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30 октября 2022 г. ведущему научному сотруд-
нику, заведующему лабораторией природной
флоры Главного ботанического сада им. Н.В. Ци-
цина РАН Александру Николаевичу Швецову ис-
полнилось 70 лет. Александр Николаевич – бота-
ник, широко известный работами по флоре
Москвы – крупнейшего мегаполиса Европы.

А.Н. Швецов родился в Москве. С 1960 по 1970 г.
учился в средней школе № 871. Уже со школьных
лет у него проявился интерес к природе. Летние
каникулы 1967 г. он провел в с. Крюково (Солнеч-
ногорский район Московской области) на агробио-
логической станции Московского областного педа-
гогического института им. Н.К. Крупской (МОПИ).

В то время зоологическую практику на станции
вел Петр Петрович Смолин – один из организа-
торов юннатского движения в СССР, руководи-
тель кружка юных биологов при Всероссийском
обществе охраны природы, воспитавший целую
когорту отечественных биологов. А.Н. Швецову
было разрешено участвовать в студенческих экс-
курсиях, а после окончания практики Петр Пет-
рович пригласил его в свой кружок. Помимо лек-
ций, занятий в Дарвиновском и Зоологическом
музеях, П.П. Смолин придавал большое, едва ли
не основное значение работе в природе. Выезды в
Подмосковье носили регулярный характер –
Мячковские каменоломни, Боровской курган,

Александр Николаевич Швецов

Alexander Nikolaevich Shvetsov 
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озеро Глубокое, речка Гнилуша. Кружковцы по-
сещали наиболее примечательные в природном
отношении пункты столичной области. Петр
Петрович обращал внимание и на разнообразие
городских обитателей, один из популярных
маршрутов проходил по территории теперь уже
не существующих Люблинских полей аэрации.
Казалось бы, не природное место, но какое здесь
было богатство и разнообразие птиц! Позднее,
исследованиями А.Н. Швецова была выявлена
оригинальная флора этой территории. П.П. Смо-
лин был настоящим натуралистом, кружковцы
получали от него глубокие знания и о фауне, и
о флоре. Он учил не терять время и в дороге, на-
пример в электричке, смотреть в окно – на же-
лезнодорожных насыпях растет много интерес-
ных растений, пришельцев из других регионов.
Впоследствии изучение чужеродных растений
оформилось в самостоятельное направление фло-
ристических исследований. Во время таких выездов
А.Н. Швецов собрал свой первый гербарий.

Кружок для многих сотен школьников стал
первым университетом познания природы своего
региона. Летом кружковцы работали в экспеди-
циях, заповедниках. Александр Николаевич
устроился в Приокско-Террасный заповедник,
где ему посчастливилось познакомиться с другим
замечательным биологом – Геннадием Николае-
вичем Лихачевым. Здесь же он получил в подарок
“Лужковскую флору” П.А. Смирнова, которая до
настоящего времени является его настольной
книгой.

В 1970 г. А.Н. Швецов поступил на биолого-
географический факультет Московского област-
ного педагогического института им. Н.К. Круп-
ской (ныне – Московский государственный об-
ластной университет). Здесь также большое вни-
мание уделялось работе в природе – ежегодные
летние практики, дальняя практика по Европей-
скому Северу (Карелия, Кольский полуостров,
Архангельск), возможность работы в экспедици-
ях (Кызыл-Агачский и Окский заповедники,
Приобье). Во время обучения в институте он по-
сещал факультативные занятия замечательного
зоолога Александра Петровича Кузякина с обяза-
тельной работой в поле. Под руководством Лари-
сы Яковлевны Кузенковой А.Н. Швецовым под-
готовлена курсовая работа по флоре Акатовской
биостанции МОПИ. Л.Я. Кузенкова передала
Александру Николаевичу интерес к флоре и рас-
тительности долины реки Пахры в Московской
области, где он и его коллеги до сих пор продол-
жают наблюдения на постоянных пробных пло-
щадях за редкими видами растений. Именно в
институте у А.Н. Швецова сформировался устой-
чивый интерес к изучению природы культурного
ландшафта, частью которого является город. В
это время (1974 г.) появились и его первые публи-
кации.

После окончания института (1975 г.) и службы
в Советской Армии А.Н. Швецов недолгое время
работал старшим лаборантом в Ботаническом са-
ду и инженером на географическом факультете
МГУ им. Ломоносова.

В 1980 г. он был принят на работу в ГБС РАН,
в отдел флоры на должность агронома. Здесь он
познакомился с ведущими московскими флори-
стами – Владимиром Николаевичем Ворошило-
вым и Алексеем Константиновичем Скворцо-
вым, чей определитель растений Московской
области был одним из основных пособий на
студенческих практиках. В этот же год Алек-
сандр Николаевич поступает в аспирантуру при
ГБС РАН, где его научным руководителем ста-
новится профессор, доктор биологических наук
А.К. Скворцов.

Алексей Константинович активно интересо-
вался чужеродными растениями и процессами
антропогенного изменения состава флоры. Он
внимательно следил за зарубежной литературой
по проблематике городских флор и предложил
А.Н. Швецову подготовить проект по изучению
флоры города Москвы, разработать структуру,
алгоритм и методы исследований. Ученым сове-
том ГБС РАН была утверждена тема кандидат-
ской диссертации “Дикорастущая флора города
Москвы”, которая была успешно защищена в
2008 г. В диссертации Александр Николаевич
подвел итоги ботанического изучения террито-
рии города Москвы. Им впервые составлен кон-
спект флоры столичного мегаполиса, включаю-
щей 1647 видов сосудистых растений, намечены
основные исторические, пространственные тен-
денции изменения ее состава, выявлены исчез-
нувшие виды, среди которых представлены не
только растения природных местообитаний, но и
заносные, рудеральные и сегетальные виды. Ин-
тересным оказалось наличие большого числа чу-
жеродных растений, доля которых составляет бо-
лее 40% состава флоры. По обилию и распростра-
ненности в этой группе преобладают “беглецы из
культуры”. В результате проведенной им работы
установлены закономерности динамики, связан-
ные с экологией видов, их биотопической при-
уроченностью и удалением от центра воздей-
ствия. Выявлена степень устойчивости некото-
рых редких растений к антропогенным факторам
(Shvetsov, 2008).

А.Н. Швецовым исследованы пространствен-
ные, топологические и эколого-ценотические за-
кономерности растительного покрова города,
формирование и динамика его состава, вопросы
сохранения биоразнообразия и ценных природных
комплексов, локальные флоры особо охраняемых
природных территорий, методологические пробле-
мы городской флористики. Прекрасный знаток
флоры и скрупулезный исследователь, Александр
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Николаевич смог выявить ряд новых для региона
видов и провести наблюдения за их появлением и
процессом распространения. Получены ориги-
нальные данные по такому малоизученному явле-
нию, как спонтанное расселение растений в за-
щищенном грунте и возможность некоторых из
них адаптироваться к условиям открытого грунта.

А.Н. Швецов участвовал в крупном междуна-
родном проекте “Plants and Habitats of European
Cities” (2011 г.). Монография посвящена флоре
крупнейших городов Европы – Берлина, Брюссе-
ля, Вены, Лондона, Москвы, Санкт-Петербурга,
Цюриха и др.

Городская флора – явление весьма динамич-
ное, изменяющееся во времени и пространстве,
поэтому Александр Николаевич продолжает ис-
следования города до настоящего времени.

После окончания аспирантуры А.Н. Швецова
пригласили в группу охраны природы, где ему по-
счастливилось работать под руководством Екате-
рины Евгеньевны Гогиной – настоящего энтузи-
аста природоохранной деятельности. Под сов-
местным с А.К. Скворцовым руководством была
организована работа по выявлению на террито-
рии Московской области ценных природных
объектов и редких видов растений. Тема увлекла
Александра Николаевича, а в работе над ней по-
могли знания, полученные во время кружковских
и студенческих экскурсий по Подмосковью. До-
лина Пахры с целым рядом редких растений, уже
упоминавшаяся речка Гнилуша, где сохранялось
единственное в области местонахождение Cypri-
pedium guttatum Sw. или усадебные парки, в кото-
рых тесно переплелись история культуры, бота-
нической науки и растительные феномены. Так, в
результате исследования их группы, в усадьбе
Шахматово, приобретенной известным ботани-
ком А.Н. Бекетовым в 1870-е гг., были найдены
Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt ex Maxim.) Na-
kai и Sambucus ebulus L., посаженные его внуком
Александром Блоком. В бывшем имении Поречье
Уваровых Можайского района зафиксировано
цветение Leucojum vernum L., высаженного еще в
середине XIX в. В результате подробного ботани-
ческого обследования природных ландшафтов
ближнего Подмосковья было выявлено их высо-
кое видовое и ценотическое разнообразие. Пред-
ложены принципы выделения ценных объектов и
дана их краткая комплексная характеристика.
Вся совокупность выделенных природных объек-
тов рассматривалась А.Н. Швецовым в качестве
экологического каркаса города и ближайшего
Подмосковья как основы для создания единой
системы озеленения и рекреационной сети. Ре-
зультаты исследований были использованы На-
учно-исследовательским и проектным институ-
том Генплана г. Москвы при подготовке проектов
“Территориальной комплексной схемы охраны

природы Москвы до 2005 г.” и “Комплексной
схемы особо охраняемых природных и историко-
культурных территорий Москвы и пригородной
зоны”. Был налажен мониторинг редких видов
флоры Московской области. Большой вклад был
внесен Александром Николаевичем в подготовку
Красной книги Московской области – материа-
лы его наблюдений за редкими видами были ис-
пользованы во всех трех ее изданиях (1998, 2008,
2018 гг.). В результате обследования старинных
усадебных парков была отмечена группа видов
специфической усадебной флоры, для части ко-
торых характерна склонность к натурализации и
фитоценотическая активность, позволяющая им
встраиваться в природные сообщества. Достовер-
но установленное время существования некото-
рых локальных популяций этих видов достигает
130–190 лет.

Работа в ботаническом саду определила инте-
рес А.Н. Швецова к ботаническим коллекциям.
При его участии подготовлен Каталог растений
Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина
Российской академии наук, включавший
16332 названия растений: 8224 вида, 456 подви-
дов, разновидностей и форм, 7652 сорта, относя-
щихся к 2032 родам и 275 семействам (Katalog…,
2001). В монографии “Растения природной фло-
ры в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цици-
на Российской академии наук: 65 лет интродук-
ции” (2013 г.) коллективом авторов под руковод-
ством А.Н. Швецова впервые обобщен более чем
65-летний опыт интродукции растений природ-
ной флоры в ГБС РАН. Монография подытожи-
вает многолетний опыт интродукционных иссле-
дований, достойно подводя итоги уникальной ра-
боты по созданию живых коллекций растений
отдела флоры ГБС РАН. Александр Николаевич
постоянно пополняет ботанико-географические
экспозиции лаборатории природной флоры жи-
выми растениями из природы.

А.Н. Швецов принимает участие в разработке
ряда вопросов, связанных с интродукцией и дея-
тельностью ботанических садов – сохранением
редких и исчезающих видов растений, экологиче-
ским образованием, популяризацией ботаниче-
ских знаний о растениях и природе, значением и
ролью интродуцированных видов. Ряд статей по-
священ истории ГБС РАН и вопросам формиро-
вания его коллекционных фондов.

Ботанические сады – не единственные участ-
ники глобальной деятельности человека по пере-
селению растений, в этом процессе задействован
широкий круг организаций и частных лиц.
А.Н. Швецов предлагает рассматривать эту дея-
тельность как социально-культурное явление,
последствия которой следует изучать, пытаться
регулировать и управлять. Сотрудниками ГБС
РАН, в том числе Александром Николаевичем,
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впервые было обращено внимание на проблему

экологической безопасности работ по переселе-

нию растений и интродукционной деятельности

и предложена регламентация этих мероприятий.

Еще одна важная задача – инвентаризация

таксономического состава интродукционных ре-

сурсов как основа эффективного использования,

управления ресурсами, организации их монито-

ринга, контроля состояния и последующего ана-

лиза их изменения. Реализация такой задачи не-

возможна без создания единой базы данных ин-

тродукционных ресурсов. А.Н. Швецовым с

коллегами разработаны методологические подхо-

ды к созданию адаптированных для разных целей

и различных пользователей информационных

систем о составе интродуцированной, а также ре-

гиональной флоры, организации механизмов их

контроля и мониторинга.

В 2009–2013 гг. Александр Николаевич воз-

главлял отдел флоры ГБС РАН. С 2013 по 2021 г.

являлся заместителем директора ГБС РАН по на-

учной работе. В настоящее время в должности ве-

дущего научного сотрудника продолжает рабо-

тать в лаборатории природной флоры ГБС РАН.

К нему всегда можно обратиться за консультаци-

ей и получить профессиональный совет. Под его

руководством младшее поколение ученых прово-

дит работы по следующим направлениям: пред-

ставители кальцефильной флоры средней полосы

европейской части России в Москве; интродук-

ция растений окской флоры; коллекция орехо-

плодных растений и др. Им подготовлено более

145 научных публикаций.

А.Н. Швецов награжден медалью “В память

850-летия Москвы” (1997 г.), Благодарностью и

Почетной грамотой РАН (1999, 2021 гг.). Его за-

слуги в природоохранной деятельности были вы-

соко оценены – в 2008 г. Александр Николаевич

стал Лауреатом премии Правительства Москвы в

области охраны окружающей среды. В 2021 г.

А.Н. Швецову присуждена ведомственная награ-

да Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации “За вклад в реализацию

государственной политики в области образова-

ния и научно-технологического развития”.

А.Н. Швецов является членом Ученого совета

ГБС РАН, членом редколлегии журнала “Бюлле-

тень Главного ботанического сада”, с 1988 г. –

членом Русского ботанического общества.

Искренне желаем Александру Николаевичу

крепкого здоровья, семейного благополучия,
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