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с очень красивыми, крупными, до 10 см,
махровыми цветами, имеющими глубо
кий цвет, сияющий и бархатистый. Од
нако они имели один существенный не
достаток: на российском рынке эти сорта
часто называли «Доброе утро», посколь
ку они не держали «голову», и, когда
продавец с утра открывал свою палатку,
все цветы стояли с поникшими бутонами.
Именно изза этой особенности данных
сортов до сих пор от практичных поку
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Данной работой мы начинаем серию статей о розах, возделываемых на плантациях Эквадора. Мы постараемся
осветить все достоинства и недостатки
ки наиболее интересных для российского потребителя сортов роз. Попытаемся понять, почему тот или иной сортт вдруг становится популярным,
популярным а другой,
другой обладающий лучшими качества
качествами, остается в забытьи. Первую статью мы посвящаем красным розам.

С

овременный ассортимент красных роз, доступный
флористам, составляет около 100 сортов. Среди
них есть ро зыве тера ны, например ‘Samourai’, ко
торая была выведена в 60е годы прошлого века,
а есть совсем новые, выведенные дватри года назад.
Понятие «красные розы» весьма расплывчато: в раздел
«Красные розы» сводок голландских аукционов вклю
чены все сорта, в окраске которых доминирует красный
цвет, от алого до чер нокрас но го, и даже розы с разно
окрашенными сторонами одного лепестка, например
‘Nicole’, ‘Myrth’ и ‘Latin Lady’. Однако на эквадорских
плантациях к красным розам, как правило, причисляют
лишь те, которые имеют однотонные лепестки бордового
цвета, такие, например, как ‘Freedom’ и ‘Forever Young’,
или лепестки с легкой штриховатостью полутонов бордо
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вого цвета — сорт ‘Red Intuition’. В данной статье мы бу
дем придерживаться эквадорской классификации.
Прежде чем приступить к анализу сортов в исторической
ретроспективе, вспомним, по каким параметрам оценивает
ся каждый сорт. Это цвет, форма бокала, количество лепест
ков, высота стебля, высота бутона, диаметр бутона, наличие
шипов, окраска листьев, окраска стебля, аромат и стойкость
в срезке, оцениваемая в днях. Очевидно, разные сорта име
ют разные показатели, которые во многом определяют успех
сорта или его отсутствие на рынках разных стран.
Те, кто занимается цветами давно, наверняка хорошо помнят
«королей» нашего цветочного рынка начала 90х годов: сорт
‘Madame Delbard’, а следом и производный от него сорт ‘Carola’.
Мы получали эти сорта длиной и 1 м, и 1 м 20 см, что в то время
было очень важно для отечественного потребителя. Это сорта

В раздел «Красные
розы» сводок голландских аукционов
включены даже розы
с разно окрашенными сторонами одного
лепестка, например
‘LATIN LADY’

Главное достоинство сорта ‘FOREVER
YOUNG’ — стойкость:
в вазе роза может
стоять до 21 дня
Лепестки роз сорта
‘RED INTUITION’ отли-

чает легкая штриховатость полутонов
бордового цвета
Сорт ‘FREEDOM’ —
неоспоримый хит
современного рынка

пателей приходится часто слышать, что красные розы они по
купать не будут, поскольку те долго не стоят.
Сегодня на плантациях Эквадора вы вряд ли найдете эти
сорта. Последний раз сорт ‘Carola’ мы получали в 1997 го
ду. Постепенно к 1995 году поиск более стойких сортов
привел к появлению на российском рынке сортов ‘Classy’
и ‘Dallas’, которые сейчас, к сожалению, незаслуженно за
быты, но их еще можно купить на плантациях Эквадора.
Оба сорта давали срезку более 1 м длиной, имели яркокрас
ную окраску, крупный бокал, до 12 см, и обладали слабым
ароматом. Друг от друга они отличались лишь формой бока
ла. К недостаткам сорта ‘Dallas’ можно отнести следующую
особенность: на плантациях старались вырастить цветы это
го сорта для российского рынка как можно более крупными
и поэтому не жалели подкормок, изза чего растения полу
чались «перекормленными» и лепестки отходили от цветоло
жа. У сорта ‘Classy’ этого недостатка не наблюдалось.
В тот период на рынке появились и другие сорта крас
ных роз, такие как ‘Red Velvet’, ‘Royalty’, ‘Preferance’, ‘Rouge
Baisier’, ‘Obsession’. У каждого из этих сортов были свои до
стоинства, но подробно остановимся лишь на недостатках,
которые, с моей точки зрения, не позволили им приобрести
должную популярность на российском рынке.
‘Red Velvet’ обладал множеством преимуществ: давал высо
кую срезку, имел красивый сияющий цвет, но у него было мно
жество мелких острых шипов, мешающих работе с ним и, кро
ме того, срок жизни в вазе у сорта был очень короток. ‘Royalty’
и ‘Preferance’ также не стали абсолютными хитами, хотя по
следний из них в течение года был очень популярен на севере
России. Такая покупательская активность объяснялась очень
просто: цветы имели крупный бокал, а длина стебля достигала
максимум 70 см, изза чего букет было удобно заворачивать.
Продавцам попросту было удобно работать с этим сортом!
Кроме того, цветы обладали приятным, слегка свекольным от
тенком. ‘Royalty’ был схож с ‘Preferance’, но бокал имел несколь
ко меньший, зато легко давал побеги 80 см. Сорт был на рынке
до 1997 года, пока не появился истинный хит продаж — ‘Black
Magic’, выведенный компанией Tantau. Появление этого сорта
стало сенсацией! Никто и слышать не хотел о других сортах
красных роз, всем был нужен только ‘Black Magic’. Но пре
жде чем приступить к описанию достоинств этого сорта, хочу
подвести некий итог, поскольку, как мне кажется, с появлени
ем именно ‘Black Magic’ началась новая эра на рынке цветов.
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Появление
в 1997 году сорта
‘BLACK MAGIC’ стало
настоящей сенсацией

Питомник Preesman
предлагает флористам свой новый
сорт ‘PASSION’

‘RED VELVET’ давал
высокую срезку,
имел сияющий цвет,
но среди его недостатков — множество острых шипов
и короткий срок
жизни в вазе

Красные розы
разных сортов, например ‘LATIN LADY’
и ‘BLACK MAGIC’, прекрасно сочетаются
в одной композиции
или букете

Среди новинок
питомника Tantau —
сорт ‘LOVE STORY’
Сорт ‘BLACK BACCARA’
обладает превосходными показателями, однако цена
на него высока

Если раньше все покупали ‘Madame Del
bard’, потому что больше нечего было по
купать, то к 1997 году ассортимент роз
и, следовательно, их выбор расширился.
Именно с появлением ‘Black Magic’ вре
мя от времени стал наблюдаться ажио
тажный спрос на тот или иной сорт роз.
Какие же особенности определяют
популярность сорта розы на россий
ском рынке? Мною был проведен ана
лиз по результатам продаж, который
показал, что в первую очередь это дли
на розы, следом идут величина и фор
ма бокала, цвет розы. Удивительно то,
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что время жизни цветка в срезке мало кого из продавцов
интересует, потому что система торговли, сложившаяся
на отечественном рынке, подразумевает поставки два раза
в неделю или даже чаще, а при надлежащем уходе три дня
до следующей поставки простоит любая роза.
Итак, длина. Этот показатель стал особенно актуален
в селекции промышленных роз с начала 90х годов прошлого
века, когда на рынке цветов появилась Россия и стала власт
но устанавливать свои законы. Как известно, спрос рождает
предложение. Впервые в мире в начале 1990х годов появился
спрос на длинную розу. До этого времени законы диктова
ла Европа. Маленькая Европа покупала маленькие розочки,
ставила их в маленьких квартирках и домиках в маленькие
вазочки. Когда на рынок вышла Россия со своим стандартом
длины розы, вдруг выяснилось, что большую розу с удоволь
ствием покупают и в Европе: в Италии, Испании, Швейца
рии стал очень популярен сорт ‘Dallas’ с его метровой дли
ной и 12сантиметровым бокалом.
Когда селекционер говорит, что занимается селекцией
для души, он лишь частично прав. В селекционном бизнесе,
как, например, в модном, крутятся огромные деньги. В на
чале 90х годов прошлого века рынок затребовал новый
продукт, и селекционеры быстро отреагировали на этот за
прос. Россия начала закупать розы в Эквадоре в 1993 году,
а в 1997 году появился сорт ‘Black Magic’. Четыре года —
для селекции очень короткий срок. Как только появился
спрос, все селекционные фирмы стали работать над выведе
нием роз, которые дают только высокую срезку.
Следующая веха в селекции красных роз — 1999 год, ког
да в США появился сорт ‘Forever Young’. Вы, безусловно,
прекрасно знаете этот сорт с классической формой бутона,
с 24 — 27 лепестками, с побегами, достигающими 1 м 20 см,
почти без шипов. Но главное его достоинство — стойкость:
в вазе роза может стоять до 21 дня (тогда как в сред
нем длительность жизни красной розы в вазе составляет
12 — 14 дней)! Данный показатель особенно важен для рын
ка США, где поставки редкие и существует необходимость
в повышенной стойкости цветка в вазе. Но и российскому
потребителю эта роза понравилась. ‘Forever Young’ царство
вал на рынке до 2004 года, когда появились два знаменатель

Показатель

‘Freedom’

‘Black Baccara’

Количество лепестков

25—30

45

Высота стебля (см)

50—120

80—120

Высота бутона (см)

5—7

10—12

Диаметр бутона (см)

5—8

6—10

Получается, что по всем показателям сорт ‘Black Baccara’
превосходит ‘Freedom’. Однако ‘Freedom’ знают все, а ‘Black
Baccara’ известен немногим. Чем же вызвано такое явление?
Прежде всего ценой. Сегодня на рынке розы сорта ‘Freedom’
гораздо дешевле, чем ‘Black Baccara’. Это объясняется тем,
что в раскрутку ‘Freedom’ были вложены огромные средства,
в результате чего этот сорт есть на каждой плантации и це
на на него невысока. Сорт ‘Black Baccara’ же выращивают
единицы. Таким образом, фирма Meilland проиграла Tantau
рекламную кампанию, и ‘Black Baccara’ остался в тени более
раскрученного ‘Freedom’.
Перед современными селекционерами стоит очень непрос
тая задача. Необходимо вывести сорт, для покупателя более
привлекательный, чем неоспоримые хиты современного рын
ка — ‘Forever Young’ и ‘Freedom’. Однако производителям
выгоднее выращивать сорта, которые пользуются спросом,
и нет необходимости чтото менять. Существует, например,
прекрасный сорт ‘Red Paris’, но его мало и он дорогой. А по
требителю, в конце концов, все равно: он покупает красную
розу, выбирая наиболее доступный вариант.
В следующих статьях, когда мы будем оценивать розы других
цветов, вы увидите, что на рынке существует востребованность
определенного цвета и очень часто новые сорта повторяют ста
рые, только называются подругому. И уже сейчас, как в ми
ре моды, селекционерам известно, что будет востребовано
завтра. Какие же новинки красных роз нам следует ожидать?
Например, в питомнике Preesman выведены новые сорта, та
кие, как ‘High&Surprise’, ‘High&Velvet’, ‘Madame Red’, ‘Passion’,
‘Tempation’, ‘Red Love’; фирма Tantau предлагает флористам
свои новинки — ‘Bandleader’, ‘Ladies Night’, ‘Love Story’, ‘Red
Desire’, компания Olij Rosen — сорта ‘El Toro’, ‘Modena’, ‘Red
Button’, ‘Red Horizon’, ‘Red Label’, ‘Red Sky’, а Interplant Roses —
‘Devotion’ и ‘Explorer’. Выбор за вами.

Реклама

ных сорта — ‘Freedom’ (Evans/Tantau) и ‘Black Baccara’
(Meilland). С моей точки зрения, последний сорт превос
ходит по показателям первый. Судите сами.
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