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Хранитель дендросада

Далеко за пределами Переславля идёт слава о дендросаде, его уникальной коллекции
деревьев. В саду растут и плодоносят японская вишня сакура, маньчжурский орех, корей-
ский кедр, дальневосточный лимонник. Ахают гости города и туристы, а местные жители
с гордостью приосаниваются при виде пальмообразных аралий, реликтовых лиан, китайско-
го лимонника. Не верится, что всё это может расти в нашем суровом климате.

Но это действительно так. Тридцать шесть лет назад переславский лесничий Сергей
Фёдорович Харитонов заложил основу дендрологического сада и в течение тридцати лет
расширял коллекцию насаждений.

Благодаря заботам сотрудников дендрария здесь акклиматизировались даурская и ку-
рильская лиственница, канадский клён, сахалинский бархат, пробковое дерево. Сейчас
здесь, на площади 60 гектаров, собрано свыше 600 таксонов деревьев и кустарников, насчи-
тывающих 70 тысяч растений. Постепенно обустраивалась и территория сада. Была проло-
жена дорожно-тропиночная сеть, выполнены аллейные посадки, на месте бывшего оврага
возник каскад прудов.

Удивляются и восхищаются посетители. Но далеко не каждый задумывается над тем,
сколько труда вложено в эту красоту, сколько забот и волнений связано с каждым питом-
цем-растением. А ведь за этой красотой — кропотливый труд влюблённых в свою землю
переславцев, и об одной из преемниц Сергея Фёдоровича я хочу рассказать.

Это Любовь Ивановна Телегина, миниатюрная женщина с очень добрыми глазами, ко-
торую почти невозможно застать в рабочем кабинете. Она всегда «на территории», которая
довольно велика и требует неустанного внимания.

Любовь Ивановна — заведующая дендрологическим садом. Она знает о нём практически
всё — от истории его создания до судьбы каждого деревца. В сад она пришла 20 с лиш-
ним лет назад, участвовала в посадке деревьев и кустарников, ухаживала за растениями,
собирала семена, руководила опытническими работами школьников. И все эти годы она
постоянно работала с детьми, руководила школьными лесничествами.

Любовь Ивановна провела сотни экскурсий для школьников. А поскольку их очень
много, то она сама готовит себе смену: руководит школой экскурсоводов по дендросаду,
в которой занимаются ученики из всех школ города.

Любовь Ивановна даёт консультации по выращиванию и закладке зелёных насаждений
и школьных дендрариев, помогает посадочным материалом школам. Специально для школы
№6 она разработала методику создания лекарственного участка с подбором ассортимента.

И хотя у неё очень много дел и проблем, принимает участие в юннатских слётах, кон-
курсах, конференциях. Принимала участие во всероссийском конкурсе «Подрост», организо-
вала участие школы №6 в международном добровольческом форуме «Молодёжь на службе
Отечеству», проходившем в Орле в 1998 году.

Любовь Ивановна много пишет в газеты о проблемах сада, часто выступает по мест-
ному телевидению, с болью рассказывает о варварах, жгущих костры на территории сада,
ломающих деревья. К сожалению, таких ещё немало. Но больше тех, кто, проработав летом
под началом Любови Ивановны, встал в ряды защитников природы. Пусть не каждый стал
лесничим, но бездумно губить деревья уже не будет.
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Любовь Ивановну Телегину хорошо знают в Переславле. На её рабочем столе почта
из ближнего и дальнего зарубежья. Всё свободное время она посвящает обобщению наблю-
дений и исследований, проводимых в дендрарии.

И в семье её понимают. Теплеют её глаза, когда говорит о сыне. Ведь Сергей Телегин —
ландшафтный архитектор Переславского национального парка. Значит, жизнь идёт не впу-
стую. И как тут не вспомнить старую пословицу о том, что не зря прожил жизнь, если
посадил дерево.

А сколько их посадила Любовь Ивановна! И пусть они растут, и набирают силу, и при-
бавляют Вам здоровья, Любовь Ивановна!
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