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ОРЕХОВА РИММА ДАВЫДОВНА 

(к 90-летию со дня рождения) 

 

 

Орехова Римма Давыдовна родилась 25.03.1928 г., в 

г. Днепропетровске (Украина). Она является участником Великой 

Отечественной войны, в 15 лет работала токарем на военном 

заводе «Физприбор» (г. Вятка), где изготовляла детали для 

противотанковых гранат. В 1959 г. она окончила 

сельскохозяйственный техникум в г. Саки по специальности 

«зоотехник», а в 1970 г. – Херсонский сельскохозяйственный 

институт, по специальности «ученый-агроном». Трудовая 

деятельность в Никитском ботаническом саду (НБС) началась с 

1966 г. и за 27 лет Римма Давыдовна внесла весомый вклад в 

развитие научного учреждения. Римма Давыдовна была мастером 

на все руки и могла справиться с любой поставленной перед ней задачей. В 60-

х гг. она работала бригадиром парка «Монтедор», потом была назначена 

ответственным бригадиром всех парков НБС, в том числе Нижнего, Верхнего и 

Приморского. Если говорить о работе в кактусовой оранжерее, то с 1964 г. небольшую 

коллекцию кактусов в теплице в условиях гидропоники выращивал Леонид Корнеевич 

Колот, а с 1970 г. бригадиром в кактусовую теплицу отдела дендрологии перешла 

работать Римма Давыдовна. И здесь наступил переломный момент в её жизни, она 

полюбила эти колючие растения.  

В 1970-х гг. Римма Давыдовна знакомилась с зарубежной и отечественной 

литературой по суккулентным растениям, активно общалась и обменивалась опытом по 

выращиванию кактусов, вела переписку с целью формирования коллекции кактусов со 

специалистами и любителями-кактусоводами из Харькова, Киева, Ленинграда, 

посещала ботанические сады Советского Союза. Она систематически пополняла 

коллекцию НБС новыми видами кактусов через кураторов коллекций отечественных и 

зарубежных ботанических садов, а также по «Делектусу». Римма Давыдовна не только 

интересовалась этими экзотическими растениями, получая информацию из различных 

источников, но и создав дружный коллектив из людей любящих кактусы, активно 

занималась их размножением в тепличных условиях. В бригаде Ореховой Р.Д. 

добросовестно трудились Валентина Полищук, Надежда Забелина, Наталия Лучинская, 

Ольга Белоусова и другие, которые тщательно и с любовью выполняли все 

необходимые агротехнические мероприятия по уходу и размножению кактусов, а также 

проводили эксперименты и исследования.  

О самой себе Римма Давыдовна говорит: «я авантюристка по натуре, мне было 

всё интересно, я всё делала с большим энтузиазмом и любовью». Свидетельством её 

кропотливого труда являются различные виды кактусов, привлеченные в коллекцию 

НБС с засушливых территорий Аргентины, Боливии, Мексики, Перу. С 1970 г. впервые 

под руководством Р.Д. Ореховой в НБС началось создание экспозиции кактусов и 

других суккулентных растений на площади 200 м
2
 в условиях закрытого грунта. С этих 

пор проводились работы не только по интродукции и разработке технологии 

выращивания кактусов, но и по цветочному оформлению и созданию новых 
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экспозиций декоративных растений в Арборетуме НБС. В 1973 г. в личном листке по 

учету кадров появляется запись о том, что Орехова Римма Давыдовна аттестована в 

должности «мастер по кактусам», а в 1975 г. она становится и мастером-декоратором 

кактусовой теплицы.  

 

 
 

Рис. 1 Некоторые исторические сведения об Ореховой Римме Давыдовне были приведены в 

газете «Крымская правда» (воскресенье, 26 мая 1974 г.) 

 

В середине 1970-х - начале й980-х гг., активно переписываясь с кактусоводами 

за рубежом, она перенимала их опыт по культивированию кактусов. Ценную 

информацию по выращиванию этих экзотических растений, Римма Давыдовна 

получила от выдающегося специалиста – Вальтера Хаге, который приезжал в Крым, 

чтобы ознакомиться с уникальной в СССР на то время коллекцией кактусов 

Никитского сада (Walther Haage – был немецким растениеводом и ботаником, 

правнуком основателя питомника и торговой фирмы «Kakteen-Haage» Фридриха Хаге 

(Friedrich Haage), один из наиболее видных специалистов мира второй половины 

XX века, который внёс значительный вклад в популяризацию кактусов и суккулентов). 

Им впервые была опубликована информация и о коллекции кактусов НБС. 

В 1975 г. Римма Давыдовна через Вальтера Хаге познакомилась с Георгием 

Вольским, одним из крупнейших коллекционеров кактусов России. Она активно 

продолжала с ним сотрудничество с целью обмена растительным материалом и 

пополнения коллекции НБС новыми таксонами. Одним из частых гостей в кактусовой 

теплице НБС был и друг Риммы Давыдовны – Буренков Арлен Александрович, автор 

книги «Кактусы в гостях и дома» (2007 г.). Буренков А.А. помогал определять 

некоторые виды кактусов коллекции Сада. Им было опубликовано несколько статей о 

работе и необыкновенной судьбе Риммы Давыдовны. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Adolph_Haage
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рис. 2 Результаты кропотливого труда Риммы Давыдовны Ореховой в кактусовой теплице 

 

Римма Давыдовна принимала активное участие во Всесоюзных съездах и 

встречах кактусоводов, которые проходили в Киеве, Ленинграде, Харькове. В 1976 г. 

она посетила город Оломоуц в Чехии, где проводилась Международная выставка 

«Флора Оломоуц». В 1978 г. участвовала в экспедиции на остров Куба, которая длилась 

около месяца, из которой были привезены семена некоторых редких видов 

суккулентов, которые пополнили коллекцию Сада, а также множество фотографий, на 

которых запечатлены растения, произрастающие в природных условиях. В поездке в 

Южную Индию Римма Давыдовна ознакомилась с богатой растительностью 

местностей Телангана, Андхра-Прадеш, Карнатака, Керала и Тамилнад. 

Римме Давыдовне посчастливилось посетить коллекции суккулентных растений в 

ботанических садах Болгарии, Германии, Польши, откуда ею были привезены семена и 

сеянцы кактусов. 

 

  

Рис. 3 Орехова Римма Давыдовна в Южной Индии (1979 г.) 

 

Римма Давыдовна – личность удивительной судьбы, которая всю свою жизнь 

посвятила выращиванию и коллекционированию экзотических растений в НБС. Такие 

качества ее характера как целеустремлённость, упорство, неутомимость, энтузиазм, а 

также трудолюбие, позволили вместе с другими сотрудниками Сада заложить начало 

фундаментальным исследованиям кактусов в Никитском саду. В соавторстве с 

Новиковой В.Н., Капелевым О.И., Андреевой Е.М. опубликовала работу – Влияние 

излучения ИК-лазера на прорастание семян опунции // Физические факторы в 

растениеводстве в аспекте экологических проблем Средней Азии и Казахстана: Тез. 

докл. Всесоюз. науч. конф. – 1990. – С. 36–37.  

Благодаря сотрудничеству со многими специалистами, любителями, 

выдающимися кактусоводами, кураторами коллекций отечественных и зарубежных 

ботанических садов, коллекция суккулентов Никитского ботанического сада на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%85%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
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сегодняшний день является одной из крупнейших в России, а также одной из 

великолепных жемчужин Крыма.  

За активную интродукционную работу и создание одной из лучших в СССР 

коллекций кактусов, Римма Орехова награждена двумя Серебряными медалями ВДНХ 

СССР. В 1983 г. от имени Крымского областного Совета народных депутатов за 

доблестный труд в Никитском ботаническом саду Римма Давыдовна получила 

удостоверение «Ветеран труда». Она награждена Юбилейными медалями: «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «Двадцать лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Римма Давыдовна Орехова до сих пор увлечена кактусами и жизнью Никитского 

ботанического сада! Сотрудники Сада желают ей здоровья и благополучия! 

 

Клименко З.К., Багрикова Н.А., Чичканова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB

