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Лесовод, первый Почётный гражданин

В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения основателя одного из самых северных
дендрологических садов в России Сергея Фёдоровича Харитонова. Это наш Переславль-Залес-
ский дендросад, заслуженно названный именем его создателя. А уникальность этого сада
в том, что на сравнительно малой территории растут и здравствуют более шестисот наимено-
ваний деревьев и кустарников из различных природно-климатических зон не только бывшего
Союза, но и других регионов мира. Как же этот человек сросся с судьбой русского леса?

Сергей Харитонов родился 7 июня 1897 года в Переславле, в семье рабочего. С 1913 года,
после окончания городского реального училища, он стал работать на местной прядильной фаб-
рике и отсюда был направлен на рабфак Петровско-Разумовской академии. В 1923 году, после
досрочного окончания этого факультета, его зачислили студентом Ленинградской лесотехни-
ческой академии. После завершения учёбы наш молодой земляк стал работать помощником
лесничего в Крыму, а потом таксатором в Башкирии. Таксатор — это специалист, который
при необходимости выдаёт потребителям все необходимые данные о количестве лет и объёмах
дерева, о диаметре ствола и возможностях роста, о свойствах древесины и так далее.

В 1937 году Сергей Харитонов заканчивает Высшие педагогические курсы при Ленин-
градском сельскохозяйственном институте и назначается сотрудником лесного отдела музея
социалистического сельского хозяйства, а потом и его заведующим. До самого начала войны
в 1941 году он работает преподавателем в Лесном институте, учась одновременно в аспиран-
туре и занимаясь повышением квалификации работников отрасли.

Два года после начала войны он участвует в строительстве оборонительных сооружений
под Ленинградом, а потом трудится в механическом цехе Выборгского промкомбината. После
одного из налётов на город он получает контузию и эвакуируется вместе с приютившим его
госпиталем в Ярославскую область.

Декабрь 1942 года застаёт его в должности помощника лесничего Переславского лесни-
чества. В последующие годы он работает как начальником лесозаготовительного участка, так
и таксатором. Вплоть до 1949 года. После этого много лет, вплоть до 1973 года он трудится
вроде бы простым лесничим Переславского лесничества.

Именно за эти годы им были созданы высокопродуктивные лесные культуры с введением
в них лучших свойств сосны обыкновенной, ели европейской и лиственницы сибирской. Были
заложены и культуры кедра сибирского. То есть Сергей Фёдорович становится своеобразным
«мичуринцем» по отношению к породам деревьев промышленного и декоративного предназна-
чения. И то, над чем много десятилетий и даже столетий могла трудиться природа, достигалось
усилиями людей, озадаченных проблемами совершенствования лесного генофонда.

А зародилось всё это в уме нашего земляка в самом начале шестидесятых годов, когда Сер-
гей Фёдорович увлекается опытной работой по интродукции растений на своём... приусадебном
участке. Первые успехи на этом поприще воодушевили его. Недаром же говорят, что не за-
разит тот, кто не болеет. Приверженность и энтузиазм С. Харитонова в области интродукции
растений были настолько заразительными, что вскоре как управление Переславского лесхоза,
так и специалисты Ярославского управления лесами стали его сторонниками.

В 1960 году в Переславле закладывается плодовый маточный сад и первые гектары денд-
рологических коллекций.

В дальнейшем вся жизнь учёного была заполнена страстным желанием создания рукотвор-
ного уникального уголка на переславской земле.
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Здесь самое время отвлечься и порассуждать вот о чём. Казалось бы, что человек в своём
союзе с природой, с приверженностью к лесному богатству и почитанием лесов, как лёгких
планеты, всегда будет более привержен процессам урбанизации. Если даже наш далёкий пре-
док спустился с дерева и долго жил в пещерах, цивилизация заставила его подняться над
истоками своего происхождения. Но дерево, лес и всё, связанное с этой зелёной лабораторией
Земли, незаменимо, и ещё долго будет держать человека в плену своих проблем.

А полторы сотни километров от Москвы, которая всё больше становится урбанистическим
мегаполисом, влекут за собой большой соблазн вытеснения лесных массивов и постепенного
сокращения их в центральном ядре России. От безудержного наступления человека на дев-
ственные леса, от его часто бездумной экспансии никуда не денешься. Если бы наши предки,
шедшие на северо-восток через бывший Загорск (за горами) и город за лесом (Переславль-
Залесский) восстали из своих гробов, они наверняка удивились бы процессам обезлесивания
земель вокруг Плещеева озера. И ради чего? Ради того, чтобы через 800—900 лет созерцать
заброшенные поля, густо заросшие сорными травами, высыхающими озёрами и болотами, всё
более оскудевающей флорой и фауной. А если бы чудом сохранились древние леса и дубравы
XIII века, если бы не коррозили землю наступающие овраги, то и водообеспеченность нашего
уникального озера была бы куда большей. И не кипели бы вокруг этого часто бесполезные
академические страсти.

Но в том-то и дело, что в человеке генетически сочетаются как созидательные, так и раз-
рушительные начала. Кажется ему порой, что отвоевав для себя ещё одну лесную поляну
и посадив клубнику с земляникой, он ничего зазорного не делает. Он гордится собой, когда
на этой загубленной поляне строит рядом с домом ещё и гараж, а потом и баню с туалетом типа
«сортир», всё более прихватывая под себя бывшие лесные территории. В России с её огром-
ными просторами всё ещё преобладает экстенсивный, расширительный путь использования
земель. И никто, строя себе дом, не думает о том, как сэкономить землю за счёт строитель-
ства того же подземного гаража. Менталитет россиянина всё ещё настроен на уничтожение
посадок...

И вот в этих условиях находится Человек с большой буквы, который не только профес-
сионально заботится об уже существующих лесах, но и эти самые леса старается улучшать,
используя для этого и все доступные лабораторные методы.

Поистине, без таких чудаков, которыми красна Земля, она может превратиться в безжизнен-
ную пустыню. Видать, Творец сто пять лет тому назад отметил будущего Почётного гражда-
нина таким вот созидательным предназначением. Вот уж, поистине, на чудаках мир держится.

...К 1976 году С. Ф. Харитоновым была создана обширная коллекция деревьев и кустарни-
ков из разных климатических зон страны и зарубежья. Была уже и своя пасека, территория
сада обустроилась дорожно-тропиночной сетью, каскадом прудов на месте бывшего оврага.
Здесь уже выращивали немало растений в питомнике и в так называемом школьном отделе-
нии. За эти годы тысячи школьников уже прошли школу дендросада, в которой хорошо усва-
иваются уроки бережного отношения к природе с её проблемами экологического равновесия.
Дендросад усилиями С. Харитонова был зарегистрирован Карловским университетом города
Праги в международном каталоге ботанических садов, как один из самых северных опорных
пунктов по интродукции и селекции растений. А пятью годами ранее был разрешён вопрос
об очередном отводе полевых земель для лесной интродукции растений в нашем регионе.

Таковы вкратце вехи гражданского и профессионального подвига Сергея Харитонова, ко-
торому звание Почётного гражданина было присвоено ещё девять лет тому назад. Но ещё
десятки лет дело его будут продолжать добросовестные последователи, ибо и в этой зелёной
мастерской мира нет предела процессам совершенствования.
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