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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Основными направлениями 

обогащения растительных ресурсов того или иного региона являются 

интродукционные и селекционные исследования, позволяющие выявить виды и 

сорта, адаптированные к местным условиям и создать новые сорта для 

культивирования. 

В состав рода Rosa по данным разных авторов входит от 138 до 400 видов 

(Русанов,1956; Сааков, 1973; Хржановский, 1958; Юзепчук, 1941; Krussmann, 

1974; Ross D, 1991; Phillips R., Rix M.,1988; Бузунова, 2001; Wissemann 2003). 

Мировой сортимент этой культуры насчитывает более 40 000 культиваров, 

относящихся по своему происхождению, биологическим и декоративным 

особенностям к 36 – 39 садовым группам (Клименко З.К., 2008; Modern Roses, 

2000, 2007).  

Виды и сорта рода Rosa L. являются красивоцветущими кустарниками, 

которые с доисторических времен используются в декоративном садоводстве, 

виды и их формы в качестве подвоев, а сорта роз некоторых садовых групп в 

промышленном цветоводстве для производства цветов на срез в открытом и 

защищенном грунте. Они используются также в селекции при создании новых 

сортов и подвоев.  

Особую ценность по оригинальности и широкому спектру окрасок цветков, 

обилию и продолжительности цветения они представляют для использования в 

ландшафтном дизайне. Однако сортимент роз для цветочного оформления 

городов и поселков Предгорного Крыма в настоящее время крайне ограничен и 

представлен в основном устаревшими сортами. Отсутствуют исследования и по 

созданию новых сортов роз. В связи с этим возникла необходимость введения в 

культуру новых современных сортов роз, их испытание и выявление 
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перспективных, наиболее адаптированных к природно-климатическим условиям 

Предгорной зоны Крыма. Исходя из этого, интродукция и комплексное изучение 

нового современного сортимента, а также аборигенных и интродуцированных 

видов и форм роз, их биологических и морфологических особенностей в 

Предгорном Крыму актуально и способствует пополнению и сохранению их 

генетического разнообразия, расширению сортимента и созданию базы для 

дальнейших селекционных исследований в почвенно-климатических условиях 

данного региона. 

Степень разработанности темы. Анализ литературных источников 

показал, что результаты научных исследований представителей рода Rosa широко 

представлены в литературе. Садовые розы изучаются как объект озеленения и 

декоративного садоводства специалистами по интродукции, селекции, 

физиологии, защите растений и агрохимии, как в РФ, так и в мире. В Крыму 

изучение сортов садовых роз имеет длительную историю. На базе Никитского 

ботанического сада большинство специалистов проводили изучение 

биологических, морфологических, экологических, селекционных особенностей 

роз. Разработаны приемы агротехники для успешного выращивания этой 

культуры в условиях Южного берега Крыма (работы В.Н. Клименко, 

З.К. Клименко, Н.М. Тимошенко). Выделены перспективные сорта для 

промышленного выращивания в условиях Южного берега, а также Присивашья 

Крыма (Клименко З.К., Челомбит А.П.). Однако, в условиях Предгорного Крыма, 

климатические особенности которого резко отличаются от субтропических 

условий Южного берега Крыма, а также Присивашья Крыма, такие работы не 

проводились. В связи с этим, актуальным является первичное сортоизучение 

садовых роз в местных условиях с целью выявления наиболее декоративных 

сортов роз для пополнения ассортимента растений, используемых в массовом 

озеленении населенных мест данного региона.    

Цель работы – выявить особенности роста и развития представителей рода 

Rosa L. в условиях культуры в Предгорной зоне Крыма (на примере 

коллекционного фонда Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической 
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академии КФУ им. В.И. Вернадского) и определить перспективные виды и сорта 

для использования в озеленении. 

Основные задачи:  

 изучить биологические характеристики представителей рода Rosa 

коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского; 

 установить особенности сезонной динамики роста и развития 

аборигенных и интродуцированных видов и сортов роз в условиях Предгорной 

зоны Крыма; 

 изучить качество пыльцы и особенности плодоношения представителей 

рода Rosa; 

 оценить зимостойкость и сравнительную поражаемость основными 

грибными болезнями; 

 провести комплексную оценку хозяйственно-биологических и 

декоративных признаков представителей рода Rosa коллекции Ботанического 

сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского и дать оценку успешности 

их интродукции; 

 выявить высокоперспективные виды и сорта роз с высокими 

адаптационными возможностями и разработать рекомендации по их 

использованию в озеленении Предгорной зоны Крыма. 

Научная новизна. Впервые в условиях Предгорной зоны Крыма проведены 

биоморфологические исследования 145 видов, форм и сортов рода Rosa и 

получены оригинальные данные о биологических и морфологических 

особенностях 11 видов (в том числе 9 аборигенных) и 134 интродуцированных 

сортов роз отечественной и зарубежной селекции из 10 садовых групп: чайно-

гибридной, флорибунда, плетистой, полуплетистой, миниатюрной, полиантовой, 

почвопокровной, грандифлора, Роз Кордеса, парковой. Установлено, что в данных 

условиях выращивания виды и сорта субтропического происхождения при 

условии легкого зимнего укрытия (легкого окучивания землей основания куста) 

сильно подвержены негативному влиянию отрицательных температур в зимний и 

ранневесенний периоды. Математически подтверждены различия в 
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биологическом минимуме температур, необходимых для начала прохождения 

фенофазы "начало цветения" у аборигенных крымских видов и сортов чайно-

гибридных роз субтропического происхождения в зависимости от накопления 

сумм эффективных температур. Определено, что для начала цветения чайно-

гибридным розам необходим устойчивый переход температур через +17 °С, тогда 

как для местных видов – +12 °С. На основании анатомического строения листа 

выделены шесть видов рода Rosa, имеющих признаки ксероморфизма (Rosa 

rugosa Thunb., Rosa damascena Mill., Rosa foetida Herrm. var. persiana (Lemaire) 

Rehder, Rosa canina L., Rosa pygmaea M.B., Rosa spinosissima L.). Отобрвны 

наиболее зимостойкие, не поражаемые болезнями и высокодекоративные виды и 

сорта для использования в качестве родительских форм при гибридизации: 

аборигенный крымский вид (R. spinosissima), интродуцированная форма (R. 

foetida var persiana) и 17 сортов роз, имеющие высокие показатели 

жизнеспособности пыльцы, в качестве отцовских форм и 2 аборигенных 

крымских вида (R. pygmaea, R. spinosissima), а также 10 высокодекоративных 

сортов с максимальной завязываемостью полноценных плодов-орешков в 

качестве материнских. Установлено, что высокую зимостойкость в условиях 

Предгорного Крыма проявляют аборигенные крымские виды и сорта роз из 

садовых групп: полуплетистой, парковой, миниатюрной и полиантовой. 

Сформирован перспективный сортимент (45 сортов) для массового озеленения в 

условиях Предгорной зоны Крыма. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. На 

базе Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского впервые 

создана коллекция представителей рода Rosa L., включающая на данный момент 

227 видов, форм и сортов роз. Эта коллекция может использоваться как для 

интродукционных и селекционных исследований, так и для внедрения в практику 

садоводства наиболее адаптированных для условий Предгорного Крыма сортов и 

форм роз. Установлены физиологические минимумы температур, необходимые 

для наступления основных фаз роста и развития видов и сортов садовых роз, 

дающие возможность определения района интродукции, планирования 
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агротехнических мероприятий и прогнозирования сроков цветения. Показаны 

зависимости наступления основных фенологических фаз развития аборигенных 

видов роз и сортов субтропического происхождения от перехода через 

определенные температурные пороги. На основании интродукционного изучения 

предложен новый перспективный сортимент роз, включающий 45 сортов из 10 

садовых групп для использования в массовом озеленении региона.  

Результаты работы включены в курсы «Цветоводство», «Интродукция 

селекция декоративных растений», «Агротехника зеленого строительства», 

«Цветочное оформление и основы аранжировки» для подготовки студентов на 

кафедре садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета 

биологии и химии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования явились труды отечественных и зарубежных 

ученых в области изучения морфобиологических особенностей видов и сортов 

рода Rosa при интродукции в разные регионы. Методология базировалась на 

принципах комплексного сортоизучения. Применены фенологические, 

биометрические, математические методы. Достоверность результатов 

исследования определена методами статистического анализа Microsoft Office Exel 

2010. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Бореальные виды и большая часть сортов роз субтропического 

происхождения, которые при культивировании в условиях Предгорной зоны 

Крыма проходят полный цикл развития, ежегодно обильно и продолжительно 

цветут, перспективны для использования в озеленении региона.  

2. Начало вегетации представителей рода Rosa коллекции Ботанического 

сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского связано с накоплением сумм 

активных температур воздуха выше +5 ºС. Критерием наступления фенофазы 

«начало цветения» у видов и сортов из разных садовых групп служит устойчивый 

переход среднесуточных температур воздуха через +12 °С – для аборигенных 
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крымских видов и +17 °С для сортов чайно-гибридных роз субтропического 

происхождения. 

3. Перспективные виды и сорта роз имеют высокие адаптивные 

возможности, декоративность и хозяйственно-ценные качества для использования 

в озеленении Предгорного Крыма. 

Личный вклад аспиранта. Диссертационная работа является 

самостоятельным исследованием автора. В результате интенсивной 

интродукционной работы была собрана коллекция сортов, видов и форм роз, 

проведены экспериментальные, полевые и лабораторные исследования, 

выполнена камеральная обработка материала, обобщены результаты и сделаны 

выводы. В научных работах, написанных в соавторстве, использованы материалы, 

собранные и обработанные автором. Права соавторов не нарушены. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы доложены и обсуждены на заседаниях отдела дендрологии и цветоводства 

и Ученого Совета Никитского ботанического сада – Национального научного 

центра в 2009–2017 гг., а также на 14 научных конференциях: Международной 

научной конференции «Роль ботанических садов в изучении онтогенеза 

интродуцированных растений» (г. Харьков, 2008 г.); Международной 

конференции EuroGard-V «Botanical gardens in the age of climate change» 

(г. Хельсинки, 2009 г.); Международной научной конференции «Интродукция и 

сохранение растительного разнообразия» (г. Киев, 2009 г.); Международной 

научной конференции посвящ. 200-летию Ч. Дарвина и 200-летию Никитского 

Ботанического сада «Актуальные проблемы прикладной генетики, селекции и 

биотехнологии растений» (г. Ялта, 2009 г.); Международнойой научной 

конференциии «Современные проблемы ландшафтной архитектуры и 

озеленения» (г. Ялта, 2010 г.); Международной научной конференции 

«Старинные парки и ботанические сады – научные центры сохранения 

биоразнообразия растений и охраны историко-культурного наследия» (г. Умань, 

2011 г.); XLII научной конференции профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Дни науки ТНУ имени В.И. Вернадского» 
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(г. Симферополь, 2013 г.); XLIII научной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов: Вернадский-2014, секция 

молодых ученых, (г. Симферополь, 2014 г.); VI международной научной 

конференции "Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках" 

(г. Ялта, 2014 г.); Международной научной конференции «Перспективы 

интродукции декоративных растений в ботанических садах и дендропарках» (к 

10-летию Ботанического сада Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского) (г. Симферополь, 2014 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы устойчивого 

развития садоводства» (г. Махачкала, 2015 г.); III (XI) Международной 

Ботанической конференции молодых ученых (г. Санкт-Петербург, 2015 г.); 

Международной научной конференции «Пути повышения 

конкурентоспособности отечественных сортов, семенной продукции, посадочного 

материала и технологий в условиях Мирового рынка» (г. Ялта, 2015 г.); 

Всероссийской научно-практической интернет-конференции с международным 

участием «Перспективы развития цветоводства в России» (г. Сочи, 2016 г.); 

Международной научной конференции «Цветоводство: теоретические и 

практические аспекты» (г. Ялта, 2017 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, в том 

числе 1 справочное издание, 5 публикаций входят в перечень изданий, 

утвержденных ВАК РФ и 13 – в сборниках материалов и тезисов конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 разделов, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложения; 

изложена на 191 странице, проиллюстрирована 49 рисунками и 7 таблицами. 

Список литературы содержит 367 источников, в том числе 50 иностранных, 4 

ссылки на интернет-ресурсы. 
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РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ И СЕЛЕКЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ROSA L. 

 

 

1.1 Систематика и филогения рода Rosa L. 

Согласно А.Л. Тахтаджяну (Тахтаджян, 1966), род Rosa L. в системе 

цветковых растений занимает следующее положение:  

Отдел Magnoliophyta (Angiospermae) 

Класс Magnoliopsida (Dicotyledones) 

Подкласс Rosidae 

Надпорядок Rosanae 

Порядок Rosales Lindley 

Семейство Rosaceae A. L. de Jussieu 

Подсемейство Rosaideа 

Род Rosa L. 

Розы распространены во всей нетропической части северного полушария: на 

севере до полярного круга (R. acicularis Lindl.), на юге – до северной Африки, 

Абиссинии, севера Аравии, южной части Ирана, Афганистана, по р. Инд и далее 

на восток до Филиппинских островов, Северной Америки и до северной Мексики 

(Сааков, 1973; Шанцер, 2015, Wissemann, 2003) (рисунок 1.1). 

В ископаемом состоянии род Rosa известен из среднего и верхнего эоцена  

по остаткам листьев и шипов (Becker, 1963; Smith, 2008).  

Основными центрами происхождения роз являются Средняя и Юго-

Восточная Азия (Китай, Индия), Передняя Азия (Закавказье, Иран). Из этих мест 

и происходила их первичная интродукция в Европу. Расширение вторичного 

ареала этой культуры связано с выведением новых сортов в Европе, которая и в 

настящее является мировым центром селекции роз. 
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Рисунок 1.1 – Географическое распространение представителей рода Rosa L. 

(по Саакову, 1965) 

Однако, до тех пор, пока селекционеры проводили отбор лишь на основе 

европейских видов и видов из Малой Азии, получить розы с повторным и 

длительным цветением не удавалось. Они были выведены в результате 

отдалённой гибридизации лишь в начале XIX в., после интродукции в Европу 

восточно-азиатских субтропических видов R. indica odorata Sweet., R. multiflora 

Thunb. и R. chinensis Jacquin из Индии и Китая (Сушков, 1967; Сааков, 1965; 

Бузунова, 2008). 

Изучение систематического положения роз началось еще в XVII-XVIII вв. 

Этим вопросом занимались разные авторы, которые описали множество видов и 

высказали различные, зачастую несовпадающие, мнения об их родстве.  

Систематика рода ведет свое начало от Карла Линнея, который описал 12 

видов роз. Первой системой рода в современном понимании можно считать 

систему, предложенную О. П. Де Кандолем. Она получила дальнейшее развитие в 

обработке Н.Ш. Серинжа и насчитывала 146 видов, разделенных на 4 секции. 

Видовой состав этих секций еще не вполне соответствовал тому представлению о 

родстве видов, которое сложилось к концу XIX - началу XX века. В это же время 

в систематике дикорастущих роз начинает применяться весь набор 

морфологических признаков, используемых и ныне. Как результат расширения 
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арсенала ценных признаков, к началу XX в. было описано более 300 видов и 

внутривидовых таксонов шиповников и предложено более 10 различных систем 

их классификации. Подробное и очень критическое рассмотрение этих и ряда 

других систем рода Rosa содержится в монографии В.Г. Хржановского (1958). 

 Огромный вклад в познание многообразия роз и разработку системы этого 

рода внес бельгийский родолог F. Crépin (F. Crépin, 1889). Разработанная им 

система рода, фактически, используется до сих пор в переработанном А. Редером 

(Rehder, 1949) и Ф. Виземанном (Wissemann, 2003) виде (Шанцер, 2011). 

Согласно этой системы род Rosa подразделяется на 4 подрода: Hulthemia 

(Dumort.) Focke; Rosa (Eurosa) Focke; Platyrhodon (Hurst) Rehd. и Hesperodos 

Cockerell (Rehder, 1949). 

Subgen I. Hulthemia (Dumort.) Focke. Этот подрод включает 2 вида (Rosa 

persica Michaux и Rosa × hardii (Cels) Rowley (Rosa clinophylla Thory × R. persica), 

которые начали использовать при гибридизации роз только с конца ХХ века. 

Subgen II. Rosa (Eurosa) Focke. Это самый крупный подрод, в который 

входит 172 вида. Многие из этих видов используются при создании сортов 

садовых роз. Эти виды составляют полиплоидный ряд от диплоидов (2n = 14) до 

октаплоидов (2n = 56). Подрод подразделяется на 10 секций: 

 Sect. 1. Pimpinellifoliae (Ser.) Rehd. Включает аборигенные виды Европы, 

Монголии и Китая, в том числе и Rosa foetida Herrmann и ее гибриды. В эту же 

секцию входят распространенные в декоративном садоводстве виды: Rosa 

pimpinellifoliae L. и Rosa sericea Lindley. 

Sect. 2 Gallicanae (Ser.) Rehd. – состоит из аборигенов Северной Европы, 

Монголии и Китая, издавна использовавшихся в селекции и декоративном 

садоводстве – Rosa gallica L., Rosa centifolia L., Rosa alba L., R. damascena Miller. 

Sect. 3. Caninae (Ser.) Rehd. Представители этой секции произрастают в 

Европе и на Ближнем Востоке. Наиболее распространенные виды: R. canina L., 

R. eglanteria L., Rosa glauca Pourret. и др. Виды этой секции часто используются в 

качестве подвоев для сортов садовых роз. 
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Sect. 4. Carolinae (Ser.) Rehd. – обитатели юго-восточной части США 

(аборигены Rosa nitida Willdenow и Rosa palustris Marshall). 

Sect. 5. Cinnamomeae (Ser.) Rehd. Распространены на севере Северной 

Америки, Восточной Европы и большей части Китая (включая и R. rugosa Thunb., 

Rosa pendulina L., Rosa acicularis Lindley., которые явились основой при создании 

наиболее толерантных сортов роз). 

Sect. 6. Synstylae (DC) Rehd. – имеет широкий диапазон по Европе, юго-

восточной Азии и северо-востоку Америки. Сюда входят виды и формы Rosa 

arvensis Hudson, Rosa moschata Herrmann, Rosa multiflora Thunb., Rosa 

sempervirens L., Rosa filipes Rehder, Rosa setigera Michaux, Rosa wichura Crepin. 

Sect. 7. Indicae (Chinensis) Rehd. Представители этой секции – аборигены 

юго-восточной Азии. В том числе и предшественники чайных гибридов и 

китайских роз (R. chinensis Jaс., Rosa × odorata (Andrews) Sweet.).  

Sect. 8. Banksianae (Lindl.) Rehd. Представлена одним видом Rosa banksiae 

Aiton fil., распространеным в юго-восточной Азии. Этот вид имеет бело- и 

желтолепестные формы, которые широко распространены в культуре. 

Sect. 9. Laevigatae (Thory) Rehd. включает один вид Rosa laevigata Michaux, 

произрастающий в юго-восточной части Азии. 

Sect. 10. Bracteatae (Thory) Rehd. Виды, входящие в эту секцию произошли в 

Китае, однако после интродукции в 1793 г натурализировались в Северной 

Америке. 

Subgen. III. Platyrhodon (Hurst) Rehd. Содержит всего один вид Rosa 

roxburghii Trattinnick, произрастающий в Японии и Китае, который сравнительно 

недавно стали использовать в селекции. 

Subgen IV. Hesperhodos Cockerell. Включает 2 вида (Rosa minutifolia 

Engelmann, и Rosa stellata Wooton), практически не используются в культуре. 

Современные ученые при определении систематической принадлежности 

применяют признаки генетического полиморфизма по составу 

межмикросателлитных (ISSR, Inter Simple Sequence Repeats) маркеров c 

использованием разных методов исследований: метод главных координат, 
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кластерный (UPGMA) анализ, анализ популяционной структуры байесовскими 

методами в программах Structure и NewHybrids для молекулярных данных. В 

результате этих исследований подтверждается гибридная природа отдельных 

образцов (Шанцер, 2010, 2011, 2011а, 2013; 2013а; Федорова и др., 2012) 

Одна из первых гипотез о филогении рода Rosa была предложена 

английским генетиком Ч. Херстом (Hurst, 1929), согласно которой, первичной для 

всего рода была вымершая третичная декаплоидная роза, обитавшая в 

Арктической области. Непосредственным ее потомком является современная 

R. acicularis, у которой известны тетра-, гекса- и октоплоидные цитотипы. Все 

остальные виды шиповников, по Херсту, произошли от этого гипотетического 

арктического вида в процессе расселения к югу и последовательной потери 

"септетов" хромосом. Таким образом, наиболее молодыми и филогенетически 

продвинутыми видами, согласно этой гипотезы, являются диплоиды, особенно, 

распространенные в субтропических регионах (Шанцер, 2011). 

Гипотеза Херста была критически воспринята, как крайне формалистичная 

и слабо подкрепленная фактическим материалом практически сразу после 

появления. 

Еще один извечтный родолог Э. Эрлансон (Erlanson, 1931,1934), опираясь на 

собственные данные по розам Северной Америки и работы Ж. Буланже по 

европейским и азиатским видам, выдвинула противоположную гипотезу, согласно 

которой, современные виды шиповников возникли полифилетично от нескольких 

групп примитивных диплоидов, в процессе расширения их ареалов к северу, что в 

плейстоценовое время сопровождалось гибридизацией и возникновением 

полиплоидов. 

Свою, оригинальную гипотезу филогении роз выдвинул в середине ХХ века 

В.Г. Хржановский (1958). По его мнению в пределах рода Rosa существует три 

независимые линии эволюции, основаные на окраске цветков. Он выделял красно-, 

бело- и желтоцветковых роз, происходящие от субтропических вечнозеленых роз-

лиан, которые в системе Хржановского рассматриваются в ранге подродов (Шанцер, 

2011). 
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Все таксономические подразделы рода Rosa (секции, подсекции, роды) 

системы В.Г. Хржановский строит на базе морфологических особенностей 

вегетативных (листья и шипы) и генеративных (цветоножки и чашелистики) 

органов. 

Украинский ботаник О.Н. Дубовик (1987, 1989) разработала систему рода 

Rosa, основанную на эколого-географо-морфологических особенностях с 

применением анатомических и биохимических исследований. За основу ею была 

взята система В.Г. Хржановского (1958) с добавлением разработок С.В. Юзепчука 

(1941) и Ф.М. Русанова (1956). Были исследованы представители всех секций, 

характерных для флоры Украины. 

На территории Российской Федерации также уделялось большое внимание 

систематическому и филогенетическому изучению природных видов рода Rosa 

(шиповникам) (Артамонов, 2005; Шанцер, 2010, 2013; Бузунова, 2004, 2011, 2015; 

Федорова и др., 2012; Миронова, 2005, 2012; Минаева, 2003; Рамазанова, 2012; 

Хапугин, 2013; Федорова, 2014). 

Таким образом, систематике и филогении роз уделяли внимание многие 

зарубежные и отечественные ученые. Наиболее значительный вклад внесли 

A. Rehder, V. Wissemann, И.А. Шанцер, И.О. Бузунова, В.Г. Хржановский, 

О.Н. Дубовик.  

 

1.2 Биоморфологическая характеристика рода Rosa L. 

Розы представляют собой кустарники, кустарнички (от 15–25 см), реже 

лианы (до 8-10 м высоты). Некоторые виды развивают не прямостоячие, слегка 

поникающие, или очень длинные стелющиеся по земле побеги (Номеров, 1967; 

Хржановский, 1958; Krussmann, 1974). 

Согласно классификации жизненных форм И.Г. Серебрякова (1962), 

шиповники входят в отдел А (наземные и эпифитные древесные растения). Для 

них характерны многолетние скелетные осевые побеги, которые всегда 

возвышаются над уровнем почвы, им присуще одревеснение и наличие вторичной 

покровной ткани (перидермы и корки). 
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Цветки одиночные или в конечных зонтиковидно-метельчатых соцветиях, 

обоеполые; гипантии шаровидной, яйцевидной, кувшинчатой или 

бутылкообразной формы, в зеве суженные, с хорошо развитым железистым 

кольцом (диском), чашелистики в числе 5, листовидные; лепестки в числе 5 – 

белые, желтые, розовые или красные, обратносердцевидные; тычинки 

многочисленные; пестики многочисленные, расположенные свободно на дне 

гипантия, сидячие или на коротких ножках; завязь волосистая; столбик почти 

верхушечный, рыльце головчатое, голое или густо-волосистое; плоды 

орешковидные, односемянные, заключенные в большей части становящимся 

мясистым гипантии и образующие вместе с ним ложный плод, внутренние стенки 

которого нередко волосистые (Митин, 1998; Игнатьев, 1949; Мизгирева, 1962). 

Листья непарноперистые: летнезеленые, полулистопадные или 

вечнозеленые; прилистники сросшиеся с рахисом, реже свободные (экзотические 

растения); стебли и ветви, в том числе и годичные, несут парные или рассеянные 

шипы: прямые, более или менее изогнутые, игловидные (щетинковидные), редко 

шипы полностью отсутствуют (Сааков, 1954; Юзепчук, 1941). 

Форма шипов часто бывает не одинаковой на молодых и старых побегах 

одного и того же растения. Шипы являются особым образованием покровной 

ткани побегов роз и служат прекрасной естественной защитой растений. Часто 

внешние особенности шипов являются систематическим признаком.  

Многие виды образуют у основания кустов корневые отпрыски, благодаря 

которым они быстро разрастаются в густые заросли (Ижевский,1958; Флора 

СССР, 1937; Хржановский, 1958, 1982). 

 

1.3 Классификация садовых роз 

Сорта садовых роз, используемые в декоративном садоводстве, были 

получены в процессе длительной селекционной работы путем многократных 

повторных скрещиваний и отбора. Они очень сложны по происхождению, что 

часто невозможно определить их принадлежность к какой-либо садовой группе. 

По морфологическим признакам они не имеют сходства ни с одним из 
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существующих природных видов. В связи с этим, основой современной 

классификации садовых роз считают не происхождение, а их декоративные и 

биологические признаки. Современная классификация очень условна и 

неоднозначна. Часто сорта, входящие в одну садовую группу, сильно различаются 

по биологическим и декоративным особенностям. 

Классификация роз за долгий период их культуры неоднократно менялась, 

так как часто оказывалась недостаточной, чтобы охватить весь мировой 

ассортимент, непрерывно увеличивающийся и изменяющийся. 

Трудности классификации садовых роз были и, по-видимому, будут (Былов 

и др., 1988; Исачкин, 2013; Бумбеева, 2009), так как розы, являясь древней 

культурой, произошедшли от многих природных видов, которые в процессе 

селекции подвергались бесчисленным взаимным скрещиваниям и мутациям 

(Зорина, 2008; Зыков, 2007; Инбакулова, 1974).  

Установлено, что наиболее распространенные современные группы роз 

возникли на основе тетраплоидных видов (с числом хромосом 2n = 28) 

европейских (группа галльских роз) и диплоидных (2n = 14) азиатских 

культурных и дикорастущих роз (R. chinensis, R. moschata, R. gigantea). 

Большинство современных сортов чайно-гибридных роз и флорибунда являются 

тетраплоидами (Сааков, Риекста, 1973). 

В 1971 г. появилась классификация, в которой за основу были приняты не 

только данные о происхождении, но и устойчивые признаки (декоративные и 

биологические особенности культурных форм и сортов). В 1976 г. в Оксфорде 

«Всемирная федерация обществ розоводов» («World Federation of Rose Societies», 

или WFRS) утвердила новую классификацию. Иногда в классификацию вносятся 

некоторые изменения и дополнения, но принципы остаются те же. Все розы 

делят, прежде всего, на: дикорастущие или видовые (wild roses), старинные 

садовые розы (old garden roses) и современные садовые розы (modern garden roses) 

(Modern Roses 12, 2007).Считается, что эра современных роз началась со времени 

создания первого чайно-гибридного сорта 'La France' в 1867 г., все сорта и формы, 

созданные до этого времени относят к старинным розам. 
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Старинные розы включают сорта, объединенные в 21 садовую группу. 

Названия групп происходят от видов, участвовавших в их создании. 

Современные розы подразделяются на однократноцветущие и 

повторноцветущие (ремонтантные).  

Наиболее популярны сейчас сорта из садовых групп: чайно-гибридной, 

флорибунда, грандифлора, полуплетистой, плетистой, полиантовой, 

миниатюрной, Роз Кордеса, парковой и почвопокровной. 

Чайно-гибридные розы (Чг.) получены в результате скрещивания 

ремонтантных роз с чайными. Неоспоримыми их преимуществами является 

высокое качество цветка на срез и непрерывность цветения. В настоящее время 

чайно-гибридные розы занимают первое место в садах и теплицах, насчитывая 

несколько тысяч сортов. Цветки (до 10–14 см в диаметре) бывают махровыми (до 

25–35 лепестков) и густомахровыми (до 50–60 лепестков). Они чаще всего 

формируются на цветоносах единично или в небольших соцветиях на концах 

прямых побегов. По богатству окрасок и оттенков, эта группа не знает себе 

равных. Аромат цветков включает разнообразную гамму запахов – от густых и 

тяжелых до тонких и лёгких. Для сортов чайно-гибридных роз в садовой культуре 

очень важны также форма и пропорциональное строение куста, его хорошая 

облиственность, цвет листьев. Сорта этой группы по данным разных авторов в 

разных условиях выращивания имеют высоту от 0,6–0,7 м до 1–1,2 м (Ангизитова, 

2004; Бардакова, 2015;Бессчетнова, 1979; Былов, 1988; З.К. Клименко, 2001; 

Лавриненко, 2000 и др.). 

Розы Флорибунда (Фл.) – выведение этих роз стало знаковым в ХХ веке. В 

1924 году датским оригинатором С. Паульсеном от скрещивания полиантовых роз 

с чайно-гибридными были получены гибриднополиантовые розы, которые очень 

удачно сочетали признаки родителей. От повторных скрещиваний 

гибриднополиантовых с чайно-гибридными и мускусными розами возникли 

сорта, которые объединили в группу флорибунда. В дальнейшем в неё вошли все 

сорта, цветки которых занимают промежуточное положение между 

полиантовыми и чайно-гибридными, включая и бывшие гибриднополиантовые. 
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Розы этой группы имеют больщое разнообразие окрасок. По яркости они часто 

превосходят чайно-гибридные. Цветки их могут быть простыми, полумахровыми 

и густомахровыми, по форме – от плоских чашевидных до самых совершенных 

бокаловидных. Размер цветка часто меньше, чем у чайно-гибридных, но они 

собраны в соцветия различной величины. Цветение роз флорибунда очень 

обильное и более длительное, чем у чайно-гибридных. Многие сорта отличаются 

хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням. В этой группе можно 

встретить и низкие бордюрные сорта (до 0,4 м высоты), и среднерослые (до 0,6–

0,8 м), и высокие (от 1 м и более). 

Миниатюрные розы (Мин.). Компактные кустарнички 0,2–0,4 м высотой с 

непрерывным цветением с мая до заморозков в открытом грунте и почти весь год 

– в комнате, цветки до 2–5 см в диаметре, разнообразные по окраске, форме и 

махровости, одиночные и в соцветиях, душистые.  

Полуплетистые розы (Полуплт.). Эти розы отличаются мощным ростом, до 

2 м и более, образуют сильные кусты с обильным и продолжительным цветением. 

Цветки крупные, яркие, собранные в соцветия. Их культивируют как привитыми, 

так и корнесобственными. Обладают хорошей зимостойкостью и устойчивостью к 

грибным болезням. 

Плетистые розы (Плт.). Отличаются длинными и мощными побегами, 

которые почти не ветвятся. Они могут быть как стелющимися, и требовать 

опоры,так и прямосточчими. Листья разных размеров и окраски, жёсткие. Цветки 

образуются по всей длине побегов прошлого года или на верхушках одколетних 

приростов. Цветки от простых или махровых до густомахровых, в довольно 

крупных соцветиях, цветение обычно однократное в начале лета, но существуют 

и ремонтантные сорта. В теплом климате культура плетистых роз не представляет 

трудностей, в местностях с суровой зимой уход за ними усложняется из-за 

необходимости надежного укрытия растений и побегов на зиму. Многочисленные 

сорта плетистых роз были получены путем сложного скрещивания Rosa multiflora 

и Rosa wichura с чайно-гибридными и розами флорибунда. Высота растений 

может достигать 2–3 м и более. 
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Розы Грандифлора (Гранд.) – до некоторой степени это произвольная 

садовая группа, включающая сорта, полученные от скрещивания роз флорибунда 

с чайно-гибридными. Они имеют обильное цветение, как у группы флорибунда, 

но размеры и форма цветка у них, как у чайно-гибридных роз. Розы грандифлора 

имеют сильный рост, зимостойки и широко применяются для срезки, так как 

образуют длинные и прямые побеги. 

Группа Роз Кордеса (Корд.). Розы этой группы занимают промежуточное 

положение между кустарниковыми и плетистыми формами. Для них характерны 

мощные, часто плетевидные побеги длиной до 2-3 м, крупные блестящие листья и 

крупные цветки, собранные в соцветия. Розы Кордеса зимостойки и мало 

поражаются болезнями. Цветут обильно и неоднократно на приростах текущего 

года. 

Полиантовые розы (Пол.). Это низкорослые, сильноветвящиеся 

компактные кустарнички с цветками мелкого и среднего размера, чаще 

махровыми, обычно без запаха, собранными в крупные кистевидные соцветия. 

Листья достаточно мелкие, жесткие Растения относительно зимостойки, 

устойчивы к заболеваниям. Хорошо размножаются черенками (Клименко, 

Рубцова, 1986; Ангизитова, 2007). 

Почвопокровные розы (Почв.). Все почвопокровные розы образуют 

плотный ковер из побегов, листьев и цветков, которыми можно покрыть участок 

земли, использовать в альпинарии, высаживать в садовые вазы, украшать края 

клумб или прививать на штамб. Все розы этой группы можно условно разделить 

на две подгруппы: 1) розы с высотой куста 0,3–0,5 м, с растущими горизонтально 

стеблями до 2 м длиной; 2) розы с высотой куста до 1 м и более, со стеблями, 

растущими сначала вверх, потом склоняющимися дугообразно вниз и 

образующими большой раскидистый куст (Мешкова, 2007). 
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1.4 Состояние изученности биологических особенностей и 

декоративных качеств представителей рода ROSA L.  

Результаты научных исследований представителей рода Rosa широко 

представлены в литературе. Садовые розы изучаются как объект озеленения и 

декоративного садоводства специалистами по интродукции, селекции, 

физиологии, защите растений и агрохимии (Айба, 1984; Александрова, 1974; 

Ангизитова, 2004; Бардакова, 1996; Березовская, 1998, 2007; Бессчетнова, 1963, 

1975; Богушевичуте, 1971; Бумбеева, 2011; Васильева, 1987, 1994, 2006; 

Германян, 1970; Денисова, 1986; Зейналов, 1975; Зорина, 1998; Ишина, 1977; 

Канахина, 1966; Катаева, 1985; Клименко, 1973; Коваленко, 1973; Коркешко, 

1961; Коробицин, 1961; Коробов, 1981; Марченко, 2015; Номеров, 1965; 

Носоненко, 1980; Озолин, 1965; Осипова, 1978; Орленко, 1990; Панкратова, 2005; 

Плевако, 1982; Потоцкая, 1967; Риекста, 1971; Рожков, 1979; Рубцова, 2009; 

Соколов, 1975; Тыщенко, 2011; Ульянищева, 1984; Шишкин, 1962; Karasek, 1976). 

Мировой коллекционный фонд роз постоянно расширяется благодаря 

деятельности селекционеров и генетиков (Ван Дейк Х., 2003; Клименко, 1984, 

2008; Орленко, 1990; Рубцова, 1980; Хесайон, 2000; Харкнесс, 2007; Челомбит, 

2008; Шультхайс, 2006; Янтра, 1997; Gustafsson, 1942; Havlu, 1977; Hurst, 1929, 

1941; Krussmann, 1974; McFarland H., 1958, 1965; Modern Roses, 1969, 1986, 2000, 

2007; McFarland J., 1968; Pal, 1972; Wylie, 1954). 

Виды рода Rosa (шиповники) – источники витаминного сырья являются 

объектом постоянного изучения биохимиков, фармакологов, ресурсоведов, 

экологов, морфологов (Митин, 1998; Попов-Декатов, 1950; Рожков, 1979; 

Хапугин, 2011; Злобин, 2007; Шанина, 2003; Ширко, 1991; Неверова, 2015). 

Селекционерами всего мира привлекаются работы флористов, систематиков 

и цитогенетиков для более полного представления об исходном материале при 

интродукции и селекции, а также для выбора районов, из которых материал 

перспективно интродуцировать (Блиновский, 1949; Вульф, 1960; Клименко З.К., 

2008; Колобов, 1985; Культиасов, 1944; Наврузов, 2014; Русанов, 1970, 1972, 

1989; Хржановский, 1958; Täckholm, 1922; Wylie, 1954). 
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Особое место занимают работы по выращиванию и селекции 

эфиромасличных роз, где вопросы биологического контроля, биохимии, выноса 

питательных веществ представляют интерес как общебиологический, так и 

экономический (Назаренко, 1977, 1981, 2006; Семенова и др., 2014; Золотилов, 

2015; Чуниховская, 1997; Белова, 2015). 

Cадовые розы наиболее популярны в декоративном и промышленном 

садоводстве по производству цветов на срез (Бедловская, 2015; Лавриненко, 2000; 

Зорина, 2011).  

Большинство современных центров селекции роз находится в Западной 

Европе и США, но уже появились и новые: в Японии, Индии, Канаде и Новой 

Зеландии, где зачастую размножают розы in vitro. Крупнейшими поставщиками 

роз на срез в Россию являются Голландия, Эквадор, Кения, Колумбия 

(Клименко З.К., 2015; Cheers G.,1997; Hurst, 1929; Ilsink G.P., 1991; Martin C., 

1985; Modern Roses 12, 2007; Sedliska, 1989; Svejda F., 1979; Zuzek, 1996) 

(рисунок 1.2.).  

В Императорской России Н.А. Гартвисом, вторым директором Никитского 

ботанического сада в 1824 г. впервые были начаты селекционные исследования 

по созданию отечественных сортов садовых роз (Клименко З.К., 2008, 2012; 

Галиченко, 2001). В ХХ веке селекция садовых роз в Никитском ботаническом 

саду была продолжена и активно ведется и в настоящее время (В.Н. Клименко, 

1964, 1969; З.К. Клименко, 1979, 1982, 2010, 2015; Зыков, 2004). 

Сортоизучение и оценка сортов роз за рубежом проводятся в научных и 

коммерческих учреждениях или в специальных садах и розариях, которые 

расположены таким образом, чтобы испытание новых сортов проходило в 

климатических и почвенных условиях всех наиболее известных регионов 

(Monder, 2012; Saakov, 1976; Клименко, 1982).  

В нашей стране сортоиспытание новых сортов роз проводится на 

сортоучастках системы Госсортоиспытания. Первичное, производственное 

сортоиспытание и оценка у сортов проводятся в ботанических садах, при этом 

охватывая регионы с разнообразными климатическими условиями. 
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– основные ботанические сады и центры селекции и выращивания роз; 

Рисунок 1.2 – Основные современные центры селекции и интродукции 

представителей рода Rosa L. 

Это позволяет определять особенности феноритмов и морфогенеза роз, 

принадлежащих к различным садовым группам, в различных пунктах 

интродукции нашей страны и выявить наиболее перспективные сорта (Клименко 

В.Н., 1962; Клименко З.К., 1983; Челомбит, 1985, 1991, 2001, 2004, 2007, 2008; 

Бударин, 2013, 2015; Бардакова, 2015; Арбатская, 2009; Бессчетнова, 1975; 

Васильева, 1988, 1999; Коробов, 1973; Капелян, 2015; Тюканова, 1965; Лапин, 

1982; Пашина, 2011; Рузаева, 2009). 

В странах, где фирмы интенсивно занимаются селекцией, при оценке сортов 

среди декоративных качеств, наибольшее значение придается окраске и форме 

цветка, ремонтантности и обилию цветения, форме куста, силе роста, 

облиственности, устойчивости к болезням, вредителям и условиям среды (Сааков, 

1965, 1973; Русанов, 2004; Савина, 2009; Grabezewska, 1986; Hanchen 1967, 1998; 

Svejda, 1979). 

Как в нашей стране, так и за рубежом, результаты многолетнего 

сортоизучения роз, обычно, проводятся параллельно с освещением вопросов их 

культуры и биологии в пунктах интродукции (Аксенова, 1984; Бударин, 2008; 

Былов, 1978; 1988; Клименко, 1972, 1974, 1986,1988,1990, 1992; Коваленко, 1973; 
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Козьминский, 1972; Медведев, 2007; Морозовский 1973; Номеров, 1965; Осипова, 

1978; Тыщенко, 2015; Рубцова, 2011; Рузаева, 2007; Krussmann G., 1974; Woessner 

D., 1979).  

Сортоизучение роз на юге России происходит в условиях, благоприятных 

раскрытию декоративных достоинств сорта. Однако жара и сухость воздуха в 

субаридных и аридных районах отрицательно влияют на рост и развитие 

большинства сортов, листья которых обладают слабой водоудерживающей 

способностью. У них также выгорают или усыхают лепестки цветков. Таким 

образом, важным качеством сорта является его жаростойкость. Поэтому 

выведение жаростойких сортов – одно из основных направлений селекции роз на 

юге (Бессчетнова, 1975, 1983, 1983; Клименко З.К., 1996, 2005; Костецкий, 1951; 

Коробов, 2012). 

Для того, чтобы сорт мог использоваться в декоративном оформлении и 

широко внедряться в промышленное цветоводство южных районов, он должен 

иметь обильное цветение или давать качественную продукцию на срез в открытом 

грунте, хорошо размножаться вегетативно (зеленым черенкованием и 

окулировкой), быть экономически выгодным. К декоративным и 

морфобиологическим качествам сортов (махровость, обилие и длительность 

цветения и т.д.) предъявляются высокие требования. При этом учитываются и 

возможности использования сортов роз разных садовых групп в разнообразных 

типах горизонтального и вертикального озеленения: кроме классической кустовой 

формы – в различных видах штамбовой культуры, а также в виде беседок, 

трельяжей, пергол при вертикальном озеленении (Бессчетнова, 1979; 

Клименко В.Н., 1976, 1974; Клименко З.К., 1972, 2001, 2005, 2006, 2007; Ковыль, 

1959; Майоров, 1967; Тыщенко, 2005, 2015; Палькеев, 2014). 

В северных районах на первый план выходят вопросы зимостойкости роз, 

устойчивости сортов к вымерзанию, вымоканию, выпреванию в зависимости от 

конкретных климатических условий (Былов, 1978; Васильева, 1988, 1994, 2007; 

Ворм, 1998; Клименко, 1973, 1974; Коробов, 1973; Кузнецова, 2011; Бардакова, 

2014). В северных районах также остро стоит вопрос подбора подвоев для 
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размножения и выращивания садовых роз (Васильева, 1995, 1997, 1998, 2002). Не 

всегда есть возможность полно представить весь спектр сортов из разных садовых 

групп, так как интродукция самых теплолюбивых чайных, нуазетовых и многих 

теплолюбивых сортов из других групп оказывается безуспешной. Снижены 

требования к мощности роста растений и обилию их цветения. Ограничены и 

способы использования роз в цветочном оформлении, так как невозможно сохранить 

не поврежденной большую массу многолетних побегов для декорирования беседок и 

тоннелей. Преимуществом пользуются более компактные, рано зацветающие сорта 

(Мэтток, 2003; Риекста, 1987; Ульяищева, 1984). 

В Крыму изучение сортов садовых роз имеет длительную историю. На базе 

Никитского ботанического сада большинство специалистов проводили изучение 

биологических, морфологических, экологических, селекционных особенностей роз. 

Разработаны приемы агротехники для успешного выращивания этой культуры в 

условиях Южного берега Крыма (работы В.Н. Клименко, З.К. Клименко, Н.М. 

Тимошенко). Выделены перспективные сорта для промышленного выращивания в 

условиях Южного берега, а также Присивашья Крыма (Клименко З.К., Челомбит 

А.П., 2004, 2006). 

Однако, в условиях Предгорного Крыма, климатические особенности которого 

резко отличаются от субтропических условий Южного берега Крыма, такие работы 

не проводились. В связи с этим актуальным является первичное сортоизучение 

садовых роз в местных условиях с целью выявления наиболее декоративных сортов 

роз для пополнения ассортимента растений, используемых в массовом озеленении 

населенных мест данного региона.  

В целом, анализ литературных данных по широкому спектру вопросов 

интродукции сортов, видов и форм роз показал, что в настоящее время в нашей 

стране и за рубежом накоплен большой опыт по различным разделам данной 

проблематики (сортоизучению, селекции, физиологии, морфологии, 

цитоэмбриологии). Все это является методической основой для построения 

интродукционных и селекционных исследований по данной культуре в различных 

эколого-географических условиях.  
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РАЗДЕЛ 2 

УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.1 Характеристика природно-климатических условий Предгорной зоны 

Крыма 

Исследования проводили в Ботаническом саду им. Н.В. Багрова ТА КФУ 

им. В.И. Вернадского, расположенном на юго-восточной окраине города 

Симферополя, на левом берегу реки Салгир.  

Город Симферополь находится в Восточном предгорном 

агроклиматическом районе Крыма (рисунок 2.1) (Важов, 1977).  

 
9 – Восточный предгорный агроклиматический район Крыма 

– г. Симферополь 

Рисунок 2.1 – Агроклиматическое районирование Крыма (по Важову, 1977) 

Предгорный Крым представляет собой своеобразный переходный регион 

(экотон) между Степным и Горным Крымом (Вакаренко, 1987). 
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Левобережье долины р. Салгир, где расположен Ботанический сад им. 

Н.В. Багрова ТА КФУим. В.И. Вернадского, принадлежит Крымскому предгорью 

и представляет собой территорию межгрядового понижения внутренней 

куэстовой гряды (Подгородецкий, 1988; Опанасенко, 2015). 

В течение года территория находится под воздействием высокого давления: 

зимой – Сибирского максимума, летом – Азорского. В течение года господствует 

континентальный воздух умеренных широт: зимой – холодный, летом – теплый, 

который поступает в Крым, являясь господствующей воздушной массой для 

Северного и Предгорного Крыма (Агроклиматический справочник по АР Крым, 

2011). 

В целом Предгорный Крым характеризуется умеренно-теплым 

континентальным антициклональным засушливым климатом с жарким летом и 

прохладной зимой (Павлова, 1964). Среднегодовая температура воздуха 9,2 °С–

10,3 °С, средняя температура января – -0,7 °С; июля – +21 °С. Средняя глубина 

промерзания почвы 19–24 см, минимальная – 5–6 см, максимальная – 33–52 см. 

Зима продолжается 58 дней, с 29 декабря по 25 февраля. Устойчивый 

снежный покров характерен для 21–32 % зим. Средняя высота снега 13–24 см, 

минимальная – 1–7 см, максимальная – 44–70 см. 

Вегетационные оттепели наблюдаются в 40 – 50 % зим. Осенние заморозки 

появляются в конце второй декады октября, весенние прекращаются во второй 

декаде апреля. Безморозный период продолжается 184 дня, вегетационный — 182 

дня. 

Сумма температур выше +10 °С составляет 3110 °С, выше +15 °С – 2390 °С. 

Годовое количество осадков 490 мм, из них в вегетационное время выпадает 270 

мм. Максимум осадков (68 мм в месяц) наблюдается в июне, минимум (31–34 мм) 

– с февраля по апрель. Средняя относительная влажность – 73 %. Наибольшая 

среднемесячная относительная влажность наблюдается в декабре – 88 %, 

наименьшая – в июле–августе – 63 %, что характерно для континентального 

климата. 
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В течение года в долине реки Салгир преобладают ветры юго-восточного 

направления. Много случаев ветров юго-западного, восточного и северо-

восточного направления. Преобладающая скорость ветра – 3–5 м/с, максимальная 

скорость ветра – 40 м/с (Атлас АРК, 2003; Агроклиматический справочник по АР 

Крым, 2011; Багрова и др., 2001; Важов, 1983; Ена, 2004; Климатический атлас 

Крыма, 2000; Савчук, 2006; Опанасенко, 2015). 

В долине реки Салгир почвенный покров сложен из аллювиально-луговых и 

лугово-черноземных почв. Они имеют большую (до 80–150 см) мощность 

гумусированной части профиля. В верхнем слое содержится в среднем 3,4 % 

гумуса с отклонениями от 2 до 6 %. Реакция среды близка к нейтральной или 

слабощелочная (Дзенс-Литовская, 1970; Драган, 1983, 2002; Иванов, 1985; 

Кочкин, 1964; Львова, 1982). 

 

2.2 Объекты исследований 

Основными объектами исследований были 145 видов, форм и сортов рода 

Rosa коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ 

им. В.И. Вернадского: 9 аборигенных крымских видов – R. canina L., 

R. corymbifera Borkh., R. rubiginosa L., R. horrida Fisch., R. micrantha Borrer ex Sm., 

R. tomentosa Sm., R. pygmaea M.Bieb., R. gallica L., R. spinosissima L., 1 

интродуцированный вид – R. indica L. и одна форма – R. foetida Herrm. var. 

persiana (Lem.) Rehd., 134 сорта из 10 садовых групп роз: чайно-гибридной 

('Ambiance', 'Anna', 'Big Purple', 'Black Baccara', 'Black Magic', 'Dolce Vita', 

'Burgund'81', 'Caribia', 'Carina', 'Confidense', 'Corvette', 'Divine', 'Blue Moon', 'Emma', 

'Emmi', 'Folklore', 'Frohsinn', 'Gloria Dei', 'Golden Medaillon', 'Grand Mogul', 'Grand 

Nord', 'Green Planet', 'Imperatrice Farah', 'Kardinal', 'Konfetti', 'Kronenbourg', 

'Lancome', 'Lidka', 'Lipstick', 'Lovers' Meeting', 'Lustige', 'Mascotte`77', 'Memoire', 

'Nile Blue', 'Norita', 'Paradise', 'Paris 2000', 'Peter Frankenfeld', 'Polarstern', 'Pretty 

Woman', 'Pristine', 'Пестрая Фантазия', 'Red Queen', 'Rose Gaujard', 'Royal Velvet', 

'Serenada', 'Sophia Loren', 'Sylvia', 'Titanic', 'Versilia', 'Yankee Doodle'), флорибунда 

('Anabell', 'Atoll', 'Bella Rosa', 'Fire King', 'Friesia', 'Hokus Pokus', 'Iceberg', 'Insel 
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Mainau', 'Lydia', 'Minuette', 'Nicole', 'Pareo', 'Regensberg', 'Rosemary Rose', 'Shocking 

Blue', 'Sun City', 'Крымский Самоцвет', 'Кубиночка'), плетистой ('Alberic Barbier', 

'Albertine', 'Casino', 'Fortune`s Double Yellow', 'Flammentanz', 'Golden Showers', 

'Gruss an Heidelberg', 'New Dawn', 'Paul`s Scarlet Climber', 'Pierre de Ronsard', 

'Rosanna', 'Rosarium Uetersen', 'Wartburg', 'Veilchenblau', 'Каховка', 'Крымские Зори', 

'Красный Маяк', 'Крымский Рассвет', 'Крымское Солнышко', 'Седая Дама'), 

полуплетистой ('Angelica', 'Ave Maria', 'Fontaine', 'Graham Thomas', 'Grand Hotel', 

'Kordes Brillant', 'Meilland Decor Arlequin', 'Schwanensee', 'Ulmer Munster', 

'Westerland', 'Джим', 'Полька-Бабочка', 'Херсонес'), миниатюрной ('Colibri', 'Green 

Diamond', 'Hi Ho', 'Lavender Meillandina', 'Maidy', 'Mandarin', 'Mr. Bluebird', 'Roslini', 

'Roulettii', 'Stars`n`Stripes', 'Sunmaid', 'White Madonna', 'Pink Mini', 'Zwergkönig', 

'Дюймовочка', 'Крымское Ожерелье'), полиантовой ('Lady Reading', 'Polka Dot', 

'The Fairy'), почвопокровной ('Fair Play', 'Swany', 'Weisse Immensee'), грандифлора 

('Queen Elizabeth', 'Коралловый Сюрприз', 'Профессор Виктор Иванов', 

'Феодосийская Красавица'), Роз Кордеса ('Sympathie', 'Аджимушкай', 'Гуцулочка'), 

парковой ('F.I. Grootendorst', 'Pink Grootendorst', 'Ritausma', 'Pink Robusta', 'Robusta') 

(Аннотированный каталог под ред. А. И. Репецкой, 2014; Репецкая, Городняя, 

2008), созданных в Англии, Германии, Франции, США, а также отечественной 

селекции, созданных на ЮБК (Приложение А.). 

Зарубежные и отечественные сорта и виды роз поступили в Ботанический 

сад ТА КФУ им. В.И. Вернадского из коллекций роз Никитского ботанического 

сада – Национального Научного Центра, Национального ботанического сада 

им. Н.Н. Гришко (г. Киев), Дендропарка «Софиевка» (г. Умань) в виде привитых 

и корнесобственных саженцев. Растения высаживались на коллекционно-

экспозиционном участке в 2004-2006 гг. изучения в количестве от 5 до 100 штук  

Названия видов приведены по The Plantlist. Для уточнения также 

использованы другие печатные и электронные ресурсы (Ена, 2012; Черепанов, 

1995; Mosyakin, 1999; Хржановский,1958; www.ipni.org; www.ars-grin.gov; 

www.efloras.org/index.aspx). Названия культиваров даны в соответствии с 

общепринятыми мировыми названиями (Клименко, Рубцова, 1986; 
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Rozenverzeichnis, 2011; McFarlend, 1958, 1965, 1969; Modern Roses 1986, 2000, 

2007).  

 

2.3 Методы изучения и анализа 

Опытные растения в коллекции высаживали на расстоянии 50 см друг от 

друга согласно методике сортоизучения и оценки декоративных растений при 

интродукции (Былов, 1978; Методика Госсортоиспытания, 1968). 

При описании сортов использовались данные фенологических наблюдений, 

описания куста, соцветия, цветка, продуктивности цветения, а также 

декоративных качеств, оценка зимостойкости и поражаемости болезнями и 

вредителями. 

Фенологические наблюдения велись по общепринятым методикам 

(Бейдеман, 1974). 

Метеорологические данные предоставлены ФГБУ «Крымское управление 

по метеорологии и мониторингу окружающей среды» для г. Симферополя 

(метеопункт в с. Пионерское). 

При изучении ритмов роста и развития видов и сортов роз определялись 

даты наступления и продолжительности всех фенофаз для каждого сорта, которые 

затем усреднялись при помощи методов математической статистики для каждой 

садовой группы роз (Зайцев, 1973).  

В основу исследований органогенеза положена схема 

органообразовательных процессов по Ф.М. Куперман (Куперман, 1973). 

Описание биоморфологических особенностей видов и сортов роз коллекции 

проводили с использованием методических подходов И.Г. Серебрякова (1962), а 

также М.Т. Мазуренко, А.П. Хохряков (1977).  

При определении качества и морфологических особенностей пыльцы 

исследовали два аборигенных крымских вида (R. pygmaea и R spinosissima), одну 

интродуцированную форму (R. foetida var. persiana) и 22 сорта садовых роз разной 

плоидности (диплоиды, триплоиды и тетраплоиды) из 5 садовых групп: чайно-

гибридной – 'Gloria Dei', 'Paradise', 'Black Baccara', 'Black Magic', 'Dolce Vita', 
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'Mascotte', 'Emmi', 'Sylvia'; флорибунда – 'Insel Mainau', 'Regensberg', 'Bella Rosa', 

'Sun City', 'Lydia', 'Fire King'; миниатюрной – 'Lavender Meillandina', 'Maidy', 

'Sunmaid'; полуплетистой – 'Grand Hotel', 'Meilland Decor Arlequin', 'Westerland', 

'Херсонес'; и плетистой – 'Albertine', 'New Dawn', 'Седая Дама'. 

Сбор пыльцы производился в оптимальные сроки – в период массового 

цветения роз в мае-июне. Работы проводились со свежесобранным материалом. 

Извлечённые из цветков пыльники подсушивались в комнатных условиях на 

пергаментной бумаге, а затем высыпавшаяся из пыльников пыльца 

использовалась для окрашивания и определения морфометрических особенностей 

пыльцевых зёрен. 

Препараты для изучения потенциальной жизнеспособности пыльцы 

обрабатывались ацетокармином (Паушева, 1988). Временные препараты для 

замеров пыльцевых зёрен готовились в глицерине (Рыбакова, Смирнова, 1988). 

Для анатомических исследований с целью выявления ксероморфных 

признаков готовились временные препараты листовой пластинки по 

общепринятым методикам (Паушева, 1988, Фурст, 1979). Для этого 

использовались срезы средней части листовой пластинки, которые окрашивали 

раствором флороглюцина и контрастировали концентрированной соляной 

кислотой (Барыкина, 2004; Прозина, 1960). При оценке строения листа учитывали 

толщину кутикулы и эпидермиса, число слоев и толщину столбчатого мезофилла, 

толщину губчатого мезофилла, величину клеток столбчатого и губчатого 

мезофилла.  

Измерения проводились с помощью окуляр-микрометра. Все наблюдения 

велись в десяти полях зрения микроскопа МИКМЕД – 5. Фотоматериалы 

получены при использовании цифрового фотоаппарата Nikon COOLPIX S500. 

В комплексную оценку входят оценки декоративности сорта 

(морфологические и декоративные признаки цветка, соцветия и куста), поражения 

болезнями, зимостойкости, что позволяет определить ценность сорта и 

перспективность его выращивания в определенных почвенно-климатических 

условиях.  
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Окраска цветков определялась по шкале окрасок Английского Королевского 

общества садоводов «Colour Chart The Royal Horticultural Society» (Руководство 

по использованию шкалы окрасок Королевского общества садоводов (Color Chart 

Guide, 2015). 

Оценка зимостойкости интродуцированных форм и сортов проводилась 

весной в период массового распускания почек на протяжении шести лет 

наблюдений. Степень подмерзания определяли визуально по 5-балльной шкале 

оценки по методике Государственного сортоиспытания (Методика 

госсортоиспытания, 1968).  

По результатам оценки зимостойкости сортимент роз был разделен на 

четыре группы: 

I – зимостойкие (5 и 4 балла). В эту группу вошли виды и сорта у которых 

не отмечено подмерзаний побегов, либо были незначительные подмерзания 

однолетних приростов, которые удаляются при весенней обрезке и не влияют на 

декоративность растений. 

II – среднезимостойкие (3 балла). Сорта, у которых отмечены обмерзания 

однолетних приростов до 50%. 

III – слабозимостойкие сорта (2 балла). Сорта, у которых наблюдалось 

вымерзание растений до корневой шейки.  

IV – незимостойкие (1 балл). Сорта, у которых наблюдалась гибель растений 

Оценка декоративности сортов проводилась по общепринятой методике по 

100-балльной системе (таблица 2.1.). 

Агротехнический уход за растениями осуществляется по методике 

В. Н. Клименко и З. К. Клименко (1973).  

Результаты измерений и подсчетов обрабатывали методом математической 

статистики с применением программы Microsoft Excel 2010. Статистическая 

обработка результатов проведена по общепринятым методикам (Лакин, 1980, 

Плохинский, 1970). 
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Таблица 2.1 – Критерии оценки декоративночти садовых роз 

 (Методика госсортоиспытания, 1968) 

Название 

признака 

Оценка по 5-

балльной системе 

Переводной 

коэффициент 

Оценка по 100-

балльной системе 

к\ц* м\ц** к\ц м\ц к\ц м\ц 

Оценка цветка и 

ее устойчивость 

5 5 4 4 20 20 

Размер цветка 5 5 2 1 10 5 

Форма цветка и 

соцветия 

5 5 3 2 15 10 

Махровость 5 5 2 1 10 5 

Аромат 5 5 2 1 10 5 

Устойчивость 

цветков к 

неблагоприятным 

условиям 

5 5 1 1 5 5 

Куст (габитус, 

листва) 

5 5 1 2 5 10 

Оригинальность 

сорта 

5 5 2 2 10 10 

Обилие цветения 5 5 2 5 10 25 

Состояние 

растений 

5 5 1 1 5 5 

Итого     100 100 

к\ц* – крупноцветковые; м\ц** - мелкоцветковые 
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РАЗДЕЛ 3 

ВИДОВОЕ И СОРТОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОЛЛЕКЦИИ РОДА ROSA L. 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА им. Н.В. БАГРОВА ТАВРИЧЕСКОЙ 

АКАДЕМИИ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

 

В 2004-2005гг. в Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Таврической академии 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского был создан научно-

экспозиционный розарий.  

Основой коллекции стали 11 видов (9 из которых являются аборигенными 

для Крыма, а 2 – интродуцентами) и 125 сортов роз отечественной и зарубежной 

селекции из 11 садовых групп: чайно-гибридной, флорибунда, плетистой, 

полуплетистой, миниатюрной, полиантовой, почвопокровной, грандифлора, Роз 

Кордеса, парковой, нуазетовой.  

На сегодняшний день коллекция роз представлена 12 видами, 2 формами и 

213 сортами декоративных роз из 10 наиболее популярных в декоративном 

садоводстве и промышленном цветоводстве садовых групп. 

 

3.1 Морфологические и декоративные особенности видов рода ROSA L. 

коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова.  

В коллекции представлены 9 аборигенных крымских видов рода Rosa, 

относящихся к подроду Rosa (Eurosa) – R. canina, R. corymbifera, R. rubiginosa, 

R. horrida, R. micrantha, R. tomentosa, R. pygmaea, R. gallica, R. spinosissima. А 

также 3 интродуцированных вида (R. foetida, R. indica, R. pendulina L.), 2 садовые 

формы (Rosa foetida var. persiana., R. damascena Mill. f. trigintipetala). 
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Аборигенные крымские виды 

R. canina L. Растения до 2–2,5 м высоты, ветвистое. Побеги покрыты 

крепкими серповидно-изогнутыми или почти прямыми шипами. Листья 7–9 см 

длины, прилистники узкие, листочки в числе 7, с обеих сторон всегда голые и 

гладкие. Цветки светло-розовые, в соцветиях по 3–5, реже одиночные. Цветение 

обильное, но короткое (5–7 дней) в конце мая – начале июня. Плоды крупные 

(при созревании 1,5–2,2 см длины), широкоовальные, реже почти шаровидные, 

лишенные железок. В природе широко распространен по склонам, на опушках, 

вдоль дорог и на пустырях. 

R. corymbifera Borkh. Густоветвистый кустарник до 2,5–3 м высоты, с 

ветвями, покрытыми обильными серповидными или крючковидно-изогнутыми 

крепкими шипами, без примеси игольчатых или щетиновидных шипиков. Листья 

до 12 см длины; листочки в числе 7, реже 5 или 9, снизу густо усеяны волосками. 

Цветки бледно-розовые, в соцветиях по 3–5. Плоды крупные, широкоовальные, 

ярко-красные, с толстой мякотью. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле-августе. 

В природе часто встречается среди кустарников, на лесных опушках, вырубках, 

травянистых склонах, у жилья и дорог. 

Rosa rubiginosa L. (R. eglanteria L. (Черепанов, 1995; Хржановский, 1958), 

Rosa foetida Herrm. (Бузунова, 2001) представлена раскидистыми кустами высотой 

до 2,5 м. Побеги дуговидно изгибаются, покрыты шипами двух типов: крепкими 

серповидно-изогнутыми и мелкими игольчатыми или щетиновидными шипиками. 

Листья 7–12 см длины, преимущественно о 7 листочках, главный стержень густо 

покрыт железками с примесью шипиков; прилистники хорошо развитые, 

пушистые, с примесью железок; листочки мелкие, округло-овальные или 

яйцевидные, с закругленным основанием, в среднем 2–2,5 см длины и 1–1,5 см 

ширины, по краю двояко-железисто-пильчатые, сверху почти голые и гладкие или 

с единично рассеянными желёзками, снизу опушенные и обильно покрыты 

крупными пахучими железками. Цветки розовые, 5–6 см в диаметре, в соцветиях 

по 8–12 шт. Цветение обильное во второй половине мая–начале июня. Плоды 
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овальные, до 2,5 см длиной, железисто-щетинистые. Произрастает в природе 

среди кустарников, на опушках, каменистых склонах. 

R. horrida Fisch. (R. turcica Rouy (Черепанов, 1995; Бузунова, 2001). 

Прямостоячий кустарник до 1,8 м высоты. Побеги покрыты разнотипными 

шипами: крупными с широким основанием, крючковидно или серповидно 

изогнутыми, реже почти прямыми и мелкими игловидными или 

щетинковидными. Листья 2,5–3,5 см длины, прилистники мелкие, 4–5 мм длиной. 

Листочки в числе 5, редко 7, очень мелкие, 1–1,5 см длиной и 5–7 мм шириной, 

преимущественно округлые, сверху гладкие, темно-зеленые, глянцевитые. Цветки 

одиночные, реже в соцветиях лепестки бледно-розовые или почти белые. Плоды 

более или менее шаровидные, мелкие, обычно 0,8–1 см в диаметре. Цветение в 

июне; плодоношение в июле - августе. В Крыму произрастает среди кустарников, 

по холмам, на опушках леса. 

R. micrantha Borrer. Раскидистый кустарник 2–3 м высоты, с тонкими, 

немного свисающими побегами, покрытыми крепкими крючковидно изогнутыми 

шипами, с примесью мелких игловидных шипиков. Листья 7–9 см длины, о 7 

(редко 5) листочках, прилистники эллиптические или яйцевидно-овальные, 

преимущественно с закругленным основанием. Цветки одиночные, реже в 

соцветиях по 3–8, бледно-розовые, мелкие 2,5–3 см в диаметре. Плоды 

яйцевидные или эллиптические, обычно при основании немного железисто-

щетинистые. Цветение в июне, плодоношение в августе. Произрастает на холмах, 

среди кустаринков, на щебнистых склонах. 

R. tomentosa Smith. Кустарник, до 2,5 м высоты, с длинными, прямыми или 

немного изогнутыми ветвями. Шипы крепкие, однотипные, немного серповидно 

изогнутые. Листья 7–9 см длиной, прилистники хорошо развитые, листочки в 

числе 5–7, в большинстве случаев 2,5–3 см длины и 1,5 см ширины. Цветки 

розовые, 4–5 см в диаметре, преимущественно в щитковидных соцветиях по 3–8, 

реже одиночные. Плоды шаровидные, реже немного удлиненные. Цветение в мае-

июне, плодоношение в августе. В Крыму встречается в лесах, на опушках, среди 

кустарников, на пустырях, вдоль дорог. 
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R. pygmaea M.B. Растения представлены кустарниками около 1 м высотой. 

Стебли покрыты темно-коричневой коркой; без шипов или шипы единичные, 

мелкие, около 5-6 мм длины, немного изогнутые. Листья 5–6 см длины, листочки 

в числе 5; главный стержень покрыт мелким опушением. Листочки с обеих сторон 

совершенно голые и гладкие, явно дважды зубчатые. Цветки одиночные, ярко-

розовые, иногда почти красные. Плоды мелкие, не превышают 1–1,5 см длины и 

0,8–1 см в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июле. Произрастает на 

каменистых склонах. Встречается довольно редко. 

R. gallica L. (R. taurea L. (Хржановский, 1958). Небольшой кустарничек, до 

0,5 м высотой. Побеги тонкие, покрытые однотипными, почти прямыми шипами. 

Листья 8–10 см длины, листочки в числе 5, реже 7, снизу усеяны железками. 

Цветки ярко-розовые, крупные, до 6 см в диаметре, одиночные, реже по 2–3. 

Плоды крупные, шаровидные или широкояйцевидные. Цветет в мае-июне, 

плодоносит в августе. Растет на каменистых склонах, среди кустарников в Горном 

Крыму и на Керченском полуострове. 

R. spinosissima L. (R. tschatyrdagii Chrshan. (Хржановский, 1958). Растения 

около 1 м высотой, побеги тонкие, прямостоячие, иногда стелющиеся, покрыты 

шипами 6–8 мм длины, шиловидной или игловидной формы. Листья до 5–6 см 

длины, о 7 листочках; стержень голый, но более или менее густо покрыт 

щетинками, с примесью железок. Цветки кремово-белые, всегда одиночные, 

лишенные прицветников. Плоды шаровидной формы, при созревании темные 

(почти черные). Цветет в мае; плодоносит в июле. Образует обильную поросль. В 

Крыму произрастает на открытых каменисто-щебнистых почвах, среди 

кустарников, в Горном Крыму часто встречается на яйлах, реже в лесном поясе. 

Интродуцированные виды и формы 

Rosa foetida Herrm. Кустарник, высотой до 1,5 м с дугообразными 

коричневыми побегами. Шипы густые, двух типов (мелкие и средние). Цветки 

ярко-желтые, одиночные или в соцветиях до 5 шт, с неприятным сильным 

запахом. Цветет обильно в мае. В условиях Предгорного Крыма не плодоносит. 

Среднеазиатский вид. 
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Rosa indica L. Растения вечнозеленые, около 1,5 м высотой с 

дугообразными побегами. Листья крупные, темно-зеленые. Цветки бледно-

розовые, махровые, диаметром 5–7 см, одиночные или в небольших соцветиях (по 

3). Цветет не каждый год. Изредка завязывает единичные плоды. Родина – Юго-

Восточная Азия. 

Rosa pendulina L. Кустарник, высотой до 2,5 м. Побеги с мелкими шипами, 

почти не ветвящиеся. Листья крупные, о 7 или 9 листочках, светло-зеленые. 

Цветки около 5 см в диаметре, ярко-розовые, одиночные или в соцветиях по 3. 

Цветет ежегодно в конце мая–июне. Плоды крупные, удлиненные, очень 

декоративные. Образует обильную поросль. В природе широко распространен в 

горных районах Центральной и Южной Европы. 

Rosa foetida Herrm. var. persiana (Lem.) Rehd. Растение до 2 м высоты, 

прямостоячее. Побеги с коричневой корой, колючие. Листья мелкие, темно-

зеленые. Цветки темно-золотистые, чашевидные, диаметром 5–7 см, махровые 

(около 30 лепестков), в соцветиях до 9 шт. Цветет в конце мая–начале июня. Не 

плодоносит. 

Rosa damascena Mill. f. trigintipetala. Растения до 2 м высоты. Побеги с 

крепкими крючковатыми шипами. Листья крупные, из 5–7 яйцевидных, сверху 

матовых, снизу волосисто опушенных по жилкам листочков. Цветки розовые, 

махровые, в соцветиях до 9 шт, душистые. Цветет в конце мая–начале июня. 

Плоды до 3 см длиной, декоративные. 

Таким образом, в коллекции роз Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА 

КФУ им. В.И. Вернадского собрано 14 видов и форм аборигенной и мировой 

флоры, представляющие интерес для интродукционного изучения и 

использования их в качестве исходных форм в селекции для создания на их 

основе отечественных сортов для культивирования в условиях Предгорной зоны 

Крыма. 
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3.2 Морфологические и декоративные особенности сортов садовых роз 

коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ 

им. В.И. Вернадского  

Значительную часть сортов составляют розы новейшей селекции 

(выведенные во второй половине ХХ – начале ХХI века) (рисунок 3.1.). Сюда 

входят наиболее декоративные сорта отечественной и зарубежной селекции, 

созданные в результате отдаленной сорто-видовой и межсортовой гибридизации, 

а также индуцированного и спонтанного мутагенеза. 

Коллекция включает 193 сорта зарубежной селекции, а также 20 сортов роз 

отечественной селекции Никитского ботанического сада из 10 садовых групп. 
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Рисунок 3.1. – Распределение сортов роз Ботанического сада 

им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского по времени их выведения 

Большинство культиваров коллекции (55,4%) принадлежит к садовым 

группам чайно-гибридной и флорибунда. Меньшим количеством сортов (до 3%) 

представлены садовые группы: грандифлора, почвопокровная, полиантовая и Роз 

Кордеса (рисунок 3.2). 

При создании сортов, так называемых современных роз, селекционерами 

разных стран мира были использованы виды роз из Юго-Восточной Азии. 

Полученные на их основе сорта, обладают ремонтантностью и длительностью 
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цветения, в отличие от сортов старинных роз, созданных на основе европейских 

бореальных видов и видов роз из Малой Азии, имеющих в основном однократное 

цветение (Клименко, Рубцова, 1986). 

 

Рисунок 3.2 – Состав коллекции роз Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА 

КФУ им. В.И. Вернадского 

Все розы представляют собой типичные геоксильные кустарники и 

кустарнички, которые могут быть пряморастущими, полуплетистыми или 

плетистыми. Их вегетативные побеги подразделяются на корневидные, стеблевые 

и побеги кущения, а генеративные относятся к типу укороченных плодовых 

(Тюканова, 1965). Побеги у роз покрыты шипами различного размера и формы. 

Листья очередные, сложные (от 5 до 13 листочков), непарноперистые, имеют 

прилистники. 

Розы из садовых групп чайно-гибридной и флорибунда являются лидерами 

мирового цветоводства среди роз различных садовых групп и успешно 

культивируются как в условиях открытого, так и защищенного грунта, так как 

имеют обильное ремонтантное цветение, которое высоко ценится в декоративном 

садоводстве. В условиях Предгорной зоны Крыма кусты их имеют высоту от 0,6 

до 1,8 м. Сорта роз из группы грандифлора не имеют такой популярности, хотя и 

сочетают в себе высокую декоративность и обилие цветения чайно-гибридных роз 

и роз флорибунда, они отличаются от последних более высоким ростом (до 1,7 м). 



43 

Еще более высокими размерами кустов (до 2–2,5 м) и ремонтантностью цветения 

обладают сорта из групп полуплетистых и парковых роз. Плетистые розы в 

зависимости от сорта могут обладать ремонтантным или однократным цветением 

и могут успешно культивироваться на опорах, достигая высоты 3–7 м. Сорта 

почвопокровных роз имеют длинные (до 3–5 м), стелющиеся по земле или 

дугообразно приподнимающиеся (на высоту до 1 м) побеги и однократное или 

ремонтантное цветение. Полиантовые розы имеют размер кустов до 50–70 см и 

обладают ремонтантным цветением. Сорта миниатюрных роз отличаются самым 

невысоким ростом (до 40-50 см) и обильным ремонтантным цветением. 

Для роз характерны обоеполые энтомофильные цветки. У некоторых 

представителей подрода наряду со свободным перекрестным опылением 

отмечено самоопыление (Клименко, 1970; Клименко, 1972, 1979) и склонность к 

апомиксису (Клименко, 1970; Хохлов, 1967). 

У садовых роз цветки различаются по размерам, форме, махровости и 

окраске. Изученные нами сорта в зависимости от принадлежности к садовой 

группе имели цветки мелких, средних, крупных и очень крупных размеров.  

Самые мелкие цветки (от 1 до 2,5 см) отмечены у сортов миниатюрных 

('Roslini', 'Green Diamond', 'Zwergkönig' и др.) и полиантовых ('The Fairy', 'Polka 

Dot') роз, очень крупные (до 15–16 см) – у роз из садовых групп чайно-гибридной 

('Lustige', 'Gloria Dei', 'Kronenbourg'), грандифлора ('Queen Elizabeth', 

'Феодосийская Красавица') и Роз Кордеса ('Аджимушкай'). 

Значительная часть изучаемого сортимента имела бокаловидную и 

чашевидную форму цветка, свойственную срезочным сортам роз. Выделены 

также сорта с розетковидной ('Meilland Decor Arlequin' и др.), плоской ('Fire Play' 

'Гуцулочка' и др.), шаровидной ('Джим'), черепитчатой ('Крымский Самоцвет'), и 

даже звездчатой ('F.I. Grootendorst', 'Pink Grootendorst') и квадратированной 

формой ('Graham Thomas', 'Marhal Niel') цветка, свойственной так называемым 

ностальгическим или романтическим розам, похожим на цветки старинных роз, 

но обладающих ремонтантным цветением, свойственным современным сортам 

роз. 
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Отличались сорта по махровости. Имелись розы с простыми 5-лепестными 

цветками ('Wеisse Immensee'), и с цветками различной степени махровости. К 

сортам с полумахровыми цветками относятся розы с 6–20 лепестками ('Faire Play', 

'Robusta' и др.). Большую часть коллекции составляют махровые (с 21–40 

лепестками) и густомахровые (с 41–120 лепестками) сорта роз. 

Окраска цветков играет ведущую роль среди многочисленных признаков, 

которые определяют декоративную ценность роз. В пределах одной садовой 

группы оригинальность сорта определяется оригинальностью окраски цветка и 

характерными ее отличиями, выделяющими сорт из массы других, иногда очень 

близких по всем остальным декоративным качествам. 

Если окончательная оценка и признание сорта являются итогом 

всестороннего изучения по комплексу декоративных и хозяйственных признаков 

и свойств, то его первичное выделение селекционером и включение в испытание в 

первую очередь связано с достоинством его окраски (Былов, 1978). 

Поэтому при описании сортов уделяется большое внимание окраске цветка. 

Как отмечает В.Н. Былов (1971): "...одним из обязательных условий сортооценки 

является группировка сортов, которая предотвращает объединение и 

необоснованное сокращение рекомендуемого ассортимента и вместе с этим 

позволяет повысить точность оценки, ибо отбор производится в пределах 

сходных форм". 

В связи с этим, нами была осуществлена группировка изучаемых сортов по 

садовым группам, периодам выведения сортов и окраске. 

По данным Е.Л. Рубцовой в мире во вновь создаваемом селекционном 

сортименте садовых роз наблюдается тенденция увеличения количества сортов не 

только традиционно популярных окрасок – красной и розовой, но и новых для 

представителей рода Rosa, пока еще довольно редких – оранжевых, сиреневых, 

двухцветных, а среди последних оригинальных пестрых окрасок (Рубцова, 2003). 

Поэтому помимо сортов с красной и розовой окраской нами впервые были 

включены в сортимент для изучения в условиях Предгорной зоны Крыма сорта 

садовых роз с новыми оригинальными окрасками (12 сортов оранжевой, 11 – 
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различных оттенков сиреневого и лавандового, 44 двухцветных, куда вошли и 11 

сортов редкой двухцветно-пестрой, со штрихами и полосками окраски). 

При группировке сортов по признакам окраски цветка и времени цветения 

установлено, что в изученном сортименте преобладают сорта с классической для 

роз розовой и красной окраской цветка (44 %), 23 % сортов имеют двух- и 

многоцветную окраску цветка. Довольно редкую для роз белую и желтую окраску 

цветка имеют 12 % и 6 % соответственно, оранжевую – 9 % изученного 

сортимента. Наиболее новую в декоративном садоводстве сиреневую окраску 

имеют 6 % изученных сортов (рисуеок 3.3). 

25%

12% 6%

9%

6%

23%

19%

красные розовые белые желтые

оранжевые сиреневые двухцветные

 

Рисунок 3.3 – Распределение исследованных сортов роз по окраске цветка 

Анализ изучаемых нами сортов по окраске цветка и сопоставление 

полученных данных с мировым сортиментом роз показали, что в коллекции роз 

Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского преобладают 

распространенные в мире сорта розовой и красной окраски. В большом 

разнообразии представлены и довольно редкие двух-, трехцветные, многоцветные 

а также пестрые сорта.  
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Среди изученных нами сортов преобладают сорта, созданные во второй 

половине ХХ–начале ХХI вв, из наиболее популярных садовых групп роз (см. 

рисунок 3.1). Они обладают широким диапазоном биологических и 

морфологических особенностей, оригинальной окраской цветков, а также 

ценными декоративными признаками. В коллекции доминируют сорта розовой и 

многоцветной окраски (24,8 % и 23,2 %) чайно-гибридной группы (41,7 %). 

Наибольшее количество сортов коллекции было выведено в 80-х годах ХХ 

века (21,6 %) и в начале 2000-х годов (17,4 %) (см. рисунок 3.1). Полученные 

данные дают возможность считать, что в сортименте коллекции представлены 

современные сорта роз, ранее не изученные в Предгорном Крыму. 

Таким образом, при подведении итогов анализа коллекции роз 

Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского установлено, 

что сорта коллекции различаются по времени создания, садовым группам, 

морфологическим особенностям цветков. Видовое и сортовое разнообразие роз в 

Ботаническом саду является материалом для интродукционной и селекционной 

работы с последующим внедрением лучших видов и сортов в зеленое 

строительство. 
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РАЗДЕЛ 4  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ROSA L. 

КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА им. Н.В. БАГРОВА ТА КФУ  

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

 

4.1 Ритмы роста и развития видов и сортов роз разных садовых групп 

В связи с тем, что ритмы роста и развития растений сложились в результате 

формирования и расселения видов в различных климатических и экологических 

условиях, то реакция растения при переносе его в новые условия оказывается 

различной, характерной для отдельных видов и их садовых групп. 

Приспособление вида к новым условиям произрастания при интродукции зависит 

от соответствия его биологического ритма климатическим условиям новой среды 

обитания (Базилевская, 1964; Карпун, 2004). 

Важным фактором для характеристики интродуцируемых растений является 

сравнительное изучение их ритмов сезонного развития. Цикл сезонного развития 

складывается из разных этапов, которые закономерно сменяют друг друга. 

Каждый из таких этапов имеет название сезонной, или фенологической фазы 

развития. Особенности прохождения фенологических фаз отображают процесс 

интродукционной адаптации растений (Лапин, 1974). Смены состояний растений 

должны нормально соответствовать ритму изменения внешней среды. Нарушение 

этого соответствия выше допустимых пределов, как показывает многолетний 

опыт интродукции, вызывает заметное ослабление роста и продуктивности 

растений или даже их гибель (Былов, 1988; Быховец, 2004; Клименко, 1999; 

Некрасов, 1980). Существует закономерная зависимость между зимостойкостью и 

продолжительностью роста побегов. Слабая зимостойкость обусловлена 

длительной осенней вегетацией, в результате чего к сезонному снижению 
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температуры такие растения оказываются неподготовленными (Бессчетнова, 

1983, 1979, 1983; Васильева,1988).  

Реакция аборигенных видов в результате длительного естественного отбора, 

обычно хорошо подходит к условиям обитания, а интродуценты часто 

оказываются неподготовленными к ним и попадают под губительное действие 

или очень низких зимних температур, или провокационных аномалий природы, в 

частности, оттепелей в ходе зимы или весенних заморозков. 

Данные фенологических наблюдений позволяют судить не только об 

успешности интродукции, но и осуществить подбор ассортимента растений для 

озеленения в данном регионе и разработать композиционные решения для 

ландшафтного дизайна с учетом сроков наступления и продолжительности 

периода максимальной декоративности. 

Для познания закономерностей процессов роста и развития большое 

значение имеет изучение этапов развития генеративных органов, в особенности 

начального периода дифференциации зачатков. 

В связи с этим в условиях Предгорной зоны Крыма параллельно с 

изучением ритмов роста и развития роз проводилось и изучение особенностей их 

органогенеза. 

Подобные исследования были проведены ранее на розах эфиромасличных, 

флорибунда и парковых в условиях открытого грунта, а также представителях 

различных садовых групп в условиях закрытого грунта (Гайдукова, 1967; 

Клименко, 1970; Рубцова 2004; Пашина, 2011; Зорина и др., 2008; Жужжалова и 

др., 2015). Эти исследования позволили выявить не только адаптационные 

возможности изученных сортов роз, но и способствовали разработке и 

определению оптимальных сроков проведения различных агротехнических 

мероприятий. В частности, был разработан способ регулирования обрезкой 

времени наступления и интенсивности цветения роз, установлены оптимальные 

сроки поливов и внесения удобрений (Рубцова, 1980, 2001; Тимошенко, 1976; 

Челядинова, 1972). 
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В результате проведенной работы нами были обобщены и 

проанализированы многолетние данные фенологических наблюдений у трех 

видов: двух аборигенных (R. spinosissima, R. pygmaea) и одного 

интродуцированного (R. indica), одной гибридной формы (R. foetida var. рersianа) 

и 134 сортов роз из 10 садовых групп (чайно-гибридной, флорибунда, 

грандифлора, плетистой, полуплетистой, миниатюрной, полиантовой, Роз 

Кордеса, почвопокровной и парковой) из коллекции роз Ботанического сада им. 

Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского. 

Род Rosa имеет широкий ареал распространения, что и обусловило 

значительную разницу у видов по адаптивным реакциям. 

Было установлено, что в условиях Предгорного Крыма розы бореального и 

субтропического происхождения имеют различия по наличию и срокам 

прохождения некоторых фенофаз. Так у аборигенных крымских видов 

R. spinosissima и R. pygmaea наблюдается однократное (в первой – второй декаде 

мая) и довольно кратковременное (от 10 до 20 дней) цветение и осеннее 

расцвечивание листьев, которые затем опадают, что является проявлением 

нормальной подготовки растений к зиме. Почки у этих растений уходят в зиму на 

I-II этапах развития. А для субтропического вечнозеленого вида R. indica, а также 

сортов садовых роз субтропического происхождения, имеющих длительное 

цветение с мая до поздней осени и сохраняющих зеленую листву до осенних 

пониженных температур, характерна ремонтантность цветения в течение периода 

вегетации. 

Исследование сортов роз субтропического происхождения из 10 садовых 

групп показало, что в условиях Предгорной и Южнобережной зон Крыма 

(Клименко, Труханович, 2006), а также в Присивашье Крыма (Челомбит, 2004, 

2007) у них отсутствует естественный зимний период покоя и он у них является 

вынужденным, вызываемым наступлением неблагоприятных условий среды – 

понижениями температуры в зимний период и повышением до +35 ºС в летний 

период, которые приостанавливают рост растений и их цветение (Клименко, 1972, 

Челомбит, 2008). Осенью у этих роз не наступает естественное окончание 
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вегетации (приостановка роста, опадение листвы, закладка верхушечной почки, 

как у аборигенных крымских видов), то есть они ведут себя так же, как и их 

вечнозеленые предки – субтропические виды из Юго-Восточной Азии. 

В зависимости от расположения на побеге, почки у них уходят в зиму на 

разных этапах развития. Верхние почки на годичном побеге являются наиболее 

сформированными, у большинства из них отмечается дифференциация цветка. 

Почки в средней и нижней частях годичного побега находятся на I-II этапах 

органогенеза. 

В результате обрезки, которой садовые розы (за исключением плетистых) 

подвергаются ежегодно в конце февраля – начале марта, верхние части побегов 

удаляют. Оставшиеся почки находятся на I-II этапах развития, с заложившимися в 

них лишь несколькими вегетативными метамерами. Дифференциация 

генеративных почек у сортов садовых роз после обрезки наступает в феврале – 

марте с момента набухания почек, заложившихся весной предыдущего года в 

нижней части побега. Весной в период набухания почек на конусе нарастания 

появляется первичный бугорок будущего цветка. При этом конус нарастания 

приобретает более выпуклую форму, по сравнению с формой конуса ростовой 

зимующей почки. Это состояние соответствует III этапу органогенеза. 

В период распускания почек наступает IV этап органогенеза. В случае если 

цветок не одиночный, а идет закладка соцветия, то на оси будущего соцветия 

формируются вторичные бугорки боковых осей первого порядка. После этого 

начинается формирование органов цветка, что соответствует V этапу 

органогенеза. Последовательность формирования органов цветка имеет 

акропетальный характер: первыми закладываются чашелистики, затем лепестки, 

тычинки и пестики. 

Во время фенофазы распускания листьев, которая проходит в первой 

половине апреля у интродуцированных видов, их форм и сортов роз из всех 

изучаемых садовых групп, а у аборигенных крымских видов только во второй – 

третьей декаде апреля, цветочный бугорок в почках увеличивается в размере и 
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идет процесс формирования зачатков будущих цветков и соцветий (что 

соответствует VI и VII этапам органогенеза). 

На этих этапах морфогенеза происходит усиленный рост цветков и 

соцветий, тычинки дифференцируются на тычиночные нити и пыльцевые мешки. 

Весенние заморозки, периодически наблюдающиеся в Предгорной зоне 

Крыма в марте – апреле, часто приводят к гибели части генеративных почек, что 

снижает обилие первого цветения и неблагоприятно сказывается на 

декоративности растений. 

В конце апреля – начале мая, когда у садовых роз наступает период 

бутонизации (VIII этап органогенеза), все части цветка в основном уже 

сформированы и начинается их быстрый рост. 

Продолжительность VIII этапа зависит от сортовых особенностей и 

температуры. Весной продолжительность бутонизации сортовых роз составляла в 

разные годы от 15 (в 2012 г.) до 45 (в 2009 г.) дней, в жаркие летние месяцы она 

была короче – от 10 (в 2011 г.) до 20 (в 2013 г.) дней. Установлено, что фазы 

весенней и летней бутонизации у садовых роз в Предгорном Крыму по 

продолжительности соответствуют длительности их в условиях Присивашья 

Крыма (Челомбит, 2006). У крымских видов R. spinosissima и R. pygmaea период 

бутонизации проходит в те же сроки, что и у сортовых роз, но длительность этого 

периода на 5-10 дней короче. Поэтому к следующей фенофазе – фазе цветения 

аборигенные крымские виды приступают на 10-20 дней раньше (в первой 

половине мая), чем сорта садовых роз и длится этот период 10-20 дней. 

Первое (весеннее) цветение у интродуцированных сортов садовых роз в 

Предгорном Крыму начинается в третьей декаде мая – первой декаде июня. Лишь 

в 2013 г из-за аномально теплой зимы и весны, цветение роз из всех садовых 

групп началось уже во второй декаде мая. Длительность первого цветения зависит 

от сортовых особенностей и биологических свойств, присущих представителям 

определенных садовых групп роз. У многих сортов плетистых роз оно короче (от 

12 дней), а у сортов из садовых групп чайно-гибридной и флорибунда его 

продолжительность составляет до 55 дней. Созревание плодов и семян, как у 
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видов, так и у сортов начинается в середине августа, через 70-85 дней после 

отцветания цветка. 

Сравнительный анализ наступления фенофаз у садовых роз в условиях 

Предгорной, Южнобережной зон и Присивашья Крыма, показал, что их 

наступление в Предгорном Крыму аналогично Присивашью Крыма, но отстает от 

ЮБК на 5-10 дней. 

У всех сортов садовых роз субтропического происхождения почки можно 

отнести к скороспелым (Грудзинская, 1960). Из почек, заложившихся весной в 

верхней части генеративного побега, в летне-осенний период образуются 

силлептические побеги с двумя периодами роста и с несколькими порядками 

ветвления. Эти побеги завершают свое развитие образованием цветков и плодов и 

обеспечивают ремонтантность и непрерывность цветения в летне-осенний 

период. 

В Предгорной зоне Крыма почки, заложившиеся весной в нижней части 

побегов и находящиеся на I-II этапах развития, остаются в покое до весны 

следующего года, когда после обрезки верхней части побега, они начинают свое 

развитие. 

На основании полученных данных по ритмам роста и развития были 

составлены феноспектры для аборигенных и интродуцированных видов и сортов 

изучаемых садовых групп роз (рисунок 4.1.–4.6.). 

В результате проведенного анализа сроков наступления и 

продолжительности фенологических фаз развития было установлено, что 

интродуцированный вид R. indica из Юго-Восточной Азии и форма R. foetida var. 

рersianа из Малой Азии, а также большинство садовых роз начинают вегетацию в 

периоды зимних оттепелей. Аборигенные крымские виды R. spinosissima и 

R. pygmaea в отличие от интродуцированных видов и сортов начинают 

вегетировать позднее – только во второй - третьей декаде февраля. 

У всех сортов роз из садовых групп чайно-гибридной, полуплетистой, 

плетистой, парковой, флорибунда, миниатюрной, грандифлора, полиантовой, Роз 

Кордеса и почвопокровной, а также у изучаемых крымских видов фаза  
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 – фаза вегетативного роста;   – бутонизация                            - цветение;         -  плодоношение;   - листопад 

 

Рисунок 4.1 – Феноритмика аборигенных видов и интродуцированных видов и сортов роз (2008 г.) 
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 – фаза вегетативного роста;   – бутонизация    - цветение;          -  плодоношение;   - листопад 

 

 

Рисунок 4.2 – Феноритмика аборигенных видов и интродуцированных видов и сортов роз (2009 г.) 
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Рисунок 4.3 – Феноритмика аборигенных видов и интродуцированных видов и сортов роз (2010 г.) 
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  – фаза вегетативного роста;    – бутонизация     цветение   -  плодоношение;   листопад 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Феноритмика аборигенных видов и интродуцированных видов и сортов роз (2011 г.) 
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– фаза вегетативного роста;    – бутонизация     цветение  -   плодоношение;   листопад 

 

 

Рисунок 4.5 – Феноритмика аборигенных видов и интродуцированных видов и сортов роз (2012 г.) 
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Рисунок 4.6 – Феноритмика аборигенных видов и интродуцированных видов и сортов роз (2013 г.) 
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распускания почек проходит в одно время (в марте - начале апреля). Это связано с 

тем, что R. indica и сорта садовых роз подвергаются обрезке в конце февраля – 

начале марта.  

Установлено, что сроки наступления фаз начала вегетации, бутонизации, 

начала и окончания цветения у роз зависят от метеорологических условий 

конкретного года.  

Наиболее ранние сроки наступления фенофаз у всех изучаемых видов, форм 

и сортов были отмечены в 2013 г., в начале которого метеорологические условия 

характеризовались уникально теплой погодой (средние температуры воздуха 

января и февраля составили +1,7 ºС и +2,6 ºС соответственно, а средняя 

температура марта +4,2 ºС). Розы начали вегетацию с 20 по 25 января, что в 

среднем на 10–15 дней раньше, чем в предыдущие сезоны наблюдений. Фаза 

бутонизации у интродуцированных видов и сортов в 2013 г. наступила почти на 

месяц раньше (в первой-второй декаде апреля), чем в предыдущие годы. На месяц 

раньше (в первых числах мая) началось и цветение садовых роз. 

Наиболее холодным по метеорологическим данным оказался 2012 г. 

Отсутствие снега в сочетании с низкими отрицательными температурами (до -

23ºС в феврале) привели к вымерзанию более 15 % кустов роз в экспозиции 

розария Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского. 

Сильнее всего пострадали сорта из садовой группы чайно-гибридных роз. 

Обмерзание и повреждение генеративных почек наблюдалось у сортов из всех 

изучаемых садовых групп роз. В результате этого очень снизилась 

декоративность экспозиции в целом (особенно в период первого цветения). 

Начало вегетации у роз было отмечено лишь в конце февраля, бутонизация 

началась только в середине мая. Из-за гибели генеративных почек в зимне-

весенний период цветение роз на протяжении всего вегетационного сезона было 

мало обильным и непродолжительным. В этот год, а также после холодной весны 

2010 г. были отмечены сорта, у которых произошло повреждение всех 

генеративных почек и они не зацвели совсем. Это R. indica, а также сорта 

плетистых роз 'Alberic Barbier', 'Fortune`s Double Yellow', 'Rosanna', 'Veilchenblau', 
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'Paul`s Scarlet Climber', 'Крымский Рассвет' и 'Крымское Солнышко', а также 

чайно-гибридный сорт 'Grand Nord'. 

Проведенный сравнительный анализ сортов из разных садовых групп роз 

показал, что в разные годы их феноритмика имеет значительные колебания в 

зависимости от погодных условий. Это подтверждается не только феноритмикой 

отдельных лет, но и обобщениеи многолетних результатов наблюдений. Было 

установлено, что начало вегетации не является специфическим признаком какой-

либо садовой группы (см. приложение Б). Во всех садовых группах встречались 

сорта и с более ранним и с более поздним (через 5–7 дней) началом вегетации. 

Тогда как, для Присивашья Крыма по данным А.П. Челомбита (2001, 2004) 

описано наиболее раннее начало вегетации у почвопокровных роз. Существенная 

разница наблюдалась в период бутонизации. Так у некоторых сортов роз из 

группы флорибунда ('Fire King', 'Lydia', 'Sun City') и всех изучаемых сортов 

почвопокровных роз наступление фазы бутонизации отмечено в среднем на 

неделю позже, чем у сортов других садовых групп и соответственно цветение у 

них наступало позже на 7–10 дней. 

Исходя из данных фенологических наблюдений установлено, что 

интродуцированная форма R. foetida var. рersianа и большая часть изучаемых 

сортов роз (132 сорта из 135) адаптировались к условиям Предгорной зоны Крыма 

и ежегодно проходят здесь все фазы своего развития. Однако, R. indica, а также 

сорта плетистых роз 'Alberic Barbier', 'Fortune`s Double Yellow' и 'Крымское 

Солнышко', имеющие происхождение от вечнозеленых субтропических видов, в 

условиях Предгорного Крыма лишь в теплые годы переходят к генеративному 

развитию, из чего следует, что они не прошли адаптацию к условиям данного 

региона. 

Продолжительность периода вегетации у аборигенных видов роз составляет 

около 240–250 дней (с середины февраля до третьей декады октября). После чего 

растения вступают в период зимнего покоя. Интродуцированные же виды, а также 

большинство сортов имеют вынужденный зимний покой. При наступлении 

отрицательных зимних температур их рост и развитие прекращаются, а при 
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повышении температуры во время зимних оттепелей возобновляется. Для этих 

роз обязательной, в условиях Предгорного Крыма, является ранневесенняя 

обрезка, которая стимулирует рост и развитие почек, находящихся в нижней 

части побега. После этой обрезки длительность периода вегетации у этих роз 

составляет около 280-300 дней (с середины марта до второй-третьей декады 

декабря). 

В результате комплексного изучения представителей рода Rosa L. в 

условиях Предгорного Крыма выявлены особенности роста и развития по 

сравнению с другими агроклиматическими районами Крыма: Присивашьем и 

Южным берегом. Они заключаются в более раннем начале вегетации (в среднем 

на 10 дней) и наступлении фазы цветения (на 7-10 дней), чем в условиях 

Присивашья Крыма. Несмотря на более высокие температуры в осенний период в 

Присивашье (Опанасенко и др., 2015) – увеличении (на 22–30 дней) 

продолжительности периода вегетации, но уменьшении (на 25–37 дней) в 

сравнении с Южным берегом Крыма; более продолжительным периодом 

цветения (на 15-20 дней), чем в Присивашье, но меньшим (на 25–35 дней), чем на 

Южнобережье Крыма. 

 

4.1.1 Определение биологического минимума температур воздуха при 

культивировании видов и сортов рода ROSA L. в условиях Предгорного 

Крыма. 

Растениям для своего развития требуются определенные условия 

существования, среди которых ведущее место принадлежит количеству тепла. 

При интродукции многие виды и сорта попадают в иные условия произрастания, в 

которых чаще всего наблюдается несоответствие термического фактора. Это в 

свою очередь влияет на темпы роста и развития растений (Зайцев, 1983). Поэтому, 

часто именно температура определяет тот крайний рубеж, до которого возможна 

успешная интродукция того или иного вида. В прогнозировании результатов 

интродукции растений определение этого рубежа, т.е. выяснение потенциально 

возможного ареала интродукции данного вида, имеет большое значение. 
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Потребность растений в количестве ткпла тепле выражают биологической суммой 

температур, которая представлет собой сумму среднесуточных температур 

воздуха за период вегетации конкретной культуры от начала вегетации до 

созревания плодов в пределах границ ее ареала. Потребность культур в тепле и 

ресурсы тепла, помимо биологических температур, часто выражают суммами 

активных температур (Синицина, 1973; Кирпичова, 2012). На любом из этапов 

органогенеза может наступить такой уровень температуры, при котором 

наблюдается физиологический нуль (Мауринь, 1974). Каждому виду растений или 

одному виду на разных стадиях развития характерно определенное значение 

физиологического нуля. Невысокие показатели биологического нуля на 

вегетативных стадиях, увеличиваясь, достигают своего максимума в период 

формирования генеративных органов (Кирпичева, 2012). Определение нижнего 

температурного предела, ограничивающего или существенно нарушающего 

физиологические процессы развития растений, имеет большое значение. С 

помощью данной модели возможно составление как прогнозов наступления фаз 

вегетации, бутонизации и цветения, так и условий для размещения 

интродуцируемых растений. 

Основываясь на данные метеорологических наблюдений по метеопункту в с. 

Пионерское, нами были произведены подсчеты сумм активных температур 

воздуха для фазы распускания почек от 0 до +5 °С; для фазы бутонизации  от 

+7°С до +12 °С и для начала цветения от+12 °С до +20 °С (подсчет сумм всех 

градаций велся через 1 °С). Среди всех подмножеств переменных было выбрано 

подмножество с наибольшим значением коэффициента корреляции (Сv) при 

положительных значениях свободного члена уравнения регрессии. Числовое 

значение коэффициента регрессии соответствовало уровню нижнего 

температурного предела, а свободный член – сумме эффективных температур 

воздуха выше этого предела, необходимых для наступления фаз распускания 

почек, бутонизации и начала цветения. 

В качестве результативных признаков использовалась сумма активных 

температур воздуха выше заданных пределов от первого января до начала 
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развития исследуемой стадии органогенеза аборигенных видов (R. spinosissima и 

R. pygmaea) и сортов чайно-гибридных роз, а в качестве факториального – число 

дней с температурой воздуха выше этих пределов в течение данного периода.  

Анализ данных на основании средних многолетних наблюдений показал, 

что начало распускания почек в условиях Предгорной зоны Крыма у сортов 

чайно-гибридных роз отмечено в конце февраля - начале марта, у аборигенных 

крымских видов – во второй декаде марта, при устойчивом повышении 

температуры воздуха до +5°С. Несмотря на то, что фаза бутонизации у 

аборигенных видов наступает раньше, чем у сортов чайно-гибридных роз, к фазе 

цветения сортовые розы субтропического происхождения приступают в среднем 

на 20 дней позже, что свидетельствует о более высоких уровнях температур, 

необходимых им для формирования генеративных органов (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Даты наступления фаз развития крымских видов и 

интродуцированных сортов чайно-гибридных роз субтропического 

происхождения в условиях Предгорного Крыма, (2008-2014 гг.) 

Фаза развития Даты 

Средняя 

многолетняя 

(± кол-во дней) 

Самая ранняя, год Самая поздняя, 

год 

Rosa spinosissima и Rosa pygmaea 

Распускание 

почек 

10.03±26 20.02.2013 06.04.2012 

Бутонизация 05.05±15 20.04.2010 18.05.2012 

Начало цветения 15.05±15 01.05.2013 01.06.2012 

Сорта чайно-гибридных роз 

Распускание 

почек 

05.03±25 15.02.2013 25.03.2010 

Бутонизация 20.04±24 10.04.2013 12.05.2012 

Начало цветения 05.06±20 15.05.2013 14.06.2012 

 

В целях уточнения показателя биологического минимума, была вычислена 

величина нижнего предела температур, ограничивающего развитие растений и 

рассчитаны уравнения регрессий. Данные получены на основании связи между 
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числом дней с температурой воздуха выше 0°С от первого января до даты 

возобновления вегетации и суммой активных температур выше 0°С за этот 

период, который подтверждается коэффициентом корреляции 0,98 для R. 

spinosissima и R. pygmaea, и 0,96 для сортов чайно-гибридных роз. Распускание 

почек у сортов чайно-гибридных роз возможно при устойчивом переходе 

температур воздуха в сторону повышения через физиологический ноль равный 

5,07°С, а начинается этот процесс при наборе сумм положительных температур 

120-150°С.У аборигенных крымских видов эти значения составляют 5,47 °С и 

146-170 °С соответственно.  

Полученные уравнения подтверждают, что начало распускания почек у 

видов и сортов роз субтропического происхождения находится в прямой 

зависимости от уровня температуры, а не от ее суммы (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 

Математические модели нижнего предела температур, ограничивающего развитие 

видов и сортов роз 

Фаза развития Уравнение регрессии Коэффициент 

корреляции (r) 

Rosa spinosissima и Rosa pygmaea 

Распускание почек Y=5,47x+1,93 0,988±0,031 

Бутонизация Y=9,25x +15,40 0,969±0,056 

Начало цветения Y=12,15x +10,30 0,964±0,065 

Сорта чайно-гибридных роз 

Распускание почек Y=5,07x +3,25 0,967±0,013 

Бутонизация Y=9,15x+2,13 0,977±0,028 

Начало цветения Y=17,08x+49,74 0,951±0,039 

 

При определении связи между суммами активных температур выше +7-

+12 °С и началом бутонизации, наибольшие коэффициенты корреляции были 

получены между количеством дней и суммой температур воздуха, которые 

соответственно составили 0,969 для R. spinosissima и R. pygmaea и 0,977 для 
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сортов чайно-гибридных роз. Из уравнений регрессии следует, что нижний 

предел температур, необходимый для наступления фазы бутонизации 

аборигенных крымских видов роз составляет 9,25 °С, а сумма положительных 

температур воздуха, необходимая для бутонизации этих видов составляет 420-556 

°С. Нижний предел для бутонизации сортов чайно-гибридных роз – 9,15 °С, а 

сумма положительных температур составляет 602-735 °С. 

При вычислении параметров, определяющих начало цветения, были 

использованы суммы активных температур выше +12 °С. Подсчет велся от 

первого дня с такими температурами до даты начала цветения. Численные 

коэффициенты корреляции составили 0,964±0,065 для R. spinosissima и 

R. pygmaea и 0,951±0,039 для сортов чайно-гибридных роз. Из уравнений 

регрессии следует, что для начала цветения необходима среднесуточная 

температура воздуха выше 12,15 °С для R. spinosissima и R. pygmaea, а сумма 

положительных температур воздуха, необходимая для цветения составляет 681-

1048°С. Для цветения чайно-гибридных роз субтропического происхождения 

нижний предел составил 17,08 °С, а сумма температур необходимых для начала 

цветения данных видов равна 1127-1350 °С. 

В результате проведенных вычислений установлено, что для возобновления 

вегетации аборигенным крымским видам роз и сортам чайно-гибридных роз 

необходим переход температуры воздуха через 5 °С. Выявлено также, что чайно-

гибридным розам субтропического происхождения для нормального развития и 

наступления фазы цветения необходим более высокий уровень температур (17° С) 

и сумма накопления температур на 300-450 °С больше, чем аборигенным 

крымским видам. 

Таким образом, зная показатель биологического минимума и режим 

изменения температур воздуха района интродукции, нетрудно решить вопрос о 

целесообразности выращивания вида или сорта в пределах указанной территории. 

Выведенные константы можно использовать для составления прогнозов 

возобновления вегетации роз, наступления фаз бутонизации и начала цветения. 
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4.1.2 Особенности цветения и плодоношения. 

Знание особенностей цветения и плодоношения видов и сортов рода Rosa 

позволяет оценить не только степень их адаптации к условиям Предгорного 

Крыма, но и потенциальные возможности их использования в работе по созданию 

новых сортов.  

Очень большое внимание при интродукционном изучении сортов уделяют 

времени начала и длительности их цветения. Это объясняется тем, что для роз это 

наиболее существенные показатели при их использовании в декоративном 

садоводстве. 

В результате проведенных исследований, было установлено, что даты 

начала цветения у исследуемых сортов роз не являются постоянными, а 

изменяются довольно значительно в зависимости от сорта и погодно-

климатических условий года (от 10.05 до 15.06, то есть амплитуда достигает 35 

дней). 

Показатель времени начала цветения позволил нам разделить все 

разнообразие изучаемых сортов на три группы – с ранним, средним и поздним 

началом цветения. 

В группу с ранним цветением – через 75–85 дней после распускания почек 

вошло 27 сортов из 6 садовых групп. Это 13 сортов плетистых роз – 'Gruss an 

Heidelberg', 'Flammentanz', 'Fortune`s Double Yellow', 'Rosanna', 'Schwanensee', 

'Wartburg', 'Veilchenblau', 'Седая Дама', 'Полька Бабочка', 'Крымское Солнышко', 

'Крымский Рассвет', 'Крымские Зори' и 'Красный Маяк'; 4 сорта из группы 

полуплетистых роз – 'Ave Maria', 'Fontaine', 'Ulmer Munster', 'Graham Thomas'; 3 

сорта Роз Кордеса – 'Аджимушкай', 'Гуцулочка', 'Sympathie'; 3 сорта роз из группы 

парковых роз – 'Ritausma', 'Robusta', 'Pink Robusta')2 сорта роз из группы 

флорибунда – 'Regensberg' и 'Крымский Самоцвет', 2 сорта миниатюрных роз – 

'Sunmaid', и 'Mr. Bluebird';. 

Во вторую группу со средним сроком цветения (через 86–95 дней после 

начала распускания почек) вошли 76 сортов из 9 садовых групп роз. Это 41 сорт 

чайно-гибридных роз – 'Ambiance', 'Anne', 'Big Purple', 'Blue Moon', 'Burgund', 
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'Caribia', 'Carina', 'Confidence', 'Divine', 'Dolce' Vita', 'Emma', 'Emmi', 'Frohsinn', 

'Gloria Dei', 'Golden Medaillon', 'Grand Nord', 'Imperatrice Farаh', 'Grand Mogul', 

'Green Planet', 'Kardinal', 'Konfetti', 'Kronenbourg', 'Lancome', 'Leonidas', 'Mascotte', 

'Memoire', 'Nile Blue', 'Norita', 'Paradise', 'Paris 2000', 'Peter Frankenfeld', 'Pretty 

Woman', 'Red Queen', 'Rose Gaujard', 'Royal Velvet', 'Serenada', 'Sophia Loren', 

'Sylvia', 'Titanic', 'Yankee Doodle', 'Пестрая Фантазия'; 12 сортов миниатюрных роз 

('Colibri', 'Green Diamonds', 'Lavender Meillandina', 'Maidy', 'Mandarin', 'Pink Mini', 

'Roslini', 'Stars`n`Stripes', 'White Madonna', 'Zwergkönig', 'Гранатовый Браслет', 

'Дюймовочка'); 8 сортов роз из группы флорибунда – 'Anabell', 'Atoll', 'Hokus 

Pokus', 'Minuette', 'Papillon', 'Pareo', 'Rosemary Rose', 'Кубиночка'; 8 сортов 

полуплетистых роз –'Angelica', 'Grand Hotel', , 'Kordes Brillant', 'Meilland Decor 

Arlequin', 'Rosarium Uetersen', 'Westerland', 'Джим', 'Херсонес'; 2 сорта плетистых 

роз ('Paul`s Scarlet Climber', 'Golden Showers'); 2 сорта из группы парковых роз 

('F.I. Grootendorst' и 'Pink Grootendorst') и по одному сорту из садовых групп 

грандифлора ('Феодосийская Красавица'), полиантовой ('Lady Reading') и 

почвопокровной ('Fair Play'). 

К третьей группе были отнесены сорта, у которых цветение наступает на 

96–105 день после начала распускания почек. Всего 32 сорта из 6 садовых групп 

роз. Это 10 сортов чайно-гибридных роз ('Black Baccara', 'Black Magic', 'Folklore', 

'Lidka', 'Lipstick', 'Lovers' Meeting', 'Lustige', 'Polarstern', 'Pristine', 'Versilia'); 9 сортов 

роз из группы флорибунда – 'Bella Rosa', 'Friesia', 'Insel Mainau', 'Iceberg', 'Nicole', 

'Shocking Blue', 'Fire King', 'Lydia', 'Sun City'; 6 сортов плетистых роз ('Alberic 

Barbier', 'Albertine', 'Сasino', 'New Dawn', 'Pierre de Ronsard', 'Каховка'); 3 сорта роз 

из садовой группы грандифлора  – 'Queen Elizabeth', 'Коралловый Сюрприз', 

'Профессор Виктор Иванов' и по 2 сорта почвопокровных ('Swany', 'Weisse 

Immensee') и полиантовых ('Polka Dot', 'The Fairy') роз. 

Установлено, что в изучаемой коллекции преобладают сорта со средним 

сроком цветения (56,3 %), сорта с ранним сроком цветения составляют 20,0 %, а с 

поздним – 23,7 % (рисунок 4.7.).  
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Рисунок 4.7 – Распределение сортов роз коллекции Ботанического сада 

им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского по срокам цветения 

Среди роз с ранним сроком цветения преобладают сорта из садовых групп 

плетистой, полуплетистой и Роз Кордеса. К растениям со средним сроком 

цветения относятся почти все сорта чайно-гибридных, миниатюрных роз, сорта из 

групп флорибунда и полуплетистых роз. А в группу с поздним цветением входят 

в основном сорта роз из садовых групп флорибунда, полиантовой, плетистой и 

почвопокровной. 

В условиях Предгорной зоны Крыма большинство изучаемых сортов 

обладают ремонтантностью цветения и в течение вегетационного сезона имеют 

три периода цветения. Однократное цветение имели неремонтантные сорта 

плетистых роз (за исключением сорта 'New Dawn') и почвопокровный сорт 'Wеisse 

Immensee'. Двухкратным цветением отличались сорта парковых роз ('Robusta', 

'Pink Robusta', 'Ritausma', 'Pink Grootendorst', 'F.I. Grootendorst'). 

Общая длительность цветения у садовых роз в условиях Предгорной зоны 

Крыма составляет, в зависимости от происхождения сорта и принадлежности к 

садовой группе, от 12 до 37 дней (однократно цветущие сорта плетистых роз) от 

75 до 120 (сорта из садовых групп флорибунда, чайно-гибридной, миниатюрной, 

полиантовой) дней. В летне – осенний период оно обеспечивается за счет 

силлептических побегов, имеющих два – три периода роста (таблица 4.3). 
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Таблица 4.3 – Общая годовая продолжительность цветения роз разных садовых 

групп (2008-2013 гг.) 

Садовая группа Продолжительность цветения cортов, дни 

М±m min max 

Чайно-гибридная 90±0,8 35 120 

Грандифлора 92±0,8 60 115 

Флорибунда 95±0,5 75 120 

Плетистая 25±0,7 12 37 

Полуплетистая 80±0,9 42 102 

Парковая 60±0,4 30 87 

Роз Кордеса 62±0,7 40 78 

Миниатюрная 87±0,6 60 120 

Полиантовая 90±0,8 65 120 

Почвопокровная 84±0,6 25 110 

 

В Присивашье Крыма периодов цветения роз за один сезон отмечается лишь 

два (отмечена общая продолжительность цветения до 104 дней) (Челомбит, 

Клименко, 2004), а на Южном берегу Крыма – от 3 до 5, что обеспечивает здесь 

общую продолжительность цветения до 200 дней (Клименко 1972, 2001). 

Особенно сильно признаки субтропического происхождения в виде 

ремонтантного длительного до заморозков цветения с продолжительностью до 

110-120 дней проявляются у сортов из групп чайно-гибридных, флорибунда, 

грандифлора, полиантовых, миниатюрных и почвопокровных роз. Сорта из этих 

садовых групп созданы на основе ремонтантных видов роз из Китая и Индии: 

Rosa chinensis semperflorens (Curtis) Koehne, Rosa indica fragrans Thory, Rosa 

chinensis minima (Sims) Voss и вида из Японии Rosa wichura Crepin. 

Продолжительность цветения у полуплетистых сортов роз составляла в среднем 

80 дней. У плетистых однократноцветущих сортов до 37 дней. 
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Биологические особенности плодоношения и качества семян имеют 

большое значение, как при интродукции, так и при селекционной работе, 

проводимой методом гибридизации. 

Несмотря на то, что розы считаются преимущественно 

перекрестноопыляющимися растениями, у некоторых видов выявлены способы 

препятствия автогамии из-за протерандрии (Бессчетнова, 1975; Номеров, 1965) и 

высокого расположения рылец (Клименко, 1969, 1971, 1979). Многим 

представителям рода Rosa свойственна способность к самоопылению (Кичунов, 

1929; Клименко, 1971; Коваль, 1959). 

Наиболее типичным ходом макро- и микроспорогенеза характеризуются 

представители секции Caninae (Грант,1984; Миндлина, 1947; Розанова,1947). 

Некоторые авторы считают, что у роз имеется апомиктическое образование 

семян, но цитоэмбриологических доказательств этому пока нет (Хохлов, 1967; 

Fagerlind,1940, 1945; Borissova, 2000). Цитологически подтвержден открытый В. 

Грантом у R. canina уникальный тип размножения – Сanina-мейоз. Данный вид 

обладает особой генетической системой, определяемой термином «перманентная 

нечетная полиплоидия» (Грант, 1984). Мужская и женская гаметы, возникающие 

при мейозе типа Сanina получают различное число Х-хромосом: пыльца – 7, а 

яйцеклетка – 28, однако при оплодотворении соматическое число 2n = 35 

восстанавливается.  

Особенности плодоношения роз в связи с гибридизацией изучали в разные 

годы М. В. Бессчетнова, Н.В. Былов, Е.И. Сурина, З.К. Клименко, Д.А. Риекста, 

Е.Л. Рубцова, К.Л. Сушков (Бессчетнова, 1963,1979; Клименко, 1979; Риекста, 

1971; Рубцова, 1980; Сушков, 1976). Изучение плодоношения некоторых видов 

шиповников проведено А.К. Коваленко и Г.В. Ульяновым на Юго-востоке 

России, О. Ю. Васильевой в Сибири, У. Джакиповым в Киргизии и В.Э. Озолсом 

в Латвии (Васильева, 1996; Джакипов, 1973; Коваленко, 1993; Озолс, 1983; 

Ульянов, 1997) 

При проведении наших исследований было установлено, что все 

аборигенные крымские виды и 51 сорт из 9 садовых групп роз завязывают плоды 
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от естественного переопыления внутри коллекции. Этими сортами являются: из 

группы чайно-гибридных роз 14 сортов ('Big Purple', 'Blue Moon', 'Dolce Vita', 

'Divine', 'Carina', 'Gloria Dei', 'Grand Mogul', 'Grand Nord', 'Fontaine', 'Kardinal', 

'Mascotte', 'Paris 2000', 'Peter Frankenfeld', 'Pristine'), 11 — из группы плетистых роз 

('Albertine', 'Ave Maria', 'Gruss an Heidelberg', 'Flammentanz, 'Casino', 'New Dawn', 

'Golden Showers', 'Schwanensee', 'Rosarium Uetersen', 'Крымское Солнышко', 

'Красный Маяк'), 6 сортов из группы флорибунда ('Bella Rosa', 'Insel Mainau', 

'Iceberg', 'Regensberg', 'Rosemary Rose', 'Shocking Blue'), 5 сортов из садовой 

группы полуплетистых роз ('Angelica', 'Graham Thomas', 'Pierre de Ronsard', 

'Westerland', 'Ulmer Munster'), 4 сорта миниатюрных роз ('Mr. Bluebird', 

'Дюймовочка', 'Roulettii', 'Stars’n’Stripes'), по 3 сорта роз из групп грандифлора 

('Queen Elizabeth', 'Коралловый Сюрприз', 'Профессор Виктор Иванов'), Роз 

Кордеса ('Аджимушкай', 'Гуцулочка', 'Sympathie') и полиантовых ('Lady Reading', 

'The Fairy', 'Polka Dot') и 2 сорта почвопокровных ('Fair Play', 'Weisse Immensee') 

роз. 

Плод у роз – циннародий и Н.Н. Каден (1965) определяет его как 

ациклический многоорешек с оболочкой из сочного гипантия. Многоорешек – 

полимерный плод, образованный односемянными плодиками – орешками. У роз 

такие плодики развиваются из одного плодолистика (Левина, 1967). 

Большинство изученных нами видов и сортов имели округлую форму 

плодов (R. pygmaea, R. spinosissima, сорта: 'Big Purple', 'Blue Moon', 'Dolce Vita', 

'Carina', 'Gloria Dei', 'Kardinal', 'Peter Frankenfeld', 'Pristine', 'Bella Rosa', 'Insel 

Mainau', 'Iceberg', 'Regensberg', 'Rosemary Rose', 'Shocking Blue', 'Ave Maria', 'Gruss 

an Heidelberg', 'Divine', 'Golden Showers', 'Casino', 'New Dawn', 'Schwanensee', 

'Rosarium Uetersen', 'Крымское Солнышко', 'Fire Play', 'Fontaine', 'Mascotte', 

'Angelica', 'Graham Thomas', 'Pierre de Ronsard', 'Roulettii', 'Mr. Bluebird', 

'Дюймовочка', 'Stars’n’Stripes', 'Lady Reading', 'Queen Elizabeth', 'Коралловый 

Сюрприз', 'Профессор Виктор Иванов', 'Westerland', 'Гуцулочка', 'Красный Маяк', 

'Waise Immensee'), однако, встречались сорта и с овальной формой циннародиев 
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('Grand Mogul', 'Grand Nord', 'Albertine', 'Flammentanz', 'Paris 2000', 'Sympathie', 

'Ulmer Munster', 'The Fairy', 'Аджимушкай').  

Ф.М. Русанов и Т.С. Славкина (1972) отмечают, что в соответствии с 

разнообразием форм циннародиев роз, их размеров и объёмов, орешки также 

разнообразны по форме и размерам. Когда орешков в плоде мало, они 

преимущественно овально-яйцевидной формы, изредка шаровидные. Когда же в 

циннародии завязывается большое количество орешков или сам циннародий 

небольшой, орешки часто имеют форму тетраэдра, равностороннего или 

вытянутого вдоль одной из осей. В наших исследованиях такие орешки 

наблюдались например у R. pygmaea и R. spinosissima (рисунок 4.8). Орешки 

циннародиев палевой или бурой окраски, имеют слегка заострённую верхушку. 

Количество орешков в циннародии у роз зависит от количества 

плодолистиков. Максимальное количество орешков у роз по данным 

Ф.М. Русанова и Т.И. Славкиной – 30-40 (плодолистиков до 310) (Русанов, 

Славкина, 1972). 

 

1. R. рygmaea; 2. R. spinosissima; 

3. полиантовая роза 'The Fairy'; 4. чайно-гибридный сорт 'Paris 2000'. 

Рисунок 4.8 – Форма плодов-орешков видов и сортов роз: 
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В результате наших исследований было установлено, что у R. pygmaea в 

циннародиях завязывается от 9 до 19 орешков, а у R. spinosissima – от 5 до 18 

орешков. 

В пределах группы чайно-гибридных роз в циннародиях завязывается от 4 

до 21 орешков, у сортов из группы плетистых роз - от 1 до 27 орешков, у сортов 

из группы полуплетистых роз - от 2 до 11 орешков, у Роз Кордеса – от 2 до 10 

орешков, у миниатюрных роз - от 2 до 9 орешков, у почвопокровных роз - от 1 до 

8 орешков, у сорта полиантовых роз 'The Fairy' – всего 1 или 2 орешка. 

У R. pygmaea средняя масса орешков составила 0,023±0,003 г., у 

R. spinosissima – 0,036±0,006 г. 

Наибольшая масса орешков была у сорта ‘Paris 2000' – 0,083 ±0,009 г, 

наименьшая у сортов 'The Fairy' и 'Roulettii' – 0,005±0,002 г. У остальных 

изучаемых сортов масса орешков составила от 0,020±0,007 до 0,048 ±0,004г. 

Одним из наиболее выжных показателей является количество полноценных 

семян, образующихся в результате генеративного развития растений. 

(Методические указания по семеноведению интродуцентов, 1980). Данный 

показатель позврляет определить возможность использования данного вида или 

сорта в дальнейших селекционных исследованиях. 

Изученные виды и сорта имеют различные показатели количества 

полноценных семян (от 25,0% у сорта 'Devine' до 80,3% у сорта 'Mascotte'). 

Большое количество полноценных семян выявлено у аборигенных крымских 

видов R. pygmaea, R. spinosissima – 72,8% и 71,7%, соответственно. Количество 

полноценных семян более 60% имели 10 сортов из 5 садовых групп роз (из 

плетистой 3 сорта - 'Ave Maria', 'Flammentanz', 'Golden Showers', по 2 сорта чайно-

гибридных ('Mascotte', 'Paris 2000'), полуплетистых ('Fontaine', 'Westerland') и Роз 

Кордеса ('Sympathie' и 'Гуцулочка') и 1 сорт из группы миниатюрных роз – 

'Roulettii'. 

Все остальные изучаемые сорта имели количество полноценных плодов-

орешков от 20 до 60%. 
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Таким образом, выявлены морфологические различия плодов и семян у 

аборигенных крымских видов и интродуцированных сортов садовых роз. 

Установлено, что крымские виды R. pygmaea и R. spinosissima, а также 51 

сорт из 9 садовых групп роз имеют в условиях Предгорной зоны Крыма 

стабильное плодоношение (особенно аборигенные виды). 

Крымские виды (R. pygmaea, R. spinosissima) и 10 высокодекоративных 

сортов ('Ave Maria', 'Flammentanz', 'Golden Showers', 'Mascotte', 'Paris 2000', 

'Fontaine', 'Westerland', 'Sympathie', 'Гуцулочка', 'Roulettii') имеют высокий 

показатель завязываемости полноценных плодов-орешков (от 60 до 73%), что дает 

возможность рекомендовать их для использования в селекции в качестве 

материнских форм. 

 

4.2 Палинологические особенности некоторых видов и сортов роз 

Палинологические исследования имеют важное как практическое, так и 

теоретическое значение. Палиноморфологические данные используются для 

решения разных вопросов систематики и филогении, как современных, так и 

ископаемых растений. Роль и актуальность этих исследований возросла в 

последнее время в связи с усовершенствованием их методов. 

Наличие нормального репродуктивного процесса является одним из 

важнейших показателей успешной интродукции растений в новых условиях. 

Палиноморфологические исследования позволяют раскрыть потенциальные 

возможности видов и интродуцированных сортов в новых почвенно-

климатических условиях и выделить качественно новый исходный материал для 

последующей селекционной работы. 

Палиноморфологические исследования представителей рода Rosa в СССР 

изучала Н.И. Демченко (Одесский сельскохозяйственный институт) (Демченко, 

1967), пыльцу эфиромасличных роз исследовали Е.Ф. Семенова, Л.Г. Назаренко, 

Л.А. Грищенко в ИЭЛР УААН (Семенова и др., 1983). З.К. Клименко, О.В. Ковда, 

А.И. Заиченко была установлена зависимость размера пыльцевых зерен от 

плоидности сорта (Клименко и др, 1971, 1982, Труханович, 2006). 
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Фундаментальные палинологические исследования проводились в Институте 

ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины, где были выявлены 

палиноморфологические признаки, которые могут являться дополнительными 

таксономическими критериями (Мандрик и др, 1988, Савицкий и др,1987, 

Федорончук и др, 1987). 

Виды рода Rosa и сорта декоративных роз из разных садовых групп 

различаются по плоидности и составляют полиплоидный ряд от диплоидов (2n = 

14) до октаплоидов (2n = 56). Большинство исследованых нами сортов роз 

являются тетраплоидами (2n = 28), но имелись и диплоиды и триплоиды (2n = 21). 

В изучение морфологии и жизнеспособности пыльцы нами были включены 

2 аборигенных крымских вида (R. pygmaea, R. spinosissima), одна 

интродуцированная форма (R. foetida var. рersianа) и 22 сорта садовых роз 

известной плоидности (диплоиды, триплоиды и тетраплоиды) из 5 садовых групп: 

чайно-гибридной – 'Gloria Dei', 'Paradise', 'Black Baccara', 'Black Magic', 'Dolce Vita', 

'Mascotte', 'Emmi', 'Sylvia'; флорибунда – 'Insel Mainau', 'Regensberg', 'Bella Rosa', 

'Sun City', 'Lydia', 'Fire King'; миниатюрной – 'Lavender Meillandina', 'Maidy', 

'Sunmaid'; полуплетистой – 'Grand Hotel', 'Meilland Decor Arlequin', 'Westerland', 

'Херсонес'; и плетистой – 'Albertine', 'New Dawn', 'Седая Дама'. 

Все розы являются энтомофильными и анемофильными растениями 

(Клименко, 1971, Ижевский, 1958, Мизгирева, 1962).  

Установлено, что пыльцевые зерна у исследуемых видов и сортов роз 

эллиптической формы, трех- или четырехбороздчатые, с гладкой оболочкой, но 

различаются по размерам и выполненности. (табл.3.5)  

В результате наших исследований были подтверждены данные 

Е.М. Кальвино (Calvino, 1951) о повышении количества пыльцевых зерен с 

четырьмя бороздками у тетраплоиных сортов по сравнению с диплоидными и 

триплоидными (Городняя, 2012).  

Выявлено, что аборигенные крымские виды имеют довольно крупные 

пыльцевые зерна, которые различаются по форме и размерам. У R. spinosissima 

пыльца более округлая, имеет средний размер полярной оси 39,26±0,84 мкм и 
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экваториального диаметра – 22,75±0,78 мкм, у R. pygmaea же пыльцевые зерна 

более удлиненные и имеют средние размеры полярной оси 40,17±0,44 мкм, 

экваториального диаметра – 19,18±0,47 мкм. Самые мелкие пыльцевые зерна у R. 

foetida var. рersianа (средняя длина полярной оси 32,83±1,07 мкм, экваториальный 

диаметр – 18,29 ±0,62 мкм) (таблица 4.4). 

Таблица 4.4 – Характеристика пыльцы видов и сортов роз разных садовых групп в 

условиях Предгорного Крыма 

Вид или сорт Садовая 

группа 

Размер 

полярной 

оси, мкм 

Размер 

экваториальной 

оси, мкм 

Кол-во 

морфологически 

выполненной 

пыльцы, % 

R. spinosissima  39,26±0,84  22,75±0,78  83,5 

R. pygmaea  40,17±0,44 19,18±0,47 88,0 

R. foetida var. 

рersianа 

32,83±1,07 18,29±0,62  62,6 

'Gloria Dei' чг 43,00±0,66 22,07±0,57 67,5 

'Paradise' 39,85±0,78 19,30±0,59 52,1 

'Black Baccara' 37,02±0,91 21,24±0,57 63,2 

'Black Magic' 42,14±0,17 23,57±0,80 60,3 

'Dolce 'Vita' 43,44±0,70 20,52±0,89 51,7 

'Mascotte' 43,47±0,70 21,92±0,86 45,6 

'Emmi' 37,43±1,06 18,16±0,67 38,1 

'Sylvia' 40,86±0,64 20,24±0,45 56,5 

'Insel Mainau' фл 37,02±0,56 20,12±0,53 59,6 

'Regensberg' 41,75±0,68 19,16±0,46 62,2 

'Bella Rosa' 38,22±0,63 17,62±0,49 61,3 

'Sun City' 40,27±0,48 20,95±0,57 56,2 

'Lydia' 36,25±0,69 18,88±0,46 50,7 

'Fire King' 37,82±0,64 18,72±0,57 55,2 

'Meilland Decor 

Arlequin' 

полуплт 42,78±0,79 20,12±0,58 60,7 

'Westerland' 39,73±0,51 21,15±0,67 64,6 

'Grand Hotel' 40,76±0,25 20,58±0,35 54,3 

'Херсонес' 41,28±0,72 19,34±0,24 42,1 

'Седая Дама' плт 38,63±0,53 22,04±0,46 35,6 

Albertine 40,33±0,57 22,51±0,48 58,7 

New Dawn 43,52±0,61 19,8±0,54 60,4 

'Lavender 

Meillandina' 

мин 31,32±0,81 13,37±0,10 9,1 

'Maidy' 23,40±0,71 12,73±0,76 11,8 

'Sunmaid' 22,52±0,26 13,56±0,85 6,2 
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В группе чайно-гибридных роз наиболее крупная пыльца представлена у 

сортов 'Dolce Vita' и 'Mascotte' (средняя длина полярной оси 43,44±0,70 и 

43,47±0,70 мкм, экваториальный диаметр – 20,52±0,89 и 21,92±0,96 мкм 

соответственно), а также у сорта 'Gloria Dei' (средняя длина полярной оси 

43,00±0,66 мкм, экваториальный диаметр – 22,07±0,57мкм) (рисунок 4.9.).  

  
Рисунок 4.9 – Пыльца сорта 'Gloriа Dei' в растворе глицерина (140х) 

Аналогичные параметры пыльцевых зерен у этого сорта и в условиях 

Южного берега Крыма и Присивашья Крыма (Труханович, 2006, Челомбит, 2004). 

Несколько меньшими размерами обладают тетраплоидные и триплоидные 

сорта из групп: флорибунда (от 37,02 мкм до 41,75 мкм), полуплетистых роз – от 

39,73 мкм до 42,78 мкм. Самые мелкие пыльцевые зерна отмечены у сортов 

миниатюрных роз – от 22,52 мкм (у триплоидного сорта 'Sunmaid') до 31,32 мкм (у 

сорта 'Lavender Meillandina'). 

Установлено, что пыльцевые зерна у роз из садовых групп чайно-

гибридной, флорибунда, полуплетистой, плетистой крупные и почти не 

различаются по размерам, а сорта миниатюрных роз имеют пыльцу значительно 

меньших размеров, что подтверждается и в работах А.П. Челомбита в условиях 

Присивашья Крыма (Челомбит, 2004). 

Изучение качества пыльцы проводилось нами по методике З.П. Паушевой 

путем окрашивания пыльцевых зерен ацетокармином (Паушева, 1988) 
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В результате проведенных исследований выявлено, что пыльца у видов и 

сортов роз различается по количеству окрашенных пыльцевых зерен, что в свою 

очередь говорит о различиях в качестве пыльцы этих сортов и видов. Большее 

количество морфологически нормальных (окрашенных) зерен у сорта дает нам 

возможность предположить более высокую оплодотворяющую способность 

пыльцы. 

Проведенное исследование пыльцы показало, что содержание потенциально 

жизнеспособных пыльцевых зерен колеблется в зависимости от сорта и его 

принадлежности к определенной садовой группе. У большинства сортов роз, за 

исключением миниатюрных, пыльцевые зерна были хорошо сформированы и 

достаточно четко окрашивались ацетокармином, хотя в каждой садовой группе 

имелись и сорта с аномальными пыльцевыми зернами (в частности это сорта-

мутанты: чайно-гибридный сорт роз 'Emmi' и полуплетистый сорт 'Херсонес', 

полученные в результате мутагенных воздействий, а также сорт плетистой розы 

'Седая Дама') (табл. 3.5). Данные о снижении жизнеспособности пыльцы 

некоторых мутантных форм роз также указаны в работах З.К. Клименко и К.И. 

Зыкова (Зыков, Клименко, 1988). 

В зависимости от сорта у чайно-гибридных роз морфологически 

выполненных пыльцевых зерен составляла от 38% у сорта 'Emmi' до 67% у сорта 

'Gloriа Dei', в группе роз флорибунда от 51% у сорта 'Lydia' до 61% у сорта 

'Regensberg', в группе плетистых роз от 36% у сорта 'Седая Дама', до 60% у сорта 

'New Dawn', в группе полуплетистых роз от 42% у сорта 'Херсонес' до 65 % у 

сорта 'Westerland'. Очень низкой морфологической выполненностью пыльцевых 

зерен отличались сорта миниатюрных роз (максимум 12% у сорта 'Maidy'). 

Показатели жизнеспособности пыльцы миниатюрных роз менее 10% приведены и 

в работе В.К. Зыковой для Южного берега Крыма (Зыкова, 1997). 

Исследованные виды и сорта по степени морфологической выполненности 

можно разделить на две условные группы: 

I – с низкой выполненностью (до 50%) 

II – с высокой выполненностью (от 50 до 90%) 
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Низкая морфологическая выполненность, а как следствие, низкая 

жизнеспособность была отмечена у 7 сортов: 3 из группы миниатюрных 

('Lavender Meillandina', 'Maidy', 'Sunmaid'), 2 чайно-гибридных ('Mascotte', 'Emmi') 

и по одному сорту из садовых групп плетистых ('Седая Дама') и полуплетистых 

('Херсонес') роз. 

Установлено, что высокой морфологической выполненностью пыльцы 

(более 50%) и предположительно самой высокой ее жизнеспособностью обладают 

аборигенные крымские виды аборигенного крымского вида R. pygmaea (88%) и 

R. spinosissima (83,5%), интродуцированная форма R. foetida var. рersianа и 17 

сортов из 4 садовых групп: 6 из чайно-гибридной - 'Black Baccara', 'Black Magic', 

'Gloria Dei', 'Dolce Vita', 'Paradise', 'Sylvia', 6 сортов из садовой группы флорибунда 

('Bella Rosa', 'Insel Mainau', 'Regensberg', Fire King', 'Lydia', 'Sun City'), 3 сорта 

полуплетистых роз 'Meilland Decor Arlequin', 'Westerland', 'Grand Hotel' и 2 из 

группы плетистых роз ('Albertine', 'New Dawn') (рисунок 4.10.). 

 

Рисунок 4.10 – Пыльца R. spinosissima в растворе ацетокармина (140х) 

 

Таким образом, в результате проведенного анализа морфометрических 

характеристик пыльцевых зерен и морфологической выполненности пыльцы 

показаны их различия в зависимости от плоидности сорта: у тетраплоидных 

сортов пыльцевые зерна крупнее, чем у триплоидных. Выделен 1 крымский вид, 1 
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интродуцированная форма и 17 сортов роз адаптировавшихся к условиям 

Предгорного Крыма, обладающих высокой зимостойкостью, жаростойкостью, а 

также декоративностью и имеющие высокие показатели жизнеспособности 

пыльцы. Эти виды и сорта могут рекомендоваться в качестве отцовских форм при 

гибридизации роз. 

 

4.3. Анатомические особенности листовой пластинки некоторых видов 

рода ROSA L. 

Дикорастущие виды рода Rosa являются как ценным сырьем для получения 

поливитаминных препаратов, так и исходным материалом при создании новых 

сортов, используемых в декоративном садоводстве (Деркач, Ижевский 1958, 

Игнатьев, 1949). В условиях Предгорной зоны Крыма большинство сортов роз 

обладают низкой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Поэтому в 

селекционную работу по созданию новых сортов в условиях Предгорного Крыма 

необходимо привлечение видов, обладающих не только зимостойкостью, но и 

повышенной ксероморфностью. Так как деятельность растительного организма 

определяется в том числе и его анатомическими признаками, нами проведен 

поиск видов и форм рода Rosa, обладающих признаками ксероморфизма. В 

доступных нам литературных источниках были найдены сведения об 

анатомическом строении стебля и листа некоторых видов роз, однако 

информации об интересующих нас видах обнаружено не было (Ижевский, 1958, 

Furst, Миронова, 2006, 2009, Резанова, 2011). 

Материалом для исследований послужили листья пяти интродуцированных 

(R. indica, R. rugosa Thunb., R. bengalensis Pers., R. foetida var. persiana, 

R. damascena) и трех аборигенных крымских (R. canina, R. pygmaea, 

R. spinosissima) видов рода Rosa. 

Проведенные анатомические исследования листовой пластинки показали, 

что все изученные нами виды сохраняют типичный план гистологического 

строения листа. Установлено, что лист у всех видов и форм шиповника 

бифациальный. Покровная ткань представлена эпидермой, которая имеет 
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типичное для листа строение, хотя существуют и некоторые видовые отличия. 

Так у R. bengalensis и R. indica верхняя эпидерма образована крупными клетками 

несколько вытянутыми в тангентальном направлении. Нижняя эпидерма в 

структурном отношении мало отличатся от верхней. У видов R. rugosa, R. foetida 

var. persiana, R. damascenа, R. canina, R. pygmaea, и R. spinosissima эпидермальные 

клетки мельче, причем нижняя эпидерма мелкоклеточнее, чем верхняя. 

Для сохранения оптимального баланса воды в растении важную роль 

играют кроющие и железистые трихомы эпидермы. Было установлено, что листья 

у R. bengalensis, R. indica и R. canina опушения не имеют. У других же видов 

листовые пластинки опушены. Причем, у R. rugosa и R. damascena имеются как 

простые, так и железистые трихомы (рисунок 4.11–4.13). По расположению 

устьиц листья у всех исследованных видов гипостоматические. 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ показал, что в строении листа разных видов роз 

наблюдаются как сходства, так и различия. У всех исследованных видов 

мезофилл четко дифференцирован на столбчатый (палисадный) и рыхлый 

(губчатый). Палисада представлена двумя слоями клеток, плотно прилегающих 

друг к другу и вытянутых в антиклинальном направлении. Губчатый мезофилл 

представлен 5-6 слоями клеток разной формы, чаще изодиаметрических. 

1 – кроющие трихомы; 2 – склеренхимная обкладка; 3 – ксилема; 

4 – флоэма; 5 – уголковая колленхима. 

Рисунок 4.11 – Поперечный срез листа R. damascena через центральную жилку 
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1 – столбчатый мезофилл; 2 – паренхимная обкладка; 3 – ксилема; 4 – флоэма; 5. – 

уголковая колленхима; 6 – трихом. 

Рисунок 4.13 – Поперечный срез листа R. pygmaea через центральную жилку 

Наибольшая толщина листовой пластинки наблюдалась у R. spinosissima, 

R. bengalensis и R. indica. Причем, если у R. spinosissima это обусловлено 

увеличением слоев палисадной ткани, то у двух других видов – большими 

1 – столбчатый мезофилл; 2 – губчатый мезофилл; 3 – проводящие пучки; 

4 – склеренхима; 5 – железистый трихом 

Рисунок 4.12 – Поперечный срез листовой пластинки R. spinosissima 
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межклетниками в губчатом мезофилле и, как следствие, очень рыхлой его 

структурой. 

Проводящая система листовых пластинок представлена закрытыми 

коллатеральными пучками. Трахеальные элементы у них со спиральными 

утолщениями. 

Наличие у всех видов хорошо выраженной уголковой колленхимы делает 

листовую пластинку роз довольно эластичной для противостояния ветру. 

Несмотря на отсутствие трихом, у R. canina был обнаружен плотный мезофилл. 

Признаки плотного мезофилла и склеренхимные образования в листе указывают 

на ксероморфность изученных видов. Установлено, что по комплексу изученных 

признаков R. bengalensis и R. indica имеют мезоморфные черты строения листа, 

что подтверждается и территориями их природного произрастания в 

субтропических районах Юго-Восточной Азии с достаточно влажным климатом. 

Остальные изученные виды в своем строении склонны к ксероморфизму, что 

также характерно для их природных местообитаний: R. damascenа, R. foetida var. 

persiana родом из засушливых районов Передней и Малой Азии, R. spinosissima и 

R. pygmaea приурочены к горным склонам и яйлам Крымского полуострова. 

Полиморфный вид R. canina и отчасти R. rugosa являются космополитами и 

произрастают на различных территориях. 

Таким образом, установлено, что часть изученных видов (R. bengalensis и 

R. indica) обладают мезоморфными чертами строения листа, а у видов R. rugosa, 

R. damascena, R. foetida var. persiana, R. canina, R. pygmaea, R. spinosissima 

преобладают признаки ксероморфизма и могут в той или иной мере быть 

приспособленными к засушливым условиям. Они выдерживают сухость воздуха и 

почвы в условиях Предгорной зоны Крыма, что позволяет рекомендовать их для 

использования в качестве исходного материала в селекции по созданию новых 

засухоустойчивых сортов роз и подвоев для роз субтропического происхождения.  

Результаты исследований, изложенные в данном подразделе опубликованы 

(Репецкая, Городняя, 2006; Repetskaya, Gorodnyaya, 2009, Городняя, 2009, 2012, 

2013, 2014, 2015, Аннотированный каталог...2014) 
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РАЗДЕЛ 5 

ИТОГИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОРТОВ РОЗ 

 

 

Одной из основных задач интродукционной работы с цветочно-

декоративными растениями является выделение видов, сортов и форм, наиболее 

перспективных для внедрения в практику зеленого строительства и дальнейшего 

использования в селекции. В настоящее время большая часть мирового 

сортимента садовых роз выведена европейскими селекционерами. Многие из этих 

сортов, интродуцированные в иные климатические условия, не проявляют в 

полной мере своих декоративных качеств. Проведение исследований по оценке 

сортов дает возможность выявить наиболее перспективные сорта, максимально 

проявляющие в новых условиях интродукции свои биологические и декоративные 

свойства (Былов, 1971, 1988; Клименко и др.1983, 1986, 1988, 2006). 

Интродукционное изучение большинства декоративных растений состоит из 

двух этапов: 1) изучение, включающее различные морфологические, 

фенологические, физиолого-биохимические, цито-эмбриологические и другие 

методы; 2) сортооценку с использованием методик сортоиспытания, первичной и 

сравнительной (комплексной) оценки, а также различных методик и шкал, 

разработанных применительно к особенностям отдельных интродуцентов и 

районов интродукции (Клименко В.Н., 1971, Методика госсортоисп., 1968). 

В результате целенаправленного отбора, проводимого в пределах 

соответствующих садовых групп, удается сформировать рекомендательный 

ассортимент таким образом, что он охватывает почти все типичные окраски и 

включает ранне-, средне- и позднезацветающие сорта, позволяющие максимально 

продлить цветение культуры. 

Розы по своим декоративным особенностям являются наиболее 

популярными цветочными растениями в декоративном садоводстве. В настоящее 
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время промышленные сорта роз должны соответствовать потребностям как 

ландшафтных дизайнеров, так и специалистов по производству цветов на срез. 

В настоящее время мировой сортимент роз насчитывает около 40 тыс. 

сортов и форм, созданных на основе местных и субтропических видов из Юго-

Восточной Азии. Среди них имеются сорта для культивирования в условиях 

открытого грунта, так и для получения срезочного материала в защищенном 

грунте. Изучение сортов в различных почвенно-климатических условиях и отбор 

наиболее перспективных из них способствует расширению культурного ареала 

садовых роз. 

Садовые розы используют в декоративном садоводстве открытого грунта, 

как в горизонтальном, так и в вертикальном озеленении, при создании различных 

групповых и солитерных посадок (Бумбеева, 2007; Вермейлен, 2003; Вески, 1955; 

Вечержи, 1971; Вечерябина, 1965). Выращивают розы не только в кустовой, но и 

в различных штамбовых формах. 

Сорта чайно-гибридных роз и роз из группы грандифлора благодаря 

разнообразию окрасок, форм и аромата цветков используют не только для срезки 

в открытом и защищенном грунте, но и для штамбовой культуры, при 

декоративном оформлении различных территорий (Клименко, 2007; Рубцова, 

2004). Сорта роз из садовых групп флорибунда и полиантовой отличаются почти 

непрерывным и обильным цветением и с успехом используются в ландшафтном 

озеленении. Также они очень хороши для создания длительно цветущих 

штамбовых форм. Плетистые и полуплетистые розы используют в вертикальном 

озеленении для декорирования стен, создания цветущих изгородей, арок и пергол, 

а также для создания так называемых каскадных или плакучих штамбов. 

Миниатюрные розы с успехом используются для создания клумб, бордюров, 

низких штамбов и для горшечной культуры. Почвопокровные розы применяют 

при декорировании каменистых склонов, обочин дорог, из них создают изгороди, 

а также плакучие штамбы.  
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5.1 Зимостойкость 

Зимостойкость является одним из основных экологических факторов, 

определяющих возможность произрастания растений, особенно южного 

происхождения, в новых интродукционных условиях. Основным свойством 

зимостойких роз является необходимость более длительного воздействия 

положительных температур для прорастания почек в течение зимы, что и 

сохраняет зимующее растение от провоцирующего влияния возможных зимних 

оттепелей (Бессчетнова, 1963, 1979). Эти розы выходят из вынужденного покоя 

весной, когда уменьшается опасность губительной смены оттепелей сильными 

морозами. Незимостойкие сорта роз при наступлении повышенных температур во 

время оттепелей немедленно выходят из состояния вынужденного покоя, попадая 

в последствии под губительное воздействие низких температур воздуха. 

За период исследований были отмечены две зимы, неблагоприятно 

повлиявших на состояние изучаемых роз. Это зима и ранняя весна 2009–2010 гг. и 

2011–2012 гг. Согласно метеоданным зима 2009 – 2010 г. по среднемесячным 

температурам была довольно теплой. Однако, частые оттепели (до +8–9 ºС) 

чередовались с бесснежными холодными периодами, когда температура воздуха 

опускалась до –20 ºС. Также в 2010 г. отмечались и мартовские заморозки, когда с 

8 по 11 и 15, 16 марта температура воздуха опускалась до -3,1 ºС. Это 

неблагоприятно сказалось на состоянии практически всех исследуемых сортов 

роз. Зима 2011-2012 гг. отличалась длительными бесснежными периодами с 

низкими отрицательными температурами, а также холодной затяжной весной 

(устойчивые положительные температуры наступили только после 17 марта). Это 

привело к гибели более 520 кустов (около 15 %) роз в экспозиции розария 

Ботанического сада ТА КФУ им. В.И. Вернадского. Такие экстремальные зимы 

дали возможность оценить зимостойкость изучаемых видов и сортов. 

Аборигенные крымские виды не включались в изучение зимостойкости, так 

как природно-климатические условия Предгорного Крыма являются для них 

местом естественого произрастания. 
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Незимостойкими и слабозимостойкими оказались 22 сорта роз из 4 садовых 

групп  (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Распределение сортов разных садовых групп по зимостойкости 

Садовая группа Общее 

количество 

сортов 

Распределение сортов по зимостойкости 
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и

м
о

ст
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й
к
и

е 
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р
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н
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и
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С
л
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Н
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и
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к
и
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I II III IV 

Чайно-

гибридная 

48 11 24 9 4 

Грандифлора 4 - 4 - - 

Флорибунда 18 4 12 2 - 

Плетистая 21 2 15 2 4 

Полуплетистая 14 5 8 1 - 

Парковая 5 5 - - - 

Роз Кордеса 3 - 3 - - 

Миниатюрная 16 14 2 - - 

Полиантовая 3 3 - - - 

Почвопокровная 3 2 1 - - 

Всего 135 46 68 14 8 

Из чайно-гибридной – 13 сортов ('Golden Medaillon', 'Grand Mogul', 

'Memoire', 'Lipstic', 'Anne', 'Carina', 'Caribia', 'Kardinal', 'Konfetti', 'Lancome', 'Norita', 

'Paradise', 'Polarstern'); из плетистой – 6 сортов ('Alberic Barbier', 'Fortune`s Double 

Yellow', 'Крымский Рассвет', 'Rosanna', 'Veilchenblau', 'Крымское Солнышко') и 2 

сорта из группы флорибунда – ('Hokus Pokus', 'Minuette') и 1 сорт полуплетистых 

роз 'Полька-Бабочка', а также интродуцированный вид R. indica. 

Зимостойкими признаны: интродуцированная форма R. foetida var.persiana и 

46 сортов из 8 садовых групп роз (таблица 5.1) (11 из чайно-гибридной - 'Black 
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Magic', 'Dolce Vita', 'Sophia Loren', 'Burgund', 'Big Purple', 'Black Baccara', 'Divine', 

'Folklore', 'Kronenbourg', 'Lustige', 'Serenada', 'Paris 2000'); 14 миниатюрных 

('Roslini', 'Green Diamonds', 'Maidy', 'Zwergkönig', 'Colibri', 'Lavender Meillandina', 

'Mandarin', 'Mr. Bluebird', 'Pink Mini', 'Roulettii' (R. chinensis minima), 

'Stars`n`Stripes', 'Sunmaid', 'Крымское Ожерелье', 'Дюймовочка'), 5 полуплетистых 

('Grand Hotel', 'Fontaine', 'Meilland Decor Arlequin', 'Westerland', 'Херсонес'); 5 

парковых ('Robusta', 'Pink Robusta', 'Ritausma', 'Pink Grootendorst', 'F.I. 

Grootendorst'); 4 сорта роз из группы флорибунда ('Insel Mainau', 'Iceberg', 

'Regensberg', 'Fire King')$ 3 из группы полиантовых роз ('Lady Reading', 'Polka Dot', 

'The Fairy'); 2 из группы плетистых ('Flammentanz', 'Wartburg'), 2 из группы 

почвопокровных ('Swany', Weisse Immensee). 

Остальные 68 сортов роз проявили в условиях Предгорной зоны Крыма 

среднюю зимостойкость. 

Установлено, что высокую зимостойкость в условиях Предгорного Крыма 

проявляют розы из садовых групп: полуплетистой, парковой, миниатюрной и 

полиантовой Миниатюрные розы в условиях Предгорного Крыма зимой часто 

засыпаны снегом, поэтому успешно зимуют с легким укрытием (отмечены 

обмерзания не более 1/4 длины побега). Выделены два сорта плетистых роз, 

которые даже после экстремальных зим без укрытия успешно цвели. 

Низкая зимостойкость свойственна сортам плетистых вечнозеленых роз, у 

которых наиболее ярко проявляются признаки их субтропического 

происхождения (отсутствие периода покоя и продолжение вегетации в периоды 

зимних оттепелей) и чайно-гибридных роз, в основном выгоночных сортов, 

которые используют для срезки цветов в условиях закрытого грунта. 

Основная часть сортов из 10 садовых групп в условиях Предгорного Крыма 

показали среднюю зимостойкость и были отнесены ко II группе. Это позволяет 

рекомендовать их для культивирования в данном регионе, но при условии 

надлежащего зимнего укрытия (легкого окучивания кустовых роз землей и 

укрывания плетистых роз агроволокном). 
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5.2 Сравнительная поражаемость сортов и видов роз основными 

грибными болезнями 

Известно, что болезни и вредители снижают продуктивность и 

декоративные качества растений, вызывая преждевременное усыхание и опадение 

листьев, появление на них налетов, некротических пятен, деформацию лепестков 

и соцветий, а нередко и полную гибель растений (Методика государственного 

сортоиспытания декоративных культур..., 1968). 

Наиболее вредоносными грибными болезнями садовых роз в условиях 

предгорной зоны Крыма являются мучнистая роса (возбудитель – Sphaerotheca 

pannosa Lev. var. rosaea Woronich.), ржавчина (возбудители – Phragmidium 

mucronatum (Pers.) Schltdl., Phragmidium tuberculatum Mull.Hal., Phragmidium 

disciflorum James) и черная пятнистость (возбудитель – Marssonina rosae (Lib.) 

Died.) (Просянникова, Дзюненко, 2007).  

В условиях Предгорной зоны Крыма, как и на ЮБК (Клименко, 1971, 1973) 

и в Присивашье Крыма (Челомбит, 2001), наиболее распространенным 

заболеванием, лимитирующим рост и развитие изученных сортов роз является 

мучнистая роса, поражающая листья, бутоны и молодые побеги растений, а также 

черная пятнистость, поражающая листья и вызывающая их опадение. Также, как и 

на ЮБК в последние годы получила распространение ржавчина, которая в 

меньшей степени отмечена в Присивашье Крыма (Клименко, Челомбит, 2004).  

Оценка сравнительной поражаемости болезнями проводилась на фоне 

профилактических мероприятий (трехкратные обработки фунгицидами в течение 

вегетационного сезона). Степень поражения учитывали визуально и выражали в 

баллах (от 0 – отсутствие поражений до 5 – отмирание всех растений) (В. Н. 

Клименко, З. К. Клименко, 1971). 

Высокая степень поражаемости ржавчиной (3-4 балла) была отмечена у 8 

сортов из 2 садовых групп: 7 – из чайно-гибридной ('Blue Moon', 'Carina', 

'Confidence', 'Grand Mogul', 'Grand Nord', 'Lancome', 'Nile Blue') и 1 из плетистой - 

'Крымское Солнышко'. 
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Установлено, что слабо поражаются ржавчиной (1 балл) 85 сортов из 10 

садовых групп роз: 20 из чайно-гибридной – 'Black Baccara', 'Burgund', 'Divine', 

'Folklore', 'Frohsinn', 'Imperatrice Farah', 'Konfetti', 'Kronenbourg', 'Lidka', 'Lipstick', 

'Lustige', 'Paradise', 'Peter Frankenfeld', 'Pristine', 'Red Queen', 'Rose Gaujard', 'Sophia 

Loren', 'Sylvia', 'Yankee Doodle', 'Пестрая Фантазия'; 18 из плетистой – 'Alberic 

Barbier', 'Albertine', 'Flammentanz', 'Fortune`s Double Yellow', 'Gruss an Heidelberg', 

'New Dawn', 'Paul`s Scarlet Climber', 'Pierre de Ronsard', 'Rosanna', 'Rosarium 

Uetersen', 'Veilchenblau', 'Wartburg', 'Westerland', 'Каховка', 'Красный Маяк', 

'Крымские Зори', 'Крымский Рассвет', 'Седая Дама'; 14 из миниатюрной – 'Colibri', 

'Green Diamonds', 'Lavender Meillandina', 'Maidy', 'Mandarin', 'Mr. Bluebird', 'Roslini', 

'Roulettii', 'Stars`n`Stripes', 'Sunmaid', 'White Madonna', 'Zwergkönig', 'Дюймовочка', 

'Крымское Ожерелье'; 11 из полуплетистой – 'Angelica', 'Fontaine', 'Graham 

Thomas', 'Grand Hotel', 'Kordes Brillant', 'Meilland Decor Arlequin', 'Schwanensee', 

'Ulmer Munster', 'Полька-Бабочка', 'Херсонес' и 'Джим'; 10 сортов из группы 

флорибунда – 'Bella Rosa', 'Friesia', 'Iceberg', 'Insel Mainau', 'Minuette', 'Rosemary 

Rose', 'Lydia', 'Sun City', 'Крымский Самоцвет', 'Кубиночка'; 4 грандифлора – 

'Queen Elizabeth', 'Коралловый Сюрприз', 'Профессор Виктор Иванов', 

'Феодосийская Красавица'; по 3 сорта почвопокровных – 'Fair Play', 'Swany', 

'Weisse Immensee' и полиантовых роз – 'Lady Reading', 'Polka Dot', 'The Fairy' и 2 из 

группы Роз Кордеса – 'Sympathie', 'Гуцулочка'. 

Средняя поражаемость ржавчиной (2 балла) отмечена у 41 сорта из 7 

садовых групп роз. Из чайно-гибридной – 25 сортов: 'Ambiance', 'Anabell', 'Anne', 

'Big Purple', 'Black Magic', 'Caribia', 'Dolce Vita', 'Emma', 'Emmi', 'Gloria Dei', 'Golden 

Medaillon', 'Green Planet', 'Kardinal', 'Leonidas', 'Lovers' Meeting', 'Mascotte', 

'Memoire', 'Nicole', 'Norita', 'Paris 2000', 'Polarstern', 'Pretty Woman', 'Raphaela', 'Royal 

Velvet', 'Serenada', 'Versilia'; из группы флорибунда – 7 сортов: 'Atoll', 'Fire King', 

'Hokus Pokus', 'Papillon', 'Pareo', 'Regensberg', 'Shocking Blue'; по 2 сорта плетистых 

('Casino' и 'Golden Showers'), миниатюрных ('Hi Ho', 'Pink Mini') и парковых ('Pink 

Grootendorst' и 'Pink Robusta') роз, а также по 1 сорту полуплетистых ('Ave Maria') 

и Роз Кордеса ('Аджимушкай'). 
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Изучение поражаемости мучнистой росой выявило 18 сортов из 2 садовых 

групп роз, сильно поражаемых этим заболеванием. В основном, это сорта чайно-

гибридных роз – 'Ambiance', 'Anabell', 'Black Baccara', 'Carina', 'Confidence', 'Emma', 

'Frohsinn', 'Golden Medaillon', 'Konfetti', 'Lancome', 'Leonidas', 'Lipstic', 'Lidke', 

'Raphaela', 'Titanic', 'Yankee Doodle' и 2 сорта из группы флорибунда – 'Pareo', 

'Крымский Самоцвет'. 

Слабо поражающимися мучнистой росой признаны 72 сорта из 10 садовых 

групп: 19 из группы чайно-гибридных – 'Anne', 'Burgund', 'Caribia', 'Emmi', 'Gloria 

Dei', 'Grand Mogul', 'Grand Nord', 'Imperatrice Farah', 'Kronenbourg', 'Lovers' Meeting', 

'Lustige', 'Memoire', 'Norita', 'Peter Frankenfeld', 'Pristine', 'Rose Gaujard', 'Royal 

Velvet', 'Sophia Loren', 'Пестрая Фантазия'; 15 из плетистой - 'Alberic Barbier', 

'Albertine', 'Casino', 'Flammentanz', 'Gruss an Heidelberg', 'New Dawn', 'Paul`s Scarlet 

Climber', 'Pierre de Ronsard', 'Rosanna', 'Wartburg', 'Westerland', 'Красный Маяк', 

'Крымские Зори', 'Крымское Солнышко', 'Седая Дама'; 10 из группы 

полуплетистых - 'Angelica', 'Fontaine', 'Graham Thomas', 'Grand Hotel', 'Meilland 

Decor Arlequin', 'Schwanensee', 'Ulmer Munster', 'Полька-Бабочка', 'Херсонес' и 

'Джим'; 11 из группы миниатюрных - 'Colibri', 'Green Diamonds', 'Maidy', 

'Mandarin', 'Mr. Bluebird', 'Roslini', 'Roulettii', 'Stars`n`Stripes', 'Sunmaid', 

'Zwergkönig', 'Дюймовочка'; 6 из группы флорибунда -' Bella Rosa', 'Friesia', 

'Iceberg', 'Regensberg', 'Shocking Blue', 'Lydia'; по 3 сорта из групп роз Кордеса – 

'Sympathie', 'Аджимушкай', 'Гуцулочка'; грандифлора – 'Коралловый Сюрприз', 

'Профессор Виктор Иванов', 'Феодосийская Красавица' и полиантовых – 'Lady 

Reading', 'Polka Dot', 'The Fairy'; 2 из почвопокровной – 'Fair Play', 'Weisse 

Immensee'. 

Средняя поражаемость отмечена у 44 сортов из 8 садовых групп роз. Это 18 

сортов чайно-гибридных роз – 'Big Purple', 'Black Magic', 'Blue Moon', 'Divine', 

'Dolce Vita', 'Folklore', 'Green Planet', 'Kardinal', 'Mascotte', 'Nicole', 'Nile Blue', 'Paris 

2000', 'Polarstern', 'Pretty Woman', 'Red Queen', 'Serenada', 'Sylvia', 'Versilia'; 9 сортов 

роз из группы флорибунда – 'Atoll', 'Fire King', 'Hokus Pokus', 'Insel Mainau', 

'Minuette', 'Papillon', 'Rosemary Rose', 'Sun City', 'Кубиночка'; 6 сортов плетистых 
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роз – 'Fortune`s Double Yellow', 'Golden Showers', 'Rosarium Uetersen', 

'Veilchenblau', 'Каховка', 'Крымский Рассвет'; 5 сортов миниатюрных роз – 'Hi Ho', 

'Lavender Meillandina', 'Pink Mini', 'White Madonna', 'Крымское Ожерелье'; 3 сорта 

парковых роз – 'Pink Grootendorst', 'Pink Robusta', 'Robusta'; 2 сорта полуплетистых 

роз – 'Ave Maria', 'Kordes Brillant',  и по одному сорту из садовых групп 

грандифлора ('Queen Elizabeth') и почвопокровных роз ('Swany'). 

Наиболее поражаемыми черной пятнистостью признаны 13 сортов из 4 

садовых групп: 10 из чайно-гибридной – 'Anne', 'Blue Moon', 'Carina', 'Emma', 

'Frohsinn', 'Golden Medaillon', 'Pretty Women', 'Serenada', 'Versilia', 1 из 

полуплетистой – 'Kordes Brillant', 1 из миниатюрных - 'Stars`n`Stripes' и 1 из 

группы флорибунда – 'Pareo'. 

К слабо поражаемым черной пятнистостью относятся 56 сортов из 9 

садовых групп роз: 15 чайно-гибридных – 'Ambiance', 'Black Baccara', 'Dolce Vita', 

'Gloria Dei', 'Lipstick', 'Lovers’ Meeting', 'Lustige', 'Memoire', 'Nile Blue', 'Red Queen', 

'Rose Gaujard', 'Royal Velvet', 'Sylvia', 'Yankee Doodle', 'Пестрая Фантазия'; 10 

плетистых – 'Alberic Barbier', 'Flammentanz', 'Fortune`s Double Yellow', 'Rosanna', 

'Veilchenblau', 'Wartburg', 'Каховка', 'Красный Маяк', 'Крымское Солнышко', 'Седая 

Дама'; 8 миниатюрных – 'Colibri', 'Green Diamonds', 'Maidy', 'Mandarin', 'Roslini', 

'Roulettii', 'White Madonna', 'Zwergkönig'; 8 флорибунда – 'Bella Rosa', 'Hokus-

Pokus', 'Insel Mainau', 'Rosemary Rose', 'Shocking Blue', 'Fire King', 'Sun City', 

'Крымский Самоцвет'; по 3 сорта из групп грандифлора – 'Queen Elizabeth', 

'Коралловый Сюрприз', 'Профессор Виктор Иванов'; полуплетистых – 'Angelica', 

'Херсонес', 'Джим' и по 2 сорта почвопокровных – 'Swany', 'Weisse Immensee' и Роз 

Кордеса – 'Sympathie', 'Гуцулочка'. 

Средняя поражаемость черной пятнистостью выявлена у 65 сортов из 10 

садовых групп. Среди них: 26 сортов из группы чайно-гибридных роз – 'Big 

Purple', 'Black Magic', 'Burgund', 'Caribia', 'Confidence', 'Divine', 'Emmi', 'Folklore', 

'Grand Mogul', 'Grand Nord', 'Imperatrice Farah', 'Kardinal', 'Konfetti', 'Kronenbourg', 

'Lancome', 'Leonidas', 'Lidka', 'Mascotte', 'Nicole', 'Norita', 'Paris 2000', 'Paradise', 'Peter 

Frankenfeld', 'Polarstern', 'Pristine', 'Sophia Loren'; 10 – из группы флорибунда: 
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'Anabell', 'Atoll', 'Fire King', 'Friesia', 'Iceberg', 'Lydia', 'Minuette', 'Papillon', 

'Regensberg', 'Кубиночка'; по 9 сортов плетистых ('Albertine', 'Casino', 'Golden 

Showers', 'Gruss an Heidelberg', 'New Dawn', 'Paul`s Scarlet Climber', 'Rosarium 

Uetersen', 'Крымские Зори', 'Крымский Рассвет') и полуплетистых ('Ave Maria', 

'Fontaine', 'Graham Thomas', 'Grand Hotel', 'Meilland Decor Arlequin', 'Schwanensee', 

'Ulmer Munster', 'Westerland', 'Полька-Бабочка') роз; 7 сортов миниатюрных роз – 

'Hi Ho', 'Lavender Meillandina', 'Mr. Bluebird', 'Pink Mini', 'Sunmaid', 'Дюймовочка', 

'Крымское Ожерелье'; 2 сорта парковых роз – 'Pink Grootendorst', 'Pink Robusta' и 

по одному сорту почвопокровных ('Fair Play'), роз из группы грандифлора 

('Феодосийская Красавица') и садовой группы Роз Кордеса ('Аджимушкай'). 

Выявлены слабо поражаемые в условиях Предгорной зоны Крыма 

комплексом грибных заболеваний аборигенные крымские виды и 25 сортов из 8 

садовых групп: 7 из плетистой – 'Alberic Barbier', 'Flammentanz', 'Pierre de Ronsard', 

'Rosanna', 'Wartburg', 'Седая Дама', 'Крымские Зори'; 7 из миниатюрной –' Colibri', 

'Green Diamonds', 'Maidy', 'Mandarin', 'Roslini', 'Roulettii', 'Zwergkonig'; 3 из чайно-

гибридной – 'Lustige', 'Rose Gaujard', 'Пестрая Фантазия'; 2 из полуплетистой – 

'Angelica', 'Херсонес'; 2 из группы грандифлора – 'Коралловый Сюрприз', 

'Профессор Виктор Иванов'; 2 из группы Роз Кордеса – 'Sympathie', 'Гуцулочка' и 

по одному сорту из групп почвопокровные – 'Weisse Immensee 'и флорибунда – 

'Bella Rosa'.  

Основная часть сортов из садовых групп плетистых и миниатюрных роз 

слабо поражаются грибными заболеваниями, в тоже время сорта чайно-

гибридных роз и роз из группы флорибунда можно отнести к сильнопоражаемым. 

Выявлены высокоустойчивые к комплексу грибных заболеваний 25 сортов 

роз, которые можно успешно использовать в массовом озеленении и селекции в 

условиях Предгорной зоны Крыма. 

 

5.3 Комплексная оценка сортов роз  

Комплексная оценка проводилась на основе данных, полученных при 

интродукционном изучении сортов. Согласно Н.В. Былову (1978), сортооценка 
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главным образом базируется на оценке декоративных качеств сорта, однако, в 

основу отбора перспективных сортов нами была положена также и оценка 

хозяйственно-ценных признаков. 

В связи с этим при комплексной оценке учитывались показатели 

декоративности сорта (окраска и размер цветка, форма цветка и соцветия, 

махровость, аромат, устойчивость цветков к неблагоприятным условиям, форма 

куста, листва, оригинальность сорта, обилие цветения), длительность цветения, а 

также зимостойкость сорта и поражаемость болезнями. 

По показателю окраски цветка наивысшую оценку (20 баллов) получили 23 

сорта, из таких садовых групп, как чайно-гибридная ('Big Purple', 'Blue Moon', 

'Caribia', 'Dolce Vita', 'Gloria Dei', 'Golden Medaillon', 'Kronenbourg', 'Lovers' 

Meeting', 'Lustige', 'Mascotte', 'Memoire', 'Norita', 'Paradise', 'Peter Frankenfeld', 

'Pristine', 'Пестрая Фантазия'), флорибунда ('Friesia', 'Hokus Pokus', 'Pareo', 

'Regensberg', 'Shocking Blue', 'Крымский Самоцвет') и грандифлора ('Феодосийская 

Красавица'). Именно сорта из этих садовых групп отличаются яркой и 

запоминающейся окраской цветка. 

Размер и форма цветка и соцветия также являются немаловажными 

признаками у роз. Были выделены 14 сортов с самыми крупными цветками (до 

16 см). Помимо чайно-гибридных ('Big Purple', 'Gloria Dei', 'Kronenbourg', 

'Memoire', 'Peter Frankenfeld', 'Pristine', 'Пестрая Фантазия') и роз грандифлора 

('Queen Elizabeth', 'Коралловый Сюрприз', 'Профессор Виктор Иванов', 

'Феодосийская Красавица'), очень крупными цветками отличались и некоторые 

сорта полуплетистых роз ('Meilland Decor Arlequin', 'Westerland', 'Херсонес'). 

Красивая форма соцветий была присуща в основном сортам из групп флорибунда 

(в том числе из группы спреи) и грандифлора. 

На декоративные качества роз очень влияет такой показатель, как 

устойчивость цветков к неблагоприятным условиям, например, таким как дождь, 

туман, ветер, яркое солнце. У сортов с красными и темно-красными цветками 

наблюдалось выгорание окраски, а сорта с белыми цветками очень страдают от 

дождей, в результате чего их лепестки темнеют и теряют декоративность. 
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Аромат роз оценивался 5 баллами для мелкоцветковых роз и 10 баллами для 

крупноцветковых сортов. С сильным приятным ароматом выявлено всего 3 сорта 

чайно-гибридных роз ('Big Purple', 'Blue Moon', 'Memoire'). 

При подборе перспективного сортимента роз для условий Предгорного 

Крыма наряду с высокими требованиями к декоративным свойствам сорта 

большую роль играет оценка зимостойкости и поражаемости основными 

грибными заболеваниями. В качестве перспективных отбирались сорта 

зимостойкие и среднезимостойкие, а также слабо борахаемые комплексом 

грибных заболеваний, а также сорта с незначительными поражениями отдельных 

листьев, не влияющими на общую декоративность растений. 

В результате проведенной нами оценки садовых роз весь изученный 

сортимент по перспективности использования в озеленении в Предгорном Крыму 

был разделен на 3 группы: неперспективные сорта (НП), получившие оценку 

менее 60 баллов, сорта средней перспективности (СП), оцененные в пределах 61–

79 баллов, и высокоперспективные сорта (ВП), получившие оценку 80 и более 

баллов (таблица 5.2).  

К неперспективным для культивирования в условиях Предгорной зоны 

Крыма отнесено 9 сортов. Это 5 сортов чайно-гибридных ('Confidence', 'Emma', 

'Grand Nord', 'Lancome', 'Pretty Woman'), 4 сорта плетистых роз ('Крымское 

Солнышко', 'Крымский Рассвет', 'Alberic Barbier', 'Fortune`s Double Yellow'). Все 

эти сорта в условиях Предгорного Крыма проявляют низкую зимостойкость, (она 

свойственна сортам плетистых вечнозеленых роз и чайно-гибридных роз, в 

основном выгоночных сортов, которые используют для срезки цветов в условиях 

закрытого грунта), а также сильную поражаемость комплексом грибных 

заболеваний. 

81 сорт входит в группу среднеперспективных. Это 31 чайно-гибридный сорт 

('Ambiance', 'Anna', 'Black Baccara', 'Blue Moon', 'Burgund'81', 'Caribia', 'Carina', 

'Corvette', 'Divine', 'Emmi', 'Folklore', 'Frohsinn', 'Golden Medaillon', 'Lidka', 'Green 

Planet', 'Imperatrice Farah', 'Kardinal', 'Konfetti', 'Grand Mogul', 'Lipstick', 'Mascotte`77', 
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Таблица 5.2 – Распределение сортов роз разных садовых групп по 

перспективности использования в декоративном цветоводстве 

Садовая группа Общее 

количество 

сортов, шт 

Распределение сортов по 

перспективности, шт 

ВП СП НП 

1 2 3 4 5 

Чайно-

гибридная 

48 12 31 5 

Грандифлора 4 2 2 - 

Флорибунда 18 6 12 - 

Плетистая 21 7 10 4 

Полуплетистая 14 5 9 - 

Парковая 5 - 5 - 

Роз Кордеса 3 1 2 - 

Миниатюрная 16 8 8 - 

Полиантовая 3 2 1 - 

Почвопокровная 3 2 1 - 

Всего 135 45 81 9 

 

'Memoire', 'Nile Blue', 'Norita', 'Paradise', 'Paris 2000', 'Red Queen', 'Royal Velvet', 

'Serenada', 'Sophia Loren', 'Sylvia', 'Titanic', 'Versilia', 'Yankee Doodle'), 2 

грандифлора ('Queen Elizabeth', 'Профессор Виктор Иванов'), 12 флорибунда 

('Anabell', 'Fire King', 'Hokus Pokus', 'Кубночка', 'Lydia', 'Minuette', 'Nicole', 'Pareo', 

'Rosemary Rose', 'Shocking Blue', 'Sun City', 'Крымский Самоцвет'), 10 плетистых 

('Casino', 'Golden Showers', 'Gruss an Heidelberg', 'New Dawn', 'Paul`s Scarlet 

Climber', 'Каховка', 'Седая Дама', 'Rosanna', 'Veilchenblau'), 9 полуплетистых 

('Fontaine', 'Kordes Brillant', 'Ave Maria', 'Schwanensee', 'Ulmer Munster', 'Херсонес', 

'Джим', 'Полька-Бабочка'), 5 – парковых ('F.I. Grootendorst', 'Pink Grootendorst', 

'Ritausma', 'Pink Robusta', 'Robusta'), 2 сорта Роз Кордеса ('Аджимушкай', 

'Гуцулочка'), 8 – миниатюрных ('Дюймовочка', 'Hi Ho', 'Zwergkönig', 
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'Stars`n`Stripes', 'White Madonna', 'Mandarin', 'Mr. Bluebird', 'Roslini'), по 1 сорту 

полиантовых ('Lady Reading') и почвопокровных ('Weisse Immensee') роз. 

Выявлено 45 высокоперспективных сортов из 10 садовых групп, которые 

характеризуются комплексом ценных признаков: высокими декоративными 

качествами, обильным и продолжительным цветением, зимостойкостью, 

сравнительно низкой поражаемостью болезнями и вредителями. Ими являются 12 

сортов чайно-гибридных роз ('Big Purple', 'Black Magic', 'Dolce Vita', 'Gloria Dei', 

'Kronenbourg', 'Lovers' Meeting', 'Lustige', 'Pristine', 'Пестрая Фантазия', 'Peter 

Frankenfeld', 'Polarstern', 'Sylvia'), 2 – грандифлора ('Феодосийская Красавица', 

'Коралловый Сюрприз'), 7 – флорибунда ('Atoll', 'Bella Rosa', 'Friesia', 'Regensberg', 

'Iceberg', 'Insel Mainau', 'Jubilee du Prince de Monaco'), 6 – плетистых ('Albertine', 

'Flammentanz', 'Pierre de Ronsard', 'Красный Маяк', 'Крымски Зори', 'Wartburg'), 5 – 

полуплетистых ('Grand Hotel', 'Meilland Decor Arlequin', 'Graham Thomas', 

'Westerland', 'Angelica'), 7 – миниатюрных ('Colibri', 'Green Diamond', 'Крымское 

Ожерелье', 'Roulettii', 'Sunmaid', 'Lavender Meillandina', 'Maidy'), по 2 сорта 

полиантовых ('Polka Dot', 'The Fairy') и почвопокровных ('Fair Play', 'Swany') роз и 

по 1 сорту Роз Кордеса ('Sympathie') и парковых ('Ritausma'). 

Следует отметить, что при сравнительном анализе перспективного 

сортимента роз для условий Предгорного Крыма и Присивашья Крыма были 

выявлены как сходства, так и различия.  

Так, неперспективные для использования в озеленении в условиях 

Присивашья Крыма сорта роз 'Robusta' и 'Golden Showers' (Челомбит, 2006) 

признаны в условиях Предгорной зоны Крыма среднеперспективными, а сорт 

миниатюрных роз 'Roulettii' – перспективным  

Высокоперспективные в условиях Предгорного Крыма сорта 'Пестрая 

Фантазия', 'Big Purple', 'Black Magic', 'Dolce Vita', 'Gloria Dei', 'Kronenbourg', 'Bella 

Rosa', 'Regensberg', 'Lavender Meillandina', 'Maidy' в условиях Присивашья были 

отнесены к среднеперпективным, так как показали слабую зимостойкость и 

меньшую декоративность (Челомбит, 2006).  
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11 сортов роз из 7 садовых групп проявили высокоперспективные качества в 

обеих зонах исследований. Этими сортами являются: 1 сорт из группы чайно-

гибридных роз – 'Lustige', 1 сорт из группы грандифлора – 'Коралловый Сюрприз', 

2 сорта роз флорибунда – 'Iceberg', 'Friesia', 2 сорта плетистых роз – 'Красный 

Маяк' и 'Flammentanz', по 2 сорта из садовых групп полуплетистой ('Meilland 

Decor Arlequin', 'Graham Thomas') и почвопокровной ('Fair Play', 'Swany') и 1 сорт 

Роз Кордеса – 'Sympathie'. Они рекомендуются для промышленного размножения 

и использования в массовом озеленении этих почвенно-климатических зон 

Крыма. 

 

5.4 Перспективные сорта роз для использования в озеленении и 

селекции в условиях Предгорной зоны Крыма 

Применение комплексной системы сравнительной оценки позволило 

выявить 45 высокоперспективных сортов из 10 садовых групп, которые вошли в 

сформированный нами сортимент, рекомендуемый для выращивания и 

использования в селекции в условиях Предгорной зоны Крыма. 

Ниже приводится описание этих сортов. 

Чайно-гибридные розы 

'Big Purple' (Stephens, 1985). Бутон темно-пурпурный. Цветки пурпурно-

малиновые, классической бокаловидной формы, крупные (до 12 см), 

густомахровые (45–55 лепестков), с сильным ароматом, одиночные или в 

соцветиях по 3–5. Цветение обильное и длительное. Кусты сильные, 

прямостоячие, до 1,6 м высоты. Листья крупные, темно-зеленые, матовые. 

Рекомендуется для групповых и солитерных посадок, срезки, штамбовых форм 

(рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1. – 'Big Purple' 

'Black Magic' (Tantau, 1997). Бутон почти черный. Цветки черно-красные, 

бархатистые, до 10 см в диаметре, с красиво отогнутыми вниз лепестками, 

появляются по одному или в кистевидных соцветиях до 7 шт. Куст сильнорослый, до 

1,7 м, прямостоячий. Листья темно-зеленые. Молодые приросты с бронзовым 

оттенком. Используют для групповых посадок, срезки, штамбовых форм (рисунок 

5.2). 

 

Рисунок 5.2 – 'Black Magic' 

'Dolce Vita' (G. Delbard, 1971). Бутон очень красивой удлиненной формы. 

Цветки лососево-розовые, с обратной стороны светлее, бокаловидные, крупные 
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(10–12 см), махровые (38–40 лепестков), ароматные, одиночные или в соцветиях 

до 5 шт. Кусты сильные, прямые (до 2 м высотой). Листья темно-зеленые, 

глянцевые, кожистые. Рекомендуется для групповых и солитерных посадок, 

срезки. 

'Gloria Dei' (F. Meilland, 1945). Бутон светло-желтый. Цветки ярко-желтые с 

розовым краем, очень крупные (до 16 см в диаметре), одиночные или в соцветиях 

до 5 шт, с легким ароматом. Куст ветвистый, сильнорослый до 1,2 м высотой. 

Листья темно-зеленые, блестящие. Пригоден для групповых и солитерных 

посадок, срезки, штамбовых форм (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – 'Gloria Dei' 

'Kronenbourg' (McGready, 1965). Спорт от 'Gloria Dei'. Бутон малиново-

красный. Цветки бархатно-темно-красные с желтоватой оборотной стороной 

лепестков, очень крупные (до 16 см в диаметре), одиночные, реже в соцветиях до 

3 шт. Куст ветвистый, сильнорослый до 1,4 м высотой. Листья темно-зеленые, 

блестящие. Применяется для групповых и солитерных посадок, срезки, 

штамбовых форм.  

'Lovers' Meeting' (Gandy, 1980). Бутон оранжево-розовый. Цветки редкой и 

очень яркой мандариново-оранжевой окраски с оранжево-розовой обратной 

стороной лепестка, среднего размера (до 9 см в диаметре), махровые (до 30 

лепестков), с конусовидным центром, крайние лепестки удлиненные и отогнуты 
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вниз, одиночные и в кистевидных соцветиях до 7 шт, реже одиночные, слабо 

душистые. Кусты сильные, прямые (до 1,8 м высотой). Листья зеленые, 

глянцевые, с бронзовым оттенком. Устойчив к болезням. Рекомендуется для 

групповых и солитерных посадок. 

'Lustige' (Reimer Kordes, 1973). Спорт от 'Gloria Dei'. Бутон медно-розовый. 

Цветки двухцветные – медно-розовые у основания с переходом в ярко-розовые по 

краю лепестков. Крупные (до 15 см в диаметре), одиночные или в соцветиях до 3 

шт. Куст ветвистый, сильнорослый до 1,2 м высоты. Листья темно-зеленые, 

блестящие. Используется для групповых и солитерных посадок, срезки, 

штамбовых форм (рисунок 5.4).  

 

Рисунок 5.4 – 'Lustige' 

'Pristine' (Warriner, 1978). Бутон бело-розовый. Цветки белые, с нежно-

розовой каймой по краю лепестков. Цветки хорошей формы, очень крупные (до 

17 см в диаметре), махровые (30–37 лепестков), одиночные, реже в соцветиях до 5 

шт. Кусты мощные, прямостоячие (до 1,4 м высотой). Листья темно-зеленые, 

матовые, кожистые. Устойчив к заболеваниям. Рекомендуется для групповых и 

одиночных посадок (рисунок 5.5).  
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Рисунок 5.5 – 'Pristine' 

'Peter Frankenfeld' (Kordes, 1966). Бутон ярко-розовый. Цветки ярко-

розовые с карминовым оттенком, с длинными отогнутыми лепестками, крупные 

(до 12 см в диаметре), бокаловидные, имеют приятный аромат. Куст 

сильнорослый (до 1,5 м высотой), с крупной темной-зеленой листвой. Для 

групповых и солитерных посадок, срезки, штамбовых форм (рисунок 5.6). 

 

Рисунок 5.6 – 'Peter Frankenfeld' 
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'Polarstern' (Tantau, 1982). Цветки белые, с кремовым оттенком, 

классической формы, крупные (до 13 см в диаметре), махровые (30–40 лепестков), 

слегка ароматные. Кусты сильные, прямостоячие (могут достигать 2 м высоты), с 

сильной шиповатостью. Листья темно-зеленые. Может с успехом использоваться 

в групповых и одиночных посадках, а также, как выгоночный сорт (рисунок 5.7). 

 

Рисунок 5.7 – 'Polarstern' 

'Пестрая Фантазия' (К.И. Зыков, З.К. Клименко, 1977). Бутон малиново-

красный. Цветки пестрые: малиново-красные с золотистыми штрихами и 

обратной стороной лепестков, чашевидные, крупные (до 14 см в диаметре), 

махровые (до 70 лепестков). Кусты до 1,2 м высоты, густооблиственные Листья 

темно-зеленые, глянцевые, крупные. Применяется для групповых и солитерных 

посадок, срезки, штамбовых форм (рисунок 5.8). 
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Рисунок 5.8 – 'Пестрая Фантазия' 

'Sylvia' (W. Kordes' Söhne, 1969). Бутон ярко-розовый, бокаловидный. 

Цветки серебристо-розовые, чашевидные, крупные (до 9 см в диаметре), 

мохровые (до 50 лепестков). Кусты до 1,7 м высоты, прямостоячие. Листья темно-

зеленые, глянцевые. Применяется для групповых и солитерных посадок, срезки 

(рисунок 5.9). 

 

Рисунок 5.9 – 'Sylvia' 
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Грандифлора 

'Коралловый Сюрприз' (З.К. Клименко, 1966). Бутон продолговатый, 

коралловый. Цветки кораллово-розовые до розовых, чашевидные, крупные (до 12 

см в диаметре), слабомахровые (20-25 лепестков), душистые, одиночные и в 

небольших соцветиях (по 3-7 цветков). Кусты до 1,2 м высотой, слабо-

раскидистые. Листья темно-зеленые, кожистые, не восприимчивые к мучнистой 

росе. Цветение обильное. Для групп, срезки, штамбовых форм (рисунок 5.10). 

 

Рисунок 5.10 – 'Коралловый Сюрприз' 

'Феодосийская Красавица' (В.Н. Клименко, З.К. Клименко, 1964). Бутон 

карминово-розовый, удлиненный. Цветки розовые, крупные (до 16 см в 

диаметре), махровые (до 50 лепестков), бокаловидные. Кусты сильные, высотой 

до 1,2 м. Листья темно-зеленые, продолговатые. Цветение обильное, до 

заморозков. Устойчив к болезням. Рекомендуется для солитерных и групповых 

посадок, штамбов (рисунок 5.11.). 
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Рисунок 5.11 – 'Феодосийская Красавица' 

Флорибунда 

'Atoll' (Richardier, 2002). Бутон горчично-желтый. Цветки лимонно-желтые, 

черепитчатые, средних размеров (до 6 см в диаметре), махровые (до 34 

лепестков), в крупных соцветиях (до 50 цветков). Кусты до 0,8 м высоты, 

шаровидные, густо облиственные. Листья мелкие, темно-зеленые. Применяется 

для солитерных и групповых посадок, для штамбов. 

'Bella Rosa' (Kordes, 1982). Бутон розовый. Цветки насыщенно-розовые, 

средних размеров (до 5 см в диаметре), махровые (до 40 лепестков), в соцветиях 

(до 32 шт.). Кусты невысокие, до 0,6 м высотой. Листья темно-зеленые, 

глянцевые. Рекомендуется для групповых и бордюрных посадок, для низких 

штамбов, а также на срез. 

'Friesia' (Kordes' Söhne, 1973). Бутон удлиненный, ярко-желтый. Цветки 

ярко-золотисто-желтые, средней величины (до 8 см в диаметре), махровые (28–35 

лепестков), с приятным ароматом, одиночные или в соцветиях по 4–12. Кусты 

средние, компактные. Листья темно-зеленые, глянцевые, кожистые, слегка 

морщинистые. Перспективна для одиночных и групповых посадок, для штамбов 

(рисунок 5.12). 
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Рисунок 5.12 – 'Friesia' 

'Iceberg' (R. Kordes, 1958). Бутон чисто-белый. Цветки белые, средние (до 8 

см в диаметре), в соцветиях до 30–40 штук. Кусты до 1,2 м высотой. Листья 

светло-зеленые, глянцевые. Цветение очень обильное. Рекомендуется для 

солитерных посадок, бордюров, рабаток, для штамбов (рисунок 5.13). 

 

Рисунок 5.13 – 'Iceberg' 
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'Jubilee du Prince de Monaco' (Meilland, 2000). Цветки белые с малиновой 

окантовкой, крупные, махровые, в соцветиях по 2–7. Кусты широкие, 

густооблиственные, до 0,8 м. Листва кожистая, матовая. Цветение обильное и 

длительное. Рекомендуется для групповых и солитерных посадок (рисунок 5.14). 

 

Рисунок 5.14 – 'Jubilee du Prince de Monaco' 

'Insel Mainau' (Kordes' Söhne, 1959). Бутоны округлые, насыщенно темно-

красные. Цветки темно-красные, бархатистые, шаровидные, средние (до 7 см в 

диаметре), густомахровые (до 100 лепестков), в соцветиях до 20. Кусты 

среднерослые (до 0,6 м), компактные, густые. Листья темно-зеленые, крупные, 

кожистые. Цветение обильное. Сорт зимостойкий. Пригоден для групповых 

почсадок, бордюров. 

'Regensberg' (McGready, 1980). Бутон розовый. Цветки имеют бело-розовую 

окраску, со средними (до 8 см в диаметре) и махровыми (до 35 лепестков) 

цветками, которые собраны в соцветия по 3 – 7. Кусты невысокие, до 0,5 м 

высоты. Листья мелкие, темно-зеленые, глянцевые. Цветение очень обильное и 

длительное. Подходит для бордюров, групп, рабаток, низких штамбов (рисунок 

5.15). 
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Рисунок 5.15. — 'Regensberg' 

Плетистые 

'Albertine' (Barbier, 1921). Бутон лососево-розовый. Цветки медно-розовые, 

средние (до 7 см в диаметре), махровые, в кистевидных соцветиях по 3-7, имеют 

сильный аромат. Куст сильнорослый (до 6—8 м). Листва темно-зеленая, 

блестящая, с красным отливом. Пригоден для декорирования заборов, стен, арок 

(рисунок 5.16).  

'Flammentanz' (Kordes, 1955). Бутон вишнево-красный. Цветки густо-

красные, яркие, крупные (8 см в диаметре), махровые (до 40 лепестков), слабо 

душистые, в соцветиях по 3—16. Кусты сильнорослые, до 5 м высоты. Листья 

темно-зеленые, очень крупные, кожистые. Цветение обильное в течение 30—35 

дней. Сорт зимостойкий, устойчив к грибным заболеваниям. Можно использовать 

для вертикального озеленения заборов, стен, арок (рисунок 5.17). 
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Рисунок 5.16 Сорт — 'Albertine'    Рисунок 5.17 — 'Flammentanz' 

'Pierre de Ronsard' (Jacques Mouchotte, 1985). Бутон округлый, кремово-

розовый. Цветки кремовые или цвета слоновой кости, с розовыми краями, 

старинной формы, крупные (до 12 см в диаметре), густомахровые (до 100 

лепестков). Куст компактный, медленно нарастает. Листья крепные, жесткие, 

блестящие. Используется для арок, заборов и солитерных посадок. 

'Wartburg' (Kiese, 1910). Бутон розовый. Цветки малиново-фиолетовые, 

мелкие (до 2 см в диаметре), махровые, слабодушистые, собраны в крупные 

соцветия (до 40 штук). Куст сильнорослый, с гладкими побегами без шипов. 

Листья крупные. Цветение обильное, в течение 25—30 дней, однократное. 

Рекомендуется для вертикального озеленения заборов, стен, арок. 

'Красный Маяк' (В.Н. Клименко, 1956). Бутон ярко-красный. Цветки 

красные с оранжевым оттенком, средние (до 7 см в диаметре), махровые (до 30 

лепестков), в соцветиях до 12-15 шт. Кусты сильнорослые. Листья темно-зеленые. 

Цветение обильное. Применяется для озеленения беседок, заборов, стен, арок, 

трильяжей. 

'Крымски Зори' (В.Н. Клименко, 1956). Бутон темно-красный. Цветки 

красные, средние (до 6 см в диаметре), махровые до 25 лепестков). Кусты 
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сильнорослые (до 6 м). Листья темно-зеленые. Применяется для гирлянд, арок, 

беседок. 

Полуплетистые 

'Angelica' (Kordes, 1984). Бутон ярко-розовый. Цветки бледно-розовые с 

малиновым реверсом, чашевидные, средние (до 7 см в диаметре), полумахровые, 

в крупных кистевидных соцветиях (до 40 шт.). Кусты прямостоячие, мощные (до 

2,5 м высоты). Листья ярко-зеленые, блестящие. Рекомендуется для солитерных и 

групповых посадок, а также для живой изгороди (рисунок 5.18). 

 

Риунок 5.18. — 'Angelica' 

'Graham Thomas' (Austin, 1983). Бутон абрикосово-желтый. Цветки ярко-

желтые с персиковыми тонами, чашевидные, крупные (до 10 см в диаметре), 

густомахровые (до 74 лепестков), ароматные. Куст сильнорослый, прямостоячий. 

Листья темно-зеленые. Используется для солитерных и групповых посадок 

(рисунок 5.19). 
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Рисунок 5.19 — 'Graham Thomas' 

'Grand Hotel' (S. McGready, 1972). Бутон округлый, ярко-красный. Цветки 

кроваво-красные, крупные (до 8 см в диаметре), густомахровые (до 90 лепестков), 

в зонтиковидных соцветиях (по 12—15 шт.). Кусты сильноразветвленные. Листья 

темно-зеленые, крупные. Рекомендуется для групповых посадок. 

'Meilland Decor Arlequin' (Mailland Int., 1986). Бутон малиновый. Цветки 

ярко-розово-малиновые с ярким желтым центром, крупные (до 14 см в диаметре), 

махровые (до 30 лепестков), одиночные или в соцветиях по 3-9 шт, ароматные. 

Кусты сильнорослые (до 2,5 м высоты). Листья крупные, блестящие. 

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок (рисунок 5.20). 

 

Рисунок 5.20 — 'Meilland Decor Arlequin' 
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'Westerland' (Kordes' Söhne, 1969). Бутон насыщенно-оранжевый. Цветки 

оранжево-красные, крупные (до 12 см в диаметре), полумахровые (до 20 

лепестков), с волнистыми лепестками, появляются в больших рыхлых кистях по 

5—10 шт. Куст сильнорослый (до 3 м), прямостоячий, хорошо разветвленный. 

Листья удлиненные, темные. Сорт устойчив к заболеваниям. Рекомендуется для 

солитерных и групповых посадок, декорирования арок, трильяжей (рисунок 5.21). 

 

Рисунок 5.21 — 'Westerland' 

Миниатюрные 

'Colibri' (F.Mailland, 1958). Бутон оранжевый. Цветки оранжево-желтые, до 

абрикосово-желтых, чашевидные, средние (до 4 см в диаметр), махровые (20—25 

лепестков), одиночные или в соцветиях по 3—5. Кусты средние (до 0,35 м), 

слабораскидистые, с прочными побегами. Листья темно-зеленые, овальные, 

кожистые, блестящие. Цветение обильное. Может использоваться для групп, 

горшечной культуры. 

'Green Diamonds' (Moor, 1975). Бутон белый. Цветки зеленовато-белые, 

чашевидные, мелкие (до 3 см в диаметре), махровые (до 40 лепестков), одиночные 

и в соцветиях до 12. Кусты раскидистые. Листья вытянуто-заостренные, темно-
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зеленые, кожистые, матовые. Цветение обильное, до морозов. Может 

использоваться для бордюров, рокариев, балконов, низких штамбов и горшечной 

культуры.  

'Lavender Meillandina' (Meilland, 1999). Бутон сиреневый. Цветки 

сиренево-лиловые, крупные (до 5 см в диаметре), махровые (до 40 лепестков), с 

аккуратно сложенными лепестками, одиночные или в соцветиях по 3—5. Цветет в 

течение всего сезона. Листья зеленые, зубчатые. Высота до 0,45 м. Может 

выращиваться в контейнерной культуре (рисунок 5.22). 

 

Рисунок 5.22 — 'Lavender Meillandina' 

'Maidy' (Kordes' Söhne, 1984). Бутон темно-красный. Цветки темно-красные, 

с серебристо-белым реверсом, крупные, густомахровые. Куст пушистый, 

компактный, до 0,35 м высоты. Листья мелкие, темно-зеленые, глянцевые. 

Цветение обильное, продолжительное – до глубокой осени. Может 

использоваться для бордюров, рокариев, балконов, низких штамбов и горшечной 

культуры (рисунок 5.23). 
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Рисунок 5.23 – 'Maidy' 

'Roulettii' (Roulet, 1920). Бутон розовый. Цветки розовые, мелкие (до 4 см в 

диаметре), полумахровые (до 22 лепестков), в соцветиях до 25 шт. Кусты до 0,4 м 

высоты. Листья мелкие, узкие, темно-зеленые. Цветение обильное. Пригоден для 

бордюров, рабаток, горшечной культуры (рисунок 5.24). 

 

Рисунок 5.24 – 'Roulettii' 

'Sunmaid' (Spek, 1975). Бутон красно-желтый. Цветки золотисто-желтые с 

оранжевым оттенком по краям, цвета меняются по мере отцветания. Цветет 

непрерывно в соцветиях по 7–12 цветков. Куст шаровидной формы. Листья 

темно-зеленые. Рекомендуется для бордюров, рокариев, балконов, низких 

штамбов и горшечной культуры (рисунок 5.25). 
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Рисунок 5.25 – 'Sunmaid' 

'Крымское Ожерелье' (З.К. Клименко, 2007). Бутон вишнево-красный. 

Цветки двухцветные: темно-красные с белой обратной стороной лепестков и 

белым глазком у основания лепестка, до 5 см в диаметре. Цветки густомахровые, 

имеют форму цветка старинных роз. Кусты компактные, густооблиственные, до 

0,35 м высоты. Листья темно-зеленые, блестящие. Цветение обильное, до 

глубокой осени. Может использоваться для бордюров, рокариев, балконов, 

низких штамбов и горшечной культуры. Выносит полутень. 

Полиантовые 

'Polka Dot' (Ralph S. Moore, 1956). Бутон белый. Цветки снежно-белые, 

мелкие (до 1,5 см в диаметре), махровые (до 40 лепестков), в кистевидных 

соцветиях до 50-60 шт. Кусты раскидистые, до 0,4 м высоты. Листья темно-

зеленые, матовые. Рекомендуется для бордюров, рабаток, балконов, низких 

штамбов и горшечной культуры (рисунок 5.26). 
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Рисунок 5.26 – 'Polka Dot' в бордюре 

'The Fairy' (Bentall, 1932). Бутон бледно-розовый, округлый. Цветки 

розовые, выгорают до бледно-розовых, и иногда почти до белых, мелкие (до 2 см 

в диаметре), в длинных, воздушных кистях по 10-40 шт. Куст раскидистый, 

ветвистый, до 0,7 м высоты. Листья мелкие, ярко-зеленые, блестящие. Цветет 

очень обильно. Пригоден для солитерных и групповых посадок, работок, для 

низких штамбов. 

Почвопокровные 

'Fair Play' (Interplant BV, 1977). Бутон ярко-розовый. Цветки фуксиево-

розовые, полумахровые (до 16 лепестков) с белым глазком, собраны в соцветия до 

30 шт, имеют легкий аромат. Высота и ширина куста может достигать 1,5 м. 

Листья темные, блестящие. Рекомендуется для групповых и солитерных посадок, 

для живой изгороди (рисунок 5.27). 
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Рисунок 5.27 – 'Fair Play' 

'Swany' (Mailland, 1977). Бутон кремово-белый. Цветки белые, с нежно-

розовым оттенком в центре, густомахровые, розетковидные, в кистях по 5-20 шт. 

на довольно длинных стеблях. Куст раскидистый, до 0,7 м высоты. Листья темно-

зеленые, мелкие, блестящие. Вечнозеленая. Рекомендуется для солитерных и 

групповых посадок, штамбов. Можно использовать при посадке на склоне. 

Парковые 

'Ritausma' (Д. Риекста, 1963). Цветки белые, средние, густомахровые, 

собранные в соцветия до 8-10 шт. Кусты густо ветвистые, до 2 м высоты, побеги 

сильно колючие. Листва крупная, светло-зеленая, сильно опушенная. Сорт 

устойчив к заболеваниям, рекомендуется для солитерных и групповых посадок 

(рисунок 5.28).  

Розы Кордеса 

'Sympathie' (R. Kordes, 1964). Бутон темно-красный. Цветки ярко-красные, 

махровые, в кистях до10 шт, хорошо выдерживают дождь и ветер. Куст 

ветвистый, сильнорослый (до 3 м высоты). Листья блестящие, ярко-зеленые. Сорт 

устойчив к заболеваниям, рекомендуется для солитерных и групповых посадок, 

декорирования арок, трильяжей (рисунок 5.29).  
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Рисунок 5.28 – 'Ritausma' 

 

 

Рисунок 5.29 – Сорт 'Sympathie' на беседке розария Ботанического сада им. 

Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского 

Таким образом, на основании проведенных исследований было установлено, 

что главными экологическими факторами, отрицательно влияющими на 

успешную интродукцию садовых роз являются зимние и ранневесенние низкие 

температуры, а также возвратные в течение зимы оттепели. Интродукционное 

изучение сортов роз из разных садовых групп позволило установить, что 

большинство из них адаптировались к условиям Предгорного Крыма и проходят 
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здесь все фазы своего развития. В результате комплексной оценки выделены 

зимостойкие и устойчивые к комплексу грибных заболеваний 45 сортов роз из 9 

садовых групп, которые вошли в сортимент для использования в различных видах 

озеленения этого региона. 

Материалы данного раздела опубликованы (Городняя, 2010, 2012, 2014, 

2017). 
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РАЗДЕЛ 6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРТОВ И ВИДОВ РОЗ В ОЗЕЛЕНЕНИИ В 

УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КРЫМА 

 

 

В настоящее время культура роз занимает одно из ведущих мест в ряду 

наиболее популярных и широко используемых декоративных красивоцветущих 

кустарников. Благодаря богатой колористической гамме, разнообразной форме 

цветков, архитектонике куста, сорта роз с успехом применяются в различных 

ландшафтных композициях: в солитерных и групповых посадках, для 

вертикального озеленения, в виде штамбовых форм, в бордюрах, миксбордерах 

или для создания моносадов.  

При создании моносадов подбирают сорта из разных групп с учетом их 

высоты, сроков цветения и окраски, избегая дисгармонии, при этом сочетать 

сорта можно как по принципу нюансной колористики, так и на контрасте. Важно, 

чтобы выбранные сорта гармонировали по архитектонике куста, а также форме и 

размеру цветка (рисунок 6.1. А).  

Сорта неприхотливых почвопокровных и полиантовых роз с полумахровым 

или махровым околоцветником, наряду и с некоторыми природными видами, с 

успехом можно использовать в озеленении улиц, парков, скверов. Они 

гармонично вписываются также в природные и ландшафтные стили. Для 

Предгорной зоны Крыма рекомендуются низкорослые природные виды 

R. pygmaea, R. spinosissima и сорта 'Polka Dot', 'The Fairy', 'Fair Play', 'Swany' 

(рисунок 6.1. Б.). 

Сорта из групп миниатюрных и полиантовых роз используют в бордюрах, 

вдоль дорожек, в окаймлении клумб, в групповых посадках и миксбордерах. Они 

высокодекоративны в период своего цветения (с середины мая и до заморозков).  
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   Д.       Е. 

     

   Ж.       З. 

Рисунок 6.1 – Варианты использования садовых роз в озеленении 
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Также их используются в моносадах и низких цветниках, рассчитанных на 

продолжительный период декоративности (рисунок 6.1. В.).  

Сорта роз из садовых групп чайно-гибридной, грандифлора, флорибунда 

являются наиболее распространенными и популярными в современном 

ландшафтном дизайне при создании садов и клумб в регулярном стиле. Их 

высаживают солитерно или в виде групп на газоне, в рабатках, партерных 

цветниках и в миксбордерах; используют в виде «букетов» на газоне, подбирая по 

окраске и срокам цветения, а также как средний ярус в посадках с 

красивоцветущими и декоративно-лиственными кустарниками (спиреей, 

чубушником, сиренью, барбарисом, бузиной) и широким ассортиментом хвойных 

растений. Эти розы могут украсить своим цветением весь летне-осенний период. 

Сорта из садовых групп чайно-гибридной и полуплетистой с изысканной формой 

цветков наиболее эффектны в составе озеленения элитных территорий в садах и 

экспозициях, в цветочном оформлении объектов частной собственности и других 

местах ограниченного доступа (рисунок 6.1. Г., Д.). Сорта новой селекции 

отличаются широким спектром окрасок и форм цветка. Рекомендуется 15 сортов 

из этих групп для культивирования в условиях Предгорного Крыма: 'Big Purple', 

'Black Magic', 'Dolce Vita', 'Gloria Dei', 'Kronenbourg', 'Lovers' Meeting', 'Lustige', 

'Pristine', 'Пестрая Фантазия', 'Peter Frankenfeld', 'Polarstern', 'Grand Hotel', 'Meilland 

Decor Arlequin', 'Graham Thomas', 'Westerland', 'Angelica'. Садовые розы в 

цветниках сочетаются с клематисами, хостами, дельфиниумами, лилиями, 

люпинами, флоксами и другими многолетниками.  

Сорта миниатюрных и почвопокровных роз используют в альпинариях, 

рокариях и каменистых горках, где они эффектно смотрятся в групповых и 

солитерных посадках на фоне камней и вечнозеленых растений. Контрастным 

фоном для сортов со светлой окраской цветков могут служить стелющиеся формы 

хвойных растений, а сорта с темноокрашенными цветками хорошо смотрятся на 

фоне светлых камней. Поникающие и компактные розы прекрасно сочетаются с 

валунами, малыми архитектурными формами, а также гармонично вписываются в 
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композиции миксбордеров, при условии размещения их на переднем плане или в 

бордюрах. 

Свойство роз создавать яркие пятна на газоне или контур вдоль дорожек 

делает их одним из лучших компонентов для создания бордюров. Яркая окраска 

цветков в данном случае будет лучше подчеркивать линию бордюра.  

Сорта из групп чайно-гибридных и полуплетистых роз можно использовать 

для выгонки. 

Сочетание в одном цветнике высоких сортов роз и расположенных на 

переднем плане миниатюрных роз визуально создает эффект каскада (рисунок 6.1. 

Е.). 

Значительная часть выделенного перспективного сортмиента пригодна для 

штамбовой культуры. Особенно эффектно выглядят каскадные штамбы из 

почвопокровных роз – плакучие (до 170 см высотой) розовые «деревья» с 

плакучей формой кроны. Для их создания можно использовать такие сорта, как 

белый махровый 'Swany', розовй полумахровый 'Fair Play' (рисунок 6.1. Ж.). 

Штамбовые формы позволяют поднять цветки роз на высоту человеческого 

роста, и именно для этого вида выращивания очень подходят сорта, обладающие 

сильным приятным ароматом, такие как 'Big Purple', 'Polarstern' и другие. Очень 

декоративными за счет обильного цветения получаются штамбы из сортов группы 

флорибунда: 'Atoll', 'Bella Rosa', 'Friesia', 'Iceberg', 'Insel Mainau', 'Regensberg'. 

Невысокие штамбы высотой 40-50 см смотрятся особенно привлекательно с 

привитыми на них сортами мелкоцветковых миниатюрных и полиантовых роз 

сортов: 'Green Diamond', 'Lavender Meillandina', 'Maidy', 'Polka Dot', 'The Fairy', 

'Крымское Ожерелье'.  

Незаменимы розы и для вертикального озеленения. Большая часть 

рекомендуемых сортов прекрасно подходит для шпалер, трельяжей, арок и 

беседок. Это сорта плетистых роз 'Albertine', 'Flammentanz', 'Pierre de Ronsard', 

'Wartburg', 'Красный Маяк', 'Крымски Зори', а также полуплетистые розы сортов 

'Angelica' и 'Westerland' и сорт 'Sympathie' из группы Роз Кордеса (рисунок 6.1. З.). 
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Популярны миниатюрные розы и как контейнерная культура для украшения 

балконов. Рекомендуется сортимент из 8 миниатюрных сортов роз для 

использования в цветочном оформлении в условиях Предгорной зоны Крыма. Это 

сорта: 'Colibri', 'Green Diamond', 'Lavender Meillandina', 'Maidy', 'Roulettii', 

'Sunmaid', 'Pink Mini', 'Крымское Ожерелье'. 

Материалы, изложенные в данном разделе, опубликованы в печатных 

работах (Городняя, 2014, 2015, 2017)  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. В результате комплексного изучения представителей рода Rosa L. в 

условиях Предгорного Крыма выявлены особенности роста и развития по 

сравнению с другими агроклиматическими районами Крыма: Присивашьем и 

Южным берегом, которые заключаются в более раннем (на 7-10 дней) 

наступлении фазы цветения, чем в Присивашье Крыма, увеличении (на 22–30 

дней) продолжительности периода вегетации в сравнении с Присивашьем Крыма, 

но уменьшении (на 25–37 дней) в сравнении с Южным берегом Крыма, более 

продолжительным периодом цветения (на 15-20 дней), чем в Присивашье, но 

меньшим (на 25–35 дней), чем на Южнобережье Крыма. 

2. Выявлено, что изученный сортимент коллекции Ботанического сада им. 

Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского по происхождению и биологическим 

особенностям относится к 10 садовым группам и проявляет весь спектр 

морфологических признаков, присущий современным садовым розам (габитус, 

окраска и форма цветка, размер листа, цветка и соцветия). Рост и темпы развития 

являются видо- и сортоспецифичными и зависят от принадлежности к садовой 

группе. 

3. Установлено, что начало вегетации всех изученных видов и сортов 

наступает при переходе температуры воздуха через +5 °С, и накоплении ∑t°>5 = 

120–170°С. Однако, розам субтропического происхождения для начала цветения 

необходим более высокий уровень температур (+17 °С и ∑t°>5 = 1127 °С–1350 °С), 

чем аборигенным крымским видам (+12 °С и ∑t°>5 = 681 °С–1048 °С).  

4.  Установлено, что продолжительность цветения зависит от сортовой и 

групповой принадлежности, а также погодных условий года. Наиболее 

длительноцветущими признаны сорта из садовых групп флорибунда и 

грандифлора (от 115 до 155 дней).  
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5. Определено, что средние размеры пыльцевых зерен у изученных сортов 

значительно варьируют в зависимости от принадлежности к садовой группе и 

плоидности. Выделены 2 крымских вида: R. spinosissima и R. pygmaea,  форма R. 

foetida var. persiana и 17 сортов из 4 садовых групп: 6 из чайно-гибридной - 'Black 

Baccara', 'Black Magic', 'Gloria Dei', 'Dolce Vita', 'Paradise', 'Sylvia', 6 – флорибунда 

('Bella Rosa', 'Insel Mainau', 'Regensberg', Fire King', 'Lydia', 'Sun City'), 3 

полуплетистых – 'Meilland Decor Arlequin', 'Westerland', 'Grand Hotel' и 2 из группы 

плетистых роз ('Albertine', 'New Dawn'), у которых количество морфологически 

нормальных пыльцевых зерен превышает 50%, что определяет потенциальную 

возможность их использования в селекции в качестве доноров пыльцы при 

гибридизации. 

6. Установлено, что крымские виды (R. pygmaea, R. spinosissima) и 10 

высокодекоративных сортов ('Ave Maria', 'Flammentanz', 'Golden Showers', 

'Mascotte', 'Paris 2000', 'Fontaine', 'Westerland', 'Sympathie', 'Гуцулочка', 'Roulettii') 

имеют высокий показатель завязываемости полноценных плодов-орешков (от 60 

до 73%) и являються перспективними для использования в качестве материнских 

родительских форм при гибридизации. 

7. Определено, что R. rugosa, R. damascena, R. foetida var. persiana, 

R. canina, R. pygmaea, R. spinosissima обладают признаками ксероморфизма и 

могут рекомендоваться для использования в качестве исходного материала в 

селекции по созданию нових засухоустойчивых сортов роз и подвоев для роз 

субтропического происхождения. 

8. Установлены 46 зимостойких сортов из 10 садовых групп роз 

(миниатюрной, парковой, полуплетистой, полиантовой, флорибунда, 

почвопокровной, чайно-гибридной, плетистой), а также форма R. foetida var. 

persiana, которые успешно зимуют в условиях Предгорного Крыма при легком 

укрытии (окучивание землей основания куста). Выявлены относительно не 

поражаемые комплексом грибных болезней 25 сортов роз из 8 садовых групп.  
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9. Установлены 126 сортов из 10 садовых групп, адаптировавшихся к 

условиям Предгорного Крыма, 45 из которых высокоперспективны и 

рекомендуются для использования в массовом озеленении региона. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. При определении районов культивирования сортов роз субтропического 

происхождения и прогнозирования сроков цветения следует учитывать, что для 

наступления фенологической фазы «начало цветения» требуется устойчивый 

переход среднесуточных температур воздуха через плюс 17 ºС и накопление 

суммы эффективных температур 50 ºС выше заданного предела.  

2. Сорта плетистых роз, имеющих в происхождении субтропические 

вечнозеленые виды, требуют зимнего укрытия путем обматывания их 

агроволокном для избежания обмерзания и обледенения побегов, вызывающих 

гибель генеративных почек. Кустовые розы требуют легкого окучивания 

основания куста. 

3. При культивировании сортов садовых роз субтропического 

происхождения в условиях Предгорной зоны Крыма необходимо проведение 

поливов в засушливые периоды с июля по сентябрь для улучшения условий 

закладки новых бутонов и общего состояния растений.  

4. С целью увеличения общей продолжительности цветения композиций с 

включением сортов садовых роз следует использовать сорта из разных садовых 

групп с разными сроками цветения и особенно сортов, имеющих ремонтантное 

неоднакратное цветение. 

5. Использование штамбовых роз перспективно в качестве подстановочной 

контейнерной культуры. 
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Приложение А. 

Таблица А1 – Сорта декоративных роз и виды рода Rosa Ботанического сада им. 

Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского, включенные в изучение 

№ 
Название 

латинское 
Оригинатор, год Садовая группа Окраска 

1 'Adjimushkaj' 
З. К. Клименко, 

1976 
Роз Кордеса красная 

2 'Alberic Barbier' Barbier,1900 Плт белая 

3 'Albertine' Barbier,1900 Плт. Кр розовая 

4 'Ambiance' Delforge,1994 Чг 
желтая с красным 

краем 

5 'Anabell' 
W. Kordes' Söhne, 

1972 
Фл оранжевая 

6 'Angelica' Kordes,1984 Полуплт розовая 

7 'Anne' 
Paul Pekmez, 

France, 1990 
Чг 

белая с 

розоватым краем 

8 'Atoll' Meilland, 2001 Фл желтая 

9 'Ave Maria' неизвестен Полуплт белая 

10 'Bella Rosa' Kordes, 1982 Фл розовая 

11 'Big Purple' Stephens, 1985 Чг сиреневая 

12 'Black Baccara' Meilland, 2003 Чг темно-красная 

13 'Black Magic' Tantau, 1997 Чг темно-красная 

14 'Blue Moon' 
Math. Tantau, 

1964(1989?) 
Чг сиреневая 

15 'Burgund' Kordes, 1977(81) Чг красная 

16 'Caribia' H. Wheatcroft, 1973 Чг 
пестрая: розово-

желтая 

17 'Carina' A.Meilland, 1963 Чг розовая 

18 'Casino' 
S. McGready IV, 

1963 
Плт. Кр желтая 

19 'Colibri' F.Mailland, 1963 Мин 
пестрая: желто-

оранжевая 

20 'Confidence' F.Mailland, 1951 Чг белая 

21 'Divine' неизвестен Чг красная 

22 'Djujmovochka' З.К.Клименко,1967 Мин розовая 

23 'Dolce Vita' G. Delbard, 1971 Чг лососевая 

24 'Джим' 
З.К. Клименко, 

2005 
Полуплт 

двуцветная: 

светло-зелено-

розовая 

25 'Emma' Mailland,1996 Чг 
белая с розовой 

каймой 

26 'Emmi' 
Клименко, Зыков, 

1991 
Чг кремовая 
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продолжение таблицы А1 

№ 
Название 

латинское 
Оригинатор, год Садовая группа Окраска 

27 'Fire King' Mailland F.,1959 Фл Красная 

28 'F.I. Grootendorst' De Grey,1918 Парковая малиновая 

29 'Fair Play' Interplant BV, 1977 Почв. розовая 

30 
'Feodosijskaja 

Krasavica' 

В. Н. Клименко, 

З.К. Клименко, 

1964 

Гранд розовая 

31 'Flammentanz' Kordes,1955 Плт. Кр малиновая 

32 'Folklore' Kordes,1977 Чг оранжевая 

33 'Fontaine' Math. Tantau, 1969 Полуплт красная 

34 
'Fortune`s Double 

Yellow' 
Fortune, 1845 Плт оранжевая 

35 'Friesia' 
W. Kordes' Söhne, 

1972 
Фл желтая 

36 'Frohsinn' Math. Tantau, 1961 Фл оранжевая 

37 'Gloria Dei' F. Meilland, 1945 Чг 
двухцветная: 

желто-розовая 

38 'Golden Medaillon' Kordes' Söhne, 1991 Чг желтая 

39 'Golden Showers' Lammerts, 1956 Плт желтая 

40 'Graham Thomas' Austin, 1983 Парковая желтая 

41 'Grand Hotel' S. McGready, 1972 Полуплт красная 

42 'Grand Mogul' 
Delbard- Chabert, 

1965 
Чг кремовая 

43 'Grand Nord' G. Delbard, 1975 Чг белая 

44 'Green Diamonds' Moor, 1975 Мин белая 

45 'Green Planet' 
Jan Spek Rozen B. 

V., 2002 
Чг желто-зеленая 

46 
'Gruss an 

Heidelberg' 
R. Kordes, 1959 Плт. Кр красная 

47 'Guculochka' 
З.К. Клименко, 

1968 
Роз Кордеса красная 

48 'Hi Ho' 
Ralph S. Moore, 

1964 
Мин розовая 

49 'Hokus Pokus' Kordes & Sons,2000 Фл 

двухцветная: 

темно-красная со 

светлыми 

пестринами 

50 'Iceberg' R. Kordes, 1958 Фл белая 
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продолжение таблицы А1 

№ 
Название 

латинское 
Оригинатор, год Садовая группа Окраска 

51 'Imperatrice Farah' Delbard, 1992 Чг 

двухцветная: 

белая с алым 

краем 

52 'Insel Mainau' Kordes&Sons, 1959 Фл темно-красная 

53 'Kardinal' Kordes, 1986 Чг красная 

54 'Konfetti' Tantau,1994 Чг 
двухцветная: 

красно-желтая 

55 
'Korallovyj 

Sjurpriz' 

З.К. Клименко, 

1966 
Гранд коралловая 

56 'Kordes Brillant' 
W. Kordes& Sons, 

1983 
Полуплт алая 

57 'Krasnyi Majak' 
В. Н. Клименко, 

1956 
Плт красная 

58 'Kronenbourg' McGready, 1965 Чг 

двухцветная: 

темнокрасно-

желтая 

59 'Krymskie Zori' 
В.Н. Клименко, 

1956 
Плт красная 

60 'Kubinochka' 
В. Н. Клименко, 

1959 
Фл 

двухцветная: 

розово-белая 

61 
'Krimskoe 

Solnyshko' 

В. Н. Клименко, 

З. К. Клименко, 

1959 

Плт. Кр. кремовая 

62 
'Крымское 

Ожерелье' 
Клименко, 2007 Мин 

двуцветная: 

красно-белая 

63 'Каховка' Клименко Плт розовая 

64 
'Крымский 

Рассвет' 
Клименко, 2007 Плт 

двуцветная: белая 

с розовым краем 

65 
'Крымский 

Самоцвет' 

К. И. Зыков, З.К. 

Клименко, 2009 
Фл 

многоцветная: 

оранжево-желто-

красная 

66 'Lady Reading' Van Kleef, 1921 Полиантовая розовая 

67 'Lancome' Delbard, 1973 Чг розовая 

68 'Leonidas' Mailland Int.,1995 Чг ярко-алая 

69 
'Lavender 

Meillandina' 
Meilland, 1999 Мин сиреневая 

70 'Lovers' Meeting' Gandy, 1980 Чг оранжевая 

71 'Lipstick' Mathias Tantau Чг 
двуцветная: 

розово-желтая 
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№ 
Название 

латинское 
Оригинатор, год Садовая группа Окраска 

72 'Lustige' 
Reimer Kordes, 

1973 
Чг 

двухцветная: 

розово-желтая 

73 'Lidka' Josef Urban, 1984 Чг ярко-алая 

74 'Lydia' Interplant, 1990 Фл светло-розовая 

75 'Maidy' 
W.Kordes &Sons, 

1984 
Мин 

двухцветная: 

красно-белая 

76 'Mandarin' 
W.Kordes &Sons, 

1987 
Мин оранжевая 

77 'Mascotte' 
Francesco Giacomo 

Paolino, 1976 
Чг 

многоцветная: 

розово-бело-

желтая 

78 
'Meilland Decor 

Arlequin' 
Mailland Int.,1986 Полуплт 

двухцветная: 

розово-белая 

79 'Memoire' Kordes &Sons, 1992 Чг белая 

80 'Minuette' Lammerts, 1969 Фл 
двухцветная: 

бело-розовая 

81 'Mr. Bluebird' Moor, 1960 Мин фиолетовая 

82 'New Dawn' 
Somerset Rose 

Nurs,1930 
Плт.кр. светло-розовая 

83 'Nicole' Kordes, 1985 Фл 
двухцветная: 

малиново-белая 

84 'Nile Blue' Delbard, 1976 Чг сиреневая 

85 'Norita' 
Combe - Vilmorin, 

1966 
Чг темно-красная 

86 'Papillon' Lens,1956 Фл желтая 

87 'Paradise' Weeks,1978 Чг 

двухцветная: 

сиренево-

малиновая 

88 'Pareo' Meilland, 1986 Фл оранжевая 

89 'Paris 2000' Delbard, 1968 Чг розовая 

90 
'Paul`s Scarlet 

Climber' 
W. Paul, 1916 Плт. Кр. малиновая 

91 'Pestraja Fantazija' 
К. И. Зыков, З.К. 

Клименко, 1977 
Чг 

многоцветная: 

темно-красно-

желтая с белыми 

пестринами 

92 'Peter Frankenfeld' Kordes, 1966 Чг малиново-розовая 

93 'Pierre de Ronsard' Meilland, 1987 Плт. Кр. 
двуцветная: белая 

с розовым краем 

94 'Polarstern' Tantau, 1982 Чг белая 

95 'Pink Mini' неизвестен Мин розовая 
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№ 
Название 

латинское 
Оригинатор, год Садовая группа Окраска 

96 'Polka Dot' 
Ralph S. Moore, 

1956 
Полиантовая Белая 

97 'Pretty Woman' Matilde Ferrer, 1996 Чг светло-розовая 

98 'Pink Grootendorst' 
F.I. Grootendorst, 

1923 
Парковая светло-розовая 

99 'Pristine' Warriner, 1978 Чг 
двуцветная: белая 

с розовым краем 

100 'Pink Robusta' 
W. Kordes & Sons, 

1987 
Парковые розовая 

101 'Полька-Бабочка' 
З.К. Клименко, 

2009 
Полуплт 

двуцветная: 

красно-желтая 

102 
'Профессор 

Виктор Иванов' 

З.К. Клименко, 

К.И. Зыков, 1984 
Гранд светло-розовая 

103 'Queen Elizabeth' Lammerts, 1954 Гранд розовая 

104 'Red Queen' Kordes, 1968 Чг красная 

105 'Regensberg' McGready, 1980 Фл 
двуцветная: 

розово-белая 

106 'Ritausma' Д. Риекста, 1963 Парковая белая 

107 'Robusta' 
W. Kordes' Söhne, 

1979 
Парковая красная 

108 'Rosanna' 
W. Kordes' Söhne, 

2002 
Плт. Кр. розовая 

109 'Rosarium Uetersen' 
W. Kordes' Söhne, 

1977 
Полуплт розовая 

110 'Rose Gaujard' Goujard, 1957 Чг 
двуцветная: бело-

розовая 

111 'Rosemary Rose' de Ruiter, 1954 Фл малиновая 

112 'Roslini' Италия Мин розовая 

113 'Roulettii' Roulet, 1920 Мин розовая 

114 'Royal Velvet' Meilland, 1986 Чг красная 

115 'Schwanensee' 
Sam McGready, 

1968 
Полуплт белая 

116 'Raphaela' 
Hans Jürgen Evers, 

1993 
Чг лососево-розовая 

117 'Serenada' Boerner, 1949 Чг ярко-алая 

118 'Shocking Blue' 
W. Kordes' Söhne, 

1974 
Фл сиреневая 

119 'Sophia Loren' Math. Tantau, 1967 Чг красная 

120 'Stars`n`Stripes' Moore, 1976 Мин 

двуцветная: белая 

с малиновыми 

пестринами 
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№ 
Название 

латинское 
Оригинатор, год Садовая группа Окраска 

121 'Sun City' Interplant Фл желтая 

122 'Sunmaid' Spek,1975 Мин 
двуцветная: 

желто-оранжевая 

123 'Swany' Mailland, 1977 Почв белая 

124 'Sylvia' 
W. Kordes' Söhne, 

1969 
чг розовая 

125 'Sympathie' R. Kordes, 1964 Роз Кордеса красная 

126 'Седая Дама' 
З. К. Клименко, 

2008 
Плт. Кр. 

двуцветная: 

малиново-белая 

127 'Спадж' неизвестен Чг оранжевая 

128 'The Fairy' Bentall, 1932 Полинтовая розовая 

129 'Titanic' McGready, 1999 Чг светло-розовая 

130 'Ulmer Munster' Kordes, 1982 Полуплт красная 

131 'Veilchenblau' J. C. Schmidt, 1909 Плт сиреневая 

132 'Versilia' Interplant, 1996 Чг кремовая 

133 'Wartburg' Kiese,1910 Плт. фиолетовая 

134 'Weisse Immensee' Kordes, 1982 Почв белая 

135 'Westerland' 
W. Kordes' Söhne, 

1969 
Полуплт оранжевая 

136 'White Madonna' 
Ralph S. Moore, 

1973 
Мин белая 

137 'Херсонес' 
К. И. Зыков, З.К. 

Клименко, 1999 
Полуплт малиновая 

138 'Чайка' неизвестен Чг красная 

139 'Эу Панк' неизвестен Фл розовая 

140 'Yankee Doodle' Kordes,1965 Чг 
двуцветная: 

кремово-желтая 

141 'Zwergkönig' Kordes,1957 Мин темно-красная 

142 
Rosa foetida cv. 

persiana 
  желтая 

143 
Rosa indica 

Lindley. 
  светло-розовая 

144 
Rosa pygmaea 

M.B. 
  розовая 

145 
Rosa spinosissima 

L. 
  кремовая 
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Приложение Б 

Таблица Б1 – Средние даты прохождения основных фенологических фаз развития сортов садовых роз в условиях 

Предгорного Крыма (Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. В.И. Вернадского) (2008-2013 гг.) 

Название 

сорта 

Фенологическая фаза развития 

Начало 

вегетации 

Бутонизация Первое 

цветение 

Бутонизация Второе 

цветение 

Бутонизация Третье 

цветение 

Чайно-гибридные 

'Ambiance' 25.02-05.05 05.05-25.05 25.05-10.07 10.07-30.07 30.07-10.09 10.09-25.09 25.09-20.11 

'Anna' 20.01-05.05 05.05-30.05 30.05-30.06 30.06-25.07 25.07-15.09 15.09-30.09 30.09-20.11 

'Big Purple' 20.01-15.05 15.05-30.05 30.05-05.07 05.07-20.07 20.07-15.09 15.09-30.09 30.09-30.11 

'Black Baccara' 25.02-15.05 15.05-10.06 10.06-15.07 15.07-30.07 30.07-15.09 15.09-30.09 30.09-25.11 

'Black Magic' 05.02-15.05 15.05-05.06 05.06-15.07 15.07-30.07 30.07-25.08 25.08-25.09 25.09-30.11 

'Blue Moon' 10.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-10.09 10.09-25.09 25.09-30.11 

'Burgund'81' 20.01-05.05 05.05-30.05 30.05-05.07 05.07-20.07 20.07-10.09 10.09-25.09 25.09-30.11 

'Caribia' 10.02-05.05 05.05-30.05 30.05-05.07 05.07-30.07 30.07-10.09 10.09-30.09 30.09-30.11 

'Carina' 10.02-10.05 10.05-30.05 30.05-15.07 15.07-15.08 15.08-10.09 10.06-30.09 30.09-30.11 

'Confidence' 10.02-05.05 05.05-30.05 30.05-05.07 05.07-30.07 30.07-10.09 10.09-30.09 30.09-30.11 

'Corvette' 10.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-10.09 10.09-25.09 25.09-30.11 

'Divine' 10.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-25.07 25.07-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

'Dolce Vita' 10.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

'Emma' 10.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

'Emmi' 05.02-15.05 15.05-30.05 30.05-05.07 05.07-05.08 05.08-05.09 05.09-25.09 25.09-05.12 

'Folklore' 05.02-05.05 05.05-05.06 05.06-05.07 05.07-20.07 20.07-30.08 30.08-20.09 20.09-30.11 

'Frohsinn' 20.01-05.05 05.05-30.05 30.05-05.07 05.07-30.07 30.07-30.08 30.08-20.09 20.09-30.11 

'Gloria Dei' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-30.09 30.09-05.12 

'Golden 

Medaillon' 

05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-05.09 05.09-25.09 25.09-05.12 

'Grand Mogul' 20.01-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-05.09 05.09-20.09 20.09-20.11 

'Grand Nord' 30.01-10.05 10.05-05.06 05.06-10.07 10.07-05.08 05.08-05.09 05.09-30.09 30.09-30.11 
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Название 

сорта 

Фенологическая фаза развития 

Начало 

вегетации 

Бутонизация Первое 

цветение 

Бутонизация Второе 

цветение 

Бутонизация Третье 

цветение 

'Green Planet' 25.01-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Imperatrice 

Farah' 

25.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-10.09 10.09-20.09 20.09-30.11 

'Kardinal' 20.01-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-15.08 15.08-10.09 10.09-20.09 20.09-30.11 

'Konfetti' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-15.07 15.07-10.08 10.09-15.09 15.09-30.09 30.09-05.12 

'Kronenbourg' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-30.09 30.09-05.12 

'Lancome' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

'Lidka' 05.02-05.05 05.05-05.06 05.06-20.07 20.07-15.08 15.08-15.09 15.09-25.09 25.09-05.12 

'Lipstick' 05.02-05.05 05.05-05.06 05.06-20.07 20.07-15.08 15.08-15.09 15.09-25.09 25.09-25.11 

'Lovers' 

Meeting' 

05.02-05.05 05.05-10.06 10.06-20.07 20.07-15.08 15.08-10.09 10.09-30.09 30.09-05.12 

'Lustige' 05.02-05.05 05.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

'Mascotte`77' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-15.07 15.07-10.08 10.08-10.09 10.09-25.09 25.09-05.12 

'Memoire' 05.02-05.05 05.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

'Nile Blue' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

'Norita' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-25.08 25.08-25.09 25.09-05.12 

'Paradise' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-25.08 25.08-25.09 25.09-05.12 

'Paris 2000' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-15.08 15.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Пестрая 

Фантазия' 

05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-30.09 30.09-05.12 

'Peter 

Frankenfeld' 

05.02-05.05  05.05-30.05 30.05-20.07 20.07-10.08 10.08-10.09 10.09-30.09 30.09-05.12 

'Polarstern' 05.02-05.05 05.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-30.08 30.08-25.09 25.09-05.12 

'Pretty Woman' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-20.08 20.08-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

'Pristine' 25.02-05.05 05.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 
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Название 

сорта 

Фенологическая фаза развития 

Начало 

вегетации 

Бутонизация Первое 

цветение 

Бутонизация Второе 

цветение 

Бутонизация Третье 

цветение 

'Red Queen' 25.02-05.05 05.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Rose Gaujard' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-15.08 15.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Royal Velvet' 05.02-10.05 10.05-10.06 10.06-15.07 15.07-25.08 25.08-05.09 15.09-25.09 25.09-30.11 

'Serenada' 25.02-10.05 10.05-30.05 30.05-05.07 05.07-30.07 30.07-30.08 30.08-25.09 25.09-30.11 

'Sophia Loren' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-05.07 05.07-05.08 05.08-30.08 30.08-15.09 15.09-05.12 

'Sylvia' 25.01-05.05 05.05-30.05 30.05-15.07 15.07-10.08 10.08-15.09 15.09-25.09 25.09-30.11 

'Titanic' 05.02-05.05  05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Versilia' 05.02-05.05  05.05-10.06 10.06-20.07 20.07-25.08 25.08-10.09 10.09-30.09 30.09-25.11 

'Yankee 

Doodle' 

05.02-05.05  05.05-05.06 05.06-20.07 20.07-10.08 10.08-10.09 10.09-30.09 30.09-25.11 

Грандифлора 

'Феодосийская 

Красавица' 

05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-15.07 15.07-05.08 05.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Коралловый 

Сюрприз' 

05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-30.08 30.08-25.09 25.09-05.12 

'Queen 

Elizabeth' 

30.01-10.05 10.05-10.06 10.06-10.08 10.08-25.08 25.08-10.09 10.09-25.09 25.09-20.11 

'Профессор 

Виктор 

Иванов' 

05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-15.07 15.07-15.08 15.08-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

Флорибунда 

'Anabell' 20.01-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-15.09 15.09-25.09 25.09-25.11 

'Atoll' 05.02-05.05  05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Bella Rosa' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-15.07 15.07-15.08 15.08-10.09 10.09-25.09 25.09-25.11 

'Fire King' 05.02-15.05 15.05-10.06 10.06-25.07 25.07-15.08 15.08-15.09 15.09-30.09 30.09-25.11 
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Название 

сорта 

Фенологическая фаза развития 

Начало 

вегетации 

Бутонизация Первое 

цветение 

Бутонизация Второе 

цветение 

Бутонизация Третье 

цветение 

'Friesia' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-15.07 15.07-15.08 15.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Hokus Pokus' 25.01-20.04 20.04-30.05 30.05-10.07 10.07-15.08 15.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Iceberg' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-05.12 

'Insel Mainau' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-05.12 

'Kubinochka' 05.02-05.05  05.05-05.06 05.06-10.07 10.07-10.08 10.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Lydia' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-05.08 05.08-15.08 15.08-15.09 15.09-30.09 30.09-25.11 

'Minuette' 25.02-05.05  05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Nicole' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Pareo' 05.02-05.05  05.05-30.05 30.05-15.07 15.07-15.08 15.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Regensberg' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-15.07 15.07-05.08 05.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Rosemary 

Rose' 

05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Shocking Blue' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-15.07 15.07-10.08 10.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Sun City' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-05.08 05.08-15.08 15.08-15.09 15.09-30.09 30.09-25.11 

'Крымский 

Самоцвет' 

05.02-05.05  05.05-05.06 05.06-10.07 10.07-10.08 10.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

Плетистые 

'Albertine' 20.02-10.05 10.05-05.06 05.06-05.07 - - - - 

'Casino' 05.02-05.05  05.05-05.06 05.06-05.07 05.07-05.08 05.08-30.08 30.08-20.09 20.09-10.11 

'Fortune`s 

Double 

Yellow' 

05.02-05.05 05.05-25.05 25.05-25.06 - - - - 

'Flammentanz' 05.02-10.05 10.05-05.06 05.06-25.06 - - - - 
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Название 

сорта 

Фенологическая фаза развития 

Начало 

вегетации 

Бутонизация Первое 

цветение 

Бутонизация Второе 

цветение 

Бутонизация Третье 

цветение 

'Golden 

Showers' 

30.01-10.05 05.05-25.05 25.05-25.06 25.06-05.07 05.07-15.07 15.07-25.07 25.07-15.08 

'Gruss an 

Heidelberg' 

05.02-05.05 05.05-25.05 25.05-25.06 - - - - 

'New Dawn' 05.02-15.05 15.05-05.06 05.06-10.07 10.07-10.08 10.08-05.09 - - 

'Оранжевое 

Солнышко' 

25.02-05.05 05.05-25.05 25.05-30.06 - - - - 

'Paul`s Scarlet 

Climber' 

25.02-05.05 05.05-30.05 30.05-25.06 - - - - 

'Rosanna' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-05.07 05.07-30.07 30.07-30.08 - - 

'Седая Дама' 30.01-10.05 05.05-25.05 25.05-25.06 25.06-05.07 05.07-15.07 - - 

'Pierre de 

Ronsard' 

25.02-05.05 05.05-05.06 05.06-05.07 05.07-30.07 30.07-30.08 - - 

'Veilchenblau' 05.02-05.05 05.05-25.05 25.05-05.07 - - - - 

'Крымский 

Рассвет' 

25.02-10.05 10.05-25.05 25.05-30.06 - - - - 

'Alberic 

Barbier' 

30.01-10.05 10.05-25.05 25.05-25.06 - - - - 

'Красный 

Маяк' 

25.01-05.05 05.05-05.06 05.06-05.07 - - - - 

'Крымские 

Зори' 

25.01-05.05 05.05-05.06 05.06-05.07 - - - - 

'Rosarium 

Uetersen' 

30.01-10.05 10.05-25.05 25.05-05.07 05.07-15.08 15.08-30.08 30.08-20.09 20.09-10.11 

'Wartburg' 25.01-10.05 10.05-25.05 25.05-30.06 - - - - 
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продолжение таблицы Б1 

Название 

сорта 

Фенологическая фаза развития 

Начало 

вегетации 

Бутонизация Первое 

цветение 

Бутонизация Второе 

цветение 

Бутонизация Третье 

цветение 

'Каховка' 25.01-05.05 05.05-05.06 05.06-05.07 - - - - 

Полуплетистые 

'Fontaine' 25.01-10.05 10.05-25.05 25.05-05.07 05.07-30.07 30.07-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Grand Hotel' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-05.07 05.07-05.08 05.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Meilland 

Decor 

Arlequin' 

30.01-10.05 10.05-30.05 30.05-05.07 05.07-15.08 15.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Schwanensee' 05.02-05.05 05.05-25.05 25.05-05.07 05.07-10.08 10.08-05.09 05.09-10.09 10.09-25.11 

'Ulmer 

Munster' 

30.01-05.05 05.05-25.05 25.05-10.07 10.07-10.08 10.08-30.08 30.08-20.09 20.09-05.12 

'Westerland' 05.02-05.05 05.05-25.05 25.05-05.07 05.07-10.08 10.08-05.09 05.09-10.09 10.09-25.11 

'Angelica' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-05.07 05.07-05.08 05.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Ave Maria' 25.01-10.05 10.05-25.05 25.05-05.07 05.07-30.07 30.07-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Херсонес' 30.01-10.05 10.05-30.05 30.05-05.07 05.07-15.08 15.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Джим' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-05.07 05.07-05.08 05.08-25.08 25.08-25.09 25.09-25.11 

'Kordes 

Brillant' 

05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-05.07 05.07-05.08 05.08-25.08 25.08-25.09 25.09-25.11 

'Graham 

Thomas'  

05.02-05.05 05.05-25.05 25.05-10.07 10.07-10.08 10.08-05.09 05.09-20.09 20.09-20.11 

'Полька-

Бабочка' 

05.02-05.05 05.05-20.05 20.05-10.07 - - - - 

Группа Роз Кордеса 

'Аджимушкай' 10.02-05.05 05.05-25.05 25.05-05.07 05.07-25.07 25.07-20.08 20.08-15.09 15.09-15.11 

'Гуцулочка' 05.02-05.05 05.05-20.05 20.05-05.07 - - - - 

'Sympathie' 05.02-05.05 05.05-20.05 20.05-05.07 05.07-15.08 15.08-30.08 30.08-25.09 25.09-15.10 
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продолжение таблицы Б1 

Название 

сорта 

Фенологическая фаза развития 

Начало 

вегетации 

Бутонизация Первое 

цветение 

Бутонизация Второе 

цветение 

Бутонизация Третье 

цветение 

Парковые 

'F.I. 

Grootendorst' 

05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-25.06 25.06-10.08 10.08-25.08 - - 

'Pink 

Grootendorst' 

05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-25.06 25.06-10.08 10.08-25.08 - - 

'Ritausma' 30.01-05.05 05.05-25.05 25.05-25.06 25.06-10.08 10.08-25.08 - - 

'Pink Robusta' 05.02-05.05 05.05-25.05 25.05-25.06 25.06-10.08 10.08-25.08 - - 

'Robusta' 30.01-05.05 05.05-25.05 25.05-25.06 25.06-05.08 05.08-25.08 - - 

Миниатюрные 

'Colibri' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Дюймовочка' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-30.07 30.07-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Green 

Diamond' 

05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Hi Ho' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Lavender 

Meillandina' 

05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Maidy' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Mr. Bluebird' 20.01-05.05 05.05-20.05 20.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Roslini' 20.01-05.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Roulettii' 20.01-05.05 05.05-20.05 20.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Stars`n`Stripes' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Sunmaid' 05.02-05.05 05.05-25.05 25.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'White 

Madonna' 

05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Mandarin' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 
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продолжение таблицы Б1 

Название 

сорта 

Фенологическая фаза развития 

Начало 

вегетации 

Бутонизация Первое 

цветение 

Бутонизация Второе 

цветение 

Бутонизация Третье 

цветение 

'Pink Mini' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Zwergkönig' 05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

'Крымское 

Ожерелье' 

05.02-05.05 05.05-30.05 30.05-10.07 10.07-05.08 05.08-30.08 30.08-25.09 25.09-25.11 

Полиантовые 

'Lady Reading' 25.01-10.05 10.05-30.05 30.05-10.07 10.07-15.08 15.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

'Polka Dot' 25.01-10.05 10.05-05.06 05.06-15.07 15.07-05.08 05.08-25.08 25.08-20.09 20.09-25.11 

'The Fairy' 25.01-05.05 05.05-15.06 15.06-15.07 15.07-15.08 15.08-05.09 05.09-25.09 25.09-25.11 

Почвопокровные 

'Fair Play' 05.02-10.05 10.05-30.05 30.05-10.08 10.08-20.08 20.08-15.09 15.09-25.09 25.09-25.11 

'Swany' 20.02-10.05 10.05-15.06 15.06-30.07 30.07-15.08 15.08-15.09 15.09-30.09 30.09-25.11 

'Weisse 

Immensee' 

10.02-10.05 10.05-10.06 10.06-20.07     
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Приложение В 

Таблица В1 –Оценка декоративности сортов садовых роз коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова ТА КФУ им. 

В.И. Вернадского (2008-2013 гг.) 
название 

сорта 

окраска 

цветка 

размер 

цветка 

форма цветка 

и соцветия 

махровость аромат Устойчи-

вость 

цветков к 

неблагоприя

тным 

условиям 

 

Куст 

(габитус, 

 листва) 

Оригиналь-

ность сорта 

обилие 

цветения 

состояние 

растений 

(выравнен-

ность 

сорта) 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к/ц 

(20б) 

м/ц 

(20б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(15б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(25б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

 

(100б) 

Чайно-гибридные 
Burgund 16  9  11  10  2  4  4  6  6  4  72 

Kardinal 15  7  10  8  5  4  4  5  6  5  69 

Frohsinn 12  8  10  8  3  4  2  7  5  4  63 

Big Purple 18  10  14  10  10  4  4  8  8  5  91 

Anne 15  8  14  8  4  4  4  7  8  4  76 

Green Planet 12  6  12  7  3  4  3  8  7  5  67 

Sylvia 15  7  13  7  5  4  4  6  8  5  84 

Grand Mogul 15  10  12  6  4  3  3  6  9  4  72 

Black Magic 18  7  15  8  3  5  4  7  9  5  82 

Gloria Dei 20  10  15  10  4  4  5  10  10  5  93 

Kronenbourg 20  10  15  10  4  4  5  10  10  5  93 

Пестрая 

Фантазия 

20  10  15  10  4  4  5  10  8  4  90 

Blue Moon 19  8  11  6  10  3  3  7  5  4  76 

Caribia 19  7  12  6  3  4  4  9  7  5  76 

Confidence 11  6  10  7  3  3  3  5  6  4  58 

Polarstern 17  9  15  9  6  4  4  7  8  5  84 

Divine 16  9  11  9  4  4  4  6  6  4  73 

Dolce Vita 18  10  15  8  5  4  4  7  10  5  86 

Emma 12  6  10  7  3  3  2  5  5  4  57 

Folklore 17  7  11  8  5  4  4  6  7  5  74 

Golden 

Medaillon 

20  7  12  8  7  4  4  8  8  5  83 

Konfetti 18  7  12  7  3  4  3  7  8  5  74 

Lancome 17  8  11  7  3  3  3  6  6  4  68 

Leonidas 16  7  12  8  4  4  3  7  7  4  72 

Lovers' 
Meeting 

20  9  14  10  6  4  5  9  9  5  90 
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продолжение таблицы В1 
название 

сорта 

окраска 

цветка 

размер 

цветка 

форма цветка 

и соцветия 

махровость аромат Устойчи-

вость 

цветков к 

неблагоприя

тным 

условиям 

 

Куст 

(габитус, 

 листва) 

Оригиналь-

ность сорта 

обилие 

цветения 

состояние 

растений 

(выравнен-

ность 

сорта) 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к/ц 

(20б) 

м/ц 

(20б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(15б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(25б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

 

(100б) 

Lustige 20  10  12  8  3  4  5  10  8  5  85 

Mascotte 18  8  11  8  3  4  4  9  6  5  74 

Memoire 20  10  15  10  9  4  5  9  9  5  86 

Norita 18  8  12  8  3  4  4  8  6  5  73 

Paradise 18  7  13  8  5  4  4  9  9  5  81 

Pareo 20  8  13  7  3  4  4  9  9  5  82 

Peter 

Frankenfeld 

20  10  15  8  3  5  5  8  10  5  88 

Royal Velvet 17  8  12  7  3  4  4  6  8  5  74 

Sophia Loren 16  7  12  7  2  5  4  7  8  5  73 

Titanic 17  7  13  7  2  4  4  7  7  4  72 

Versilia 16  6  13  7  2  3  3  7  7  4  68 

Yankee 

Doodle 

16  7  12  7  3  4  4  8  8  5  74 

Липстик 15  5  12  6  2  3  3  7  7  4  64 

Литка 17  7  11  7  2  4  4  6  7  5  70 

Прети Вумен 12  5  10  8  2  4  3  7  5  5  61 

Ambiance 16  7  12  7  2  4  3  8  6  4  69 

Black Baccara 20  6  12  7  2  3  4  9  7  5  71 

Imperatrice 

Farаh 

18  7  13  8  3  4  4  9  8  5  79 

Pristine 20  10  8  8  4  4  4  9  8  5  80 

Serenada 18  6  9  7  2  4  4  6  7  4  74 

Carina 17  8  12  7  3  4  4  6  8  5  74 

Флорибунда 
Anabell  15  5  10  8  2  4  3  7  5  5 64 

Hokus Pokus  19  5  9  4  2  4  7  10  20  4 80 

Friesia  20  5  10  4  4  4  10  8  23  5 90 

Insel Mainau  18  4  10  5  2  4  10  10  25  5 92 

Iceberg  18  5  9  4  2  4  10  8  25  5 87 

Nicole  18  5  8  4  2  4  8  8  17  4 74 

Regensberg  20  5  9  4  2  4  8  8  23  5 87 
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продолжение таблицы В1 
название 

сорта 

окраска 

цветка 

размер 

цветка 

форма цветка 

и соцветия 

махровость аромат Устойчи-

вость 

цветков к 

неблагоприя

тным 

условиям 

 

Куст 

(габитус, 

 листва) 

Оригиналь-

ность сорта 

обилие 

цветения 

состояние 

растений 

(выравнен-

ность 

сорта) 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к/ц 

(20б) 

м/ц 

(20б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(15б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(25б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

 

(100б) 

Rosemary 

Rose 

 17  4  9  5  2  4  9  6  20  5 79 

Shocking 

Blue 

 20  5  5  4  5  4  8  7  17  4 74 

Крымский 

самоцвет 

 20  3  6  4  1  4  6  8  18  5 71 

Кубиночка  17  4  6  5  3  4  6  8  17  5 74 

Papillon  15  4  5  4  1  1  7  7  17  4 64 

Minuette  15  4  5  4  2  3  6  6  17  5 67 

Lydia  10  3  8  4  1  4  6  7  15  4 62 

Sun City  15  3  10  5  2  4  9  9  20  5 79 

Файер Кинг  15  3  10  5  1  4  8  8  17  5 76 

Миниатюрные 
Mr. Bluebird  15  3  6  3  1  4  7  7  15  5 64 

Roslini  16  3  7  4  1  4  8  7  15  5 70 

Гранатовый 

Браслет 

 18  4  10  5  1  4  9  8  15  5 76 

Дюймовочка  14  4  7  4  2  4  8  8  16  5 72 

Green 

Diamonds 

 18  4  8  5  1  4  9  8  20  5 82 

Colibri  20  3  7  4  1  3  3  7  15  5 63 

Maidy  18  5  9  5  2  4  10  9  25  5 92 

Mandarin  15  4  7  8  1  4  7  5  15  5 71 

Stars`n`Stripe

s 

 20  4  6  5  1  4  6  10  15  5 74 

Sunmaid  20  4  9  5  2  4  8  10  18  5 83 

White 

Madonna 

 14  4  6  8  1  3  5  5  12  5 63 

Zwergkönig  15  3  6  8  1  4  6  6  15  5 69 

Пинк Мини  17  5  7  5  1  4  7  7  17  5 75 

Полуплетистые 
Fontaine 17  10  12  7  2  4  4  5  8  5  74 
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продолжение таблицы В1 
название 

сорта 

окраска 

цветка 

размер 

цветка 

форма цветка 

и соцветия 

махровость аромат Устойчи-

вость 

цветков к 

неблагоприя

тным 

условиям 

 

Куст 

(габитус, 

 листва) 

Оригиналь-

ность сорта 

обилие 

цветения 

состояние 

растений 

(выравнен-

ность 

сорта) 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к/ц 

(20б) 

м/ц 

(20б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(15б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(25б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

 

(100б) 

Grand Nord 15  10  10  6  2  3  4  6  8  5  69 

Meilland 

Decor 

Arlequin 

18  10  13  9  5  4  5  10  9  5  88 

Ulmer 

Munster 

17  8  14  9  3  4  5  6  8  5  79 

Херсонес 16  10  12  9  2  4  5  5  6  5  74 

Emmi 18  8  12  8  3  4  5  8  8  4  78 

Grand Hotel 20  8  13  10  3  4  4  8  10  5  83 

Kordes 

Brillant 

20  7  10  6  2  3  3  7  5  5  64 

Paris 2000 18  10  12  7  2  4  4  5  8  5  74 

Джим 19  7  10  9  2  3  4  10  6  5  71 

Graham 

Thomas 

18  10  14  10  7  4  4  9  10  5  91 

Westerland 20  9  12  7  7  3  4  8  8  5  80 

Плетистые 
Сasino 19  9  10  8  4  3  4  7  6  5  71 

Rosarium 

Uetersen 

15  8  11  10  2  3  4  8  8  5  74 

Schwanensee 15  8  12  9  2  4  4  7  8  5  74 

New Dawn 17  6  10  6  3  4  4  7  8  5  70 

Rosanna 16  9  10  8  2  4  3  6  7  5  70 

Pierre de 

Ronsard 

19  10  13  10  6  4  4  9  8  5  87 

Gruss an 

Heidelberg 

17  7  12  8  2  4  4  6  8  5  73 

Полька-

Бабочка 

20  9  11  6  5  3  4  10  10  5  81 

Wartburg 17  3  10  5  2  3  4  6  6  5  56 

Каховка 14  4  10  6  2  3  3  5  5  5  53 



184 

продолжение таблицы В1 
название 

сорта 

окраска 

цветка 

размер 

цветка 

форма цветка 

и соцветия 

махровость аромат Устойчи-

вость 

цветков к 

неблагоприя

тным 

условиям 

 

Куст 

(габитус, 

 листва) 

Оригиналь-

ность сорта 

обилие 

цветения 

состояние 

растений 

(выравнен-

ность 

сорта) 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к/ц 

(20б) 

м/ц 

(20б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(15б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(25б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

 

(100б) 

Крымские 

Зори 

14  4  12  6  2  3  4  6  9  5  65 

Veilchenblau 16  7  11  7  2  3  3  7  7  5  64 

Alberic 

Barbier 

17  6  13  9  5  4  5  7  8  5  78 

Flammentanz 17  8  12  7  3  4  4  6  10  5  76 

Fortune`s 

Double 

Yellow 

16  9  12  6  3  4  4  8  9  5  76 

Albertine 16  7  13  8  5  4  4  6  9  5  77 

Paul`s Scarlet 

Climber 

16  6  11  7  2  3  3  4  5  4  61 

Крымский 

рассвет 

18  10  12  9  5  4  4  9  4  5  80 

Оранжевое 

Солнышко 

17  8  12  9  3  4  5  7  8  5  78 

Роз Кордеса 
Аджимушкай 17  10  12  6  2  4  5  8  7  5  76 

Гуцулочка 18  9  12  3  2  4  5  8  9  5  75 

Sympathie 18  7  14  9  2  4  4  7  8  5  78 

Почвопокровные 
Fair Play  17  4  6  2  1  4  8  6  22  5 75 

Swany  17  4  9  5  1  4  8  7  22  5 81 

Weisse 

Immensee 

 12  4  5  1  1  4  8  3  15  4 57 

Полиантовые 
Lady Reading  16  4  8  4  1  4  8  7  18  4 74 

Polka Dot  18  3  9  4  1  4  9  7  25  5 85 

The Fairy  18  3  10  5  1  4  9  8  22  5 85 

Грандифлора 
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продолжение таблицы В1 
название 

сорта 

окраска 

цветка 

размер 

цветка 

форма цветка 

и соцветия 

махровость аромат Устойчи-

вость 

цветков к 

неблагоприя

тным 

условиям 

 

Куст 

(габитус, 

 листва) 

Оригиналь-

ность сорта 

обилие 

цветения 

состояние 

растений 

(выравнен-

ность 

сорта) 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к/ц 

(20б) 

м/ц 

(20б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(15б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(10б) 

к/ц 

(10б) 

м/ц 

(25б) 

к/ц 

(5б) 

м/ц 

(5б) 

 

(100б) 

Queen 

Elizabeth 

17  10  11  7  2  4  4  7  7  5  74 

Коралловый 

Сюрприз 

18  9  12  6  2  4  4  7  7  4  73 

Профессор 

Виктор 

Иванов 

18  9  12  7  2  4  4  8  8  4  76 

Феодосийс 

кая 

Красавица  

20  10  12  8  4  4  4  8  9  5  83 

Парковые 
F.I. 

Grootendorst 

 18  3  8  4  1  4  6  10  18  5 77 

Pink 

Grootendorst 

 17  3  8  4  1  4  6  9  17  4 73 

Pink Robusta 18  8  13  7  2  4  4  6  8  5  75 

Ritausma  15  4  7  4  1  3  6  5  15  4 64 

Robusta 18  7  10  5  1  4  4  6  7  5  67 
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Приложение Г 

Таблица Г1 – Биологическая и декоративная характеристика изучаемых сортов роз 

 

Название сорта 

С
ад

о
в
ая

 г
р

у
п

п
а 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
ц

в
ет

ен
и

я
 

(с
р

ед
н

я
я
 м

н
о

го
л
ет

н
я
я
, 
д

н
и

) 

Оценка по 5-

балльной системе 

О
ц

ен
к
а 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
ст

и
 п

о
 1

0
0

-

б
ал

л
ьн

о
й

 с
и

ст
ем

е 

П
ер

сп
ек

ти
в
н

о
ст

ь 
со

р
та

 

Устойчивость 

к болезням 

зи
м

о
ст

о
й

к
о

ст
ь 

м
у

ч
н

и
ст

ая
 р

о
са

 

р
ж

ав
ч
и

н
а 

ч
ер

н
ая

 п
я
тн

и
ст

о
ст

ь 

'Ambiance' 

Ч
г.

 

65 4 2 1 3 69 СП 

'Anna' 76 2 2 2 1 73 СП 

'Big Purple' 102 1 1 1 4 91 ВП 

'Black Baccara' 75 3 1 1 4 71 СП 

'Black Magic' 82 1 1 2 5 81 ВП 

'Blue Moon' 64 1 4 3 3 74 СП 

'Burgund'81' 87 1 1 2 4 72 СП 

'Caribia' 70 2 2 3 1 74 СП 

'Carina' 80 3 3 2 2 74 СП 

'Confidence' 35 2 4 2 3 58 НП 

'Corvette' 64 4 1 2 3 72 СП 

'Divine' 73 2 1 1 4 73 СП 

'Dolce Vita' 85 1 1 1 5 86 ВП 

'Emma' 68 4 2 4 3 57 НП 

'Emmi' 105 1 1 1 4 78 СП 

'Folklore' 90 2 1 2 5 74 СП 

'Frohsinn' 74 3 2 3 3 63 СП 

'Gloria Dei' 120 1 1 1 4 93 ВП 

'Golden Medaillon' 83 2 1 3 2 80 СП 

'Grand Mogul' 89 1 4 1 3 72 СП 

'Grand Nord' 84 1 3 2 3 59 НП 

'Green Planet' 57 2 2 2 3 67 СП 

'Imperatrice Farah' 64 1 2 3 5 79 СП 

'Kardinal' 74 1 1 1 2 69 СП 

'Konfetti' 53 3 1 2 1 70 СП 
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продолжение таблицы Г1 

Название сорта 

С
ад

о
в
ая

 г
р

у
п

п
а 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
ц

в
ет

ен
и

я
 

(с
р

ед
н

я
я
 м

н
о

го
л
ет

н
я
я
, 
д

н
и

) 

Оценка по 5-

балльной системе 

О
ц

ен
к
а 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
ст

и
 п

о
 1

0
0

-

б
ал

л
ьн

о
й

 с
и

ст
ем

е 

П
ер

сп
ек

ти
в
н

о
ст

ь 
со

р
та

 

Устойчивость 

к болезням 

зи
м

о
ст

о
й

к
о

ст
ь 

м
у

ч
н

и
ст

ая
 р

о
са

 

р
ж

ав
ч
и

н
а 

ч
ер

н
ая

 п
я
тн

и
ст

о
ст

ь 

'Kronenbourg'  115 1 1 1 4 93 ВП 

'Lancome' 84 1 4 2 2 68 НП 

'Lidka' 95 3 2 2 4 70 СП 

'Lipstick' 42 3 2 1 2 64 СП 

'Lovers' Meeting' 107 1 1 1 4 90 ВП 

'Lustige' 110 1 1 1 4 85 ВП 

'Mascotte `77' 104 1 2 2 4 74 СП 

'Memoire' 98 1 1 1 1 86 СП 

'Nile Blue' 74 2 3 2 4 74 СП 

'Norita' 76 2 2 2 2 73 СП 

'Paradise' 83 1 1 1 2 81 СП 

'Paris 2000' 56 2 1 1 4 74 СП 

'Пестрая Фантазия' 74 1 1 1 2 90 ВП 

'Peter Frankenfeld' 120 1 1 2 5 88 ВП 

'Polarstern' 105 1 2 2 2 84 ВП 

'Pretty Woman' 53 2 1 4 3 61 НП 

'Pristine' 89 1 1 1 3 80 ВП 

'Red Queen' 64 1 1 2 3 73 СП 

'Rose Gaujard' 90 1 1 1 4 80 ВП 

'Royal Velvet' 96 1 1 1 3 74 СП 

'Serenada' 102 1 2 2 5 74 СП 

'Sophia Loren' 97 1 1 1 5 73 СП 

'Sylvia' 93 2 1 2 4 74 СП 

'Titanic' 76 3 1 1 4 72 СП 

'Versilia' 64 3 1 3 3 68 СП 

'Yankee Doodle' 79 2 1 4 3 74 СП 

'Феодосийская 

Красавица' 

 100 1 1 1 4 83 ВП 
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продолжение таблицы Г1 

Название сорта 

С
ад

о
в
ая

 г
р

у
п

п
а 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
ц

в
ет

ен
и

я
 

(с
р

ед
н

я
я
 м

н
о

го
л
ет

н
я
я
, 
д

н
и

) 

Оценка по 5-

балльной системе 

О
ц

ен
к
а 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
ст

и
 п

о
 1

0
0

-

б
ал

л
ьн

о
й

 с
и

ст
ем

е 

П
ер

сп
ек

ти
в
н

о
ст

ь 
со

р
та

 

Устойчивость 

к болезням 

зи
м

о
ст

о
й

к
о

ст
ь 

м
у

ч
н

и
ст

ая
 р

о
са

 

р
ж

ав
ч
и

н
а 

ч
ер

н
ая

 п
я
тн

и
ст

о
ст

ь 

'Коралловый 

Сюрприз' 

Г
р

ан
д

 

115 1 1 1 4 73 ВП 

'Queen Elizabeth' 60 1 1 1 4 74 СП 

'Профессор Виктор 

Иванов' 

94 1 1 1 4 76 СП 

'Anabell' 

Ф
л
. 

80 3 2 3 4 64 СП 

'Atoll' 115 2 1 2 4 85 ВП 

'Bella Rosa' 94 1 1 1 4 93 ВП 

'Fire King' 85 3 2 2 5 76 СП 

'Friesia' 110 1 1 2 4 89 ВП 

'Hokus Pokus' 78 3 2 3 2 80 СП 

'Iceberg' 120 2 1 2 5 87 ВП 

'Insel Mainau' 97 3 1 1 5 92 ВП 

'Kubinochka' 75 2 2 2 3 74 СП 

'Lydia' 84 1 1 2 4 62 СП 

'Minuette' 80 2 2 2 2 67 СП 

'Nicole' 84 2 1 1 4 74 СП 

'Pareo' 82 3 1 2 3 79 СП 

'Regensberg' 115 1 1 1 5 87 ВП 

'Rosemary Rose' 105 1 1 1 4 79 СП 

'Shocking Blue' 80 2 2 2 3 74 СП 

'Sun City' 85 2 2 2 3 79 СП 

'Крымский 

Самоцвет' 

80 4 1 1 4 71 СП 

'Albertine' 

П
л
т.

 К
р

. 30 1 1 1 5 77 ВП 

'Casino' 37 2 1 2 4 71 СП 

'Fortune`s Double 

Yellow' 

 1 1 1 1 76 НП 
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продолжение таблицы Г1 

Название сорта 

С
ад

о
в
ая

 г
р

у
п

п
а 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
ц

в
ет

ен
и

я
 

(с
р

ед
н

я
я
 м

н
о

го
л
ет

н
я
я
, 
д

н
и

) 

Оценка по 5-

балльной системе 

О
ц

ен
к
а 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
ст

и
 п

о
 1

0
0

-

б
ал

л
ьн

о
й

 с
и

ст
ем

е 

П
ер

сп
ек

ти
в
н

о
ст

ь 
со

р
та

 

Устойчивость 

к болезням 

зи
м

о
ст

о
й

к
о

ст
ь 

м
у

ч
н

и
ст

ая
 р

о
са

 

р
ж

ав
ч
и

н
а 

ч
ер

н
ая

 п
я
тн

и
ст

о
ст

ь 

'Flammentanz'  35 1 1 1 5 76 ВП 

'Golden Showers' 35 1 1 1 4 85 СП 

'Gruss an Heidelberg' 15 2 1 1 3 73 СП 

'New Dawn' 40 1 1 1 4 70 СП 

'Оранжевое 

Солнышко' 

12 1 4 1 1 78 НП 

'Paul`s Scarlet 

Climber' 

15 1 1 1 4 61 СП 

'Pierre de Ronsard' 37 2 1 3 4 87 ВП 

'Rosanna' 23 1 2 2 2 70 СП 

'Veilchenblau' 21 1 1 1 2 64 СП 

'Крымский Рассвет' 13 1 1 1 1 80 НП 

'Седая Дама' 24 2 2 2 3 93 СП 

'Alberic Barbier' 

П
л
т.

М
ел

к
. 

24 1 1 1 2 78 НП 

'Красный Маяк' 30 1 1 1 4 88 ВП 

'Крымские Зори' 23 1 1 1 4 65 ВП 

'Rosarium Uetersen' 37 1 1 1 4 74 СП 

'Wartburg' 25 1 1 1 4 56 ВП 

'Каховка' 18 1 1 1 3 53 СП 

'Fontaine' 

П
о

л
у

п
л
т.

 

94 2 2 1 5 74 СП 

'Grand Hotel' 102 1 1 2 5 83 ВП 

'Meilland Decor 

Arlequin' 

102 1 1 1 5 88 ВП 

'Schwanensee' 74 1 1 2 4 74 СП 

'Ulmer Munster' 52 1 2 1 3 79 СП 

'Westerland' 47 1 1 1 5 80 ВП 

'Angelica' 45 1 1 1 4 86 ВП 

'Ave Maria' 42 2 1 1 3 72 СП 
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продолжение таблицы Г1 

Название сорта 

С
ад

о
в
ая

 г
р

у
п

п
а 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
ц

в
ет

ен
и

я
 

(с
р

ед
н

я
я
 м

н
о

го
л
ет

н
я
я
, 
д

н
и

) 

Оценка по 5-

балльной системе 

О
ц

ен
к
а 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
ст

и
 п

о
 1

0
0

-

б
ал

л
ьн

о
й

 с
и

ст
ем

е 

П
ер

сп
ек

ти
в
н

о
ст

ь 
со

р
та

 

Устойчивость 

к болезням 

зи
м

о
ст

о
й

к
о

ст
ь 

м
у

ч
н

и
ст

ая
 р

о
са

 

р
ж

ав
ч
и

н
а 

ч
ер

н
ая

 п
я
тн

и
ст

о
ст

ь 

'Graham Thomas'  100 2 2 3 3 91 ВП 

'Kordes Brillant'  64 2 2 4 3 64 СП 

'Херсонес' 97 2 1 1 5 74 СП 

'Джим' 69 2 1 2 3 71 СП 

'Полька-Бабочка' 45 1 1 3 2 81 СП 

'Аджимушкай' 

Р
о

з 

К
о
р

д
. 40 2 1 2 4 76 СП 

'Гуцулочка' 65 1 1 1 4 75 СП 

'Sympathie' 78 1 1 1 4 78 ВП 

'F.I. Grootendorst' 

П
ар

к
. 

75 1 1 1 4 77 СП 

'Pink Grootendorst' 74 1 1 1 4 73 СП 

'Ritausma' 30 1 1 1 4 64 СП 

'Pink Robusta' 53 1 1 2 4 75 СП 

'Robusta' 87 1 1 2 4 67 СП 

'Colibri' 

М
и

н
. 

79 1 1 1 4 63 ВП 

'Дюймовочка' 75 1 1 1 5 72 СП 

'Green Diamond' 120 1 1 1 5 82 ВП 

'Hi Ho' 89 1 1 1 4 74 СП 

'Lavender 

Meillandina' 

105 1 1 1 4 85 ВП 

'Maidy' 110 1 1 1 4 92 ВП 

'Mr. Bluebird' 95 1 1 1 4 64 СП 

'Roslini' 78 1 1 1 5 70 СП 

'Roulettii' 110 1 1 1 4 76 ВП 

'Stars`n`Stripes' 60 1 1 3 4 74 СП 

'Sunmaid' 86 2 1 1 4 83 ВП 

'White Madonna' 60 4 1 1 4 63 СП 

'Mandarin' 98 1 1 1 4 71 СП 

'Pink Mini' 64 1 1 1 4 75 ВП 



191 

 

продолжение таблицы Г1 

Название сорта 

С
ад

о
в
ая

 г
р

у
п

п
а 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
ц

в
ет

ен
и

я
 

(с
р

ед
н

я
я
 м

н
о

го
л
ет

н
я
я
, 
д

н
и

) 

Оценка по 5-

балльной системе 

О
ц

ен
к
а 

д
ек

о
р

ат
и

в
н

о
ст

и
 п

о
 1

0
0

-

б
ал

л
ьн

о
й

 с
и

ст
ем

е 

П
ер

сп
ек

ти
в
н

о
ст

ь 
со

р
та

 

Устойчивость 

к болезням 

зи
м

о
ст

о
й

к
о

ст
ь 

м
у

ч
н

и
ст

ая
 р

о
са

 

р
ж

ав
ч
и

н
а 

ч
ер

н
ая

 п
я
тн

и
ст

о
ст

ь 

'Zwergkönig'  60 1 1 1 5 69 СП 

'Крымское 

Ожерелье' 

120 1 1 1 5 85 ВП 

'Lady Reading' 

П
о

л
. 65 1 1 2 5 74 СП 

'Polka Dot' 120 1 1 2 5 85 ВП 

'The Fairy' 115 1 1 1 5 85 ВП 

'Fair Play' 

П
о
ч

в
. 110 2 2 2 4 75 ВП 

'Swany' 94 2 1 1 5 81 ВП 

'Weisse Immensee' 25 1 1 1 5 57 СП 

 

 


