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Человек творит красоту

Переславль может много интересного предложить туристу, любознательному, неравнодуш-
ному к красотам природы и творениям рук человеческих. И очень многие туристы, в том числе
и зарубежные, проявляют желание осмотреть знаменитый переславский дендрарий. При этом
его нередко показывает гостям нашего города Сергей Фёдорович Харитонов, заслуженный ле-
совод республики, чьим талантом и трудолюбием и создан по существу этот замечательный
уголок природы.

При подготовке к приёму туристов Олимпийского маршрута здесь были устроены дороги
хозяйственного назначения и проложено семь километров экскурсионных троп. У парадного
входа теперь посетители видят цветник. А сколько сил и умения потребовала санитарная об-
резка многих и многих деревьев, повреждённых памятными морозами в 1979 году! К показу
туристов были подготовлены многочисленные экзотические экспонаты, в их числе — ель ка-
надская, кедр корейский, пихта бальзамическая. Немало в саду древних растений уссурийской
тайги: бархат амурский (интродукция Харитонова), гибридные орехи селекции академика Яб-
локова, китайский лимонник (интродукция Сергея Фёдоровича Харитонова), аралия черноплод-
ная селекции академика Лисовенко, чубушник селекции профессора Вехова, вишня войлочная
селекции академика Кузьмина, арония войлочная интродукции Харитонова и ещё многое.

Вы заметили, конечно, что рядом с именем нашего переславского энтузиаста названы имена
известных деятелей науки. Это не случайно: наш дендросад с давних пор находится в поле
зрения московских и многих других научных учреждений, и эта связь с наукой особенно
усилилась в последние годы.

Всего в экспозиции сада туристы олимпийского маршрута могли видеть семь тысяч расте-
ний, для нашей зоны необычных. И большую радость, удовольствие испытали сотни посети-
телей дендрария. Более двухсот групп туристов «Золотого кольца» и олимпийского маршрута
побывали тут, многие оставили в книге отзывов прекрасные записи, выражающие большую
благодарность здешнему коллективу.

Но туристы туристами, а вот, пожалуй, более важная чёрточка работы Сергея Фёдоровича
Харитонова. Он давно завёл прочные связи со школами города, и только нынешним летом
в его саду побывало более двух тысяч школьников, которые с несомненной пользой для себя
послушали здесь беседы об охране природы и в меру сил помогли в работе.

— Мы показываем гостям и гибриды селекции Мичурина, — рассказал Сергей Фёдорович
Харитонов. — Мичурин — наш учитель. Во всех работах пользуемся его советами — по книгам,
конечно. Случается у нас и немало неудач, это закономерно при такой работе. Но сделанное
показывает, что Ярославская земля имеет огромные возможности для создания, освоения более
интенсивных культур.

С благодарностью говорит старый лесовод о людях, которые работают с ним вместе. Это
Анна Михайловна Панфилова, которая начала тут работать, когда на месте нынешнего дендро-
сада сеяли овёс, ячмень и сажали картофель. Это Галина Ивановна Петрова, Любовь Ивановна
Телегина и другие.

Как и каждый сильно увлечённый своим делом человек, да к тому же хорошо это дело
знающий, Сергей Фёдорович Харитонов может долго рассказывать о своём детище, горячо
и всесторонне показывая красоту и пользу любимого дела. Он радуется не только тому, что
школьники во многом помогают садовой бригаде — в уходе за деревьями или, скажем, на убор-
ке черноплодной рябины. Он и тем очень доволен, что дети дышат здесь чистым воздухом,
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видят цветение необычных растений и тем самым приобщаются к природе, учатся её любить,
охранять, защищать от расточительства.

С убеждённостью говорит этот человек и о том, что у нас немало растений нуждаются
в защите человека, иначе они будут полностью уничтожены. Например, наши внуки вполне
могут узнать о ландыше, обыкновенном скромном лесном цветке, только из воспоминаний
взрослых. А сам цветок вот-вот будет уничтожен полностью людьми, которые думают, будто
они срывают последние ландыши потому, что любят красоту. Нет, они срывают их как раз
потому, что приходят в лес не хозяевами лесной красоты, а хищниками, которым дела нет
до завтрашнего дня. Особой охраны ждёт и можжевельник обыкновенный, который не пере-
носит загазованности воздуха. И в дендрарии собирают такие растения, подлежащие особому
уходу, защите.

Можно позавидовать энергии духа этого человека, его жизнелюбию и увлечённости пре-
красным делом. А ведь Сергею Фёдоровичу Харитонову, заслуженному лесоводу РСФСР, де-
вятый десяток лет. Правы были древние мудрецы, говорившие, что не может дурной человек
делать добрые дела для людей, зато человек, творящий в жизни своей красоту для других, сам
всегда красив душой. Природа любит таких людей и награждает их завидным долголетием.
Сергей Фёдорович верит, что дождётся ещё многих результатов недавно начатых своих трудов,
и мы ему от всей души желаем успехов, возможности долго ещё заниматься очень нужным
делом, создавать красоту нашей земли, нести радость людям и от того радоваться самому.
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