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Среди большого количества таксонов, собранных в Ботаническом саду МГУ есть 
совсем особые, отражающие в своих названиях историческую память человечества. 
Речь идёт о культурных сортах, отобранных заботливыми руками людей-творцов – 
селекционерами. По названиям сортов можно изучать историю страны, где они были 
получены, а человеческая память такова, что она стремится зафиксировать что-то 
очень важное. Таким важным в XX веке для нашей страны была Великая 
Отечественная война и долгожданная Великая Победа. Наша прекрасная страна, 
видевшая много горя, как будто воспряла, а селекционеры старались сохранить в 
памяти народа-победителя имена людей-героев, не щадивших себя, приближая День 
Победы. Благодаря им мы живём, живём в свободной стране – России. 
Примечательны и названия сортов, пронизанные памятью о Великой Отечественной 
войне и её славных героях, подаривших нам мирное небо над головой: сирень – 
‘Великая Победа’ (МГУ, Колесников, Миронович, 1986), ‘Защитникам Москвы’ (МГУ, 
Колесников, Миронович, 1986), ‘Защитникам Бреста’, ‘Валентина Гризодубова’, 
‘Полина Осипенко’, ‘Зоя Космодемьянская’, ‘Константин Заслонов’, ‘Алексей 
Маресьев’, ‘Партизанка’, ‘Капитан Гастелло’, ‘Маршал Жуков’, ‘Маршал Василевский’; 
пионы – ‘Победа’, ‘Партизан Белоруссии’, ‘Освободителям Киева’; ирисы – ‘Марина 
Раскова’ (МГУ, Дрягина, Казаринов, 1970), ‘Гвардейский’ (МГУ, Дрягина, Казаринов, 
1971), ‘Малая Земля’, ‘Зоя Космодемьянская’; гладиолусы (многие из которых ныне 
утеряны) – ‘Евгения Руднева’, ‘Галя Докутович’, ‘Однополчанка’, ‘Победа’ (МГУ, 
Грошикова, 1951), ‘Люба Шевцова’ (МГУ, Грошикова, 1951), ‘Олег Кошевой’, ‘Серёжа 
Тюленин’, ‘Лиза Чайкина’, ‘Виктор Талалихин’; георгины – ‘Сталинград’, ‘Олег 
Кошевой’, ‘Маршал Рокоссовский’, ‘Севастополь’, ‘Молодая Гвардия’, ‘Гуля Королёва’; 
чубушник – ‘Зоя Космодемьянская’; флоксы – ‘Мир’, ‘Молодая Гвардия’, ‘Салют’ (МГУ, 
Нагибина), ‘Победа’. Война, принёсшая много горя нашему народу, не разучила 
людей радоваться красоте. А создавать красоту – под силу только людям с тонкой 
организацией души, способных понять и оценить природу прекрасного. Именно 
такими были селекционеры-фронтовики И.В. Дрягина, Л.В. Колесников, В.Д. 
Миронович, Н.К. Вехов – с израненными душами, но беззаветно любящими русскую 
землю. 
Мы, сотрудники Ботанического сада МГУ горды, что и в нашем Саду работали 
замечательные селекционеры, подарившие нам возможность любоваться сортами 

Победы. 

 ‘Гвардейский’  
(Дрягина И.В.,  
Казаринов Г.Е,  1971)  
назван в честь  
46-го Гвардейского  
Орденоносного 
 авиаполка 

 ‘Марина Раскова’ 
(Дрягина И.В., 
 Казаринов Г.Е., 1970) 
посвящён советской 
 лётчице-штурману 
 М.М. Расковой 

Селекционер-фронтовик 
Ирина Викторовна Дрягина 

 ‘Малая Земля’ 
(Бурлей В.В. и  
М.В., 1973) 

‘Капитан Гастелло’  
(Колесников Л.А., до 1963) 

‘Полина Осипенко’  
(Колесников Л.А., 1941) 
посвящён советской  
лётчице П.Д. Осипенко 

Селекционер-фронтовик Николай Кузьмич Вехов  автор 

сорта  чубушника ‘Зоя Космодемьянская’ 
 

‘Зоя Космодемьянская’  (Гордоделовы В.Н. и Н.М.) 
посвящён красноармейцу 
 диверсионно- 
разведывательной группы 

Селекционер-фронтовик 
Владимир Давыдович  
Миронович  автор сорта 

 сирени ‘Защитникам  
Москвы’ 
 

‘Алексей Маресьев’ 
 (Колесников Л.А., 1951) 
посвящён лётчику,  
Герою Советского Союза 
А.П. Маресьеву 

‘Партизанка’  
(Смольский Н.В., Бибикова В.Ф., 1964) 

‘Защитникам Бреста’  
(Смольский Н.В., Бибикова В.Ф., 1964) 

‘Победа’ (Куполян С.Д.,  1957) ‘Великая Победа’ 
 (Колесников Л.А., Миронович В.Д., 1986) 
 

‘Маршал Василевский’  
(Колесников Л.А., 1963) 

Селекционер- 
фронтовик 
Леонид Алексеевич 
Колесников 
 


