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БОТАНИКА  — ОСНОВА ЛЕСНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ярмишко В. Т., Чепик Ф. А., Игнатьева О. В.	vasiliyarmishko@yandex.ru 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  
им. С.М.Кирова 

 
  Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  им. 

С.М.Кирова ведет свою историю от Лесного училища, основанного в Царском 
селе в мае 1803 г. по указу Александра I. Училище, а позже Лесной институт, 
ставили задачу подготовки «людей, сведущих в лесоводстве». Преподаванию 
профилирующих дисциплин  предшествовали образовательные – ботаника, 
зоология, почвоведение. Они были призваны создать фундамент для 
специальных предметов в области лесного хозяйства. «В противном случае, 
многое  в лесохозяйственном отношении остается при чтении не разъяснимым 
(Исторический очерк…, 1903).    
Лекции и лабораторные занятия по ботанике готовились в ботаническом 

кабинете, который возглавляли в свое время известные ботаники К. Е. Мерклин  
и С. П. Карельщиков. В 1869 г. администрация Лесного института поручила И. 
П. Бородину руководить Кабинетом ботаники и вести курс этой 
фундаментальный дисциплины. Бородин И. П. с первых же дней своей 
деятельности внес свежую струю в учебный процесс, сумел обеспечить его 
ритмичность, насыщенность лекционного материала новейшими достижениями 
науки. Большое значение в своей работе он придавал определению растений, 
изучению их морфологии. Разработанная им система преподавания ботаники для 
лесоводов, включавшая практические занятия по определению растений в 
зимний период года, носила новаторский характер. 
Одним из главных достояний Кабинета ботаники являлся и является в 

настоящее время гербарий, причисленный к разряду ведущих в России и 
носящий имя И. П. Бородина. Кабинет ботаники располагал богатым собранием 
книг отечественных и зарубежных авторов по всем разделам науки о растениях. 
Настойчиво заботясь о всесторонней ботанической подготовке будущих 
лесоводов, И.П. Бородин обстоятельно занимался комплектованием библиотеки. 
Успеху преподавания, бесспорно, способствовала учебная ботаническая 
литература, созданная самим Бородиным И.П. В течение нескольких лет он 
подготовил ряд первоклассных учебников: «Конспект практических занятий по 
систематике растений», «Лекции по дендрологии» и  другие. На формирование 
ботанических знаний будущих лесоводов значительное влияние оказал «Курс 
ботаники», опубликованный И. П. Бородиным в 1884 г. Все учебники и учебные 
пособия И. П. Бородина  пользовались необыкновенной популярностью у 
студентов и слушателей института. Например, «Краткий учебник ботаники» за 
43 года переиздавался 16 раз (Манойленко, 2005). 
В начале XX века И. П. Бородин перешел на работу в Академию наук, а в 

Лесном институте продолжала работу созданная им научная школа ассистентов-
ботаников  (В.Н. Сукачев, А.С. Гребницкий, В.Я. Добровлянский, И.О. Сурож, 
В.Н. Любименко, Н.И. Пуринг, Е.И. Исполатов, А.А. Хитрово и др.). Среди 
учеников Бородина И. П. выделялся Сукачев В.Н., который по окончании 
Лесного института со званием лесовода 1-го разряда в 1902 г. был оставлен 
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ассистентом при кафедре ботаники, а в 1905 был командирован в Западную 
Европу с научной целью. По возвращении, он подготовил и начал читать в 
Лесном институте новый курс «Географическое распространение древесных 
пород».  
В 1919 г., в стенах тогда уже Петроградского лесного института, В. Н. 

Сукачевым была организована первая в России (и в мире) кафедра дендрологии 
- ныне кафедра ботаники и дендрологии. В 1920-х гг. на эту кафедру были 
переданы такие учебные дисциплины, как морфология и систематика растений, 
а анатомия растений, входящая в учебный курс ботаники, была оставлена на 
старой кафедре. К тому времени наука о древесных растениях уже пустила 
основательные корни в институте. Изучение древесных растений всегда было в 
числе важнейших направлений подготовки ученых лесоводов. 
Дальнейшее развитие новой ботанико-дендрологической кафедры - это, в 

сущности, путь последовательной реализации идей и направлений, прежде всего 
самого В.Н. Сукачева - общепризнанного лидера советских лесных ботаников и 
дендрологов, создателя учения о биогеоценозе. Его научное наследие столь 
велико, что не может быть вмещено в рамки этого небольшого сообщения. 
Можно лишь отметить, что в области лесоведения Владимир Николаевич 
развивал идеи И.К. Пачосского, Г.Ф. Морозова, А.А. Каяндера. Результатом его 
глубоких и всесторонних исследований явилось учение о типах леса, которое 
преподается ныне во всех лесных и биологических вузах страны, используется в 
практике лесного хозяйства. Им опубликовано около 500 научных работ. 
Сукачев В.Н. создал на кафедре мощный исследовательский коллектив 

единомышленников: дендрологов, геоботаников и селекционеров древесных 
растений. Так, с 1912 по 1936  гг. на кафедре работал А. П. Шенников - известный 
луговед и эколог, один из основоположников отечественной  геоботаники, автор 
классических работ "Луговедение", "Экология растений", "Введение в 
геоботанику» и др.  
Профессором кафедры до 1925 г. работал Э.Л. Вольф - крупнейший 

дендролог-интродуктор и систематик. Он испытал в арборетуме Лесного 
института свыше 2 800 видов древесных растений, создав совершенно 
уникальную дендрологическую коллекцию. Подготовленная им "Практическая 
дендрология" долгое время служила пособием при изучении этой дисциплины 
студентами Лесного института. 
Весомый вклад в развитие ботаники и дендрологии в Лесном институте внес 

проф. С. Я. Соколов - лесовед и крупнейший дендролог. С его именем связано 
современное содержание дендрологии как синтетического раздела ботаники, 
охватывающего всю систему знаний о деревянистых растениях различных 
биоморф. В числе нескольких сотен его дендрологических и геоботанических 
публикаций особое место занимают энциклопедические издания "Деревья и 
кустарники СССР", "География древесных растений СССР» и "Ареалы деревьев 
и кустарников СССР". 
С 1931 г. ассистентом, а с 1947 г. заведующим кафедрой ботаники и 

дендрологии становится П.Л. Богданов, выпускник Лесного института 1927 г., 
один из ближайших учеников В.Н. Сукачева. Он автор монографии "Тополя и их 
культура", в которой свел результаты своих многолетних исследований по 
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селекции тополей. Богданов П. Л. один из первых в мире начал изучать явление 
фотопериодизма у древесных растений. В 1974 г. издал учебник дендрологии; 
автор двух изданий учебника "Ботаника".  
В 1940-1970-е гг. основными направлениями научной работы кафедры 

становятся биология развития, интродукция и селекция древесных растений. 
Этим вопросам посвятили себя П.Л. Богданов и его ученики (Н.Е. Булыгин, Ф.А. 
Чепик, В.И. Стуков, В.Б. и др.).      
С 1953 по 2002 гг. на кафедре работал проф. Н.Е. Булыгин, выпускник ЛТА, 

ученик С.Я. Соколова в области дендрологии, специалист по биологии и 
экологии древесных растений, их интродукции, фенологии, биоклиматологии. В 
течение 18 лет (1973-1991) заведовал кафедрой, сменив на этом посту проф. 
Богданова П.Л. Автор и соавтор учебников «Дендрология», а также 
многочисленных работ по фенологии растений.  С 1996 г. по настоящее время 
кафедрой ботаники и дендрологии заведует проф. Ярмишко В. Т., известный 
специалист в области лесоведения и ботаники, автор и соавтор 230 научных 
работ, включая 9 монографий и 1 учебник. 
Таким образом, на историческом пути своего развития кафедра ботаники и 

дендрологии сформировалась не только как крупный учебно-методический 
центр ботанико-дендрологической и в целом биологической подготовки кадров, 
выпускаемых Санкт-Петербургским лесотехническим университетом. Кафедра 
стала также мощным научным центром, обеспечивающим проведение широкого 
комплекса исследований в области биологии и экологии древесных растений. 
Ботаника тесно связана со многими другими учебными дисциплинами — с 
геологией через палеоботанику и индикационную геоботанику; с химией — 
через биохимию и физиологию, экономическую ботанику и фармакогнозию; с 
почвоведением и физической географией — через экологию и геоботанику; с 
техническими предметами — через экономическую ботанику. Ботаника — 
научная основа  лесного хозяйства, зелёного строительства в городах, курортах 
и парках, она разрешает многие вопросы пищевой, текстильной, целлюлозно-
бумажной, микробиологической, деревообрабатывающей промышленности. 
Однако важнейшая задача ботаники — изучение закономерностей развития и 
охраны среды обитания человечества — биосферы и прежде всего растительного 
мира — фитосферы. 

 На кафедре функционирует научная школа им. В.Н. Сукачева. 
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