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Дендрарий – самая крупная коллекция Ботанического сада – основан в 1981 г. 

как интродукционный питомник древесных растений, ранее не представленных в 
озеленении населенных пунктов Адыгеи. Идея его создания принадлежит заведую-
щему кафедрой ботаники, доктору биологических наук, профессору Алтухову Ми-
хаилу Даниловичу (1925–1992 гг.). В 2009 г. на базе агробиостанции и дендрария 
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решением Ученого совета Адыгейского государственного университета (АГУ) осно-
ван Ботанический сад. 

В соответствии с Федеральным законом ФЗ-33 от 15.02.1995 г. «Об особо охра-
няемых природных территориях» (ред. от 12.03.2014): «Дендрологические парки и бо-
танические сады являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит 
создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обога-
щения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветитель-
ской деятельности. Территории дендрологических парков и ботанических садов пред-
назначаются только для выполнения их прямых задач…» (ст. 28, п. 1) и «На территори-
ях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не 
связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флори-
стических объектов» (ст. 29, п. 1) [1]. 

Для оценки перспективности интродуцентов на протяжении 40 лет в дендрарии 
Ботанического сада непрерывно проводятся фенологические и визуальные наблюдения 
по методикам ГБС АН [2, 3]. Методологические основы деятельности Ботанического 
сада АГУ определяются Советом ботанических садов России и Международной про-
граммой ботанических садов по охране растений, Стратегией ботанических садов Рос-
сии по сохранению биоразнообразия растений [4]. 

 

Этапы создания 
 

Для посадки древесных интродуцентов в 1981 г. на территории агробиостанции, 
расположенной в Майкопском районе Республики Адыгея, в окрестностях пос. Крас-
ный Мост, выделили участок площадью 200 кв.м. Организационные работы по созда-
нию нового питомника возглавили кандидат биологических наук, доцент кафедры бо-
таники Л.И. Схакумидова (1947–1992 гг.) и кандидат биологических наук, доцент ка-
федры ботаники О.А. Панеш. Позднее к работе подключилась преподаватель кафедры 
ботаники К.Н. Бочкарева (1927–2006 гг.) 

Осенью 1981 г. заложена аллея и два коллекционных участка. В аллейной посад-
ке размещены культивары двух видов кипарисовиков (Chamaecyparis Lawsoniana 
`Triomf van Boskoop`, Chamaecyparis pisifera `Filifera`, Ch. pisifera ` Filifera Aurea`) и 
культивары двух видов туи (Thuja occidentalis `Bodmeri`, Th. occ. `Columna`, Th. occ. 
`Malonyana`, Th. occ. `Wareana`, Th. occ. `Lutea`, Thuja plicata). 

На двух прилегающих к аллее участках на протяжении шести лет производи-
лись смешанные посадки древесных растений, поступающих из питомников Черно-
морского побережья (совхоз «Южные культуры», институт горного садоводства, Ма-
локичмайский питомник), из ботанических садов и дендрариев г. Сочи, 
г. Краснодара, г. Ставрополя, из Белореченского питомника и частных коллекций. 
Всего за этот период высажено более 200 образцов растений, размещенных единич-
ными экземплярами в композиционных группах (Pseudotsuga menziesii, Taxodium 
distichum, Aronia melanocarpa, Crataegus crus-galli, C. submolis, Padus avium, P. 
virginiana, Corylus colyrna, Maclura pomifera, Paulovnia tomentosa, Wisteria sinensis, 
Styphnolobium japonicum, Koelreuteria paniculata и др.), или в виде линейных посадок 
по границам участков (Ginkgo biloba, Acer saccharinum, Cersis chinensis, Chaenomeles 
japonica, Spiraea alba, S. salicifolia, Symphoricarpos albus, Weigela florida и др.). Зна-
чительная часть растений получена семенным путем в результате обмена с ботаниче-
скими садами. 

В 1987 г. питомнику присвоен статус дендрария, руководство интродукционны-
ми работами возложено на К.Н. Бочкареву. За счет сокращения земель агробиостанции 
дендрарию выделили 4000 кв.м, что позволило производить дальнейшие посадки по 
географическому принципу. К 1992 г. сформированы Североамериканский, Восточно-
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азиатский, Средиземноморский и Европейский секторы. В процессе интродукционных 
исследований установлены наиболее перспективные для предгорий Адыгеи растения 
следующих семейств: Cupressaceae, Rosaceae, Aceraceae, Fagaceae, Pinaceae и др. Та-
ким образом, параллельно с формированием географических секторов дендрария нача-
лось создание родовых комплексов. Наибольшим числом таксонов (видов, подвидов) и 
культиваров представлены: Acer, Cotoneaster, Crataegus, Malus, Quercus, Spiraea, 
Juniperus, Pinus, Thuja. В 1993 г. дендрарий вошел в состав Регионального совета бота-
нических садов Северного Кавказа; в 1999 г. растения, произрастающие в нем, включе-
ны в Каталог культивируемых древесных растений России под № 33. 

В 2004 году коллекция дендрария АГУ зарегистрирована в ИПС «Ботанические 
коллекции России и сопредельных государств» с использованием программы «Калип-
со», разработанной лабораторией компьютерной ботаники Петрозаводского ботаниче-
ского сада под руководством доктора биологических наук А.А. Прохорова [5]. База ре-
гулярно обновляется; исходно в ИПС включены 110 таксонов и культиваров древесных 
растений дендрария, в результате последнего обновления в 2018 г. – 260 таксонов (ви-
дов, подвидов, гибридов) и 209 культиваров (садовых форм). 

В 2005 г. руководителем дендрария назначена преподаватель кафедры ботаники 
Т.Н. Толстикова; проведена инвентаризация и реконструкция в старой части дендрария, 
составлены покуртинные планы посадок древесных растений. В 2007–2008 гг. сформи-
рованы новые отделы: декоративно-цветочный, лекарственных растений, редких и ох-
раняемых растений, рокарий, интродукционный питомник, сирингарий и спириетум; 
заложен новый яблоневый сад. Созданы экспозиции: «Иридарий», «Сад в восточном 
стиле», «Средиземноморская беседка». 

В феврале 2009 г. на базе агробиостанции и дендрария решением Ученого совета 
АГУ основан Ботанический сад Адыгейского государственного университета в целях 
сохранения, изучения, обогащения генофонда растений природной и культурной флоры 
региона, рационального использования растительных ресурсов Адыгеи, осуществления 
учебной, научно-исследовательской и просветительской работы в области ботаники, 
охраны природы, растениеводства и экологии. Директором назначена доцент кафедры 
ботаники Т.Н. Толстикова. 

 

Научная работа 
 

Научная деятельность в дендрарии с 1981 по 2004 гг. проводилась по следую-
щим направлениям: интродукция древесных растений из различных флористических 
областей; акклиматизация саженцев к условиям предгорной зоны Кавказа; сравнитель-
ный анализ роста и развития растений; разработка рекомендаций для озеленения насе-
ленных пунктов Адыгеи. 

Результаты исследований отражены в научных публикациях преподавателей и 
студентов, представлены на региональных и международных научно-практических 
конференциях; за 23 года опубликовано свыше 60 научных статей (Бочкарева К.Н., 
Толстикова Т.Н., Читао С.И. и др.). 

В 2006 г. сотрудники дендрария приняли участие в разработке проекта «Эколо-
го-биологические особенности интродуцентов в природно-климатических условиях 
предгорной зоны Северо-Западного Кавказа» в рамках программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2006–2008 годы)», по направлению «Научно-методическое 
обеспечение уникальных объектов высших учебных заведений». 

За последние 11 лет научный коллектив принял участие в разработке двух тем в 
рамках программы «Развитие научного потенциала высшей школы» и в реализации 
Программы «Развитие инфраструктуры ботанических садов как уникальных объектов 
высших учебных заведений» при финансовой поддержке Министерства образования и 
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науки Российской Федерации. 
В 2009–2010 гг. проведены исследования интродуцентов Ботанического сада на 

уровне родовых комплексов: Malus, Spiraea, Acer, Quercus. В 2011–2013 гг. в рамках 
проекта «Вторичные интродукционные испытания растений в природно-климатических 
условиях Республики Адыгея» проведены исследования морфофизиологических осо-
бенностей и адаптационных возможностей интродуцентов на уровне родовых комплек-
сов Acer, Juniperus и Thuja. 

В настоящее время научные исследования в Ботаническом саду проводятся в со-
ответствии с Программой, разработанной Советом ботанических садов России, по че-
тырем основным направлениям, включенным в Тематический план НИИ Комплексных 
проблем АГУ: 

1. Изучение эколого-биологических особенностей и физиологических механиз-
мов адаптации интродуцентов в природно-климатических условиях предгорий Адыгеи; 

2. Мониторинг ценопопуляций редких и охраняемых растений в естественных 
условиях произрастания и в культуре; 

3. Совершенствование информационной базы Гербарного научного фонда АГУ 
им. профессора М.Д. Алтухова (MAY); 

4. Создание новых экспозиций. Развитие питомников травянистых лекарствен-
ных, эфиромасличных, пищевых, редких и декоративных растений. 

Результаты научных исследований по первому направлению подробно изложе-
ны в коллективной монографии «Ботанический сад: принципы комплектования коллек-
ций, результаты интродукционных исследований», изданной в 2021 г. и посвященной 
80-летию АГУ, 40-летию дендрария и 10-летию Ботанического сада [6]. 

Одной из приоритетных задач Ботанического сада является сохранение биораз-
нообразия. Коллекция «Редкие и охраняемые растения» насчитывает 70 видов, из них 
28 включены в Красную книгу Республики Адыгея. В список «Растения Красной книги 
России» вошли 49 образцов редких растений Ботанического сада [7]. Исследования на-
правлены на изучение семенной продуктивности, биологии и морфологии семян, веге-
тативного размножения, а также на изучение состава и структуры популяций редких 
растений. В результате проведенных реинтродукционных работ на территории Ботани-
ческого сада восстановлены популяции Anacamptis morio ssp. picta и Neotinea tridentata 
на искусственно залуженном участке верхней надпойменной террасы, ранее исполь-
зуемой под пашню [8]; а также популяции Paeonia caucasica и Scopolia caucasica в со-
ставе травянистого яруса широколиственного приречного леса. 

В дендрарии произрастают представители 24 видов, включенных в Красные 
книги различных региональных уровней: Ginkgo biloba, Corylus colurna, Pterocaria 
fraxinifolia, Ostria carpinifolia, Castanea sativa, Prinsepia sinensis, Staphylea colchica, 
Staphylea pinnata, Parthenocissus tricuspidata, Phellodendron amurensis, Taxus baccata, 
Juniperus excelsa, Juniperus foetidissima и др. 

Коллекция редких и исчезающих растений играет важную роль в экологическом 
воспитании населения, а следовательно, и в организации охраны этих видов в естест-
венной среде. 

В 2015 г. коллектив Ботанического сада принял на ответственное хранение на-
учный гербарный фонд кафедры ботаники. В Республике Адыгея существует лишь два 
официальных гербария, зарегистрированных в международной системе “Index 
Herbariorum”, где им присвоены акронимы (индексы): гербарий Кавказского государст-
венного биосферного заповедника (акроним CSR) и научный гербарный фонд АГУ (ак-
роним MAY). За прошедшие шесть лет проведена полная инвентаризация, уточнена 
таксономическая принадлежность большей части гербарных образцов, созданы элек-
тронный и бумажный каталоги [9, 10]. С помощью планетарного сканера проведена 
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оцифровка 20700 образцов, создан электронный гербарий, размещенный в мобильном 
приложении HERBARIUM MAY. 

Решением Ученого совета АГУ в 2017 г. гербарному фонду присвоено имя про-
фессора, доктора биологических наук М.Д. Алтухова. Научный гербарный фонд в на-
стоящее время представляет собой активно развивающуюся региональную коллекцию, 
ресурсный центр коллективного пользования, открытый для всех специалистов в об-
ласти изучения флоры Северо-Западного Кавказа. 

 

Современное состояние коллекций 
 

В настоящее время дендрарий располагает пятью географическими участками: 
Североамериканский, Восточноазиатский, Средиземноморский и Европейско-
Кавказский секторы и отдел флоры черноморского побережья Турции. Кроме того, 
значительная часть коллекции высажена в виде родовых комплексов и экспозиций. 

В дендрарии представлены 260 таксонов, 209 культиваров, 567 образцов. В 
коллекциях декоративных травянистых растений 210 таксонов, 360 культиваров, 648 
образцов. Естественная растительность Ботанического сада представлена приречным 
лесом, занимающим часть поймы и первую надпойменную террасу, и естественным 
лугом в пойме горной реки Курджипс, длительное время развивавшиеся в условиях 
рекреационной зоны. Общее фиторазнообразие природных растительных сооб-
ществ – 346 видов. 

 

Учебно-воспитательная работа 
 

Ботанический сад является экспериментальной площадкой для выполнения сту-
денческих исследований, проведения учебной, специальной, производственной и пред-
дипломной практик, выполнения курсовых и квалификационных работ. Ежегодно на 
материале коллекций выполняют 8–10 курсовых работ и не менее трех квалификаци-
онных работ. За весь период существования дендрария и Ботанического сада успешно 
защищены свыше 120 квалификационных работ, три кандидатские диссертации. 

Первоочередной задачей при организации учебно-исследовательской деятель-
ности студентов выступает воспитание активной личности, способной к продуктив-
ным решениям. Этому способствует внедрение в образовательный процесс техноло-
гий проектно-исследовательской деятельности, которые стимулируют познаватель-
ную активность студентов, творческий подход к овладению материалом, побуждают к 
самообразованию. 

В рамках программы «Развитие Ботанического сада как инновационной учебно-
исследовательской базы Адыгейского государственного университета» в 2017 г. орга-
низована и проведена проектно-исследовательская деятельность студентов, магистран-
тов и аспирантов по семи научным направлениям: 

 биоразнообразие Ботанического сада и прилегающих экосистем бассейна ре-
ки Курджипс; 

 эколого-физиологические особенности интродуцентов в условиях Ботаниче-
ского сада; 

 пищевая ценность и показания безопасности плодовых и орехоплодных куль-
тур Ботанического сада;  

 инвентаризация и мониторинг фиторазнообразия методами картографическо-
го моделирования на основе ГИС-технологий; 

 мониторинг биоразнообразия беспозвоночных животных Ботанического сада; 
 мониторинг численности позвоночных животных Ботанического сада; 
 реконструкция экологической тропы на территории Ботанического сада. 
По результатам исследований опубликован сборник «Развитие Ботанического 
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сада как инновационной учебно-исследовательской базы Адыгейского государственно-
го университета» [11]. 

В целях повышения эффективности системы экологического воспитания мо-
лодежи разработана новая концепция учебной экологической тропы, при активном 
участии студентов проведена ее реконструкция и обустройство. Смотровые площад-
ки оформлены красочными информационными баннерами, расширена тематика экс-
курсий. 

 

Приоритетные направления деятельности и дальнейшего развития 
 

Перспективы развития Ботанического сада АГУ видятся в реализации следую-
щих задач: 

  сохранение и изучение биоразнообразия растительного мира Республики 
Адыгея; 

  создание и сохранение генофонда растений мировой и региональной флоры 
методами интродукции на территории Ботанического сада АГУ; 

  обеспечение генетического разнообразия в коллекциях живых растений и об-
мена образцами с ботаническими садами; 

  изучение эколого-биологических особенностей интродуцентов; 
  изучение физиологических особенностей интродуцентов в новых условиях 

обитания; выявление адаптивных способностей растений при интродукции; 
  разработка рекомендаций по введению интродуцентов в культуру; 
  поиск растений-интродуцентов среди естественных видов и садовых форм с 

целью расширения фондовых коллекций; 
  разработка новых приемов и методов интродукции растений; 
  благоустройство территории, формирование современных экспозиций, обуст-

ройство дорожно-тропиночной сети, ремонт зданий; 
  природоохранная, образовательная и просветительская деятельность. 
Решение перечисленных задач возможно в рамках дополнительного финансиро-

вания. Это отмечено и в Резолюции V съезда ботанических садов России от 
24.05.2021 г.: «Для поддержки и развития коллекций живых растений, создания экспо-
зиций, организации образовательной и просветительской деятельности на основе со-
временных цифровых технологий, содержания и модернизации материально-
технической базы, капитального и текущего ремонта зданий, инженерной инфраструк-
туры, приобретения средств малой механизации по обработке почвы и ухода за коллек-
циями, благоустройства территории... необходимо решения вопросов целевого финан-
сирования для поддержания инфраструктуры и развития ботанических садов как науч-
но-исследовательских объектов». При этом рекомендуется обратить внимание на необ-
ходимость активизации работы Комиссии Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации по поддержке и развитию биоресурсных коллекций подведом-
ственных научных и образовательных организаций. 

 

Заключение 
 

Ботанический сад и дендрарий как его главная экспозиция – научно-
образовательный и инновационный комплекс экологического ресурса в системе приро-
допользования Республики Адыгея, содержащий документированные коллекции дре-
весных, кустарниковых и травянистых растений. Свыше 150 экскурсий в год проводят 
сотрудники Ботанического сада для студентов-биологов, экологов, географов, учите-
лей, представителей различных слоев населения Республики Адыгея, а также ознако-
мительные, тематические и профориентационные экскурсии для учащихся школ. 

Всесторонние научные исследования интродуцентов ведут сотрудники Ботани-
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ческого сада и студенты под руководством преподавателей факультета естествознания 
Адыгейского государственного университета. По результатам исследований за послед-
ние 11 лет изданы четыре монографии, пять учебных пособий, опубликовано 115 науч-
ных статей и тезисов докладов в материалах научных конференций. 
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