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Реферат. Калькуттский ботанический сад имени бенгальского ученого Jagadish Chandra Bose и Ллойдов-
ский Ботанический сад являются важными центрами сохранения мирового биоразнообразия растений. Нахо-
дясь на «полюсах» штата Западная Бенгалия, коллекции садов представляют полную картину флористического 
богатства штата, демонстрируя успехи интродукции, являются хранилищем генофонда, базой научных иссле-
дований.

Summary. Calcutta Botanical garden named after the Bengali scientist Jagadish Chandra Bose and Lloyd’s Botani-
cal garden are important centers of conservation of the world biodiversity of plants. Being on the “poles” of the state of 
West Bengal, collection of the gardens represent a complete picture of the floristic wealth of the state, demonstrating the 
success of the introduction, and are the repository of the gene pool, a database of academic studies.

Штат Западная Бенгалия (1960) расположен в северо-восточной части Индии. Историческая об-
ласть Бенгалия (бенгальск. Бангла) находится на побережье Бенгальского залива, занимая значитель-
ную часть Индо-Гангской равнины, расположенной низко над уровнем моря на высоте 100 м (высо-
та Калькутты в дельте Ганга – 6 м; на водоразделе Инда и Ганга – 270 м). Большая часть поверхности 
штата представлена низменной равниной, созданной отложениями притоков и рукавов Ганги; на запа-
де штата располагается холмистая возвышенность (300–400 м) и на севере – горный район Восточных 
Гималаев с высотами до 4000 м. В пределах дельты Ганг распадается на рукава, восточный – Мегхна 
(куда впадает Брахмапутра) и западный – Хугли, заканчивающиеся широкими воронками эстуариев, 
сильно заболоченных в части, прилегающей к морю. Воды Ганги выносят в Бенгальский залив массу 
взвешенного материала (примерно 200 млн м3 в год). В долине и дельте Ганги заболоченные участки 
покрыты топкими зарослями, в которых растут высокие травы, бесстебельная пальма Nipa fruticans 
с листьями длиной до 6–8 м, бамбуки, древовидные папоротники и древесные растения, оплетенные 
лианами; у берега в полосе действия прилива они переходят в мангровые заросли; на открытой по-
верхности рукавов Ганги произрастает индийский лотос (Nelumbium nelumbo). Ганга, Брахмапутра и 
их притоки затапливают во время дождей значительные площади; ежегодны наводнения во время ура-
ганов у берегов Бенгальского залива в конце лета и осенью, когда в дельту со стороны залива проника-
ют нагонные волны. Низменности Бенгалии жаркие и влажные: летний муссон у берегов Бенгальско-
го залива вовлекается в область депрессии над бассейном рек, принимая юго-восточное направление; 
осадки, обусловленные циклонической деятельностью по фронту между морским экваториальным и 
континентальным воздухом, выпадают с июня по ноябрь периодически в виде очень сильных ливней 
(до 500 мм за один день). Более 80 % осадков приходится на время действия летнего муссона; в мае 
средняя температура достигает +29 °С при относительной влажности свыше 80 % (в самый холодный 
месяц средняя температура +20 °С). 

Калькуттский ботанический сад имени бенгальского ученого Jagadish Chandra Bose основан в 
1786 г., с 1963 г. работает под эгидой Ботанической службы Индии (Botanical Survey of India (BSI)), на-
ходится в 8 км от Калькутты на западном берегу реки Хугли. Площадь БС–273 акров (109 га), коллек-
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ции включают около 15 тысяч таксонов (из них  1400 интродуцентов); изначально сад был создан для 
культивирования новых видов растений из Непала, Малайзии, Явы, Суматры, Бразилии, выращива-
ния чая и специй. При участии Калькуттского БС введены в культуру: масличный лен, конопля, табак, 
белена, ваниль, кофе, какао, ипекакуана, алоэ, каучуконосы, тут, кардамон, тапиока, кока. Основные 
коллекции: пальмы (116 видов из 53 родов) и панданусы, водные, бамбуки (26 таксонов), орхидеи (80 
таксонов), суккуленты (100 таксонов); специальные коллекции лекарственных (450 таксонов) и полез-
ных растений, Bougainvillea 148 cv. Главная достопримечательность – 260-летний баньян (Ficus ben-
galensis), с кроной 450 м в диаметре (пострадал от ураганов 1864 и 1867 гг.). Фонды гербария – более 
2,5 млн листов. Здесь издана в 1793–1813 гг. Роксбургом 1-я «Флора Индии» (его дом сейчас в руинах); 
с 1887 г. стал выходить «Ежегодник Калькуттского ботанического сада» (рис. 3). В построении сада 
изначально заложены ландшафтно-пейзажный и географический принципы; многочисленны водое-
мы, широкие дороги (организован электротранспорт для посетителей, оборудованы остановки), по-
всюду размещены схемы сада и указатели направлений, наглядная агитация; вход платный (рис. 1). В 
экспозиции представлено строение, поглощаемое джунглями; в глубине сада находится современное 
здание, где расположены Дирекция, Гербарий, Ботаническая служба Индии (Западно-Бенгальское от-
деление), кактусовый домик, орхидный домик и пальмовая оранжерея (конструкция из металлических 
форм с куполом), увитая лианами, что предохраняет наиболее ценные виды пальм, папоротников, са-
говников в сухой и жаркий сезон и от ураганных ветров, грозовых ливней муссонов (рис. 2). Экспо-
зиции сада демонстрируют растительность низменностей Западной Бенгалии (рис. 4). Это вечнозеле-
ные тропические леса со множеством лиан, эпифитов и древовидных папоротников, характерные для 
восточной и северо-восточной части страны. Влажные тропические (дождевые) вечнозеленые леса 
распространены в нижней части Восточных Гималаев на высотах 300–500 м. В 1-м ярусе произрас-
тает Dipterocarpus indicus, Hopea parviflora, Calophyllum tomentosum, Cullenia excelsa, Cedrela toona, 
Vateria indica. Во 2-м ярусе манго (Mangifera indica), хлебное дерево (Artocarpus fraxinifolia, A. hirsuta, 
A. integra), а также представители семейств миртовых, лавровых, пальм и бамбуки. Выше влажных 
тропических лесов сосредоточены лесные формации переходного к муссонным листопадным ле-
сам. В их составе железное дерево (Mesua ferrea), Vitex altissima, Actinodaphne hookeri, Sideroxylon 

Рис. 1. Карта-схема: Калькуттский ботанический сад Acharya Jagadish Chandara Bose.
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Рис. 2. Здание администрации, гербарий, офис Botanical Survey of India (BSI).

Рис. 3. Дом у Роксбурга (в глубине ботанического сада).

tomentosum, Dysoxylon malabaricum, Saurauia napaulensis, произрастающие на плато и по склонам 
гор, окаймляющих Гималаи, на высотах 500–1300 м, где выпадает 2500 мм осадков. Растительность 
северо-запада и востока Гималаев на высоте 1400–1600 м представлена Engelhardia spicata, Сedrus 
deodara. Встречаются участки салового дерева (Shorea robusta, Sh. assamica), по более сухим местам –  
тиковое дерево (Tectona grandis). В составе тиковых лесов произрастают в виде примеси другие цен-
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Рис. 4. Водоем в ботаническом саду, Victoria amazonica.

Рис. 5. Карта-схема: Ллойдовский ботанический сад.

ные породы, свойственные муссонным лесам: 
во влажных тропических лесах – Terminalia 
crenulata, Pterocarpus marsupium, розовое де-
рево (Dalbergia latifolia), а в сухих тропиче-
ских лесах – Terminalia tomentosa, Anogeisus 
latifolia, Schima wallichii, белое сандаловое 
дерево (Santalum album), лимонное или ат-
ласное дерево (Chloroxylon swietenia), черное 
дерево (Diospyros nigra), Grewia leptopetala, 
Adina cordifolia. В тропических листопадных 
(муссонных) лесах растут во 2-м ярусе вечно-
зеленые древесные породы – представители 
Albizia, Pterocarpus, Lagerstroemia, бамбуков 
(Dendrocalamus, Bambusa). 

При движении от Калькутты на север, в 
горные районы штата, железная и автомобиль-
ные дороги проходят по равнине с с/х пейзажа-
ми – в густонаселенных районах джунгли усту-
пили место полям риса, сахарного тростника, 
джута, плантациям бананов, чайного куста, ко-
косовой пальмы. Вокруг селений поднимают-
ся заросли бамбука, деревьев манго и фикусов 
(в т. ч. гигантских баньянов). До высоты 300 
м над ур. м. ранее произрастали вечнозеленые 
тропические приречные леса и к ним примы-
кала влажная саванна (тераи). От 600 до 1200 м 
располагались смешанные листопадные сало-
вые леса (Shorea robusta) и вечнозеленые леса 
с влажными бамбуковыми зарослями. «На ме-
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Рис. 6. Ллойдовский ботанический сад: в администрации сада.

сте когда-то мощных непроходимых джунглей из листопадного сала, вечнозеленых дубов и каштанов 
с примесью ясеня и бука, магнолий и лавра теперь по склонам гор раскинулись чайные плантации» 
(Яковлев, 1960). В настоящее время от девственных лесов предгорий осталось мало: заповедник ман-
гровых лесов Сундербанс (1973, 26 тыс.км² в нижней части дельты Ганги); заповедник Джалпарада 
(1941, 115 км²), прежде охотничьи угодья царей Бутана; национальный парк Горумара и Тигровый за-
поведник Букса (Алексеева, 2008, Тарасюк, 2009). Растительность до 1200 м относят к тропической 
и субтропической зоне; нижняя умеренная зона (от 1200 до 2400 м) характеризуется широколиствен-
ными лесами (дубы, каштаны, клены, магнолии, лавры, ольха, береза). Листопадные лиственные, 
полувечнозеленые и гималайские вечнозеленые лавровые леса состоят из Cinnamonum obtusifolium, 
Machilus edulis, Magnolia campbellii, Quercus lamellosa (растительность зон выше 2400 м в данной ра-
боте мы не рассматриваем). В Даржилинге находится старейший «высокогорный ботанический сад» 
Индии (Sen, 1962). Даржилинг – небольшой горный город-курорт в Гималаях, расположенный на вы-
соте 2110 (2185) м: прохладный климат (средние температуры июля не превышают +18 °С); велико-
лепные виды на заснеженные вершины; чайные плантации и посадки криптомерии японской, покры-
вающие горные склоны. Город живописно раскинулся по склонам серпообразно изогнутого горного 
хребта с отрогами и распадками, асфальтированные улицы вьются узкой лентой одна над другой, дома 
расположены на небольших террасах, много зелени и цветов. Городское озеленение включает сады при 
богатых гостиницах и пансионах, монастырях (с громадными криптомериями по периметру), неболь-
шие озелененные участки при храмах, единичные посадки вдоль дорог (и сохранившаяся раститель-
ность, в т.ч. по распадкам хребта), а также растительность на откосах и каменных подпорных стенках. 
В городе нами отмечены древовидные рододендроны (Rhododendron arboreum, Rh. cinnabarinus, Rh. le- 
pidotum), Quercus leucotrichophora, Salix babilonica, Mahonia napaulinensis, Mangifera indica, Sapindus 
mukorrossi, Prunus cerasoides, Prunus nepalensis, Toona ciliata, Erythrina arborescens, фикусы и япон-
ские клены, из хвойных Cryptomeria japonica, Plathycladus orientalis, Araucaria heterophylla, Juniperus 
squamata, Picea morinda. Растительность, развивающаяся по опорным стенкам, откосам, вторична, по-
скольку прокладывалась серпантинная дорога, это растения нарушенных мест обитания, некоторые 
рудеральные и синантропные. Частные сады за стенами не видны; основное озеленение горожан – 
горшечная культура, очень редко контейнерная, огородничество не развито. Строения лепятся как ла-
сточкины гнезда, террасирования для строительства почти нет, только для крупных дорогих объектов. 
Гребень хребта, где расположен Даржилинг, прорезан рядом ущелий, на склонах одного из которых 
образованы террасы, занятые посадками Ллойдовского ботанического сада (памяти об Уильяме Ллой-
де, в 1878 г. пожертвовавшем на укрепление склонов, прокладку дорог и выравнивание площадок для 
организации паркового ландшафта).
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Ллойдовский Ботанический сад расположен на высоте 6000 футов и раскинулся на 40 акрах, 
обладает великолепной коллекцией: от величественных хвойных и лиственных деревьев до травя-
нистых и прекрасно характеризует флору восточных Гималаев (Sen, 1962). Здесь представлены око-
ло 350 древесных видов (167 видов деревьев и 176 видов кустарников), 144 видов травянистых рас-
тений, 80 видов орхидей, 42 вида кактусов и суккулентов), все бесконечное разнообразие формы и 
цвета вечнозеленой и листопадной растительности восточных и северо-западных Гималаев (Сedrus 
deodara, Magnolia campbellii, Quercus leucotrichophora, Rhododendron griffithianum), а также интро-
дуценты из более чем 20 стран (Sen, 1962). Представители Японо-Китайской флоры: Ginkgo biloba, 
Podocarpus macropyllus, Mahonia acanthifolia, Lyonia ovalifolia, Schima wallichii, Jasminium humile, Ker-
ria japonica, Zanthoxyllum ovalifolium, Dichroa febrifuga, а также Wisteria sinensis, интродуцированная 
в саду с 1878 г. Тропические леса Малайзии, Филиппин, Индонезии представлены Agathis dammara, 
Sambucus javanica; Новой Гвинеи и Австралии – Araucaria cunninghamii, Evodia fraxinifolia, E. elegans. 
Из растений Северной Америки в саду произрастают Prunus maritima, Sambucus canadensis, Catalpa 
bignonioides. В коллекции хвойных – мощные экземпляры Cedrus и Cryptomeria japonica, Cupres-
sus macrocarpa, C. torulosa, Juniperus pseudosabina, J. recurva, Picea morinda, Pinus exselsa, P. khasya,  
P. longifolia, Tsuga brunoniana и Metasequoia glyptostroboides, интродуцированная в саду с 1948 г. «Раз-
нообразна коллекция лиственных пород, однако, ни Tectona grandis, Shorea robusta, ни представители 
Anacardiaceae, Dipterocarpaceae так высоко не поднимаются» (Яковлев, 1960). Стволы и ветви деревь-
ев, на которых часто поселяются кусты Vaccinium и Viburnum, покрывают эпифиты из семейства ор-
хидных, папоротники, мхи и лишайники. Гордостью сада является поляна древовидных папоротников 
Cyathea gigantea (син. Alsophila gigantea), которые представляют живописную группу на одной из тер-
рас. «Древовидные папоротники составляют одну из характерных черт растительности окрестностей 
Даржилинга. При наличии постоянной влажности и большой облачности они очень быстро растут и в 
течение 10–12 лет достигают больших размеров высотой 4–5 м» (Яковлев, 1960). В окрестных лесах 
можно встретить вьющуюся ротанговую пальму (Calamus), панданусы и лианы (Vitis, Ampelopsis, Smi-
lax, Polygonum, Aralia, Kadzura, Laurage, Stauntonia). Такое пышное развитие эпифитов, лиан, магно-
лий, бамбуков, панданусов, Scitaminea и др. тропических форм на высоте 2000 м, где среднегодовая 
максимальная температура воздуха +22 ºС, а минимальная –4 ºС – необычное явление. Важным фак-
тором являются постоянная высокая влажность и облачность: в Даржилинге в ноябре-декабре более 
половины неба закрыты облаками (в ноябре 2016 ежедневно утро было ясное, а туман, облака опу-
скались после 15:30). С июня по октябрь  облачно (много дней подряд); в мае половина дней дожд-
ливая; самый сухой месяц март – влажность достигает 70 %; с июня по сентябрь отмечается 22–28 
дождливых дней, когда выпадает до 162,5 мм осадков ежедневно (постоянно не менее 90 %). «Потоки 
влажного воздуха, идущие из Бенгальского залива, на высоте Даржилинга консолидируется в облака 
и ниспадают дождем или ливнем. Можно видеть прямо под ногами, как зарождаются облака; скапли-
ваясь и поднимаясь выше, они закрывают склоны ближайших гор и сияющие вершины Гималаев. Су-
щественный фактор (для роста растений) – чистота воздуха, высокая солнечная инсоляция и обилие 
УФ-лучей» (Яковлев, 1960). 

Уникальность разнообразия коллекций интродуцентов и местной флоры Западной Бенгалии на 
территории этих старейших ботанических садов Индии имеет огромное значение. Собранные в садах 
ценнейшие фонды растений являются хранилищем генофонда, базой научных исследований, служат 
важнейшим источником обогащения ассортимента технических, пищевых, лекарственных и декора-
тивных растений, используемых в озеленении, медицине, пищевой промышленности и других отрас-
лях. В последние десятилетия сады превратились в важные центры сохранения мирового биоразноо-
бразия растений. Находясь на «полюсах» Западной Бенгалии, коллекции садов представляют полную 
картину флористического богатства штата, демонстрируя успехи интродукции. Коллекции ежегод-
но пополняются новыми видами и культиварами. Уникальные планировки в ландшафтно-пейзажном 
стиле, террасы, водоёмы придают садам неповторимый облик.
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