его основателя

Фото из архива Старооскольского краеведческого музея

Дендропарк в урочище Горняшка, заложенный в 1948 году директором
Старооскольского лесхоза Александром Михайловичем Полуэктовым, стал
третьим, который основал в своей жизни этот необычный человек.

Лес полюбил с малых лет
В фондах Старооскольского краеведческого музея хранится рукопись Полуэктова «Книга описания работы
по закладке дендрологического парка С тарооскольского лесхоза». В ней до мельчайших подробностей
расписано создание уникального природного объекта.
Дендропарк общей площадью 2 гектара был разделён на 27 кварталов, в нём высадили, сообщает Полуэктов,
«до 140 разновидностей древесно-кус тарниковой растительности». Среди них такие диковинные в наших
местах, как лавр, кипарис, красный дуб, айва японская, бархат амурский, кедр и слива корейские, лимонник
китайский, вишня японская, шиповник даурский, груша уссурийская, дрок испанский, акация австралийская,
рябина шведская, бузина канадская, тополь берлинский… 179 наз ваний.
По каждому из 27 квар талов приведено подробное описание. Так, по № 3 читаем: «В квартале 10 рядов
и в ряду 10 посадочных мест через 2 метра. Посадка произведена весной 1949 г. в ямки под лопату сеянцами
1 года. Правая сторона квар тала, линия Аллеи, обсажена жимолостью татарской – сеянцы 1 года – также
в ямки под лопату». Ниже приводится список высаженных растений: «1-й ряд: сеянцы 1 года жёлтой акации.
2-й ряд: сеянцы 1 года черёмухи виргинской. 3-й ряд: рябина обыкновенная, белая акация и семь шт. –
черёмуха сахалинская» и т. д.
В предисловии Полуэктов сообщает: «С малых лет, живя с отцом, был лесным работником, я полюбил лес
и увлёкся красою природы». Саша окончил Лихвинскую лесную школу Калужской губернии. В 1912 году
в Мценске Орловской области произошла важная для него вс треча со «старичком-врачом Шестаковым
Александром Ивановичем, с трастным любителем леса, путешес твовавшим по многим странам мира,
навёзшим оттуда и акклиматизировавшим много ценных и редкостных деревьев и кустарников в своём
хуторе в д. Дробышево».

Первая мировая и Гражданская войны оторвали По луэктова о т лесного дела. Александр Михайлович служил
в 681-м Алтайском пехотном полку. В 1917 году принимает сторону большевиков. Его назначают
начальником штаба добровольческого отряда Красной гвардии. В гражданскую он с тановится бойцом
Первой конной армии под командованием Будённого. Воевал на Западном фронте про тив белополяков,
сражался в Крыму против войск Врангеля. За мужество и храбрость в боях получил из рук легендарного
командарма две награды – золотые и серебряные часы.

Нина Величко.
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«Покончив счёты с войной», в 1924 году поступил на работу в Мценское лесничес тво, там Полуэктов заложил
свой первый дендрарий.

«В 1936 г. после переподготовки, – вспоминает он, – был переброшен и назначен лесничим Кореневского
лесничества Рыльского лесхоза Курской области, где также в Краснооктябрьской даче заложил дендрарий,
собрав в нём более 100 разновидностей деревьев и кустарников».
«После Великой Отечественной, – читаем дальше, – в сентябре 1945 г. снова вернулся в лесное хозяйство.
Работая директором Старооскольского лесхоза, установил связи со знакомыми из учёного мира… и при их
помощи собрал до 300 разновидностей семян древесно-кустарниковой растительности, вырастил сеянцы
в урочище Горняшка и заложил дендрологический парк площадью 2 га».
Дендропарк был огорожен, вход в него оборудовали воротами и вертушкой. В середине парка расположились
аллеи роз и жимолости, установили беседки. По луэктовский дендропарк, как его с тали называть, с тал одним
из любимых мест отдыха горожан.

Безымянная территория
На начальном этапе большую помощь в обустройстве парка оказали учащиеся Старооскольской
фельдшерско-акушерской школы, как тогда наз ывался медколледж. Комсомольская организация этого
учебного заведения и дальше шефствовала над ним.
Используя свои связи, Полуэктов старался всемерно развивать своё детище. В апреле 1952 года в газете «Путь
Октября» он публикует короткую заметку-отчёт «Дендропарк попо лняется»: «…высажены и выращиваются
до 150 видов. Недавно получены из разных концов Советского Союза семена ещё 113 древеснокустарниковых пород».

Энтузиазма старооскольцев хватило ненадолго. В начале 60-х интерес к дендрарию упал, одному Полуэктову
без помощников сил на поддержание порядка в нём не хватало. И парк с тал приходить в упадок.
А в 1981 году энтузиаст умер.
В 1983 году дендропарк насчитывал всего 69 видов деревьев и кустарников. Между тем, в авгус те 1991 года
заброшенный, по сути, парк решением испо лкома областного Совета народных депутатов внесли в перечень
особо охраняемых природных объектов. В региональном перечне ООПТ он находится по сей день.
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Недавно мы совместно с педагогами Старооскольского центра эколого-биологического образования Анной
Ползиковой и Ниной Величко провели своеобразную ревизию дендропарка. Зайдя в урочище Горняшка
примерно на километр, Ползикова объявила: «Мы уже на территории парка. А где же ограждение?».

«Его давно уже нет. Да и сами границы дендропарка сегодня можем определить только приблизительно, –
сказала педагог. – Сохранился аншлаг, на котором указано название объекта, его площадь. Мы были здесь два
года назад и видели его привязанным верёвкой к деревянному столбу».
Столб нашли, но уже без аншлага. По ходу Величко показала изуродованные берёзы:

«Видите, деревья в глубоких порубах, здесь местные предприимчивые люди добывали сок. Обвязывали
дерево бинтом, и по нему из пореза в баночку стекал сок. А потом берёзы так и бросали, сок продолжал
стекать и краснел на стволе, как кровь».
В другом месте Нина Ивановна подвела к бархату амурскому – пробковому дереву. В его ствол вандалы «ради
интереса» втыкали плас тиковые ложки, вилки:

«У меня сохранились даже снимки с этим варварством».
«Бархат амурский родом с Дальнего Востока. Пробка на нём созревает 18 лет, кору убирают, снимают пробку,
потом опять нарастает кора, а под ней вырастает новая пробка», – рассказала о дереве Ползикова.
Долго искали сосну Банкса, да так и не нашли.

«Два года назад она ещё была. Это уникальное для нашего региона дерево, возможно, оно оставалось
единственным в нашей области», – с горечью заметила Анна Ильинична.

В это т раз педагоги, кроме сосны Банкса, не встретили шелковицу, скумпию, миндаль, черёмуху виргинскую.
А что же осталось? Ползикова с Величко начали перечислять: дуб красный и дуб корабельный, железное
дерево (каркас), айва обыкновенная, катальпа, берёза бородавчатая… Всего назвали 21 вид деревьев
и кустар ников.

«Разумеется, наш список нельзя считать окончательным, что-то мы могли не увидеть, пропустить, –
оговорилась Ползикова. – Но всё равно остались жалкие крохи. Одно, может, хорошо, что когда начали
восстанавливать дендропарк в Ильинах, отсюда кое-что перекочевало туда».+
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