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События года

Ботанический сад Петра Великого вступает в
четвёртое столетие
ТКАЧЕНКО
Кирилл Гавриилович

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.
Комарова Российской академии наук,
kigatka@gmail.com

Ключевые слова:

Аннотация:

Ботанический сад Петра Великого
Санкт-Петербург

Эссе посвященное юбилею Ботанического сада Петра
Великого Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН.
Подписана к печати: 12 декабря 2014 года

Введение
Долго мы ждали этого события. Давно к нему готовились. Чистились, ремонтировались,
приукрашивали. И всё ж таки оно свершилось, и Ботанический сад Петра Великого отметил славную
дату в своей многотрудной истории – 300 лет с момента своего образования, согласно указу Петра
Первого.… Вот и «стукнуло» Саду уже 300 лет. Пролетело «мухой» 100 лет, после последних торжеств в
честь 200-летия Сада…

***
Правда, надо сразу оговориться, праздновали не столько Ботанический Сад... как больше
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН. Никто не стал задумываться, что, в общем-то, Институт
был образован всего-то лишь в 1931 году, о чём есть и мемориальная табличка на здании Гербария. И о
том, что Пётр Первый не знал, ни что такое «институт», ни «академия наук», ни тем более не знал, кто
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такой В. Л. Комаров. ЮНЕСКО поддерживало праздник 300-летия Ботанического института.
Что в этом юбилее было нам отрадно? То, что в 2013 году Ботаническому саду было возвращено
(восстановлено) историческое название, дарованное по высочайшему соизволению Его Величества
Николая Второго, по случаю 200-летнего юбилея Императорского Ботанического сада - Ботанический
сад Петра Великого (с потерей приставки – «Императорский»). Многих сотрудников института это
почему-то вдруг стало «шокировать» - что Ботанический Сад имеет теперь СВОЁ имя, … хотя же и
институт имеет так же имя В.Л. Комарова, присвоенное ему в 1940 году. А об исторической правде
никто не хочет подумать. Это из бесконечной серии «кто раньше: яйцо или курица?». Все поздравления
в честь 300-летия Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН принимала администрация института.
Но в Саду всё же праздник был. Вот о нём и будет речь.

Так уж сложилось, что мы всегда (нас так со школы учили) всё готовы сравнивать с 13-ым годом
ХХ века. Но вот с тех пор пролетело ещё 100 лет, и мы снова сравним с ним же, в том числе и жизнь
Ботанического Сада. До событий 1917 года все коллекции живых растений нашего Сада начитывали до
37500 таксонов!!! Это было круче, чем в Королевских ботанических садах Кью. Но потом были события
почти полного забвения Сада до 20-х годов ХХ века, пока В.Л. Комаров не стал его директором. Затем –
тяжелейшие годы 40-х годов опять же ХХ века, когда из всех громадных коллекций закрытого грунта
было спасено всего 300 таксонов, преимущественно кактусы и суккуленты. Растения Парка сильно
пострадали из-за обстрелов и бомбёжек (до сих пор громадная проблема возникает при спиле стволов
старых деревьев – летят зубья бензопил, напоровшись на остатки снарядов, застрявших в стволах
деревьев). Однако время шло, ползло, ехало, летело... Сотрудники сада работали, сохраняли,
восстанавливали, пополняли. Привозили из экспедиций, выписывали из разных ботанических садов
мира и выращивали из семян, покупали в разных фирмах новые виды для коллекций Сада. И вот уже на
сегодняшний день общее число таксонов в Ботаническом саду составляет уже почти 19 000. 12 тысяч из
них – это закрытый грунт (это стало лишь благодаря невероятным усилиям двух человек – Н.Н. и Е.М.
Арнаутовым) и 7 – открытый (коллекция питомника полезных растений, Парк-Арборетум, Сад
непрерывного цветения, Альпинарий, Большой огород, Розарий, Иридарий, коллекция однодольных
растений (Лилиарий)). Да, несмотря ни на что, ряд коллекций снова утеряны. Уходят кураторы, и
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коллекции исчезают, как, например, исчезла замечательная коллекция видов и сортов тюльпанов,
собранная З.М. Силиной, в лучшее своё время насчитывающая порядка 300-350 таксонов (от 100 до 120
видов тюльпанов было в ней). Уж нет тех роскошных коллекций, также в своё время «гремевших» по
стране и в мире, что были собраны к 80-м годам ХХ века сотрудниками Сада Г.И. Родионенко, В.М.
Барановой, С.Г. Сааковым, Т.В. Шулькиной. Но на то и есть Ботанические сады, которые извечно
собирают, сохраняют, поддерживают и снова восстанавливают коллекции живых растений.К
настоящему юбилею нашего Ботанического Сада было сделано много разных приятных нам подарков.
Например, летом группа любителей сакуры из провинции Гифу, что в Японии, подарили нашему Саду
новые деревья нескольких сортов своих слив – сакур. Это было яркое живое действо в Саду и приятная
церемония с участием консула Японии. Тем более что это всё проходило уже вокруг фактически
законченного (завершённого) нового «японского сада» на территории Парка. Так что число сакур в
новом сакурарии нашего Сада стало больше. Что ещё для нашего Сада ценно, то, что японцы нам
подарили ещё и много новых (особенно для нас, и для России в целом) сортов древовидных пионов
японской селекции. А ряд отечественных спонсоров проплатило покупку сортов травянистых пионов из
питомников Франции. И у нас в Парке есть новый пионарий, вне связи с теми сортами, что есть в
коллекциях Большого огорода, видами, выращиваемыми в коллекции Альпинария, Сада непрерывного
цветения и на территории Парка-Арборетума.На спонсорские средства были приобретены так же
несколько новых для Сада сортов сиреней. Но до создания серьёзного серингария нам пока ещё далеко.
Администрацией института была организована выставка современной городской скульптуры на
территории Парка. Сама выставка вызвала не однозначное к ней отношение, так как работы были
размещены на газонах, и многие творения современных художников, мягко говоря, не очень
вписывались во всё ещё же сохраняемый классический стиль нашего Парка-Арборетума. Но о вкусах,
тем более эстетических и художественных спорить – дело не благодарное.
За два года до юбилейных торжеств был создан новый специализированный сад в нашем Саду –
сад для людей с ограниченными возможностями. Для этого был расчищен давно заброшенный и
запущенный уголок Парка. Там же, рядом с ним, было высажено много новых растений рододендронов.
И что интересно, эту территорию Парка посетители стали активно осваивать. Там всё время есть
гуляющие.
Под юбилейные торжества снова решили возродить коллекцию растений флоры Ленинградской
области, в том числе – представить в Саду редкие и исчезающие виды.
Большим новым прорывом Сада к населению, за последние годы, стали проводимые в Саду
различные тематические ботанические выставки. Первая, проведённая в 2009 году, давшая старт всем
последующим, была выставка флоксов, организованная и проведённая совместно с обществом
«флоксолюбов» России. Теперь уже почти традиционные ежегодные выставки: в мае – сортов
травянистых пионов, в августе – флоксов, в сентябре – георгин и гладиолусов, в ноябре – супер-шоу
тропических орхидей, собирающие до 15 тысяч посетителей. В ритме биеннале проходят выставки
кактусов и суккулентов, с показом растений из фондовой коллекции.
Как показала жизнь, не смотря ни на что, Сад живёт. Вопреки, а м.б. – даже и назло всем и вся, но
– он живёт, растёт и развивается. Коллектив работающих сотрудников, так же, не взирая ни на какие
трудности, работает, сохраняет, поддерживает, восстанавливает, расширяет коллекции открытого и
закрытого грунтов.
Основные торжества были разделены на несколько дней. В первый день было возложение цветов
к могиле Петра Первого и сделан залп из пушки в Петропавловской крепости. На второй день прошла
научная конференция. Третий день был отдан поздравлениям и собственно чествованию нашего
учреждения.
С нами на праздновании было много наших дорогих и близких коллег, приехавших к нам почти со
всей страны и разного зарубежья. Были представлены наши любимые сады – ГБС РАН и МГУ (Москва),
Дагестана (Махачкала), Кузбасского Ботсада (Кемерово), ЦСБС СО РАН (Новосибирск), Ботанический
сад-институт ДВО РАН (Владивосток), Сахалина, были представлены разные институты системы
Академии наук, работающие в профиле ботаники, ЦБС НАН Беларуси (Минск), ботанический сад Кракова
(Польша), Вильнюса (Литва), Института ботаники АН Китая (Пекин), были представители центральных
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мировых садов – Миссурийского и Кью, коллеги из Австрии и Германии. С желанием поздравить
коллектив и Сада и Института приехало очень много коллег. И к их огорчению, далеко не всем дали
слова для приветствий и оглашения поздравлений.
После словесных торжеств все участники и гости были приглашены в Сад, где состоялся фуршет
на открытом воздухе. Было отрадно видеть много старых сотрудников, которые активно работали в
БИНе в 60-е, 7-е и 80-е годы, даже приехали некоторые из тех, кто в разное время уехал работать за
пределы нашей Родины в Израиль, Германию, и другие страны. Время общения было достаточно, все
были рады и очень довольны прошедшими мероприятиями, особенно на свежем воздухе в Парке.

Садовницы и садовники
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