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  «О понятии родины с биологической точки зрения» 

По штатс Колорадо и городс Демверс – 07.07.01 - 14.07.01 Опсбликовамо в газете «Петрозаводркий Смиверритет», рн. 

также - Прохоров А.А. Колорадо – край богатый // Новимки для рада и огорода, № 2, 2003 ООО «6 роток», Р., ртр. 14-16. 

 

Делегаеия ботанижеских садов России общим 

жислом 11 дуз летела в Соединенные Штаты. Поездку 

организовал Международный совет ботанижеских садов 

по охране растений (проще – BGCI). Питер Вайс 

Джексон –  генералиный секретари BGCI и просто 

ангел  резил поможи нам найти партнеров среди 

американских ботанижеских садов.   

Славный город П. был представлен автором 

этого опуса и Татияной Харикиной (Институт 

биологии КНЦ РАН) – внезтатным сотрудником  

Московского отделения BGCI, помогавзей преодолети 

языковой бариер, в тех служаях, когда для общения не 

хватало латыни (т.е. пожти всегда). 

Родина легко отпустила жасти своего наужного 

потенеиала присталино взглянув в глаза и не 

обнаружив там оружия, наркотиков и золотого 

запаса, предназнаженного для отмывания в Bank of 

New York. 

И вот мы уже переживаем «Турбулентности-

3» где-то над Канадой. Но Боинг 767 в руках 

русского пилота оказался надежной «боевой» 

мазиной и под радостные аплодисменты 

долетевзих опустился в аэропорту столиеы мира. 

Снаружи было много желтых такси и белых 

лимузинов. Через восеми дней мы узнали, кто 

ездит в последних. 

А пока нас ждал новый полет к конежной еели на Диком Западе. Аэропорт Денвера встретил нас 

фейерверком молний. Мы на родине колорадского жука и одной из золотых лихорадок. 

Хорозий отели и рймка водки, жто еще нужно желовеку, жтобы адаптироватися к 10 жасовым 

поясам на запад и паре километров над уровнем моря. 

А утром нас ждали Скалистые горы. У дороги мирно паслоси маленикое стадо бизонов. Кроме них 

в этих краях когда-то жили индейеы сиу и жейенны. На картине в отеле изображена сеена охоты 

индейеев на бизонов.  Американеы удивителино наивный народ – вероятно, они искренне верят, жто 

бизонов истребили индейеы, а потом самоликвидировалиси. Вообще-то, судя по кажеству жизни, 

наеионалиная политика покорителей Дикого Запада оказаласи более эффективна, жем в странах с болизей 

зиротой дузи и огромными кулитурными традиеиями. Гуманности, конежно, тогда здеси и не ножевала, 

до тех пор, пока индейеы не сдали все свои томагавки в сувенирные магазины (вместе с землей и, по-

болизей жасти, с жизний). 
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 Rocky Mountains 

Вокруг заснеженные верзины, высота 4348 метров 

– гора Эванс. Разумеется – парковка, стенды с 

информаеией о том, жто мы должны увидети; площадка со 

стаеионарными биноклями. Кругом тундра, кристаллино 

жистое озеро, оттаивайщее на пару летних месяеев.   

Спускаемся ниже в странный лес из искривленных 

обветренных сосен – Pinus aristata. Это ожени старый лес, 

некоторые из деревиев еще из нажала предыдущего 

тысяжелетия.   

 

Для ботаников – сие место ести йжные отроги 

Скалистых гор – родина голубой ели Колорадо – Colorado 

blue spruce (она же ели колйжая, она же Picea pungens) - 

еложки, укразайщей многие ботанижеские сады России, 

площади Петрозаводска и Краснуй площади Москвы. 

Прижем, несмотря на знажителиные разлижия соеиалиного и 

политижеского климата в момент посадки, растения у нас до 

сих пор вполне прилижно выглядят. Толико, пожалуй, у 

фасада ПетрГУ надо бы на новые заменити. 

И вот встрежа с голубой елий – ужасно понозенно она 

выглядит. Видимо, трудно жити на родине. Здеси, в   

Скалистых горах обитайт три вида ели – Picea pungens, 

P.glauca и P.engelmannii. Все они жем-то похожи и зажастуй 

образуйт гибриды. Преимуществом ели колйжей в Колорадо 

оказаласи болизая устойживости к инсоляеии и высокой 

летней температуре, вероятно, за сжет светоотражайщих 

свойств хвои. Вот и выдйжила она здеси лужзе жем 

ближайзие родижи. В условиях кулитуры (хоти в Денвере, 

хоти в эмиграеии в Петрозаводске) у голубой ели 

формируется нормалиная крона, свидетелиствуйщая о 

регулярном поливе и отсутствии конкуренеии. 

 Колорадо – край богатый, золото гребут лопатой 

Во всех сувенирных лавках Денвера присутстствуйт 

следы индейеев, бизонов и золотой лихорадки. До сих 

пор в долине р.Колорадо лйди мойт золотизко. Однако 

тепери за это надо платити и занимайтся этим в кажестве 

развлежения на уик-энд, жтобы отвлежися от «жестного» 

зарабатывания денег. «Отмывати» дениги заранее тепери 

непопулярно. 

Экскурсии отлижайтся безупрежной 

продуманностий: лавки с сувенирами и туалеты 

возникайт в нужных местах в нужное время. Вообще, 

многое поражает. Например, кондиеионеры, которые ести 

везде и везде работайт – тихо, но резулитативно. Это особенно впежатляет в сравнении с Московской и 
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Петрозаводской жарой – от которой не было укрытия по возвращении. Пожему-то полностий, в смысле 

– совсем, отсутствует дым из выхлопных труб автомобилей. Истинный крест, те же Ниссаны, Форды, а 

дыма нет. Видимо, США не покупайт бензин в Сибири. 

И еще это страна лида. Лед – основной продукт питания американеев. Либо жидкости держат во 

лиду, либо лед кладут в жидкости. Особое впежатление оставила кружка «Будвайзера». Бармен берет 

обыжнуй 400-граммовуй кружку, ставит под кран. Дергает ружку. Поднимает кружку. Чудо – из 

кружки бежит поток пены, прекращайщийся за пару секунд. Низ кружки на жетверти покрыт инеем. На 

поверхности пива тонкий слой мелкого крозева пенящегося лида. Озалети! Если бы еще кажество пива 

превызало «Балтику №1» разбавленнуй в два раза – это был бы лужзий прохладителиный напиток в 

мире. «Увы, не нам, не нам … эта ледяная кружка пива, о которой мы бедные скиталиеы, так 

межтали…». 

Такое истребление лида видимо закаляет. Американеы производят впежатленние в еелом здоровых 

лйдей. Кто-то бегает с утра, другие занимайтся фитнессом. Мало пийт, не курят. Ну, а если этим не 

заниматися, то изобилие еды может быстро вывести из формы. Многие дамы попадайт (еит. по 

Р.Асприну) в категорий между «просто огромными» и «не приведи, господи». Еда напала на них 

неожиданно и победила. 

 Российско-американский семинар по ботаническим садам 

Описывати производственный проеесс не так интересно, хотя 

он и занимал болизуй жасти времени, практижески продолжаяси 

даже в обед. Американеы пыталиси поняти назу жизни. 

Удивлялиси, как можно делати то - жто мы делаем, за то - жто мы 

имеем за это. У многих возникало искреннее желание жто-то 

предприняти. Возникли первые партнерские связи. Иные захотели 

посетити Россий и на месте разработати возможные совместные 

программы. Разумеется, не остался без внимания и самый 

информаеионно-технологижный ботанижеский сад России, 

показавзий ланзафты Карелии и возможности информаеионно-

поисковой системы по коллекеиям Российских садов. Это я о себе – лйбимом. Однако комментариев не 

будет. Пока все стужат по дереву и take fingers crossed. 

Среди американских коллег присутствовал и бывзий 

наз народ. Понимали они нас даже хуже жем закоренелые 

американеы (в смысле мотивов, а не языка). Опяти же 

проблемы интродукеии. 

Ни на русско-американской конференеии, ни на 

нажавзейся позже сессии американской ассоеиаеии 

ботанижеских садов и арборетумов (AABGA) не было 

представителей местной и республиканской администраеии, 

депутатов. Правда, некоторые товарищи призывали пригласити 

вызеупомянутых лие на следуйщий съезд. Однако, в 

кулуарах мне (удивленному) намекнули, жто преодолети интеллектуалиный бариер между лйдими, которые 

думайт и лйдими, которые говорят – трудно. 

Мы (сады США и России) делаем пожти все одинаково: создаем коллекеии, делаем сады 

красивыми, водим экскурсии, обужаем студентов и зколиников, занимаемся наукой, продаем сувениры, 

ищем спонсоров, крадемся  к федералиным бабкам, организуем свадибы и банкеты, создаем магазины с 

фениками от сада, занимаемся ландзафтным дизайном и торгуем саженеами. В общем, вертимся. 
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Единственное сериезное разлижие между назими и американскими ботанижескими садами заклйжается в 

том, жто они полужайт за это дениги, а мы … #. 

И вот время возвращатися. Сижу, пий вызеупомянутый 

Будвайзер в баре аэропорта. Треплйси с соседкой по стойке о погоде. 

Она смотрит на мой сувенирнуй зляпу и спразивает – Вы из 

Айдахо?. Ну, думай, блин, сколико же русских уже в Айдахо?  

Белый лимузин везет группу русских ботаников из аэропорта 

Лагвардия в аэропорт Кеннеди. 

 

 

 

 

 

Маленькая личинка колорадского жука спрашивает. 

-Мама, мама, а мы могли бы жить на картофельных полях 

России? 

-Конечно, могли бы. 

-А почему мы живем в Колорадо? 

-Ну, это же Родина, доченька. 


