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Когда цветут сады

«Природа – некий храм, где
от живых колонн обрывки смутных фраз исходят временами»
Шарль Бодлер

Пётр l, основавший сад в 1706 году,
вряд ли предполагал, что скромный аптекарский огород, заложенный им на
тогдашней окраине Москвы, не только
просуществует так долго и окажется
почти в центре огромного мегаполиса,
но и станет спустя века жемчужиной
среди парков столицы и в то же время
старейшим и одним из самых уважаемых ботанических садов России.
В истории сада были разные времена, но в наши дни благодаря многолетним усилиям Московского Университета он возрождается. Удалось не
только восстановить научно-образовательную и просветительскую деятельность сада, но и превратить его в один
из культурных центров России, создать
в нём уникальную эстетическую и экологическую среду, привлекательную для
людей всех поколений.
Экспозиция «Сад лекарственных
трав» – дань первому веку истории Ботанического сада МГУ. Как и другие старые университетские сады Европы, он
вырос из сада лекарственных растений
– Аптекарского огорода, основанного
самим царём в начале XVIII века. Через
сто лет (в 1805 г.) Аптекарский огород
вместе со всеми растениями был приобретён Московским Императорским
11 июня организация РУСО
организовала экскурсию в музей-заповедник «Горки Ленинские». В экскурсии принял участие и оплатил входные билеты
студентам из малоимущих семей
депутат Госдумы фракции КПРФ
Олег Лебедев.
В экскурсии приняли участие
20 человек. Это выпускники начальных курсов марксизма-ленинизма (курсы организует
РУСО и МГК КПРФ), активисты
РУСО и КПРФ, сторонники нашей
партии, российские студенты,
один иностранный студент из Китая и две студентки из Донецкой
народной Республики.
В ходе экскурсии мы посетили
следующие объекты: «Музейусадьба Горки», «Музей-кабинет
и квартира В.И. Ленина в
Кремле» (в 90-е годы эти экспо-

Университетом и благодаря стараниям
его первого директора Георга Франца
Гофмана был преобразован в научноучебный сад. Цель сегодняшней экспозиции – не просто собрать представительную коллекцию растений, используемых в медицине, но и воспроизвести
фрагмент того Аптекарского огорода
XVIII века.
В экспозиции выращивается более
170 видов растений, как хорошо известных и давно применяемых в медицине, так и более редких видов из отдалённых районов России и других стран.
Все виды структурированы в соответствии с химической классификацией лекарственного сырья, принятой в фармакологии. Летом сад украшают растения
в лиственничных кадках.
В самом низком месте Аптекарского
огорода в начале XVIII века был выкопан для полива посадок большой пруд
для сбора вешних и дождевых вод,
изначально почти прямоугольный. В
1850-е годы его частично засыпали, а в
2000–2002 гг.реставрировали и он
приобрёл нынешние пейзажные очертания. В пруду размещена часть коллекции водных и прибрежных растений,
живут караси, карпы и ротаны, а каждую весну возвращается одна и та же
пара рыжих уток-огарей.
Уникальное пространство, где собрана богатая коллекция растений с душистыми цветками и листвой – сад ароматов! На протяжении года в разное
время можно наслаждаться запахами
роз, пионов, лилий, тубероз, лаванды,
эвкалипта. Три дорожки в «саду ароматов» символизируют три ноты в парфюмерных композициях. Там же, недалеко, находится изгородь из ста туй –
«зелёный горизонт».
Туманный лес – так называется экспозиция, открывшаяся в прошлом году
с островами, скалами и бассейном с
рыбками. Здесь можно без экскурсии
узнать, например, что только 1% мировых лесных массивов состоит из туманных лесов, тогда как в 1970-х годах они
составляли 11% всех тропических лесов. Интересна растительность в этих
лесах: деревья, высота которых не превышает 20 метров (5-6 этажей), растут
ярусами. На высоте 2000 м над уровнем моря леса мшисты и низкорослы,
представлены видами семейств лавро-

вые, буковые, вересковые. Пониже,
около 800 м над уровнем моря, в Новой
Гвинее растёт араукария.
Сад дождя рассказывает о роли дождевой воды в городе и о современном
подходе к управлению ливневыми стоками, Он состоит из павильона-беседки
с озеленёнными кровлями, водопроницаемого мощения и сада с влаголюбивыми растениями. Здесь хорошо себя
чувствует пёстрый ковёр из специально
подобранных растений, способных мириться с засухой, перегревом, промерзанием и скудной почвой.
Один из базовых принципов экологической политики Аптекарского огорода –
не вывозить за пределы сада никакие
растительные остатки. По возможности,
все они перерабатываются на месте в
компост, мульчу, щепу. Большинству насекомых обустроить свою жизнь в агрессивной городской среде удаётся непросто. Чтобы полезные насекомые прижились, необходимо создавать для них места укрытия и размножения. Именно с

этой целью создан отель для насекомых
и для временного укрытия, и как место
для зимовки. Обычно такие отели бывают
небольших размеров, но здесь получился
едва ли не самый большой в мире!

29 сентября 2019 года в рамках «Фестиваля здорового сердца», в Ботаническом саду МГУ состоялось торжественное открытие Тропы здоровья и
Зелёной комнаты. Зелёная комната –
уединённое пространство, предназначенное для релаксации и медитации.
Тропа здоровья – маршрут протяжённостью 5000 шагов, проходящий по
ландшафтным и ботаническим экспозициям сада.
А ещё в Аптекарском огороде с
весны до осени проходят выставки цветов – стеклянном небольшом павильоне бывают собраны в композиции сезонные цветы и даже... огромные
тыквы! В этом году любители магнолий
могли вдоволь налюбоваться её цветением. Выставка находится в здании
оранжереи и поражает разнообразием:
рассказать невозможно, надо видеть!
Как и выставку бабочек, призванную
привлечь внимание к неистощимому
богатству и красоте живой природы, в
которой одно из главных мест принадлежит насекомым.
По выходе из оранжереи начинается
Гортензиевый променад. А в самом
дальнем углу находятся Еловые горки с
самыми разнообразными видами хвойных деревьев.
Вот можно ли представить себе, что
на таком небольшом пространстве на
каждом шагу ждут чудесные открытия?!

Нина Котова

Добро пожаловать в Горки Ленинские!
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наты были перевезены из Московского Кремля в Горки Ленинские), «Мемориальный гараж», в
котором сохранился автомобиль
В.И. Ленина.
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ресна современному поколению
молодёжи. Одна экскурсия следовала за другой. И это радует. Поэтому, если кто-то намеревается
посетить в ближайшее время мемориал-заповедник «Горки Ленинские», то рекомендуем покупать билеты заранее онлайн через сайт https://www.mgorki.ru.
К этому добавим, что организовали экскурсию активисты
РУСО А.А. Брагин и Д.Г. Хонинов.
Приглашения на следующие экскурсии по Москве и Московской
области, организуемые РУСО, отслеживайте на сайте РУСО
https://csruso.ru.
До новых встреч!
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