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Невзирая lia все превратности
судьбьi. УниверситетскиЙ ботани-
ческий сад всегда сохранял тес-
ную связь с хозяйственной дея-
тельнOстью страньт, активно реа-
гируя на актуальные запросы жиз-
ни. В 30-е годьт ег0 слециалисты
принимади участие в разработке
fенерального плана строительства
Москвы. В 1933 г. при Саде орга-
низуется Лаборатория зеленого
стрOитепьствФ в которой работа-
ют известный цветовод-селекцио-
нер М.II. Нагибина и ученьтй-садо-
вод С.А. Ижевский. В план науч-
ньтх исследований лаборатории
включаются темы. имеющие пря-
мой выход в практику растение-
вOдства: напримерt пOлучение но-
вых форм декоративных культур.
приспособленных к климату Мос-
ковской области. Ш.П. Нагибина
разработйа методику подучения
зимостойких сортов мнOголетних
флоксов, георгин. дельфиниума;
С.А, Ижевский подготовид и ус-
пешн0 защитил диссертацию на
тему (0пьтт подбора ведущего ас-
сOртимента рOз для условий кли-
мата MocKBbol. Его книга о розах
д0 сих пор представляет большой
интерес для специалистов.

Хронической <6олезнью> Сада
была нехватка средств, отпускае-
мых Университетом. Чтобьт испра-
вить пOлOжение сOтрудникам при-
шлOсь заняться коммерческой дея-
тельнOстью, и с 1932 по 1938 гг. Сад

работал на хозяйственном расчете.
0днако выращивание и продажа
растений отвлекали сотрудников
от научной работы. что сказалось
на сOстOянии коллекций. i{ельтй

ряд направлений исследований ос-
тался без финансирования. что
привел0 к (утечке) рядовьтх и ру-
;пййййй. H"*no.o u ll l, zооз
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(АптЕl(AрскиЙ огороА))х
кOвOдящих кадров. В 1938 г. Уни-
верситетский сад стал самостоя-
тедьньтй учреждением в системе
биологического факультета со сво-
ими штатами и бюджетом.

В 1936 г. был организован на-

учнO-прOсветительный отдел. ос-
новой работьт которого стали об-
ширные кOллекции растений
0ранжерей и дендропарка, участ-
ки 0ткрытOг0 грунта с лекарствен-
ньiми, зернOвьтми, техническими,
гOрными, водными и прибрежньт-
ми культурами. Экскурсоводы зна-
кOмили посетителей с многообра-
зием и характерньтми особенно-
стями флорьт различных геогра-
фических зон Земли. Тематика
экскурсий строилась в соответст-
вии с учебньтми программами
школ и биологических кафедр вьт-

сших учебных заведений.
Популяризации и пропаганде

на}п{ньтх знаний способствоваllи и
0рганизуемьте с 1928 г. в помеще-
нии субтропической оранжереи
вьтставки цветов. В них принимади
участие Сельскохозяйственная
Академия им. К.А. Тимирязева и
мноIочисленньте любители. Сад
становится центром. объединяю-
щим научные учреждения и цвето-
водов Москвьт.

В Великую 0течественную вой-
ну и позднее (1940-1948 гг.) пост
директора Сада занимал крупный
морфолог растений. ученик И.Н.
Горожанкин4 автор классических
исследований. вошедших в золо-
той фонд ботаники. профессор
К.И. Мейер. Вместе с ним работа-
ли: известный цитолог, автор тру-
дOв п0 пOлиплOидии растеший
Л.П. Бреславец; талантливьте и то-
гда еще сOвсем мOлодьте ученые
Л.В. Кудряшов; И.Г. Серебряков.
Т.И. Серебрякова; научные сот-

рудники. куратOрьт различньтх
участков Сада Е.[, Порубиновская.
Г.П. Капранова. М.С. Чичагова и
другие. Некоторьте из них стали
преподавателями ботанических
кафедр.

Большая часть мужчин ушла на

фронт, оставшиеся сотрудники в
чрезвычайньтх условиях военного
времени не прекращали на!rчных
исследований. В ночное время,

0пасаясь пожара. они боролись с
(зажигалками), которые фашистьт
сбрасьтвали на Москву. В оранже-

реях все 0тOпительньте системы
бьтли вьтведеньт из строя. и С.А.
Ижевский и главньтй садовник И.Е.
Карнеев. чтобы спасти коллекции.

сами сдOжили кирпичньте печи, до-
ставали дефицитное топливо. В эти
труднейшие годы. несмотря на все

усили& мнOг0 ценньтх экземпляров

растений погибло.
тяжелое экономическое поло-

жение, в кOтOрOм 0казалась страна
после войньт, катастрофически ска-
залось на Университете и Саде.
Восстановление потребовало ог-
ромньтх усилий всех сотрудников

В 1951 г. Совет Министров СССР
принял пOстанOвление о меропри-
ятиях по созданию Агроботаниче-
ского садФ которьтй был заложен
на плOщади в 30 га рядом с биоло-
гO-почвенньтм факультетом Мос-
кOвскOг0 гOсударственного уни-
верситета на Ленинских горах.
,Щля руководства работами при-
гласили проф. Н.А. Базилевскую,
кOтOрую пOзднее утвердили в

дOлжнOсти директора. Сад на
проспекте Мира стал филиалом
Ботанического сада МtУ, которьтй
пOмOгал в сOздании нового

учреждени& вьlращивая посадоч-
ньтй материал и делясь опьттом.
знаниями по культуре разноо6-
разных коллекций.

Н.А. Базилевская - система-
тик, ботанико-географ, крупньтй
специалист в области интродукции

Партер с гиаuинтами бО-е гг, ХХ в,
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растений и цветоводческой науки

руководила Садом с 7952 ло 1964
гг. 0на была бессменным председа-
телем экслертной комиссии п0

цветоводству и озеленению В[НХ,
членом редакционной кодлегии
журнала <I]ветоводство). предсе-

дателем секции цветOвOдства
МOИП, членом Совета ВOOП.

В плане научньiх исследований
Сада приоритетная роль отводилась

работам по интродукции и аккдима-
тизации растений, изучению биоло-
гии декOративных культур и селек-

ции мнOгOлетникOв.

В этот период Филиал букваль-
но утопал в цветах. На опьттно-
производственном поле не было
свободного места: сотрудники
(сражались) за каждую грядку.

Н.А. Базидевская уделяла большое
внимание цветочному оформле-
нию старинного сада. По традиции
коJIлектив ежегодно обсуждал про-
ект сезOнных пOсадOк на партере.
Показьтвая коллекциl4 Сад демон-
стрирOвал различные варианты
оформления цветников. На рабат-
ках" клумбах" газонах высаживаJlи
большое количеств0 многолетни-
ков и летников. Композиции соста-
влялись п0 принципу сезOннOсти
или непрерывнOсти цветения.

В 1958 г. заведующим Филиалом
был назначен выпускник Универ-
ситета В.К. Мукосеев. которьтй еще

юннатOм пOлучаш первьте задания
по растеýиеводству от М.П. Наги-
биной и С.А. Ижевского.

Сад на проспекте Мира стал лю-
бимым местом отдыха москвичей
всех возрастов. 0ткрытие сезона,
обьтчно в первых числах мая, было

рцостным собьттием в жизни окре-
стных житедей. Сотрудники тща-
тельн0 к нему rOтOвились: красиди
скамейки. чистили газоны, пруд.
вьтгребая прошлогоднюю диству и
сушняк.

Весеннее убранство Сада было
изумительным по красоте. На
снежньтх прOталинах первыми за-

цветали пOдснежники и крOкусьт.

За ними - очаровательные мелко-

луковичньте, рассьтпанные неболь-
шими куртинами по газону - бе-
лые, р030вые и лилOвые хиOнOдOк-

сьт. голубоватьте пушкинии. Ярко-
синие кOврьт из прOлескщ группы
бельтх и желтьтх нарциссов ожив-
ляли темно-зеленый травяной по-
крOв пOд деревьями.

Парад цветов на партере открьт-

ваJlи роскошньте гиациштьт (6елыq

розовьте. голубьтq сиреневые, фио-
летовьте). источаюЦие кнеземной>
аромат. Их было около 20 сортов.
3атем наступало великолепное цве-
тешие тюltьпанов. Заслуга создания
в Саду крупной коллекции (около

300 культиваров) тюльпанов при-
надлежит В.К. Мукосееву. В 1960 г.
вместе с Н.А. Базилевской он бьтл в

командировке в Нидерландах. rде

установил контактьт со знаменитой
тогда цветоводческой фирмой Ле-

фебера в Лиссе. от которой впослед-
ствии пOлучал нOвипки.

На партере тюльпаньт по сортам
высаживались в квадраты по 15-20
шт., которьте чередовадись с точно
такими же фигурами из цветущих
нежно-голубых незабудок, что соз-

давало мягкий переходньтй фон
для эмOциOнальнOг0 вOсприятия
каждого сорта. Разнообразие форм
и 0красOк цветка лOражали изы-
сканной красотой. Бьтли здесь и ле-
гендарные черные тюльпаны с фи-
0летOвым и кOричневым 0ттенка-
ми. Щентр весеннеIо партера укра-
шад очень нарядный в цвету мах-

ровьтй миндаль трехлопастный
(ATпygdalus triloba).

Летнее и осеннее убранство не

уступало по красоте весеннему. В

середине июня цвели пиOны. кOт0-

рьте бьтли гOрдостью Сада. Цвето-
водьi-селекциоrтеры А.А. Сосновец
и В.Ф. Фомичева не только обеспе-
чили высOкую кудьтуру сOдержа-
ния коллекций травянистьтх и дре-
вовидных пионов (около 200 куль-
тиваров). Ео и создали свои вели-
колепньте сорта. А.А. Сосновец -
автор 19 культиваров, из которьтх
7 получили авторские свидетель-
ства: 'Крейсер Аврора', 'iIервый
Спутник'. Яблочкина', 'Белый I]a-

рус'. 'Солнышко'. 'Память о Пау-
стовском', 'Вечерняя Москва'. У
В.В. Фомичевой - 7 сортов. из ко-
торьтх 3 зарегистрированы:'Ана-
стасия','Факел','0рленок'. 0сталь-
Еые сорта находятся на Госсорто-
испытании. Среди них особенно
интересны сеянцы пиOна древ0-
виднOг0, пOлученные метOдOм 0т-

даленной гибридизации с махро-
выми и пOдумахрOвыми цветками
желтой, оранжевой и фуксиново-
розовой окраски,

В середине дета цвели розьт -

Чайногибридньте. Полиантовые и

другие (около 50 сортов), Несом-
ненной достопримечательностью
был георгиновьтй садик. распола-
гавшийся с южной стороньт субтро-
пических оранжерей. Благодаря
широчайшей гамме окраски соцве-
тий георгины (6олее 100 сортов)
выгдядели нарядн0 и весел0.

Коллекции гладиолусов (около

300 культиваров) и флоксов (6олее
200) бьтли представлены отечест-
вешными и инOстранньтми сOртами.
Много культиваров вывела IЦ.И.

фошикова - ветеран Сада с 30-
летним стажем, заслуженный се-
лекционер, награжденный медаля-
ми В[НХ.

Необычайно красивые в массЪ,

длительно цветущие белые, розо-
вые. сиреневые и малиновые флок-
сьт эффектно дополняли цветочное

убранство Сада. Пионьт, гладиолу-
сьт и флоксы селекции наших сот-

рудников обьтчно демонстрирова-
лись на отдельной экспозиции.

Ностальгическую ноту в оформ-
ление рабаток вносил гелиотроп -
любимое растение дворянских уса-
деб XIX века. Его мелкие сине-фио-
летовьте цветкщ собранные в тус-
тьте сOцветия, напOлняди вO3дух
арOматOм ванилl,L усиливающимся
п0 вечерам.

В rлубине парка в полутени-
стых местах высаживали неболь-
шими свободными группами ири-
сы, дельфиниумы, астильбьт.

В короткой статье невозможно
описать все многообразие цветоч-
ных коллекций открытого грунта
этOг0 периOдФ перечислить имена
сOтрудникOв, чьими руками сOзда-

вапась красота. Но хочется сделать
исключение для ветерана Любови
васильевны Козиновой и ее коман-

дьт квалифицированных рабочих

- А.А. Соколовой М.Ф. Ашмарен-
ковой и др. Великий труженик и
скромный человек Л.В. Козинова

владела всеми секретами выращи-
вания растений, а ее помощники
простой лопатой. граблями и садо-
вьтм шнуром филигранно обраба-
тывали клумбьт и рабатки. превра-

щая их в прOизведения садOвOг0

искусства.
Наш дендропарк очень укра-

шал пруд/ но в 50-х гг. он был осо-
бенно хорош блаrодаря чудесньтм
вOдяным лилиям _ яркO-рOзOвьтм

нимфеям. которые 0стровками по-
крывали ег0 зеркальную гладь.
Водоем очень нравидся диким ут-
кам. Кряквы и ярко-рыжие огари
ежегOдн0 прилетали сюда выв0-

дить птенцов. А однажды к удив-
лению сOтрудникOв пOявилась па-

рочка грациозных черньтх лебе-
дей, которьте предпочли наш ти-
хийr. скромный пруд водоемам зо-
опарка. Пришлось срочно строить
для них домик. В.К. Мукосеев взял
на себя заботу о пропитании лебе-

дей. а когда пруд замерзал - про-

рубал для них польтнью. В 60-70-е
гг. сотрудriикам Сада не хватало
средств на обрезку и лечение вы-
сOкOствOдьньтх деревьев, на fiрo-
чистку сильн0 зарOсших угOлкOв
дендрария. 0днако такая <запу-

щеннOсть) нравипась птицам. 0ни
0хOтн0 гнездились в густых кус-
тах, и весной соловьиные треди
оглашали окрестности. IIо деревь-
ям прьтгали пушистые белки, кото-

рьте дOверчив0 спускались вциз,
чтобьт покормиться из рук посети-
телей, а под деревьями в густом
травянOм пOкрOве жили ежи.

Проdолженuе слеауеm.

в. нOвикOв,

академик РАХН, директор Ботанического

сада МЦ
н. кАпрАJIOвд"

кандидат биологическш на]п

Фото В. МУКOСЕЕВА

и из архива Ботапическог0 сада
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Выставка цветов в субтропической оранжерее. 30-е гг. ХХ в.

l


