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Ââåäåíèå
Трудно поверить, что это уже второе издание книги Розы для “чайников”. В мире садо-

водства все так быстро меняется, особенно если говорить о розах. В этом издании описано
почти сто сортов, не вошедших в первую книгу. Многие из них новые, однако некоторые
появились достаточно давно, и мы включаем их лишь потому, что наши читатели рассказали
нам о своих любимицах. Фактически, именно письма и комментарии читателей к первому из-
данию стали существенным вкладом в эту обновленную и расширенную книгу. За что мы
и говорим всем огромное спасибо.

Средства борьбы с вредными насекомыми и болезнями, поражающими розы, также изме-
нились со времени выхода первой книги. Многие включенные нами новые сорта исключи-
тельно болезнеустойчивы, и их легко выращивать без опрыскивания. Но даже если неприят-
ности и возникнут — не беда. В главе 21 вы прочтете о новых безопасных средствах
и методах борьбы с такими досадными проблемами, как черная пятнистость и мучнистая ро-
са, а также насекомыми — тлей и майским жуком.

И все же, что бы ни менялось, некоторые вещи остаются как прежде. Многое из того,
о чем мы писали в первом издании, сохранило свою актуальность.

Если вы попросите десять человек назвать их любимый цветок, то девять наверняка ска-
жут, что это роза. Почему? Ответ простой. Какой еще цветок может предложить так много?
Здесь вам и чудесное, почти чувственное раскрытие — лепестки разворачиваются так не-
спешно, мягко и нежно. Цвета насыщенные, живые и яркие, а иногда просто необузданные.
А как насчет аромата? Хотя запах розы, похоже, постоянно окружает нас в составе духов, ос-
вежителей воздуха и т.п., нет ничего более освежающего и бодрящего, чем уткнуться носом
в розу и вдохнуть полной грудью. Ах, это волшебное благоухание!

При этом наши попытки описать красоту идеального цветка выглядят довольно жалкими.
Они не идут ни в какое сравнение с поэтами, художниками, скульпторами и писателями, ко-
торые веками старались передать это великолепие в словах и образах. Между тем использо-
вание роз как цветущих кустарников находится лишь в начальной стадии. А ведь это — тру-
долюбивые растения, способные формировать основу ландшафта в виде живой изгороди,
почвенного покрова и источника сезонных красок.

По сути, даже знатоки роз зачастую поражаются тому, насколько велик и разносторонен
этот вид растений. Розы — великолепные ландшафтные цветы, несравнимые по длительно-
сти сезона цветения и количеству ярких красок. Но кто думает о них как о практичных расте-
ниях? Наверняка, немногие.

Кроме того, что бы вам ни говорили, разводить розы не так уж сложно. На самом деле
многие виды роз — это стойкие растения, прекрасно подходящие для непритязательных са-
дов современного мира. Конечно, им требуется определенный уход, но радость, которую они
дарят, стоит гораздо больших жертв.

Об этой книге
Цель этой книги — изменить ваше отношение к розам. Это отнюдь не жеманные расте-

ния, нуждающиеся в постоянном внимании и “социальном обеспечении” для поддержания
здоровья. Розы — это растения XXI века, щедро цветущие, радующие взор и обоняние, кото-
рые просят лишь того, чтобы их ценили.
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Мы стремимся, чтобы все поняли, розы — это не просто цветы. Даже если вы уже выра-
щивали их, может быть, даже годами, вы все равно найдете здесь массу увлекательной ин-
формации.

Прежде чем вымазать руки в земле, нужно узнать о розах побольше: как они растут, как
формируются цветки, отчего они так чудесно пахнут. Все это вы найдете в нашей книге, на-
писанной, кстати, простым языком. Уясните себе и то, что характер развития роз и способы
ухода за ними зависят от местности, в которой вы живете.

Семейство розоцветных просто огромно, и эта книга поможет лучше разобраться в его
разнообразии. Мы не только расскажем вам, как отличить один сорт розы от другого, но
и как лучше всего использовать конкретный вид и оттенок. И неважно, требуется ли вам все-
го одно растение для букета или целая сотня для живой изгороди. Благодаря этой книге вы
сможете заставить розы работать на себя.

Чтобы познать обширный мир роз, вам не обязательно читать эту книгу от корки до кор-
ки. Безусловно, мы включили в нее огромное количество интересных и полезных данных, но
сгруппировали их таким образом, чтобы было легко найти все, что нужно. Если у вас возникнет
тот или иной вопрос, вы сможете быстро получить на него ответ, а затем отложить книгу до
следующего раза.

Термины, принятые в книге
Люди, которые выращивают розы, как, впрочем, и любые садоводы, пользуются собст-

венным жаргоном. Эти слова прямолинейны и доступны для понимания (у вас вряд ли воз-
никнут сложности с такими терминами, как полив, удобрение и обрезка). Однако здесь есть
и более замысловатая область — названия конкретных растений. Чтобы всем было понятно,
о каком растении идет речь, садоводы разработали систему обозначения растений на основе
латинских и греческих названий.

Итак, следуя общепринятой садоводческой терминологии, мы приводим сначала общие
названия растений обычным шрифтом (например, дикий шиповник). С этого момента систе-
ма обозначения несколько усложняется. Ведь каждое растение принадлежит к большой семье
садовых культур, деля с другими ее членами общие характеристики. В случае с розами — это
семейство Rosacea (розоцветные). Все розы относятся к одному семейству, но, что интерес-
но, в него входят и другие распространенные садовые растения, включая пираканты, яблони
и боярышники.   

Семейства растений разделяются на группы более близких родственников, обозначенных
групповым или родовым названием. Это название всегда пишется курсивом и с прописной
буквы. Так родовое латинское название розы будет Rosa. Следующим идет название вида. Так
же как родовое, оно пишется курсивом, однако со строчной буквы.

Тем не менее только некоторые самые старые розы, такие как Rosa multiflora, обознача-
ются как видовые. Большинство современных роз объединяются в группы: чайно-гибридные,
флорибунды (обильно-цветущие), грандифлоры (крупноцветковые), плетистые и т.д. Подроб-
нее об этом вы узнаете в главе 1. В пределах каждой группы имеется довольно много сортов.
Не будем забивать вам голову, отчего так. Вы скоро привыкнете к таким обозначениям, как
Mister Lincoln и Double Delight.

В редких случаях третьей частью названия, которая пишется курсивом со строчной буквы, ста-
новится разновидность. Она обозначает, что роза найдена в условиях дикой природы, а не выве-
дена садоводами. Но терять из-за этого покой и сон вовсе не нужно.

Нашим справочником названий роз стала работа Modern Roses 10, опубликованная Аме-
риканским обществом любителей роз в 1993 году.
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Кто вы, наш читатель?
При написании этой книги мы исходили из нескольких предположений о вас самих и ва-

шего опыта разведения роз.

 Вы — один из счастливчиков, кому однажды доставили букет роз из цветоч-
ного магазина, или вы завидуете друзьям, родственникам или коллегам по
работе, которым таковой вручили.

 Вам нравится заниматься садоводством или вы просто хотите попробовать.

 Вы собираетесь выращивать собственные розы или уже выращиваете их и же-
лаете добиться большего успеха, восхищаясь этими удивительными цветами.

 Вы сунули нос в какую-то розу и были потрясены ее чудесным ароматом.

 Вы считаете розы очень живописными и хотите украсить свой сад или дом.

Как построена эта книга
Книга разбита на части, каждая из которых содержит несколько глав.

×àñòü I. Îäèí íà îäèí ñ ðîçàìè
Розы — это очень обширное семейство растений. Получив общее представление о раз-

личных группах роз — от изящных чайно-гибридных до кустарниковых и плетистых — и уз-
нав, как они растут и цветут, вы скорее оцените их многообразие. Часть I подробно расскажет
вам о растениях, цветках и ароматах роз. Здесь также объясняется, как расположение вашего
жилища влияет на то, какие розы и каким образом вы сможете выращивать.

В главе 1 дается основное представление о видах роз и специальная терминология для их
описания, а также рассказывается о том, как можно использовать розы в ландшафте.

В главе 2 вас ждет информация о цветках роз: как они формируются, какие оттенки при-
нимают и какие особенности их отличают.

Глава 3 посвящена аромату роз а тому, как им правильно наслаждаться. Здесь рассказыва-
ется, какие сорта пахнут лучше других и почему.

В главе 4 откроется все, что нужно знать о климатических условиях для роз. Здесь вы
найдете перечень сортов, доказавших свою пригодность в вашей географической зоне, а так-
же советы о том, в каком месте вашего участка их лучше посадить.

×àñòü II. Ðîçû â âàøåì ñàäó
Здесь мы рассмотрим, что розы могут дать саду.
В главе 5 рассказано, как использовать розы в ландшафте в качестве живых изгородей,

ширм, бордюров, почвенного покрова или в любых иных ролях, которые вы им придумаете.
В главе 6 речь пойдет о сочетании роз с другими растениями, вроде цветущих многолет-

ников и пряных трав.
В главе 7 представлены основные правила выращивания роз в контейнерах, начиная

с разнообразия вазонов и почвы и заканчивая выбором лучших сортов и уходом за ними.
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×àñòü III. Âñå ðîçû, êàêèå âàì íóæíî çíàòü
Начав выращивать розы, вы сможете выбирать из тысяч всевозможных сортов. В этой

части мы поможем вам сделать оптимальный выбор.
В главах 8–14 мы перечислим самые распространенные и популярные на сегодня розы.

Начав с чайно-гибридных сортов, мы перейдем к грандифлорам, флорибундам, полиантам,
миниатюрным, плетистым, кустарниковым, а там — и к старым садовым и диким розам.
Здесь описываются сотни сортов, организованных по оттенкам цветка.

Öâåòíàÿ âêëåéêà
В книге вы найдете около сотни цветных фотографий роз. Как и в тексте, все эти розы

выстроены по типу и цвету. Помимо прочего, мы включили сюда фотографии наших люби-
мых ароматных цветов, а также изображения, которые помогут определять разные проблемы
и вредителей роз. Выбирая по виду, цвету или аромату, вы сможете увидеть некоторых наших
любимиц во всей красе.

×àñòü IV. Âûðàùèâàíèå çäîðîâûõ ðîç
В этой части вы найдете основные данные о том, как выращивать розы — от их выбора

в питомнике до защиты от вредителей и болезней.
В главе 15 описываются различные способы продажи роз и определяется, какой из них

может быть лучше для вас.
Глава 16 познакомит вас с правильными техниками высадки роз.
В главе 17 раскрываются основные правила полива и мульчирования почвы. Не волнуй-

тесь: мы лишь расскажем, сколько нужно воды и как часто надо ее лить.
Глава 18 посвящена питательным веществам, которые можно применять, чтобы ваши ро-

зы надолго оставались здоровыми и цветущими.
В главе 19 ваши представления о том, как обрезать розы, значительно упростятся. Здесь

вы найдете все, что только нужно знать, — инструменты, сроки обрезки и точное описание
методики.

В главе 20 даются советы о сохранении роз в морозные зимы.
В главе 21 речь идет о насекомых и болезнях, а также о том, как с ними бороться, под-

держивая здоровье и красоту вашего сада.
В главе 22 показано, как увеличить вашу коллекцию роз и, при желании, даже создать

собственные уникальные сорта.
В главе 23 рассказано о том, как правильно сушить цветки роз, создавая замечательные

ароматические смеси.

×àñòü V. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
В этой части содержатся все интересные вещи, которые не подпадают под конкретные темы.
В главе 24 приведены ответы на самые частые вопросы о розах — никакой шелухи, все

четко и ясно.
В главе 25 рассказано о розах, которые лучше не сажать, если только они не нужны вам

по весомой причине. Зачем при наличии такого разнообразия сортов обременять себя лишней
работой?

В главе 26 подробно рассмотрен один из лучших способов использовать розы — в букетах.
В главе 27 изложен легкий экскурс в историю знаменитых роз и розариев.
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×àñòü VI. Ïðèëîæåíèÿ
У выращивания роз есть одна особенность — ими очень легко увлечься. Вы начинаете

постоянно искать дополнительную информацию о том, где их найти, как их выращивать
в вашей местности, и даже о том, как их лучше показать, если все пойдет, как надо.

Эти цветы настолько популярны, что сегодня практически повсюду можно найти общества
любителей роз. Вступите в одно из них, и у вас под рукой всегда будет изобилие информации
и опыта. Помимо прочего, вы сможете представлять свои растения на выставках роз. В приложе-
нии А мы расскажем о том, что предлагают некоторые общества любителей роз и как их найти.

Сегодня по каталогам почтовой торговли и в Интернете можно купить все, что угодно, — от
малоизвестных сортов роз до самой современной оросительной техники. Эти источники ин-
формации красивы, удобны и очень познавательны. Причем, чтобы совершить покупку, вам да-
же не нужно выходить из дома. Наши любимые источники перечислены в приложении Б.

Между прочим, общественные розарии не только красивы, но и весьма познавательны.
Посетите один из них неподалеку от дома и посмотрите, как должны выглядеть розы в вашей
местности. Возможно, там можно купить пару отличных растений. О розариях мы поговорим
в приложении В.

Пиктограммы, используемые в этой
книге

В нашей книге мы используем ряд значков, помогающих выделить важную информацию.

В
Н

И

М
АНИЕ!

Эта картинка поможет вам избежать распространенных ловушек и опасных си-
туаций.

Ж
А

Р
ГО

Н САДОВОД
А

Этот значок лишает загадочности садоводческий жаргон. (Мы постарались ис-
пользовать как можно меньше специальных терминов, но некоторые все же необ-
ходимо знать.)

ГД

Е НАЙТИ

Текст рядом с этим значком поможет вам найти необходимое садовое оборудова-
ние, материалы, конкретные растения или советы по их выращиванию.

Данная картинка обозначает полезную информацию, которую могут не знать да-
же опытные садоводы.

Ф

ОТО Этот значок указывает на сорта, представленные среди цветных фотографий.
Некоторые из них довольно неприхотливы.
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С
УП

ЕРВЫБОР Если вы все еще робеете перед некоторыми проблемами разведения роз, попро-
буйте сорта, отмеченные такой вот стрелкой. Они широко известны своей прос-
тотой в уходе и красивыми цветками при минимальных усилиях. Мы специально
отметили их, чтобы вам было с чего начать.

Куда двигаться дальше
Если вы новичок, и хотите узнать, почему розу так любят во всем мире, открывайте

часть I. Если вас интересует, как использовать розы в ландшафте или выращивать их в кон-
тейнерах, обратитесь к части II. Листайте до части III, если вам надо решить, какую именно
розу приобрести. Чтобы узнать все о выращивании роз, от покупки в питомнике, посадки, по-
лива и подкормки до борьбы с распространенными вредителями и болезнями, открывайте
часть IV. Наконец, если вы просто ищете разные забавные сведения о розах, первым делом
прочтите часть V.


