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Центральный ботсад основан в 1936 г. при Институте ботаники АН УССР. В 1944 г.
реорганизован в отдельное учреждение.

Занимает площадь 132 га в исторической местности Зверинец. После масштабной
реконструкции (архитекторы Александр Власов, Николай Холостенко и Вадим Гопкало),
ЦБС был заново открыт 29 мая 1964 г.

Коллекции сада состоят приблизительно из 13 тысяч видов и сортов древесных,
кустарниковых и травянистых растений умеренной, субтропической и тропической зон
со всех континентов мира. Тут созданы ботанико-географические участки,
отображающие флору характерных ландшафтов Украинской Степи, Лесов равнинной
части Украины, Карпат, Крыма, Кавказа, Дальнего Востока, Средней Азии, Алтая и
Западной Сибири.

Большое внимание привлекает прекрасный сад сирени, собравший более 1500 кустов.
На территории сада расположены музей, оранжерея с 27-метровым пальмарием,
розарий и др.

Партер является продолжением площади главного входа в Ботанический сад. Площадь
возле главного входа соединяет несколько дорог, поэтому получила название "площадь
всех дорог". Иногда ее называют "открытым веером", или "многолучевой звездой", так
как с нее начинаются все дороги, которые ведут в разные уголки ботанического сада.
Каждая дорожка обещает радость открытия тайн растительного мира просто
удовольствие от прогулки.

За основу устройства партера выбран газон, в центре которого размещены цветники с
многолетними и однолетними растениями. Доминантой верхней части участка является
фонтан и боскеты из граба обыкновенного с элементами топиарного искусства.
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Главная площадь отделена от другой части сада кулисой, образованной живой
изгородью из калины золотистой, красивоцветущих кустов с декоративными плодами и
листвой.

Ближе к партеру, фиксируя его начало, построен памятник первому директору
ботанического сада Н.Н.Гришко.

Экспозиционный участок "Горный сад" в результате удачно подобранного сочетания
растительности, рельефа и камня воспроизводит картину гор. Построен он по проекту и
под руководством профессора Л.И.Рубцова в 1971-1974 гг.

Горный сад включает в себя верхнюю каменисто-горную часть и нижнюю - покрытые
зеленым газоном холмы. Для решения объемно-пространственной композиции сада
холмы, расположенные на первом плане, созданы небольшими, и их высота
увеличивается по мере приближения к главному холму.

Основная цель экспозиционного участка - изучения, показ и внедрение в зеленое
строительство декоративных растений, пригодных для создания горных садов и
альпийских горок.

Горный сад размещен на одном из самых высоких мест Ботанического сада, где
открываются замечательные виды на Днепр и заднепровские дали.

В 1995-2004 годов, в ходе реконструкции, для сохранности коллекции и архитектурного
сооружения "Горного сада" были закрыты входы на участок, укреплены камни, сооружен
искусственный водоем.

Экспозиционно-коллекционный участок "Сад Роз" или "Розарий" НБС им.
Н.Н.Гришко - крупнейший в Украине. Создан в с целью демонстрации наиболее
декоративных садовых групп и сортов роз, а также способов их использования в
зеленом строительстве.
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Создавался он в послевоенные годы по проекту академика архитектуры О. В.Власова и
архитектора М. В.Холостенко.

Розарий представляет собою парковую композицию сложного рисунка, где насаждения
роз объединены с многочисленными элементами ландшафта и архитектуры: водоемы в
оправе из полированного гранита и насаждения шпилечных и лиственных пород.

В экспозиции представлено 23 вида шиповников и 150 сортов разных садовых групп. При
расположении роз использован метод групповой посадки: каждый сорт представлен
50-100 экземплярами.

Розарий расположен на трех уровнях: обзорная дорожка, основная часть цветника,
центральная часть с бассейном и террасами.

Многообразие видов и сортов роз, оригинальность их расположения, массовость в
показе каждого сорта - придают впечатляющий декоративный эффект на протяжении
лета и осени.

Для посетителей Розарий открыт с июня по октябрь месяц.

Экспозиционно-коллекционный участок "Вьющиеся растения" был создан в 1964
году, на площади 2,5 га. К тому времени это был единственный и уникальный участок
древесных растений-лиан, который являлся образцом применения этих растений в
вертикальном озеленении.

На участке была собрана большая коллекция лиан, которая насчитывает 193
наименования, из них 128 видов и разновидностей и 65 гибридов зарубежной и
отечественной селекции. Лианы представлены в оформлении разнообразных малых
архитектурных форм: трельяжей, арок, пергол, беседок и др.
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Дендрарий размещен на площади в 30 га северной части Ботсада, здесь собраны
растительные сокровища из всего мира.

Первые посадки были сделаны уже весной в 1944 году, но интенсивное создание
дендрария началось с 1948 года под руководством профессора Л.Рубцова. Были учтены
особенности рельефа и тот факт, что дендрарий размещен на правом высоком берегу
Днепра с перепадом высот над водным уровнем до 100 метров с разными
экологическими условиями отдельных участков. Это позволило значительной мерой
удовлетворить потребности разных групп растений.

Сад сирени (Сирингарий) - уже давно стал визитной карточкой сада.

Строительство Сирингария началось в 1948 году. Площадь Сирингария составляет 2,45
га. В основу создания положено регулярное планирование, которое дало возможность
наиболее рационально расположить на сравнительно небольшой территории
значительное количества сортов, содействует удобному их обзору, обеспечивает
равномерное размещение посетителей во время цветения сирени. Расположен
Сирингарий на разнохолмовом Днепровском склоне в виде большого разноцветного
цветника над Выдубицким монастырем.

Первые сорта сирени обыкновенной и широколистной французской, немецкой и
американской селекции завезли в 1946 году из Германии. Именно эти сорта (30
наименований) составили основу коллекции, которая постоянно возрастала и
возрастает за счет новых сортов, которые выводят в Национальном ботаническом саду,
странах Европы, Америки и Азии.

Ныне коллекция сирени Национального ботанического сада составляет 21 вид (из 28
существующих в природе), около 90 сортов и более 90 декоративных гибридов селекции
НБС. Общее количество кустов сирингария составляет около 1500 шт.

По утонченности планирования, пышности кустов и чрезвычайно густому ежегодному
цветению, красотой пейзажей Сад сирени остается непревзойденным.
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Сад магнолий заложен в 1966 г. Он расположен в уютном месте ботанического сада,
его южной части. Выбор места не случаен, так как магнолии не равнодушны к теплу и
уюту.

Ныне в Саду магнолий растет 10 видов, 3 разновидности и 10 культиваров рода
Магнолия. Особенно эффектны во время цветения магнолия звездчатая, магнолия
обратнояйцевидная, магнолия лилиецветная и многочисленные декоративные формы
магнолии Суланжа.

Березовая роща. Кроме рода Береза, который представлен в экспозиции 45 видами, 5
разновидностями и 4 гибридами широко экспонируются Барбарисы, Снежноягодники и
Орешник.

Систематический принцип этого богатого собрания не помешал создать живописные
уголки и замечательные перспективы. В центре участка - большая лужайка, которую
часто называют лужайкой Рубцова. С нее раскрывается очаровательная перспектива на
Киево-Печерскую лавру.

Экзотичности добавляют также такие растения как береза вишневая с темной корой,
береза даурская с корой темно-серого цвета, которая еще и отшелушивается
отдельными лоскутами, береза Шмидта, или железная с корой буроватого оттенка и др.

Голосемянные занимают в дендрарии площадь около 10 га. Коллекция насчитывает 79
видов, 3 разновидности, 6 гибридов и 69 форм, которые представляют 20 родов. Здесь
растут уникальные свидетели далеких геологических эпох - Гинкго двулопастное,
Метасеквойя глиптостробовидная, Тис ягодный, Таксодиум, или болотный кипарис,
Тсуга канадская, Пихта одноцветная и др. растения.

Розовые. Этот участок дендрария один из наиболее емких и насчитывает около 250
видов и форм. Наиболее численными родовыми комплексами на участке являются
Боярышник, Спирея, Яблоня, Груша, Рябина. Участок приносит большое наслаждение во
время массового цветения, преимущественно в конце апреля - начале мая. Не менее
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привлекательный он и осенью - во время созревания плодов.

История местности. Павел Алепский, сопровождающий антиохийского патриарха
Макария в его путешествии по Украине, писал в XVII веке: "Эти поистине
благословенные холмы подобны, как нам говорили, Святой горе по своему веселому виду
и уединенности местоположения". Имеется в виду три горы - Черная, Девичья и Бусова
(часть которой занимает ботсад). Именно тут находился "Киевский Афон" - место, куда
на протяжении веков уходили от "мира и суеты" монахи-отшельники.

В народе местность именовалась Святыми горами. Видимо, поэтому именно на
Зверинце, в одной из рыбацких лачуг, в 1860 году обосновал свое затворническое
жилище известный провидец и целитель иеромонах Иона. В 1866 году он (не без помощи
спонсоров) открыл тут Свято-Троицкий мужской монастырь с больницей и
школой-приютом для бедных сирот. А через пять лет была выстроена каменная
Троицкая церковь, которая существует и ныне.
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