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«Десерт» лесовода Харитонова
Дождь вдруг хлестнул по деревьям и траве крупными каплями. Но никто из нас не стал
прятаться. Как зачарованные мы рассматривали стройные ряды густых разросшихся яблонь, усыпанных завязями плодов. Не ушёл и сам хозяин сада. По серебрившимся волосам,
бронзовому от загара лицу его сбегали за воротник тёмно-синей форменной куртки светлые
капли.
— Мы развели не просто обычный сад, — начал свой рассказ Сергей Фёдорович Харитонов, лесничий Переславского лесничества, — а создали маточный сад, где многие плодовые
деревья предварительно проходят акклиматизацию. От выдержавших испытания на морозостойкость берём молодые побеги и производим прививки на местных сортах дичков. Через
два-три года получаем отличные саженцы, которые вскоре начинают плодоносить. Вот этим
яблоням нет ещё и десяти лет, но нынче уже каждая из них даст по нескольку десятков
килограммов сочных плодов...
Не замечая дождя, мы переходили от «антоновок> к «папировкам», от «грушовок» к «коричневым полосатым», от «шафранов» к «анисам», а яблоням не видно было конца. Более
тысячи деревьев плодоносят нынче в этом саду.
Рядом с фруктовым садом — роща прижившегося на ярославской земле амурского бархата. По извилистым стволам, по неровным наростам коры, по отмершим веткам мы «читали» биографию аборигена дальневосточной тайги. Несколько лет бархат не мог привыкнуть
к своему новому местожительству: молодые побеги трудно переносили зиму с морозами
и резкими потеплениями.
«Пустая затея», — думал кое-кто. А сам лесовод уже видел тогда стройные деревья,
с редкой по красоте древесиной, используемой в мебельной промышленности. Он знал,
что лёгкая кора бархата широко применяется при строительстве судов... Много лет бился
лесничий, пока не достиг цели. Сейчас бархат чувствует себя «как дома», обжился и начал
давать семена. Сергей Фёдорович подвёл нас к одному дереву и показал завязавшиеся
плоды, напоминающие гроздья винограда. Теперь нет никакого сомнения в том, что житель
с берегов Амура в недалёком будущем украсит берега Волги.
Миновали посадки амурского бархата, и вот перед нами шеренга сибирских лиственниц.
Кончился дождь, выглянуло солнце, заискрившееся всеми цветами радуги на капельках
влаги. Запахло чудесным хвойным настоем.
— Если амурский бархат первые годы чувствовал себя гостем, то лиственница, семена
которой завезены с Урала, с первых же дней стала полноправной хозяйкой. В пятнадцатилетнем возрасте она достигла пятнадцатиметровой высоты. С её густых ветвей ещё не опали
прошлогодние шишки, а уже пошли в рост новые.
У следующей плантации Сергей Фёдорович с ходу, как говорится, прочитал нам увлекательнейшую лекцию:
— Здесь вы видите черноплодную рябину. Вывел этот сорт в 1929 году Иван Владимирович Мичурин. От южных широт до Архангельской области — всюду может произрастать
она. По содержанию витаминов ягоды черноплодной рябины приравниваются к апельсинам,
а по лечебным свойствам превосходят их. Особенно эффективно воздействуют плоды рябины на гипертоническую болезнь. При систематическом употреблении выработанных из неё
сиропов и соков, как правило, резко снижается кровяное давление. Из ягод черноплодной
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рябины изготовляются джемы, варенье, наливки. Черноплодная рябина отлично переносит
суровые зимы. Заметьте: нынче от морозов — а они доходили до сорока градусов — не пострадал ни один куст.
По самым скромным подсчётам, куст рябины в восьмилетнем возрасте даёт до десяти
килограммов плодов. В этом году Сергей Фёдорович предполагает собрать до тысячи килограммов ягод. Он хочет, чтобы эта ценная культура появилась везде. Пять тысяч кустов
рябины осенью будут отпущены колхозам, совхозам и другим хозяйствам и организациям,
занимающимся садоводством.
В маточном саду довелось нам увидеть вишни различных сортов, крыжовник, смородину. Цветут чайные розы, белая акация, жасмин. Года два назад по инициативе Сергея
Фёдоровича Переславский леспромхоз приобрёл небольшую пасеку. Сегодня в ней семьдесят семей. Пасека уже начала давать товарный мёд. Но есть и другая выгода от неё —
пчёлы являются лучшими опылителями цветов. Чем больше их, тем выше урожай в саду.
Работнику лесного хозяйства полагается приусадебный участок. Имеется такой участок
и у Сергея Фёдоровича. Думаете, он там выращивает картошку, капусту, лук и другую
огородную всячину? Ничего подобного! Весь этот участок он использует под питомник.
До тысячи разновидностей деревьев и кустарников выращивает лесничий Харитонов. Аралия и маньчжурский миндаль, японская лиственница и корейский кедр, лилии и турецкие
маки разместились за его домом. И это сделано неспроста. Сергей Фёдорович бережёт
каждый квадратный метр земли в маточном саду. Прежде чем там занять площадь под
то или иное растение, он его акклиматизирует в «своём» питомнике. Здесь же он получает материал — побеги от фруктовых деревьев для подвоя. Влюблённый до самозабвения
в лесное дело, в садоводство, Сергей Фёдорович охотно делится своим многолетним опытом
с молодыми специалистами, с юннатами. Пионеры и школьники города Переславля — его
постоянные помощники.
У неосведомлённого человека, впервые знакомящегося с садом, может сложиться впечатление, что сад — главная забота лесничего. Но это совсем не так.
— Сад у меня вроде десерта, — шутит Сергей Фёдорович.
Главные «владения» лесничего размещены на одиннадцати тысячах гектаров. Там под
его руководством отбираются к рубке спелые деревья, там производится уход за лесом, там
ежегодно высаживается более миллиона сеянцев сосны и ели.
Свою практическую работу Сергей Фёдорович сочетает с научной деятельностью. Он
поддерживает тесную связь с Академией наук Казахской ССР. Питомник Переславского
лесничества зарегистрирован в качестве опорного пункта ботанического сада Карловского университета чехословацкой столицы — Праги. К Сергею Фёдоровичу едут за советом
лесоводы многих предприятий Ярославского управления лесного хозяйства. Они получают
консультацию, практическую помощь от замечательного лесовода.
За большие заслуги в лесном хозяйстве, за приумножение лесов нашей области и акклиматизацию ценных древесных пород Президиум Верховного Совета Российской Федерации
присвоил Сергею Фёдоровичу Харитонову почётное звание заслуженного лесовода республики.
Сергею Фёдоровичу исполняется семьдесят лет. Пожелаем же ему доброго здоровья,
неисчерпаемого вдохновения в его добрых делах.

