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Г Р У Н Т О В А Я К У Л Ь Т У Р А Р О З Ы . 

Въ большой части существующихъ руко-

водствъ по культур* розъ разематривается, 

главнымъ образомъ, выращивашо этихъ обще-

любпмыхъ растонш для выгонки въ теплицахъ; 

'грунтовой культуры руководства касаются какъ-

бы мимоходомъ. 

Между Т*БМЪ, въ громадномъ большинстве 

случасвъ, любители располагают для культуры 

розы только комнатами и садомъ, теплицы же 

имеются далеко но у ВСБХЪ. И въ садахъ пра

вильно посаженныя и выращенный розы далеко 

не часто можно встретить; чаще вы увидите 

разросписся въ непроходимую чащу самыя обык

новенный центпфолш, измельчавпия, выроди-

вппяся. Целью настоящаго труда и является 

желате поделиться сведешями, какпмъ обра

зомъ можно выращивать въ грунту по только 

цонтифолш, но и лучипо сорта рсмонтантныхъ 

и чайныхъ розъ. Мимоходомъ я изложу и бо

лее употребительные способы рззмножешя розъ. 

Выборг мгьста для нультуры розъ. 
О выборе места для посадк т розъ, какъ и во 

многихъ другнхъ случаяхъ, можно говорить 

только относительно: очень часто любитолямъ но 

представляется возможности выбирать место для 

свопхъ растешй. Иногда простой недостатокъ 

места заставляем пользоваться имеющимся 

подъ руками клочкомъ зомли—и, конечно, въ 

такпхъ случаяхъ но можстъ быть и рЬчи овы-

бор-Ь места; въ друглхъ случаяхъ жолаше 

имЬт! тЬ или друпя насаждешя вблизи дома 

опять таки заставляотъ пользоваться для посадки 

растенш ИЗВ'БСТНЫМЪ участкомъ, хотя бы онъ 

строго и не подходилъ, ИМЕЯ ввиду те или 

друпя требовашя растенш. Но знакомство съ 

требовашями растонш, конечно, необходимо, 

чтобы и на имеющемся клочке земли поста

раться создать у ш ш я , при которыхъ можно-бы 

получить лучпие результаты. Въ евверныхъ и, 

отчасти, въ среднихъ губершяхъ Россш лучшимъ 

местоположешемъ для культуры розъ сл-вдустъ 

признать открытое, освещаемое солнцемъ въ 

тсченш всего дня; въ этихъ местностяхъ, при 

условш посадки розъ въ затвпенныхъ мктахъ, 

нельзя получить пышно цветущихъ экземпля-

ровъ, а мнопе сорта совершенно но будутъ цвести. 

Въ цонтральныхъ губортяхъ и, конечно, 

въ южныхъ полезнее выбирать участки, где 

растешя пользовались - бы полнымъ солнеч-

нымъ освещешемъ утромъ часовъ до 1 0 — 1 1 , 

когда солнце начинастъ ужо чрезмерно палить 

всю растительность, и съ 3 — 4 часовъ попо

лудни, когда самый сильный жаръ спадаетъ. 

Въ такихъ местностяхъ, при условш посадки 

розъ на совершенно открытой местности, онЬ 

отцветали-бы слпшкомъ быстро, и цвЬты но 

достигали-бы полной красоты, въ смысле вели

чины и окраски. Особенно страдаютъ, при откры-

томъ местоположенш, розы съ томноокрашен-

нымп цветками, делаясь положительно неузна

ваемыми. Поэтому, въ такихъ местностяхъ, 

при малейшей возможности, розы и вообще 

цветушдя растешя выгоднее сажать на участ-

кахъ, зат4ненныхъ деревьями во время самаго 

сильнаго припека. 

Но попробуйте те же розы, — особенно 

томноцветушдя, которыя вообще цветутъ не 

такъ интенсивно,—посадить на севере въ полу-
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загБнснныхъ м'Бстахъ,—п вы но увидите ни 

одного, более или менее правильно сформпро-

ваннаго цветка. 

МЬстоположете должно быть вполне су

хое, и почва обезпоченная отъ высокаго стоя-

н1я холодныхъ грунтовыхъ водъ; если на юге 

Рнс. 1. Посадка штамбовыхъ розъ: а — но-
ложеше при носадкъ; Ь—роза посаженная 
и подвязанная; с—роза, пригнутая на зиму. 

слегка влажное местоположеше еще можетъ быть 

использовано для устройства цветника, то на 

севере сухость почвы — обязательное у ш ш е , 

иначе розы, остающаяся на зиму въ грунту, 

обречены на верную гибель. Если грунтовый 

воды на пзбранномъ подъ устройство цветника 

месте стоятъ высоко,—для розъ следуетъ 

делать возвышенный гряды, и на зиму т а ш 

розы должны быть убираемы. Узнать на какой 

высоте стоятъ грунтовыя ВОДЫ, МОЖНО, БЫКО-

павъ яму около 1 */ 2 аршинъ глубины; если 

подпочвенная вода близка, то черезъ несколько 

дней ямы наполнятся до известной глубины 

водой, хотя-бы погода стояла совершенно сухая. 

Защита цветника со стороны господству-

ющихъ въ данной местности ветровъ безусловно 

желательна, иначе цветки розъ будутъ обле

тать значительно быстрее, чЬмъ въ защищен-

номъ мест*. Но защита эта,—въ вид Ь-ли стенъ 

зданш или высокнхъ дерсвьовъ,—желательна 

на такомъ разстояши, чтобы отнюдь не ли

шать растенш полнаго солнечнаго света, осо

бенно утронняго, дополудсннаго; это обстоятель

ство особенно важно, если имеютъ ввиду куль

тивировать чапныя и нуазоттовыя розы, дости

гающая полной красоты только на мктахъ, 

освЁщенныхъ полнымъ свЬтомъ до полудня. 

Выборъ почвы. Качества почвы для ро-

зар1я играютъ очень небольшую роль: всегда 

имеется возможность на такомъ нозначитель-

номъ пространстве изменить почву сообразно 

съ требовашямп растенш. Лучшая почва — 

сильная глинисто-дерновая, хорошо удобряемая 

перепревшнмъ навозомъ. Я рекомендовалъ бы, 

за годъ до предполагаемаго устройства розар1я, 

подготовить землю, сложивъ куски дерна въ 

кучи, для скорейшаго разложешя. Съ места, 

избраннаго для посадки розъ, ранней весной 

срезаютъ дернъ пластами, толщина которыхъ 

зависитъ отъ качествъ почвы, т. е. на сильной 

черноземной или суглинистой почве пластъ 

можно брать толще, набедныхъ почвахъ—тоньше. 

СрЬзавъ дернъ, ого складываютъ где-

либо по близости въ ьучи, травой внизъ; пласты 

дерна, при этомъ, переслаиваются навозомъ 

или глиной, въ зависимости отъ того, съ какой 

почвой мы имеотъ дело. На черноземе дернъ 

переслаивать следуетъ глиной, золой, такъ какъ 

почвы этого рода бедны минеральными веще

ствами; плотная глинистая почва переслаивается 

конскимъ навозомъ или парниковымъ перегно-

емъ, а при насыпке этой земли въ клумбы, на 

следующш годъ, къ ной добавляется некоторое 

Рис. 2. Сгшкиие штамбовой розы на зиму; при 
посадкь необходимо было дать розъ отклоненное 
въ правую сторону (см. рнс. 1) положеше, для 

облегчешя нагибашя. 

количество песку для придашя большей рыхло

сти; суглинокъ и л с ш я супесчаный почвы пе

реслаиваются разложившимся коровякомъ, т. с. 

несоломистымъ коровьпмъ навозомъ, который 

прпдаотъ рыхлой почве некоторую связность. 

Въ теченш лъта кучи дерна, приготовлон-
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Рнс. 4. Результатъ 
длинной о(»рЪзки. 

ныя указан-

нымъ обра-

зомъ, раза 

два перело

пачиваются, 

т. о. перо¬

к л а д ы в а-

ются СЪ М'В-

ста наместо, 

при чемъ 

болБС круп

ные куски 

дорна из

мельчаются 

лопатами . 

К ъ осени 

место, где 

будутъ по

сажены ро

зы, углуб-

л я е т с я 

в е р ш к о в ъ 

на 7 — 8 на ЮГЕ И на 5 — О 

на севере, считая въ этой глу

бине и СНЯТЫЙ слой 

дерна. Р]сли выры-

достаточно хороша 

можотъ быть улуч

шена, со складываютъ около из

бранная места въ кучи; въ про-

тивномъ случае — увозятъ прочь 

и замепяютъ приготовленной ука-

запнымъ выше способомъ. Следо

вательно, если мы имеемъ дело съ 

хорошей почвой, то количество кучъ 

заготовляемой земли можетъ быть 

меньше, на плохой жо почв Б — 

больше. Н а сввсре почти*все. да тре

буется больше земли въ виду того, 

что приходится, для лучшаго пагре-

вашя, клумбы устраивать возвы-

шснпыми. Осенью, когда выберется 

свободное время, заготовленную 

землю насыпаютъ на избранное ме

сто и, но выравнивая, оставляютъ 

до весны, чтобы вся толща землп 

хорошенько промерзла. В е сной 

клумбу расчесываютъ граблями, вы-

бираютъ остатки пс перогнившихъ 

Рис. 3. Раз -
лнчныевиды 
ръзкн розъ: 

длинная, 
нормальная 

и чрезмърно 
короткая. 

ваомая земля 

или жо легко 

корней и окончательно подготовляютъ для 

посадки розъ. Сажать ли розы на возвы-

шенпыхъ грядахъ, или въ уровень съ поверх

ностью окружающей почвы, — завпеитъ отъ 

того, есть опасность отъ близости грунто-

выхъ водъ, или нетъ: на сухомъ участке розы 

сажаются въ уровень съ поверхностью окружа

ющей почвы (хотя въ северныхъ губоршяхъ я 

всо жо рекомендовалъ бы сажать розы на слегка, 

вершка на 2 — 3 , возвышенныхъ грядахъ, что 

будстъ способствовать лучшему прогрБванш 

почвы); на сырыхъ участкахъ, конечно, необ

ходимо гряды делать возвышенными. 

Вообще, относительно почвы для розъ, сле

дуетъ иметь въ виду, что л у чипе результаты 

получаются на сильныхъ, питательныхъ, уме

ренной плотности почвахъ; на тяжелыхъ гли-

нистыхъ почвахъ розы страдаютъ отъ излиш

ней влажности (на севере), отъ слабаго доступа 

воздуха къ корнямъ; напротнвъ, на слиш-

комъ легкпхъ, песчаныхъ почвахъ—отъ сухо

сти и недостатка влаги. На легкпхъ, исто-

щепныхъ почвахъ, между прочимъ, розы чаще 

страдаютъ отъ бели. Торфяныя почвы Еполне 

Рис. 5—7. СлЪва—результатъ слишкомъ короткой рЬзки, по
средине—результатъ нормальной обрЪзки. Справа черточки 
показываютъ, к акъ долженъ быть обръзанъ средни! кустъ 

на слЪдуюгфй годъ. 



пригодны для успешной культуры розъ, если 
только т а ш почвы исправлены значитель-

Рис. 8. Обръзка куста розы. 

нон примесью глины и извести; глина нужна 
для придан!я торфяной почв'Ь большей плот
ности и для обогащешя ся минеральными ве
ществами, а известь—для ускорешя разложешя 
растптельныхъ волоконъ, изъ которыхъ состо
ять подобный почвы, и чтобы парализовать 
вредное дЬиствю кислотъ, которыми богаты тор-
фяныя почвы. 

Подготовна почвы. Выше было указано, 
въ чомъ состоитъ обработка почвы въ тъ\\ъ 
случаяхъ, когда приходится улучшать и испра
влять почву, дьмая со наиболее благоприятной 
для культуры розъ. На почвахъ, не нужда
ющихся въ такомъ улучшепш, подготовка уча
стка нодъ посадку розъ производится глубоко]! 
перекопкой почвы (на полный штыкъ). При 
этомъ, въ южпыхъ губоршяхъ, где кусты розъ 
достигаютъ значптслышхъ размЬровъ и трсбу-
ютъ мпого влаги п питатсльныхъ веществъ, 
приходится обрабатывать переваломъ, или, вер
нее, вырывать для посадки розъ канавы, ши
риной до 1 , / 2

а Р ш и н а 11 глубиной до 1 аршина, 
или же, для одиночныхъ экзомпляровъ, ямы 
такой же глубины, до 1 */2 аршинъ въ диаметре. 

Было бы большой ошибкой, хотя это и со-
ветуютъ некоторый руководства, заполнять та-
юя канавы подобно тому, какъ это делается (и 
делается безусловно неправильно!) прп посадке 
фруктовыхъ деревьовъ, т. с. внизъ капавъ или 

ямъ набрасывается лучшая зомля, а сворху— 
взятая снизу, т. о. подпочва. Делается это 
подъ темъ предлогомъ, что почву, находящу
юся въ верхней части канавы легче удобрить 
н вообще привести въ культурный впдъ. На 
самомъ же деле, пока верхшй слой въ такихъ 
канавахъ или ямахъ будстъ нсправленъ,— 
растешя изголодаются и не дадутъ нормаль-
наго развиш. Вотъ почему я и советую заго
товлять кучи дерновой земли, удобрять сооб
разно съ составными частями ея и этой землей 
насыпать ворхшя части канавъ и ямъ. Въ та
кихъ случаяхъ разрыхлеше почвы на более 
или мспее значительную глубину главной нелью 
пмвотъ—дать возможность растенио черпать 
влагу изъ более глубокихъ слоовъ почвы, когда 
ворхше слои нзеушоны, питаше же доставляется 
главнымъ образомъ верхнпмъ слоемъ почвы, 
не толщо 6 — 8 вершковъ, где расположена 
большая часть корневой системы растенш. 

Обзаведете розами. Обзаводиться ро
зами обыкновенно приходится, выписывая ихъ 
изъ какихъ - либо садовыхъ заведши. Въ 
этомъ случае надежнее обращаться въ более 
солидный садоводства, чтобы быть увьреннымъ 
въ точности сортовъ; въ последнее время сто
имость привнвокъ розъ настолько понизилась, 
что едва ли представится затрудпительнымъ 

Рис. 1). ОбрЬзка кроны штамбовой розы. 

выписать несколько экземпляровъ, которые 
должны послужить маточными, для дальней
шего размножешя, однимъ изъ более подходя-
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щ п х ъ способовъ. Обыкновенно руководства н а -

стаиваютъ на томъ , чтобы для каждой месТНО-

гис . i u . 1\лкъ сръзаются ' - , 
глазки для окулировки розъ. ЖСННЫХЪ ПрИОЛИ-

ЗИТОЛЬНО ВЪ ОДП-

накпхъ климатпческихъ услов1яхъ; для розъ, 
по моому убвжденш, это требовате но имеотъ 
особоннаго значошя, лишь бы прививки были 
сделаны на подходящпхъ подвояхъ. В ъ насто
ящее время почти Bcf> садоводства прививаютъ 
розы на шиповник^ (Rosa canina), который 
вполнЬ пригоденъ и для суровыхъ местностей. 

Какъ мы увидпмъ изъ дальнейшаго изло-
жошя, сажать розы въ севорныхъ губершяхъ 
следуотъ только весной, выписывать же ихъ въ 
это время по многимъ прпчинамъ предста
вляется невыгоднымъ. Прежде всего, лучний 
выборъ продажныхъ растон1й въ садоводствахъ 
бываетъ осенью, къ весне жомнопо, п обыкно
венно лучпио сорта, бывают распроданы, и 
садоводства вынуждены заменять ихъ другими 
«по своему выбору», что далеко но всегда со
ответствуете разечотамъ устраивающаго роза-
рш. Во вторыхъ,—что самое главное,—весной 
выкопка растетй начинается съ того времени, 
какъ оттаетъ почва; пока растешя придутъ на 
место назначотя, наступить сухая, жаркая по
года, и нежныя почки могутъ пострадать. 
Мне неоднократно случалось получать замеш
кавшаяся при пересылке растемя проросшими 
въ тюкахъ; спасти ихъ, при посадке, можно 

только съ большими хлопотами, опрыскивая, 
затеняя и т. п. 

Въ южныхъ и отчасти въ среднихъ губер
шяхъ предпочитаютъ осеннюю посадку розъ, 
немедленно по полученш изъ садоводствъ; смотря 
по местности, посадку розъ пронзводятъ съ 
сентября по ноябрь; въ севорныхъ же и север
ной части среднихъ губернш, повторяю, безус -
ловно выгоднее весенняя посадка, которая про
изводится немедленно по оттаянш почвы. Для 
сохрапешя же розъ, выппсанныхъ и получен-
ныхъ осенью, прибегаютъ къ прпкапывашю 
ихъ. Съ этой ЦЕЛЬЮ на высокомъ, по возмож
ности, песчаномъ месте выкапываютъ канаву 
въ 7 2 — 7 4 арш. глубины; длина и ширина 
канавы сообразуется съ колпчествомъ выписан-
ныхъ розъ, при чемъ предпочтительнее канаву 
но делать шире одного аршина, располагая 
кусты розъ более въ длину. Одна стена ка
навы вырывается отвесной, а другая—прибли
зительно подъ угломъ въ 4:5°. Растошя укла
дываются такимъ образомъ, чтобы корни каса
лись дна канавы, а надземпыя части лежали 
по наклонной стенЬ канавы, въ наклонномъ же 

Рис. 12. Вставлеше глазка въ разр-взъ, сделан 
ный на дичкЪ. 

положены, съ такимъ разечотомъ, чтобы даже 
верхушки ветвей по выдавались изъ за верх-



няго края капавы. Ксли вблизи есть хвойные 

льса, то падежнБс всего укладывать розы но 

прямо на землю, а подостлавъ подъ нихъ тон-

К1Й слой оловаго лаппнка; такимъ жо лапннкомъ 

прикрываются розы и сверху, а загвмъ уже ка

навы заполняются зем

лей, вынутой изъ к а 

павы, при чомъ распо

ложено канавы указы

вается вбитыми по кра -

ямъ ея кольями, чтобы 

воспой было возможно 

безъ ошибки 

приступить 

къ откапы-

вашю ка

навы. Розы 

въ канаве 

укладыва -

ютъ такимъ 

образомъ, 

чтобы, при насыпке земли, ввтвп 

по ломались; когда вся канава 

заполнена розами и засыпана 

землой, верхъ канавы устраи

вается въ впдЬ валика, ЦЕЛЬ ко-

тораго препятствовать затсканш 

дождевой или снеговой воды въ 

канавку. 

При ранномъ наступленш хо -

лодовъ, иногда тюки съ розами 

прпходятъ замерзшими, особенно 

если розы выписываются изъ 

южныхъ садоводствъ на сЬверъ. 

Въ такихъ случаяхъ, прежде 

чвмъ распаковывать тюкъ, сль-

дуетъ положить въ помЬщен1е 

съ возможно низкой температу

рой п дать розамъ постепенно 

оттаять, а затвмъ ужо присту

пать къ прнкапывапш ихъ. р п с . хз. поб-вп,, 

Розы, полученный пересох- развивппйся игл. 
„ н p i n кулирован -

шимп, со сморщенпон корон, ' п а г о г л а а к а . 

прежде чЬмъ прикапывать, с.тЬ-

дуетъ оживить; съ этой целью порЬзы корпей 

освежаются, т. е. острымъ ножомъ концы кор

ней срезаются, чтобы получить СВБЖ1О по

рЬзы, и розы ставятся часа на 2 — 3 корнямп 

въ воду, после чего уже ихъ прпкапываютъ, 

п 

1 

слегка поливая землю, которой присыпаются 

растошя. 

Посадна розъ. Какъ уже было выше ука

зало, самая посадка розъ производится или 

осенью, или рано весной; въ техъ МБСТНОСТЯХЪ, 

где розы зпмуютъ безъ какпхъ либо особен-

ныхъ приспособлен!!!, елвдуотъ предпочитать 

осеннюю посадку. Таковы, следовательно, паши 

южныя, юго-западныя губернш и южная часть 

сред н и х ъ 

губершй;въ 

остальныхъ 

— в с е г да 

предпочти

тельнее ве

сенняя посадка, поз

воляющая и збе гну т ь 

всякаго риска потерять 

ноуспБвппя какъ слЬ-

дустъ укорениться розы. 

Некоторое значешо въ 

данномъ случав 

ПМБСТЪ, конечно, 

и то обстоятель

ство, что при ве

сенней посадке мы 

пзбвгаомъ особен

но хлопотливаго 

укрывашя слабо 

у к оренивших с я 

розъ на зиму Приступая къ посадке розъ, слЬ-

дустъ приготовить жидкую кашицеобразную 

смесь изъ глины и коровяка; въ эту смЬсь 

обмакиваются свЬжс обрезанные корни растешй, 

чтобы защитить ихъ отъ высыхашя, пока будстъ 

происходить самый процсесъ посадки. 

На какомъ разстоянш сажать розы, за-

виептъ отъ многпхъ припинъ. Прежде всего, 

конечно, отъ климата и мстеорологичсскпхъусло-

виг. въ благодатномъ климате южныхъ губер-

шй ремонтантпыя п др. грунтовыя розы раз

растаются такимп кустами, что пмъ ипрпдвух-

аршпнномъ разстояши можотъ оказаться тесно, 

хотя, соблюдая правильную обрезку, такое 

разстояше следустъ счесть вполне достаточ

ными ТЬ жо розы въ больо суровомъ климате 

будутъ вполне довольствоваться и значительно 

мсныппмъ разстояшемъ, напримЬръ, 1 ! Л 

арш. совершенно достаточно для кустовыхъ 



розъ. Конечно, в качества почвы,—если только 
вы во вмЪемъ возможности подготовить для 
розъ почву вышеуказаиномъ способомъ,—нгра-
ютъ роль, при определена разстоянМ между 
отдельными экземплярами: за тощей ПОЧВБ са
жать придется ближо, ч*мъ на жирныхъ, туч-
ныхъ почвахъ. Наконецъ, н характоръ роста 

ГБХЪ или другнхъ вп-

довъ и разновидностей 
розь власть паразстоя-
В1Я при посадке, хотя 
разница эта но можетъ бытъ особенно велика. 

Приготовпвъ указанную вышо кашицу изъ 
глины и коровьяго кала, распроделивъ места, 
где будутъ сидеть розы, и вырывъ соответ
ственно этому, ямы пли канавы, приступают^ 
къ посадке. Взявъ кустъ розы пли штамбовый 
экземпляръ, вни
мательно осматри
вают^ корни и об-
ре з аютъ слиш-
комъ длинные и 
попорченные. Въ 
этомъ случае я, 
на основаны личнаго опыта, держусь убе-
ждешя, что чрезмерно усердствовать но-
жемъ въ данномъ случае по следуотъ: вы
резать падо только загнивнис, поломанные 
и т. п. корни, п то только до еввжаго, цель-
наго места: корни же, которые были обрезаны 
въ питомнике, при выкопкЬ розъ, следуотъ 
только освежить, т. е. срезать тоный слой дре
весины корня съ изеохшей поверхностью. Срезы 

корней надъ делать такимъ образомт, чтобы 
поверхности срезовъ были обращены внпзъ; 
такое расположено пхъ способствуете» быстрей

шему образован^ наплыва и по-
выхъ корней. 

Кадчивъ обрезку корней, об-
макнваютъ охъ въ кашицу им 
глнпы п коровяка п прпступаютъ 
къ посадке. На дно ямы есьшаютъ 
землю такимъ образомъ, чтобы обра

зовался б у г о р о к ь 
приблизительно до 
2 / з глубины ямы; на 
этотъ бугорокъ уста-
навлпваютъ pacTOHie. 

Штамбовый розы 
сажаются такъ жо, какъ и ку-
стовыя, ио колъ для подвязки 
штамба вбивается посредине 
ямы до насыпки земли, съ та
кимъ разечетомъ, чтобы вер
шина его доходила только до 
первыхъ сучьевъ кроны. Са
жаются штамбовыя розы по 
отвесно, а приблизительно подъ 
угломъ въ 45°; делается это 
съ той целью, чтобы при наги-

банш по было опасности сломать штамба, какъ 
это нередко случается при перпендикулярной 
посадке (см. рис. 1-й). 

Все свежепосажеппыя розы обрезаются 
очень сильно, съ целью вызвать образовало но-

выхъ побеговъ; 
въ дальнейшемъ 
будутъ подробно 
} казаны пр1смы и 
правила резки,те
перь жо я ограни
чиваюсь э тимъ 
укаЗан1емъ. Въ 

главе о резке розъ будотъ также объяснено, что 
значить < рЬзать сильпо или коротко > и < ре
зать длинно>. 

Въ первое время по посадке прннимаютъ 
все меры, чтобы предупредить высыханье ещо 
но у короли вшпхея pacTeuifi: это особенно должно 
иметь ввиду отноентольно штамбовыхъ розъ, 
которыя более кустовыхъ страдаютъ, пока пе 
укорспятся вполпг. Съ цъмью предупрежден!* 

14. Нормальный че-
ренокъ розы. 

Рпс. .5 . У к р ы п е на з и м у штамбовыхъ розъ съ 
кронами, особенно чувствительными къ морозамъ. 



высыхашя, кустовыя розы немедленно после по
садки илп окучиваются землею, пли обклады
ваются мхомъ и т. п. матср1аломъ, который под
держивается въ влажпомъ состоянш. На зиму 
розы остаются въ такомъ вид/Ь, а весной, какъ 
только тропутся въ ростъ, земля или мохъ от
гребаются, выбирая для этого пасмурный день, 
или, въ крапнемъ случав, снимая отъняюшдй 
матер1алъ подъ вечеръ. 

Штамбовые экземпляры особепно чувстви
тельны къ сухому, весеннему 
воздуху, пока не произойдешь 
полнаго укорснешя; чтобы 
облегчить этотъ пос.гёдиш 
процсесъ, почву держатъ все 
время въ рыхломъ п влажномъ 
состоянш, а самый штамбъ 
обвязыва-
ютъ мхомъ, 
пенькой,по¬
д о с к а м и 
войлока и 
т. п., кото
рый всо вре
мя содер
жатся влаж
ными, пока 

не станетъ яспымъ, что растете 
вполне укоренилось и забрало силу. 
Снимать обвязку со штамбовъ сле
дуотъ, по возможности въ пасмур
ный дспь, чтобы солнцомъ сразу 
не повредило кору, из
нежившуюся подъ влаж
ной прикрышкой. Во
обще, следуотъ заме
тить, что любители часто 
допускаютъ ошибки , 
подвергая свои растсн'ш слиш-
комъ рЬзкимъ переходамъ отъ 
влажности къ сухости, рЬзкимъ 
иоременамъ температуры и 

Для облогчешя ухода за вновь 
посаженными розами,—да и впо-
следствш эта мера всегда можстъ 
принести значительную пользу,— 
почву вокрутъ кустовъ п около 
штамбовыхъ экземпляровъ покрываютъ хорошо 
разложившимся парпиковымъперегносмъ, дости

гая прп этомъ двойныхъ результатовъ: почва 
отенсна п защищена отъ высыхашя, п соки пе
регноя, попадая вместе съ водой прп поливке 
въ почву, доставляютъ корпямърастешй богатое 
питашс. 

Такое поверхностное удобрение вообще ока
зываешь крайне благотворное вл1ян1о на разви
т о растенш, для розъ же, которыя чрезвычайно 
жадно относятся къ внесенному удобренно, пе
регной особенно полезенъ. 

Но следуотъ забывать, что описанный прь 
емъ значительно облегчастъ работу по поливке 
розъ; если жо хотятъ замаскировать какъ-либо 
положенный перегной, то по краямъ клумбъ можно 

присыпать его землей, или 
же, въ крайнсмъ случае, для 
отененш почвы применить 
мохъ. Но покрывъ поверх
ности почвы какимъ - либо 
отеняющимъ матср1аломъ, 
придется несравненно чаще 
поливать и заботиться о рых
ломъ состоянш почвы, кото
рая подъ в.шшемъ обильной 
поливкп быстро уплотняется. 

Уходъ за розами и удоб-
рен/'е ихъ. Когда посажен-
пыя розы приживутся и тро-

въ ростъ, дальнейшш уходъ 
за ними, — помпмо резки, которой 
будотъ посвящена особая глава ,— 
заключается въ уничтожены сорпыхъ 
травъ п, какъ было уже указано, въ 
поддержанш почвы въ рыхломъ п влаж
номъ состояпш. Если применяется по
крывало поверхности почвы какимъ-
либо отеняющимъ матер1аломъ, то до
статочно произвести рыхлеше раза 

во все лето: 

т. п. 

Рис. 16. Одинь изъ способопъ размножения 
розъ отводками. 



когда розаргё приводится въ порядокъ, второй— 
посл'Ь поел* перваго цветовт розъ, и тро-
т1й,—по окопчанш цветстя. 

Если положенъ мохъ для отьнстя почвы, 

Рис. 17. Обвязка 
ва зиму штамбо

выхъ розъ. 

Рис. 18. Обвязка 
на зиму штамбо

выхъ розъ. 

то ого предварительно убираютъ граблями въ 
сторону, рыхлятъ почву на глубину не болт 
I—Iх/2вершковъпспованакладывают мохъ; 
также поступакиъ и во второй разъ. Еслибылъ 
положенъ для отъ 
нон1я почвы пе
регной, то прп 
третьемърыхлотп 
онъ смешивается 
съ ворхпимъ сло-
емъ п о ч в ы , п 
дальше почва 

остается ужо по ОГБНОННОЙ (МОХЪ также убирается 
прочь). 

Поливка къ этому временп совершенно пре
кращается. Эти пршмы нмт>ютъ целью вызвать 
лучшео вызреваше древесины, иначе побеги 

продолжали бы ростъ до поздней осени, а зимой 
значительная часть ихъ примерзла бы. 

Розы сильно пстощаютъ зомлю. На одиомъ 
и томъ жо месгЬ, хотя бы п прп условш силь-
наго удоброшя, эти растетя долго оставлять 
нользя, пначо п ростъ пхъ ослабляется, и цве
тете съ каждымъ годомъ ухудшается п каче
ственно, п количественно. Если почва подго

товлена спосо-
бомъ,оппсапнымъ 
въ начале этого 
руководства, мож
но смело оставить 
розы на одпомъ 
МБСШБ4—5 лЬтъ; 
после этого срока 
пли заклад ы в а-
ются клумбы на 
новомъ меств, илп 
жо производится 
полноо обновлено 
земли. 

Благотворное 
действ1о па розы 
оказываешь жид
кое удобрсто ра-
створомъ коровя
ка; нолпваютъ 
разъ въ педелю 
илп две, пачиная 
съ того времспп, 
какъ весонн1й 

ростъ замЬтпо усилится. Но следуешь чрезмерно 
увлекаться удобрительными поливками п окан
чивать ихъ не позднЬо половины шля па се
вере, и половины августа па юге, пначепобегп 

не остановятъ сво
евременно роста 
н могутъ постра
дать зпмой. 

Прпготовлсто 
раствора коровя
ка, полагаю, об
щеизвес тно : у 

этой цели вкапы-
пзъ подъ сельдей, 

въ каждой рыбной 
за штуку. Бочки 

эти наполовину наполняются чпетымъ коровьимъ 

Рис. 19. Остовъ, устраиваемый 
для з ащиты болЪе цЪнныхъ 

розъ. 

Рис. 20. Защита на зиму цЪлоп группы розъ. 

мспя въ хозяйстве ДЛЯ 
ваются въ землю бочки 
который легко достать 
лавке по 3 0 — 4 0 коп. 



пометомъ и доливаются водов; сжедиовно раза 
два—три следуешь помешивать содержимое 
бочскъ. Когда на поворхностп этой жидкости 
появятся пузырьки,—прпзпакъ начавшагося 
брожотя,— коровякъможно употреблять для по
ливки, разбавляя наноловппу водой. Полезно 
въ эти же бочки всыпать по ведру золы. При 
пользованш растворомъ коровяка для поливки, 
на поверхности почвы обыкновенно образуется 
корка, препятствующая доступу воздуха къ 
корпямъ; для уннчтожетя ся следуешь слегка 
взрыхлять почву на другой день после полпвкп 
жпдкимъ удобретомъ, смешивая твердые остат
ки удобротя съ верхнимъ слоомъ почвы. 

Вместо коровяка можно пользоваться ра
створомъ чплшской селитры, въ размере 1 ф. 
этого вещества на 40 ведерную бочку воды; 
трехкратнаго применстя такого раствора со
вершенно достаточно, прп чсмъ относительно 
времени применошя этого удобрешя следуешь 
руководствоваться высказанными вышо сообра-
жешями. 

Применяя минеральные туки для удобротя 
почвы розар1я, можно руководиться такпмъ раз-
счетомъ: рапной весной, когда розарш приво
дится въ порядокъ, па каждый куешь плп 
штамбъ даютъ смесь следующихъ туковъ, раз-
сыпая кольцомъ вокругъ растетя, наразстоятп 
3 — 4 воршковъ отъ штамба: 1 лошь суперфос
фата ( 1 5—16° / « ) , 1 лотъ 3 0 % калШной 
соли н 1 / 2 лота плп даже только 1 золотннкъ 
чплШской селитры. Заделывается эта смЬсь мо-
тыжотомъ на глубину 1 * / 2 — 2 воршковъ, 
после чего накладывается отьняюшдй матор^алъ. 
Относительно применстя пзвости, я держусь 
того мнЬтя , что полезнее вносить это веще
ство единовременно, при закладке розар1я, въ 
количестве 7 2 Ф У н т а п а каждое растете, тща
тельно смешивая известь съ почвой. Известь 
полезнее применять негашеную, примешивая 
со къ влажной земле, гдЬ она сама собой пога
шается; производить такое смешето следуешь 
не позднЬо, какъ за 2 — 3 дня до посадки ку-
стовъ. Занедостаткомъ негашеной извести можно 
пользоваться и старой, лежалой известью и даже 
старой штукатуркой. 

Ргьзна розъ. Розы, какъ п мнопя друпя 
растетя. правильно развиваться и цвести могутъ 
только, если къ нпмъ применяется рЬзка, разу

меется, правильная, сознательно выполняемая. 
СлЬдуотъ заметить, что искусство правильной 
рвзкн дастся но такъ легко, по важно ужо и то, 
что любитель будешь сознательно приступать къ 
этой важной работе п но сделаешь такпхъ оши-
бокъ, которыя могли бы погубить растете. 

Если мы продоставнмъ растете самому себе, 
то въ конце концовъ образуется такоо количе
ство побьтовъ, которое оно но подъ силу будешь 
выкормить; въ результат в получится слабое 
цветете, плох1С, нодоразвпвш'юся цветки и 
уродливая форма кроны или всого куста. Съ 
целью уравновесить надземную часть растения 
съ корневой системой, съ цвлью помочь расте
нию образовать правильную, богато цветущую 
крону, и необходимо прибегать къ рвзкв розъ. 

На рис. 3 изображенъ побвгъ ремонтант
ной розы, на которомъ имеются три попорсч-
ныхъ черточки. Верхняя черточка показываоть, 
какъ производится длинная рЬзка, т. о. такая, 
прп которой большая часть побвга оставляется 
нетронутой; средняя черточка показываешь 
короткую рЬзку, т. о. такую, когда удаляется 
большая часть побвга. Наконецъ, третья, самая 
нижняя черточка показываетъ чрезмгърна 
короткую резку, когда отъ всего побега на. 
растенш оставляется всего одинъ—два глазка. 
Такпмъ образомъ, необходимо запомнить, что 
короткой рьзкой называется такая, прп которой 
удаляется значительная часть побега; длинной: 
резкой, напротивъ, пазываютъ такую, когда 
большая часть побега остается нетронутой, а 
удаляется только сравнительно незначительная 
часть. 

На рис. 4 показанъ розультатъ длинной 
рвзкн: на побеге пзъ верхннхъ глазковъ обра
зовалось несколько цвьтопоспыхъ побьтовъ, 
которые не пмелп силы достигнуть надлежаща™ 
ра зви т именно потому, что пхъ образовалось 
слпшкомъ много; цветки па такпхъ побЬгахъ 
также бываютъ недоразвитыми, нижняя же-
часть побега делается оголенной, некрасивой, 
такъ какъ нижто глазки по имели силы раз
виться: все соки пошли на питаню верхнпхъ-
глазковъ, нпжто же остались спящими. 

На рис. 5 — 7, сгЬва, показанъ результата 
чрезмерно короткой резки: на побег в после 
резки остались только два глазка, пзъ кото-
рыхъ п развились два енльчычъ побьта, но,. 
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такъ какъ пижме глазки бываютъ нецвътопос-

нымп, то иа этнхъ побътахъ и но могло обра

зоваться цвт>ткозъ. Въ средине того жо рисунка 

показапъ рсзультатъ правильной для даннаго 

сорта рЬзки (па рис. 3 эта резка показана 

средней черточкой): па ветви образовался силь

ный ростовый побьтъ (слева) п два ЦВЕТОНОС-

ныхъ, которые пайдутъ достаточно сплы, чтобы 

развить крупные, совершенной формы и кра

соты цвъткп. Справа, на томъ же рисунке, по

казано, какъ придется на след. годъ обре

зать ВЕТВЬ, о которой только что шла рьчь: 

часть съ цветоноспымп побьтамп удаляется 

прочь, какъ это показано нижней черточкой, 

а ростовый побьтъ обрезается коротко, какъ 

это показано верхней черточкой. Пзъ оста

вшейся части ростоваго побега на следующш 

годъ разовьются побЬгп такпмъ жо образомъ, 

какъ показано на среднемъ рисунке. 

Рисупокъ 8-й показываешь, какъ должна 

быть обрезана крона штамбовой розы, руковод

ствуясь вышеизложенными соображошямн, прп-

чемъ буквами а показаны слпшкомъ слабые 

побеги, которые должны быть удалены совсемъ, 

иначе они будутъ портить общш видь растешя 

и бездельно тянуть соки. 

На рисунке 9-мъ показано, какъ обрЬзать 

кустовыя розы: часть побеговъ, более слабыхъ 

п расположопныхъ такимъ образомъ, что они 

тЬспплп бы друПо, бол Ьо сильные побегп, уда

ляются совершенно прочь, остальные жо обре

заются согласно вышеизложенному. 

Такова общая схема, которой следуешь 

руководиться прп обрезкЬ розъ, но отъ нея 

можстъ быть много отступлепш, вызывасмыхъ 

особенностями роста тЬхъ пли другихъ группъ 

розъ. Прежде всего следуешь различать сильно 

растушдс сорта розъ и слаборослыо: спльнора-

стушде сорта, прп только что описанной корот

кой резке, давали бы чрезмерное количество 

ростовой древесины и очень мало цвЬтовъ; по

этому, нхъ необходимо обрезать длинно, чтобы 

вызвать образоваше болыпаго количества, но 

слабыхъ побЬговъ, па которыхъ только п обра

зуются цветы. Слаборослыо сорта следуешь ре

зать коротко, чтобы тЬмъ самымъ вызвать пзъ 

нпжннхъ глазковъ более сильные побеги. 

ДалЬс, необходимо принимать во вппмаше, 

на какой частп ветви тотъ или другой сортъ 

образуешь цветочпын почки: если оне распре

делены равномерно но всей длпнв ветви, то 

ВПОЛНЕ применима вышеописанная резка; если 

цветоноспыя почки расположены только въ 

верхней частп ветвой, то резать приходится 

длинно, ппаче мы получили бы только ростовые 

побеги. Большая часть благородпыхъ розъ тре-

буотъ короткой резки, почему я и остановился 

на этомъ родв рвзкн более подробно; въ даль

нейшему описывая различные сорта розъ, я 

буду указывать те розы, который составляютъ 

псключешс пзъ этого правила и требуютъ длин

ном резки. Кроме того, необходимо иметь въвпду, 

что вновь посаженный рот должны быть 
обрезаны коротко, иначе обезенленная при 

порссадкв корневая система по будотъ въ со

стояли выкормить оставшуюся безъ'обрЬзкп 

крону. Розы, укореииышяся и развнвл-
ющхяся нормально, обрезаются ранней 
весной, пока ощо но развились листья: въ это 

время можно вполне ясно видеть, что и какъ 

должно быть обрезано. 

Культивируя ремонтантные сорта розъ, не

обходимо отцветающдо цветки обрезать, не 

давая завязываться сЬмснамъ. Помимо того, что 

этимъ щисмомъ мы сберегаемъ силы растешя, 

которыя пошли бы на образование дальнвншаго 

прироста, мы способствуемъ и лучшему вторич

ному цвЬтснш. Действительно, у нвкоторыхъ 

сортовъ розъ, отличающихся более легкой спо

собностью къ цветешю, побеги, песупце 6}тоны 

вторпчнаго цветения, развиваются въ то время, 

когда еще только отцветаютъ порвыо цветки; 

здЬсь. следовательно, но можотъ представиться 

затруднены! въ резкЬ: удаляется часть побега 

вплоть до порваго, начинающего развиваться 

глазка. Но у многнхъ сортэвъ раззптле этнхъ 

глазковъ пачппастся только после того, какъ 

произведена обрезка отцвЬтшнхъ частей по

беговъ. 

Обрезка этого рода трсбуотъ большой 

опытности: необходимо выучиться различать 

глазки, способные дать цветоносные побеги, 

отъ слабыхъ глазковъ, которые должны быть 

удалены. У некоторыхъ сортовъ сильные глазки 

начинаются непосредственно подъ цвьткомъ; 

следовательно, удалить с.тБдустъ только часть 

побега до перваго глазка. Напротпвъ, у дру

гихъ сортовъ глазки, способные дать цветонос-
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ныс побеги, расположены въ нижней части 
побега; выше же ихъ—глазки слабые. У такпхъ 
сортовъ, чтобы вызвать вторпчпоо цветете, 
обрезать сл Ьдустъ вплоть до сильныхъ глазковъ. 
Если различить сильные и слабые глазки почему-
либо невозможно, безопаснее срезать только 
цветки. 

ОбрЬзка, о которой я веду речь, почти не 
применяется любителями, и вследств1о этого 
более трудно цвЬтунцо сорта (особепно—тсм-
пые) даютъ очень мало цветковъ. Если повни
мательнее приглядываться къ побегамъ име
ющихся въ po3apin сортовъ, вскоре глазъ при
выкнешь до такой степени, что будешь быстро 
определять, какъ какой побегъ долженъ быть 
обрезанъ. 

Следовательно, главная обрезка розъ про
изводится весной, до пачала двпжешя сска, 
летпяя же обрезка имеешь главной целью ре
гулировку цветешя; въ это же время следуешь 
заботиться о поддержаши красиваго внешпяго 
впда pacTeniff. Осенью пли, вЬрнЬо, въ конце 
лета, не мешаешь прищипкой останавливать 
ростъ слпшкомъ сильныхъ побЬговъ, чтобы 
древесина ихъ успела вызреть до морозовъ. 

Такнмъ образомъ, сильно растушдс сорта 
ремонтаптныхъ розъ режутся на 6 — 8 глаз
ковъ (т. е. такое количество глазковъ 
должно остаться на побгъиь), сорта срод
ной сплы—на 3 — 4 глазка (такпхъ розъ гро
мадное большинство) и слабые на 1 — 2 глазка. 
Чайныя розы требуютъ самой разнообразной 
резки, смотря по силе роста, о чемъ будутъ 
даны указатя при описати отд/Ьльныхъ сор
товъ розъ. 

Желтая грунтовая роза Persian Yellow 
режется такъ: часть побЬговъ режется коротко, 
на 2 — 3 глазка, чтобы образовать сильные 
побегп, предназначаемые для цветстя въ СЛБ-
дующемъ году. Другая часть побЬговъ режется 
длинно п дастъ массу цвЬтоносныхъ побЬговъ. 
На следующую весну отцветпие побегп выре
заются совершенно прочь, а оставписся опять-
таки обрезаются согласно указанному, т. е. 
часть ветвей —для образоватя ростовыхъ, а 
часть—цвЬтоносныхъ побЬговъ. 

Следуешь иметь въ виду, кроме того, что 
длинная обрезка способствуешь не только обиль-
пому цветение, она вызываешь п более ранное 

начало его. Въ впду этого, советуютъ 1 — 2 по
бега оставить совершенно безъ обрезки, съ 
целью вызвать более раннее цветете; обре
заются они только по отцвЬтснш. 

Центпфольныя н моховыя розы, ЦВЬТУИЦЯ 
одинъ разъ въ лето и образующая цветочный 
почки на прошлогодней древесине, весной р1>-
жутся длинно; въ это же время вырезаются 
более тесно расположенные побеги, сушь и т. п. 
Поокончатн цветешя производится обрезка на 
3 — 4 глазка, чтобы вызвать развито силыгЬн-
шпхъ побеговъ для цветешя будущаго года. 
Въ суровыхъ мЬстностяхъ, быть можешь, вы
годнее производить сразу весной обрезку на 
3 — 4 глазка, потому что иначе побеги, раз
вившееся вслЬдств1С поздней обрезки, не усп1>-
ютъ вызрЬть до пасту плетя морозовъ. 

Размножсше розъ. Въ настоящей главе 
я коснусь только более употрсбптельныхъ спо-
собовъ размпожстя розъ, доступныхъ каждому, 
даже малоопытному любителю. Самый употре
бительный способъ размпожстя розъ—привив
ка глазкомъ пли окулировка, выполнен¡0 которой 
съ технической стороны не можетъ представить 
ипкакихъ затрудпешй. Окулировать можно уже 
въ мае, а па югЬ даже съ апреля; въ этомъ 
случае глазки после окулировки быстро прора-
стаютъ п даютъ побеги. Къ осени тамс экзем
пляры даютъ ужо довольно сильно развитые 
кусты. При окулировке въ ш.тЬ глазки обык
новенно остаются спящими п прорастаютъ 
только на следующую весну. Новъ случае мяг
кой, дождливой осенп нередко случается, что 
глазки, привитые въ т л е , успеваютъ прорасти 
п дать тощш побЬжекъ, сохранить который въ 
теченш зимы иногда совершенно невозможно; 
поэтомубблынаго вннматя заслуживаешь окули
ровка въ апреле—мае. 

Я но буду особенно подробно распростра
няться о томъ, какъ выполняется окулировка,— 
желаюшде пайдутъ все подробностп въ любомъ 
руководстве по размножешю растенш пли хотя 
бы въ моей * Справочной садовой книнь*, 
где подробно изложены и иллюстрировапы все 
виды прививки. Необходимо следить, чтобы 
кора на дичкахъ хорошо отделялась, для чего 
землю около дпчковъ разрыхляютъ и держать 
влажной; черенкп, съ которыхъ будутъ рьзаться 
глазки для прививки, должны быть нормально 
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развиты, т. о. но должны быть ни слпшкомъ 

тощи, пи слвшкомъ водянисты. СрЬзавъ вы-

бранпый для окулировки побьтъ, у дал я ютъ пла

стины листьовъ, оставляя только одни чорошкп 

(см. рис. 10). Во[)ХП1е и пижме глазки на по

беге для окулировки по годятся; пользуются 

только средними глазками, изъ которыхъ легчо 

сформировать красивые экземпляры. 

Приготовивъ указапнымъобразомъ чоренокъ, 

борутъ его въ левую руку п де.шотъ окулиро-

вочнымъ ножемъ (съ косточкой) сначала по

перечный разрЬзъдо древесины, приблизительно 

на 7 4 вершка вышо глазка. ЗатЬмъ, прпло-

живъ лезше ножа почти вплоть къ черопку, ср-в-

заютъ глазокъ, стараясь захватить возможно 

топкую пластинку древесины, какъ это пока

зано на рисунке. Номодлсппо по срезке глазка 

наклоняются къ дичку, па которомъ заранее вы

бирается место для вставки глазка, возможно 

ближе къ земле, двлаютъ обычныо при окули

ровке разръзы коры, въ образовавшуюся щель 

вставляютъ глазокъ, прпжнмаютъ ого отворо

ченными краямп коры и обвизываютъ мочалой. 

ЧБМЪ быстр-во выполняются всЬ эти пр1с-

мы, тЬмъ болБС шапсовъ па успешный неходъ 

работы. Лучшимъ времспемъ для прививки розъ 

является утро, поелв того какъ обсохнетъ роса. 

Дальньйшш уходъ за прививками совершенно 

аналогиченъ съ уходомъ за прививками пло-

довыхъ деровьевъ. 

Кроме прививки, розы могутъ быть раз

множаемы черенками и отводками; экземпляры, 

получепныо этпмъ путомъ, называются корпс-

собственнымн. Перодъ прививными корпссоб-

ствеппыя розы пмъчотъ п своп преимущества, и 

недостатки. Къпропмущоствамъс.гБдустъ отно-

стн то, что корнесобствоппыя розы п цвЬтутъ 

богаче, и долговечнее, при условш внпматоль-

паго ухода и удобрсмя. Если мы прпвпвныя 

розы и корнссобствепныя оставпмъ безъ ухода, 

то первыя более стойко вынссутъ ВСБ невзгоды, 

ьторыя же легко поддадутся весвозможнымъ за-

болввамямъ. Отсюда и возникло убъждомо, что 

корнесобствепныя розы вообще слабее; на са-

момъ же дьлЬ при пормальпомъ уходЬ эти розы 

превосходятъ по красоте и о б и л т цветсмя при

вивные экземпляры. 

При размножемп розъ черепками слЬдуотъ 

нмЬть въ виду, что падежиБС и быстрее укорспя-

ются черепки, парезаиныо съ прнстановочнычъ 

розъ, т. с. такпхъ, который цвели ВЪ зимнее 

время. Для указами такпхъ чоренковъ поль

зуются топ.тпчпыми разводочнымп ящиками или 

парпикампсъ температурой пе монео 15 — 1 S°R; 

по укоронон1Н черонкп разсажнваются въ отд ель

ные горшочки и постепенно пр'цчаются къ на

ружному воздуху. Для сроднихъ и гЬвсрныхь 

губормй, съ болЬс или монео суровыми зимами, 

указанный способь заслуживаем полнаго впп-

мамя, такъ какъ пзъ весоннпхъ чоренковъ по

лучаются къ осени вполне окрвшшо экзем

пляры. 

По если нЬтъ возможности пользоваться 

горшечпымп (выгоночными) розами, то и грун-

товыя можно размножать чоронкамн. Режутся 

черенки но позднво конца iionn (на юге, ко-

ночпо, можно и позднво) съ побвговъ этого го

да, т. е. такпхъ, которые къ этому вромени 

только еще начипаютъ дсревспЬть. Указать 

точно, когда побеги делаются годными для раз

множемп черонкамп, нельзя: только личный 

опытъ можотъ дать эти указамя: черенки не 

должны быть пп слпшкомъ твердыми, ни слпш

комъ травянистыми: по ДЛИНЕ черенки ре

жутся въ 3 — 4 глазка. Сажаются черенки или 

въ парники, пли на гряды и покрываются ящи

ками безъ дна; вышпна ящика должна быть пе 

менее 6 — 7 воршковъ, длииа и ширипа да

ются, въ зависимости отъ ИМЕЮЩИХСЯ СТОКОЛЪ 

и количества черонковъ. ГдЬ либо у забора 

устрапваотся паровая грядка въ ширину заго-

товленпыхъ ящиковъ; на эту грядку обычнымъ 

путсмъ сажаются чоропкп, поливаются и по

крываются ящикомъ. Грядку лучше двлать съ 

западной стороны забора, чтобы солнцо но на

каливало такъ сильно; стокла въ ящикахъ дол-

жиы быть вставлены плотно. Съ боковъ къ 

ящпкамъ присыпается зомля, чтобы СТБНКИ ЯЩИ

КОВЪ НО накалялись. На зиму надежнее оста

вить черонкп по разсажепнымп и хорошопько 

защитить, покрывъ доровянпымн щитами н за-

валивъ сухими листьями и зомлей. 

Но всЬ сорта розь могутъ быть успешно 

размножаемы черепками. На основами опытовъ, 

можно указать па слЬдующдс сорта, дающ1е, при 

размножемп черенками, лучило результаты: 

1) Ремонтантны я (укореняются сравнитель

но труднее другихъ разновидностей): Baronne 
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Рис. 24. Ремонтантная роза „Lou is van Houtte*. Блестящая те.мно-карминно-красная. 



Prévost, Baronne dcRot6child, Capitaine Cbristy, 

Général Jacqueminot, L a Reine, Mistress John 

La ing, Paul Neyron, Pierre Nott ing, Prince 

Camil le de Rohan, Souvenir de la Reine d ' A n 

gleterre, Triomphe de l 'Exposition; 2) Бур-
ÔOHCKÎM'.  Hermosa, Xronprinzessin Victoria, 

Louise Odier, Misiress Bosanquet, Reine des 

iles Bourbon, Souvenir de la Malmaison; 3) Чай-

ныя и тбрибныя чайным: Belle Lyonnaise, 

Belle Siebrecht. Duc de Magenta, Gloire do 

Di jon, Isabelle Grcy, Ka iscr in Augusta Victo

r ia, L a Franco, L a France 1889 , M-me Aboi 

Châtenay, M-mo Margottin, M-me Bérard, M-me 

Caroline Testout, Maman Cochet, Reine, Mario 

Henriette, Sombreuil, W i l l i am A l l en Richard-

son. Списокъ этотъ, копечно, съ каждымъ го-

домъ, на основами новыхъ опытовъ, расши

ряется, по и въ настоящеыъ своемъ виде онъ 

содоржптъ много Ц-БННЫХЪ сортовъ, въ смысле 

красоты и богатства цветомя. 

Отводки розъ можно делать или весной пзъ 

созревшихъ прошлогоднпхъ побеговъ, или же 

въ т л е — п з ъ побеговъ тскущаголета; въ пер-

вомъ случае укоропемс пронеходитъ вътомъжо 

году, и молодыя растсмя могутъ быть отделены 

до наступлен]'я холоднаго времени; во второмъ 

случае надежнее отделемс произвести только 

следу ющей весной. Для того, чтобы скорее вы

звать сбразовамо корней, та часть побега, ко

торая будотъ погружена въ зомлю, должна быть 

какимъ-либо способомъ повреждена; можно слег

ка скрутить побьжекъ, или надрезать до сре

дины толщины п загЬмъ надколоть, илп же снять 

кожицу кольцомъ около ! / а сант . ширины и т. д. 

Наконоцъ, мнопя кустовыя розы могутъ легко 

размножаться отпрысками. 

Зимняя защита розъ. Почти все лучило 

виды розъ могутъ выдерживать грунтовую куль

туру не только въ южныхъ губермяхъ, но и въ 

среднихъ и отчасти въ северныхъ. Всо различхо 

заключается только въ томъ, что пькоторыо 

виды центпфолл!, капуцинсмя, моховыя, н др. 

могутъ зимовать безъ всякой защиты, друпя 

же требуютъ болЬс или мсньо тщательнаго 

закрьтя.Самымъ обыкновеннымъ способомъ за

щиты на зиму является иршибатс растение 
кь зем.ш>: въ этомъ положемп розы удержи

ваются или деревяипымн крючками пли неболь

шими дощечками, псверхъ которыхъ наклады

ваются камни. По мере выпадев1я снега, его 

сгрсбаютъ къ пригнутымъ растемнмъ. Самыя 

выпослпвыя розы (центифолш, моховыя, жел

тый Persian Yel low, rugosa) вполне удовлетво

ряются такой защитой. 

СлЬдуотъ Припять за общео правило, что 

приступать къ зимней защите розъ с.тьдустъ но 

раньше, чемъ зомля промерзнетъ вершка на 

1 1 / я — 2 ; прпгнутыя къ талон земле розы, рав

но какъ п друпя растсмя, нуждающаяся въ 

зимней защите, могутъ спльпо пострадать и да

же погибнуть отъ сырости. Не такъ страшны 

самые спльныо морозы, какъ сырость. Кроме 

того, съ розъ должны быть удалены все листья 

передъ тЬмъ, какъ пригибать нхъ къ земле, 

пначо опи могутъ сгнить, и плесень передастся 

на побеги. Эта предосторожность почти никог

да не выполняется, п, по большей части, растс

м я перезпмовываютъ благополучно, но стоить 

только пропасть растемю, и мы начинаемъ при

думывать всевозможный причины, забывая о 

главной, именно, что неудаленные листья за 

гнили и вызвали гибель всего растсмя. 

Рсмонтаптп ыя розы требуютъ болЬс тщател ь -

ной защиты на зиму, прпгпувъ къ земле, ихъ 

прикрываютъ еловымъ ланнпкомъ, сверхъ ко-

тораго наваливается сухой лпетъ и зомля ело-

смъ до 3 / 4 аршина. Надежнее и подъ растен1я 

класть молкаго сухого обезлиствепнаго хвороста 

илп того жо лапника, чтобы побеги не ложи

лись прямо на землю. Закрывать навозомъ ни 

въ какомъ случае нельзя советывать, такъ какъ 

подъ нимъ легче всего заводится плесень и 

гниль. 

Вольо мешкотный способъ защиты, по да-

юшдй лучило результаты, заключается въ томъ, 

что растсмя обвязываютъ хвоей илп соломой въ 

вертнкальномъ положемп и засыпаютъ лнетомъ. 

Для штамбовыхъ экземпляровъ, съ целью за

щитить ихъ отъ поломки, вбиваютъ на иько-

торомъ разстоямп 3 — 4 кола въ наклонпомъ 

положеми, образуя пзъ нпхъ пирамиду, внутри 

которой заключено pacTeiiie; поел!, этого уже 

обвалпваютъ кругомъ сухпмъ листомъ. Можно 

устраивать, приспособлемя, указапныя на рис 

19 . Наконсцъ, для штамбовыхъ же экземпля

ровъ можно рекомендовать такой способъ: ско-

лачпваютъ две доски, длиной равный вышние 

защпщаемаго рапемл, подъ прямымъ угломъ 
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Рнс. 25. Роза П е р н е т т н а „Sole i l d'or". Оранжево-золотист о-желтая съ розовыми и красноватыми краями . 



одна къ другой; штамбъ пригибается, п расте

т е накрывается этими досками, сверхъ кото-

рыхъ навалнвастя сухой лпстъ п земля. 

Накопедъ, для розъ, посажснныхъ твсно 

другъ къ другу, въ впде круглой или квадратной 

клумбы, можно рекомендовать способъ защиты 

ва зиму, изображенный на рис. 20 , въ раз

резе. Вокрутъ клумбы устраивается заборъ, па 

который настилается пзъ досокъ потолокъ, по

сле чего наваливается сухой лпстъ п т. п. ма-

тер1алъ. Конечно, необходимо принять меры, 

чтобы потолокъ пе обвалился и не прпдавплъ 

розъ. 

Но безусловпо лучшпмъ способомъ защиты 

розъ, прп которомъ возможно культивпровато 

въ грунту даже чайныхъ п чайныхъ гибридныхъ 

розъ, является выкапыватс пхъ па зиму изъ 

грунта п прикопка, илп въ грунту, подобно то

му, какъ это было оппсапо для только что по-

лучеппыхъ изъ садовыхъ заведетй розъ, пли 

ощо л}чше въ неморозномъ подвале. При этомъ 

способе потерь но бываетъ, если только дать 

*сбе трудъ аккуратно прикапывать растетя п 

также аккуратно сажать вновь. Розы нисколь

ко не страдаютъ отъ такой выкопкп, потому 

что корпевыя мочки шиповника, да и корпи 

черенковыхъ и отводочныхъ розъ отличаются 

особенной крепостью. Чайныя розы и вообще 

те, культура которыхъ соединена съежегоднымъ 

выннматсмъ пхъ па зпму, можно вкапывать въ 

грунтъ въ горшкахъ, при чемъ розы выгоня-

ютъ меньше древесины, но цветутъ значительно 

богаче. 

Болгъзни розъ и вредныя насгъномыя. 
В ъ северпыхъ губертяхъ розы сравнительно 

мало подвергаются болЬзнямъ и нападетямъ 

вредныхъ насЬкомыхъ, но въ среднпхъ п юж-

ныхъ, особенно въ запущенныхъ садахъ, бро-

шенныхъ на произволъ судьбы, редко можно 

увидеть здоровые экземпляры розъ. Изъ болез

ней, которымъ чаще подвержены розы, следу-

отъ отметить ржавчину, проявляющуюся буро-

желтыми, красноватыми пятнами и точками па 

нижпей стороне листьевъ, на сучкахъ и побе-

гахъ. Ржавчина обыкновенно сильнее заметна 

въ холодное дождливое лето. Лучшимъ сред-

ствомъ противъ ржавчины является правиль

ный уходъ за розами и рыхлеше ПОЧРЫ. При 

усилившейся болезни применяюсь повторныя 

опрыекпватя бордосской жидкостью (см. мою 

книгу: «Вредныя наськомыя п испытанные спо

собы борьбы съ ними». Съ 4 хромолитогр. 

табл. рисупковъ и 1)2 чернымп рнеупкамн, 

при чемъ следустъ стараться, чтобы были 

опрыснуты листья и съ ипжпеп стороны. 

Бель н м учи пешая роса заключаете 
въ томъ, что листья и все траняппстыя части 

растетя покрываются белымъ мучнпстымъ па-

летомъ. 

Этой болезпп чаще другихъ подвержены 

темные сорта рсмонтантныхъ розъ. Лучшпмъ 

средствомъ является осыпашо зараженныхъ 

растепш порошкомъ евры (при помощи оео-

быхъ меховъ); сорта, особенно подверженные 

бели, надежнее осыпать раза два еще до ио-

явлетя болезни. 

Я считаю это сродство сдипствепнымъ, до-

ступпымъ любителямъ, такъ какъ рекомен-

дуемыя некоторыми руководствами опрыекп

ватя медпымъ купоросомъ вызываютъ появлс-

1ио пятспъ па листьяхъ. а друпя средства тре-

буютъ особенной опытности для ихъ пр 'мь-

нетя . 

Изъ насекомыхъ чаще другихъ нападастъ 

на розы тля. Лучшимъ сродствомъ является 

отваръ квашп съ зеленымъ мыломъ (способъ 

приготовлетя подробно описапъ въ книге 

«Вредныя насекомыя»), пли же опрыекпватя 

отваромъ табака пзъ \ ' 2 ф . табачнаго экстракта 

на ведро воды; можно прибавить 1 — 2 лота 

зеленаго (кал1йнаго) мыла. Опрыекпватя при

ходится производить несколько разъ, до пол-

наго уппчтожстя тли. Можно пользоваться съ 

тою же целью нюхатсльнымъ табакомъ, обсы

пая имъ пораженные тлей побеги. 

Противъ гуссницъ, пападающпхъ на розы, 

применяются те же средства, что и при куль

туре плодовыхъ деревьевъ, т. е. опрыекпватя 

инсектнепдами. подробно описанными въ ука

занной выше кнпгв. Для штамбовыхъ и ОТДЕЛЬНО 

посажснныхъ кустовыхъ розъ можпо указать 

отличный способъ унпчтожетя гуссницъ: по 

утрамъ (пораньше), когда гусеницы еще нахо

дятся въ бездеятелышмъ состоянш, палочкой, 

оберпутой чЬмъ - либо мягкимъ, стучать по 

штамбу п по отдЬльвымъ побьтамъ. Гусеницы 

немедленно сваливаются на землю и могутъ 

быть уничтожены. 



Рис. 26. Бурбонскоя роза „Mistress Bosanquct". Бъло-розовая. 



Рис. 27. ЧаАно-гиОридная роза „ La France* 4. Серебристо-розовая. 



Рже. 28. Ремонтантная роза -Frau Karl Droechki*, Чисто-<*Ыая. 



ЛУЧШ1Я Р О З Ы Р Ъ Г И С У Н Ш Ъ И О П И С А Ш Я Х Ъ . 

Имья въ виду исключительно грунтовую куль
туру розы, я прежде всего перечислю розы, выно-
сящ1я грунтовую культуру даже въ свверныхъ гу-
боршяхъ безъ защиты на зиму или съ самой лег
кой защитой. 

Почти въ каждомъ саду можно встретить 
центифольпыя розы ( R o s a cent i fo l ia ) ; при 
правильномъ уход'Ь, удобренной почв'Г, и т. п. эти 
розы даютъ превосходные цветы, правильнаго густо 
махроваго стросшя, съ сильиымъ ароматомъ; ко-
леръ двБтковъ—нежно-розовый. Отлично зимуютъ 
въ грунту и легко размножаются отпрысками. Еще 
бо.тье красивы и заслуживают! впимашя любителя 
центифольпыя моховыя розы, у которыхъ цве
точные стебли и чашечки какъ бы покрыты мхомъ. 
Моховыя розы делятся на двЬ группы: рсмонти-
руюшде сорта и цвЬтушдс только однпъ разъ. Пзъ 
первыхъ заслуживают внимашя: Reine des blan¬
ches— чисто-белая, Mousseline (бкло-розовая), 
Saht (ярко-р зовая), М-тс Edouard Oryl— 
светло-красная. На зиму требуютъ основательной 
защиты; на югЬ и въ среднихъ губ. нерезимовываютъ 
безъ убыли. Лзъ моховыхъ, цвьгущихъ только 
одинъ разъ, укажу: обыкновенная Centifolia mus-
cosa съ розовыми цветами, François de Salig-
пас—свЬтло-розовая, Soeur Marthe—темно-ро
зовая и Vauquelin—темно-красная. Эти сорта 
значительно выносливее, хотя, кроме перваго сорта, 
я ихъ предпочитаю на зпму укрывать. 

Лзъ красивыхъ и выносливыхь гибридовъ Rosa 
a l b a г. В. Я . Кессельрингъ рекомеидустъ сле
дующее: 

Maiden's blush ( syn . a l ba c a r nea , a l b a r e 
na l i s ) . Нсвысокш кустарникъ, ввтки котораго по
крыты немногими прямыми или лишь слегка загну
тыми мелкими шипами. Цветы густо махровые, 
тЬлсснаго цвета въ многоцветныхъ букетахъ, до-
вольио душистые. Сортъ совершенно выносливый, 
знмуюпцй у насъ безъ всякой покрышки и цвету-
шлй ежегодно очень обильно. Онъ достоснъ, по 
красоте цв втовъ и по своей выносливости, быть 
разводимымъ повсюду, гдЬ нежные ремонтантные 
сорта не зимуютъ. Въ садахъ встречается разно

видность предыдущего сорта подъ назвашемъ «Per
petuaba которая цвететъ иногда осенью вторично, 
тогда какъ Maiden1 s blush цвететъ обыкновении 
лишь одинъ разъ въ ш в е или начале шля. 

Unica (syn. Un i que b lanche , W h i t e P r o 
vence, cent i fo l ia a l ba и пр.). Этотъ сортъ не
сколько нежнее предыдущаго и требуетъ легко;) 
покрышки еловыми ветвями. Цветы крупные, чисто-
белые, душистые, густо-махровые. Принадлежит!» 
къ нанлучшимъ зимующимъ у насъ чисто-белымъ 
розамъ. 

Madame Hardy. Этотъ сортъ нежнее двухъ 
предыдущихъ и требуетъ хорошей покрышки. Цветы 
чисто белые, къ центру слегка зеленоватые, густо -
махровые, очень душистые. 

Тотъ же авторъ горячо рекомендуеть. для грун
товой культуры въ среднихъ губершяхъ п, подъ 
хорошей защитой, въ сЬверныхъ, пестрыя прован-
с а л ь ш я розы. Лучшими изъ нихъ являются: 

Charles Quint, белая, лилово-розовато-поло
сатая; Belle des jardins, пурпуровая съ белыми 
пятнами; George Vibert. фюлетово-красная, съ 
бЬлыми полосками; Oeillet flamand, розово, 61.ю 
и светло-красно-полосатая; Tricolore de Flan
dre, белая съ краснымъ; Commandant Веаи-
repaire, розовая съ белыми и фиолетовыми по
лосками; Ferle des panachées, розовая съ бе
лыми полосками и мнопя друпя. 

При покрышке на зиму сухими листьями и 
сльникомъ хорошо выносятъ зиму въ грунту даже 
въ сЬверныхъ губершяхъ очень красивыя Дамас-
ш я или Французшя розы. Лучшими нзъ нихъ 
являются: 

Madame Plantier чисто-белая; очепь краси
вый сортъ. Цвететъ одинъ разъ весною, но въ это 
время кусты бываютъ сплошь покрыты цветками 
такъ, что не бываетъ видно листьевъ. Madame 
Soutmann) белая; Damascena de Leda, съ 
розово-карминными цветами; Adda, карминпо-нур-
пуровая; Adèle de Sénange, темно-красная; Beauté 
parfaite карминно-красная; pullcherrima, телес
но-белая; внешнимъ видомъ напоминаетъ Rosa 
a l b a « Ma iden ' s b l u ch» . Очень выносливый и хо-
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Рис. 29. Чайно-гибридная роза „Kaiserin Auguste Victoria". Чисто-бЪлая съ сливочно-желтымъ центромъ. 



poiiiifi [сортъ; Versicolor, б'Ълая съ розовымъ; 
того-жс типа, какъ и предыдущая; Belle Rosière, 
красная; Casimir i V r / e r , еввтяще-розовая; Fanny 
Oeef's, темно-красная; Lolseleur, пурпуровая; 
Honneur de Cassel, темно-розовая; Louis Phi
lippe, ярко-красная и мн. др. 

Изъ вполн'Ь выносливыхъ грунтовыхъ розъ съ 
чисто-желтыми цветами, красивой формы, довольно 
махровыми, елвдуетъ назвать розу Persian Yel
low, известную также подъ назвашемъ капуцин-
спой розы. Цв'Ьтстъ хотя одипъ разъ въ лёто, но 
чрезвычайно обильно. Сльдуетъ иметь въ виду, 
что эта роза совершенно не выносить резки, такъ 
какъ цввточныя почки уже посажены въ верхней 
части побвговъ; поэтому, ограничиваются удалешемъ 
слабыхъ и неправильно расположепныхъ побвговъ, 
чтобы кусты не (лишкомъ гусгЬли. 

Изъ гибридовъ Ro sa rugosa заслуживают 
внимашя, по красоте цввтешя и выносливости для 
грунтовой культуры, но В. Я . Кссссльрингу, сле-
дукише: 

Souvenir de Philémon Chochet, белая съ 
блЬдно-гЬлеснымъ оттЬнкомъ. густо-махровая. Хо-
poiuiñ крупноцввтиып сортъ; Chédane Guinois-
seau, атласно-розовая, махровая; Souvenir de 
Pierre Leperdrieux, темно-красная, махровая; 
Germania, блестяще-пурпуровая, махровая; Har
yita, темно-карминная, махровая; Царица сшера 
( K a i s e r i n des No rdens , r u b r a p iena) . Высоки! 
кустарникъ, годный для изгородей и группъ. Цветы 
махровые, винпо-красные. Размножается отводками 
и корневыми черенками. Старый сортъ, введенный 
Помологическимъ садомъ д-ра Эд. Регеля и Я . К. 
Кесссльрпнга изъ Япоши и нослужившш для гиб-
ридизац1И. Этотъ сортъ цвететъ съ i юля до позд 
пей осени и считается одпнмъ изъ лучшихъ не-
прихотливыхъ грунтовыхъ розановъ. Заслуживаем 
самаго широкаго расиространешя на сьвер'Б; 
Thusnelda заслуживаетъ внимашя по безпрсрыв-
ному цветешю. ДвЬты очень красивые, светло-
розовые. Къ бол he нвжнымъ сортамъ той же группы 
принадлежатъ: 

Madame Charles Frédéric  Worth, кар-
мипно-красная, густо-махровая, очень крупноцвет
ная. Крупная, морщинистая, слегка матовая, изящ
ная листва. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ R o s a r u 
gosa, перепосящихъ петербургски! климатъ при 
легкой покрышке. Заслуживаетъ самаго широкаго 
распространеш'я на ctBcpt; Souvenir Yeddo, 
свЬтяще-кармнпная. Махровая. Листва мелкая, ма
товая. Отличный сортъ японскаго происхождешя, 
хорошо ремоитирующш и богато цввтущш. Низко
рослый кустъ; Madame George Bruant, осо
бенно красива въ полурасцвЬтшихъ бутонахъ. Млеч-
но-б'Ьлая, полумахровая. Листва мелкая; Frau, 
Com ad Ferdinand Meyer, чудная роза съ очень 
крупными, густо-махровыми, серебристо-розовыми 
цветками. Ростъ чрезвычайно сильный, выгеняетъ 
побеги въ одно лЬто до двухъ аршинъ. Цвететъ 

безпрерывно, отлично зимустъ подъ покрышкой 
изъ сухихъ листьевъ и словаго лапника. РЬзки не 
выносить, такъ какъ цвЬточныя почки сосредото
чены въ верхнихъ частяхъ побвговъ; поэтому огра
ничиваются удалешемъ слабыхъ и неправильно 
расположенныхъ побвговъ. Къ сожалвнш, въ сы-
роо лето, съ продолжительными дождями бутоны 
легко гшютъ и не распускаются. Цветки очень 
напоминаютъ знамеиитую розу La France. 

Ремонтантны я розы даже въ среднихъ 
губершяхъ уже нуждаются въ хорошей защитЬ на 
зиму, въ евверныхъ же культура ихъ возможна 
почти исключительно при условш выкапывашя на 
зиму и сохранеши въ неморозномъ номвщешн. 
Иногда въ первую зиму по посадке эти розы бла
гополучно перезимовываютъ, ио затЬмъ неминуемо 
погибаютъ, несмотря ни на к а ш покрышки. Къ 
1учшим7. сортамъ для грунтовой культуры сл-едустъ 
отнести: Frau Karl Druschki (см. рис. 28) , съ 
громадными енв-кно-бвлыми цветками; особенно 
красивы полураспустивипеся бутоны. Резка дается 
длинная, такъ какъ иначе слабее цвететъ и вы-
гоияетъ чрезмерно сильные побеги. Co.Thc пригодна 
для одиночной посадки. Louis van Houtte (см. 
рис. 24) съ крупными блестящими цветками тем-
но-карминно-красной окраски. Jules Margottin, 
съ крупными, ярко-вишневыми цветами; отличается 
обильнымъ цветешемъ, La Reine. Очень аромат
ные, крупные, лилово-розовые цветы; резать не 
особенно коротко. Baronne de Rotschilde. Свет
ло-розовая, идсальнаго сложешя роза; цветы круп
ные. РЬзка обычная, корогкая. Цветы почти безъ 
аромата. Невидимому, можетъ зимовать въ грунту. 
Captain Christy. Особенно красивы полураспу
стивипеся бутоны светло»розоваго цвета; къ центру 
цв1ты несколько темнее. Отличается красивой, 
блестящей листвой. Empereur du Maroc. Чудная 
роза очень темной карминно-красной окраски. 
Легко поражается грибными болезнями; Ficher 
and Holmes, очень благодарно цветущая и 
эффектная роза. General Jacqueminot съ круп
ными огненно-красными цветками; требуетъ длин
ной резки. М-те Victor Verdier. Крупные, ярко-
кармннно-красные цветы; резка не особенно ко
роткая. Отличается обильнымъ цветешемъ. Made
moiselle Eugenie Verdier. Серебристая, телесно-
розовая, съ очень крупными цветками, роза; за
служиваетъ полнаго внимашя. Marie Ваитапп. 
Вишнево-красные цветы этой дивной розы невольно 
привлекают/Б къ себе общее внимашс; цветете 
поразительно обильное. Pierre Notting—съ ориги
нальными темно- фюлстовыми цветками. Prince 
Camille de Rohan—одинъ изъ лучшихъ темно-
кровяно-красныхъ сортовъ. Sénateur Vaisse. 
Очень крупная, ярко-красная, ароматнчя роза; 
резка не особспио короткая. Souvenir de Spa. 
Отличная вишнево-красная роза, съ поразительно 
обильнымъ цветешемъ. Заслуживаетъ места въ 
каждомъ саду. Van Houtte—съ цветками барха-
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Рис.30 . Бурбонская роза „Souvenir de la Malmaison". Атласно-бьлая съ лососвво-гЪлеснымъ центромъ. 



Рис. 31. Вьющаяся .Crimson Rambler". Ярко-кармнно-красная. 



Рис. 32. Чайно-гиОридная роза „Be l le S iebm-ht" . Красно-розовая. 



тисто-темио-гранатовой окраски. Замечательно 
эффектпая роза въ большихъ группахъ. 

Совершенно ОТДЕЛЬНО стоить роза «Soleil 
(Vor)) (см. рис. 25), по выносливости приближа
ющаяся къ перечисленпымъ выше гибридамъ R o s a 
rugosa . Заслуживаетъ полнаго внимашя любите
лей по красогЬ крупныхъ, чрезвычайно оригиналь
но окрашенныхъ цпвтковъ. Въ среднихъ губер-
шяхъ, вероятно, будетъ зимовать въ грунту подъ 
легкой защитой. 

Розы чайныя, гибридно-чайпыя, бурбонешя и 
др. могутъ зимовать въ грунту только на край-
немъ ЮГБ; ВЪ среднихъ и сЬвсрныхъ губершяхъ 
ихъ необходимо вынимать изъ грунта и сохранять 
въ неморозныхъ помещешяхъ (въ подвалахъ и 
т. п.). Несмотря на это, персчисленныя розы на
столько красивы, что заслуживаютъ места въ каж-
домъ саду. Я ограничусь только лучшими, испы
танными въ грунтовой культур^ сортами. 

Belle Siebrecht (см. рис. 32 ) . Цвъты до
вольно крупные, карминно-красные, очень изящ-
наго сложешя. Особенно пригодна для посадки 
группами. При хорошемъ уходе и обильномъ удоб-
реши даетъ въ обилш чудные цветы. Etoile de 
France — съ крупными, блестяще-красными цве
тами; цвететъ поразительно обильно. Удается въ 
евверныхъ губершяхъ даже въ неблагопр1ятные 
годы. Gloire de Dijon. Чайная роза съ особенно 
эффектными бутонами лососево-желтой, переходя
щей къ краямъ въ медно-красноватую, окраски. 
Резки не выноситъ совсемъ, вследствю чего огра
ничиваются только удалешемъ слабыхъ и непра
вильно расположенныхъ побеговъ. Цвететъ бук
вально до морозовъ; вполне пригодна для севера. 
Gruss an Teplitz (см. рис. 23) . Ярко-шарла-
хово-киноварные цветы появляются въ такомъ изо-
бидш, что розу эту смело можно причислить къ 
самымъ богато-цветушимъ. Отличается оригиналь
ной, очень красивой листвой. Трсбуетъ сильнаго 
удобрешя и обильной поливки; производить осо
бенный эффектъ въ группахъ. Kaiserin Augusta 
Victoria (см. рис. 29) . Цветы довольно крупные, 
белые съ сливочно-желтымъ центромъ; особенно 
красивы бутоны и полураспустивппеся цветки; 
обильное цветете до поздней осени. Особенно 
пригодна для групиъ. La France (см. рис. 27) . 
Старинная, зиаменитая роза. Цветы крупные, се
ребристо-розовые, съ эффектно изогнутыми краями 
лепестковъ. Цветете обильное; очень красивая 
листва. Хорошо зимустъ въ грунту .подъ защитой. 
Madame Caroline Testout—одна изъ лучшихъ 
розъ для посадки группами. Цветы очень круп
ные, атласно-телесно-розовые. Очень эффектная 
листва. Отличается сильнымъ ростомъ. Madame 
Norbert Levavasseur. Принадлсжитъ къ тлкъ 

называсмымъ пол1антовымъ (многоцветнымъ) ро-
замъ. Цветки мслше (см. C r imson Ramb le r , 
рис. 31) , ярко-кармазиино-красные, сплошь покры-
ваютъ неболыше кустики, съ мелкой, изящной ли
ствой. Группы, составленный изъ одного этого 
сорта поразительно эффектны. Maréchal Niel 
(см. рис. 21) . Классическая роза съ крупными, 
темно-желтыми, очень ароматными цветами; буто
ны поразительно изящны. Резки не выноситъ. Для 
грунтовой культуры пригодна только для южныхъ 
и южной части среднихъ губернш. такъ какъ за-
цветаетъ довольно поздно. Mistress Bosanquet 
(см. рис. 26 ) . Очень ароматная, белая съ розо-
вымъ отгвнкомъ роза. Цвететъ очень обильно; хо
рошо удается даже въ северныхъ губерш'яхъ. 

Marie Van Houtte (см. рис. 22 ) . Очень 
крупные цветы желтовато - б1;лаго цвета, съ 
ярко-розовой каемкой; кустъ средней силы. Perle 
des jardins. Чайная роза выдающейся красоты, 
цветы чашеобразной формы, соломенно-желтые съ 
более темнымъ отгвнкомъ; центръ цветовъ оран
жевый. Schneewittchen. Пол1антовая (многоцвет
ная) роза съ чисто белыми цветками, располо
женными букетомъ; достигастъ всего полуаршина 
роста, вследпъчс чего особенно пригодна для бор-
дюровъ къ групнамъ изъ чайныхъ и ремонтант-
ныхъ розъ. Souvenir de la Malmaison (см. 
рис. 30 ) . Особенно красивы полураспустивипеся 
цветки атласно-белаго цвета съ лососево-гвлсс-
нымъ центромъ. Сильный ростъ куста не позво
ляете делать короткую резку. Очень красивая, 
темная листва; цвететъ этотъ сортъ чрезвычайно 
обильно до самой осени. The Meteor. Одна пзъ 
еамыхъ темныхъ кармазиино-красныхъ чайно-гиб-
ридныхъ розъ. Цвететъ чрезвычайно обильно; 
р о т ь средней силы. На открытыхъ солнечныхъ 
мветахъ цветы выгораютъ. 

Совершенно отдвльно следуетъ поставить группу 
такъ называемыхъ вьющихся розъ (на самомъ дв-
лв сорта эти принадлежать только къ облада-
ющимъ особенно плетнетымъ ростомъ, выгоняя въ 
лето побеги, длиною до одной сажени. Лучшей 
изъ такихъ розъ является Crimson Р ambler 
(см. рис. 31) , отличающаяся очень красивой ли
ствой и чудными ярко-кармазипно-красными цве
тами, собранными въ букеты. Эта роза и нодоб-
ныя ей применяются для развязывашя но шпалс-
рамь, для украшешя ствнъ и т. п. Ростъ чрез
вычайно сильный, вследств1е чего должна быть и 
соответствениая резка; лучине результаты полу
чаются, если побеги этой розы несколько приги
бать книзу. 

На этомъ я и заканчиваю описашс лучшихъ 
розъ пригодныхъ для грунтовой культуры. 
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