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и роз. Занимая стеллажную площадь
З-5 нед, за один оборот они дают
более 200 шт. срезки с 1 м', причем к
точно заданньlм срокам. С луковичньt-
ми в это время не конкурирует ни одна
культура закрьlтого грунта. Только ле-

нинградские совхозы, по расчетам цве-
точно-производственного объединени я

,.l_J,BeTbtr,, могли бьl довести реализацию
выгоночных луковичных с имеюulихся
площадей до З-5 млн. шт. в год вмес-
то 200-300 тыс. шт. в настояц.lее время.
К сожалению, из-за дефицита посадоч-
ного материала столь мощный резерв
пока не используется в полной мере,

Большего внимания цветоводов цен-
тральных и северных районов заспужи-
вают хризантема, альстремерия, пуан-
сеттия, а также выгонка веток красиво-
цветуч-lих кустарников 

- 
сирени, фор-

зиции, сливьl трехлопастной, айвьt
японской и др.

Опьtт ленингрdдского объединения
,,Ltветы,, говоритl что при BblcoKoM
уровне специализации и концентрации
производства экономическая эффек-
тивность цветоводства зdкрытого грун-
та достаточно Bblcoka. Однако она мо-
жет быть значительно увеличена за
счет более совершенного соотношения
культур, расширения иl ассортимента

с учетом максимального использова-
ния природных факторов зоны.

В настояrцее время в стране сформи-
ровалось несколько крупньlх центров
промьlшленного цветоводства, Их мес-

тонахождение в определенной степени
отражает тенденцию в развитии цве-
товодства: в районах с более благо-
приятньlми климатическими условиями

уровень концентрации значительно вы-
ше. Так, в 'l978 г. плоu-lадь закрьlтого
грунта на 1000 городских жителей в

Российской Федерации составляла
19,З м2, на Украине - 52,6, в Молда-
вии - 119,2 м2,

Результатьt проведенных исследова-
ний показываютl что размеU{ёние цве-
товодческих хозяйств, базирующееся
на различиях в экономическоЙ эффек-
тивности производства продукции,
должно бьlть увязано с их зональной

специализацией.
Очевидно, назрелd необходимость

в создании крупньlх предприятий на

юге. выпускающих только ocHoBHble

срезочные культуры для снабжения
ими в uбесцветочный> период жителей
центральных и ceвepHblx районов. Эта-
лоном хозяйства такого типа может
служить совхоз .Р,екоративные куль-
Typbl) г. Херсона, где 99О/о срезки роз
получают в первом полугодии, а 85О/о

калл - с ноября по май.
Рациональное сочетёние производ-

ства цаетов в южных, центральньlх и се-

верных районах cтpaнbl позволит пол-
нее удовлетворить постоянно растущий
спрос населения на этот вид продукции.
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В 1706 г. по указу Петра l на окраине
MocKBbt, за Сухаревой башней (ныне
проспект Мира), был организован ап-
текарский огород,

Он поставлял лекарственньlе рас-
тения для московского госпиталя, Сту-
дентьl существовавшей при нем меди-

ко-хирургической школь| обучались
ботанике на базе аптекарского огоро-
да,

По преданию, Петр сам посадил
здесь три дерева - ель, сосну и лист-
венницу.,Д,о наших дней сохранилась
только старdя лиственница.

В 1 805 г. медико-хирургическую шко-
лу перевели в Петербург, а аптекарский
огород перешел в вёдение Московско-
го университета и стал его ботаничес-
ким садом. .Д,иректором нового учреж-
дения был назначен Г. cD, Гофман, объ-
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BuO на оранэrсерею
ческоzо саоа мгу
сова.

в фuлuале Ботанu-
u]|1. м. В. Ломоно-

единивший ботанический сад с кафед-
рой ботаники, Ему принадлежит заслу-
га создания обширных нdучных кол-

лекций. Уже через три года они насчи-
тывали около З600 видов, в том числе
200 деревьев и кустарников. Много
ценных растений поступило сюда из
сада А, Разумовского в Горенках и дру-
гих подмосковньlх коллекций. Гофман

издал первый список растений ботани-
ческого сада. В то же время были по-
cTpoeHbl оранжереи, лаборатория и

служебньlе помеu]ения. Пожар Москвы
в Отечественную войну'l 8'l 2 г, уничто-
жил ботанический сад, и только через
2 года Гофман мог приняться за его
восстановление.

После Г. cD. Гофмана директорами
сада были известнь|е ученьlе, просла-
вившие русскую ботанику,
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БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ

московского

унивЕрситЕтА _ 275 лЕт
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в ,том году исполняется 275 лет одному из iтарейших научных
учреждений страны - Ботаническому саду Московскоrо
государственноrо университета ил{. М. В. Ломоносова.
Его обчrирные коллекции |более 5500 видов и сортов в открытом
rрунтё и iвыще l500 в оранжереяхl создавались трудолi мноrих
поколений ученыхl садовников и рабочих. 

Несколько раз 
после

тяжких и(пьiтаняй, выпадавlлих на долю нашеrо народа. сад буквально
возрождался из пепла.
О славной и(тории сада рассказывает доктор биолоrических наук
профессор Н. А. Базrлевская.
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НАУЧНЫЕ ИGGЛЕДОВАНПЯ П РЕКОНЕНДАЦПИ

М. А. Максимович, Н. Н. Кауфман,
И. Н. Горожанкин, М. И, Голенкин,
К. И, Мейер и др. Наряду с научньlми
исследованиями они много внимания
yлеляли пополнению коллекций бота-
нического сада,

К 1902 г.l когда директором сада
стал профессор М. И. Голенкин, здесь
вьlращивалось около 5000 видов и

разновидностей растений. Оранжереи
славились прекрасньlми коллекциями
орхидей, пальм, кактусов и др, Не ме-
нее богатьl были фонды открь|того
грунта (альпинарий, участки системати-
киt лекарственньlх растений, декора-
тивньlх культур и др.),

В гражданскую войну (1918-1920 гг.)
почти все коллекции открьlтого грунта
чрезвьtчайно пострадали 

- 
на многих

участках выраLцивались овоци. Из-за
недостатка топлива оранжереи не обо-
гревалисьl большинство растении в них

погибло. Только к 1930 г. удалось почти
полностью восстановить ботанический
сад. Большой вклад в это дело внес
Г. Г. Треспе, rлавньlй садоsникI а затем
(с 1930 г.) директор 'tада, При нем
значительно увеличились коллекции
декоративньlх растений (qлоксы, геор-
гины, ирисыl пионьl и др,), и ботаничес-

кий сад начал привлекать цветоводоs,в том числе селекционеров-любите-
лей, получавших здесь ценньlе coBeTbl
и помощь научньlх сотрудников,

В Великую Отечественную войну
(1941-1945 гг.), несмотря на труднос-
ти и лишения, работники сада сохра-
нили caмble ценньlе его фондьl.

К 1947 г, оранжереи бьtли полностью
восстановленьl: коллекции тропичес-
ких и субтропических растений насчи-
тьlвdли 1400 TaKcoHoBt в том числе бо-

Фото К. Вdовчноi,

лее 25 видов пальм, 200 кактусов, 90 ви-
дов папоротников. В бассейне виктор-
ной оранжереи ежегодно цвели гигант-
ская кувшинка виктория Круса, водный
гиацинтt лотос и др, В водоеме парка
можно бьlло увидеть голубую, розовую
и белую кувшинки, на партере - гла-
диолусьl| георгиньl, тьlсячи лу,4оаичньlх

растений (нарциссы, тюльпаЙtr, гиацин-
ты).

В то же время в саду началась рабо-
та по селекции цветочньlх культур: вьl-
ведением HoBblx сортов флоксов зани-
малась М. П. Нагибина. Ее гибриды
заслужили широкое признdние цвето-
водов. Сеянцьl ботанического сада
неоднократно ,экспонировались на
ВДНХ СССР и удостаивались вьlсоких
оценок. Интересньtе гибриды гладиолу-
сов получила М. И, Грошикова, Особен-
но больших успехов в селекции доби-
лась кандидат биологических наук
А, А. Сосновец. Ею вьtведеньl аысоко-
декоративньlе сорта пионов'Айсберг',
'Яблочкина','Белый Парус','Крейсер
Аврора' и др.

В '|950 г, по решению правительства
на Ленинских горах при строившихся
новых зданиях МГУ был заложен бота-
нический сад,* Участок, отведенньlй
для новой территории сада, пг€дстав-
лял собоЙ изрьlтую ямами и оврагами
свалку. Здесь находились общежития
рёбочих, проходила ветка железной
дороги| по которой подвозились мате-
риальl для стройки. Естественная рас-
тительность почти не сохранилась. Поч-
ву для поiадок приходилось на все
учdстки заsозить из разных мест Под-
московья, Проект сада разработали
архитекторьl В. Н. Колпакова,
М. И. Прохорова и М. П, Коржев. В его
осущёствлении, кроме сотрудников
МГУ, принимал участие зd(луженньlи

агроном РСфСР А" Г. Марков. Из-за
очень сжатых сроков, отвёденных пра_
вительством для строительства на но-
вой территории сада (три года), прихо-
дилось сажать крупномерные деревья,
чтобьl создать быстрый э.ффект. Их
привозили даже зимой, с тu-lательно
упакованноЙ корневой системой,

В соответствии с зdдdчdми, постdв_
леннь|ми перед HoBblM ботайическим
сdдом, он включает дендрарий, альпи-
нарий, участки плодовых и ягодньlх

растений, систематики, лекарственньlх
и технических культур, а также боль-
шой отдел декорdтивньlх растений с

розарием и партером.
В дендрарии вьlсажено свыше 1200

видов деревьев и кустарников евро-
пейской части СССР, Сибири, Средней
Азии,.rl,альнего Востока, а также пред-
ставителей зарубежной флоры, пре-
имущестаенно сеЪероамериканской
и японо-китайской. Под руководством
заведующего этого отдела кандидата
биологических наук Т. Т, Трофимова
создана интересная коллекция HoBblx
форм и copтoвl в том числе отечествен-
ноЙ селекции,

На участках декоративного отдела
представленьl травянистые многолет-
ники, кустарникиt применяемьlе в озе-
ленении, и исходньlе формы для се-
лекции. При закладке экспозиций Bblca-
жено свьlше тьlсячи сортов лилий, пиа-
нов, ирисов, флоксов, георгин, тюльпа-
HoBl нарциссов и много других трdвя-
нистых многолетников, а также около
80 видов и сортов кустарников, в том
числе сирени и чубушники отечествен-
ной селекцииI в розарии - более 500
сортов роз. дl,ля пополнения коллекций
многое сделано первым заведуюшим
отделом кандидатом биологических
наук Е. И. Шиповской.

Богатьlе фонды декоративньlх расте-
нии привлекали селекционеров и цве-
товодов-любителей, сад служил свое-
обраэной выставкой новинок, На альпи-
нарии и степном участке были вьlсаже-
Hbl горныё и степные растени.я. (6о-
лее'l 000 видов). Гlозднее бьlл заложен
участок систематики, iде демонстри-
руются представители около 100 се-
мейств покрьlтосеменных,

После закладки коллекций на новой
территории ботанического сада МГУ
(6олее З0 га) сад на проспекте Мира
(6 га) стал его филиалом. Однако он
не утратил своего значения" На Ленин-
ских горах до сих пор не построеньl
оранжереи, и все тропические расте-
ния находятся в старом саду. Здесь
же сохранилась библиотека, в которой
много ценньlх старинньlх книг по бота-
нике.

Оранжереи и участки открьlтого
грунта по-прежнему служат базой для
занятий студентов МГУ и других вузов.
Сюда регулярно приходят на экскурсии
школьн ики.

Старый парк пользуется любовью
москвичеЙ. Этот сад должен бьlть сох-

ранен как один из исторических памят-
ников MocKBbt,

I!BeTeT

' Научное руководство лроектировdнием и строи-

тельством поручили автору статьи Н. А, Базилев-
ской, которая была директором Ботанического са-
дd мгУ с '952 по 1964 г,
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