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Если ваш взгляд утомился от
долгого созерцания черно-бе-
лых контрастов зимнего горо-
да, а душа просит празднич-
ного отдохновения, войдите в
царство вечной весны, где на
фоне снежного пейзажа за
стеклом благоухает экзотичес-
кая флора, где трели сверчков
звучат как гимн жизни, - в бо-
танический сад ЯГПУ.

За спиной - бесхвостым псом ос-
тался бродяга-февраль. Впереди -
бесконечная, как небо, весна! С вос-
торгом, не уступающим по силе Везу-
вию и Фудзияме, в любую минуту го-
товы вырваться навстречу теплу поч-
ки сирени и ивы. Но не успокаиваю-
щиеся морозы дают понять, что пока
необходимо ждать... тех самых мило-
стей природы. И пусть пейзаж за ок-
ном ещё не менее  полутора месяцев
будет пребывать в той же бледной
гамме... весну не остановить! 

Эта таинственная женщина уже у
руля! Курс взят! И сердца растрево-
жены новым  дыханием, наполнены
любовью и ожиданием пока неосо-
знанного. Как же быть с ежегодно по-
вторяющимся противоречием: весна
- в душе, но зима - в декорациях?!

Решение: торжество по случаю
Международного женского дня - 8
марта! Это тот един-
ственный глоток воз-
духа за все три пред-
стоящих месяца,
когда дамы могут по-
быть в образе коро-
левы весеннего ба-
ла. К их ногам - розы,
лилии, море тюльпа-
нов. И, конечно же,
изобилие ветвей с
жёлтыми пушистыми
медовыми соцветия-
ми, похожими на
крохотных растрё-
панных цыплят; их
мы с детства при-
выкли называть ми-
мозой (в действи-
тельности акация се-
ребристая). 

Всего один день.
Не слишком ли мало
для наших любимых женщин?! Празд-
ник не должен завершаться! Да и на-
чаться он должен, а главное может го-
раздо раньше!

Где? В том самом сакральном мес-
те, храме, где бережно хранятся кра-
сота образов, изящность и грация
чуть уловимых движений, ароматы
юности и шёпот пробуждающихся ли-
стьев. В ботаническом саду ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского!

Здесь, в оранжереях, вовсю цветут

неугомонные орхидеи, антуриумы,
клеродендрумы и даже кактусы. Сиг-
нализируя об обильном урожае ны-
нешнего сезона, раскрывают много-
численные бутоны фейхоа, лимоны,
мандарины, папайя и маракуйя. А в
резерве - поспевающие ягоды мон-
стеры, мушмуллы и, конечно же, ко-
фе. Вся чудесная феерия утопает в
нежных благоуханиях османтуса и жа-
смина. 

Буквально вчера подошло к фина-
лу цветение восхитительной арис-
толохии, но уже сегодня, совершен-
но без отдыха, "снова в бой" с на-
стырностью родников пустились в
рост её побеги. Опять приступили к
трапезе выспавшимися мошками
плотоядные росянки и непентесы. И
пикантно дополняет эту сцену теат-
ра ежедневных обновлений нахаль-
ное стрекотание свободолюбивых
сверчков: они сбежали, не желая

стать пунктом меню древесных тро-
пических лягушек.

Именно в данном царстве оливко-
вых, фисташковых и изумрудных от-
тенков всегда триумф. Атмосфера
вечной весны нашего сада способна
поглощать со всей полнотой тоску,
разочарования, обиды и окутывать
вас пеленой нескончаемого праздни-
ка. 

Милые дамы, откройте дверь в но-
вую весну, в неповторимый мир вели-
колепия растений вместе с нами. На-
блюдайте, приходя в гости, за удиви-
тельными метаморфозами ботаниче-
ского сада, которые произойдут в
юбилейный год нашего города! 

Кстати, самым знаковым событием
явится создание плодового сада "Мо-
им учителям", где будут представле-
ны современные сорта плодовых и
ягодных растений. А центром экспо-
зиции плодового сада станет инстал-
ляция "Дерево жизни".

Так что ждём! 
Наступило время украсить себя не-

зримым венком богини Флоры и по-
сетить уникальную,    почти мифичес-
кую страну - ботанический сад!

До встречи!

Восходит солнце в кроны тополей,
Пока ещё без летнего азарта.
И нехотя сбегает снег с полей
И воздух полон музыкою марта.

Покуда в небе носится Пегас,
Пусть счастье к Вам 
Стекает водопадом!
О, женщины! Мы очень ценим Вас!
Мужчины ботанического сада.

Владимир Константинов, 
заместитель директора  

ботанического сада ЯГПУ 
им. К. Д.Ушинского 
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