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В последние годы немало делается для улучшения качества городской 

среды. Этому во многом способствует внимательное отношение к «островкам 

природы», облагораживающим вид любого города. Современный город трудно 

представить без парков, скверов, бульваров, аллей. Особенно хороши старинные 

сады и парки, многие из которых получили статус особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Однако судьбы ООПТ не всегда безмятежны и благолепны. 

Все ООПТ нуждаются в повседневном внимании, заботе, а порою и в защите от 

различных форм равнодушия или агрессии. Иркутский «Сад Томсона» — яркий 

тому пример. 



Актуальность. Сад Томсона – особо охраняемая территория (ООТ) 

местного значения находится в плачевном состоянии. Мало достоверной 

информации об этом историческом месте, совсем немного о нем известно 

местным жителям и предпринимаемые меры для его сохранения недостаточны. 

Цель исследования: изучение истории, современного состояния и 

перспектив развития ООТ «Сад Томсона». 

Задачи: 

1. изучить основные этапы развития и упадка сада Томсона; 

2. провести исследование современного состояния сада; 

3. изучить предложения и пути сохранения и развития ООТ «Сад Томсона». 

 Работа носит междисциплинарный характер и находится на стыке 

исторических и биологических наук. 

Материалы и методы: 

 Сбор материала из литературных и интернет - источников. 

 Опрос местных жителей и людей, которые продолжают дело Томсона. 

 Рекогносцировочное обследование территории. 

 Картирование местности. 

Глава 1. Основные этапы развития ООПТ «Сад Томсона» 

1.1. Как все зарождалось. 

В ходе изучения истории ООТ «Сад Томсона» было изучено 9 

литературных источников и выделены основные вехи развития, упадка и 

современного состояния сада. 

Август Карлович Томсон – латыш, сын лесника, а потом батрака в 

поместье немецкого барона приехал в Сибирь в 1908 году в поисках «лучшей 

доли». Цель была одна – заработать денег и вернуться на родину независимым 

человеком. Но, чтобы прокормить свою растущую семью, образованному и 

жадному до знаний 36-летнему Августу Карловичу пришлось устроиться 

маляром в паровозное депо. Поселился в Иркутске неподалеку от станции 

Иннокентьевская и стал заниматься садоводством на своем маленьком участке. 



Прежде чем вырастить морозоустойчивые виды Августу Карловичу 

пришлось много лет трудиться над этим. Деревья и ягодные кустарники он начал 

высаживать в кадки и держать их в квартире. Эти культурные растения были 

необходимы для прививки на морозоустойчивые дикорастущие яблоньки. 

Сад необходимо было расширять, и Томсон отправился по кабинетам. Но 

успеха в этом предприятии не получилось. На сайте Иркипедия в статье «Сад 

Томсона» об истории сада написано следующее: «…В 1914 году крестьяне 

Подгородно-Жилкинского селения сдали Августу Карловичу в аренду на 12 лет 

10 десятин неудобий на Ново-Иннокентьевском выселке. Там и был заложен сад 

мечты.» [6]. 

1.2. Расцвет сада. 

В конце 1920-х сад Томсона стал известен большому количеству людей, в 

нем проводили научные конференции, семинары и практикумы. Сад посещали 

местные жители в выходные дни, и Август Карлович дарил им фрукты и 

саженцы. За 10 лет с 1925 г. по 1934 г. Томсон провел по саду 92 коллективных 

экскурсий в количестве более 3000 человек. Саженцы тополей и акций из сада 

высаживались в качестве озеленения города Иркутска. 

В 1938 году основную часть сада А.К. Томсон передал государству в 

качестве питомника и опытного хозяйства сельхозинститута. Согласно акту, в 

нем произрастало около 230 сортов яблонь, 77 сортов и видов плодово-

ягодных растений, 47 видов декоративных и прочих деревьев. Список 

задокументирован самим А.К.Томсоном. 

Томсон А.К. занимался многими растениями: тополь серебристый, 

шелковица, дуб-аганец уссурийский, липа, клен американский, вяз, лох, 

облепиха, сирень четырех сортов: амурская белая, французская, персидская и 

обыкновенная и много других декоративных растений. Из технических 

подвергались опытам: сахарный тростник, земляная груша, разные сорта 

подсолнечника, мак. Высаживались дубки и ясени, яблони. При саде были 

питомник и оранжерея с субтропическими растениями. Изучались 



лекарственные растения и проводилось сортоиспытание Тулунской опытной 

станции. 

Августу Карловичу выпала честь представлять наше сибирское 

садоводство на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, где его наградили 

малой золотой медалью (1940 г.) [9]. 

Август Карлович Томсон умер в 1951 году, похоронен на Ново-Ленинском 

кладбище рядом со своей женой Констанцией Михайловной. 

1.3. Жизнь сада без его основателя. 

28 января 1951 года питомник был передан Академическому институту 

физиологии и биохимии растений. 

«Пока на территории сада находился СИФИБР сад оставался в ухоженном 

состоянии и пополнялся новыми растениями. Сад стал разрушаться после того, 

когда СИФИБР переехал в Академгородок, а территория передавалась из рук в 

руки и превратилась в заброшенное место, когда на ней разместилась Станция 

защиты растений», - рассказала нам В. М. Шленова – председатель Иркутского 

отделения ВООП. Вере Михайловне, в свою очередь, описала и показала это в 

конце 80-х годов ученица Томсона А.Г. Малышева. 

В конце 1980-х годов территория находилась в запущении и попытки 

сохранить её, были тщетными. И часть территории была выделена под 

строительство жилья и производственных объектов. 

В 2005 году по инициативе Иркутского областного общества охраны 

природы Первый Советский переулок был переименован в улицу Томсона. 

Благодаря жене внука Августа Томсона, Александре Ефимовне Амбросовой, 31 

июля 2009 года в саду появилась памятная табличка. В марте 2012 года саду 

Томсона присвоен статус особо охраняемой территории города Иркутска 

(информация Шленовой В.М.). 

Но этому предшествовала неприятная история, описанная в книге 

профессора Леонида Маркусовича Корытного «Эхо экономических скандалов» 

(2011) [3]. Ученый пишет о том, что с 1991 года «шефство над территорией Сада 

Томсона осуществляло Иркутское областное отделение Всеросийского общества 



охраны природы. Но в 2007 году 21 тыс. кв.м Сада была передана ФГУ «ФГТ 

«Станция защиты растений Иркутской области (ныне «Россельхозцентр») без 

согласования с ВООП и Управлением по охране окружающей среды и 

экологической безопасности г.Иркутска, без каких-либо условий по сохранению 

и восстановлению исторического места». В апреле 2009 года почти 120 тыс кв.м. 

площади сада Томсона решением Ленинского районного суда г. Иркутска 

передается физическому лицу при содействии руководства Центрального совета 

ВООП (г. Москва).  

В эту ситуации вмешался актив Иркутского отделения общества охраны 

природы и при поддержке Байкальской природоохранной прокуратуры они 

пресекли попытку организации рейдерского захвата территории сада А.К. 

Томсона. 

Необходимость сохранения Сада Томсона диктуется, прежде всего, 

уникальностью растений и деревьев, а также необходимостью города в садово-

парковых и рекреационных местах, которых в Иркутске недостаточно. 

1.4. Современное состояние. 

Глядя на современное состояние сада Томсона, возникает вопрос: а что 

сохранилось от посадок самого Томсона? По данным специалистов-ботаников за 

2005 год, значительную часть насаждений сада составляют сорные и заносные 

виды. Около 173 вида, 102 рода, 49 семейств и 17,3 га видов. [2] 

На официальном сайте Службы государственного экологического надзора 

Иркутской области в статье «Проект благоустройства сада А.К. Томсона» 

представлен на обсуждение научно-экспертного совета Иркутского областного 

отделения ВООП» написано следующее: «В 2017 году Научно-экспертный совет 

Иркутского областного отделения ООО «Всероссийское общество охраны 

природы», председателем которого является Л.М. Корытный, зам. директора по 

науке Института Географии СО РАН, д.г.н., заслуженный эколог РФ, обсудил 

Проект благоустройства особо охраняемой территории города Иркутска «Сад 

Томсона», разработанный коллективом ООО «Сибирская лаборатория 

урбанистики» (рис.1). 

https://irkobl.ru/sites/baikal/
https://irkobl.ru/sites/baikal/


В ходе обсуждения Проекта были высказаны предложения о разработке 

перечня первоочередных работ, о создании выставочных площадок, о 

возможности размещения коллекции водных растений, и конечно, о 

неукоснительном соблюдении режима особо охраняемой территории и 

томсоновской идеологии: сад должен оставаться садом. 

Директор Сибирского института физиологии и биохимии растений СО 

РАН, д.б.н. В.И. Воронин, директор завода строительных материалов 

Л.П.Полежаев, заведующая Ботаническим садом ИГУ С.В. Сизых, председатель 

Клуба садоводов-опытников Н.Ф. Зыкова подтвердили заинтересованность и 

всемерное содействие своих коллективов в восстановлении сада Томсона. 

Научно-экспертный совет областного отделения ВООП одобрил Проект 

благоустройства сада А.К. Томсона, признал целесообразность формирования 

Общественного совета ООТ «Сад Томсона», а также создания автономной 

некоммерческой организации, задачами которых явится обеспечение реализации 

разработанного Проекта, многопрофильное функционирование и обеспечение 

общественного контроля соблюдения режима особо охраняемой территории» 

[7]. 

1.5. Клуб имени А.К.Томсона. 

В 1961 году была создана секция садоводов-опытников, которую 

организовал Петр Луненок (знаменитый геолог), а в 1981-м секция 

преобразовалась в клуб благодаря стараниям иркутян Александра Передкова и 

Марии Дерябиной. Клуб имени А.К. Томсона - самый первый в Иркутске. Это 

общественное объединение успешно работает и по сей день. Руководителем 

клуба в настоящее время является Зыкова Надежда Федоровна. 

Глава 2. Рекогносцировочное обследование территории 

2.1. Осмотр местности. 

Первый осмотр местности нами был проведен в июне 2021 года с целью 

первичного ознакомления. Второе более детальное рекогносцировочное 

обследование произведено 20 октября 2021 года. 



Два гектара занимает Россельхозцентр, ещё 16 гектаров отведено под 

строительство парка. Мемориальная табличка находится на территории, 

занимаемой Россельхозцентром, недалеко от ее главного административного 

здания. Здесь же находятся подвал, беседка, исторический вход в сад виде 

кирпичных ворот, котельная и другие хозяйственные постройки.  

Территория Россельхозцентра огорожена от остальной площади сада 

неприглядным забором. Далее по ходу маршрута наблюдаем кирпичный забор, 

за которым жилые дома, стройка нового микрорайона, гаражный кооператив. 

Рядом находится Керамический завод. Со стороны улицы Томсона произведено 

благоустройство в виде небольшого паркового пространства. 

2.2. Описание видов деревьев и кустарников, произрастающих на 

территории сада 

При осмотре местности мы выявили расположение некоторых видов 

растений. 

Большее видовое разнообразие сосредоточено на территории 

Россельхозцентра. 

Рядом со зданием Россельхозцентра растут грушевые деревья. Также на 

территории сада мы обнаружили следующие растения: яблони, дуб, берёзовая 

аллея, кустарники облепихи, жимолость татарская, бархат амурский, вяз, липа, 

тополь серебристый, лещина, рябинолистник,, а также аллеи тополей, черемуха, 

клен ясенелистный. 

2.3 Картирование местности. 

Результаты рекогносцировки отдельных объектов и прилегающих к ним 

участков местности были нанесены на карту (рис. 2). Сделаны фотографии этих 

объектов. 



  

Рис.1 Проект реконструкции Сада Томсона Рис.2 Карта-схема 

современного состояния 

Сада Томсона 

Результаты и выводы исследования 

В ходе исследовательской работы подробно изучена история создания, 

развития и упадка сада Томсона. Историческая информация была взята из 8 

интернет-источников и 3 литературных источников. Взяты интервью у Зыковой 

Н.Ф. и Шленовой В.М. Благодаря информаторам, стал известно о перспективах 

развития особо-охраняемой территории местного значения - сада Томсона - и 

возможном участии школьников в его благоустройстве и поддержании в 

нормальном санитарном состоянии. 

Обследование территории показало, что строения и исторические объекты 

сада Томсона сконцентрированы на территории Россельхозцентра, но они 

недостаточно ухожены и не приведены в хорошее состояние. На остальной 

территории нет построек, а только растут деревья, кустарники, луговые и сорные 

травы. Местами встречается мусор. Деревья и кустарники располагаются, в 

основном, упорядоченно, либо рядами, либо группами. Нами были определены 

и сфотографированы 14 видов деревьев и кустарников, некоторые из них 

являются редкими в нашем городе (интродуцентами): дуб, бархат амурский, 

липа, лещина. 

В 2019 году в северной части сада, выходящей на улицу Томсона, началось 

благоустройство, разбит парк, сделано освещение в виде фонарей и установлены 



лавочки. Но это лишь начало большого и сложного проекта по восстановлению 

сада Томсона. 
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