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Судьба подарила ему долгую жизнь
40 лет с момента открытия Переславского дендрологического сада и 105 лет со дня рождения
его основателя С. Ф. Харитонова праздновались в один день. Здесь встретились те, кто трудился
рядом с ним, кто помогал создавать дендросад, кто оказывал необходимую поддержку. Гуляя
по разросшемуся саду, они вспоминали, как он зарождался и каким удивительным человеком
был Сергей Фёдорович — их учитель, коллега, друг, наставник...
— Наше знакомство состоялось более 20-ти лет назад, и сотрудничество было непростым, —
вспоминает заслуженный лесовод России, директор дендрологического сада Л. И. Телеги
на. — У меня, вчерашней студентки, практически не было шансов расположить к себе этого
своеобразного человека. Это я поняла буквально с первых минут нашей встречи. Но судьба
всё же свела нас, да так, что я стала его единомышленником и верным помощником. Это
был человек, фанатично любивший растения. И очень часто эта любовь становилась причиной
споров, грозящих порой перейти в скандал. К счастью, несмотря на вспыльчивый характер,
долго сердиться Сергей Фёдорович не мог и первым просил прощения, снимая при этом свою
шляпу. Работать с ним было нелегко, но интересно.
Жил он непритязательно. В неблагоустроенном доме, где всё убранство — самодельный
стол, пара обшарпанных стульев, стеллажи с ворохом книг, журналов, пакетики с семенами.
И всюду, где только возможно, пучки трав и мха, причудливые корни, калы и поделки из них,
камни. Это был его мир, с которым он не расставался до самого своего последнего часа.
Так сложилась судьба, что С. Ф. Харитонов жил отдельно от семьи. Но несмотря на это, был
счастлив тем, что есть сыновья, а у тех — свои сыновья — его внуки, которых он нежно любил.
И был безмерно рад, когда они проводили свои каникулы в его доме. Для них, столичных
жителей, Переславль стал родным — настолько здесь всё было дорого и мило. И озеро, и лес,
и дед с его неизменной утренней трапезой — овсяной кашей и стаканом молока.
Сергей Фёдорович родился в семье рабочего 7 июня 1897 года. Реальное училище, рабфак
Петровско-Разумовской академии, Лесотехническая академия — вот образовательные вехи,
которые сформировали его не только как увлечённого природой человека, но и как учёного.
Навыки же практической работы приобретал на лесных и садовых плантациях Крыма и Баш
кирии, в Переславском лесничестве, которому отдал почти шесть десятков лет. И хотя звания
учёного он так и не был удостоен, ценность его разработок от этого не была меньше. Например,
используя лучшие свойства сосны обыкновенной, ели европейской и лиственницы сибирской,
он создал высокопродуктивные лесные культуры. Он и его сподвижники сделали то, над чем
природа трудилась бы столетиями.
Начало его исследовательской деятельности приходится на 60-е годы, когда увлечение интро
дукцией растений привело к тому, что Сергей Фёдорович начал ставить опыты на собственном
приусадебном участке. Энтузиазм в этом деле оказался столь велик, что его поддержали
не только в управлении Переславского лесхоза, но и среди специалистов областного управления
лесами. Вскоре был заложен плодовый маточный сад и первые гектары дендрологических
насаждений, где со временем нашли свою вторую родину даурская, курильская и японская
лиственницы, корейский кедр, бархат сахалинский, маньчжурский орех и вишня сакура. Расска
зывают, что когда японские туристы, оказавшись в саду, увидели цветущую вишню — символ
своей родины — не смогли сдержать слёз.
К 1976 году была создана уникальная коллекция, насчитывающая более 600 разновидностей
деревьев и кустарников из различных климатических зон страны и зарубежья, а территория
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сада с дорожками и каскадом прудов всё чаще становилась объектом внимания гостей города,
в том числе и иностранцев, и неудивительно, ведь к этому времени дендросад, как один
из самых северных опорных пунктов по интродукции и селекции растений, уже значился
в Международном каталоге ботанических садов.
С. Ф. Харитонова можно узнать, посетив небольшую музейную экспозицию, расположенную
в актовом зале конторы дендросада. Здесь — фотографии и дневники с записями наблюде
ний за опытными работами, статьи, книги с дарственными надписями академиков, награды.
На одном из стендов — отзыв о научной работе, которую он вёл в 1929 году будучи студентом
лесотехнической академии, где записано: «...проявил склонность к исследовательской работе
при достаточной добросовестности и трудолюбии», а рядом — конверты, в которых некогда
присылались семена, в том числе и из-за рубежа.
Скончался Сергей Фёдорович, первый почётный гражданин Переславля, в возрасте 95
лет. По жизни это был скромный человек, но в наследство оставил большое богатство —
дендрологический сад, который известен не только в Рос сии, но и далеко за её пределами.
Его значение огромно как в научном, эстетическом, так и в воспитательном плане. Именно
поэтому с момента создания сада Сергей Фёдорович большое внимание уделял работе с детьми
и они за добро платили добром — сажали кустарники и молодые деревца, ухаживали за ними.
Под его руководством ребята не только набирались знаний, они учились главному — любить
природу и бережно к ней относиться.

