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Связи с Германией возникли нежданно – негаданно. 

Во время тура по побережий Южной Африки моими 

спутниками в автобусе среди прожих гостей 5-го конгресса 

ботанижеских садов оказалиси и супруги Обервинклер, 

Барбара и Фране. Фране – директор ботанижеского сада 

университета города Тйбинген, который по сжастливому 

стежений обстоятелиств является и побратимом 

Петрозаводска. И хотя назе общение было весима 

поверхностным, но  вдруг я полужай открытку, посланнуй с 

оказией из Германии. Вторым редкостным совпадением 

было знакомство с Волифрамом Лобином – куратором ботанижеского сада университета Бонна под 

баобабом в оранжерее Кирстенбозского ботанижеского сада с бокалом прекрасного йжноафриканского 

вина. 

И вот, как следствие, достай затекзие ноги из туристижеского автобуса, добравзегося из 

Петрозаводска в Тйбинген. Попадай в объятия фрау Обервинклер, а уже жерез несколико жасов сижу в 

поезде, несущемся с йга на север вдоли Рейна. На его правом берегу стоят игрузежные городки, а на 

верзинах холмов средневековые замки. 

Ботанижеский сад университета Бонна служит науке и 

образований. Главная физка – Amorphophallus titanum Becc. Это 

у него соеветие такое. Прекрасная коллекеия растений с 

выраженным восковым налетом на поверхности листиев. Ими 

занимается профессор Бартлотт – директор сада. На основе 

растителиных восков им разрабатывайтся добавки к краскам по 

которым вода стекает не разрузая поверхности. Срок жизни 

коллекеий сада в основном определяется сроком работы над 

определенными проектами и наужными темами аспирантов. Этот 

сад оказался прекрасным местом для изужения растений. 

Прямой противоположностий 

оказался городской сад Франкфурта-

на-Майне – знаменитый 

Палименгартен. Это ожени щедро 

финансируемый городом сад для 

бабузек с детими или дедузками. 

Сад исполизуется для экскурсий 

студентов университета, но наужный 

проеесс  полностий отсутствует.  Ожени удобные зирокие ровные 

дорожки. Птижки, гуляйщие повсйду. Многожисленные кафе и киоски с мороженым. Детская железная 

дорога. Однако, практижески  нет детей зколиного возраста вне экскурсионных групп. 

Для таковых более привлекателен зооботанижеский сад Штуттгарта. Колижество детей в нем просто 

поражает. Это естественно – медведи и прожие земные твари гораздо более привлекателины. С другой 
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стороны, жередование волиеров с птиеами и оранжерей с орхидеями или фуксиями привлекает внимание и 

к растениям. 

 

Следуйщим стал ботанижеский сад на острове Майнау во владениях графа Леннарта Бернадотта. 

Безусловно это один из роскознейзих парков Европы и богатейзих по колижеству представленных видов 

растений. Многие коллекеии уникалины. Их создание требовало велижайзего профессионализма в области 

ботаники и садоводства. Но они не для науки и образования. В этот сад лйди приезжайт на уикэнд, 

дабы отдохнути погуляти по тенистым аллеям, полйбоватися изысканными еветожными композиеиями, 

познати жто-нибуди новеникое о растениях, изужая тематижеские экспозиеии. 

При всем разнообразии виденного ботанижеские сады Германии поражали своей аккуратностий, 

изумителиной продуманностий и еелесообразностий гранижащами со скукой. Пожалуй лизи в арборетуме 

Майнау, окружайщем графский замок, наблйдался известный германский романтизм.   

 

Приятным исклйжением стал ботанижеский сад университета Тйбингена. Искусственные экотопы, 

вклйжая карелиские болота. Богатейзие коллекеии алипийских растений, водных макрофитов, тропижеских 

растений, сортов винограда, видов фуксий. Все невозможно пережислити. Особое впежатление произвел 

арборетум, продуманности его экспозиеий. Впежатление от сада усиливается благодаря сложному релиефу, 

позволяйщему опускатися во влажные урожища, а затем подниматися на залитые йжногерманским 

солнеем известняковые склоны, покрытые серебристыми калиеиофилиными ксерофитами. 
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Для полной экскурсии по саду требоваласи хорозая физижеская подготовка – знажит этот сад не 

для бабузек с детими. Тйбинген неболизой город, экскурсий немного и вход в сад бесплатный, жто 

является исклйжением для  пережисленных садов – знажит это и не сад для зколиников. Отсутствие кафе 

и прожих элементов инфраструктуры указывайт на нетуристижеский характер сада. На вопрос о занятиях 

наукой, коллектив сада дружно говорил – никогда. Оставалоси образование –  да, в какой-то мере 

студенты приходят на экскурсии, знакомятся с растениями. И все же, лужзий из виденных садов 

отлижался от всех своей нееелесообразной роскозий. Думай, жто сей сад для садовников, где они могут 

проявити свое мастерство. И смотрети на резулитаты их труда доставляет истинное удоволиствие. 

Данке зен, герр профессор Обервинклер. 

 

 

 


