
из разных хвойников, адаптированных 
к жизни в наших условиях.

Напротив «Ока» виднеются очерта-
ния густой хвойной зоны. Этот уголок 
природы представляет собой дикий уча-
сток леса с нетронутым почвенным по-
кровом, на котором удобно выращивать 
представителей сосновых, кипарисовых, 
вересковых и различные формы можже-
вельников. На опушке внутри хвойной 
зоны произрастает единственная в реги-
оне коллекция рододендронов. 

Следующая локация в экскурсии – 
просторный участок с плантациями, 
грядками и теплицами. На входе уста-
новлена конструкция, напоминающая 
раскрытую красную книгу. В ней вы-
сажены редкие растения, занесенные в 
Красную книгу Югры: пион марьин ко-
рень, золотой корень с Уральских гор, 
дикая сибирская астра и сибирский 
ирис, купальница и прочие. Растение с 
пушистыми листьями, медуница, рас-
пространенно на юге Тюменской об-
ласти, но у нас оно встречается редко, 
здесь проходит его крайняя северная 
граница распространения.

Рядом расположилась прекрасная 
цветочная плантация, на которой вы-
ращивается, в основном, коллекция 
различных декоративных многолет-
ников. Над ними ведутся наблюде-
ния, учёные следят, когда они зацвели, 
сколько семян дали, какая у них рит-
мика годичного развития. Внимание 
быстро привлекает густая поросль ше-
ломайника, растения с Камчатки. Род-
ственник нашей таволги, шеломайник 
прорастает в природе на трупах рыб, 
оседающих на пойме после нереста. В 
ботаническом саду его подрезали, ведь 
он легко может развить огромную мас-
су, и тогда его будет тяжело пересадить, 
поливать и кормить. В общем, гость с 
Камчатки живёт на сухом пайке.

Отметим, что все растения в зоне 
интродукции ботанического сада под-
писаны (кроме дикой поросли), рядом 
с каждым экземпляром установлена 
табличка с названием, кратким описа-
нием и местом происхождения. Виды 
из Красной книги подписаны текстом 
красного цвета.

За плантацией виднеются древес-
ные растения семейства розоцветных, 
которые красиво цветут и дают съедоб-
ные плоды. К ним относятся яблони, 
груши, черемуха, слива, вишня, айва, 
боярышник, алыча и черноплодная 
рябина. Все деревья этого семейства 
в ботсаду представлены дикоросами, 
даже черноплодная рябина растет из 
семян, собранных в Северной Америке 
в естественных природных условиях. 
Равно как и яблони, семена которых 
привезены из горного Китая.

Здесь же – цветник из сортовых 
флоксов, декоративно цветущие ку-
старники (дрок, курильский чай, спи-
реи, барбарисы, лох, малиноклен, зо-
лотистая смородина, миндаль и др.). 
Рядом – коллекция ольх и берез.

Пройдя через перголу – арку, со-
бранную из тонких деревянных бру-
сков, группа попадает на полянку с 
ухоженными альпийскими горками. 
Здесь живут литофильные растения, 
произрастающие обычно в горах со 
специфическими климатическими и 
почвенными условиями – там много 
солнца, переменчивая температура 
и высокая влажность из-за близости 
к облакам. Поддерживать такие же 
условия в искусственной среде прак-
тически невозможно, поэтому при-
живаемость горных растений невысо-
кая. Они привезены с Приполярного 
Урала, с Березовского района Югры, 
и теперь адаптируются к природным 
условиям Сургута.

Рядом утопает в зелени участок 
вьющихся растений, здесь вдоль забо-
ра растут виноград двух видов – амур-
ский и культурный, лимонник, актини-
дия, клематис.

На следующем участке искусствен-
но смоделирована экосистема широ-
колистного леса с дубами, ясенями, 
орехами, липами, вязами, липами, 
кленами. В ботаническом саду растут 
все перечисленные представители 
флоры от изящного маньчжурского 
клёна до регулярно обмерзающего ев-
ропейского ясеня (у нас ему холодно, 
он тяжело переносит зиму, проходит 
акклиматизацию).

Помимо Красной книги, существу-
ет и Чёрная – в неё заносят растения 
и животных, которые представляют 
опасность для природы, потому что 
могут быстро размножаться и распро-
страняться (как борщевик Сосновско-
го, например). В ботаническом саду 
растут ясень пенсильванский и аме-
риканский клён, виды, включённые в 
Чёрную книгу флоры, но в нашем кли-
мате и на нашей почве они опасности 
не представляют.

И это – далёко не всё, чем может 
удивить ботанический сад Сургута – 
приходите и убедитесь в этом сами. Во 
время экскурсий Глеб Кукуричкин не 

только показывает растения, но и под-
робно рассказывает об их свойствах и 
связанных с ними интересных фактах. 
Подобные экскурсии будут проводить-
ся и дальше на регулярной основе – при-
мерно раз в неделю, в зависимости от 
погодных условий и занятости сотруд-
ников. Продолжительность визита – 
примерно 30 минут. Экскурсии бес-
платные. Следите за анонсами на офи-
циальной странице Сургутского бота-
нического сада «Вконтакте» по адресу 
vk.com/surgutbotanicalgarden.
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