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Хранительница зелёного царства
Славится Переславль-Залесский храмами, монастырями, крепостными валами — достопримечательностями городов «Золотого кольца». Но есть в нём ещё нечто такое, чего нет ни в одном из этих древних городов, да и, пожалуй, по всей России — дендрологический сад, в котором собраны растения не только со всех уголков России, но и Азии, Европы, Америки.
«Райским уголком», берендеевым царством называют его гости. Словно попав в волшебную
сказку, вы будете часами бродить по его аллеям, встречаясь с восторгом то с бархатом амурским, то с серебристым канадским клёном, то с японским рододендроном, то с цветущим
абрикосом и золотистой туей. В любое время года сад очарует вас, опьянит чистым воздухом,
разноголосьем птиц, шелестом деревьев.
И если вам вдруг на одной из неведомых дорожек встретится маленькая хрупкая женщина
с удивительно добрыми глазами и приветливой улыбкой, считайте, что вам несказанно повезло.
Это Любовь Ивановна Телегина — хозяйка и хранительница сада. Она часами может рассказывать о жителях сада, которых здесь свыше 70 тысяч и о которых она знает абсолютно всё:
сколько лет, откуда привезены, как себя чувствует на чужбине.
Знает, потому что посвятила им большую часть своей жизни. 19 апреля сего года исполнится 30 лет, как выпускница Воронежского государственного университета имени Ленинского
комсомола (в 1974 году) была принята в Переславское лесничество в сад-дендрарий старшим
техником.
Тогда вряд ли кто-нибудь мог поверить, что эта изящная девушка может долго здесь задержаться. Это ведь сейчас Переславский дендросад — всемирно известное чудо с ухоженными
тенистыми аллеями и цветущими лужайками разнотравья. А тогда это был в основном необустроенный большой массив, работа на котором большей частью сводилась к закладке новых
участков сада, к тяжёлой физической работе. Приходилось держать в руках даже ведро и лопату и надевать вместо нарядов телогрейку и резиновые сапоги. Да и работать с Сергеем
Фёдоровичем Харитоновым, основателем дендросада, было непросто. Он был фанатиком своего дела, вспыльчивым и неуступчивым, когда дело касалось сада. Но зато ему не было равных
в любви к природе своего края, к растениям, в энциклопедических знаниях, работоспособности
и увлечённости. И эти качества впитала в себя и Любовь Ивановна.
В Любови Ивановне Харитонов обрёл трудолюбивую помощницу и верную соратницу. Жаркие споры по производственным вопросам не мешали слаженной работе. Часто он доверял
молодой сотруднице очень ответственные работы: к примеру, закладку новой очереди дендросада. С годами приходил опыт. А с 90-х годов весь груз хозяйственных и научных проблем
полностью лёг на плечи Любови Ивановны. Все нелёгкие годы кризисов и перестроек в нашей
стране коллектив дендросада под её руководством трудился не покладая рук и сумел не только
защитить и сохранить уникальный сад, но и не останавливаться в научном эксперименте.
За годы упорного плодотворного труда создан коллекционный дендрарий, который Карловским университетом города Праги зарегистрирован в Международном каталоге ботанических
садов. Расширяются работы по селекции и интродукции. По проекту института «Союзгипролесхоз» созданы 8 географических отделов и 3 опытных участка научных учреждений страны.
Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации
проводятся испытания гибридов и форм хвойных и лиственных пород. Совместно с Главным
Ботаническим садом РАН выполняются работы по испытанию культурной популяции абрикоса
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обыкновенного, жимолости съедобной и других ценных видов растений. На экспозиции Зонального научно-исследовательского института садоводства Нечернозёмной полосы испытываются
сортовые сладкие рябины, вишни и ягодники. На участке в 3 сотки произрастает коллекция
травянистых лекарственных растений.
Итогом и доказательством работы служат многочисленные научные и периодические издания дендросада: их более тридцати, автором которых в основном является Л. И. Телегина. Это
долгожданные «Каталог древесных растений Переславского дендросада», вышедший в 1998
году в Московском издательстве «Информпечать», и путеводитель «Переславский дендрологический сад имени С. Ф. Харитонова», увидевший свет в Рыбинске в 2003 году, а также
глубоко научные отчёты Министерству лесного хозяйства и публикации в Информационных
бюллетенях Совета Ботанических Садов России, Бюллетенях ГБС РАН, доклады на крупных
научных конференциях:
• «Генофонд древесных растений Переславского дендросада» (международная конференция
«Проблемы дендрологии на рубеже XXI века», Москва, 1999 г.);
• «Опытно-экспериментальные участки научных учреждений в Переславском дендросаде»
(Петрозаводск, 2001 г.);
• «Опыт интроиндукции из рода Pseudozuga Carr. в Переславском дендрологическом саду» (международная конференция «Биологическое разнообразие. Интродукция растений»,
Санкт-Петербург, 2003 г.);
• «Результаты интродукции североамериканской дендрофлоры в Переславском дендрологическом саду и их практическое применение» (международная конференция «Роль ботанических садов в сохранении и обогащении биологического разнообразия видов», Калининград, 2004 г.);
• «Из истории создания нетрадиционных плодовых и ягодных культур. Результаты. Современное состояние» (международная конференция «Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов», Москва,
2004 год).
Дендросад — не только научно-исследовательская площадка. Это любимое место отдыха
переславцев и гостей города. В течение десятков лет по территории дендросада по нескольким сложившимся маршрутам проходят познавательно-туристические экскурсии. Рассчитаны
они в основном на учащихся разных типов учебных учреждений: школ, училищ, колледжей,
вузов. Доступны они и для отдыхающих. Первое время, в традициях наставника и учителя
Сергея Фёдоровича, Любовь Ивановна проводила их сама, вкладывая душу и всякий раз обогащая удивительными подробностями. Но желающих узнать о саде достаточно много. Времени
не хватало. И с 1994 года при дендрарии по инициативе Любови Ивановны открывается «Школа юного экскурсовода», где из числа учащихся школ города были подготовлены замечательные
знатоки сада. Много тёплых слов хранит в её адрес «Книга пожеланий», здесь и учёные, и художники, иностранные специалисты и простые люди, которые общались с Любовью Ивановной.
Большим авторитетом и уважением пользуется она и у коллектива сотрудников.
Перечень её новых должностей в связи с переходом дендросада в состав национального
парка «Плещеево озеро»: заведующая дендросада, начальник дендрологического отдела, заместитель директора национального парка — главный лесничий, начальник лесного отдела,
не изменили её отношения к любимой работе, а наоборот, сделали его ещё и творческим.
Ещё больше внимания Любови Ивановне приходится уделять просветительской работе.
Это и многочисленные популярные публикации о растениях, о деятельности дендросада и его
проблемах в местных и областных газетах, и регулярное участие в подготовке телепередач для
переславского телевидения, ГТРК «Ярославия», 1 канала России.
Новая ступень, научный уровень в просветительской работе — Московская конференция
2004 года по экологическому образованию в ботанических садах и статья «Эколого-просветительские традиции дендрологического сада имени С. Ф. Харитонова». И бесконечные повседневные хозяйственные заботы и много-много задумок по реконструкции и развитию дендрария. За всем этим частые бессонные ночи над записями и расчётами.
Годы бегут незаметно. Выросли дети — дочь Анечка — художник-дизайнер, и сын Сергей.
Сын пошёл по стопам матери — он замечательный ландшафтный архитектор. Растёт и радует
внучка.
Одно за последние тридцать лет не изменилось у Любови Ивановны: не прибавилось записей в трудовой книжке о перемещениях по работе. Зато значительно пополнилась графа
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«Сведения о поощрениях». Здесь большой список почётных грамот различных ведомств и министерств СССР и Российской Федерации, записи о награждениях знаками «Ударник одиннадцатой пятилетки» и «X лет службы в государственной лесной охране», значком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР». В 1997 году Любови Ивановне было присвоено
звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации», а в мае 2005 года она получила звание
«Почётного работника охраны природы» с вручением нагрудного знака. В честь 850-летия города Переславля-Залесского Любовь Ивановна награждена памятным знаком «За заслуги перед
городом Переславлем-Залесским», а также различными дипломами. Так достойно оценил город
вклад Л. И. Телегиной в его развитие.
И вряд ли что изменится с юбилейной датой в биографии Любови Ивановны. Такая уж
беспокойная и неугомонная душа у этой славной женщины. Славной не в привычном бытовом
понимании этого слова — а в его буквальном. Такие, как она, составляют славу нашей русской
нации. Но ими надо не только гордиться. Их надо беречь и помогать в работе не только
красным словом, но делом.
А ещё я хочу пожелать, чтобы ещё много, много-много лет на таинственных дорожках
дендросада доброй улыбкой встречала нас хранительница нашего переславского зелёного царства.

