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Добрая память
Человека этого в городе и районе знают и школьники и взрослые. Его имя с благодарностью
произносят видные отечественные специалисты-лесоводы и иностранные учёные-ботаники. Он
учился и был в дружбе с такими учёными, как Н. И. Вавилов, В. Р. Вильямс, Д. Н. Прянишников.
Квартира, которую он превратил в необычный природоведческий музей, постоянно открыта
для всех. Здесь можно встретить людей самых различных возрастов, профессий, интересов.
Когда как-то ненароком довелось зайти к нему, я застал у него учеников пятого класса второй
городской школы Андрюшу Волкова, Толю Варёнышева и Валеру Кудряшова. Ребята — члены
школьного лесничества, созданного им и работающего под его неослабным вниманием, — только
что пришли из сада-дендрария имени 40-летия городской пионерской организации. Они собирали
семена ранее не произраставших в нашей местности древесно-кустарниковых насаждений. Вот
ведро с крошечными, словно игрушечными, шишками серебристой ели из холодной Канады.
Ведро со стручками белой акации родом из солнечной Одессы и ещё корзинка с чёрными, как
уголь, плодами эфиро-масличного шиповника из знойного Самарканда.
Пожилая чета пришла сюда за советом: когда лучше заготавливать берёзовый гриб — чагу,
где и в каких случаях он находит применение.
Был тут и приезжий скульптор с белой, как лунь, головой. Работник искусства с интересом
всматривался в деревянные изваяния, собранные хозяином квартиры за многие годы поиска.
Втроём усаживаемся за стол, заставленный редкими лесными диковинами и реликтами.
Гостеприимный хозяин потчует соком черноплодной рябины и как бы невзначай замечает:
истинный бальзам здоровья, созданный самой природой. Растение удивительных свойств
и богатейших возможностей. Арония (так по-латыни называется черноплодная рябина) получила
прописку в нашей стране благодаря неусыпным трудам И. В. Мичурина. Это его добрая память.
Я прошу хозяина рассказать о себе, работе, увлечениях.
О своём любимом деле он может рассказывать часами. Беседуя, достаёт из книжного шкафа
большие конверты. На них адреса: Ботанический сад Карловского университета в г. Праге
(Чехословакия), Ботанический сад Карл-Маркс-университета г. Лейпцига (ГДР), Ботанический
сад университета г. Турин (Италия). Много писем с пометкой «списки семян», «приложение
к списку семян», «дополнение к списку семян», присланных из разных частей света. Тут же
письма из Сибири, Алтая, Памира, Тянь-Шаня, Кавказа, Карпат...
Заслуженный лесовод России Сергей Фёдорович Харитонов заведует садом-дендрарием Переславского лесокомбината. До этого он многие годы работал главным переславским лесничим.
Нет, не по должности — по положению, по опыту и знаниям. Он — старейшина лесоводов, их
глава и мудрейший наставник.
Сергей Фёдорович свободно, без ложной учёности и напускной рисовки одинаково хорошо
разбирается в загадочном растительном и животном мире.
Он фенолог и краевед, метеоролог и агроном. Он превосходно знает науку о жизни —
биологию, знает толк в народной медицине. Он и садовод, и пчеловод, и цветовод, — всё вместе.
Увлекается коллекционированием минералов и уникальных книг, любит живопись, скульптуру. Он много знает и много умеет, а его научный кругозор и творческие замыслы уходят
далеко за рамки чисто служебного горизонта.
Всё это, так сказать, увлечение, как теперь принято говорить, «хобби». Занимается он этим
в свободное от работы время. Главное же его призвание, цель жизни — взращивать лес, сажать
сады, разбивать клумбы и цветники, украшать жизнь.
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А сделал лесовод немало. Приведём несколько цифр, которые слышатся как чудная песня,
прославляющая жизнь и труд. В саду-маточнике произрастает свыше трёх тысяч культурных
сортов яблонь, более десяти тысяч кустов черноплодной рябины, свыше тысячи деревьев
карликовой вишни, войлочной и японской сакуры, из семян, полученных из Хабаровского края.
В школах и питомниках ежегодно выращивают тысячи полезных людям саженцев, сеянцев
и черенков плодово-ягодных экзотических и декоративных форм, получаемых из различных
климатических зон Советского Союза. За последние годы выращено и передано для озеленения,
закладки садов и парков в районе и области свыше четверти миллиона ягодников, яблонь
и других ценных растений.
За 15 лет работы питомника по интродукции и акклиматизации растений, то есть введения их
в культуру, на территории Переславля нашли вторую родину множество деревьев, кустарников,
трав, которые цветут, плодоносят и имеют в перспективе народнохозяйственное и эстетическое
значение.
Назовём только отдельных «пришельцев из дальних стран». Это лиственница японская,
бобовник монгольский, ясень американский, бархат сахалинский и амурский, который в обиходе
называют пробковым деревом. У дома лесника прямо у крыльца растёт орех маньчжурский
и грецкий. Последний уже несколько лет приносит урожай. Минувшей осенью, например,
было собрано 40 килограммов ядрёных плодов. Не чудо ли? В нашем северном крае и вдруг
теплолюбивый «баловень природы».
Таких питомцев у природолюба пребольшое множество. И что ни растение — то сущее
сокровище, зелёный клад, каждое из которых достойно кисти художника. И сейчас, несмотря
на преклонный возраст, Сергей Фёдорович продолжает обогащать ярославскую флору новыми
видами и сортами.
Поле деятельности С. Ф. Харитонова этим далеко не исчерпывается. Созданный им сад
служит опорным пунктом для школ города и села, где проводятся практические занятия по
дарвинизму, ботанике, пчеловодству, садоводству, цветоводству. Он воспитывает бережное
и любовное отношение к природе. Сад с дендрарием является очагом пропаганды достижений
советской селекции и генетики в области лесного и сельского хозяйства.
Народная мудрость гласит: земля ценится по плодородию, человек — по своим делам. Дело,
которому лесовод посвятил всю свою жизнь, дарит людям радость и счастье.

