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Никитский ботанический сад – одно из старейших научно-исследовательских учреждений России, 
основанное в 1812 г. В результате многолетней работы по мобилизации и изучению мировых 
растительных ресурсов здесь создан коллекционный фонд плодовых, технических, декоративных 
древесных, кустарниковых и цветочных растений, который по видовому, сортовому и формовому 
разнообразию является одним из лучших в мире. На протяжении всего времени существования НБС здесь 
велась работа по формированию коллекций цветочно-декоративных растений путем как 
интродукционных, так и селекционных исследований. 

Административное здание Никитского ботанического сада 



На сегодняшний день цветочно-декоративная коллекция Никитского ботанического сада 
представлена 10 культурами и в общей сложности насчитывает 3271 вид, форму и сорт  
А экспозиции цветочных культур уникальны и неповторимы, не только в Российской 

Федерации, но и во всем мире.  

Розы (1200) Канны (59) Клематисы (127) Хризантемы  
(460 и 180) 

Тюльпаны (576) Ирисы (299) Лилейники (178) Сирень (82) 

Пеларгония (62) 

Плющ (47) 



Формирование основных цветочных коллекций в НБС началось практически с момента его 
основания: в 1812 г. были интродуцированы первые виды и формы Rosa L., Iris × hybrida, 
Hemerocallis × hybrida, Tulipa, Canna × hybrida, Chrysanthemum × morifolium, в 1813 г. – Syringa, в 
1817 г. – Clematis. При создании некоторых коллекций использовался метод родовых 
комплексов: в условиях Крыма изучено более 100 видов рода Rosa L. , более 70 видов рода 
Clematis L. и 18 видов  Syringa L.  

Виды из 
природной флоры 

Крыма 

Clematis vitalba L. Rosa canina L. 

Tulipa suaveolens Roth.  



Целенаправленная интродукция сортов садовых роз, сирени, клематиса, хризантемы и канны началась в XIX в., а 
ириса, лилейника и тюльпана – в XX в. Интродукционная работа проводится с целью создания генофонда с 
максимальным разнообразием декоративных и биологических признаков, а также для отражения в составе 
коллекций представителей основных садовых групп и классов, сортов-доноров важных хозяйственно-
биологических признаков, которые использовались в селекции ранее при создании основных ценных сортов 
промышленного сортимента, а также новейших современных сортов мировой и отечественной селекции. Это 
позволяет повысить научную значимость коллекций и сделать их базой для сравнительного изучения, оценки 
перспективности сортов и садовых групп, определения адаптационных возможностей сортов, характера их 
онтогенеза и сезонной ритмики, а также для селекционной работы по созданию новых сортов. 

Коллекционные экспозиции Никитского ботанического сада 



Создание новых сортов садовых роз было начато в НБС впервые в России и Восточной Европе в 
1824 г. Селекционная работа с остальными культурами началась в XX веке: в 1939 г. с хризантемой, 
в 1941 г. с сиренью, в 1953 г. с клематисом, в 1960 г. с тюльпаном и канной, в 1986 г. с ирисом, в 1995 
г. с лилейником. Общей селекционной задачей для всех культур является создание сортов, 
адаптированных к ксеротермическим условиям Юга России и обладающих в этих условиях 
высокими декоративными качествами, в частности невыгорающей на солнце окраской цветков, 
ремонтантным и продолжительным цветением, высокой способностью к вегетативному 
размножению, устойчивых к болезням 

Коллекционные экспозиции Никитского ботанического сада 



С начала апреля до середины мая в НБС проходит традиционный «Парад Тюльпанов».  В 2022 г в экспозиции было 
представлено 200 сортов тюльпанов, из которых 100 – новинки зарубежной селекции представленные впервые. 
Всего на экспозиционном поле ежегодно высаживается более 110 000 луковиц. Дизайн экспозиции каждый год 

уникален и неповторим 



В настоящее время в коллекционном фонде тюльпанов НБС представлено 8 видов и 568 сортов из 
14 садовых классов Single Early Tulips, Double Early Tulips, Triumph Tulips, Darwin Hybrid Tulips, 
Single Late Tulips, Lily-flowering Tulips, Fringed Tulips, Viridiflora Tulips, Parrot Tulips, Double Late 
Tulips, Kaufmanniana Tulips, Fosteriana Tulips, Greigii Tulips, Species Tulips. По срокам цветения 
сорта коллекции подразделяются на ранние, среднеранние, средние, среднепоздние и поздние. 
Цветение ранних сортов начинается в последней декаде марта, а цветение поздних – в последней 
декаде апреля.  

Экспозиции тюльпанов в Никитском ботаническом саду 





С конца апреля до конца мая работает экспозиция «Сирень Победы», в которой представлены  82 сорта и формы 
сирени. Создание раноцветущих, продолжительно цветущих, высокодекоративных сортов с невыгорающей окраской 

цветка является целью селекционной работы с сиренью в НБС. 



С середины мая до середины июня работает экспозиция «Карнавал Ирисов». В экспозиции 
представлены 299 сортов. В НБС самая крупная коллекция ирисов в Российской Федерации. В 

2021 г мы перезаложили коллекцию, увеличив площадь экспозиции 



Интродукционная и селекционная работа с ирисами в НБС в настоящее время направлена на пополнение коллекции сортами, 
адаптированными к почвенно-климатическим условиям Юга России, толерантными к грибным болезням, имеющими устойчивую к 
выгоранию окраску цветка, обладающими очень ранним, или, напротив, поздним сроком цветения, имеющими чистые насыщенные 
окраски и улучшенную форму цветка. Востребованными являются сорта с плотными, широкими долями околоцветника, по краю 
имеющими складки, гофрировку или «кружева».  

Некоторые сорта и гибридные формы  ириса селекции НБС-ННЦ 

'Христиан Стевен' ꞌПолет Фламинго' ꞌГибрид No.125' 'Гибрид No.302' 

'№ 9-17' 'Гибрид No.157' 'Аврора' 



С середины мая до декабря, практически непрерывно работает экспозиция «Розовый Вальс» Коллекция роз НБС 
является самой крупной в Российской Федерации, насчитывает более 1200 видов, форм, сортов и имеет 
национальное значение. В коллекции присутствуют сорта старинных и современных роз из всех 36 садовых групп 
по международной общепринятой классификации: Alba, Ayrshire, Bengal, Bourbon, Boursalt, Centifolia, Damask, 
Hybrid Bracteata, China, Hybrid Eglanteria, Hybrid Foetida, Hybrid Gallica, Hybrid Hulthemia persica, Hybrid Kordesii, 
Hybrid Moyesii, Hybrid Multiflora, Hybrid Moschata, Hybrid Perpetual, Hybrid Rugosa, Hybrid Sempervirens, Hybrid 
Setigera, Hybrid Spinosissima, Hybrid Tea, Hybrid Wichura, Large-Flowered Climber, Miniature, Moss, Noisette, 
Polyantha, Portland, Rambler, Shrub, Tea, Grandiflora, Floribunda.В 2022 г мы провели реконструкцию Центрального 
розария Арборетума, расширив ассортимент в экспозиции. 



К основным задачам селекции садовых роз в НБС в настоящее время относятся следующие: создание 
высокодекоративных сортов из наиболее ценных для озеленения в условиях Юга России садовых групп (Hybrid 
Kordesii, Hybrid Tea, Large-Flowered Climber, Miniature, Rambler, Shrub, Grandiflora, Floribunda) с различной 
окраской и формой цветка, с устойчивыми к повышенной инсоляции лепестками, обладающих ароматом, 
многократным, обильным цветением, устойчивых к комплексу грибных болезней и не снижающих декоративности 
в ксеротермических условиях произрастания. В связи с перспективностью использования курортов Юга России в 
круглогодичном режиме ставятся задачи создания вечнозеленых сортов с очень ранним (уже в апреле) началом 
цветения, а также сортов, цветущих более 200 дней в году и продолжающих цветение вплоть до зимних месяцев. 

Некоторые сорта садовых роз селекции НБС-ННЦ 

'Эмми' 'Аю-Даг' 'Благовест' 

'Ялтинское Солнышко' 'Октябрина' 'Пестрая Фантазия' 'Дюймовочка' 

‘Смуглянка' 



Некоторые сорта садовых роз селекции НБС-ННЦ 

'Аджимушкай' 'Белый Жемчуг' 'Весенние Ннотки' 

'Бригантина' 'Девичьи Грезы' 'Ахтиар' 



Некоторые сорта садовых роз селекции НБС-ННЦ 

'Джим' 

'Красный Маяк' 

'Каховка' 

'Краснокаменка' 'Кружевница' 

'Кадриль' 



Некоторые сорта садовых роз селекции НБС-ННЦ 

'Климентина' 'Коралловый Сюрприз' 'Киевлянка' 

'Крымская Радуга' 'Крымское Солнышко' 'Летние Звезды' 



'Лезгинка' 'Майор Гагарин' 'Валентина Терешкова' 

'Николай Гартвис' 'Мотылек' 'Прекрасная Таврида' 



Некоторые сорта садовых роз селекции НБС-ННЦ 

'Огни Ялты' 

'Прекрасная Россиянка' 

'Ореанда' 

'Селена' 

'Маричка' 

'Старинный Романс' 



'Профессор Виктор Иванов 'Розовая Новость 'Розовый Вальс' 

'Солнечная Долина' 'Чайка' 'Юность' 



'Полька-Бабочка' 

' 



Старейший сорт селекции  НБС-ННЦ в коллекции 
'Графиня Воронцова' ('Comtesse de Woronzoff') 1828 г 



Новейшие сорта садовых роз селекции НБС-ННЦ (2019-2022гг) 

'Алушта' 'Крымская Весна' 

'Крымское Ожерелье' 'Алиска' 'Мечта' 

'Наталья Муравская' 









С середины мая до сентября, непрерывно работает экспозиция «Клематис» Коллекция клематисов 
НБС является самой крупной в Российской Федерации, насчитывает 127 видов, форм, сортов из 14 

садовых групп. Уникальность ее состоит в большом количестве сортов отечественной селекции. 



Селекционная работа с клематисами направлена на получение обильно и длительно 
цветущих сортов с оригинальной формой цветка (в том числе с махровыми и полумахровыми 
цветками), с истинным красным и желтым цветом в окраске цветков, а также на создание 
вечнозеленых сортов, применение которых в озеленении особенно актуально в условиях Юга 
России. Некоторые сорта клематисов селекции НБС-ННЦ 

'Каменный Цветок' 'Космическая мелодия' 'Синее Пламя' 'Аленушка' 

'Бал Цветов' 'Нежданный' 'Надежда' 'Никитский Розовый' 



Некоторые сорта клематисов селекции НБС-ННЦ 

'Алеша' 'Альпинист' 'Брызги Моря' 

'Анастасия Анисимова' 'Вечный Зов' 'Гномик' 

' 



'Николай Рубцов' 

'Серенада Крыма' 

'Память Сердца' 

'Слава' 

'Прощание Славянки' 

'Фантазия' 



На протяжении всего летнего сезона, с июня по август работает экспозиция «Лилейники». В 
экспозиции представлены 176 сортов и гибридных форм. Это одна из крупнейших коллекций 

лилейников в Российской Федерации. В 2021 г мы перезаложили коллекцию, увеличив площадь 
экспозиции и расширив ассортимент 



Селекционная работа с лилейником  направлена на получение высоко декоративных (с учетом 
мировых тенденций) сортов с паукообразной или округлой формой цветка и окраской цветка, 
устойчивой к выгоранию, обладающих ремонтантным цветением и устойчивых к заболеваниям 

Некоторые сорта и гибридные формы лилейников селекции НБС-ННЦ 

'Бархатная Ночь' 'Гибрид No. 49' 'Гибрид No.44-1' 

'Гибрид No.99-9' 'Гибрид No.99-13' 'Гибрид No.99-12' 



Некоторые сорта и гибридные формы лилейников селекции НБС-ННЦ 

'Арктур' 'Сиреневая Дымка' 'Нежная Мелодия' 

'Александр 
Станиставович 

Красовский' 
'Просперо' 'Фея Драже' 





С конца июня до октября работает экспозиция «Канны». Это абсолютно уникальная коллекция, не имеющая 
аналогов в России. Она состоит из 59 видов и сортов, половина из которых выведена нашими селекционерами. 

В 2021 г мы перезаложили коллекцию канны, изменив дизайн и увеличив ассортимент. 



Задачей селекции канн является создание как низкорослых (для контейнерной культуры) так и высокорослых сортов 
раннего срока цветения, т.к. начало их цветения приходится на третью декаду июня, что совпадает с началом 
массового курортного сезона в Крыму. К числу  других признаков, ценных для селекционной работы с канной 
садовой в НБС, относятся оригинальная окраска цветков и листьев, устойчивость окраски цветка к выгоранию, 
обильное цветение, сбрасывание отцветших цветков, высокий коэффициент вегетативного размножения, 
повышенная устойчивость к вредителям и болезням. 

Некоторые сорта канны садовой селекции НБС-ННЦ 

'Дар Востока' 'Ливадия' 

'Отблеск Заката' 

'Ореол' 'Крымский Самоцвет' 

'Подарок Крыма' 'Маэстро' 'Шедевр' 



Некоторые сорта канны садовой селекции НБС-ННЦ 

'Веселые Нотки' 'Восток - 2' 'Гурзуф' 

'Красный Маяк' 'Крон' 'Крымские Зори' 



Некоторые сорта канны садовой селекции НБС-ННЦ 

'Надежда' 'Салют Победы' 'Солнечная Красавица' 

'Престиж' 



Канна садовая  в экспозиции НБС-ННЦ 



Завершает сезон яркого цветения в НБС традиционный и уникальный «Бал Хризантем», который 
начинается в конце октября и длится до середины декабря. Коллекция хризантем так же является 

самой крупной в России, насчитывает более 650 сортов и гибридных форм. 



В настоящее время селекция ведется на получение сортов, устойчивых к осенним заморозкам, преимущественно ранних сроков 
цветения, предназначенных для срезки и декоративного оформления в южных районах, обладающих высокодекоративными 
соцветиями с повышенной плотностью и размером, прочным креплением цветков на цветоложе, декоративностью листьев и 
прочными цветоносами. Очень важной селекционной задачей является создание адаптированных к ксеротермическим условиям 
сортов, обладающих высокой способностью к вегетативному размножению. Кроме того, для мелкоцветковой хризантемы селекция 
направлена и на получение сортов с шаровидной, полушаровидной или колонновидной формой растения, с крупными или 
многочисленными соцветиями насыщенной окраски, с ранним и продолжительным цветением, устойчивых к болезням 

Некоторые сорта хризантем селекции НБС-ННЦ 

'Лепестковый Дождь' 'Пусть всегда будет солнце' 'Египтянка' 'Мисс Вселенная' 

'Рязаночка' 'Крымская Осень' 'Золотой Паучок' 'Медея' 



'Славяночка' 

'Незнакомка' 'Жанна' 'Милашка' 

'Мирра' 'Победа' 

Некоторые сорта хризантемы мелкоцветковой 
селекции НБС-ННЦ 



'Белый Феникс' 

'Василий Лановой' 

'Закат' 'Колхида' 

'Дива' 'Виолетта' 

Некоторые сорта хризантемы крупноцветковой 
селекции НБС-ННЦ 



'Золотой Эльф' 

'Мираж' 'Лебединая Песня' 'Рубин' 

'Легенда Крыма' 'Крымское Утро' 

Некоторые сорта хризантемы крупноцветковой 
селекции НБС-ННЦ 









МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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XIII Международная конференция 
«Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках» 

1-4 ноября 2022 года 
 

посвященной 210 – летнему юбилею с момента основания   
 Никитского ботанического сада и  

300-летию Российской Академии Наук.  



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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