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Борщевик Сосновского — живой парадокс: съедобен, но ядовит, вездесущ, но 

загадочен. Он высок и красив! Настолько, что в XVIII веке его завезли в Европу как 

декоративное растение. Он богат белками и сахарами, прекрасный медонос. Поэтому с 

середины ХХ века его изучали и культивировали как кормовую культуру. В XXI веке мы 

считаем борщевик опасным, зловещим и вытесняющим всё живое, тратим миллионы 

рублей на уничтожение колоний борщевика. Одновременно в научных лабораториях 

открывают всё новые его полезные свойства и способы их использования в народном 

хозяйстве. 
 

Отношения человека и борщевика очень запутаны. Разобраться в них пытаются 

учёные, дети, музейные работники, художники и зрители выставки-исследования 

«Фабрика Борщевик». 
 

Гигантский стебель, «зонтик» и листья, затеняющие всё вокруг, огромное количество 

семян, высокая всхожесть, устойчивость к морозам, неприхотливость к почвам — всё, 

что хорошо для выживания вида, плохо для окружающих. Двойственность природы 

борщевика (негативные качества есть порождение позитивных)  позволяет взглянуть на 

проблему философски. В конце концов, существуют и другие инвазивные виды: 

енотовидная собака — эндемик Приморского края — вытесняет лис в лесах 

европейского севера; рыбка «бычок» уничтожает все другие виды рыб в водоёмах 

Средней полосы и т.д. Во всей полноте качествами инвазивного вида обладает и 

человек. Стоит начать исследование, как убедишься в том, что борщевик — это 

фабрика смыслов, и, изучая Heracleum sosnowskyi, всё больше узнаёшь и о Homo 

Sapiens.  
  

Выставка покажет: 

 архивные фотографии, документы, гербарий и книги из фондов ГДМ, ПАБСИ; 

 документацию самых современных научных разработок по уничтожению и 

использованию борщевика; 

 карты обнаружения зарослей борщевика из космоса; 

 видеоарт, инсталляции, объекты, предметы дизайна; 

 футуристические проекты детей из изостудии музея. 
 

В рамках выставки будут организованы лекции и мастер-классы. 
 

Адрес: ул. Вавилова, 57 (м. Академическая) 

Для СМИ: pr@darwinmuseum.ru 8(499)132-02-02 

Куратор от ГДМ: Яна Шклярская, yansh@darwinmuseum.ru +7(926)230-24-17 
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Авторы: 

Евгений Барсуков, Алексей Булдаков, Игорь Голяков, Нина Дедова, Илья Долгов, 
Алексей Йорш, Александра Кочеткова, Мастерская ТАФ, Ирина Мызина, Дарья 
Неретина, ODINGENIY, Денис Сычев, Kristin Tårnes /Норвегия/, Марина Фоменко, 
Владимир Ходукин, Дарья Яроменок и др. 

А также коллектив детской изостудии ГДМ под руководством Тамары Валкиной. 
 

Борщевик Сосновского в России: хроника 

1944 — вид выделен и описан на Кавказе и назван в честь 

исследователя флоры Кавказа Дмитрия Ивановича Сосновского (1885—1953).  

1947 — начало экспериментов по выращиванию борщевика Сосновского в качестве 

кормовой культуры (на силос) в центральных и северных районах РСФСР. 

1950—60-е — культивирование борщевика Сосновского в хозяйствах Нечерноземья 

(север и центр Европейской части России).  

1990-е — массовое запустение сельскохозяйственных угодий, связанное с общим 

экономическим кризисом в стране и сокращением дотаций сельскохозяйственным 
предприятиям. В печатных СМИ начали появляться сообщения о неконтролируемом 
распространении борщевика.  

2012 — борщевик Сосновского выведен из Государственного реестра селекционных 

достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, как 
утративший хозяйственную полезность.  

2015 — семена и зелёная масса борщевика Сосновского исключены из 

Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93. Борщевик Сосновского 
(Heracleum sosnowskyi Manden) включён в Отраслевой классификатор сорных растений 
№ 384 021 310, раздел «Двудольные многолетние корнестержневые», код 5500. 

2018 — Закон № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год на 

плановый период 2020 и 2021 годов» включает статью о борьбе с борщевиком.  

2019 — в дорожную карту Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области включены просветительские мероприятия по борьбе с 
борщевиком. 

20.03.2019 — 02.06.2019 — в Государственном Дарвиновском музее проходит 

выставка «Фабрика Борщевик».  

 

Партнёры проекта: 

  

ГУАП /Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения/ 

ПАБСИ /Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина/ 

Финно-угорский этнопарк республики Коми 

  

Информационные партнёры: 

  

Артконтракт /информационно-выставочное агентство/ 

МЦОТ /Международный центр ответственного туризма/ 

 


