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Слова «Кейптаун», «Мыс Доброй Надежды» и «Южная
Африка» достатожно романтижны, а для ботаников они ассоеиируйтся
с понятием «Капское флористижеское еарство», жто многократно
увелиживает притягателиности этого крозежного уголка Земли.
Южная Африка, как и предполагалоси, оказаласи страной
колйжей проволоки - это наследие апартеида исполизуется в основном
для зазиты жастных владений, садов, полей и заповедников.
Справа – Игорь Снирмов

Колйжая проволока - это садовая
форма некоторых местных растений. Страна
одноэтажная, ожени красивая и во многих
местах
соверзенно
европейская.
Неболизое путезествие перед нажалом
Конгресса вдоли йжного побережия
Южной Африки позволило немного
познакомитися с природой удивителиного
края, освещаемого солнеем с севера.

Это была середина сентября, в пустыне
Карру была весна и все серебристо-серо-зеленое
суккулентное флористижеское биоразнообразие заеветало. Поближе к
океану в долинах, на склонах гор и холмов проеветал финбос - заросли
невысоких кустарников, преимущественно протейных и вересковых.
Собственно это и ести основной тип экосистем Капского еарства,
формируемый невероятным колижеством эндемижных видов, родов и
семейств. Было приятно узнавати растения знакомые по подоконникам
~Aptomisium
назих квартир – кливии, амариллисы, гемантусы, стрептокарпусы и
многие другие. Древовидное алоэ – столетник, является самым обыжным сорняком
побережия.
Беда Капского еарства – интродукеия. Эвкалипты, агавы, пинии и многое другое
проникло жерез Кейптаунский порт из Австралии, Америки и Европы и вытесняет
местные виды из их законных местообитаний.
Краткий пережени впежатлений: будни - в зколах, похоже, воспитывайт болизе, жем
ужат, как следствие – незнакомые лйди на улиее здоровайтся и лестниеа перед
университетом в Кейптауне не заплевана; утро – Индийский океан, +14, бодрит; дени попытки поняти йжно-африканский английский (хорозо, жто существуйт латинские
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названия), удивление от ромазки с колйжками, ленж с «Петровской
слободой» и русской делегаеией на Кейп Пойнте (самый йжный
«пойнт» Африки); вежер – ответы на вопрос «Вы из какой жасти
России?» ожени грейт патриотижескуй жасти дузи, вопрос
«Сколико Вы платите садовникам?» – не греет, беседа, неплохое
местное вино, много вкусного – особенно моллйски и фрукты; ножи
- экзотижеский запах еветов, грохот
океанского прибоя, усыпанное звездами и
укразенное
Южным
Крестом
небо,
ощущение безмерной собственной меложности
на фоне Мироздания.
Невдалеке от места где сливайтся воды Индийского и
Атлантижеского
океана,
в
великолепном
Кирстенбозском
ботанижеском саду Кейптауна проходил Пятый международный
конгресс ботанижеских садов по охране растений. В окрестностях
сада под кронами серебряных деревиев евели эрики и гладиолусы,
прижем соверзенно дикие.
Свы, вренема Райм Рида прошли, Leukadendron argenteum ртал редок и мет зманемитых реребрямых леров.

Тлора ныра Робберг
Назих было не мало (Москва – 7, Новосибирск –2, Екатеринбург -2, Иркутск –1,
Петрозаводск –1) да и Конгресс был не маленикий, более 400 делегатов из ботанижеских
садов и институтов 54 стран мира приехали в Южнуй Африку. Они слетелиси дабы
обменятися информаеией по практижеским достижениям и технологиям сохранения растений
и создания банков генов; обсудити международнуй законодателинуй базу, регулируйщуй
обмен и продажу растений, конвенеий биологижеского разнообразия и ее знажение для
ботанижеских садов; определити приоритетные темы наужных исследований (систематика,
генетижеские исследования, технологии размножения растений и сохранения генетижеского
материала, контроли за инвазивными видами растений). Ожени разнообразны и интересны
были представленные образователиные программы, программы сотруднижества и
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координаеии действий ботанижеских садов. Разумеется, обсуждалиси проблемы управления
и фандрейзинга в ботанижеских садах.

Слева-маправо - my self, Райкл ОНил (BG-Base), Диама Вайр Джекром (Bg-recorder), Керри Солтер (BG-Base), рэр Хиллеам Прамр (RBG Kew).

Для автора сих строк наиболее
примежателиными
были
семинары
посвященные компийтерным технологиям
регистраеии ботанижеских коллекеий и
информаеионного
обмена.
Из
семи
представленных на Конгрессе компийтерных
программ
три
(лужзих
!!!)
были
представлены российскими докладжиками, жто
было приятно.
Хожу заметити, жто ежели Университету
нужна
мировая
слава
среди
1700
ботанижеских садов назей Планеты, то
лаборатория компийтерной ботаники Ботанижеского сада ПетрГУ может это организовати.
В великой конпамии. Сидят - Лев Амдреев, Игорь
Снирмов, Питер Ревим, Игорь Коропачимркий.

Болизие белые акулы лениво
плавали
в
Кейптаунском
аквариуме и не ели не толико
окружайщуй их живуй рыбу, но
и аквалангистов, забравзихся в
этот аквариум. Межта детства
исполниласи.
и
собирался
домой…
Вря Аурика пахла фиклопеей.
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