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БОТАНИЧЕСКОМУ  ИНСТИТУТУ  ИМ.  В.Л.  КОМАРОВА  РАН  –  300  ЛЕТ! 
 
Г.С. Розенберг, С.А. Сенатор 
 
Крупное и яркое событие года в научной 
жизни страны состоялось в конце июня в 
Санкт-Петербурге: старейшему научному 
учреждению России  Аптекарскому огороду – 
Императорскому Ботаническому саду – Бо-
таническому институту им. Владимира Леон-
тьевича Комарова Российской академии наук 
исполнилось 300 лет. По возрасту он, конеч-
но, уступает старейшим садам Европы, таким, 
как Ботанические сады Парижа (основан в 
1624 г.), Амстердама (1646 г.) или Упсалы 
(1657 г.), является ровесником Ботанических 
садов Вены (основан в 1754 г.) и Палермо 
(1779 г.), однако гораздо старше Ботаниче-
ских садов Вроцлава (1811 г.) и Мюнхена 
(1812 г.). По богатству коллекций Институт 
разделяет места с такими мировыми ботани-
ческими центрами, как Королевские ботани-
ческий сады Кью (Лондон), Парижский на-
циональный музей естественной истории и 
Нью-Йоркский ботанический сад. 

Юбилейные торжества проходили 23-
27 июня и сопровождались праздничными 
мероприятиями. Организация объединенных 
наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) включила 300-летие 
Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН в календарь памятных дат на 2014 г.  

Ярким событием первого дня стал тради-
ционный полуденный выстрел из пушки Пе-
тропавловской крепости, в этот раз посвя-
щенный 300-летию Ботанического института. 
«Артиллеристами» были директор 
БИН РАН, профессор В.Т. Ярмишко и один 
из самых уважаемых сотрудников Института, 
ветеран Великой отечественной войны, чл.-

корр. РАН  Н.Н. Цвелёв. По этому случаю 
была изготовлена памятная гильза, передан-
ная в Ботанический музей Института. После 
этого состоялось возложение корзины цветов 
на беломраморное надгробие Императора 
Всероссийского Петра Великого в Петропав-
ловском соборе. Во второй половине дня во 
дворе Ботанического музея состоялась цере-
мония открытия памятника Петру I – основа-
телю Аптекарского огорода, на месте которо-
го сейчас находится Институт и чье имя но-
сит Ботанический сад (интересный факт, – 
такой памятник планировался к открытию 
еще в честь 200-летия Ботанического сада в 
1914 г., но не сложилось…). На открытии 
памятника присутствовали праправнук Им-
ператора Александра III П.Э. Куликовский с 
супругой; Павел Эдуардович обратился к 
гостям с приветственной речью. Завершился 
этот день чисто ботаническим мероприятием 
– торжественной высадкой саженцев карель-
ской берёзы, которые привезли в подарок 
БИНу сотрудники Института леса Карель-
ского научного центра РАН 
(г. Петрозаводск) во главе с директором, 
профессором А.М. Крышенем. В этот же день 
состоялась обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу. 

На следующий день, 24 июня, в кинокон-
цертном зале Администрации Петроградско-
го района на ул. Большой Монетной состоя-
лась Международная научная конференция 
«Ботаника: история, теория, практика». Ди-
ректор БИН РАН  В.Т. Ярмишко открыл 
конференцию, сотрудников Института по-
здравили  представители  Законодательного  
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Рис. 1. У входа в Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН 

  
Рис. 2. Памятник Петру I Рис. 3. На заднем плане – оранжерея №1 субтро-

пического кольца 
 

собрания, Администрации Санкт-Петербурга 
и Петроградского района. С докладами всту-
пили сотрудники Ботанического института 
РАН, а также зарубежные коллеги. 

Доклад «Флористическое районирование 
Земли. Южные царства», открывший конфе-
ренцию, сделал Президент Русского ботани-
ческого общества, чл.-корр. РАН  
Р.В. Камелин (БИН РАН). Далее свои докла-
ды представили: 

 старший научный сотрудник лабора-
тории анатомии и морфологии (БИН РАН), 
к.б.н. Е.В. Вознесенская «Структурные осно-
вы C4-фотосинтеза»; 

 профессор Г.В. Лак (Ботанический 
сад и Ботанический музей Берлин-Далем, 
Германия) «Императорские и королевские 
ботанические сады и ботанические музеи Ев-
ропы: вчера, сегодня, завтра»; 

 заведующий лабораторией экологиче-
ской физиологии растений (БИН РАН), чл.-
корр. РАН  Ю.В. Гамалей «Уроки и перспек-
тивы микроскопии растений»; 

 генеральный секретарь Международ-
ной ассоциации по систематике растений, 
профессор К. Мархолд (Институт ботаники 
Академии наук Словакии) «Будущее моно-
графий по систематике – что надлежит делать 
в контексте современных исследований?»; 
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 ведущий научный сотрудник, д.б.н. 
Н.В. Матвеева (БИН РАН) «Растительный 
покров Крайнего Севера: ретроспектива и 
перспективы изучения»; 

 председатель Глобального партнерст-
ва по сохранению растений, Президент Мис-
сурийского ботанического сада П. Вайз 
Джексон (США) «Международное сотруд-
ничество по сохранению растений и возрас-
тающая роль ботанических садов»; 

 заместитель заведующего по закры-
тому грунту Отдела Ботанический сад (БИН 
РАН), д.б.н. Е.М. Арнаутова «Ботанический 
сад Петра Великого и его роль в мировом са-
доводстве и интродукции растений»; 

 профессор, чл.-корр. НАН Украины 
С.П. Вассер (Университет Хайфы, Израиль; 
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного, Ук-
раина) «Исследование лекарственных гри-
бов: современное состояние, направления 
развития, нерешенные вопросы»; 

 старший научный сотрудник лабора-
тории систематики и географии грибов 
(БИН РАН), к.б.н. E.В. Богомолова «Микро-
скопические грибы в воздушной среде – дру-
зья или враги?».   

25 июня в том же в киноконцертном зале 
Администрации Петроградского района со-
стоялось торжественное заседание, посвя-
щенное 300-летию БИН РАН, на котором 
ведущим сотрудникам Института были вру-
чены специально изготовленные к юбилею 
памятные медали академика В.Л. Комарова, 
многие были награждены почетными грамо-
тами (заметим, что администрация Институ-
та направила более 800 благодарственных 
писем всем [!] сотрудникам и здравствующим 
пенсионерам, которые в разное время рабо-
тали в Институте), а также зачитаны поздрав-
ления от администрации Санкт-Петербурга, 
Президиума РАН, Отделения биологических 
наук РАН.  

С докладами об истории Института, его 
современном состоянии и планами на буду-
щее выступили заместители директора по на-
учной работе к.б.н. Д.В. Гельтман и профес-
сор А.Е. Коваленко. После этого, как говари-
вал Остап Бендер, началась «раздача слонов 

и материализация духов», прозвучали по-
здравления гостей. Теплых слов оказалось так 
много, что не всем удалось их произнести, и 
выступления-поздравления продолжались на 
праздничном гулянии. Из зарубежных коллег 
присутствовали гости из Абхазии, Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Болгарии, Герма-
нии, Казахстана, Китая, Монголии, Польши, 
Словакии, Соединенных Штатов Америки, 
Швейцарии, Эстонии. Как всегда блестяще 
выступил академик В.А. Черешнев, председа-
тель комитета по науке и инновациям Госу-
дарственной Думы России. Коллеги из Зоо-
логического института РАН, которых, как 
заметил директор, чл.-корр. РАН 
О.Н. Пугачев, ждет свое «Зоо-летие», с удо-
вольствием вспомнили совместные семинары 
БИН-ЗИН. Делегации из институтов РАН, 
университетов, ботанических садов дарили 
картины, ковры, вазы, часы…  

Мы оказались, как нам кажется, достаточ-
но оригинальными, вручив дюжину гербар-
ных листов с берегов Волги, в коробке ручной 
работы с вензелями и дарственной надписью. 
К гербарию прилагалась книга 
И.А. Бродского – самого «ботанического 
поэта», откуда один из авторов настоящего 
очерка прочел несколько строф («Эколога 5-
ая, летняя»). Правда, заведующий кафедрой 
ботаники Санкт-Петербургского государст-
венного университета, профессор 
А.А. Паутов также вручил гербарные листы – 
сборы самого академика А.Л. Тахтаджяна, но, 
как заметил В.Т. Ярмишко, принимая подар-
ки, «Гербариев много не бывает».  

Вечером поздравления перенеслись в Бо-
танический сад, где было устроено празднич-
ное гуляние. Необыкновенную атмосферу 
создавал духовой оркестр, напоминая то вре-
мя, когда променады под музыку считались 
хорошим тоном. Классика сменилась восточ-
ными мелодиями и грациозной танцовщицей. 
Затем (так подходяще под это время и на-
строение!) музыкальный коллектив исполнил 
приятные мелодии в стиле босанова. А на 
«десерт» молодежь Ботанического институ-
та разыграла театральное представление. 
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26 июня одновременно состоялись две бо-
танические экскурсии – первая отправилась 
на северную сторону Финского залива – в Се-
строрецк и Комарово, а вторая – в Гатчин-
ский район Ленинградской области. В это же 
время в корпусе микологии проходило засе-
дание совета международного проекта 
«Флора мира онлайн». Также гости могли 
познакомиться с лабораториями и коллек-
циями Ботанического института. 

27 июня продолжилось заседание совета 
международного проекта «Флора мира он-
лайн», знакомство с Институтом, его коллек-
циями и библиотекой. В этот день в библио-
теке (кстати, библиотека Российской Акаде-
мии наук [БАН], изначально императорская 
библиотека, созданная по указу Петра I, – 
ровесница Ботаническому институту) демон-
стрировали библиографические раритеты – 
рисунки, выполненные немецкой художницей 
и энтомологом Марией Сибиллой Мериан, 
потрясающие по технике исполнения и нату-
ральности объектов. Примечательно, что в 
поздних репринтах краски так и не смогли 
отразить всей яркости и глубины, которой 
Мария Сибилла добилась в своих произведе-
ниях. Другим замечательным моментом ока-
залась демонстрация рисунков, выполненных 
японскими и европейскими художниками во 
время экспедиций немецкого естествоиспы-
тателя Филиппа Франца фон Зибольда и рус-
ского ботаника, академика Санкт-
Петербургской академии наук 
К.И. Максимовича – исследователей флоры 
Японии, а также атлас сибирских растений 
декабриста П.И. Борисова. 

Юбилей Института сделал хорошую рек-
ламу Ботаническому саду – все дни у его во-

рот собиралось огромное количество посети-
телей, желающих пройтись по его уютным 
дорожкам и ощутить праздничную атмосфе-
ру. Сам сад, и без того опрятный, похорошел 
– тщательно ухоженные газоны, новые указа-
тели, «зеленая зона» Wi-Fi от компании Ме-
гафон, Аллея для людей с ограниченными 
возможностями, Аллея небезразличных пе-
тербуржцев (высажена сирень редких сортов 
в честь благотворителей, которые помогли 
обновить территорию), книжные шкафы от 
«Буквоеда» и многое другое. В это же время 
работала выставка «Пионы Северной столи-
цы», разместившаяся в «Зеленом домике» 
(ранее здесь располагались казарма для са-
довников, потом – клуб, затем – общежитие, 
после этого – лаборатория географии и кар-
тографии, а теперь выставочный центр, также 
подготовленный сотрудниками Института к 
юбилею). На территории Института появил-
ся и свой японский садик, заложенный еще в 
2010 г. и открытый в мае 2014 г. при содейст-
вии посольства Японии в Российской Федерации.  

Праздник удался, за что огромная благо-
дарность всему коллективу Ботанического 
института им. В.Л. Комарова РАН. Лишь 
один момент, о котором нельзя не сказать, 
оставил неприятный осадок. Ни вновь соз-
данное ФАНО, под юрисдикцию которого 
перешли все академические Институты, ни в 
должной мере РАН, ни Правительство, ни 
Президент не нашли возможным отметить и 
поздравить ботаников с таким праздником 
воистину национального масштаба. С празд-
ником, который бывает раз в 300 лет… 

В заключении приведем ссылку на один 
любопытный Интернет-ресурс, посвященный 
истории БИНа – http://bin-300.livejournal.com.
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