
14 июня 2018 года исполняется 140 лет со времени открытия 

Ботанического сада г. Пскова (1878 г.)  

Современный Ботанический сад занимает 6,4 гектара площади города 

между Октябрьским проспектом, улицей Свердлова, площадью Победы и 

улицей Кузнецкой.  

23 сентября 1875 года по просьбе первого директора реального 

училища, педагога-натуралиста Николая Ивановича Раевского городская 

дума отвела училищу под Ботанический сад участок земли между 

Сергиевскими и Великими воротами. 

 

Раевский Н. И. (1835 - 1898) 

Ботаническая коллекция сада постоянно пополнялась растениями и 

деревьями со всего мира (из Южной и Северной Америки, Дальнего Востока 

и Средней Европы). 

В хорошую погоду Ботанический сад служил местом практических 

занятий учеников реального училища по ботанике, и посещение его было 

ограничено. 

В настоящее время здесь проходят занятия полевой практики студентов 

естественно-географического факультета Псковского государственного 

университета.  



Ботанический сад был устроен на земле на бастионах 1701 года 

напротив  безымянного городского сада.  

Сокольский бастион в Ботаническом саду имеет площадь основания до 

70 метров и высоту до 14 метров. 

На Сокольский бастион ведет лестница в 37 ступенек, сверху устроены 

аттракционы, в том числе "Колесо обозрения". 

 

 

Сокольский бастион - образец военно-инженерного искусства начала 

XVIII столетия, периода Северной войны. 

Бастионы представляли собой опорные пункты обороны.  



На них устанавливались орудия для обстрела подступов к крепости и 

поражения противника, как дальним, так и ближним огнём. Орудия, 

находясь на бастионах, выдвинутых вперёд линии обороны, могли 

обстреливать впереди лежащую местность, а также производить стрельбу в 

направлении куртин, ведя перекрёстный огонь. 

На бастионах можно было устанавливать до 8 орудий, а при устройстве 

для двухрядной стрельбы (с пониженными фасадами) до 16 орудий. 

Сокольский бастион 1701 г. имел пониженные фланки, траверсы и 

мортирные батареи.  

Ботанический сад продолжался до Трупеховых полевых ворот. 

Вход в Ботанический сад был со стороны Стенной улицы 

(Комсомольского переулка)  на месте древней четырехугольной Сокольей  

башни с захабом над Сокольими (Златоустовскими) воротами. 

 



 

В октябре 1877 года министр народного просвещения граф Дмитрий 

Андреевич Толстой во время визита в Псков внимательно осмотрел 



Ботанический сад и выразил удовлетворением увиденным. 

 

Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889) 

Официальное открытие Ботанического сада состоялось 14 июня 1878 

года, когда уже были устроены оранжерея и цветочные клумбы, и окрепли 

деревья различных пород. 

9 июля 1878 года после обеда Великие князья Сергей и Павел 

Александровичи, Дмитрий и Константином Константиновичи посетили и 

подробно осмотрели Ботанический сад. 

 

Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) 



 

Великий князь Павел Александрович (1860-1919) 

 

Великий князь Дмитрий Константинович (1860-1919) 



 

Великий князь Константин Константинович (1858-1915). 

Утром 28 июня 1886 года Великий князь Владимир Александрович с 

супругой посетили выставку местных произведений и кустарной 

промышленности Псковского уезда в Ботаническом саду. На выставке 

великий князь приобрел модель ветряной мельницы. 

 

 

Великий князь Владимир Александрович (1847-1909) 



 

Великая княгиня Мария Павловна (1854-1920) 

8 ноября 1898 года на вершине бастиона у Сокольих ворот (у входа в 

Ботанический сад) после смерти Н.И. Раевского была положена гранитная 

плита. 

На камне была надпись: «Сад основан в 1878 году директором 

Сергиевского реального училища Н.И. Раевским». 

В послевоенные годы, при возведении водонапорной башни (не 

сохранилась), этот скромный камень исчез. 

 

В 1907 году было построено здание Сергиевского  реального училища на 

месте нынешнего главного входа в Ботанический сад со стороны 

Октябрьского проспекта.  



 

 

 

Позади нового здания реального училища рос Ботанический сад.  

В 1900-е годы в праздники древонасаждения вдоль крепостной стены 

была высажена центральная аллея Ботанического сада. 



 

 

Так выглядел Ботанический сад в 1907 году. 

 

 



 

Ботанический сад в 1913 году. 

До 1917 года в Ботанический сад пускали публику платно по билетам.  

В послереволюционное время Ботанический сад стал местом отдыха.  

В октябре 1920 года  Псков был объявлен городом-музеем. 

В январе 1923 года согласно «Обязательному постановлению 

Псковского губисполкома», определившим практические меры по 

сохранению исторических объектов, подлежали охране: Ботанический сад и 

городской сад и районы последнего до Михайловской башни.  

 

«В садах и скверах, составляющих одно целое с памятниками 

древностей, воспрещается срубка деревьев, кустарников и всякая порча, 

как насаждений, так и садовых сооружений, скамеек, фонтанов, статуй и 

пр., кошение травы, пастьба коз и др. животных... Всякое срубание редких 

пород деревьев и кустарников, добыча сока и т.п. безусловно 

воспрещается. Все частные владельцы, имеющие такие деревья в своих 

садах, обязуются сделать о них заявления в губмузей для принятия их на 

учет охраны памятников, беречь их от уничтожения и порчи и в случае 



перехода дома и сада в другие руки доводить об этом до сведения 

губмузея». 

В 1930-е годы Ботанический сад именовался некоторое время Летним 

садом профсоюзов. 

В  1935 году был разработан и утвержден «Генеральный проект 

планировки г. Пскова», разработанный бригадой Института планировки 

городов (Гипрогора) под руководством архитектора Г. Изаксона и инженера 

М. Морозова. 

Площадь Жертв Революции, Летний и Ботанический сады, пустыри, 

занятые огородами и лесопильным заводом им. Урицкого, предлагалось 

объединить в Центральный парк культуры и отдыха с большим 

физкультурным центром. 

До настоящей реализации этого Генерального проекта дело не дошло, 

большинство его положений остались лишь в планах. 

 

В годы Великой Отечественной войны Ботанический сад с редкими 

породами деревьев был вырублен. 

«Готовясь к долгой русской зиме, спилив все городские сады, 

оккупанты добрались и до деревьев «Ботаники». Обычно на работу 

пригоняли пленных. Истощенные люди через силу штабелевали стволы 

старых кленов…», писал Е.А. Борисов в рассказе «Ботанический сад». 

В 1944 году на месте на месте сада оказался большой пустырь, ограда 

была разрушена, здания превращены в руины. 

 

На восстановлении и благоустройстве сада псковичи отработали почти 

10 000 человеко-часов, в основном это были студенты педагогического 

института. 

 



Человеко-час - это единица учёта рабочего времени. Использованные 

человеко-часы определяются суммированием часов, фактически 

отработанных трудящимися урочно и сверхурочно за день, месяц, квартал, 

год. 

В конце 1940-х годов под руководством Алексея Афанасьевича Ларкина 

были разработаны проекты и осуществлена реконструкция всего 

Октябрьского проспекта, улиц Некрасова, Гоголя, Ленина, Вокзальной, 

Ботанического и Летнего садов.  

Ворота Ботанического и Летнего садов, которые не дошли до наших 

дней, были спроектированы А.А. Ларкиным. 

 

Ларкин А.А. 

 

 



 

Вход в Ботанический сад в начале 1950-х годов. 

В 1950-е годы Облпроект разработал проект реконструкции 

Ботанического сада. 

Работа началась со стороны  Октябрьского проспекта. 

Прежде всего, Ботанический сад очистили от завалов, из-за которых на 

его территорию невозможно было пройти. 

После очистки сада его озеленением занималась Н.К. Вецель. 

Аллеи сада соединили Октябрьский проспект и улицу Советскую.  

Проект предполагал устройство озера с проточной водой в ложбине 

южной части сада. 

Вода в озеро должна была поступать с первой станции перекачки из 

реки Великой, со второй станции – идти в сторону Летнего сада, а дальше 

небольшим водопадом уходить в реку Пскову. 

Зимой это озеро могло быть использовано под каток. 

Все гидротехнические вопросы решались инженером-гидротехником 

Е.А. Смирновой. 

Но из-за отсутствия средств не удалось сделать все задуманное. 



Завалы в саду были расчищены, для посетителей устроены дорожки  и 

проведено озеленение, в том числе и редкими растениями. 

14 октября 1951 года в Ботаническом саду Пскова состоялось открытие 

памятника В. И. Ленину работы скульптора С. Д. Меркурова. 

 

Открытие памятника произошло при большом стечении народа.  

В Ботаническом саду собрались рабочие, инженеры, техники, служащие 

заводов и учреждений города, студенты педагогического института, 

учащиеся школ и техникумов, колхозники пригородных артелей. 

На митинге, посвященному этому событию, выступали председатель 

Псковского горисполкома Н.И. Удалов, секретарь горкома ВКП(б) В.И. Бекеш 

и горкома комсомола Старикова. 

Под звуки Гимна СССР с монумента было снято покрывало. 

Сфотографировал мероприятие фотокорреспондент В. Мартынюк. 

Памятник находился рядом с фонтаном. 



 

Позже памятник был перенесен на территорию парка  военного городка 

(в советское время он был закрытым и открыт в начале 1990-х годов), 

который расположен на пересечении Ленинградского и Крестовского шоссе 

в Крестах. 

 

 

В Ботаническом саду высаживались многочисленные растения, 

интродуцированные из других мест обитания. 

В 1960-е годы вдоль одной из аллей Ботанического сада были посажены 

уссурийские груши.   

Уссурийская груша - самая морозоустойчивая из груш со съедобными 

плодами.  



Вырастает высотой до 10—15 м, имеет толщину ствола до 60 см, с 

темно-серой корой, густой и широкой кроной, с колючками и округлые 

листья, на черешках длиной 2-6 см.  

Цветет до распускания листьев в мае, а плоды созревают в конце августа 

- начале сентября, средний урожай с одного дерева составляет 30-40 кг, а в 

садах вдвое больше. 

 Растет по лесным опушкам, берегам рек и островам, мелкими группами 

или одиночно на плодородных свежих почвах, затенения не выносит.  

Является ценной дикорастущей плодовой породой Дальнего Востока.  

Культивируется во многих районах Сибири, Казахстана, европейской 

части страны. 

 



 

 

Во время реставрации крепостной стены часть уссурийских груш 

помешала проведению работ и была вырублена. 

 

Ботанический сад - единственный парк в Пскове, где растут и другие 

растения-интродуценты: бархат амурский, орех маньчжурский, пихта 

сибирская, сосна сибирская, боярышник одностолбиковый, ель канадская 

(сизая), карагана кустарниковая (дереза). 

Бархат амурский (или пробковое амурское дерево) относится к 

реликтовым растениям, которые произрастали до оледенения - это живые 

памятники природы, которые живут до 300 лет. 



Обычно встречается на Дальнем Востоке в лесах Маньчжурии, 

Хабаровского края, Приамурья и Приморья, Китая, Кореи, на Тайване, 

Сахалине, Курильских островах и в Японии. 

В России растёт преимущественно в долинных многопородных 

широколиственных лесах, иногда — на склонах гор и по склонам сопок, не 

выше 500-700 м над уровнем моря. 

Дерево достигает 25-28 м в высоту и до 90-120 см в диаметре ствола.  

Кора - пепельно-серого цвета, очень декоративная, с бархатистым 

наружным слоем, состоящим из слоя пробки, толщиной иногда свыше 5 см, а 

ярко-желтый, лубяной внутренний слой коры имеет специфический запах, 

присущий также растёртым листьям и плодам.  

Листья напоминают по форме листья ясеня, но с более узкими 

пластинками и с характерным запахом.  

Листья распускаются в конце мая и даже в июне, а осенью зелёные 

листья постепенно приобретают яркую жёлтую окраску, порой — с 

оранжево-медным отливом. 

Амурский бархат цветет только на 18—20-й год жизни в июне-начале 

июля, около 10 дней.  

Несъедобные плоды с резким специфическим запахом созревают в 

сентябре и представляют собой шаровидные чёрные, слегка блестящие 

костянки, обычно с 5 косточками, до 1 см в диаметре.  

Ежегодно одно дерево даёт до 10 кг плодов. 

Является хорошим медоносом, даёт мёд, который, как иногда считается, 

обладает противотуберкулёзными свойствами. 

 Древесина бархата амурского похожа на древесину ясеня, но несколько 

более тёмная.  



    

 

С Дальнего Востока в Ботанический сад приехал маньчжурский орех.  

Наша зима ему не страшна: он может переносить мороз до 45 градусов.  

Орех маньчжурский (орех думбейский) имеет красивую форму кроны и 

отличается необычными крупными листьями. 

Естественный ареал вида — Маньчжурия (Северный Китай), Дальний 

Восток (Приморье и Приамурье), а также Корейский полуостров. 



До 80-90 лет растёт быстро, затем рост приостанавливается, может жить 

до 250 лет. 

Высота дерева достигает 25-30 м.  

Ствол ровный, прямой, с раскидистой ажурной кроной, напоминающей 

крону некоторых видов пальмы. 

Цветки появляются одновременно с распусканием листьев в апреле — 

мае. 

Плоды напоминают грецкий орех, но мельче (2,5—7,5 см) и имеют 

очень толстую зелёную или буроватую скорлупу.  

Небольшое ядро ореха съедобно.  

Плоды созревают в августе — октябре и быстро опадают.  

Дерево начинает плодоносить в возрасте 4—8 лет. 

   

 

Пихта сибирская – вечнозелёное дерево до 30 м высотой, с красивой 

узкоконической, почти колонновидной кроной.  

Дерево имеет гладкую тёмно-серую кору, с утолщениями (желваками), 

заполненными душистой прозрачной живицей («пихтовым бальзамом»). 



Хвоя не колючая, ароматная, плоская, длиной до 3 см, тёмно-зелёная, 

блестящая.  

Каждая хвоинка сохраняется на дереве 7-10 лет, отмирая, она оставляет 

на ветке небольшой плоский рубец. 

Пихта цветёт в мае.  

К моменту созревания семян шишки становятся светло-коричневыми и 

увеличиваются в размерах, достигая 7—9 см в длину.  

В сентябре - октябре шишки рассыпаются, вместе с семенами осыпаются 

и чешуи, так что на ветках долгое время остаются только торчащие стержни 

шишек. 

 Эта особенность отличает пихту от других хвойных растений. 

Сначала растёт очень медленно, затем рост ускоряется.  

Доживает до 200 лет. 

Пихта сибирская весьма морозостойка, сильно чувствительна к 

загазованности и копоти, теневынослива, но может расти и на хорошо 

освещённых местах.  

Районы распространения - северо-восток европейской части России, 

Сибирь, восточные горные районы Средней Азии, северная и центральная 

часть Дальнего Востока. 

Сосна сибирская (кедр сибирский или сосна кедровая) - пушистее 

сосны обыкновенной благодаря тому, что в пучке у неё пять хвоинок, а не 

две. 

Сосна сибирская обитает от северо-востока европейской части России и 

Восточной Сибири до севера Монголии на юге. 

Сосна сибирская достигает 35-43 м в высоту, имеет очень густую 

конусовидную крону, гладкую серую кору ствола, листья плотные, довольно 

крупные шишки (длиной до 13 см), крупные и жирные семена (кедровые 

орехи). 



Древесина сосны сибирской отличается легкостью в обработке, отчего 

используется, в частности, при изготовлении карандашей. 

 

Боярышник белый одностолбиковый – высокий кустарник, а иногда и 

дерево, вырастающий до 10 м в высоту и до 6 м в ширину, с ассиметричной 

кроной и голыми опушенными побегами, имеющими крепкие и длинные 

шипы.  

Цветет в конце мая, соцветия  источают вокруг кустарника резкий запах, 

цветение составляет около 2 недель.  

В начале осени созревают плоды – суховатые ягоды красного цвета, 

кисло-сладкие на вкус. 

Растение зимостойкое, устойчиво к городской среде и не требовательно 

к почве, любит расти, как на хорошо освещенной местности, так и в 

полутени. 

 



Ель канадская (ель сизая, ель белая) — вечнозелёное хвойное 

древесное растение, происходит из Северной Америки.  

Ель сизая вырастает до 15-20 м, диаметр ствола может достигать 1 

метра. 

Узкоконическая крона  у молодых деревьев, у старых деревьев 

становится цилиндрической.  

Хвоя длиной 12-20 мм, сине-зелёного цвета сверху и сине-белого снизу. 

Зелёные или красноватые шишки длиной 3-7 см и шириной до 2,5 см, 

зрелые шишки коричневого цвета.  

Культивируется как декоративное растение. 

Карагана кустарниковая (дереза) – листопадный кустарник или 

небольшое дерево семейства Бобовые. 

Обычно кустарник произрастает в Сибири, Средней Азии, в некоторых 

штатах США и на Дальнем Востоке. 

Растение вырастает до 2-7 метров. 

Растения морозостойки, малотребовательны к почвенным условиям, 

засухоустойчивы, хорошо переносят условия города.  

Обогащают почву азотом. 

Карагана широко культивируется как декоративное растение и для 

закрепления склонов.  

Многие виды являются медоносами. 

В Ботаническом саду растет бересклет европейский (или  Бруслина), 

родом из Южной Европы. 

  Листопадный кустарник и дерево высотой до 8 м. 

Встречается в Турции, на Кавказе, в Северной Европе, в Центральной 

Европе, на территории бывшего СССР, в Южной Европе. 

Растёт в светлых лесах, преимущественно дубовых и сосновых, по 

опушкам и в рощах, в тенистых оврагах, ольшаниках и прибрежных 

кустарниках, иногда в заболоченных местах. 



Зимостоек. Средне теневынослив, хорошо переносит засуху. 

Используется как декоративный кустарник в ландшафтном озеленении, 

декоративен окраской листьев и яркими плодами в осенний период.  

Благодаря широким листьям хорошо очищает воздух. 

Растёт  в Ботаническим саду и клён ясенелистный из Южной Америки.  

Клён ясенелистный (клён американский, клён калифорнийский) - 

листопадное дерево родом из Северной Америки. 

В Пскове клен ясенелистный выращивается с XIX века.  

В настоящее время клен ясенелистный широко распространен в 

городских посадках.  

Неприхотливость, обилие семян, хорошая приживаемость всходов, 

терпимость к обрезке, быстрый рост обеспечили распространение этого 

вида.  

 

Листопадное дерево 12-21 м высотой и 30-90 см в диаметре.  

Светло-зелёные сверху и бледные серебристо-белые снизу листья 

имеют 3, 5 (реже 7) листочков длиной 15-18 см длиной, напоминают по 

форме лист ясеня — отсюда и русское видовое название.  



Форма листа различается, но отдельные листики напоминают 

классический кленовый лист.  

Цветёт в мае — начале июня на протяжении 15 дней. 

Плод — крылатка, состоящая из двух крылышек с одним семенем в 

каждом, расположенных по отношению друг к другу под углом менее 60 

градусов, созревает в августе — октябре, но остаётся висеть на дереве до 

весны.  

Осенняя окраска листьев — преимущественно жёлтая. 

В природных условиях дерево широко распространено в тугайных лесах 

и болотистых территориях США и Канады, отдельные популяции встречаются 

на Среднем Западе, Калифорнии, Мексике и Гватемале, в лиственных лесах 

Великих равнин.  

Широко используется в России в озеленении парков, садов и скверов. 

Обладает устойчивостью к загрязнению воздуха.  

Недолговечен, живёт не более 80—100 лет, в уличных посадках не 

более 30 лет. 

Очень зимостоек.  

 

Неподалёку можно увидеть снежноягодник из Северной Америки.  

Его белые плоды при нажатии «хлопают», что очень нравится детям. 



Снежноягодник (снежник, снежная ягода) - листопадный кустарник, 

семейства Жимолостные. 

 

Листопадные кустарники высотой 0,2—3 м.  

Распространён в Северной Америке, один вид произрастает в Китае. 

Хорошие медоносы. 

Кустарник теневынослив и газоустойчив.  

Цветёт в течение всего лета.  

Особенно декоративен кустарник осенью благодаря белым плодам 

диаметром около 1 см.  

Плоды снежноягодников несъедобны, но не ядовиты. 

Часто встречается в декоративных садовых элементах оформления 

зелёных зон городов России. 

Eль колючая — ценнейшее вечнозеленое дерево, которое в природе 

растет вдоль рек и по северным склонам гор западных районов Северной 

Америки. 

Интродуцирована в 1862 году. 

Отличается стройностью и красотой, нетребовательностью к условиям 

произрастания, морозостойкостью и устойчивостью к воздушным 

загрязнениям, превосходя по этому показателю многих собратьев.  

Дерево вырастает до 25 м, а в природе до 45 м, живет до 100 лет. 

Хвоя колючая, окраска её может быть от зеленого до светло-голубого и 

серебристого цвета.  



Деревья растут медленно, особенно в первые годы жизни, не любят 

пересадку и не выносят вытаптывания и уплотнения почвы так же, как и 

близких грунтовых вод. 

Семена ели созревают в конце зимы или начале весны, когда не успел 

сойти снег.  

На месте семена прорастают не сразу, иногда могут пролежать 9-10 лет, 

сохраняя всхожесть.  

 Десятилетнее дерево не поднимается выше полутора метров.  

С возрастом темп роста увеличивается, и ель догоняет и даже 

перегоняет некоторые деревья и растет до конца своей жизни, поэтому у нее 

всегда острая, как пика, вершина.  

Ель колючая декоративна в любое время года. 

 

 



 

Большинство деревьев в Ботаническом саду - это тополя.  

В 2011 году в Ботаническом саду было вырублено 26 деревьев, 16 из 

которых - тополя. Все - по «медицинским показаниям».  Снос редких пород 

не производился.  

В 2011 году в городе Пскове было посажено более двухсот деревьев, но 

ни одного - на территории Ботанического сада. 

В феврале 2013 года исследователи ПсковГУ провели инвентаризацию 

деревьев в Ботаническом саду  Пскова и обнаружили дерево-памятник 

природы – белый тополь.  

Окружность его ствола составляет  397 см. 

Как выяснилось, тополь очень старый и представляет опасность, скорее 

всего, отдел благоустройства города по нормам его снесет. 



 

Тополь белый (тополь серебристый) - в диком виде произрастает в 

Северной Африке (Алжир, Марокко, Тунис, Канарские острова), практически 

на всей территории Европы (за исключением Скандинавии), Малой, Средней 

и Восточной Азии. 

Растёт в поймах рек на плодородных и достаточно увлажнённых почвах, 

образуя леса, рощи или одиночными деревьями.  

Дерево высотой до 30—35 м и диаметром ствола до 2 м с широкой и 

шаровидной кроной.  

Кора ствола и крупных ветвей серо-зелёная, гладкая; молодых побегов - 

бело-войлочная; в старости кора - тёмно-серая или чёрная, с глубокими 

трещинами. 

Листья сверху тёмно-зелёные, блестящие, серебристые; снизу 

опушённые, бело-войлочные.  

Осенью большая часть листьев опадает зелёными, меньшая — 

окрашивается в лимонно-жёлтый цвет. 

К 30—40 годам достигает высоты в 20—25 м и диаметра ствола до 0,5 м. 

Древесина используется в производстве паркета, различных 

пиломатериалов, столярных (двери, окна) и токарных изделий, а кора 

применяется в дубильной промышленности. 



Составленный в 2013 году паспорт Ботанического сада включает 1822 

растения, относящихся к 2 отделам, 2 классам, 18 семействам, 32 родам, 42 

видам.  

В парке находятся 21 вид лиственных деревьев, 5 видов хвойных и  16 

видов кустарников.  

64% видового состава - интродуцированные растения, переселенные в 

местность, где они раньше не существовали. 

Наиболее распространенный кустарник -  сирень обыкновенная – 70,8%.   

 

 Паркообразующие  породы - липа, платанолистный клен, ясень и дуб 

черешчатый. 

Дуб черешчатый (дуб летний, дуб обыкновенный, дуб английский) — 

дерево достигает высоты 20—40 м.  

Может дожить до 2000 лет, но обычно живёт 300—400 лет.  

Корневая система состоит из очень длинного стержневого корня; с 6—8 

лет начинают развиваться боковые корни, тоже уходящие глубоко в землю. 

Кора тёмно-серая, черноватая, толстая.  

У молодых дубков кора серая, гладкая.  

На 20—30 году на коре образуются более-менее глубокие трещины.  

Молодые побеги пушистые, бурые или красновато-серые, блестящие, с 

бурыми пятнами и слегка продолговатыми чечевичками. 

Цветение начинается у деревьев возрастом от 40 до 60 лет, вместе с 

распусканием листьев, обычно в мае. Из каждой завязи обычно развивается 

только по одному жёлудю.  



Жёлуди висят попарно, реже по 1—5 на стебельке до 80 мм длиной, 

созревают в сентябре — октябре. 

Широко распространён в Западной Европе и европейской части России, 

встречается на севере Африки и в западной Азии, интродуцирован на северо-

востоке Северной Америки. 

Дуб красный – этот вид дерева входит в секцию красных дубов. 

Встречается в Северной Америке, вплоть до Канады. 

Взрослое дерево достигает до 25 метров в высоту.  

Цветёт одновременно с распусканием листьев.  

Жёлуди шаровидной формы, до 2 см, красно-коричневые, снизу как бы 

обрубленные, созревают осенью второго года.  

Плодоносит устойчиво и обильно с 15-20 лет.  

Жёлуди не прорастают до весны, поэтому белки нередко прячут их на 

зиму. 

Обладает высокими фитонцидными свойствами. 

Древесина красного дуба применяется в изготовлении пиломатериалов, 

шпона, в мебельном производстве, производстве напольных покрытий. 

По мнению псковских ученых, парк  находится в удовлетворительном 

экологическом состоянии.   

Еще в конце XIX века псковские ученые обнаружили в Ботаническом 

саду необычную птичку – обыкновенную славку. 

 



 

Обыкновенная славка - гнездящаяся птица, которая селится в больших 

лиственных и смешанных лесах, ближе к опушкам их или к полянам, в 

которых имеется более или менее изобильный кустарный подсед. 

Предпочитает сырые места.  

Несколько парочек ежегодно гнездятся в Ботаническом саду Пскова. 

В окрестностях Пскова первоприлётные славки этого вида показываются 

в первых числах последней трети апреля.  

Часто приходится их наблюдать в конце апреля и в начале мая.  

Были найдены следующие жилые гнёзда. 



 

По числу видов и семейств в Ботаническом саду преобладают жуки 

(только жужелиц – 35,7%) и двукрылые при доминировании журчалок 

(68,8%). 



 

 

 

На территории Ботанического сада находятся два крупных аттракциона, 

таких как «Колесо обозрения» высотой 32 метра, откуда можно посмотреть 

на город с высоты птичьего полета и «Вихрь».  



 

Рядом с «Колесом обозрения» расположились разноцветные башенки 

крыш, несколько разновидностей горок и причудливой формы лесенки  

детской площадки.  

Яркий игровой комплекс притягивает псковскую детвору даже в 

дождливую погоду, и мокрые горки доставляют одно удовольствие.  

 

В Ботаническом саду находится парковая скульптура советского периода 

«Мать и дитя» неизвестного автора. 



 

 

Украшением Ботанического сада является фонтан. 

Фонтан выполнен в стиле социалистического классицизма.  

По форме фонтан напоминает римский фонтан в Санкт-Петербурге. 

Изначально фонтан был серого цвета.  

Проектной документации на фонтан не сохранилось, дата открытия  

тоже неизвестна. 

Автор проекта фонтана - Петр Семенович Бутенко.  

 



Цветной подсветкой фонтана занимался Александр Константинович 

Логинов, автор и создатель цветных фонтанов в Великих Луках и Таллине. 

Вечером фонтан освещался изнутри и каждые три минуты менял цвет. 

Посмотреть на этот фонтан приезжали туристы со всего СССР. 

 

 

 



У фонтана в Ботаническом саду. 1964 год.  

(из фотоколлекции ГАНИПО) 

 

 

 

Фонтан в 1970-е годы. 

Позднее фонтан лишился своей цветной подсветки и был выкрашен в 

разные цвета. 



     

В Ботаническом саду  находится «Зеленый театр» на 4500 посадочных 

мест, в котором проходят крупные городские мероприятия концерты 

различных творческих коллективов города Пскова и других регионов России.  

Парк принимает участие во всех общегородских мероприятиях. 

 

Зеленый театр в 1970-е годы. 



 

Зеленый театр в 1980-е годы. 

 

В глубине Ботанического сада со стороны площади Победы в 1985 году 

был установлен памятник народным мстителям, сражавшимся в тылу врага в 

Великую Отечественную войну (Мемориал «Память»).  

Мемориальный комплекс  включает в себя: памятник, мемориальный 

камень, пруд с мостиком и аллею. 
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