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В статье представлен результат анализа материалов из фондов ботани-
ческого сада «Дерево Дружбы», посвящённых отношениям г. Сочи с горо-
дами-побратимами. Основными источниками информации стали материалы 
инвентаризации фондов, фондовые карточки авторов прививок, сделанных в 
ботаническом саду «Дерево Дружбы», книги отзывов посетителей, книги ре-
гистрации поступления подарков. В разные годы, начиная с 1958 г., на Дереве 
Дружбы сделаны 56 памятных прививок представителями городов-побрати-
мов г. Сочи. Процитированы отзывы и пожелания Садоводов Дружбы. Опи-
сана история появления Дерева Дружбы в американском городе-побратиме 
лонг-Бич. В коллекции подарков Дерева Дружбы хранятся шкатулки с землей 
из городов-побратимов г. Сочи – из Римини, Трабзона, Пярну, Вэйхая.

Ключевые слова: Дерево Дружбы, города-побратимы, сотрудничество, идеа-
лы мира, гуманизм, прививка, дружественные связи, Сочи.

«Будь каждый каждому такой опорой, чтоб избавляя друга от 
обуз, к одной мечте идти одною волей!». 

Эти слова принадлежат выдающемуся гуманисту эпохи Ренессан-
са, итальянскому живописцу, скульптору, архитектору, поэту Мике-
ланджело ди лодовико Буонарроти Симони (1475–1564 гг.) [21] и как 
нельзя лучше подходят в качестве своеобразного эпиграфа празднику, 
который ежегодно отмечает всё прогрессивное человечество в конце 
апреля. В 1963 г. в Париже решением Всемирной федерации породнён-
ных городов (ВФПГ) последнее воскресенье апреля объявлено «Все-
мирным днём породнённых городов». У многих городов планеты есть 
побратимы. Это города, между которыми устанавливаются постоянные 
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связи с целью взаимного ознакомления с историей, культурой, совре-
менными жизненными реалиями. Такие связи очень важны для всех 
народов, т. к. «… наряду с другими высокими чувствами человек об-
ладает чувством памяти о своем предке, о своем друге и близком чело-
веке. Глубина его выражения зависит от того, что представляет из себя 
предок, какой след оставил он в обществе» [1].  

Международное движение породнённых городов зародилось в годы 
Второй мировой войны, когда на берегах Волги решалась судьба чело-
веческой цивилизации. В 1942 г. муниципалитет и жители английско-
го города Ковентри – жертвы варварских фашистских бомбардировок 
– обратились с посланием к героическому Сталинграду с пожеланием 
установления дружеских контактов между двумя городами. Пожелтев-
шая от времени телеграмма и присланная в том же году в дар советско-
му городу огромная скатерть, на которой 830 женщин Ковентри выши-
ли свои имена, хранятся среди других реликвий в Музее боевой славы 
Сталинграда. Таким образом, в основу движения породнения были по-
ложены идеи борьбы за мир и демократию, идеи укрепления взаимопо-
нимания и сотрудничества между народами и государствами [20].  

С ростом количества городов, желающих развивать и укреплять 
дружественные связи, началось создание соответствующих между-
народных организаций. В 1964 г. была создана Ассоциация по связям 
советских и зарубежных городов. Её учредителями стали 70 городов 
СССР, в том числе и Сочи.

В декабре 1991 г. было принято решение об учреждении междуна-
родной ассоциации «Породнённые города» (МАПГ) как союза муни-
ципальных образований, основанного на принципах самоуправления, 
равноправия и добровольности. 

С каждым годом растут и развиваются связи города Сочи с горо-
дами-побратимами: Челтенхэм (Великобритания), Ментон (Франция), 
Римини (Италия), Эспоо (Финляндия). лонг-Бич (СшА), Трабзон 
(Турция), Пярну (Эстония), Вэйхай (КНР), Баден-Баден (Германия), 
Нагато (Япония). Сегодня мы едины в своем стремлении видеть Сочи 
процветающим современным городом, а нашу жизнь – благополучной 
и спокойной. Таковы стремления всего прогрессивного человечества. 
Мысли о мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве 
объединяют миллионы людей из поколения в поколение.

В сентябре 1987 г. ООН присвоила городу Сочи почётное звание 
«Посланец мира». Своеобразным символом миротворческой деятель-
ности города, символом мира и дружбы является Дерево Дружбы, ко-
торое находится на территории Ботанического сада «Дерево дружбы» 
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Федерального исследовательского центра «Субтропический научный 
центр Российской академии наук» (ФИц СНц РАН).

Дерево Дружбы было посажено в 1934 г. селекционером Фёдо-
ром Михайловичем Зориным. По его словам, «… создавалось оно, 
как наглядное живое пособие, позволяющее показать на одном рас-
тении всё многообразие «золотых яблок», как иногда образно на-
зывают плоды апельсинов, мандаринов и лимонов [3]. В качестве 
подвоя Ф. М. Зорин использовал Poncirus trifoliata, а привоями 
служили виды цитрусовых, происходящие из разных уголков мира 
и новые гибриды селекции Сочинской опытной станции [18, 19]. 
Экспериментальное дерево привлекло внимание гостей селекцио-
нера и его коллег по работе. В 1940 г. известный полярный исследова-
тель О. ю. шмидт сделал на нём первую авторскую прививку. Дерево 
Дружбы превращается в своеобразную живую летопись современной 
истории. Визиты многочисленных гостей и их прививки на память 
в кроне стали приобретать общественное звучание, они свидетель-
ствуют о стремлении людей к общим идеалам добра и мира на Земле. 
На Дереве Дружбы – «зелёные автографы» представителей 173 госу-
дарств. К концу хх века этот замечательный музей мира становится 
одним из международных центров антивоенного движения [17].  

Помимо главного Дерева Дружбы на территории ботанического 
сада растут ещё более 70 Деревьев Дружбы. [18]. люди из разных 
стран, разных профессий и возрастов сами высаживали эти дере-
вья. Прививки делаются теперь на молодых деревьях. Сделав од-
нажды памятный «зелёный автограф», гости получают почётный 
титул «Садовод Дружбы» и номерной диплом. Почётными садово-
дами стали люди со всех континентов, всех цветов кожи и верои-
споведаний, их уже более 3 300 человек. 

Памятные этикетки, которые как плоды, свешиваются с ветвей, несут 
на себе имена и даты прививок. Здесь фамилии людей из 173 стран мира 
[18]. Анализ фондов ботанического сада «Дерево Дружбы» позволил 
обобщить информацию о памятных прививках, сделанных представи-
телями городов-побратимов г. Сочи (табл. 1). Так, на Дереве Дружбы 
уже растут 56 веточек, связывающих г. Сочи и его побратимов.

Интересная история связана с появлением в американском горо-
де-побратиме лонг-Бич своего Дерева Дружбы. Согласно воспоми-
наниям Арлин Каплан, представительницы Комитета по породнению 
городов лонг-Бич (СшА) и Сочи (Россия), в ознакомление растущей 
дружбы между народами СшА и России, Комитет по породнению при-
нял решение в 1990 г. основать парк Дружбы в лонг-Бич и посадить 
в нём Дерево Дружбы. В марте 1992 г. были высажены ростки трёх 
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диких лимонных деревьев. В 1993 г. председатель Комитета Ричард 
Мадейра, побывав в Сочи, сделал памятную прививку на Дереве 
Дружбы и рассыпал вокруг дерева землю, взятую возле историче-
ского места ранчо лос цериттос (лонг-Бич основан на землях этого 
ранчо в 1880-е гг.). В Америку же были привезены и привиты де-
реву в г. лонг-Бич черенки, взятые от сочинского Дерева Дружбы. 
Возле него есть табличка с надписью: «Это дикое дерево лимона 
было посажено в 1992 году Комитетом по породнению Лонг-Бич 
– Сочи, чтобы облагораживать сад единства и братства между 
людьми всего мира. На данном дереве есть прививка от первого 
Дерева Дружбы в Сочи, Россия». В 2002 г. делегация молодых ли-
деров приезжала из России в лонг-Бич. Они сделали прививки на 
американском Дереве Дружбы и оставили памятные записи в Книге 
Дружбы [4].

Таблица 1
Памятные прививки, 

сделанные представителями городов-побратимов г. Сочи 
на Дереве Дружбы

Страна Город-
побратим

Год 
породне-

ния

Первая 
привив-

ка

Послед-
няя при-

вивка

Всего сде-
лано при-

вивок
Великобритания Челтенхэм 1959 1958 1998 8
Франция Ментон 1966 1966 2011 15
Италия Римини 1977 1976 2003 11
Финляндия Эспоо 1989 1989 1989 1
СшА лонг-Бич 1990 1988 2006 7
Турция Трабзон 1991 1992 2005 5
Эстония Пярну 1994 1996 2006 4
Китай Вэйхай 1996 1999 2007 4
Германия Баден-Баден 2013 2011 2011 1
Япония Нагато 2018 – – –

В фондах Ботанического сада «Дерево Дружбы» хранятся уникаль-
ные книги отзывов почётных посетителей Дерева Дружбы. На протя-
жении многих лет излагают в них свои мысли представители разных 
стран мира, в том числе городов-побратимов г. Сочи.

«Сад дружбы выражает надежды и стремления всех народов к миру» 
– Джереми Уэльс, г. Челтенхем, Великобритания, 02.09.1998 г. [14].
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«Всем учащимся из образовательных учреждений г. Баден- Баден 
понравилось у вас. Спасибо за ваше гостеприимство, это был очень 
интересный и большой опыт для нас. Мы хотим, чтобы эта дружба 
с Сочи продолжалась и дальше, с большой любовью к Вам!» – пред-
ставители образовательных учреждений: Анна шафер, Каро Мюллер, 
Ребекка Дат и др., г. Баден-Баден, Германия, 22.09.2011 г. [16].

«Желаю, чтобы дружба между г. Сочи и г. Вэйхай как Дерево 
Дружбы всегда была вечно молодой и цветущей» – мэр города Вэйхай 
Сун шуу Пу, г. Вэйхай, Китай, 18.10.1996 г. [12].

«Сердечно благодарю за знакомство с прекрасным садом, свиде-
тельствующим о возможностях творческих умов и доброй воле людей 
всего мира жить в дружбе, взаимном уважении и мире» – Рэндол Ви-
льям харлоу, г. лонг-Бич, СшА, 21.07.2003 г. [15].

«Дерево дружбы является подтверждением того, что в природе, 
также, как и среди людей может сосуществовать мир, несмотря на 
то что расы бывают разные, но в мире могут жить все» – мэр города 
Римини Никола Польярани, г. Римини, Италия, 07.07.1977 г. [8].

«Если природа сочетается с людьми, то получается очень хороший 
союз. В Сочи люди с улыбкой, умом очень хорошо сочетаются с при-
родой и миром. Моя прививка на Дереве дружбы дала мне радость и 
прекрасные эмоции. Я приветствую всех людей, которые сохраняют 
эту прекрасную природу, этот сад» – губернатор г. Трабзон Ахляддин 
юксел, г. Трабзон, Турция, 06.07.1995 г. [11].

«Пусть прививка, которую мы сделали сегодня, будет вечным за-
логом вечной дружбы между нашими народами» – узница концентра-
ционного фашистского лагеря «Равенсбрюк» жанна Маэа, г. Ментон, 
Франция, 14.09.1984 г. [9].

«Сегодня мы сделали прививку на Дереве дружбы. Мы привили но-
вую ветку на Дереве дружбы. Мы начали новую деятельность горо-
дов-побратимов – это залог тому, что дружба будет расти. Вместе 
будем крепить дело мира» – мэр г. Эспоо Пекка лёуттюниеми, заме-
ститель мэра Антти Мойсио, г. Эспоо, Финляндия, 22.09.1989 г. [10].

«С уважением относимся к Вашему труду и любви к миру, сотрудни-
честву народов разных стран. От имени делегаций г. Пярну благодарю 
Вас за то уважение, которое Вы оказываете городам-побратимам. Спа-
сибо и до новых встреч!» – Советник премьера Эстонии Антс Паю, пред-
седатель совета г. Пярну Мартин Мерс, г. Пярну, Эстония, 14.02.1998 г. [13].

У Дерева Дружбы есть еще одна интересная традиция – дарить Де-
реву землю своей страны, города, деревни, а также из событийных мест 
планеты, с родины великих людей мира. Под корнями сочинского Де-
рева Дружбы находится почва из Европы, Азии, Америки, Австралии. 
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В коллекции подарков Дерева Дружбы бережно хранятся шкатулки с 
землей из городов-побратимов г. Сочи. В 1979 г. в дар от муниципалитета 
г. Римини была привезена земля от памятника борцам сопротивления в 
годы второй мировой войны в этом городе. Следующий дар был сделан 
только в 1995 г., когда губернатор г. Трабзон юксель Алладин подарил Де-
реву Дружбы землю из парка им. Кемаля Ататюрка – первого президента 
Турции. В 1997 г. А. Паю привёз землю из эстонского Пярну. Землю из г. 
Вэйхай привёз в дар в 2002 г. Чжан Де Гуан, посол Китая в России.  

Среди более чем 25 000 экспонатов-подарков [2] Дереву Дружбы, 
символизирующих исторические вехи нашей Родины и всего мира, есть 
и дары представителей городов-побратимов г. Сочи [5–7] (рис. 1–3). 

Успешное развитие международных контактов города Сочи – залог 
прогрессивного движения вперёд, углубления интеграции, укрепле-
ние добрососедства и взаимопонимания. Материалы фондов отдела 
ботанический сад «Дерево Дружбы» красноречиво свидетельствуют 
об этом. Идея породнения городов — это символ особенной дружбы 
между народами Земли, начатой в прошлом, растущей в настоящем и 
достойной продолжаться в будущем. 

Публикация подготовлена в рамках реализации 
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hERITAGE AcTUALITy Of SOchI SISTER cITIES 
IN ThE bOTANIcAL GARdEN “ThE fRIENdShIp TREE”

miroshkina T. v., Savina T. I.

Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre 
of the Russian Academy of Sciences, 

Sochi, Russia, e-mail: tatyana.savina.69@ mail.ru

the paper presents the analysis of the materials from the funds belonging to the 
botanical Garden "the Friendship tree", which are dedicated to the relationship of 
Sochi with its sister cities. the main reference sources were materials of the funds 
inventory count and fund cards of the authors who added their commemorative 
grafts in the botanical garden "the Friendship tree", as well as the books of visitors' 
reviews and books for registering the gifts. In different years, since 1958, 56 
commemorative grafts were added onto the Friendship tree by representatives of 
Sochi sister cities. the reviews and wishes of the Gardeners of Friendship are cited. 
the story of the Friendship tree’s appearance in the American sister city called 
long beach is described. the gifts collection of the Friendship tree contains boxes 
with the earth brought from Sochi sister cities, i.e. Rimini, trabzon, Parnu, Weihai.

Key words: "the Friendship tree", sister cities, cooperation, ideals of peace, 
humanism, graft, friendly relations, Sochi.


