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Слегка прищсривши глаза, 

Я возвращаюрь из Китая. 

Привычмо реры мебера 

Озермого родмого края. 

Все там не так как у нас. Ожени далиний восток. Встрежа – 

языка (английского) не знайт, показывайт таближки с надписями. 

Ожени смезно – в международном отеле АН Китая никто не 

говорит по-английски. В обыжном гостевом домике Института 

ботаники все говорят. У входа в отели, в правителиственные 

здания, в банки и в некоторых закрытых кварталах (например, в 

университетском городке) стоят полиеейские. Стоят красиво по 

стойке «смирно», вращайт головой как заводные. Все в белых 

пержатках. Абсолйтно отсутствует желание жто-то нарузати. По 

телевизору видел, как такие ребята вели группу преступников, тщателино заломив им руки. Преступников 

выстроили на лйдном месте и на глазах народа, с помощий булидозера, превратили в металлолом орудия 

преступного промысла – велосипеды с тележками. Видимо они не полужили своевременно ИНН. Сам 

стал свидетелем единственного служая проявления преступных наклонностей. Две пожилых китаянки 

обрывали нижние листия с гинкго прямо у оживленной автотрассы. Подумайте, прежде жем покупати 

экологижески жистые китайские лекарства. Веди кроме как в городах гинкго нигде не найти. Ожени 

красиво это дерево в аллейных посадках. 

Озеленение. Массовые посадки тополей, ясеней и многих 

других видов растений. Видно, жто пересадка толико жто 

осуществлена. Однако деревия доволино болизие. Как это 

делается. Возимите 30 китайских рабожих. Выдайте им 30 

лопат, еиновки и веревки. Покажите им дерево и место, куда 

его надо пересадити. Размер дерева и расстояние знажения не 

имейт. Это пожти без преувелижения. Просто  для скорости 

иногда исполизуйтся технижеские средства. Цветы. Все желто-

красное. Видов немного – хризантемы, амаранты, саливии. 

Вероятно весной и летом другой набор видов. Все стоит в 

горзках и окружайщие не думайт, жто горзки это для 

удобства населения, дабы проще домой унести. Феноменалино. У меня 

толико жто сформировалси конеепеия садовника - как лйтого 

желовеконенавистника, а тут вдруг никто не гадит и садовникам не на жто 

жаловатися (за исклйжением вызеописанного сбора лекарственного 

сырия). И это при том, жто озеленение дворов, балконов в Пекине 

отсутствует. Горзежные клумбы располагайтся у входов в общественные 

здания, вдоли новых улие.   

Новые здания и улиеы возникайт мгновенно. В Пекине идет 

строителиная револйеия, по-видимому, Великая Олимпийская. Лйди, бывавзие в Пекине ранизе, не 
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узнайт город. А таксисты зажастуй не могут найти нужный адрес. Строят со сказожной скоростий и 

похоже без перерывов. В 6 утра рабожие уже были на работе, а в 8 вежера еще были там. Может и в 

промежутке никуда не уходили. Рядом с бригадой стоит младзее руководящее звено в галстуках и 

руководит. Постоянно и не из кабинета. Неоднократно наблйдался приезд более старзего руководства. 

Руководство пробовало асфалит ногами, жто-то меряло рулетками, глядело в приборы, жто-то говорило и 

уезжало, после жего работа внови возобновляласи. «и знай – город будет, я знай - саду евести, когда 

такие лйди в стране Китайской ести». 

Дороги. Примерно как в Германии. В городе похуже. Не хуже 

назих, а хуже германских. Однако быстро ездити не удается. Во-

первых, велосипеды полизуйтся явным преимуществом. Во-вторых, с 

правилами движения не все знакомы. А на перекрестках просто 

сумасзедзий дом. В то время, пока у нас треплйтся о 

калининградских фордах и петрозаводских мерседесах, Китай давно 

производит ситроены и фоликсвагены. Их ожени много на улиеах 

Пекина. «Новые» китайеы предпожитайт Ауди 6А германской 

сборки. Для подробного изужения их жизни мне не хватило 

финансовой поддержки. Кстати, спасибо Академии наук Китая и РФФИ за то, жто эта поездка 

оказаласи возможной.  

Мне же рассказали, жто главным развлежением «крутых» является 

изысканная китайская кухня. Съел медузу. Пока жив. Лягузки, змеи, 

жии то хвосты, кожа и прожие жасти тела. Много сырой картозки. Все 

жто китайеы не едят можно отнести к ядовитым животным и растениям 

– список будет ожени коротким. Какая-то пряности определяет вкус 

болизинства китайских блйд, но вот какая? Хорозая идея – 

расставляти блйда на вращайщемся круге посередине стола. Ожени 

удобно, т.к каждого блйда на столе по одному экземпляру, инаже они 

на стол бы не влезли. Но уже на второй дени хотелоси позвонити домой 

и заказати по возвращении вареной картозки с соленым огуреом и 

соответствущей запивкой. А веди они назу водку пивом называйт. 

Слабая, дескати. Градусов на 16-30 менизе и змеи нет. На самом деле 

это они просто самогон пийт. А вот пиво в Китае неплохое и дезевое 

– всего два йаня за 0,6 литра, а йани это около 3,5 рублей. Ну раз уж 

о денигах, то и о работе. 

Третия конференеия по сохранений ботанижеских 

коллекеий, проходивзая в Институте ботаники Академии 

наук Китая, собрала представителей гербариев и 

ботанижеских садов из многих стран мира. Уровени 

конференеии  определялся представителиным ужастием трех 

мировых ботанижеских еентров: Королевского ботанижеского 

сада Кий (Лондон. Великобритания), Миссурийского 

ботанижеского сада (Сент-Луис, США), Ботанижеского 

института им. Комарова РАН (Санкт-Петербург, Россия). 

Основные темы конференеии: предотвращение разрузения 

гербарных образеов при длителином хранении; развитие 

информаеионных систем по коллекеионным фондам гербариев и ботанижеских садов; создание еифровых 

изображений гербарных листов и живых растений; статус ботанижеских коллекеий и влияние Конвенеии о 
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биологижеском разнообразии (CBD) на организаеий наужного обмена семенами и гербарными образеами; 

стратегия формирования гербарных коллекеий и коллекеий ботанижеских садов в 21 веке. Народ хорозо 

общался. Прекрасно воспринял назу информаеионно-поисковуй систему и «Калипсо». Для наглядности я 

демонстрировал веси софт на китайском компийтере. Основные выводы по итогам жетрехдневной работы 

заклйжалиси в том, жто CBD не должна мезати науке и доколе возможно – на нее не стоит обращати 

внимания. А когда станет совсем трудно, то потребуется внести изменения, разрезайщие свободный 

обмен генетижескими ресурсами и информаеией о них с наужными еелями. Как оказалоси три крупнейзих 

мировых гербария из вызеупомянутых ботанижеских наужных еентров не имейт даже компийтерных 

списков своих коллекеий. Отсталые ребята. Хотя поняти можно - обработати 5-10 миллионов образеов 

непросто. 

Гербарии были представлены обилинее ботанижеских садов. Это объясняется огромной наужной, 

тожнее таксономижеской знажимостий данных ужреждений. Вид растения, это то, жто уженый собрал в 

природе, описал и сделал из него гербарий. Далее мы можем, сравнивая имейщиеся растения с оным 

типовым образеом, более или менее уверенно утверждати, жто изужаемое нами растение тот самый вид, 

али совсем другой. Необходимости гербариев определяется тем, жто Автор видов не сделал списка 

названий растений, вероятно у него не было соответствуйщего программного обеспежения. Части 

созданной и далее эволйеионируйщей по Его воле растителиности обитает в Китае. Знакомитися с ней 

нас повезли в горы. Мировая известности заставляла быти законопослузным и не нарузати CBD (пожти 

не нарузати). Растения Китая, принадлежат Китай и их семена тоже. 

Лини-Шани – горный хребет на северо-запад от 

Пекина. Нам сказали, жто название переводится как «Горы 

разума». По дороге вокруг возникайт захудалые деревеники, 

где еще рождается болизее жисло будущих жителей России. 

Потом нажинайтся поросзие лесом сказожные утесы 

невероятной красоты. Растения на них расположены слоями. 

Как будто смотризи какой-нибуди китайский мулитфилим. 

Ощущение, жто дракон может вылетети из-за лйбого 

поворота. А иногда на верзине горы возникает изящная 

китайская беседка – видимо для отдыха прекрасных принеесс. Вызе лес 

меняется и горы напоминайт тибетские картины Рериха (не путайте с 

Гималаями - они ожени разные). Покрытая алипийскими лугами – 

пастбищами голая верзина, окаймленная березовыми рощами. Залез на 

одну из скал, посмотрел вдали – прозла вежности. Идеалино простое 

пространство. Ближайзие склоны зеленые. Затем  зелено-голубые, 

потом голубые и все бледнейщие верзины уходящие к горизонту и 

наложенные друг на друга. Иногда кажется жто далиние горы 

полупрозражны. Медитаеия не требует никаких усилий над собой. 

О Будде. Он тихо спит в храме Спящего Будды в 

Ботанижеском саду Пекина. Не худой, но без бороды. При входе 

озверелого вида охранники с холодным оружием. В других 

храмах и двореах охранники озверевайт оконжателино, то ливы, 

то хищные жерепахи, то драконы, то гибриды данных существ. 

Двореы Пекина это, прежде всего, крызи. По углам крыз 

фигурки зверей. Красиво необыжайно. Двореы не так уж стары. 

В основном, моложе Санкт-Петербурга. Много дерева, которое 

неоднократно горело благодаря усилиям европейских варваров. 

Нас тоже иногда относят к таковым. Китайеы не сомневайтся в 
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необходимости исполизовния современных технологий для сохранения или 

реконструкеии древностей. Везде камени скреплен бетоном. Это касается и 

Великой стены и Запретного города. Летний дворее императоров 

Поднебесной, более всех похож на сад, раскинувзийся по берегам дивного 

озера. Чудный воздух пропитанный запахом туи востожной. Склонивзиеся на 

водой вавилонские ивы. Маленикие извилистые сосны во внутренних 

двориках.   

О бонсай. и пока не видел японских, но китайские старзе. Они 

старзе двореов и храмов династий Цини и Мини. В горах Китая лежат их 

корни. У бонсай несколико классижеских форм, вероятно берущих нажало в 

природе. Заставити растение расти медленно могут два фактора: внутренние - 

генетижеские (природная карликовости) и внезние - экологижеские (вода, 

ветер, солнее, руки садовника, недостаток места). Желание полужити 

необходимый солнежный свет в горных теснинах, продуваемых сквозняками, создает исклйжителино 

изогнутые стволы с кроной, разделенной на несколико плоских поверхностей. Обыжно такие растения 

невысоки, т.к. на следуйщем ярусе новое растение уже создает затенение и жрезмерный рост невыгоден. 

Мызление растений своеобразно и базируется на иных 

жувствах нежели назе. Убежден, жто растениям как существам 

неподвижным, свойственно ощущение пространства. Проще 

говоря, растение знает ести ли вокруг место для нормалиного 

роста или пора остановитися, так же как мы ощущаем призли 

мы на место или нам еще предстоит сделати несколико 

телодвижений. Само искусство выращивания растений в 

горзках (и бонсай - как его верзина) многократно являет 

доказателиства данного положения. Если кто-нибуди выращивал 

дома лиану – тетрастигму вуание, мог заметити, жто сие 

существо, прирастайщее в норме на 10 см в дени даже не 

позевелится, жтобы нормалино расти, до тех пор,  пока рядом не 

будет опоры, а емкости горзка будет менизе 10 литров.   

Вернемся к бонсай. Второй тип я видел на обдуваемых 

ветром пологих склонах и верзинах гор. В зоне алипийских лугов 

деревия практижески отсутствуйт, но одинокие лиственниеы 

пряжутся между скал и камней. Ветер не дает им высунути голову 

и деревия формируйт прижудливуй крону продолжайщуй 

поверхности камня. Эти классижеские формы и лежат в основе 

создания бонсай. То, жто делайт с растениями садовники трудно 

описати словами – надо видети. Коллекеия бонсай Ботанижеского сада Пекина поражает. Гингко, сосны, 

лиственниеы, сливы, гранаты. Кажется нет растения которое нелизя превратити в бонсай.  Более 

непонятна прижина, по которой это делается. Одна из известных мне тожек зрения базируется на болизой 

плотности населения, урбанизаеии и, как следствие, недостатке места для классижеского садоводства. 

Думай, жто все не совсем так. Места в Китае много, двореы просторны. Бедноте не то, жто не до 

бонсай, но и не до еветов вообще. Скорее, это следствие склада дузи. Стремление к созереаний 

прекрасного, требует и созереания красоты растений. Огромное дерево можно воспринимати толико на 

болизом расстоянии, но тогда теряйтся детали. Бонсай – это то, жто можно окинути единым взглядом 

сидя рядом. Это изысканная красота нйансов – текстуры ствола, изгибов ветвей, формы кроны, фактуры 

листа, для рассмотрения которых не нужно сходити с места. 
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Так же и Китай. Одно дело воспринимати эту страну издали и совсем другое на 10 дней окунутися 

в ее жизни. Запах приготавливаемой еды из многожисленных забегаловок, кафе и ресторанжиков. Битком 

набитые платные стоянки для велосипедов у супермаркета. Ряды аквариумов с живой рыбой, креветками, 

сетки с крабами, невероятные овощи и фрукты – в общем все, жто будет сегодня съедено Пекином. 

Хрупкие китаянки, заваривайщие зеленый жай (все, жто мы здеси называем зеленым жаем - …). Группа 

дам средних лет медленно движущаяся под светом фонариков в парке – занимайтся узу. Огромная 

ожереди в мавзолей великого кормжего. Проявляйщаяся в тумане, как спина огромного дракона, Великая 

Китайская Стена. Спор с торговкой из-за еены зеленых 

нефритовых бус. Старик с огромной корзиной за спиной, 

собирайщий жто-то на малеником поле. Четверо молодых лйдей 

вокруг одной доски с зазками – прижем все играйт. 

Товарищи из Магадана увезанные котомками с «русского» 

рынка иабалоу. Эрхардт из ботанижеского сада Берлина 

спразивайщий «Это все таки соеиализм или капитализм», 

показывая на сверкайщуй рекламу магазинов и подсвеженнуй 

верзину здания с красным знаменем и гербом Китая. Говорй 

«Не знай, но думай жто «Интернаеионал» нази потомки будут 

пети по-китайски». Где-то в мозгах всплывало имя Малитуса. 

 

Пока окружайщая еивилизаеия подогревала евро-арабский конфликт, перерастайщий в исламо-

христианский джихад,  солнее востока освещало дао Поднебесной империи. 


