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Этот сад-музей является самым настоящим общенациональным российским достоянием.
Расположен он в Санкт-Петербурге и относится к числу самых старых ботанических
садов страны. Это учреждение имеет свою давнюю и интересную историю. Находится
оно в центральной части города на острове, носящем название Аптекарский. Рядом
протекает река Карповка.
Создание этого живого в буквальном смысле музея
началась с того, что Петр Первый приказал использовать остров, именуемый в те
времена Вороньим, для разбития на нем огорода, что произошло в 1714 году. Причем,
создавалось данное «зеленое насаждение» исключительно для выращивания
лекарственных трав, предназначенных для лечения солдат российской армии. И
называться сие сельскохозяйственное предприятие с медицинским уклоном стало
Аптекарским, от чего и произошло в дальнейшем новое название острова. Здесь же
было организована переработка выращиваемых трав, с последующим приготовлением
снадобий, которые поставлялись в армию. С течением времени, этот аптекарский центр
стал разрастаться, в 1719 году рядом с огородом создали цех по производству
различных медицинских инструментов. Для обслуживания этого увеличивающегося в
объемах производства нужно было все больше квалифицированного персонала, что и
привело к формированию на острове поселения аптекарей. В итоге, здесь получили
право жить только те, кто здесь же и работал. Остров стал самой настоящей
аптекарской слободой. Через некоторое время на нем была организована первая
декоративная оранжерея. Надо сказать, что в Санкт-Петербурге уже был в те годы
ботанический сад, он располагался на другом острове – Васильевском. Где существовал,
начиная с 1735 года, находясь в ведении Академии наук. Здесь ученые проводили
различные научные эксперименты. Таким образом, в городе на Неве развивалось
параллельно два учреждения, культивирующих разнообразные виды растений,
собираемых
со всего мира. Но в 1823 году было принято решение об их
объединения, а местом, где будет располагаться новый Ботанический сад, был выбран
Аптекарский остров, для чего на его территории были выделены большие участки земли.
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