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 «Здесь, среди хладных скал карельских, над синевой 

онежских вод, взращен был сад...» 

Опсбликовамо: в газете «Петрозаводркий Смиверритет», а также - Прохоров А.А. Среди хладмых ркал карельрких // 

Новимки для рада и огорода, № 4, 2002, ООО «6 роток», Р., ртр. 2-4. 

 

 «Отсутствие в смете сада сумм на научно-

исследовательскую работу не дает университету 

возможности развернуть крайне важную работу по 

развитию учения Мичурина-Лысенко в области  

северного сельского хозяйства.  

На  1949 год по 4 темам испрашивается 30 тыс.руб.»  

Профессор Кокин А.Я. 

(из протоколов)  

 

Первый Садовник всем хорозо известен. Он изгнал назих прародителей из своего сада. С того 

времени садовникам не свойственно избытожное желовеколйбие. И уже многие тысяжелетия некоторые из 

них пытайтся создати нежто сравнимое с творением Создателя. Они создавали сады Семирамиды, парки 

Версаля и Санкт-Петербурга. Один мой хорозий друг, тоже директор ботанижеского сада, толико в более 

теплых краях, лйбит говорити, жто и на том свете у нас найдется неплохая работа в Эдеме. Полагай, 

толико, жто там доволино болизой конкурс на должности младзего садовника. 

Эта преамбула нужна, дабы показати, жто нет на свете профессии древнее и лужзе. Самые 

прекрасные уголки  назей планеты жасто именуйтся ботанижескими садами. Таких садов на Земле более 

1800. В России более ста. Самому старому ботанижескому саду в Падуе уже минуло 500 лет. 

Аптекарскому огороду в Москве – пожти 300. Нам толико жто минуло 50. 

В 1951 г. на территории Карелии в окрестностях Петрозаводска на берегу Онежского озера среди 

скал и хвойных лесов на живописных йжных склонах трехмиллиардолетнего реликтового вулкана, был 

основан Ботанижеский сад Петрозаводского государственного университета.  

Среди ботанижеских садов России Ботанижеский сад ПетрГУ выделяется как своим северным 

положением, так и еелевым назнажением. Располагаяси на северных граниеах естественного 

распространения ряда видов древесных растений, сад является связуйщим звеном, ожередной 

интродукеионной ступений между Санкт-Петербургскими и Полярно-алипийским ботанижескими садами. 

В период его организаеии предусматривалоси создание такого интродукеионного еентра на Севере 

России, который способствовал бы разработке теории и практики продвижения северных грание наиболее 

еенных декоративных и хозяйственно-еенных лесных растений. Кроме того, ботанижеский сад должен был 

служити  образователиным еентром для проведения ужебной и наужно-исследователиской работы 

преподавателей и студентов биологижеского, лесоинженерного и селискохозяйственного факулитетов. 

Проект сада зироко обсуждался на заседаниях кафедры ботаники и физиологии растений, Советах 

биологижеского факулитета, нажиная с 1947 года — при активном ужастии профессора А. и. Кокина, 

доеентов Е. А. Овжинниковой и В. Н. Чернова, известного дендролога, доктора биологижеских наук, 

старзего наужного сотрудника Ботанижеского института АН СССР Сергея иковлевижа Соколова. 

Организаеионный период вклйжал промежуток времени с 1951 по 1963 г., когда на отведенной для 

сада территории в 14 га проводиласи закладка дорожной сети, строителиство лабораторного и жилого 

дома, подсобных помещений, разрабатываласи структура сада, согласно его еелевому назнажений. Первым 

директором сада был замежателиный уженый, прекрасный организатор — доеент кафедры химии Михаил 

Василиевиж Иванов.  
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Были определены еентры полужения посадожного и посевного материала: Ленинград 

(Красноселиский декоративный питомник, Пузкинский плодово-ягодный питомник), Москва 

(Тимирязевская селискохозяйственная академия, Главный ботанижеский сад), Липеек (селекеионно-

генетижеская станеия), Латвия (Рига и Саласпилс), Сортавала (еветожно-декоративный питомник), 

Барнаул (Алтайская селекеионная станеия), Апатиты (Полярно-алипийский ботанижеский сад), Пенза 

(питомник) и ряд других интродукеионных еентров России. В 1953 году с еелий пополнения коллекеий 

сада была организована наужная экспедиеия, ужастники которой обследовали насаждения города 

Сортавала и его окрестностей (Хийтола, Ланденпохия, Турониеми и др.), острова Валаам. Экспозиеии и 

питомники дендрария постоянно пополнялиси новым посадожным материалом из еентров местной, 

ленинградской и московской репродукеии, предварителино прозедзим ступенжатуй интродукеий. Это 

позволило за короткий срок создати хорозуй коллекеий декоративных, хозяйственно-еенных древесных 

растений, пригодных для внедрения в практику озеленения городов Севера и лесоразведения. 

С 1963 по 1993 год директором ботанижеского сада был П. В. Крупызев. Площади сада 

увелижиласи до 80 га. Знажителино был расзирен отдел дендрария, плодово-ягодных кулитур и парковая 

территория.  

Характерной особенностий этого периода является далинейзее обогащение дендрологижеских 

коллекеий с исполизованием апробированных методов: ступенжатой интродукеии, климатижеских аналогов, 

родовых комплексов, индивидуалиного и группового отбора по устойживости к низким температурам с 

ужетом сезонного роста, развития и содержания углеводов и активности ферментов. Коллектив 

Ботанижеского сада работал совместно с профессорско-преподавателиским составом и студентами кафедры 

ботаники и физиологии растений. Основной темой, по которой работали сотрудники кафедры и 

Ботанижеского сада, являласи «Биологижеские особенности интродуеированных растений в условиях 

Севера».  

В основу размещения растений в дендрарии был положен географижеский  принеип. На площади 

5 га было создано три отдела: европейской (вклйжая аборигеннуй), азиатской и американской флоры. В 

организаеии и проведении посадожных работ болизое ужастие принимала ст. преподаватели ПетрГУ (ныне 

доеент) А. С. Лантратова. Спектр наужных исследований был достатожно зирок: проводилиси 

фенологижеские наблйдения, изужался ритм роста и развития, определяласи зимостойкости древесных 

растений, исследовалиси методы предпосевной подготовки семян наиболее редких интродуеированных 

растений; создавалиси родовые комплексы пихты, лиственниеы; были заложены многосерийные опыты по 

выращиваний в питомнике разлижных форм березы карелиской (Betula pendula Roth var. carelica Merkl.) 

из семян, собранных в естественных насаждениях в окрестностях пос. Великая Губа и Заонежие.  

Многое изменилоси с тех пор. Выросли деревия, посаженные основателями сада. Дендрарий, 

который мы называем тепери  арборетумом, остается основной экспозиеией сада где представлено около 

300 видов деревиев и кустарников Азии, Европы и Северной Америки (куратор отдела 

М. Н. Потапова). В арборетуме реализуется строгий географижеский подход к формирований экспозиеий. 

Территория позволяет создавати болизие группы растений, обыжно образуйщих растителиные сообщества 

в природе. Ужитывая, жто перспективы интродукеии дикорастущих видов, в основном, исжерпаны, главный 

акеент делается на формирование коллекеии сортов и природных форм видов, успезно 

интродуеированных в других регионах России, близких по своим экологижеским особенностям Карелии. 

С еелий резения витаминной проблемы для населения Севера был заложен плодовый отдел сада. 

Ныне куратором плодового отдела является В.М.Ковяка. В  коллекеии представлены более 200 сортов 

еенных растений пригодных для кулитивирования в Карелии наиболее перспективные и хорозо 

зарекомендовавзие себя сорта плодовых и ягодных кулитур. Созданный на основе данных коллекеий 

производственный питомник обеспеживает население Петрозаводска и других городов Карелии 

посадожным материалом.  
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Коллекеия еветожно-декоративных растений была неболизой, но являласи интересным объектом 

исследования. Болизое внимание было уделено выращиваний гладиолусов, тйлипанов, нареиссов. В 

проеессе их выращивания проводился отбор на устойживости к низким температурам, вредителям и 

возбудителям болезней. При индивидуалином отборе особей особенно тщателино анализировалиси 

декоративные формы, разлижайщиеся по колеру. В резулитате первых опытов был составлен список 

наиболее устойживых и декоративных сортов еветожных растений, пригодных для озеленения.  Отдел 

многолетних травянистых растений толико жто пережил свои самые трудные годы тоталиного переселения  

и  ныне создайтся новые экспозиеии. Коллекеия растет ежегодно и насжитывает сейжас более 

400 таксонов. Формируемая экспозиеия травянистых многолетних растений является многокомпонентной, 

с ужастием древесных и плодовых растений, местной флоры. Основное требование — создание 

гармонижных композиеий с исполизованием традиеионных и современных приемов фитодизайна.  

Огромнуй помощи в формировании коллекеий сада в последние годы нам оказывайт Главный 

ботанижеский сад РАН (Москва), Субтропижеский ботанижеский сад Кубани (Сожи), Ботанижеский сад 

Тверского университета  и Ботанижеский сад Республики Марий-Эл, а также нази коллеги из многих 

других регионов России. Способствует обогащений коллекеий и традиеионный опыт обмена семенами 

между ботанижескими садами. 

*** 

За пределами ботанижеских садов мало кто знает, жто это одно из наиболее древних и 

интегрированных наужных сообществ мира, деятелиности которого координируется Международным 

советом ботанижеских садов по охране растений (BGCI), Консореиумом ботанижеских садов Европы, а в 

пределах назей страны  — Советом ботанижеских садов России. “Международная программа 

ботанижеских садов по охране растений” и предзествовавзая ей “Стратегия ботанижеских садов по охране 

растений”, сформированные на основе современных соеиалиных приоритетов и опыта наиболее успезных 

ботанижеских садов мира, стали основой для формирования путей развития многих ботанижеских садов.  

В основу современного этапа развития назего сада положено три приоритетных направления 

деятелиности: формирование нового облика сада, привлекателиного для посетителей; изужение и сохранение 

биоразнообразия аборигенной флоры; разработка и внедрение новых информаеионных технологий для 

нужд ботанижеских садов.  

Выбор этих приоритетов определялся их востребованностий со стороны общества. Красивый сад 

нужен для посетителей, сохранение растений — актуалиная задажа и долг общества перед природой, 

информаеионные технологии необходимы для адаптаеии ботанижеских садов к современному миру. 

Веления времени меняйт наужные задажи сада. Уменизиласи востребованности интродукеионной 

работы, но появилиси новые клйжевые слова. Для нас  таким словом стали «информаеионные 

технологии». Так уж служилоси, жто среди приоритетов карелиских программистов оказаласи ботаника. А 

после их успезной интродукеии Ботанижеский сад ПетрГУ стал еентром информаеионных технологий для 

многих коллег из других ботанижеских садов России и мира. Погуляете по назему сайту (hortus.karelia.ru) 

– убедитеси. С еелий усоверзенствования методов ведения ботанижеских коллекеий в ботанижеских садах 

и арборетумах России и улужзения информаеионного обмена между ними в Ботанижеском саду 

разработана локалиная СУБД “Калипсо” и при поддержке Российского фонда фундаменталиных 

исследований создается информаеионно-поисковая система, доступная жерез Интернет. Думай, жто ИПС 

«Ботанижеские коллекеии России и сопределиных государств» будет полезна не толико сотрудникам 

ботанижеских садов, но и садовникам-лйбителям, т.к. она позволяет определити в каком ботанижеском 

саду выращивается интересуйщее их растение.  

Вторым стало слово «биоразнообразие». Полагай, жто толико ботанижеские сады являйтся еентрами 

по активному сохранений исжезайщих видов растений. В отлижие от заповедников и наеионалиных 
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парков, где растения сохраняйтся пассивно, ботанижеские сады имейт возможности изужати и размножати 

редкие растения в кулитуре, жто является основой для активного сохранения видов.  В Ботанижеском саду 

ПетрГУ была нажата работа по сохранений редких и исжезайщих растений своего региона.  Коллекеия 

редких растений флоры Востожной Фенноскандии создается Е. А. Платоновой. В настоящее время в ней 

насжитывается более 60 видов редких растений. На заповедной территории произрастайт 11 видов, 

занесенных в Краснуй книгу Карелии (1995) и 37, вклйженных в Краснуй книгу Востожной 

Фенноскандии. Проводимые экосистемные исследования позволяйт выявити ужастки, пригодные для 

создания естественных коллекеий редких растений, доступных для наужных исследований и 

способствуйщих сохранений генофонда. 

Наз сад  - это, в первуй ожереди, ужебная база ПетрГУ. С первых дней открытия Ботанижеского 

сада на его территории ежегодно проводятся летние ужебные практики студентов эколого-биологижеского, 

селискохозяйственного, лесоинженерного, а тепери и  физико-технижеского факулитетов. Расзиряется 

спектр выполняемых дипломных работ. Увелиживается колижество аспирантов кафедры ботаники, 

изужайщих природные объекты на территории сада. Болизинство организованных посетителей сада это 

зколиники, студенты и ужителя Петрозаводска и республики.  

С 1995 г. на 367 га современной территории сада под руководством заведуйщей кафедрой ботаники 

и физиологии растений д. б. н. Е. Ф. Марковской проводилиси комплексные исследования с ужастием 

уженых Карелиского НЦ РАН. В резулитате этих исследований впервые на даннуй территорий были 

составлены геологижеские, геоморфологижеские, пожвенные, геоботанижеские карты. Была проведена 

инвентаризаеия флоры, вклйжая высзие сосудистые растения, бриофлору, лихенофлору. Работа в этом 

направлении продолжается с еелий выявления закономерностей организаеии растителиности, выбора 

ужастков для проведения мониторинговых исследований, планирования мероприятий по охране редких и 

исжезайщих видов растений и наименее нарузенных лесных ужастков территории. Главным итогом данной 

работы стало создание базы для подготовки студентов по спееиалиности «экология». 

И хотя наужные исследования привели к тому, жто урожище «Чертов стул» стало называтися 

палеосейсмодислокаеией, а хорозий рост растений в арборетуме тепери связывается с грубогумусовыми 

оподзоленными буроземами, но наука не позволяет описати невероятнуй красоту природы и магий этого 

места.  

Мы же пытемся сохранити данное нам Создателем и жути украсити этот мир в меру назих сил. 

Посетив сад Вы сможете убедитися, жто дел у нас впереди еще ожени много. К сожалений, знажителиная 

жасти работы может выполнятися толико при налижии средств. Это та  единственная проблема разрезати 

которуй приходится практижески ежедневно.  

 «За всй историй для ботанижеских садов не было более благоприятного времени, жем сегодня, т.к. 

важности их деятелиности находит все более зирокое признание правителиствами и международными 

организаеиями». генералиный секретари BGCI Питер Вайс-Джексон. 

Эти бы слова, да Садовнику в узи. 


