Ботанические сады Москвы.
Москва богата не только на
достопримечательности, но и на
прекрасные публичные городские
сады, где вы сможете отдохнуть
душой и дать глазам насладиться
огромным количеством самых
разнообразных и редких деревьев,
растений и кустарников. Столица
славится
тремя
главными
ботаническими садами, которые
более-менее известны всем, но я буду рад рассказать о каждом из них чуть
подробнее.
Главный ботанический сад им. Цицина Российской академии наук.
Основанный еще в 1945 году и
расположенный на высоте 149
метров над уровнем моря, этот
парк является самым крупным
ботаническим садом в Европе –
общая площадь составляет 361
гектаров, которые переданы саду в
бессрочное пользование.
Первый раз упоминания об этих
землях датируются 1584 годом, когда они находились во владениях князей
Черкасских. Позже эти земли были переданы роду Шереметевых в
качестве приданного Варвары Черкасской, которая вышла замуж за Петра
Шереметьева, владельца известных московских усадеб Кусково и
Останкино. Его сын, граф Николай Шереметев, решил превратить часть
парка, примыкающего к имению в Английский сад и даже специально
пригласил садовника-англичанина для ухода за садом.
На сегодняшний день в Главном ботаническом саду насчитывается
несколько главных экспозиций включающих в себя шесть ботаническогеографических зон России, а также Фондовую оранжерею (часть
коллекции растений в ней принадлежала Герману Герингу и была
вывезена из Германии после войны) и знаменитый Японский сад, в
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котором в начале мая традиционно цветет сакура, первую из которых
посадил уже ныне покойный министр иностранных дел Японии Синтаро
Абэ еще в 1986 году.
Ботанический сад Московского университета «Аптекарский огород».
Этот сад является самым старым
ботаническим садом, поскольку
он был основан еще Петром I в
далеком 1706 году. На его
нынешнее место из-под стен
Кремля
был
перенесен
государственный
огород,
в
котором
произрастали
лекарственные растения для
нужд
аптеки,
которая
находилась в Гостином дворе – отсюда и пошло название сада. В создании
сада принимал личное участие и Петр I – он собственноручно посадил в
новом огороде три хвойных дерева – ель, пихту и лиственницу, из которых
лиственница жива до сих пор.
На протяжении почти сотни лет для управления садом приглашались
лучшие специалисты садоводы и ботаники Европы, а в период конца 1790х годов сад пополнялся большим количеством новых экземпляров из сада
Прокофия Демидова – горного промышленника, мецената и большого
любителя садоводства.
К сожалению, сад на протяжении своей истории несколько раз сильно
страдал – его коснулся пожар 1812 года, а во временя революции и
гражданской войны положение сада настолько ухудшилось, что пришлось
закрыть 10 из 12 оранжерей в силу невозможности их отапливать. Большое
счастье, что по мере подготовки к Всемирной Сельско-Хозяйственной
Выставке ситуация стала выправляться – были отстроены новые
оранжереи и благодаря поступлениям растений из зарубежных коллекций
появилась возможность восстановить оранжерейные фонды.
На территории сада находится большое количество разнообразных
коллекций, включая старейшую в стране коллекцию тропических растений
в Пальмовой оранжерее постройки 1891 года, также одна из самых
больших в России коллекций орхидей (несмотря на то, что она содержится
в закрытых для общественного посещения отделениях оранжереи,
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сотрудники выносят самые интересные образцы для демонстрации в
Пальмовую оранжерею) и, конечно, самая большая и старейшая
коллекция растений пустынь, включающая в себя более 2 тысяч видов
суккулентов разнообразных форм.
Также одной из главных и неизменных достопримечательностей
Аптекарского огорода являются коты, которые официально проживают на
территории сада и являются потомками царских котов времен Петра I.
Одним из основных символов сада является Главный Цветочный Кот,
которого в шутку зовут «Его Цветочным Величеством».
Ботанический сад на Воробьевых (Ленинских) горах.
А этот сад является самым
молодым из всех – приказ о
закладке сада на территории в 30
гектаров был подписан 6 октября
1950
года.
Также
это
единственный ботанический сад,
вход в который возможен только в
составе экскурсионной группы или
с индивидуально с гидом.
С первого года зарождения Сада
стали
организовываться
экспедиции для сбора растений в коллекцию – в 1953 году случилась
успешная поездка в Среднюю Азию, а в 1954 году из поездки на Дальний
Восток привезли великое множество разнообразных растений, которые до
сих пор сохранились в посадках дендрария – среди них можно найти
женьшень, жимолость и ольху. Такие командировки показали себя с
значимой стороны и проводились дальше – были поездки на Кавказ, в
Волгоградскую и Луганскую области.
Что касается коллекции – в саду частично выведены и произрастают
лучшие образцы отечественных и зарубежных сортов плодово-ягодных
растений, урожаи которых в советское время активно использовались в
сезонных блюдах общей столовой Московского Государственного
Университета им. Ломоносова. Настоящим бриллиантом сада является
крупнейшая в России коллекция сирени, которой насчитывается более 130
сортов.
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На территории проводятся тематические экскурсии по разным частям
сада, расположен небольшой Чайный домик (отдельная экскурсия
позволяет прикоснуться к культуре классического китайского чаепития) и
Школа Юного Садовника. Также, будет интересно посетить магазин при
Ботаническом Саду, где можно найти разнообразные и самые изысканные
саженцы всевозможных растений, которые произрастают в самом саду, в
то время как консультанты-ботаники будут рады дать рекомендации по
специфике растений.
Наслаждайтесь флорой в Москве, друзья!

Кирилл Колчак
Руководитель по связям с общественностью
Les Clefs d’Or Russia
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