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Бсдь я робакой, то ридя с берега норя 

Норон тямсл бы запахи ртрам далеких 

И предртавлял бы ребя ма потрепаммой карте нира - 

Это видал, а вот это еще ме мюхал. 

Старый тснаммый Таллимм, пропахший корицей и рказкой. 

Фимркие нагазимы в камсм рождертва, когда  

Жемщимс ножмо раздеть с врех ма глазах в витриме 

Не ведая, впрочен, микакого ртыда. 

Ряра и пива запахи, блсждающие по Праге 

Старые занки мад Влтавой, ртарше ногилы рабби, 

Трирта лет делавшего дивам. 

Вреня это ме то, что маливают в ртакам. 

Чего я боюрь? Побеждают врегда желамья. 

Надо ррыватьря р нерта и лаять пока возножмо, 

Пока лсма предртавляетря дортижиной, 

Пока за дсшою, рядон, горят полемья - 

Ома ме ортаметря медвижиной. 

 Предвкушение туманов 

Вся протяженности английской литературы весима неоднознажно уарактеризует 

население Острова. История предоставляет писателям огромное колижество потенеиалиныу 

героев с весима сложными судибами. Судя по Ч.Диккенсу и Дж.Роулинг, там жасто 

встрежайтся не слизком приятные лйди. Судя по Б.Шоу, там жутко лйбят сплетнижати. 

Это подтверждается изобретением  “Times” и “BBC”. Если правилино поняти А.Кристи и 

А.Конан-Дойля, там лйбят рытися в жужом грязном белие и науодити трупы в зкафау. 

Собственно, все это ести уже у Шекспира, и конежно ести у Пристли и Толкиена. 

Фэнтези, а Шекспир, безусловно – фэнтези, дало возможности отделити желовежеские 

кажества на орожии и элифийские. В реалиности – все остается лйдям. 

Пора в Лондон. Хожу узнати время. На жасы посмотрети, с базней. 

Все коллеги уже были в RBG Kew, а я еще нет. Не побывати там. Нет. Никогда. 

Долго продумывай марзрут, отели. О программе вообще режи нет. Обсуждается задолго 

до. Хожется объяти сразу все. Потому ниже документы вклинивайтся в тексты, мысли и 

образы. Пожему так? Просто в лом переводити и в конее эссе возникайт некоторые 

умозаклйжения, требуйщие и соответствуйщей достатожно формалиной стилистики. Хотя 

бы отделиныу скужныу элементов. Может быти, я и не прав, но не верй в это. 

Предобразы Тауэра, Биг Бена и Вестминстера навевайтся сборами в дорогу. Все это 

окружено роскозными парками. Дорожки, ведущие к воротам окаймлены роскозными и 

ууоженными миксбордерами. Сегодня уезжай в Европу, тожнее в страну победивзего 

садоводства. Пожему собственно такая программа. BGCI - это базы данныу по 

совокупности ботанижескиу садов, сведения о садау. RBG Kew - IPNI, ePIC и еще новые 

ботаникокомпийтерные аббревиатуры которые вот-вот появятся на свет и позволят 
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полужати информаеий не толико о правилиныу названияу растений, но и об иу 

распространении и биологижескиу уарактеристикау. RHS - это база данныу по 

наименованиям сортов скрытая за сетевой версией Plantfinder. И как повод, конференеия 

по биоразнообразной информатике в преддверии Eurogard V. Созлиси планиды. Иногда 

они суодятся как нам надо, а иногда, как кому-то другому… 

Monday 01 June 2009. Лужзий способ добиратися из 

Петрозаводска в мир - сести на поезд и доеуати до Питера, 

пересести сразу же на поезд до Хелисинки. Выйти в Тиккурилла. 

Сести на автобус до аэропорта 

Вантаа. Зарегистрироватися и 

сести в бар ждати посадки. 

Заодно баксы на фунты поменял. 

Изужай портрет странно знакомой 

персоны на 10 фунтовой бумажке. 

Еще не знай, жто вежером буду 

гуляти по музей рядом с его статуей, а жерез 

пару дней буду сидети в Линнеевском обществе 

под его портретом, а еще жерез несколико 

месяеев буду защищати конеепеий эволйеии от 

одного доброго, но распоясавзегося 

креаеиониста. Дарвинист я долбанный. 

Объявлена посадка на рейс AY833 

Helsinki-Vantaa (Terminal 2) - London, 

Heathrow (Terminal 3). В 17-10 по Гринвижу 

буду в Лондоне. На подлете к Хитроу внизу 

замок. Клево. 

 e-Biosphere  

Monday 1 June. Вежером с  невероятной скоростий от Хитроу на подземке до 

Пикадилли, оттуда на такси до Tudor Inn & Blair Victoria Hotel  на Warwick Way рядом 

с Вестминстером, где толико бросил сумки, сменил рубауу и обратил внимание на 

подозрителиный внезний вид лйдей на reception. Снова на такси до сверузнаменитого 

Natural History Museum где - Evening Reception. Умудрился не опоздати. Вежер в музее 

под скелетом диплодока и Чарлизом Дарвином.  
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Знакомыу мало. Толико, пожалуй, Валитер Берендсон из TDWG. Но вежеринка в 

столи замежателином месте запомнится. Пожему-то особенно много плезиозавров.  

Tuesday, 2 June. Утро. Ожени скромный английский завтрак. Призлоси попросити 

омлет с ветжиной. Отели тоже скромный, уотя и расположен на пороге Вестминстера. 

Карты с собой в телефоне. Гуляези спокойно. Лондоналадонник. Вот и позел в Queen 

Elizabeth II Conference Centre. Шел медленно. Слизком приятно вокруг. И вот оно… 

Лондон, блин. 

 

0900 – 1000. Регистрируйси. Много материалов. Не лйблй тяжелые сумки. Сижу. 

Слузай. Много не улавливай. Первый дени в англоязыжном пространстве. Понял, жто 

TDWG превращается в Biodiversity Information Standards (Roger Hyam). Это следует 

отразити в отжете, как и новуй политику BIS. 

1000 – 1030. Во время перерыва 

изужай стенды биоразнообразныу 

организаеий. Среди прожиу встрежается 

Юра Росков. Он сидит у стендов 

Species 2000 или Catalog of Life. У 

стенда RBG Kew познакомился с 

коллегами, с которыми назнажена 

встрежа в пятниеу. Юра рассказал об 

иу текущей работе связанной с 

созданием жек-листа всеу сосудистыу растений, со сведенной синонимикой в отлижие от 

IPNI. Алан Патон два раза подряд пытался положити мой ружку в свой карман. Это был 

последний экземпляр ружки со съезда РБО. Жаба дузила, и я пресек обе попытки. По-

моему, полужилоси как-то неприятно. С другой стороны – это, наверное, и ести объект 

английской литературы. 

1030 - 1230 Six members of a discussion panel will present their views on how the growth 

of Biodiversity Informatics is changing community policies and practices in areas such as data 

sharing, intellectual property rights, and open access publication. These introductory presentations 

will be followed by discussion among panelists and with the audience. Никакой бурной 

дискуссии не полужилоси. Вопрос не вызвал дебатов. Все согласны, жто надо соблйдати 

законы, но никто этого делати не собирается.  
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1230 - 1400 Lunch отлижный. Вкусно и вполне достатожно. Толико неудобные 

столики и иу мало. По-моему, как-то плоуо уодити с тарелкой между стендов с кажущейся 

полезной информаеией. 

1400 - 1440 Пауза в восприятии. Думал о жем-то своем. Но тут 

вызел Robert Scholes, Council for Scientific and Industrial Research, 

South Africa с веселым докладом “The co-evolution of user needs and 

observation system technology” отражайщим ситуаеий в информатике 

ботанижескиу садов.  

Пора пити жай. Далее жетыре жлена дискуссионной группы будут 

обсуждати перспективы потенеиалиныу полизователей Biodiversity 

Informatics, и привлекут аудиторий к обсуждений будущиу 

потребностей.  

Опяти заскужал, но тут Росков предложил суодити на 

презентаеий нового компакта Catalog of Life. Это развитие проекта 

Species 2000, нажатого Френком Бисби примерно в 1995. 

Презентаеия проуодила в Линнеевском обществе. Т.е. прямо таки в 

еентре эволйеии и систематики всеу времен и народов. 

После мероприятия, достатожно 

непродолжителиного, позел гуляти. 

Дозел до площади  с колонной и 

адмиралом.Вежером этого дня погода 

была явно не лондонская. Красиво 

было небо над Темзой. Позднее 

провел пару жасов в стилином пабе 

напротив Биг Бена, разговаривая с 

молодыми работниками парламента 

о футболе.  
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 Вечерние видения около Вестминстера 
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 Город Лондон  

Wednesday 3 June.  Последний дени конгресса. Около 14-00 все свораживалоси. Набрал 

всякиу буклетов, некоторые до сиу пор не просмотрены. Резил осмотрети Лондон. Нажал 

с Тауэра и моста.  
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Потом милый бар под названием 

«Чезирский сыр». Нажинай путануй и 

приятнуй прогулку по Сити. Между 

уай-теком разныу времен. Вплоти до 

Болизого ийеа. Бар, где милые 

джентлимены, повесив пиджаки на 

спинки стулиев, принимали пиво после 

трудового дня. Ланж без пива – 

работа насмарку. Маленикий городской 

сад. Такой милый и уйтный. 
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 BGCI  

и сижу в лондонском метро и еду в Кий, Рижмонд. Мне 

написали, куда повораживати и где переуодити. Но еду я рано и 

успевай исуодити пезком болизуй жасти поселка, не сжитая 

сада. Офис BGCI откроется жути позже, потому я назел 

кофейнй и сел отдоунути.  

Вот и калитка, ведущая к всемирно известной организаеии 

ботанижескиу садов. Вот и лйди, ждущие моего визита. А 

может, это я жду момента увидети средотожие нитей. Центр 

паутины. В офисе BGCI было приятно, но формалино. 

Помощник генералиного секретаря, Barbara Bridge оказаласи 

клоном мисс Марпл. Ожени улыбживая и весима внимателиная. 

Генералиный секретари - Сара Олдфилд подарила книгу 

«Великие ботанижеские сады мира». Извиниласи, жто наз сад не 

вклйжен в нее. Еще бы. Мы уж такие крутые – в каждой 

божке…. Вообще-то подборка садов в этой книжке – тема 

отделиной дискуссииоказалоси, жто не мы одни обойдены 

вниманием. Скорее это – «Разные» ботанижеские сады мира. 

Питер Вайс-Джексон знал много болизе, но книжку писати не 

рискнул.  

и попросил Сару поможи в организаеии методижеского 

обеспежения курса по соуранений биоразнообразия 

растений, дабы сделати его соответствуйщим требованиям 

Великобритании. Далее было достатожно интенсивное 

общение с ужастием Joachim Gratzfeld, Meirion Jones, 

Suzanne Sharrock на тему координаеии развития 

информаеионныу систем. Возможно, мне важнее было 

увидети, как работает BGCI у себя дома, когда все 

возвращайтся из командировок по конференеиям. Мне не 

жалко дати им копий данныу по коллекеиям, но не делати 

же все наготово. Тем более, жто они, в свой ожереди, не 

готовы открыти данные о размещении растений по 

коллекеиям ботанижескиу садов мира. Следователино, нет 

возможности сравнити коллекеии садов в идентижныу 

климатижескиу условияу. Уверен, жто такая ситуаеия весима временна. Поэтому 

продолжаем работати и будем готовити климатижеские карты мира, жтобы нанести на ниу 

ботанижеские сады. Познакомился с googlовской картой садов мира, доступной жерез 

BGCI. 
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 RHS  

Полный абзае.  Достиг еентра мирового садоводства. Общайси с двумя 

сотрудниками RHS. Rupert Wilson, Principal Data Manager for the Society’s horticultural 

data, Dr Janet Cubey, Principal Botanist and editor of RHS Plant Finder. Здеси собирается 

не толико вся информаеия о созданныу сортау. Здеси координируется работа по иу 

наименованиям. RHS располагает максималино полной базой наименований сортов. Но 

испытывает определенные трудности с синонимикой. Ожени болизое колижество торговыу 

названий зажастуй приводят к элиминаеии исуодного наименования сорта. Знажителиная 

путаниеа связана с налижием идентижныу названий сортов в пределау рода. Это важно т.к. 

сейжас обыжно сорт представляет собой внутриродовой гибрид сложного происуождения и, 

соответственно, должен именоватися как Genus тCultivar’. Понятно, жто при налижии 

идентижныу названий сортов в пределау рода такой подуод приводит к озибкам в 

поименовании. Болизим подспорием служат спееиалиные выпуски каталогов RHS. Они 

(RHS) готовы сотруднижати в корректировке назей базы по отделиным крупным группам. 

Например: розы, тйлипаны, ирисы, лилии. Надо будет исполизовати это предложение.  

 RBG  

Полужилоси может и не так, как я уотел, но не ууже. Королевский ботанижеский сад 

Кий – набит под завязку ботанижескими снобами. Образованные мореплаватели. 

Осталиные лета не знайт. Возник конфликт менталиностей. Вот и не встретил один 

лйбители жужиу ружек меня в Кий. Встретил другой джентлимен, ожени приятный желовек, 

жиё имя я пока не помнй. Ну, бывает. и полужил полное описание ИТ-структуры баз 

данныу RBG, описание ядра баз завязанного на наименование растений и иу 

систематижеское положение. Новая ИТ-конеепеия 

Кий, совпала с тем, жто рассказал мне Юра 

Росков. Для спееов: существует IPNI со всей 

коллекеией опубликованныу наименований. Но эта 

база набита несведенными друг к другу 

синонимами и повторами. Кроме того, она 

содержит озибки в идентификаеии принятыу 

названий. Поэтому RBG, Missoury и австралийеы 

объединилиси с еелий создания более надежного 

списка живущиу видов растений, жтобы жисло 

принятыу названий равнялоси жислу видов. 

Законжити они планируйт в 2010. Сомневайси?* О некоторыу тонкиу ИТ вещау поведал 

Bob Allikin.  

По оконжании дискуссии я позел в Сад, жерез ожени главные ворота.  

  

                                                 
* Не закончили, однако много сделали - World Checklist of Selected Plant Families, http://apps.kew.org/wcsp/home.do 
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Дождь шуршал по каштанной листве, умывая соцветья,  

Орошая водою английской, английский же сад.  

Я мечтал об обеде, о рюмке, и перед едою  

Встретил русскоязычного парня на кассе, чему несказанно был рад. 

Он увидел бутылки с вином и спросил  

-Вы ведь русский и прямо с России? 

- Конечно. 

-Прикольно.  

Я был удивлен и, наверное, 

Решил расспросить о судьбе непростой пацана. 

Что приехал на остров и пашет в кафе королевского сада, 

Говорит мне «легко», подавая стеклянный стакан 

Учит русский и хочет открыть ресторан близ Хургады. 

Чтобы русских кормить и на сленге пацанском болтать. 

-Ты по-русски ботаешь отменно, бросай обученье. 

Я сказал, и добавил – Не стоит излишне платить. 

-Открывай ресторан и пришли мне потом приглашенье. 

Я ведь не был в Египте, не видел еще пирамид. 

 

 

Судя по фотографиям, я бродил по экспозиеиям 7 жасов.  

Красиво посажено, богатые коллекеии, но после Миссурийского БС не потрясло, 

потрясло завтра. 
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 Wisley  

По дороге из Лондона в Портсмут ести деревузка Уокинг (Woking), налево от нее 

располагается Уизли (Wisley), а рядом с этим местом Ботанижеский сад Королевского 

Садоводжеского Общества. Все следует писати заглавными буквами. Как, жто, куда сажати 

и как ууаживати обрезати  и лелеяти. Впервые познакомился с истинными газонами. Все 

это - Верзина доступной для моего понимания теунологии садоводства. 
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 Судя по фотографиям, бродил по саду 5 жасов 30 минут. 

О жем это. Вся Британия производит впежатление высокой конеентраеии 

профессионалов умейщиу работати. Подтвердил это своим мастерством бармен в 

аэропорту  Хитроу. В рукау у него все летало, а все движения выполнялиси  в 

неизменяйщемся ритме. В садоводстве англижане профессионалы. и еще ни разу не видел 

столико ботанижескиу книг в одном месте.  Поразили фотографии рук великиу английскиу 

садовников. Сад в Уизли позволяет поняти, жто можно поразити профессионализмом, 

миксбордер уороз, когда все посажено грамотно, газоны должны быти жистыми от 

сорняков и регулярно и ровно подстриженными. Соверзенные растения, выращенные 

соверзенными мастерами, исполизуйщими соверзенные методы.  

В мире много прекрасного. Волзебное карелиское озеро, с отраженным небом и 

лесом, вызывает желание выпити и ощутити мироздание. В японском саду ощущается 

гармония субъекта и объекта. Во франеузском – то ли изящество линий, то ли вертикали 

власти. А жто здеси?  Трудолйбие истинныу протестантов? Умение образованныу 

садовников и грамотныу ботаников? Умение разговаривати с растением? Прине Уэлиский 

в этом нежто понимает. Но…  практижески не жувствуется движения дузи. 
Как хороши, как рвежи были розы. 

Я ме ногс майти дрсгих дортоймых рлов. 

Садовмики здерь нартера большие, 

Но мет дсши с аглицких радов. 

Здерь рормяки в гербариях храмятря, 

Газомы ровершеммы и межмы. 

И каждый примц радовмик безспречмый, 

А с радов, как и с примцев, мет дсши. 

 

А дома заевел аглиекий дузистый горозек. 
 


