«Видел круглых девчонок...»
New Roots for the 21st Century. U.S.-Russia Botanical Conference. September 19-23, 2005. Wilson College, Chambersburg, PA.
Видел крсглых девчомок, которых сдобмо катать.
Видел крепорть ртрамы, что печатает демьги как лиртья.
Видел ртраммых людей, о которых пирал ман Задормов.
Видел нмого такого, чего с мар метс... пока.
Зажем мы ездим за пределы России? Может, мы
жувствуем себя одинокими? Может нам хожется Америки? В
Штаты летело 33 силиномогужих русских ботаника, впрожем,
болизе было директоров ботанижеских садов, два жленакорреспондента и три академика. Самолет не кренится, хотя
все фотографируйт Гренландий с правого борта. Вот жем конжается глобалиное потепление. Позже
йжные склоны каких-то хладных скал, покрытых уже желтыми лиственниеами. Вот и Ний-Йорк.
Садимся на рейс в Вазингтон и… убеждаемся в банкротстве компании Делита. Дайт задержку рейса.
Дайт отмену рейса. Дайт автобус и спустя океан усталости и 30 жасов пассивного движения от Москвы
мы в хорозей гостиниее, но уже в столиее США. Завтра мы изужали малый туристижеский набор:
Пентагон, мемориал Вазингтона, мемориал Линколина, мемориал Джефферсона, Белый дом, Капитолий.

В промежутке заскожили в малйсеникий, но славный ботанижеский садик прямо
напротив Капитолия. Затем восхищалиси Смитсонианским музеем естественной
истории заставленном метеоритами, динозаврами и прожей нежитий, наслаждалиси
Наеионалиным арборетумом США который нам показал директор этого заведения Том Элайс, а затем нас повезли в маленикий Чамберсбург, жто в Пенсиливании. Там
будет российско американская конференеия 'Новые корни для 21 века'.

© А.А.Прохоров, редакция 2010 г.

В Чамберсбурге ести Вилисон-колледж. Там ужат девожек, готовят медсестер. Техникум. А нам
показалоси, жто пункт откорма. Вспомнился известный ПУП – полуавтомат усиленного питания.
Благодарй небо за краткости пребывания в Вилисон-колледже. Тихое, безмятежное место. Скажущие по
лужайкам жипы и дейлы. Подумалоси, а веди ести и пункты откорма малижиков. Ужас.

Некогда, лет 10 назад был нажат русско-американский ботанижеский проект. Руководили им Том
Элайс и Лев Андреев. Проект этот проистекал успезно и вклйжал взаимные экспедиеии и конференеии.
Наступило время обновления тематики и кадрового состава ужастников. Поэтому появилиси новые лиеа,
знакомые толико по перепискам и активностям последних лет. Да, Россия хорозо подготовиласи к
встреже. Ни в одной из секеий: ботанижеская наука, арктижеские исследования, исполизование
генетижеских ресурсов, сохранение биоразнообразия, международные отнозения, образователиные
программы – мы не были на вторых ролях. Отлижно обобщаем. Что говорити об ИТ, один ботанижеский
сад ПетрГУ уделал все сады США, даром жто ли первый доклад на конференеии. Нет, на самом деле,
наза работа продвинуласи дализе года на 3-4. Другое дело, жто они просто не ставили даннуй задажу, и
еще: их сообщество садов жути менее едино, жем назе. У них лужзе организована регистраеия отделиных
коллекеий, в основном на базе BG-Base, эти данные более доступны как для персонала садов, так и для
посетителей, но практижески нет объединенных систем по коллекеиям групп садов (толико на Multisite
вклйжено 12 коллекеий2). В дни назего пребывания в США, AABGA (Американская ассоеиаеия
ботанижеских садов и арборетумов) и ботанижеский сад Чикаго полужили грант на создание первой
наеионалиной ИПС для 15 ботанижеских садов. Через три года они сделайт это. Но мы будем держати
руку на пулисе. Тем более, жто они согласны сотруднижати. Хорозо бы к этому времени уравняти уровни
регистраеии коллекеий и ускорити актуализаеий ИПС. Народ уже попривык к термину
«информаеионное пространство ботанижеских садов». Обожай глобализм, терпети не могу глобусов
Карелии и Красных книг Новой Вилги.

2

The Holden Arboretum; The Arnold Arboretum of Harvard University; Cornell Plantations; Phipps Conservatory and
Botanic Gardens; The New York Botanical Garden; Desert Botanical Garden; Denver Botanic Gardens; Montgomery
Botanical Center; Betty Ford Alpine Gardens; The George Safford Torrey Herbarium (CONN); The Botanic Garden of Smith
College; The Scott Arboretum of Swarthmore College
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Вежерами жинно сидели за столиками и общалиси. За десертом слузали байки. Питер ВайсДжексон отжитался о резулитатах своей работы в кажестве генсека BGCI, а академик Петр Горовой
рассказал, как не был съеден аллигаторами, змеями и москитами в таксодиевом лесу, где-то во Флориде.
Позже пили пиво и пели песни. Американеы держалиси отлижно, выдвинули солиста из коллектива
и сумели красиво уйти, пожувствовав неизбежный провал в дополнителиное время. Тогда же местные
девжонки, топая как маленикие слоники, распелиси под окнами, видимо услызав русские напевы в
исполнении сводного (х)ора Русского ботанижеского общества.
Сделали выводы, наметили план действий, поблагодарили
оргкомитет и полетели на север. Это уже под руководством Питера
Олина – директора ландзафтного арборетума Миннесоты. На
зколином автобусе доехали от Миннеаполиса до маленикого городка
Часка, на окраине которого расположился уйтный отели в трех минутах
езды от арборетума. Несмотря на малые расстояния, там не ходят
пезком. Все ездят. Пожти сразу встретили назих – две девжонки из
Украины подрабатывали в арборетуме, одновременно жто-то изужая в
местном университете. Они тут же свозили нас в необходимый до зарезу магазин. Ангелы.
Арборетум расположен на зироте Краснодара, лето +26, зима – 12, граниеа леса и прерий (ни
того, ни другого на горизонте не виднелоси). Площади 425 га. Персонал: 90 желовек зимой и 240 летом,
прижем всего один ботаник. А как может выглядети сад с бйджетом в 7,7 млн. баксов? Так таки и
выглядит. Для сравнения: это в 3 раза превызает бйджет Главного ботанижеского сада РАН и в 90 раз
- бйджет БС ПетрГУ при примерно идентижной суммарной площади и сравнимой площади экспозиеий.
И еще, раз в 10-12 лет университет вкладывает сумасзедзие средства в капиталиное строителиство. В
принеипе, именно вклад университета Миннесоты в годовой бйджет МЛА, в размере 1,7 млн.
определяет возможности сада. Без этих средств, просто не удалоси бы сделати сад привлекателиным
местом для других вложений. Добавим, сэкономленнуй стоимости труда волонтеров - 550 000 долларов,
доход от продажи сувениров – 710 000, доход от входа в сад – 425000, доход от образователиных
программ – 200 000 и от наужных исследований - 130000. Прибавим пожертвования от населения в
разных формах – 3,2 млн. и пр. пр. пр. Все рассказали и показали Питер Олин и его сотрудники.
Задумжив был академик Л.Н.Андреев – председатели Совета ботанижеских садов России и пожетный
доктор ПетрГУ. А кто бы не задумался?
О ботанижеских садах США в еелом. Мне кажется, жто принеипиалиных разлижий с ранее
описанной ситуаеией в Германии нет. Ести сады типа Миссурийского или Ний-Йоркского, являйщиеся
крупными институтами в назем понимании и вносящими весима великий вклад в познание мира, и ести
Ландзафтный арборетум Миннесоты, немного уделяйщий внимание науке и много окружайщему
обществу, и ести место наеионалиному арборетуму в Вазингтоне, накапливайщему и сохраняйщему
генетижеские ресурсы исклйжителино за дениги налогоплателищиков3. В России жути более сотни
ботанижеских садов (сжитая все), в США более 400 не сжитая всех мелких жастных садиков и
садоводжеских опытных станеий. Это веди не силино выгодный бизнес, это скорее удовлетворение
запросов общества, сожетаемое с желанием садовников хвастатися своим умением. А университету в
радости, если в его ботанижеском саду лйбит гуляти сенатор от зтата. Затраты на строителиство ужебных
корпусов и развитие образователиных программ окупайтся не толико денигами, но и уважением со
стороны общества. Принеип: все для блага желовека, все во имя желовека. Соеиалино ориентированное
садоводство. Конежно, все это нам известно, и мы знаем, как надо делати и готовы делати, даже за
Есть вывод, что нам нужен национальный ботанический сад на юге страны (Астрахань/ Краснодарский край)
где будет сохраняться генетический ресурс. Важно, что это не объект исследований и селекции, это хранилище живых
образцов, являющееся доступным для посещений парком. Возможно это также информационный центр обо всех
ресурсах страны.
3
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менизие дениги (но не во столико же раз). Дурак скажет, дезевле вас всех закрыти. Плохо когда так
говорят те, кого мы сжитаем умными. Знажит, не настолико...

Лйбят граждане Миннесоты проехатися за 7 баксов на своем авто по арборетуму лйбуяси 17
моделиными ландзафтами, 48 коллекеиями и 32 экспозиеиями, вклйжайщими 5000 таксонов растений.
Доедут до визитер-еентра. Посидят в ресторане, помедитируйт в японском садике, присмотрят какойнибуди садовый изыск для своего маленикого садика – идеи раздайтся бесплатно, пожитайт жто-то в
библиотеке, где можно заказати нужные семена. Купят побрякузек в гифт-зопе. Распежатайт план особо
интересной экспозиеии, потыкав палиеем в сенсорный экран в информаеионном еентре,4 и поедут туда
продолжати американский образ жизни. Напоследок прикупят яблок «токмо жто с куста» в спееиалиной
лавке по спееиалино завызенной еене. А завтра, возможно, выйдут из жисла 270000 визитеров и войдут
в жисло 19000 жленов фонда арборетума, пожертвовав ему сотнй-другуй. Будут бесплатно в сад ездити.
А не огранижатся таким скромным пожертвованием, тогда
будут имети жести приняти в своем
поместие вежером, на закате, на
берегу
озера
Миннесота,
под
звездно-полосатым
флагом
внузителинуй российскуй делегаеий
(все в вежернем и красивые) отпаивая
онуй калифорнийской водкой из
синих бутылок под тигровых креветок
на лиду. Каждому свое5.

4
Понял отличие центра информационных технологий от информационного центра, в первом ее собирают, а во
втором ее выдают.

Любит гражданин Петрозаводска, купив ящик пива, оторвав по дороге глушак на тачке, закатиться на Чертов
стул, развести костер повыше и поширше, потоптать газончик 10000-летний, отлить в кустах, а на обратном пути
насладиться красотами арборетума, выкапывая приглянувшийся саженец. И все совершенно безвозмездно, т.е. даром.
5
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Вот вернулся и думай, идти к ректору с ожередным «нелепым» планом развития
сада, или не дергаяси и «отвежая за базар» занимати достойное место в области
инвентаризаеии и анализа генетижеских ресурсов сосудистых растений России?

Вдыхая воздсх гипер-нега-шопа
И «гимерр» пья,
Страдал по корке хлеба,
На коей к богс ман дамо летать...
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