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В статье изложены материалы о жизни и деятельности одного из выдающихся садоводов-

практиков Никитского ботанического сада Эдуарда Андреевича Альбрехта (1871-1938). Он жил и 

работал в Никитском саду 27 лет. Большой специалист в области садоводства, заведовал плодовым 

садом, Верхним парком, декоративным питомником, насаждениями технических и лекарственных 

растений, преподавал в Училище садоводства. Был заведующим Симферопольским отделением Сада. 

Прекрасный садовод, педагог, практик,  много сделал для развития промышленного садоводства на юге 

России. 
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Бурные годы создания Никитского сада, активнейшей интродукции растений и 

формирования его богатых коллекций, изучения растений в новых для них условиях и 

их максимального распространения по России сменились в конце 19-го столетия 

годами относительного застоя. В это время главным направлением деятельности 

учреждения становятся развитие виноградарства и виноделия и обучение молодежи в 

ранее созданном Училище. Научная работа теплится только в области виноделия. 

Назрела необходимость в реорганизации Сада и восстановлении его в качестве 

научного акклиматизационного центра. Эта работа стала активно проводиться  

директором Сада Михаилом Федоровичем Щербаковым, вступившим в должность в 

1907 году. Возобновляется издание «Записок Императорского Никитского сада». 

Впервые был организован как научное подразделение ботанический кабинет, где с 1908 

года стал работать физиолог растений В.Н. Любименко, а с 1914 года – ученый-ботаник 

Е.В. Вульф. В 1911 году принят на работу опытный садовод-плодовод Э.А. Альбрехт 

[1,5].  

В связи с появлением нового садовода главный садовник Ф.К. Калайда и его 

помощник Ф.Д. Гуф смогли вплотную заняться закладкой акклиматизационного 

Приморского парка, передав значительную часть текущих работ новому сотруднику. 

Эдуард Андреевич Альбрехт в прошлом (1889 г.) закончил Никитское училище 

садоводства и виноделия и в течение продолжительного времени работал в различных 

учреждениях у разных хозяев, получая при этом самые лестные рекомендации. С 

поступлением в Никитский ботанический сад его заботам был поручен плодовый сад, 

Верхний парк с питомником декоративных растений, разрозненные насаждения 

технических и лекарственных растений. В Училище садоводства и виноделия он читает 

лекции и проводит практические занятия по формовому плодовому саду, по 

техническим растениям и декоративным хвойным породам. Поражает обилие и 

разнообразие его занятий. Это последний в Никитском саду представитель 

специалистов-садоводов широкого профиля, практика, знающего все приемы и 

способы работы с самыми разнообразными растениями. Именно таких людей готовило 

Никитское училище, чем и славилось. Не зря сюда на практику присылали лучших 

учеников Главного училища садоводства из Одессы, а затем – из Умани.  
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Интересно читать в архиве Сада программу, составленную Э. Альбрехтом для 

занятий по формовому плодовому саду. Сюда входит все: выбор места, подготовка 

почвы, разбивка участка, подбор подвоев для прививок, расстояние между растениями, 

подбор сортов, посадка и т. д и т. п. Занятия проводятся по получению следующих 

форм: пирамида (крылатая, канделябровидная, веретено-пирамида); веретено; чаша 

(ваза); пальметта (простая, канделябровидная, пальметта Верье, двойная, 

односторонняя, круговая, веерная голландская); форма U (выращивание формы «у» 

двойной, простой, четверной); кордоны (шнуры, гирлянды). Выращивание кордонов 

горизонтальных, одно- и двуплечных, одно- и двухэтажных, вертикальных простых и 

двойных, косых простых и двойных, волнистых и спиральных. Используются разные 

способы подрезки, разные операции по уходу и др. Рекомендуется литература: Гоше 

«Формовой сад», учебник Клаусена, Дюбрейль «Курс древоводства» [2, 3]. 

 

       

 
Рис. 1 Э.А. Альбрехт (стоит в центре) с группой студентов-плодоводов  

техникума южных спецкультур, 1928 

 

Следует заметить, что в это время Э.А. Альбрехт занимался также созданием 

кордонного коммерческого (и учебного) сада яблони на площади 1000 кв. сажень 

(около 0,5 га). Здесь использовался сорт Белый Зимний Кальвиль – самый ценный в то 

время коммерческий сорт [4]. 

Подробнейшим образом разработана программа занятий по лекарственным и 

техническим культурам: масличным, лекарственным, красильным, дубильным, камеде- 

и смолоносным, техническим (ворсянка, хмель), волокнистым (хлопчатник, рами, 

джут), душистым. Приводятся способы размножения каждой культуры, ухода, сбора 

урожая, получения масла и др. Рекомендуется литература: В.В. Пашкевич 
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«Лекарственные растения», М.А. Новиков «Добывание эфирных масел», М.А. Новиков 

и Э.А. Альбрехт «Записки».  

С началом Первой мировой войны особое значение приобретает выращивание 

лекарственных растений. В 1916 году Департамент земледелия выделяет для этой цели 

5000 руб., и в 1916-1917 гг. была заложена плантация эфироносов и лекарственных 

растений выше «дома 3-х специалистов» (Альбрехт – практический организатор и 

исполнитель). Было высажено около 30 видов растений и построен заводик для гонки 

масел. Несколько позже – в 1923-1924 годах эта плантация послужила основой для 

создания специального научного отдела. 

Годы работы Эдуарда Андреевича в Никитском саду совпали с годами 

тяжелейших испытаний, охвативших всю страну. Сначала война с Германией, затем – 

революция и гражданская война с несколькими переменами власти, голодом, разрухой 

и бандитизмом. Временами в Саду вообще не платили зарплату, не было никакого 

снабжения, были случаи смерти от голода. Но ведь растения без ухода погибнут. И 

обессилевшие люди работали бесплатно, сохраняя собранные десятилетиями 

коллекции. Комиссия Наркомзема, ревизовавшая Сад в 1922 году, в своем отчете 

сообщила: «Считаю своим приятным долгом отметить, что Никитский сад является 

действительно высококультурным учреждением, сохранившим, благодаря энергии и 

любви к делу со стороны его персонала, все свои ценные насаждения и продолжающим 

работать, несмотря на неимоверно трудные условия. Среди всеобщего разрушения 

хозяйств Южного берега в Никитском саду резко выделяются своим прекрасным видом 

селекционная табачная плантация, плантация лекарственных и душистых растений, 

плодовые сады, дендрологический сад, южные культуры, селекционный огород и даже 

хозяйственные посевы. Зав. 2-м Подотделом Опытного Отдела Наркомзема РСФСР     

Л. Сергеев». А ведь основная работа по сохранению Сада легла на плечи заместителя 

директора Ф.К. Калайды, его помощника табаковода А.И. Паламарчука и садовода Э.А. 

Альбрехта. Конечно, в этом участвовали и рабочие. 

В 1922 году Э. Альбрехт – заведующий 

отделом плодовых и лекарственных 

растений. Это еще не те научные отделы, 

которые сформировались позднее по новым 

программам и с участием новых научных 

сотрудников, но это уже их прообраз. 

Училище перестало существовать с 1920 

года, и только теперь начала зарождаться 

структура будущего научного учреждения. 

Э. Альбрехт стоял у истоков этого 

процесса. 28 февраля 1924 года Нарком 

земледелия РСФСР утверждает положение 

о Саде как научном учреждении. В 1925 

году это подтверждается постановлением 

СНК СССР. Сад получает дополнительную 

земельную площадь и финансирование. С 

1924 года начинают создаваться первые 

научные отделы: технических и 

лекарственных растений – на базе 

заложенной в 1917 году плантации; отдела 

селекции и генетики – на базе     
Рис. 2 Эдуард Андреевич Альбрехт  

                          (примерно 1917 г.) 
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существовавшего с 1920 года табачного отдела; реконструируются старые 

подразделения – плодовых культур, дендрологических коллекций и др. С 1924 года 

новый отдел технических и лекарственных растений под руководством Г.К. Гунько 

получает дополнительную площадь – 8 га на Мартьяне. Начинается освоение новой 

территории: перенос сюда растений, разбросанных в разных местах Сада. Конечно же, 

эту работу практически возглавляет и выполняет Э. Альбрехт. В плодовом отделе с 

1923 года работают практиканты Тимирязевской академии И.Н. Рябов и К.Ф. Костина, 

которые затем включаются в штат Никитского сада. Ученая молодежь начинает на 

практике постигать секреты плодоводства. Их главный учитель – Э.А. Альбрехт. И вот 

слова И.Н. Рябова, впоследствии корифея Сада, более 50 лет возглавлявшего здесь 

плодоводство: «…Я на всю жизнь сохранил в своем сердце благодарную память о 

милейшем и добрейшем, большой души человеке – Эдуарде Андреевиче Альбрехте, 

обладавшем энциклопедическими знаниями в области садоводства и старавшемся 

обучать нас этим знаниям» [6]. А вот как упоминают его имя в своих книгах  известный 

любитель ботаники, доктор наук, физик А.В. Цингер и ботаник С.С. Станков: «С 

чувством горячей симпатии и глубоукой признательности вспоминаю я ученого 

садовода Никитского сада, Эдуарда Андреевича Альбрехта и Сергея Сергеевича 

Станкова (ныне профессора Горьковского университета), которые были моими 

руководителями среди исключительных богатств дикой и культурной растительности 

Крыма… дружески делившимися со мной своими обширными знаниями  и 

увлекавшими своей беззаветной любовью к природе» [9]. «Своим крымским друзьям 

Александру Васильевичу Цингеру и Эдуарду Андреевичу Альбрехту эту маленькую 

книжечку о полуденном Крыме посвящает автор» [8]. 

С 1927 года И.Н. Рябов возглавляет обновившийся отдел плодовых культур. А 

что же делает Э. Альбрехт? Так много знающий и умеющий, этот скромный труженик 

продолжает работать в Саду, делясь своим опытом с молодыми сотрудниками, впервые 

в Саду практикует черенкование роз. С 1924 года при Саде вместо Училища 

открывается техникум южных спецкультур, просуществовавший до 1929 г., и он, как и 

в прежние годы в Училище, преподает там плодоводство. 

В архиве Никитского сада сохранились только редкие разрозненные сведения об 

Э.А. Альбрехте. О его жизни в Саду мы немного узнаем из воспоминаний Галины 

Андреевны Савчук-Паламарчук, дочери зам. директора А.И. Паламарчука, которая 

подростком жила здесь в эти годы. «Верхний сад начинался от старой фисташки и шел 

вверх до самого «дома 3-х специалистов», где мы жили. В Верхнем саду распоряжался 

Эдуард Андреевич, замечательный садовод и плодовод.  Хотя у него не было высшего 

образования (он закончил Никитское училище), был он очень умным и начитанным 

человеком, страстным любителем книг. Его можно было в полном смысле слова 

назвать очень образованным человеком – и этого он достиг самостоятельно. В ведении 

Э. Альбрехта находился и плодовый сад. Когда же, уже после революции, в Саду 

реорганизовали музей, он с другими сотрудниками устроил там отдел плодоводства, 

где в витринах были выставлены замечательно сделанные из воска образцы крымских 

плодов. Очень ясно помню, как Эдуард Андреевич практически участвовал в 

устройстве плантации лекарственных растений (она находилась по дороге к кладбищу). 

Там было море ирисов, шалфей, лаванда, рута, иссоп и какие-то другие растения 

(названия я забыла), а эти помню точно, так как сам Эдуард Андреевич водил меня и 

моего папу по плантации и давал объяснения.  

…Замечательная библиотека была у Эдуарда Андреевича: большая комната, где 

почти до потолка стояли полки с книгами. Чего там только не было! Такой библиотеки 

не было ни у кого в Никитском саду. Когда бы ни пришли к нему, он всегда курил и 

читал. В другом состоянии дома я его не помню. 
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У Э.А.Альбрехта и его жены Анастасии Алексеевны было пятеро детей. Все они 

были уже взрослыми. С родителями жили три дочери. Раиса Эдуардовна работала на 

табачной плантации, а потом – в селекционном отделе у моего отца. Екатерина 

Эдуардовна – в ботаническом кабинете у Е.В. Вульфа. Младшая же, Августа 

Эдуардовна, очень молодой, лет 18-ти, вышла замуж за В.И. Мамыкина и очень рано 

умерла от родов. Ее дочь Августа Викторовна Мамыкина воспитывалась у бабушки и 

дедушки, который души в ней не чаял». Четвертый – сын Андрей, в это время где-то 

учился, а о пятом нам ничего не известно.  

В 1934 году при директоре Абаеве создается Симферопольское отделение 

Никитского сада. Для его устройства был отдан большой участок земли вместе с 

прекрасным 2-х этажным домом, принадлежавший ранее П.С. Щербине 

(«Промышленное хозяйство Щербины»). Это имело большое значение, т. к. в условиях 

Симферополя становилось возможным испытывать новые селекционные и 

интродуцированные Садом сорта плодовых на зимостойкость (зима здесь значительно 

холоднее, чем на ЮБК). Такие испытания давали возможность ускорить продвижение 

новых сортов в степные районы Крыма и далее – на Украину и Северный Кавказ. 

Закладкой опытного сада руководил Эдуард Андреевич Альбрехт, который возглавил 

работу отделения. Позднее, уже после войны, когда у Сада появилось новое Степное 

отделение (1955 г.), этот плодовый сад стал подсобно-учебным хозяйством 

сельскохозяйственного института, а в 1958 году на его месте был организован 

городской Детский парк при Доме пионеров. Однако небольшой участок с 

одноэтажным домом на ул. Шмидта еще долго оставался хозяйственной 

Симферопольской базой Сада. 

Наступил страшный 1937 год. В декабре по ложному доносу был арестован (как 

английский шпион!) и посажен в тюрьму Э.А. Альбрехт. Пожилой, больной 

туберкулезом человек не вынес унижений и тягот тюремной жизни и в июле 1938 г.  

скончался в тюремной камере.  Вот почему не осталось почти никаких документов о 

нем в архивах Сада и Симферополя! Ведь в таких случаях все документы 

уничтожались, чтобы стереть самую память о человеке… 

Но вот недавно нам посчастливилось познакомиться с Александром 

Андреевичем Альбрехтом – внучатым племянником Эдуарда Андреевича, 

проживающим ныне в поселке Вилино Бахчисарайского района. Вот что от него нам 

стало известно. В начале 1860-х годов в Крым для заселения и освоения пустующих 

земель были приглашены эстонцы. Они прибыли сюда несколькими партиями, на 

подводах, и поселились компактными группами в окрестностях нескольких татарских 

деревень, почти опустевших к этому времени. Например, в деревне Самрук (ныне – 

Береговое), Кончи-Шавва (Краснодарка  Красногвардейского района), Альма-Тархан 

(Вилино Бахчисарайского района) и других. Среди них был и будущий отец Эдуарда – 

Андрей. Он навсегда осел с семьей в теперешнем Вилино. Здесь родились сыновья – 

Эдуард-Август (1871) и Иван (дед Александра Андреевича). Впоследствии Эдуард 

поступил в Училище садоводства и виноделия Никитского сада, которое и окончил в 

1889 году. Иван, как впоследствии и его сын Андрей, всю жизнь занимались 

практическим садоводством. Они были широко известны в окрестных селах как 

хорошие специалисты, всегда приглашались разными хозяевами (и помещицей) для 

обрезки и ухода за плодовыми садами. Сам Александр Андреевич около 35 лет 

преподавал в местной школе. 

В 1950-х годах Эдуард Андреевич, как и другие невинные жертвы сталинских 

репрессий, был реабилитирован. В селе Краснодарка Красногвардейского района в 

2011 году  Обществом крымских эстонцев был установлен памятник, где перечислены 

имена всех погибших. Среди них и Эдуард Андреевич Альбрехт. 
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В 1948 году дочь Эдуарда Андреевича Раиса перешла работать из Никитского 

сада в Симферопольское отделение в качестве и.о. младшего научного сотрудника, но в 

начале 50-х годов она умерла. Судьба Екатерины и других детей Эдуарда Андреевича 

неизвестна. Его внучка – Августа Викторовна Мамыкина в годы войны была 

регулировщицей на фронте и с войсками дошла до Берлина. В послевоенные годы 

долго работала в семенной лаборатории Сада, умерла в 1987 году и похоронена на 

кладбище возле деревни Никита. Детей у нее не было. 

Память об Эдуарде Андреевиче стереть не удалось, и сейчас, празднуя 200-летие 

Никитского сада, мы с благодарностью вспоминаем этого прекрасного садовода, 

доброго скромного человека, так много сделавшего в очень трудное для Сада время, 

научившего приемам садоводства несколько поколений молодых людей. 

 

Список литературы 

1. Архив ГНБС. оп. 1, е.х. 584, л.31, 33, 47, 69 (1911).  

2. Архив ГНБС. е.х. 586, л. 10 (1912). 

3. Архив ГНБС. оп. 1, е.х. 589 (1913).   

4. Архив ГНБС. оп. 2, е.х. 2 (1920). 

5. Крюкова Ирина Никитский ботанический сад. История и судьбы. К 200-

летнему юбилею. – Симферополь:  Н.Оріанда, 2011. – 412 с. 

6. Рябов И.Н. Воспоминания. Страницы из истории Никитского ботанического 

сада 1923-1938 гг. (Рукопись). 

7. Савчук (Паламарчук) Г.А. Из моих воспоминаний о Никитском саде и его 

людях (Рукопись), 1978-1979 гг.  

8. Станков С.С. Южный берег Крыма. Ботанические экскурсии. – Нижний 

Новгород, 1926. – 147 с. 

9. Цингер А.В. Занимательная ботаника. 5-е изд. – М., 1951. – 120 с.  

 

Статья поступила в редакцию 25.03.2013 г. 

 
Kryukova I.V. The gardener of Nikitsky Botanical Gardens Eduard Andreevich Albreht // Bull. 

of the State Nikit. Botan. Gard. – 2014. – № 112. – Р. 71 – 76. 

E.A. Albreht lived and worked in Nikitsky Gardens 27 years. He was a great specialist in the field of 

horticulture, was the head of fruit orchard, Upper Park, ornamental nursery, technical and medical plants, was 

the teacher in school of Horticulture. He was the head of Simferopol Department of the Gardens. This gardener, 

teacher did a lot for development of industrial horticulture on the south of Russia. 

Key words: horticuturist, botanical garden, history, Albreht.  


