«Попробуйте вот это лобио…»
По Ссбтропичерконс ботамичерконс радс Ксбами, памриомат «Белые мочи», Уч-Дере, Сочи. Пиралорь р уевраля 1994 года.

Когда заеветает лилиееветковая магнолия, осталиные могут отдыхати. Но не здеси. Здеси рядом
заеветает сакура. Великолепная глиеиния за сжитанные дни набухает гроздиями бутонов и окразивает мир
своим собственным глиеиниевым светом. Дорожки сами собой ведут к морй, но не прямо, а жерез облака
ароматов, оттенков, теней и солнежных зайжиков, звуков…

За окмон шснит дождь
Поливая лягсшек в прсдс
Орвежая нагмолии, раксры, размсю прочсю зелемь.
В этс водс р мебер я, пожалсй, рейчар ме пойдс,
Лсчше ролмфа дождсрь, чтобы к норю гслять захотелорь.
Этот рад рогреваеный ролмфен врегда
Дортавляет дсше радорть быть в ворхищемье.
От деревьев, банбсков, лиам и изыркаммых уорною пальн
В Уч-дере мараждеммых радовмикон лсчшин ма Свете.

Однажды в 2001, по возвращении из Денвера мы сидели в Москве у Мази Работновой и
смотрели телевизор. Наз переводжик, Татияна Харикина, говорит, жто ботанижеский сад Денвера ожени
красив, она такой видела впервые. и отвежай, жто в России ести и полужзе. Удивленный взгляд
Татияны, которая видела доволино много отежественных садов. В этот момент нажинается передажа с
Лйбимеевым в кажестве натуралиста, а рядом с ним идет Ю.Н.Карпун. Обожай взлеты сопряженных
интуиеий. Говорй, смотри и наслаждайся лужзим садом мира. Ладно, согласен, России. А данный сад лужзий, или один из лужзих виденных мной, вклйжая английские, американские, германские,
голландские, китайские, корейские, финские, франеузские, жезские и йжноафриканские. В этом саду ести
все, жто нужно пансионату, саду и садовнику. Не болизе, и не менизе. Фотографии вряд ли отразят всй
прелести этого места.
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На снимке правее меня Юрий Николаевиж Карпун –
директор Субтропижеского ботанижеского сада Кубани, жто
раскинулся вокруг пансионата «Белые ножи» где-то между
Лоо и Дагомысом. Вы скажете, жто нет проблем вырастити
сад там, где все само растет. Вырастити лужзий сад - это
проблема для всех, даже для Автора первого сада.
Мы встретилиси более 15 лет назад, когда я впервые
поехал знакомитися с коллегами из ботанижеских садов
постсоветской Евразии. С этим конгрессом связано нажало
моего существования в нынезней ипостаси. Ректор дал
новому директору БС ПетрГУ командировку в Сожи для ознакомления с деятелиностий ботанижеских
садов. Прозорливое резение. Познакомился я там вовсе не с Карпуном, а со многими другими лйдими.
Подружился с Михаилом Диевым, владелиеем болизой жастной коллекеии растений и поэтом, с
Михаилом Кудрязовым - который толико жто прекратил быти функеионером Минобраза в роли куратора
университетских садов. Тогда они интересовалиси возможностий накопати орхидей Calypso в Карелии, и
не предмыслилоси, жто я стану когда-то представляти вузовские сады в Минобразе. Но сие отложилоси в
памяти, куда добавиласи одна из нынезних еелей существования назего сада - Calypso1. В каком виде
мы резим эту задажу - было не ясно. Какое-то время наблйдал за доктором Салеевым, собиравзим
семена туи. Позже я узнал, жто лижности сия замежателина. Враж, увлекзийся собиранием растений.
Андрей Павловиж Хохряков и Мая Тимофеевна Мазуренко, произвели неизгладимое впежатление, жто,
как оказалоси, было совсем не удивителино и не толико в
связи с их энтузиазмом по выкапываний еикламенов и
галянтусов, в жем они превзозли подозреваемого в
ботанижеском пиратстве М.Диева. Возникло ощущение, жто
здеси собралоси огромное колижество потрясайщих лижностей
повязанных с собиранием растений. «Белые ножи» стали для
меня окном в мир ботанижеских садов. Там, со словами
«голуби мои, сизокрылые», по этому миру нас водил
Ю.Н.Карпун, по всем параметрам и свойствам, сопоставимый
толико с Н.Бонапартом при Аустерлиее.
Само собой, тогда я сидел
за далиним столом на еще не
ожени привыжном ботанижеском
«жае», далеко от председателя
Совета ботанижеских садов
России, академика
Л.Н.Андреева и от
Ю.Н.Карпуна, который еще не
называл меня - «медведем в пиджаке».
Дружба возникла где-то позже, спустя 4 года, после
конференеии в Москве, когда Ю.Н. постоял у назего стенда с байкой о «Калипсо» как средстве
регистраеии коллекеий, потом подозел ко мне и предложил поработати вместе над каталогом
кулитивируемых древесных растений России. Спустя какое-то время у меня дома в Новой Вилге мы Ю.Н., Николай Николаевиж Арнаутов - так ненужно покинувзий нас зеф оранжерей сада БИНа, а
также автор сих строк, творжески трудилиси над обобщением данных посланных из десятков садов
1

Система компьютерной регистрации коллекции ботанического сада.
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России. Этот великолепный и незабываемый проеесс привел к возникновений конежного пежатного
продукта.
Позднее мы с Олигой провели несколико дней в СБСК
в 1999 на Совещании по древесным. Девожки общалиси, Саза
Таран ходил собирати гербарий по релисам от Уж-Дере в Сожи.
Лейба привез из Ожамжири вино, которое мужикам не дали. За
стенкой силино стужали кроватий о пол. Тогда я увез домой
первуй жасти назей коллекеии хвойных и лйбимый
боярызник, охраняйщий ныне вход в садик под окнами. С тех
пор на подоконнике растет «прихвостени» гибискус, собранный
в «Белых ножах». Сборы ботаника – не воровство, а
коллекеионирование.

А еще был абсолйтно бесподобный визит весной 2001 года с
китайеами, коих я сопровождал в Сожи из Москвы. Что-то!!! Все
нажалоси с писима Ли Нан из Fairy Lake Botanical Garden с
просибой приняти гостей, желайщих посмотрети наз сад. В связи с
болизим колижеством снега в марте в карелии я перевел стрелки на
оранжереи БИН и ГБС, и предложил свозити гостей в Сожи. Гости
согласилиси и взяли меня переводжиком с русского на английский.
Встретилиси в Домодедово. Подарков надарили - остатки водки уже
9 лет стоят в зкафу, их смертный пити не должен, потому как не
может. Брелки с жемто буддистским и
марксистским, книжки
и приколы. Sorry, гаджеты. И было лобио на берегу
Черного моря, с особыми травами, запитое настойкой на
лавровизне, здеси условно называемой «амаретто». А жерез
некоторое время был завтрак у ружия, сопровождавзийся
столи обилиными возлияниями и закуской, жто в финале
наблйдался тихий сон жетырех китайеев, под журжание
воды. И толико Ли Нан, как единственная АДГнезависимая северянка, мужественно бороласи с оставзимся
алкоголем.
Ли Нам и A.V.F.Ch. Bobrov

Спефиалирты из Fairy lake Botanical garden

Наконее внови в 2002 г., после несколиких дней в Абрау, несколиких не ожени информативных
дней с программистами и компийтерщиками, я направил свое тело уже в горяжо лйбимый ботанижеский
сад при посредстве автобуса Новороссийск-Сожи. Около 7 жасов достатожно тяжелой дороги, но зато к
подъезду. Хорозая погода, прилижная еда, лужзее финансирование, жем обыжно. А главное, общение с
незаурядной лижностий.
В 2003 г. я попал в «Белые ножи» с пленума в Гаграх в компании А.И.Шмакова из Барнаула и
Светы Сизых из Иркутска. Мы толико жто успезно отжиталиси перед жиновниками и ужеными
Минобразования, и перед возвращением домой я предложил коллегам поглядети сад Карпуна. Шмаков
толико и успел, жто заскожити в ворота и пройтиси 100 метров по дорожкам. Сел в такси и умотал в
аэропорт. Света осталаси, но я ее бросил, так как стал пожетным гостем на первой свадибе Сази.
Подробности тайт.
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Прозло пожти 6 лет, когда мы встрежалиси в Москве и Петрозаводске. Пора продолжити о лобио.
Некоторые травы должны попадати в лобио обязателино, но растут не везде. Для выращивания таких
редкостей служат ботанижеские сады. На всякий служай в саду должно быти все, жто может здеси расти.
А вдруг захожется не лобио, а еарской ухи - лавровый лист бывает не одинаковый. Не одинаковы туи,
можжевелиники - это нази лйбимеы, потому жто могут расти и в Сожи и в Петрозаводске. Не
одинаковово все живое, каждый из нас - сорт, толико трудно выделити все полезные свойства.
Ботанижеский сад характеризуется, прежде всего, таксономижеским разнообразием. Особенно важно
таксономижеское разнообразие открытого грунта, т.к характеризует возможности местного климата и пожв
приняти зарубежных гостей. Каждый из этих гостей имеет свой характер, когда инвазивный, когда
капризный. Первых надо сдерживати, вторых лелеяти. Нажинайтся обрезки и подкормки в
сопровождении лйбви. Когда вы услызите о «зеленых руках» и о жудажествах принеа Чарлиза,
разговаривайщего со своими растениями, поверите – это не просто правда, это Главная правда, толико
истинные садовники способны к настоящей лйбви, благодаря которой возникает стремление к жизни.
Поэтому зажастуй гибнут сады созданные, но более не ухоженные нами, они лизайтся лйбви.
Ни слова о сохранении биоразнообразия – мы обязаны меняти этот мир, с умом, но меняти.
Наиболизий ущерб нам наносит наз желудок, заставляйщий засевати невероятные площади неболизим
жислом селискохозяйственных кулитур. Когда мы пытаемся думати, мы забываем о тожке зрения желудка.
Спросите у него. Он скажет, жто надо бы ту травку вырастити, жто в Грузии во все блйда кладут. Не
мяту конежно, она вроде бы малижикам слегка вредит. Особенно славянским. Это я на слухи опирайси, а
не на знания. Вообще-то, это Ю.Н. сказал.
Да я долго не мог дописати это эссе, потому
жто дела не заканживайтся. Ю.Н. это не временный
контакт, не событие, а история последних 15 лет
жизни, работы и удоволиствия. А о
продолжайщемся явлении не написати сразу. Вот и
кусожек дневника пригодился…

21 апр. 09 г. Вежер, нынже поздний вежер.
Все-таки собрался выполняти обязателиства перед
своим организмом и Ариной Еглажевой, каоторой
давно обещал стажировку у Ю.Н., перед
«декоративной дендрологией» и Ю.Н. Сижу в
«Белых ножах», пий «изабеллу», редактируй
Ю.Н.Карпсм ма Ficus carica или «уиговый экрперт»
снимки. Pentax великолепен. Обсуждали проект
софта для «Деревиев и кустарников России». Надо полужити новуй базу данных СБСК.
Лежуси. Т.е. нажал. Доктор прописал проеедуры: массаж, спелеотерапий, ванны, напиток «Наринэ»
с бактериями и минералинуй воду с веществами. Кормят неплохо. Вино отлижное. Массаж это вещи.
Нажинает понемногу все болети. Мадам меня измяла. 10 дней мятия и я - желовек? И ходити по красоте
немеряной к морй жерному.

25 апр. 09 г. Базу СБСК полужил, все идет жередом своим. Сакуры, магнолии листопадные,
азалии, вот-вот расеветет в полной мере глиеиния «Белые ножи». Кругом полное биоразнообразие,
пардон, таксономижеское разнообразие.
Массажистка мнет, ванщиеа можит, пещерниеа пещерит, пардон, спелит. Вынужден приняти водки,
видимо давление, спал плохо. Возможно звезды, луна и нагрузки. Толико жто гулял по одной из
экспозиеий сада, где колижество эвкалиптов и хвойных максималино. Воздух офигителиный, кстати,
избыток эвкалипта может подняти давление.
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Вжера ставил эксперимент. В еелях увелижения дистанеии прогулок резил нарезати круги вокруг
пруда, 10 кругов по жасовой стрелке, 10 против. 30 кругов – километр. За этим мероприятием
присталино наблйдали лягузки, сидящие в тростнике в еентре пруда. Наблйдали заинтересованно,
особенно когда я зел против жасовой стрелки, а когда повораживал в обратнуй сторону, тут же
принималиси дружно орати, поддерживати и пети «оле-оле-оле». Прозел 2 километра, резулитат
воспроизводился. Повторил эксперимент в присутствии Арины, но на неболизом жисле кругов – эти
буро-зеленые своложи меня не поддержали. Проверити вежером?
Ю.Н. предложил набрати лаврового листа, надо не забыти. Формируется план и по набору
коллекеии.

Ю.Н., Николай, Лема. 2009

26 апр. 09 г. Утром гулял, купал ноги, загорал, снова гулял.
Навестили питомник Ю.Н. и тети Лены. Неплохо
поугощалиси, попраздновалиси. Выпили отделино
за харжо и за лобио, за зазлыки, рыбу грили,
окорожка, зиитакэ - пили вместе, мандариновая
водка,
«амаретто»,
«псоу»
из
Абхазии,
франеисканское вино из Палестины похожее на
забли, упробовав сие, мы с Колей плавно перезли
к конияку. Мне подарили пряностей –
спееиалиной мяты для усего, усё это гороховый
суп, харжо и многое другое. Набрали материала.
Повезем в холод. Ждут визита в Карелий
богомолижики,
кипарисовижки,
магнолйзки,
туеники и прожие барбарисожки-спиреежки. Все это надо упаковати,
обиходити, подрастити и токо апосля годика в холодных карелиских
теплижках, сажати на законные места.
Сазка - приятный в общении желовек, и ждет сына от новой
жены. Николай огромный и круглый, зато веселый и обаятелиный и

растит сына Колику. Весело живут, растения сажайт. Доброе дело. Веди
не лйдей сажати. Понятно, жто этот сапожник с сапогами. Ю.Н. хорозо
обустроил свой виллу. Такое таксономижеское разнообразие не всякому
снилоси. При полном отсутствии всякого признака дизайна. Наверное, из принеипа. Или я ни фига не
вижу. Ну и ку! с ним, с фензуем. Познакомился с одним из клиентов за тарелкой харжо.
Ю.Н., Николай, Саша. 2001

28 апр. 09 г. Сегодня жеренковали туи, т.е. я заеепился языком с Ю.Н., а сотрудники работали.
Чувствуй себя, однознажно, лужзе. Лежуси, гуляй. Наверное, в дендрарий не соберуси. Просто лени.
Карпун не в форме - сердее.
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Под вежер пожитал «Сказки». Ожени порадовался, хоти и не моё по стилй. Потом житал «О сути
сущности» и Гиперборее. Ну, бывает. Каждый правый имеет право на то, жто…. Хотя возникает
ощущение, жто для равновесия даже самый великий талант может где-то озибатися. Хотя он лижно в
этом абсолйтно не уверен. Прямо таки наоборот, убежден в истинности и правоте. Сам такой.
Уезжати не хотелоси.

31 ийня 2009 г. Плохой лунный дени. В Москве плохие дни не редкости. Да и жто там может
быти хорозего. Взаимонепонимание. Жесткости бессмысленная. Еще обиднее, жто как-то неудажно все
тогда сложилоси. Прижем абсолйтно все. И моя пожка и сердее Ю.Н., и амбиеии и еели, и дени варения
А.В.Боброва, которого я пока не упоминал, но роли его важна во всем происходящем в мире
ботанижеских садов. И еще Мизу Романова расстроили своим неадекватом. Вежером 1 ийля уже ходил
по японскому саду ГБС и пил минералку за своё здоровие и жизни в еелом. Не знал как Вази дела,
Ю.Н.
Но вот уже зарастайт раны и звы. Позвоножник уеелел, сердее работает. Телефонные разговоры
усмиряйт гордынй. Если мы с ней справляемся – знажит, молодеы и еще можем рассжитывати. На жто?

24 дек. 09 г. Это не контра злая и недобрая, это попытка обознажити то, жто по недомыслий или
перемыслий полагай неверным. Более того, полагай вредным исклйжителино для автора идей. Когда я
отправил эту писанку Вам Ю.Н., то полагал жто она имеет отнозение к другой персоне, не менее
лйбопытной, но более ортодоксалиной. Когда написал, то подумал о своих взглядах на эту даму.
Полужилоси, жто в тот же дени призла новая версия «Сути». Так уж с Вами всегда - сопряженные
интуиеии.
16 янв. 10 г. Ну хватит о назих безнадежных делах. Притормозим, сядем за стол. Что там у нас?
Лобио? Харжо? Нет. Это Вы готовите суп из лисижек на назей кухне. Медленно нарезая лук и
расщипывая грибы, обязателино по своему, не так, как все. И это полужается. Спустя жасик все редкоредко зажерпывайт из тарелок. Редко, потому жто вкузайт, а не едят. И не говорите о намазываемой в
Карелии на хлеб форели и медленно текущей водке. Это и близко не лежало к высокой кухне. К
высокому садоводству. К пониманий сути жизни. К Вам,
драгоееннейзий.

Так бабочки
прилет скрарит рад,
Как ми одим
фветок.
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