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САД В ЖИЗНИ СТОЛИЦЫ

Датой основания Главного ботаниче-

ского сада имени Н. В. Цицина (ГБС) Рос-

сийской академии наук считается 14 апре-

ля 1945 г., когда Президиум Академии наук 

СССР принял программу строительства 

ботанического сада, присвоив ему титул — 

Главный ботанический сад Академии наук 

СССР. Этому предшествовало Постанов-

ление Совета Народных Комиссаров СССР 

№ 128 от 21 января 1945 г. «Об ознамено-

вании 220-летия существования Акаде-

мии наук СССР», где наряду с другими ме-

роприятиями было решено организовать 

в Москве ботанический сад в системе Ака-

демии наук.

Строительство Сада, его развитие 

и становление как ведущего научно-ис-

следовательского учреждения экспери-

ментальной ботаники неразрывно связаны 

с именем выдающегося советского ученого-

ботаника, генетика и селекционера акаде-

мика Николая Васильевича Цицина, кото-

рый был его директором со дня основания 

в течение 35 лет.

Большую роль в строительстве и фор-

мировании коллекционных фондов и соз-

дании ботанико-географических экспози-

ций Сада сыграли члены-корреспонденты 

АН СССР П. А. Баранов (1945–1952 гг.) 

и П. И. Лапин (1952–1986 гг.).

Главный ботанический 

сад — один из крупнейших бота-

нических садов Европы. Он рас-

положен в северной части Мо-

сквы на площади 331,49 га. Более 

половины территории Сада за-

нимает хорошо сохранивший-

ся лес, центральная часть ко-

торого — дубрава с вековыми 

деревьями — является заповед-

ной. Лесная и луговая раститель-

ность, разнообразный рельеф 

с прудами и реками позволя-

ют посетителям знакомиться 

со среднерусской природой.

Главный ботанический сад 
им. Н.В. Цицина РАН 
как научный, 
образовательный 
и рекреационный 
центр Москвы

Демидов А.С., ПотаповаС.А.  

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 
Российской академии наук, лабораторный корпус [3]

Ñàä â æèçíè ñòîëèöû
К сожалению, растущая урбанизация и появ-
ление городов-мегаполисов все больше отда-
ляет человека от живой природы. Городские 
ландшафты становятся более технологич-
ными и искусственными. В них все меньше 
остается места для природного простран-
ства, образованного растительностью, ак-
ваторией водоемов и естественными релье-
фом местности. Под натиском современных 
архитектурных форм города теряют свою 
эмоциональную выразительность и в этих 
условиях совершенно по-новому воспринима-
ются городские сады, парки и скверы. Горо-
жане в любое время года стремятся в эти 
настоящие оазисы на свидание с природой! 
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Территория Сада — своеобразный ланд-

шафтный ансамбль. Она оформлена в тра-

дициях русской парковой архитектуры с ис-

пользованием лучших образцов паркового 

дизайна: с прибрежным оформлением ка-

скадов прудов, парадными партерами, садом 

непрерывного цветения, вересковым садом, 

садом декоративных форм, японским садом 

и другими уникальными экспозициями.

Ботанический сад представляет со-

бой огромный экспериментальный ком-

плекс, включающий коллекционные и экс-

позиционные участки — 219,4 га, фондовую 

оранжерею — 5725 кв. м. Открытие Сада со-

стоялось 28 июля 1959 г.

ГБС входит в состав Отделения биоло-

гических наук Российской академии наук 

как научно-исследовательский институт.

Главная задача Сада — разработка 

тео ретических основ интродукции и ак-

климатизации растений с целью наибо-

лее эффективного использования мировых 

растительных ресурсов для народного хо-

зяйства и культурно-просветительской де-

ятельности. Научно-исследовательская 

работа ГБС ведется по шести основным на-

правлениям:

— разработка теоретических основ и об-

щих вопросов интродукции и акклима-

тизации растений;

— научные основы сохранения генофон-

да растений природной 

флоры ex-situ;

— разработка научных основ 

декоративного садовод-

ства и озеленения;

— разработка теоретических 

основ отдаленной гибри-

дизации с целью создания 

новых видов и форм рас-

тений;

— разработка теоретических 

основ иммунитета и мето-

дов защиты интродуциру-

емых растений от вредите-

лей и болезней;

— научные основы строительства ботани-

ческих садов.

В последнее время в Саду все боль-

шее развитие получают исследования по со-

хранению генофонда растений природной 

и культурной флоры. ГБС участвует в разра-

ботке двух программ РАН «Научные основы 

сохранения биоразнообразия» и «Фундамен-

тальные основы управления биологически-

ми ресурсами». В Саду собраны богатейшие 

коллекции живых растений всех континен-

тов Земли, насчитывающие более 18 тыс. 

таксонов (10,5 тыс. видов, разновидностей 

и форм и 7,5 тыс. сортов). Коллекции по-

стоянно пополняются в результате обмена 

с отечественными и зарубежными ботани-

ческими учреждениями, а также поступле-

ний из ботанических экспедиций. В послед-

ние годы объем поступлений сократился, 

тем не менее, пополнение коллекционных 

фондов продолжается ежегодно. Проведе-

но более 130 экспедиций в разные ботани-

ко-географические регионы (Средняя Азия, 

Кавказ, Дальний Восток, Сибирь, Алтай, 

Европейская часть) и ряд зарубежных стран 

(на Кубу, в Индию, Гану, Монголию, Вьет-

нам, США, по странам бассейна Индийского 

океана, ЮАР). Уникальный коллекционный 

фонд служит базой для экспериментальных 

работ и источником новых ценных растений, 

передаваемых в производство.

В оранжерее Ботанического сада [3]
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В целом, коллекции растений откры-

того и закрытого грунта по числу таксонов, 

их разнообразию являются крупнейшими 

в России, находятся на мировом уровне. 

Особенно нужно отметить широкую пред-

ставленность природных видов, что имеет 

важное значение для сохранения генофонда 

растений. Коллекционный фонд растений 

природной флоры включает 1716 таксонов, 

относящихся к 577 родам и 132 семействам. 

Дендрологическая коллекция состоит 

из 1593 наименований. Декоративные рас-

тения представлены 5540 видами, разно-

видностями и садовыми формами. Коллек-

ция культурных растений состоит из 2430 

таксонов. Особую ценность составляют 

коллекции тропических и субтропических 

растений Фондовой оранжереи, включаю-

щие около 7000 наименований, относящих-

ся к 1517 родам и 224 семействам.

Большой объем коллекционных фон-

дов, наличие в них многочисленных так-

сонов природной и культурной фло-

ры — уроженцев умеренной, тропической 

и субтропической зон, характерных жиз-

ненных форм, раритетов, растений различ-

ного хозяйственного назначения — вызы-

вает огромный интерес у посетителей Сада 

и делает его настоящим музеем живой при-

роды, имеющим большое культурно-про-

светительское значение.

В ГБС собран крупный гербарий, объем 

которого составляет 568,2 тыс. листов сосу-

дистых растений и 51,5 тыс. образцов мохо-

образных. Результаты научной деятельно-

сти находят отражение в многочисленных 

публикациях. С 1948 г. издается «Бюллетень 

Главного ботанического сада» как перио-

дическое серийное издание. К настоящему 

времени вышли в свет 198 выпусков.

Сад ведет большую работу по внедре-

нию результатов научных исследований 

в практику. Ежегодно ботаническим са-

дам, научным учреждениям, питомникам 

и другим организациям передаются десятки 

тысяч экземпляров посадочного материала 

цветочно-декоративных культур и сажен-

цев древесных растений. Районированы со-

рта зерновых, плодовых и цветочных куль-

тур, выведенные учеными ГБС.

В целях устранения антропогенного 

воздействия на городскую среду и улучше-

ния экологической обстановки в Москве 

ГБС на основе проведенного анализа деко-

ративных растений, используемых в озеле-

нении, и многолетнего изучения имеющих-

ся в коллекционных фондах Сада выделил 

и предложил ассортимент высокодекоратив-

ных и устойчивых к неблагоприятным фак-

торам среды видов растений для различных 

типов городских насаждений: лесопарков, 

парков, скверов, бульваров и интерьерного 

озеленения, включающий более 600 видов 

и форм древесных и свыше 1000 сортов цве-

точно-декоративных растений.

Из всего многообразия декоративных 

древесных растений коллекции дендрария 

ботанического сада отобрано около 200 ви-

дов, сортов и форм, прошед-

ших длительное от 10 до 50 лет 

интродукционное изучение, 

успешно себя зарекомендовав-

ших для выращивания в услови-

ях средней полосы России.

Представлены наиболее 

декоративные деревья и ку-

старники: клены, каштаны, 

акации, яблони, чубушники, 

спиреи, сирень, барбарисы, жи-

молости, боярышники, форзи-

ции, шиповники, декоративные 

смороди ны. Различные виды Лето в ботаническом саду [3]
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жимолости, девичий и амурский вино-

град, древогубец, княжик, луносемянник — 

для вертикального озеленения. Кроме того 

освоена технология выращивания декора-

тивных растений в контейнерах, что зна-

чительно расширяет традиционные весен-

не-осенние сроки посадки. Контейнерные 

растения можно высаживать в течение веге-

тационного периода.

Из всего многообразия декоратив-

ных травянистых многолетников коллек-

ции Ботанического сада отобрано около 

250 видов, сортов и форм, прошедших мно-

голетние интродукционные испытания. 

Рекомендованы способы их использова-

ния в озеленении: для групповых посадок 

(низкорослые — до 30 см, среднерослые — 

до 75 см, высокорослые от 150 см и выше), 

почвопокровные, прибрежные, для ро-

кариев и альпийских горок, бордюрные 

и для вертикального озеленения. Разрабо-

таны принципы формирования различных 

типов городских насаждений, способству-

ющих улучшению городской среды, и реко-

мендации по их озеленению.

Главный ботанический сад является 

не только научным, но и культурно-просве-

тительным учреждением, в задачи которо-

го входит распространение ботанических 

знаний и рационального использования 

растений в народном хозяйстве. Ежегодно 

Сад посещают 150–200 тыс. человек. В экс-

курсиях по экспозициям открытого грунта 

и фондовой оранжереи участвуют тысячи 

посетителей. Сотрудники ГБС актив-

но пропагандируют научные знания че-

рез периодическую печать, телевидение 

и радио, читают лекции, проводят кон-

сультации по ботаническим и естествен-

нонаучным темам, а также по вопросам 

зеленого строительства и садоводства.

С 2003 г. при Саде действует Учеб-

ный центр по профессиональной подго-

товке рабочих по специальностям «Ра-

бочий зеленого хозяйства», «Садовод», 

«Цветовод» и учебные курсы «Садов-

ник», «Ландшафтный дизайн» и «Зим-

ние сады». В настоящее время в Саду 

работают 119 научных сотрудников, в том 

числе 14 докторов и 63 кандидата наук.

Главный ботанический сад РАН являет-

ся головным научно-исследо вательским уч-

реждением по проблеме интродукции и ак-

климатизации растений, для координации 

работ по которой при ГБС функциониру-

ет Научный совет ботанических садов Рос-

сии. Ботанический сад регулярно проводит 

совещания по вопросам интродукции, деко-

ративного садоводства, сохранения биораз-

нообразия, ландшафтной архитектуре, от-

даленной гибридизации и другим областям 

ботаники; организует школы-семинары. 

Научные достижения ГБС отмечены 98 ди-

пломами, 114 аттестатами, 19 золотыми, 122 

серебряными и 203 бронзовыми медалями 

ВДНХ. Главный ботанический сад — участ-

ник многих международных выставок цве-

тов. Представленные на этих выставках экс-

понаты ГБС награждены 33 дипломами, 30 

золотыми, 30 серебряными и 38 бронзовы-

ми, Большой и Малой медалями. Саду при-

суждена президентская награда Междуна-

родного общества сиреневодов.

Главный ботанический сад играет 

большую роль в поддержании природно-

го комплекса Москвы. В настоящее время 

в состав Природного комплекса Москвы 

включены свыше 30 сохранившихся в горо-

де лесных и лесопарковых массивов, а так-

же более 70 небольших по площади обо-

собленных лесных участков, долин, более 

чем 50 протекающих открытых русел рек 

Цветение сирени на экспозиции Партер [3]
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и ручьев, а также отдельные участки до-

лин, имеющих фрагменты суходольных лу-

гов и других природных сообществ, озеле-

ненные территории общего (парки, сады, 

скверы, бульвары) и ог раниченного (ре-

креационных и лечебно-оздоровительных 

учреждений) пользо вания, а также специ-

ального назначения (зоны отчуждения ин-

женерных ком муникаций) и др.

Включены в Природный комплекс 

и резервные территории — это участки 

сильно нарушенные хозяйственной де-

ятельностью. Почти две трети площа-

ди Природного комплекса Москвы заня-

ты территориями, большая часть которых 

(около 70 %) имеет статус особо охра-

няемых. В перспективе этот статус долж-

ны получить все природные террито рии, 

сохранившиеся в черте города и являющи-

еся природным наследием, а их суммар-

ная площадь должна достигать 24.8 тыс. га. 

Для улучшения состояния растений на озе-

лененных территориях Садом ведется мо-

ниторинг состояния почв, проводятся ис-

следования по улучшению свойств почв, 

которые в городских условиях часто ста-

новятся непригодными для произрастания 

не только природных видов, но и устойчи-

вых к городским условиям растений.

Говоря о современных тенденциях озе-

ленения крупных городов России следует 

обратить внимание на следующие важные 

задачи:

• расширение ассортимента рас-

тений с учетом их декоративности 

и устойчиво сти к климатическим усло-

виям региона;

• стремление к максимальному сохране-

нию природных ландшафтов и их вос-

созданию;

• увеличение разнообразия типов зеле-

ных насаждений — вертикальное озе-

ленение, создание рокариев, альпина-

риев, озеленение крыш, контейнерное 

озеленение;

• улучшение качества и роли озеленения 

специальных объектов (мемориаль-

ных, спортивных, торговых, выставоч-

ных и др.), многофункциональность 

и масштабность которых требуют спе-

цифических подходов;

• создание новых типов объектов: биз-

нес-парки, сады производственных 

предприятий, фирм, что влечет за со-

бой усложнение систем озеленения;

• строительство транспортных и инже-

нерных коммуникаций (развязки, мо-

сты, откосы, придорожные полосы 

и т. д.), которые должны стать частью 

ландшафта со специфическим озеле-

нением;

• взаимопроникновение американских, 

европейских и восточных методов 

и принципов озеленения, что не умаля-

ет сохранение самобытности и нацио-

нальных традиций.

Таким образом, большая научно-ис-

следовательская работа в различных обла-

стях ботаники, развитие образовательных 

и просветительских вопросов, возрастаю-

щая роль рекреационных функций делают 

Главный ботанический сад им. Н. В. Цици-

на РАН одним из ведущих научных, образо-

вательных и рекреационных центров. 
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