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СИМИРЕНКО Лев Платонович [6(18).2.1855, село Млиев Черкасского уезда Киевской
губернии, ныне Черкасской области Украины – 6.1.1920, там же], российский учёныйпомолог и садовод. Из семьи промышленника. Среднее образование получил в
частной гимназии в Одессе. Начиная с 1872 Симиренко пришлось переводиться из
одного университета в другой (из-за его участия в молодёжном революционном
движении). С 1876 вновь продолжил обучение в Императорском Новороссийском
университете (ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова) на
естественном факультете (окончил в 1879). На последнем курсе университета
Симиренко защитил диссертацию по органической химии и ему была
присуждена степень кандидата естественных наук. Он узнаёт об этом во время
очередного ареста, сидя в Мценской пересыльной тюрьме. Симиренко был
приговорён к ссылке в Сибирь и отправлен в Красноярск. Здесь по предложению
промышленника П. И. Кузнецова Симиренко занял место его садовника в
оранжерейном хозяйстве (там он выращивал новые для этого края ранние овощи,
плодовые и декоративные деревья; реконструировал существующий и ныне
Красноярский городской парк; одним из первых в Сибири начал выращивать
стланцевые (стелющиеся по земле) сады. Вследствие усиления репрессий среди
ссыльных Симиренко снова посадили на год в тюрьму, а затем перевели в Балаганск
Иркутской губернии. В кон. 1886 (по окончании ссылки) сначала живёт в Курске, а
затем в 1887 возвращается на родину, в Млиев (до кон. 1890-х
гг. Симиренко находился под надзором полиции), где закладывает первый в России
плодовый питомник и помологический маточный сад, ставшие базой для
сортоизучения плодовых культур (была создана одна из богатейших в Европе
коллекций плодовых и декоративных культур – более 3000 видов). В 1888–
1917 Симиренко неоднократно приезжал в Крым, где изучал промышленное

плодоводство, сортимент выращиваемых сортов (описал более 2000 сортов яблони,
груши, сливы, вишни, абрикоса и др. плодовых культур), агротехнику. Результатом
этих исследований стал написанный им в 1908 научный труд «Крымское
промышленное плодоводство»; книга была высоко оценена в стране и за рубежом (1-й
том был издан в Москве в 1912 и удостоен Золотой медали Императорского общества
плодоводства). Всего Симиренко написал более 50 научных трудов. При его участии в
Крыму в 1913 организована первая в Российской империи опытная станция
садоводства – Салгирская помолого-садоводческая станция (ныне Крымская опытная
станция садоводства). После Октябрьской революции и национализации рассадника
Симиренко назначен его директором. Труд всей жизни учёного – многотомная
рукопись по помологии – была закончена к кон. 1919, но не опубликована из-за его
трагической гибели. На базе рассадника создали исследовательскую садовоогородную станцию (ныне Институт помологии им. Л. П. Симиренко), директором
которой в 1921 стал его сын – Владимир Львович, продолживший дело отца.
Симиренко была изучена и отработана технология создания и эксплуатации
высокопродуктивного промышленного сада, обусловленная умело подобранным
сортиментом для каждой конкретной природно-климатической зоны (изучалась
технология выращивания семенных и вегетативных подвоев плодовых культур;
отрабатывались принципы формирования плодовых саженцев; устанавливались
оптимальные сроки прививки; одним из первых он внедрил в своём рассаднике
зимнюю прививку; большое внимание уделял клоновой селекции, которая сейчас
широко используется для получения новых сортов). Из ренета, отобранного в старом
отцовском саду, Симиренко вывел сорт яблони Ренет Симиренко, который и спустя
100 лет пользуется популярностью на юге России, в Белоруссии, на Украине и в
Западной Европе. Деятельность Симиренко высоко оценена Бельгийским обществом
садоводов, членом-корреспондентом которого он был избран в 1894, и Французским
национальным помологическим обществом, также избравшим его своим почётным
членом в 1895.

Литература
Соч.: Материалы к вопросу о крымском промышленном плодоводстве.
Иллюстрированное описание маточных коллекций питомника. К., 1901; Крымское

промышленное плодоводство. М., 1912. Т. 1; Помология. Яблоня, груша, косточковые
породы: В 3-х т. К., 1961–1963.
Лит.: Рылов Г. П. Дела садовода – Л. П. Симиренко // Приусадебное хозяйство. 1995.
№1.

