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За 70 лет существования Главного ботанического сада РАН не прекращался процесс развития территории; 
строились, переносились, а иногда и утрачивались экспозиции. Все это происходит потому, что ботаниче-
ский сад — живой, постоянно изменяющийся организм, представляющий собой урбано-природную экоси-
стему. Работа с архивными материалами, хранящимися в ботаническом саду и Центральном архиве РАН, 
позволила понять, как проходил процесс освоения территории и какие исследования были проведены на 
начальном этапе создания Главного ботанического сада. Перед началом разработки проектов изучали поч-
венные, гидрологические и лесоводственные характеристики территории. Было установлено, что на терри-
тории сада представлены в основном бедные, мало окультуренные суглинистые, сильно оподзоленные поч-
вы, требующие сложной комплексной системы агротехнических мероприятий. Территория расположена в 
бассейне притока Москвы-реки — р. Яузы, протекающей в восточной части сада, где в нее впадают малые 
реки — Каменка и Лихоборка. Именно эти гидрологические условия и особенности рельефа местности 
(перепад высот на 35 м при продвижении с запада на восток) позволили создать искусственный ручей и 
систему прудов на территории сада. К началу строительства преобладающими ценными породами были 
дуб, сосна, береза, липа и ель (три четверти всех насаждений), менее ценные были представлены ольхой 
и осиной. Существующие насаждения отличались высокой полнотой. На основании данных, полученных 
в ходе предпроектных изысканий, было проведено зонирование и распределение по территории основных 
экспозиционных отделов.
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Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 
Российской академии наук (ГБС РАН) в 2015 г. 

отметил 70-летнюю годовщину со дня основа-
ния. Весь этот период не прекращался процесс 
развития территории, строились, переносились, 
а иногда и утрачивались экспозиции, что вполне 
естественно, поскольку ботанический сад — это 
живой, постоянно меняющийся организм, пред-
ставляющий собой урбано-природную экосистему. 

Цель работы
Цель работы — по архивным материалам, 

хранящимся в ботаническом саду и Централь-
ном архиве РАН, понять, как проходил процесс 
освоения территории и какие исследования были 
проведены на начальном этапе создания Главного 
ботанического сада РАН [1–6].

Освоение территории ГБС РАН
Основной целью строительства ботанического 

сада была демонстрация в экспозициях и коллек-
циях растений отечественной и мировой фло-
ры в условиях открытого грунта на территории 
Останкинского лесного массива (рис. 1).

Значимой характеристикой рельефа террито-
рии, выбранной для строительства Главного бо-
танического сада, было наличие моренного плато 

(на западе), склона моренного плато (в средней 
части) и песчаной террасы (на востоке). Общий 
рельеф поверхности — волнистый; плоские 
участки чередуются с небольшими пологими 
повышениями и неглубокими понижениями, где 
может застаиваться вода и возникать частичное 
заболачивание почв. Поверхность склона плато 
прорезывается несколькими неглубокими лощи-
нами и оврагами, которые являются важными 
путями стока весенних и дождевых вод. 

Актуальной задачей начального периода стро-
ительства стали поиск и установление оптималь-
ных методов освоения и окультуривания име-
ющихся почв, поскольку именно от почвенных 
условий местности во многом зависела успеш-
ность воплощения проекта, связанного, в отличие 
от городского парка и лесопарка, с демонстрацией 
растений, перенесенных в Москву из различных 
ботанико-географических районов с разными 
условиями природного местообитания.

В ходе предпроектных изысканий было уста-
новлено, что на территории сада представлены в 
основном бедные, мало окультуренные суглини-
стые, сильно оподзоленные почвы. Они потребо-
вали сложного комплекса агротехнических меро-
приятий, таких как обработка почвы, углубление 
пахотного горизонта, известкование, внесение ор-
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ганических и минеральных удобрений, примене-
ние сидератов и т. п. Обследование, проведенное в 
1947–1949 гг., показало, что 85 % территории сада 
занято подзолистыми почвами с перегнойно-акку-
мулятивным горизонтом 10…25 см. Содержание 
гумуса в природных почвах на момент сначала 
строительства не превышало 1,5…2 % [7].

На основании почвенного анализа было про-
ведено предварительное распределение отделов 
сада по территории. Так, подзолисто-болотные 
почвы было рекомендовано использовать для 
культуры гидрофильных растений, а аллюви-
альные почвы на поймах рек Яузы и Лихоборки 
(отнесенные к категории лучших) — для создания 
экспозиций культурных растений.

Водные ресурсы территории 
ГБС РАН

Вторым по значимости ресурсом территории 
ГБС РАН было наличие воды. Главный ботаниче-
ский сад расположен в бассейне Яузы (притока 
Москвы-реки), протекающей в восточной части 
сада, где в нее впадают малые реки — Каменка 
и Лихоборка. Горизонт грунтовых вод в конце 
40-х гг. ХХ в. располагался в пределах поймен-
ной террасы Яузы и питался водой основного 
водоносного горизонта и верховодки. Глубина 
залегания грунтовых вод составляла 0,5…1,0 м. 
Именно эти гидрологические условия и осо-
бенности рельефа местности (перепад высот на 
35 м от современного главного входа на западе 
до русла р. Лихоборки на востоке) позволили 
создать искусственный ручей и систему прудов 
на территории сада. Однако в верхней части сада 

(в районе современного лабораторного корпуса) 
значительных пополняемых источников воды не 
было, кроме небольшого пруда с ключами, остав-
шегося от села Вельяминово (Владыкино). Поэ-
тому в первый пруд, расположенный на партере 
лабораторного корпуса, вода поступала из сква-
жины, находившейся по другую сторону Ботани-
ческой улицы в Институте физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева АН СССР. Второй пруд, рас-
положенный чуть северо-восточнее первого, также 
питался этой водой. Излишки воды сбрасывались в 
расположенный рядом третий пруд, доставшийся в 
наследство от села Владыкино. Из него по длинно-
му, узкому и извилистому водотоку вода заполняла 
пруд в центре дендрария, получившего устойчи-
вое название «Лапинский» по имени П.И. Лапи-
на — одного из создателей дендрария, бывшего 
долгое время руководителем отдела дендрологии 
и заместителем директора ГБС РАН. Далее поток 
пересекал центральную аллею и вода попадала 
в глубокий вытянутый пруд, носящий название 
«Комсомольский», а затем водный поток соединял 
водную систему с большим прудом в 20 м от р. Ли-
хоборки. Два последних пруда подпитываются 
ключами. Позднее последний пруд системы был 
принудительно соединен с водоемом экспозиции 
«Японский сад», расположенным выше. Насосная 
станция Японского сада забирает воду из нижнего 
пруда, подавая ее к истоку каменного ручья на 
вершине искусственного холма. Вода, проходя по 
всему руслу, попадает в водоем Японского сада, 
а затем по перепускной трубе вновь сбрасывается 
в нижний пруд. Из этого нижнего пруда тоже есть 
возможность сброса излишков воды в Лихоборку, 

Рис. 1. Схема территориального деления ГБС РАН: 1 — производственная территория; 2 — основная 
экспозиционная территория; 3 — территория второй очереди строительства ГБС РАН

Fig. 1. Territorial division scheme of the MBG of the Russian Academy of Sciences: 1 — production 
territory; 2 — the main exposition area; 3 — the second stage construction territory of the MBG RAS
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но из-за многолетнего дефицита воды подобные 
мероприятия давно не проводились. Причина 
нехватки воды в том, что скважина на террито-
рии Института физиологии растений много лет 
не функционирует, поэтому только три пруда из 
водной системы, имеющие естественные ключи, 
заполнены водой, остальные заполняются дожде-
выми и паводковыми водами частично, а ручей 
временами превращается в сухое русло. Другая 
причина дефицита воды связана с изменением об-
щей градостроительной ситуации вокруг Главного 
ботанического сада — увеличением площадей 
застройки с потерей природных источников воды 
(ключей) и уменьшением доли насаждений в при-
брежных зонах малых рек.

Несколько маленьких прудов, расположенных на 
территории отдела природной флоры, также испы-
тывают нехватку воды и постепенно заболачивают-
ся, а ведь именно с их наличием было связано реше-
ние разместить здесь специфические экспозиции. 

На левом берегу Лихоборки, на территории 
отдела культурных растений, цепочка из трех пол-
новодных прудов образовалась на месте старицы 
русла реки и имеет с ней непосредственную связь, 
на даже там уровень воды постепенно снижается.

Данные лесоустройства 
и результаты таксации

Другими важнейшими материалами, предваряв-
шими начало глобального преобразования терри-
тории лесного массива в ботанический сад, были 
данные лесоустройства и результаты таксации.

Таксационные и ботанические обследования 
40-х гг. ХХ в. выявили следующие характеристи-
ки территории: сомкнутые древесные насаждения 
занимали 223,5 га, редины — 48 га, поляны — 
80,2 га, прочие виды использования террито-
рии — 11,3 га, всего 363 га (по первоначальному 
проекту).

По данным П.И. Лапина (1948) [8] и Л.О. Ма-
шинского (1949) [7], к началу строительства 
сада три четверти общей площади насаждений 
было занято такими ценными породами, как дуб 
(50,8 %), сосна (19 %), береза (16 %), липа (0,2 %) 
и ель (1 %). На долю менее ценных древесных 
пород приходилось 13 % площади (11 % — оси-
на и 2 % — ольха). Существующие насаждения 
отличались высокой полнотой. Так, насаждения с 
полнотой от 0,5 и выше занимали 171,2 га (76 %); 
в основном это показатели дубравы.

Имеющиеся на территории редины состояли 
в основном из осины и ольхи низких бонитетов, 
были и ольхово-осиновые редины с одиночными 
дубами, и редины с наличием дуба, березы, ели 
и других ценных пород. Поляны и редины рас-
полагались преимущественно на периферийных 
территориях.

Состав существующих насаждений и их 
территориальное размещение явились важным 
фактором, в значительной степени предопреде-
лившим устройство экспозиций, их структуру и 
содержание. На основании данных лесоустрой-
ства и таксационного анализа были разработаны 
рекомендации по площадям полян и редин, кото-
рые впоследствии использовались под ботани-
ческие экспозиции без замены и реконструкции 
существующих насаждений: преимущественно в 
восточной части массива и вдоль Владыкинского 
шоссе (Ботанической улицы) [9–12]. 

С учетом отечественного и зарубежного опыта 
формирования ботанических садов было при-
нято решение создать заповедник на базе пре-
восходных, хорошо сохранившихся дубовых 
насаждений, а смешанные насаждения разных 
типов использовать как буферную зону вокруг 
новых посадок и резерв для развития экспозиций 
в будущем.

По прошествии десятилетий породный состав 
естественных насаждений принципиально не из-
менился, однако изменилось соотношение преоб-
ладающих пород. По данным последнего полного 
лесоустройства, на основной экспозиционной тер-
ритории дубовые насаждения сократились с 50,8 
до 49,3 %, березовые — с 16 до 14,6 %. Больше 
всего сократилась площадь под сосновыми наса-
ждениями: с 19 до 7,9 %. Тем не менее естествен-
ные насаждения занимают значительную часть 
ботанического сада — 65 % площади [10, 11].

Современная структура ГБС РАН 
(данные на 2018 г.)

Современная территория Главного ботаниче-
ского сада им. Н.В. Цицина Российской акаде-
мии наук состоит из трех обособленных участ-
ков, разделенных городскими магистралями. На 
основной экспозиционной территории (рис. 2) 
площадью 261 га расположены практически 
все ботанические и ландшафтные экспозиции. 
От производственной территории площадью 
41 га она отделена по западной границе Бота-
нической улицей. На востоке расположена так 
называемая Территория второй очереди строи-
тельства площадью 28 га, освоение которой не 
начато до настоящего времени. От основной 
территории она отделена Сельскохозяйственной 
улицей [13–15].

На основной территории расположены экспо-
зиции отдела флоры и дендрария, отдела декора-
тивных растений, отдела культурных растений, 
ландшафтные экспозиции. Большая территория 
занята естественными насаждениями с домини-
рованием дуба черешчатого. Особо ценная часть 
дубовых насаждений в самом центре выделена в 
заповедник площадью 21 га.
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Заключение
Судя по данным, полученным в ходе предпроект-

ных изысканий, распределение по территории ос-
новных экспозиционных отделов Главного ботани-
ческого сада им. Н.В. Цицина РАН было подчинено 
определенной логике и агротехнической целесоо-
бразности. Успешность существования искусствен-
ных ценозов на территории ботанического сада в 
течение 70 лет во многом обусловлена серьезными 
предпроектными изысканиями и высокой научной 
квалификацией специалистов, стоявших у истоков 
создания главного ботанического сада России.
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Рис. 2. Схема распределения земель основной экспозиционной территории ГБС РАН по отделам: 
1 — дендрарий; 2 — декоративные растения; 3 — культурные растения; 4 — природная 
флора; 5 — ландшафтные экспозиции; 6 — заповедная дубрава; 7 — территория оранжерей; 
8 — буферная лесная зона

Fig. 2. Land distribution scheme in the main exposition area of the MBG of the RAS for the departments: 
1 — arboretum; 2 — ornamental plants; 3 — cultivated plants; 4 — natural fl ora; 5 — landscape 
expositions; 6 — reserved oak forest; 7 — the territory of greenhouses; 8 — buffer forest zone
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For 70 years of the Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences existence the territory development 
process has not been stopped, the objects were built, transferred and sometimes lost. This suggests that a botanical 
garden is a living and changing body. It represents urban-natural ecosystems. Studying an archive material allowed 
to understand what the process of development of the territory is and what studies have been conducted for the 
initial establishment of the main botanical garden of the country. Soils, silvicultural and hydrological characteristics 
of the area were studied before projecting options. It was found that the presented soil was mostly poor, little 
cultivated loamy strongly podzolic that required complex integrated agronomic measures in the garden. The area is 
located in the basin of a tributary of the Moscow River — the Yauza fl owing in the eastern part of the garden. Small 
rivers the Kamenka and the Likhoborka are fl owing in it. Hydrological conditions and the difference in height of 35 
m from east to west allowed to create an artifi cial stream and pond systems in the territory. By the beginning of the 
construction the prevailing valuable species were oak, pine, birch, linden and fi r (three quarters of all plantations). 
Less valuable species were aspens and alders. Existing plantings were of high density. Based on the data obtained 
during the preliminary survey, zoning and distribution in the territory of the main parts of the exposition were 
conducted.
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