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 «Путешествия незаконченного мистика» 

«The role of botanical gardens in protection of the environment»; Baku. 14 -17 авгсрта 2006.  

«Fourth European Botanic Garden Congress».; Praga, Czech  Republik, 2006  

«Annual Conference of the Taxonomic Databases. Taxonomic Databases Working Group.»; St Louis, Missouri, U.S.A. 15-22 October 

 «Сртойчиворть экориртен и проблены рохрамемия биоразмообразия ма Севере.»; Кироврк 26-30 авгсрта 2006 года 

 «Роль ботамичерких радов в рохрамемии биоразмообразия рартительмого нира Азиатркой Роррии: мартоящее и бсдсщее.» 

Новорибиррк, 17-19 июля 2006 г. 

 

Так оказалоси, жто забросив ландзафтный дизайн на пылинуй полку прозлой жизни я полужил 

возможности с помощий несколиких путезествий поняти – зажем мне это таки было надо. Паззл 

сложился в ножи с 25 на 26 января 2007 года.  

Давным давно, еще при соеиализме в Главном ботанижеском саду был создан японский сад  по 

проекту ландзафтного архитектора Кена Накаджимы. Мне рассказали, жто по оконжании работы веси 

трудовой коллектив собрался и вместе с квалифиеированными спееиалистами призвали дух сада, дабы он 

принял объект и остался в нем. Говорят, полужилоси. Уверен, жто такие ееремонии проводил и Коижи 

Кована, создавзий «Сад соснового ветра» в ботанижеском саду Денвера и «Сад жистой гармонии и мира» 

в Миссурийском ботанижеском саду. Эти творения просто обязаны быти жем-то болизим, нежели просто 

садом. Сад должен быти увиден не толико глазами, но и разумом, позволяйщим воображений двигатися 

вне ожевидного, жтобы обнаружити духовности. Читал, жто харакири надо делати в сортире, жтобы не 

было слизком пафосно. Действителино, доволино глупо заливати своими внутренностями припорозенные 

снегом японские сады толико потому, жто сам не способен сделати такое.  

 

 

 

«Сад чиртой гарномии и нира» в Риррсрийркон ботамичеркон радс в 

Семт-Лсире 

Вы можете спросити  про английские и китайские сады, про Версали и Павловск. Мне кажется, жто 

это всего лизи этапы уженижества: история интродукеии растений, приемов садоводства, ландзафтной 

архитектуры, принеипов фэн-зуй. Пояснй. Где-то далеко на Востоке лежит город Новосибирск не 

вызывайщий никаких особо положителиных эмоеий. В Академгородке ести ботанижеский сад настолико 

болизой, жто его постоянно грабила окружайщая приусадебноориентированная квазиинтеллигенеия без 

всякого риска для свободы. В последние годы с еелий сохранения все коллекеии были перенесены в 

еентр к зданий сада. В этом саду работает Юрий Овжинников который создал здеси Бонсай-парк. 
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Словами это не описати. Коллега из Аптекарского огорода МГУ, постоянно мотайщийся в Королевский 

сад в Лондоне и видевзий садовое зоу в Челси, посмотрев сие сказал, жто Челси отдыхает.  

 

Конпозиции Юрия Овчиммикова в ЦСБС СО РАН.  

 

 

  

Море умения и таланта позволило создати наверное самуй эклектижнуй  коллекеий самых 

невероятных композиеий из виденных в десятках ботанижеских садов. Стихийные духи этого сада – толпа 

слегка пияных, веселых и трудолйбивых гномов, выуженных в разных садовых зколах.  

Тепери я думай, жто создавая маленикие садики в разных стилях (если они удажны, т.е. когда они 

нажинайт расти и изменятися) мы сами не ведая того нажинаем разговаривати с природой на ее языке.  

Иногда это язык назих фантазий, например сожетание сказок тысяжи и одной ножи со стихами Есенина и 

стилистикой «Белого солнеа пустыни».  

Наз московский ковер-самолет опустился в бакинский зной, жудом не расплавляйщий бетон 

взлетной полосы. Джип-кадиллак Тофик-бека – директора Мардакянского дендрария (арборетума) 

распахнул свое прохладное и вместителиное бежево-кожаное брйхо. Несколико минут полета по 

рассекайщему Апзерон зикарному зоссе  обсаженному невысокими, но пузистыми элидарскими 

соснами. Купола межетей сливайтся с синевой неба. Поворот в пустынно-пылинуй уложку обрамленнуй 

неровными белыми стенами. Охрана открывает ворота и мы въезжаем в бывзее имение нефтяного 

магната нажала прозлого века Муртазы Мухтарова, ныне – ботанижеский сад, у входа в который 

располагается неболизой зоопарк, нажинайщийся с белых павлинов. Чути в глубине жайхана и бассейн по 

которому катайтся лйбители водных велосипедов. А вежером дома у Тофика, плавая в бассейне 

вспоминаези слова т. Сухова – «Павлины, говоризи..». Возможно так проводил здеси время и г-н 
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Есенин. Его барелиеф укразает стену дендрария, и не понятно то ли его стихами пропитано это место, то 

ли некий джинн заставляет слагати здеси мысли в строжки. 

 

Главмый вход в Рардакямркий демдрарий. Бакс. 

Дом окружен балконом для утренней ловли недопитой вежером праны. Ножий стены зданий 

сверкайт в свете луны и фонарей, в оливковой роще свержит мелкая насекомая пакости, сосново-

кипарисовый ветер поожередно доносит запахи нефтедолларов, морского простора и остатков дневной 

жары уже разогревзей застывзуй в Карелии крови. Днем Тофик познакомил с Гйнели – хожет 

отправити к нам в аспирантуру. Имя соответствовало. Представляй, как было здеси тяжело Сергей 

Александровижу. 

Едва привидевширь рредь ниражей жары, 

Рарплавившей розмамие поэта, 

Ждерь призраки цариц Вортока тают 

Рирсмкани любви покрыв ковры. 

 

Оптовая продажа ковров-ранолетов в Старон Бакс (40С). 

 

 

Пока едем в еентр Баку новостройки сменяйтся развитым соеиализмом, сталинизмом, остатками 

старого города и совсем старого города вокруг Девижией базни. Неизменными остайтся толико портреты 

Алиевых – старзего и младзего. Младзий встрежается реже и обыжно вместе со старзим, иногда с 

Путиным. Чтобы отрезитися от всех форм реализма захожу в подвалинуй лавку стены которой завезаны 

коврами, груды рулонов лежат на полу среди кувзинов, светилиников, кинжалов и прожих атрибутов 

Востока.  

- А ковер-самолет ести? 

- Слузай, видизи сколико товара – пробовати 

надо! 

В одном из кувзинов кто-то ехидно подсмеивался.  

 

Постоянно общаяси с природой и пытаяси 

создавати нежто аналогижное неизбежно сталкиваезися с 

высзими силами. Судя по написаний и смыслу джинн и 

гений это одно и тоже. Следователино я пизу о гении 
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места.  Как-то недавно смотрел аналогижнуй передажу о Газеке. Свои 

впежателения о Праге: это немного братиев Гримм с доктором Фаустом, 

приправленных «Дневным дозором» и «Понеделиником...» и много много 

другого еще нежитанного и еще жути-жути солдата Швейка для придания 

хоти какого-то нездорового реализма с «пеженым вепревым коленом», 

кнедликами и пивом. 

Не ожидал, жто Прага настолико красива. Странный вывод из 

пребывания в этом архитектурном жуде. Может иногда следует сдавати 

страну оккупантам дабы сохранити жизни лйдям, зданиям и образу жизни.  

Меня влекло туда 

желание навестити надгробное 

сооружение одного весима 

известного иудея всех времен 

и народов. Там на старом еврейском кладбище в 1609 был 

похоронен раввин Леви Бен Бееалели, известный моему 

поколений преимущественно по сказке братиев Стругаеких. 

Их выдумка давно перемезаласи в сознании с древними 

легендами и полностий замаскировала истинные деяния 

великого алхимика и каббалиста, обласканного 

просвещенным монархом Рудолифом II (такие встрежалиси, 

но вымерли вместе с драконами, см. ниже). Место оказалоси донелизя 

странным и мражным. Видимо особенно привлекателино посидети здеси ножий 

при свете луны, холодно  посверкивайщей на монетах выложенных наивными 

смертными во имя исполнение своих идиотских и плохо сформулированных 

желаний. Возможно в полножи послызатся тяжелые глухие заги и глиняная 

рука Голема прервет скитания ожередного туриста, сохраняя покой 

Жидовского места. 

Я верю в рказки, раввим Леви. 

И потонс ме положс 

Оплатс за рвои желамья 

На срыпальмицс твою. 

Конференеия европейских ботанижеских садов проходила в пригороде Праги – Прухониее. Назе 

желание слыти европейской страной выражалоси в присутствии одного русского на конференеии. Зато 

жехи с удоволиствием вспоминали русский язык. При соеиализме русскому в Чехословакии ужили лужзе, 

жем английскому в России. Намного лужзе. В Прухониее два роскозных старинных арборетума, замок и 

много малениких домиков с садиками, балуйщих своих хозяев уйтом и теплом. Ресторанжик «У Безузки» 

- раза в два дезевле, жем наз «Петровский» и раз в деати вкуснее. 

Нс поченс здерь так рпокоймо, 

Так рытмо, вксрмо и дортоймо, 

Так занечательмо пивмо. 

Вре здерь схожемо, опрятмо. 

И это так дсше приятмо, 

Что жить бы здерь пора давмо. 
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На стене замка запежатлен факт полного 

пренебрежения к задаже сохранения биологижеского 

разнообразия, выражайщийся в умерщвлении и 

разделывании реджайзего экземпляра крупных  

летайщих рептилий. А зубастые архитектурные 

излизества на замке не подтверждайт и 

желовеколйбия бывзих владелиеев. Чувствуется, жто 

не толико короли Рудолиф увлекался тайными 

науками. Ниже,  вокруг неболизого озереа, уйтно 

расположился старый арборетум дивной красоты. 

Однако стоит свернути с дороги, опоясывайщей водоем, как со всех сторон к вам приближайтся мражные 

старые деревия, а в зарослях нажинается какое-то движение. Нажинаези поневоле слегка подергиватися и 

оглядыватися в ожидании увидети... В общем, после этой истории ежик на ножи свет не выклйжает. 

 

Арборетсн в Прсхомице. Ронамтичеркая дынка. 

Чсть-чсть Роме.  

В октябре удалоси ощутити сожетание Лонгфелло с Апдайком, Марком Твеном и Энн Райс с 

легким диссидентско-эммигрантским диссонансом. Последний был связан с тем, жто в круг вежернего 

общения входили  нази – ботаники, журналисты, инженеры, в общем – пассионарная составляйщая 

советского народа.  

 

Gateway 

 

Дон р привидемияни 

Здеси, в Сент-Луисе, на берегу стоит арка, высокий и сталиной гнутый тотемный столб Gateway - 

ворота на дикий запад. До тех знаменателиных дней, когда простые хорозие парни резили прихватити 

ожередной кусок Земли тут более-менее мирно жили коренные хранители духа Маниту и успезно 

впитывайщие этот дух афроамериканеы в еепях и испанские и франеузские плантаторы-католики. Кое 

жто сохранилоси. Наверное такие здания и стали основой американского мистижеского романа. 
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На неболизом теплоходике-ресторанжике «Бекки Тетжер» компания продвинутых программистов и 

project-manager’ов по таксономижеским базам данных круто гуляла по вежернему Миссисипи. Ребята 

отлижные, грамотные спееиалисты. Однако обещай отныне плеватися ядом сразу как услызу о 

необходимости соверзенствования назей системы образования до мирового уровня и евроамериканских 

стандартов. На всем теплоходе толико двое (оба) русских знали кто такая эта самая Бекки Тетжер. Даже 

ассоеиативное мызление не работает – рядом стоял похожий кораблик под названием «Том Сойер». 

На смену Маниту призел дух американской наеии. На улиее 

университетского городка лежат плитки с именами выдайщихся жителей 

Сент-Луиса – пожарников, бейсболистов, директора Миссурийского 

ботанижеского сада. Питер Ревин (P.Raven) в сообществе  ботанижеских 

садов мира носит клижку Питер Великий. Миссурийский сад полностий 

соответствует этому уровнй. Кроме 400 сотрудников там работает столико 

же волонтеров. Все экспозиеии, скамейки, скулиптуры поставлены на 

жастные пожертвования. Всемирно известные климатрон, библиотека, 

гербарий, экспедиеии... Стоп, инаже захлебнуси слйнями от зависти и восторга. 

В конее-конеов материалиная составляйщая, это толико 

составляйщая. Назему саду повезло быти заложенным около места 

известного своей красотой и  прижудами с давних времен. Имена веди 

просто так не дайтся. Здеси так же ести гений места, просто нам не 

нужно было его призывати. Сад был посажен под его 

покровителиство. К сожалений, наз стихийный дух, гений, джинн, 

дракон или демон не богат (или скуповат), жто не позволяет 

обзавестиси архитектурными излизествами вроде замка 16 века. А 

может, раз он природный дух, то просто не терпит желовежеских строений. Увы, ландзафтная архитектура 

без архитектуры  представляет собой нежто весима незаконженное, незаверзенное.  

Вообще-то наужный подход прекрасен налижием доказателиств. Например, доказателиствами от 

противного. Между всеми восхитителиными местами я был еще в одном саду. Не буду называти его, тем 

более жто слызал об этом саде толико добрые слова и все в прозедзем времени. Было странное 

ощущение унылости этого места. Так ли уж обязателино ставити в храмах природы храмы традиеионной 

веры. Да и невозможно представити персидских джиннов, синтоистских духов и даже назих 

доморощенных лезих в таком месте. Может на силином свету не разлижити оттенков, а может 

наблйдается интерференеия духа. 

Прортите! Не политкорректем, 

И черерчср экклезиартем, 

Излишме политеиртичем, 

Но этин ран ребе приятем. 

 


