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Проведён ретроспективный анализ  
культуры роз в промышленном  
цветоводстве мира, обзор сортимента роз 
различных садовых групп и специальных 
агротехнических приёмов возделывания 
растений в условиях открытого грунта  
и в теплицах. Обоснована актуальность 
сортоизучения этой группы растений  
и перспективы использования  
в фитодизайне. Объекты – слаборослые  
сорта из групп спрей-роз, миниатюрных роз 
и дизайн-проекты озеленения интерьеров  
с их участием. На первом этапе работ было 
проведено изучение имеющегося  
в коллекции ФГБНУ СКФНЦСВВ  
сортимента и подобраны сорта роз данных 
групп для озеленения проектируемых  
интерьеров. В процессе работы были  
отобраны наиболее востребованные  
варианты в современном стиле. Основными 
идеями проектов было создание  
конструктивной связи растительной  
композиции с современным интерьером  
и архитектурно-планировочное  
назначение помещения, соответствующее  
биологическим особенностям растений. 
Проектируемые интерьеры в границах  
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A retrospective analysis of the culture  
of roses in the industrial horticulture  
of the world, a review of the rose  
assortment of various garden groups  
and special agrotechnical methods  
of plants cultivation in an open ground  
and in greenhouses is carried out.  
The relevance of the variety study  
of this plants group and the prospects  
for its use in the phytodesign  
are substantiated. The objects are low  
growing varieties from spray rose groups, 
miniature roses, and interior design projects 
with their participation. At the first stage  
of the work, a study of the assortment  
in collection of the FSBSI NCFSCHVW 
was carried out and selected the varieties  
of roses from these groups for landscaping 
the designed interiors. In the working  
process, the most demanded options  
in a modern style were selected. The main 
ideas of the projects were the creation  
of a constructive connection of plant  
composition with the modern interior  
and the architectural and planning purpose 
of the room, corresponding with biological 
features of plants. Designed interiors  
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одного помещения включали композиции 
роз сорта Regensberg, Clementine и цветовое 
попурри из растений разных сортов:  
Мальчик-с-пальчик, Bridal Meillandina, 
Дюймовочка. В зависимости от уровня  
естественного освещения растения  
располагали в приоконном пространстве 
или центральной зоне. Для ухода  
за растениями (полив, удобрение,  
опрыскивание, обрезка и др.) проектные 
решения предполагали зоны свободного  
доступа. Использование в озеленении  
роз способствовало значительному  
повышению художественной  
выразительности средового пространства. 
Основными организационными идеями  
разработанных проектов стало создание 
конструктивной связи растительной  
композиции с участием роз со стилистикой 
современного интерьера, соблюдение  
принципов рационализма,  
функциональности и эстетики. Данный  
подход обеспечил художественную  
выразительность и уникальность дизайн-
проектов, позволил создать особый  
эмоционально активный интерьер, 
обеспечив культурную целостность  
объекта, объединившего растения  
с предметным миром. 
 
Ключевые слова: СЛАБОРОСЛЫЕ  
МЕЛКОЦВЕТКОВЫЕ РОЗЫ, СОРТ,  
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 

within the boundaries of a single room  
included the rose compositions  
of the Regensberg and Clementine varieties, 
and color potpourri from plants of different 
varieties: Malchik-s-Palchik, Bridal  
Meillandina, Thumbelina. Depending  
on the level of natural illumination,  
the plants were placed in a sub window 
space or central zone. To the care of plants 
(watering, fertilizer, spraying, pruning, etc.) 
the design solutions assumed free  
access zones. The use of roses  
in gardening contributed to a significant 
increase in the artistic expression  
of the environment. The main  
organizational ideas of the developed  
projects were the creation of a constructive 
connection of the plant composition  
with the participation of roses  
to the stylistics of the modern interior, 
 adherence to the principles of rationalism, 
functionality and aesthetics.  
This approach provided the artistic  
Expressiveness and uniqueness of design 
projects and allowed to create a special 
emotionally active interior, ensuring  
the cultural integrity of the object, 
which united the plants with  
the objective world. 
 

Key words: WEAKLY GROWING  
AND SMALL FLOWERING ROSES, 
VARIETY, INTERIOR DESIGN 

 

Введение. О давней истории роз свидетельствуют многочисленные 

литературные источники, археологические находки и другие артефакты, 

подтверждающие неослабевающий интерес к этой культуре. История воз-

делывания роз, ценные находки селекционеров, описание различных садо-

вых групп и специальные агротехнические приемы создания садовых ком-

позиций подробно изложены в современных научных публикациях [1-7]. В 

настоящее время изучены также эффективные способы размножения роз в 

условиях открытого грунта, в теплицах и in vitro [8-11], определены раци-

ональные дозы внесения макро-, микроэлементов и биологически актив-

ных веществ для оптимизации условий выращивания [12], установлены 
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параметры качества поливной воды [13], разработан ассортимент роз и 

перспективные сорта для различных зон выращивания [14] и т.д. Активно 

ведутся исследования генома розы в связи с эволюцией аромата [15], про-

должается работа по кодированию и описанию фенологических фаз в со-

ответствии со шкалой ВВСН [16] и др.  

Все вышеперечисленные научные разработки направлены на получе-

ние устойчивых к условиям среды, высокодекоративных сортов роз с про-

должительным периодом цветения, пригодных для возделывания в откры-

том грунте, теплицах, а также для оформления различных помещений. Бла-

годаря богатому ассортименту, разнообразной цветовой гамме, элегантности 

и великолепию розы неизменно претендуют на лидерство в группе декора-

тивно-кустарниковых пород. Их популярность обеспечивает постоянный ин-

терес селекционеров к созданию новых универсальных форм растений.  

Так, в настоящее время одним из актуальных направлений садового 

искусства является создание цветочных попурри с использованием полю-

бившихся цветоводам сортов роз из группы Miniature, а также из группы 

Floribunda, серии Spray, появившихся лишь во второй половине 20 века 

[17]. Эти компактные. изысканные, относительно неприхотливые растения 

обладают длительным и обильным цветением, а на одной ветке могут рас-

крываться до 15 бутонов, часто обладающих нежным ароматом. Биологи-

ческие особенности и цветовое разнообразие этой группы растений в по-

следнее время привлекает и профессиональных дизайнеров, раскрывая пе-

ред ними широкие возможности создания оригинальных интерьеров офис-

ных помещений, общественных зданий, наполненных мобильными расти-

тельными композициями на основе мелкоцветковых роз.  

Рассматривая данное направление использования миниатюрных роз 

как перспективное и учитывая отсутствие достаточного объема информа-

ции по этому вопросу, нами были изучены биологические особенности 

наиболее перспективных в условиях юга России сортов, разработаны про-

екты и сделаны эскизы интерьеров различной стилевой направленности с 
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участием сортов роз из группы Miniature, Floribunda, серии Spray, сочета-

ющихся с колористическим решением интерьера. 

 

Объекты и методы исследований. Сортоизучение роз проводили 

согласно соответствующим методическим пособиям [18, 19] в г. Краснода-

ре, на участке цветоводства ФГБНУ СКФНЦСВВ (центральная усадьба). 

Проектирование озеленения интерьера осуществлялось с помощью реко-

мендуемых методик [20-23]. При создании эскизов различных интерьеров 

в качестве элемента озеленения рассматривали сорта группы Floribunda: 

Regensberg, Starlet, Shik (рис. 1). 

 

       

Regensber    Starlet    Shik 

Рис. 1. Перспективные сорта роз (группа Floribunda) 
 

Сорт Regensber – кусты до 30-40 см высотой, цветки махровые, ча-

шевидной формы с открытой серединой, крупные (d = 7-8 см), в неболь-

ших соцветиях. Окраска цветков очень яркая и необычная: внутренняя 

часть лепестков малиново-розовая, а наружная – серебристо-белая. Устой-

чивый обильно цветущий сорт. 

Сорт Starlet – кусты до 30-50 см высотой, компактные. Цветки густо-

махровые, бокаловидные с высоким центром, средней величины (d = 6-7 см). 

Окраска цветка золотисто-желтая. Устойчивый обильно цветущий сорт. 

Сорт Shik – кусты компактные, высотой до 40-60 см. Цветки крупные  

(d = 7 см), махровые, чашевидной формы, лепестки плотные лососево-розовой 

окраски, в небольших соцветиях. Устойчивый, обильно цветущий сорт. 

Наиболее перспективными для использования в озеленении интерьеров 

были рассмотрены сорта роз из группы Miniature, представленные в табл. 2. 
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Таблица 2 – Описание перспективных сортов роз из группы Miniature 

 

Bridal  

Meillandina 

 

Сорт низкорослый, компактный кустик высотой до 30-40 

см. Цветки густомахровые, кремово-белые, чашевидные, 

красивой формы, крупные (d=6-7 см), в небольших со-

цветиях, в полностью распустившемся состоянии приоб-

ретает чисто-белый цвет. Аромат: слегка уловимый. 

 

Dyujmovochka Кусты компактные, плотные, высотой до 30-40 см. Цвет-

ки махровые, двухцветные, ярко-оранжевые с красной 

каймой, золотистым центром и обратной стороной ле-

пестков (слегка выгорают), среднего размера (5-6 см), с 

ароматом шиповника. Цветение обильное, длительное.  

 

Little Buckaroo Кусты прямые, густые, высотой до 40-50 см. Цветки 

махровые, ярко-алые с более светлой серединкой, чаше-

видные, среднего размера (4-5 см). Цветет обильно и 

длительно. Неприхотливый, устойчивый сорт. 

 

Maidy Кусты низкие, компактные, высотой до 25 см. Цветки 

махровые, темно-красные, обратная сторона лепестков 

серебристо-белая. Цветки чашевидные, мелкие (d= 3 см), 

собраны в небольшие соцветия. Устойчивый, обильно 

цветущий сорт. 

 

Clementine Кусты компактные, плотные, d=40 см. Цветки оранжево-

палевые, махровые, красивой формы. Размер цветков 

средний (d= 3 см). На ярком свету цветки слегка выго-

рают, не снижая декоративность. Цветение обильное и 

продолжительное. Болезнями поражается редко. 

 

Red Caskeid Быстрорастущие плотные кусты почвопокровного типа 

(высота 30-40 см). Цветки темно-красные, бархатисные, 

махровые, чашевидные, мелкие (d = 2 см), собраны в 

крупные соцветия. Цветет очень обильно с небольшими 

перерывами. 

 

Mal'chik-s-

pal'chik 

Кусты округлой формы, слабоветвистые, d = 25-30 см. 

Цветки вишнево-красные, бархатистые, махровые, в 

полном роспуске чашевидные, мелкие (d = 2-2,5 см), в 

небольших соцветиях. Цветет обильно с небольшими 

перерывами, устойчив и неприхотлив. 

 

Easter Morning Кусты прямые, компактные, высотой до 40 см. Цветки 

махровые, кремово-белые, чашевидные, среднего разме-

ра (d = 5-6 см), в соцветиях по 10-15 шт. Устойчивый 

сорт, цветёт обильно, почти непрерывно. 

 

Rosmarin Кусты компактные, прямые, высотой до 30 см. Устойчи-

вый сорт с нежно-розовыми, махровыми, чашевидными 

цветками. Цветки мелкие (d=2-2,5 см), собраны в соцве-

тия по 10-12 шт. Цветёт обильно.  
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Обсуждение результатов. На этапе художественного проектирова-

ния интерьеров были использованы элементы стилей: «ар-деко», сочетаю-

щего роскошь и функциональность; романтичного стиля «шебби-шик», а 

также современных вариантов – «минимализма», «кубизма», «эклектики» 

и др. В процессе работы стилистические решения создаваемых интерьеров 

с элементами озеленения на конкурсной основе были представлены заказ-

чикам с помощью техники скетчинга и отобраны наиболее востребованные 

варианты эскизов в современном стиле (контерпорари), отражающем об-

щественные и социальные вкусы.  

Основными организационными идеями проектов было создание кон-

структивной связи растительной (мобильной) композиции с современным 

интерьером и архитектурно-планировочное назначение помещения, соот-

ветствующее биологическим особенностям растений. Обязательным усло-

вием создания интерьера стало также соблюдение принципов рационализ-

ма, функциональности и эстетики.  

Для наиболее перспективных вариантов современного стиля были 

характерны простые формы, малые объемы, нейтральные тона (белый, 

светлые оттенки бежевого, серого и др.), максимум свободного простран-

ства. Спокойный и сдержанный домашний интерьер в условиях мегаполи-

са располагал к расслаблению. Было использовано умеренное количество 

отражающих поверхностей. Преимущественно светлая мебель имела лако-

ничные формы и максимально похожий дизайн. Проекты в современном 

стиле имели минимум аксессуаров. Основным украшением интерьера, со-

здающим цветовые акценты, стали мобильные композиции живых расте-

ний в керамических или пластиковых вазах строгих форм.  

Важным условием создания интерьера, наполненного живыми расте-

ниями, было обеспечение необходимого светового режима, обязательного 

для полноценного роста и цветения слаборослых роз. Мобильные расти-

тельные композиции располагались в зависимости от размера помещения, 

http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/15.pdf


Плодоводство и виноградарство Юга России № 57(03), 2019 г. 

 

http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/15.pdf      188 

окон и их расположения по сторонам света. Для ухода за растениями (по-

лив, удобрение, опрыскивание, обрезка и др.) проектные решения предпо-

лагали зоны свободного доступа. Было также предусмотрено удаление рас-

тений от обогревательного оборудования (не менее чем на 0,8 м) и защита 

от прямых сквозняков при проветривании помещения.  

Мобильные одноярусные композиции на основе слаборослых роз 

планировали из 2-4 растений в одном или нескольких контейнерах. Проек-

тируемые интерьеры в границах одного помещения включали композиции 

роз одного сорта и цветовое попурри из растений разных сортов. В зави-

симости от уровня естественного освещения растения располагали в прио-

конном пространстве или центральной зоне. При проектировании про-

сторного светлого помещения (гостиная) класса «люкс» были использова-

ны также габаритные стационарные цветочные емкости, запланированные 

на стадии архитектурного проекта.  

На рис. 2, 3 представлены эскизы разработанных нами проектов ин-

терьера гостиных различной площади.  

 

Рис. 2. Эскиз проекта гостиной (от 25 до 30 кв.м) в современном стиле  

с участием мобильной растительной композиции сорта Regensber  

(фронтальная перспектива, естественное освещение) 
 

Для озеленения интерьера использованы сорта роз из группы Flori-

bunda и группы Miniature различных сортов, подчеркивающие художе-
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ственную выразительность пространства, улучшающие его функциональ-

ную организацию, а также выполняющие эстетические и утилитарные 

функции. 

 

Рис. 3. Фрагмент эскиза гостиной (45 кв. м, загородный коттедж)  

в современном стиле с участием мобильной растительной композиции роз  

сортов Clementine, Bridal Meillandina, Dyujmovochka, Mal'chik-s-pal'chik  

(фронтальная перспектива, естественное освещение) 

 

По итогам проектно-художественных работ был проведен опрос за-

казчиков методом анкетирования для оценки интерьеров с элементом озе-

ленения. В результате опроса выявлена важная роль фитодизайна в фор-

мировании характера интерьера наряду с отделкой стен, меблировкой и др. 

Использование в озеленении роз способствовало значительному повыше-

нию художественной выразительности средового пространства. 

 

Выводы. Были изучены биологические особенности наиболее пер-

спективных в условиях юга России сортов роз из групп Miniature и Flori-

bunda различных сортов. Наиболее компактные, комплексно устойчивые 

растения с продолжительным периодом цветения и наилучшими декора-

тивными свойствами предложены для фитодизайна.  

Основными организационными идеями разработанных нами проектов 

стало создание конструктивной связи растительной композиции с участием 
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роз со стилистикой современного интерьера, соблюдение принципов рацио-

нализма, функциональности и эстетики. Данный подход обеспечил художе-

ственную выразительность и уникальность дизайн-проектов, позволил со-

здать особый эмоционально активный интерьер, обеспечив культурную це-

лостность объекта, объединившего растения с предметным миром. 
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