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Поздравление с Днем Победы 

 
Поздравляю Вас с праздником – с Днем Великой Победы! Днем, когда 

наша страна и все, кто боролся с фашизмом по всему миру, одержали такую 
долгожданную, такую дорогую Победу! 

В это великое торжество над нацизмом внесли свою лепту и сотрудники 
нашего университета. С чувством глубокой признательности мы сердечно 
благодарим наших дорогих ветеранов войны и труда: низкий поклон Вам! И 
вечная воинская слава тем, кто не вернулся с войны, погиб на полях сражений. 
И вечная память тем, кто не дожил до нынешней 74-годовщины Дня Победы! 

9 Мая - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей страны, символ решимости, достоинства России. Пусть этот день всегда 
будет напоминанием о том, что наш многонациональный народ смог 
объединиться перед лицом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и 
избавить мир от фашизма! 

Желаю всем ветеранам, всем участникам и свидетелям тех дней долгих 
лет жизни, здоровья и счастья, а их внукам и правнукам – сохранения чувства 
гордости за свою Родину! 

М.Ю. Борисов, 
врио ректора университета, 

д.э.н., профессор  
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День Победы в университете 
 

День Победы – великий праздник для каждого из нас. В университете  
традиционно прошли мероприятия, посвященные этому дню. 

В рамках праздника в 
актовом зале университета 
состоялся праздничный 
концерт «Великой Победе 
посвящается…», на котором 

присутствовали 
преподаватели, сотрудники, 
студенты, гости университета.  
В своем выступлении первый 
проректор по учебной работе 
Литвин В.И. отметил, что 
память о прошедшей войне 

навсегда сохранится в наших сердцах. День победы – это символ гордости и 
единения. Он пожелал всем собравшимся мира, добра и счастья. 

В рамках мероприятия были 
возложены венки к памятникам героям 
войны на территории университета. 
Концертную программу, посвященную 
Великой победе показали наши гости - 
танцевальные и вокальные коллективы г. 
Балашихи: хореографический коллектив 
«Олимп», коллектив «Молодые голоса». 
Также в концертной программе принимали 
участие учащиеся православной 
классической гимназии «Ковчег». Проникновенно и искренне читали ребята 
стихи о войне, исполняли музыкальные произведения. Восторг и слезы на 

глазах вызвал у зрителей мини-
спектакль «Сын полка» по 
произведению В.П. Катаева. По-
детски трогательно и по-
взрослому серьезно звучали 
выступления ребят из гимназии 
«Ковчег». 

На кафедре гуманитарных 
дисциплин в канун Дня Победы по 

традиции состоялась встреча преподавателей и сотрудников университета в 
литературно-музыкальной гостиной, посвященная Дню Победы. Собравшиеся 
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делились воспоминаниями отцов и дедов, переживших войну, читали стихи, 
пели песни военных и послевоенных годов. Это уже традиция, собираться в 
канун великого для нашего народа праздника. Все меньше становится 
ветеранов, все дальше события тех лет, и наша задача –  сохранить 
воспоминания о событиях тех лет для потомков, рассказывать молодым о 
подвиге отцов и дедов, чтобы не прерывалась связь поколений.  

Редколлегия 
 

 
Круглый стол на кафедре менеджмента 

 
Интересный и полезный опыт проведения семинарских занятий по 

дисциплине «Региональное управление и территориальное планирование» для 
студентов направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» накоплен на кафедре менеджмента нашего 
университета. В рамках семинарского занятия 
студентам предлагается проведение круглого стола по 
проблемам развития регионов России.  Программа 
круглого стола предполагает обсуждение следующих 

вопросов:  характеристика 
регионов России, 
особенности регионального 
развития, инновационный 
потенциал регионов, 
проблемы анализа 
экономики, повышение 
эффективности управления регионами. 

Студентам предлагается самостоятельно 
выбрать регион и подготовить доклад на 
интересующую тему. Интерес студентов обусловлен 
тем, что многие живут и 
работают в регионах, и не 

понаслышке знают о региональных проблемах. 
В апреле состоялся круглый стол на тему: 

Инновационный потенциал регионов России, - в 
котором приняли участие студенты 3 курса направления 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление». Студенты подготовили интересные 
доклады, дискутировали на темы, связанные с 
региональным развитием, высказывали мнения, 
предлагали возможные решения региональных проблем. 
Такие формы обучения способствуют формированию 
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коммуникативных способностей, навыков аргументации, системного 
мышления, необходимых для будущих специалистов в сфере государственного 
управления. 

Л.Е. Кораблина  
Мои малые города России 

Мои малые города России, где я 
бывал: ОРЛО́В, Кировская область 
Городок очень маленький, но 
очаровательный! Люди замечательные! 
Жизнь неспешная и осмысленная… 
Городского общественного транспорта 
нет – за ненадобностью. Всё в шаговой 
доступности! Вы можете себе такое 
представить…?! 
Орлов (город с 1780 года) расположен на 

высоком правобережье реки Вятки. Через 
город проходит автомагистраль Киров — 
Нижний Новгород: расстояние по трассе, 
до областного центра, города Кирова 
(сейчас, по-моему, Вятка) — 77 км.  

Впервые, в письменном источнике, 
под этим именем, Орлов упоминается в 
летописи 1459 года, в связи с походом 
войск Великого московского князя 
Василия II, для захвата вятских земель и 

присоединения их к Московскому государству. 
В XVIII—XIX вв. через Орлов шла активная торговля с Архангельском 

зерном и кожами. Здесь проводилось по три ежегодные ярмарки. Орловские 
купцы Сениловы являлись крупнейшими поставщиками кож на северо-западе 
России.  

На 1 января 2019 
года по численности 
населения (6666 человек) 
город находится на 1026 
месте из 1113 городов 
России. 
Брендом Орлова 
являются шахматы, так 
как именно здесь 
производятся 
знаменитые орловские 
шахматы и нарды. С 
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2012 года стал проводиться областной фестиваль «Орловская ладья», 
кульминацией которого является игра «живыми» фигурами на огромном 
шахматном поле земли.  

Повторюсь. Городок очень маленький, но очаровательный! Люди 
замечательные… 

В.В. Комаров,  
профессор кафедры экономики 

 
 

Истории Анны 

Вы никогда не задумывались, уважаемые читатели, о том, как мало мы, в 
сущности, знаем друг о друге. Каждый день встречаемся 
на работе, решаем профессиональные проблемы, 

дискутируем, общаемся, иногда 
даже делимся чем-то личным… Но 
вдруг наступает момент, когда  
коллеги открываются с 
неожиданной стороны, и 
оказывается, что все, что мы видели 
раньше, это лишь малая часть 
многогранного внутреннего мира, 
личного пространства интересов, творческих замыслов и 
их воплощения. 

Именно так произошло, когда я познакомилась с 
творчеством доцента кафедры 
менеджмента Анны Александровны 

Кузьминой. Казалось бы, мы знакомы много лет. Анна 
училась в университете на очном отделении, и я вела 

занятия в их группе, 
после окончания она 
осталась в 
университете, мы 
даже немного 
работали вместе, 
потом наши пути 
разошлись, и вот нас  
объединило новое структурное 
подразделение. 

Познакомиться с творчеством Анны 
Александровны помог случай. Она искала необходимый для воплощения 
очередного проекта материал и показала готовые работы. 

Моему удивлению не было предела. Это целый мир различных образов и 
фактур. Анна мастерит кукол, придумывая образы и одежду, ее цветы в технике 
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валяния как будто недавно росли на клумбе. Ее торты – это душевное 
поздравление и самые теплые пожелания. Каждая работа – небольшой  рассказ, 
который увлекает зрителя в мир красоты и гармонии, где фантазии неотделимы 
от реальности, дарят тепло в душе и улыбку. 

Взять интервью у Анны не удалось… возможно, это и не нужно. Ее 
работы говорят сами за себя. Предлагаем и вам, наши читатели, частичку 
хорошего настроения и вдохновения от Анны Александровны Кузьминой.  

 
Л.Е. Кораблина 

 
Наследие Разумовских.  

К истории Горенского ботанического сада 
 

В России долгое время традиции садоводства не развивались. До начала 
XVIII века в большинстве крупных русских городов знатные люди имели сады, 
больше напоминавшие огороды; в них в основном произрастали плодовые 
деревья и овощные культуры, высаживаемые бессистемно, без надлежащего 
ухода, без соблюдения принципов родства и взаимодополнения видов, 
серьезные селекционные работы по 
выведению новых пород растений также не 
проводились.  

До Петра I в России очень мало знали 
об известных в Европе садовых растениях и 
культуре их выращивания. Исключения 
составляли сады в подмосковных 
резиденциях царя Алексея Михайловича 
Романова - Коломенском и Измайлове. В 
допетровскую эпоху были известны 
ботанические лекарственные казенные сады, 
разводимые на территориях, входящих в 
состав Российской империи, среди них: сад 
в Або (Финляндия); не последнее место 
занимали Казанский, Харьковский, 
Кременчугский, Дерптский, Виленский (при 
университетах); Варшавский, прежде известный под именем Королевского, 
Соликамский (разведенный трудами промышленника Демидова), Никитский (в 
Тавриде, под Ялтой). 

Первый научный ботанический сад в России был основан в 1706 году по 
указу Петра I при московском Военном госпитале. Чуть позднее, в 1714 году, 
появился петербургский ботанический сад, называемый аптекарским огородом. 
Первыми управляющими и главными садовниками были иностранцы, в 
обязанности которых входило развитие в России культуры садоводства, 
включая не только уход за растениями, но и создание коллекций гербариев 
(травников), печатные труды по ботанике, а также обучение российских 
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садовников. В короткий срок российские садовники под руководством более 
опытных иностранных специалистов значительно преуспели в обустройстве 
императорских загородных резиденций, начиная с Петергофа. 

С расцветом культуры барокко пришла мода на регулярные парки, 
фигурно подстриженные садовые растения, состав которых был зачастую не 
характерен для флоры русской средней полосы, поэтому семена и саженцы 
привозили из-за рубежа. Императорские сады и парки явились своеобразными 
образцами для подражания, как для крупных, так и для мелкопоместных 
дворян. У петербургской и московской знати вошло в моду создание садов не 
столько для хозяйственных нужд, сколько для развлечения гостей. 
Впоследствии для этих целей стали служить оранжереи, в которых 
выращивались экзотические плодовые растения, цветы и травы.  

Изданный в 1762 году императором Петром III указ о вольности 
дворянства освободил знать от обязательной государственной службы, в связи с 
чем многие дворяне переехали из Петербурга в более благоприятную в 
климатическом отношении Москву, где занялись устройством своих 
фамильных или новоприобретенных загородных поместий. 

Во II половине XVIII века расцвело усадебное строительство. Было 
создано немало дворцово-парковых ансамблей, предназначенных не только для 
жизни самих владельцев, но и для торжественных приемов гостей, устройства 
пышных праздников. В этих культурных оазисах наиболее характерно 
выразилась страсть 
как подлинно 
родовитых дворян, 
так и людей «случая», 
фаворитов одного 
дня, к роскоши, 
блеску и величию, 
наряду с увлечением 
идеями кумира 2 
половины XVIII века 
– Ж.Ж.Руссо, 
воспевавшего 
романтическую 
деревенскую 
идиллию, единство 
человека и природы. Подобные идеи буквально пронизывали жизнь светского 
общества, будучи отражены также «в тысячах стихов, прозе, специальных 
трактатах, театральных пьесах, операх; в этих сельских дворцах, среди красот 
искусственно украшенной природы, елизаветинские и екатерининские 
вельможи находили себе прибежище от придворных интриг и в «великолепном 
уединении своем» создавали подобия императорского двора со всем его 
блеском и пышностью». 
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При создании композиций усадебных парков и садов принимались во 
внимание малейшие детали: особенности ландшафта, очертания водоемов, 
климат, характер зеленых насаждений, существующие или планируемые 
архитектурные постройки. Все подчинялось строгим классицистическим 
канонам, господствовавшим во всех сферах жизни русского общества. 

В умеренном климате средней полосы, с теплым летом и холодной зимой, 
ярко выраженными временами года, сложно было выращивать многие растения 
в открытом грунте, поэтому устройство оранжерей и теплиц стало для русских 
дворян едва ли не обязательным правилом при строительстве усадебных 
комплексов. В конце XVIII столетия подобные сооружения для многих 
владельцев являлись лишь данью моде. Большинство дворян в целях экономии 
обходилось трудом собственных крепостных, не привлекая к работе ученых 
специалистов. Исключение составлял лишь ботанический сад, вернее, 
дендрарий на открытом воздухе, разбитый во второй половине XVIII века в 
подмосковной усадьбе Нескучное, принадлежавшей промышленнику 
Прокофию Демидову. Сад состоял из шести прямоугольных ступенчатых 
террас разной ширины, спускавшихся к Москве-реке. В нем под наблюдением 
известных 
иноземных ученых-
ботаников (И.Амман, 
Г.Стеллер и др.) 
произрастало в 
открытом грунте 
более 300 растений 
русской флоры. Во 
владении Демидовых 
также находился 
ботанический сад в 
Соликамске. 

Однако подлинно грандиозный размах и научный подход к 
формированию и управлению не казенным, а частным садом мы можем 
проследить лишь в подмосковной усадьбе Горенки, возрожденной в новом 
облике в конце XVIII - начале XIX при потомке фаворита императрицы 
Елизаветы графе Алексее Кирилловиче Разумовском. На средства графа был 
образован уникальный ботанический сад, считавшийся чудом Московской 
губернии и прославивший его создателя на всю Россию. 

Современники называли Алексея Кирилловича ученым-ботаником, и 
даже русским Линнеем. Он получил хорошее образование, продолжительное 
время путешествовал по Европе. Записанный при рождении в военную службу, 
он был произведен Петром III в ротмистры, переименован в камер-юнкеры; в 
1775 году пожалован в действительные камергеры, однако через три года 
вышел в отставку и поселился в своем подмосковном имении Горенки, 
доставшемся ему после раздела наследства отца – гетмана Малороссии Кирилы 
Григорьевича Разумовского. 
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За короткое время сад графа Разумовского достиг совершенства, чему 
способствовало не только ревностное увлечение его владельца ботаникой, не 
только огромные материальные затраты, но и удачный выбор ученых, которым 
граф поручил наблюдать за садом. Горенки в течение нескольких лет навещал 
профессор химии и ботаники Московского университета Фридрих Христиан 
Стефан, при котором были созданы первые оранжереи. Профессор ставил 
опыты по акклиматизации теплолюбивых растений в условиях умеренного 
климата, наблюдая вместе со своими университетскими коллегами за 
растениями, рассаженными в открытом грунте. 

Преемником Стефана был молодой профессор ботаники Иван Редовский 
(в силу слабого здоровья рано умерший в научной экспедиции по дороге в 
Китай). Он управлял садом в Горенках непродолжительное время, но при нем 
появились первые значительные успехи как в области установления новых 
связей с известнейшими ботаниками того времени, преимущественно 
английскими садоводами (включая обмен образцами), так и в практических 
вопросах, касающихся ухода за растениями. Он уделял немало времени 
внедрению в Горенках растений из Китая, Индии и Америки, не менее 
трудоемким процессом оказалось выращивание в средней полосе России 
хладолюбивых деревьев Сибири. Горенское собрание сибирской флоры не 
имело аналогов ни в одном ботаническом саду Европы. Редовский детально 
изучил сад графа Разумовского, описал каждое растение, произраставшее в нем, 
составил первый систематический каталог, в котором зафиксировал три тысячи 
растений, исключая местную флору. 

Ботанические и минералогические коллекции графа Разумовского 
притягивали внимание всех иностранных путешественников. Работы по сбору и 
описанию растений было так много, что с ней не справлялись в полном объеме 
трудившиеся в Горенках специалисты. В помощь Редовскому поступил недавно 
окончивший курс наук в Галльском университете Германии доктор медицины 
Фридрих Эрнст Людвиг фон Фишер (или Федор Богдáнович, как его называли в 
России). Во многом разнообразию растений и искусному содержанию и уходу 
сад в Горенках был обязан заботам Фишера. Свои научные знания Фишер 
употреблял не только технически, но с истинным философским духом; нигде не 
обращалось столько внимания на физиологию растений и на взаимные их 
отношения, как в горенковском саду. С 1812 года Фишер был адъюнкт-
профессором при Московском университете, через семь лет стал членом-
корреспондентом Императорской Академии наук. После смерти Разумовского в 
1822 году Фишер был отозван в Петербург для управления Императорским 
ботаническим садом. Благодаря его стараниям сад в Петербурге вскоре получил 
европейскую известность. Управление ботаническими садами в Горенках, а 
затем в Петербурге поглощали все силы и время Фишера, оставившего после 
себя сравнительно небольшой список печатных трудов, в числе которых 
имеются описания новых видов растений. 

Граф Разумовский оплачивал расходы ученым-ботаникам, 
путешествующим в составе научных экспедиций русского посольства во все 
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концы света, из которых ученые привозили ему семена или саженцы новых 
растений. Отбор деревьев производился по строгим параметрам: высота, форма 
и толщина ствола, размер кроны. Благодаря обширной переписке с ведущими 
специалистами разных стран, коллекции Горенок пополнялись также за счет 
присылки необходимых растений, книг или минералов из-за границы. Над 
собранием флоры ботанического сада в Горенках работали лучшие ботаники 
того времени: Лангдорф, Таушер, Гельм и Лондес. Доктору Фишеру помогал 
искусный старший садовник Пельцель из Франконии, под руководством 
которого работало 34 садовника, в основном крепостные люди графа, а также 
около 100 человек подсадовников, нанимаемых сезонно или исполнявших 
различные поручения за поденную плату, ухаживавших не только за 
оранжереями и теплицами, но и за большим английским садом, с прудами, 
каналами, цветниками и пр.. 

В главном усадебном доме Горенок был выделен целый флигель для 
хранения коллекции редких минералов, гербариев и окаменелостей. Огромное 
собрание книг по естественным наукам хранилось в специально построенном 
помещении библиотеки. В ней ежедневно занимались ученые-ботаники, 
приезжавшие в Горенки с научными целями. На берегу пруда был выстроен 

семенарий – хранилище 
семян, где, помимо обычных 
для средней полосы, 
сберегались редкие и даже 
никому не известные за 
пределами сада. При входе в 
усадьбу близ восточных 
ворот существовал 
«развадник» - питомник, где 
можно было получить 
многие редкие растения за 
умеренную плату. Граф 
Разумовский, стараясь 

сделать из Горенок образцовую усадьбу, устроил в ней больницу и аптеку для 
всех желающих. При аптеке постоянно дежурил лечащий врач. 

По свидетельству современников ежегодное содержание сада стоило 
графу более 20 тыс. рублей. Одна кора для гряд, привозимая для теплиц и 
оранжерей во многих сотнях возов из московских кожевен, стоила более 2000 
рублей в год, не считая дров, вывозимых из собственных лесов графа; их 
употреблялось для ботанических теплиц более двух тысяч сажень; только 
доставка их до места составляла издержки до 15 тыс. рублей. 

Помимо страсти к ботанике, граф Алексей Кириллович был одержим 
страстью к строительству. Он тратил огромные средства на обустройство как 
своих городских усадеб, так и поместных наследственных владений. При нем 
были заново построены главный дом, оранжереи, ряд хозяйственных построек в 
Горенках. Вместо двухэтажного был построен трехэтажный дом-дворец, с 
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галереями, флигелями и различными службами. Расходы на устройство и 
содержание дома, английского сада, зверинца, водопада на пруду и пр. 
оценивались в 1 млн. рублей; огромное состояние, полученное графом от отца, 
позволяло ему тратить гигантские средства без ущерба для себя. 

Оранжереи, располагавшиеся в цокольном этаже по всей длине дворца, 
безусловно, являлись гордостью хозяина, там были созданы искусственные 
сады (летний и зимний), состоявшие из плодоносящих апельсиновых и 
лимонных деревьев, посаженных в три ряда, образующих длинные аллеи. 
Урожай плодов снимали несколько раз в год. Из оранжерей был ход на террасу, 
украшенную мраморными статуями и вазами. 

В «английском» саду было устроено до 40 теплиц, в основном каменных, 
протяженность которых достигала полутора километров. 14 примыкающих к 
ним деревянных теплиц были специально построены для научных целей – 
выращивания новых пород, проведения различных экспериментов по 
скрещиванию, адаптации растений и пр. В 
каменных теплицах росли плодовые 
растения: более двух тысяч сортов 
ананасов, различные виды винограда, 
костянок и пр. Перед теплицами 
находилась насыпь для трав, кустарников 
и деревьев, высаженных по принципу их 
«гармонического сродства», перед 
каждым растением, как в оранжерее, так и 
в открытом грунте, находилась табличка с 
его названием и номером. Для растений 
создавались условия, близкие к 
естественным, чтобы они развивались без 
ущерба для корней, стволов и крон. В 
каждой теплице поддерживался 
индивидуальный температурно-
влажностный режим. По воспоминанию 
путешественника, посетившего Горенки: 
«из теплиц каждая была в длину от 50 до 
70 футов, но самая обширная из них особенно кидалась в глаза – высота ее 
простиралась до 40 футов, окружность же представляла вид восьмиугольника; 
вверху, кругом, выстроена была галерея, в которой можно было бы обнять 
взором весь тропический лес и видеть величавый барбадский кедр и другие 
чужеземные произведения природы. 

В галерею сделан был вход по лестнице из сеней этого ботанического 
храма, и через несколько прекрасных комнаток, находившихся на одинаковой 
высоте с галереей, там помещались ботаники, как жрецы храма, созерцая 
чарующую красоту южных стран. Это здание отапливалось двумя чугунными 
печами, вес которых простирался до 200 пудов; во всех оранжереях и теплицах 
было от 8 до 9 тысяч различных видов растений. Зритель, и незнакомый с 
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ботаникой, с большим любопытством останавливался при финиковом дереве, 
кокосовой и саговой пальме, различных бананах, сахарном и бамбуковом 
тростнике, чайном кустарнике, казаурине восточных островитян, крепком, 
подобном железу, новозеландском шелковом льне, красном и камфарном 
дереве, драконнике и индейском орешнике, там отведывали листы квассии, 
корицы, видели вьющуюся ваниль цветущую первый раз в Европе. Все теплицы 
были наполнены благовонием пахучей маслины, которой китайцы приправляют 
иногда чай….». 

Граф сам привозил и приглашал к себе в усадьбу своих знакомых 
погостить и отведать редкие плоды не только летом, но и зимой: оранжевые 
дыни, пудовый арбуз, янтарный виноград, пушистые персики и абрикосы, 
золотистые ананасы, мандарины и апельсины и прочее, в Горенках был как 
будто остаток богонасажденного рая, вечная улыбчивая весна. 

Популярность сада в Горенках росла столь быстрыми темпами, что 
возникла необходимость создания научного общества, дававшего возможность 
ученым из разных стран получить доступ к изучению и популяризации 
коллекций графа Разумовского. В 1810 году объединенными усилиями 
докторов Фишера, Гофмана и Либошица было учреждено Фитографическое 
общество. 

Разумовский весь ушел в научное коллекционерство и впоследствии, 
когда был отозван в Петербург на службу (император Александр I назначил его 
Министром народного просвещения), скучал по Москве, а больше всего по 
своему детищу – Горенкам. В письме С.С.Уварову граф писал: «Горенки – это 
творение, заниматься которым доставляет мне большое удовольствие и где я 
обрел сладостный покой, гораздо более близкий моему сердцу, чем то шумное 
общество, в котором сейчас вращаюсь». 

По воспоминанию современников, граф обладал неуживчивым 
характером, предпочитая традиционным барским забавам ученые занятия, 
терпеть не мог докучливых соседей и даже перед близкими родственниками, 
тяготившими его своим присутствием, представал нетерпеливым и 
раздражительным. От брака с графиней Варварой Петровной Шереметевой у 
него было два сына и две дочери. Со своей супругой граф с 1784 года жил в 
разъезде. Кроме того, были также незаконнорожденные дети, от дочери 
берейтора М.М.Соболевской, получившие фамилию Перовские. Высший свет 
привык к тому, что о растениях для Горенок Алексей Кириллович печется 
больше, чем о родных детях. Поэтому до нас практически не дошли 
письменные свидетельства взаимоотношений графа со своим семейством. 
Сравнительно небольшое количество материалов сохранилось и об усадьбе 
Горенки.  

В 1812 году дом-дворец был разорен французскими войсками, а 
усадебная церковь разрушена и после этого больше не восстанавливалась. К 
счастью, оранжереи и теплицы почти не пострадали, парк был быстро 
восстановлен. При восстановлении пострадавшей от нашествия 
наполеоновских войск коллекции аптекарского огорода (ботанического сада 
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МГУ) тогдашний управляющий Г.Ф.Гофман обратился за помощью к 
Разумовскому, купив для новопостроенной оранжереи 360 кадочных и 
горшечных тропических растений. 

Последние годы жизни граф Разумовский провел в Малороссии, в своем 
имении Почепе, где и умер 5 апреля 1822 года. Усадьбы в Яготине и Почепе 
были обустроены столь же тщательно, как и подмосковные, с тем 
исключением, что в них владелец уже не создавал ботанических садов, равных 
горенскому по масштабу и затратам сил и средств, довольствуясь оранжереями. 
После смерти своего владельца усадьба Горенки претерпела немало 
превратностей судьбы. Главный садовод Фишер был отозван в Петербург, парк 
и сад без должного ухода стали приходить в упадок, усадьбу вскоре купил 
князь Н.Б.Юсупов, вывезший из Горенок всю садовую скульптуру и редкие 
растения для украшения своего имения Архангельское. В 1827 году усадьба 
была продана отставному полковнику Н.А.Волкову, устроившему в ней 
ситценабивную фабрику, станки стояли прямо в роскошных залах дворца, 
уродуя их облик. В 1842 году Горенки перешли во владение фабриканта 
Ф.Ф.Пантелеева, а с 1852 года - купцов 1-й гильдии Третьяковых. Ткацкая 
фабрика оставалась во дворце до 1910 года, после чего имение было 
приобретено промышленником В.П.Севрюговым. При новом владельце был 
восстановлен облик большинства усадебных строений и частично английский 
парк. Севрюгов хотел подарить отреставрированный усадебный комплекс брату 
императора, великому князю Михаилу Александровичу. Реставрацию и 
перестройку главного дома в Горенках проводил в 1912-1916 годах ведущий 
московский архитектор С.Г.Чернышов. Здания сохранившихся зимних 
каменных теплиц были перестроены. Сведений о том, выращивались ли в них 
какие-либо экзотические растения, не сохранилось. Эпоха дачного 
строительства, затронувшая многие дворянские усадьбы, не обошла стороной и 
Горенки, в парке было построено несколько деревянных дач, сдававшихся 
внаем представителям разночинной интеллигенции. 

После революции 1917 года в усадьбе Горенки разместили волостной 
совет и детский дом. С 1926 г. здесь находится противотуберкулезный 
санаторий. С 1990-х годов каменные теплицы арендует у санатория садовый 
питомник, занимающийся воспроизводством селекционных растений. Пруды 
обмелели, водопад на верхнем пруду утрачен, многое разрушено и существует 
лишь на фотографиях и чертежах. Парк сильно запущен, глядя на асфальтовые 
дорожки, заросли кустарника, липы, ели и березы, беспорядочными группами 
растущие вдоль них, трудно представить былое великолепие этой усадьбы, по 
своему изяществу и роскоши не уступавшей царским загородным резиденциям. 
Являвшийся в начале XIX столетия европейским чудом, научный ботанический 
сад в Горенках бесследно и безвозвратно исчез, оставив по себе лишь 
немногочисленные воспоминания современников. 

Ю.П. Шапченко, 
в прошлом студентка университета,  

ныне зам. главного редактора  
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Издательского Дома «CONTENT-PRESS» 
Стихи Закабуниной Е.Н. 

 
А что такое жить 
 
А что такое жить? 
А жить и не дышать? 
Мечты свои забыть, 
Стеклянной куклой стать. 
Когда душа мертва, 
А краски стерты в пыль. 
Зачем сосуд без дна? 
И чем закончить быль?..  
 

Будущее, что ты скажешь... 
 
Будущее, что ты скажешь? 
Прошлое — платочком машешь? 
В настоящем — все цари, 
О былом не говори. 
Ручки нежно пожимаем 
И с врагом в друзья играем. 
Кто по жизни нас ведет? 
Кто же нас таких поймет? 
В зеркале своя картина: 
Мир изогнут, всё из глины. 
Маски света, тьмы надели, 
За любовь и мир радели. 
Стало вдруг темно, печально, 
Мир земной не идеальный. 
Каждый крест несет с собой. 
Знать бы только, что он твой…  
 

Наша жизнь... 

В первом круге ада 
Грешных нас венчали. 
Вечную любовь? 
Нет! Не обещали! 
Круг второй пропустим, 
Там одни лишения. 
Счет начнем мы в третьем 
Круге прегрешениям. 
Круг четвертый встретил, 
Дал воды напиться. 
Что же в наших душах, 
В вечной тьме творится? 
В круге пятом черти 
Весело встречали. 
 

 
Много говорили, 
Но не отвечали. 
За судьбину, страхи, 
Круг шестой в ответе. 
А в седьмом смеялись 
Над собой как дети. 
Вот стоим и дружно 
Преисподнюю ругаем. 
Круг восьмой, а лифта 
Мы не наблюдаем. 
Всё! Здесь остановка! 
В круге мы девятом. 
Рыжая чертовка, 
Ты о круге пятом 
Все твердишь, мечтаешь: 
«Весело встречали!» 
Но мечты о счастье 
Быстро развенчали. 
Вот стоим и плачем, 
Слезы наши чисты. 
В этом сером мире 
Мы - идеалисты...  
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Поздравляем юбиляров 

 
Лычкина Валентина Николаевича – доцента Кафедры природообустройства и 
водоиспользования   

Макаренко Татьяну Николаевну -  ведущего специалиста Управления 
профориентации, довузовской подготовки и приема студентов  

Першину Ольгу Витальевну - доцента Кафедры зоотехнии, производства и 
переработки продукции животноводства  

Васильеву Инну Владимировну -  профессора Кафедры менеджмента  

Еськову Майю Дмитриевну - профессора Кафедры охотоведения и биоэкологии  

Данову Ирину Викторовну -  специалист деканата факультета агро- и 
биотехнологий  
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Календарь памятных дат 

Май 
1 мая Праздник труда  (День труда) 
1 мая 95 лет со дня рождения русского писателя 

 Виктора Петровича Астафьева  (1924 – 2001) 
2 мая 160 лет со дня рождения английского писателя  

Джерома К. Джерома  (1859 – 1927) 
7 мая 100  лет со дня рождения русского поэта  

Бориса Абрамовича Слуцкого (1919 – 1986) 
9 мая День воинской славы России.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  1941 – 1945 гг. 
9 мая 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика               

Булата Шалвовича Окуджавы (1924 – 1997) 
10 мая 95  лет со дня рождения русской поэтессы                           

 Юлии Владимировны  Друниной (1924 – 1991) 
11 мая 155 лет со дня рождения английской писательницы   

Этель Лилиан  Войнич  (1864 – 1960) 
11 мая 115 лет со дня рождения испанского художника, скульптора, 

писателя  Сальвадора Дали  (1904 – 1989) 
15 мая Международный день семьи 
18 мая Международный день музеев 
20 мая 220 лет назад родился  французский писатель                

Оноре де Бальзак (1799 – 1850) 
21 мая 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга  

Бориса Львовича Васильева  (1924 – 2013) 
22 мая 160 лет со дня рождения английского писателя 

Артура Конан Дойла (1859 – 1930) 
24 мая День славянской письменности и культуры 
26 мая День российского предпринимателя 
27 мая Общероссийский день библиотек 
31 мая Всемирный день  без табака 
31 мая Всемирный  день  интеллекта 
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Фотоальбом «Весна у дома моего» 

автор Комаров В.В. 
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