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Санкт-Петербургский Ботанический Сад является одним из старейших в
нашей стране. Основанием Саду послужил «Аптекарский огород»,
учрежденный Петром I в 1714 году для выращивания лекарственных трав,
а также редких и интересных «заморских» растений. Рост коллекций и
значимость работ по изучению растений привели к учреждению в 1823 году
Императорского Ботанического Сада. За 1823-1824 годы построено каре
оранжерей , планировка которых в основном сохранилась до наших дней.
Одновременно создавался парк. К 1913 году Сад становится центром
отечественной ботанической науки и одним из крупнейших ботанических
учреждений мира.

Великая Отечественная война – тяжелое время
в жизни ботанического сада.
Часть сотрудников Ботанического сада эвакуировали еще
летом 1941 года в Казань. Но многие предпочли остаться в
Ленинграде и под разными предлогами избегали эвакуации. Таким
образом Ботанический институт как бы раскололся на две части
– ленинградскую и казанскую. Во время войны сотрудники не
только постоянно переписывались друг с другом, но и даже писали
совместные труды по ботанике.

Расположенный в
непосредственной близости от
Сада штаб командующего
Балтийским военно-морским
флотом спровоцировал регулярные
бомбежки в районе Сада и его
значительные разрушения.
Всего на территории сада
разорвалось 30 снарядов и 5
авиабомб.
Уже первые попавшие
бомбы (14 октября 1941 года)
нанесли серьезные урон: из-за
выбитых окон, отключенной
котельной и морозов была
практически утеряна
тропическая коллекция.
Сильно пострадал и парк. До
сих пор большинство крупных
деревьев сохранили следы
осколочных ран.

Мы отомстим за все: за город наш,
Великое творение Петрово,
За жителей, оставшихся без крова…
За гибель петергофского «Самсона»,
За бомбы в Ботаническом саду,
Где тропики дышали полусонно
(Теперь они дрожат на холоду).
За все, что накопил разумный труд.
Что немцы превратили в груды груд.
(|В. Инбер)

Большая часть спасенных растений составили кактусы и
другие суккуленты. Основная заслуга в спасении этих растений
принадлежала учёному-садоводу Николаю Ивановичу Курнакову.
Трудно представить, что все это огромное «колючее хозяйство» он
держал в своей небольшой квартире, где все было занято
растениями: подоконники, столы, пол и т.д. Лишь небольшая
дорожка вела к свободной от кактусов кровати.

«Поработать с ними пришлось, как с малыми детьми. Обмороженные
места растений загнивали; подрезкой, дезинфекцией, присыпкой
толченым углем мы добивались залечивания ран».

Срезанные части кактусов затем укореняли заново или прививали. С
наступлением теплой погоды кактусы были перенесены в
полутеплый парник, где при тщательном уходе им дали окрепнуть
(многие из них даже зацвели) и подготовиться к следующей, не менее
тяжелой, зимовке 1942—43 гг.

Только цереусов Н.И. Курнаковым было спасено 48 экземпляров,
трихоцереусов — 59, гимнокалициумов — 55. А ведь значительная
часть из них — это растения, выращенные из семян в 30-е гг.,
полученных из Германии.

К весне 1942 года из 24
оранжерей уцелела лишь одна. В
условиях блокады сотрудникам
БИНа удалось сохранить 4 800
редких кактусов и цветочных
растений!
Мемориальные растения
(кактусы), пережившие блокаду
— живой памятник
самоотверженному труду
работников Ботанического
института во время блокады
Ленинграда. Помечены
георгиевскими ленточками.

Возглавил институт в этот период профессор В. С. Соколов — крупнейший
специалист по лекарственным растениям. «В годы блокады мы не умерли
потому, — напишет позже в своих воспоминаниях Эльмар Соколов (сын Владимира
Сергеевича Соколова), — что жили в Ботаническом саду. В хозяйстве сада имелись
лошади. Сначала съели корм лошадей — отруби, овес, а потом и самих лошадей, за
исключением двух. Мясо животных и лошадиную пищу делили поровну между
сотрудниками, в соответствии с численностью семейств. Также шли в пищу
кактусы, агавы, замерзшие в оранжереях. С ранней весны 1942 года стали есть
крапиву и другие дикорастущие травы.
Как специалист в своей области, В. С. Соколов
знал, что побороть болезнь можно при помощи
витаминов, содержащихся в растениях.
Владимиру Сергеевичу и его сотрудникам удалось
разработать и изготовить витаминный
препарат на основе хвои. В условиях голода,
холода, непрекращающихся бомбежек и
артобстрелов Соколов написал и опубликовал в
1943 году брошюру «Как обеспечить себя
витамином С в зимнее время». В ней давались
советы и рекомендации по применению
«хвойного бальзама» (его также называли
«эликсир жизни»), как при истощении
организма, так и при лечении ран.

Во время войны в Ботаническом институте не прекращалась
научная деятельность. В журнале «Советская ботаника» печатались
научные статьи, защищались диссертации, выпускались брошюры для
населения.
В листовках указывалось, что из растений можно употреблять в
пищу, а от чего лучше воздержаться. Особой популярностью
пользовались сосновые и еловые побеги, лопух, алое вера, с помощью
которых лечили расстройство желудка, простуду, зубную боль и другие
заболевания.

Каждое утро в саду выстраивались очереди. Медики, повара, обычные
жители Ленинграда приходили сюда, чтобы послушать лекцию о том,
из каких растений можно сварить суп или сделать салат, узнать, какие
растения обладают целебными свойствами.

В Ботаническом саду постоянно
работала выставка съедобных
растений – старые гербарии
также можно сейчас увидеть в
экспозиции. Иногда гербарии
возили по госпиталям,
устраивались своеобразные
передвижные выставки.

Во время войны Ботанический
сад работает как теплица для
выращивания овощей и
лекарственных растений. Более
13 миллионов штук рассады было
выращено в саду для
ленинградцев: капуста,
помидоры, огурцы.
Горожане, в свою очередь,
высаживали её в скверах, садах, и
даже на детских площадках –
после страшной голодной зимы
1942 года в городе был возделан
каждый клочок земли.
Кроме того, выращивались и
лекарственные растения. Одной
только наперстянки в 1942 году
здесь собрали 350 килограммов.

В блокадные дни, когда от холода и голода люди в Ленинграде
гибли сотнями, сотрудники Сада продолжали трудиться
и проявили подлинный героизм, спасая ценные коллекционные
растения. Хотя коллекция теплолюбивых видов сильно пострадала,
банк семян был полностью сохранен, а многие растения - спасены. В
одном из павильонов можно увидеть стенд, повествующий о
самоотверженном труде сотрудников Сада во время блокады
Ленинграда. Почти весь коллектив БИНа был награжден медалями
«За оборону Ленинграда».

Уже с 1942 году начали восстанавливать коллекцию, высевая
собранные споры с погибших папоротников, а также семена редких
растений.
Восстановление самого сада началось в 1943 – почти за год до
снятия блокады. В 1944 – 1946 годах семена и живые растения
собирались всем миром – присылались из Сухуми, Батуми, из
Лиссабонского ботанического сада, помогали и жители нашего города.

После войны сад был
воссоздан, отреставрированы
оранжереи, собраны огромные
коллекции, которые превысили
довоенные. В этом была заслуга
его директора С. Я. Соколова,
который отстоял сад от
попыток его закрытия .

Сейчас Ботанический сад
обладает богатыми коллекциями
живых растений в оранжереях и в
парке. В оранжереях
Ботанического сада, площадь
которых составляет около 1 га, а
общая протяженность 1 км,
собраны коллекции живых
растений, насчитывающие более
7,5 тыс. видов растений, в том
числе из самых отдаленных и
экзотических уголков планеты.
Гордость сада - одного из
самых северных ботанических
садов в мире - коллекции и
экспозиции древесных и
травянистых растений
открытого грунта. Во время
блокады не пострадало ни
одно растение.

