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Освещается история возникновения экополиса Пущино, дается разъяснение понятия «экополис». Подробно 
рассматривается планировка и градостроительные факторы. Основное внимание уделено изучению структуры 
системы озеленения города, истории ее создания и ассортименту древесных насаждений, произрастающих 
в парке «Зеленая зона» и жилых микрорайонах. Дается краткая информация по заказникам и о роли При-
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Недалеко от древнего Серпухова, на проти-
воположном берегу Оки, стоит маленький 

город Пущино. Его история началась в середине 
XX в., когда в СССР возникали научные центры, 
академгородки, как результат стремления руко-
водства страны дать импульс развитию фунда-
ментальных научных исследований. Идея соз-
дания Пущинского академгородка принадлежит 
академику А.Н. Несмеянову. Место для будущего 
города он нашел, путешествуя во время отпуска 
на лодке по Оке [1]. В итоге на правом берегу 
Оки у села Пущино Академии наук был отведен 
земельный участок 761,8 га под строительство на-
учного городка и радиоастрономической станции 
[2]. Датой основания академгородка в Пущино 
считается 13 апреля 1956 года [3].

Формирование Пущино по программе 
«Экополис». С самого начала проектирования 
город задумывался как город будущего, город пе-
редовой науки. На определенном этапе строитель-
ства в 1979 г. в качестве эксперимента было реше-
но применить к городу программу «Экополис» [4].

Известный консультант по проблемам эко-
логии городов, доктор Пол Даунтон, характери-
зует экополис как «урбанизированную систему, 
население которой намеренно интегрировано в 
процессы биосферы для оптимизации функцио-
нирования биосферы на благо человека» [5]. Эко-
полис, по его мнению, следующий важный шаг в 
эволюции нашей городской среды: «строить так, 
чтобы вписываться в окружение в сотрудниче-
стве, а не в конфронтации с природой» [5]. Ины-
ми словами, под термином «экополис» обычно 
понимают городское поселение (город, поселок), 
при планировании, проектировании и строитель-
стве которого учитывается комплекс экологи-
ческих потребностей людей, включая создание 

благоприятных условий для существования мно-
гих видов растений и животных в его пределах. 
Идея экополиса не только весьма привлекатель-
на, но и достаточно активно прорабатывается 
еще с давних времен. Экополис — дальнейшая 
разработка идей и мечты о «лучезарном городе» 
мыслителей прошлого. Н.Ф. Реймерс считал, что 
принципы создания экополиса должны отвечать 
следующим трем основным требованиям:

– соразмерности архитектурных форм (домов, 
улиц и др.) росту человека;

– пространственному единству водных и озе-
лененных площадей, создающих хотя бы иллю-
зию вхождения природы в город и расчленяющих 
его на «субгорода»;

– приватизации жилища, включающего эле-
менты природного окружения непосредственно 
у дома и квартирное озеленение (на балконах, 
вертикальное озеленение улиц, создание газонов 
на крышах домов и т. п.) [6, с. 305].

В целом же экополис — это главным обра-
зом малоэтажный город с большим количеством 
садов, парков, лесопарков (даже лесов), полей, 
водоемов и т. п., создающий благоприятные эко-
логические условия как для жизни человека, так 
и для существования многих видов растений и 
животных в его пределах.

Самая актуальная тема в идее экополиса — 
тема озеленения. Тезис «не зелень в городе, а 
город в зелени» особенно справедлив для экопо-
лиса. Более того, в условиях даже хорошо озеле-
ненного города необходимо всемерно увеличи-
вать и усиливать автотрофный блок, снабжающий 
городскую экосистему органическими вещества-
ми и кислородом, использовать по возможности 
все свободные площади (не только землю, но 
также стены и крыши зданий) для выращивания 
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зеленых растений, что может в значительной сте-
пени снять зависимость города от окружающих 
питающих экосистем и усилить его саморегули-
руемость.

Программа «Экополис» в нашей стране заро-
дилась в лаборатории экологии и охраны природы 
кафедры высших растений биологического фа-
культета МГУ [7]. Эта программа ставит задачей 
создание человеческих поселений нового типа, 
реализующих сопряженное развитие общества и 
природы. Задача поселений нового типа — огра-
дить природу и самих людей от их собственных 
неблагоприятных воздействий, сохраняя возмож-
но большее разнообразие элементов биосферы 
[8]. Основной целью программы, конкретно для 
Пущино, была разработка и апробация методов 
создания в малых городах оптимальной эколо-
гической и социально-психологической среды 
обитания человека [5, 9].

На территории, отведенной для строитель-
ства города ученых, планировалось разместить: 
8 институтов с полигонами, опытными полями 
и комплексами вспомогательных сооружений; 
радиофизическую станцию ФИАН с полигоном 
и дежурным поселком; жилые дома, обществен-
ные и коммунальные здания [3]. Особенностью 
Пущино с самого начала его существования было 
отсутствие промышленности [5, 10].

Ответственная задача составления Генераль-
ного плана города Пущино была поручена Го-
сударственному институту по проектированию 
научно-исследовательских институтов и лабо-
раторий Академии наук СССР (ГипроНИИ АН 
СССР). Не будет преувеличением сказать, что 
архитекторам предстояло решить весьма слож-
ную задачу. На возвышенности, открытой всем 
ветрам, с уклоном на северо-восток надо было 
спланировать город, расположив его параллель-
ными линиями в 3 основные зоны: деловую или 
научно-производственную, жилых микрорайонов 
и отдыха (общегородской парк). При этом сле-
довало учесть, чтобы жилая застройка не рас-
членила ансамбль города и город, обращенный 
главным фасадом к Оке, прекрасно смотрелся 
бы не только с реки, но и при подъезде к нему со 
стороны Симферопольского шоссе [11].

В результате усилий проектировщиков в 
тесном сотрудничестве с учеными Пущинско-
го центра, генплан стал идеальным примером 
комплексной застройки территории, обеспечи-
вающей оптимальное сочетание условий для эф-
фективного труда и комфортной жизни ученых. 
По генплану города Пущино и разработанным на 
его основе проектам удалось на редкость гармо-
нично и естественно вписать здания и элементы 
инфраструктуры научного центра в окружающий 
ландшафт [12].

Цель работы

Цель работы — выявление особенностей си-
стемы озеленения города Пущино и его древес-
ного ассортимента.

Материалы и методы исследования
Изучение особенностей системы озеленения 

города Пущино проводилось в несколько этапов: 
историко-архивная экспертиза (по общеприня-
той методике) позволила составить историческую 
справку о возникновении академгородка, его пла-
нировке и истории создания системы озеленения 
(I этап). Далее проводилась инвентаризация дре-
весной растительности города по методике Акаде-
мии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова 
(II этап). Полученные результаты подверглись 
аналитическому анализу (III этап).

Структура города в соответствии с програм-
мой «Экополис». Схемой генплана было пред-
усмотрено расположение институтских зданий на 
верхней более пологой площадке, причем каждый 
институт обеспечивался резервной территорией 
для дальнейшего развития. Жилая застройка рас-
полагается на склонах холма, обращенных к реке, 
непосредственно примыкая к частично сохранив-
шемуся парку старинной усадьбы [3].

Между институтскими зданиями и участками, 
застроенными жилыми домами, запроектирована 
буферная полоса зеленых насаждений шириной 
около 200 м, а в центре жилого городка в направ-
лении реки Оки расположен широкий бульвар, 
спускающийся к реке архитектурно оформленной 
лестницей. Предложенная компоновка оказалась 
исключительно удачной: она была заложена в 
первый Генеральный план города и реализована 
во всех дальнейших проектах. Это позволило 
создать один из красивейших малых городов Под-
московья, удобный для проживания. Именно в 
этих проектах реально произошла смена привыч-
ного лозунга о покорении природы на достижение 
единства с природой, органичное вписывание 
научных центров в окружающую среду, повы-
шенное внимание к защите природы от вредного 
техногенного влияния [3].

В данный момент городскую территорию мож-
но условно разделить на четыре части: заказ-
ники, входящие в городскую черту, территория 
институтов, буферная зона в виде протяженного 
парка «Зеленая зона», отделяющая территорию 
институтов от жилой застройки, и микрорайоны.

Заказники. В соответствии с программой 
«Экополис» руководством города при поддерж-
ке общественных организаций было принято 
решение о необходимости сохранения в «не-
изменном виде существующих биоценозов, в 
особенности лугов, лугового покрова, родников 
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и речек, … берегового склона р. Оки, терри-
тории Спас-Тешиловского городища и других 
живописных мест, являющихся непреходящей 
естественной ценностью...». В итоге в городе и 
его окрестностях было создано 15 заказников на 
основе предложений городского общества охраны 
природы. Современная сеть охраняемых природ-
ных территорий состоит из 13 заказников общей 
площадью около 330 га, кольцом окружающих 
город [8].

Структура и типы насаждений парка «Зе-
леная зона». Парк «Зеленая зона» расположен 
в центральной части Пущино на территории 
23,01 га (рис. 1). В формировании облика города 
его зеленому наряду придавалось большое значе-
ние. Зеленый каркас города был спроектирован 
коллективом ГипроНИИ, а именно Ю.П. Плато-
новым, С.П. Бурицким, Э.В. Якобсоном. Главным 
куратором посадки растений являлся Главный 
ботанический сад АН СССР, его научные сотруд-
ники И.М. Петров, И.Н. Путилин, Н.П. Титова 
[12]. «Зеленая зона» была заложена в 1963 г. [13], 
посадки велись параллельно со строительством 
города. Подавляющая часть парка высажена ря-
дами, что продиктовано требованиями безопас-
ности, в сочетании с полянами, выдержанными 
в свободном пейзажном стиле. Всего в «Зеленой 
зоне» на тот момент было посажено 4670 де-
ревьев и 3270 кустарников — более 36 видов 
[14, с. 143]. Саженцы привозили из Главного бо-
танического сада и питомников Подмосковья и 
Тульской области [15].

«Зеленая зона» представляет собой широкую 
ось шириной 170 м и длиной около 2 км, разде-
ляющую градообразующую линию институтов 
биологического профиля и жилые микрорайоны. 
К парку примыкают четыре микрорайона: «АБ», 
«В», «Г» и «Д». Их разделяет Проспект Науки, 
проложенный с северо-запада на восток и прохо-
дящий от въезда в город через весь населенный 
пункт.

Соотношение основных типов пространствен-
ной структуры соответствует здесь требованиям, 
предъявляемым к паркам и лесопаркам сред-
нерусской лесостепной зоны. Закрытые про-
странства, формирующие над головой плотный 
зеленый полог в сочетании с вертикальной за-
крытостью южных опушек, располагаются почти 
непрерывной полосой вдоль линии институтов. 
Тенистые рощи, высаженные по регулярной сетке 
45 м, 56 м., сформированы с помощью мел-
колиственных, широколиственных и хвойных 
пород деревьев. Проектировщики понимали, что 
все виды деревьев, предусмотренные в проекте, 
нельзя высаживать таким образом и что деревья 
требуют значительно большего жизненного про-
странства, и такая схема посадки была временной 
мерой [16].

По планировке «Зеленую зону» условно можно 
разделить на 4 участка. В зоне микрорайона «АБ» 
рассматриваемая зеленая полоса представляет 
собой лесопарк, представленный лиственными и 
хвойными видами деревьев. По всей своей длине 
«Зеленая зона» выходит на линию институтских 

Рис. 1. Пущино. Карта города с микрорайонами, 1995 г.
Fig. 1. Pushchino. City map with neighborhoods, 1995
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фасадов (южная сторона) плотными рядовыми 
насаждениями в виде сплошных массивов. В 
сторону же микрорайонов (северная сторона) 
она открывается разномасштабными полянами с 
живописными растительными группами.

В зоне микрорайона «В» рассматриваемый 
объект имеет открытый тип пространственной 
структуры в виде партера. Здесь расположены 
бассейн с фонтаном, окруженный рядами голу-
бых елей, розарий, липовый и лиственничный 
массивы, укрывающие от летнего зноя горожан, 
и волейбольная площадка.

Около микрорайона «Г» «Зеленая зона» имеет 
смешанную структуру, в которой просматрива-
ются как лесопарковые, так и партерные темы 
[14, с. 144].

На территории «Зеленой зоны» в микрорайоне 
«Д» разместился вновь построенный Культур-
но-досуговый центр с большой площадкой для 
массовых гуляний горожан в окружении рядовых 
посадок рябины и клена. Для данной территории 
характерна партерная планировка.

Таким образом, в пространственной струк-
туре «Зеленой зоны» обнаруживается большое 
количество эффектных композиционных прие-
мов, создающих гармоничную анфиладу чере-
дующихся закрытых, полуоткрытых и закрытых 
пространств. Используются приемы высаживания 
растительных групп на фоне регулярной однород-
ной древесной опушки, подбивки рощ декоратив-
ными кустарниками, создания отдельно стоящих 
групп и ярусных композиций.

По итогам инвентаризации, проводимой сту-
дентами МГУЛ в 2013 и 2014 гг., можно увидеть, 
что в парке достаточное количество хвойных 
видов. Из 5699 деревьев, произрастающих на 
данной территории, хвойные составляют поч-
ти 23 % от общего количества (1694 шт.), что 
вполне соответствует нормативу для парковых 
территорий.

Основными древесными видами в структуре 
«Зеленой зоны» являются береза повислая (Bétula 
péndula), лиственница сибирская (Lárix sibírica) и 
дуб черешчатый (Quércus róbur). Всего же пред-
ставлено 18 видов деревьев (рис. 2) и 20 видов 
кустарников (рис. 3).

Жилые микрорайоны. Наряду с городским 
парком зеленые насаждения активно присутству-
ют по всей территории города. В 1968 г. был 
разработан план озеленения Пущино, в том числе 
жилых микрорайонов. В 1970 г. были заложены 
Парк Победы и Аллея ветеранов [17, с. 444]. Осо-
бой достопримечательностью является Яблоневая 
аллея внутри микрорайона «АБ». Яблони сорта 
«Антоновка» (56 деревьев), выращенные сотруд-
никами Главного ботанического сада Академии 
наук, превратились в красивые мощные деревья 

и периодически плодоносят. Деревья располага-
ются в экологически чистой пешеходной зоне, и 
все желающие могут сорвать плоды.

Микрорайоны города террасами спускаются от 
«Зеленой зоны» к реке. Они оформлены живопис-
ными древесными и кустарниковыми группами. 
Наряду с традиционными деревьями — береза-
ми, ивами, дубами, вязами на территории города 
хорошо прижились маньчжурский орех (Júglans 
mandshúrica), пихта сибирская (Ábies sibírica), 
каштан конский (Aésculus hippocástanum), си-
бирская ягодная яблоня (Malus baccata), гибри-
ды яблони Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana), 
миндаль (Prunus dulcis), пенсильванская вишня 
(Cerasus pennsylvanica Lois) и ряд других редких 
для данной климатической зоны видов древесной 
растительности.

В микрорайонах видовое разнообразие де-
ревьев достигает 35 видов, а кустарников более 
45 видов [18] (рис. 4). Для озеленения микро-
районов и города в целом создана собственная 
база озеленения — питомник с теплицами, где 
выращиваются саженцы деревьев и кустарников, 
цветочная рассада однолетних и многолетних 
видов [19].

Город в заповеднике. Город Пущино в южном 
Подмосковье, которому присвоен статус биос-
ферного резервата ЮНЕСКО, станет частью 
Приокско-Террасного заповедника. Это решение 

Рис. 2. Видовой ассортимент деревьев «Зеленой зоны»
Fig. 2. The species of trees range Green Zone

Рис. 3. Видовой ассортимент кустарников «Зеленой зоны»
Fig. 3. The species range of shrubs Green Zone
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было принято депутатами на заседании 18 авгу-
ста 2016 г. Таким образом, Приокско-Террасный 
заповедник станет единственным в России, кото-
рый будет иметь на своей территории городское 
образование. Решение о вхождении в зону запо-
ведника принято в рамках содействия устойчиво-
му развитию Приокско-Террасного биосферного 
резервата ЮНЕСКО. С соответствующей инициа-
тивой выступило также руководство заповедника.

Пущино располагается в переходной зоне за-
поведника, именуется также территорией сотруд-
ничества и «...представляет собой часть биос-
ферного резервата, на которой осуществляется 
деятельность, призванная обеспечить экологи-
чески устойчивое экономическое и человеческое 
развитие с учетом социально-культурных осо-
бенностей в границах города Пущино, включая 
лесные участки, находящиеся в ведении ГКУ МО 
«Мособллес»» [20].

Выводы
Созданный на месте посевных площадей тип 

городской планировки академгородка Пущино 
может стать нормативной базой для проектиро-
вания и строительства малых городов будущего, 
а также микрорайонных подсистем, миллионни-
ков и мегаполисов. Отмечено, что применение 
искусственно созданных биоценозов древесных 
насаждений, характерных для среднерусской 

полосы, в общей структуре городской планиров-
ки экополиса сформировало устойчивый биос-
ферный модуль, создающий в городе комфорт-
ный естественный микроклимат.
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