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 Порфирий Никитич Крылов – основатель сибирской ботанической школы. 

 

 Он основал и обустроил в 1885 году Ботанический сад Томского 
университета, первый и в течении долгого времени крупнейший 
ботанический сад за Уралом. 

 

 В 1885 году П.Н. Крылов создал Гербарий Томского университета - 
центральное ботаническое учреждение Сибири. В 1933 году Гербарию 
было присвоено имя П.Н. Крылова. В настоящее время по величине 
фонда Гербарий ТГУ входит в число наиболее крупных в России и 
является третьим в системе высшего образования. В 2015 году Гербарий 
ТГУ имени П.Н. Крылова признан национальным достоянием России. 

 

 П.Н. Крылов является создателем двух классических трудов по флоре 
Сибири "Флора Алтая и Томской губернии" и 12 - томной "Флоры 
Западной Сибири", где им было изучено и описано 4 625 видов растений 
сибирской флоры.  

 

 Огромная роль Крылова и в озеленении города Томска. Им были 
распланированы и обустроены Университетская роща, Городской сад, 
Пушкинский сквер (ныне территория Речного вокзала) и  многие другие 
скверы и бульвары города Томска. 

 

 
 



СИБИРСКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД  
Основан в 1880 году 



 
Сибирский ботанический сад (конец XIX век) 

 
     ФЛОРИНСКИЙ Василий Маркович  (1834-1899), русский 

врач и писатель, археолог, профессор, один из 

инициаторов открытия Сибирского университета в 

Томске, попечитель Западносибирского учебного округа, 

Почѐтный гражданин Томска.  

 

       В 1875 году из Главного Управления Западной 

Сибири по части управления гражданскими учебными 

заведениями Томскому губернатору поступило указание 

о выборе места под строительство Сибирского 

университета и о необходимости отведения места для 

университетского ботанического сада. 

 

      В 1877 году В.М. Флоринский был назначен членом 

особой комиссии для всестороннего обсуждения 

вопроса о местности, «в которой окажется более 

полезно» основать Сибирский университет. В 1880 году в 

статусе члена строительного комитета для возведения 

здания Сибирского университета он был командирован в 

Томск.  

     На заключительном этапе строительства (1885-1888) 

Василий Маркович был попечителем Западно-

Сибирского учебного округа и осуществлял общее 

руководство возведением университета.      

Схема территории будущего 

Томского университета, 

нарисованная в 1876 году В.М. 

Флоринским 



 
Сибирский ботанический сад (конец XIX век) 

 
   КРЫЛОВ Порфирий Никитич (1850-1931), ботаник, 

флорист, один из основоположников фитоценологии, 

профессор ботаники, член-корреспондент Академии наук 

СССР, автор многотомных трудов «Флора Алтая и Томской 

губернии» и «Флора Западной Сибири». 

 

      Летом 1880 года В.М. Флоринским и садовником М.А. 

Шестаковым была распланирована территория южнее 

главного университетского здания, намечены участки под 

оранжереи, питомники и другие строения. 

 

     П.Н. Крылов прибыл в Томск из Казани за 3 года до 

открытия университета в июле 1885 года по приглашению 

попечителя Западно-Сибирского учебного округа В.М. 

Флоринского. 

 

     П.Н. Крылову было поручено создать Ботанический сад 

и организовать ботанический музей. Он занял должность 

ученого садовника и хранителя ботанического музея, став 

первым штатным сотрудником Томского университета.  

 

     К началу 1886 г. сад располагался на площади 1.7 га, 

имел теплицу площадью около 400 м² высотой 4 метра. 

План Томска 1817 года. 

Составил инженер Г.С. 

Батеньков (территория 

будущего Томского 

университета) 



Оранжереи ботанического сада (конец XIX века) 

     Основанием коллекции живых растений в оранжереях послужило довольно 

значительное количество экземпляров пожертвованных ботаническим садом 

Казанского университета и привезѐнных в Томск П.Н. Крыловым. Затем эта 

коллекция увеличивалась постепенно выпиской живых растений от различных 

садовых фирм, разведением их из семян, черенками и прочее. К 1913 году в 

оранжереях сада имелось уже 11650 экземпляров растений из тропических и 

умерено-теплых стран, в открытом грунте (в питомниках) – около 27700 

экземпляров. 

Оранжерея (южная сторона), Томск 1890 год. 

     На остальной площади ботанического 

сада, равно как и в других частях 

университетской рощи были разбиты 

парки и скверы, где были посажены 

различные деревья и кустарники, 

способные выносить местный климат.  

     В 1910 году в ботаническом саду была 

построена ещѐ одна оранжерея, 

состоящая из двух отделений. 



Оранжереи ботанического сада (конец XIX века) 

      

Вид здания оранжерей с северной 

стороны, Томск 1890 год. 

Вид на ботанический участок от 

университетского фонтана 

Вид водонапорной башни и части 

ботанического дома 
Внутренний вид оранжереи.  

Хвойное отделение 





 
 

КРЫЛОВ Порфирий Никитич (1850-1931)  



Крылов Порфирий Никитич (1850-1931)  

    Известные ученики П.Н. Крылова – В.В. Ревердатто, 

Л.П. Сергиевская, Б.К. Шишкин. 

 

    В конце жизни жил в доме 33 по проспекту Кирова, к 

дому примыкал обширный, разбитый Крыловым сад. 

 

    Умер 27 декабря 1931 года в возрасте 81 год. 

Похоронен в Университетской роще. 

 

     В его честь получили название около 50 видов и 

разновидностей растений. 

Дом, в котором жил П.Н. 

Крылов до 1922 года. Дом 

находился рядом с теплицами. 

Сгорел в 1922 году. 



 

Сибирский ботанический сад (конец XIX век) 

       

     КОРЖИНСКИЙ Сергей Иванович (1861-1900), русский 

ботаник, флорист, географ и генетик-эволюционист, один из 

основоположников фитоценологии, профессор.  

 

     Первый директор Сибирского ботанического сада (1888-

1892). 

 

     Совершил ряд научных экспедиций в окрестностях 

Томска, Барабинской и Кулундинской степей, на озеро 

Балхаш (1890). По заданию Восточно-Сибирского отделения 

Русского географического общества совершил поездку на 

Амур для изучения местной флоры и пригодности края к 

колонизации (1891).  

     В 1892 году С.И. Коржинского приглашают в Санкт-

Петербург, назначают главным ботаником Императорского 

ботанического сада. С 1893 года – директор Ботанического 

музея Академии наук. В 1896 году избран действительным 

членом Петербургской академии наук. 

     С.И. Коржинским было опубликовано свыше 80 научных 

работ. В честь Коржинского названо 45 видов и один род 

растений. 



 

Сибирский ботанический сад (конец XIX век) 

      САПОЖНИКОВ Василий Васильевич (1861-1924), ботаник и 

географ, путешественник, ученик К. А. Тимирязева, профессор. 

Возглавлял кафедру ботаники Томского университета более 30 

лет. Дважды был ректором Томского университета. В 1917 году 

основал Томское отделение Русского ботанического общества 

и стал его первым председателем. 

     Заведовал Ботаническим садом и ботаническим кабинетом 

Томского университета  (1893-1924).  

 

     Совершил ряд научных экспедиций в Русский Алтай, 

Семиречье, Саяны и в Монгольский Алтай. Результатом  

экспедиций в Русский Алтай стали книги «По Алтаю», «Катунь 

и еѐ истоки», «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо». 

За обширные исследования и написание научных трудов 

удостоен в 1897 году серебряной медали Императорского 

Русского Географического общества (1897), награждѐн 

медалью имени Н.М. Пржевальского (1900), удостоен РГО 

золотой медали им. П.П. Семѐнова-Тян-Шанского (1911). 

     В.В. Сапожников был одним из первых ученых-фотографов, 

который оставил после себя более 10000 снимков. Собрал 

обширный гербарий, подробно описал растительность и 

флору Алтая, исследовал современное его оледенение.  

     Умер 11 августа 1924 года в Томске после тяжелой болезни. 

Могила считается утраченной. 



Сибирский ботанический сад (начало XXI века) 



Сибирский ботанический сад (начало XXI века) 

     В настоящее время Сибирский ботанический сад Томского 

государственного университета - это крупное ботаническое научно-

исследовательское учреждение. Городская территория ботанического сада 

(10 га) включает Заповедный парк, теплично-оранжерейный комплекс и 

приоранжерейную территорию, представляющие единый ландшафтно-

архитектурный ансамбль. 

 

Оранжерейный комплекс, площадью защищенного грунта 6,5 тыс. кв. м. 

состоит из 4 оранжерей и 2 теплиц, разделенных на 18 отделов с 

различными микроклиматами. 



Сибирский ботанический сад (начало XXI века) 

      

     В юго-восточной части г. Томска на площади более 100 га расположена 

Экосистемная дендрологическая территория Сибирского ботанического 

сада (СибБС). Это великолепный зеленый массив с живописными 

естественными ландшафтами и искусственными насаждениями высокого 

эстетического уровня. Растительные фонды СибБС насчитывают около 

8000 видов, форм и сортов, из них около 4000 - тропические и 

субтропические виды, представленные в оранжереях сада. В открытом 

грунте произрастают декоративные древесные и кустарниковые растения, 

декоративные травянистые, лекарственные, плодово-ягодные, кормовые, 

овощные, редкие и исчезающие. 



БОТАНИЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ 

 Гербарий имени П.Н. Крылова 



Ботанический музей  (конец XIX века) 

Гербарий (ботанический музей), 

Томск 1890 год. 

   Гербарий был основан 4 августа 1885 года как Ботанический музей Императорского 

Томского университета приглашенным из Казани ботаником П.Н. Крыловым. Это 

был первый за Уралом Гербарий, который на протяжении почти половины столетия 

являлся единственным центром ботанической науки в Сибири. Ботанический музей 

занимал два зала на втором этаже главного здания университета. 

   Стоит отметить, что музей был образован 

еще до официального открытия самого 

университета и вел успешную выставочную 

деятельность. 

 

   Первой экспозицией стала ботаническая 

коллекция из полярных стран Сибири и 

Америки, которая была собрана 

экспедицией Н. Норденшельда и доставлена 

в 1882 г. в университет.  

 

    После приезда П.Н. Крылова, который 

привез для музея свои экспонаты, в  период 

с 1885 по 1888 год в ботанический музей 

поступила еще 31 уникальная коллекция. 



 

 

 Экспедиции Крылова Порфирия Никитича 
 

 За время работы П.Н. Крылов 

совершил 36 экспедиций и путешествий 

по горным хребтам Урала, Алтая и Саян,  

по долинам рек, по тайге и болотам 

Сибири. 

В 1891-1915 годах Крылов совершил 

5 путешествий на Алтай, пройдя через 

весь Алтай от западных предгорий 

Алтая до Телецкого озера и Чуйской 

степи. Им были исследованы многие 

белки. 

     В 1892 году по заданию Русского Географического общества Крылов посещает 

южную часть Минусинского округа Енисейской губернии, Туву (Урянхайский край) 

и северную часть Монголии. Учѐным была исследована растительность Западного 

Саяна, изучено влияние географических факторов на верхнюю границу леса. 

Собран богатый научный материал. 

     В конце жизни Крылов предпринял 4 путешествия по Западной Сибири и по 

Северо-восточному Казахстану. Маршруты проходили в Омской, Тюменской, 

Курганской, Челябинской, Петропавловской, Семипалатинской и Восточно-

Казахстанской областях. 

     Кроме Западной Сибири и Алтая, Крылов посещает Кавказ (1916), а после 

революции – Оренбургскую и Акмолинскую области (1926-1927), Дальний Восток и 

Забайкалье (1930-1931). 

П.Н. Крылов в экспедиции в Горном Алтае 



    

   П.Н. Крыловым опубликовано около 60 научных работ по флоре 

и растительности Сибири. 

 

   В 1901 году Крылов издаѐт первый том своего капитального 

труда — «Флора Алтая и Томской губернии» (последний том был 

издан в 1914).  

 

   В 1909 году Казанский университет присудил автору «Флоры 

Алтая» степень почѐтного доктора ботаники. За этот труд в 1914 

году Петербургская Академия наук  присуждает П.Н. Крылову 

премию К. Бэра.  

 

   В 1917 году П.Н. Крылову присваивается звание профессора 

Томского университета. 

 

   Порфирий Никитич приступает к составлению и изданию 12-ти 

томной «Флоры Западной Сибири». Издание ее началось в 1927 

году и было закончено после смерти Крылова, который 

подготовил вчерне почти всю рукопись, но успел опубликовать 

только шесть томов. Остальные тома были окончены учениками и 

сотрудниками Крылова – Е. К. Шишкиным и Л. П. Сергиевской. 

Научное наследие Крылова Порфирия Никитича 

     В 1928 году награждѐн Русским географическим обществом 

Большой Константиновской медалью.      



Крылов Порфирий Никитич (1850-1931)  

 

  П.Н. Крылов. Томск, 1928. 

Порфирий Никитич Крылов и Владимир 

Леонтьевич Комаров (в будущем президент 

Академии Наук СССР). Томск, 1913 

    П.Н. Крылов мечтал о преобразовании Гербария 

в Ботанический научно-исследовательский 

институт, на базе которого проводились бы 

исследования, связанные с изучением 

растительных богатств Сибири. В связи с этим он 

неоднократно обращался к вице-президенту 

Академии наук В.Л. Комарову. 

Фасад здания Гербария. Архитектор А.Д. Крячков. 

Томск, 1924. 



Ботанический музей  (Гербарий П.Н. Крылова) 

    Современный фонд Гербария им. П.Н. Крылова 

насчитывает более 500 тыс. образцов. По величине 

фонда Гербарий ТГУ входит в число наиболее крупных в 

России и является третьим в системе высшего 

образования.  

     В 2015 году Гербарий ТГУ имени П.Н. Крылова 

признан национальным достоянием России. 

     В последние годы в Гербарии ТГУ ведется активная работа по выделению 

типовых образцов в отдельную коллекцию. До недавнего времени типы хранились в 

основном фонде, однако ботаники университета еще со времен Порфирия Крылова 

делали на образцах пометки. Теперь эти записи облегчают работу по составлению 

коллекции. 



 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РОЩА 



             Университетская роща 

    Появление Университетской рощи стало возможным благодаря изменению 

первоначального плана строительства университета, когда вместо запланированного 

расположения здания главного корпуса вдоль линии улицы Садовой постройку 

перенесли вглубь, чтобы перед фасадом университета можно было разбить сквер.  

   В 1884 году вся университетская территория была огорожена решетками на 241 

каменных столбах. На всем протяжении решетки, которая была поставлена на 

искусственную насыпь высотою до 2 метров, был положен торцевой тротуар. 

Высаженные вдоль ограды деревья сформировали бульвар, названный 

Александровским. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Университетская роща 

    Устройством Университетского парка занялся ученый садовник Порфирий Никитич 

Крылов. 

    Посадки в парке производились по заранее разработанному плану. 

В 1885 году инженером Ренкулем перед главным корпусом Университета был 

сооружен фонтан, а Крыловым разбит вокруг него красивый сквер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Университетская роща 

В 1909 году на месте деревянного моста 

архитектором Андреем Крячковым был построен 

новый каменный мост. При строительстве моста 

была применена передовая для того времени 

технология — мост полностью построен из 

железобетона. Есть мнение, что это первый в 

Сибири полностью железобетонный мост и даже 

первое железобетонное сооружение в Сибири.   



Григорий Николаевич Потанин на прогулке в Университетской роще. 



ГОРОДСКОЙ  САД 



Городской сад 

  В 1886 году по инициативе губернатора 

Г.А. Тобизена было решено разбить 

городской сад на заболоченном участке 

Ново-Соборной площади. 

 

 Планировка и устройство сада были 

поручены ученому садовнику 

Императорского Томского университета 

Порфирию Никитичу Крылову. 

Вид Городского сада с колокольни Троицкого собора. 1886 и 1891 годы. 



Городской сад 

Работы по устройству были закончены в 1887 году. 

На заболоченном участке на Ново-Соборной площади был сформирован новый 

ландшафт в традициях английского пейзажного садового стиля с чередой древесных 

насаждений и значительных по размеру полян, выложенных дерном. Извилистые 

дорожки сада были посыпаны песком.  



Городской сад 

Были установлены скамейки, сооружен центральный павильон, рядом с которым 

разбит цветник, выкопан пруд, сложена из камней альпийская горка.  

В 1891 году Городской сад был обнесен железной оградой. 

К 1895 году Городской сад становится излюбленным местом для прогулок, по 

определенным дням играл оркестр, сад использовался для проведения праздников и 

гуляний. 

В 1907 году фирмой «Братья Бромлей» был построен мозаичный фонтан. 



Городской сад 

   В послевоенные годы территория сада была расширена, для чего 

перекрыли улицу Крылова (до этого было сквозное движение по ней от пр. 

Фрунзе к пр. Кирова), а чуть позже присоединили участок от Лютеранского 

переулка до улицы Герцена. Построена каменная арка с колоннами и 

кассами при входе. 

   В летнем театре отремонтировали сцену. Летнюю эстраду сделали 

крытой, получился зал, который стали сдавать в аренду кинофикации. 

Помещение бывшей биллиардной преобразовали под читальный зал и 

павильон Дома пионеров. В нем работали кружки: танцевальный, хоровой, 

музыкальный, фото, физкультурный и шахматно-шашечный. 

   Необычно выглядела новая танцплощадка: большая, в центре – круглое 

возвышение типа беседки, где располагался оркестр.  



Современный Городской сад 


