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Знаменитая 
беседка – символ
Никитского сада
доподлинно известно, что более ста 

лет назад, в начале XX века, Никитский 
ботанический сад украсили изящные 
деревянные арабские беседки с тон-
кими колоннами и крышами-куполами.

Наиболее популярна беседка в 
Нижнем парке, построенная к 100-ле-
тию Никитского сада в 1912 году. Гос-
ти Сада любят любоваться отсюда на 
старейшую бамбуковую рощу и паль-
мовую аллею, созданную практически 
одновременно с беседкой, венчающей 
мексиканскую горку из роскошных юж-
ных растений.

Беседка эта знаменита ещё и тем, 
что якобы именно здесь идеальная де-
вочка Мальвина с кудрявыми голубыми 
волосами из всеми любимой сказки 
«Золотой ключик» учила грамоте не-
уёмного проказника и шалуна Бурати-
но. Домыслы эти отлично подтвержда-
ются наличием совсем рядом «пруда 
черепахи Тортиллы» с золотыми рыб-
ками. Так что экскурсоводы Никитско-
го сада очень часто слышат вопрос: «А 
когда Вы нам покажете беседку Маль-
вины?».

Увы, музыкальная сказка «Приклю-
чения Буратино» (режиссёр Леонид 
Нечаев, 1975 год) всё же снималась 
не здесь, и даже водоём для Тортиллы 
был выкопан экскаватором специаль-
но для съёмок где-то под Минском. К 
фильму «Золотой ключик» Александра 
Птушко (1939 год) беседка Мальвины, 
к сожалению, тоже не имеет никакого 
отношения. 

Впрочем, всё это вовсе не меша-
ет влюблённым назначать свидания 
именно здесь, в этом сказочном и ро-
мантичном месте. 

К тому же беседка всё же стала ки-
нематографической, её часто можно 
встретить в советских фильмах и даже 
в таком шедевре, как «Асса» (1987 год, 
режиссёр Сергей Соловьёв), где она по-
казана под многодневным покровом 
снега. В своё время этот фильм пос-
мотрело 18 миллионов зрителей! так 
что фото на фоне знаменитой беседки 
Никитского сада – это давняя и неиз-
менная традиция всех гостей.
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Парки:
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	КаРНаВал иРиСоВ. 
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	РоЗоВый ВальС. 
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	ВыСТаВКа КлеМаТиСоВ. 
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	бал хРиЗаНТеМ. 
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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
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На 1-й странице обложки – роза «Графиня Воронцова»

НИКИТСКИЙ САД 

«В саду отдыхают все 
пять чувств сразу». 

Ханна Район 

– это:
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Юрий Владимирович Плугатарь, 
директор Никитского ботанического 
сада, доктор сельскохозяйственных 
наук, начальник управления РАН по 
взаимодействию с научными орга-

низациями Республики Крым  
и города федерального зна-

чения Севастополя

«есть что-то 
прекрасное в лете,

а с летом 
прекрасное в нас»*

оТ ПеРВоГо лиЦа

* В заголовке использованы стихи Сергея Есенина

ТольКо фАКТы
	С первых дней существования 

Никитский ботанический сад спо-
собствовал ускоренному развитию 
сельскохозяйственного производс-
тва юга России на основе интро-
дукции, акклиматизации, селекции 
и широкого распространения пло-
довых, цветочных, декоративных, 
эфиромасличных, лекарственных и 
других полезных растений.

	Никитский сад является родо-
начальником таких отраслей на-
родного хозяйства России, как 
виноградарство, эфиромасличное 
растениеводство, табаководство, 
южное декоративное садоводство, 
южное и субтропическое плодо-
водство. На базе Сада получили 
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Русский Эдем
Именно так журналисты и гости не-

редко называют «Ордена Трудового 
Красного знамени Никитский ботани-
ческий сад – Национальный научный 
центр РАН». А сохранять его в таком 
виде и совершенствовать позволяет наш 
главный девиз, которому здесь никогда 
не изменяли: «Через науку – в жизнь!». 
И знакомство с нашим великим учреж-
дением, думаю, надо начинать с музея, 
который мы открыли широкой публике 
2 года назад. 205 лет прошло с тех пор, 
как 10 июня 1811 года Император Алек-
сандр I подписал Указ о создании в Кры-
му «Казённого императорского эконо-
мо-ботанического сада». Сентябрь 1812 
года: Бородинская битва, Москва – в по-
жаре, а в Крыму в это время высаживают 
первые деревья Никитского сада… 

Император прекрасно понимал, что 
только государство, которое развивает 

науку, может смело смотреть в будущее. 
Причём изначально Никитский сад 
создавался именно как «экономо-бо-
танический», то есть главная его цель 
– поднятие сельского хозяйства Крыма 
и юга России. Всё лучшее, что было на 
тот момент в мире, предстояло собрать 
и разместить здесь, на склонах посёлка 
Никита, чтобы впоследствии уже самим 
создавать новые, свои сорта. Так и слу-
чилось…

Различные семена привозили к нам 
со всего мира и отбирали лучшие для 
наших условий. В итоге за первые 50 
лет в Сад попали растения, которые 
постепенно распространились по всему 
Южнобережью. Пальмы, кипарисы, маг-
нолии, глицинии, ленкоранские акации, 
олеандры, итальянские пинии – прак-
тически всё, что Вы видите сегодня в 
наших парках и скверах, – это растения, 
привезённые в Крым. Раньше их здесь 
не было. 

оТ ПеРВоГо лиЦа

жизнь такие известные отраслевые 
институты, как Институт винограда 
и вина «Магарач», Институт эфиро-
масличных и лекарственных расте-
ний, опытные станции овощебах-
чевых и лекарственных растений, 
табаководства. Никитское училище 
садоводства стало самостоятель-
ным техникумом (ныне – Крымский 
агропромышленный колледж).

	В его «копилке» – свыше 1150 на-
град, в том числе 70 из них получе-
ны на международных выставках, 
включая дореволюционные (376 
медалей разного достоинства, из 
которых 63 – зарубежные).

	Сад является крупнейшим в России 
хранилищем видового и сортово-
го разнообразия южных плодовых 
культур.

	Всемирную известность принёс 
Саду его уникальный Арборетум 
(дендрарий). Здесь на площади 
более 40 га сосредоточены кол-
лекции древесных растений миро-
вой флоры. В парках Арборетума 
представлено свыше 2 тысяч видов 
деревьев и кустарников. Никитский 
ботанический сад как памятник са-
дово-паркового искусства является 
живым музеем и зелёной сокро-
вищницей под открытым небом.

	В богатейшем банке растительной 
плазмы хранят материал более 
11000 видов сортов персика, гра-
ната, абрикоса, алычи, хурмы, ябло-
ни, айвы, инжира.

	В саду работает 850 человек, в 
том числе – 22 доктора наук и 70 
кандидатов наук, научные сотруд-
ники и мастера садово-паркового 
хозяйства. Здесь сформировались 
известные научные школы в облас-
ти интродукции и селекции южных 
плодовых, декоративных и эфиро-
масличных культур, биотехнологии 
и биохимии растений, сельскохо-
зяйственной акарологии, экологии 
многолетнего растениеводства, фи-
тоценологии, альгологии. Работает 
аспирантура и докторнатура, спе-
циализированный учёный совет по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций, совет молодых учёных.

	Только за 2 последних года интро-
дукция в Никитском ботаническом 
саду почти в 20 раз превысила ре-
зультаты последних десятилетий.

	В 2014 году НБС-ННЦ вошёл  в 
структуру Российской академии 
наук, а в 2016 году – в структуру 
Федерального агентства научных 
организаций.
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июнь – месяц роз
История нашего розария не имеет 

аналогов, ведь селекция садовых роз 
в Российской Империи впервые нача-
лась именно у нас, в Никитском ботани-
ческом саду. Интересен факт, что роза 
«Графиня Воронцова», выведенная 
Гартвисом в 1828 году, была названа в 
честь жившей неподалёку придворной 
красавицы, которой посвящал свои сти-
хи Александр Сергеевич Пушкин. Это 
первый отечественный сорт, настоящий 
шедевр, который и сегодня хранится в 
нашей коллекции, которая насчитывает 
более тысячи ароматных образцов. 

Но мы и сегодня не стоим на месте, 
целенаправленно идём к своей меч-
те – созданию нового «Сада розы». В 
рамках гранта Российского научно-
го фонда, который мы выиграли в 

2015 году, наш будущий великолепный 
розарий уже спроектирован. Уверен, 
что аналогов ему не будет ни в России, 
ни за рубежом. Мы хотим показать в 
своём новом «Саду розы» всю историю 
селекционных работ над этой культу-
рой, планируем представить здесь бо-
лее двух тысяч сортов розы и надеемся, 

ящее время они заняты разведением 
самых модных роз в сезоне – на вид 
своими нежно-розовыми лепестками 
они должны напоминать «Графиню 
Воронцову», а по стойкости не усту-
пать самым «железным» представи-

тельницам XXI века. 
И, конечно, и наши учёные, и все 

сотрудники НБС-ННЦ заслуживают глу-
бочайшей благодарности, ведь именно 
они и создают для всех нас эту необык-
новенную красоту.

К туристическому сезону 2016 года 
мы разработали новый маршрут – экс-
курсию по пяти основным площадкам 
выставочного розария, где представле-
ны 165 лучших сортов роз коллекции 
НБС-ННЦ, в том числе – 35 сортов се-
лекции учёных Никитского сада. 14 из 
них в 2014 году были внесены в Госу-
дарственный Реестр селекционных до-
стижений Российской Федерации. Эти 
сорта создавались у нас в конце XX – 
начале XXI века и представлены нын-
че отдельной экспозицией «Розовый 
вальс» – так назвала в своё время один 
из сортов созданной ею розы Зинаида 
Константиновна Клименко, наш леген-
дарный учёный-селекционер.

 

лето снаружи. 
лето внутри
Меня иногда просят дать «советы 

на лето». Мне кажется, они очевидны. 
Если есть такая возможность, всем бы 
советовал не торопясь гулять по до-
рожкам наших парков и раздумывать 
о том, что же делает нас счастливыми. 
Думаю, полезным занятием окажется 
запоминание новых названий понра-
вившихся Вам цветов, деревьев и рас-
тений, которые Вы наверняка встре-
тите здесь. Непременно почитайте 
что-нибудь вдохновляющее, сидя на 

оТ ПеРВоГо лиЦа

«Прекрасный Никитский сад нам снится, 
но мы планируем скоро вернуться»

Лей Ши, профессор института ботаники Китайской Академии наук 

Мы приехали в Никитский ботанический сад с дело-
вым предложением о сотрудничестве. Уже запланировали 
совместную работу по нескольким направлениям и при-
гласили наших коллег из Крыма к себе. Нас же, в свою 
очередь, очень заинтересовали некоторые сорта инжира. 
Провинция Синьцзян – это Уйгурский округ на западе Ки-

тая, на границе с Казахстаном. Там у нас 230 000 га земли, разработаны большие 
плантации ароматических растений, и мы очень хотим выращивать ещё и плодо-
вые, тот же инжир, к примеру. Он ведь интересен не только своими плодовыми 
свойствами, но и лечебными. Фурокумарин, содержащийся в инжире, обладает 
отменными фармакологическими свойствами, ещё в 80-е годы прошлого века из 
листьев инжира получали высокоэффективные медицинские препараты, в част-
ности, для лечения витилиго. 

Я также совершенно очарован климатом Южного берега Крыма, здесь так 
много хвойных деревьев, выделяющих фитонциды – стоит ли говорить, насколь-
ко это бесценно для бронхо-лёгочных больных? Никитский сад в целом поражает 
своим богатым видовым разнообразием и, видимо, ещё долго будет нам сниться 
в прекрасных снах.

что откроем свои двери посетителям в 
этот Сад уже через пару лет. Главное от-
личие новых сортов роз от старых – в 
их способности к цветению: если рань-
ше они распускали бутоны один, мак-
симум – 2 раза в год, то теперь наши 
селекционеры «научили» их делать это 
с марта до декабря, по 5-6 раз! В насто-

«Через 20 лет Вы будете больше ра-
зочарованы теми вещами, которые Вы 

не сделали, чем теми, которые Вы сде-
лали. Так отчальте от тихой пристани. 
Почувствуйте попутный ветер в Ва-

шем парусе. Двигайтесь вперёд. 
Мечтайте. Открывайте».

Марк Твен 

Выборы директора фГБУН «НБС-ННЦ», 
16 мая 2016 г.
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скамеечках нашего Сада. Можете даже 
попробовать вести дневник, описывая 
то, как чувствуете себя в прекрасном 
Никитском саду. Пригласите с собой 
друзей и сходите вместе на экскурсию 
в заповедник «Мыс Мартьян»: уверен, 
что именно там Вы ещё раз поймёте, 
как важны друг для друга. Заблудитесь 
с детьми в «Зелёном лабиринте». По-
танцуйте немного на нашей Летней 
эстраде – просто так, для себя. Лето – 
это не только «маленькая жизнь», но 
ещё и незабываемый танец. Сходите 
на наше шоу «Вечерний сад», посмот-
рите немое кино, испытайте добрые 
и яркие эмоции, глядя на прекрасное 
представление, порадуйтесь своей 
способности остро чувствовать и меч-
тать. Снимите номер в нашем «Оздо-
ровительном центре», все окна кото-
рого выходят на море. Каждое утро 
встречайте там рассвет, восхищаясь 
магией лета и величием природы. Не-
пременно поблагодарите Всевышнего 
за это. И просто позвольте себе стать 
в эти дни лёгкими, как крымский сол-
нечный свет и свободными, как наше 
Чёрное море. 

Вы ведь мечтали о нём? Так зна-
чит надо и дальше просто следовать за 
своим сердцем… «Мечта, если дать ей 
волю, всегда одолеет реальность».**

Природа – главное из чудес
В соответствии с Указом Президен-

та 2017 год объявлен в России Годом 
экологии. Природа – главное из чудес, 
и мы должны сделать всё, чтобы эта 
сказка не кончилась, живя в согласии и 
гармонии с окружающим нас волшеб-

ным миром. Мечтаем о том, что Крым 
станет цветущим эталоном природной 
красоты и предпринимаем для этого 
немало усилий. В этом году, к приме-
ру, заложили на территории «Райско-
го сада», на ещё неосвоенном участке 
бывших парников, новый пальмарий 
из семисот пальм восьми видов. Все 
они смогут достаточно легко перено-
сить зиму на Южном берегу Крыма. На 
улицы и набережные полуострова эти 
красавицы перекочуют уже через 7 лет. 

Первый директор Императорского 
Никитского ботанического сада Хрис-
тиан Стевен предполагал, что возглав-
ляемое им учреждение станет рассад-
ником всех полезных и декоративных 

оТ ПеРВоГо лиЦа

** Станислав лем 

растений Южной Европы, которые 
необходимо распространить в Кры-
му и на юге России. Уже через 3 года 
после своего создания Никитский сад 
опубликовал первый каталог растений, 
которые он мог отпускать из питомни-
ков; не забывал Стевен и о местных 
растениях. Так, он провёл исследование 
старых маслиновых рощ, выделил на-
иболее урожайные сорта, которые сам 
же и распространял среди населения. 
Работы с крымской маслиной приняли 
в Никитском саду огромный по тем вре-
менам масштаб. Выяснилось, что они по 
выносливости превосходят даже про-
славленные западные сорта, оливковое 
дерево, способное переносить морозы 

Делегация бизнесменов из Германии в Саду, 1 июня 2016 г.

Парк «Монтедор»
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до -15°С, начали закупать Франция и 
Испания. Наша задача – вернуть Никит-
скому саду репутацию одной из лучших 
мировых научных площадок. Следуя 
традициям своих предшественников, 
учёные Сада продолжают формировать 
уникальный генофонд ценных форм 
плодовых культур. Здесь собрано более 
1600 сортов яблони, 1300 сортов груш 
– всего около 20000 богатейших кол-
лекций цветочных, декоративных, пло-
довых и технических культур. Здесь жи-
вут тис ягодный, которому больше 750 
лет, и фисташка, вполне возможно пом-
нящая времена пришествия Христа – ей 
почти две тысячи лет! Благодаря подде-
ржке Российского научного фонда мы 
получили достойное финансирование 
для проведения фундаментальных 
исследований, закупки нового обо-
рудования, оснащения лаборато-
рий. И результаты не заставили 
себя ждать: мы восстанавли-
ваем связку науки и произ-
водства. Современнейшая 
биотехнологическая лабо-
ратория «Биотрон», анало-
гов которой нет в России, 
призвана решать научно 
прикладные задачи по 
размножению видов и 
сортов, уже начиная с этого 
года. Мы сумеем обеспечить 
наших коллег уникальны-
ми сортами, которые знают в 
Европе, с которыми мы неод-
нократно одерживали победу на 
различных выставках. Наши сорта, 
действительно, лучше. И те, кто поп-
робовал нашу маслину, европейскую 
уже не захотят! Груши, яблоки, черешня 
– всё у нас – самое вкусное в мире, и 
есть виды – единственные в мире. Ещё 
одна наша задача – открыть после мно-
голетнего простоя парк «Монтедор», 
предназначенный для семейного отды-
ха крымчан и детей всей России.

Никитский сад, 
«артек» и МГУ
В этом году мы подписали согла-

шение о сотрудничестве между МДЦ 
«Артек» и Национальным научным 
центром РАН «Никитский ботаничес-
кий сад». Теперь совместно организо-
вываем образовательные программы 
в области биологии, а также реали-
зуем проекты по развитию экологи-
ческой культуры детей и молодёжи. 
При непосредственном участии наших 
специалистов для детей проводятся 
обучающие и научно-практические се-

оТ ПеРВоГо лиЦа

Мне интересно было слушать рассказ 
экскурсовода, узнать историю появления 

здесь вековых деревьев – так лучше понимаешь, 
как развивалась культура другой страны. У меня по-

явилось уважение к людям, которые создали такую 
красоту. Мне интересно сажать даже семечко апельси-
на, а сегодня я посадила настоящую пальму! Мне ска-
зали: когда что-то сажаешь, можно загадывать жела-

ние. Моё желание – увидеть, как растёт моя пальма. 
А для этого я обязательно должна ещё раз при-

ехать в «Артек» и Никитский сад.
Ника Назарова, 

г. Нарва, Эстония

минары, организовываются 
ботанические экскурсии и 
интерактивные програм-
мы в различных локациях 
Сада, включая заповедник 
«Мыс Мартьян». Артековцы 
участвуют в проводимых 
нами культурно-массовых 

мероприятиях, включая пле-
нэры для юных художников, 

в тематических концертных 
программах и цветочных вы-

ставках. Мало того, «Артек», Ни-
китский сад и МГУ работают сразу 

над несколькими проектами: созда-
нием «Школы садовников» и рабочей 

На встрече с делегацией Московского 
государственного университета  

им. М.В.ломоносова во главе 
с В.В.Чубом

На подписании соглашения с МДЦ «Артек», 11 апреля 2016 г.
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«Я зашёл в парк Никитского сада 
с чувством, будто попал к себе домой…»

Владимир Викторович Чуб, профессор, доктор биологических 
наук, профессор кафедры физиологии растений МГУ, директор 

Ботанического сада МГУ 

Очень рад, что судьба снова привела меня в Крым, от-
куда я поступал в МГУ после окончания одной из школ 
Бахчисарайского района. И счастлив, что вновь вижу пре-

красный Никитский сад. Удивительно, но в парки Сада я зашёл с чувством, будто 
попал к себе домой.

 Всякий раз, когда я приезжаю в Крым, испытываю небывалый душевный 
подъём. Так бывает, когда человек возвращается на родину. Этой земле отдано 
много сил, переживаний. Моя первая научная работа была посвящена биотех-
нологиям, и как раз Ольга Владимировна Митрофанова собрала тогда на скло-
нах Аю-Дага первый материал по шафрану, который впоследствии мы вводили в 
Москве в культуру in-vitro. Эта работа как раз и послужила основой моей канди-
датской, а затем и докторской диссертаций. 

Мы и сейчас приехали в Никитский сад не праздными туристами. Впереди – 
большая и интереснейшая работа. 

Мы должны быть достойными преемниками всего, что оставили нам преды-
дущие поколения. Посещение Никитского сада настраивает на оптимистичный 
лад. А на память об этой встрече мы увезли с собой 10 саженцев пробкового 
дуба, которого не хватало в нашей коллекции. Спасибо Никитскому саду за этот 
чудесный подарок!

группы по подготовке к юбилею перво-
го владельца имения «Артек», второго 
директора Никитского ботанического 
сада Николая фон Гартвиса, а также над 
формированием учебных программ 
для экологов. Речь идёт и о восстанов-
лении расположенного на семи гекта-
рах парка «Артека», который является 
памятником садово-паркового искус-
ства. «Артек» и МГУ берутся за очень 
благородную миссию – к 225-летнему 
юбилею Николая Гартвиса сохранить 
уникальное ботаническое наследие и 
увековечить память этого удивитель-
ного человека. Мы, со своей стороны, 
готовы активно включиться в этот про-
цесс. В нашем Никитском ботаническом 
саду отставной капитан артиллерии, 
любитель-садовод Николай Андреевич 
Гартвис проработал 36 лет, причём 33 
из них – директором, и то время заслу-
женно называли «золотым веком Ни-
китского сада». 

Считаю очень символичной ак-
цию, которую мы организовали в день 
подписания соглашения с «Артеком»: 
ребята высадили на территории науч-
ного центра уникальные пальмовые 
деревья. Это очень важно, ведь не толь-
ко люди выращивают растения, но и 
растения способствуют «взрослению» 
людей, они делают нас чище, мудрее и 
добрее. «Жизнь – это поэма, где каж-
дый пишет свою строку»***. Всем нам 
стоит задуматься о том, какую строку 
напишем мы. 

В начале слова «Сад» 
мы всегда подразумеваем 
заглавную букву

Счастлив, что могу здесь трудить-
ся. То же самое могут сказать о себе 
практически все сотрудники. Есть 
такая закономерность: Сад словно 
привораживает, не умеет отпускать от 
себя настоящих специалистов. У нас 
работают уникальные люди. Нам уда-

лось сохранить самое главное – учё-
ных, мастеров, наши кадры, прекрас-
ную научную школу. А с вхождением 
в Российскую академию наук перед 
нами открылись совершенно блестя-
щие перспективы. 

Напоследок замечу: говоря про Сад, 
упоминая про него устно или письмен-
но, мы всегда подразумеваем заглав-
ную букву в начале этого слова. Данной 
традиции – не одно десятилетие, и го-
ворит она о многом…

*** Цитата принадлежит известному ботанику  
 Питеру Ревину.

Артековцы садят пальмы
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альстромерия
Изящная альстромерия внешне 

напоминает крошечные лилии самых 
невероятных ярких оттенков. Крапин-
ки, штрихи и чёрточки на её лепестках 
придают цветку дополнительное оча-
рование. Цветок назван в честь швед-
ского ботаника Класа Альстрёмера, ко-
торый привёз в Европу его семена. Сок 
растения ядовит, а из его корней де-
лают крахмал, используемый в меди-
цине, а также для производства клея. 
Согласно некоторым источникам, аль-
стромерия – международный цветок 
дружбы, приносящий богатство, удачу 
и процветание.

Когда земля смеётся 

ЦВеТаМи…
Капризный эремурус, загадочный акант, дурманящий жасмин, золотистый зве-

робой, эффектный клеродендрон, гигантский артишок, неподражаемая бугенви-
лия, изящный гибискус, легандарная индигофера Жерара – цветы Никитского сада 
завораживают калейдоскопом названий, запахов, форм и красок… Им тут так при-
вольно, так свободно! Летом, когда всё вокруг цветёт, 
остаётся только вдыхать чудесные ароматы и за-
держивать дыхание, чтобы удержать в себе это 
волшебное состояние счастья, чтобы помнить 
его потом всю жизнь…

Всё подлинное тихо и неброско, 
не в замке, а в зелёном шалаше. 
А это ведь и вправду так непросто – 
большую радость вырастить в душе. 
Вздохну над строчкой, над бутоном ахну, 
погреюсь у случайного огня... 
А то ведь я без радости зачахну, 
или она зачахнет без меня. 

Осип Мандельштам

Лето как выходные. Такое 
же прекрасное, и так же 
быстро проходит. Июнь – 
это пятница, июль – суббота, 
август – воскресенье.

Марина Цветаева

амарант
Амарант – цветок мужчин, цветок 

Амура, крылатого мальчика со стре-
лами, бога любви и эротических соб-
лазнов. Это он легкомысленно ранит 
сердца людей золотыми стрелами, не-
сущими любовный недуг. Греки считали 
амарант символом бессмертия, ацтеки 
поклонялись ему за способность изго-
нять злых духов, а конкистадоры, на-
против, называли его «растением дья-
вола».

бугенвиллия
Бугенвиллия традиционно исполь-

зуется для декоративного оформления 
Верхнего и Нижнего парков арборету-
ма Никитского сада, куда её выставля-
ют в кадках из теплиц, где она зимует. А 
названо растение в честь французского 
мореплавателя Луи Антуана де Буген-
виля, который в 1768 году переправил 
из Южной Бразилии в Европу бугенвил-
лии двенадцати видов.

Гортензия
Есть свидетельства, что гортензия 

– имя любимой девушки французского 
ботаника Филибера Каммерсона. Он 
первым доставил этот цветок в Европу 
из далёкого Китая ещё в XVII веке. На 
языке цветов гортензия символизирует 
прочные узы любви. Любопытно также, 
что гортензию используют для изготов-
ления курительных трубок.

индигофер Жерара
Родиной невысокого раскидистого 

кустарника индигофер Жерара с кис-
тями мелких розово-лиловых цветков 
являются Гималаи. Фотографов осо-
бенно привлекает игра светотени, пре-
вращающая переплетение его ветвей с 

РаЗНоЦВеТье НиКиТСКоГо Сада
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Водосбор
Водосбор (аквилегия) – у древних 

скандинавских народов – символ ис-
целения от жадности. В средневековье 
букеты аквилегий преподносили толь-
ко женщинам свободного нрава, а в 
Америке этот цветок иногда называют 
«голубкой Колумбины», считая его сим-
волом женской неверности. Французы 
считают водосбор травой сварливой 
бабы, в Германии аквилегию называли 
туфельками эльфов, а в России этот не-
жный цветок иногда именуют орликом, 
исходя из его сходства с когтями хищ-
ной птицы.

Наперстянка
Одно из самых первых описаний на-

перстянки встречается в Травнике врача 
Леонарта Фукса (Германия, 1543 год). 
Именно он и дал название этому цвет-
ку. Научное, латинское название рода 
произошло от слова digitus – «напёр-
сток» или «палец», по форме венчика. 
Русское название имеет аналогичное 
происхождение.В холодные ночи цвет-
ки наперстянки служат убежищем для 
насекомых, так как ночью температура 
внутри цветка значительно выше, чем 
температура окружающего воздуха.

множеством овальных листочков в при-
чудливую вязь. Порошок сухих листьев 
индигоферы – басма – используется 
как краска для волос, дающая с хной 
чёрный цвет. Гликозид индикан, содер-
жащийся в растении, при воздействии 
слабой кислотой на воздухе превраща-
ется в знаменитую краску «синий инди-
го», именно она некогда и прославила 
классическую джинсовую ткань. 

Вербена
В Древнем Риме это ароматное рас-

тение посвящали Венере, а древние 
греки считали вербену «травой колду-

Гвоздика
По одному из поверий гвоздика 

впервые расцвела в тот день, когда ро-
дился Иисус Христос, поэтому у древ-
них христиан красная гвоздика – сим-
вол страданий Христа, а розовая – это 
слёзы Богородицы, олицетворение ма-
теринства. На Руси гвоздику называли 
«Егорьево копьё», «Божьи слёзки».

Белая гвоздика – чистая любовь, 
жёлтая – презрение, пёстрая – холод-
ность в любви… 

Клеродендрон
Крупные овальные листья клеро-

дендрона пахучего словно подкраше-
ны фиолетовым цветом и при разламы-
вании издают дурманящий и не очень 
приятный запах. В роду этого ориги-
нального красивоцветущего растения 
из семейства вербеновых – более ста 
видов, а естественный ареал его про-
израстания – Восточный Китай и Япо-
ния. Цветёт в Саду с конца июля и до 
октября.Колокольчик

«Летела тройка удалая. Поскрипы-
вал-посвистывал ямщик, подбадривая 
ладных коней. Его песня широко разли-
валась, едва поспевая за тройкой. Зали-
висто звенели под дугой колокольчики, 
и их капельки-звуки дождём рассыпа-
лись окрест. Там, где падала звонкая 
капель, возникал цветок – колокольчик 
живой, голубоглазый. Унеслась тройка 
вдаль. Но остались цветы – следы пес-
ни мастеров Валдайских». (Из «Новой 
энциклопедии растений»)

Кувшинка
Кувшинки – это цветы, в которые, со-

гласно сказаниям, обращались на днев-
ное время русалки. Отсюда ещё одно 
название – русалочий цветок. А соглас-
но древнему травнику, это одолень-тра-
ва, с её помощью можно обрести талант 
и счастье, отогнать нечистую силу и ча-
родеев. У греков же кувшинка олицетво-
ряет красоту и красноречие.

нов» и использовали её для приготов-
ления приворотного зелья. Венками из 
вербены венчали головы певцов и по-
этов. Предсказатели по её тонким стеб-
лям предсказывали будущее, а послы 
держали эту «голубиную траву» в руках 
на важных переговорах. А ещё, говорят, 
вербена пробуждает в человеке жажду 
любви...

РаЗНоЦВеТье НиКиТСКоГо Сада
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Энотера
Душистая энотера – цветок вечер-

ний, раскрывающий свои миловидные 
«чашечки» в преддверии сумерек. При-
чём открывается цветок очень эффек-
тно, словно по мановению волшебной 
палочки, буквально за пару-тройку 
минут, да ещё и с очаровательным при-
щёлкиванием. Эту особенность давно 
оценили любители медитаций, ведь 
энотера словно приглашает нас отре-
шиться от суеты будней, насладиться 
тишиной и покоем Сада… 

бругмансия
Бругмансия, или древовидный дур-

ман, имеет ещё одно название – ду-
шистая царица ночи, а цветки этого 
растения буквально в течение суток 
способны менять и окраску, и силу аро-
мата. Днём кажется, что растение увя-
дает, зато с вечерней зарёй всё меня-
ется на глазах, и бругмансия предстаёт 
во всей своей красе, очаровывая нас 
своими цветками, похожими на ангель-
ские трубы.

артишок
Знающий толк в кулинарии Импе-

ратор Пётр I, больше других блюд лю-
бил артишок, который называют насто-
ящим аристократом овощных культур. 

Из сырых и консервированных арти-
шоков готовят салат, его отваривают, 
тушат, обжаривают, фаршируют, варят 
супы-пюре… Пчёлы тоже знают в нём 
толк: говорят, за один световой день 
они посещают каждое соцветие-кор-
зинку около 3000 раз!

Гибискус
Гибискус цветёт в Никитском саду 

всё лето. Он очень популярен на сво-
ей родине – острове Фиджи, где в 
честь этого цветка выбирают короле-
вой самую очаровательную девушку. 
Вся свита претендентки на это звание 
с головы до ног украшается венками, 
бутоньерками, цветочными юбочками 
и плащами… В Крыму высушенные 
лепестки гибискуса входят в состав 
некоторых чаёв.

Колеус
Колеус (декоративная «крапивка» 

с индонезийского острова Ява) при-
влекателен, прежде всего, эффектно и 
разнообразно окрашенной листвой и 
изысканными формами листьев. В ас-
трологии колеус считается растением 
Водолея, в практике фэн-шуй относится 
к стихии Огня, где красный цвет сим-
волизирует страсть, активность, волю, 
изобилие и счастье. Даёт мощный при-
ток энергии, поднимает настроение, 
содержит вещества, способствующие 
расщеплению жировых клеток.

Гладиолус
Среди гладиаторов Древнего Рима –  

пленных воинов и вольнонаёмных 
граждан – как-то оказались два фра-
кийца. Верные своей дружбе, они 
отказались вступить в бой друг с дру-
гом на утеху публике и воткнули свои 
мечи глубоко в землю. Когда друзей 
казнили, их мечи обратились в пла-
менные гладиолусы. Гладиаторы из 
корней этих цветов стали изготавли-
вать себе обереги. Считалось, что хра-
нимый на груди клубень гладиолуса 
отторгает удары меча.

Эремурус
Гигантский царственный эрему-

рус, выходец из азиатских пустынь, не 
переносит даже малейшей сырости. 
Садоводы считают укрощение этого 
строптивца довольно сложной зада-
чей, его сохранение зимой севернее 
Крыма практически невозможно. Так 
что любуйтесь им в Никитском саду, а 
посмотреть есть на что: цилиндричес-
кие соцветия эремурусов вместе со 
стрелкой достигают высоты в 2,5 метра, 
а количество цветков в одном соцветии 
доходит до тысячи.
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«Я знаю, что деРеВьЯМ, 
а не нам дано величье 

совершенной жизни…»
Не путайте альбиЦию 
с кисточкой для пудры!
В последние дни июня в Никитском 

ботаническом саду радуют глаз нежней-
шие соцветия альбиции ленкоранской, 
которые иногда сравнивают с кисточ-
ками для пудры. А кому-то эти ажурные 
метёлочки напоминают хохолки ярких 
тропических птиц. Это одно из самых 
красивых деревьев, цветущих с конца 
июня и до конца августа. К тому же его 
цветки обладают нежнейшим медовым 
запахом…

 Специалисты Сада советуют зна-
комиться с альбицией в вечерние часы 
– на ночь дерево складывает листья, 
словно забываясь в сладком сне. По-

добное свойство присуще мимозе, 
отчего крымчане иногда называют 
альбицию «мимозой южной». Именно 
с наступлением сумерек слетаются к 
ней и гигантские бабочки-бражники, 
повисающие над цветками, словно тро-
пические колибри. Своими длинными 
хоботками они собирают нектар… 

А ещё альбиция стремительно рас-
тёт, обожает солнце и не может расти 
в тени других деревьев. Она не боится 
морских брызг, хорошо выживает в го-
родских условиях среди дыма, копоти 
и пыли, а в сентябре радует нас плос-
кими бобами жёлтого цвета, в которых 
содержатся до двадцати мелких корич-
невых семян (в одном килограмме –  
от 15 до 22 000 штук!).

В заголовке использованы стихи Николая Гумилёва

альбиЦиЯ леНКоРаНСКаЯ
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Мужественный 
КаМПСиС
словно трубач на крыше…
Кампсис укореняющийся (или те-

кома) – высоковьющаяся лиана, легко 
покоряющая любую высоту, способная 
добраться до самой крыши и поддраз-
нивать нас своими ярко-оранжевыми, 
жёлтыми, алыми, коралловыми цвета-
ми, похожими на трубы или колоколь-
чики. За сезон кампсис способен дать 
9-метровый прирост, а его цветы дости-
гают длины в 10 см. Родина этого дере-
ва – Северная Америка (от Пенсильва-
нии до Флориды и Техаса), а в НБС он 
обосновался в 1814 году. Считается, что 
мужественный кампсис – символ насто-
ящей любви и преданности.

ГРаНаТ – «плод счастья»
У древних греков цветущий гранат 

считался символом верной и стойкой 
любви, сами гранаты они называли 
«плодами счастья». В коллекции НБС-
ННЦ – 350 сортов и форм граната. 
Он обильно цветёт здесь с мая, но и в 
августе, к примеру, на одном и том же 
побеге встречаются и цветы, и плоды. 
Его цветки можно заваривать, как чай, 
получив напиток красного цвета с кис-
ловатым привкусом. В медицине гранат 
ценится за богатое содержание вита-
мина С, лимонной кислоты, сахара.

лаГеРСТРеМиЯ 
индийская

Этот кустарник попал из Восточной 
Азии в Европу благодаря мореплавате-
лю Магнусу Лагерстрему. Возвращаясь 
из своих путешествий, он, заходя в раз-
личные порты, оставлял в подарок ла-
герстремию в подарок губернаторам.  
И было это более двух веков назад.
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На языке цветов 
олеаНдР означает 
«соблазн»

Изображения олеандра встречают-
ся на античных фресках Помпеи – уже 
тогда его по достоинству оценили за 
красоту и аромат. Нежно называя дере-
во «розовый лавр», древние римляне, 
тем не менее, не чурались погонять его 
ветками ослов, так что в те времена, по 
некоторым утверждениям, олеандр был 
известен и как «дубинка для осла».

В крупнейшей на Черноморском 
побережье коллекции Никитского сада 
насчитывается более 50 сортов и форм 
олеандра. Наиболее редки и интересны 
формы олеандра с душистыми цветка-
ми с ароматом миндаля или ванили. 

Олеандр не только красив, но и ко-
варен: его листья ядовиты. На ум сра-
зу приходит фильм «Белый олеандр» с 
Мишель Пфайффер и её героиней Ин-
грид, отравившей возлюбленного ядом 
своего обожаемого цветка. А некото-
рые солдаты Наполеона, изготовившие 
себе вертела из стеблей олеандра и 
бросившие его ветки в костёр, утром не 
проснулись – эта трапеза оказалась для 
них последней…

В современной медицине растение 
применяется при нарушении работы 
сердечно-сосудистой системы.

В НБС олеандр цветёт с июня по 
сентябрь, более 120 дней.

Вместо притчи
У дороги стоял ствол засохшего 

дерева. Ночью прошёл мимо него 
вор и испугался — подумал, что это 
стоит, поджидая его, полицейский. 
Прошёл влюблённый юноша, и сер-
дце его забилось радостно: он при-
нял дерево за свою возлюбленную. 
Ребёнок, напуганный сказками, 
увидав дерево, расплакался: ему 
показалось, что это привидение. 
Но во всех случаях дерево было 
только деревом. Мы видим мир та-
ким, каковы мы сами.
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Никитский сад

«Человек издавна именно с роза-
ми связывает всё самое прекрас-
ное. Для одних это – любовь, для 
других – достаток или богатс-
тво. Мы уверены, что мода на 
прекрасное никогда не пройдёт, 
и потому именно с розами связа-
ны наши основные направления в 
селекции. Мы хотим, чтобы наши 
розы были самыми модными, кра-
сивыми и востребованными».

Юрий Плугатарь, директор НБС-
ННЦ РАН

РоЗы
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	Первые розы появились в Никитс-
ком саду с момента его основания, 
в 1812 году. К 1816 году по ката-
логу Сада числилось уже около 100 
сортов роз. 

	Собрание всех видов роз было 
предметом особой заботы Н.А.Гарт - 
виса, второго директора НБС с 1824 
по 1860 гг. Розы выписывались са-
женцами, черенками и семенами из 
Люксембурга, Германии и Франции... 
К 1855 году коллекция сада увели-
чилась до 280 сортов.

	В каталоге растений Никитско-
го сада 1912 г. значатся 2629 
сортов роз, среди них при-
сутствует самый первый чай-
но-гибридный сорт «La France», 
созданный французским се - 
лекционером Жаном-Батистом 
Гийо в 1867 году, который до сих 
пор бережно хранится в коллекци-
онном розарии. По богатству сор-
тов розарий НБС являлся одним из 
крупнейших в России в то время.

	В Первую Мировую и Гражданскую 
войны розарий сильно пострадал, 
многие сорта погибли. К 1927 г. 
сохранилось всего 808 сортов, у 
многих растений были утеряны сор-
товые названия.

	В 1929-1930 гг. коллекция Никит-
ского сада была пополнена 167 

сортами зарубежной селекции, в 
том числе и чайно-гибридными, 
которые завезли из Германии, Гол-
ландии и стран бывшего Советского 
Союза. В 1938 г. в коллекции Сада 
насчитывалось 711 сортов роз. Пе-
ред войной она пополнилась ещё 
267 сортами.

	Великая Отечественная война пре-
рвала научную работу с розами, 
значительная часть коллекции по-
гибла. К 1950 г. в коллекции роз НБС  
насчитывалось всего 374 сорта. 

	С 1949 по 1961 гг. было интродуци-
ровано 1226 сортов. Коллекцион-
но-маточный розарий был заложен 
на одном из участков Сада вблизи 
моря в 1955 г., но в 2000 г. он был 
уничтожен.

	За время существования НБС здесь 
интродуцировано и изучено более 
5000 видов, форм и сортов роз и 
создано различными методами се-
лекции более 300 отечественных 
сортов садовых роз. К сожалению, 
многие из них были утрачены. На 
момент инвентаризации в 2014 г. в 
коллекции садовых роз Никитского 
сада осталось лишь около 1000 ви-
дов, форм и сортов из 20 садовых 
групп старинных и современных 
роз. К сожалению, пока они пред-
ставлены в небольших экспозициях 
в разных парках Арборетума.

	В 2015 году был сделан проект 
нового коллекционно-экспозици-
онного розария «Сад Розы», кото-
рый предположительно откроется в 
2018 году. Он задуман так, что поз-
волит проследить и показать раз-
личные этапы эволюции садовых 
роз, историю мировой и отечест-
венной селекции, а также создать 
генбанк ценных видов и сортов для 
интродукционных исследований и 
селекции.

	Общий период цветения роз в НБС 
длится непрерывно с мая по де-
кабрь.

На развороте представлены фотографии Николая Носкова  с открытия выставки роз «Розовый вальс» 
в Никитском саду, июнь 2016 г.
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«Сад РоЗы»
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Светлана 
Плугатарь 

научный 
сотрудник 
отдела 
дендрологии, 
цветоводства 
и ландшафтной 
архитектуры:

«Особое место в нашем новом розарии 
будет занимать экспозиция «Сад ароматов» 
из самых душистых сортов роз в сочетании с 
лавандой лиловой и белой окраски, эфирное 
масло которой усилит ароматерапевтический 
эффект данной экспозиции. Никитский сад 
станет по-настоящему целебным, ведь даже 
кратковременное пребывание в естествен-
ном ароматическом розарии снимает спазмы 
сосудов, прекращает головные боли, снижает 
артериальное давление, способствует исчез-
новению аритмии…

Из ароматных сортов роз можно созда-
вать композиции, которые будут вызывать у 
гостей Сада определённое настроение. Для 
этого можно, к примеру, использовать окраску 
цветков, формируя успокаивающие, роман-
тические, лирические композиции в светлых, 
нежных тонах, или наоборот использовать яр-
кие, праздничные, насыщенные цвета и оттен-
ки для поднятия настроения».

Новый розарий «Сад Розы» спроектирован в 
классическом стиле с элементами романтизма 
и символизма. Так, к примеру, будет выглядеть 
ротонда со статуей Афродиты. Автор эскизного 

проекта – Светлана Плугатарь.Проект нового розария 
одобрен и утверждён Учёным Советом НБС-ННЦ и 

представлен на 52 Всемирном Конгрессе Всемирной 
федерации ландшафтных Архитекторов (июнь 2015, 
Санкт-Петербург). Проект розария и его реализация 
выполняются при поддержке Российского Научного 

фонда (грант № 14-50-00079).

 

«Для выражения всех радостей, для утешения всех 
горестей до сих пор не нашлось ничего лучше розы.

Розы играют такую роль в жизни человека, что кажется, 
если бы они вдруг исчезли почему-либо, то жизнь наша 
оказалась бы поблёкшей, обесцвеченной.

Они – радость, они выражение наших чувств, сердца и 
разума. При одном слове «роза» как-то дышится легче, как-
то всё представляется в более ярком свете.

Они должны быть во всяком доме, как талисман, как дар 
богу «счастья»…

н.Ф.Золотницкий,
«Цветы в легендах и преданиях», 1914 г.

РоЗоВый ВальС
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«Никитский ботанический сад яв-
ляется пионером в области селекции 
садовых роз не только в России, но и в 
Восточной Европе. За прошедшие два 
века из разных стран мира в НБС было 
интродуцировано более 5000 видов, 

Никитский сад – 
пионер в области 
селекции садовых роз

Зинаида 
КлименКо 

учёный-селекционер, 
доктор биологических 

наук, работающая в 
Никитском саду вот 

уже 58 лет:

форм и сортов роз. На их основе се-
лекционерами Н.Д. Костецким, В.Н. 
Клименко, К.И. Зыковым и мною вы-
ведено различными селекционными 
методами около 200 отечественных 
сортов.

«Чтобы украсить свежие 
утренние розы, достаточно 

одной лишь росы».
лопе де Вега

Достижения НБС в 
этой области получили ми-

ровое признание, 3 сорта 
удостоены награды на между-

народных конкурсах – сорт «Кли-
ментина» (оригинатор В.Н.Клименко) в 
Италии, сорта «Коралловый Сюрприз» 
(оригинатор З.К.Клименко) и «Пёстрая 
Фантазия» (оригинаторы К.И.Зыков, 
З.К.Клименко) в Германии.

Что касается сегодняшнего дня, то 
созданная в розарии новая генофон-
довая коллекция будет служить маточ-
ником и являться генбанком ценных 
видов, форм и сортов для настоящих 
и будущих исследований по созданию 
высокодекоративных, толерантных к 
болезням и вредителям сортов садовых 
роз для условий юга России.

Лабораторией цветоводства ведёт-
ся масштабная работа по интродукции 
и размножению садовых роз для по-
полнения коллекции и закладки нового 
розария. Только с 2014 по 2015 годы 
нами интродуцировано около 450 но-
вых сортов садовых роз».

РоЗоВый ВальС



19

Первая роза в России
Хотя роза известна на Земле уже более 5000 лет, в 

Россию она попала лишь в начале XVII века: её привёз 
Царю Михаилу Фёдоровичу немецкий посол. Так роза 
стала достоянием Царского двора, и лишь при Петре 
I она стала распространяться, а наибольшую популяр-
ность получила при Императрице Екатерине II.

Род Rosa L.
Род Rosa L. включает от 300 до 

400 видов, на основе которых в ре-
зультате многовековой селекции 
создано более 30 тысяч сортов роз. 
Всё это многообразие сортов, соглас-
но международной классификации, 
подразделяется по времени своего 
происхождения на старинные и сов-
ременные розы, а по своим декора-
тивным и биологическим особеннос-
тям на 36 садовых групп.

РеКомеНдУют УчЁНые

Изучение более 2000 культиваров 
роз коллекции НБС позволило учё-
ным Сада разработать и рекомен-
довать более 90 наименований для 
ароматерапевтических розариев.

РоЗоВый ВальС
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Лилейник часто путают с лилией, 
которой он не является даже «бедным 
родственником». Лилия всенародно 
популярна и обожаема, Её Высочеству, 
изображённому даже на королевских 
гербах, посвящены сонеты, легенды, 
сказки, притчи… Лилейник же словно 
остался где-то в стороне, за забором. 
Где-то… Но только не в Никитском бо-
таническом саду! Здесь его не только 
любят и холят, но и коллекционируют. 
Современная экспозиция лилейника 
насчитывает в НБС-ННЦ более 145 сор-
тов и видов.

 
Красавец на один денёк – 
Лилейник – радости цветок.
Лентяй интеллигентный рад
Зазвать тебя в любимый сад…

лилейНиК – 
мечта «интеллигентного лентяя»

КРаСаВеЦ На одиН деНёК

Первое официальное описание это-
го красивого и, пожалуй, беспроблемно-
го цветка дал в 1753 году Карл Линней, 
назвав лилейник «hemerocallis» –  
от греческого «hemerа» (день) и «cаllos» 
(красота)..

На Руси лилейник издавна зовут 
«красоднев», а всё потому, что элегант-
ный цветок, словно парящий в воздухе 
на длинном стебле, горделиво демонс-
трирует свою красоту не более одного 
дня. Однако у лилейника такое огромное 
количество бутонов, распускающихся 
сменяя друг друга, что короткую жизнь 
каждого цветка даже трудно заметить… 

Согласно поверьям, прикосновение 
к лилейнику и вдыхание его аромата 
уносит прочь все горести и печали, пото-
му его называют ещё цветком радости. 
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В кулинарии ценят бутоны
Почти до конца XIX века лилейник 

использовался, в основном, как огород-
ное, а не декоративное растение. И вот 
почему.

Ещё две с половиной тысячи лет 
тому назад в древнем Китае лилей-
ник применяли в кулинарных целях: 
его цветки и бутоны использовали как 
овощи, молодые побеги добавляли в 
салаты, а сухие цветочные почки слу-
жили отменной приправой к мясным 
блюдам.

Один такой рецептик нам удалось 
отыскать. Итак…

Бутоны лилейника тушёные
Возьмите 30-35 бутонов лилейника 

любой степени зрелости, положите на 
разогретую сковороду с уже растоп-
ленным сливочным маслом, посолите 
и тушите на крайне маленьком огне до 
готовности, пока они не приобретут ко-
ричневатый цвет. Подавать «соло», как 
изысканнейший деликатес.

а в медицине – 
сок молодых корней
Многие китайские травники ещё в 

древности лечили соком молодых кор-
ней лилейника желтуху и цирроз пече-
ни, а сваренными молодыми побегами 
останавливали кровотечения. Также ки-
тайцы считали, что лилейник укрепляет 
силу воли и заставляет человека забыть 
обо всех тревогах и волнениях. В Ев-
ропе первое изображение лилейника 
жёлтого можно найти в «Описании рас-
тений» («Новом травнике», 1543 год) 
немецкого учёного, врача, одного из 
«отцов» современной ботаники Лео-
нарда Фукса. 

КРаСаВеЦ На одиН деНёК

Первая защита 
после Крымской весны
Блестящая защита диссертации Ирины Улановской, посвящённая особеннос-

тям коллекции лилейника НБС-ННЦ, навсегда войдёт в историю Сада как первая 
защита кандидатской диссертации в российском правовом поле после Крымской 
весны. Она работала над ней 17 лет, и главное достоинство этого труда в том, что 
в нём даны конкретные рекомендации по выращиванию лилейников для любых 
регионов. А для ландшафтного дизайна рекреационных объектов Южнобережья 
И.Улановская рекомендует 12 высокоперспективных и 45 перспективных сортов 
лилейника гибридного. Садоводам-любителям тоже стоит взять это на заметку, 
ведь приобретение перспективных сортов автоматически означает, что их декора-
тивный эффект будет продлён в условиях ЮБК на 3-4 месяца!
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Роскошный и помпезный клематис 
– настоящий «император», признан-
ный лидер среди садовых лиан. Его 
название происходит от греческого 
«klema» – «лоза». Стебель растения, 
действительно, очень тонкий и гибкий. 
А вот в Японии клематис называют ещё 
и «цветком страсти».

В садах Европы первые клемати-
сы появились более 400 лет назад, т.е. 
ещё в XVI веке. Особенно полюбились 
они англичанам, которые придумали 
для лианы много народных названий: 
«Живая вьющаяся изгородь», «Борода 
старика», «Дедушкины усы», «Снег сре-
ди осени», «Радость путешественника», 
«Радость пастуха» и даже «Честность».

В России клематисы известны с пер-
вой четверти XIX века, их выращивали 
поначалу как оранжерейные растения, 
но со временем они всё же вырвались 
на волю, прочно закрепив за собой ещё 
одно название – ломонос.

Никитский ботанический сад зани-
мает в истории клематисов в России 
особое место. Хотя первые представи-
тели этих роскошных и самоуверен-
ных красавцев были привезены сюда 
в 1817 году, настоящая целенаправ-
ленная работа с ними началась в 50-х 
годах XIX века по инициативе Алексан-
дра Николаевича Волосенко-Валениса, 
ставшего первым в стране селекцио-
нером клематисов. Затем эту работу 
продолжила Маргарита Алексеевна 
Бескаравайная, специалист по селек-
ции клематисов с мировым именем, а 
за ней – Елена Андреевна Донюшкина. 
В результате с 1953 по 2014 гг. учёные 
Сада создали 64 высокодекоратив-

ных сорта из разных садовых 
групп. 

Сегодня в «Райском 
саду» растут около 

150 сортов, видов 
и форм клематиса 
отечественной и 
зарубежной селек-
ции. У каждого из 

Никитский сад – 
родина отечественных 
шедевров 
КлеМаТиСа
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«Модные сезоны» в Никитском саду
В июне 2016 года на торжественном открытии выставки клематисов  стар-

товал новый проект «12 месяцев. Модные сезоны в Никитском саду». Показом 
новой коллекции моделей  королевы российского трикотажа Ларисы Селяниной 
«Цветочный микс» НБС-ННЦ заявил о себе ещё и как презентационная площадка  
для лучших  модельеров. Прекрасные девушки демонстрировали великолепные 
наряды среди роскошных клематисов . Оценили гости выставки и презентацию 
чаёв и сладкой продукции Никитского сада в виде джемов и варенья, которые 
всегда можно отведать в Дегустационном зале.

них – свой «трон» в виде витиеватых 
и устойчивых декоративных опор-
трельяжей. Встречаются и настоящие 
шедевры – сорта, удостоившиеся вы-
сокого признания на международных 
конкурсах: «Фаргезиоидес», «Crystal 
Fountai», «Jan Pawel II», «Polish Spirit», 
«Piilu» и «Алёнушка» – первый отечес-
твенный сорт, получивший мировую 
известность. Пик цветения коллекции, 
которую с 1983 года курирует науч-
ный сотрудник лаборатории цвето-

водства Наталья Васильевна Зубкова, 
приходится на конец весны и начало 
лета, но отдельные виды клематиса 
цветут даже зимой. 

В 2016 году сразу 9 клематисов 
селекции Никитского ботанического 
сада отмечают свои юбилеи. Так, 55 
лет исполняется сортам «Дымчатый», 
«Анастасия Анисимова», «Бал цветов», 
«Синее пламя», «Ядвига Валенис», 45 
лет – «Бирюзинке» и «Салюту Победы», 
15 лет – «Бусинке» и «Турмаленту».

	Один из первых отечественных 
сортов клематиса селекции Ни-
китского ботанического сада был 
назван «Лютер Бербанк» в честь 
знаменитого американского се-
лекционера крупноцветковых 
клематисов. К сожалению, полу-
ченные им сорта не сохранились 
в мировом ассортименте, а вот 
имя по-прежнему звучит.

	В 1984 г. в Англии была создана 
Международная ассоциация кле-
матисоводов.

	На одном кусте клематиса не-
редко одновременно распуска-
ются до 500 и более цветков. А 
длина лиан у некоторых сортооб-
разцов достигает десяти метров. 
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В переводе с латыни канны – это 
«трубка». Частенько их принимают за 
гибрид красавца-гладиолуса и вели-
чавого банана: от канн, действительно, 
веет торжественностью и тропиками. 

Парки Парижа канны украсили око-
ло 150 лет назад, а вот в Россию они 
попали раньше, их завезли к нам при 
Царе Петре I. Центром селекции и вы-
ращивания культуры стал Никитский 
ботанический сад, занимавшийся по-
пуляризацией и внедрением канны. С 
1964 года здесь проходит традицион-
ная выставка канны садовой под от-
крытым небом, так что выставка канн 
в 2016 году – 52-я по счёту, на ней 
представлено 43 сорта отечественной 
и зарубежной селекции в количестве 
5500 растений. Курирует коллекцию 
н.с. лаборатории цветоводства Наталья 
Зубкова. Открытие выставки сопровож-
дается выступлениями лучших коллек-
тивов фламенко.

КаННы 
как фламенко

«Цветы, как люди, на добро 
щедры и, людям нежность 
отдавая, они цветут,  
сердца обогревая, как  
маленькие, тёплые костры...». 

Киримизе Жанэ

В 2015 году на выставочной эк-
спозиции канн впервые появились 
именные таблички в честь известных 
селекционеров Ивана Забелина, Гали-
ны Феофиловой, Татьяны Шолоховой 
(проект «Время. События. Люди»). 

Цветущие канны можно увидеть 
здесь с июля до первых заморозков. 
Многие посетители берут на заметку 
наиболее удачные цветочные сочета-
ния канн для своих собственных буду-
щих колористических и композицион-
ных решений в личных садах. 

В отделении агротехники 
и питомниководства деко-
ративных растений «При-
морское» вы можете 
приобрести канны и 
посадить у себя в саду. 
Уточнить ассортимент 
можно по телефонам: 
(36560) 4-56-37, 4-57-89,  
+7 978 059 1550.

	Знаете ли Вы, что канны 
предсказывают погоду? 
За 6-9 часов до дождя у 
них на листьях появляют-
ся капельки влаги.

	Из красивых твёрдых се-
мян канны делают бусы, 
чётки, ожерелья. 

	На листьях канны, как на 
тарелках, подают к столу 
различные кушанья, в том 
числе – отварные клубни 
самой же канны.

Танцует Елена Герих
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Натали мериньо, 
Испания: 

огонь 
фламенко 

в костре 
цветущих 

канн
Когда мы провели фестиваль фла-

менко-2015 AL ROJO в Никитском бо-
таническом саду, жюри которого мне 
посчастливилось возглавить, я с удив-
лением осознала: оказывается, фла-
менко танцуют в России с не меньшей 
страстью, чем у нас в Испании! И с 
этим уже не поспоришь! Мы очень 
довольны тем, что Ялта встала в один 
ряд с Севильей и Барселоной, что Ни-
китский сад стал сценой престижного 
международного фестиваля.

Себастиан Санчез, 
Испания:

За красотой, 
радостью 
и страстью – 
в Никитский 
сад!

 В первый же свой приезд в Крым 
мне посчастливилось поселиться в 
уникальном природном оазисе – 
Никитском ботаническом саду, что 
привело меня в настоящий восторг. 
Летняя эстрада в Саду великолепна, 
каждый артист должен мечтать высту-
пить на такой сцене! А для меня да-
рить всем искусство фламенко – это 
настоящая радость. Очень счастлив, 
что моя душа, моё исполнение нашли 
отклик в сердцах крымчан и всех, кто 
пришёл на концерт. Пусть и дальше 
люди приходят сюда за красотой, ра-
достью и страстью! 

Канна – 
цветок мира
По древнеримской 

легенде цветок канны 
возник из сгоревшего па-
пируса, на котором были за-
писаны условия мирного договора 
между двумя враждующими племена-
ми. Вождь агрессивного племени перед 
началом войны бросил мирный договор 
в костёр, а договор возьми и прорасти 
из пепла алыми каннами, чьи соцве-
тия, с одной стороны, похожи на тре-
пещущие языки пламени, а с другой –  
на колышущийся по ветру папирус, за-
литый кровью.

Так что эти цветы – как предупреж-
дение всем нам – жить в мире и согла-
сии…

С 2014 года, в рамках проекта 
«Цветущий Крым», инициированного 
НБС-ННЦ, цветок канны стал официаль-
ным символом Ялты.
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Земляничник мелкоплодный – единс-
твенное вечнозелёное лиственное дере-
во природной флоры Южнобережья. 

Высота дерева – около шести мет-
ров, и оно смотрится необыкновенно 
оригинально и декоративно круглый 
год благодаря своей тонкой коре, в ко-
торой отсутствует корка – верхний гру-
бый слой. Иногда кажется, что коры нет 
совсем. Но в июле, в горячие, жаркие 
дни хорошо видно, как старая корал-
ловая кора растрескивается и отслаи-
вается тонкими, похожими на папирус, 

лоскутами, обнажая молодую, нежную, 
с пепельным оттенком оливково-зелё-
ную кору. Сброс старой коры заверша-
ется к концу лета. Почти одновременно 
с корой опадает и половина прошло-
годней листвы. А все эти метаморфозы 
происходят потому, что земляничник, 
как и многие другие вечнозелёные рас-
тения, вступает в середине лета в пери-
од частичного листопада: в пик засухи 
для экономии влаги ему необходимо 
сократить испаряющую поверхность, а 
обновившаяся зелёная кора начинает 
замещать отсутствующие листья, вы-
полняя функцию фотосинтеза.

дерево любви

«Растёт ли в Никитском саду дерево любви?» – это, пожалуй, один из наибо-
лее часто задаваемых вопросов. Вера Зыкова, заведующая музеем НБС-ННЦ, 
старший научный сотрудник отдела дендрологии, цветоводства и ландшафтной 
архитектуры обычно рассказывает в ответ о тех деревьях, которые считались 
символами или покровителями любви у разных народов: о персике и апельсине, 
любимых в Китае, о груше и гранате из Средиземноморья, о почитаемой славя-
нами калине…

 Но бывает и так, что люди утверждают, что сами лично видели дерево любви 
именно в Никитском ботаническом саду, а затем показывают его экскурсоводам 
и даже рассказывают истории из своей жизни, в которой это дерево сыграло 
счастливую и волшебную роль. Так, прямо на глазах, рождается легенда о крым-
ском дереве любви – земляничнике мелкоплодном. 

Этот земляничник называют 
в путеводителях свидетелем 

основания Никитского 
ботанического сада. Вы отыщите 

его на границе Верхнего и 
Нижнего парков. 

Главное событие середины лета в Никитском саду – 
«бесстыдница» сбрасывает кору

мелкоплодный
ЗеМлЯНичНиК

Выглядит всё это очень эффектно, 
но за данную особенность ежегодно 
«оголяться» дерево получило в народе 
звучные названия: «бесстыдница», «ку-
рортница», «стриптизёрша».

В Крыму оно растёт только на Юж-
ном берегу, на прибрежных обрывах и 
скалистых склонах, которые стали для 
земляничника мелкоплодного своеоб-
разным убежищем. Иногда здесь встре-
чаются древние реликты третичного 
периода. Земляничник мелкоплодный 
внесён в список редких и исчезающих 
растений Европы. По подсчётам учё-
ных, в Крыму сохранилось всего лишь 
несколько тысяч деревьев землянич-
ника мелкоплодного, одним из мест 
его массового произрастания является 
урочище мыс Мартьян, объявленное 
памятником природы.
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Считается, что магнолия – дерево 
настолько древнее, что его видели даже 
динозавры! Свыше ста миллионов лет 
назад – такое даже сложно предста-
вить… Но факт остаётся фактом: это – 
одно из первых цветковых растений 
нашей планеты. 

Магнолию привёз в 
Крым второй директор 
Императорского Ни-
китского Сада Ни-
колай фон Гартвис 
наряду с платанами, 
кипарисами, кедра-
ми, итальянскими 
соснами, калифор-
нийскими секвойями 
и веерными пальма-
ми, без которых сегодня 
невозможно представить 
Южный берег Крыма. Так 
что крупноцветковая магнолия – тоже 
«иммигрантка» из юго-восточных шта-
тов США, причём, довольно капризная. 
Кстати, американцы зовут магнолии 
«огуречными деревьями» за схожесть 
их плодов с огурцами.

Впервые магнолия появилась в Саду 
в 1817 году, но приживалась восточная 
красавица очень плохо, так как ей при-
шлись не по нраву сухие известковые 
почвы. Учёным понадобилось более 

тридцати лет, чтобы приручить заморс-
кую аристократку. Проблема решилась 
лишь когда для окрепших саженцев на-
чали выкапывать огромные котлованы 
и засыпать их плодородной землёй из 

хвойных лесов. 
В июле крупноцветковая 
магнолия становится в 

Никитском саду насто-
ящей знаменитостью: 

именно в это время 
на ней распускают-
ся огромные, белые, 

ЛюбопытНо!
Однажды Лев Толстой получил у себя в Ясной Поляне лист магнолии, 
который был отправлен ему из Австралии. Эту историю рассказывают, 
подчёркивая великую славу русского писателя, когда рассказывают об 
истории международной почты начала XX века.

То не светлая мелодия 
и не утренний рассвет, 

То душистая магнолия 
излучает лунный свет.

Пряный запах разливается, 
аромат магнолий пьян.

Даже птицы не купаются 
в аромате этих ванн…

из книги С.П. Красикова 
«легенды о цветах»

МаГНолию 
видели даже динозавры

словно фарфоровые, цветы, достигаю-
щие 30 сантиметров в диаметре и об-
ладающие сильным леденцово-сладким 
пряным и пьянящим ароматом с цитру-
совыми нотками. Каждый цветок живёт 
не более двух-трёх дней, но бутонов на 
дереве так много, что его цветение длит-
ся до середины сентября. 
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В августе 2016 года 
кактусовой оранжерее 
Никитского сада 
исполнилось 20 лет

дерзкие дети 
обожжённых пустынь…

КаКТУСы
«До чего же обманчива 
природа!» – разоча-
рованно сказал ёжик, 
отходя от кактуса. 

 Старый детский 
анекдот
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К кактусам, несмот-
ря на их колючую 
сущность, отношение 
у многих – самое не-
жное и трепетное. 
Вот и у кактусовой 
оранжереи Никитс-
кого ботанического 
сада за 20 лет её су-
ществования появилось 
немало поклонников в са-
мых различных уголках страны. 
Ну а самые первые кактусы – дерзкие 
дети обожжённых солнцем каменистых 
и песчаных пустынь – обосновались в 
Никитском ботаническом саду ещё в 
1824 году. Коллекция постоянно по-

полнялась, растения 
привозились сюда из 
Аризоны и Мексики, 
Техаса и Калифор-
нии, Китая, Алжира, 
Средиземноморья…

В начале 70-х 
годов прошлого века 

для их содержания и 
размножения построили 

отдельную теплицу в 200 
квадратных метров. Но и она 

вскоре оказалась тесновата – свой но-
вый дом, в 3 раза больше, кактусы об-
рели в 1996 году, с открытием новой 
теплицы, разработанной по проекту 
архитектора И.И. Головнёва. Случилось 

Эхинокактус Грузона никогда не 
бывает обделён вниманием – слишком 
сильна и притягательна излучаемая им 
внутренняя энергия. Именно он – одна 
из самых ярких и острых жемчужин 
коллекции кактусов Никитского сада. 
В коллекции есть 4 больших экземпля-
ра этого вида возрастом более 40 лет 
и диаметром около 60 см. Вид назван 
в честь Германа Грузона (1821-1895), 
немецкого изобретателя, учёного и 
промышленника, владельца крупней-
шей для своего времени коллекции 
кактусов в Европе, которую он подарил 
городу Магдебургу. Однако, есть и об-
щеупотребительные названия растения 
на английском языке, такие, как Golden 
Barrel Cactus («золотая бочка»), Golden 
Ball («золотой мяч») и даже Mother-in-
Law’s Cushion («тёщина подушка»).

В Никитском саду Вам могут пред-
ложить широкий ассортимент сукку-
лентных растений, выращенных здесь, 
а также дать полезные рекомендации 
по их выращиванию.

Контактный телефон: 
(3654) 33-57-79

это во многом благодаря настойчивос-
ти О.И. Гончаровой, активное участие 
в создании экспозиции принимал А.В. 
Сазонов. В то же самое время на юж-
ной террасе начались работы по созда-
нию экспозиции суккулентов открытого 
типа. 

Особенно оживлённо реагируют на 
«зелёных ёжиков» дети. Они радуют-
ся кактусам колючим, кактусам голым, 
кактусам пушистым, кактусам круглым, 
как шар. Их впечатляют кактусы серые, 
зелёные, чёрные в крапинку, жёлтые с 
замысловатыми узорами и, конечно, 
кактусы цветущие! Ну а взрослые не-
редко сравнивают увиденное здесь с 
инопланетным пейзажем. 
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Опунции
В Европу эту диковинные кактусы 

привёз из Нового Света сам Колумб. 
Опунция получила своё название по 
имени испанского порта Опунта, где её в 
XVI веке впервые заприметили европей-
цы. Коллекция Никитского сада насчиты-
вает сегодня 12 видов опунции, все они 
приспособлены к открытому грунту. 

Одно из самых красивых мест в 
Нижнем парке Сада – Мексиканская 
горка, на которой растут различные 
кактусы и юкки. Она особенно хороша 
в июне, когда кактусы опунции все усы-

Приятного аппетита!

Чтобы приготовить компот из опунции, её плоды, созревающие в 
сентябре-ноябре, надо очистить от мелких косточек и обрезать с обо-
их концов. Положить в чистую банку. Добавить туда же ломтик лимо-
на или кожуру апельсина. Залить кипятком и оставить на 20-25 ми-
нут. Настоявшийся раствор слить в кастрюлю, довести до кипения, 
добавить сахар и лимонную кислоту. Кипятить 3-5 мин. Затем за-
лить плоды опунции, закатать банку и завернуть на сутки в одеяло. 
На банку объёмом 0,5 л – 10-15 мелких плодов опунции (Opuntia 
humifusa) или 5-7 крупных плодов (Opuntia lindheimeri), сахар — 
50-70 грамм, лимонной кислоты — 3-5 грамм.

Наталия Багрикова, доктор биологических наук, заведующая 
лабораторией охраны природы НБС-ННЦ РАН

ПРиВеТ 
из далёкой Мексики:

паны неожиданно большими (5-6 см в 
диаметре), по-праздничному яркими 
цветами с многочисленными тычинка-
ми и приятным запахом. А сочные зелё-
ные «лепёшки» опунции – это и есть её 
грубоватый и колючий стебель. Цветут 
опунции 3-4 недели, но каждый цветок 
живёт лишь 1-2 дня. Её кисло-сладкие 
ягоды, нежные, сочные, в Европе по-
пулярны под названием индейской 
смоквы или фиги. Их едят в свежем, 
сушёном и варёном виде, сок из пло-
дов опунции используют для сиропов 
и желе, а также в качестве красителя в 
пищевой промышленности. 

В Никитском ботаническом 
саду наиболее зимостойкие как-

тусы-опунции, а также агавы и юкки 
выращивают с 1824 года. В 1996 
году здесь открыли экспозиционную 
кактусовую оранжерею. Сегодня кол-
лекция насчитывает около 1100 ви-

дов, форм и разновидностей сук-
кулентов (растений, имеющих 

специальные ткани для 
запаса воды). 



31ВелиКолеПНаЯ ТРойКа

Агавы

или огромной царственной короной. 
Они столь совершенны, что многие 
сомневаются и даже спорят: живые ли 
это цветы? В Крыму юкка плодоносит 
только при искусственном опылении, 
так как здесь не обитает её опылитель 
– моль из рода Pronuda. Так что когда 
возникает необходимость получить се-
мена для размножения юкки, эту фун-
кцию берут на себя сотрудники отдела 
дендрологии, прихватив с собой пин-
цет и кисточки. 

«адамова игла»,  
и не только

острые шипы на концах длинных листьев 
индейцы использовали вместо игл, за что испан-
цы и прозвали юкку нитчатую «адамовой иглой». 
А содержащееся в стволе и листьях юкки волокно 
пита мексиканцы применяют для плетения кана-
тов, которые по своей прочности не уступают 
стальным. Настоящее грубое волокно для первой 
джинсовой ткани также получили из юкки нитча-
той. Мексиканцы хвастают, что брюки из неё на-
столько прочны, что их передают по наследству… 
Им можно доверять: крепость волокон юкки 
такова, что они оправдали себя даже в качестве 
добавки к бетону для повышения его прочности!

По заказу почтового ведомства США более 
ста лет назад из юкки был изготовлен крафф-
картон – плотная и прочная бумага, используе-
мая для упаковки. 

Крупные цветки юкк мексиканцы использу-
ют в пищу, как овощи для салатов или в виде од-
ного из компонентов омлета. В центральной Аме-
рике из них готовят чичу – алкогольный напиток. 

50000 га агавы для 500 марок текилы
Агава – родом из Мексики, где произрастает 136 её видов. Для североамериканских индейцев 

это – божественное растение, одно из воплощений богини плодородия Майяхеуп. Из сахаристого сока 
нескольких видов агав индейцы готовили слабоалкогольный напиток мескаль. Мескаль до сих пор 
производят в Мексике на небольших семейных винокурнях, но текила – одна из его разновидностей 
– получила всемирную известность. В одном из мексиканских штатов, в городке Текила сосредоточены 
почти все предприятия, производящие натуральную текилу, сырьём для которой служит очищенная от 
листьев и цветоноса сердцевина голубой агавы. 

В Мексике существует около 500 марок текилы, для производства которой культивируют более 
50000 гектаров агавы. Согласно исследованиям доктора Хорхе Сегура из мексиканского универси-
тета Гвадалахары, сок растения агавы, содержащий углевод инулин, помогает сбросить лишний вес 
и снизить уровень холестерина. однако для любителей выпить текилу это ничего не значит – в виде 
алгоколя данные свойства теряются. 

Живут агавы более десяти лет, а в 
тепличных условиях – до сорока. Одна-
ко цветут лишь раз в жизни, и потому 
каждое такое цветение в Никитском 
саду – настоящая сенсация. Да и вы-
глядит это поистине величаво: цвето-
нос поднимается на шестиметровую (а 
то и выше!) высоту. В Никитском саду 
все помнят случай, когда агава зацвела 
внутри теплицы, и сотрудникам при-
шлось вынимать стекло, чтобы дать ей 
дорогу. В довершение этой яркой кар-
тины приведём ещё одну рекордную 
цифру – соцветие только одной агавы 
может насчитывать до 17000 зеленова-
тых цветков – небольших и душистых. 
Крепкие острые колючки с верхушек 
листьев мексиканцы используют в ка-
честве… гвоздей! А широкие полосы 
высушенных листьев идут у них на пле-
тение циновок и крыш.

Юкки
В коллекции Никитского сада собра-

но 15 видов и форм юкк – экзотическо-
го декоративного древесного растения. 
Самые эффектные высокорослые юкки 
крупноплодные растут прямо у входа 
в арборетум, и их толстые, упитанные 
стволы достигают высоты до 8 метров. 

Соцветия белоснежных юкк с круп-
ными, словно чуть поникшими цвет-
ками-колокольчиками, нередко срав-
нивают с роскошными канделябрами 

Цвети, безумная агава, 
Цветеньем празднуй свой конец.
Цветочный пышный твой венец
Вещает смерть тебе, агава.
Твоя любовь тебе отрава,
Твой сахар – жёсткий леденец.
Цвети, безумная агава,
Цветеньем празднуй свой конец. 

Фёдор Сологуб, 1913 год

В Европу агаву завезли сразу после 
открытия Америки, известно свыше ста 
её видов. В Никитском ботаническом 
саду растут экземпляры агавы амери-
канской с золотисто-окаймлёнными лис-
тьями – это форма «Aureo-marginatus». 
Название растения происходит от гре-
ческого «agauos», что в переводе оз-
начает «удивительная», «благородная», 
«превосходная».
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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, 

точно знают, что это – место особен-
ной энергетики, исцеляющее тело и 
душу силами природы. В Саду есть свои 
гостиницы, проживание в которых уже 
само по себе целебно. Оздоровитель-
ный центр Сада, к примеру, расположен 
на берегу моря вблизи Приморского 
парка и заповедника «Мыс Мартьян», 
т.е. в центре природного ингалятора. 

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, мудрый 
и натуральный метод избавления от 
многих болезней. Тем более, что масла 
производства НБС изготовлены на ос-
нове настоящей лаванды, розмарина, 
шалфея, розы, сосны, ели, мелиссы… В 
них нет ни капли синтетики. Весь ас-
сортимент представлен на сайте www.
nikitskiysad.ru

Кстати, основной метод лечения в 
Оздоровительном центре НБС – имен-
но аэротерапия и гимнастика на откры-
той веранде, фитотерапия и аромакор-
рекция, 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 прекрас-
ной панорамой на Ялту. Есть бесплатная 
автостоянка для машин. Пляж центра – 
мелкогалечный, в пяти минутах ходьбы 
от корпуса вниз по удобной лестнице, 
оборудован навесами, есть лодочная 
станция. 3-разовое домашнее питание –  
в столовой центра. Есть каминный зал, 
концертный рояль в холле, обустроен-
ная 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 
и располагающий современными учеб-
ными аудиториями и конференц-залом. 
Направления деятельности Центра: ор-



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

ганизация и про-
ведение семина-
ров, конференций, 

школ, совещаний, 
курсов; повышение 

квалификации; орга-
низация производствен-

ных практик. Здесь созда-
ны 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 боатничес-
ком саду!

НАм пИшУт:
«Никитский сад – идеальная площадка для проведения различных семи-
наров, связанных с красотой и здоровьем ещё и потому, что сам явля-
ется образцом наиболее целебных уголков Крыма. Я открыла для себя 
следующие виды терапии в Никитском ботаническом саду: ароматера-
пия, цветотерапия, терапия кошками и морем, терапия отсутствием 
прямых линий, терапия вареньем из лепестков роз… и даже белками и 
бабочками! А ещё – звукотерапия шумом прибоя и щебетом птиц, сак-
ральной геометрией».

Елена Ранкевич, 
участница Арома-Фестиваля в НБС-ННЦ, Москва 



Ступни горят, в пыли дорог душа...
Скажи: где путь к невидимому граду?
– Остановись. Войди в мою ограду
И отдохни. И слушай, не дыша,
Как ключ журчит, как шелестят вершины
Осокорей, звенят в воде кувшины...
Учись внимать молчанию садов.

Максимилиан Волошин, 
1910 год

www.nikitasad.ru


