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Зарождение, история, рас-
цвет и слава Никитского сада 
напрямую связаны с Царской 
фамилией. Высочайшие особы 
неизменно интересовались его 
судьбой и оказывали своё по-
кровительство. 

10 июня 1811 г.,  по хода-
тайству херсонского военного 

губернатора Армана Эммануэля 
Ришелье был подписан царский 

указ о создании в Крыму (недалеко 
от Ялты) казённого ботанического сада, 
известного впоследствии как Никитский 
ботанический сад. 

20 сентября 1812 г. (4 октября по новому стилю) были 
сделаны первые посадки, и эта дата считается официальной 
датой основания Никитского ботанического сада.

В мае 1818 г. Император Александр I, подписавший семь 
лет назад указ об основании Никитского сада, посетил его и 
остался доволен проделанной здесь работой настолько, что 
разрешил Саду именоваться Императорским.

Так Никитский ботанический сад стал первым Император-
ским ботаническим садом в Российской Империи. Столичный 
ботанический сад (на тот момент Аптекарский огород, а ныне 
Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова 
РАН) получил этот титул лишь спустя 5 лет, в марте 1823 года.

Сад любили посещать высочайшие особы. В 1817 г. здесь 
побывали Великие Князья Николай Павлович и Михаил Пав-
лович. Прохаживались по Саду и Императоры: в 1837 г.  сюда 
приезжал  Император Николай I с супругой, а 26 апреля 1855 г.  
Церковь Преображения Господня в Никитском ботаническом 

саду посетил Император Александр III с 18-летним Цесареви-
чем, будущим Императором Николаем II.

Любимыми цветами Императрицы Марии Фёдоровны, 
супруги Александра III, были розы. Она повсюду окружала 
себя цветами, в которых особенно ценила ароматы. Неизмен-
но радовало её благоухание роз, а любимыми духами были 
«White Rose». В саду Императрицы в Ливадии росли прекрас-
ные розы, в том числе и чайно-гибридный сорт «La France», 
созданный во Франции  в 1867 г. Эта роза нежно-розовой 
окраски и сегодня растёт в Никитском саду и восхищает сво-
им невероятно замечательным сильным ароматом. И хотя по 
своим качествам она давно уже уступает потомкам, тем не 
менее, она – первая чайно-гибридная роза, с которой нача-
лась эпоха современных садовых роз. 

Сад активно снабжал царские имения своими са  - 
женцами. Массандровский дворец Александра III, а также  
Массандровский парк славились своими аллеями из роз.  
Розы поставлялись сюда вторым директором Никитского  
ботанического сада Николаем Гартвисом. Первая отправ- 
ка растений в Массандру – 186 кустов роз – состоялась от-
сюда в 1834 г. В следующей партии (1836 г.) во дворец были 
отправлены 75 саженцев роз одиннадцати сортов. 

С 2015 г. в Никитском ботаническом саду традицион-
но проходят исторические балы, посвящённые открытию 
ежегодной выставки роз «Розовый вальс». Необыкновенно 
модные в конце XIX-начале XX века, романтические розы, 
которые так любила Царская Семья, по-прежнему активно 
представлены в экспозиции Никитского сада и всё также пле-
нят и волнуют и публику, и селекционеров. 

С 2015 г. на Летней эстраде проходят концерты «Сад 
сердца», названные по аналогии с дневниками Императрицы 
Александры Фёдоровны. 

«Каждое сердце должно быть  
маленьким садом. Он должен всегда 

быть очищен от сорняков и быть полон 
чудных 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

Императорский 
Никитский 
ботанический. 

«САД СЕРДЦА»

Знаменитый сорт розы 
«La France». В коллекции 
Никитского ботанического 
сада с 1900 г.

Императрица  
Александра Фёдоровна
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НИКИТСКИЙ САД 
– это:

7 НАУЧНЫХ ОТДЕЛОВ, 

19 ЛАБОРАТОРИЙ 

И 4 ОТДЕЛЕНИЯ АГРОТЕХНИКИ 

И ПИТОМНИКОВОДСТВА

НИКИТСКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

В
ДЛЯ ВАС:
• Музей
• Оздоровительный центр
• Научно-инновационный центр: учебные 

классы, гостиница
• Художественная галерея
• Летняя эстрада
• Тепличный комплекс
• Зелёный лабиринт
• Дегустационный зал
• Аромацентр
• Натуральные косметика, чаи, джемы, 

консервированные маслины производ-
ства НБС-ННЦ; сувениры

«Сад отдыхает  
в тени садовника».

Английское изречение

Через науку – в жизнь!

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

ПАРКИ:
	Верхний и Нижний парки (Арборетум)
	Парк «Монтедор» с кактусовой оранжереей и экспозицией 

«Райский сад»
	Заповедник «Мыс Мартьян»
	Приморский парк с выставкой динозавров

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 декабря
	ВЫСТАВКА КЛЕМАТИСОВ – со второй декады мая  

по первую декаду сентября
	ВЫСТАВКА ЛИЛЕЙНИКОВ – со второй декады июня  

по третью декаду июля
	КАННЫ КАК ФЛАМЕНКО – с июля до октября
	БАЛ ХРИЗАНТЕМ – со второй  

половины октября до декабря
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Аналогов в России нет
– Юрий Владимирович, Никитский 

ботанический сад – Национальный на-
учный центр РАН нередко называют 
сокращённо: «НБС-ННЦ». Из двух этих 
аббревиатур какая для Вас наиболее 
значима?

– Я бы исключил саму постановку 
вопроса в таком ключе. Никитский бота-
нический сад – Национальный научный 
центр РАН – именно так, в единстве, и 

«Пройдёмте в сад? 
Я покажу вас 

Юрий Владимирович Плугатарь, 
директор ФГБУН «НБС-ННЦ» с марта 2014 

года, зав. отделом дендрологии, цветоводства и 
ландшафтной архитектуры, чл.-корр. Российской ака-
демии наук, доктор сельскохозяйственных наук, член 

Совета при Президенте Российской Федерации 
по науке и образованию, заслуженный работник 

науки и техники Республики Крым, начальник 
отдела РАН по взаимодействию с научны-

ми организациями Крыма и города 
федерального значения 

Севастополь

* В заголовке использована крылатая фраза английского драматурга Ричарда Шеридана

РОЗАМ!»*
надо воспринимать нашу деятельность. 
Любой другой подход будет однобоким. 
Ведь ботанический сад, при всём его 
великолепии и разнообразии – лишь 
лаборатория отдела дендрологии, цве-
товодства и ландшафтной архитектуры, 
наблюдающая за растениями. Да, это 
направление уже давно стало мировым 
брендом, оно значимое, яркое, впечат-
ляющее, но, конечно, не отражает сути 
работы нашего старейшего научно-ис-
следовательского учреждения на всём 
пути его исторического развития. Есть и 
другая работа, которую уже больше двух 
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столетий ведут научные сотрудники, 
агроэкологи, климатологи, почвоведы, 
селекционеры… Так что недаром Никит-
ский сад иногда называют ещё и колы-
белью российской науки о растениях. 

– «Через науку – в жизнь!» –  этот 
лозунг для Сада по-прежнему актуален?

– Безусловно. И установив у себя 
благодаря гранту Российского научного 
фонда уникальную лабораторию «Био-
трон», аналогов которой нет в России, 
мы смогли приступить к фундаменталь-
ным научным исследованиям в области 
биотехнологии, биоинженерии, физи-
ологии, биохимии, вирусологии и диа-
гностики растений. «Биотрон» призван 
решать научно-прикладные задачи по 
размножению наилучших видов и со-
ртов, в том числе – роз. Никитский сад 
– это ещё и хранитель коллекционного 
генофонда, биотехнологические иссле-
дования проводятся здесь уже более 

30 лет. Но в новых условиях наши учё-
ные могут не только размножать самые 
ценные, наилучшие виды из коллекций 
Сада, но и оздоравливать их, получая 
растительный материал на безвирусной 
основе. Полученные таким образом са-
женцы гарантированно качественны и 
устойчивы к климатическим условиям 
Крыма и юга России. Также наша био-
технологическая лаборатория призвана 
ни много-ни мало – защищать страну, в 
том числе, от различных вирусов.

–  Знаю, что вы пошли ещё дальше: 
вслед за «Биотроном» была запущена 
лаборатория генно-инженерных иссле-
дований. Какая стратегическая цель 
отведена ей?

 – Прежде всего, расшифровка рас-
тительного генома, улучшение сортов 
садовых культур с использованием 
современных генных технологий. «Био-
трон»-«Геномика»-«Фитотрон» – нали-
чие трёх этих составляющих выводит 
Никитский сад на совершенно иной 
уровень, подобной научной «цепочки» 
нет больше нигде в России. 

В наш век биотехнологий молеку-
лярно-генетические исследования не-
обходимо расширять. И в этом направ-
лении значимый результат возможен 
лишь при наличии лаборатории полно-
го цикла. Мы хотим найти внутрикле-
точные механизмы, отвечающие за те 
или иные процессы в жизни растений. 
Необходимо понять, как они работают, 
чтобы научиться управлять ими. Это 
одна из приоритетных задач всей био-

логической науки сегодня, и в нашем 
случае именно селекция станет тем 
процессом, который управляет миром. 
Хотим мы этого или нет, но тенденция 
именно такова, и наша задача – создать 
крымский генетический центр, осна-
щённый по последнему слову биологи-
ческой науки. Мы просто обязаны стать 
в этом направлении лидером мирового 
масштаба и обеспечить наших коллег 
уникальными сортами растений, вклю-
чая, конечно, и розы. 

«Селекция требует 
почтения к себе…»
– Как раз о селекции и хотелось бы 

поговорить подробнее. Тем более, что 
цветок, который мы так любим и на-
зываем розой, в большей степени всё же 
– творение человека, чем природы. Ведь 
прародитель розы – дикий шиповник, не 
так ли? Именно из него не менее пяти 
тысячелетий назад была выведена 
первая роза, хотя никто не может на-
звать имени того садовника… Но зато 
мы знаем имена тех, без кого была бы 
немыслима селекция крымских роз…

– Селекция роз, действительно, за-
нимает особое место в научной дея-
тельности сотрудников Никитского бо-
танического сада. И это не удивительно: 
человек издавна именно с розами 
связывает всё самое прекрасное. Для 
одних это – любовь, для других – доста-
ток или богатство. Мода на прекрасное 
никогда не пройдёт, и потому именно 
с розами связаны наши основные на-

С президентом Российской академии наук 
Александром Михайловичем Сергеевым,  

5 марта 2018 г.

IV Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в области генетики, селекции,  
семеноводства и размножения растений», сентябрь 2018 г. 

От первого лица
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правления в селекции. Мы хотим, что-
бы наши розы были самыми модными, 
красивыми и востребованными. 

Да и история обязывает, ведь созда-
ние различных коллекций, в том числе, 
цветочных, начал в 1812 г. первый ди-
ректор Никитского ботанического сада 
Христиан Стевен, и сегодня наши кол-
лекции различных цветов – предмет 
большой гордости Сада. А история на-
шего розария и вовсе уникальна, ведь 
селекция садовых роз в Российской Им-
перии впервые началась именно у нас, 
в Никитском ботаническом саду, вторым 
директором, бароном Николаем фон 
Гартвисом. Одно из бесценных достоя-
ний Сада – первый отечественный сорт, 
настоящий шедевр – роза «Графиня Во-
ронцова», которую он вывел в 1828 году 
и назвал в честь жившей неподалёку 
придворной красавицы, которой посвя-
щал свои стихи Александр Пушкин. 

Впрочем, Никитский сад стал не толь-
ко родоначальником отечественной се-
лекции роз, но и крупнейшим центром 
селекции этой культуры в России. За 
минувшие два столетия селекционеры 
Сада создали около трёхсот цветочно-де-
коративных культур, которые послужили 
основой для промышленного цветовод-
ства в Крыму. Так что имена этих талант-
ливых учёных уже вписаны в историю 
отечественной селекции роз, благодаря 
им Никитский сад подарил миру много-
численные сорта удивительных цветов. 

И выпуск этого журнала – это ещё 
и наша дань памяти большим учёным, 
обладавшим необыкновенной работо-
способностью. Они до фанатизма были 
преданы своему делу. Стевен, Гартвис, 
Костецкий, целая эра династии Кли-
менко… 

Достижения Никитского сада в об-
ласти селекции садовых роз получи-
ли мировое признание, а три сорта – 
«Климентина», «Коралловый сюрприз» 
и «Пёстрая фантазия» были удостоены 
высоких наград на международных 
конкурсах в Италии и Германии. И вот 

взята новая вершина: наши учёные уже 
добились того, что некоторые сорта роз 
способны цвести с марта до декабря. 

Вот почему в 2015 году было ре-
шено дать старт проекту «Время. Собы-
тия. Люди». Мы полностью воссоздали 
портретную галерею всех директоров 
Никитского сада, параллельно начали 
рассказывать широкой публике и о его 
выдающихся сотрудниках. Мы хотим, 
чтобы, прогуливаясь по паркам, наши 
гости могли увидеть лица тех, кому мы 
обязаны всей этой красотой. Данный 
проект – наше признание в любви вели-
колепным учёным, оставившим огром-
ный след в российской науке и передав-
шим нам из рук в руки прекрасный Сад.

– Давайте попробуем опровергнуть 
миф о том, что в Крыму достаточно 
палку в землю воткнуть – и тут же 
вырастет роскошный куст розы, как бы 
без всяких усилий...

 – Так, наверное, думают северяне, 
сибиряки и уральцы. Им уже одно на-
личие такого обилия солнечных дней 
в году кажется настоящим чудом. На 
самом же деле южное цветоводство 
имеет свою специфику в связи со свое-
образными почвенно-климатическими 
условиями Крыма. 

Мало того, мы говорим об экстре-
мальных условиях для цветочно-деко-
ративных растений во время летнего 
периода, когда им следует как-то пере-
жить повышенную температуру почвы и 
воздуха с одновременно пониженной 
влажностью. Вот почему общей целью 
селекционных исследований является у 
нас создание высокодекоративных за-
сухоустойчивых и высокоустойчивых к 
болезням и вредителям сортов с обиль-
ным и очень длительным цветением в 
условиях Крыма и в регионах со сход-
ными климатическими условиями. 

– Удивительно, но уже понемногу 
забывается то время – 20 лет жизни 
Сада ДО Крымской весны, которое не-
которые сотрудники называют пери-
одом анабиоза. Они говорят: «Мы не 
умирали, не давали погибнуть нашим 
коллекциям, но пользовались тем, что 
было создано когда-то». При инвента-
ризации в 2014 году, когда Вы приняли 
Сад, здесь насчитывалось только 400 
сортов роз, а сегодня их уже около ты-
сячи. Всё изменилось кардинально…

 – Российская академия наук с пер-
вых дней взяла нас под своё крыло. 
Вхождение Никитского сада в структуру 
РАН словно открыло новую главу в исто-
рии НБС, последние годы являются и для 
Сада в целом, и для конкретных учёных 
настоящим прорывом в науке. Появи-
лись и невиданные ранее возможно-
сти: не проходит и месяца, чтобы наши 
учёные не ездили в командировки по 
всему миру, мы выступаем с докладами 
на самых престижных международных 
конгрессах и выставках, представляя на-
учные достижения Сада, сами проводим 
масштабные научные конференции. 

Сегодня в Никитском ботаническом 
саду – 180 научных сотрудников, из 
них 18 докторов наук и 72 кандидата. 

В лаборатории «Биотрон» во время визита президента РАН А.М. Сергеева  
в Никитский ботанический сад
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…Что же касается коллекций, то они 
создаются столетиями, их бережно пе-
стуют и хранят, передают из поколения 
в поколение, теряют и обретают вновь. 
Вот и коллекция Никитского сада пе-
реживала разные времена. И наша 
сегодняшняя миссия отчасти в том и 
заключается, чтобы вернуть былое, 
приумножить и выйти на мировой уро-
вень исследований.

И всё же мы и в Россию пришли 
достойно потому, что нас спас огром-
ный селекционный задел. На сегодня в 
Никитском ботаническом саду собра-
но пять цветочных коллекций, имею-
щих национальное значение: садовых 
роз, тюльпанов, клематисов, канн и 
хризантем. Они полностью отража-
ют сортовое и видовое разнообразие 
упомянутых культур, историю их соз-
дания, направленность и результа-
тивность современных селекционных 
исследований. 

Сегодня у нас создан селекцион-
ный фонд цветочно-декоративных 
культур, насчитывающий более 500 
тысяч сеянцев, из которых уже ото-
брано для дальнейшего изучения 129 
перспективных гибридных форм са-
довой розы. 

94 сорта цветочных растений се-
лекции Сада имеют авторские свиде-
тельства, наши 27 сортов цветочных 
культур с высочайшими декоративны-
ми качествами (из них 14 –  садовых 
роз) районированы по Северокавказ-
скому региону, вошли в ассортимент 
Российской Федерации. 

И уже четыре года как в Никитском 
саду проложен новый маршрут – экс-
курсия по пяти основным площадкам 
выставочного розария, где представле-
ны 465 лучших сортов роз коллекции 
НБС-ННЦ, и в их числе – 35 сортов се-
лекции наших учёных.

– Учёные сада – ещё и настоящие 
патриоты Крыма. Об этом говорят 
названия, которые они дают своим цве-
там…

– Очень верное наблюдение. Толь-
ко среди роз мы встречаем «Херсонес», 
«Гурзуф», «Феодосийскую красавицу», 
«Алушту», «Чатыр-Даг», «Огни Ялты», 
«Ореанду», «Аджимушкай»… Так что 
на роскошных пёстрых клумбах Сада 
представлена едва ли не вся география 
полуострова.

– Никитский сад является также 
инициатором проекта «Цветущий 
Крым». Не расскажете о нём?

– Мы призвали к тому, чтобы каждый 
город и посёлок, каждая улица Крыма 
и даже дом определили для себя цве-
ток-символ. Первые ласточки появились: 
Алушта выбрала розу, Ялта канны, Гурзуф 
предпочёл лаванду, а посёлок Гаспра 
тюльпан. Нам бы очень хотелось, чтобы 
проект имел продолжение, ведь тогда 
каждый населённый пункт Крыма будет 
иметь своё особое цветочное очарова-
ние. Мы способны выполнить любые за-
казы под озеленение территорий, было 
бы желание и решимость измениться к 
лучшему, привнести в мир свою красоту. 

Война и мир,  
ненависть и любовь…
– Интервью с Вами журналисты 

нередко начинают с возвращения к 
истокам: 1812 год, сентябрь, пожар в 
Москве, Бородинская битва… И в эти 
отчаянные для России дни в Никитском 
ботаническом саду в Крыму высажива-
ют первые деревья и первые розы… Как 
Вы объясните этот парадокс?

 – Всё-таки история мира – это во 
многом биографии великих людей. И 
наш Император Александр I, вероятно, 
думал о том, что смело смотреть в бу-
дущее может лишь государство, разви-
вающее науку. 

На самом деле всё в жизни пере-
плетается самым удивительным обра-
зом: война и мир, ненависть и любовь… 
Но даже он вряд ли мог предположить 
в те сентябрьские дни, что уже через 
полтора года будет вести светские бе-
седы в замке Мальмезон в Париже не 
с кем-нибудь, а с самой Жозефиной 
Богарне, первой женой Наполеона Бо-
напарта.

– Какой неожиданный и интересный 
поворот! Почему именно там?

– Именно в Мальмезоне располо-
жен один из самых старых садов, суще-
ствующий по сей день. К 1814 году, ког-
да там побывал наш Император, в саду 
произрастало 250 сортов роз. Впрочем, 
последние исследования специалистов 
доказывают, что коллекция Мальмезо-
на насчитывала более 600 различных 
сортов роз! 

А основала всё это великолепие 
именно Жозефина Богарне. Впрочем, 
Жозефиной прозвал её Бонапарт, роди-
тели звали дочь Розой, и, как видим, до-
машнее имя этой поразительной жен-
щины оказалось очень символичным.

– Эти факты впечатляют!
– Конечно! Жозефина страстно ув-

лекалась ботаникой, а её розы вдох-
новили выдающегося бельгийского 
художника Пьера-Жозефа Редуте на 
создание целой серии их «портретов». 
Эти 186 рисунков, вошедших в его зна-
менитый труд «Розы», и сегодня вос-
принимаются как подлинный шедевр 
ботанической иллюстрации… 

Именно в Мальмезоне завершились 
отношения Наполеона и Жозефины, он 
отдал ей дворец после развода, причи-
ной которого стала её неспособность 
иметь детей. Кто-то впал бы в отчаяние, 
но только не Жозефина, которая сотвори-
ла здесь настоящий рай. Легенды зача-

Академик Иван Иванович Кузьмин, председатель Межправительственного координационного  
совета по вопросам семеноводства СНГ вручает почётную грамоту Никитскому ботаническому саду,  

10 сентября 2018 г.
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стую молчат о том, что Богарне отнюдь не 
была обычной восторженной любитель-
ницей цветов. Она не просто коллекци-
онировала их, её увлечение основыва-
лось на глубоких знаниях, и Жозефина 
мечтала создать подобие сельскохозяй-
ственной академии, где разводились бы 
редкие культуры на радость французам. 

И пока Наполеон вёл свои гвардей-
ские колонны по полям сражений, ар-
мии садовников Жозефины несли лю-
дям красоту, а она всячески поощряла 
их нелёгкую работу и даже назначила 
им специальное содержание. Именно 
в Мальмезоне впервые начали созда-
вать новые сорта роз, так что недаром 
Жозефину называют ещё и крёстной 
матерью многих современных сортов. 
Тем более, что она ввела в моду кол-

лекционирование роз, и аристократки 
не только во Франции стали следовать 
её примеру, цветок розы невольно стал 
символом яркой личности Жозефины 
Богарне и её несравненной красоты…

Наполеон всегда помнил об этом 
умиротворённом уголке, где он мог от-
дохнуть и расслабиться. Удивительно, 
но ведь именно сюда, к бывшей жене, 
он приехал после разгрома Ватерлоо и 
провёл здесь четыре дня, прежде чем 
отправиться на остров Святой Елены. 

И уже там, перед самой своей смертью, 
Наполеон прошептал: «Армия. Фран-
ция. Жозефина…».

Думаю, и Императору Александру I 
было крайне любопытно побывать в её 
имении, ведь слухи о роскошном роза-
рии Мальмезона будили воображение, 
все мечтали взглянуть на этот волшеб-
ный уголок.

– Как же оказался Царь-победитель, 
разбивший Наполеона, в гостях у его 
бывшей супруги?

– Он встретился с ней в Мальме-
зоне весной 1814 года. Одна из их со-
вместных прогулок в саду закончилась 
для Жозефины воспалением лёгких и 
смертью. Её розы осиротели… Однако 
память о розарии жива в именах цве-
тов, названных в её честь – «Лапажери» 
и «Воспоминания о Мальмезоне».

Конечно, мы тоже не могли обойти 
вниманием эту королеву роз. На одном 
из наших интродукционных участков у 
нас растёт роза «Жозефина де Богарне», 
которая, несомненно, станет украшени-
ем нового розария Никитского ботани-
ческого сада. Выведена она представи-
телем одного из самых прославленных 
имён в селекции роз – Жан-Батистом 
Андре Гийо во Франции, в 1865 году.

Вот таким необычным образом в 
Никитском саду, появившемся бла-
годаря Александру I, отныне прочно 
займёт своё место его долгожданная 
прекрасная гостья – Жозефина, пусть и 
в облике розы. 

Светло-розовая, с серебристым реверсом,  
очень крупная, роза «Жозефина Богарне» 
в скором времени украсит новый розарий 
Никитского ботанического сада 

Рисунки роз Пьера-Жозефа Редуте (1759-1840), художника и ботаника, королевского живописца  
и литографа, мастера ботанической иллюстрации

Фирмен Массо. Портрет французской 
Императрицы Жозефины, 1812 г.
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Сад розы.  
Мечты нужны,  
чтобы сбываться…
– Какая романтичная история! Не-

вольно задумаешься о том, что у ка-
ждой розы – своя судьба, а, может быть, 
и характер, как у человека… Вот Ваша 
кипучая натура, к примеру, никому покоя 
не даёт! Ещё пару лет назад совершен-
но невероятной казалась поставлен-
ная Вами перед коллективом задача 
открытия парка Монтедор, который 
пережил почти 30-летнее забвение и 
был закрыт для публики. Сегодня этот 
прекрасный отреставрированный парк 
стал неотъемлемой частью Южного бе-
рега Крыма. Но Вы опять словно 
доказываете всему свету: 
мечты нужны для того, 
чтобы сбываться! Но 
так ли уж был необхо-
дим Никитскому саду 
новый розарий? Раз-
ве и без него не пре-
красна коллекция роз 
Сада? Она – одна из 
богатейших в России, 
что же не устраивало 
Вас? Как пришла идея раз-
работки ещё одной площадки?

– Все знают, какой шикарный 
был в Никитском саду розарий. Однако 
тот участок получил другое предназна-
чение, и мы подобрали новый. Когда в 
НБС на одну из конференций съехались 
блестящие представители ландшафтной 
архитектуры из многих стран мира, мы 
показали им потенциальную будущую 
площадку под розы, находящуюся в са-
мом центре Сада, граничащую с запо-

ведником «Мыс Мартьян». Все были от 
неё в восторге: это, действительно, пре-
красное место, да и площадь немалень-
кая – около трёх гектаров. Мы задумали 
представить розы во всей их красе – ши-
карно, броско. Решили использовать при 
этом вертикальное озеленение, чтобы 
всё заиграло красками, оттенками, запа-
хами. Чтобы этот благоухающий аромат 
поднимался дальше, к верхним паркам. 

Мы задумали показать в новом саду 
всю непростую, полную романтики и 
тайн, историю селекционных работ по 
этой культуре в родном Отечестве и в 
мире. Ещё одна цель – расширить уже 
имеющийся в коллекции НБС генофонд 
для дальнейших исследований. 

В новом экспозицион-
но-коллекционном розарии 

будет высажено более 
15 тысяч кустов роз 

из разных садовых 

Участок селекционных роз НБС-ННЦ

От первого лица
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групп. По сути, новый розарий – это ге-
нетический банк ценных видов, форм 
и сортов роз для интродукционных и 
селекционно-генетических исследова-
ний по созданию высокодекоративных, 
обладающих хозяйственно-ценными 
качествами, устойчивых к заболевани-
ям отечественных сортов садовых роз 
для условий юга России. 

– Новый розарий свяжет Нижний и 
Верхний парки в один уникальный ком-
плекс, словно медальон-талисман. На 
всё это понадобилось немалое время и 
колоссальный труд… Как всё же удалось 
осуществить задуманное?

 – Я бы добавил: нам понадобились 
не только время и труд, но и немалые 
деньги. Сам по себе неровный участок 
площадью в три гектара в чудесный 
розарий не превратится, нет у нас ни 
тыквы, ни феи с волшебной палочкой… 

Мы ладили террасы, перекрывали 
плитами водотоки, осуществляли очень 
серьёзные подготовительные работы. 
Они были бы невозможны без гранта 
Российского научного фонда, получен-
ного под создание нового розария. 

Всё это вдохнуло в Сад новую 
жизнь, а сами учёные словно обрели 
второе дыхание, почувствовали силу 
для настоящих научных прорывов, ста-
вят перед собой самые амбициозные 
цели. У розоводов, к примеру, одна 
из них – создать сорта вечнозелёных 
плетистых роз, да ещё с практически 
постоянным цветением. А сорта для от-
крытого грунта, цветущие более двух-

На подписании соглашения между Никитским ботаническим садом  
и муниципалитетом Большой Алушты – город стал «городом роз»

сот дней в году, уже 
созданы, существуют! 
Они к тому же ещё и 
холодостойкие, в условиях 
субтропиков обходятся без до-
полнительного укрытия. 

 – Сразу захотелось в своём неболь-
шом саду посадить такие. А если бы 
они ещё и ароматными были…

– Именно! Экспозиция «Сад арома-
тов» займёт в новом розарии особое 
место. Изучив около двух тысяч сортов, 
наши учёные отобрали около ста из них 
с наиболее интенсивным ароматом. 

Поясню для чего. Дело даже не в том, 
что розы имеют примерно 24 типа аро-
матов и могут дразнить нас запахом не 
только собственно розы, но и фиалки, 
яблока, подснежника, лимона, груши, 
апельсина, да ещё и с разнообразными 
оттенками. Это, конечно, само по себе 
сказочно, но ещё и целебно! Учёными 
доказано: чтобы снять сердечные при-
ступы и спазмы, не обязательно закла-
дывать под язык таблетку – достаточно 
вдыхать определённые ароматы роз. 
Вот почему розоводы Никитского сада 
в течение последнего времени активно 

работали над таким подбором 
состава розария, чтобы, 

проведя в нём даже 
полчаса, посетитель 

мог избавиться от 
некоторых своих 
недугов. Данное 
направление ещё 
предстоит изучать, 
и очень активно: 
оно актуально и 

перспективно для 
крымских санатори-

ев и пансионатов.

– Неужели розы начнут 
конкурировать своими целебными 

свойствами, к примеру, с эфиромаслич-
ными травами?

 – Полезны те и другие. У нас это 
будут не соперники, а союзники: эфи-
ро-масличные сорта роз по задумке 
соседствуют с пряными и ароматными 
травами Крыма. Так что наш розарий 
– это ещё и экспериментальная пло-
щадка для дальнейших исследований 

От первого лица

В день защиты диссертации С.А. Плугатарь «Биологические особенности чайно-гибридных роз 
коллекции Никитского ботанического сада». Слева-направо:  

доктор биологических наук Зинаида Константиновна Клименко, Светлана Алексеевна Плугатарь, 
доктор биологических наук Светлана Васильевна Шевченко
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физиологами благоприятного и оз-
доравливающего влияния запахов на 
человека. Он поистине уникален, ни-
чего подобного нашему будущему Саду 
розы нет, это воплощение заветной 
мечты наших цветоводов и ландшафт-
ных дизайнеров, всех других специа-
листов, которые работают одной ко-
мандой. Думаю, не за горами то время, 
когда мы представим здесь около двух 
тысяч сортов роз и более двадцати ты-
сяч растений.

 

Аромат жизни –  
в капле розового масла
– На Ваш взгляд, такое направление, 

как фиторекреация человека, по-преж-
нему востребовано?

– Безусловно, хотя этот отдел, на 
мой взгляд, у нас ещё недостаточно 
раскручен. А ведь достигнутые резуль-
таты по-настоящему восхищают: эфир-
ные масла благотворно влияют на ор-
ганизм, вобрав в себя целебные силы 
Природы. Не случайно Крым всегда был 
и есть именно климатический курорт. И 
барышни века девятнадцатого приез-
жали сюда не загорать (было не мод-
но) и не купаться (не принято), а просто 
подышать. А сегодня наши специалисты 
настолько владеют тонкостями техно-
логии создания различных эфирных 
масел, что можно, даже не приезжая в 
Крым, пользоваться ими у себя в Сиби-
ри или на Камчатке – и излечиваться.  
Авиценна считал, что «розовое масло 
повышает возможности разума и уве-
личивает скорость мышления». Жил он, 
как известно, в X-XI вв. н.э., но его за-
ключения актуальны и для стремитель-
ного XXI века, и наши исследования это 
подтверждают.  

– А как давно появилась в Саду эфи-
ромасличная роза? И много ли в НБС 
эфиромасличных растений?

– Мировая флора насчитывает око-
ло 2500 растений с высокой концен-
трацией эфирных масел. В богатейшей 
коллекции ароматических растений 
Никитского ботанического сада – около 
двух третей образцов этих природных 
сокровищ, завезённых сюда из различ-
ных регионов умеренно-тёплого и суб-
тропического климатических поясов. 
Что касается эфиромасличной розы, 
то она была интродуцирована в НБС в 
1815-1816 гг. Правда, систематическая 
работа по её селекции началась лишь 
через сто с лишним лет, в 1923 году. И 
уже через три года сотрудник Никитско-
го сада Г.К. Гунько вывел сорт «Крымская 

красная», примечательный зимостойко-
стью и урожайностью. В своё время он 
стал основным промышленным сортом 
для производства розового масла. И 
не случайно его иногда называют дра-
гоценным: для получения килограмма 
масла требуется собрать вручную две-
три тонны лепестков… Так что в капель-
ке розового масла – весь аромат жизни, 
вся её красота и здоровье. 

– Широко известно, что самое ак-
тивное производство масличной души-
стой продукции в Крыму пришлось на 
советские годы. Её активно закупали на 
экспорт: во Францию, Италию, Японию. 
Но за последние двадцать лет промыш-
ленные плантации эфиромасличной 
розы почти исчезли, в том числе – из-
за отсутствия элитного посадочного 
материала. На будущее этой культуры 
Вы смотрите с пессимизмом или…?

 – По натуре я – оптимист. К тому 
же на Крымском полуострове на са-
мых разных уровнях всё чаще говорят 
о возрождении эфиромасличного про-
изводства, и это не пустые разговоры. 
Мы должны обеспечить этой ценной 
продукцией, прежде всего, Россию. И 
Никитскому саду предстоит внести свой 
вклад в развитие эфиромасличной от-
расли. Наши учёные постоянно ведут  
целую серию исследований по розам, 
пытаясь вывести новый здоровый поса-
дочный материал. Работа по созданию 
безвирусных растений проводилась с 
сортами селекции НБС: «Фестиваль-
ный», «Мичуринка», «Искра», «Лань», 
«Кооператорка», «Радуга». В результате 
проведённых исследований мы счита-
ем розу «Фестивальную», культивиру-
емую у нас, наиболее перспективным 
сортом. Именно этот сорт наши учёные 
рекомендуют для массового внедрения 

в растениеводство с целью дальней-
шего производства эфирных масел. 
Кстати, данные исследования также 
оказались возможны благодаря гранту, 
полученному нами от РНФ в 2014 году. 
И мы верим, что массовое производ-
ство эфирного масла в Крыму будет на-
лажено, а исследования, проведённые у 
нас, внесут свой вклад в развитие оте-
чественной экономики. На различных 
научных форумах мы уже представляли 
новые технологии по улучшению каче-
ства сырья для производства розового 
масла и продолжаем сотрудничество 
в этом направлении с ведущими науч-
ными организациями самых различных 
регионов нашей огромной страны. 

– Розу недаром называют короле-
вой, её не спутаешь ни с одним другим 
цветком. Есть у Вас любимая цитата, 
посвящённая розе?

 – Вместо цитаты расскажу, пожалуй, 
одну притчу…

Cтарый мудрец шёл по заснеженно-
му полю, когда увидел плачущую пожи-
лую женщину. — Почему вы плачете? —  
спросил он. — Потому что я думаю о 
своей жизни, молодости, красоте, кото-
рую я видела в зеркале, и о мужчине, 
которого я любила. Бог жесток, что дал 
способность помнить. Он знал, что я 
вспомню весну своей жизни и заплачу. 
Мудрец стоял на снежном поле и при-
стально смотрел в одну точку, и думал.  
Неожиданно женщина перестала пла-
кать: — 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…

Интервью взяла  
Елена Голованова

«Чтобы 
украсить свежие 
утренние розы, 
достаточно 
одной лишь 
росы». 

Лопе де Вега

От первого лица
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КРЫМ в названиях роз
(Все сорта – селекции НБС-ННЦ)

«ОГНИ ЯЛТЫ» 
Флорибунда. (В.Н. Клименко, 1955). 
Цветы огненно-киноварно-красные, 
круп ные (до 10 см), махровые (до 35 
лепестков), со слабым ароматом, оди-
ночные и в соцветиях. Кусты средние, 
раскидистые. Листья тёмно-зелёные, 
Цветение обильное, ремонтантное. 
Срез стоит до 8 дней. Рекомендуется 
для декорирования партеров, создания 
клумб, рабаток, групповых и солитер-
ных посадок.

«ЕВПАТОРИЯ»
Полуплетистая. (З.К. Клименко, 2006). 
Цветы ярко-малиново-розовые, бока - 
ло вид ные, средние (7-8 см), махровые 
(18-27 лп.), в соцв. (3-11). К. высокие 
(до 2 м), вертикальные, не требуют опо-
ры. Л. светло-зелёные, кожистые, зубча-
тые. Рекомендуется для вертикального 
озеленения, декорирования изгородей, 
создания групповых и солитерных по-
садок.

«АХТИАР»
Почвопокровная. (З.К. Клименко, 2003). 
Цв. белые, крупные, махровые, с силь-
ным ароматом. К. отличается сильным 
быстрым ростом. Л. тёмно-зелёные, 
глянцевитые. Рекомендуется для деко-
рирования склонов и террас, для штам-
бовой культуры.

«АЛУШТА» 
Полуплетистая. (З.К. Клименко, 2007). 
Цв. красные с бархатистым оттенком,  шаровидные, крупные (до 12 см), густо-
махровые ( 65 лп.), в соцв. до 12, со слабым ароматом. Л. тёмно-зелёные, крупные, 
зубчатые, слегка морщинистые и слегка  блестящие. Побеги и цветоножки проч-
ные. Цвет. продолжительное, ремонтантное. Рекомендуется для вертикального озе-
ленения, декорирования изгородей, создания групповых и солитерных посадок. 

«ПРЕКРАСНАЯ ТАВРИДА»
Чайно-гибридная. (В.Н. Клименко, 1955). 

Цв. тёмно-розовые с золотистым от-
тенком, крупные (до 12 см), густомахр. 
(до 50 лп.), с высоким центром, хоро-
шей формы, одиночные, на длинных 
прямых побегах, с сильным приятным 
ароматом. К. сильнорослые, прямосто-
ячие. Л. тёмно-зелёные. Цвет. умерен-
ное, до поздней осени. Рекомендуется 
для декорирования партеров, создания 
клумб, рабаток, групповых и солитер-
ных посадок.

Из коллекции роз Никитского сада
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«КРЫМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»
Миниатюрная. (З.К. Клименко, 2002). 
Цв. двухцветные: кроваво-красные с серебристо-белой обратной стороной лп. и бе-
лым глазком, чашевидные, крупные (до 6,0 см), густомахр. (до 89 лп.). Л. тёмно-зе-
лёные, глянцевитые, волнистые. К. компактные, густооблиственные (до 0,4 м). Цвете-
ние обильное, продолжительное. Рекомендуется для групповых посадок, бордюров 
и штамбовой культуры.

«ФЕОДОСИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» 
Грандифлора. (В.Н. Клименко, З.К. Клименко, 1964). 
Цв. розовые, бокаловидные, крупные, махр.,  одиночные и в соцв. К. сильные, 
густые. Л. тёмно-зелёные, слегка глянцевитые, продолговатые. Цвет. очень обиль-
ное, длится до заморозков. Устойчив к болезням. Рекомендуется для декорирова-
ния партеров, создания клумб, рабаток, групповых и солитерных посадок.

«АДЖИМУШКАЙ»
Кордезия. (З.К. Кли  менко, 1999). 
Цв. кроваво-красные, бархатистые, 
с белым глазком в центре и розо-
во-красной обратной стороной лп., ча-
шевидные, крупные (до 10,5 см), махр. 
(21 лп), со слабым приятным запахом 
шиповника, в сцв. (до 5), на прочных 
цветоножках. Лп. плотные, прочные. К. 
сильные, до 2,0 м. высоты, компактные, 
вертикальные, густо облиственные. Л. 
тёмно-зелёные, крупные, глянцевитые. 
Цвет. обильное, продолжительное, до 
осени. Устойчив к болезням. Рекомен-
дуется для вертикального озеленения. 

«КРЫМСКАЯ РАДУГА».
Грандифлора. (В.Н. Клименко, З.К. Клименко, 1965). 

Цв. двухцветные: ярко-красные на зо-
лотистом фоне, крупные (до 11 см), 
махр. (до 27 лп.), со слабым ароматом.  
Одиночные и в сцв. до 9. К. сильные 
до 1,2 м высоты, вертикальные. По-
беги прочные, длинные. Л. крупные, 
тёмно-зелёные, глянцевитые. Шипы 
крупные и средние, многочисленные. 
Цвет. умеренное, продолжительное. Ре-
комендуется для декорирования парте-
ров, создания клумб, рабаток, группо-
вых и солитерных посадок.

Из коллекции роз Никитского сада
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«ХЕРСОНЕС» («НИКИТСКИЙ ЮБИЛЕЙ»)
Полуплетистая. (К.И. Зыков, З.К. Клименко, 1999). 
Цв. малиново-красные, с розовой обратной стороной лп., чашевидные, крупные 
(до 10,0 см), густомахр. (до 60 лп.), одиночные и в крупных соцв. (до 12), слабо аро-
матные. Л. тёмно-зелёные, крупные, глянцевитые. К. вертикальные, густые (до 1,6 
м). Цветение обильное и продолжительное. Рекомендуется для вертикального озе-
ленения, декорирования изгородей, создания групповых и солитерных посадок.

«КРЫМСКИЙ САМОЦВЕТ»
Флорибунда.  (К.И. Зыков, З.К. Клименко, 1985). 
Цв. золотисто-жёлтые, с красными краями, затем меняются до оранжево-красных, 
средние (до 7 см), густомахр. (до 70 лп.), в сцв. (до 30), со слабым ароматом. К. ком-
пактные до 70 см. высотой. Л. тёмно-зелёные, средние, слегка глянцевые. Цвет. очень 
обильное и длительное. Рекомендуется для создания клумб, рабаток, миксбордеров, 
групповых посадок.

«ОРЕАНДА» 
Кордезия. (З.К. Клименко, 1968). 
Цв. ярко-красные, с малиновым оттен-
ком, золотистими тычинками, чашевид-
ные, средние (до 7 см), полумахр. (до 16 
лп.), со слабым ароматом, в сцв. до 10. 
К. сильные, до 2 м выс., раскидистые, 
густые. Л. тёмно-зелёные, глянцевитые. 
Цвет. обильное. Устойчив к болезням. 
Рекомендуется для вертикального озе-
ленения.

«УЧАН-СУ»
Чайно-гибридная. (Н.Д. Костецкий, 1940). 
Цв. кремово-абрикосово-лососево-жёл - 
тые, средние (до 9 см), махр. (до 40 
лп.), одиночные, реже в сцв. (по 2-3), 
поникающие, ароматные. К. средние. 
Л. кожистые. Цвет.обильное. Устойчив к 
болезням. Рекомендуется для декори-
рования партеров, создания клумб, ра-
баток, групповых и солитерных посадок.

«ЧАТЫР-ДАГ» 
Чайно-гибридная. (З.К. Клименко, 2009). 
Цв. тёмно-малиново-красные, бокало-
видные, крупные (до 12,0 см), махр. (до 
30 лп.), ароматные. Л. тёмно-зелёные, 
полуглянцевитые, крупные. К. компакт-
ные, густые (до 0,8 м). Цветение обиль-
ное, ремонтантное. Рекомендуется для 
создания рабаток, миксбордеров, соли-
терных и групповых посадок, срезки в 
открытом грунте.

«КРЫМСКОЕ СОЛНЫШКО» 
Плетистая. (З.К. Клименко, 2005). 
Цв. золотисто-красные на длинных, 
прочных побегах, крупные, густома-
хр., необычной формы с завёрнутыми 
лепестками, аромат слабый. Л. тём-
но-зелёные. Рекомендуется для верти-
кального озеленения.

«КРАСНОКАМЕНКА» 
Плетистая. (В.Н. Клименко, 2007). 
Цв. красные с фиолетовым оттенком, 
крупные (до 10 см), махр. (до 40 лп.), 
с прятным сильным ароматом, в сцв. 
до 25. К. сильные, 2-2,5 м высоты, 
плетистой формы. Л. тёмно-зелёные, 
крупные, глянцевитые. Цвет. обильное 
(июнь-июль). Рекомендуется для верти-
кального озеленения.

Из коллекции роз Никитского сада
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«ЯЛТИНСКИЕ ЗВЁЗДЫ»
Полуплетистая. (З.К. Клименко, 1985). 
Цв. тёмно-красные, с бархатным оттенком, чашевидные, крупные (до 10 см), махр. 
(до 54 лп.), с приятным ароматом, одиночные и в соцв.  на прочных цветоножках. 
К. средние, компактные. Л. тёмно-зелёные, крупные, глянцевитые, кожистые, гоф-
рированные. Устойчив к заболеваниям. Рекомендуется для вертикального озелене-
ния, декорирования изгородей, создания групповых и солитерных посадок.

«ГУРЗУФ» 
Грандифлора. (З.К. Клименко, В.Н. Клименко, 2007). 
Цв. двухцветные: розовые с абрико-
совым оттенком, с кремовой обрат-
ной стороной лепестков, крупные (до 
13 см), махровые (45-49 лп), по мере  
цветения появляются штрихи и полосы, 
чашевидные, на очень прочных цвето-
ножках. К. среднерослый (до 1 м). Л. 
тёмно-зелёные, глянцевитые с зубчаты-
ми краями. Цвет. обильное и длитель-
ное. Рекомендуется для декорирования 
партеров, создания клумб, рабаток, 
групповых и солитерных посадок.

«ЯЛТИНСКОЕ СОЛНЫШКО»
Полуплетистая.  
(В.Н. Клименко, З.К. Клименко, 1960). 
Цв. золотисто-жёлтые, крупные (до 10 
см), полумахр. (до 15 лп.), (на крайних 
рядах пыльники жёлтые, а на внутрен-
них – красные). К. сильные, побеги 
тонкие. Л. тёмно-зелёные, глянцеви-
тые, полу-вечно-зелёные. Цвет. раннее, 
очень обильное, однократное. Устойчив 
к болезням. Рекомендуется для верти-
кального озеленения, декорирования 
изгородей, создания групповых и соли-
терных посадок.

«АЮ-ДАГ»
Чайно-гибридная. 
(В.Н. Клименко, З.К. Клименко, 1959). 
Цв. тёмно-красные, крупные (10-12 см),  
махр. (30-35 лп), очень ароматные, 
одиночные и в сцв. (до 3), на прочных 
стеблях. Лп. плотные. К. среднерослый 
(до 1,0 м), густо облиственный. Л. тём-
но-зелёные, плотные, блестящие. Цвет. 
очень обильное, ремонтантное, почти 
непрерывное. Рекомендуется для деко-
рирования партеров, создания клумб, 
рабаток, групповых и солитерных поса-
док, в штамбовой культуре.

«МИСХОР» («ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА») 
Чайно-гибридная. (З.К. Клименко, 2000). 
Цв. маскарадного типа: кремово-белые, 
с золотистым основанием и розовыми 
мазками, затем темнеют до тёмно-крас-
ного, лепестки прочные, плотные. Цв. 
плоские черепитчатые, крупные, до 10 
см., густомахровые, одиночные и в свц. 
К. вертикальные, компактные (до 1,0 
м). Л. тёмно-зелёные. Рекомендуется 
для декорирования партеров, создания 
клумб, рабаток, групповых и солитер-
ных посадок.

Из коллекции роз Никитского сада
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О СОЗДАТЕЛЯХ РОЗ 
История селекции садовых роз в Никитском саду
Указ об учреждении в Крыму Казённого Императорского эконо-
мо-ботанического сада с ежегодным денежным содержанием 
в 10 тысяч рублей был издан по предложению военного гу-
бернатора Тавриды Дюка де Ришелье Императором Алек-
сандром I. Сад получил название «Никитский» по месту 
его закладки у деревни Никита.
Научным центром по изучению роз он становится со 
своего основания в 1812 году. И если история мира – 
это биографии великих людей, то история Никитско-
го сада напрямую связана с судьбами уникальных, не-
истовых, одержимых энтузиастов-преобразователей и 
блестящих учёных.

«Стевен был небольшого роста и нежного 
телосложения… С его огненным темпераментом, 

все его планы и решения быстро приводились в 
исполнение. Всё должно было делаться немедленно, 
лень он ненавидел, и мне часто казалось, что он пере-
напрягается, стремясь к своей цели. Чтобы энергичнее 
высказать своё суждение о чём-либо, он употреблял 

сильные выражения, так вместо «очень» он писал 
всегда «чрезвычайно».

Из воспоминаний  
Александра фон Нордмана,  

1865 г.

Бюст Христиану 
Христиановичу Стевену 
был установлен 
в Никитском 
ботаническом саду в 
1981 году, к 200-летию 
со дня рождения 
учёного. Автор бюста – 
заслуженный деятель 
искусств РСФСР Борис 
Иванович Дюжев

Картина с изображением Х.Х.Стевена украшает галерею портретов директоров Никитского 
ботанического сада в главном административном здании Сада. Автор неизвестен
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Основателем и первым директором Императорского экономо-ботанического 
сада стал известный учёный-натуралист, швед по происхождению, Христиан Хри-
стианович Стевен.

Им же был разбит в Никитском саду и первый розарий. 
Это он сумел наладить переписку с тогда ещё никем неизвестным директором 

подмосковного ботанического сада в Горенках Фёдором Богдановичем Фишером. 
Именно в Горенках находилась тогда самая большая в России коллекция экзоти-
ческих растений, включая розы. Имение принадлежало графу Алексею Кирилло-
вичу Разумовскому, который с целью пополнения своей ботанической коллекции 
отправлял экспедиции по всему миру. За три года до основания Никитского сада в 
Горенках было создано первое в России Ботаническое общество. Благодаря нала-
женному контакту с Фишером, Стевен сумел получить немало растений из вотчины 
графа Разумовского, включая розы, которые он стал культивировать в открытом 
грунте, без укрытия на зиму, что невозможно было представить в средней полосе 
России. 

В 1814 г. именно из оранжереи графа в Никитский сад попала Roza Вracteata, 
«эмигрировавшая» из Южного Китая. Следом за ней, в 1817 г., в Саду поселилась 
роза южно-китайского происхождения Roza  banksiae alba plena и так называемые 
бенгальские розы (Roza indica). Ещё через год появилась японочка  Roza multifiora. 
Именно эти розы не только украсили имения, сады и парки Южного берега Крыма, 
но и стали впоследствии родоначальницами многих сортов плетистых роз, полу-
ченных уже вторым директором Сада Николаем фон Гартвисом.

Уже в 1816 году по каталогу Сада числилось около ста сортов роз. 

ХРИСТИАН 
СТЕВЕН –
«Нестор русских ботаников»

Чайно-гибридная роза «Марина Стевен» селекции Никитского ботанического сада, автор – З.К. Кли-
менко, 2006 год. Название розе дано в честь правнучки первого директора Сада Христиана Стевена –  
Марины. Она неоднократно приезжала в НБС и много сделала для сохранения памяти о своём заме-
чательном предке. Цветки имеют форму старинных роз, кремово-розовые с абрикосовым оттенком 
в центре, крупные (до 11 см), густомахровые (до 60 лепестков), одиночные и в соцветиях (до пяти 
штук), с ароматом шиповника. Кусты компактные, высотой до одного метра. Цветение очень обильное 
и длительное.
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В знак глубочайшего уважения к достижениям 
Н.А. Гартвиса в области интродукции, 

растениеводства и селекции в 1887 г. в 
Никитском саду был установлен обелиск с 
надписью: «В память заслуг Н.А. Гартвиса, 

бывшего директором Императорского 
Никитского сада с 8 марта 1827 по 24 ноября 
1860 г.». Фотографии директора нет, ни один 

его портрет не сохранился…

НИКОЛАЙ  
фон ГАРТВИС – 
первый селекционер 
Российской Империи

«Эти прелестные растения уже приносят и будут приносить наслаж-
дение во все времена года и в любом возрасте. Кажется, они нашли 
здесь свою родину и цветут так пышно, что это едва можно себе пред-
ставить, – я не преувеличиваю, когда говорю, что одни цветущие кусты 
роз заслуживают того, чтобы из-за них совершить путешествие на 
наш берег… Приходилось мне несколько раз возвращаться вечерами из 
Магарача. Стоило приблизиться к Никите, как ветер, казалось, доносил 
издалека облака ароматов массы роз, переполняющих и бальзамирую-
щих весь воздух сада. Я осмелюсь просить Ваше сиятельство приказать 
издать каталог наших роз… Этот род растений настолько любим и 
культивируем, что публикация… позволит нам уже осенью получить 
вознаграждение и прибыль».

Из письма Н.А. Гартвиса князю М.С. Воронцову  
из Никиты, 17 июня 1833 г. 

«Собрание всех родов роз было пред-
метом особенной заботливости Н.Гартвиса 

с самого начала вступления его в управление 
Никитским садом. Собственная коллекция г. Гарт-
виса, состоявшая из лучших сортов, которые были 
известны до 1824 г., обогатила никитскую кол-
лекцию».

«Обзор действий Императорского Никитского 
сада и Магарачского училища виноделия»,  

Спб.: Типография Императорской  
Академии наук, 1855 г.

История селекции садовых роз в Никитском саду
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Во всей своей красе роза расцвела 
в Никитском саду при втором дирек-
торе Николае Андреевиче Гартвисе, 
оставившем яркий след в истории оте-
чественной ботаники и селекции расте-
ний (1793-1860). 

На должность помощника дирек-
тора и смотрителя Сада он был на-
значен в 1824 г. благодаря протекции 
генерал-губернатора Новороссийского 
края, героя Отечественной войны 1812 г.  
Михаила Семёновича Воронцова. Че-
рез три года Гартвис принял директор-
ство из рук Стевена, который, кстати, 
увековечил его имя, назвав в 1857 г. в 
честь Николая Андреевича новый вид 
– дуб Гартвиса. Судьба этого человека, 
прошедшего нелёгкий путь от штабс-ка-
питана артиллерии до руководителя 
крупнейшего Сада Российской Импе-
рии, достойна такого дара. 

Розы выписывались саженцами, че-
ренками и семенами из Люксембурга, 
Германии и Франции… Коллекция роз 
Сада уже в первые годы работы Нико-
лая Андреевича пополнялась невидан-

История селекции садовых роз в Никитском саду

Книга, изданная в 2012 г., рассказывает о 
жизненном пути талантливого растениевода 
и селекционера Н.А. Гартвиса и о его вкладе 

в развитие отечественной науки. В Никитском 
саду Николай Андреевич проработал 36 лет (и 

33 из них – директором). 

ными темпами за счёт поступлений из 
Европы.

Богатейшая в Европе коллекция са-
довых роз, собранная Стевеном и Гарт-
висом, насчитывала около трёх тысяч 
лучших интродуцированных сортов и 
видов. Её-то и использовал Николай 
Андреевич для создания отечествен-
ных сортов роз. 

В Западной Европе пионером в на-
правленной селекции садовых раз стал 
Жак Луи Дессеме (или Десмет) в 1812 г. 
Спустя всего 12 лет, в 1824 г., уже Нико-
лай Гартвис осуществил первые этапы 
селекции: создание коллекции сортов и 
видов роз и выявление из них ценных 
родительских форм для использования 
при гибридизации. 

Селекционную работу он начал, про-
изведя посевы семян роз, завезённых из 
стран Юго-Восточной Азии, Америки, За-
падной Европы и сортов личной коллек-
ции Гартвиса, которую привёз со своей 
родины – Ливонии. Он одним из первых 
в мировой практике начал отдалённую 
межвидовую гибридизацию.

В 2015 г. в Никитском саду стартовал проект «Время. События. Люди», главная цель которого – 
знакомить гостей Сада с теми учёными, которым мы и сегодня обязаны своей богатейшей коллекцией. 

Традиционная выставка «Розовый вальс» 
открылась 24 мая 2018 г. возложением 

цветов к памятнику Николая фон Гартвиса 
в честь 225-летия со дня его рождения. К 

радости коллекционеров и просто любителей 
роз, директор НБС-ННЦ РАН Ю.В. Плугатарь 

отдал распоряжение о том, чтобы  роза 
«Графиня Воронцова» культивировалась во 
всех питомниках Сада, став его прекрасным 
символом: «Она должна быть доступна для 

посетителей не только как объект поклонения, 
но и в виде саженца для украшения 

собственного участка».
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Так Гартвис стал первым селекцио-
нером роз не только Российской Импе-
рии, но и Восточной Европы.  Создание 
высокодекоративных («украсительных») 
и зимостойких в условиях Южного бере-
га Крыма сортов роз стало основной це-
лью его селекции, которой он следовал с 
одержимостью настоящего учёного.

Благодаря его фанатической работе 
и энтузиазму коллекция роз Сада уве-
личилась к 1855 г. со ста до 280 сортов!

В результате Гартвис вывел более 
ста отечественных сортов, посвятив два 
из них любимому Никитскому саду – 
«Прекрасная Никита» («Belle de Nikita») 
и «Букет Никиты» («Boquet de Nikita»). 
Не обошёл он вниманием и своих зна-
менитых современников, которым были 
посвящены такие сорта роз, как «На-
талья  Нарышкина», «Граф Тотлебен», 
«Граф Мордвинов», «Графиня Пален», 
«Графиня Наталья Чернышова», «Ба-
ронесса Юлия Беркгейм», «Принцесса 
Анна Голицына», «Барклаина» (в честь 
русского полководца Барклая де Толли, 
героя войны с Наполеоном).

Его непревзойдённые сорта «Алуп-
ка» и «Графиня Воронцова» украсили 
не только парки и имения Южного бе-
рега Крыма, но и вошли в сортимент 
лучших розариев Франции, Германии 
и Англии.

Николай Андреевич непосред-
ственно помогал созданию и попол-
нению коллекций роз в ботанических 
садах Одессы, Екатеринослава (Дне-
пропетровска), Кутаиси, Сухуми. Он же 
принял живейшее участие в формиро-
вании имения «Карасан» генерала Н.Н. 
Раевского и царского имения «Оре-
анда», где был создан великолепный 
парк. Именно отсюда, из Никитского 
ботанического сада, розы распростра-
нились по всей стране через питомники 
Киева, Одессы, Москвы… 

Только с 1812 по 1861 гг. с помощью 
Никитского сада было создано 80 садов 
и питомников. Посадочный материал 
в прибрежные районы доставляли на 
специально зафрахтованных кораблях. 

Во время посещения Никитского 
сада Государем Николаем I в сентябре 

Джордж Хейтер. Портрет  
Е.К. Воронцовой, 1832 г. 

Сорт «Графиня Воронцова» («Cоmtesse 
de Woronzoff»), – один из шедевров 

селекционной деятельности Н.А. Гартвиса, 
самый старый сорт отечественной селекции 

(1828 г.), сохранившийся в НБС до наших 
дней. Сорт посвящён графине Елизавете 
Ксаверьевне Воронцовой и преподнесён 

ей в 1833 г. Спустя столетия, эта роза-ретро 
по-прежнему вызывает живейший интерес 
своей оригинальной формой и окраской 
цветка, свойственной старинным розам. 

Обладает она и  чудесным ароматом чайных 
роз, цветёт обильно и длительно.

Уже в наши дни селекционер НБС-ННЦ 
З.К. Клименко назвала его именем сорт 

крупноцветковой плетистой розы –  
«Николай Гартвис».

«В среднем в год мы имеем не менее 30 новых сортов, полученных 
посевами, и между ними есть такие, что способны соперничать с 
наиболее прекрасными иностранцами. Создатели роз за рубежом в 
иных случаях пользуются правом отмечать свои победы именами 
замечательных современников; я осмелюсь просить мсье графа и 
мадам графиню благосклонно принять в их честь две самые пре-
красные розы из тех, что мы вывели, и украсить их Вашими имена-
ми. Одноимённая мадам графине происходит из семян старой чай-
ной розы (R. odoratissima), но цветок этой розы более насыщенный, 
более совершенный по форме, а листва более пышная и элегантная».

Из письма Н.А.Гартвиса князю  
М.С.Воронцову из Никиты, 17 июня 1833 г.

1837 г., Гартвис лично сопровождал 
его и Императрицу, удостоившись Вы-
сочайшей благодарности и одобрения 
своей деятельности, а также получив 
по Высочайшему повелению в конце 
октября награду в 5000 рублей. Один 
из своих сортов розы с густо-махровы-
ми цветами бледно-розового цвета Ни-
колай Андреевич посвятил Александре 
Фёдоровне, назвав его «Императрица 
Александра». 
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Один из крупнейших 
розариев

К 1912 г. розарий Сада был просто 
шикарен: в его каталоге растений зна-
чилось 2629 сортов роз. Специалисты 
считали розарий НБС по богатству ви-
дов, форм и сортов из разных садовых 
групп одним из крупнейших в Россий-
ской Империи в то время. 

В уже упомянутом нами каталоге 
присутствовал и самый первый чай-
но-гибридный сорт «La France», соз-
данный французским селекционером 
Жаном-Батистом Гийо в 1867 г. В мире 
селекции роз – это поистине революци-
онный год, т.к. роза «La France», произ-
ведя настоящий фурор, явилась родо-
начальницей новой, чайно-гибридной, 
группы роз. Любопытно, что поиски 
розы, достойной названия «Франция», 
велись продолжительное время. Всё 
лето 1867 г. комиссия из пятидесяти 
человек занималась данным вопросом, 
рассмотрев более тысячи наименова-
ний роз французской селекции, выве-
денных во все времена. Выбор пал на 
сорт розы селекции Жана-Батиста Гийо.

Этот уникальный сорт по-прежнему 
бережно хранится в коллекционном 
розарии Никитского сада. 

В первые годы существования Никитского сада в его коллекции садовых роз на-
считывалось около ста сортов, а к началу XX века – уже 2600 сортов, видов и раз-
новидностей. С 2015 г. выставки роз проходят в Никитском ботаническом саду в 
виде театрализованных представлений, с участием клубов исторического бального 
танца и этикета.

РОЗЫ НИКИТСКОГО САДА 

Сорт «La France», выведенный в 1867 г.,  –  
первый чайно-гибридный сорт, родоначальник 
чайно-гибридной садовой группы, начавший 

новый виток в селекции роз и открывший 
эру современных садовых роз. В коллекции 
Никитского Ботанического Сада –  с 1900 г.

в XIX и начале XX веков

Экскурсия в Никитский сад 
из Алупки, 1928 г.

Начиная с 1932 г., в Никитском саду были 
организованы фенологические наблюдения за 
400 наиболее ценными сортами роз в розарии. 
Особенности их ритмов роста и развития 
фиксировались в соответствующих журналах. 
Их размножали и передавали озеленительным 
организациям Крыма. 
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Утрата крупнейшей в стране коллекции
В 1922 г. решением советского правительства в состав 

Никитского ботанического сада был передан Верхний парк 
арборетума, который являлся прогулочным парком при даче 
царского министра земледелия. Заложен он был в 1880 г. рас-
тениями Никитского сада, и именно здесь в настоящее время 
размещены коллекции цветочных культур, включая садовые 
розы. 

В Первую мировую и Гражданскую войны розарий Сада 
сильно пострадал, многие сорта погибли. Коллекция сильно со-
кратилась, у многих растений были утеряны сортовые названия.

сортов и видов: 131 сорт чайных роз, 
30 – чайно-гибридных, 12 – нуазето-
вых, 4 – бурбонских, 5 – полиантовых, 
10 – бенгальских, 123 – ремонтант-
ных, 5 – моховых, 9 – центифольных, 
25 – «многоцветных», 4 – «ползучих». 

«Роза Новичкова» (1945). 
Цветки оранжево-жёлтые, лепестки с 

наружной стороны оранжево-красноватые с 
прожилками, крупные, махровые, с приятным 

сильным фруктовым ароматом. Цветение 
обильное. Это осенняя роза: в жаркую погоду 
её цветки быстро распускаются и становятся 
рыхлыми; в конце августа наступает второе 

цветение, и роза преображается: бутоны 
становятся ярко-красными на жёлтом фоне, 

заострёнными к вершине. 

Рассказывают, что письма с заявками 
на розы приходили в Никиту мешка-
ми. С просьбами отпустить или продать 
розы организациям или частным лицам 
обращались и с Крайнего Севера, и с 
Дальнего Востока. 

После Никитского сада А.Ф. Нович-
ков работал в Ялтинском «Зелентре-
сте».

Известно, что он является создате-
лем как минимум одного нового сорта 
чайно-гибридной розы под названием 
«Роза Новичкова», занесённой во все-
мирный каталог. Этот сорт особенно 
прекрасен осенью, во время цветения 
в сентябре-октябре.

Долгое время об этой розе пом-
нили лишь наиболее осведомлённые 
краеведы. Однако в 2017 г. цветоводы 
Никитского сада отыскали «Розу Но-
вичкова», которая теперь также входит 
в коллекцию НБС.

«В зелёном строительстве… ведущая роль принадлежит цветам. Ими 
любуются все приезжающие на Южный берег со всех концов нашей ве-
ликой страны. Да и не только нашей… Цветы у нас должны быть и 
красивыми, и ароматными, и цветущими долгое время… Всеми этими 
качествами обладает роза, по праву называемая «царицей цветов». Но 
и она несовершенна и нуждается в осмысленном вмешательстве чело-
века в её жизнь».

Алексей Новичков, из статьи Максима Жадана  
в «Курортной газете» 1 июля 1955 г., № 128

Роза Новичкова
В 1927 году в Никитский сад на 

должность садовода в отдел дендро-
логии и декоративного садоводства 
был принят Алексей Фокич Нович-
ков (1873-1955). Первый год его 
работы в НБС в должности са-
довода в отделе дендрологии и 
декоративного садоводства был 
ознаменован закладкой в 1927 г.  
питомника шиповника-подвоя в 
количестве 2500 штук для при-
вивки штамбовых роз. Алексей 
Фокич с энтузиазмом взялся за 
восстановление знаменитой кол-
лекции роз Никитского сада. А ситуа-
ция была нерадостной: если в 1912 г.  
каталог роз Сада насчитывал 2629 
наименований, то в 1927 г. – только 
700. 

К 1929 г. количество имеющихся 
в НБС сортов роз увеличилось до 900 
благодаря его обширной деловой пе-
реписке с питомниками, главным обра-
зом, кавказскими. Пополнялась коллек-
ция и сортами зарубежной селекции, 
которые завозились из Германии и Гол-
ландии. 

Во многом благодаря его усилиям 
вышел «Каталог живых растений отде-
ла дендрологии и декоративного садо-
водства Государственного Никитского 
ботанического сада на 1930 год», ко-
торый содержал перечень именно тех 
деревьев и кустарников, которые по-
ступали в продажу. Целый раздел был 
посвящён в нём розам, желающие мог-
ли приобрести в то время в Саду 338 

Алексей Фокич Новичков с внуком  
в саду собственного дома, 1930 г.

Бассейн в розарии, 1958-1959 гг.
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«Выращивают цветы в квартирах рабочих, в домах 
колхозников, в школах, библиотеках, цехах фабрик 
и заводов… цветы всё больше и больше входят в 
быт советских людей.  Но среди огромного разно-
образия цветов, пожалуй, самой большой любовью 
и вниманием пользуются розы. Климат и почвы 
Крыма, особенно его Южного берега, чрезвычайно 
благоприятны для этой культуры».

Николай Костецкий,  
«Разведение роз на юге СССР», 1951 г.

«В КВАРТИРАХ РАБОЧИХ, 
В ДОМАХ КОЛХОЗНИКОВ»
Десятилетка Николая Костецкого

Николай Данилович КостецкийСорт «Никитская розовая»
Комментарий Н.Д. Костецкого: «Цветы нежно-
розовые, очень крупные, махровые (до 150 
лепестков). Очень душистые. Рост средний».  

«Наша Победа» (1941) 
Чайно-гибридная. Очень яркая, 
тёмно-огненно-красная. Рост 
умеренный. Диаметр цветка 10 
см, число лепестков 25, аромат 
средний. Не сохранилась.

многие розы, ввиду недостатка полива, 
отставали в развитии.

Николай Данилович в этой ситуа-
ции действовал решительно: провёл 
несколько семинаров для своих сотруд-
ников, осуществил инвентаризацию 
и паспортизацию всех существующих 
коллекций, разработал единые этикет-
ки, систематизировал труды по сорто-
изучению, фенологии и интродукции.

Тогда-то и выяснилось, что про-
мышленный ассортимент роз НБС, 
указанный в отчётах, не совпадал с 
реальным положением дел. На планы 
участков не были нанесены даже из-
вестные названия сортов. Развитие ро-
зоводства не входило в генеральные 
планы Сада, хотя спрос на цветы был 
огромный. 

Костецкий решительно взялся за 
пополнение коллекции, разослав пись-

К 1938 г. коллекция Сада умень-
шилась до 711 сортов роз. В ней пре-
обладали чайные, чайно-гибридные и 
ремонтантные сорта.  В это время на 
работу в Никитский сад, на должность 
заведующего отделом декоративного 
садоводства, устроился талантливый 
садовод, агроном, преподаватель и те-
оретик сельского хозяйства Николай 
Данилович Костецкий (1873-1948). 

К тому времени ему уже исполни-
лось 65 лет, и он пережил пять арестов 
(дважды при царском режиме, один раз 
при гетмане и дважды – при советской 
власти). Членство с юных лет в рево-
люционных кружках закончилось для 
него запретом на образование, приве-
ло к тюремным заключениям, а также 
к многолетним путешествиям по всему 
миру. До приезда в Крым Костецкий 
работал садоводом и преподавателем 
садоводства в Швейцарии, Франции, 
Аргентине, Подмосковье, Украине, Гру-
зии, Азербайджане, Армении, Туркме-
нии, Узбекистане, Казахстане… 

Костецкий коренным образом ре-
организовал работу возглавляемого 
им отдела, где главной культурой стали 
розы. Выяснилось, что инвентаризацию 
имеющихся в Саду роз не проводили 
с 1912 г., этикетки были перепутаны, 
многие сорта оказалось просто невоз-
можно идентифицировать. Сотрудники 
его отдела, не владевшие иностран-
ными языками, не имели представле-
ния о передовых технологиях работы 
с розами и системой их оценки, хотя 
библиотека Сада соответствующей ли-
тературой располагала. Ввиду опять же 
их недостаточной квалификации дли-
тельное время не проводился анализ 
группового и видового состава роз, не 
велись фенологические наблюдения, 
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ма в ботанические сады и различные 
питомники. Велась огромная работа 
по заготовке черенков из имеющегося 
ассортимента роз Сада, который на-
считывал к концу 1939 года 963 со-
рта (причём 79 из них так и не были 
определены). Только в течение одной 
зимы (1938-1939 гг.) озеленительные 
организации получили из Никитского 
сада 4000 заготовленных черенков 
роз. Кроме того, ещё 20000 черенков 
(включая подвой) были подготовлены 
для закладки нового коллекционно-ма-
точного розария.

В 1939 и 1940 гг. коллекция Сада 
пополнилась 267 сортами. Саженцы и 
черенки приобретали из питомников и 
от любителей-коллекционеров Москвы, 
Воронежа, Одессы, Сухуми, Алма-Аты и 
других городов Советского Союза. 

Досконально изучив опыт отече-
ственной селекции, Костецкий заду-
мался над тем, почему из выведенных 
Гартвисом сортов роз (около ста наи-
менований), большинство пропало уже 
в первые годы после его смерти. Та же 
судьба постигла и многие европейские 
сорта. 

Свою главную задачу в области се-
лекции он видел в выведении путём 
гибридизации новых высокодекора-
тивных, обильно и длительно цветущих 
отечественных сортов, достаточно им-
мунных к болезням, из групп ремон-
тантных, чайных и чайно-гибридных 
роз. В основном, им были использова-
ны межгрупповые и межсортовые ком-
бинации. 

В 1939-1941 гг. Н.Д. Костецкий 
осуществил 1193 комбинации скрещи-
ваний и получил 560 перспективных 
гибридных сеянцев, из которых были 
отобраны около 70 сортов и перспек-
тивных гибридов, относящихся к груп-
пам чайных, ремонтантных и чайно-ги-
бридных роз.  Около двадцати из них 
получили широкое распространение в 
Крыму.

Такие результаты оказались воз-
можны благодаря применённому им 
методу ускоренного размножения ги-
бридов и  их раннего цветения.

Сочетая основную работу с исполне-
нием обязанностей главного научного 
консультанта по зелёному строительству 
в Крыму, он за десять лет работы в Ни-
китском саду (1938-1948 гг. – небывало 
короткий срок) создал более тридцати 
новых сортов роз. Многие из них куль-
тивировались в Крыму. 

За два месяца до начала Великой 
Отечественной войны из-под его пера 
вышел первый в истории Сада со вре-
мён его основания «Каталог роз и пра-
вил посадки и ухода за ними», где были 
перечислены все паспортизированные 

Отдел дендрологии в 1947-48 гг.  Н.Д. Костецкий – третий слева

сорта роз Никитского сада на июнь 
1940 г. и приводилась характеристика 
каждого сорта.

В период оккупации он оставался 
в Саду, что позволило сохранить часть 
коллекции и семенного материала. Од-
нако Великая Отечественная война пре-
рвала научную работу с розами, значи-
тельная часть которых всё же погибла. 

По окончании войны Костецкий 
провёл инвентаризацию остатков кол-
лекции роз, привлёк все возможные 
источники для её восстановления и 
продолжил селекционную работу. 

В апреле 1947 г. 74-летний Нико-
лай Данилович стал дипломированным 
старшим научным сотрудником (ад-
министрация подавала документы на 
присвоение ему звания учёной степени 
кандидата биологических наук без за-
щиты диссертации). 

Розы были делом всей его жизни: в 
октябре 1948 г. он тихо умер в своём 
неустроенном домике на территории 
Никитского сада…

Некоторые его розы, спустя годы, 
исчезли. 

Но до сих пор сохранились такие со-
рта Н.Д. Костецкого как «Артек», «Веснян-
ка», «Джамбул», «Катерина», «Магнолия», 
«Марсианка», «Никитская розовая», 
«Огневая», «Победитель», «Учан-Су», 
«Червона Украина», «Юбилейная». 

«Состояние здоровья слабое: на почве длительного недоедания, после 
тяжёлой болезни отёки, пониженная деятельность сердца, усиление 
склероза, общая слабость… Непосредственно веду селекционную и ин-
тродукционную работу по розам и вне тематики по душистому го-
рошку и сиреням. Занят подготовкой руководства «Уход за парками на 
Южном берегу Крыма».

(Из опросного листа Н.Д. Костецкого, 
6 июля 1942 г.)

Сорт «Веснянка». 
«Цветы белые,  
к центру кремовые, 
средней величины, 
махровые. Бутоны 
очень хорошей 
формы. Рост 
слабый».
Н. Д. Костецкий, 
1941 г.

История селекции садовых роз в Никитском саду
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1960-1980 годы 
НБС – лидер в области розоводства 
Наивысшего расцвета Никитский ботанический сад достиг 
в 1960-1980-е годы XX века, когда его научные исследования 
вышли на иной методический уровень. 
Новые сорта цветочных растений, адаптированные 
к условиям Южного берега Крыма, создавались с 
использованием методов межсортовой и отдалённой 
гибридизации. На их основе формировался 
ассортимент и разрабатывалась агротехника 
выращивания перспективных цветочных культур, что 
обеспечило возможность развития промышленного 
цветоводства в Крыму. 
Сортами селекции НБС украшали парки и улицы 
городов юга СССР, включая Кавказ и Среднюю Азию.

«Если ты встал на путь учёного, то пом-
ни, что обрёк себя на вечные искания ново-

го, на беспокойную жизнь до гробовой доски. 
У каждого учёного должен быть мощный ген 
беспокойства. Он должен быть одержим».

Николай Вавилов,  
из книги Г. Бальдыш «Посев и всходы. 

Страницы жизни академика  
Н.И. Вавилова», 1983 г.

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ 
КЛИМЕНКО – 
продолжатели дела Вавилова и Мичурина

«Надо верить в мечту, при любых условиях находить в себе 
силы двигаться вперёд, чтобы дарить красоту людям».

Вера Клименко

Семейную студенческую пару – Веру 
и Константина Клименко – счастливый 
случай свёл с Иваном Владимирови-
чем Мичуриным сразу после окончания 
ими первого курса факультета озеле-
нения городов Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии. В питомник 
к И.В. Мичурину они попали на прак-
тику весной 1932 г. для ознакомления 
с его селекционными достижениями и 
эффективными методами выведения 
новых сортов. Тогда же состоялась и их 
первая встреча с великим учёным Ни-
колаем Ивановичем Вавиловым, кото-
рый приехал к Мичурину и встретился 
со студентами, заворожив их рассказа-
ми об экспедициях по сбору ценного 
исходного материала для дальнейших 
исследований и о задачах селекции в 
СССР и в мире. 

Вера Николаевна  
и Константин Трофимович  
с маленькой дочкой Зиной,  
ныне – доктором 
биологических наук  
З.К. Клименко
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Продолжив образование в новом 
Институте плодово-ягодных культур им. 
И.В. Мичурина, Константин и Вера еже-
дневно после окончания теоретических 
занятий изучали на практике в мичу-
ринском питомнике особенности ги-
бридизации плодовых, ягодных и цве-
точно-декоративных растений. Иван 
Владимирович шутливо напутствовал 
их: «Начнёте с лопаты, а кончите ми-
кроскопом».

Далее последовала работа по селек-
ции морозостойких высокоурожайных 
сортов цитрусовых культур в Абхазии, 
в Батумском ботаническом саду. Там 
состоялась вторая встреча Клименко с 
Вавиловым, который приехал на Кавказ 
в 1936 г. в качестве президента Всесо-
юзной академии сельскохозяйственных 
наук. Тогда-то Николай Иванович и по-
делился с юными учёными своей озабо-
ченностью тем, что в стране практически 
не ведётся селекция цветочных культур. 
Молодые специалисты с энтузиазмом 
восприняли его слова и дополнительно к 
своей основной утверждённой научной 
программе стали заниматься селекцией 
декоративных растений: Вера Никола-
евна Клименко – розами и гладиолу-
сами, Константин Трофимович – каме-
лиями и рододендронами. Через пару 
лет Вавилов, вновь посетив Сад, увидел 
созданные ими новые сорта не только 
цитрусовых, но и цветочных культур, дал 
им высокую оценку, пожелав дальней-
ших успехов. Это благословение много 
значило для них…

23 июня 1941 г. Константин Кли-
менко ушёл на войну, защищал Кавказ 

и Украину, дважды был ранен. Вера воз-
главила парторганизацию Батумского 
ботанического сада, организовала ох-
рану и сохранность его богатейших бо-
танических коллекций.

 

Восстановление 
знаменитой  
коллекции роз

Путём гибридизации Вера Нико-
лаевна создала множество восхити-
тельных по форме, окраске и аромату 
сортов роз разных садовых групп с 
продолжительным цветением и устой-
чивых к болезням. 

В 1949 г. Константин и Вера Кли-
менко, уже известные тогда селекци-
онеры, за плечами у которых было 
немало интересных открытий, по при-
глашению Никитского ботанического 
сада  переехали в Крым, где продол-
жили свои интродукционные и селек-
ционные исследования с цветочными и 
цитрусовыми культурами. 

К 1950 г. в коллекции роз Никитско-
го сада насчитывалось всего 374 сорта, 
и Вера Николаевна активно взялась за 
восстановление знаменитой коллекции 
роз Никитского сада. 

На её обращение о помощи от-
кликнулось большинство ботанических 
учреждений страны и специалистов в 
области розоводства.

НБС получал саженцы и черенки из 
Главного ботанического сада Академии 
наук СССР, Алма-Атинского и Киевско-
го ботанических садов, Ленинградско-

го ботанического сада, Ботанического 
института АН СССР, Центральной ге-
нетической лаборатории им. И.В. Ми-
чурина, а также от различных фирм и 
питомников из ГДР, Венгрии, Болгарии 
и Чехословакии. 

В 1955 г., вблизи моря, на площади 
в 3,5 гектара началась закладка ново-
го коллекционно-маточного розария 
НБС (уничтожен в 2000-х годах). В его 
формировании большую помощь ока-
зали ведущие специалисты страны в 
области интродукции и селекции роз: 
Иван Иванович Штанько, Николай Ле-
онидович Михайлов и Владимир Нико-
лаевич Былов из ГБС АН СССР, а также 
Константин Лукич Сушков и Маргарита 
Васильевна Бессчетнова из Алма-Атин-
ского ботанического сада.

В своём стремлении восстановить 
коллекцию декоративных роз в НБС 
для В.Н. Клименко не существовало ни-
каких барьеров! Когда в августе 1956 г.  
министр иностранных дел Вячеслав 
Михайлович Молотов  посетил Никит-
ский ботанический сад, она обратилась 
к нему с просьбой помочь восстановить 
коллекцию. И всё получилось: по его 
личному распоряжению из ГДР для НБС 
привезли более 150 сортов-новинок 
западно-европейской селекции, а так-
же ценные виды и формы роз.

Так попала в Никитский сад и вы-
веденная в 1945 г. французским селек-
ционером Франсисом Мейяном роза 
«Gloria Dei», которая заслуженно счита-

С 1935 по 1957 гг. Никитский  
ботанический сад носил имя В.М. Молотова, 

его бюст стоял на постаменте вблизи главного 
административного здания 
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Вера Николаевна 
Клименко – талантливый 
селекционер, создавший 

более пятидесяти 
отечественных сортов роз. 
Занималась интродукцией 

и селекцией роз в 
60-х-80-х годах XX века, 

добившись грандиозных 
результатов: коллекция 

роз Никитского 
ботанического сада 
достигла в то время 

двух с половиной тысяч 
сортов и стала одной из 

крупнейших в стране!
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ется одним из самых известных сортов 
XX столетия и впоследствии участво-
вала в качестве родительской формы 
в выведении многих отечественных и 
зарубежных сортов. 

После войны это была первая круп-
ная интродукция европейских роз. 
Вскоре выяснилось, что большинство 
именитых западно-европейских сортов 
в жарких и засушливых условиях Кры-
ма почувствовали себя плохо. Наблю-
дались приостановка их роста, разви-
тия и цветения, выгорание и усыхание 
лепестков на жгучем солнце, сильное 
поражение растений грибными забо-
леваниями. Создание отечественных 
сортов, приспособленных к условиям 
Крыма, стало для В.Н. Клименко зада-
чей № 1. 

К 1961 г. в НБС было интродуциро-
вано уже 1226 сортов роз.

Потрясающая интуиция, получен-
ные знания и опыт позволили Вере 
Николаевне верно оценить потен-
циал сортов, созданных за рубе-
жом и пополнивших коллекцию 
Сада в послевоенные годы, а так-
же взять на вооружение сорта, 
выведенные её предшественни-
ком селекционером Н.Д. Костец-
ким. Для селекционной работы в 
качестве родительских форм она 
отобрала около двухсот высокоде-
коративных сортов, 40 из них ока-
зались как раз из числа иностранных 
новинок, привезённых в Сад по её 
просьбе при содействии В.М. Моло-
това.

В.Н. Клименко чётко представляла, 
чего хочет добиться. Её главной целью 
стало создание сортов роз разных са-
довых групп, высокоустойчивых к бо-
лезням и вредителям, с яркими и не-
выгорающими цветками, с обильным, 
длительным и ремонтантным (повто-
ряющимся) цветением. Она мечтала о  
розах, которые можно было использо-
вать в озеленении не только Южного 
берега Крыма, но и всего полуострова.

Так началась её работа с сортами из 
девяти садовых групп: ремонтантны-
ми, чайно-гибридными, грандифлора, 
флорибунда, миниатюрными, полиан-
товыми, плетистыми, полуплетистыми и 
парковыми. 

Клоновая селекция, отбор и гибри-
дизация (сортовидовая, межвидовая, 
близкородственная) стали её основны-
ми селекционными методами. В гибри-
дизацию оказались вовлечены и ценные 
виды из Малой и Юго-Восточной Азии. 

Первые скрещивания были прове-
дены В.Н. Клименко в 1955 г. 

Кроме классических отдалённых 
и межсортовых скрещиваний, она ис-
пользовала мичуринский метод опыле-
ния материнского сорта смесью пыльцы 
нескольких сортов. Именно так Верой 
Николаевной  были получены прекрас-
ные чайно-гибридные сорта  «Киевлян-
ка» и «Прекрасная Таврида». Подбирая 
родительские пары для скрещиваний, 
Клименко сумела правильно оценить 
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«Gloria Dei» – самая знаменитая роза XX века, попавшая в Ни-
китский сад благодаря настойчивости В.Н. Клименко и помо-
щи В.М.Молотова. Ей, ставшей эталоном розы, присуждено 
почётное звание «Роза столетия». Она считается символом 
мира и согласия XX века: на Первой мирной ассамблее ООН в 
Сан-Франциско в 1945 году главе каждой делегации стран-уч-
редителей было вручено по цветку «Gloria Dei» с новым назва-
нием «Peace» (Мир).
Эта прекрасная роза имеет не одно, а сразу четыре официальных 
названия: в каждой стране, получившей черенки розы, её назва-
ли по-своему. Во Франции – «Мадам Мейян», в Италии – «Вос-
торг», в Германии и в СССР – «Слава Господу», в США – «Мир». 
Роза  по-прежнему является украшением  коллекции НБС-ННЦ.

Плетистая крупноцветковая роза  
«Девичьи грёзы» 

(В.Н. Клименко, З.К. Клименко, 1961 г.)
Цветки оранжево-жёлтые, красно-карминные  

до коралловых, ср. 6-7 см, махровые  
(24-26 лепестков), в соцветиях (до 30).  

Цветение длится больше месяца. Высота куста 
колеблется от полутора до трёх метров
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потенциал интродуцированных, соз-
данных в послевоенное время сортов 
«Kordes’ Sondermeldung», «Gloria Dei», 
«Crimson Glory» и «Kirsten Poulsen».  В 
1955 г. эти сорта активно использова-
лись ею в скрещиваниях, наряду с ещё 
13 сортами, в т.ч. и выведенными в Ни-
китском саду Н.Д. Костецким.

Перспективные формы отбирались 
в течение трёх лет, далее следовало 
первичное всесторонее сортоизучение 
данных селекционных форм. На специ-
ально созданном в Никитском саду им-
мунологическом участке проходило их 
испытание на устойчивость к грибным 
заболеваниям, где в течение трёх лет 
растения специально заражали ими. 

Вере Николаевне удалось выявить 
сорта и виды – доноры устойчивости к 
мучнистой росе и ржавчине, а также с 
высокой урожайностью, повышенной 
ремонтантностью и длительностью цве-
тения. Особенно длительными были 
работы по отдалённой гибридизации, 
преодолению нескрещиваемости и уси-
лению отдельных важных хозяйствен-
но-биологических признаков.

Благодаря проведению более 20 
тысяч скрещиваний в 760 комбинаци-
ях Клименко получила селекционный 
фонд, насчитывавший более 100 тысяч 
сеянцев!

Всего ею создано более полусотни 
сортов, среди которых, например, са-
мый популярный в Крыму сорт плети-
стой розы «Красный Маяк», и одна из 
наиболее знаменитых роз селекции 
Никитского сада – «Климентина», ко-
торая была награждена в 1976 г. 
Почётным дипломом на Междуна-
родном конкурсе роз в Риме. 

В.Н. Клименко была в чис-
ле инициаторов введения 
в СССР государ-
ственной реги-
страции сортов 
декоративных рас-
тений.

Она отобрала и пе-
редала в Госсортоиспы-
тание около сорока сортов 
разных садовых групп, на 27 
из которых были выданы ав-
торские свидетельства. Все они 
были районированы в разных 
почвенно-климатических зонах 
СССР: от Прибалтики – до Саха-
лина. 

Получили признание и 
известность её сорта и за 
рубежом. Известные 
западные селек-
ционеры Жорж 

Как чуть  
не повысили в чине 
розу «Майор Гагарин» 

Полёт Юрия Гагарина в космос 
стал грандиозным праздником для 
всей страны. Когда космонавтов при-
возили на реабилитацию в санатор-
ный комплекс «Горный», а оттуда – на 
экскурсию в Никитский ботанический 
сад, посетители забывали не только о 
цветах, но и обо всём на свете – всем 
хотелось оказаться поближе к героям…

«Во время экскурсии по Саду В.Н. 
Клименко преподнесла Гагарину свой 
новый, ещё не названный, сорт розы. 
Юрий Алексеевич взял цветы, внима-
тельно осмотрел и остался доволен их 

Дельбар (Франция), Гарри Уиткрофт 
(Англия), Вернер Кордес (Германия) 
специально приезжали в Никитский 
сад, чтобы лично ознакомиться с ра-
ботами Веры Николаевны, и дали её 
селекционным достижениям очень вы-
сокую оценку. 

Лучшие сорта роз В.Н.Клименко, 
такие как «Девичьи Грёзы», «Золотая 
Осень», «Прекрасная Таврида» и сегод-
ня украшают парки Крыма и  розарий 
Никитского ботанического сада.

К 1962 г. коллекция роз Никитского 
сада насчитывала уже 1600 сортов, ви-
дов и форм из 14 садовых групп. 

В шестидесятые годы большая часть 
новых сортов Веры Николаевны созда-
на в соавторстве с её дочерью Зинаи-
дой Константиновной Клименко. 

В.Н. Клименко проработала с кол-
лекцией 33 года (с 1955 по 1978 гг.). 

Результаты своей интродукцион-
но-селекционной деятельности В.Н. 
Клименко отражены ею в 153 статьях. 
Также она является автором трёх моно-
графий по розам.

Сорт садовой группы грандифлора 
«Майор Гагарин» 

(В.Н. Клименко, 1956 г.)
Цветки серебристо-нежно-розовые,  

с интенсивно-розовыми краями лепестков, 
крупные (8-10 см), густомахровые (63 

лепестка), с приятным сильным ароматом.
Пригоден для различных декоративных 

оформлений

История селекции садовых роз в Никитском саду
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красотой. Вера Николаевна сказала, что 
дарит эту розу Юрию Алексеевичу и на-
зывает её в его честь «Майор Гагарин». 

Этот сорт имеет крупные цветки 
красивой розовой окраски и отлича-
ется очень обильным и длительным 
цветением. На него было выдано ав-
торское свидетельство, он был рай-
онирован и выращивался по всему 
Советскому Союзу. Сорт «Майор Га-
гарин» занял своё достойное место в 
экспозиции роз Никитского сада и в 
розарии у павильона «Цветоводство» 
на ВДНХ СССР в Москве. Сотрудники 
этого розария впоследствии расска-
зали, что однажды, уже после гибели 
Юрия Алексеевича, в розарии побыва-
ла его жена и, увидев этот сорт, долго 
плакала, вспомнив, очевидно, посеще-
ние Сада…

30 июня 1980 г. Никитский бота-
нический сад посетили лётчики-кос-
монавты, полковник Юрий Васильевич 
Малышев и бортинженер  Владимир 
Викторович Аксёнов, совершившие 
в этом же месяце 5-9 июня испыта-
тельный полёт на новом транспортном 
космическом корабле Т-2. Это был 
первый пилотируемый полёт кораблей 
серии «Союз-Т»…

Особый интерес космонавты про-
явили к специальному разделу роза-
рия, посвящённому космической те-
матике. Здесь были представлены 12 
отечественных сортов и гибридных 
форм роз селекции НБС: «Комета», 
«Космическая звёздочка», «Космиче-
ская серенада», «Космический витязь», 
«Космический вымпел», «Космонавт», 
«Луноход 1», «Орбита», «Созвездие 
Гагарина», «Первенец космоса». Здесь 
же был представлен и сорт «Чайка» 
бело-розовой окраски, названный в 
честь Валентины Терешковой, первой 
женщины, покорившей космос и имев-
шей в полёте позывной «Чайка». Ну 
и, конечно же, космонавты обратили 
внимание на сорт, названный в честь 
Юрия Алексеевича Гагарина – «Майор 
Гагарин». Они любовались формой и 
окраской цветков, фотографировали 
этот сорт.

Ю.В. Малышев попросил сорт 
«Майор Гагарин» «повысить в чине» 
и назвать «Полковник Гагарин», так 
как Юрий Алексеевич уже имел зва-
ние полковника. Но… данный сорт уже 
имел соответствующее авторское сви-
детельство и был известен в мире под 
этим названием, поэтому менять его 
было нельзя».

Из книги «Космонавты и крымчане», 
издательство «Филантроп», 2011 г.

Сорт чайно-гибридной 
группы «Климентина». 
Цветки бриллиантово-
розовые, крупные (12-
13 см), густомахровые 
(70-80 лепестков), 
при распускании 
оригинальной красивой 
формы, с тонким 
ароматом. Цветение 
очень обильное и 
непрерывное, с весны 
до поздней осени.
Пригоден для 
срезки, выгонки 
и декоративных 
оформлений

«Климентина» 
Сорт «Климентина» получил По-

чётный диплом на международном 
конкурсе роз в Риме в 1976 г. Это и се-
годня – одна из самых знаменитых роз 
селекции Никитского сада.

Задумавшись о создании «Климен-
тины», В.Н. Клименко выбрала в каче-
стве родительской формы для своих 
скрещиваний привезённую в НБС розу 
иностранной селекции  «Gloria Dei», ко-

«У цветов, 
как и у людей, 
свои судьбы…» 

В.Н. Клименко, 1955 г.

История селекции садовых роз в Никитском саду
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торую через 45 лет назовут «розой XX 
века», и сорт «Kordes’ Sondermeldun». 
Последний отличался обильным и дли-
тельным цветением и необычной для 
роз того времени кирпично-красной 
окраской. Скрещивания были проведе-
ны в 1955 году.

Осенью семена, полученные от этих 
скрещиваний,  посеяли в самой старой, 
так называемой Стевенской теплице, в 
Нижнем Парке Сада. Через месяц по-
явились обильные всходы. Зимой того 
же года сотрудников Сада среди ночи 
разбудил колокольный набат – Стевен-
ская теплица горела. Вера Николаевна 
успела вынести из неё только один ящик 
с сеянцами 1955 года. Именно из них 
впоследствии отобрали 40 новых со-
ртов, лучшие из которых украшают ро-
зарий Сада и сегодня.

Среди них оказалась и «Клименти-
на». Она максимально соответствовала 
требованиям, предъявляемым к сортам 
роз середины XX века, обладая идеаль-
ным строением цветка бокаловидной 
формы с высоким центром и наиболее 
модной в то время бриллиантово-розо-
вой окраской. Цветки были душисты-
ми, а само растение обладало крупной 
блестящей листвой, высокоустойчивой 
к грибным заболеваниям.

Название сорта также имеет свою 
историю. Первой культурой, с которой 
Вера Николаевна проводила селекцион-
ную работу, были гладиолусы, и один из 

 Сорт чайно-гибридной группы  
«Прекрасная Таврида»
(В.Н. Клименко, 1955)

Цветки тёмно-розовые, с золотистым оттенком, 
крупные (10-12 см), густомахровые(45-50 
лепестков), с высоким центром, хорошей 
формы, одиночные, с приятным сильным 

запахом. Цветение умеренное, до поздней 
осени. Применяется для групп, рабаток и срезки

«Выбор имени для сорта, пожалуй, тоже один из самых сложных про-
цессов селекции. Маме удавалось давать своим цветам удивительно 
говорящие и точные названия. Так, тех, кто держит путь на север по-
луострова, до сих пор радует мамин «Красный маяк», он повсюду в этом 
регионе. И я, когда бываю там, всегда мысленно беседую с мамой…»

З.К. Клименко

Сорт чайно-гибридной группы «Золотая Осень»
(В.Н. Клименко, 1955 г.)

Цветки двухцветные, золотисто-оранжевые  
с лимонно-жёлтым основанием  

(8-9 см), махровые (20-25 лепестков),  
с тонким ароматом. Цветение обильное, 

продолжительное, со второй декады  
июня до поздней осени.

Рекомендуется для групп, рабаток и срезки

своих сортов она посвятила отечествен-
ному биологу с мировым именем – Кли-
менту Тимирязеву. К сожалению, этот сорт 
гладиолуса был утрачен в годы Великой 
Отечественной войны. После войны к 
Вере Николаевне обратились юннаты из 
Московского дворца пионеров с прось-
бой выслать им для коллекции гладиолус 
«Климент Тимирязев». Вера Николаевна 
ответила, что этого сорта у неё уже нет, 
но пообещала назвать в честь учёного 
свой новый сорт розы. Именно в честь 
Климента Аркадьевича сорт и был назван 
«Климентина».

В мировой практике цветоводства 
принято считать, что срок промышлен-
ного использования сорта садовых роз 
составляет пять лет, по прошествии ко-
торых он должен быть либо улучшен, 
либо снят с производства, поскольку 
обычно перестаёт соответствовать тен-
денциям моды и начинает поражаться 
заболеваниями в связи с приспособле-
нием к нему вредителей и болезней. 
Через два-три года после создания со-
рта, он, как правило, представляется на 
международные конкурсы. 

Сорт «Климентина» был представ-
лен на международный конкурс роз в 
Риме через 20 лет после создания, но 
за свои выдающиеся качества в 1976 
году был награжден  там Почётным ди-

пломом.
Во всей красе «Климентина» про-

должает цвести и в настоящее время.

Научное наследие

Книги, написанные династией се-
лекционеров Клименко, – бесценны. 
Самая ранняя из них «Розы. Лучшие 
сорта и их культура» под авторством 
В.Н. Клименко выпущена в 1962 г. Она 
бережно хранится в библиотеке Сада, 
в ней приводится классификация роз, 
перечень лучших сортов отечественной 
и зарубежной селекции (включая пер-
вые сорта самой Веры Николаевны), а 
также описание агротехники, размно-
жения и ухода за розами.

Её же издание «Розы» за 1966 г. 
дополнено новыми сортами, выведен-
ными с 1961 по 1965 гг.

Брошюра «Методика первичного 
сортоизучения садовых роз» с описа-
нием фенологии и сортооценки вышла 
в 1971 г., впервые соавтором Веры Ни-
колаевны выступила её дочь Зинаида 
Константиновна. 

Климент Аркадьевич Тимирязев

История селекции садовых роз в Никитском саду
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«Красный Маяк»  
– самая популярная в Крыму плетистая роза

(В.Н. Клименко, 1956)
Крупноцветковая плетистая.  

Цветы ярко-красные, крупные (8-9 см), 
махровые, одиночные и в соцветиях.  
Лепестки не выгорают на солнце. Не 
поражается мучнистой росой. Может 

культивироваться  
в кустовой и плетистой форме

Следующая их совместная работа 
представляет собой научно-популяр-
ное издание «Розы» и была выпущена 
в 1978 г. тиражом 150000 экземпля-
ров.  В отличие от прежних изданий, 
широкой публике впервые были даны 
практические советы о том, как самим 
вывести новые сорта роз.

История селекции садовых роз в Никитском саду



30

рованы, т.е. рекомендованы для выра-
щивания в различных климатических 
зонах России и за рубежом. 

Многие сорта участвовали в оте-
чественных и зарубежных выставках, 
заслуженно получив высокие награ-
ды.

На работу –  
сразу после бала
Зина, дочь известных селекционе-

ров Никитского сада Веры Николаевны 
и Константина Трофимовича Клименко, 
близко «познакомилась» с садовыми 
розами ещё в школьные годы, помо-
гая во время каникул своей маме. На 
следующий же день после школьного 
выпускного бала, 25 июня 1958 г., Зи-
наида Клименко – выпускница ялтин-
ской средней школы № 25, пришла на 
работу в НБС, где трудится уже 60 (!) 

Прекрасные розы 

ЗИНАИДЫ 
КЛИМЕНКО 
«Говорят, земля смеётся цвета-

ми… И они дарят нам свою нежность 
и чистоту. Самые счастливые мои мо-
менты – видеть, как гости Сада, глядя 
на наши розы, испытывают восторг 

и радость».
Зинаида Клименко

Зинаида Константиновна Клименко,  
доктор биологических наук,  профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории 
цветоводства, интродуктор, селекционер, 

заслуженный деятель науки и техники 
Республики Крым, автор многочисленных 

отечественных сортов роз, куратор 
коллекции роз НБС-ННЦ

Всю свою жизнь она посвятила инт-
родукции и селекции роз. 

На её счету – более ста новых пер-
спективных форм роз, которые отлича-
ются яркой невыгорающей окраской, 
длительным и многократным цветени-
ем, высокой устойчивостью к заболева-
ниям. 

Лучшие сорта З.К. Клименко после 
государственного испытания райони-
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лет, пройдя путь от рабочей до учёного 
с мировым именем.

Впрочем, первая её запись в тру-
довой книжке датирована ещё рань-
ше: 4 июня 1956 г. в Государственный 
Никитский ботанический сад школьни-
ца Зинаида Клименко была зачислена 
временно работницей отдела дендро-
логии и декоративного садоводства, в 
котором в летние каникулы в течение 
месяца школьники Никитской школы 
помогали Саду, осуществляя полив рас-
тений в парках. 

Но есть и более впечатляющие 
факты! Первыми навыками гибридиза-
ции растений Зиночка овладела уже в 
шестилетнем возрасте. А свои первые 
сорта роз – «Огонёк», «Дочь Мира», 
«Малыш» и «Октябрёнок» – под руко-
водством мамы, Веры Николаевны Кли-
менко, она получила из числа гибридов 
14-летней девчонкой!  

Впоследствии, уже на равных, они 
плодотворно работали вместе 20 лет, 
создав ассортимент почти из ста отече-
ственных сортов садовых роз! Недаром 
журналисты нередко употребляют та-
кое словосочетание, как «Эра Климен-
ко».

Созданные тандемом матери и до-
чери сорта отличаются обильным цве-
тением, яркой и необычной окраской, 
приятным ароматом и повышенной 
устойчивостью к грибным заболевани-
ям.  Некоторые из них способны цвести 
круглый год, и даже при крымской тем-
пературе в зимний период. 

Только за 60 лет селекционной ра-
боты Верой Николаевной и Зинаидой 
Константиновной Клименко, а также 

Константином Ивановичем Зыковым 
(мужем З.К. Клименко) в общей слож-
ности проведено 20 000 скрещиваний 
в 760 комбинациях и получен гибрид-
ный фонд более 500 тысяч сеянцев, из 
которого отобрано 300 мутантных и 
520 гибридных форм роз. Около двух-
сот из них были подготовлены и пере-
даны в Государственное сортоиспыта-
ние.

На 46 сортов роз селекции Никит-
ского сада получены авторские свиде-
тельства.

В настоящее время 90 лучших со-
ртов селекции НБС представлены в его 
выставочном розарии.

Первый в СССР 
селекционер 
миниатюрных роз

Первые гибридные формы роз по-
лучены З.К. Клименко из селекционно-
го фонда ещё в 1955 г.

Создавая новые сорта роз (сначала 
в соавторстве с Верой Николаевной, а 
затем самостоятельно), Зинаида Кон-
стантиновна первой в СССР начала се-
лекционную работу с миниатюрными 
розами. Ею созданы такие отечествен-
ные сорта, как «Дюймовочка» и «Крым-
ское Ожерелье».

Слева направо: З.К. Клименко, К.И. Зыков, В.Н. Клименко
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Первые отечественные  
«голубые розы»

В 1960 г. в Никитский сад была 
привезена первая «голубая» роза – 
сорт «Prelude» с лавандовой окраской 
лепестков, а в последующие пять лет в 
коллекцию НБС вошли ещё пять сортов 
«голубых роз». Используя эти сорта в 
скрещиваниях, З.К. Клименко получила 
первые отечественные «голубые розы»: 
сорта «Золушка», «Сиреневый Каскад» 
и «Сиреневая Мечта».

«Весенняя заря»

«Сиреневая 
мечта»

Те, что не болеют!

Свой цветок Победы З.К. Клименко 
создавала долгих 16 лет, и родослов-
ная его идёт от обыкновенной дико-
растущей розы. Цель создания изна-
чально была сугубо научной: вывести 
стойкий, не подверженный грибным 
заболеваниям, сорт. Но когда на свет 
появился настоящий шедевр, и дело 
дошло до выбора названия, Зинаида 
Константиновна решила, что и имя ему 
должно быть под стать – в честь стойко-
сти нашего народа. Подвиг защитников 
Керчи в своё время поразил всю семью 
– в их честь одну из своих лучших роз 
Клименко назвала «Аджимушкай».

В середине XX века перед селек-
ционерами мира наиболее остро вста-
ла задача создания роз, устойчивых к 
грибным заболеваниям. В рамках ре-
шения этой проблемы в Германии были 
получены межвидовые гибриды, во-
шедшие в группу Роз Кордеса. Начиная 
с 1968 г., З.К. Клименко использовала 
первый сорт этой группы Dortmund в 
скрещиваниях, впервые получив оте-
чественные сорта Роз Кордеса: «Весен-
ние Нотки», «Гуцулочка», «Ореанда», 
«Летние Звёзды», «Аджимушкай». 

В дальнейшем работа по получению 
высокоустойчивых к грибным заболева-
ниям садовых роз была продолжена с 
использованием метода отдалённой ги-
бридизации. Для этого, начиная с 1975 г.,  
коллекция активно пополнялась дико-
растущими видами роз, 10 из которых 
были вовлечены в селекцию. Наиболее 
ценным оказался среднеазиатский вид 
«Роза Федченко» (Rosa fedtschenkoana 
Rgl.), при использовании которого в 
скрещиваниях были получены высоко-
устойчивые к грибным заболеваниям 
сорта «Веснянка», «Юность», «Малинов-
ка», «Волшебная Флейта», «Весенняя 
Заря», «Борисфен».

«Аджимушкай»

История селекции садовых роз в Никитском саду



33

Большая золотая 
медаль – «Коралловому 
Сюрпризу»
К числу лучших сортов, созданных 

Зинаидой Константиновной методом 
межсортовой гибридизации, относится 
«Коралловый Сюрприз», получивший 
Большую золотую медаль в Германии 
на Международной выставке садовод-
ства в Эрфурте (ГДР) в 1986 г. Он легко 
размножается методами окулировки 
и черенкования и сегодня украшает 
крымские города, радуя своим обиль-
ным, длительным цветением. К тому 
же цветы его не выгорают на солнце и 
даже в зной сохраняют свою коралло-
во-алую окраску.  

Наверное, только в Крыму такое 
можно увидеть: снег на цветущих ро-
зах. Если только в январе-феврале 
«случаются» температурные «окна» в 
17-20 градусов – ждите чудес: лишь 
«уснувшие», приостановившие зимой 
цветение розы, вновь образуют  бутоны 
и продолжают цвести. 

Сорт садовой группы грандифлора «Коралловый Сюрприз»
Выделяется яркостью окраски и почти непрерывным цветением. Цветки красивой формы, с высоким 
центром, крупные (диаметр до 12 см), махровые (до 30 лепестков), с приятным и нежным ароматом 

фруктов, одиночные или собраны в крупные соцветия. Кусты рослые (высота до 1 м), слегка 
раскидистые. Цветение очень обильное, длится до глубокой осени. Сорт высокоустойчив к мучнистой 

росе. Рекомендуется для групповых посадок, а также для выращивания в штамбовой форме

Цветут  
круглогодично!
З.К. Клименко удалось создать со-

рта роз, которые цветут в открытом 
грунте более двухсот дней или… кру-
глогодично! 

«Джим»

Ах,  
эти романтические 
розы…

Среди сортов, созданных в послед-
ние годы, выделяются сорта «Марина 
Стевен» и «Джим» – так называемые 
сейчас «романтические розы», цветки 
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С комсомольским 
огоньком
З.К. Клименко – из поколения бес-

компромиссных, смелых, наивных, 
честных. Она и сегодня по духу – всё 
тот же комсомольский секретарь, ко-
миссар, который всегда впереди. Сорт 
«Комсомольский Огонёк», созданный 
ею в 1981 г., по-дерзки ярок и юн, он – 
словно молодость многих.

Зинаида Константиновна у собственного плетистого крупноцветкового сорта «Полька-Бабочка».  
Яркий, жизнерадостный плетистый сорт маскарадного типа

«Когда мы были молоды, душа 
каждого из нас просто горела 

желанием сделать что-нибудь полез-
ное, служить Родине. Этот сорт слов-

но возвращает нас в те дни».
З.К. Клименко,  

секретарь комсомольской органи-
зации Сада в 1980-е годы

Сорт садовой группы  грандифлора 
«Комсомольский огонёк»

Отличается очень крупными (диаметр до 13 
см), махровыми (до 25 лепестков), ароматными 

цветками ярко-красной, пламенной окраски 
с бархатистым оттенком. Форма цветков 
чашевидная, расположены они на кусте 

одиночно или в соцветиях. Цветение обильное 
и длительное. Кусты средние (высота до 60 

см), компактные, густооблиственные крупными 
тёмно-зелёными блестящими листьями. Сорт 
зимостойкий, устойчив к грибным болезням. 

Хорош для клумб и групповых посадок. 

Сорт чайно-гибридной 
группы «Пёстрая Фантазия» 

в 2012 г. получил главный 
ботанический приз за 

красоту окраски и цветения 
на выставке садоводства 

в замке Фазанери в 
Германии.

которых формой напоминают старин-
ные сорта, но имеют длительное, мно-
гократное цветение. Интересен также 
яркий плетистый сорт «Полька-Бабоч-
ка», изменяющий окраску в процессе 
цветения с жёлтой на красную.

История селекции садовых роз в Никитском саду
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«Эй! Небо!  
Сними шляпу!» 
В 2013 г. Зинаида Константинов-

на сумела осуществить мечту своей 
мамы, назвав один из новых сортов 
розы в честь первой в мире   женщи-
ны-космонавта, Героя Советского Сою-
за, генерал-майора авиации Валентины 
Владимировны Терешковой. Той самой, 
которая произнесла перед стартом: 
«Эй! Небо! Сними шляпу!» и совершила 
одиночный полёт в космос. 

А предыстория такова. Вера Нико-
лаевна (Клименко-старшая), вдохнов-
лённая подвигом Терешковой, хотела 
назвать в её честь две розы – белую и 
красную. Однако во времена СССР сде-
лать это  запретили на самом высоком 
уровне: «идеологические мужи» реши-

лея со дня покорения космоса женщи-
ной, в Останкино, на передачу Андрея 
Малахова,  пригласили дочь Веры Ни-
колаевны Клименко – Зинаиду Кон-
стантиновну, которая к этому времени 
уже и сама стала выдающимся потом-
ственным селекционером. 

Всё было продумано до мелочей: 
в качестве сюрприза Клименко 

должна была привезти для 
Терешковой букет роз 

сорта «Чайка», одна-
ко к 16 июня эта 

роза уже отцвела. 
«Но очень эффек-
тно цвёл другой 
сорт,  –  расска-
зывает Зинаида 
Константиновна, 
–  ещё безымян-

ный, выведенный 
мною в 2008 г.  

В экспозиции Сада 
было всего три куста с 

тремя побегами каждый, но 
на каждом из них радовали глаз 

соцветия с шестью-семью цветками. 
И когда я срезала их, получился кра-
сивый пышный букет. Любопытно, что 
эти розы, цветущие обычно пять-шесть 
дней, словно предчувствуя свою мис-
сию, красовались на кусте уже вторую 
неделю!».

В этот период за счет вишнёво- 
красных лепестков снаружи и золо-
тисто-кремовых внутри эта роза вы-
глядит особенно роскошно и дорого. 
Приятным бонусом к красоте (лепест-
ки во время цветения постепенно  

меняют окраску с розовой на крас-
ную) является ещё и длительность 
цветения – в течение всего лета и 
осени. 

Решив назвать этот сорт «Ва-
лентина Терешкова», Клименко 
надеялась успеть довезти именной 

букет до Москвы в первозданном 
виде. И всё получилось.  Зинаида 

Константиновна, сидевшая в студии 
рядом с любимым ею Иосифом Да-
выдовичем Кобзоном, вручила розы 
Валентине Владимировне, и той они 
очень понравились. 

Сегодня «космические» цветы со-
ртов «Майор Гагарин» и «Валентина 
Терешкова»  –  одно из наиболее яр-
ких украшений розария Никитского 
ботанического сада.

ли, что впоследствии будет неэтично 
скрещивать розы, названные именами 
Терешковой и Гагарина… И всё же В.Н. 
Клименко нашла выход, ограничив-
шись названием «Чайка» – таким был 
у Терешковой позывной на время по-
лёта, придуманный для неё Юрием Га-
гариным. Вторая роза (тоже 1959 г.) с 
чёрно-красной окраской и длин-
ным заострённым буто-
ном, получила название 
«Звёздная Сестра».

Прошло время. 
В 2013 г. , в честь 
50-летнего юби-

«1 канал решил устроить для Валентины Терешковой настоящий 
праздник, – рассказывает она.  – Меня буквально выдернули с лекций, 
которые я читала в Таврическом Национальном университете, попро-
сив, чтобы я привезла для неё крымские розы». 

«Валентина Терешкова» 
(«Мисхор»)

«Благовест»
Роскошный сорт из садовой группы чайно-
гибридных роз, создан в 2009 г. Цветки 

розовато-абрикосовые, диаметром до 14 см, 
до 25 лепестков, с приятным волнующим 

ароматом. Куст мощный, высотой до 1, 2 м.

Супруги З.К. Клименко и К.И. Зыков, создав 
в 2008 г. эту нежно-розовую розу, посвятили 
её профессору Виктору Федоровичу Иванову, 

многие годы возглавлявшему в Никитском саду 
отдел агроэкологии. Роза «Профессор Виктор 

Иванов» цветёт с мая до глубокой осени.

В Останкино с В.В. Терешковой, 
2013 год

История селекции садовых роз в Никитском саду

«Профессор Виктор Иванов»

«Благовест»
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Крымская Весна
«Не напрасно просил я 
Старца в нимбе седом… 
Мы вернулись, Россия, 
В свой отеческий дом… 
Вновь над нами сияет 
Возвращенья звезда. 
Мы теперь – россияне! 
И уже навсегда!»

Константин Фролов,  
из стихотворения «Возвращение»,  

18 марта 2014 г.
 

В июне 2013 года в Никитском саду на 
селекционном участке впервые рас-
цвела новая роза. З.К. Клименко рабо-
тала над её выведением семь лет. 

Белоснежная, с красной каёмочкой 
по краю, роза напоминала цветущий 
ранней весной в Крыму миндаль. 

Когда следующей весной на полуо-
строве прошёл референдум о присое-
динении Крыма к России, Зинаида Кон-
стантиновна, не раздумывая, назвала 
свой новый сорт «Крымская весна». 

Научное наследие
По результатам интродукцион-

но-селекционных исследований са-
довых роз в Никитском ботаническом 
саду Зинаидой Константиновной было 
написано 10 монографических работ. 
Всего у З.К. Клименко – более 350 на-
учных публикаций. 

После уже упомянутых на стр. 28-
29 совместных изданиях с В.Н. Кли-
менко, из-под пера Зинаиды Констан-
тиновны выходили книги, которые и 
сегодня считают за честь иметь коллек-
ционеры, а для практиков они являются 
настоящей азбукой роз от «а» до «я». 

Так, в 1986 г. ею в соавторстве с 
Е.Л. Рубцовой был опубликован капи-
тальный каталог-справочник «Розы, 
интродуцированные и культивируе-
мые в Украине». В книге даётся опи-
сание более тысячи культивируемых 
сортов и двенадцати наиболее деко-
ративных видов и разновидностей 
роз. Представлена классификация роз 
и характеристика садовых групп. Из-
ложены методы агротехники, размно-
жения роз и борьбы с их вредителями 
и болезнями. 

В 2001 г. тиражом 10000 экз. уви-
дело свет научно-популярное издание 
З.К. Клименко «Розы. Выращивание, 
уход, использование».

Затем, уже в соавторстве с дочерью, 
В.К. Зыковой, вышли следующие книги: 
«Новинки и редкости. Цветы для сада и 
балкона» (2005 г.), монография «Цве-
ты для балкона» (2005 г.), «Душистые 
цветники» (2006 г.), «Французские 
розы селекции Мейян» (2008 г.).  

Особой популярностью и спросом 
пользовалась книга З.К. Клименко «Се-
креты выращивания роз» (2007 г.).

Путеводитель «Никитский ботани-
ческий сад круглый год» вышел в соав-
торстве с В.К. Зыковой и А.Л. Сергеенко 
(2008 г.).

 В 2012 г. вышла книга З.К. Климен-
ко, Е.Л. Рубцовой и В.К. Зыковой «Ни-
колай фон Гартвис – второй директор 
Императорского Никитского сада».  

Именно в Никитском ботаническом 
саду впервые в СССР был разработан и 
применён в селекции садовых роз ме-
тод индуцированного мутагенеза. 

В начале семидесятых годов Зина-
ида Константиновна Клименко впер-
вые использовала в селекции роз ме-
тод химического мутагенеза. Затем к 
этой работе подключился её муж, Кон-
стантин Иванович Зыков, начавший 
разработку метода радиационного 
мутагенеза.

Мутагенез  
в селекции 
Константина Зыкова 
К.И. Зыков родился в 1939 г. в Мо-

скве. Окончил Томский политехниче-
ский институт по специальности «инже-
нер-физик по ядерно-энергетическим 
установкам», защитил диссертацию в 
НИЦ «Курчатовский институт». 

Впервые разработал и применил 
в НБС метод радиационного мутаге-
неза садовых роз, для чего было ис-
пользовано облучение гамма-лучами 
цезия-137 разной мощности и в раз-
личных дозах семян, черенков, пыльцы 
и целых растений с целью увеличения 
разнообразия форм и окрасок цветка у 
новых сортов.

Теория и практика использования 
радиационного и спонтанного мутаге-
неза в селекции садовых роз были ос-
новным направлением его научно-ис-
следовательских работ. 

Вместе с женой З.К. Клименко 
Константином Ивановичем были по-
лучены новые сорта роз, среди кото-

Константин Иванович Зыков, работал в 
Никитском ботаническом саду с 1974 по 

2005 г., старший научный сотрудник, кандидат 
технических наук

«Главное – не останавливаться, всег-
да добиваться большего, выходить  
за пределы изведанного. И тогда од - 
нажды можно будет сказать: «Мы сде-
лали нечто прекрасное, и это важно 
для меня».

Константин Зыков

История селекции садовых роз в Никитском саду

«Крымская Весна»
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«Нам всем очень хочется донести эту невероятную 
красоту до максимального количества людей. 
Для меня самой главной оценкой работы 
являются не медали, не дипломы и не грамоты, а 
те неповторимые, незабываемые моменты, когда 
гости, заходя в наш Сад и любуясь цветущими 
розами, просто говорят: «Ах!» и больше не могут от 
восхищения вымолвить ни слова…».

Зинаида Клименко

Алиса Сергеенко, Вера Константиновна Зыкова и Зинаида Константиновна Клименко у портрета 
родоначальника династии Константина Трофимовича Клименко в Никитском ботаническом саду

рых – «Крымский Рубин», «Оранжевое 
Пламя», «Очарование», «Партенитка», 
«Мальчик-с-Пальчик», «Благовест», 
«Детство», «Степной Огонёк», «Эмми», 
«Херсонес», «Профессор Виктор Ива-
нов», «Пёстрая Фантазия». Незабыва-
емым оказалось их сотрудничество с 
советским учёным-генетиком, открыв-
шим химический мутагенез, лауреатом 
Ленинской премии, Героем Социали-
стического Труда, лауреатом Нобелев-
ской премии, Иосифом Абрамовичем 
Рапопортом.

На основе созданной в НБС уни-
кальной коллекции химических и ра-
диационных мутантов, создавались все 
новые прекрасные по окраске, форме 
цветка и биологическим особенностям 
сорта-мутанты роз. 

К.И. Зыковым опубликовано более 
ста научных работ, в т.ч. монография 
«Мутагенез в селекции садовых роз» 
(депонирована, три тома). За успешную 
селекционную деятельность учёный 
был  награждён Бронзовой и Серебря-
ной медалями ВДНХ СССР.

И продолжение 
следует…

В Саду шутливо говорят, что в по-
добных семьях детей находят не в ка-
пусте, а в цветниках…

Про З.К. Клименко уже всё понят-
но. Её дочь Вера свою первую комби-
нацию скрещивания спроектировала 
ещё в пятом классе, создав в Малой 
Академии Наук перспективный се-
янец. Ныне В.К. Зыкова – активный 
молодой учёный, кандидат биологи-
ческих наук, заведующая Научным 
музеем Сада. И даже внучка Зинаиды 
Константиновны 11-летняя Алиса в 
2018 г. уже сделала первые скрещи-
вания сортов садовых роз …  

Душистый, прекрасный сорт 
«Эмми» из садовой группы 
чайно-гибридных роз. 
Создан в 2005 г.  
Цветки кремово-
жёлтые, махровые,  
до 14 см,  
с сильным 
ароматом. Цветёт 
длительно и 
неоднократно.  
Используется в 
специали-зированных 
садах для людей  
с ограниченным зрением

История селекции садовых роз в Никитском саду
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ 
САДОВЫХ РОЗ – 

миссия учёных НБС
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Удвоили коллекцию  
за четыре года
К началу 1990-х годов в коллекции 

Сада насчитывалось уже более трёх 
тысяч сортов. Но, к сожалению, после 
распада СССР большая часть коллекции 
была утрачена. По разным  причинам 
безвозвратно  утеряны многие  интро-
дуцированные и отечественные сорта. 
На момент инвентаризации в 2014 г. 
выяснилось, что коллекция садовых роз 
Никитского сада сократилась в украин-
ский период до 400 видов, форм и со-
ртов. 

Во многом благодаря получен-
ному гранту Российского научного 

фонда № 14-50-0079 (направление 
«генофонд декоративных и арома-
тических культур») коллекция роз 
Никитского сада была пополнена 
456 видами, формами и сортами 

роз, относящихся к 36 садовым 
группам.  

Миссия учёных Никитского сада
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Администрация и учёные Сада соч-
ли восстановление коллекции своей 
миссией. Благодаря мощной поддержке 
со стороны Российского научного фон-
да и Российской академии наук, а также 
стратегическому курсу, взятому руковод-
ством Сада, только за последние четыре 
года коллекцию удалось удвоить.

 В настоящее время коллекция са-
довых роз НБС насчитывает 1129 ви-
дов, форм и сортов, относящихся со-
гласно общепринятой международной 
классификации к 36 садовым группам, 
из двух подразделов: старинных со-
ртов, созданных до 1867 г., и современ-
ных роз, полученных после 1867 г. и до 
настоящего времени.

Лаборатория 
цветоводства

Розами в НБС-ННЦ РАН занимает-
ся лаборатория цветоводства, которая 
ведёт восемь культур: садовые розы, 
сирень, хризантемы, канны, клематисы, 
ирисы, лилейники и тюльпаны.

Дружный коллектив садоводов, цветоводов 
и ландшафтных дизайнеров. Слева направо: 

Тамара Петровна Голубева, Людмила 
Вячеславовна Шорникова, Елена Евгеньевна 

Головнёва,  Зинаида Константиновна Клименко, 
Вера Константиновна Зыкова, Светлана 

Алексеевна Плугатарь, Ирина Николаевна 
Кравченко, Елена Николаевна Карпова, Анна 
Фёдоровна Швец, Игорь Иванович Головнёв

По общепризнанному мнению, у Ирины 
Николаевны Кравченко – просто золотые руки. 

Именно она с сестрой, Еленой Николаевной 
Карповой,  занимается размножением роз 

методами прививки и черенкования в летний  
и зимний периоды. 

Анна Фёдоровна Швец трудится в НБС  
с 1975 года. Она ведёт работу по 

интродукционному изучению сортов садовых 
роз и сортооценке селекционных  

и интродуционных новинок.

В настоящее время в Никитском 
ботаническом саду – Национальном 
научном центре РАН Зинаида Констан-
тиновна Клименко трудится в дружном 
коллективе розистов-учеников и по-
следователей. 

Светлана Алексеевна Плугатарь, сё-
стры Ирина Николаевна Кравченко и 
Елена Николаевна Карпова, Анна Фё-
доровна Швец продолжают интродук-
цию садовых роз и участвуют в селек-
ционных исследованиях.

Нина Викторовна Завалей и Зинаида 
Константиновна Клименко – «старейшины» 

Сада, обе трудятся здесь уже по 60 лет!

Миссия учёных Никитского сада
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Благодаря экспедиции в Индию в 
НБС попали вечнозелёные виды и со-
рта роз, необходимые для дальнейших 
селекционных исследований, и суще-
ственно пополнившие коллекцию. 

Также из Индии были привезены 
семена видов роз, из которых в настоя-
щее время выращиваются растения. 

В ходе только одной стажировки в 
Главном ботаническом саду им. Н.В. Ци - 
цина Российской академии наук (г. Мо-
сква) учёные Никитского сада ознако-
мились с 700 сортами роз и отобрали 
63 старинных и современных сорта 
розы из 18 садовых групп для дальней-
шей посадки этих сортов в новом экс-
позиционном розарии «Сад розы».

Большую помощь в пополнении 
коллекции роз Никитского ботаниче-

ского сада оказали научные сотрудни-
ки ГБС Любовь Ивановна Бумбеева и 
Владимир Ростиславович Праздников. 
Благодаря им в НБС появились сорта, 
выведенные в Ирландии, Канаде, Да-
нии, Германии, Франции, США, Новой 
Зеландии, Нидерландах, Великобрита-
нии. 

НБС тоже порадовал своих учёных 
коллег из столицы: в целях сотрудни-
чества и пополнения коллекций меж-
ду учреждениями, в Москву из Крыма 
привезли 10 редких сортов роз из ше-
сти садовых групп, в их числе – сорта 
селекции учёных Никитского сада. В 
столице, в ГБС, уже несколько лет как 
создана отдельная экспозиция сортов 
селекционеров НБС, и новые розы до-
полнили это собрание.

Тамара Петровна Голубева, заведующая 
сектором по выращиванию цветочных культур

Как пополнялась 
коллекция 
в 2014-2018 годах
Контакты учёных НБС-ННЦ РАН с 

различными НИИ и ботаническими 
садами России и мира становятся всё 
глубже, вопреки всем объявленным 
санкциям. На договорной основе осу-
ществляется активный сортообмен 
с другими ботаническими садами и 
частными коллекционерами как в на-
шей стране, так и за рубежом. Турция, 
Таиланд, Китай, Бразилия, Словения, 
Индия, Италия, Франция, Иран – список 
этот пополняется постоянно. 

За последние четыре года сотруд-
ники Сада совершили больше коман-
дировок и экспедиций, чем за преды-
дущие 20 лет.  

З.К. Клименко с Ge Hong, профессором и 
селекционером роз из Института овощеводства

и цветоводства Академии наук Китая 

Из научной экспедиции в Китай 
учёными НБС привезены видовые розы  
Rosa spinosissima L., Rosa xanthina 
Lindl, Rosa roxburghii Tratt, Rosa 
davurica Pall, и пять разных форм Rosa 
multiflora Thunb. 

Во время посещения розария в Индии, в составе делегации от НБС: И.В. Митрофанова, З.К. Клименко, Ю.В. Плугатарь

С коллегами в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина в Москве, июнь 2015 года, слева 
направо: Любовь Ивановна Бумбеева, Елена Ивановна Сурина, Зинаида Константиновна 

Клименко,  Владимир Ростиславович Праздников, Юрий Владимирович Плугатарь

Миссия учёных Никитского сада



41

Ольга Юрьевна Васильева

Активно помогали Саду в пополне-
нии коллекции Ольга Юрьевна Васи-
льева, доктор биологических наук, за-
ведующая лабораторией интродукции 
декоративных растений Центрального 
Сибирского ботанического сада СО 
РАН и Екатерина Васильевна Городняя, 
преподаватель Таврической академии 
Крымского федерального университета 
им.В.И. Вернадского (г. Симферополь).

такие сорта, которым удивляются даже 
самые заядлые коллекционеры. Викто-
рия Олеговна щедро делится с Никит-
ским садом самыми лучшими образца-
ми. Так, благодаря ей удалось не только 
ввести в состав коллекции НБС лучший 
сортимент роз из Западной Европы, но 
и вернуть на Родину сорта Никитского 
сада селекционеров Н.Д. Костецкого и 
В.Н. Клименко, которые бережно сохра-
няются в одном из крупнейших в мире 
розариев в г. Зангерхаузене, где собра-
но 8 тысяч сортов роз. 

З.К. Клименко читает доклад на Региональной 
Конвенции по розам, организованной 

Всемирной Федерацией общества розоводов 
(Словения, г. Любляна, июнь 2017 г.,  

Арборетум «Волчий поток»)

Во время посещения розария в Индии, в составе делегации от НБС: И.В. Митрофанова, З.К. Клименко, Ю.В. Плугатарь

Виктория Гарматина-Гирман на одном  
из опытных участков в Никитском саду

Просто неоценимая помощь была 
оказана Никитскому саду страстной 
любительницей роз из Берлина Викто-
рией Олеговной Гарматиной-Гирман. В 
своём собственном саду она собирает 

Сорта селекции НБС-ННЦ РАН были представлены на форуме в Словении  
под двумя флагами – России и Украины… 

З.К. Клименко и С.А. Плугатарь с Бредой Чопи (в центре), президентом словенской ассоциации розоводов

С Аланом Мейяном, президентом фирмы «Meil-
land International», занимающейся селекцией 

французских роз и выращиванием посадочного 
материала и роз в закрытом грунте по всему миру

Миссия учёных Никитского сада
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В 2017 г. из командировки в Слове-
нию сотрудники НБС привезли черенки 
20 сортов роз, которые им передал заве-
дующий арборетумом «Волчий поток» в 
Любляне Матиаш Мастнак. З.К. Климен-
ко выступила там с докладом «Селекция 
садовых роз в Никитском ботаническом 
саду: история, результаты и перспекти-
ва», а С.А. Плугатарь сделала доклад на 
тему: «Садовые розы в ландшафтной ар-
хитектуре Южного берега Крыма» и пре-
зентовала проект нового коллекцион-
но-экспозиционного розария НБС-ННЦ. 
Также в рамках Конвенции прошла апро-
бация и презентация мировому сообще-
ству розоводов двадцати сортов садовых 
роз селекции Никитского сада, которые 
были переданы в  «Волчий поток» и во-
шли в каталог роз дендрария.

Прекрасными сортами роз поде-
лился после своей поездки в Никит-
ский ботанический сад и впечатлённый 
увиденным Павел Секерка, ведущий 
специалист по цветоводству из Ботани-
ческого  Института академии наук Че-
хии в г. Пругонице.  

12 черенков суперсовременных 
выгоночных ароматных чайно-гибрид-
ных сортов роз французской селекции 
Сад получил в подарок от французского 
специалиста Флоранс Жерве де Альден. 

Все они были размножены и высажены 
в теплицу для дальнейшего размноже-
ния до необходимого количества и по-
полнения коллекционных насаждений. 

Несколько лет назад, учитывая тре-
бования моды и современный спрос на 
старинные розы, французская  фирма 
«Meilland International» создала целую 
серию сортов под общим названием 
«Романтика». Никитский сад и в этом 

направлении не отстаёт от мировых 
тенденций, здесь также созданы оте-
чественные «романтические» сорта, 
а в 2014 и в 2015 году проводилась 
выставка «Романтические розы», где 
были показаны сорта зарубежной и от-
ечественной селекции. Сотрудничество 
двух мировых брендов – Никитского 
ботанического сада и французской 
фирмы «Meilland» только начинается.

Дети сотрудников Сада – непременные участники открытия выставок «Романтические розы»

С деловым визитом в Ни-
китском саду побывал Фи-
липп Манги, руководитель 
российского представитель-
ства компании «Meilland»  
–  одной из самых крупных 
во Франции фирм по созда-
нию новых сортов садовых 

роз и их размножению. В 
Никитский сад он приехал с 
бесценным подарком – че-
моданом с 14 сортами-но-
винками роз этой фирмы. 
Сотрудничество с компанией 
открыло для НБС новые воз-
можности и перспективы в 

области интродуцированных 
и селекционных исследова-
ний садовых роз. 

Некоторые сорта селек-
ции фирмы «Meilland» уже 
прошли сортооценку в усло-
виях Никитского ботаниче-
ского сада, большинство из 

них показали себя как вы-
сокоперспективные для озе-
ленения ЮБК и дальнейших 
селекционных исследований. 
Эти сорта займут достойное 
место в новом экспозицион-
но-коллекционном розарии 
«Сад розы». 

Филипп Манги, З.К. Клименко, О.И. Коротков 
и С.А. Плугатарь в партере Никитского 
ботанического сада

Миссия учёных Никитского сада
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Научный сотрудник лаборатории 
цветоводства Центрального Ботаниче-
ского Сада Национальной академии 
наук Азербайджана Офелия Кафарова 
привезла в Никитский сад 10 сортов 
роз, выведенных селекционерами Азер-
байджана.  А в Баку из Никитского сада 
отправились 15 сортов роз селекции 
НБС. Обмен материалами производит-
ся в рамках договора между Никитским 
ботаническим садом и Центральным 
Ботаническим садом Азербайджана, 

которые сотрудничают в те-
чение пятнадцати лет. 

Никитский сад активно 
помогает пополнять коллек-
ции садовых роз других бо-
танических садов, парковых 
комплексов, питомников.

Август 2018 г. 
Учёные Никитского сада  

помогают своим коллегам из Воронцовского 
дворца спасти один из погибающих сортов 

роз. Он, как и знаменитый сорт «Графиня 
Воронцова», будет переразмножен: иметь 
посадки старинных сортов только в одном 

месте очень рискованно. А в Алупке роза 
«Графиня Воронцова» до сих пор растёт на 
своих корнях. В НБС она была размножена 

черенками и прививкой на подвой.

На Всемирном ландшафтном конгрессе в Санкт-Петербурге, 2015 г. Слева 
направо: директор Сада Юрий Владимирович Плугатарь, сотрудники лаборатории 

ландшафтной архитектуры Игорь Иванович и Елена Евгеньевна Головнёвы

С директором Арборетума «Волчий Поток» 
Алешем Осипеком

С президентом WFRS Кельвином Тримпером  
из Австралии

Миссия учёных Никитского сада

С Вугаром Алиевичем Багировым, доктором биологических 
наук, профессором, чл.-корр. РАН в мае 2016 г. 

Офелия Кафарова и Зинаида 
Клименко в Никитском 

ботаническом саду

«Мне кажется, сады соз-
дают люди, которым нужно 
множить красоту за преде-

лами стен своего дома». 
Lucy Sommers  

Gardens, UK
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Интродукция садовых роз в Никит-
ском саду – неотъемлемая часть науч-
ных исследований, благодаря которым  
здесь уже более двух веков изучаются 
новые сорта, отбираются самые луч-
шие, обладающие необходимыми хо-
зяйственно-декоративными качествами, 
которые в дальнейшем используются в 
селекции и декоративном садоводстве.

Масштабная работа по интродук-
ции, селекции и размножению садо-
вых роз для пополнения коллекции и 
закладки нового розария легла на со-
трудников лаборатории цветоводства.

В  2014-2018 гг. в НБС-ННЦ РАН 
были переразмножены все имеющиеся 
в коллекции сорта и заложены маточни-
ки отечественных сортов в питомниках 
Сада на Южном берегу и в степной зоне 
Крыма для их промышленного размно-
жения и использования в озеленении. 

ИНТРОДУКЦИЯ 
и размножение садовых роз

Миссия учёных Никитского сада
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В Джанкое
Сотрудники одного  из отделений 

НБС-ННЦ – Джанкойского интродук-
ционно-карантинного питомника в  
с. Медведевка, за которым заканчива-
ется Крымский полуостров, – принима-
ют самое активное участие в размноже-
нии роз для пополнения коллекции и 
будущего розария НБС-ННЦ. Питомник 
был создан в 1972 г. как раз по при-
чине удалённости от основных сельско-
хозяйственных районов Крыма, чтобы 
стать своеобразным фильтром для пре-
дотвращения проникновения в Крым 
больного, заражённого вредителями 
посадочного материала. Его карантин-
ная функция выполнялась только в от-
ношении растений, интродуцируемых 
в Никитский сад. Здесь же велась пер-
вичная сортооценка образцов, а также 
их размножение. Но основной зада-

чей отделения стало 
питомниководство, 
а главным его бо-
гатством являются 
садовые розы. Раз-
нообразие представ-

ленных здесь сортов 
из садовых групп пора-

жает: чайно-гибридные, 
флорибунда, миниатюрные, 

плетистые, почвопокровные, в 
кустовой и штамбовой формах.

 С 1999 по 2011 гг. Джанкойский 
питомник возглавлял Алексей Петро-
вич Челомбит, кандидат биологических 
наук. Он успешно занимался интродук-
цией, сортоизучением и селекцией роз 
в условиях Присивашья Крыма, выде-
лив и рекомендовав сорта роз для их 
размножения и использования в озе-
ленении. Отобрал засухоустойчивый, 
адаптированный к агроклиматическим 
условиям степной зоны Крыма подвой 
Rosa canina L. f. ‘Chongar’ для размно-
жения роз методом окулировки.

Сегодня на интродукционно-селек-
ционном участке в Джанкое произ-
растают 36 сортов французских роз, 
завезённых сюда в 2002 г. из фирмы 
«Meilland». Именно через это отделе-
ние интродуцировано 317 сортов из 
Германии, Франции, Англии, Италии, 
Голландии, Испании, США… 

В отделении заложены маточники 
садовых роз отечественных сортов, 
внесённых в Государственный Реестр 
селекционных достижений РФ, а также 
отечественных сортов, имеющих ав-
торские свидетельства и сортов, гото-

вящихся для передачи в ГСИ (Государ-
ственное сортоиспытание).

По программе «Сохранение и изу-
чение растительного генофонда Никит-
ского ботанического сада и разработка 
способов получения высокопродуктив-
ных сортов и форм садовых культур ме-
тодами классической и молекулярной 
селекции, биотехнологии и биоинжене-
рии» в Джанкое заложены маточники 
сортов эфиромасличной розы интро-
дукции и селекции НБС-ННЦ РАН.

Всё ли в порядке в королевстве  
штамбовых роз? Свои «владения» обходят 

Зинаида Константиновна Клименко  
и Валентина Фёдоровна Лобановская, 

начальник Арборетума

Сотрудники отделения «ДИКП», слева направо: инженер-механик Сергей Васильевич Лочман, 
лаборант-исследователь Ирина Никитична Кузьминова, руководитель отделения Дмитрий 

Алексеевич Челомбит, заведующая сектором карантина Наталья Александровна Луцай

Роза «Jubile du Prince de Monacо»

«Traviata»

«Сады – это идеальный 
мир наших иллюзий, место 

для воплощение снов  
в реальность».

Miriam’s River  
House Designs

Миссия учёных Никитского сада



46

В Партените
Ещё одно отделение НБС-ННЦ (от-

деление агротехники и питомниковод-
ства декоративных растений «Примор-
ское») расположено на Южном берегу 
Крыма в Партените. Последние годы 
отмечены для него большими пози-
тивными переменами. Здесь ведётся 
размножение садовых роз методом 
черенкования. Заложен новый маточ-
ник роз, а также перезаложен старый 
маточно-коллекционный участок, функ-
ционировавший почти четверть века 
и переставший приносить должный 
эффект. Теперь именно отсюда будут 
брать отличный посадочный материал, 

Руководитель отделения Владимир 
Александрович Гончаренко

Агроном, инженер-исследователь Сергей 
Юрьевич Швецов работает в отделении  

с 2012 г., занимается черенкованием  
и укоренением роз, а также дальнейшей  
 их пересадкой и закладкой маточников 

С деловым визитом в «Приморском»: слева – доктор с.-х. наук Андрей 
Дмитриевич Щербина, справа – министр сельского хозяйства Республики 

Крым Андрей Васильевич Рюмшин

чтобы запустить его в реализацию для 
использования в садово-парковом ди-
зайне Южнобережья.

Всего только в 2018 г. в маточник 
роз было высажено 4  377 саженцев:   
455 из группы грандифлора, 629 фло-
рибунда, 1769  чайно-гибридных, 715 
миниатюрных, 438 полуплетистых и 
371 плетистых роз. 

Садовые розы (и интродуценты, за-
везённые из различных уголков мира, 
и сорта селекции НБС) произрастают 
здесь на площади маточника в один 
гектар. 

Впервые за всю историю «Примор-
ского» в 2017 г. здесь создана лаборато-
рия питомниководства декоративных и 
субтропических культур, цель которой –  
совершенствование технологий раз-
множения различных видов растений в 
условиях ЮБК, в том числе – роз. Здесь 
изучают, как влияют на выход стандарт-
ных саженцев с закрытой корневой си-
стемой различные стимуляторы роста, 
субстраты с разной степенью аэрации и 
кислотности. Также в научной лаборато-
рии «Приморского» займутся разработ-
кой оптимизированной системы адап-
тации растений из культуры in vitro для 
ускоренного размножения саженцев, 
свободных от вирус-
ных заболеваний 
и бактериаль-
ного рака.

Миссия учёных Никитского сада
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«Сад – это проект, 
способный приносить 
радость в вашу жизнь 

каждый день».
Paul Hendershot 

Design

В «Лавровом»
Чтобы открыть новый роза-

рий, одних строительных работ 
недостаточно. С 2014 г. в Никит-
ском саду ведётся ежедневная 
кропотливая работа по размно-
жению саженцев для него. В этих 
целях ещё в 2015 г. был заложен 
маточник роз на полторы тысячи 
кустов в парке «Монтедор» и на 
шесть тысяч кустов – на опытном 
участке «Лавровое».

Миссия учёных Никитского сада

Виды, формы и сорта садовых роз, подготовленныена участке «Лавровое» для посадки в новом экспозиционно-коллекционном розарии «Сад розы»

С.А. Плугатарь и З.К. Клименко на закладке маточника
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Комплексная 
селекция садовых роз

«Твоя роза так дорога тебе 
потому, что ты отдавал ей 

все свои дни».

Антуан де Сент-Экзюпери,  
«Маленький принц»

«Самое сложное в селекции роз – получение сортов, устойчивых к 
заболеваниям, поскольку последние сто лет селекция велась на де-
коративность. Чтобы розы не болели, приходится возвращаться к 
исходным, дикорастущим видам, поскольку они не поражаются забо-
леваниями. А привлечение видового разнообразия – это потеря деко-
ративных качеств, которые необходимо восстанавливать в течение 
пяти-десяти лет. На создание таких сортов уходит от десяти до 
пятнадцати лет».

Зинаида Клименко

Миссия учёных Никитского сада
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Никитский ботанический сад – это не 
только место для незабываемых прогу - 
лок и проведения масштабных цветоч-
ных выставок. Это, прежде всего, Наци-
ональный научный центр РАН, занимаю-
щийся фундаментальными передовыми 
направлениями и поисковыми исследо-
ваниями в самых различных областях, в 
том числе – селекции цветочных расте-
ний. 

В коллекциях Сада собраны основ-
ные садовые группы, виды и сорта-до-
норы ценных биолого-хозяйственных 
признаков, которые использовались 
при создании лучших сортов мировой и 
отечественной селекции. Это не только 
повысило научную значимость коллек-
ций, но и позволило сделать их базой 
для сравнительного изучения и оценки 
перспективности тех или иных сортов и 
садовых групп. 

На основе наиболее адаптирован-
ных к южным почвенно-климатическим 
условиям образцов учёные НБС созда-
ют великолепные отечественные сорта, 
формируя в итоге сортимент цветоч-
но-декоративных культур для промыш-
ленного выращивания и озеленения в 
условиях юга России. 

В Саду активно ведётся разработка 
новых экспресс-методов оценки деко-
ративных признаков роз при их пер-
вичном интродукционном и последую-
щих этапах сортоизучения. 

В настоящее время в целях оптими-
зации селекции садовых роз в НБС-ННЦ 
РАН разработана и уже апробирована 
система комплексной селекции садовых 
роз. Это позволило не только значитель-
но расширить спектр формообразова-
тельных процессов у роз, но и сократить 
сроки селекции при создании высокоде-
коративных сортов. 

Селекционеры Никитского сада уже 
«научили» цвести розы с марта до де-
кабря, по пять-шесть раз в году.

Созданная в НБС-ННЦ новая ге-
нофондовая коллекция будет служить 
маточником и являться генобанком 
ценных видов, форм и сортов для насто-
ящих и будущих исследований по созда-
нию высокодекоративных, толерантных 
к болезням и вредителям, сортов садо-
вых роз для условий юга России.

Совместно с краснодарскими учё-
ными активно ведутся молекулярно-ге-
нетические исследования роз. Эти ис-
следования продолжаются и в Крыму.

Одна из ценных форм роз была 
найдена ботаником Никитского бо-
танического сада, доктором биологи-
ческих наук Владиславом Вячеславо-
вичем  Корженевским  за Алуштой, по 

дороге на Судак, на сухом склоне. У 
этой розы – совершенно дивный аро-
мат и карликовая, стелющаяся фор-
ма куста. Это одна из форм  R. gallica 
L. f.Sotera  Korzh., названная в честь 
находящегося рядом посёлка Соте-
ра.   Цветёт она непродолжительно, но 
засухоустойчивая и душистая. Селекци-
онерам она как раз и нужна для созда-
ния   засухоустойчивых сортов роз для 
ксеротермических условий Крыма.

«А во время одной из экспедиций 
по узкому горному Чучельскому пере-
валу в Крымском заповеднике, – рас-
сказывает З.К. Клименко,  –  на высоте 
примерно   450 метров над уровнем 
моря мы нашли  в конце июля цвету-
щую дикорастущую розу, которая ока-
залась формой Rosa marginata Wallroth  
f. Chuchel Ena.  Главные достоинства 
этой розы – скороспелость (уже в сере-
дине сентября мы собрали её плоды), 
а также морозостойкость (она выносит 
морозы до - 28 градусов). Нами были 
сделаны посевы семян в теплице НБС-
ННЦ, а также семена этой розы  высея-
ны в теплице Центрального Сибирского 
ботанического сада Сибирского отде-
ления РАН г. Новосибирска доктором 
биологических наук Ольгой Юрьевной 
Васильевой, с которой мы работаем 
по совместному проекту создания зи-
мостойких подвоев для роз, согласно 
плана исследований договора о науч-
но-техническом сотрудничестве между 
нашими ботаническими садами».

Генетическая 
паспортизация

В ближайших планах учёных НБС – 
генетическая паспортизация имеющихся 
сортов. Французским исследователям из 
Лаборатории репродукции и развития 
растений (г. Лион) уже удалось провести 
сложную операцию по секвентированию 
генома розы, для чего был выбран геном 
цветка сорта Old  Blush (Rosa chinensis), 
насчитывающий 36377 генов. Данный 
сорт был  вывезен из  Китая в  Европу 
еще в 1793 году. Вот и нынешние более 
чем 35 тысяч сортов изначально проис-
ходят от небольшого числа скрещиваний 
между десятком видов диких роз.   

Дальнейшее секвентирование по-
зволит определить, какие именно гены 
отвечают за те или иные характеристики 
этого цветка и использовать полученные 
данные для моделирования и создания 
новейших сортов садовых роз. 

В этом же направлении ведутся ис-
следования и в НБС-ННЦ РАН. 

Миссия учёных Никитского сада
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«БЛАГОВЕСТ». 
Группа чайно-гибридная. 
(К.И. Зыков, З.К. Клименко, 2009).
Цветки розовато-абрикосовые, чашевидные, 
крупные (до 14 см в диаметре), махровые (до 
25 лепестков), с приятным ароматом. Кусты вер-
тикальные, до 120 см высоты. Листья зелёные, 
блестящие. Рекомендуется для срезки и декора-
тивных оформлений.

«ДЖИМ». 
Группа полуплетистая. 
(З.К. Клименко, 1985). 
Цветки розовые, с зеленовато-белыми нижни-
ми лепестками, средние (до 8 см в диаметре), 
махровые (до 30 лепестков). Кусты вертикаль-
ные, густооблиственные, сильные, до 120 см 
высоты. Листья светло-зелёные, кожистые. Цве-
тение обильное и длительное, с мая до глубокой 
осени. Рекомендуется для декоративных оформ-
лений.

«КОРАЛЛОВЫЙ СЮРПРИЗ». 
Группа грандифлора. 
(З.К. Клименко, 1966).
Цветки кораллово-красные, бокаловидные, круп - 
ные (до 14 см в диаметре), махровые (до 30 ле-
пестков), одиночные и в соцветиях (до 5 штук), с 
фруктовым ароматом. Листья тёмно-зелёные, ко-
жистые, крупные. Кусты сильные, вертикальные, 
до 100 см высоты. Цветение очень обильное и 
длительное. Используется для групп, солитеров, 
штамбов.

«КРАСНЫЙ МАЯК». 
Группа крупноцветковая плетистая. 
(В.Н. Клименко, 1956). 
Цветки оранжево-красные, чашевидные, сред-
ние (до 7 см в диаметре), махровые (до 26 ле-
пестков), в крупных соцветиях. Кусты сильнорос-
лые, до 300 см высоты. Листья тёмно-зелёные, 
блестящие, крупные. Цветение в июне-июле 
обильное, однократное. Зимостойкий. Рекомен-
дуется для групп и вертикального озеленения, 
может культивироваться и в форме куста.

«КРЫМСКИЙ САМОЦВЕТ». 
Группа флорибунда. 
(К.И. Зыков, З.К. Клименко, 2009). 
Цветки многоцветные, меняющие окраску в 
процессе цветения с жёлтой на оранжевую, с ро-
зовыми краями лепестков, а затем на красную с 
жёлтым глазком, средние (до 7 см в диаметре), 
густомахровые (до 70 лепестков), в соцветиях 
(до 30 штук), со слабым ароматом. Листья тём-
но-зелёные, блестящие. Кусты компактные, до 
70 см высоты. Цветение очень обильное и дли-
тельное. Рекомендуется для групповых посадок 
и штамбовой культуры.

«КРЫМСКОЕ СОЛНЫШКО». 
Группа крупноцветковая плетистая. 
(З.К.Клименко, 2005). 
Цветки золотисто-кремовые на длинных, круп-
ных побегах, крупные (до 12 см в диаметре), 
густомахровые (до 69 лепестков), красивой фор-
мы, со слабым ароматом. Листья тёмно-зеленые. 
Рекомендуется для вертикального озеленения и 
солитерных посадок.

В Государственном 
Реестре РФ

За время существования Никитского ботанического сада здесь выведено 
различными селекционными методами гибридизации и радиационного му-
тагенеза более 300 сортов и форм садовых роз.  

14 сортов роз, перспективных для культивирования в условиях юга Рос-
сии, были внесены в 2014 г. в Государственный Реестр селекционных до-
стижений Российской Федерации, и селекционные исследования в этом 
направлении продолжаются.

Из коллекции роз Никитского сада
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лепестков, чашевидные, крупные (10 см в диа-
метре), густомахровые (до 60 лепестков), оди-
ночные и в крупных соцветиях, слабоароматные. 
Кусты сильнорослые, вертикальные до 160 см 
высоты. Листья тёмно-зелёные, крупные, глян-
цевитые. Цветение обильное и длительное. Для 
групповых и солитерных посадок.

«ЧАТЫР-ДАГ». 
Группа чайно-гибридная. 
(З.К. Клименко, 2009). 
Цветки малиново-красные, махровые (до 30 ле-
пестков), крупные (до 12 см в диаметре). Кусты 
до 80 см высоты. Листья крупные, тёмно-зелё-
ные, матовые. Цветение обильное. Рекомендует-
ся для групп и штамбов.

«ЭММИ». 
Группа чайно-гибридная. 
(К.И. Зыков, З.К. Клименко, 2005).
Цветки кремово-жёлтые, махровые (до 40 ле-
пестков), крупные (до 14 см в диаметре), с силь-
ным чайным ароматом. Кусты прямые, до 120 см 
высоты. Листья тёмно-зелёные, глянцевитые, ко-
жистые. Цветение ремонтантное. Рекомендуется 
для декоративных оформлений.

В Государственный Реестр также 
внесены три сорта канны садовой, че-
тыре сорта тюльпанов и шесть сор-
тов мелкоцветковых хризантем.

«МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК». 
Группа миниатюрная. 
(К.И. Зыков, З.К. Клименко, 2008). 
Цветки светло-лососево-красные, чашевидные, 
мелкие (до 4 см в диаметре), махровые (до 20 
лепестков), в соцветиях (до 135 штук), со сред-
ним ароматом. Листья тёмно-зелёные, глянцеви-
тые, мелкие, удлинённые. Кусты компактные, до 
40 см высоты. Цветение длительное. Рекоменду-
ется для групп, бордюров, низких штамбов.

«МИСХОР» («ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА»). 
Группа грандифлора. 
(З.К. Клименко, 2008). 
Цветки двухцветные: оранжево-красные, а затем 
вишнёво-красные, (в центре цветка с обратной 
стороны лепестки золотисто-кремовые), плоские, 
с редкой черепитчатой формой цветка, средние 
(до 8,5 см в диаметре), густомахровые (до 105 
лепестков). Листья тёмно-зелёные, блестящие, 
слегка гофрированные. Цветение длительное. 
Рекомендуется для групповых посадок.

«ПОЛЬКА-БАБОЧКА». 
Группа крупноцветковая плетистая. 
(З.К. Клименко, 2009). 
Цветки многоцветные, меняющие окраску в про-
цессе цветения с жёлтой на оранжевую с розова-
тыми краями лепестков, а затем на красную с бе-
лым глазком в центре, чашевидные, крупные (до 
11 см в диаметре), махровые (до 30 лепестков), 

одиночные или в соцветиях (до 10 штук), с силь-
ным чайным ароматом. Листья тёмно-зелёные, с 
бронзовым оттенком, оригинальной удлинённой 
формы. Кусты до 250 см высоты. Первое цвете-
ние обильное, летнее повторное слабее. Исполь-
зуют для вертикального озеленения.

«СЕДАЯ ДАМА». 
Группа крупноцветковая плетистая 
(З.К. Клименко, 2008).
Цветки двухцветные: красные с серебристой 
обратной стороной лепестков, бокаловидные, 
крупные (до 12 см в диаметре), махровые (до 
65 лепестков), без аромата, одиночные. Листья 
тёмно-зелёные, блестящие, крупные. Кусты вер-
тикальные, сильные, до 300 см высоты. Рекомен-
дуется для вертикального озеленения.

«ФЕОДОСИЙСКАЯ КРАСАВИЦА».
Группа грандифлора. 
(В.Н. Клименко, З.К. Клименко, 1964). 
Цветки розовые, бокаловидные, затем пионовид-
ные, крупные (до 14 см в диаметре), махровые 
(до 34 лепестков), с приятным ароматом. Листья 
тёмно-зелёные, слегка глянцевитые, удлинённые. 
Кусты сильные, густые, до 100 см высоты. Цве-
тение очень обильное, ремонтантное, до глубо-
кой осени. Рекомендуется для групп, солитеров, 
штамбов.

«ХЕРСОНЕС». 
Группа полуплетистая. 
(К.И. Зыков, З.К. Клименко, 1999).
Цветки малиново-красные, с бархатистым от-
тенком и желтовато-розовой обратной стороной 

Из коллекции роз Никитского сада
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В новом «Саду розы» будут представлены виды 
рода Rosa L., участвовавшие в происхождении 
садовых роз из природной флоры Крыма, 
старинные и современные сорта отечественной  
и зарубежной селекции.  
В перспективе здесь будет экспонироваться около 
2000 видов, форм и сортов роз в количестве 15,5 
тысяч плетистых, кустовых и штамбовых форм  
из различных садовых групп.
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ОЧЕВИДНОЕ-
НЕВЕРОЯТНОЕ: 

в Никитском саду – 
новый «Сад розы»

Новый розарий  
«Сад розы» 

спроектирован 
С.А. Плугатарь в 

классическом стиле с 
элементами романтизма 

и символизма. 
Архитекторам и 

скульпторам ещё 
предстоит воплотить 

в жизнь этот эскизный 
проект.
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Проект розария и его реализация  
выполнялись с 2014 г. при поддержке 

Российского научного фонда 
(грант № 14-50-00079).

От первой розы 
Российской Империи –  
до «Крымской Весны»    
Коллекция садовых раз Никитского 

сада, которая собиралась два столетия, 
насчитывает в настоящее время 856 ви-
дов, форм и сортов, относящихся к 36 
садовым группам старинных и совре-
менных роз. Есть среди них сорта и виды, 
сыгравшие важную роль в создании ве-
дущих для декоративного садоводства 
садовых групп. Однако, к сожалению, они 
были представлены в небольших экспо-
зициях в разных парках Арборетума. 

В связи с расширением интродук-
ционных и селекционных исследова-
ний в НБС возникла необходимость в 
создании нового розария, обновлении 
ассортимента роз, привлечении новых 
видов и форм для интродукционного 
изучения. 

Ставший в 2014 г. директором Сада 
Юрий Владимирович Плугатарь принял 
решение о закладке нового розария и 
восстановлении коллекции роз, славив-
шейся когда-то на весь мир и имеющей 
национальное значение.

При разработке проекта преследовались следующие цели: восстановить исто-
рическую коллекцию роз НБС; проследить и показать эволюцию садовых роз, 
исторический путь мировой и отечественной селекции; показать результатив-
ность использования различных селекционных материалов, создать генобанк 
ценных видов, форм и сортов для интродукционных и селекционно-генетиче-
ских исследований по созданию высокодекоративных, толерантных к болезням 
и вредителям отечественных сортов садовых роз для условий юга России; со-
здать экспозиционно-коллекционный розарий для широкого круга посетителей 
и полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями; по-
казать варианты использования садовых роз в ландшафтной архитектуре и 
садово-парковом дизайне.

Генплан нового 
экспозиционно-
коллекционного 
розария
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Прекрасная идея ландшафтных 
дизайнеров и цветоводов НБС-ННЦ о 
создании нового экспозиционно-кол-
лекционного розария была одобрена 
на Учёном совете 5 февраля 2015 г. 
На нём, без указания авторства, были 
представлены четыре эскизных проек-
та, из которых был выбран и утверж-
дён только один. 

А в июне того же года проект был 
представлен на 52 Всемирном кон-
грессе Всемирной федерации ланд-
шафтных архитекторов в Санкт-Петер-
бурге.

 Руководитель авторского коллекти-
ва – директор, доктор с.-х. наук, чл.-корр. 
РАН, зав. отделом дендрологии, цвето-
водства и ландшафтной архитектуры 
Ю.В. Плугатарь; автор эскизного проек-
та – научный сотрудник С.А. Плугатарь. 
Проект выполнялся в 2014-2015 гг. 
под руководством заведующего лабо-
раторией ландшафтной архитектуры 
И.И. Головнёва  при участии научного 
сотрудника Е.Е. Головнёвой.

Розарий получил название «Сад 
розы» с ориентацией на высадку и раз-
ведение там цветущих девять (!) меся-
цев в году душистых сортов этой куль-
туры.

Мало того, учёные Сада решили со-
здать совершенно новый и необычный 
розарий, подобных которому в мире 
нет. Они взялись показать эволюцию 
этого прекрасного цветка от шиповника 
– до современных, самых экзотических 
и душистых сортов, сделав акцент на 
уникальных розах коллекции, которые 
собираются здесь столько, сколько су-
ществует Никитский сад… То есть новый 
розарий становится живым музеем роз, 

Когда продумана каждая деталь… Слева направо: С.А. Плугатарь, З.К. Клименко и Виктория Гарматина-Гирман

Творческий коллектив: С.А. Плугатарь, 
Е.Е. Головнёва, И.И. Головнёв

ИЗ ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА:
«Основная композиционная ось проходит с 
севера на юг по центральной части участка 
и акцентирована малыми архитектурными 
формами, стрижеными бордюрами, пластичными 
вечнозелёными изгородями…
Конфигурация клумб и дорожек отражает 
растительную пластику и орнаментальность..., тем 
самым подчёркивает символизм, романтизм и некую 
непредсказуемость, присущую культуре роз. 
Территория полностью адаптирована для людей с 
ограниченными возможностям».

«Сад розы» в Никитском ботаническом

Визуализация ротонды со статуей Афродиты 
для «Сада розы»
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прославляющим результаты селекции 
учёных всего мира, которую Н.И. Вави-
лов назвал «эволюцией, направляемой 
волей человека». 

То есть гости Сада смогут увидеть 
здесь и первую розу Российской Импе-
рии, и сорт «Крымская Весна» – одно 
из последних достижений селекции 
НБС-ННЦ. Здесь будут представлены 
розы селекции НБС с международными 
наградами, розы из садов китайских 
мандаринов, первая чайно-гибридная 
роза «La France», роза-премьер ХХ 
века «Gloria Dei», голубые и зелёные 
розы, а также самые яркие сорта  и 
«вечноцветущие» миниатюрные розы  
коллекции… Отдельное внимание уде-
ляется экспозициям основных видов, 
участвовавших в создании старинных 
и современных сортов садовых роз, 
а также экспозиции видов роз флоры 
Крыма и наиболее экзотических видов 
и сортов. 

Визуализация композиционного центра розария, представленного 
фонтаном в обрамлении клумб в виде лепестков розы

«В плену» у розы 
«Во время работы над проектом нового 
розария я постоянно консультировалась 
с куратором коллекции роз Никитского 
сада Зинаидой Константиновной Кли-
менко. Слушать её можно вечно! Слов-
но лепесток за лепестком, приоткрывала 
она для меня особенности этого уди-
вительного цветка, так щедро и увле-
кательно делясь информацией и своим 
личным опытом, что я просто попала «в 
плен» – роза увлекла меня полностью! И 
когда сам проект уже был завершён, я перевелась из лаборатории ланд-
шафтной архитектуры в лабораторию цветоводства. Тему диссертации 
тоже взяла, связанную с розами, и начала изучать их более детально. Вот 
так, однажды поддавшись очарованию этого прекрасного цветка, вдохно-
вившись и полюбив его всем сердцем, я нашла свой Путь!».

Светлана Алексеевна Плугатарь,  
заведующая лабораторией цветоводства, кандидат биологических наук,  

куратор реализации проекта нового коллекционно-экспозиционного розария НБС-ННЦ 

«Сад розы» в Никитском ботаническом

13 июля 2019 г.
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Общая площадь нового розария, 
расположенного на южном макроскло-
не отрога Никитского хребта,  состав-
ляет 1,2 га. Эта территория с северной, 
восточной и северо-западной стороны 
окружена скалистыми склонами при-
родного заповедника «Мыс Мартьян» 
с прекрасными естественными хвойны-
ми и лиственными деревьями, многие 
из которых являются эндемиками. 

Практически со всех точек участка 
открывается восхитительный вид на 
море.

Для реализации проекта были осу-
ществлены масштабные строительные 
работы.

От неудобья – к «Саду розы»: 
ШАГ ЗА ШАГОМ

После разработки всех рабочих 
чертежей, подбора ассортимента рас-
тений, составления смет началась мас-
штабная интродукция роз. Благодаря 
финансовой поддержке РНФ, сразу по-
сле утверждения проектной докумен-
тации были начаты подготовительные 
и строительные работы, произведена 
масштабная закупка новых и восста-
новление утраченных экземпляров; за 
три года удалось в три раза пополнить 
коллекцию видами, формами и сорта-
ми роз. Все закупленные растения были 
бережно высажены на резервных инт-
родукционных участках Сада и размно-
жены для посадки в новом розарии. Так 
началось возрождение национальной 
коллекции роз.

С 2014 года, сразу после получе-
ния гранта РНФ, и без того беспокой-
ная жизнь розоводов Никитского сада 
приняла ещё большее ускорение: все 
их помыслы и устремления касались 
реализации нового проекта «Сад 
розы». 

«Сад розы» в Никитском ботаническом

1 июля 2017 г.

20 сентября 2016 г.

13 июня 2017 г.

Филипп Манги, Олег Коротков, Зинаида 
Клименко и Светлана Плугатарь на 
строительной площадке нового розария, 
21 августа 2016 г.

22 августа 2017 г.
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Прекрасный и целебный 
«САД АРОМАТОВ»

«Цветы живут в людских сердцах; 
Читаю тайно в их страницах 
О ненамеченных границах, 
О нерасцветших лепестках. 
Я знаю души, как лаванда, 
Я знаю девушек-мимоз, 
Я знаю, как из чайных роз 
В душе сплетается гирлянда».

Черубина де Габриак  
(Елизавета Ивановна Дмитриева), 

1910 год

Светлана Алексеевна Плугатарь в 
своём проекте особое место отвела 
экспозиции «Сад ароматов» из самых 
душистых сортов розы разных садо-
вых групп в сочетании с лавандой уз-
колистной лиловой и белой окраски 
для усиления ароматерапевтического 
эффекта, а также другими растениями 
круглогодичного цикла цветения.

Посещение «Сада ароматов» в 
утренние часы будет сравнимо с се-
ансом естественной аэрофитотера-
пии.  

Так Никитский сад приобретёт в 
скором времени ещё один целебный 
уголок, ведь даже кратковременное 
пребывание в естественном арома-
тическом розарии снимает спазмы 
сосудов и головные боли, снижает 
артериальное давление, способствует 
исчезновению аритмии. 

Из описания проекта:
«В юго-восточной части территории запроектирован «Сад ароматов», клумбы 
которого выполнены в виде улитки, где представлены самые ароматные сорта 
роз из разных садовых групп… В центре «Сада ароматов» – видовая беседка, 
из которой открывается великолепный вид на море».

«Сад розы» в Никитском ботаническом
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Из ароматных сортов роз здесь бу-
дут созданы различные экспозиции, 
призванные вызывать у гостей Сада 
определённое настроение. Для этого 
планируется активно использовать раз-
личные окраски цветов: успокаиваю-
щие, лирические, романтические компо-
зиции будут выдерживаться в светлых и 
нежных тонах, а яркие, праздничные, на-
сыщенные цвета и оттенки намеренно 
сгруппируют для поднятия настроения. 

А ещё создатели и вдохновители 
«Сада розы» смело вступили в «спор» с 
самим Шекспиром, который утверждал, 
что «Роза пахнет розой, хоть розой на-
зови её, хоть нет».  Результаты совре-
менной селекции дарят нам совершен-
но невероятные душистые коктейли 
ароматов царицы цветов. 

Так, сорт «Ave Mariа» удивляет ду-
шистыми нотками бергамота. Роза 
«Pariser Charme» удивительно соче-
тает ароматы собственно розы и пе-
трушки. «Canary» будоражит цитрусом, 
«Casino» – лимоном, «Харьковчанка» 

Собранная в Саду новая генофондовая коллекция будет 
служить маточником и являться генобанком ценных видов, 
форм и сортов для настоящих и будущих интродукционных 
и селекционно-генетических исследований по созданию 
высокодекоративных толерантных к болезням и вредителям 
сортов садовых роз для условий юга России.

пахнет персиком, «Феодосийская Кра-
савица» едва уловимо освежает мя-
той. Конфетным ароматом привлекает 
всех сладкоежек почвопокровный сорт 
розы «Snow Ballet», роза «Николай 
Гартвис» окутывает облаком жасмина 
и ванили, а находясь у розы «Felicite 
et Perpetue» невольно ищешь глазами 
куст сирени… 

Изучение более 2000 культиваров 
роз коллекции НБС позволило учёным 
разработать и рекомендовать сорти-
мент (более 90 наименований) для 
ароматерапевтических розариев.

Компоненты 
эфирного масла в 

различных сочетаниях 
образуют 25 типов запаха, 
семь из которых (розовый, 
настурциевый, ирисовый, 

фиалковый, яблочный, 
лимонный и клеверный)  

– основные.

«Сад розы» в Никитском ботаническом
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‘Champs Elysees’
Meilland, 1957, Франция, 
(Monique × Happiness). 
Цв. густо-красные, со временем приобретают ма-
линовый оттенок, не выгорают на солнце, d 10-
12 см, махровые, до 50-55 лп., одиночные или 
в соцветиях до 3 шт., очень ароматные. На ЮБК 
цветёт более 200 дней за сезон, имеет необиль-
ное 4 цветение. 

‘Evening Star’
Jackson&Perkins, 1974, США, 
(White Masterpiece × Saratoga). 
Цв. белоснежные, с высоким центром, крупные 
d 10-12 см, махровые до 45-55 лп., преиму-
щественно одиночные или в соцветиях до 3-5 
шт., ароматные, цветение очень обильное. К. 
компактный, h 80-100 см., b 70-80 см. На ЮБК 
цветёт более 200 дней за сезон, имеет обильное 
4 цветение. 

‘Le Rouge et Le Noir’
Delbard Франция, 1973. 
Цв. тёмно-красные с чёрными бархатными те-
нями, чаще одиночные или в соцветиях по 2-3 
шт., на прочных побегах, очень ароматные, d 
9-12 см, махровые до 28-30 лп. К. h 80-110 см., 
b 60-80 см., побеги прочные. На ЮБК цветёт 
около 200 дней за сезон, имеет массовое 4 
цветение. 

НЕКОТОРЫЕ СОРТА  
интродуцированных ароматных  
чайно-гибридных роз Никитского сада

‘Folklore’
Kordes, 1977, Германия, (Fragrant Cloud × неизвестный сеянец). 
Цв. тёмно-оранжево-розовые, выгорают до лососево-розовых с кремово-жёлтым реверсом, но цвет 
варьируется в зависимости от сезона и погоды – ярко-коралловый, оранжевый или нежно-лососевый, 
d 10-11 см, махровые до 45-50 лп., преимущественно одиночные или в соцветиях 3-8 шт., очень аро-
матные. К. сильно рослый h 120-180 см., b 100-150 см. На ЮБК цветёт более 180 дней за сезон, имеет 
обильное 4 цветение. 

‘Blue Nile’
G. Delbard, 1981 Франция, 
((Holstein × Bayadère) х (Prélude х Saint-Exupery)).
Цв. имеют голубовато-лавандовый оттенок, круп-
ные d 10-12 см, махровые до 38-40 лп., преиму-
щественно одиночные или в соцветиях до 3 шт., 
аромат сильный. К.  h 90-100 см., b 80-90 см. На 
ЮБК цветёт более 165 дней за сезон, имеет  не 
обильное 4 цветение.

Из коллекции роз Никитского сада
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‘Pariser Charme’
Tantau, Германия, 1965
(Prima Ballerina × Montezuma). 
Цв. лососево-розовые, чаще одиночные или в 
соцветиях по 2-3 шт., на прочных цветоносах, 
очень ароматные, d 10-12 см, махровые до 55-
70 лп. Л. ярко-зелёная, глянцевая. К. компактный 
h 80-100 см., b 60-70 см.  На ЮБК цветёт более 
180 дней за сезон, имеет массовое 4 цветение. 

‘Taifun’
Kordes, Германия, 1979. (Colour Wonder × Dr. A.J. Verhage). 
Цв. оранжево-розовые, чаще одиночные или в соцветиях по 2-3 шт., на прочных цветоно-
сах, очень ароматные, d 10-14 см, махровые до 35-45 лп. К. компактный h 80-100 см., b 
60 см. На ЮБК цветёт около 190 дней за сезон, имеет немассовое 4 цветение. 

‘Canary’
Tantau, 1976, Германия, 
Цв. ярко-жёлтые с алой каймой, d 9-11 см, 
махровые  35-42 лп., одиночные или в соцвети-
ях до 3-7 шт., ароматные. К. компактный h 60-80 
см., b 60-80 см. На ЮБК цветёт более 157 дней за 
сезон, имеет  необильное 4 цветение. 

‘Mildred Scheel’
Tantau, Германия, 1977. 
Цв. тёмно-красные, крайние лп. почти чёрные, со 
временем становятся темно-малиновыми, чаще 
одиночные или в соцветиях по 2-5 шт., на проч-
ных цветоносах, очень ароматные, d 10-12 см, 
махровые до 55-70 лп. К. h 100-125 см., b 60-70 
см. Очень устойчив к грибным заболеваниям. На 
ЮБК цветёт более 200 дней за сезон, имеет мас-
совое 4 цветение. 

‘Big Purple’
Stephens, 1985, Новая Зеландия, 
(сеянец х Purple Splendour). 
Цв. яркие, малиновые, с пурпурным оттенком, круп-
ные d 11-12 см, густомахровые до 70 лп., преимуще-
ственно одиночные или в соцветиях до 3 шт., очень 
ароматный. К.  h 90-100 см., b 80-90 см. На ЮБК 
цветёт в среднем 173 дня за сезон, имеет  обильное 
4 цветение. 

‘Bel Ange’
Lens, 1962, Бельгия. 
Цв. яркие, розовые, крупные d 11-12 см, махро-
вые 35-38 лп., ароматные, одиночные или в со-
цветиях до 3 шт. на прочных, длинных цветоно-
сах. К. сильнорослый h 100-150 см., b 100 см. На 
ЮБК цветёт в среднем 151 день за сезон, имеет  
необильное 4 цветение. 

‘Antonia Ridge’
Paolino, 1976, Франция. 
(Chrysler Imperial х Karla Herbst). 
Цв. красные, бархатистые, с высоким центром, d 11-12см., 
махровые (30-45 лп.), очень ароматные, одиночные, на проч-
ных цветоносах. К. h 75-100 см., b 60-80 см. На ЮБК цветёт в 
среднем 145 дней за сезон,  4 цветение не обильное. 

Из коллекции роз Никитского сада
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Эфиромасличная роза в России также была впервые ин-
тродуцирована Никитским ботаническим садом в 1816 г. 
Первые попытки её разведения относятся к 1877 г., когда из 
Болгарии была выписана партия казанлыкских роз. Однако 
заложенная в конце XIX в. первая на ЮБК плантация страда-
ла от заморозков и перепада температур в весенний период, 
что значительно снижало урожайность цветков.

Учёные НБС занялись селекцией эфиромасличной розы в 
1926 г.: заведующим отделом технических и лекарственных 
растений Г.К. Гунько был создан первый сорт эфиромаслич-
ной розы «Крымская Красная», который долгие годы занимал 
90% площадей под эфиромасличной розой в СССР. 

Всего в результате активных селекционных действий учё-
ные НБС с 1926 по 1979 гг.  создали 10 сортов эфиромаслич-
ных роз, но в конце 90-х годов коллекция была утеряна. Её 
восстановление началось в 2012 г.: благодаря активной ра-
боте директора Отделения агротехники и питомниководства 
НБС «ДИКП» с. Медведевка Алексея Петровича Челомбита и 
главного агронома Сада Евгения Александровича Мякинни-
кова был заложен маточник из девяти сортов эфиромаслич-
ной розы, который включал в т.ч. четыре сорта селекции НБС: 
«Фестивальная», «Таврида», «Джалита», «Украина». 

Сегодня маточник передан в коллекцию лаборатории 
ароматических и лекарственных растений, которую возглав-

СИМПАТИЧНАЯ, 
ЭФИРОМАСЛИЧНАЯ…

ляет доктор биологических наук Оксана Михайловна Шевчук. 
Активно работает с эфиромасличными розами кандидат био-
логических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
ароматических и лекарственных растений отдела техниче-
ских культур и биологически активных веществ Наталья Вла-
димировна Марко.

Благодаря Гранту РНФ № 14-50-00079 перед учёными 
Сада открылись дополнительные возможности, и в  2015-
2016 гг. коллекция пополнилась ещё одним сортом селек-
ции НБС – сортом «Крымская Красная» из Бахчисарайского 
района Крыма, а также видовыми растениями казанлыкской 
розы (переданных сотрудниками  станции эфиромасличных 
растений г.Сухум, в Абхазии).  

В настоящее время коллекционные растения эфиромас-
личной розы (маточник из 70 кустов) проходят изучение 
морфологических и хозяйственно ценных признаков для 
идентификации и практической оценки восстанавливаемых 
сортов. Производственные и коллекционные маточники кор-
несобственной розы заложены на участке Нижний Чаир в 
пгт Никита и в «Приморском», а привитой розы – в с. Мед-
ведевка Джанкойского питомника. К 2020 г. там на площади 
2 га будет заложена плантация эфиромасличной розы со-
ртов «Украина», «Фестивальная», «Таврида» для получения 
розовых гидролатов, лепестков и варенья. Только в 2018 г. 
было дополнительно заокулировано 2,5 тыс. подвоя розы и 
получено около 1,5 тыс. саженцев эфиромасличных роз. Ла-
бораторией биотехнологии и вирусологии растений, которую 
возглавляет доктор биологических наук Ирина Вячеславов-
на Митрофанова, переданы для закладки участка 80 кустов 
безвирусной эфиромасличной розы, которые проходят адап-
тацию в открытых парниках теплицы лаборатории аромати-
ческих растений. 

«Таврида» 
(Rosa damascena Mill)

Куст высотой 140-170 см.  В кисти 4-9 цветков, цветки бледно-
розовые, крупные 5-7 см в диаметре, махровые. Вес цветка 3-4 г. 

Урожай цветков 30-35 ц/га,  содержание эфирного масла 0,12-0,14% 
на сырой вес. Сбор масла 4,0 кг/га. Сумма непредельных терпеновых 
спиртов (гераниол, линалоол, цитронеллол, нерол) в эфирном масле 
27%. Сорт сравнительно морозоустойчив (в зимы с незначительным 
снеговым покровом выдерживает температуру -20-25ºС), устойчив 

против мучнистой росы.

«Фестивальная» 
(Rosa damascena Mill x Rosa gallica L.)

Куст высотой 150-170 см. Цветки собраны в кисть по 8-16, средние 
2,5-3,0 см в диаметре, махровые, окраска лепестков розово-

красная. Средний вес цветка 3-5 г. Урожай цветков 20-39 ц/га, имеет 
содержание эфирного масла 0,12-0,14%. Сбор масла 5,5 кг/га.  Сумма 

непредельных терпеновых спиртов в эфирном масле 19%. 
Сорт зимостойкий, хорошо растёт на карбонатных почвах. Устойчив 

против хлороза, ржавчины, мучнистой росы.

Из коллекции роз Никитского сада



«Розовая 
прогулка»

Ещё С.П. Боткин, заложивший основы 
климатолечения на ЮБК, отметил его схо-
жесть с курортами итальянской Ривьеры и 
Лазурного берега Франции. Врачи напе-
ребой рекомендуют совершать прогулки 
на свежем воздухе, называя их полноцен-
ной лечебной процедурой. А в Никитском 
саду с 2016 г. открыта ещё и специальная 
экскурсия по пяти основным площадкам 
розария Сада. Такая прогулка ускорит 
обмен веществ, улучшит работу сердца и 
органов дыхания, подарит праздничное 
настроение и крепкий сон. Да и просто 
продлит Вам жизнь!

Александр Михайлович 
Ярош,  
советник директора по науке,  
доктор медицинских наук

Душистый 
лекарь

Нет, недаром в Древнем Вавилоне аро-
матические масла добавляли в строи-
тельные материалы, из которых возво-
дились храмы; у каждого египетского 
фараона был свой набор благовоний; 
жрецы не могли обходиться без мир-
та и розы; Гиппократ и его ученики ис-
пользовали розовое масло для лечения 
широкого спектра заболеваний. А фран-
цузский космонавт Жан Луи Кретьен, ле-
тавший на станции «Салют 7», признался 
после приземления, что без ароматов 
крымских растений и, в частности, розы, 
он не смог бы столь эффективно рабо-
тать на орбите. 

Оксана Михайловна Шевчук, 
заместитель директора  
по науке,, доктор 
биологических наук 

По примеру 
Авиценны
Ещё Авиценна отметил в своих работах, 
что розовое масло – средство, способное 
повысить возможности разума, увеличить 
скорость мыслительных процессов. Сегод-
ня влияние запахов активно интересует 
индустрию бизнеса, ведь уже доказано, 
что в помещении с определёнными аро-
матами у рабочих повышается произво-
дительность труда. А японская фирма «Су-
мицу» испробовала более двух десятков 
фитокомпозиций, улучшающих работу 
программистов. В результате выяснилось, 
что при вдыхании лаванды они ошибают-
ся на 20% реже, лимона – на 54%, жасми-
на – на 3%. А вот роза идеально подходит 
для быстрого выполнения заданий – че-
ловек лучше сосредотачивается, вдыхая 
её аромат.

Андрей Владимирович 
Паштецкий, заместитель 
директора по научно-
организационной 
деятельности, кандидат 
экономических наук

Профессиональное 
выгорание? Выправим!

Предлагаю отдохнуть в нашем Оздорови-
тельном центре и испытать на себе вол-
шебное влияние фито- и ароматерапии.  А 
профессионалов ждём на наши междуна-
родные конференции, которые проходят 
в НБС-ННЦ ежегодно. Заодно проверим, 
как применяется эфирное розовое мас-
ло в психокоррекционной программе по 
профилактике профессионального выго-
рания, мы ведь все хотим работать долго 
и продуктивно.

Надежда Николаевна 
Бакова, зав. сектором 
стандартизации, кандидат 
с.-х. наук

В «Мире роз»
Это довольно известное и очень простое 
упражнение называется «В мире роз». А 
суть проста: попробуйте перед началом 
рабочего дня или напряжёнными перего-
ворами представить, что прямо с потолка 
на вас сыплется дождь из лепестков роз. 
Вы уже улыбнулись? Значит, и Ваши дело-
вые партнёры тоже станут более спокой-
ными и открытыми, у них возрастут сим-
патия и доверие к вам. Совсем не сложно 
визуализировать, как цветочные лепест-
ки, словно защищая, падают на ваших 
близких и даже на недоброжелателей. 
Образы чудесных роз подарят вам ощу-
щение праздника и вдохновения. Иногда 
самая простая техника оказывается и са-
мой эффективной.

Светлана Алексеевна 
Плугатарь,  
заведующая лабораторией 
цветоводства, кандидат 
биологических наук

«РОЗОВЫЕ 
СЕКРЕТИКИ»,

или специалисты  
Никитского сада рекомендуют… 

«О ней поют поэты всех веков, 
Нет в мире ничего нежней и краше, 
Чем этот свёрток алых лепестков, 
Раскрывшийся благоуханной чашей».

Самуил Маршак, «Абхазская роза»

Розовое масло 
для красоты и здоровья

По себестоимости розовое масло мож-
но считать драгоценным: для получения 
всего одного килограмма нужно вручную 
собрать не менее 3,5 тонн лепестков! Не-
даром оно с античных времён считалось 
благородным, «царственным».  Для ис-
пользования масла в аромалампе доста-
точно одной капли, чтобы принять ванну 
– две капли, при массаже – три. Четырёх 
капель хватит для обогащения кремов, 
шампуней, гелей для душа. Через интер-
нет-магазин Никитского сада вы може-
те приобрести розовое масло, розовую 
воду, морскую ароматизированную соль 
«Роза», парафиново-стеариновые свечи, 
ароматизированные натуральными эфир-
ными маслами.

Интернет-магазин: www.sadnikitskiy.ru
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Ближайший 
родственник розы? 
Шиповник!

Считается, что шиповник, который на-
зывают дикой розой, обладает доброй 
магией: древние люди верили, что он 
возрождает пылкость чувств любящих, а 
его лепестки, разбросанные по дому, из-
бавляют от семейных ссор. Мы же ценим 
его не за легенды, а за целебные свой-
ства, недаром на Руси в былые времена 
шиповник продавался по цене бархата, 
атласа и меха соболя. Плоды шиповника 
созревают в сентябре-октябре, и собирать 
их нужно до заморозков, потому что даже 
небольшое подмораживание снижает его 
лекарственные свойства. В состав плодов 
шиповника входят витамины А, Е, К, РР, ви-
тамины группы В, а содержание витамина 
С у шиповника выше, чем у смородины и 
даже лимона. Но важно уметь правильно 
готовить напиток. Лучше всего делать это 
в термосе: плоды промыть, измельчить, 
засыпать в термос, залить кипятком из 
расчёта 40 г сухих плодов на 1 л кипятка, 
плотно закрыть и настаивать 6-8 часов, 
периодически встряхивая. И помните: с 
момента настаивания витамины начина-
ют разрушаться, через 12 часов их вовсе 
не станет, так что пить напиток нужно сра-
зу после приготовления. 

Светлана Васильевна 
Шевченко,  
профессор, доктор 
биологических наук, 
главный научный 
сотрудник лаборатории 
биохимии, физиологии и 
репродуктивной биологии 
растений

Лепесток розы в судьбе 
Бетховена

Людвига ван Бетховена должны были 
принимать в действительные члены Ака-
демии искусств в Париже. Перед гранди-
озным историческим событием предсе-
дательствующий объявил: «Мы собрались 
сегодня, чтобы принять в члены нашей 
Академии великого Бетховена». А потом 
добавил, что, к всеобщему глубокому со-
жалению, ни одного свободного места 
в Академии нет. Все поняли, что исход 
событий предрешён. В зале воцарилось 
молчание. 
«Но…», – продолжал председатель и на-
лил из стоящего на столе графина пол-
ный стакан воды так, что ни одной кап-
ли добавить было нельзя; затем оторвал 
из стоящего тут же букета один лепесток 
розы и осторожно опустил его на водную 

поверхность. Лепесток не переполнил 
стакана, и вода не пролилась. Тогда пред-
седатель, не сказав ни слова, поднял глаза 
и посмотрел на собравшихся. В ответ по-
следовал взрыв аплодисментов. 
…На этом и закончилось заседание, еди-
ногласно избравшее Бетховена действи-
тельным членом Академии искусств.

Наталия Александровна 
Багрикова,  
зав. лабораторией  
природных экосистем,  
доктор биологических наук

Флоротерапия: 
пропишите мне 
букетик!

Свежесрезанные цветы тоже лечат! В 
романе «Возлюби ближнего своего» Ре-
марк недаром обронил фразу о том, что 
цветы бесполезны, но душу согревают… 
Цветы – это часть Вселенной, и древние 
целители использовали их для восстанов-
ления энергетического баланса человека: 
растущие цветы накапливают энергию, а 
срезанные или сорванные – отдают её, 
гармонизируя пространство. Так, розы 
с белыми бутонами и слабым ароматом 
помогают при сбоях психоэмоциональ-
ной сферы, а красные розы – при сома-
тических заболеваниях. Букет с цветами 
тёплых тонов поможет выровнять энерге-
тический баланс, а розы яркой и броской 
окраски  защитят от негативной энергии и 
нейтрализуют её.

Вера Константиновна 
Зыкова,  
старший научный сотрудник 
лаборатории цветоводства, 
заведующая Научным 
музеем НБС-ННЦ,  
кандидат биологических 
наук

Чай с крымской розой
Его не принимают от какой-то конкретной 
болезни. Его пьют для того, чтобы этих 
болезней не было. Душистые целебные 
травы и, конечно, эфиромасличная крым-
ская роза – «прародители всех лекарств». 
Пейте такие чаи системно, и, возможно, 
благодаря этому ритуалу вы поверите во 
врождённую способность человека к са-
моисцелению. И заваривайте их в фар-
форовой, керамической посуде, чтобы 
состав не менялся при контакте с желе-
зом, алюминием или медью. Конечно, мы 
рекомендуем пить чаи марки Никитского 
сада, ведь они составляются по рекомен-

дациям наших научных сотрудников и 
только из исключительно качественного 
собственного сырья. 

Фархад Маисович  
Меликов,  
заведующий лабораторией 
фитореабилитации человека, 
кандидат фармацевтических 
наук

Варенье из розы
Посетители нашего дегустационного зала 
– всегда в восторге от варенья из лепест-
ков розы. Будете в Саду, непременно за-
ходите на дегустацию. А я сегодня поде-
люсь рецептом с говорящим названием 
«Искушение». Перемешайте обсушенные 
лепестки (500 г) эфиромасличной розы 
с соком одного лимона, добавив 200 г 
сахара и оставьте на 4-6 часов. Из 1,3 кг 
сахара и 1 ст. воды приготовьте сироп, 
снимите пенку, положите в него лепестки 
роз и проварите на небольшом огне 15 
мин. Лепестки должны размягчиться и не 
плавать на поверхности. Добавьте 2 кап-
ли розового масла и разлейте в горячем 
виде по стерильным банкам. 

Людмила Владимировна 
Аксёнова,  
зав. сектором 
экскурсионного 
обслуживания  

Если Вам  
подарили розы…

Перед тем, как розу поставить в вазу, 
под водой делают косой срез и расще-
пляют концы стеблей, а также удаляют 
с побегов шипы и нижние листья, оста-
вив над водой 2-3 листа. В вазе рас-
творите полтаблетки аспирина или на-
полните её антисептическим составом: 
в 1 л кипячёной и охлаждённой до 20 
градусов воды растворите 40 г (2 ст. лож-
ки) сахарного песка и 150 мг борной, са-
лициловой или лимонной кислоты. Воду 
меняйте ежедневно, а растворы через 3-5 
дней. Стебли промывайте проточной во-
дой, ежедневно обновляя срезы.

Зинаида Константиновна 
Клименко,  
профессор, доктор 
биологических наук, 
главный научный сотрудник 
лаборатории цветоводства
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«Твоя роза так дорога 
тебе потому, что ты 
отдавал ей все свои дни».

Антуан де Сент-Экзюпери, 
«Маленький принц»

Во время выставки «Розовый вальс»

Династии в Никитском саду –  
это тоже традиция



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
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