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ЮБИЛЕИ И ДАТ Ы
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ГАННИБАЛ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
BORIS K. GANNIBAL (TO THE 70TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAY)
Борис Константинович Ганнибал родился
в 1946 г. в Ленинграде. После окончания школы
поступил на вечернее отделение Ленинградского
Горного института (Кировский филиал), совмещая учебу с работой машиниста башенного крана
в г. Апатиты. В 1966–1969 гг. служил в рядах Советской армии. Вернувшись в Ленинград, в 1969 г.
поступил на географический факультет ЛГУ и
в 1974 г. успешно его закончил, получив специальность биогеографа. На преддипломную практику
кафедра рекомендовала его для участия в картографической экспедиции Ботанического института
им. В. Л. Комарова АН СССР (БИН), начальником
которой была Г. М. Ладыгина. Экспедиция проходила в горах Средней Азии. В непростых полевых
условиях Б. К. выполнял все работы: постановку
лагеря, сбор растений, гербаризацию, дежурство
на кухне и т. п. Здесь он проявил себя как вдумчивый, активный и контактный человек, любящий
природу. Среди других студентов он отличался
сдержанностью, хорошим воспитанием, интеллигентностью и очень скоро стал центром молодежной части отряда. Все эти качества, сохраненные
и усиленные временем, всегда привлекали к нему
друзей, и этой дружбе он верен до сих пор. По
результатам экспедиции Б. К. написал и отлично
защитил дипломную работу «Флора и растительность Ферганского хребта».
После окончания университета работал сначала инженером в геохимической партии Бурятского
геологического управления, затем на Байкальской
лесной опытной станции. В 1976 г. Б. К. вернулся в Ленинград и был принят в Лабораторию растительности аридной зоны БИН АН СССР. В это
время начиналась работа Бадхызской комплексной
экспедиции под руководством проф. Л. Е. Родина.
Б. К. стал его помощником. В работе стационара
принимали участие многие специалисты — геоботаники, флористы, морфологи, почвоведы, физиологи, зоологи и др. В результате комплексных исследований было получено много новых данных
по экологии растительных сообществ аридного
региона. Одновременно с работой на стационаре,
велись маршрутные исследования окрестностей
Бадхызского заповедника. Особый интерес представляли сообщества фисташки ((Pistacia vera).
Б. К. совместно с другими специалистами детально

исследовал этот вид и образуемые им сообщества:
место ее произрастания, водный режим, особенности подкроновых пятен, фенологию, возраст, строение, урожайность, биологическую продуктивность.
Результатом этих работ стала кандидатская диссертация на тему «Продуктивность травяного покрова
фисташников Бадхыза», которую Б. К. успешно защитил в 1986 г. Многолетние исследования всех его
коллег привели к созданию коллективной монографии «Фисташники Бадхыза» (1989).
Казалось, что Б. К. продолжит свои исследования растительности Средней Азии, но в 1990 г.
не стало Л. Е. Родина, который очень помогал
и поддерживал Б. К. Их отношения из просто
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хороших перешли в доверительные. Л. Е. Родин
ценил работоспособность Бориса, помощь в любой полевой и камеральной работе, интерес к изучению литературных источников, хороший слог
статей. В это же время произошли серьезные политические события, и среднеазиатские республики стали самостоятельными государствами.
Б. К. перешел к исследованию степей европейской части России (Воронежская, Белгородская,
Самарская, Ростовская и другие области).
Наряду с научной работой Б. К. занимался педагогической деятельностью. На родной кафедре
(современное ее название — кафедра биогеографии и охраны природы СПбГУ) с 1996 по 2012 г.
он читал курсы лекций по ботанической географии, биоразнообразию и охране природы; вывозил
студентов на полевые практики.
Многие годы Б. К. посвятил работе на природно-культурных охраняемых территориях: музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
(Псковская обл.), музей-заповедник «Дивногорье»

(Воронежская обл.), музей-усадьба Н. К. Рериха
в Изваре (Ленинградская обл.). В Пушкинских Горах Б. К. ежегодно проводил исследования флоры
и растительности, а также экскурсии, знакомя посетителей с природой заповедника.
Дух исследователя-натуралиста ведет его в новые дали. С 2011 г. Б. К. участвует в экспедициях
в Западных Гималаях, которые организует СанктПетербургский союз ученых. Там он изучает горную растительность, продолжая исследования любимых им аридных территорий. В 2010 и 2012 гг.
состоялись экспедиции по следам Петра Симона
Палласа (Западный Казахстан). По результатам работы совместно с коллегами в 2014 г. издана прекрасная книга «Дорогами Петра Симона Палласа».
В этом году ему предстоит продолжение этих исследований в Сибири.
Борис Константинович Ганнибал — один из
организаторов и ответственных редакторов первого в стране профессионального геоботанического
журнала «Растительность России».

Редколлегия журнала «Растительность России» сердечно поздравляет
Бориса Константиновича с юбилеем и желает ему здоровья, благополучия, творческих успехов,
новых интересных путешествий и неиссякаемой энергии.
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Редколлегия журнала благодарит Н. П. Литвинову за помощь и предоставленную информацию.
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