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«я – юная богиня всех цветов.
я – нежность и весна, 
мне имя – флора…»

Памятник великой древнеиталийской богине 
цветов и весны Флоре был установлен во время 
празднования 200-летия Никитского ботаничес-
кого сада – Национального научного центра в 
2012 году. С тех пор богиня, символизирующая 
также плодородие и богатство, стала покровитель-
ницей Никитского сада. Автор памятника – мос-
ковский скульптор Сергей Медведев – постарался 
передать в своём творении красоту, грациозность 
и совершенство богини… Почти трёхметровая 
бронзовая красавица с точёной фигуркой и цвет-
ком в руке смотрит на гостей Сада с высоты свое-
го пьедестала в партере парка. 

Согласно легендам, пока богиня не приняла 
власть над землёй, та была одноцветна и пуста. 
Но стоило Флоре бросить в землю первые семена, 
как она покрылась ярким нарядом. Богиня владе-
ла особым цветком, чьё прикосновение обеспе-
чивало рождение нового растения, детёныша 
животного или же ребёнка. Власть Флоры рас-
пространялась и на мир людей, она стала покро-
вительницей юношества и девичества, в которых 
цветут её юные силы. 

В Риме праздник Флоры обычно празднова-
ли с 28 апреля по 3 мая в очень ярких и пёстрых 
одеждах, напоминающих цветы, что магическим 
образом действовало на плодородие земли. В эти 
дни не считалось зазорным пить неразбавленное 
вино и безудержно веселиться.

Легенда о Флоре и незабудках
Однажды богиня цветов Флора спустилась на землю и 

стала одаривать цветы именами. Одарила всех и хотела уда-
литься, но услышала голосок: «Ты забыла меня, Флора, дай 
мне, пожалуйста, имя». Флора еле разглядела в разнотравье 
маленький голубой цветочек. «Хорошо, – сказала Флора, – бу-
дешь называться «незабудкой». А ещё я наделю тебя чудесной 
силой: ты будешь возвращать память тем людям, которые на-
чнут забывать своих близких или свою Родину».



Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – 
Национальный научный центр Российской Академии Наук (НБС-ННЦ)

Парки:
	Верхний парк
	Нижний парк
	Приморский парк («Парк приключений»)
	Парк «Монтедор» 
	Кактусовая оранжерея
	Райский сад
	Заповедник «Мыс Мартьян»

Традиционные выставки:
	ПаРад ТюльПаНоВ. 

С последней декады марта до середины мая. 

	СиРеНь Победы. С 20 апреля по 20 мая.

	КаРНаВал иРиСоВ. 
С третьей декады апреля по конец мая. 

	РоЗоВый ВальС. 
Со второй декады мая и до конца декабря.

	ВыСТаВКа КлеМаТиСоВ. 
Со второй декады мая по первую декаду сентября.

	ВыСТаВКа лилейНиКоВ. 
Со второй декады июня по третью декаду августа.

	КаННы КаК флаМеНКо. С июля по сентябрь.

	бал хРиЗаНТеМ. 
Со второй половины  
октября до декабря.

Сроки могут смещаться на 7-10 дней  
в ту или иную сторону в зависимости от погоды.

Вас ждут:
	Музей
	оздоровительный центр
	Научно-инновационный центр: 

учебные классы, гостиница
	художественная галерея
	летняя эстрада
	Тепличный комплекс
	Зелёный лабиринт
	дегустационный зал
	Гостиница «дом аспиранта»
	Натуральные косметика, чаи, 

джемы, консервированные 
оливки производства НбС-ННЦ; 
сувениры

отделения
НбС-ННЦ:
	отделение агротехники 

и питомниководства декоративных 
растений «Приморское»

	отделение «Крымская опытная 
станция садоводства»

	отделение агротехники 
и питомниководства 
«джанкойский интродукционно-
карантинный питомник»

	отделение агротехники 
и питомниководства «Крымская 
помологическая станция»

Экскурсионный отдел: 
тел. +7 3654 335388, +7 978 7816843
Инновационно-инвестиционное 
отделение: www.nikitskiysad.ru

Адрес: 298648, Россия, 
Республика Крым,
г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52 
Никитский ботанический сад
Управление РАН по взаимодействию
с научными организациями Крымского
федерального округа

Приёмная: тел. +7 3654 335530
e-mail: priemnaya-nbs-nnc@ya.ru
Сайты: 
www.nikitasad.ru 
www.nbgnsc.com

Научно-популярное издание  
НБС-ННЦ «НИКИТСКИЙ САД»:
научный консультант – Юрий Плугатарь, 
текст – Елена Голованова, 
фото – Николай Носков, 
дизайн – Сергей Дорохов. 
Тел.: +7 978 0151102 
e-mail: filantrop5@yandex.ru
По вопросам размещения рекламы 
обращаться: +7 978 7626621 
e-mail: lena-go@list.ru 
Тираж 5000 экз. 

НИКИТСКИЙ САД 

«У цветов не бывает 
будней, 
они всегда одеты 
празднично».

Малкольм де Шазаль

– это:
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В канун войны  
с Наполеоном
Более двухсот лет назад, в канун 

войны с Наполеоном, русский Царь 
Александр I подписал Указ «Об учреж-
дении в Крыму Императорского бота-
нического сада». Только представьте 
себе: 1812 год, Бонапарт – у стен Мос-
квы, разруха, страшные бедствия, вой-
на. И именно в это время создаётся 
Никитский «казённый экономо-бота-
нический сад»! Люди страдали, и Царь 
видел эти страдания, но вера в Отечес-
тво – она ни на секунду не позволяла 
Императору забыть о будущем и о том, 
что нужно заботиться о следующих по-
колениях. И заметьте, Никитский сад 
создавался именно как «экономо-бо-
танический», то есть главная его цель –  
поднятие сельского хозяйства юга Рос-
сии. Он задумывался именно как на-
учно-практическое учреждение для 
развития сельского хозяйства. Чтобы, 
собрав всё лучшее на тот момент в 
мире, разместить здесь, на склонах гор 
у посёлка Никита, и потом создавать но-
вые отечественные сорта. И у нас, дейс-
твительно, можно встретить растения со 
всего земного шара. Именно Никитский 
сад является родоначальником россий-
ского виноградарства, эфиромаслич-
ного растениеводства, табаководства, 
декоративного садоводства, южного и 
субтропического плодоводства.

Юрий Владимирович Плугатарь, 
директор Никитского ботаническо-

го сада – Национального научного центра, 
доктор сельскохозяйственных наук, начальник  

управления РАН в Крымском федеральном окру-
ге, заслуженный деятель науки и техники Респу - 
блики Крым. В 1988 г. закончил с отличием 

Высшую Ленинградскую лесотехническую 
академию им. С.М. Кирова. Трудовую де-

ятельность начал с 1984 г. Директор 
НБС-ННЦ – с марта 2014 г.

Директор Никитского сада
Юрий ПЛУГАТАРЬ: 

КоРоТКо 
о ГлаВНоМ

оТ ПеРВоГо лиЦа
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Мы умрём, 
а деревья останутся
Самая старое дерево у нас – фис-

ташка туполистная, это наш абориген-
ный вид – ей, по некоторым подсчётам, 
до 1000 лет! Кроме того, среди старо-
жилов: тис ягодный, ему, по меньшей 
мере, 750 лет; у нас есть дуб, которому 
650 лет... Так что все наши военные и 
политические конфликты – всего лишь 
пыль в контексте Природы. Мы умрём, 
а деревья останутся. Останутся стара-
ниями людей. Жизнь деревьев удиви-
тельна! Секвойядендроны живут по 
нескольку тысяч лет, у нас большинству 
из них только 80-100 лет – это ещё де-
тский возраст, они дети. Но они будут 
жить очень долго. За деревьями ведёт-
ся постоянный уход, контроль, чтобы не 
заболели, они – в надёжных руках спе-
циалистов. 

Первое знакомство
Впервые я увидел Никитский сад 

около 25 лет назад, когда заканчи-
вал учёбу в академии и приехал в 
Крым на отдых. Впечатление было 
колоссальное! Гуляя по его аллеям, 
«впитывая» в себя эту небывалую 
красоту, я даже представить себе не 
мог, что спустя какое-то время буду 
не только здесь работать, но и иметь 
огромное счастье и столь же высокую 
ответственность руководить этим пре-
красным коллективом и уникальным 
учреждением. Мне кажется, что насто-
ящая жизнь только здесь и началась, 
что весь предыдущий мой жизненный 
путь был лишь подготовкой к служе-
нию Саду, к тому, чтобы именно здесь 
реализовать весь свой и жизненный, и 
научный потенциал.

Что ни фамилия – 
то целая история
Восхищаюсь нашими учёными. 

Ди настии Митрофановых, Клименко, 
Смыковых, Рихтеров – это образец бес-
конечно преданных Саду, порядочных, 
умных, интеллигентных людей, которые 
продвигают целые научные направле-
ния, их знают и ценят в Европе, во всём 
мире, они достойно представляют Ни-
китский сад и высоко несут его знамя. 
А В.В. Корженевский, Е.П. Шоферистов, 
В.Д. Работягов, Н.Е. Опанасенко, С.В Шев  - 
ченко – можно только гордиться, что 
подобные люди работают здесь, имеют 
своих учеников, которые, в свою оче-
редь, успешно защищают кандидатские 
и докторские диссертации, и этим каж-
дый из них подобен Древу с могучими 
ветвями… В НБС-ННЦ работают сегодня 
22 доктора наук, 60 кандидатов наук, 
более 400 человек научного и научно-
технического персонала. Всего в Саду 
и его отделениях работает около 850 
человек. И не случайно мы один из сво-
их проектов назвали «Время. События. 
Люди» – он позволяет нам рассказы-
вать о легендарных учёных и сотруд-
никах Сада, является живой связующей 
нитью между поколениями…

Партер Верхнего парка

С 2014 г. в Саду начат проект «Время.События.Люди»

Копия Бахчисарайского фонтана в парке Сада

«биотрон»: будущее 
биоинженерии
Важно понимать, что Никитский 

ботанический сад – это не только экс-
курсионный объект, а серьёзное, полно-
ценно функционирующее научное уч-
реждение. Этой весной нам предстоит 
грандиозное событие – запуск биотех-
нологического комплекса «Биотрон», 
который позволит нашим учёным вести 

оТ ПеРВоГо лиЦа
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фундаментальные научные исследова-
ния в области биоинженерии. Делается 
это в рамках полученного нами гранта 
от Российского научного фонда. Его Сад 
выиграл в начале прошлого года в чес-
тной конкурентной борьбе: на конкурс 
было подано 156 заявок. 

Данный комплекс даст возможность 
получать конкурентоспособные сорта 
плодовых, эфиромасличных, техничес-
ких, лекарственных и декоративных 
культур. На «Биотроне» будут прово-
диться исследования по биотехнологии, 
биоинженерии, физиологии, биохимии, 
вирусологии и диагностике растений. 
Это позволит учёным не только размно-
жать ценные сорта из коллекций Сада, 
но и оздоравливать, и получать расти-
тельный материал для производителей 
на безвирусной основе. Полученные 
таким образом саженцы будут гаран-
тированно качественны и устойчивы 
к климатическим условиям Крыма и 
юга России. «Биотрон» поможет нам 
развиваться невиданными прежде 
темпами. И посадочный материал, 
приобретённый у нас, а не наобум, 
согласно разработанной учёны-
ми НБС схеме районирования, 
да ещё и оздоровленный от 
вирусов, даст производителям 
максимально высокие и качест-
венные урожаи плодовых куль-
тур. Да, мы пережили непростое 
время, было очень много кропот-
ливой и крайне сложной работы, 
но мы справились: сумели и грант 
выиграть, и объединить все наши 4 
направления (генофонд декоратив-
но-хроматический, генофонд плодовых 
культур, биотехнологии и биоинжене-
рию) и спроектировать всё, и практи-
чески запустить в строй. Наша биотех-
нологическая лаборатория призвана 
ни много ни мало – защищать страну, 
в том числе, и от различных вирусов. 
Благодаря полученному от Российского 
научного фонда гранту и потенциалу 
наших учёных мы имеем реальную воз-
можность прорывного шага в развитии 
науки.

ботали детальную схему агроэколо-
гического районирования Крыма, на 
исследования ушло более сорока лет. 
Но и результаты впечатляющие. Сегод-
ня достаточно ткнуть пальцем в любую 
точку карты полуострова – и учёные 
Сада не только расскажут вам, какие 
культуры там лучше выращивать, но 
и дадут чёткие научно обоснованные 
рекомендации по уходу за растениями 
в каждом уголке полуострова. Если не 
вдаваться в подробности, то наиболее 
перспективные с позиции промышлен-
ного выращивания культуры – это яб-
локи, груши, персики, черешня, слива и 
айва. Мало того, нами сделан детальный 
экономический расчёт: сколько надо 
вложить денег, какие подобрать сорта и 
виды культур, сроки их выращивания и 

дары 
божественной 
Природы
Ещё одно направление – фиторек-

реация человека, этот отдел, на мой 
взгляд, у нас недостаточно известен и 
востребован. А ведь достигнутые ре-
зультаты по-настоящему восхищают: 
эфирные масла благотворно влияют 
на организм, вобрав в себя целебные 
силы Природы. Не случайно Крым всег-
да был и есть именно климатический 
курорт. И барышни века девятнадцато-
го приезжали сюда не загорать (было 
не модно) и не купаться (не принято), а 
просто подышать. Они сидели на наших 
пляжах под зонтиками и вдыхали неве-
роятный аромат, который издаёт крым-
ская сосна – Pinus pallasianа в перепле-
тении с фитонцидами можжевельника 
высокого Juniperus exelsa, растущего на 

склонах. Нет такой гаммы больше 
нигде, но именно она способна 

излечить человека даже от та-
кой болезни, как туберкулёз 

лёгких. Всё это необходи-
мо использовать, наши 
специалисты на решение 
данной задачи нацелены, 
они знают все тонкос-
ти технологии создания 
таких эфирных масел. 
Люди, даже не приезжая в 
Крым, могут пользоваться 
ими у себя в Сибири или 

на Урале – и излечиваться.  
Испробовано на собственном 

опыте: при простуде достаточ-
но 3 раза в день употребить ло-

жечку настойки мирта с мёдом – и 
всё, на следующее утро можно уже 

забыть про чихание и кашель.

Новый «Сад розы»
Мы отвели более одного гекта-

ра заброшенного участка под «Сад 
розы». Этот новый розарий призван 
связать верхний и нижний парки в 
единый уникальный комплекс. Целая 
группа ландшафтных архитекторов 
уже работает над его будущим обли-
ком, чтобы представить плоды наших 
селекционеров шикарно, броско, с 
вертикальным озеленением, чтобы 
всё заиграло красками, оттенками, за-
пахами. У них сейчас, открою секрет, 
есть амбициозная цель – создать сорта 
изысканных вечнозелёных роз, да ещё 
с практически постоянным цветением. 
Мы уже создали сорта для открытого 
грунта, которые цветут больше двухсот 

«Каждое сердце должно быть 
маленьким садом. Он должен всегда 

быть очищен от сорняков и быть полон чуд-
ных прекрасных растений и цветов. Кусочек 
сада повсюду красив не только сам по себе, но 
приносит радость всем, кто его видит...».

Отрывок из Духовного дневника 
Государыни Императрицы  

Александры Фёдоровны Романовой 
«Сад сердца», 1917 год

окупаемости, возможная прибыль. Кол-
лекции НБС насчитывают тысячи сортов 
плодовых и эфиромасличных культур, а 
сеть филиалов охватывает практически 
весь Крым – от Партенита до Джанкоя, 
от Симферопольского района до при-
города Севастополя. Нами разработана 
программа, предусматривающая увели-
чение площадей плодовых насаждений 
Крыма в 2 раза. Ничего удивительного 
в этом нет, поскольку наш полуостров – 
это и есть сад, он всегда не только себя 
обеспечивал яблоками и персиками, 
но и успешно торговал этими плодами. 
Продукция Никитского ботанического 
сада также была востребована по всей 
России. И у нас есть чёткое видение, как 
в ближайшее время восстановить утра-
ченное. 

оТ ПеРВоГо лиЦа

Киви, маслины,  
фейхоа и инжир
Мало кто знает, что впервые на тер-

ритории России выращивать цитрусо-
вые попытались именно в Никитском 
ботсаду. Но довольно скоро выясни-
лось, что зимние температуры апель-
синам и мандаринам не по нраву. Зато 
у нас прекрасно растут киви, маслины, 
фейхоа и инжир. Наши учёные разра-
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дней в году. К тому же холодостойкие, 
в субтропиках их не надо укрывать. 
Но им этого мало. Вы слышали, что у 
роз есть примерно 24 типа арома-
тов? Они могут пахнуть розой, фиал-
кой, подснежником, яблоком, грушей, 
лимоном, апельсином – да ещё с от-
тенками... Это сказочно. Но главное –  
целебно: отдельные ароматы роз 
снимают сердечные приступы и раз-
личные спазмы. Плюс розовое масло 
оказывает потрясающее влияние на 
человека. Не цветок, а целебная ла-
боратория. Изучив около двух тысяч 
сортов, наши селекционеры отобрали 
для этих целей примерно 100 сортов с 
сильным ароматом. Теперь им под силу 
подобрать такой состав розария, что, 
проведя в нём четверть часа в день, 
пациент избавится от многих недугов. 
Представляете, какие это открывает 
возможности… Так что такого розария, 
который мы планируем сделать, нет 
ни в России, ни в Европе. Более двух 
тысяч сортов роз на одной площадке –  
попробуйте мысленно представить 
этот Сад розы и ароматов!

«Цветущий Крым»

В 2014 году мы стали инициато-
рами акции «Цветущий Крым», в ходе 
которой города и посёлки Крыма вы-

бирают своё растение-символ. Так, 
Алушта уже стала городом роз, Ялта 
украшена благородными каннами, а 
Гурзуф выбрал горную лаванду. Ждём 
продолжения…

«Сад розы», автор проекта – научный сотрудник лаборатории 
ландшафтной архитектуры  С.А.Плугатарь

Во время Бала хризантем 2014 г. были подписаны соглашения, согласно которым Ялта выбрала своим 
символом канны, Алушта – розы, а Гурзуф – горную лаванду в рамках проекта «Цветущий Крым»

оТ ПеРВоГо лиЦа



6

любимые уголки
Не могу сказать, что такое место 

у меня одно. Когда хочу спокойствия 
и тишины, иду к тису ягодному – не к 
700-летнему, что растёт около дорож-
ки, а чуть подальше, в тенистую ал-
лею. Он там раскидистый, и скамеечка 
есть, где можно посидеть, собраться 
с мыслями, заглянуть внутрь себя.  
Люблю парк Монтедор с его неожидан-
ными архитектурными решениями, из-
вилистыми дорожками. Там нет прямых 
линий, и когда человек идёт по аллее, 
он даже представить не может, что же 
ждёт его там, за поворотом? Жду-не 
дождусь, когда мы откроем его для 
посетителей. А ещё нередко выхожу 
из этого парка к морю. Там есть у меня 
заветное место, откуда можно, смот-
ря вдаль, любоваться открывающейся 
перспективой и в то же время чувство-
вать, что твою спину прикрывает Никит-
ский сад, окутывая своими ароматами 
и совершенно непередаваемой аурой. 
Ещё один романтический уголок – 
наш «бахчисарайский» фонтанчик 
возле беседки, под кроной платана. 
Это единственная копия знаменитого 
фонтана в Крыму, которая работает. 
Совершенно изумительный взгляд на 
Ялту открывается на площадке ро-
зария, под алеппской сосной, там, 
где возвышаются два двухсотлетних 
дуба каменных. А прямо от них ал-
лейка бежит по оливковой роще, ко-
торая тоже волшебна сама по себе.  
Так что любимых мест много, нередко 

выбор того или другого зависит от на-
строения или времени года. Что-то вы-
зывает умиротворение и покой, что-то –  
восторг и восхищение. Гуляя по Саду, 
я не перестаю изумляться одному: в 
каком прекрасном месте мы живём! И 
это, конечно, переполняет воодушев-
лением. Испытывая гордость за наших 
предков, которые сумели создать эту 
красоту, невольно проникаешься жела-
нием быть достойными и творческими 
их наследниками.

«Сад сердца»
Никитский сад – не только коллек-

ции, не только научный центр. Нам так-
же хочется, чтобы это был и культурный 

центр, потому что раньше, в 30-е годы 
прошлого века, на нашей Летней эстра-
де пели Иван Козловский, Борис Што-
колов, Булат Окуджава… Сейчас мы эту 
знаменитую «ракушку» отреставриро-
вали, в 2014 году открыв её проектом, 
который назвали «Сад сердца». Наука и 
искусство – две родные сестры, две со-
ставляющие одного целого. Мы хотим, 
чтобы Никитский сад был интересен со 
всех сторон. Серию концертов на Лет-
ней эстраде у нас традиционно откры-
вают Константин Фролов и Вера Пет-
ровская, ставшие нашим творческим 
талисманом, душой Сада. Концерты, ко-
торые у нас снова проходят, дополняют 
красоту Никитского сада, они нам прос-
то необходимы. Кроме того, мы откры-

Розы «Аджимушкай» и «Глория Деи» цветут одними из первых

Вид на море из парка Монтедор

оТ ПеРВоГо лиЦа
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ли Художественную галерею (кураторы 
проекта – Маргарита и Александр Мак-
сименко), которая также, как и концер-
ты, бесплатна для посещения. Всё, что 
объединяется под понятием «красота», 
должно здесь присутствовать.

особая связь
Каждый, кто бывает в Саду, ощуща-

ет какую-то особую связь с растениями, 
а иногда и разговаривает с ними. Все 
мы, в этом я глубоко убеждён, являемся 
частью общего энергетического про-
странства. Мой хороший знакомый из 
Запорожья задался вопросом «где же 
находится у человека душа?» и про-
водит соответствующие исследования.  
В одном из медицинских учреждений 
при помощи специального прибора, 
выставив щит из особого материала, 
который не пропускает торсионные 
лучи, группа исследователей изме-
ряла, где же находится «пульт управ-
ления» энергетической системой 
человека? Выяснилось, что данный 
центр расположен примерно в трид-
цати сантиметрах над головой – хо-
тите верьте, хотите – нет. Но мне сра-
зу же вспомнились нимбы на иконах, 
изображённые над головами святых… 
Так вот, всё живое – и деревья в том 
числе – связано единой энергетической 
системой. Это очень сложный механизм. 
И тот же гороскоп Друидов не случаен, 
он напоминает о том, что различные 
деревья, действительно, имеют свой 
биоэнергетический потенциал. И если 
энергетика человека и энергетика де-
рева совпадают – две синусоиды накла-
дываются друг на друга, и происходит 
положительный всплеск. Вот почему мы 
говорим, что в некоторых случаях люди 
«подпитываются» энергией деревьев.  

Мой учитель, Алексей Фёдорович По-
ляков, серьёзно занимался этим воп-
росом и хотел создать модель своеоб-
разных лесопарков здоровья – этакие 
биогруппы деревьев для определённых 
групп людей. А уж в Никитском ботани-
ческом саду, в нашем-то разнообразии, 
каждый непременно может найти то 
дерево, которое подходит именно ему.

Работа и счастье – 
синонимы
Недавно мы рассуждали с колле-

гами о том, что наш Никитский сад 
поглощает тебя целиком. У меня такое 
ощущение, что Сад умеет не отпускать 
настоящих специалистов. Он их привя-
зывает к себе. Здесь невозможно рабо-
тать наполовину, как-то частично. Если 

твоя душа – здесь, то ты отдаёшься делу 
без остатка, и это, честно скажу, стоит 
того. И дело не в расхожей формуле 
«счастье – в работе». Тут, скорее, другое. 
Мы осознаём, что наша деятельность в 
Саду позволяет каждому раскрыть са-
мые сильные свои стороны, творить, до-
биваться целей гораздо больших, чем 
это можно было себе представить. Сад 
становится судьбой, формирует ум и ха-
рактер каждого, кто оказывается здесь.  
Возможно, Вам попадались воспомина-
ния Джона Леннона. Он рассказывал: 
«Мама всегда твердила мне, что самое 
важное в жизни – быть счастливым. 
Когда я пошёл в школу, в сочинении 
на тему «Кем я хочу стать», я написал 
«счастливым». Мне сказали: «Ты не по-
нял задание», я им ответил: «Вы не по-
няли жизнь».

Цикл концертов на Летней эстраде традиционно 
открывают Константин Фролов и Вера Петровская

Один из главных символов Сада – знаменитая беседка

оТ ПеРВоГо лиЦа
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анютины глазки
В эти удивительные цве-

ты Афродита обратила трёх 
смельчаков, которые случай-
но увидели её купающейся 
в тенистом гроте. Взгляды 
смертных не должны касать-
ся тела богов.

Когда земля смеётся 
ЦВеТаМи…

Создатель мой! Спасибо за весну! —
Я думал, что она не возвратится,—
Но... дай сбежать в лесную тишину
От злобы дня, холеры и столицы!
Весенний ветер за дверьми...
В кого б влюбиться, чёрт возьми!

Саша Чёрный, 
1909 г.

Прогулки по весеннему Никитскому саду впечатляют не 
только обширнейшей палитрой красок распускающихся цве-
тов, но и целебным букетом волнующих запахов. По всему 
Саду разлит весенний коктейль ароматов, в котором слива-
ются сладкий запах саркококки и лимонные нотки жимолос-
ти душистой. Медовым ароматом и множеством голубова-
то-лиловых цветочков притягивает к себе взгляд розмарин 
лекарственный. Дурманит ландыш. Светло-жёлтым кружевом 
хвалится в Нижнем парке кизил, белым – алыча, а дерзкий 
хеномелес (японская айва) заманивает к себе яркой красотой 
красновато-розовых бутонов и цветов. Гордо задирает ветки 
кверху абрикос Муме, уверенный в своей неотразимости. В 
рокариях радуют глаз похожая на настоящий вереск белая 
и розовая эрика, морозники. Ещё встречаются подснежники 
(но их уже немного), а на подпорных стенках вы издалека 
увидите жёлтые звёздочки цветков жасмина голоцветкового. 
Из «весенних» массово цветут фиалки, примулы, и чистяки, 
напоминающие жёлтые солнышки.

Подснежник
Вкусившие яблок с дре-

ва познания, Адам и Ева 
были изгнаны из рая «в чём 
мать родила». А тут и снежок 
пошёл. Ещё разгорячённые 
райским теплом, теперь уже 
супруги, они заметили, что 
снежинки превращаются в 
цветы невинности – под-

КоКТейль аРоМаТоВ
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вать эти крупные шарлахо-
во-красные цветы необык-
новенно чистых и ярких 
окрасок. 

Мускари
Нежные миниатюрные 

мускари (или гадючий лук) 
называют ещё мышиными 
гиацинтами. А в Турции их 
величают ещё и «муши-ру-
ми», что означает «ты полу-
чишь всё, что я только могу 
тебе дать».

Саркококка
Садовники обожают сар-

кококку не столько за блед-
ные мелкие цветки с длинны-
ми жёлтыми нитями тычинок, 
сколько за раннее цветение 
и удивительно сильный и не-
жный аромат, который ощу-
тим за несколько метров.

Розмарин
«Вода королевы Вен-

грии» – так называлась в 
средние века настойка роз-
марина, чудотворное лекарс-
тво, покорившее Европу. Роз-
марин входил в целительный 
состав для быстрого зажив-
ления ран, рецепт которого 
мушкетёру д'Артаньяну дала 
мать. А ещё розмарин – па-
мять о море…

Примула
В русской традиции при-

мула – ключики от ворот Рая, 
которые выпали на землю из 
рук задремавшего Апостола 
Петра.

фиалки
Зевс дарил фиалки сво-

ей возлюбленной царице 
Ио. Также фиалка – христи-
анский символ смирения, а 
на языке цветов – застенчи-
вость, весна… Дикая хитрая 
фиалка нашла способ выра-
щивать себе подобных, раз-
брасывая семена в радиусе 
до 1 метра.

Жасмин 
Длинные, тонкие, пони-

кающие побеги жасмина го-
лоцветкового издали напо-
минают зелёный водопад, а 
его золотисто-жёлтые яркие 
цветки распускаются уже в 
начале зимы и радуют нас 
до конца апреля.

айва японская
Хеномелес прекрасный 

(или айва японская) цветёт с 
марта по май, его кусты до-
стигают 2,5 метров высоты. 
Художники обожают рисо-

снежники. Обрадовалась Ева:  
значит, скоро весна, надо 
строить шалаш. Ну а с милым, 
как известно, рай и в шалаше!

барвинок
Барвинок – символ вер-

ности и согласия молодых 
супругов.

бархатцы
На Руси с помощью выса-

женных бархатцев девушки 
старались сохранить любовь.

Маргаритки
Маргаритки – цветы 

Девы Марии. Ещё девочкой 
она часто любовалась ноч-
ным звёздным небом и по-
думала однажды: «Вот бы 
на земле распустились та-
кие же красивые цветы, как 
звёзды». Наутро вся земля 
была усеяна маргаритками. 

Нарцисс
Гиппократ соком нар-

цисса лечил злокачествен-
ные опухоли, болезни уха и 
отморожения. Но уже тогда 
древние знали, что от его 
запаха случается головная 
боль. На языке цветов – воп-
лощённый эгоизм.

Гиацинт
Гиацинт – цветок Апол-

лона.

Кизил
Кизил согласно легендам 

возвращал к жизни и давал 
бессмертие, символ вынос-
ливости

Жимолость
Жимолость – сладкие узы.

ландыш
Ландыш на языке цве-

тов – щедрость, цветок души 
русского человека, тайная 
любовь.

Морозник
В древности считался 

вторым после женьшеня по 
целительным свойствам, до 
сих пор используется в не-
традиционной восточной и 
тибетской медицине. При 
передозировке возможны 
галлюцинации.

КоКТейль аРоМаТоВ
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менных таджиков и узбеков (согдий-
цев) миндаль считается священным 
деревом. И молились они, держа в ру-
ках не свечи, а веточки цветущего мин-
даля. Их же возлагали на жертвенники, 
или укладывали рядом с заболевшим 
ребёнком, чтобы уберечь его от «злых 
духов». Священным считают миндаль и 
греки, он является у них символом пло-
дородия растений. А вот в Персии это 
дерево выступает в неожиданной роли 
свахи. По-персидски миндаль звучит 
как «фыстык», а «ястык» – это подушка. 
Слова хорошо рифмуются, и подноше-
ние кому-либо миндального ореха-
двойчатки в Персии означает следую-
щее: «Хорошо, если на этой подушке 
скоро вместо одной будут засыпать две 
головы».

И, наконец, в древней Иудее 
цветущая веточка миндаля – сим-

вол садоводческого искусства. 
Весной она по традиции неиз-
менно красовалась на колпа-
ках всех садовников…

Туда, где зацветает 

МиНдаль…

И только сердце знает, 
мечтает и ждёт,

И вечно нас куда-то зовёт, 
Туда, где улетает и тает печаль, 
Туда, где зацветает миндаль.

«Палестинское танго»  
из репертуара  

Александра Вертинского

Миндаль распускается в Крыму 
слишком рано, уже в феврале, когда в 
крымских лесах ещё зябко, и резкие 
похолодания иногда просто губительны 
для него. Оттого, наверное, и пошло 
это поверье: «Если раньше расцвёл 
миндаль, жди ранних седин на сво-
ей голове».

Сотрудники НБС-ННЦ зани-
маются селекцией миндаля с 
двадцатых годов прошлого века, 
стараясь исправить данный недо-
статок. За это время здесь создано 
около сорока сортов, Сад распола-
гает большой коллекцией миндаля, 
а его учёным принадлежит заслуга в 
выведении мягкоскорлупых и непов-
реждаемых весенними заморозками 
позднецветущих сортов.

Ну а гости Сада готовы бесконечно 
любоваться белыми и розовыми цвет-
ками декоративных форм. Особенно 
красив «декоративный Рябова перси-
ко-миндаль» с махровыми, похожи-
ми на мелкие розочки, цветками – эту 
форму особенно активно размножают 
в Никитском саду в последнее время, 
чтобы использовать для озеленения 
полуострова.

С миндалём связано несколько ин-
тересных обычаев. У предков совре-

ВелиКолеПНая ТРойКа
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СаКуРа – 
символ скоротечности

В этот цветок, согласно легендам, 
был обращён Пион, знаменитый цели-
тель Греции. Он был настолько искусен 
в своём деле, что залечил рану Аиду, 
нанесённую ему Гераклом. Своими ус-
пехами Пион вызвал зависть у Асклепия, 
своего учителя. Чтобы уберечь целителя 
от его ненависти, владыка царства теней 
Аид обратил юношу Пиона в цветок…

Ну а на Руси пион – защитник от по-
жара, который называют также марьин 
корень, марья-коревна, жгун-трава (его 
средневековое название – Роза святой 

Марии). Пион – роза без 
шипов – ограждает 

от недоброго гла-
за и применяется 
в медицине как 
успокаивающее 
средство. 

ПиоН – 
эпитет целительства

Постарайтесь не пропустить цвете-
ние сакуры – японской декоративной 
вишни, окутанной нежнейшим покро-
вом лепестков от ярко-розовой до бе-
лой окраски. Цветёт сакура всего не-
сколько дней, что символизирует для 
японцев скоротечность всего в этом 
мире. Также её цветы являются оли-
цетворением человеческой жизни и 
воплощением красоты японских жен-
щин. Это не мешает, однако, использо-
вать сакуру на гербах вооружённых сил 
Японии. Праздник цветущей сакуры там 
называют Ханами – это прекрасная на-
циональная традиция любования цве-
тами: в былые времена японская арис-
тократия, изощрявшаяся в изяществе и 
изысканности манер, проводила часы 
под цветущими деревьями, наслажда-
ясь лёгкими напитками, салонными иг-
рами и складыванием по данному слу-
чаю хокку, подражая великому мастеру 
стихосложения Мацуо Басё:

«Минула весенняя ночь.
Белый рассвет обернулся
Морем вишен в цвету».

ВелиКолеПНая ТРойКа
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Уже и не вспомнить, но кто-то очень 
дерзкий посмел дать в 2009 году ново-
му саду название «Райский». И оказался 
прав, оно необычайно подходит одно-
му из прекраснейших уголков, словно 
убеждая каждого из нас: «Райский сад» 
существует, и он находится на Земле…

«Парадиз» (второе его название 
прижилось столь же легко, как первое) 
расположен на территории около од-
ного гектара, в бывшем лесодекоратив-
ном питомнике. Автор проекта – заве-
дующий лабораторией ландшафтной 
архитектуры НБС-ННЦ Игорь Иванович 

Головнёв – задумал его как выставоч-
ный комплекс растений по принципу 
коллекций-экспозиций. Сегодня здесь 
высажено более 5000 экземпляров 
редких растений, а сам сад защищён 
кулисой из многовековых экземпляров 
маслины европейской. Благодаря этому 
в «Райском саду» в любой из месяцев 
можно застать настоящую цветочную 
феерию, он цветёт непрерывно. И всё 
же именно весной представлен по-осо-
бенному благодаря представленным 
здесь экспозициям вейгел, дейций, спи-
рей, жимолостей, чубушников, цветни-

В «Райском саду» – 
ВеЧНая 
ВеСНа!

ПаРКи и Сады
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Притча из последнего 
фильма Андрея Тарковского 
«Жертвоприношение»:
В одном православном монасты-

ре жил монах по имени Памве. Он по-
садил сухое дерево на горе, а своему 
послушнику Иоанну велел поливать 
его каждый день до тех пор, пока 
оно не оживёт. И вот каждое утро на 
заре Иоанн наполнял ведро водой и 
отправлялся в путь. Он взбирался на 
гору и поливал сухой ствол, а вече-
ром, когда темнело, возвращался в 
монастырь. И так продолжалось це-
лых три года, но в один прекрасный 
день Иоанн поднялся на гору и уви-
дел, что его дерево всё покрыто цве-
тами...

ков-коллекций тюльпанов, нарциссов 
и мелколуковичных, а также злаковых 
растений. Именно в «Райском саду» 
расположена и шикарная выставка 
клематисов, некоторые из которых от-
важно распускаются уже в мае. Отде-
льного внимания заслуживают арома-
тические, луговые и почвопокровные 

В дополнение к Вопросу о кино. В минувшем году в Никитском саду 
велись съёмки художественного фильма «Рай» (режиссёр – Андрей Кончаловский). 
Действие происходит в годы Великой Отечественной войны, и одна из героинь 
этой исторической драмы – русская эмигрантка Ольга, участница французского 
Сопротивления. 

Причём здесь «Райский сад»? Переверните страницу – и мы расскажем о том, 
как появился здесь сирингарий, и кто высаживал в нём новые сорта в рамках проек-
та «Сирень Победы».

растения, среди которых один только 
седум представлен двадцатью видами. 

Огромный интерес в любое вре-
мя года вызывают у гостей «Райского 
сада» уникальные хвойные: куннинга-
мия ланцетная, криптомерия японская, 
3 вида ногоплодника. Все стараются 
сфотографироваться рядом с метасек-
войей глиптостробовидной, высажен-
ной в 50-х годах прошлого столетия и 
привлекающей внимание посетителей 
своим раритетным видом. А ещё имен-
но здесь можно увидеть редкие цвет-
ковые древесные: робинию железисто-
опушённую, пахизандру верхушечную, 
пиерис японский, чекалкин орех, чёр-
ный орех. К ценным и редким растени-
ям относится церкулия – ложное какао 
и чёточное дерево с сиренево-голубы-
ми соцветиями, из плодов которого де-
лают чётки, бусы и браслеты. 

В верхней части этого необыкновен-
ного сада высажена коллекция экзоти-
ческих пальм. Есть свой эвкалиптовый 
сад и целое собрание субтропических 
плодовых деревьев, включая райс-
кую яблоньку. Детишек обычно трудно 
оторвать от созерцания береговых рас-
тений, ручейков, водопадиков, черепах 
и рыбок, плавающих в бассейне. Кстати, 
все отмечают совершенно уникальный 

климат «Райского сада», который поз-
воляет более легко переносить даже 
самые жаркие дни. Ещё одно неоспо-
римое его достоинство – многочислен-
ные доступные тропинки, позволяющие 
поближе рассмотреть редкие растения-
интрудуценты, которые сгруппированы 
в различные композиции порой в од-
ном-двух экземплярах.

«Какой же адский труд стоит за 
всем этим!» – восклицают иногда пот-
рясённые гости. Но, видимо, иначе рай-
скую красоту создать невозможно… 

ПаРКи и Сады
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Вы замечали: все молодые девушки, 
увидев цветущие кусты сирени, первым 
делом стараются отыскать на их кис-
тях так называемое счастье – цветочки 
с пятью лепестками. «Если б, если б в 
самом деле на сирени всех сортов все 
бы, все цветы имели 5 счастливых ле-
пестков…». Приходите за своим упои-
тельным счастьем в Никитский сад – Вы 
не разочаруетесь! Всего в коллекции 
Никитского сада около 70 сортов, форм 
и видов сирени, 53 из них высажены 
в сирингарии «Райского сада». И все 

они так и манят к себе тысячами 
кистей лиловых, фиолетовых и 
белых цветов. А найденный из-
бранный пятилепестковый цве-
точек можно засушить и хранить 
в любимой книжке, хотя, как 
правило, счастливицы его тут же 
съедают, чтобы удача не сбежала! 

Вот только что они будут де-
лать, если увидят сорта сирени, где 
у всех цветков – по 5 лепестков (и 
даже больше, и они существуют!). Их 
называют мультилепестковыми, и один 

СиРиНГаРий НиКиТСКоГо Сада 

На языке цветов 
СиРеНь – 

волнение 
первой любви

Говорят, что сирень 
можно дарить только 
один раз в жизни, потому 
что она считается 
символом первой любви… 

Хорошо на весеннем просторе
По откосу бежать наугад, —
Окунуться в душистое море,
Захлестнувшее дремлющий сад.
Сколько белых и тёмно-лиловых
Вдоль ограды кустов разрослось!
Ветку тронешь — дождём лепестковым
Осыпается мокрая гроздь,
В лёгкой капельке, свежей и чистой,
Отразился сверкающий день,
И в саду каждой веткой росистой
Торжествующе пахнет сирень. 

Всеволод Рождественский
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каждом из 13 городов-героев аллеи 
из 500 саженцев отечественных сор-
тов сирени, названия которых связа-
ны с событиями или героями Великой 
Отечественной войны. Селекции НБС 
принадлежат 2 уникальных сорта – 
«Севастопольский вальс» и «Эльтиген». 
Завершается работа по созданию сор-
тов «Брест» и «Героям Сталинграда». 
Именно в НБС будет храниться и весь 
банк сортов «Сирени Победы». В год 
70-летия Великой Победы коллекцию 
Сада пополнили 8 новых сортов: «Ка-
питан Гастелло», «Маршал Василевс-
кий», «Суворовец», «Вера Хоружая», 
«Защитникам Бреста», «Валентина 
Гризодубова», «Константин Заслонов» 
и «Алексей Маресьев».Эти саженцы, 
что особенно ценно, были выращены 
коллегами из Волгоградского ботсада 
«in vitro» (в пробирке), то есть они не 
будут подвержены болезням и вреди-
телям.

тёплую (+30 градусов) воду. После этого 
поставьте в вазу с водой в тёплое место 
и ждите чуда.

Сам себе селекционер
Белую сирень при желании можно 

легко окрасить в голубой, нежно-розо-
вый, золотисто-жёлтый или в кармин-
но-красный цвет. Попробуйте сделать 
это вместе с детьми. Сначала необхо-
димо расплющить основание стеблей, 
чтобы исключить возможность заку-
порки пузырьками воздуха сосудов 
растения. Затем стебли ставят на 2 часа 
в сосуд с подкрашенной водой, а потом 
переносят видоизменившиеся цветы в 
чистую воду. Чтобы Ваш букет сохра-
нился подольше, в неё следует доба-
вить 1-2 грамма лимонной кислоты на 
литр воды.

такой сорт – Rochester – есть и в НБС, 
но он – ещё совсем малыш и пока на-
ходится на доращивании в теплице. А 
попал этот американский сорт в НБС из 
Главного ботанического сада Москвы.

Сбор коллекции сирени в Никит-
ском саду ведётся с 1813 года, более 
двухсот лет. Но лишь в мае 2015 г. впер-
вые за всю историю Сада сирингарий 
был представлен широкой публике от-
дельной композицией. Почему-то сразу 
же он особенно приглянулся северянам 
и жителям среднерусских губерний. 
Возможно, эта коллекция сирени на-
поминает им старинные помещичьи 
усадьбы, особняки и дворянские гнёз-
да, где цветущая и благоухающая си-
рень служила главным украшением их 
садов и парков весною.

С 2011 года Никитский сад – учас-
тник федерального проекта «Сирень 
Победы», цель которого – высадить в 

листья сирени  
в народной медицине
«Цветы сирени обладают замеча-

тельно приятным, нежным запахом 
горького миндаля. По исследованиям 
французского химика Буркело, си-
нильная кислота встречается не толь-
ко в цветах, но и в листьях сирени. 
Этим, вероятно, объясняется и целеб-
ное действие этих листьев, которые 
в русской простонародной медицине 
прикладывают часто для лечения дол-
го не заживающих ран. Действие их в 
этом случае бывает поразительным, и 
нам не раз приходилось слышать о за-
живлении таких ран, лечение которых 
не поддавалось научной медицине. 
Листья накладывают на рану свежие, 
предварительно обмыв их, и меняют 
по мере увядания».. 

Из книги Н.Ф.Золотницкого  
«Цветы в легендах 
и преданиях»,  
1913 г.

Чтобы сирень 
зацвела в Рождество
Осенью деревце с образовавшими-

ся на нём почками надо пересадить в 
горшок с землёй, поставить его в про-
хладное место и дать немного помёр-
знуть зимой. А за месяц до Рождества 
надо окунуть его ветки в тёплую (+30 
градусов) воду и, продержав в ней око-
ло 6-8 часов, поставить в тёплое и свет-
лое место. Под влиянием тепла почки 
начнут развиваться, вознаградив Вас 
цветами и листьями. Есть и более прос-
той способ: срезав зимой несколько 
веток сирени, поместите их на несколь-
ко часов в прохладное тёмное поме-
щение, а затем окуните на 2-3 часа в 

Вера Зыкова – куратор коллекции сирени, старший научный сотрудник отдела дендрологии, 
цветоводства и ландшафтной архитектуры НБС-ННЦ 
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В 2016 году 
на площади 0,12 га 
высажено 65 000 луковиц 
тюльпанов 270 сортов.

ПаРад 
ТюльПаНоВ 

* Сроки могут смещаться на 7-10 дней в ту или иную сторону в зависимости от погоды.

в Никитском ботаническом саду: 
с последней декады марта до середины мая*
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Очень любопытный факт: в 1225 
году в окрестностях города Кефе (Фе-
одосия, Крым) были собраны и отправ-
лены через Чёрное море в Стамбул 300 
тысяч луковиц тюльпанов. И это означа-
ет, что именно Крым является родиной 
садовых тюльпанов.

Парад тюльпанов 2016 года – де-
вятый по счёту в Никитском саду. Из 
65 000 представленных сортов 50 000 
зацветут одновременно примерно в 
середине апреля, и это будет главной 
интригой нынешнего Парада. Также 
посетители Сада впервые увидят на 
этой выставке 32 сорта, которые рань-
ше не экспонировались. Из 235 сортов 
научной коллекции НБС – 25 сортов и 
гибридных форм – селекции Сада. Они 
представляют 14 садовых классов из 
15-ти принятых по международной 
классификации тюльпанов. Особенно 
крымские селекционеры гордятся таки-
ми сортами, как «Домик для Дюймовоч-
ки», «Скиф», «Ялтинский», «Крымский», 
«Звездопад», «Константин Клименко», 
«Крымская степь», «Мираж».

Побывавший на Параде человек-
легенда советского и российского кино 
Василий Лановой не сдерживал эмоций: 
«Так уж случилось, что около половины 
фильмов с моим участием снимались в 
Крыму, который стал для меня второй Ро-

«Гусары» вышли 
На ПаРад.

Встречай гостей, 
Никитский сад!

ПаРад ТюльПаНоВ-2016
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Есть ещё «Абба», «Дьявол», «Кан-
кан», «Горилла», «Густо», «Али-баба»… 
(все – интродукции НБС-ННЦ). Легко 
можно сочинить новую сказку из одних 
только названий!

Кстати, в английских балладах 
тюльпан неизменно служит колыбелью 
для маленьких эльфов, куда их укла-
дывают на ночь феи, а ветер качает и 
баюкает их…

 Особой любовью тюльпан пользо-
вался на Востоке у турок, жёны которых 
разводили его в сералях, где ежегод-
но справлялся волшебный, овеянный 
грёзами, праздник тюльпанов. Султаны 
воспринимали его как лестное доказа-
тельство расположения к себе и любви 
своих жён. Богато разодетые, они по-
казывали ему самые красивые сорта 
тюльпанов и объясняли данные им в 
его честь нежные названия. 

Однако сильнее всех увлеклись 
тюльпанами спокойные и уме-

ренные по природе своей, 
расчётливые голландцы. 

Дошло до того, что об-
разовалось нечто по-
добное игре на бир-
же: вместо луковиц 
новых сортов стали 
выдавать вперёд 
расписки в том, что 

владелец их получает право на приоб-
ретение этого сорта, а затем расписки 
эти перепродавались неоднократно. И 
всё это ещё не видя того нового сорта, 
который был продан. Бывало, что по ру-
кам обывателей одновременно гуляло 
более 10 миллионов таких тюльпанных 
расписок. Любопытным памятником 
тюльпаномании тех лет является над-
пись на плите одного из домов на ул. 
Гоора в Амстердаме. Она гласит, что сто-
ящие на этой улице 2 каменных дома 
были куплены в 1634 г. за 3 тюльпан-
ных луковицы…

диной. А уж Никитский сад – это просто 
рай на земле! Здесь такая красота, что 
даже лица людей меняются – их глаза, их 
внутренний мир…».

 В прошлом году у гостей Сада не-
изменной популярностью пользовались 
такие сорта, как «Александр Пушкин», 
«Перестройка», «Баба Яга» или «Русский 
триколор». Вы удивитесь, но все они и 
созданы, и названы… голландцами. Те 
по-прежнему не хотят терять российс-
кий рынок, и санкции им – не помеха. 
Всё продумывается досконально, и на-
звания даются такие, на которые не об-
ратить внимание просто невозможно.

ПаРад ТюльПаНоВ-2016
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Утончённая аристократка магнолия 
– одно из самых древних цветковых 
растений в мире, во Флориде найдены 
её окаменелости возрастом от 38 до 
58 миллионов лет! На родине, в Аме-
рике, её листья достигают метра в дли-
ну и под одним из них вполне можно 
укрыться от дождя. Высота взрослого 
дерева – около 30 метров. Магнолия с 
пряным, дурманящим, пьянящим, томи-
тельным и густым ароматом её цветов 
– словно сказка и праздник! В жаркую 
погоду она в таком количестве испаря-
ет эфирные масла, что достаточно чир-
кнуть спичкой – и можно увидеть фио-
летовое пламя.

Королева семейства – 
магнолия крупноцветковая
Её молочно-белые цветки достига-

ют 20 см в диаметре. В Никитском саду 
магнолия крупноцветковая появилась в 
1817 году. Но саженцы не приживались 
до тех пор, пока садоводы не догада-
лись выращивать их в горшках. Более 
тридцати лет работали учёные, чтобы 
приучить заморскую гостью к извес-
тковым почвам никитских склонов. 
Для окрепших саженцев выкапывали 
огромный котлован и засыпали его 
плодородной землёй. Самая старая на 
ЮБК роща магнолии крупноцветковой 
посадки 1824 года находится в Никит-
ском саду перед каскадом бассейнов. 
Цветёт в июне-июле.

МаГНолия
украшала Землю 
миллионы лет назад

ЦВеТоК-аРиСТоКРаТ
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дороже бриллиантов

Из Америки в Европу магнолия 
попала благодаря францисканскому 
монаху и ботанику Шарлю Плюмье. 
Покорённый её красотой, он привёз в 
Париж 6 саженцев в бочках с землёй. 
3 дерева были подарены Королевско-
му Саду, а 3 он продал, окупив все рас-
ходы экспедиции. Восторг французов 
был неописуем. Цветок магнолии стоил 
баснословных денег – дороже брилли-
антового колье. Все дамы желали щего-
лять на балу, прикрепив цветок к корса-
жу. Началась настоящая «магнолиевая 
лихорадка», подобная «тюльпановой 
горячке» в Голландии. Садоводы стали 
красть цветущие деревья друг у друга. 
Вопрос о магнолии даже слушался в 
парламенте, и в Америку был отправ-
лен корабль за новыми саженцами.

Магнолия Суланжа 
формы «Alexandrina»
Это малозаметное деревце растёт на 

пальмовой аллее Нижнего парка, но во 
время цветения мимо него пройти прос-
то невозможно! Изумительные, бокало-
видные цветки (до 15 см в диаметре) не 
имеют запаха, а вот лепестки отличаются 
двойной окраской: снаружи – розова-
то-пурпурной, внутри – белой, и оттого 
кажутся фарфоровыми. Цветение начи-
нается в апреле, оно обильное, но не 
непродолжительное – всего 2-3 недели.

Магнолия лебнера 
зацветает первой
В Никитском саду увидеть это чудо, 

усыпанное снежно-белыми цветками, в 
каждом из которых 12 лепестков, мож-
но в центральном розарии. Ещё 3 маг-
нолии Лебнера растут около научного 
музея Сада.
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Встану у самой линии
Самого синего Понта.
Слева – цветы глицинии,
Справа – даль горизонта.
Нега в глазах глицинии…
Парус сомлел на яхте…
Небо такое синее –
Только и скажешь: ах ты!

Геннадий Шалюгин

Кто не видел цветения 
ГлиЦиНии, 
тот не видел Весны!

90-леТНий юбилей «ПРоПиСКи»



23

туберкулёза чуть ли не вся российская 
интеллигенция.

 Её цветки содержат так много слад-
кого нектара, что китайцы с удовольс-
твием употребляют их в пищу, а листья 
используют как суррогат чая. Но вот 
кора глицинии ядовита, содержит гли-
козид, вистарин и смолу. 

Кроме китайской глицинии, есть в 
Саду глициния пышноцветущая – из 
Японии. Она зацветает на две-три не-
дели позже, её соцветия имеют более 
светлую окраску, но в два с половиной 
раза длиннее, чем у сестры (до 80 см и 
более!). Цветки раскрываются одновре-
менно по всей кисти от основания до 
вершины. В Никитском саду глиниция 
пышноцветущая была васажена в 1944 
году, в период восстановления НБС пос-
ле оккупации, а завезена в Сад в трид-
цатые годы прошлого века.

Первый директор Сада 
христиан христианович 
Стевен 
«Стевен был небольшого роста и 

нежного телосложения… С его огнен-
ным темпераментом, все его планы 
и решения быстро приводились в ис-
полнение. Всё должно было делаться 
немедленно, лень он ненавидел, и мне 
часто казалось, что он перенапряга-
ется, стремясь к своей цели. Чтобы 
энергичнее высказать своё суждение о 
чём-либо, он употреблял сильные вы-
ражения, так вместо «очень» он писал 
всегда «чрезвычайно»…

Из воспоминаний  
Александра фон Нордмана, 1865 г.

Христиан Христианович Стевен 
– основатель и первый директор Ни-
китского ботанического сада; главный 
инспектор шелководства и сельского 
хозяйства юга России; известный ес-
тествоиспытатель, ботаник, энтомолог,  
садовод, доктор медицины и филосо-
фии, крупный исследователь флоры 
Кавказа и Крыма – «Нестор русских 
ботаников».  Родился в Финляндии, в 
семье таможенного чиновника в 1771 
г. По происхождению – швед. 

В Крым приехал в 1806 г., через год 
встретился с великим естествоиспыта-
телем Петером Палласом, позднее его 
портрет всегда висел в гербарной ком-
нате дома Стевена
	За 12 лет директорства Стевен соб-

рал для Никитского сада 450 видов 
декоративных экзотических расте-
ний.

	В 1855-1857 гг. в пяти выпусках 
Бюллетеня Московского Импера-
торского общества испытателей 
природы публикуется главный на-
учный труд Стевена «Перечень рас-
тений дикорастущих на Крымском 
полуострове».

	Из 76 работ, опубликованных Сте-
веном за всю жизнь, 13 отражают 
его обширные знания  в ботанике и 
11 – в энтомологии. 

Родина глицинии – Япония и Китай. В 
Никитский сад она была  завезена в 1926 
году, так что  этой весной можно отмечать 
90-летие её местной «прописки». 

Растёт глициния быстро, цветёт и 
плодоносит с 4-5 летнего возраста, 
она неприхотлива, выдерживает мо-
розы до – 22 градусов,  живёт около 
ста лет. Особенно эффектна китайская 
красавица поздней весной, в конце ап-
реля –  в мае. Облако густого сладкого 
аромата кружит голову.  Считается, что 
аромат цветущей глицинии лечит за-
болевания лёгких. Это было особенно 
актуально для Ялты, куда в конце XIX и 
начале XX века приезжала лечиться от 

Наверное, нет ни одного туриста, кто бы не сфотографировался весной среди цветов глицинии, 
укутавшей Художественную галерею Сада. Как раз напротив этого здания стоит памятник первому 

директору Никитского сада  Христиану Стевену

90-леТНий юбилей «ПРоПиСКи»
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Страстью длинной, безмятежной
Занялась душа моя,
Ирис дымный, ирис нежный,
Благовония струя,
Переплыть велит все реки
На воздушных парусах,
Утонуть велит навеки
В тех вечерних небесах,
И когда предамся зною,
Голубой вечерний зной
В голубое голубою
Унесёт меня волной…

Александр Блок 

иРиСы 
– это капельки 
 радуги на земле

Куратор коллекции ирисов – кандидат биологических наук Ирина Улановская

КаРНаВал иРиСоВ
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Ежегодный карнавал ирисов в Ни-
китском саду проходит в третьей дека-
де апреля – конце мая.

В культуре ирисы известны свыше 
двух тысяч лет и почитаются не только 
за красоту цветов, но и за аромат кор-
ня, вытяжки из которого применяются 
при изготовлении высококачественных 
духов, ликёров, вин и кондитерских из-
делий.

Издали ирисы кажутся маленькими 
маяками, указывающими путь рыбакам, 
и проросли они, согласно одной из по-
морских легенд, из слёз рыбачки, кото-
рая часто оплакивала разлуку с мужем.

В Древнем Египте ирисы считались 
символом красноречия, оттуда этот 
цветок и пожаловал в Испанию, Фран-
цию, Англию, Россию…

В любой японской семье, имеющей 
сыновей, в традиционный праздник 5 
мая изображения ирисов красуются на 
многих предметах. Из цветов ириса и 
померанца готовится в этот день маги-
ческий талисман от многих болезней, 
так называемый «майский жемчуг»: в 
японском языке одними и теми же ие-
роглифами обозначаются названия ири-
са и понятие «воинский дух». «Майский 
жемчуг», по преданию, должен вселять в 
юношей отвагу. Недаром за острые, как 
мечи, листья немцы называют этот цве-
ток меч-лилией, а русские обычно зовут 
петушки, сорочьи цветы, лузики, пузики, 
косички, лягушачье копьё, фиалковый 
корень или совсем уж нежно – касатик, 
что следует понимать как милый, доро-
гой, любимый и желанный. На Украине 
ирис – пiвник. Болгары, сербы и хорваты 
в честь славянского громовержца Перу-
на называют его перуника.

В Никитском саду целенаправлен-
ная интродукция ириса началась в 70-е 
годы прошлого века. На карнавале ири-
сов выставляются около двухсот сортов 
интродукции НБС и отечественной се-
лекции. 

Особый восторг вызывают у гос-
тей так называемые бородатые ирисы, 
имеющие на нижних лепестках харак-
терные пушистые бородавки. 

Название придумал Гиппократ
Говорят, ещё Гиппократ за 400 лет до нашей эры (а в культуре ирис известен 

более двух тысяч лет) назвал этот цветок в честь крылатой богини радуги Ириды –  
красивой и лёгкой, за спиной у которой – два величественных радужных крыла. 
Широко расправив крылья радуги, Ирис в любой момент готова сорваться с места 
и отправиться в путь по огромному небу, наполненному солнечным светом и воз-
душной влагой. У этой прекрасной вестницы всегда при себе золотая чаша для 
воды, которую она черпает из подземной реки Стикс. Водами этой реки клянутся 
великие боги. И эту воду, пронизанную клятвами богов, Ирис отдаёт облакам. Об-
лака дождём орошают землю. Так осуществляется связь трёх миров, связь богов 
и земных обитателей. 

По другой легенде Ирис сходила на землю по радуге. И однажды та, прежде 
чем исчезнуть, рассыпалась на части. Чудесные её осколки упали на землю и про-
росли очаровательными ирисами. Так что ирисы – это капельки радуги на земле, 
получившие своё название за богатство красок.

Гирлянды из ирисов – одна из эмблем царя Кипра, изображавшая его с оже-
рельем из ирисов на груди.

Белые ирисы произрастали вокруг Флоренции и оказались на её гербе.
Ирис – символ мира и спокойствия, совершенство.
У христиан ирис – символ страданий Богоматери о Сыне.

КаРНаВал иРиСоВ
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Нет, не случайно розу называют ко-
ролевой, её не спутать ни с одним дру-
гим цветком! Недаром ведь есть такая 
шутка: «Мужчина – это человек, кото-
рый делит цветы на два вида: розы и «а 
вот это как называется?».

Перед розой хочется не только 
склонить голову, но и преклонить коле-
ни, что, собственно, и делают все гости 
Сада, фотографируя розы с самых фан-
тастических ракурсов.

Коллекция садовых роз в НБС-ННЦ 
начала формироваться с момента ос-
нования Сада (1812 г.) его первым ди-
ректором Христианом Стевеном. Затем 
эту работу продолжил второй директор 

РоЗоВый 
ВальС

Ах, этот розовый ансамбль!
Мечта всех девочек и дам…
Он – многострунный, лунный, нежный,
Он – хрупкий, тонкий, пенно-снежный.
Играет красками бесцельно.
Но наше счастье – беспредельно.
Все беззаботны, безотчётны,
Как будто ветер перелётный.
И роз узорное панно –
Как будто в инее окно.
И снится, снится дивный сон –
Ансамбль из роз. Весь мир – влюблён.

Елена Голованова 

В июне 2015 года в Никитском саду 
впервые в своей «биографии» расцвела 
роза «Крымская весна», над выведением 

которой З.К.Клименко  работала 7 лет.  

РоЗоВый ВальС
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Притча о розе и весне

Cтарый мудрый китаец шёл по заснеженному полю, когда увидел плачущую 
пожилую женщину.

— Почему вы плачете? — спросил он.
— Потому что я думаю о своей жизни, молодости, красоте, которую я видела 

в зеркале, и о мужчине, которого я любила. Бог жесток, что дал способность пом-
нить. Он знал, что я вспомню весну своей жизни и заплачу.

Мудрец стоял на снежном поле и пристально смотрел в одну точку, и думал. 
Неожиданно женщина перестала плакать:

— Что вы видите там? — спросила она.
— Поле роз, — ответил мудрец. — Бог был великодушен ко мне, когда он дал 

мне способность помнить. Он знал, что зимой я всегда смогу вспомнить весну и 
улыбнуться.

Сада Николай фон Гартвис, который 
стал первым селекционером не толь-
ко в Российской Империи, но и в Вос-
точной Европе. Созданный им в 1828 г. 
сорт «Графиня Воронцова» до сих пор 
радует гостей Сада. 

К сегодняшнему дню селекционера-
ми Никитского ботанического создано 
около 300 сортов садовых роз, за два 
столетия было изучено более 6000 сор-
тов 30 садовых групп. Коллекция роз в 
Арборетуме представлена 459 сортами, 
в выставочном розарии – около 250 
сортов отечественной и зарубежной 
селекции самых потрясающих форм и 
расцветок. Никитский сад по сей день 
обладает самой богатой коллекцией на 
всей территории бывшего Советского 
Союза.

Лучше всех, конечно же, может рас-
сказать о розах известный учёный-се-
лекционер, доктор биологических наук 
Зинаида Константиновна Клименко, 
которая работает в НБС уже 57 лет и яв-

ляется «мамой» не одного десятка со-
зданных ею сортов роз! И это при том, 
что на выведение одного сорта у селек-
ционера может уйти до десяти-пятнад-
цати лет. Она советует наслаждаться 
ошеломляющими ароматами роз ран-
ним утром. Ведь недаром сбор лепест-
ков на розовых плантациях, из которых 
эфиромасличные заводы производят 
эфирное масло, всегда начинался в 5 
утра: к десяти часам масло уже испаря-
ется, и сбор сырья становится бессмыс-
ленным. Любопытно, что розы имеют 
23 типа ароматов, они могут пахнуть 
гвоздикой, подснежником, фиалкой, яб-
локом, дикой розой или иметь сложные 
комбинации ароматов, как у знамени-
той «Глории Деи», имеющей титул розы 
XX столетия и сочетающей винные, чай-
ные и цитрусовые оттенки.

РоЗоВый ВальС
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Название заповедника связано с 
географическим наименованием одно-
имённого мыса Мартьян, которым вы-
даётся в Чёрное море отрог Никитской 
яйлы. С древнегреческого слово «Мар-
тьян» переводится как свидетель, с но-
вогреческого – как «ученик Христа», а 
имя Мартьян в переводе с латинского 
означает «рождённый в марте» или 
«воинственный».

Мыс Мартьян – самый малень-
кий заповедник Крыма (120 га леса и 
столько же – прилегающей морской 
акватории). Его уникальность и научная 
ценность – в том, что здесь сохраняются 
типичные природные ландшафты и бо-
гатый генофонд флоры и фауны среди-
земноморского типа.

В своё время здесь побывали поэт 
Александр Пушкин и Император Ни-
колай II. Заказав экскурсию на Мыс 
Мартьян, Вы тоже можете прошагать 
по тропе, которая некогда называлась 
Царской, а теперь – Экологической. 
Отсюда просматривается пол-Крыма: 
от мыса Ай-Тодор и до мыса Меганом, 
а реликтовый лесной ландшафт сре-
диземноморского типа сохранился на 
протяжении почти двух километров 
вдоль берега моря.

Есть у заповедника и собственная 
средневековая крепость XIII-XV веков 
«Рускофиль-Кале», взятая под охрану 
как памятник археологии. До наших 
дней от неё сохранилось только камен-
ное основание фундамента.

Первые признаки весны в запо-
веднике появляются в конце января –  
начале февраля, когда зацветают под-
снежник и вечнозелёный молочай 
крымский. А несколько позже, когда 
зацветают весенние виды южнобереж-
ных растений, он покрывается практи-
чески всем спектром доступных глазу 
красок. Нет ни одного месяца, когда бы 
на мысе Мартьян не цвели растения. 

Здесь Селена струит 
сногсшибательный сказочный свет

и сплошным серебром 
горный склон покрывает и скат.

Я с Ай-Петри смотрел, 
как встаёт над Мартьяном рассвет,
А с Мартьяна смотрел, 

как стоит над Ай-Петри закат…
Вячеслав Егиазаров

По мысу 
МаРТьяН 

бродили и Поэт, 
и император…

РоЖдёННый В МаРТе
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Учёные насчитали в запо-
веднике 540 видов растений. 
И если Вы хотите увидеть, до-
пустим, 22 вида орхидей, то 
Вам – точно сюда!

Фауна заповедника на-
считывает 1100 видов жи-
вотных: 150 видов птиц, 7 
видов пресмыкающихся, 4 – 
земноводных, 70 видов рыб, 91 
вид моллюсков и около семисот 
видов насекомых. Можно увидеть даже 
крымского скорпиона (паучьего родс-
твенника) – было бы желание! Или пос-
лушать хохотуна черноголового – есть 
в природе и такая птица… К наиболее 
редким, исчезающим видам, обитаю-

Земляничник мелкоплодный, или коралловое дерево 
Здешняя популяция земляничника мелкоплодного насчитывает около трёх 

тысяч экземпляров этого реликта и является одной из самых крупных на Юж-
нобережье. Дерево необычайно оригинально и декоративно круглый год благо-
даря тонкой оранжево-красной коре, отсюда одно из его народных названий –  
«коралловое» или «красное» дерево. Экзотично оно и благодаря удивительно 
живописным причудливо искривлённым стволам и извилистым концам ветвей. 
Зацветает земляничник, как правило, в апреле-мае, но в тёплые зимы может уди-
вить всех уже в конце февраля. Душистые бело-кремовые цветки, похожие на 
ландыш, собраны в густые поникающие кисти и привлекают сладким нектаром 
много пчёл.

щим на мысе, относятся леопардовый 
и желтобрюхий полоз, желтопузик без-
ногий, крымский геккон. Отлов полоза 
леопардового запрещён даже для на-
учных целей. Важно, что в заповеднике 
можно увидеть две цветные вариации 
этой довольно красивой змеи. И сегод-
ня Мыс Мартьян – единственное место 
в Крыму, где они проживают на запо-
ведной территории и не преследуются 
человеком.

Крупных млекопитающих в запо-
веднике нет, но среди его обитателей –  
немало ценных видов: каменная ку-
ница, горная лисица, лесная мышь, бу-
розубка. Самыми обычными жителями 
являются тут ежи, землеройки, белки и 
зайцы-русаки. 

На мысе есть участок первозданно-
го можжевелового леса, отдельные ста-
рые деревья, высота которых достигает 
7-10 метров, имеют возраст до 400-600 
лет! Можжевельник высокий наряду с 
фисташкой туполистной, ремнелепест-
ником козьим и земляничником мелко-
плодным, занесён в Красную книгу.

РоЖдёННый В МаРТе
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Верно говорят, что мы 
не вырастаем из сказок. 
Мальчики и мужчины, 
девочки и женщины 
– все мечтают о вол-
шебстве. И потому 
по Парку приклю-
чений особенно 
интересно путешес-
твовать всей семьёй. 
Это будет незабы-
ваемая прогулка, ко-
торая начнётся у Скалы 
дракона, увитой крымским 
плющом. А в конце пальмовой 
аллеи вас будет ждать голова тролля с 
бровями из седума и волосами из пам-
пасской травы. Готовьтесь также к встрече 
со сказочными эльфами, разнообразны-
ми каменными фигурами, водяным и ки-
киморой, и даже со статуей Будды.

Впереди у вас – прогулки по бам-
буковой и можжевеловой рощам, вы 
сможете насладиться музыкальным 
бамбуковым фонтаном, а также увидеть 
каскадный водопад с водяными при-
способлениями из бамбука.

оТдых ВСей СеМьёй

Сказочное 
ПуТешеСТВие 
в Парке приключений

дом с крымскими земляничниками на 
склоне среди камней. Заучите их име-
на: Эбису, Дайкоку, Хотэй, Фукурокудзю, 
Дзюродзни, Бисямон, Бензайтен. Теперь 
вы знаете, как к ним обращаться, а что и 
у кого просить – расскажут экскурсово-
да Сада. Кстати, Бензайтен – единствен-
ная женщина в этой компании, добро-
детельная богиня красоты, мудрости, 
любви и удачи (особенно на море). 

В Парке представлены 
основные элементы са-

дового искусства, ха-
рактерные для Япо-
нии: камень, вода, 
растения, а также 
архитектурные до-
полнения в виде 
фонарей, бамбу-
ковых изгородей, 

беседок, мостиков и 
ворот. Есть даже свя-

щенные ворота тории 
– ворота в потусторонний 

мир, где можно пообщаться с 
божествами. 7 богов счастья, принося-
щих удачу, разместились в парке ря-

Но не будем раскрывать всех секретов, пусть 
ваши приключения станут по-настоящему 
неожиданными и незабываемыми, и вы расска-
жете нам о них, как это сделала маленькая 
девочка Алиса, познакомившись со шмелём. 
Присылайте свои фотографии и рассказы на 
электронную почту: lena-go@list.ru

Приморский парк был заложен 
в 1912 г. в честь двух знаменатель-
ных событий – 100-летнего юбилея 
Никитского сада и 100-летия по-

беды Российской Империи в 
Отечественной войне. 
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Жили-были Крокусы. Когда ранней весной они 
ещё прятались под землей в своих луковицах, 
каждый из них решал, какого ему быть цвета, и 
размышлял: «Красный – слишком ярко, белый – 
нет, это же цвет для подснежников, жёлтых цветов 
и так много…». 

И каково же было их удивление, когда, распус-
тившись, и взглянув друг на друга, Крокусы уви-
дели, что все они выбрали для себя один и тот же 
фиолетовый цвет. Но они не расстроились, а толь-
ко решили, что у всех у них очень хороший вкус.

С тех пор (вот уже целых три дня!) они цвели 
на уютной полянке, и каждое утро улыбались сол-
нышку, раскрывая ему навстречу свои цветки. 

И вот однажды им показалось, что сегодня с 
ними произойдёт что-то особенное. И, действи-
тельно, вскоре раздалось жужжание, и Крокусы 
увидели пушистого Шмеля.

– К нам! Лети к нам! – стали звать его крокусы, 
обожающие принимать гостей. – Мы угостим тебя 
сладким нектаром!

– Ну, что ж-ж-ж, – отвечал Шмель, опускаясь на 
первый Крокус. – С удовольствием!

Пока Шмель пил нектар, Крокус внимательно 
рассматривал его крылья.

– У тебя такие чудесные крылышки! – сказал 
Крокус. – А у меня, вот, только лепестки… Хотя, 

взгляни – на моих лепестках тоже есть прожил-
ки, как и на твоих крыльях. У шмелей 2 крыла, у 
бабочек – 4… Может быть, когда-нибудь и мои 6 
лепестков превратятся в крылья? Очень бы мне 
хотелось хоть раз полетать по небу!

– Ну, мож-ж-жно сказать, что однаж-ж-жды, ты, 
Крокус, уж-ж-же летал по небу, – ответил Шмель.

– Как?! – изумился Крокус. 
– Очень даж-ж-же вероятно, что ты летал на 

шмеле. 
Посмотри – вся моя шёрстка в крупинках твоей 

пыльцы. Каждая такая крупинка-пылинка мож-ж-
жет стать частью семечка, из которого вырастет 
новый крокус. Но только для этого ей обязатель-
но нуж-ж-жно оказаться в другом цветке, а к нему 
иначе как по небу не добраться. Значит, ж-ж-жизнь 
каж-ж-ждого нового крокуса начинается с полёта.

Сказав это, Шмель, уже сидевший на самом 
краю лепестка, поблагодарил за угощение, пообе-
щал как-нибудь ещё прилететь побеседовать и...

...и перебрался на другой цветок, чтобы про-
должить свой завтрак. 

А Крокус глядел, улыбаясь, в небо и думал о 
том, сколько ещё в мире всего удивительного и 
чудесного!

Сказку сочинили Алиса Сергеенко 
и её мама Вера Зыкова

деТСКая СТРаНиЧКа

СКАЗКА 
о Крокусах и Шмеле
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32 ВоССоедиНеНие С ПРиРодой

Растения наделены, подобно 
камням, неповторимыми часто-

тами, которые благотворно влияют 
на наше здоровье. Чаще общайтесь 
с деревьями, просите у них сил и 

здоровья и благодарите их… 
Спасибо, Никитский сад!

За красотой и здоровьем – 

В НиКиТСКий Сад!
Те, кто бывал в Никитском саду, точ-

но знают, что это – место особенной 
энергетики, исцеляющее тело и душу 
силами природы. Вот почему многие 
предпочитают не только совершать 
здесь прогулки или приезжать на эк-
скурсии. В Саду есть свои гостиницы, 
проживание в которых уже само по 
себе целебно. Оздоровительный центр 
Сада, к примеру, расположен на бере-
гу моря вблизи Приморского парка и 
заповедника «Мыс Мартьян», то есть в 
центре природного ингалятора. Жить 
здесь – значит ежеминутно принимать 
аэротерапию, оздоравливаться свежим 
воздухом, насыщенным йодистыми 
испарениями моря, ароматами цве-
тов, трав и деревьев. Растения выде-
ляют фитонциды, недаром ведь запах 
крымских сосен и можжевельников в 
прошлом веке называли «бальзамичес-

ким». Причём медики советуют прово-
дить климатолечение и в холодный пе-
риод года. При заболеваниях органов 
дыхания в меру охлаждённый весен-
ний воздух оказывает даже более вы-
раженный лечебный и закаливающий 
эффект. Поможет вам и гелиотерапия 
– лечение живительной энергией солн-
ца, которую Гиппократ называл лекарс-
твом для всех. Говорят, 100 млн людей в 
мире ежегодно в межсезонье страдают 
депрессией из-за непродолжительного 
светового дня. В НБС вы точно забудете 
про пониженный жизненный тонус.

А ещё Вы каждый день будете пить 
знаменитые крымские чаи из трав и 
увезёте их с собой, чтобы и дома чувс-
твовать тепло и силу Крыма. Захватите 
также сборы для полосканий и ванн, 
профилактические бальзамы, лосьоны 
и душистые воды. А концентрирован-



ные эфирные масла – древний, муд-
рый и натуральный метод избавления 
от многих болезней. Тем более, что 
масла производства НБС изготовлены 
на основе настоящей лаванды, роз-
марина, шалфея, розы, сосны, ели, ме-
лиссы… В них нет ни капли синтетики. 
Весь ассортимент представлен на сайте  
www.nikitskiysad.ru

Кстати, основной метод 
лечения в Оздорови-
тельном центре НБС – 
именно аэротерапия 
и гимнастика на 
открытой веран-
де, фитотерапия и 
аромакоррекция, а 
также терренкур в 
целебном парке. В 
3-этажном корпусе 
все номера (класса 
«люкс» и 2-местные 
со всеми удобствами и 
wi-fi) выходят на южную 
сторону, с видом на море и с 
прекрасной панорамой на Ялту. Есть 
бесплатная автостоянка для машин. 
Пляж центра – мелкогалечный, в пяти 
минутах ходьбы от корпуса вниз по 
удобной лестнице, оборудован наве-
сами, есть лодочная станция. 3-разовое 
домашнее питание – в столовой цент-
ра. Есть зал для проведения конферен-
ций, каминный зал, концертный рояль в 
холле, обустроенная беседка и поляна 
отдыха у моря – любимое место гостей, 
где они сами готовят на барбекю. 

Ещё один вариант проживания – 
Научно-инновационный центр (НИЦ), 
расположенный в Верхнем парке Сада 

Всем проживающим 

в Оздоровительном центре и НИЦе выдаётся 

Карта 
гостя, 

позволяющая без оплаты посещать все парки 

и выставки НБС, кактусовую оранжерею, 

Райский сад и Парк приключений.

Координаты для связи: 
Тел. +7 3654 33 5512; 336446; 
+7 978 8365915; +7 978 1152284
e-mail: nbs.tur@yandex.ru
Адрес: 298648, Россия, 
Республика Крым, г.Ялта, пос.Никита, 
Никитский ботанический сад

и располагающий современными учеб-
ными аудиториями и конференц-залом. 
Направления деятельности Центра: 
организация и проведение семинаров, 

конференций, школ, совещаний, курсов; 
повышение квалификации; организа-
ция производственных практик. Здесь 
созданы все условия для проживания 
в 2-3-4-местных комфортных номерах, 
предоставляется комплексное питание. 

И всё это – в самом центре рукот-
ворного рая – в Никитском ботаничес-
ком саду!



Расцветайте, как цветы... 
Жизнь неповторима.
Без колебания превращайте её 
в яркие и большие соцветия. 
Пусть прекрасные цветы 
распускаются в вашем Сердце 
и в вашем доме. Пусть 
цветение Сердца станет 
факелом, 
ярко освещающим ваш Путь 
в этом мире.

Дайсаку Икеда,  
японский философ-гуманист

www.nikitasad.ru


