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Предислсме.
Лестные отзывы любителей и садоводовъ, посл^довавппе выпуску первыхъ двухъ изданШ, побудили
меня выпустить въ св-Ьтъ третье, совершенно пере
деланное, дополненное и значительно исправленное.
Остается страннымъ, что роза, всЪми излюбленная,
что касается культуры, часто, изъ полнаго невЪд-Ьшя,
подвергается обращешю и уходу, совершенно противуестественному, не только со стороны любителей
но и со стороны садоводовъ.
Въ предстоящемъ со чине him я, какъ спещалнсть
по розамъ, изложилъ 35-ти л£тшя наблюдетя и опыты
мои и увЬренъ въ томъ, что какъ любитель такъ и
садоводъ найдутъ въ семь сочиненш полезные советы
и указашя относительно ухода за розою, этою общей
нашей любимицею.
Р и г а , въ Январе 1888 года.

И. А. Штегманъ.

Введете
Р оза издавна считается символомъ любви и
уваж еш я, идеаломъ красоты и юной прелести. Роза
любимица богатаго и бЪднаго, царица цвЪтовъ, краса
земли, украш еш е садовъ.
Благоухаш е, прелесть
красокъ, изящ ная Форма цвЬтка, все это вм’Ьст'Ь д4йствуетъ очаровательно на наши чувства.
Повсюду въ древности мы видимъ розу любими
цею людей и боговъ.

Учеше Браминовъ а такж е и

релипи другихъ извЪстныхъ культурныхъ народовъ
древности, въ особенности Греческая миеолопя указываю тъ на розу, какъ на атрибута ггЬсколькихъ
божествъ, а въ Скандинавской мивологш мы встр4чаемъ шиповникъ, тоже играющимъ роль.
Большинство преданШ повЪствуетъ, что перво
начально роза была б'Ьлаго цв4та и не имЪла запаха.
Когда же богиня любви оцарапала ceot. ногу шипами
розоваго куста и проронила на него нисколько капель
божественной крови своей, роза съ т1;хъ поръ окра
силась въ багровый цвЪтъ.
Правов1.рующимъ Корана роза до того свята,

что они пршшсываютъ ея происхождеше поту Маго
мета, и также какъ вЪрующш мусульманинъ поднимаетъ всякШ исписанный лоскутокъ бумаги, допуская
возможность, что на немъ находится имя Аллаха, равнымъ образомъ онъ не оставить неподнятымъ всяшй
лепестокъ розы, дабы не было потоптано ногами то,
что произошло изъ пота Пророка.
Въ книгахъ ВЪтхаго З а в е т а нисколько разъ
упоминается о розе, и хотя только въ аллегор1яхъ,
но мы отсюда узнаемъ, что въ т е времена израильтяне
имели обычай украш ать себя розами при торжественныхъ случаяхъ. Изъ Палестины обычай этотъ
распространился по всему востоку и перешелъ въ
Г рецш и Италию. Въ царствоваш е Римскихъ Императоровъ роскошь, производившаяся розами, достигла
высшей степени. Венки изъ розъ носили древш е при
всякомъ торжественномъ случай, при жертвоприношешяхъ и при трапезахъ. Н евесты украшались венками
изъ розъ и миртъ, носимыми подъ вуалемъ. Венки изъ
розъ клались на чело статуй боговъ и людей или же
къ стопамъ ихъ. Вокругъ портретовъ любимыхъ лидъ
прикреплялись гирлянды изъ розъ. При торжественныхъ
въездахъ императоровъ, имъ бросались въ колесницу
розовые в*нки, а воины-победители проходили чрезъ
тр1умФальныя ворота украшенныя розами. Могилы
близкихъ и родныхъ осыпались розами, а въ честь
усопшихъ справлялся даже особый праздникъ розъ.
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К огда погибло ВизантШское Государство, одно
временно съ упадкомъ искуствъ и наукъ, упала также
и культура розъ, которая нашла себ1; п рш тъ только
въ садахъ монастырей, и также какъ мы обязаны
сохранеше древнихъ классиковъ монашескому Ордену
Святаго Бенедикта, равнымъ образомъ Бенедиктинцамъ принадлежитъ заслуга культивироваш я и распро
с т р а н е н розъ. Ими роза перевезена въ Англда,
отту д а апостолъ Бони®ащй привезъ ее въ Германш ,
гд4, главнымъ образомъ Императоръ Карлъ ВеликШ
заботился о ея распространены. Въ его многочисленныхъ распоряжеш яхъ, касающихся культивиров а т я страны и устройства садовъ, мы встрЪчаемъ,
между р астетям и , р а зв е д е т е коихъ онъ особенно
поощрялъ, розу на первомъ план*.
Избранною любимицею межъ цветами роза с д е
лалась преимущественно во Франщи, гд-Ь она и до
сихъ поръ сохранила свое первенство. Въ окрестностяхъ Парижа культурою розъ занимаются болЪе
ста извЪстныхъ спещалистовъ, ежегодно доетавляющихъ для продажи миллюны экземпляровъ. Въ на
стоящ ее время въ Германш такж е стали разводить
розу въ громадномъ количеств'1;.
Благодаря отчасти климату, Французскимъ спещалистамъ удалось помощью скрещ еш я достигнуть
результатовъ, превышающихъ вс* ожидашя. Съ т4хъ
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поръ какъ, 55 .тЬтъ тому назадъ, удалось произвести
породу розъ, темнаго и огненнаго цвЪтовъ, въ исторш
культуры розъ наступила новая эпоха, и теперь мы
видимъ эти цв’Ьты въ такомъ великолЬпш красокъ и
такой разнообразности Формъ, что кажется почти
невозможнымъ, чтобы было достигнуто нЪчто еще
бол4е совершенное.

Общ1я запгЬчашя
относительно
Помимо

кла сси

фи к

а ц i и розъ.

действительно чрезвычайной разновид

ности Формъ, классиФикащя розъ представляетъ почти
непреодолимый затруднею я и всегда останется н е
полною, уже потому, что при сущ ествованш несмйтнаго числа ублюдковъ,

основная Форма въ оныхъ

является до того неопределенною и неясною, что во
многихъ случаяхъ становится невозможнымъ съ точ
ностью определить основным Формы, и не удивительно,
что одни авторитеты-снещ алисты причисляютъ из
вестный сортъ къ одному классу, тогда какъ д р у и е
причисляютъ его къ другому.
Для нашнхъ целей намъ однако необходима
систематическая классиФ икащ я. Но такъ какъ я пишу
для любителей и садоводовъ а не для ботаниковъ, то
я въ нижеследующей классиФикащи ограничусь пере
честь лишь главнейнпя породы и ихъ производныя
отрасли, пригодныя для садовъ.
Важнейшш сортъ, елужащШ какъ
для культуры.

бы основою
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1. Rosa canina (шиновникъ).
Р астетъ въ Западной Европ* дико и цвЪтетъ одина
ково. Какъ основа для всЪхъ породъ и сортовъ, роза
эта должна предпочитаться всЪмъ остальнымъ. Она
выводится изъ сЬмянъ; зимою стволъ ея, на сколько
онъ торчитъ изъ CHtra, на сЬверЪ Россш замерзаетъ,
а л4томъ коренной черешекъ пускаетъ все бол-Ье
сильные корневики, которые спустя года 3 —4 годятся
уже для прививки, какъ штамбовыя розы.

2. Rosa lutea.

Капуцинская роза.

Р астетъ дико на югЬ Европы.

Въ этой групп!;

встречаю тся лишь желтыя розы, нещлятнаго запаха,
тогда какь листья ихъ, напротивъ, пахнутъ npiHTHO
и въ Грецш употребляю тся даже какъ чай.

Сорта

эти переносятъ зиму безъ покрышки и на сЬвер4
Россш. Въ этой немногочисленной групп* всЬхъ
бол^е ценится

ж елтая,

махровая

Persian

Yellow,

богато и эффектно цвЪтущая.

3. Rosa rogosa изъ tfnoiiiif.
Нечувствительна къ морозу и известна пока лишь
въ 4 видахъ, изъ коихъ оба махровые сорта пр1ятнаго
запаха
паркахъ.

особенно

рекомендуются

для

посадки

въ

—
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4. Rosa Pim pinellifolia или spenosissima.
Р астетъ дико въ Англш и Ш отландш , совер
шенно закалена противъ зимы и не нуж дается въ
особомъ присмотр!;. Нежнорозовая Perpetuell и белая
Unica полно махровы и считаются красивейшими этой
группы и также хорошо приманиваются для парковъ.
5. R osa G allica и Д ам асцинская роза.
Происходить изъ южпой Францш и требуетъ на
зиму защ иту, цв4тетъ весьма обильно и пышно. Н е
совсЬмъ махровые цветы , нЬжнаго и пр1ятнаго запаха,
после срезаш я держ утся недолго; лепестки скоро
распадаю тся. Самою красивою всей группы едино
гласно признана белая съ «ыолетовыми и красными
полосками, очень махровая Perle de рапасЬёе и Ma
dame Plantier, чрезвычайно обильно ц ветущ ая, причемъ
белые какъ снегъ ц веты ея долгое время сохраняются
на веткахъ.

6. Центифоль (столистная роза) и Моховая.
П ервая

изъ

нихъ,

повсюду

известная,

дико

растетъ въ лесахъ восточнаго К авказа и Персш. В ъ
Болгарш ее разводятъ въ громадномъ количестве, для
д о б ы в атя розоваго масла. Къ холодамъ мало чувстви
тельна и прекрасно перезимовываетъ на севере Россш
подъ легкой покрышкою. На солнечномъ положенш

—
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и хорошей почве она растетъ очень сильно. Съ
природнымт» корпемъ или привитая на Rosa canina,
она очень пригодна для посадки въ садахъ, для
горшечной культуры а также и для выгонки. Не
особенно многочисленная группа представляетъ все
возможные оттенки отъ снежнобелаго и розоваго до
темнонунцоваго ц вета. Самымъ любимейшимъ сортомъ
все еще считается Centifolia major.
Моховая роза происходить отъ центиФольной и
имЬетъ все свойства последней. Всехъ более ценится
известный старый сортъ Centifolia muscosa.

7. Ремонтантная роза, неоднократно цветущая.
Трудно обозначить определенный характеръ этой
группы, состоящей изъ иесколькихъ тысячъ сортовъ.
Они произошли отъ помеси Дамасцинской съ Бурбонской, Чайной, Бенгальской и Поазетовой. Ц веты
и ростъ представляютъ чрезвычайное разнообраз!е.
Некоторый Формы цветовъ имеютъ сходство съ центифол 1ями, весьма пргятнаго, более пли менее сильнаго
запаха. Ц веты попадаются, или по одиночке, пли
букетиками въ 3—5 на одной в етк е.

На сухомъ

местополож енш , тщ ательно п о к р ы ти я , они очень
хорошо переносятъ зиму подъ открытымъ небомъ,
даже на севере.
выгонки.

Большая часть сортовъ годна для

—
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8. Бурбонская роза.
Эта роза выведена изъ с1;мянъ, привезенныхъ въ
Европу, въ 1819 году, съ острова Бурбонъ.
Сорта сей группы отличаются отъ остальныхъ
изяществомъ ц ветка а также и непрерывнымъ цв*тен1емъ и особенно пригодны для горшечной культуры
и для выгонки. На открытомъ воздух* он* однако
бол*е чувствительны къ холоду нежели вс* 7 классовъ,
описанные выше, а потому он* требую тъ лучшей и
бол*е тщ ательной покрышки. Изъ нихъ всёхъ
обильнее ц в* ту тъ : Souvenir de la Malmaison, Pierre
St. Cyr, Mistris Bosanquet и Hermosa.

9. Чайная роза.

Indica odoratha u ея отрасли.

Нривезенныя въ Европу въ начал* нашего сто
л б я изъ Индш и К итая, он* принадлежатъ къ числу
бол*е предпочитаемыхъ любимицъ между розами и
составляютъ

группу,

весьма

богатую

различными

видами. Преимущественное ихъ свойство заключается
въ н*жномъ чайномъ запах* ихъ цв*товъ, а также и
въ непрерывномъ дв*тенш . Чайныя розы весьма
чувствительны и требую тъ, особенно при культур*
на открытомъ воздух*, очень внимательнаго ухода,
въ особенности сл*дуетъ ихъ защ ищ ать отъ мокроты
и холода, которых!» он* вовсе не переносятъ. Между
чайными есть Miiorie крупно и махровоцв*тущ!е сорта,
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которые, въ холодную и ненастную погоду, даютъ
ц веты мало развитые или даже вовсе не разцв’Ь таютъ.
Яти сорта следовало бы культивировать только въ
горш кахъ, и когда наступить время ц вести , пере
носить въ оранжереи, где великолепные цветы ихъ
могутъ развиваться вполне и въ соверш енстве.

10. Н оазетовы я розы.

Rosa indica hybride Noisette.

Основная Форма сей группы воспроизведена садоводомъ Филиппомъ Н оазетъ въ Нью-1орке скрещешеиъ
Бенгальской розы съ моховою. Отъ ней происходятъ
множество отраслей. Большинство ихъ начинаетъ
цвести лишь после всеобщаго перю да ц ветеш я остальныхъ породъ, но зато розы эти ц вету тъ до поздней
осени и весьма обильно. М нопя изъ нихъ произошли
отъ скрещ еш я съ чайною розою, и сохран ете ихъ
зимою требуетъ уход ъ, одинаковый съ чайными
розами. Т акъ какъ розы эти растутъ быстро, то
при культуре въ горш кахъ, по след т е должны быть
объемисты, и пересадка въ свежую землю должна
производиться чаще. Для выгонки ноазетовыя розы
не годятся.

11. Rosa indica semperflorens Bengalensis или
месячная роза.

Эта всеобще известная роза происходить изъ ОстъИндш. Ц веты , большею частью веничками, средней
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величины, очень елабаго или совс*мъ безъ запаха;
цв'Ьтутъ почти непрерывно, всЬми отт*нками, начиная
н*жн*йшимъ бЬло-розовьшъ до темнопурпуроваго ц в*та.
Въ общемъ годятся для выгонки, но ихъ сл*дуетъ
выгонять не слигакомь рано, лучше всего въ Январ*,
при тем ператур* отъ 6-ти н не выше 10-ти градусовъ
Реомюра, при которой цвЪты развиваю тся совершенно.
Лучшими сортами можно назвать Cramoisin superior,
Ducher, Palida и Pumila alba. Зимовать должны въ
оранжереяхъ.

12. Rosa Polianthe Paquerette.
Своеобразные

и вм*ст* съ т*мъ премиленьше

крошечные цв*ты на в ^ т к а х ь , прокрытыхъ мелкимд
листиками, появляются почти непрерывно съ 1юня
Сентября. Очень пригодны для гарнировки м и татюрныхъ клумбъ. Къ этой групп* надо причислить
и сорта Lanrentiana, б*лаго и краснаго цв*товъ,
которые обладаютъ т*ми же свойствами. Для поздней
выгонки годятся вс* сорта, и также какъ м*сячныя
розы, он* должны зимовать въ оранжере*.

13. Rosa arvensis, rubifolia, miiltiflora, alpina,
вьющ 1' яся и ла:)ающ 1я розы.

Эти породы и ихъ отрасли хорошо нрим*ниваю тся для обвивки колоннъ и ст*нъ, обращенныхъ
на югъ. ЦвЬты р а с п у с к а ю т # зонтнками^-»-#укетами
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въ 10—30 цв-Ьтовъ. Кром1; хорошей защ иты противъ
холода и мокроты, онЬ требую тъ прикрЪплешя къ
пгаалерамъ во время перю да п р о р аста тя, весною же
необходимо подрезать устар1;лыя в^тви, а при про
должительной засухи срезать долой отцв1шше зонтики
и хорошенько поливать навозной водою. Для горшечной
культуры он'Ь не годятся. Если привить ихъ къ
возможно высокимъ стволамъ Rosa canina, то образу
ются великолЪпныя траурны я розы.

14. Rosa Banksia.
Эта очень красивая, привезенная изъ К итая, роза
представляла бы наилучшую лазающую розу, еслибъ
она не была такъ чувствительна къ холоду. Поса
женная въ горшкахъ, она цв Ьтетъ весьма неблагодарно.
В'Ьтки безъ шиповъ, листья постоянно зелены, а б'Ьложелтоватые цвЪты издаютъ тоншй ароматъ чая.

1. Разведете шиповника (Rosa canina) изъ сЬмннъ.
Семена шиповника прозябаютъ, даже если он*
совсймъ свежи, не раньше какъ спустя годъ, а потому,
прежде чемъ ихъ посеять, лучше будетъ приготовить
ихъ следующимъ образомъ:
Лишь только получатся семена, ихъ следуетъ
хорошенько перемешать съ тройнымъ количествомъ
мокраго речнаго песку; высыпать всю эту смесь въ
соразмерной величины ящикъ или горшокъ, и затемъ
поставить его въ темное, сырое помещете, недоступ
ное морозу. Здесь семена остаются до следующей
осени и тогда высеиваются. Въ конце Сентября
следуетъ землю, назначенную для посева, тщательно
перекопать и выравнить и затемъ посеять семена
рядами, довольно часто, на глубине не более одного
дюйма.
Следующею весною, когда почва оттаитъ на
несколько вершковъ глубины, семена начинаютъ про
зябать, если только оне свежи. Такъ какъ этою
раннею порою часто бываютъ ночные морозы, то на
ночь следуетъ защитить эти нежныя растешя по
крышкой изъ соломы или рогожи, устроивъ сперва
надъ грядой подмостки изъ колышковъ. Если после
2*
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оттаяш я земли будетъ преобладать сухая погода,
необходимо будетъ ежедневно хорошенько [поливать
засЬянныя гряды чрезъ мелкую ситку. МпЪ случалось
вид4ть, что св,Ьж1я семена Rosa canina лежали въ
землЪ 2 и даже 3 года, пока онЬ начали прозябать.
Это я могу себе объяснить только недостаточною
сыростью почвы.
Черезъ 2 недели,

когда

растеш я

достигнуть

вышины одного верш ка и начнутъ показывать ростки
между сЬмянными листками, наступаетъ время разсадки, которую сл'Ьдуетъ производить на тщ ательно
перекопанной и вычищенной почв!;, рядами на разстоянш 4-хъ вершковъ одинъ отъ другаго. Каждое
р а с т е т е должно быть посажено глубиною до сЬмянныхъ листковъ. Посл'Ь посадки 6-ти рядовъ — оста
влять промежутокъ въ 1 арш инъ, для свободнаго
прохода между грядами. При вынутш этихъ нЪжныхъ
растеш й изъ земли, корни оказываются вдвое длиннее
верхней части растеш я, и слЬдуетъ ихъ, раньше ч1шъ
посадить, острыми ножницами срЪзать на половину.
Благодаря этому, подрезанный кореш, скоро Посл'Ь
посадки распускается въ стороны, образуя прекрасное
корневище. Этимъ способомъ, который нынЪ сталъ
практиковаться и германскими спещалистами, дости
гаю тся, при хорошей почвЬ, уже въ иервомъ году,
стволики толщиною въ карандаш ъ и даже палецъ, и
годные уже для прививки.
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Тотчасъ поел* посадки следуетъ сильно полить
черезъ мелкую ситку и повторять поливку, въ сухую
ясную погоду, до тЪхъ поръ, пока нЪжныя растешя
примутся расти.
Первое лето необходимо тщательно полоть гряды
и устранять отъ нЪжныхъ растенШ всякую дурную
траву.
Позднею осенью, т. е. поел* 1-го Сентября, растен1я
net изъ земли вынимаются и сортируются по величин^.
Затемъ, но обрезке корней па две трети длины и
укороченш сучковъ на половину, необходимо пере
садить ихъ тотчасъ же въ особо для этой цели при
готовленную почву, рядами, въ разетоянш 7 —8 вершковъ. Сильная поливка въ следующую весну зна
чительно ускорить ихъ подрастате. Разумеется
необходимо также удалять отъ нихъ негодную траву.
Экземпляры, назначенные для штамбовыхъ розъ,
остаются после пересадки 2 или 3 года на месте, и
только самый сильный коренной побегъ сохраняется
для образовашя ствола, все остальные же побеги
гладко срезаются ежегодно въ августе месяце. Сле
дуетъ заметить, что последшй побегъ, какъ сильнейшШ сделается впоследствш, самымъ толстымъ и
высокнмъ стволомъ, который после срезки остальныхъ,
долженъ быть подвязанъ къ крепкому колу, ибо въ
противномъ случае онъ искривится отъ своей же
тяжести. Затемъ стволы остаются для достижешя
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зрелости какъ можно долЪе на своемъ м есте и, не
задолго до наступлеш я зимы осторожно выкапываются
и ставатся въ подвалъ или простенокъ. Въ продолжегпи зимы ихъ можно привить въ горшки или асе
оставить до весны, чтобы, посадивъ ихъ въ назна
ченное место, потомъ уже привить.
Rosa canina довольствуется всякою почвою, лишь
бы последняя была удобрена и не с-лишкомъ груба.
Въ хорошей почв* можно конечно достигнуть скорее
сильныхъ кустовъ и стволовъ.
Стволы, выведенные изъ сЪмянъ, достигаютъ
значительной старости, тогда какъ коренные побеги
взяты е отъ дикихъ розъ, по прививке нередко погибаютъ уже спустя немногихъ лЪтъ. Этотъ онытъ
сделанъ со всякими деревами, безъ исключешя. Основ
ный стволъ выведенный изъ семянъ живетъ долго и
растетъ несравненно сильнее.

2. Приготовлеше земли для горшечныхъ розъ.
Самая лучш ая земля для горшечныхъ розъ при
готовляется изъ дерна слЬдующимъ образомъ: въ
M at н арезы вается острою лопатою дернъ на лугахъ
съ суглинистою почвою, богатою растительнымъ нерегноемъ. Дернъ реж ется квадратными кусками, любой
величины, толщиною же отъ 1—2 вершковъ. Н а р е 
занные дернины свозятся на определенное место и
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складываются въ четырехстороншя кучи, трава къ
трав*. Между каждымъ слоемъ изъ двухъ, такимъ
образомъ уложенныхъ дернинъ, разстилается, тол
щиною не более дюйма, коровШ пометь. Вся куча
обыкновенно делается вышиною отъ 1 l/'s до 2 арш.,
и остается въ такомъ вид* месяца два, въ которые
она достаточно перегоритъ, и растительныя части въ
ней довольно сильно нерегнпотъ. Посл'Ь этого дериъ
кучи рубится какъ можно мельче и вывертывается
такъ, чтобы наружный, не вполне перепрЪвппя части,
попадали въ середину, и ихъ покрывала бы уже
хорошо разложившаяся земля. Если куча слишкомъ
нросохнетъ, ее поливаютъ водою, и она къ Октябрю
отъ этого снова нагревается, когда рубится опять.
Поел* двукратной рубки и перевалки, земля
становится годною къ употребление.
Если земля тяжела и вязка, ее нередъ употреблешемъ смешиваютъ съ речнымъ пескомъ или мелкотолченымъ углемъ.
Приготовленная такимъ способомъ земля можетъ
быть обращена въ дело въ ту же осень, но лучше
оставить ее еще на годъ. Такая земля, кроме розъ,
годится и для культурныхъ тропическихъ растешй.
Мелко истолченный древесный уголь, просеянный
чрезъ тонкое проволочное сито, следуетъ во всякомъ
случае иредпочесть речному песку.
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S. Облагораживаше розановъ. (Прививка).
П ер ен есете благородной розы на дикш стебель
или корень даетъ следующая значительный выгоды:
во первыхъ, образуется скорее и верн ее, нежели изъ
черенковъ, сильный, способный жить и цв*сти к у с т ъ ;
во вторыхъ, Форма куста и деревца подчиняется
вол* садовода; въ третьихъ, при помощи снльнаго
подвоя или пенька, дается возможность, плохо
растущ ей древесин* получить бол*е сильное развит1е
а чрезъ это и бол*е обильное и совершенное ц в е т е т е ;
и наконецъ, четвертое и самое главное, дЪлается
возможнымъ нужную благородную розу, посредствомъ
выносливаго дичка, воспитывать въ бо.гЬе суровомъ
климат*, и въ мен*е плодородной почв*, такъ что
уходъ за розами значительно упрощ ается.
ВсякШ способъ облагораживашя хорошъ, липгь-бы
онъ велъ къ ц*ли безъ потерь.
Между такими
способами, самый прост*йшШ представляетъ окули
ровка или прививка спящнмъ глазомъ. Она можетъ
быть вполн* усп*шно исполнена, каждымъ любигелемъ
им*ющимъ въ своемъ расноряженш годные дички и
сильныя или зр*лыя благородныя в*тки (привой).
Всего

выгодн*е

окулировать

тотчасъ

поел*

цв*теш я розъ, которое въ нашемъ с*верномъ климат*
бываетъ во второй половин* т л я , и продолжается
до

половины

августа.

Когда

въ теплую

погоду
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розаны въ нолномъ соку, кора ихъ легко отстаетъ
отъ древесины. Последнее yc.ioBie необходимо для
усп еха прививки. Время для этого паиболее удобное —
утро, до 10 час., а пополудни отъ 5 час. до вечера.
Я полагаю, что самое производство окулировки вс*мъ
известно. По вставленш глазка, надр*зъ обматывается
мочалкою или крепкою шерстяною ниткою такимъ
образомъ, чтобы покрыта была только рана или
надрезъ, самый-же глазокъ оставался не нрикрытымъ.
IIo npouiecTBin восьми дней уже оказывается, удалась
ли прививка. Когда вставленный глазокъ станетъ
зеленеть, то онъ наверно принялся, и тогда повязка
должна быть, поел* следующих?, восьми дней снята
или ослаблена. Иногда, операщю слЬдуетъ повторить,
и въ такомъ случае, глазокъ вставляется въ дичекъ
съ протнвуположной стороны нодъ засохшею ночкою —
ниже ея.
Но снятш повязки, растеш я оставляются въ поко*
до поздней осени, и выкапываются не прежде, какъ
опадетъ часть лнетьевъ у Rosa Canina. Тогда оку
лированные экземпляры должно вынуть, предвари
тельно обрйзавъ ихъ острымъ ножемъ, приблизительно
на одинъ вершокъ надъ привитымъ глазкомъ, и тотчасъ но обр*зк* корней посадить въ годные горшки.
Чтобы иметь растен1я, подобный т*мъ, которыя
растутъ на своихъ корняхъ, должно ихъ прививать у
корневой шейки къ Rosa Canina L (шиповнику). Такъ
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какъ на эту часть трудно окулировать, потому что
она находится ниже поверхности земли, то облагороживаше въ такихъ случаяхъ дЪлается чрезъ копули
ровку, въ зи м те месяцы. Для этого дички Rosa Canina,
назначаемые къ прививкЬ, выкапываются съ поздней
осени, и для того, чтобы сделать ихъ годными для
малыхъ горшковъ, обрезаю тся и закапываются до
вольно т4сно, въ переносный ящикъ, сильно поливаются
и оставляются до наступлеш я морозовъ на воздух*.
Когда они подвергнутся 1ш я н ш 3—5 ° мороза, ихъ
вносятъ въ оранжерею и сохраняютъ при тем пера
ту р * отъ - f ° 1 —2°. Самая прививка начинается съ
декабря.
Черенки, употребляемые для прививки, р'Ьжутъ
заранее, и держ утъ въ холодной оранжерей, или въ
подвал*, въ песк'Ь, при довольно низкой тем ператур*,
чтобы они не пустили нобЪговъ до начала прививки.
Прежде ч*мъ приступать къ прививк*, сл'Ьдуетъ
недели за двЪ, н агреть оранжерею на 8 — 10°, чтобы
возбудить въ дичкахъ д ви ж ете сока. Когда Kosa Саnina тронется въ ростъ, начинается облагораживаше.
Я прививаю обыкновенно „въ кору“, потому что
так ая прививка удобн'Ье и делается бы стрее; прививокъ хорошо соединяется съ корнемъ и совершенно
сростается по прошествш уже цолугода.
Когда корень Rosa Canina выкопанъ и корневая
шейка, подъ самымъ нижнимъ глазкомъ, на гладкомъ
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месте, сравнена, я отрезаю черепокъ или благородную
ветвь длиною въ три глазка; надрезаю черенокъ поперекъ до половины иодъ среднимъ глазкомъ и оттуда
косо заостряю такимъ образомъ, чтобы захватить нижшй глазокъ. Поел* этого на дичке проводится верти
кальный надр'Ьзъ коры до древесины, и подъ осво
бождаемую чрезъ это кору, вставляется черенокъ
такъ, чтобы верхшй поперечный разрЪзъ плотно прплегалъ къ срезанной поверхности подвоя или дичка,
а нижшй глазокъ черенка находился между краями
коры. Завязка должна быть сделана тотчасъ же и
такимъ образомъ, чтобы нижнШ глазокъ былъ открыть
или свободенъ, а защищены отъ дЬйств1я воздуха и
воды только раны разреза.
Привитые такимъ способомъ розаны сажаются
въ песчаную грядку, надъ нагревательною трубою
или боровомъ и держатся при температур* отъ
+ 12° до - f 15° Р. Когда они тронутся въ ростъ
и дадутъ побеги длиною въ 1—2 дюймовъ, ихъ вынимаютъ, сохраняя молодыя корни, разсаживаютъ по
одиночке въ горшки и пр1учаютъ къ свету и воздуху.
Чрезъ восемь дней, втыкаются колышки и молодые
побеги прикрепляются, чтобы они случайно или отъ
своей собственной тяжести не повредились на мест*
прививки, еще не достаточно отвердевшимъ или
окрепшимъ.
Чтобы по возможности быстро получить сильныя
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р астеш я, экземпляры, которые привиты зимою къ
корню, высаживаютъ въ M at въ грунтъ въ хорошую
землю, где они къ сентябрю развиваю тся на столько,
что часто образуютъ отъ 4-хъ до 8-ми корневыхъ
нобеговъ, которые на слЪдующШ годъ обильно цв!>тутъ. Легко ц1гЪту1ще сорта ц вету тъ тотчасъ но
прививке вплоть до осени. Прививки, выкопанные
въ конц* сентября съ хорошимъ комомъ и посаженные
въ горшки, могутъ или сохраняться въ подвал*, или
быть употреблены для выгонки и приетановки.

4. Культура розъ въ грунту и на открытомъ воздух^.
Несмотрянанеблагопр1ятностьклиматаи краткость
л е т а , въ северной Pocein можно при правильномъ
уходе и выборе подходящихъ сортовъ, достигнуть
въ ку л ьту р е розъ весьма хорошихъ результатовъ.
Я постараюсь сообщить въ нижеследующемъ мои
опыты и дать руководство къ культуре розъ.
1)

Мпстоположенге сада, назначеннаго для посад

розъ, должно быть сухое, т. е. свободное отъ грунтовой
и верхней

воды.

Иосаженныя

розы

непременно

погибнуть, если весною или осенью корни ихъ
находились некоторое время въ воде. Затем ъ необ
ходимо свободное место, незатененное въ продолженш
дня ни здашями, ни деревьями.
тЪмъ более цветущ ихъ розъ.

Чемъ более солнца,
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Но не всегда имЬемъ мы неограниченный выборъ.
Если любитель розъ желаетъ въ своемъ саду выбрать
удобное ийсто, то я советую выбрать такое, которое
имеетъ наиболее солнца утромъ. Но монмъ многолегнимъ наблюдешямъ, роза растетъ отъ восхода
солнца до 9 и Ю часовъ у т р а ; затем ъ следуетъ время
отдыха до 3 или 4 часовъ дня. Въ пасмурные н
дождливые дни розы растутъ безостановочно. Это
служить доказательствомъ, что роза можетъ обойтись
безъ яркаго полуденнаго солнца. Во всякомъ случае
не советую выбирать мЬсто, которое озарено солнцемъ
только во время самаго полудня.
2) Почва. Назначивъ клумбы или гряды для
розъ, следуетъ вынуть землю на 1 арншнъ глубины,
причемъ годную землю класть отдельно, а ненужную
отбрасывать. Всякая хорош ая садовая земля годится
для наполнешя клумбъ, но она не должна быть слишкомъ
груба и вязка, ее следуетъ тщ ательно очистить отъ
корней травы .
Последнее весьма важно, ибо въ
последствш очищеше затруднительно и можетъ при
чинить повреждеше корней розъ.
ПримЬшиваше
навоза советую только въ такомъ случае, если сама
земля несчана и не плодоносна. Когда клумбы на
полнены землею на 3 — 6 вершковъ выше почвы, и
выровнены, можно начать садить.
3) Сажанге. Самое выгодное время для садки
на север е — весна.
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Прежде чЬмъ начать садить, слЬдуетъ обозначить
колышками на
одинаковыхъ растояш яхъ
(12—
16 вершковъ) м'Ьсто для каждаго растеш я и затЪмъ
выкапывать соотвЪтственныя углублешя. Не советую
сажать разные сорта вмЪстЪ. Если желаютъ составить
группу изъ нЪсколькихъ сортовъ, то сл1')Дует-ь садить
сильно растунйя розы (bybrida и gallica) въ середину
и по краямъ садить muscosa и pompon (minor) какъ
слабее растущ ш . У корней слЪдуетъ срезать только
поврежденные и мертвые, остальные-же тщательно
сберегать.
Розы могутъ всегда быть посажены
немного
посадки
корней,
и слегка

глубже, чЪмъ были посажены прежде. Поел*
слЪдуетъ умеренно придавить землю вокругъ
сравнять, полить при сухой ясной погод*
затенить. Н ередко случается по обстоятель-

ствамъ пересаживать розы, въ лЪтпее время. Въ
такомъ случай слЪдуетъ осторожно, безъ повреж детя
корней

вынуть

розу

съ

окружающею

ее землею,

немедленно посадить въ назначенное мЪсто, хоро
шенько полить корни, подрЪзать побеги на одну
треть длины, затЪмъ затенить и спрыскивать р а с т е т е
нисколько разъ въ день до тЪхъ поръ, пока вялость
поб^гоБЪ болЪе не замЪтна.
Назначенныя для посадки штамбовыя розы сперва
слЪдуетъ во всю длину ствола окутать мхомъ, придерживаемымъ мочалою и постоянно держащимся въ
сырости.

Такой способъ предохраняетъ отъ убыт-
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ковъ, а весною при сухой погод*, способствуетъ на
дежному и бойкому прирастанш .
4) Подргьзывате. Тотчасъ поел* посадки, розы
должны быть подрезаны. Вся слабая и устар*лая
древесина ср*зывается, или оставляются только самые
сильные прош логодте побеги. П ослвд те следуетъ
подрезать, оставивъ одинъ и во всякомъ случае не
более двухъ глазковъ. Во.тЬдспие короткаго подр*заш я
образуются въ первомъ же году сильные цв*тупце
поб*ги, которые въ сл*дующую весну могутъ быть
подр*заемы для получешя древесины или цв*товыхъ
поб*говъ.
Отъ экземпляра, который им*лъ въ прошломъ
году 5 побеговъ, следуетъ подрезать три слабые,
оставивъ по два глазка, а на остальныхъ двухъ
сильныхъ оставить отъ 4 — 10 и болЬе глазковъ.
Д ам асцинстя и гибридныя розы растутъ весьма
сильно, иногда образуютъ поб*ги до 2 аршинъ длины
и соразм*рной толщины. Эти сорта должны быть
подр*зываемы до половины ихъ длины. ЦентиФОльныя
и моховыя розы сл*дуетъ подрезать коротко.
Ж елтая роза Persian Yellow вовсе не п одрезается,
но чтобы получить сильное цветущ ее р а с т е т е , нужно
подрезать слаб*йппе побеги, оставляя 1—2 глазка.
5) Удобренге почвы подъ розами въ грунту необ
ходимо только въ томъ случае, если оне истощены
обильнымъ цв*теш емъ и не образуютъ более сильной
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древесины.
Это можетъ быть производимо, если
розы нисколько лЬтъ подъ рядъ росли на одномъ M’feCTli
не будучи удабриваемы.
Въ такомъ случай сл'Ьдуетъ дать розамъ новую
пищу. Это производится весною. После подрЪзашя
сл'Ьдуетъ ручной лопаткой слегка взрыть поверхность
клумбы (причемъ остерегаться повреждешя корней ;
зат4м ъ покрыть всю клумбу слоемъ перегноя (т. е.
одногодовалого навоза съ примесью одной четверти
листовой земли). Это удобреше не должно удалять,
ибо молодыя корни розъ въ продолжеше л е та раз
растаю тся въ немъ, образуя волокно.
Для удобрения глинистой почвы, лиственная земля
особенно годна, и можетъ быть употребляема ежегодно.
Обильное и часто употребляемое у д о б р и те
вредитъ т'Ьмъ, что розы слишкомъ скоро р асту тъ и
образуемая ими древесина не вызрйваетъ вполне
во время нашего короткаго лЬта. Зимою эти розы
прЬютъ, не смотря на самыя лучнпя покрышки,
следовательно

не

ц вету тъ ,

a

срезате

прею!цихъ

побеговъ производитъ новое прорасташе.
6)
Прик)>ьтгге грунтовыхъ розъ. Въ позднюю осе
незадолго до наступлеш я мороза, следуетъ остричъ
неотпавния листья, осторожно пригнуть розы какъ
можно ниже къ земле н укрепить ихъ помощью
изогнутыхь дугой прутиковъ, концы которыхъ
втыкаю тся въ еще незамерзшую землю.
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Прикрывать сл4дустъ не раиЪе, какъ земля уже
замерзла на глубину нЪскольвихъ дюймовъ.
Лучппй матер1'алъ для покрышки—сухой песокъ,
затЬмъ земля, опилки, костра отъ льна и пеньки и
eyxifl листья. Въ особенности можно рекомендовать
покрышку изъ слоя еловыхъ в*твей, нокрытыхъ кром*
того тонкнмъ слоемъ лис-тьевъ. Покрышка, состоящая
изъ навоза, соломы, cf.ua, мха или рогожъ вовсе не
годится, ибо эти вещества легко разлагаются и
нагреваются, отъ чего роза можетъ погибпуть.
Такая покрышка можетъ также сделаться убЪжшцемъ
мышей, которыя въ продолжены зимы обгрызутъ
кору розъ.
Съ настунлсшемъ морозовъ (3—5® Реомюра)
можно накрыть розы покрышкой, которая (если
состоитъ изъ песку или земли) должна имЪть толщину
5 - 6 вершковъ со всЪхъ сторонъ.
Какъ только земля весною оттаетъ, слЬдуетъ
осторожно, безъ повреждетя розъ, удалить покрышку,
слегка защитить розы на 1 или 2 недели отъ влштя
солнечныхъ лучей еловыми ветвями или рогожами.
Осторожность эту слЬдуетъ соблюдать потому, что
розы, находивппяся въ продолженш 6 мЪсяцевъ нодъ
покрышкой, могутъ пострадать отъ внезапнаго
д4йств1я воздуха и св'Ьта. Когда глазки начнутъ
распускаться, можно прекратить прикрывате, а розы
приподнять, подрЬзать и подвязать.
3
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Солидную, но дороже стоющую покрышку для
розъ представляетъ накрываемый на нихъ длинный
трехстороннШ ящикъ, который съ наступлешемъ морозовъ обсыпается вокругъ слоемъ земли, листвы или
навоза, вершковъ 0— 8 толщиною.
Способъ этотъ
представляетъ ту выгоду, что розы, зимуя, не давятся
растилающимся надъ ними ящикомъ, лежатъ сухо и
просторно. Количества, болЪе многочисленныя, от
лично перезимовываютъ подъ одною покрышкою. Съ
наступлешемъ весны, насыпанный слой удаляется, и
розы, въ двЪ недели, отлично нривыкаютъ къ воздуху
и свЪту, если въ“ ящ ик* вскрыть нисколько досокъ.

.*>. Размножение розъ черенками.
Сорта розъ, которые причисляются къ такъ называемымъ м£сячнымъ или в1;чно цв£тущ имъ и съ ними
сродные, легче другихъ идутъ отъ черенковъ. ЗатЪмъ
расту тъ хорошо розы чайныя, Bourbon и Noisettes.
Изъ ремонтантныхъ, одни сорта растутъ легко, друrie же вовсе не принимаются. Слаборастушде сорта
ремонтантныхъ розъ вовсе не годятся для такого
размножешя, потому что они задаю тъ весьма трудно
корень: напротивъ, сильно раступце сорта им'Ьютъ
свойство расти на своихъ корняхъ бол-fee сильно, но
цвЪтутъ неблагодарно и даютъ уродливые цвЪты.
Чайныя розы даже отъ черенковъ растутъ легко,
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но бываютъ чувствительны къ несвойственной имъ
яем.тЬ и сырости, и легко погибаютъ.

ЦептиФОлш и

гибриды растутъ только отъ черенковъ съ очень моло
дой древесины и лишь при благощпятпыхъ для нихъ
услов1яхъ. Это тр ебуетъ , при описанш каждаго отдела
розъ, обозначешя, кашя сорта легко даютъ корни и
кашя отличаются другими особенностями.
Вообщ е всего лучше растутъ черенки, ср*занные
тотчасъ поел* цв*теш я, изъ нихъ черенки приставочныхъ розъ укореняются съ болынимъ усп*хомъ, ч*мъ
черенки, |росшихъ на воздух*, такъ что ч*м7> м ен*е
черенокъ одеревенйлъ или окр*ш>, т*мъ в*рн*е онъ
образуетъ или пускаетъ корни.
Вйчнозеленыя розы (indica semperflorens) и чайныя
могуть размножаться съ Февраля до августа, но нельзя
советовать р-Ьзать ихъ черенки позже т н я , потому
что

слабыя

зимы.

черенковыя

растеш я

не переживаютъ

На этомъ основанш для черенковъ вышеупо-

мянутыхъ сортовъ берутъ прошлогоднюю древесину,
которая при обрЪзк!; собирается и скопляется; черенокъ
такой вЬтки отр*заютъ гладко въ длину отъ 2-хъ до
4-хъ глазковъ иод7> самымъ нижнимъ глазкомъ или
листомъ, причемъ листъ зд*сь сидящш не отнимается,
черенокъ

втыкается

въ

гряду,

предназначенную

для размножешя, которая приготовляется изъ чисто
вымытаго рйчнаго песку, и содержится въ закрытомъ
пом*щенш при тем ператур* отъ -j- 15 до -{- 20® Р .
S*
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При атомъ черенокъ опускаютъ вт, несокъ на т а к у ю
глубину, чтобы могъ держ аться, не падая. Много
летняя опытность научила меня, что черенки розъ,
воткнутые не глубоко, укореняются легче глубоконосаженныхъ. При постоянно сыромъ воздухе, въ
парпичке для размножешя, они укореняются и безъ
песку, не касаясь его вовсе. Здоровые листья, ендянце
на черенковыхъ веткахъ, не должны быть отнимаемы,
такт, какъ они служатъ для сохранстн и шггашя
ветки, пока у нея не разовьются корни. Необходимо
ежедневно опрыскивать и тщательно удалять завялые
листья. У нЬкоторыхъ черенковъ образуется срав
нительно большая пятка (callus), корни же не вы
растаю т!,; такой наилывъ или пятку нужно срезать
подъ глазкомъ н черенокъ затем ъ несколько углубить:
по прошествии восьми дней на немъ покажутся корнн.
Сильнейшие экземпляры получаются отъ черенковъ,
срезанныхъ въ ап реле и мае съ отцветнш хъ розъ,
если эти черенки посадить не въ очень теплый парннкъ.
Дальнейнпи уходъ за черенковыми розами такой же,
какъ въ питомнике. Ихъ необходимо несколько раз/,
въ день опрыскивать и тщательно нритенять ири
солнце. Полезно ихъ тотчасъ же но образовали
корней посадить въ маленыпе (величиною въ 1 вернтокъ) горшки, С7, чистымъ ])ечнымъ нескомъ. Когда
но iipomecTBiH 10—20 дней, корни разрастутся и
оплетутъ комъ, растеш я должно посадить въ землю,
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въ болыше горшки II Iipiy4HTb къ солнцу II свету.
1Грн сильномъ развнтш необходима, въ течешн .тЬта,
двукратная пересадка.
Изь отдела розъ semperflorens, въ которомъ
насчитмваютъ до 40 сортовъ, изъ коихъ большая
часть югЬетъ цветы полумахровые, въ пашем'!»
климат!; более пригодны для разведетя черенками
елЪдумшцс:
Carmoisin superieur. ЦвФтокъ средней величины
очень махровый, бархатисто-кармазинный, годится пре
имущественно для посадки группами, а также для
горшечной культуры и выгонки. ЦвЪтетъ непрерывно
съ Февраля до ноября.
Pnmila alba. ЦвЬтокь маленькт, махровый, нлоскШ,
чисто белый, им'Ьетъ все свойства предыдущего, но
цвйтокъ еще более роскошный.
Ducher.

Цветокъ средней величины, махровый,

чисто белый, прекрасной Формы, обильно цп’ЬтущШ.
Чайныя розы идутъ, какъ было упомянуто, легко
отъ черенковъ; следуюийс крупные сорта цвЬтутъ
наиболее благодарно и хорошо: Gloire cle Dijon (наи
более ценимый), Due de Magenta, Isabelle Grey,
Madame Margottin, Mar6clial Niel, Sombreuil.
Между розами Noisette, превосходно
Madame Schulz
Rennes.

цвЬтутъ:

и Caroline M arniesse, Triomplie de
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Въ розахъ бурбонскихъ Souvenir de la Malniaison, изъ растущ ихъ на своихъ корняхъ, есть самый
неоцененный сортъ, потому что ни одинъ не можетъ
сравниться съ нимъ, ни по роскошному разви тш , ни
по продолжительному щгЬтенш.
Зат*м ъ должно назвать бол*е нужный Mistriss
B osanquet; продолжительно цв*тушде: Hermosa, Louise
Odier, который цв*тетъ на своихъ корняхъ не такъ
обильно, какъ привитый на шиповник*, но т*мъ не
мен*е всегда ценится.
Въ безконечныхъ разновидностяхъ ремонтантныхъ
розъ, самыми лучшими изъ растущ ихъ на своихъ
корняхъ признаются старинные: L a R eine, Souvenir
de la Reine d ’Angleterre, а также Baron Prevost
Paeonie, Triom phe de l ’Expositiou. Но вообще ремонтантныя розы отъ черенковъ цв’Ь тутъ неблагодарно.
Я воспитывалъ три года черенковые экземпляры Boule
de Neige, Madame Victor Verdier, и д р у л е въ грунту,
и не добился ни одного цв*тка, между т*мъ сорта
эти, привитые на шиповник*, ц в*тутъ великол*пно.
Ц снтифолш и гибриды размножаются, безъ труда
и хлопотъ, отпрысками, хотя и прививкою на шиповникъ даютъ весьма скоро сильные кусты, которые цв*тутъ

очень хорошо и вообще лучше получаемыхъ

отводками.

Вс* розы, выведенный въ продолженш л *та изъ
черенковъ, должны первую зиму содержаться сухо,
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въ оранжерей или холодной комнат*, недоступной
морозу, при температур* -|- 1 — 2° R. Въ Март*
ихъ пересаживаютъ и коротко нодрйзываютъ, тогда
л*томъ он* хорошо распускаются и цв*тутъ. — Въ
общемъ, розы, растунця на своихъ корняхъ, требуютъ
бол*е легкую землю. Для нихъ рекомендуется земля,
употребляемая для горшечныхъ розъ, съ прим*сыо
25 ф,'о истолченнаго древеснаго угля.

6. Пересадка розановъ.
Время наибол*е удобное для пересадки горшеч
ныхъ розъ на С*вер* Россш есть августъ м*сяцъ;
на Юг*, въ это время воздухъ бываетъ сухъ и тепслъ,
пересадка тамъ должна производиться м*сяцемъ или
двумя позже. Пересадк* въ особенности благопр1ятна
сырая погода, такъ какъ иначе розаны по пересадк*,
не смотря на сильную поливку и прит*неше, легко
вянутъ, а чрезъ это поб*ги ихъ 'кр*пнутъ плохо.
Обстоятельство это можетъ, впрочемъ, быть устранено,
если при пересадк* не будетъ стряхнуто много старой
земли съ кома и будетъ отр*занъ только нижнШ,
сбразовавшШся въ горшк* корневой войлокъ.
Прежде посадки растешя въ горшокъ, должно
обратить внимаше, чтобы на водосточное отверсис
въ горшк* былъ положенъ черепокъ горбомъ кверху
и стокъ излишней воды не задерживался. Это мнопе
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садовники не считаютъ нажнымъ, т*мъ не мон*е оно
необходимо. Н а дно горшка насыпается столько
земли, сколько нужно для пом'Ьщешя кома на той же
высот*, на какой онъ находился прежде; поел* этого
промежутки между комомъ и горшкомъ равном*рно
наполняются землею такъ, чтобы она находилась отъ
краевъ горшка на */* дюйма, а самая земля кр*нко
уминается плоскою дощечкою или планочкою.
При пересадк* необходимо изб*гать слишкомъ
болыпихъ горшковъ. По удаденш нижняго корневаго
войлока и части старой земли, комъ уменьш ается на
столько, что тотъ же горшокъ, въ которомъ была
прежде роза, бываетъ дастаточенъ, такъ что бол*е
пространная посуда требуется лишь для сортовъ,
обладающихъ сильнымъ или быстрымъ ростомъ.
Можно принят!, почти нравиломъ, что для
сохранешя зеленн при пересадк* достаточно оставлять
отъ кома во вс* стороны отъ 3/± до 1 дюйма.
Болыше горшки вредны для розъ потому, что они
при продолжительном'!, сыромъ воздух* въ оранжере*,
равно какъ и на воздух*, очень трудно нросыхаютъ,
и чрезъ это земля въ нихъ окиеаетъ и происходить
страдаш е розъ; кром* того, во время цв*теш я,
р асте1Йя въ такпхъ горшкахъ затруднительно ставить
на столикъ и другую орнаментальную мебель. Розы,
привитыя на шиновникъ, им*я бол*е сильны!! ростъ,
часто нуждаются въ горшкахъ болынихъ разм*ровъ,
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нежели розы, полученный изъ черенковъ, или нривитын на Rosa villosa, потому что нос.тЬдтя вообще
зкивутъ только короткое время.
Горшки употребляемые для посадки, необходимо
предварительно обмыть внутри и снаружи.
П ересаживать цонтифолш и гибриды въ грунта
всего лучше весною, прежде чЬмъ р а с т е т е тронется
въ р о ста, или позднею осенью.
Нужные сорты,
высаживаемые на воздухъ весною, для бол4е быстраго
рал вит in или для о б р азо в ать группы, могутъ оста
ваться въ грунт* до паетуплеш я первыхъ ночныхъ
морозовъ, а потомъ, ихъ должно выкопать съ комомъ
и посадить въ горшки.

Если ихъ, тотчас i> но посадке,

поставить на 8 дней въ закрытое номЪщеше и держать
умеренно сыро, го они скоро укореняю тся, обрауовавппяся почки развиваю тся и разцвГ>таютъ.
Для розъ, достигшихъ въ горш кахъ возраста въ
нисколько лЪтъ, я считаю необходимым!. каждые три
года, во время отдыха, переменять землю. Для этого
она вокругъ кореннаго комка совершенно удаляется,
и, но срезке вымерпшхъ корней, роза всаживается
въ свежую землю, оставаясь въ томъ же горшке.

Р а

зум еется необходимо также и соответственное сокращеш е кроны (верхушки). Благодаря этому, старые
корни возбуждаются снова, и это единственный способъ, придавать молодость устарЬлымъ горшечным],
розамъ.
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B e t пересаженный розы необходимо, тотчасъ
но пересадк*, сильно полить чрезъ ситочку, и зат4м ъ
содержать постоянно сыро.

7. О

розъ.

Р4зка розъ есть одна изъ важнМ ш ихъ работъ,
но BMtcTt съ т*мъ и одна изъ труднЪйшихъ, въ
особенности для любителей, незнакомыхъ со свойствами
каждой воспитываемой разновидности. Даже опытные
садовники, при безконечномъ разнообразш роста,
часто затрудняю тся, какъ нужно обрезать некоторые
сорта. Т акъ наприм*ръ, чайныя розы по особенностямъ
свойственным!» почти каждому сорту, требую тъ самой
разнообразной р^зки.
Если-бы р езать одинаково
сортъ Charles Paybeaud, Due de M agenta и Gloire
de Dijon или M areehal Niel, то р*дко можно им*ть
ихъ одинаково хорошими въ цвЬту. По этому, должно
обращ ать внимаше на то: сильно-ли и здорово-ли
р а с т е т е , быстро-ли или медленно растетъ оно. Если
обрезать слабо растунцй экземпляръ, то онъ не
только

не

зац в^тетъ ,

но

сделается

еще

слабее.

КромЪ того, грунтовыя розы должны быть обрезаемы
иначе, ч4мъ горшечныя; розы назначаемыя къ пристановк* въ теплиц* или комнат*, требую тъ тоже
иной рЬзки. Всл*дств1е этого, я постараюсь объяснить
подробнее рЪзку розъ.
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Ц'Ьль образки состоитъ: во 1) въ полученш
растеш я здороваго, св4жаго и кр1шкаго; во 2) въ
вызов* обильнаго и совершеннаго цв-Ьтешя. По этому
необходимо обращ ать внимаше, въ особенности, на
свойства каждаго отдела розъ и приноравливать къ
ему обр*зку.
Р *зка должна делаться
такнмъ
образомъ:
обрезываемый побегъ или в4твь берется болышшъ
и указательнымъ пальцами дЪвой руки, какъ можно
ближе иодъ глазкомъ, выше котораго побегъ обрЬзается
острымъ ножемъ, и притомъ р ’Ь жется снизу вкось.
Проще всего обрезать грунтовый розы,
напримЪръ, центифолш, моховыя и гибриды.

какъ

У сортовъ, растущ ихъ на своихъ корняхъ, или
привитыхъ къ корневой шейк* на шиповникъ, выр*заю тъ, по посадк*, всю слабую древесину при
основаши п укорачиваю тъ крЬпюя в*тви до одного,
много двухъ глазковъ. На второй годъ поел* этого
показываются сильные побеги, отъ которыхъ можно
ожидать цвЪтовъ. По этому для такой цЪли, выбираютъ самые сильные побеги п обрЬзываютъ, смотря
но степени развит1я, на 4 до 10 глазковъ; болЪе-же
слабые, которые должны дать цветочную древесину
на с.тЬдующш годъ, обрезаю тся на 1 — 2 глазка.
На T p eT ifi годъ вЬткн, которы я произвели цвЬты въ
прошломъ году, надлежитъ обрезать опять на одинъ
или два глазка надъ основашемъ, отчего кустъ
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нолучаетъ красивый вндъ и въ немъ вызывается
образование более твердой древесины. Побеги пред
назначенные для цвЬтешя, должны быть, какъ выше
сказано, укорочены.
Bel; в1;тки, выросипя густо
т. е. сплоченныя, также слабыя, нужно, при р е зк е ,
вы резать совсЬмъ. Одна сильная н1;тка нрнноситъ
больше цвЬтовъ, ч!»мъ нисколько слабыхъ.
При обрезке слЬдуетъ также обращ ать KiniMiinie
на возможно равномерное распределеш е древесины
и цв'Ьточиыхъ вЪтокъ.
Въ частности, относительно резки розъ, должно
зам етить следую щ ее:
Rosa Gallica и б1;лые гибриды содерж ать много
сортовъ, которые отличаются удивительно сильнымъ
ростомъ, какъ-то: L a Neige, Madame Soutmann,
Madame H ardy и др. Tairie сорта должны резаться
особенно коротко. Они даютъ лучнпе цветы изъ
среднпхъ глазковъ. По этому, мяпйе побеги и слабыя
ветки вырезаю тся совсЬмъ, а ветки, предназначаемы»
къ цвЪтенш, укорачиваю тся, недоходя одиакожъ до
места, где древесина окрепла. Эти розы, по обрезке
весною, полезно нагибать и прикреплять къ земле
крючками, чтобы вызвать ростъ среднихъ цвбтущихъ
глазковъ или почекъ.

Какъ скоро глазки выроетутъ

на одииъ дюимъ, ветки нужно выпрямить, и привязать
къ колышкамъ.
и для другихъ

Этотъ npieMb можно посоветовать
сортовъ, потому что наклонешемъ

—

нЪтвен

производится
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равномерное

расиредЬлеше

соковъ; чрезч. это возбуждаются къ росту н и ж те
глазки. При поднятнг и подвязке раетешй, изъ побЬговъ, образовавшихся у основаши пли на старой
древссинЬ, оставляю сь некоторые для цн'Т’.тепш на
с.тЬдующш годъ, всЬ-же лшпше выламываютъ, i;auri>
нытягиваюнце Оезъ пользы соки р а с те т» .
Ж елтая грунтовая или кануцинская роза Persia
Yellow не должна вовсе обрезаться, если хотятъ,
чтобы она цвела, Ятя розъ ц вететъ па иобегахъ
изъ ворхнихъ глазкопъ прошлогодняго побега и цветы
бываю п. т*мъ соверш еннее, ч'Ьмъ сильнее ростъ.
Такъ какъ скорый ростъ достигается тоже только
чрезъ р ’Ь зку, го половину побеговъ обрезаю ть на
одинъ до двухъ глазковъ, д р у п е же оетавляютъ цвести
и реж утъ следующею весною до древесины. Обрезы
вать ихъ тотчас!, посл'1; цветеш я, какъ это д&гаютъ
въ более теплнхъ странахъ Европы, советовать нельзя,
хотя тагпя ветки р астутъ сильно, но one не дости
гаю сь полной спелости и той крепости, которая необ
ходима для зимовашя безъ покрышки.
Обрезка ремонтантиыхъ (всегда цветущ ихъ) розъ.
По значительному разиообразш свойствъ представи
телей этого отдела розъ, общи! характеръ ихъ опре
делить трудно, по этому трудно установить и опре
деленную методу ихъ обрезки. Можно принять за
общее правило, что чемъ силыгЬе ростъ сорта, т'Ьмъ
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длиннее, на 4 —6 глазковъ, онъ долженъ быть обрЪзанъ. Сорты средняго роста реж утся глазка на два,
на четыре, медленно растунце на одинъ, два глазка.
У ремонтантныхъ розъ, все ветки могутъ быть под
резаны для цветеш я, и лишь слабыя или спутавипяся
совершенно вырезаны.
Вообще можно принять за правило, что коротюй
разрезъ образуетъ сильный побегъ или ростъ, а длин
ный — обильное ц в е т е т е . При этомъ необходимо
всегда принимать въ разсчетъ толщину и зрелость
древесины. Въ моей практике я вовсе не подрезалъ
темные, трудно цветушде сорта, и въ результат*
оказывалось, что они цвели очень богато, за то въ
следую щее лето вовсе не давали побеговъ, признакъ
того, что они истощились. Сильною подрезкою въ
следующее лето я достигъ ветки, способный богато
цвести. Но одинъ годъ остался потеряннымъ. Ради
опыта, я оставилъ разъ неподрезанною группу розъ,
стоящую на открытомъ воздухе. Оне зацвели обильно,
но не дали новой древесины, а въ следующую весну
все оказались погибшими.
Горшечныя розы, которыя предназначаются для
ранней выгонки въ зимше месяцы, следуетъ обрезать
смотря по времени выгонки, на несколько глазковъ
длиннее.
Есть много сортовъ, которые въ оранжерее не
могутъ хорошо цвести, т а т е сорта можно обрезать
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коротко или мало. Некоторые сорта, даже въ грунту,
нриносятъ очень мало цв*товъ. Великолепные сорта,
въ род* Christian Piittner, развиваютъ свои цв*ты
весною изъ глазковъ л*тняго побега, подобно чайной
роз* Gloire de Dijon. Если не обрезать тагае сорта,
то не получается ни одного цветка. Охотно и обильно
цв*тунце сорта, напр. Triomphe de l’Exposition, Anna
Al^xejeff, Madame Eugenie Petit, Coquette des Alpes,
Madame Alfred de Rougement и мнопе друпе, кото
рые ростомъ и листвою хотя и указываютъ на происхождеше, но им*ютъ довольно слабое развипе и мо
гутъ быть обрЪзаны и коротко, и длинно, но всетаки
цветутъ роскошно.
Вторичная или л*тняя обр*зка ремонтантныхъ
розъ ограничивается только вырЪзатемъ отцв-Ьтшихъ цв*товъ, надъ ближайншмъ сильнымъ глазкомъ.
Казалось бы, чрезъ сильную образку эти сорты
розъ должны возбуждаться къ росту цв*точныхъ
глазковъ и достигать хорошаго осенняго цв*тетя,
между т*мъ, на д*л* оказывается, что этимъ только
обезсиливаются растешя и он* отказываются отъ
обильнаго цветешя въ сл*дующШ годъ. Это объяс
няется т*мъ, что ремонтантные розы производятъ
цв*ты только изъ окрепшей или совершенно вызрев
шей (lignum pcrfectum), прошлогодней древесины.
Розы Bourbon должно вообще обрезать такъ, какъ
ремонтантный, но должно заметить, что Souvenir de
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la Malmaison, Mistriss Bosanquet и Herm osa даютъ
всегда роскошные цветочные зонтики изъ ноб*говъ,
выростающихъ на старой древесин*. Я разъ насчиталъ до 45 почекъ, на н*которыхъ нобегахъ, вс* он*,
при благощлятной погод*, развились въ совершенные
цв*ты. Такт» какъ короткою обрезкою возбуждается
))<)стъ изъ старой древесины, то названные сорта
всегда полезно обрезать коротко.
При обр*зк* чайныхъ розъ сл*дуетъ непременно
обращ ать внимаше на особенности сорта. Наиболь
ш ая часть растетъ плохо и ц вететъ на концахъ побеговъ, поэтому эти розы должно обр*зать всегда
коротко, на, 1— 2 глазка, а поел* ц в * т е т я снова на
одинъ сильный глазокъ, чрезъ что р а с т е т е непрерывно
цв*тетъ до поздней осени. Быстро раступце сорта,
какъ то: Gloire de Dijon и Marfechal № el, образуютъ
свои цв*ты изъ верхнихъ глазковъ ноб*говъ, следо
вательно, способный къ цв*ту ветки не должны быть
укорачивеемы, а удаляются только слабые побеги и
обрезаю тся отцветил я ветки на одинъ глазокъ отъ
основашя, отчего развивается сильный цветочный
нобегъ.
Чайныя розы вообще чувствительны къ холоду
и сырой погоде, поэтому самыя болышя и лучнпя
ночки ихъ не раскрываются, какъ скоро дождь, ветеръ или градъ попортятъ наружные лепестки, они
вскор* потому загниваютъ. Поэтому полезно давать
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чайнымъ розамъ такое мФсто, гд!’, бы они ночью и
при холодной погод!; были защищены рамами.
Розы Noisettes, во многомъ схожи съ чайными,
имГ.ютъ мало зн а ч е т я въ горшечной культур!;, потому
что цв'Г/гутъ не столь благодарно, какъ чайныя. Въ
дожныхъ странахъ, гд* ихъ можно воспитывать на
воздух!1», out. цв1»тутт> большими великолепными зон
тиками; тамъ обрезкою удаляется только устарЬлая
и излишняя древесина. Въ горшкахъ же, ихъ CJif,дуетъ обрЬзать такъ же, кант» и чайныя.
Обрйзка растущ ихъ на своихъ корняхъ мФсячныхъ розъ ограничивается у д ал етем ъ отцвЪтпшхъ
вйтокъ и вырЬзашемъ старой древесины, чтобы дать
просторъ для развитот образующимся изъ корневаго
узла молодымъ поб11гамъ.

8. Поливка горшечныхъ розъ.
Вода, употребляемая для поливки и спрынцовашя,
должна быть чиста и никакъ не холоднее самаго
ном'Ьщешя.

Вода, градусовъ на 5 или 6 потешгЬе,

дМствуетт» благопр!ятно, если же она холоднее, то
образую тся впосл’Ь дствш б^ль и д р у и я болезни.
Это надо принять къ свйдйшю, даже при самомъ
жаркомъ времени. Поливать горшечныя растеш я во
дою, взятою прямо изъ колодца, вредно. Если въ бли
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зости нЬтъ реки I I .I н прудя, то вода, прежде ч'Ьмъ ею
поливать, ставится на 24 часа на воздухъ и солнце.
Отъ чрезмерной поливки, корни розъ получаютъ
болезнь, которая узнается по желтому ц вету листьевъ, въ перюдъ роста. Н едостаточная поливка задержпвастъ розы въ ихъ развитш , и потому слЬдуетъ
соблюдать равномерную сырость земли.
Нужно обращ ать виимаше на то, сильно-ли или
слабо поливаемое pacTeiiie. Сильно растушдя розы
требую тъ гораздо более воды нежели слаборастунця.
Во время роста и до иолнаго разви тая цветов?»,
горшки не должны совершенно высыхать, и потому
с.тЬдуетъ чаще следить за ними и когда нужно, по
ливать.
Каждый, кто поливастъ розы, скоро можетъ за 
метить, которые горшки высыхаютъ более, и посему
можетъ определить количество воды, требуемое
каждымъ горпп;омъ.

Гозы, носаженныя въ больнпе

горшки, требую та менее воды, шт земля не должна
высыхать до того, чтобы налитая сверху вода тотчасъ
же вы текала снизу; это признакъ ггого, что комъ
земли высохъ совершенно. Въ такомъ случае следуетъ для снасешя растеш я поставить горшокъ въ
воду, где держать его так ь долго, пока сухая земля
пропитается водою.
Поел* перш да роста, въ конце августа, когда
розы пересажены и уже начинаютъ образовать свежее
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корми, слЬдуетъ держать ихъ суш е, ибо это снособствустъ образование древесины и развишю глазковъ.
Ч*мъ зрЪл-Ье .тЬтше побеги, тЬмъ благодарите ц ветутъ
розы въ слЪдующемъ году.

Розамъ стоящим!, въ грунту, на открытомъ воз
дух*, какъ штамбовымъ, такъ и обыкновенныыъ низкорослымъ, сильная поливка во время сухой погоды
всегда принесетъ пользу и это можно продолжать до
перваго перюда цв-Ьтетя, поел* котораго уже не со
ветую поливать грунтовый розы, ибо это препятство
вало бы вызреванно древесины, да п вообще было
бы вреднымъ.
Когда поел* потери листьсвъ и настунлешя моро
зом,, розы поставлены въ зимнее пом*щеше, он* до
апреля месяца не требуютъ бол*е воды и св*тя,
предполагая, что он* стоятъ равномерно холодно.
Прежде ч*мъ вынесть розы на открытый воздухъ
сл*дуетъ нисколько разъ полить ихъ такъ сильно,
чтобы комъ земли совершенно пропитался водою и
поливать сильнее при скоромъ развитш роста.
Розы, пострадавппя отъ лишняго поливашя сл*дуетъ пересадить въ свежую землю, и до образовашя
новыхъ корней умеренно поливать.
Вода, взятая изъ колодца, не должна быть тотчасъ употребляема для поливки, а должна простоять
по крайней мере одне сутки на воздухе. Для поливки
вс*хъ растенШ теплая вода предпочитается холодной.
4*
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ДЪтомъ сл едуетъ поливать подъ вечеръ. Спрыскиваше и поливку при яркомъ солнечномъ CBi>Tii про
изводить не сл едуетъ .

9. Выгонка розъ.
Одну изъ труднМ ш ихъ отраслей садоводства
составляетъ искуственная выгонка цв!;товъ, когда
требуется вызвать цв’Ь теше къ сроку, далеко пред
ш ествую щему перю ду натуральной растительности и
ц вЪ тетя. Роза есть [и останется самымъ любимымъ
цт'.1.ткомъ. Что за наслаждешя доставляютъ намъ ея
Формы, цвЪта и ароматъ, въ то время, когда на двор!;

снЪгъ, ледъ и мятель.

Каждый

букетъ, будь это

самое художественное сопоставлеше цвЪтовъ, остается
несовершеннымъ, если въ немъ отсутствуетъ роза.
Чтобы им£ть

во всякое время цвЪтупця розы,

необходимо у насъ, на сЪверЬ, имЪть, во первыхъ,
особенно для этой ц'Ьли устроенную теплицу, и во
вторыхъ, подходяпце сорта розъ въ сильныхъ, воспитанныхъ въ горшкахъ, экземплярахъ.
Уже въ половин!; августа должна начаться подго
товка къ выгонк!;, чтобы им!>ть въ ноябре цвЪтупця
розы. Съ этой ц!;лью должно выбирать сильн1йппе
экземпляры бурбонской розы Mistriss Bosanquet, взять
ихъ съ прежняго мЬста и поместить въ парникъ
такимъ образомъ, чтобы онЪ пользовались полнымъ
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солнечнымъ св*томъ, но въ тоже время могли быть
защищаемы рамами отъ росы и дождя.
Должно также стараться ускорить вызр*ваш е
древесины, вполн* просушивъ землю въ горшкахъ, для
чего достаточно 2 —3 недели ихъ не поливать. Посл'Ь
этого розы должно пересадить съ возможно болышшъ
комомъ земли и если нужно, въ болыше горшки, сильно
полить нисколько разъ до т*хъ поръ, пока земля не
промокнетъ; потомъ должно поместить въ открытый
парникъ, безъ рамъ, оставить на произволъ погоды;
нисколько градусовъ
древесины.

мороза ускоряю тъ

созр*ваше

Недели черезъ двЬ на дн* горшковъ покаж утся
молодые корни, и тогда розы должно перенести въ
назначенное для выгонки п ом *щ ете.
Разум еется, что прежде, ч'Ьлгъ начинать выгонку,
должно обрЬзать вЪтви какъ можно короче, такъ какъ
этотъ сортъ требуетъ сильной рЬзки; кром1; того,
горшки очистить отъ грязи приставшей снаружи.
Т ем пература теплицы можетъ быть при начал*
выгонки 8° Р .; съ постепеннымъ развипем ъ поб*говъ
она должна повыш аться до 10 или 12, но никакъ не
бол*е 14°; ночью необходимо держ ать тем пературу
на 2 или 3 градуса ниже дневной, потому что иначе
побеги будутъ тянуться и сделаю тся слишкомъ
слабыми для развш чя и сохранешя цвЬточныхъ почекь.
Воздухъ въ теплиц* должно держ ать равномерно

— 54 —
влажнымъ. Во время сильной топки, должно ставить
плостпе сосуды съ водою для исиареш я, на самыхъ
теплыхъ м'Ьстахъ согревательной трубы. Слишкомъ
сухой воздухъ вредитъ растешямъ.
Умеренное окуриваше табакомъ, каждыя двЬ не
дели, необходимо для уничтожешя листовой тли, по
являющейся быстро въ спертомъ помещеши. Горшки
съ розами должно ставить въ теплиц!’, такимъ образомъ,
чтобы побеги не доставали стсколъ на G или 8 вершков'ь и получали много света.
П ерестановки

и перемены положешя го1)шковъ

должно избегать по возможности. ОпрыскипашярастенШ,
необходимаго при поздней выгонке, начиная отъ
Февраля до марта, при ранней — въ ноябре, декабрь
и январе, не должно производить; лишь въ то время,
когда на растеш яхъ еще не развился лпстъ, можно
ум еренно опрыскивать раза два въ день; после же
достаточно, чтобы окружающий воздухъ былъ только
равномерно влаженъ.
Прн такомъ

уходе

розы

во второй половине

ноября постепенно расцвЬтаю тъ; но цветы годны
только для букетовъ, такъ какъ въ это время года
они бываютъ гораздо меньше, чЬмъ после января.
Листъ у этихъ растеш й бываетъ неженъ и свЬтедъ,
а

цветочныя

почки

развиваю тся

не

равномерно;

растеш я, которыя въ ап реле или м арте дали-бы отъ
10-ти до 25-ти цветовъ, производятъ въ это пасмурное
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время не больше 5-ти. Розы, приставленный мЬсяцемъ
позже, даю тъ лучшш результата, почему должно со
вето вать любителямъ, выгонять ихъ не раньше Рож
дества: ч1>мъ позднЪе, т1,мъ вЬрнЪе и удачнЪе бываетъ
выгонка.
Для выгонки необходимо 10 недЬль со дня
пристановкн до распускаш я первыхъ цвЬтковъ;
поздняя выгонка и другихъ сортовъ требуетъ столько
же в])емени, не смотря на то, что дни становятся
вдвое длиннее.
ВызрЬваше
нобЬговъ
всЬхъ
сортовъ
розъ,
назначенныхъ для выгонки, чрезвычайно важно.
Опытомъ доказано, что даже при хорошемъ уход!;,
легко выгоняемыя и легко двЬтуиця розы не даю тъ
правильных!. цвТ.точныхъ ночекъ, ежели noOlirn не
достаточно вызрЛлн.

Этимъ-же объясняется и то,

что изъ многих'!, экземпляров';, одного сорта одни
цв'Ьтутъ отлично, между т1’,мъ какъ друг) с не
производят!, даже ночекъ. Во всякомъ случай, не
должно допускать ремонтировашя розъ, назначенныхъ
для ранней выгонки; это достигается тЪмъ, что нослЬ
перваго цвЪтешя, весной пли .тйтомъ, ихъ не обрезы
ваю т^
Обр'Ъзывашемъ вызывается новый ростъ,
при чемъ второй нобЬгъ д аетъ слабую вЪтку и мало
цв1>товъ, растеш я этимъ ослабляются и д’Ь лаются
негодными для ранней выгонки.
Лучине

результаты

даю тъ

экземпляры

розъ,
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которые были привиты въ горшкахъ зимою годомъ
раньш е выгонки, и въ теплиц-!; образовали крЪпгае
побеги, которые въ продолж ете л е т а вполне вызрели,
если ихъ не обрезали.
Уходъ при выгонке розъ мЬсяцъ спустя позже —
тотъ-ж е; но при этомъ можно брать и д р у п е сорта
какъ то: Mistriss Bosanquet, Bourbon — Hermosa, L a
reine de l ’lsle Bourbon, T h ea—Devoniensis, Madame
de B ravy и изъ ремонтантныхъ Anna Alexejeff и la
F rance. Кроме вышеиоименованныхъ сортовъ, въ
январе могутъ ц вести : Duchesse de Norfolk, Madame
Eugenie Petil, G eant de batailles, Napoleon III, Paul
Regnault, Madame de Stella, Madame Margottin, Mar
quis of Faucoult и д руп е. При выгонке должно обра
щ ать вннмаше на равномерно влажный воздухъ и
тем пературу. При внезапно наступающей солнечной
погоде, какъ это вообще случается весною въ сол
нечные дни, оранжерея должна быть тщательно про
ветриваем а. Какъ скоро тем пература тенлицьг повы
сится до 22 — 24°, должно проветривать, но такъ,
чтобы и во время проветривши» температура не по
нижалась ниже 18°. Вообще должно соразмерять
тем пературу помещены съ ноложешемъ солнца. Въ
солнечное время должно прекращать опрыскиваше,—
влажность можно достаточно поддержать поливкою
дорожекъ и лолокъ.

Поливку розъ зимою должно

производить лучше утромъ.
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Розы, выгоняемый до января, не требуютъ сильной
поливки, достаточно осматривать ихъ 2 или 3 раза
въ неделю. Напротивъ, въ весепше месяцы и ясные
дни необходимо поливать каждый день.
Выборъ розъ, годныхъ для ранней выгонки, незначителенъ, хотя мноие сорта и образуютъ цвЪточныя
почки, но он1> не развиваются въ коротше и темные
дни нашей зимы.
Употребляемые въ Гермаши и Францш для ранней
выгоикп сорта, какъ-то, изъ ремонтантныхъ: La Reine,
Souvenir de la reine d’Angleterre; изъ бурбонскихъ:
Souvenir de la Malmaison; изъ чайныхъ: Gloire de
Dijon, Marechal Kiel и друпе, нельзя выгонять у
насъ раньше марта и апрЪля. По этому старинный
сортъ бурбонской розы Mistriss Bosanquet — един
ственный, развивающш свои цветки вполне даже въ
самые пасмурные дни, у насъ очень ценится.
Выгонка розъ въ комнагЬ представляетъ для
любителей большой пнтересъ и безъ болынихъ затруд
нений даетъ xopoiuifi результата, если только выби
раются подходящее сорта и не начинаютъ рано
выгонку, — не раньше Февраля или марта.
Съ этою ц^лью должно выбирать окно на солнце, по
ставить горшки не прямо на подоконникъ, а на особую
полку, или полки вышиною въ 3 или 4 вершка, въ одинъ
или два ряда, но не больше, и такимъ образомъ,
чтобы въ первомъ ряду были маленьше, а во второмъ
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чтобы растеш я постоянно находились въ одномъ
положенш относительно cnf/ra и поливались тщательно
водою, стоявш ей некоторое время въ ком нат*, но
только тогда, когда это необходимо. Р азви тш роста
способствуете также опрыскиваше пульверизатором!,
или лучше реФряшиссеромъ, утромъ и вечеромъ.
Появляющуюся н а концахъ побЪговъ листовую
тлю легко удалять кисточкой нлн мягкой щеткой,
посредствомъ которой ес смахиваюсь на бумагу и
выбрасываю сь.
Поел* каждаго цвЪтешя, розы должно обрезать.
Лучипс сорта розъ, годные для комнатной вы
гонки, суть сл’Л дуюпие, изъ бурбонскнхъ: Souvenir de
la Malmaison, Mistriss Bosanquet n L a Iieine dcs lies
Bourbon; пзъ чапнмхъ: Adele L an g a n t, Antherese,
Devoniensis Smithii, Gloire de Dijon, Madame de Bravy,
Madame Damazin, Madame Falcot, Madame Margottin,
Marie D ucbcr, Madame F nrtado, Coquette de Lion,
Madame Jules Margottin, н MHorie друпе. Изъ ремон
тантны хъ, розы годный для выгонки, могутъ также
цвЬсти въ комнат*, но ихъ должно зам енять ежегодно
св*жими сильными экземплярами.

II). Зимовка ро;*ъ къ горииш ъ.
Съ наступлешемъ ночныхъ морозовъ въ начал*
сентября, розы, отъ которыхъ нельзя ожидать цв*товъ,
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плашмя на землю, что также способствуетъ вызрЪвашю
побеговъ. Въ такомъ ноложенш ихъ оставляютъ безъ
поливки до н асту п л етя легкихъ морозовъ въ 3 или 4
градуса. Съ наступлешемъ более сильныхъ морозовъ,
ихъ должно поставить въ такое место, гд'Ь бы out.
пользовались возможно равно»), прохладною тем пера
турою и оставалися по возможности сухими. Хорошо
проветриваемый подвалъ можетъ служить для сохраненш 2-хъ или 3-хъ сотъ горшковъ розъ, а вм есте съ
и местомъ для хранеш я овощей. Р азум еется, что
подвалъ не долженъ быть слишкомъ тепелъ; 1 или 2
градуса тепла не вредятъ розамъ, а между тЪмъ эта
тем пература необходима для сохранешя овощей и
легко можетъ быть достигнута соответствующим'!,
ироветриваш емъ.
С вета розы зимою пе требую тъ.

Кто имеетъ

большое количество розъ, разум еется, 'не побоится
расходовъ на устройство подвала или землянки.
Единственный уходъ, требуемый розами во время
зимовки, состонтъ въ томъ, что въ Н оябре, когда,
иследстрле наступлеш я холодовъ, нельзя проветривать
подвала, убираю тъ отпадаклще листья, для предуирежден1я п неш я и плесни.
У насъ на север е не следуетъ выставлять розы
на воздухъ раньше начала мая.

Если же вынести
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изъ рогожъ или соломы.
Если земля суха, то нужно ее поливать, пока она
вся не промокнетъ.
П одрезка, если она не произведена раньше, ни въ
какомъ случай не должна быть откладываема. Такимъ
образомъ можно сохранять все сорта розъ ремонтантныхъ, бурбонскихъ чайныхъ, нуазетъ, бенгальскихъ и
вообще вс!; горшечные.
Зимовать на воздухе, въ
грунту, могутъ у насъ на севере все сорта центифолШ и центиФОльныхъ моховыхъ.
П ровансия, гибридныя ц вообще все неремонтируюшдя розы, а также
Rosa Dam ascena, ж елтая — Persian Yellow вовсе не
нуждаются въ покрышке.

Необходимо, однако, чтобы

место было достаточно сухо, то есть, весною и осенью
не удерживало воды, а пропускало бы ее скоро и
вполне, въ противномъ случае, одного этого доста
точно для гибели растеш я.
Съ наступлешемъ более сильныхъ морозовъ, —
въ конце октября, когда земля промерзнетъ на

не

сколько дюймовъ, должно пригнуть кусты розъ осто
рожно къ земле и удерж ать ихъ въ такомъ положены
поленьями, а потомъ покрыть равномернымъ слоемъ
въ 6 или 8 вершковъ сухаго песку, земли, опилокъ,

сосновыхъ иглъ, или мелкаго угля, костры конопли
или льна, — что будетъ изъ этихъ матер1аловъ подъ
рукой.

Можно даже положить прямо на розы еловыя
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ветви, а поверхъ ихъ равномЪрнымъ слоемъ сухой
листъ, что очень удобно при прикрыванш большихъ
групиъ. Нельзя советовать употреблеш я для покрыэтя розъ соломы, с^на, навоза, и вообще всЬхъ вещ ествъ, легко нагреваю щ ихся и загнивающихъ.
Весной покрышка снимается тогда только, когда
земля совершенно оттаетъ. Прикрываюпце матер1алы
снимаются, поленья оставляются еще на несколько
дней и растеш я при этомъ затеняю тся рогожами или
соломою въ солнечные дни, для того, чтобы розы по
степенно привыкали къ дневному свету, и только по
ирошествш 8 дней весь затеняющий мaтepiaлъ уби
рается. Какъ только кусты поднимутся, ихъ должно
подрезать и, если нужно, подвязать, а землю вокругъ
ихъ взрыхлить и удобрить.
Кто имеетъ сухой подвалъ, тотъ можетъ, безо
всякихъ затратъ и убытковъ, перезимовывать самыя
нежныя чайныя розы, если весною посадить ихъ въ
маленьшя корзины, сплетенный изъ ивы, на летнемъ
положеши вкопать ихъ въ землю, а осенью вынуть и
поставить въ подвалъ. Этотъ способъ вполне благо
надежный и д аетъ лучине результаты .

II. Болезни и враги розъ.
Все черенковыя розы къ болезнямъ чувствитель
нее привитыхъ на Rosa Canina (шиповнику).
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Болезни горшечныхъ розъ происходить или отъ не
годной для иихъ земли, чрезмерной сырости, быстраго
изм1шешя тем пературы или отъ н еп равильн ая ухода.
Всего чаще встречавш аяся у розъ болезни, из
в е с т и я ncliM'b садовникамъ суть: бЬль, тля, наукъ,
ржавчина и огневица или ракъ. Эти болезни бываютъ
у розъ преимущественно во время нахождешя ихъ
въ теплице. Все он* могутъ быть легко предупреж
дены внимательнымъ уходомъ и наблюдешемъ; но
часто случается, что болезнь появляется и распро
страняется раньше, ч'Ьмъ бываетъ замечена.
Верныхъ средствъ нротивъ развивш ихся болезней
до сихъ норъ еще н4тъ. Появлеше бели у розъ з а 
мечается часто во время весенней выгонки, когда отъ
безпрестанно меняющейся погоды, топка въ оранжереяхъ
считается излишней, а вследсттае этого происходить
въ помещенш спертый воздухъ. По этому для нредупреждешя болезни следуетъ топить оранжереи вес
ною понемногу постоянно, въ случае же сильнаго повышешя температуры , немедленно проветривать. Во
многихъ журналахъ садоводства советую тъ употре
блять нротивъ бели серу, которой опудриваютъ или
обсынаютъ розы, оирыснувъ ихъ предварительно водою.
С ера безеиорно препятствуетъ распространенно
бели, но, какъ мнЬ кажется, ее следуетъ употреблять
съ большой осторожностью. Изъ опыта я убедился,
что при опрыскиванш растеш й происходить сотрясе-
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iiic листьсвъ, которое чрезвычайно способствуете рас
пространению болезни. IvL.ib распространяется такъ
быстро, что достаточно, ирн oopt.aict заболевшей ветки,
одного сотрясеш я, производима™ иожемъ, чтобы мир!ады невпдимыхъ простынь глазомъ с-норъ распро
странились вг. воздухе и, c f.B T . на д р у и я растеш я,
заразили ихъ.
Съ большимъ усп'Ьхомъ можно употреблять сле
дующий снособъ, котораго я придерживаюсь въ своей
практик!;. Какъ только на листьяхъ появятся белый
пятна, похожш на плесень, — признакъ бели — сл1'.дуетъ безотлагательно обтереть ихъ ватою, которую
при этомъ чаще переменять и сжигать; а потомъ
растеш я обсыпать или опудрить сЬрнымъ цвйтомъ.
Если ежедневно тщ ательно осматривать и обти
рать розы, то легко можно предупредить расиространеше болезни. Когда розы расиустятъ цветки, серу
должно обмыть чистою водою, посредствомъ мягкой
губки, после чего на заболевшихъ листьяхъ и побегахъ останутся едва заметные следы болезни.

Въ

дождливое холодное лето, бель очень часто появляется
на розахъ, находящихся на открытомъ воздухе, и
вл1яетъ на развитее побеговъ и ц ветовъ; цветы при
этомъ обыкновенно делаю тся уродливыми.
Всего чаще бель появляется на медленно растущ ихъ и темныхъ сортахъ розъ. Уничтожеше бели
до сихъ поръ остается неразрешенною задачею.
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Особеннаго внимашя заслуж иваете то, что н е
которые сорта розъ, а именно: изъ ремонтантныхъ,
Duehcsse de Norfolk, Paeonie, а изъ бурбонскихъ —
Herm osa не подвержены бЬли (грибку) ни при какихъ
обстоятельствахъ. Это загадочное явлеше достойно
внимашя естествоиспытателей.
Ржавчина нредставляетъ собою также паразита,
незамеченный мною на воздухе; она появляется въ
теплице при тех ъ лее услов1яхъ, какъ и бель. Частая
перемена тем пературы и чрезмерная поливка въ
холодные и пасмурные дни способствуютъ иоявлешю
ржавчины.
Какъ скоро появятся на старыхъ лнетьяхъ розъ
буровато-желтыя пятна, то листа растеш я безвозвратно
погибаетъ и по прошествш трехъ никакъ не более
восьми дней, все листья опадаютъ, и спасти отъ смерти
самое р а с т е т е можно только прекративъ поливку.
Ржавчина обыкновенно является въ самыхъ прохладныхъ и сырыхъ м естахъ теплицы, и если она
зам ечается, то зараженныя растеш я следуетъ тотчасъ
же вынести въ другое место, а не заболевппя ста
раться спасти умеренной поливкой, усиленной топкой
и проветриваш емъ.
После того, какъ одержимыя ржавчиной растеш я
сбросятъ всю листву, ихъ должно перенести въ сухое
и светлое помещ еше, где оне по прошествш двухъ
или трехъ недель начнутъ снова расти, а къ тому рре-

мени когда погода позволить перенести ихъ на воздухъ,
где ихъ сл1.дуетъ пересадить въ свежую землю и
сильно обрезать, после чего оне зацветаю тъ нередко
поздно летомъ.
Огневица является не такъ часто и при томъ
только на отдельныхъ экземилярахъ; она узнается по
губкообразному строешю золотисто-лселтаго ц вета.
Она является на старыхъ стволахъ или на корневой
ш ейке розъ, корни которыхъ гнпотъ или сильно по
вреждены. Одержимыя этой болезшю растения, такъ
какъ оне скоро умираютъ, должно немедленно сжигать,
чтобъ предупредить дальнейш ее распространеш е
огневицы.
Паучокъ заводится отъ совершенно другихъ иричинъ, чемъ вышеописанныя болезни.

Слишкомъ сухой

воздухъ, недостаточное проветриваш е и слишкомъ
сильное высыхаше земли, способствуютъ появленш
паучка. Признаками этой болезни должно считать
еморщиваше листьевъ и пятнисто-желтый ц ветъ ихъ.
Спрыскиван1е по нескольку разъ въ день, защ ита
отъ солнечныхъ лучей, но возможности скорое п е
р е н е с е т е на воздухъ и опрыскиваше табачнымъ настоемъ уничтожаютъ паучка. Онавипе листки розъ
следуетъ собирать и сжигать.
Изъ насекомыхъ, всего более и чаще вредить
розамъ тля. Въ отопляемыхъ помещ ешяхъ она по
является въ болыномъ количестве на молодыхъ в ет-

— GG кахъ н на цвЬточныхъ ножкахъ, гд'Ь ее легко уничто
жить окуривашемъ нростымъ табакомъ (махоркой).
Гораздо труднее уничтожить тлю на открыто.\п.
воздух!-., гд* она нокрываетъ собою сильные и сочные
побеги т . такомъ количеств*, что становится зага
дочными каки.мъ образомъ эта масса нас*комыхъ
можс'п. питаться одннмь сучкомъ. Съ ростомъ ноб*га
листовая тля переходить на молодые части его и
оставляетъ за собой клеиную слизь, которую трудно
удалить обмы ватемъ, и къ которой сильно нристаетъ
пыль, всл*дст1Йе чего закрываются дыхальца листьевъ,
что препятствует'!, полному развитию растеш я.
До сихт. норъ н*тъ радикальнаго средства иротивъ листовой тли. Такт, какъ окурпваше табакомт,
на открытомт, воздух* невозможно, обливаше же табачнымь настоемъ и посыпаше толченымъ табакомъ
и известью не дало до сихъ норт, хорошихъ результатовъ, — то самое лучшее средство для уничтожешя
нас*комыхъ есть сметаше ихъ мягкой щеткой или
кисточкой на посудину или бумагу, гд* ихъ легко
можно истребить.
Окуриваше въ тенлиц* производится очень просто.
Всего чаще является надобность въ немь въ то время,
когда теплица топится.

Поэтому, когда печи вы то

пились и вьюшки закрыты, нужно взять горшокъ въ
5 вершковъ въ д1аметр*, наполнить его горячими
угольями и поставить

на

кирпичь передъ

печкою

таким ъ

ооразом ъ,

чтобы
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была тяги

воздуха чрезъ

водосточное OTBepc'rie- горш ка, а за т е м ъ положить на
голья предварительн о смоченный т а б а к ъ и прибавлять
■его до т'Ьхъ порт., нока теплица не б у д стъ
м ерно наполнена ды момъ; no

равн о

нрош ествш получаса,

ш сто в ая тля погнбнетъ.

Но окурпваше должно дЬлать осторожно, ибо
излишшй дымъ можетъ вредить молодымъ побЬгамъ. На
S кубическихъ саженей достаточно одного Фунта табаку.
Изъ многочисленных!, видовъ гусеницъ, вредящихъ
розамъ, я упомяну только о т ’Ьхъ, который встр е
чаются чаще всего.
Листовертка появляется раннимъ л’Ь томъ; она
даетъ знать о себе свертывашемъ листа, и въ короткое
время разруш аетъ всю листву и цвЪточныя почки.
Единственное, но действительное средство нротнвъ нея
состоитъ въ осматрнванш растенШ но нескольку разъ
въ недЬлю и умерщвлеши найденныхъ гусеницъ.
Гораздо труднее уничтожить маленькую гусеницу
въ i/e дюйма светлозеленаго цвета, которая, нрнкренясь къ нижней стороне листа, нроедаетъ его
такъ, что въ короткое время эта маленькая, прожор
ливая гусеница объедаетъ всю листву растеш я. По
этому, какъ только замЬтятъ присутспие ея весною,
должно чащ е осматривать растеш я и умерщвлять
найденныхъ гусеницъ, чтобы предупредить ихъ размножеше и распространете.

5*
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Чтобы зам етить этого врага, нуженъ хорошШ
глазъ, ибо цвЪтъ гусеницы похожъ на ц ветъ нижней
стороны листа; кроме того она такъ мала, что легко
ускользаетъ отъ взоровъ. Все же д р у п я средства,
какъ-то: обливаше табачнымъ настоемъ и обсы пате
иерсидскимъ порошкомъ, остаю тся тщетными.
Розанный щитоносецъ является въ виде маленькихъ восковидныхъ точекъ на старыхъ болезненныхъ
горшечныхъ и грунтовыхъ розахъ. Чтобы его уни
чтожить, сл'Ьдуетъ весною, после подрезки розъ,
вычистить стволъ и сучья жесткой зубной щеткой.
Восхваляемое во многихъ садовыхъ журналахъ
универсальное средство для уничтожешя яичекъ и
гусеницъ всехъ насЬкомыхъ, состоящее нзъ отвара
табаку. сЬрнаго ц вета и зеленаго мыла, которымъ
совЪтуютъ обливать розы, результата не давало:
гусеницы появляются на молодыхъ нобЪгахъ въ то
время, какъ

старыя

части растеш я

еще покрыты

слоемъ этого состава.

12. Обицн замЬчашя относительно культуры ро:ш.
Кроме главныхъ работъ, какъ то: посадки и
пересадки, подрезки, поливки, спринцовашя, есть еще
множество различныхъ мелкихъ работъ, которыя хотя
и каж утся ничтожными, но тем ъ не менее весьма
важны. Я постараюсь въ нижеследующемъ вкратц е
д ать необходимыя указаш я.

— 69 1) B e t горшечныя розы, которыя въ A n p t.it или
M a t выносятся изъ оранжерей или комнатъ на о т
крытый воздухъ, должны, прежде utMb ставить ихъ
въ назначенное имъ л ^ н е е солнечное м ^тополож еш е,
быть сперва поставлены въ TtHb, дней на 8 — 10,
чтобы такимъ образомъ подготовить нхъ къ внезап
ному переходу, такъ какъ, будь o u t подвергнуты
вл!яшю солнца, нежные n o 6 trn и листья ихъ погибли
бы отъ перегара. На этомъ гЬнистомъ M tcTt ихъ
следуетъ поливать лишь умеренно.
2) 3aTtMb, когда розы уже свыкнутся, o u t могутъ
•быть перенесены на свое л ^ н е е мtcтoиoлoжeнie,
горшки же с.тЬдуетъ вкопать рядами въ землю, по
самые края. Благодаря этому oHt ite n te высыхаютъ
и KpoMt того иолучаютъ опору, не опрокидываются
stTpOMb, отъ чего нередко ломаются сучки и происходятъ убытки. Розы устанавливаю тся рядами, такимъ образомъ, чтобъ высокорослыя приходились на
<уЬверъ, а низкорослыя на югъ.

Промежутки между

рядами оставляются столько, чтобы каждый экземпляръ
стоялъ свободно, не прикасаясь одинъ къ другому.
3) Поливку горшечныхъ розъ во время перваго
перюда разви'пя слЬдуетъ производить съ особенною
тщательностью и не давать отдЬльнымъ экземплярам!,
высыхать до того, что на стебелькахъ покажется в я 
лость, что случается съ сильнорастущими сортами.
Но если TtMb не Mente вялость покажется, то недо

— 70 статочно будетъ полить горшокъ несколько разъ, ибовода нротечстъ мимо, но сторонамъ землянаго комка,
высохшаго въ горш ке, который въ такихъ случаяхъ
необходимо погрузить въ сосудъ съ водою, до тЬхъ
поръ, пока земляной комокъ совершенно будетъ про
лита нъ ею.
4) Иногда оказывается прн пересадке горшечныхъ
розъ, что корни развились слабовато; въ такихъ слу
чаях!» требуется пересадка лишь на половину, т. е.
комокъ, окружающШ корни, оставляется въ томъ же
горшке, причемъ нижняя часть комка оставляется,
какъ она есть, нетронутой. ВерхнШ же c.'ioii следуетъ
вынуть до самаго корня н заменить его свежен* зем
лею, и затЬмъ ее придавить, какъ это делается при
пересадке. Необходимо также подбавить землю, ко
торая въ продолженш л ета выилываетъ изъ горшковъ
отъ неосторожной поливки.
5) Слабо растушдя ]>озы на поверхности горшковъ
часто образую сь зеленую плесень (поросль), которую
следуетъ устранять, ибо она нрепятствуетъ высыха1пю земли, и образуете!! кислота, легко причиняющая
гноеше корней. Во избежашс этого необходимо часто
взрыхлять землю въ горшке, чтобы воздухъ постоянно
имелъ достунъ къ корням'!, и могъ производить надъ
ними благотво])ное свое действие.
6) Весьма немнопе сорта въ состояшн держаться
прямо, не будучи подвязаны къ колышку, а потому
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таковой необходимъ. Однако, правильно подвязать
растете умеютъ, къ сожалЬшю, очень немнопе. Иные
подвязываютъ тамъ, где атого вовсе не требуется,
будучи того мнЬшя, что ко всякому растешю непре
менно полагается колъ. Следуетъ поставить се (If.
иравиломъ, не снабжать кольями так in ролы, которыя
сами собою держатся прямо, и не подвязывать пТ.токъ
и стеблей въ хорошемъ естествениомъ ноложепш.
Те растешя, х;оторыя нуждаются въ кольяхъ и под
вязке, слЬдуетъ подвязывать уже съ самаго начала,
а не тогда, когда out успели уже скривиться и от
клониться отъ правильнаго роста. Никогда lie c.iliдуетъ подвязывать две или несколко ветокъ одною
мочалиною, а листья уже ни конмъ образомъ не сл!;дуетъ привязывать. Колышки не должны достигать
вышины раснустнвшагоея растения и не быть слишкомъ
толсты. Некрасиво выгляднтъ, если окрашивать ихъ
въ зеленый или какой либо другой цк1>тъ. Употре
бляемая мочалка должна быть свежа, и прежде чЬмъ
подвязать, следуетъ скрутить ее въ тонкую нить.
Удобнейшее время для первой подвязки старой дре
весины — тотчасъ поел* подрезки. Какъ только по
беги распустятся и появятся почки, следуетъ снова
старательно подвязать, сосбразпо съ Ф о р м о ю , которая
назначена растешю. Подвязка въ третш разъ про
изводится позже, смотря но обстоятельствамъ.
7) Следуетъ обращать внимаше на то, чтобъ
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розы всегда содержались въ чистоте, т. е. были со
храняемы отъ пыли и сора, а также и отъ вредныхъ
насЪкомыхъ.
Нечистота весьма вредитъ здоровью
растеш й, засоряя рубцы листьевъ и прю станавливая
ихъ Физюлогическое отп равлете. — Преждевременное
о п а д е т е листьевъ въ большинстве случаевъ приписы
вается д М с т в т пыли.
8)
Очень хорошо иметь обозначеше всехъ своих
розъ. Для этого къ верхушкамъ стволовъ прикреп
ляются цинковою проволокою деревянные ярлычки (си
гнатурки), на которыхъ выставлены назваш е и порода.
Эти ярлычки, свеже выкрашеные свинцовыми белилами
съ надписью, сделанною тотчасъ после окраски, очень
прочны и стоютъ не дорого.

13. О новыхъ сортахъ.
Въ каталогахъ Французскихъ и англШскнхъ, въ
последнее время также н американскихъ спещалпстовъ, появляется ежегодно большее или меньшее ко
личество повизнъ, предлагаемыхъ для продажи за высок1я цены. Но по прошествш несколькихъ летъ,
большинство новыхъ именъ постепенно изчезаетъ изъ
каталоговъ.

Это доказательство, что изъ этихъ всс-

хваляемыхъ новыхъ сортом . действительную ценность
имеютъ лишь немног1е.

Попадаются въ

торговле

такж е и старые, давно забытые, более или менее
ценные сорта, подъ новымъ н азватем ъ, стонмще весьма

-
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дорого. Подобное мне неоднократно случалось встр е
чать въ продолженш моей более чемъ 30-ти летней
практики.
Большая часть новыхъ чайныхъ гибридовъ, осо
бенно Б ен н ето встя розы, составляютъ особую группу.
Однако с м е т е т е красокъ у нихъ до того неопреде
ленное и матовое, что трудно ихъ съ точностью опи
сать. Оне вовсе не эффектны и кроме того чувстви
тельны, а потому не годны для садовъ, а только для
культуры въ теплице.
Восхваленная многочисленными рекламами, въ
1885— 1886 годахъ, новизна Беннета, 5000 долларовая
роза „Вюпамъ Франспсъ Б ен н етъ“, не оправдываетъ
возлагаемый на нее ожидашя. Относительно ея до
стоинства межъ сиещ алистами-авторитетами пока все
ещ е сущ ествуетъ разноглас1е. Но все признаютъ,
что она для садовъ не пригодна. Зато въ зи м те
мрачные месяцы скудно махровые цветы хорошо рас
пускаю тся и часто ремонтируютъ (ц ветутъ неодно
кратно), а потому она имеетъ большую ценность, какъ
роза, идущ ая на срезку въ продолж ете этого столь
беднаго розами времени.
Стремлеше спещалистовъ, выводить новыя Формы
и колера, сопряжено съ большими трудами и затр а
тами. Поэтому и не мудрено, что действительно
ценныя новизны оплачиваются дорого, и цен а въ
5000 долларовъ, за право собственности и продажи
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такой новой розы, должна считаться очень умеренною
и можетъ служить доказательством!», какъ высоко
оценивается материально всякШ ирогресъ.
Новая, чисто-белая роза съ качествами „Souvenir
de la M alm aison“ и запахомъ „La F ran ce“ должна
была-бы оплатиться вдесятеро противъ того, что получилъ Веннетъ за свою розу.
Желаюпце прюбрЬсти сорта или новизны розъ,
должны всегда обращ аться къ наиизвестнейшимъ
Фнрмамъ, ибо только отъ нихъ молено раздобыть, хотя
и ценою по дороже, действительно настояние треб уе
мые сорта.

17. Устройство тенлицъ дли выгонки розъ.
При устройстве теплицы для розъ необходимо
выбирать свободное, въ продолженш всего дня осве
щенное солнцемъ, место. Н ан равл ете теплицы должно
быть такое, чтобы лучи солнца падали на рамы
отвесно въ 11 часовъ у тр а или въ 1 часъ пополудни.
Если лучн солнца надаютъ отвесно на рамы теплицы
ровно въ полдень,, то внутри тенлнцы образуется
слишкомъ высокая тем пература, которая действуетъ
вредно, такъ какъ р а с т е т е въ полдень не ростетъ,
потому что испаряетъ въ ж ару много воды, и вянетъ
при наступленш роста.
На

высоколежащей,

сухой

местности

очень

выгодно строить теплицу, углубляя ее отъ 1— 1 */*
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аршипа. Въ сыромъ м есте этого не советую ; но
выстроенную надъ землею тенлнцу можно обсыпать
кругомъ землею. Т а т я теплицы имЬютъ то преиму
щество, что сырость въ нихъ постоянно равномерна,
и во время болыпихъ морозовъ out, удерживаютъ
равномерную тем пературу, требуя меньше топлива.
Длина теплицы сообразуется съ числомъ выгоняемыхъ въ ней розъ.
Чтобы иметь постоянно
цвЪтущш розы, слЬдуетъ разделять теплицу на 3 —5
отделенШ. Внутренняя ширина теплицы—4 V* аршина.
Рисунокъ, пзображающШ разрЪзъ такой теплицы,
можетъ послужить къ нонснетю :

^ 4 -J

i-h

■в*

-гг—

✓

V& P T У ........ '

Теплица можетъ быть каменная или деревянная,
употребляемый матер1алъ не имЪетъ никакого вл1яшя
на р азв и то раетенШ.
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для рамъ. Чисто белое слЪдуетъ во всякомъ случай
предпочитать до сихъ поръ употребляемому полубелому стеклу. Въ моемъ садоводстве употреблялось съ
успехомъ двойное легерное богемское стекло, несмотря
на то, что оно въ четыре раза дороже полубелаго.
Д вадцать лг1;тъ тому назадъ въ первый разъ употребилъ я его для новой теплицы и до сихъ поръ не замЪтилъ ни одного пятна на листьяхъ розъ. Толщина
стекла противостоитъ граду или другимъ случайностямъ; оно почти не требуетъ ремонта.
Для отоплешя достаточенъ одинъ прочно устрое
ний боровъ, проходящш посреди теплицы; онъ ни въ
какомъ случае не долженъ превыш ать длины 24 аршина
до трубы.

Борова длиннее 24 аршинъ никогда не

просыхаютъ, несмотря на сильную топку, и потому
въ нихъ осаживается отъ сырости много сажи, кото
рая черезъ несколько мЬсяцевъ задерж иваетъ дымъ
и распространяетъ иещмятный запахъ, отчего молодые
листья розъ получаютъ пятна или ржавчину, которая
останавливаетъ дальнейш ее ихъ развн п е.
Каналъ — боровъ устраивается на легкомъ Фун
даменте и отделяется отъ земли равномерно подлож
ными кирпичами — шанцами.
Очень практично оказывается для новыхъ построекъ, именно при употребленш толстаго стекла,
вставка стеколъ безъ рамъ. Готовые оконченые бруски

— 77 —
всаживаются на разстоянш 5 1/2 вершковъ одинъ отъ
другаго въ верхнее и нижнее соединительное бревно,
гдЪ прикрепляются винтами. Затем ъ ихъ соединяютъ
межъ собою полудюймовымъ квадратнымъ жел1.зомъ.
Выкрасивъ бруски два р аза масленою краскою и зашпаклевавъ вс* щели и трещины, можно вставлять
стекла.
Таш я теплицы безъ рамъ гораздо прочнее обыкновенныхъ, потому что не подвергаются гшенто.
Пакля, находящ аяся между рамами, втягиваетъ сы
рость, скоро гш етъ и переноситъ гнилость на соседнее
съ ней дерево, которое разруш ается черезъ 10— 12
летъ, въ сырыхъ теплицахъ — еще скорее.
Для вентилящи теплицы достаточно на каждыя
I 1/* квадр. сажени стекла, одно воздушное отверст1е
(форточка) въ 5 1/* вершковъ ширины и 8 вершковъ
длины, устроенное въ верхней части теплицы.

13. Устройство земляныхъ нодваловъ для зимовки
горшечныхъ розъ и другихъ горшечныхъ растешй,
теряющихъ листъ.
Устройство такого помЪщешя весьма просто и
соединено съ небольшими издержками. Такой подвалъ
можетъ быть устроиваемъ каждую осень, а весною,
после того, какъ зимовавнпя въ немъ растеш я выне
сены на открытый воздухъ, рознятъ, причемъ столбы
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остаю тся, а мЪсто у п о тр еб л яется па р а з в е д е т е ово
щ ей ИЛИ ЦВЪТОВ'Ь.
Сл’ЬдующЙ! чертеж ъ м ож етъ служ ить нояснеш емъ.

Сосдннивъ столбы продольиымъ брениомъ, сл1;дуетъ на разстоянш 2 аршинъ отъ того и другаго
положить бревна (7 арнг. дл. и 5 вершк. толщ.) такимъ образомъ, чтобы толстыми концами онЬ упира
лись въ землю, а тошае концы лежали на продольном-!.
бревн'Ь. Уат4мъ стропила эти надо покрыть досками,
оставить небольшое отверсп е для воздуха и закидать
доски на 3/4 до 1 арш. землею, которую можно взять
изъ середины подвала. Оба конца подвала с.тЬдуетъ
загородить досками, поставивъ предварительно, на
той, которая выходитъ на югъ или занадъ, стойки и
косяки для двойныхъ входныхъ дверей.

Отверстие

для воздуха должно быть отворяемо въ теплую по
году, а въ холодную закрыто соломою или рогожами.

ОЦЕНОЧНЫЙ СПИСОКЪ РОЗЪ,
составленный французскими, ненецкими, англшскими и русскими
садоводами и любителями въ числ4 бол'Ье 300 лицъ.
Которыя розы должно считать совершеннейшими по отношешю
къ CTpoeiriH) и форм! цв'Ьтка, его разц в4тан т, мохровости. положешю на в^тк! и аромату.
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Я
Я
Я
я
я
я

я

я
1)

я
я
я
я
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Б ан ар е еч н а го и сЬрнаго ц в^ та.
Марешалъ Ш е л ь ......... 264
МагёсЬа1 N i e l ...............
Perle de L yon....................
я
r> Перль де Люнъ............. 154
Перль де Ж арденъ. . . . 120
Perle des J a r d in s .............
я
n
Noisette. L a М аш агс............... . Ноазетъ. Ла Мамаржъ........... 58
C h ro m atella........................
Х ром ателла................... 48
Я
Л
Целинъ Ф орестиръ.. . . 46
п Coeline F orestire...............
У>
Triomphe
de
Kennes
.
.
.
.
Тр1умфъ де Рень........... 27
Т)
>?
Lamarque a fleurs jaunes
Ламаркъ а флеръ жонъ. 26
я
11
19
S olfatore..............................
Солфаторъ ...................
я
я
Thea. Kaiserin A u g u ste ...........
14
Кайзеринъ
Аугусте
.
.
.
.
я
Caroline K iister..................
12
Каролинъ Кюстеръ
я
я
Jean P e r n e t........................
9
Жан П е р н е ...................
Я
ТЬеа .

Съ ж елты м ъ

o ttIjh k o jit,.

269
Thea. Gloire de D ijo n ............... Tea. Глоаръ де Дижонъ
„ Belle L yonnaise.................
Белль Л ю ннезъ............. 132
я Adrienne C hristophle----Адр1еннъ Христофль .. 112
я Madame F a lc o t.................
Мадамъ Фалько............. 80
„ M arie von H o u tte .............
Мари ианъ Х у т ъ ......... 66
„ Comte de S e m b u i.............
Контъ де Санбюи......... 65
. M oire.................
М уаръ.............................. 37
35
я О рЫ гёе................................
Мадамъ Бернаръ........... 32
„ Madame B ernard...............
Мадамъ М арготенъ.. . . 27
, Madame M arg o ttin ...........
19
Ноазетъ. Буке доръ . . .
Noisette. Bouquet D’o r ...........
Thea. Jean D ucher...................
Жанъ Дюшеръ...............
16
16
Мадамъ Л ев е .................
„ Madame L evet....................
11
Клеманъ Набонанъ
, Clement N a b a u n a n d .........
Мадамъ
Емилп
Дюпюи.
9
„ Madame Emilie Dupuy . .
Я

Лучимя и к р а си в М и й я моховыя ро:ш.
Muscosa bifera:
Souppert et Мускоза бифера: Супертъ в
N o ttin g ..............................
Н о тти н гъ ...................... 219
Centifolia C ristata.......................... Сентифолм К ристата............. 161
129
M u sco sa.................................
„ М у ско за........................
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Р озы отличаю щ аяся пр1ятнъшъ и тонкииъ аролатомъ.
Thea. M arechal N i e l .................
Remontant. L a F r a n c e ..............
Thea. Gloire tie D ijo n ...............
Centifolia commune........................
Remontant. Pierre Notting . . . .
Thea. D evoniensis........................
Remontant. Luis van H o u tte ...
Noisette. Triomplie de Rennes .
Thea. A d am ..................................
я Souvenir d’un A m i.............
Remontant. Marie Baumann . . .
„ Alfred Colom b......................
„ Madame V ictor V erdier ..
Thea. Perlfi des J a r d i n s ...........
Noisette. Celine Forestiere . . . .
Remontant. Belle Lyonnaise . . .
„ La R e in e ..............................
Thea. Comte Riza du P arc. . . .
Remontant. Due of Edinbourg
Thea. M arie D ucher...................
Remontant.
Elisabeth Vignero u .......................................
„ Duchesse de W allem brosa.
„ Senateur Vaisse....................
„ Madame B o ll........................
„ Camille B ern ard in ...............
„ Madame F u rtad o .................
„ Jules M arg o ttin ....................
„ E. Y. T h eo s..........................
„ Charles L efeb re....................
„ Duchesse de Combaceres . .
_ Madame K n o r r ....................

Tea. Марешалъ Ш е л ь ...........
Ремонтантн. .Та Фрапсъ .
Tea. Глоаръ де Дижонъ .
Сентифоша коммюнь . . . .
Ремонтантн. Пьеръ Ноттингь
Tea. Девошензисъ.................
Ремонтантн. Луи ванъ Хутъ
Ноазеть. Тр1омфъ де Репнь
Tea. А д а м ъ ............................
„ Сувениръ день Ами ..
Ремонтаптн. Мари Бауманъ
„ Альфредъ Коломбъ . . .
„ Мадам* Викторъ Вердье
Tea. Пердь де Жардень . . .
Ноазетъ. Селипъ Форестьеръ
Ремонтантн. Вель Люннезъ.
„ L a Р е н ь ........................
Tea. Контъ Рица дю Паркъ.
Ремонтантн. Дюкъ офъ Един
бургъ ......................
Tea. Мари Дюшеръ . . . .
Ремоптан. Елазабетъ Винье
ронъ .....................
Дюшесъ де Ba.i.iioMopo3;i
Сенатеръ Вессъ...........
Мадамъ Б о л ь .............
Камиль Бернарденъ .
Мадамъ Фюртадо........
Жюль Марготенъ . . . .
Е. И. T e a ...................
Шарль Лефебрь . . . .
Дюшесъ де Комбасере
Мадамъ Кноръ...........

207
204
197
144
78
51
48
44
40
35

33
33
31
21
17
14
13

10
10
10

6
6
5
5
5

Р озы

зам'Ьчательныя

ко обильному ц в^тен н о
все л'Ьто.

во

Remontant.
Ремонтантныя.
„ L a F r a n c e ............................
„ Ла Ф рансъ...................... 243
„ Jules M argottin....................
„ Жюль М арготеиъ ......... 163
Bourbon. Louise O dier............... Бурбонъ. Луизъ Одье........... 113
„ Souvenir de la M alm aison.
„ Сувениръ де ла Малмезо н ъ .............................. 83
Remontant.
General Jaqueini„ Ремонтантн. Женералъ
n o t.......................................
Ж акмино...................... 81
„ Charles L efebre...................
„ Шарль Лефебрь............. 53
„ Boule de neige ....................
„ Буль де Нежь................. 43
„ Victor V erdier......................
„ Викторъ Вердье............. 42
Bourbon.
La Reine d’Isle Бурб. Ла Рень д’Иль Бур
B o u rb o n ............................
бонъ .............................. 35
„ Modele de Perfection.........
., Модель де Ile p tfie K c io H 'b 33
Remontant. M-me K n o rr........... Ремонтант. Мадамъ Кнорръ 30
Remontant. Mademoiselle Euge
„ Мадемоазель Ежени Вер
nie V erdier........................
дье ................................ 30
„ Madame Gustave Bonnet ..
„ Мадамъ Гюставъ Бонне 24
„ Senateur V aisse................... Сенатеръ В ессъ........................ 24
Bourbon. Mistriss Bosanquet . . Бурбонъ. Мистрисъ Бозанке 16
Remontant. [Biirgermeister Karl Ремонтантн. Бюргермейстеръ
M uller.................................
Карлъ Мюллеръ......... 12

Р озы цв1’,ту|ц1я обильно въ глубокую осень.
Remontant. L a F ra n c e ............... Ремонтантн. Ла Франсъ. . . . 205
Noisette. Aime V ib e r t............... Ноазетъ. Эме Виберъ........... 158
Thea. Gloire de D ijo n ............... Tea. Глоаръ де Дижонъ. . . . 125
Remontant.
General Jaquem i- Ремонтант. Женераль Жакмиn o t.......................................
но................................... 74
„ Prince Camille de R ohan..
,, ПренсъКамильдеРоханъ 69
„ Pierre N o ttin g ................................ „ Пьеръ Ноттингъ . . . . . .
63

— 89 Remontant. Madame Soupert . .
n Madame Alfred de Rougem ent.................................
Bourbon. Souvenir de la Maim aison............................
Remontant. Alfr6d Colomb .. ..
„ Abel G r a n d ......................
„ Charles Ь ёй Ь ге...............
„ Senateur Y aisse...............
Bourbon. Mistriss B osanquet.. . .
„ Pierre de St. C y r ...........
„ H e rm o sa............................
reich- und spatbluheml.

Ремонт. Мадамъ Суперъ . . . .
„ Мадамъ Альфредъ де Pyж е м а н ъ .........................
Бурбонъ. Сувениръ де ла Мал*
мезонъ..........................
Ремонтант. Альфредъ Коломбъ
„ Абель Гранъ ................
„ Шарль Лефебръ. . . . . . .
„ Сенатеръ В ессь............
Бурбонъ. Мистрисъ Бозанке
„ Пьеръ С. Сиръ
„ Гермоза
богато и поздно цв'Ьтуиия.

59
45
44
35
28
14
14

Алфавитный списокъ розъ,
годны хъ для ранней выгонки,
составленный на основанш 35-ти лЬтнихъ опытовъ.

В.
С.
Н.
М.
N.
R.
Т.

Б. оснач. Бенгальстя розы
Сентифольныя
c.
Гибридск'я
r.
»
Мускоха
M.
n
Ноазетовия
H.
n
Ремонтантныя
p.
n
T.
H Тра (чайныя)

= Bengalrose
= Centifolie
= Hybride
= Muscosa
= Noisette
==■■ Remontant
— Theerosen

Т . А. Б уке

Т . A. Bouquet

Р. Аббе Брамерель
Р. Ашиль Гюно
Р . Аделина П атти
Т . Адамъ
Т. Адр1енъ ХристоФль
Т . Альба розеа
Т . А льфонсъ Каръ
Р . А льфонсъ Супертъ
Т . Амабилисъ
Т . Амацона
Т . Амбруазъ Паре

В.
В.
В.
Т.
Т.
T.
T.
B.
T.
T.
T.

Abbe Bramerell
Achille Gunod
Adeline Patti
Adam
Adrienne Christofle
Alba rosea
Alphonse K arr
Alphonse Soupert
Amabilis
Amazone
Ambroise Pare

Т . Анна Одив1е
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Т . Anna Olivier
Р . Анна де Дисбахъ
R . Anna de Diesbaoli
Р . Анна Алексеева
R . Anna Alexiew
R . Anni Wood
Р . Анна Вудъ
Т . Аннета Со
T . Annette Seaut
Т . Антерозъ
T . Antherose
Р. Огюетъ Ми
R . Auguste Mie
R . Baron Bonstetten
Р . Баронъ Бонстеттенъ
Р . Баронъ де Ротшильдъ R . Baron de Rothschild
R . Baron L oray
Р . Баронъ Лорей
Б. Б ер та Левекъ
B . B ertha Leveque
Р . Берсо li.Miiepia.ib
R . Berceau Imperial
Т . Г. Быоти офъ Степле- Т . H . Beauty of StapleФордъ
ford
Р . Биссонъ
R . Bisson
М . Бланшъ Моро
M . Blanche Morreau
Т . Бу'гопъ д’Оръ
T . Bouton d ’or
Т . Бужеръ
T . Bougere
Т . Бурбонъ
T . Bourbon
R . Carl Cours
Р Карлъ Курсъ
B . C atharine Guillot
Б . К атерина Гильо
Р . Кагштанъ Кристли
R . Capitain Cristly
Б. Кармоазинъ Cynepiopb B . Cramoisin Supcrieur
C. Centifolia major
Ц . СентиФол1я Maiopb.
G. Centifolia minor
Ц . СентиФО.пя миноръ
R . Centifolia rosea
Р . СентиФол1я розеа
\T . Charles Raybaud
Т . Чарльсъ Райбо
R . Charles Lefevre
Р . Чарльсъ ЛеФевръ
R . Charles Lam b
Р . Чарльсъ Ламбъ
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Р . Чарльсъ Марготинъ
Р . Чарльсъ Турнеръ
Т . Клеръ Сильвенъ
Р . Клемансъ де ла Рю
Т. Контесъ де Пари
Т. Контесъ де Надайакъ
Т. Контъ Таверна
Т. Контъ Уваровъ
Р. Контесъ де Мареннесъ
Р. Контесъ Сещкпя де
Ш абриланъ
Р . Контесъ де Серинжъ
Т . Кокетъ де Люиъ
Р . Кокетъ дез’альиъ
Р. Кокетъ де бланшъ
Т . Девошензисъ
Т . Дестингтонъ
Т. Дюкъ де М агента
Т. Дюкъ де Эдинбургъ
Т. Дюшесъ де Эдинбургъ
Р . Дюшесъ де НорФолькъ
Р . Дюшесъ д ’Орлеансъ
Р . Дюшесъ де Сутерландъ
Р. Дюшесъ де Валемброза
Т . Дюшесъ де Вестминстеръ
Б. Дюшеръ
Т. Дюкъ де Коноутъ
Р . Прлъ офъ Пемброкъ

R.
R.
T.
R.
T.
T.
T.
T.
R.
R.
R.
T.
R.
R.
T.
T.
T.
T.
T.
R.
R.
R.
R.
T.

Charles Margottiu
Charles Turner
Claire Sylvain
Clemence de la Rue
Comtesse de Paris
Comtesse de Nadaillac
Comte Taverna
Comte Uwarow
Comtesse de Marenues
Comtesse Cecile de
C habrillante
Comtesse de Serynge
Coquette de Lyon
Coquette des Alpos
Coquette des Blanches
Devoniensis
Destingtion
Due de Magenta
Due de Edinburg
Duchesse de Edinburg
Duchesse de Norfolk
Duchesse d’Orleans
Duchesse de Sutterland
Duchesse de W alembrosa
D uchesse de W estm inster

B . Ducher
T . Due d’Connaught
R . Earl of Pembroke

— 9В Т . А нфянъ де Жонъ
Р . Эрнестъ Дроель
Т . Этоаль де Люнъ
Т . Евгеш я Деш азъ
М . Евгеш я Гоенвизо
Р . Экспедищонъ де Бри
Р . Фердинандъ Ш яффотъ
Р . Фишеръ Гольмесъ
Р . Ф рансоа Леве
Р . Фриде офъ Вальдгамъ
Т . Гобольдъ
Р . Жоржъ Моро
Р . Генералъ Деканъ
Р . Генералъ Форей
Р . Генералъ Вашингтонъ
Т . Глоаръ де Дижонъ
Т . Грасъ Дарлингъ
Б. Гермоза
Р . Генрихъ Ш ультейоъ
Т . Гонорабль Георгъ Бан-

Т.
В.
T.
T.
M.
R.
h‘.
B.
B.
B.
T.
B.
B.
B.
B.
T.
T.
B.
B.
T.

кроФтъ

Р . Ж акъ ЛаФитъ
Т . Ида
Т . Ж анъ Перне
Т . Ж анъ Дюше
Р. Нносента Пирола
Р. .Джонъ Гопперъ
Р . К Ы усъ Фенгеръ
Р . Жюль Марготинъ

B.
T.
T.
T.
T.
B,
B.
B.

Enfant tie Lyon
E rnst Dreol
Etoile de Lyon
Eugenie D eschases
Eugenie Goinviseau
Expedition de Brie
F erdinand Chafotte
Fischer Holmes
Frangois Levet
F riede of Waldhamm
Gaubold
George Morreau
G eneral Decaisne
General F orey
General W ashington
Gloire de Dijon
G race D arling
Hermosa
Heinrich Schultheis
Honorable Georg B aa
kroft
Jaqnes Lafitte
Ida
Jean Pernet
Jean Ducher
Inocenta Pirola
John Hopper
Julius Fenger
Jules Margottin
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Т.
p.
т.
p.
т.
p.
p.
т.
p.
p.
p.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
p.
p.
T.
p.
T.
p.
T.
p.
p.
Б.

Жюль Монкаръ
1осифъ Ш аппай
Изабелла Снрюптъ
К ате Гаусбургь
Л а буль д ’оръ
Ла Брилл1антъ
Ла Франсъ
Л а Жонкиль
Ла Нежъ
Ла Ренъ
Ле Л т н ъ де Комба
Ла принцесъ ВЪра
Ла Тюлип'ь
Л а Нанкинъ
Л аура Фоптянь
Лаисъ
Леди Мери Фицвшпамъ
Леди Варендеръ
Ле Роа
Ле Ронъ
Л ’анФанъ труве
Лео Гейнеманъ
Леонтина Лапоръ
Леопольдъ I Р оа де
Бельжъ
Луиза де Савой
Луиза Лабикъ
Луиза Дарзансъ
Луиза Марготинъ

Т.
В.
Т.
R.
Т.
В.
В.
Т.
В.
В.
В.
Т.
Т.
Т.
Т.

Т.
Т.
Т.

в.
в.
т.
в.
т.
в.

Jules Moneair
Joseph Chappay
Isabelle Sprunt
Kate Hausburg
L a Boule d ’or
L a Brillante
L a France
L a Jonquille
L a Neige
L a Reine
Le lion des Combats
L a Princesse Vera
L a Tulipe
L a Nankin
L aura Fontaine
L ais
L ady Mary Fitzwilliam
L ad y W arrender
Le Roi
Le Rhone
L ’enfant trouve
Leo Heiuemann
Leontine Laport
Leopold I Roi de Beiges

т. Louise
в. Louise
в. Louise
в. Louise

de Savoye
Labic
D arzans
Margottin

Р.
Т.
Т.
Б.
Р.
Р.
Т.
P.
T.
T.
T.
T.
p.
T.
T.
T.
T.
p.
p.
p.
T.
T.
T.
p.
p.
T.

Луиза Перони
Луи Жиге
Луи Ричардъ
Луиза 0;iie
Лордъ Ф редерикъ Кавендишъ
Мадамъ Альфредъ де
Ружеменъ
Мадамъ Азели Имберъ
„ Баронъ де Ротшильдъ
„ Барилло Дешамъ
„ Брави
„ Бераръ.
,, Камиль
„ Камбасеръ
Сесиль Имберъ
„ Сесиль Бертольдъ
„ Чарльсъ
„ Ш овере
„ Клемансъ Ш овере
„ Клемансъ Жошо
„ КоломГне
„ Дамазенъ
„ де Ваттевиль
„ Фалько
„ Филлюнъ
„ Мадамъ Ф уртадо
„ Габр1ель Лузе

R . Louise Peyronny
Т . Louis Giget
Т . Louis Richard

/>. Louise Odier
Lord Frederic Cavendisch
R Madame Alfred de Rougemeut
T . Madame Azelie Im bert
R . 7) Baronne de Roth
schild
Т . п Barrilot Dechamp
Т . п Bravy
Т . Г) Berard
Т . п Camille
R . Г) Cambaceres
Т . V Cecilie Imbert
Т . Г) Cecilie Berthold
Т . п Charles
Т.
Chauveret
R . я Clemence Chauveret
R . п Clemence Jaugneaux
R . 75 Colombier
Т . п Damaizin
Т . Г) de W atteville
Т . ?? Falcot
R . Л Fillion
R . » Fourtado
Т . Г) Gabriele Louzet
В
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Р . М адамъГекторъЖ акенъ
P. n Германъ Стенгеръ
T . я Гиполитъ Жаменъ
T . n Жюль Марготинъ
p . n Кноръ
Б. n ла Франсъ
P . П ла Ш армъ
T . n Ламбардъ
P . n Массонъ
T . n Морисъ Купенхеймъ
T . я Марготинъ
T . r Вилермоа
n Плант1е
p . n Риверъ
T. n Р ете
T . n Селонежъ
T . М адемуазель Адель
Ж оганъ
T . n Ноели Мерль
p . n Евгеш я Верд1е
p . n Жюли Пераръ
T . n Мари Дюше
T . V Мари Опуа
T . n Мари Ванъ Гутъ
T . 11 Мари Гш ш о
T . n Франциска Крюгеръ
p . n Т ереза Леве
P . Магна Х арта
P . Мабель Морисонъ

c.

В . Madame Hector Jaqnin
В . п Hermann Stenger
Т . г Hyppolite Jam ain
Т . Г) Jules Margottin
В . п Knorr
В . У) la F rance
В . я la Charme
Т . г Lam bard
В . п Masson
Т . п Maurice Kuppenheim
Т . п Margottin
Т . п Melanie Villermoz
С. 7 Plantier
В . п Rivers
Т . п Eegnier
Т . п Seloneige
Т . Mademoiselle Adёle

Jougant
V Noeli Merle
п Eugenie Verdier
Т) Julie Perrard
п Marie Ducher
п Marie Opoix
г Marie Van Houtte
п Marie Guillot
т. Г) F rancisca Kruger
7) ТИёгёве L evet
M agna Cbarta
В . Mabel Morrisson
Т.
В.
В.
Т.
Т.

т.
т.

в.
в.

—

97

Т . Марц д ’Орлеансъ
Р . Маркиза де Монтемаръ
Т . М аркиза де Санина
Р . М аркиза де Кастеланъ
Р . Матуринъ Ренье
Р . Маршаль Канроберъ
Т . Маршалъ Ниль
Р . Маршалъ Форе
Т . Мелани Огеръ
Т . Мелани Вилермоа
Р . Мервель де Люнъ
Б. Мистрисъ Бозанке
Р . Мистрисъ Ленгъ
Т . Мистрисъ Фюртадо
Т . М. Е. И. T ea
Р . Монйе Корд1е
P . M ode Жоньо
P . M ode Эженъ Трансонъ
P . M ode Бонзенъ
Б. Модель де НерФекщонъ
С. Мускоза
Т . НеФигосъ
Т . Нарцисъ
Т . Олнмпъ Фресинай
Г. Поль Риго
Р . Поль Неронъ
Р . Поль де ла Мелерай
Г. П акеретъ
Р . Павилюпъ де Приньи

—

Т.
В.
T.
E.
B.
B.
T.
B.
T.
T.
B.
B.
B.
T.
Т.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
T.
T.
T.
H.
B.
B.
H.
B.

Marie d ’Orleans
Marquise de Montemart
Marquise de Sanina
Marquise de C astellane
Mathuriu R egnier
Mar6chal Canrobert
Marechal Niel
M arechal Forey
Melanie Oger
Melanie Villermoz
Merveille de Lyon
Mistriss Bosanquet
Mistriss L aing
Mistriss Furtado
М. E. Y. Theas
Monsieur Cordier
Monsieur Jaugneaux.
M onsieurEugeneTranson
Monsieur Bonzenne
Modele de Perfection
Muscosa
Nephitos
Narcisse
Olympe F racinay
Paul Riguault
Paul N6ron
Paul de la Meilleray
Paquerette
Pavilion de P rygny
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Р. Пери де теръ нуаръ
Б. Пакстонъ
С. Перлъ де панаше
Жутео. IlepciaHi. 1елловъ
Т . ПерФекщонъ де МопТ.
Т.
Р.
С.
Б.
Р.
Р.
Т.
Т.

Р.
Б.
Т.
Т.
Т.
1 ’.

Р.
Т.

Р.

плез1ф ъ
Перлъ де Люнъ
Перлъ де Ж арденъ
Перлъ де Бланшъ
П ети де Голландъ
Пумила Альба
Ш еръ Гильо
П резидента И е р ъ
Принсесъ Аделаида
Принсесъ офъ Вельсъ
Кинъ офъ Кинъ
Рень де Изли Бурбонъ
Рень де Португаль
Рень Мари TeHpieTa
Риволи чарльсъ
Руж ъ Марбръ
Рози Морнъ
Р озеа Флора
Рубенсъ
СаФрано

Т.
Т . С яффо
Т . Гиббертъ (Ш ирлей)

Р . Сенаторъ Вессъ
Т . Смитсъ 1елловъ

R . P ain e de terre Noire
B . Paxton
C. Perle de panacliee
Luteo. Persian Yellow
T . Perfection de MontT.
T.
R.
C.
JB.
R.
R.
T.
T.
R.
B.
T.
T.
T.
H.
R.
T.
R.
T.
T.
T.
R.
T.

plaisir
Perle de Lyon
Perle de Jardin
Perle des Blanches
P etit de Hollande
Pum ila alba
Pierre Guillot
President Thiers
Princess Adelaide
Princess of Whales
Queen of Queen
Reine de Isly Bourbon
Reine de Portugal
Reine Marie Henriette
Rivolli Charles
Rouge Marbre
Rosy Morn
R osea flora
Rubens
Safrano
Sapho
H ibbert (Scliirley)
Senateur Vaisse
Smiths Yellow

Б.
Т.
Т.
Т.
Т.
Б.

Р.
Т.
Т.
Р.
Т.

Р.
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Суль Ш еръ
СульФуре
Сувениръ д ’Елизъ
Сувениръ де Поль
Неронъ
Сувениръ д ’юнь ами
Сувениръ де ла Мальмезонъ
Сувениръ де ла Рень
де Бельжъ
Сувениръ де Мари
Д естри
Т уръ Б ертрандъ
ТршмФъ де ла теръ де
розъ
ТршмФъ де Лондръ
ТрюмФъ де Виллескренъ

В.
Т.
Т.
Т.
T.
B.
R.
T.
T.
R.
T.
R.

Soules Pierre
Sulphureux
Souvenir d ’Elize
Souvenir de Paul
N6ron
Souvenir d ’une Amie
Souvenir de la Malmaison
Souvenir de la Reine
de Beige
Souvenir de Marie
D estry
Tour B ertrand
Triom phe de la terre de
Rose
Triom phe de Londres
Triom phe de W illescresnes
Triom phe de Rennes
Triom phe de l’Exposition

N.
Н . ТршмФъ де Ренъ
Р . ТрюмФъ де л’экспози- R .
щонъ
Т . ТрюмФъ
де
Гилл1о T . Triom hpe de Gouillot
fils
ФИСЪ
R . Ullrich Brunner
Р . Ульрихъ Бруннеръ
T . Unique
Т . Юникъ
C. Unique alba
С. Юникъ альба
R . Van Houtte
Р . Ванъ Г утъ
R . Victor Vigier
Р . Викторъ Вияие
R . Virginal
Р . Виржиналь

-
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Р . В ш ш амъ ГриФФитъ
В . William Griffith
Р . В ш ш амъ Адьтенъ Ри- В , WiHtem Alten R ichard
чардсонъ
son
Т . В ш ш амъ Франсисъ
T . William F rancis Bennet.
Бенетъ.

