
Награды и звания 
Награждён орденом Святого Станислава II 
степени с Императорской короной и орде-
ном Святой Анны III степени, а также ме-
далью «Память о войне 1853-1856». 
 

Научная деятельность 
С именем Э. Ф. Рего 
связано создание в 
1841 г. на базе оран-
жереи старейшего в 
Беларуси ботаниче-
ского сада, а в 1847 
г. – дендрария, яв-
ляющихся сегодня 
подлинным достоя-

нием республики, которые отвечают тре-
бованиям научной, образовательной и 
просветительной деятельности, предъяв-
ленным к ботаническим садам. 
Э. Ф. Рего является известным ученым в 
области плодоводства, он определил зна-
чение селекционного отбора плодоовощ-
ных культур, описал состояние садоводст-
ва и ботанические сады в центральных гу-
берниях России, на Украине и в Могилев-
ской губернии. 
Был инициатором исследований ценных 
лечебных свойств плодовых пород (груш, 
ирги, рябины, смородины, малины, яблонь 
и др.) и определения возможностей их эф-
фективного включения в декоративные по-
садки. 

Его стараниями в 
ботаническом саду 
появились уни-
кальные коллекции 
лиственниц, сосен, 
кедров, пихт, топо-
лей, ив, сиреней и 
других растений. 
Коллекция включа-

ла около 900 видов из различных эколого-
географических зон.  

«Ясность зависит от формы и устройства 
книг, аккуратность же от добросовестности 
занимающегося». 

Э. Ф. Рего 
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Эдуард Рего родился 24 мая 1816 года в 
Курляндии в городе Фрауенбург в семье 
лютеран Георга Фердинанда Рего и Анны 
Луизы Шмитхен. Отец будущего натура-
листа был ткачом. Эдуард же получил об-
разование в гимназии города Митау. По-
сле работал в Риге помощником аптекаря.  
С 1840г. по 1844 г. студент обучался в 
Дерптском университете (ныне универси-
тет города Тарту, Эстония) на факультете 
фармакологии. В 1845 был зачислен адъ-
юнкт-профессором по ботанике в Горы-
Горецкую земледельческую школу. Педа-
гог и ученый, автор книг и пособий по 
плодоводству, разработчик устава Моги-

лёвского земледельческого 
общества Эдуард Рего был 
тесно связан с Придне-
провским краем. 
Вклад Э. Ф. Рего в разви-
тие училища, позднее 
ставшего сельскохозяйст-
венным институтом, по 

достоинству оценен потомками. Э. Ф. Рего 
принял активное участие в организации 
Горецкого ботанического сада, работы по 
созданию которого на базе оранжереи зем-
ледельческой школы начались с 1841 г.  

Под руководством Э. Ф. 
Рего в 1847 г. был основан 
дендрарий под первона-
ч а л ь н ы м  н аз ва н ие м 
«древесный питомник», 
который вошел как одна 
из главных частей в Го-

рецкий ботанический сад, являющийся се-
годня подлинным достоянием республики. 

В 1840 году было открыто первое высшее 
учебное заведение сельскохозяйственного 
профиля Российской империи Горы-
Горецкая земледельческая школа. Извест-
ные русские ученые работали в ее стенах, 
многие выдающиеся деятели науки были ее 
выпускниками. Первым адъюнкт -
профессором ботаники, а затем (с 1845 го-
да) профессором ботаники школы, стал 
Эдуард Федорович Рего – известный уче-
ный в области плодоводства. Известны его 
работы по помологии и фитопатологии, 
дендрологии. Профессор Э. Ф. Рего сделал 
попытку проследить происхождение плодо-
овощных культур из дикорастущих, опреде-
лил значение селекционного отбора.  

 

 

 

Титульный лист книги «Естественная история 
растительного царства, преимущественно в 
применении к русской флоре средних губерний», 
изданной в 1860 г. 
Книга составленная Эдуардом Рего предна-
значена в качестве определителя, включаю-
щего более 1000 описаний видов растений.  

Основные работы учёного: 
* Рего, Эдуард Федорович. Указание на 
некоторые погрешности при разведении 
фруктовых садов / Э. Ф. Рего // Вольное 
экономическое общество. Труды.– 1885.– 
Т.2, Вып.2. С. 129 – 144. 
* Рего, Эдуард Федорович. Естественная 
история растительного царства преимуще-
ственно в применении к русской флоре 
средних губерний / Э. Ф. Рего. – М.: Типо-
графия Каткова и Ко, 1860. – C.240 с ри-
сунками Шуберта и Хохштеттера. 
* Вольное Экономическое Общество.  
Труды Императорского Вольного Эконо-
мического Общества / Вольное Экономи-
ческое Общество. СПб. Типография Това-
рищества "Общественная Польза". 
1885. Т. II, вып. 1-3 – 1885. – C.408   
* Рего, Эдуард Федорович. Указание на 
некоторые погрешности при разведении 
фруктовых садов / Э. Ф. Рего. – С. 129 -
144. 
* Горыгорецкий земледельческий инс.  
Записки / Горыгорецкий земледельческий 
институт, Департамент Сельского Хозяй-
ства Министерства Государственных Иму-
ществ. – СПб.: Типография Министерства 
Г о с у д а р с т в е н н ы х  и м у щ е с т в . 
Кн. III.1854. – 395 с.: ил., граф., табл. 
* Рего, Эдуард Федорович. Отчет о путе-
шествиях по центральным губерниям Рос-
сии, для обозрения садовых заведний ле-
том 1851 года / Э. Ф. Рего. – С. 185 - 195. 


