
Îá àâòîðàõ
Лэнс Уолхайм занимается садоводством большую часть своей жизни. Все началось с того,

что однажды, в наказание за проступок, которого никто уже не помнит, отец заставил его
вскапывать землю и сажать помидоры на семейном огороде. Самое удивительное, что ему
понравилось возиться в земле, и с тех пор он только тем и занимался. В 1975 году Лэнс окон-
чил Университет штата Калифорния в Беркли, получив диплом по ботанике. Вскоре после
этого он начал много писать о садоводстве, став автором или соавтором свыше 40 книг по
самым разным темам — от цитрусовых до рододендронов. Помимо прочего, он прямо или
косвенно приложил руку к созданию трех книг о розах, не считая данной. Сегодня он пишет
для журналов Sunset и National Gardening и является совладельцем компании California Citrus
Specialties — производителя и продавца отборных цитрусовых. Однако его истинная лю-
бовь — это семья и садоводство, тот “компост”, который обогащает его сердце и душу.

Национальная ассоциация садоводов является крупнейшей в США неприбыльной ор-
ганизацией домашних садоводов. Основанная в 1972 году (под названием Gardens for All —
“Сады для всех”), она вскоре возглавила садоводческое сообщество страны. Сегодня эта ас-
социация известна, главным образом, своим выходящим раз в два месяца журналом National
Gardening. Каждый номер, в котором рассказывается обо всех аспектах домашнего садовод-
ства, читают полмиллиона подписчиков по всему миру.

Больше информации об этой организации можно получить на сайте www.garden.org.
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Ïîñâÿùåíèå
Мы посвящаем эту книгу всем, кто не может пройти мимо розы, чтобы не сунуть в нее

свой нос.
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Áëàãîäàðíîñòè àâòîðîâ
В своей работе мы опирались на информацию многих отделений, членов и публикаций

Американского общества любителей роз. Без их помощи, знаний и опыта эта книга вряд ли
бы получилась. Большое им за это спасибо. Мы также хотели бы поблагодарить следующие
организации: Weeks Roses из Апленда, штат Калифорния, Jackson & Perkins из Медфорда, штат
Орегон, Sequoia Nursery из Висалии, штат Калифорния, Garden Valley Ranch Nursery из Петалу-
мы, штат Калифорния, и Pasadena Tournament of Roses из Пасадены, штат Калифорния.

Благодарности заслуживают и многие отдельные лица. Специальный консультант Энн
Хупер, например, внесла такой вклад в создание этой книги, что переоценить его было бы не-
возможно. Очень помогли нам Том Каррут из Weeks Roses, Ф. Хармон Севайл из Nor’East
Miniature Roses, Дэвид П. Киджер из Primary Products и консультанты Американского обще-
ства любителей роз Марта Чапин, д-р Томас Кейрнс, Роберт Ардини, Малкольм Лоу, Луис
Колман, Фрэнк Бенарделла, Джеки Кларк и Рич Баер. Наконец, мы признательны Бобу Мар-
тину, редактору, который дважды проверял каждое наше слово и тут же указывал нам на
ошибки и оплошности.

Безусловно, мы не можем обойти своей благодарностью чикагскую команду Wiley Pub-
lishing: Кэти Велтон, Холли Мак-Гайр и Джима Александера. Все они здорово потрудились
на благо данного проекта. В Индианаполисе в тесной связке с нами работали Кэти Кокс
(редактор проекта) и Кэтлин Доби (литературный редактор). Они обе очень много сделали
для этой книги, и мы необычайно им благодарны. Мы также неизменно благодарим за работу
Пам Мороузис и Тамми Каслман, редактора проекта и литературного редактора первого из-
дания, задавших высокие стандарты данной книги.


