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Обработанные и укреп�
ленные дупла, а иными
словами, остановка кро�
вотечения вековых дере�
вьев � это единственный
бесспорный итог много�
летней "реставрации"
Летнего сада в Петербур�
ге. В ее результате он при�
обрел псевдоисторичес�
кий облик зелененьких ка�
мер созерцания, объекта�
ми которого стали
отбеленные пласт�
массовые скульптуры
и выдранные из кон�
текста эпох разно�
стильные фонтанчи�
ки. Если бы не рог
бюджетного финан�
сового изобилия, ко�
торое обрекло пре�
жний сад на противо�
естественную рес�
таврацию, жители
Петербурга и области во�
зомнили бы, что у них по�
явился САД ОБРЕТЁН�
НЫЙ.

Можно подумать, что в по�
исках подлинного и прежне�
го сада, не затронутого но�
вейшим "ученым варвар�
ством", любителю остается
изъездить ближайшие при�
городы. На окраине парка с
вымирающими экзотически�
ми деревьями летний ябло�
невый сад академика Ивана
Петровича Павлова тихо до�
живает свой век в Колтушах
без всяких бюджетных дота�
ций и проектов спасения.

Если кому�то из читателей
доводилось покупать у гоме�
опатов лекарственный пре�
парат "Масло туи", то сдер�
жать улыбку при получении
коробочки с надписью "Мас�
ло ТУЯ", в которую изготови�
тели поместили искомую
склянку, им бывало непрос�
то. И ведь ясно как Божий
день: не поставили столь
нужную точку, отчего именно
этот вариант известного вы�
ражения "Казнить нельзя
помиловать" принуждал к
выдумке другого названия,
уже вполне двусмысленно�
го, с участием гласных "У" и
"Ё". Во исполнение по�
шленького намека создате�
лей этикетки.

В марте 2012 года гряду�
щих старателей березового
сока перещеголяли убийцы
туи, произраставшей около
бюста Чарльза Дарвина в
павловском парке. Вечнозе�
леное дерево семейства ки�
парисовых было уничтожено
без мысли об умащениях,
без вкусовых ощущений и в
отсутствие жажды крови. Не�
хилые молодцы просто вы�
били его из полукружия туй,
подобно тому как чемпион
по боям без правил однаж�
ды вынул из предстоящей
жизни московского юношу.
То ли обрубок, то ли обло�
мок умерщвленной туи
встретился мне, когда я на�
правлялся дорожкой парка в
здание Старой лаборатории.
Ни следы "туёвого" масла, ни
отпечатки озверевших паль�
цев не изобличили убийц �
они растворились в народе,
как раз в эти дни защищав�
шем лыжню без ограничения
демократии. В борьбе за со�
хранение привычной среды
обитания.

Чувство самосознания,
долго вызревавшее в публи�
ке утопающего в жизненных

отходах "научного села" Пав�
лово, взыграло в начале мая,
и обрубок туи спилили под
корень, а ствол с вечнозеле�
ной хвоей куда�то отволокли
и, вероятно, сожгли на кост�
ре, как еретика. Словно на�
шкодивший школьник, отго�
варивающийся: "Здесь всё
так и было", любой глубоко�
уважаемый начальник акаде�
мического института сможет

взять снова под козырек и
отрапортовать: "Объект все�
мирного наследия, охраняе�
мый ЮНЕСКО с 1990 года.
Номер 540�021!" (Сравните �
не пожалеете: "Заброшен�
ный центр мировой физио�
логии", корреспонденция А.
Сергеева в газете "Ветеран�
ская правда" от 25 октября
2011 года.) "Крепостные

Академии наук" потрудились
в порыве весеннего энтузи�
азма: зато уж теперь � всё
шито�крыто, и настало вре�
мя убийц.

На самом же деле оно, это
время, наступило значи�
тельно раньше. Долгие годы
в Колтушах ведется
необъявленная война дикой
и лишенной всякой культуры
части местного населения с

мемориальными территори�
ями. Бесы необузданного
разрушения вошли в этих
людей, и у каждого беса �
своя вотчина. Ломаются воз�
водимые время от времени
хрупкие шлагбаумы, сгиба�
ются пополам дорожные
знаки � запрещающие про�
езд "кирпичи", переставля�
ются на землю бюсты И. М.

Сеченова, Г. Менделя и Р.
Декарта (слава Богу, дав�
ненько этого не случалось!),
испещряются надписями и
рисунками стены институтс�
ких зданий. Местных хулига�
нов и беспомощных научных
работников вкупе с эконом�
ной администрацией по�пре�
жнему с головой выдают не
только размалеванные сте�
ны Первого и Второго лабо�

раторных корпусов,
но и Павловский дом,
готовый обрушиться
там, где еще совсем
недавно росла уби�
тая туя. А в расцвета�
ющий и отцветаю�
щий яблоневый сад
въезжают на всех па�
рах дешевые про�
ржавевшие "копей�
ки", и под хамскую
музыку разводятся

костерки.
Фантастический текст, уви�

девший свет 73 года тому
назад: "С каждым годом ра�
стет и развивается научный
городок им. академика И. П.
Павлова в Колтушах. На пус�
том поле, которое было
раньше на месте городка,
сейчас раскинуты дорожки,
газоны и т. п. Около домов в
скверах � деревья, кусты. В
настоящее время вокруг до�
мов городка идет посадка
яблонь. За последние дни
посажено более 50 молодых
яблонь" (всеволожская рай�
онная газета "Большевистс�
кое слово" от 20 октября
1939 года).

Яблоневый сад, раскинув�
шийся подле здания Старой
лаборатории по пути с го�
рочки к озеру и Колтушско�
му шоссе, не может считать�
ся реликтом погибшей уса�
дебной культуры, медлен�
ное угасание которой отра�
зилось в чеховском "Вишне�
вом саде". В противовес
символическому вишнево�
му, чья гибель предвещала в
недалеком будущем и
смерть старой России, ябло�
невый сад Колтушской био�
станции был приложением к
научному и вечно молодому
энтузиазму Ивана Петровича
Павлова, по сути � трудовым
садом великого научного эк�
спериментатора. Он был ча�
стью эпохи, грезившей омо�
ложением, � причем не толь�
ко в области идеологии, но и
в научно�эксперименталь�
ных исследованиях, которые
стали с течением времени
родом научной фантастики.

После ухода И. П. Пав�
лова в 1936 году попече�
ние о саде сохранялось
более четверти века. О
том, как это происходило,
свидетельствует, в част�
ности, анонимная коррес�
понденция "Сад в селе
Павлово", помещенная в
газете "Трудовая слава"
(бывшее "Большевистс�
кое слово") от 14 июня
1959 года: "Есть в Колту�
шах замечательный уго�
лок � сад научно�опытной
станции института имени
академика И. П. Павлова.
Здесь на площади восемь
с лишним гектаров растут
яблони, черная смороди�
на, крыжовник, земляни�
ка, вишня.

За садом установлен хоро�
ший уход. Под каждую ябло�
ню, а всего здесь 1200 дере�
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вьев, садоводы своевремен�
но внесли по 30�40 кило�
граммов органических удоб�
рений, а под каждый куст
ягодников � по восемь кило�
граммов. Подкормлен сад и
минеральными удобрения�
ми.

Садовая бригада, руково�
димая агрономом�садово�
дом А. Г. Беликовой, работа�
ет дружно и слаженно. Каж�
дый член бригады занят сво�
им делом. Так, например,
механизатор В. П. Яковлев
вместе с садоводом И. Г. Ло�
гиновой сейчас проводят
опрыскивание плодовых де�
ревьев химикатами от вре�
дителей. На этой операции
они используют моторный
опрыскиватель.

Из года в год повышается
плодоношение сада. В 1956
году от урожая ягод садово�
ды выручили 36 тысяч руб�
лей, в 1957 году � 64,4 тыся�
чи, а в прошлом году от реа�
лизации продукции садо�
водства денежный доход со�
ставил 102 тысячи рублей".

Ныне каждое цветение
гибнущих престарелых яб�
лонь � фальшивая красота
пустоты и лжи. Если в уро�
жайный год моего детства
(увы, воспоминание о "садо�
вой бригаде" уже не всплы�
вает в памяти) трофейные
яблоки предвещали целый
сезон яблочных пирогов, а
некоторые еще были доста�
точно сладки, чтобы вкусить
от них прямо в саду, наспех
обтерев чем придется, то
теперь � упаси Бог позарить�
ся на последние плодонос�
ные перестарки. Вы будете
вкушать из покинутого мер�
твого сада, взыскуя из надку�
шенных яблок � живой воды.

Как нелепо теперь это
сжигание сухих собранных
сучьев в погожие майские
дни, свидетелем которого я
стал невольно! В саду, ли�
шенном эликсира молодос�
ти, "садовых бригад" и про�
сто одиноких садовников;
обессиленном и неспособ�
ном выстоять под натиском
природы и напором необуз�
данной цивилизации недо�
человека. В САДУ ОБРЕЧЁН�
НОМ.

В Библии слово "обречен�
ный" соседствует, как прави�
ло, со словами "убийство",
"убиение", "заклание". В
саду время убийц длится
многие десятилетия, и про�
тивостоять ему невозможно.

А в остальном парке… Ка�
жется, уже не растут и ма�
ленькие китайские ("райс�
кие"!) яблочки вдоль тро�
пинки, ведущей туда от вива�
рия. Шишки кедровых сосен
и грецкие орехи вряд ли
вторгнутся теперь в ваш слух
своим нежданным осенним
падением. У гуляющих вся
надежда остается на желу�
ди, что лежат под дубом.

Бесы необузданного раз�
рушения ненадолго покинут
людей и свиней.

Процесс принятия пищи.
Поедание желудей. Экспе�
риментальная физиология
под присмотром Божьего
ока.

Слюноотделение Бога.
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ И

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ.

А. Г. ТИМОФЕЕВ

НА ВЕСАХ СПАСЕНИЯ
Вместо послесловия

Ныне павловский парк существует, выживая по своим
собственным, природным законам. Иногда ему помога�
ют неравнодушные люди, в погожие майские дни соби�
рая прошлогоднюю листву и мусор. Или так, как это слу�
чилось 21 июня, когда сюда приехали полторы сотни ак�
тивистов�волонтеров от 14 до 19 лет. Они посильно под�
стригли траву, удалили сухостой и мелколесье, аккурат�
но сносив его в большую груду.

В последние месяцы над уникальным памятником ис�
тории науки нависла новая угроза. Некие важные лично�
сти, алчность которых, по�видимому, не знает предела,
возжелали возвести вплотную к нему очередную серию
дорогостоящих коттеджей. Для поддержания иллюзии
точного соблюдения законности они предусмотритель�
но, как им показалось, заручились поддержкой далеко�
го московского фонда "РЖС".

Вполне возможно, что изначально "важные личности"
действительно не знали о том, что павловский парк с его
буферной зоной и Колтушская возвышенность (еще один
объект всемирного наследия под номером 540�032 в
реестре ЮНЕСКО) имеют наивысший охранный статус.
Но и узнав, от своего зловещего намерения отнюдь не
отступились.

Общественное осуждение подобных действий уже дав�
но вышло за рамки общественных слушаний. Разгорев�
шаяся в последнее время борьба за сохранение колтуш�
ского наследия предков � это и есть борьба добра и зла,
света и тьмы.

Колтушский наблюдатель


