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Ботаническому саду в 2017г.
190 лет

Основан 5 мая (22 апреля) 1827 г.

по указанию
Императора Николая I

старейший сад России
первый для учебных целей

Основан как лесной парк
для украшения местности и
обучения студентов «садке» лесов



Дендросады Цветочные плантации и цветники
Оранжерея Парк

ЗДС

ВДС

НДС



} Декоративные травянистые растения на территории
Лесного института начали выращивать в первой половине
ХIХ века

} цветочным экспозициям всегда уделялось большое
внимание, о чем свидетельствуют знаменитые на весь
Петербург цветники Р.И. Шредера и Э.Л. Вольфа. 

} Первым экспозиционным центром цветочных растений
стал цветник Английского сада, который впервые
упоминается в «Описании лесного парка Санкт-
Петербургского Форст Института на бывшей английской
ферме» Проект графа, министра финансов Е.Ф. Канкрина и
архитектора А.Д. Неллингера был Высочайше одобрен 5 
мая (22 апреля) 1827 года Императором Николаем I. 
предусматривал устройство большого полукруглого
цветника перед входом в главный корпус института



} Проект
} министра финансов графа
} Е.Ф. Канкрина
} и архитектора
} А.Д. Неллингера

} Английский сад
} на юго - запад от главного здания вплоть до
спуска к нижней части (самая темная
окраска)



1827 - 1828 г.г. разбиты были
дороги и назначены места для
строений, огородов, английского
сада

1833 г. - заложен Дендросад
1841 г. –заложен питомник

В 30-е гг. работали садовники
Буш Джозеф - (1760-1838) 
Иенш, 
Бук Питер
Колл М.



} садовый мастер прославился созданием

} Павловского и Царскосельского парков
} Михайловский сад, Петровский парк
} пейзажный парк на Елагином острове т.д.

} много работал с К.И. Росси. 

} За успешные труды в лесном институте «удостоился
всемилостивейши пожалованного ему подарка в 1.200 р. 
из Кабинета Его Величества».



} известен по созданию на Елагином острове лучшего в
Петербурге Ботанического сада

} выполнил эскиз плана и приблизительную смету на
устройство сада. 

} Питер (Петр Петрович) Бюк всю жизнь занимался цветами. 
} Был садовником в усадьбе графа Григория Орлова на
Елагином острове

} затем садовым мастером Кабинета двора Его
императорского величества. 

} Работал с К. Росси и Дж. Бушем. 

} За годы деятельности Питера Бюка в должности садового
мастера Елагина острова им было создано большое
оранжерейное хозяйство, плодовый сад, огород, 
плантации летних растений для оформления дворца и
многочисленных цветников парка.

} Он оставил множество каталогов растений, рисунков
цветов



} Декоративные травянистые растения на территории
лесотехнического университета начали выращивать в первой
половине 19 века по мере освоения территории Лесного и ее
благоустройства

} Основные коллекционные и экспозиционные участки были заложены
к середине 19 века: 

-ботанический сад, предназначенный для выращивания
травянистых растений; 

-Нижний Дендросад с фигурным участком на котором также
выращивались травянистые растения; 

-Директорский сад с цветником и участок садоводства около
Домика садовника; 

-Английский сад (Цветочный сад) с партерным цветником, 
клумбами, горкой, где они располагается в настоящее время

} Цветочным экспозициям уделялось большое внимание. Цветники Р.И. 
Шредера и Э.Л. Вольфа

} - Изначально это были коллекционные и экспозиционные участки, а
не только цветники т.к. располагались по системе





Селекционер, садовод, автор многочисленных книг на эту тему; 
«патриарх русского садоводства».

С 1850 по 1862 годы работал
садовником в парке института

В 1862 году он был награжден
медалью за художественные
достоинства парка. 

К этому периоду относится
знаменитые орнаментальные
цветники перед главным зданием
института,

«двоеглавый орел», изображавший
Малый Государственный герб
Российской Империи. 





С 1886 по 1931г. 
возглавлял дендрарий
1885 г. – 685
видов и разновидностей
древесных растений
1886 г.- 740
1887 г.- 820
1888 г.- 871 
1889 г.- 912
1900 г. - около 1000. 

Всего с 1886 по 1918 г.  
испытано около 3350 видов и
форм древесных растений 1650 
из которых он считал
пригодными для разведения в
условиях Петрограда



} С 1887 по 1931 год главным садовником института был Эгберт
Людвигович Вольф (1860-1931)

} проделал огромную работу по благоустройству парка
} большое внимание уделял цветоводству: ежегодно устраиваемый
цветник перед главным зданием являлся непревзойденным в
городе. 

} К 100-летию института Э.Л.Вольф изменяет старую планировку и
создает партерный цветник с буленгрином. В центре композиции
- рисунок стилизованного двуглавого орла, украшенного
вензелями, вдоль дорожек с двух сторон устраиваются цветочные
рабатки. 

} Весь участок превращается в Цветочный сад, с множеством клумб
и горкой. Пышно оформляется садовая ваза Д. И. Иенсена, 
украшающая сад с середины 19 века, используется много
выносных горшечных растений: бананы, юкки и другие. 

} Именно на этом участке экспонируется основная часть цветочно-
декоративных растений. 

} Основная коллекция содержится в Ботаническом саду. 
} Цветочные экспозиции представлены на Фигурном участке
Нижнего дендросада и в Директорском саду, однако доступ к ним
ограничен













Российский, советский геоботаник, 
лесовод, географ, член корреспондент
Российской академии наук, c 1925 
года — Академии наук СССР,
Ввёл в науку понятие «биогеоценоз»
(1942).

В 1929 году заложил
Аклиматизационный питомник

Большую ценность представляли
коллекция ив, собранная проф. В.Н. 
Сукачевым в Забайкалье



С 1931 по 1936 г. 
дендрологической коллекцией
руководил доц. П. А. Акимов. 
Согласно инвентаризации 1935-
1936 гг., в дендрарии произрастало
1212 видов и форм древесных
растений. 

Видовое разнообразие
дендрологического сада было
пополнено за счет многих новых
видов и форм, полученных с
Памира, Гималаев, из Северной
Америки и других флористических
зон. Эти пополнения были
сделаны доц. П.А. Акимовым и
садоводом В.Д. Будылкиным, 
погибшим в Отечественную войну.



. С 1936 по 1971 г. дендрарий
возглавлял Н.М. Андронов, за 35 лет
работы в арборетуме восстановил
пострадавшую во время войны
дендрологическую коллекцию, и
значительно увеличить ее
таксономический состав. 

В годы Великой Отечественной
войны из-за временных построек были
полностью вырублены насаждения ели
белой и Энгельмана, пихты
одноцветной, сосны Банкса и
скрученной. Погибли большая
коллекция форм туи западной, почти все
виды рододендронов и многие другие
виды. В 1947 г. в дендросаду
сохранилось менее 800 видов и форм, в
том числе 25 хвойных (из 112). Однако
уже в 1967 г. дендрологическая
коллекция включала растения уже 1400 
таксонов.



В 60 годах учебно-
опытная коллекция
открытого грунта
насчитывала 360 видов и
сортов однолетних, 
двулетних, многолетних
травянистых растений и
коллекцию роз из 15 
сортов, в 1999 году – около
500 таксонов











} Отчеты о выращивании травянистых растений встречаются в
«Ежегоднике С.-Петербургского Лесного института», 
начиная с 1886 г. 

} В 1886 г. в цветнике содержалось более 10000 летних
растений, а в ботаническом саду 660 видов растений.

} В 1888 г. в ботаническом саду выращивалась коллекция
травянистых растений, которая насчитывала 800 видов.

} В 1889 г. - уже 835 видов. В холодном отделении
числилось 3753 растения, представленные 535 видами, 
розанов – 437 экземпляров 27 сортов. 

} При этом, интересно отметить, что коллекция, 
«расположенная по системе», пополнялась за счет растений, 
полученных в обмен от Э.Л. Регеля, директора
Императорского ботанического сада, и растений, 
собранных садовником в окрестностях. 

} При производстве работ присутствовали некоторые из
слушателей института, «желающие демонстративно
познакомиться с этими культурными манипуляциями». 

} Часть растений открытого грунта, срезанных цветов и
букетов предназначалась на продажу. 



} 1888 г. - 800 видов, 
} 1889 г. - 835 видов
} 1945 г. -
} 1960 г. - 360 видов и сортов однолетних, двулетних и
многолетних травянистых растений и коллекцию роз из
15 сортов. (Тавлинова Г.К.)

} 1999 г. – 430 (186 видов и 244 культивара) 116 родов 49 
семейств

} 2003 г - 528 таксонов (285 видов и 243 культивара), 155 
родов, 54 семейства

} 2006 г. – 757 таксонов (449 видов и 308 таксонов
подвидового ранга), 206 родов, 71 семейство.

} 2008 г. - 2063 таксона 438 родам 99 семейств.
} 2014 г. - 3000 таксонов
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} 1933 г. открытие в Лесном институте отделения
городского зеленого строительства, 

} 1945 г. - факультета озеленения городов и населенных
мест с кафедрой декоративного растениеводства, 
направление работы цветочного хозяйства значительно
расширилось. 

} Основной задачей стало обеспечение учебного
процесса необходимым материалом по курсам
цветоводства закрытого и открытого грунта, селекции и
т.д.

} В 2010 г. в лесотехническом университете был открыт
факультет ландшафтной архитектуры, разработаны
новые учебные программы, увеличился прием
студентов. Это послужило новым импульсом к
формированию и расширению коллекции декоративных
растений.



} Коллекция содержит около 3800 таксонов, относящихся к 460 
родам и 106  семействам. 

} Флора дикорастущих растений составляет 227 видов, относящихся к 153 
родам, 44 семействам

} Основные экспозиции
◦ Родовые комплексы: Astilbe (10 видов, 55 сортов), Iris (36, 72), 

Hemerocallis (10, 70), Phlox (9, 52), Rosa (21, 60), Clematis (22, 16),
Hosta (8, 35), Geranium (20, 15) и др. содержат основные садовые
группы этих растений, исторические сорта, дикие виды, новинки
селекции. 

◦ Сад непрерывного цветения
◦ Теневой сад
◦ Группа весеннецветущих многолетников. 
◦ Группа высокорослых растений. 
◦ Участки флоры: Сибири, Кавказа, Дальнего Востока, Северо Запада
России, собранные в местах естественного обитания. 

◦ Североамериканский участок
} высадка в Дендросады под полог древесных растений теневыносливых
трав и кустарничков. 
◦ создание экспозиционных участков входной зоны БС и







































} - Пополнить коллекцию растениями в соответствии с учебными
планами университета. (курс «Цветоводство»)

} - Привлечь в коллекцию растения из естественных мест обитания
} - Расширить коллекции родовых комплексов, представить в них
дикие виды и современные садовые группы

} - Создать коллекции для разных экологических условий: 
-по освещенности (тень, полутень, свет), 
-по влажности (засухоустойчивые, влаголюбивые, водные)

} - Создать коллекции разных декоративных групп. 
- По декоративным признакам. (Декоративнолиственные, 

красивоцветущии, декоративноплодные
- По срокам цветения
- По высотам

} - Представить в коллекции разнообразие жизненных форм
} - Сформировать экспозиции и коллекционные участки по экого-
географическому принципу (Америка, Европа-Кавказ, Карелия, 
Сибирь, Дальний Восток)














