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Лесовод Харитонов: первый почётный
гражданин Переславля-Залесского

В 2002 году исполнилось 105 лет со дня рождения заслуженного лесовода России Сергея
Фёдоровича Харитонова, создателя дендрологического сада в Переславле-Залесском.

Родился он 27 июня 1897 года в Переславле, в семье рабочего. С 1913 года после оконча-
ния городского училища, работал на местной прядильной фабрике и отсюда был направлен
на рабфак Петровско-Разумовской академии. В 1923 году, после досрочного окончания это-
го факультета, его зачислили студентом Ленинградской лесотехнической академии. После
завершения учёбы работал помощником лесничего в Крыму, потом таксатором в Башкирии.

В 1937 году Сергей Фёдорович закончил Высшие педагогические курсы при Ленинград-
ском сельскохозяйственном институте и был назначен сотрудником лесного отдела музея
социалистического сельского хозяйства, затем — его заведующим. До 1941 года работал
преподавателем в Лесном институте по повышению квалификации работников отрасли, од-
новременно учился в аспирантуре. Война прервала его педагогическую и научную деятель-
ность.

С 1941 по 1942 год он — участник строительства оборонительных сооружений под Ле-
нинградом, трудится в механическом цехе Выборгского промкомбината. Получил контузию,
был эвакуирован в госпиталь в Ярославскую область.

С декабря 1942 года работает в Переславском лесхозе помощником лесничего Переслав-
ского лесничества, начальником лесозаготовительного участка, таксатором, затем (с 1945 по
1973 год) — лесничим Переславского лесничества. За это время им созданы высокопродук-
тивные лесные культуры с введением в них лучших экотипов сосны обыкновенной, ели
европейской, лиственницы сибирской. Заложены культуры кедра сибирского.

С 1951 года С. Ф. Харитонов, не оставляя основной деятельности, увлёкся опытной рабо-
той по интродукции растений на своём приусадебном участке. Первые успехи воодушевили
его и заставили убедить руководство Ярославского управления лесами и Переславского
лесхоза обратиться к местным властям с просьбой о выделении земли под закладку денд-
рологических посадок и плодового сада. В 1960 году был заложен плодовый маточный сад
и началась закладка дендроколлекции. В дальнейшем вся жизнь учёного была заполнена
страстным желанием создания рукотворного уникального уголка на Переславской земле.

К 1976 году Сергеем Фёдоровичем уже создана обширная коллекция деревьев и ку-
старников из разных климатических зон страны и зарубежья. Имелась пасека, территория
дендросада обустроилась дорожно-тропиночной сетью, каскадом прудов на месте бывшего
оврага, выращивались растения в питомнике и школьном отделении. Дендросад был заре-
гистрирован Карловским университетом г. Праги в Международный каталог ботанических
садов как опорный пункт по интродукции и селекции растений. Благодаря настойчивости
С. Ф. Харитонова, было привлечено внимание вышестоящих инстанций к проблемам денд-
росада, и в 1971 году решился вопрос об очередном отводе полевой земли для расширения
работ по лесной интродукции в Переславском районе.

∗Телегина, Л. Лесовод Харитонов: первый почётный гражданин Переславля-Залесского / Л. Телегина // Лю-
битель природы: Экологический сборник / Сост. А. Н. Грешневиков. — Рыбинск: Рыбинское подворье, 2002. —
С. 452—454.

Первый вариант статьи см.: Телегина, Л. Сергей Фёдорович Харитонов / Л. Телегина // Переславские родни-
ки. — 1997. — №19. — С. 7.



2 Л. Телегина

Сергей Фёдорович Харитонов непосредственно участвовал в разработке проекта рекон-
струкции и расширении дендрологического сада, в привлечении научных учреждений стра-
ны (ГБС РАН, ВНИИЛМ, ВИЛАР) и установлении многолетних научно-производственных
связей. Он смог заинтересовать многих учёных в создании экспозиций на территории денд-
росада, отражающих достижения отечественной лесной науки.

Совместными усилиями с ВНИИЛМом созданы опытные участки по испытанию хозяй-
ственно ценных форм, гибридов, сортов хвойных и лиственных пород, полученных селек-
ционерами школы академика А. С. Яблокова; заложены опыты по испытанию различных
географических происхождений ели европейской и сосны обыкновенной из 120 районов
бывшего СССР, проводятся многолетние работы по акклиматизации культурной популяции
абрикоса обыкновенного, жимолости съедобной и других ценных растений, полученных
от ГБС РАН.

Бесспорно, что основная заслуга в создании современного Дендрологического сада, кол-
лекция которого насчитывает свыше 600 таксономических единиц деревьев и кустарников,
расположившихся на 58 га, принадлежит Сергею Фёдоровичу Харитонову.

С самого начала организации дендросада учёный привлекал школьников города к работе
в нём. Это было и их трудовое участие, и опытная работа кружков юннатов, и пропаган-
дистская деятельность, с которой Харитонов справлялся блестяще. Десятки сотен бесед,
лекций, экскурсий провёл он в школах и на территории дендросада, пытаясь привлечь
молодое поколение к вопросам охраны природы.

Ярко, увлечённо и талантливо передавал он окружающим свои познания об удиви-
тельном разнообразии растений. Вся его информация, от начала до конца пронизанная
острой проблемой сохранения природы, мало кого оставляла равнодушным в момент обще-
ния с ним. В свои 90 лет он оставлял впечатление глубоко увлечённого, эрудированного
целенаправленного человека, который не терял остроты восприятия и меткости слов. Он
постоянно привлекал общественное мнение и областные, и городские власти к проблемам
экологии края, настойчиво добивался для старинного русского города, в котором родился
и творил, иного статуса, учитывая его богатые природные ландшафты. Его идеи частично
были воплощены в создании на территории Переславского района национального парка.

С. Ф. Харитонов является первым почётным гражданином Переславля-Залесского. За
многолетнюю плодотворную деятельность в лесном хозяйстве он награждён орденом «Знак
Почёта», медалями «За доблестный труд», многочисленными дипломами и грамотами.1

Умер он в возрасте 95 лет, оставив памятник благородному человеческому труду —
Переславский дендросад, который с 1992 года входит в Совет ботанических садов России
и в год 100-летия со дня рождения своего основателя отметил 35-летие.

1В газетной статье далее написано: «Вместе с тем это был глубоко бескорыстный человек, который не мог
обустроить даже свой быт, пользуясь расположением к нему местных властей». — Ред.
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