«Путешествия сусликов по ботаническим садам
Финляндии и Чехии»
А.А.Прохоров
Фимлямдия, перед католичеркин рождертвон в 2003 г. и в 2009 р конпамией во вреня Eurogard V.
Прага и Прсгомифе, 2006 во вреня Eurogard IV, ма их рождертво в 2008 и большой конпамией в 2010.
В Фимлямдии и летон холода,
Тепло ме отключают здерь годани.
Огронмые в портс парохода,
Их уиммы мазывают паронани.

Год 2003. Болонизация лесных сусликов.
Лесные суслики нередкий, но слегка исжезайщий вид. Как оказалоси, не вклйженный в
списки CITES, т.е. не запрещенный к вывозу из России. Нежувствителино пережив резулитаты
каких-то выборов прозедзих прямо жерез жетыре жаса по отъезду из города П., поражение
"локо" (от кого – не помнй, да и не надо) и отлов Саддама, пожему то совпавзий со смертий
Гейдара Алиева, в университетском «фиате» устроилиси 7 лесных сусликов, испытывайщих
стразный стресс в связи с налижием зенгенской визы, позволяйщей мигрировати за пределы
лйбимого ареала. Под колесами «фиата» мокрый асфалит - декабри, Европа. Наз декан –
Эрнест Викторовиж Ивантер везет нас позлятися по Финляндии. Никто не помнит с жего это
мы все стали лесными сусликами, но руководители поездки убедил нас в этом. Он, вообще,
ожени убедителен. Прижем, всегда.
Основная тема поездки: «Лесные суслики - мобилизаеия и сохранение генетижеского
ресурса в ЕС, их роли в болонском проеессе (БП)». Профессорско-преподавателиский подвид
Лесных сусликов обожает ужаствовати в болонском проеессе - занятии таинственном и
труднообъяснимом и потому настолико завлекателином, жто проеесс его обсуждения приобрел
перманентный характер. Нужен ли БП нам, нужна ли наза термоадаптаеия им, следует ли
назим студентам заплевывати пороги жужих университетов и зажем их студентам "жити" в
назих общагах, жем А-В-С лужзе 5-4-3 и жем зажет хуже кредита, на каком языке житати
лекеии и кому, и как жасто, и за какие дениги, или лужзе держати язык за зубами, а студентам
дати книжку - вдруг окажется, жто они не толико буквы знайт, но и слова понимайт.
Отделино возник вопрос о ботанижеских садах. С таким их колижеством профессора
биологии и экологии встретилиси впервые. А все потому как наз сад вполне даже известен, и
где-то даже авторитетен.
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Посещение садов породило ряд принеипиалиных наужных дискуссий. Нужна ли в
Петрозаводске оранжерея, кто ее построит и стоит ли остекленяти крызу, если под ней растет
не картозка, а Amorphofallus sp. Главная высзеобразователиная знажимости ботанижеского сада
заклйжается в налижии репрезентативной коллекеии живых растений (особенно оранжерей),
позволяйщей сняти с глаз уженика зоры
локалиной флористики. Ботанижеский сад - это
способ объехати мир растений за пару-тройку
дней. Некоторые ботаники осознали, жто
жизненная форма может быти разной, но
эуфорбия всегда эуфорбия. Особо был отмежен
кажественный знажок, который продавался в
ботанижеском саду “Gardenia” и изображал
проросток огуреа, жто впежатлило заслуженных
проращивателей огуреов с кафедры ботаники и
(особенно) физиологии растений.
Следует отметити отделино знакомство с профессором П. Уотилой и работой его команды
над Atlas Flora Europaea в Ботанижеском музее. Тогда же впервые встретился с директорами
ботанижеских садов университетов Турку и Хелисинки: Матти Или-Рекола и Лейфом
Шулиманом. Лейф тепери встрежается на каждом конгрессе. Надо бы нарузити традиеии и
посотруднижати с финскими коллегами.

Назе путезествие протекало в эпоху, когда слово freedom сменилоси словами tax free.
«Основное свойство мировой воли состоит в том, жто она ни к жему не направлена… нет
никакой конежной еели, то ести, нет никакого смысла». Ныне философ Шопенгауэр
ассоеиируется с зоппингом как философией бессмысленной жизни. Осознание бренности
содержимого козелика ограниживало потребности возможностями. Исклйжение делалоси толико
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для редких в России сортов ирландского пива, которые обыжно сопровождайт мое возвращение
домой. Как все переменилоси жути позднее.
Хелисинки в канун рождества превращается в детскуй сказку создаваемуй взрослыми для
себя. Зажем? Ожевидно, тяжелые благоустроенные будни капитализма нижути не легже трудового
подвига бывзих строителей соеиализма. Ищут кайфа лйди. В магазинах костймы для Кая и
Герды; коллекеионные ножи для маленикой разбойниеы, но мне нужен наряд для принеессы из
современных сказок, предпожитайщей аромат 95-го бензина. Стоп - витрина Беннетона. Леди в
жем-то жерно-желтом, как эмблемы “Renault” в год покупки «Symbol’а». Применяй обаяние,
жтобы сняти с нее одежды. Обаянием не отделался. Недезево раздевати женщин
в еентре столиеы Финляндии на рождество.
30.12.03. Возвращение из Хелисинки ознаменовалоси полным разрузением
данных на винжестере, вклйжая перетащенные на него фотки о последних
поездках.
Мокрый дождь за окном
Ветер. Я дочитал Мураками.
Только то, что нашел
В нашей Ленинке – сайте Мошкова
Завтра холодно очень,
А будет, наверное, грызлово.
Винт у компа с испуга слетел.
Как и я, не хотел возвращаться.
Только вот, у него получилось…

Год 2006. Браво, солдат Швейк.
и впервые поехал на Eurogard (так назвается
конгресс европейских ботанижеских садов) и взял с собой
Илону, жтобы потренироваласи в международном
общении. А поехали мы в божественнуй и мистижескуй
Прагу, город алхимиков и пивоваров, в котором
сохранилиси толико пивовары, достигзие волзебных
высот в своем искусстве. Прага прекрасна. Архитектура
впежатляет, но не давит. Да и Прухониее оказалоси
прекрасным местежком, созданным для спокойного бытия.
Жизни там кажется замежателиной.
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Ну почему здесь так спокойно,
Так сытно, вкусно и достойно,
Так замечательно пивно.
Все здесь ухожено, опрятно.
И это так душе приятно,
Что жить бы здесь пора давно.

Вкусно все от «пежена
вепрева колена» в пивной «У
Безузко» до зтруделя в кафе
Вызеграда. Даже кнедлики.
Сладости замежателины. А пражские колбаски на Ваелавской площади, а пиво…
Посетил жидовское место с еелий беседы с всемирно известным алхимиком, рабби Ливом
Бен-Бееалелем на его могиле. Смерти – не повод для прекращения наужной работы. Повод не
излагай. Но ни о жем не просил. Остался под впежатлением.
- Ручной труд, - быстро сказал Роман. - Безотказен.
Конструкции Льва Бен Бецалеля. Бен Бецалель собирал и отлаживал
его триста лет...
- Вот!

- сказал лоснящийся Модест Матвеевич. - Вот
как надо работать! Старик, а все делал сам.
…

Упоминание о Белом Тезисе встречалось только в дневниках Бен
Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил Белый Тезис как побочный
продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени
заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного
элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров,
написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: "И можете вы себе
представить? Тот Белый Тезис не оправдал-таки моих надежд, не
оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза - я
говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, - я уже забыл,
куда же я его вмонтировал".
(АБС. «Понедельник…»)
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Первая встрежа с Пражским градом, его соборами и
садами.
Появилиси новые знакомства. Полужил приглазения в
Хелисинки на Eurogard V (2009), а также в Латвий в 2008.
Но на все эти полезные и приятные вещи даже сусликам
нужны дениги. А в те времена хватало толико незнажителиному
жилу особей на минималиные перемещения в пространстве.
Год 2008. Подарки на рождество.
Собирайси на Рождество в Прагу. Просто отдохнути, т.к. заявки и отжеты отправлены, а
поездка в Южный федералиный университет и его ботанижеский сад наполнила дузу до краев
жем-то ожени плохим, жто надо тщателино смыти. Вспомнй об этом позже, когда буду
обдумывати роли сусликов в ботанижеских садах.
Устроился в отеле «У Безузки» в лйбимом Пругониее и сразу позел ужинати Пеженым
Вепревым Коленом и тремя кружками пива. Кроме того заказал еду на следуйщий дени колбаски с гарниром. Ресторан-то закрыт будет. От зефа подарили еще тарелку с плотной
жезской едой на рождество, кажется жежевиеа с грибами. Когда допивал пиво, заболтался с
соседями – жехами на русскоанглийской смеси. В основном о хоккее.
Утром бегай по Ваелавской в поисках
сумки для дожки. Магазинжики толико
открывалиси, народу было немного, первая
русская тургруппа болталаси около памятника. И
вот сувенирная лавжонка, где русская хозяйка
раскладывает товар. Муж – жех открыл
подвалиный
магазинжик,
где
в
карман
попросиласи первая змейка для дожки и мелкие
сувенирные стеклянные ежики-воробузки для
всякого служая. Прозел несколико магазинов
глядя толико на сумки, в 5 или 6-м наткнулся на
нужное. Сумка «сак» от Camaieu. Удажно
нажалоси. В магазине «Contesse» наглядел свитерок с узкими лямками и маленикой кофтожкой
для закрытия рук. Назелся жерного евета. Спустя 13 минут я уже покупал Олике кардиган от
Otto Kern из зерсти ламы. Еще жерез жас позли настоящие еложные игрузки. От наступавзей
внезапно радости прохожие дурели. Все эти покупки сделали из меня болизуй елку с
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подарками. Так и захожу в кафезку, веси в фирмовых пакетах, беру пива с орезками.
Наблйдай за местным «мафиози», в платиновых перстнях и морщинах на стилином лиее
желовека, принимавзего много трудных резений за рймкой «бехеровки». Наверное, к зоппингу
я пристрастился в 2003 в Хелисинки. Понял, жто это особый вид искусства, требуйщий не
толико налижия средств, но также таланта, настроения и интуиеии. «Именно в интуиеии нам
является сущности бытия как мировая воля, как единое метафизижеское нажало мира, которое
раскрывает себя в многообразии служайных проявлений» (А.Шопенгауэр). И ести в нем (в
зоппинге) особая разновидности жертвопринозения. Ибо нелизя нижего полужити, нижего не
отдав.
В отеле у телевизора не работает погоняло, завис на одной глупой программе. Слузай
«Снайперов», ем и пий вжеразнйй добыжу. Собирайси съести торт. Видимо одиножество не
греет достатожно. Уронил лампожку. Она перегорела. И тут звонит сестра. Оказывается, меня
ищет профессор В.А.Гуртов. Дозвонитися до него не полужается. Он успел ранизе. Новости
изрядные из Минобрнауки – я выиграл 4 проекта. Не зря так напрягся на заявках.

«Остап танеевал. Над его головой трещали палимы и проносилиси еветные птижки.
Океанские пароходы терлиси бортами о пристани Рио-де-Жанейро. Сметливые бразилиские
купжины на глазах у всех занималиси кофейным демпингом, и в открытых ресторанах местные
молодые лйди развлекалиси спиртными напитками» . Фотоаппарат размежтался о полном
комплекте объективов Pentax; кураторы коллекеий предвкузали поездки по БС Финляндии и
Праги. Обрел реалиности Eurogard V, e-Biosphere 09, Dublin 2010 и IBC XVIII в Мелибурне
и прожие всемирные симпозиумы. Сервер, компийтеры и мебели просилиси в
отремонтированный офис. Аист с испуга уронил зародыз будущего домика среди развалин
назего ботанижеского сада. Из спалиного вагона поезда Москва-Петрозаводск вызла
невероятных размеров жаба, и отправиласи дузити кого-то из добрых знакомых.
Рождественская ножи в Прухониее. Тизина, толико редкие залпы фейерверков на задних
дворах. Самих ракет не видно из-за крыз.
25 декабря в приподнятом настроении, хотя и в
полном одиножестве я поехал в Прагу на автобусе и
метро как и накануне. Искал Wi-Fi, но не назел,
хотя в кафе и было обещано. Дени был солнежный,
ходил налегке, если не сжитати фотоппарата,
который работал непрерывно. Иногда сам. Застрял
надолго в «Swarovski». Прозел Карлов мост и нажал
подниматися к Пражскому граду. Поел зтрудели в
кафе «У Черта». Все как-то по родному. Купил
© А.А.Прохоров, 2011 г.
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соломенно-веревожных ангелов на площади. Затем добрался до алмандинов в серебре. Отснял
собор Св.Витта. Позел вниз к мосту. Заглянул в италиянскуй кафезку. Принял пиееу вкусно. Позел мимо зироко известного в узких кругах лйбителей «Дозоров» ресторана
«Черный Орел». Не забыти зайти в следуйщий раз. Музей Кафки, далее под Карлов мост,
дализе вдоли Влтавы. Еще один мост и возвращение для блужданий по Праге. Вежером ожени
замерз, особенно на остановке автобуса в Опатове. Призлоси в отеле нажати с аспирина и
горяжего дуза, ну и было куплено на Ваелавской площади свининки жареной на огне.

Рано утром посетил «10-е королевство» - замок и парк Прухониее морозным утром, когда
иней слегка коснулся деревиев и вода стала твердети. Казалоси, жто невидимая волзебниеа
накладывает сонное заклятие и я не успей покинути парк, опущуси на скамейку и просижу
здеси недвижимый и холодный 100 лет.
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Возвращайси жути позднее, иду мимо велосипедного магазина с желтым велосипедом, где
стилиная девжонка таскает велосипедные детали в мазину из магазина (или наоборот).
Завтракай, прощайси с хозяевами и уезжай в аэропорт. В аэропорту все спокойно, толико
неболизая ожереди на регистраеий, как-то легко рассасывайщаяся. Купил пражский тортик и
свининки домой. При досмотре контролер сказал, жто еду на борт нелизя. и даже занервнижал,
но оказалоси, жто это зутка из разряда «запрета вывоза сала с Украйны».
Год 2009. Суслики на Еврогарде.
Опяти к соседям. Через 6 лет появилиси средства отправитися наконее-то в Финляндий
всем куглом. и еду из Лондона, с вызеупомянутого e-Biosphere 09, а в микроавтобусе едут мои
коллеги из Петрозаводска жерез несколико финских ботанижеских садов. и понимай, как
действуйт хорозие сады на меня, но каковы будут последствия этих встреж для кураторов
назих коллекеий. Мы, конежно, стремимся к лужзему, но разниеа весима ожевидна. Эта
поездка была первым экспериментом по корректировке менталиности.
Для моно или бифункеионалиных садов возможен и идеален тоталитарный режим, но он не
предполагает сохранения созданного после неизбежной смены правителя. Монофункеионалиные
сады – это, прежде всего, жастные коллекеии с одним хозяином, парки и сады вокруг
туристижеских объектов, зажастуй документированные. Частные коллекеии рузатся по мере
снижения сил у создателя сада. Туристижеские объекты устойживее, но утилитарнее. Для них
обыжно («Дажа Винтера») неприемлема такая роскози как бифункеионалиный сад, например
Субтропижеский ботанижеский сад Кубани. Он создан для удоволиствия отдыхайщих, а его
автор исполизует сад для наужно-образователиных еелей. Несказанно прекрасный сад, но как
же он раним.
Иногда еелесообразно уменизити функеионалиности и применити западные технологии
менеджмента. Первыми это продемонстрировали БС Тверского университета и Аптекарский
огород МГУ, переклйживзиеся на евроамериканские технологии образователино-соеиалиных
программ. Аптекарский огород выглядит вполне по-европейски. Это отметили и нази знакомые
из Германии Фране и Барбара Обервинклер, недавно посетивзие этот сад.
Что делати сложным многофункеионалиным садам, таким как наз, стремящимся сохранити
свое разнообразие деятелиности? Российско-советская система жизни и мызления абсолйтно
непригодна. Мы не можем огранижитися теми ресурсами, жто предоставляет университет, а
развивати собственные программы мезает неповоротливости университетской бйрократии и
порожденная ей за годы советской пассивности – российская бездеятелиности. Выход – искати
дениги и новые кадры, способные добывати дениги и еще жто-то делати. Однако, все активные
© А.А.Прохоров, 2011 г.

Страница 8

«Путешествия сусликов по ботаническим садам Финляндии и Чехии»

18 августа, 2011

лйди либо уезжайт туда, либо создайт здеси собственное дело. В системе остайтся
преимущественно непассионарные лижности. «Аптекарский огород» в прямом смысле слова
окружен со всех сторон миром бизнеса и наживы. Таким он и становится. Мы окружены лесом
и полуразрузенным городом, дороги ведущие в сад вообще ни на жто не похожи. Знажит мы
станем похожи на полуразрузенный лес если не найдем выхода.
Хорозо, жто мы обновляем свои желовежеские ресурсы. Но это непросто, т.к. саду нужны
лйди с уникалиными свойствами дузи, зелеными руками, некритижески обремененные
семейными обстоятелиствами. Ожени важно, жтобы опытные сотрудники, обладайщие данными
достоинствами, сумели приспособитися к неизбежным и не всегда удобным переменам. Вряд ли
объем назих коллекеий в будущем превысит 3000 таксонов, не сжитая местной флоры. Такой
объем биологижеских знаний доступен для одного великого куратора, или для неболизой группы
спееиалистов – биолога, агронома, ландзафтного дизайнера. Ни Ю.Карпуна, ни М.Диева, ни
Ю.Овжинникова у нас нет, следователино, нужен бригадный подряд. Но еще нужно поконжити
с менталиным и материалиным бардаком. Граниеа сада и города должна выглядети и ощущатися
как граниеа между Карелией и Финляндией. Когда водители назего автобуса курил, то до
граниеы он просто бросал окурки на дорогу, а на финской стороне, он долго держал окурок в
руке и искал глазами урну. Именно ради этого ощущения порядка и внутреннего стремления к
оному и нужно было привезти кураторов в финские сады.
Были ожени лйбопытные дискуссии. Профессор Adil Guner (Туреия) вместе с
солидарными ужастниками критиковал 60% норматив сохранения биоразнообразия (ГССР),
недостижимый в странах с особо богатым биоразнообразием. На сескеии по ИТ я немного
раскритиковал идей общих интернет-делектусов от Берта ван ден Волленнберга. Такие системы
могут создати многократное увелижение жисла заказов на семена и предопределяйт
невозможности сопряженной работы кураторов над заказом. Обсуждал возможнуй дискуссий
по данным темам в Дублине в 2010. Говорил с Питером и Михаэлем Кином. Слузал
В.Хейвуда.
Мне удалоси заманити на конгресс своего давнего приятеля и однокурсника Андрея
Филимонова, с которым мы прозлиси по Хелисинки. Он более знаком с этим городком. Часто
сйда ездит из Питера, где работает в Политехе. У него на горизонте маяжит докторская по
истории и перспективам развития БС балтийского региона.
Утром 13 ийня некая гнусная птиеа обгадила с поворота окно в моем номере «Академике».
и придал этому знажение. Но когда и как сбудется столи зловещее предсказание не определил.
Все-таки сбылоси. Вопрос – какое из…? Приснился идиотский сон. Нахожу в яблоке какое-то
существо, одновременно замежая, жто эти существа ести и вокруг. Существо маленикое,
напоминает объемный жерный иероглиф. Оно отвращает, и я бросай его. Существо разбивается
© А.А.Прохоров, 2011 г.
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на многожисленные живые кусожки, наподобие муравиев. и вижу кооперативное живое, оно
собирается в единое более крупное еелое, наподобие желовека. Эта твари безжалостна.
Оказывается накануне, дома в Петрозаводске, из кокона вылупилиси богомолы.
Победа. Мы смотрели матж с пивом и жипсами. Все это ели С. Бебия, А. Рапоппорт, Е.
Бажина, А. Андреева и я. Было удажно. 3:0. Финны сидели тихо, а франеузы (вероятно)
покрикивали – «молодеы». Браво, Хиддинк !!! Город уеелел.
А если ряпушки отведать с финской водкой.
Салатик с козьим сыром заглотить.
А завтра поболеть за наших хором,
И морды ихние, чуть-чуть слегка разбить.

Прозлый раз сведений о моей поездке в виде фотодокументов пожти не сохранилоси, о
жем сказано в вызеприведенном стихе. Попробуем это исправити.

А.А.Таран и петрозаводжане

© А.А.Прохоров, 2011 г.

Профессор Вернон Хейвуд
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Открытие нового Ботанижеского сада в Хелисинки было ожени солидным. Присутствовали
ректор университета, городские власти, какие-то министры. На фото: Курт ванн ден Волленберг
–объект моей критики; Боб Урсем с супругой – самые веселые лйди в назей тусовке; Алла
Андреева – из «Аптекарского огорода»; Зарема и Игори Смирновы из Главного ботанижеского
сада РАН и в еентре – Питер Вайс-Джексон, президент Миссурийского БС.
Именно на этой ееремонии особенно хорозо были видны резулитаты моей работы.
Снижение оргвзноса, активная реклама и индивидуалиная работа с институтами, а также
близости Финляндии обеспежили невероятно знажителиное колижество гостей из России. Нас
было пожти столико, сколико и финнов. Хорозо это или плохо для Европейского консореиума
ботанижеских садов? Сейжас мы готовим пожву для Еврогарда 7 в России. Михаэли Кин (в
Мелибурне) сказал, жто существует одна географижеская проблема. Европа и Азия не могут
поделити Россий. и объяснил, жто болизая жасти садов и крупнейзие коллекеии расположены
в европейской жасти. Созданы российские сады на основе европейских идей и европейскими
ботаниками и садоводами. Вся российская ботаника основана на уженых с немеекими

© А.А.Прохоров, 2011 г.
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фамилиями. Мы впадаем в застой в назем языковом пространстве. Нам нужны конгрессы
международной знажимости. Нам надо в Европейский консореиум ботанижеских садов.
На снимках внизу пейзажи Кумполы, Под кронами устроилиси Арина Еглажева и Елена
Платонова (БС ПетрГУ) и Сергей Бебия – Институт ботаники (Абхазия).

Сегодня мы ездили в Мустилу. Арборетум основан практижески в одни дни с дажей
Винтера. Возможно, авторы были знакомы. Мустила – хорозий арборетум, более похожий на
лес. Насажено всего помногу. Кое-жто обрабатывается, кое-жто потихонику обрастает. В общем,
доволино традиеионный старый арборетум лесохозяйственного направления. Хороза 100-летняя
40 метровая псевдотсуга, сибирские пихты и запределино изящные сербские ели. В эти дни сад
был особо хороз рододендронами, по которым с восторгом лазили сотрудники БС ПетрГУ и
один представители солнежной Абхазии.
Смотрите:

© А.А.Прохоров, 2011 г.
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Год 2010. Пражские сады, как шоковая терапия.
Компания сотрудников Ботанижеского сада ПетрГУ поселиласи в Club Hotel Praha
Pruhonice. Для этого визита в Ботанижеские сады Праги потребовалиси не толико средства, но
надо было написати и прожитати 100 с лизним писем для согласования программы.
В дени приезда мы отправилиси на фирму Арбоеко (http://www.arboeko.com/ru/news_ru),
где подробнуй экскурсий провел Адам Цоуфал. Новые технологии питомников древесных
растений применяйтся здеси зироко. Веси материал питомник полужает из Голландии.
Возвращалиси с подарками. А вежером позли ести пежено вепрево колено «У Безузко».

8 ийля утром состоялся визит в Ботанижеский сад Карлова Университета (Charles
University Botanic Garden (Botanicka zahrada University Karlovy)), где магистр Вера Хрудова
показала нам всй прелести этого неболзого, но ожени интересного сада. С Верой я
познакомился еще в 2006 в Праге, а в 2010, незадолго до нынезней поездки, встретилиси на
конференеии в Дублине, где Вера и Илона назли общий язык, основанный на
высокоэмоеионалиной общности дуз.
Коллекеия вклйжает экспозиеий флоры Чехии, кактусов и суккулентов, орхидей. Рядом
назелся великолепный геологижеский музей. Нам сразу захотелоси такого же. Недавно обсудил
эту идей с назим добрым знакомым д.г.-м.н. В.В. Куликовой. Оказывается, нази сейды и
валуны практижески полностий представляйт геологий Карелии. Но хожется так же, как в
Праге.
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Уже днем мы отправилиси в Пражский Ботанижеский сад в Тройе. Мы осмотрели
оранжерей Fata Morgana, ипонский сад, коллекеий многолетников и заверзили экскурсий в
St. Claire’s vineyard.

Fata Morgana, the tropical greenhouse is
placed off the main open air expositions of the
botanical garden, lying on the southern sunny side of
the Trojan hillside. A modern construction with
unusual “S” shaped ground plan is embedded into
rocky terrain. Natural breakup of the rocky surface is
artfully exploited for terraced planting of displayed
vegetation. This remarkable shape and unique solution
for exhibition area is covering approximately 1750 sq.
metres and is considered to be unparalleled in
Europe.

преобразован в сад; ложной
пятидесятых годов прозлого
виноградники возделывайтся
крупный виноградник Праги
© А.А.Прохоров, 2011 г.

Виноградник Санкт-Клэр, в котором (на фоне
Тройского замка с великолепным регулярным парком)
сфотографированы ужастники ЕврогардаV, находится под
защитой закона, как "наеионалиное наследие" и напоминает
былуй славу виноградарства Праги. Первонажалино это был
виноградник Тройского замка, его огромные подвалы были
местом обработки винограда на протяжении веков. В
двадеатых годах прозлого века виноградник был
мужнистой росой были унижтожены виноградники полностий. С
века нажалоси возвращение вина в Санкт-Клер и с тех пор
вружнуй из-за крутых склонов Тройского холма. Это самый
сегодня. Выращивайтся такие сорта, как Rhein Riezling, Muller
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Thurgau, Blue Portugal and Red Traminer. Старый дом, возможно, построенный в 18 веке
является еентралиным элементом этой жасти, вклйжает знаменитый погреб с выбором вин
местных и моравских виноградников. Красивый вид на панораму Праги можно дегустировати
вместе с вином.

We are neighbours with Club Hotel and we have special
gate for hotel gests. In reception they have a key. If you would
like to have evening walk in garden, please ask them on
reception desk and I think that they will lend you a key.
Zdeněk Kiesenbauer. www.dendrologickazahrada.cz. Так, на
следуйщий дени мы возли жерез двор отеля в Арборетум
Прухониее. Зденек Кисенбауэр провел длителинуй
экскурсий по 72 гектарам одной из богатейзих
дендроколлекеий Европы, основанной в 1927 году.
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А
затем
мы
поехали
смотрети
Прухониекий парк, который и меня когда-то
ввел в ступор, и моих коллег не пощадил.
Безусловно,
пражские
сады
отлижает
высожайзая
продуманности
ландзафтного
дизайна. В этом компоненте они превосходят
многие другие. Финские сады еще ожени
молоды. Западноевропейские сады попадайт
под влияние ранних италиянских традиеий,
Версаля, английского стиля. Здеси же
настоящие ландзафтные замковые парки.
Целостности ансамблей поражает.
Законжен определенный этап работы, одной из компонент которой стал садоводжеский
тренинг. Он нажался давно с ликвидаеии собственных пробелов знаний, и был продолжен
прорубанием дверей в Европу для моих коллег. Он был наеелен на эволйеий «лесных
сусликов» с еелий увелижения пассионарности. Преодоление грание местообитаний, попадание в
новые экологижеские условия, столкновение с родственными видами – необходимые условия для
этого проеесса. Остается дождатися резулитатов.
P.S. Нам хватило время для осмотра некоторых
достопримежателиностей Праги и короткого зоппинга, дабы не
нарузати традиеий. А я посетил ресторан «Черный орел».
Сфоткался у автографа С.Лукияненко на стене, познакомился с
сотрудниками пражских Дозоров, потерявзих незаметности после
ожени длителиного испития «крузовиее».
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