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Наступает зима, и мы, стряхнув в себя 
груз забот и переживаний, которые 
были с нами в садово-дачный пе-
риод, переосмысливаем, наконец,   
полученный опыт. С негой и грустью 
вспоминаем удовольствие, я бы даже 
назвала блаженство от  выращенной  
своими ручками красоты.  Среди  всех   
обожаемых  нами  красоток — и я в 
этом абсолютно уверена — первым 
номером для любого цветовода,  
в особом  почете  стоит  Её Величество 
РОЗА.
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Вот прошло уже около 9 лет  с тех пор, 
как я накануне  первого  сентября  
ехала в стареньком потрепанным  
садоводческом автобусике, возвра-
щаясь домой вся усталая, буквально 
«выжатая» трудами праведными,  со 
своего   любимого,   просто обожае-
мого участка.  Ехали  молча, вместе  с  
другими  пассажирами,  и  наши лица 
были наполнены покоем и легкой 
дремотой. Но все в  один  волшебный 
миг изменилось, когда на одной  из 
остановок  в автобус зашла бабушка, 
в руках которой был… не букет,  и не  
охапка цветов — а именно фонтан  из  
роз!  А если  учитывать, что  бабулечка 
была  маленькая и сутуленькая, то ка-
залось, что это чудо проникло в авто-
бус само по себе, неведомым образом, 
и это «нечто» было изумительное,  со 
сногсшибающим ароматом!  О, вы бы 
видели, как в тот же миг  расцвели 

улыбки у усталых людей, посветлели  
их  лица и все, что нас окружало, и мы 
все завороженно замерли, уставив 
свой взор на этот цветочный всполох, 
изумительную  красоту. И все молча-
ли, словно боялись расплескать свои 
ощущения и восторг от увиденного…   
Может, кто-то такое увидел в первый 
раз, кто-то только на картинках или в 
кино, а кто-то вспомнил что-то своё из 
светлого прошлого. Я робко спросила, 
хотя ответ был очевиден: «И что, вы 
сами это вырастили?!»   Бабулька, 
довольная  произведенным эффектом, 
на мой риторический вопрос кивнула: 
«Конечно, дочка!», — и добавила: «Вот  
везу домой — внукам в школу».  

Именно с этого дня  и с этого чудесно-
го видения  в стареньком  автобусе с 
усталыми людьми, когда возникло это 
чудо, стала я восторженной поклонни-

Её Величество Роза
цей — да нет, скажу 
правду — обречен-
ной  наложницей 
этого волшебства  
по имени РОЗА.

До этого дня  я, выращивая  разные 
другие красоты, при  этом  постоянно  
экспериментируя  и расширяя ассор-
тимент своих любимых «растюшек», 
никогда не  думала, что на нашем 
Урале, пусть даже Южном, можно вы-
ращивать  розы. В моем понимании на 
тот момент розы можно было покупать 
только в срезанном  состоянии   
и только в  цветочных магазинах. 

Не буду вас утомлять рассказами  
о моих первых опытах. Они, конечно 
же,  были полны  ошибок, имели свои 
и очарования, и разочарования. Было 
и такое, что я, чуть не плача, весной, 
когда так сильно жаждешь встречи  
со своими питомцами после долгого 
зимнего ожидания, распаковывала 
укрытия и видела свои ненаглядные 
«заморышки» почерневшими.  В то 
время  было мало литературы, и, если 
я что то находила  по агротехнике роз, 
то это все касалось большей частью 
агротехники, применимой к более юж-
ным районам, а всезнайки-Интернета 
на тот момент не было.  Но оказалось, 
не все так безнадежно, многие розы,  
даже вопреки таким моим  «старани-
ям», как, например,  окучка,  жили   
и благоденствовали — вот так и  за-
кладывалась основа моего нынешнего 
розария. Так моя одержимость  
и страсть сделали свое  благое дело.  
Я находила  более крепкие сорта, 
совершенствовала  свои  умения   
и знания, и на сегодняшний день  
у меня есть «Розовый Эдем» на своих 
маленьких 10 соточках.

Дабы еще раз окунуться в  негу лета  
и  чудесных воспоминаний, позволю себе 
немного  цветочной  лирики.

Светлана Даниленко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Розариум-Ютерсен

Продолжение статьи на стр. 8 >>
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зыЛучшие  
садовые розы мира
Приобретайте саженцы только надёжных производителей! Розы питомников 
с вековой историей Kordes, Tantau (Германия), Austin,  Harkness, Friers  (Велико-
британия), Meilland,  Lens (Франция) узнаваемы и любимы опытными розовода-
ми России и всего мира.

Уже с первого года посадки эти розы показывают свое ве-
ликолепие. Они легко приживаются, быстро идут в рост, а во 
второй половине лета уже уверенно цветут великолепными 
цветами.
Саженцы этих питомников  — это еще и качественный 
посадочный материал. У них великолепно сформирована 
мощная корневая система.  
Все они  привиты на морозостойкий  современный ши-
повник, который не дает дикой поросли. Прививка выпол-
нена добротно, кусты имеют несколько мощных ветвей, на 
которых обязательно просматриваются живые почки. 
При правильной посадке и уходе, все почки быстро идут 
в рост. 
Розы чрезвычайно устойчивы к мучнистой росе и черной 
пятнистости. Отлично переносят  испытания нашего клима-
та — мороз, жару, дождь, ветер. 
Многие сорта имеют знак ADR, который педантичные 
немцы присваивают  за декоративность, устойчивость и здо-
ровье.  Зацветают розы этих питомников одними из первых 
и цветут до поздней осени.
Цветки этих роз имеют те же цвет, форму, размер и аромат, 
которые заявлены в каталоге.

«У МЕНЯ ТАКАЯ ЕСТЬ!»
Сегодня хочу рассказать о том, как мы выбираем розы. Гля-
дя на красивые картинки, наши милые дачницы воскли-
цают: «Ой! у меня такая есть! Ну, или почти такая...» А я-то 
знаю, что нет... мне немного грустно от этого. Потому что: 
ой, как мало в нашем городе настоящих роз. В основном — 
чахлый кустик, который растет на голой земле, и торчат три 
жалкие палочки с цветком. 
Но наши не избалованные красотой труженицы 
рады и такому подарку. И с нетерпением ждут 
его цветения. Три-пять цветков за все лето, и мы 
считаем, что вознаграждены за свой труд. И мож-
но не только работать на участке, но еще и радо-
ваться красоте.
Я очень хочу, чтобы наши дачницы, любительницы 
цветов увидели на своем участке настоящие розы. 
Вы видели на красивых картинках глянцевых жур-
налов розарии? Почему же они настолько эффектны?
Потому что высаживаются там настоящие, сортовые 
розы из европейских питомников-оригинаторов.

«Ну и что, розы там другие? У меня желтая и там желтая, 
у меня красная, с каемочкой — и вот она такая же...» Так 
спорят не искушенные дачницы. 
Да вроде бы и каемочка, и цвет. Но отличия серьезные — 
листва  темная,  глянцевая,  здоровая.  Цветки  крупные 
9–12 см, тяжелые, а к земле не клонятся — побеги проч-
ные. На одном кусте ориентировочно 100-180-200 цветков 
одновременно! Это зрелище не для слабонервных сосе-
дей... Мимо такой розочки не может равнодушно пройти ни 
один человек. К тому же розы устойчивы к нашим зимам и 
к самым распространенным болезням: черной пятнистости, 
мучнистой росе.
И они действительно отличаются... примерно как яблоня 
дичок от знаменитой Семеренки Very Happy, или Томат Ро-
зовое чудо от самосевки неопределенного вида, или как За-
порожец от Мерседеса...

Инна Станиславская,  
Центр Природного Земледелия, г. Ессентуки

Предупреждение: дачницы, которые хоть раз по-
садили у себя такую розу — обречены, потому что 
удаляют, выносят на рынок, раздаривают свои ста-
рые кусты как несоответствуюшие званию  РОЗА!

3 ПЛОДОРОДИЕ   ↗    спецвыпуск РОЗЫ



4ПЛОДОРОДИЕ    ↗    спецвыпуск РОЗЫ

При выборе саженца стоит отдавать 
предпочтение привитым розам, они 
лучше развиваются и цветут в средней 
полосе России. Определить, привитая 
роза или нет, легко: на месте сраста-
ния подвоя и привоя хорошо видно не-
большое уплотнение, это и есть место 
прививки.

Старые парковые 
розы и гибриды 
розы ругозы могут 
расти и на соб-
ственных корнях.
Последние новин-
ки сочетают в себе 
все качества иде-
альной розы, а это 
не только высокая 
декоративность, 
но и устойчивость 
к заболеваниям.

Поэтому, если розы 
приобретены у 
известных, уже про-
веренных компаний, 
за качество саженца 
беспокоиться не 
стоит, как правило, 
оно строго контро-
лируется.

Розы продают с открытой корневой 
системой (ОКС) и в упаковке: в тубусах 
или горшках объёмом от 2 л и более.
Розы с ОКС и в тубусах можно приоб-
ретать до мая. Такая упаковка служит 
временно, поэтому максимальный 
размер проклюнувшихся почек у 
саженца должен быть не более 2 см. 
Саженец необходимо высадить как 
можно скорее. Если почки выросли 
более, чем на 2 см, перед высадкой их 
нужно выломать у основания, иначе 
побег будет слабым. Поэтому покупая 

Мечта по имени роза
Многое зависит от качества посадочного материала — приживаемость и рост ку-
ста, разрастание кроны, зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям.

саженцы, старайтесь выбрать те, кото-
рые находятся в состоянии покоя или 
в начальной стадии вегетации — их 
легче сохранить до посадки без каких 
либо негативных последствий для 
растений.
Розы, высаженные в горшки, можно 
приобретать и высаживать в течение 

всего сезона — с апреля по октябрь. 
Как правило, это уже более или менее 
сформированный саженец с мощными 
боковыми побегами.

Перед посадкой
Прежде чем сажать розы, необходимо 
тщательно продумать и спланировать 
цветник. Высаживая розу на времен-
ное место, следует иметь в виду, что 
пересаживать её можно будет только 
ранней весной.
После того, как план составлен, и 
все детали на участке проработа-
ны, воплощаем мечту в реальность. 
Приступаем к разметке посадочных 
ям, используя колышки, шпагат, и 
т. д. Размеры посадочных ям зави-
сят от плодородия почвы и могут 
быть от 40×40×40 на плодородных 
и до 50×50×50 см на бедных почвах. 
Верхний слой почвы, снятый при под-
готовке ямы, обычно исполь-
зуют при изготовлении 
посадочной смеси 
для высадки роз. 
Если почвенная 
смесь правильно 
подготовлена, 
растение бы-
стро прижива-
ется и активно 
развивается.
Розы требуют 
рыхлых плодород-

ных, богатых гумусом почв. Посадоч-
ный субстрат должен быть водо- и 
воздухопроницаемый. В его состав 
входят: плодородный грунт, чистый 
речной песок, перепревший навоз и 
компост. Нежелательно добавлять в 
смесь минеральные удобрения, они 
могут сжечь корни. 

Если уровень грунтовых вод ближе 1 
м, розы высаживают на приподнятых 
грядах, применяя дренаж. Это также 
относится и к низинным участкам. А 
если почва песчаная, к субстрату луч-
ше добавить глину.
Сажать надо в оттаявшую, хорошо 
прогретую землю. Оптимальная тем-
пература воздуха — выше +10 °С.  

Если саженцы с ОКС или упа-
кованы в пакеты, бывает 

так, что корешки и 
побеги немного 

подсыхают. В этом 
случае необхо-
димо замочить 
растения на 10-
15 ч в холодной 
воде, добавив в 
неё стимуляторы 

роста (НВ-101).

Привитые на шиповник розы устойчивее к морозам и легко переносят резкие 
колебания температур. Но не всякий шиповник годится для подвоя. 
В основном используют розу канина (R. canina), «окультуренный» вид розы 
канина инермис (R. canina inermis), а также розу рыхлую (R. laxa), розу много-

цветковую (R. multiflora), розу морщинистую (R. rugosa).

Как известно, в продаже бывают 
саженцы роз с побегами 20 и 40 см 
высотой. Многие по незнанию при 
посадке оставляют такие побеги. 
Даже при благоприятном раскла-
де на таких побегах развиваются 
только верхушечные почки. Побеги 
обычно слабые и растения выходят 
однобокими.
От таких растений хорошего куста 
не получишь. А бывает, что побеги 
на ярком весеннем солнышке и при 
холодном ветре подсыхают или 
чернеют и погибают.
Что же нужно сделать?
Все саженцы перед посадкой надо 
обрезать острым секатором на высо-
те 10-15 см от места прививки. Необ-
ходимо создать «фундамент» кусту, 
чтобы он мог хорошо развиваться.

Екатерина Голеня, 
коллекционер роз, Москва

У саженцев, упако-
ванных в тубусы, 
корешки часто спу-
таны или заверну-
ты. Перед посадкой 
их надо развернуть 
и расправить.
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Посадка розы
При посадке удобнее всего держать 
розу за место прививки, чтобы не уко-
лоться о шипы и не сломать побеги.
Побеги должны смотреть строго 
вверх, при этом сам куст можно слегка 
наклонить.

Место прививки должно быть заглу-
блено на 3–5 см. Оставляя прививку 
выше уровня земли, вы рискуете поте-
рять розу в первую же зиму, или куст 
получится недостаточно пышным. 
После посадки куст надо окучить слегка 
влажной землей на высоту 7–10 см. Сна-
чала у саженца должна развиться мочка 

— белые нитевидные корешки, и только 
потом верхушечная часть — почки на 
побегах привоя. Через две недели надо 
аккуратно разокучить саженцы, делая 
небольшую лунку вокруг растений. Глав-
ное здесь — не повредить проросшие 
почки у основания куста.
Ещё раз осматриваем саженцы. Верх-
ние почки должны «смотреть» наружу. 
Если почка направлена внутрь куста, 
то побег надо будет укоротить до сле-
дующей наружной почки. Тогда куст 
будет пышным, с мощными побегами.
Стоит заметить, что розу не оценива-
ют в первый год цветения. Она ещё 
приживается и может образовать 
мелкие бутоны или совсем не зацве-
сти. Но на второй год она предстанет 
перед вами во всей красе.
Начиная со второй волны образования 
бутонов розе можно дать цвести.

Розы и поливы
Розы потребляют много воды. Поэтому 
почва розария должна быть в достатке 
обеспечена водой. Розы поливают 
каждые 7–10 дней, на глубину 50 см 
(1–2 ведра на одно растение).
Недостаток влаги в почве отражает-

ся на росте роз, 
повышается и кон-
центрация солей 
в почве. Слишком 
частый полив из 
шланга поднимает 
влажность воздуха, 
что способствует 
распространению 
грибных заболе-
ваний. 

Почву вокруг куста нужно замульчи-
ровать. Мульчирование сохраняет 
влагу, предотвращает заиливание 
почвы, обеспечивает рас-
тение дополнительным 
питанием. Толщина 
слоя мульчи должно 
быть не менее 5 см. 
Мульчирование 
проводят с весны 
до осени. Для 
мульчи использу-
ют: перепревший 
навоз, измельчён-
ную солому, компост, 
листовой перегной, кору 
деревьев.

Весна и розы
Важно правильно снять укрытие с роз. 
В марте с первыми лучами жаркого 
солнца период спячки у роз прекращает-
ся. Почки начинают пробуждаться и тя-
нуться в рост. Именно в это время важно 
сделать всё правильно и вовремя.
Если открыть очень рано, весенние 
морозы могут повредить молодые 
проросшие почки. А ветер и солнце 
приводят к увяданию и усыханию 

стеблей.
Открывая розу 
слишком поздно, 
мы рискуем уви-
деть сопревший 
куст (так произо-
шло в этом году у 
многих садоводов).
Поэтому я откры-
ваю розы посте-
пенно. В конце 

марта — начале апреля я снимаю снег 
с укрытия и делаю отводные канавки 
вокруг роз, чтобы талая вода не за-
стаивалась у основания куста. Затем я 
слегка приподнимаю укрытие с торцов 
и делаю небольшие отдушины для 
проветривания. Так роза постепенно 
привыкает к открытому воздуху.
Когда устанавливается тёплая погода, 
и земля оттаивает на глубину 20 см, в 
пасмурную погоду полностью снимаю 
укрывной материал. Далее разокучиваю 
кусты с осторожностью, чтобы не повре-
дить уже проснувшиеся почки у основа-
ния куста. Внимательно осматриваю по-
беги. Вымерзшие, сломанные и больные 
вырезаю до здоровой древесины. 
Если после удаления повреждённых 
побегов куст стал однобоким, его надо 
сформировать. Весенней обрезкой я 

не только придаю кусту опрят-
ный вид, но и стимули-

рую рост корней и 
побегов. 

Плетистые и 
штамбовые розы 
поднимаю на 
опоры только 
после того, как 
почва полно-

стью оттает.

Виды посадки
Растения обычно высаживают двумя способами: 
«Сухой» способ посадки — лунку с растением засыпают 
землей, утрамбовывают, а затем поливают.
«Мокрый» способ посадки — посадочную яму заливают 
водой наполовину, саженец опускают в воду и постепенно 
засыпают землей. 
Второй способ предпочтительнее, поскольку земля плотно 
прилегает к корешкам, и растение получает максимум 
влаги в начале вегетации.

Формировка куста
Для равномерного развития пышного куста должно быть 
5-6 основных (шеечных) побегов. Поэтому после посад-
ки, когда молодые побеги достигнут 15-20 см, верхушки 
сильно растущих побегов надо прищипнуть в фазе 
неокращенного бутона. От каждого укороченного побега 
отрастут 2-3 боковых.
Формирование кроны продолжается до тех пор, пока не 
получим пышный куст, минимум с пятью основными 
одревесневшими побегами.

Для того, чтобы розы 
порадовали вас пыш-

ным цветением, о них надо 
позаботиться:
Рано весной притеняем розы 
укрывным материалом от прямых 
солнечных лучей, чтоб не сгорели.
С конца июля до середины августа 
заменяем органические подкормки 
на полив и опрыскивание настоем 
золы и не забываем про биококтейль.
С середины августа прекращаем 
полив роз, чтобы у них хорошо 
вызрели побеги. Продолжаем опры-
скивать их биококтейлем.
Мульчируем почву вокруг роз.
Для лучшего цветения удаляем 
отцветшие цветки до первого пяти-
листочка до середины августа, затем 
удаляем лишь лепестки у цветка. 
Тем самым мы подготавливаем стеб-
ли роз к зиме, необходимо, чтобы 
они вызрели.
Наблюдаем за розами, как только 
увидим необычный побег, отлича-
ющийся от остальных, обязательно 
удаляем, не оставляя пенек.

Пр
ищ

ип
ка

 п
об

ег
ов

уход
 за р

о
зо

й



6ПЛОДОРОДИЕ    ↗    спецвыпуск РОЗЫ

РОЗЫ — ЭТО ПРОСТО!
Книга для тех, кто хочет научиться 
розы выращивать и видеть пыш-
ное цветение здоровых, крепких 
розовых кустов из года в год. Стоит 
недорого, для начинающего розово-
да — то, что надо.

Розы — это просто?!

Каждый садовод, выращивающий цветы, 
мечтает о розах. Я не была исключением и 
много раз сажала розы: и башкирские, и гол-

ландские и крымские. Результат был всегда один. Все розы 
у меня превращались в однолетние растения, так как, пока-
зав в год посадки один-два цветка, на будущий год, считая 
свою миссию выполненной, не просыпались после зимы. 
Это повторялось много раз и отбило у меня охоту иметь в 
своём саду розы. 
Четыре года назад я стала счастливым обладателем 6 роз 
немецкой фирмы «Кордес». За все годы проблем с ними не 
было. Они настолько крепкие и здоровые, что сами справля-
ются с болезнями. Мне не приходится применять на розах 
препараты от вредителей. А если и появляются отдельные 
особи, то на состоянии роз это никак не отражается. Цвете-

ние начинается с раннего лета и продолжа-
ется до глубокой осени почти без перерыва. 

Конечно, такому успешному росту в большей степени розы 
обязаны своим природным качествам — высокая зимо-
стойкость, устойчивость к болезням, терпимость к климати-
ческим отклонениям и т. д. Но и приёмы, которыми я поль-
зуюсь, тоже играют важную роль.
В моём арсенале по уходу за садом всегда есть препараты: 
Здоровый сад, Экоберин, НВ-101, Сияние. С целью преду-
преждения болезней и вредителей (профилактика лучший 
способов защиты) и стимуляции ростовых процессов я еже-
недельно опрыскиваю свой сад смесями из этих препаратов. 
Конечно, часть этой благодати розам достаётся в первую 
очередь. 
Очень мне нравится препарат НВ-101 в гранулах. Обяза-
тельно использую его на розах под зиму, да и везде где хо-
чется. Он облегчает им зимовку.
Так получилось, что позапрошлую зиму мои розы зимовали 
без укрытия. В прошлую зиму на риск зимовки без укрытия 
я пошла сознательно. И снова всё удачно. Я не призываю вас 
поступать также, но это факт — розы Кордес могут зимовать 
без укрытия. 

Конечно, такое стало возможным потому, что в течение се-
зона мои розы были и напоены, и накормлены. Описывать 
агротехнику выращивания роз я не буду, все вопросы осве-
щены в книге «Розы — это просто!». 
Скажу только одно — розы нужно любить, и не только на 
словах, а делами. И тогда они ответят десятикратной любо-
вью, выражая её красотой и беспроблемностью.
Сказать, что мои розы красивы – значит не сказать ничего. 
Описать красоту цветущей розы практически невозможно. 
Это надо видеть! 
И если вы хотите сами видеть и обладать такой красотой, то 
советую остановить выбор на розах известных розоводческих 
фирм — Кордес, Тантау, Остин и др. И тогда, в скором вре-
мени, вы тоже скажете: «Розы — это просто и великолепно!»

Елена Иванова, г. Уфа 
 

МНЕ ЕСТЬ, С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ!
Весной 2012 года посадила у себя на участ-
ке 13 роз английской фирмы «Дэвид Остин» 

и немецкой фирмы «Кордес». Это были здоровые, крепкие 
саженцы с закрытой корневой системой. Все розы чудесно 
прижились и в первое же лето дважды отцвели. Очень было 
приятно, когда при цветении форма и расцветка цветов со-
впадала с картинкой на упаковке. 
Весной 2013 года родственница, зная мою любовь к розам, 
подарила мне 10 саженцев сербской фирмы «ФруттиКо-
мерц». На упаковке отсутствовала какая-либо информация 
о параметрах сорта, его особенностях и рекомендациях при 
посадке. Саженцы были с закрытой корневой системой, но 
весьма удручающего вида. В итоге, после длительных ре-
анимационных действий, выжила только одна розочка, и 
даже распустился один цветок. Но он был обычной одно-
родной окраски непонятного красного оттенка, хотя на 
упаковке была представлена с поперечными полосками на 
лепестках.
Теперь при выборе саженцев я отдаю предпочтение только 
импортным качественным саженцам. 

Юлия Борисова, г. Шексна

Да, это просто, я полностью согласна с автором книги «Розы — это просто!» 
Т. А. Осиповой из Новосибирска. Но только с одной оговоркой – это должны 
быть настоящие, качественные розы от признанных фирм-производителей. 
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ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ1 После покупки, если нет возможности высадить са-
женец в открытый грунт, храним в холодильнике или 

погребе. Лучшая температура хранения от 0 до +4 граду-
сов. Побеги саженца завернуть в газету, которую следует 
увлажнить. Сверху накинуть полиэтиленовый пакет. Не 
забывайте периодически разворачивать и проветривать.

2 Высаживаем в открытый грунт в конце апреля, даже 
при неустойчивых температурах. Роза приживается 

лучше при малых плюсовых температурах.

3 Для посадки выбираем солнечное место, защищен-
ное от северных ветров, без застоя воды весной. 

Если близко грунтовые воды, делаем приподнятую клумбу, 
минимум на 0,5 м. 4 Перед посадкой 

торфяной ком нужно 
размыть,  замочив саже-
нец в растворе НВ-101 (20 
капель на 10 л воды)  не 
менее, чем на 2 часа. Мож-
но — и лучше — в ванне «с 
головой». Вымачивать саже-
нец можно до суток. 

5 Не сажаем «под лопату», а готовим ложе для короле-
вы сада! В посадочную яму, размером 60х70 см, 

должно входить не менее 5 ведер роскошного грунта. 

     6 На дно посадочной ямы  кладем дренаж слоем 
5–7 см. По поверхности дренажного слоя можно 

разложить перепревший конский навоз — это послужит 
розе питанием на годы. Помните: лучший грунт для розы 
содержит конский навоз!  Самое пышное цветение обеспе-
чивает именно это удобрение. 

7 Осматриваем корни саженца, они должны быть 
строго направлены вниз.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ РОЗЫ
Высаживаем  в  яму  на 
нужную глубину, заглубляя 
место прививки на 5 см, у 
плетистых роз на 8–10 см.  
Если почек на ветке боль-
ше 4-х и все они «живые», 
обрезаем  и  замазываем 
срезы  садовой  краской.

Засыпаем почвосме-
сью, обильно поливаем 
(10–15л воды), можно той 
же водой с НВ-101. После 
впитывания  подсыпаем  
почвосмесь до  уровня  
почвы, уплотняем. 

Окучиваем   торчащие  
побеги  в  виде холмика  
легким  сухим субстра-
том, можно биогумусом, 
смешанным с кокосовым 
торфом. 

Притеняем   агротексом 
на 2–3 недели. Если 
имеются технологические 
горшки, розу можно не 
окучивать — они сами 
выполняют функцию 
окучки и притенения.

Мульчируем. 

Снимаем укрытие  через 
2–3  недели  в  пасмурный 
день 

Разливаем  окучку  водой 
с «Восток ЭМ-1».

«Ложе» для царственной особы 
 или как правильно посадить розу.

ПОЧВОСМЕСЬ ДЛЯ РОЗЫ: 
• 2-3 ведра компоста, 
• 4-6 л биогумуса, 
• 3 л перепревшего конского навоза (минимум), 
• 1-2 стакана древесной золы, 
• Кокосовый торф используем как разрыхлитель,  

размачиваем его в  растворе биогумуса (0,5 стакана 
на 10 л воды). 

• 1 ведро песка — добавляем, если почва тяжелая

Статьи о розах и природном земледелии,  
каталоги сортов на сайте  plodorodie74.ru  
Наши группы ВКонтакте и ОК: ПЛОДОРОДИЕ74
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Хочу сказать, что я намеренно не 
считаю, какое количество роз  у меня 
растет, и когда  у меня спрашивают, 
сколько же их здесь, я пожимаю пле-
чами. Это абсолютно не главное, а вот, 
какие это  розы —  так вот они, пожа-
луйста,  смотрите   и  любуйтесь! Да, я  
обожаю гостей, т.к. моя душа радуется 
за них — за то, что, люди, увидев эту 
красоту, становятся чуть  лучше,  чище, 
они хоть на какое-то время забывают 
про свои проблемы, куда-то далеко 
отходят их горести и печали, и на 
какое-то время они чувствуют любовь 
к этой прекрасной  жизни  и  ценят ее  
волшебные  мгновения. А я, прости-
те за нескромность, с остервенелой 
покорностью, с замиранием сердца от 
восторга, ищу еще какие-то новинки, 
сажу и жду еще, нового чуда, болею 
душой за старых любимцев, прошу 
у них прощения, что порой тесню их, 
рассаживая  новеньких соседок,  угова-

риваю  «неженок»  не капризничать,   
и   всегда,   абсолютно  всем  мыслен-
но объясняюсь в любви. 

Конечно,  нам всем очень хочется 
иметь в саду такую розу, чтобы цвела 
непрерывно и росла без ухода, и при 
этом выглядела шикарно, но таких 
декоративных растений вообще нет  
в природе. Даже за лужайкой, засеян-
ной семенами из местных трав, нужно 
ухаживать, чтобы она выглядела 
зеленой и радовала глаз.  
Если коротко сформулировать основы 
ухода, это будут следующие постулаты:

1 Правильная посадка. При этом 
никогда не забывать, это просто  

незыблемая   аксиома  — заглубле-
ние  прививки на 5-7 см. а  плетистые  
розы  можно углубить и больше, 
до 10–15см. При этом на участках с 
песчаными почвами посадка может 

>> Начало  статьи на стр. 2

Её Величество Роза
Светлана Даниленко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

быть немного глубже, а на глинистых 
почвах — наоборот, чуть мельче.  

2 Достаточное и необходимое  
кормление. При этом подкор-

мки должны соответствовать опреде-
лённому периоду развития:  
в первую половину лета  — это пита-
ние для роста и цветения, а во вторую 
половину лета розе нужно готовится 
к последующей зимовке, поэтому ей 
нужно совсем другое питание.

3 Соответствующее укрытие. Роза 
погибает больше частью не от 
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Саммер
 С
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Хотя все-таки есть сорта, создающие 
впечатление непрерывности цветения. 
Так может быть, во-первых, в случае 
стойкости цветков, украшающих кусты 
неделями (как, пример, известный 
сорт «Леонардо да Винчи»), а во-вто-

почва, тем более здоровый и щедрый 
урожай, и тем обильнее цветут цветы. 
Уже давно существуют биопрепараты 
для защиты от вредителей - очень 
эффективные и не вызывающие 
привыкания; на практике доказано, 
что розам достаточно органических 
подкормок
От этих несложных обязанностей нам, 
поклонникам  роз, никуда не уйти - 
если хочется, чтобы в саду не просто 
цвели розы, а были настоящие   «розо-
вые кущи».  В ином случае можно бес-
конечно покупать суперсорта, ожидать 
чуда  и … разочароваться,  оставшись 
при своём: «У нас розы не 
живут…» Еще как жи-
вут! И могут давать 
просто чумовое  
цветение.

Леонардо да Винчи

замерзания — это достаточно креп-
кое морозостойкое растение — а от 
выпревания. В своем саду я все розы 
укрываю, даже канадки. Роза хорошо 
цветет, когда она не тратит силы на на-
ращивание массы. Если она большую 
часть побегов, на чём же она будет 
цвести первую волну?! Поэтому все 
советуют розы укрывать по каркасу и 
два слоя плотного укрытия, чтобы они 
не замерзли, не выпрели, и не поте-
ряли массу куста. Цветение будущего 
года закладывается в текущем году, 
и только при хорошей зимовке будет 
результат.  
Хотите  буйного  цветения — укры-
вайте правильно! Только ВСУ (воздуш-
но-сухое укрытие), при этом лучше 
весь цветник под общий колпак, а не 
обматывая одиночный куст утеплите-
лем. Но! Прошу внимания, не менее 
важно не только правильное укрытие, 
но и правильное раскрытие. Часто   
бывает такая картина: весной мы от-
крыли своих любимых питомцев,  ра-
дуемся сохранившимся зеленым ство-
ликам, торопимся выставить на белый 
свет и … о боже! Теряем их. Они 
сохнут, чернеют, и мы расстаемся с 
ними навсегда! И некоторые розоводы 
в недоумении — что же произошло?! 
А роза просто высыхает на весеннем 
солнышке, ведь корни у нее ещё не 
проснулись, или работают не на всю  
мощь — земля-то ещё заморожена, а 
солнышко пригревает, и они, обману-
тые этим теплом и светом, торопятся      
пускать листики,  отдают последние 
силы. В результате  растение слабеет 
и скорее всего погибнет. Да к тому 
же, если на участке в наличии такая 
пакость, как инфекционный ожог,  то 
он тут как тут ― и  добивает  их. 

4 Грамотная обрезка — при 
открытии розария и после волн 

цветения.

Не все сорта так активно ветвятся 
самостоятельно, но  их к этому можно 
спровоцировать. Стимуляцией к ново-
му цветению может послужить только 
обрезка. Большинство цветоводов, 
выбирая сорта для своего сада, хотят, 
чтобы розы цвели постоянно. Конечно, 
хочется надеяться на естественную  
непрерывность цветения, но в бук-
вальном смысле таких нет. 

Хо
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рых, из-за особенности    некоторых 
сортов  формировать новые цветки 
вследствие активного ветвления и 
появления новых побегов. Эта осо-
бенность  характерна в основном для 
сортов из групп флорибунды и шрабы, 
и, конечно, в первую очередь, почво-
покровных роз. Это выглядит так: 
пока главное соцветие еще опрятно 
цветет, нижележащие почки начинают 
активно прорастать и формируются 
бутончики или соцветия следующего 
порядка. 
Остальные же розы к обильному цве-
тению нужно стимулировать обрезкой.

В принципе все достаточно несложно, 
главное  понять, осмысленно принять 
и, самое главное, применять эти четы-
ре вышеперечисленных принципа.    
И конечно, ваше общение с розами 
лучше всего строит на методах при-
родного земледелия, ведь чем лучше 

Продолжение  
статьи на стр. 20 >>
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ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАЕМ. Не поли-
вать сверху из шланга, а только под 
корень, иначе начинают болеть. Роза 
любит поесть и попить. Если саженцу 
не хватает влаги, тормозится рост, 
мельчают цветы, теряются нотки 
аромата. Частые поливы «по чуть-
чуть» не рекомендуем. В период роста, 
бутонизации и цветения поливаем  1 
раз в неделю и обильно. Весной и 
осенью, если солнце не активно 1 раз 
в 2 недели.

МУЛЬЧИРУЕМ толстым слоем органи-
ки (трава, солома, конский перегной). 
Мульча предохраняет от пересыхания 
и перегрева, вирусных и грибковых 
заболеваний, дает питание.

ПОДКАРМЛИВАЕМ  травяным 
настоем до середины лета — 1 раз в 
10–14 дней. Это самый питательный 
эликсир для розы, который дает сба-
лансированное питание, обеспечивает  
пышное цветение, повышает плодоро-
дие почвы.

Уход за королевой сада
Для того, чтобы ваша роза была здорова, радовала вас весь сезон и хорошо пере-
зимовала, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил

ОПРЫСКИВАЕМ по листве «Био-
коктейлем» — снимает стресс при 
перепадах температуры, поднимает 
иммунитет, стимулирует рост, защища-
ет от болезней.

Травяной настой
На 30 л воды (без хлора, комн. t)
трава (сорняки) 3/4 от объема 
бака (не уплотняя)
Восток ЭМ-1 — 1 стакан (250мл)
варенье старое  (сахар) — 1,5 ста-
кана 
коровяк свежий  (другой помёт) — 
0,5кг
зола  древесная  — 1,5стакана
Всё перемешиваем, обёртываем 
полиэтиленовой пленкой, на-
крываем крышкой. Настой готов 
через   
5-10 дней, в зависимости от тем-
пературы воздуха. 
Полив:  1л настоя на 10л воды.

УДОБРЯЕМ золой с конца июля и весь 
август. Азотистые подкормки  пре-
кращаем.  Зола  увеличивает  вяз-
кость  клеточного сока и способствует 
вызреванию побегов. На 10 л воды 
1 литр золы, настоять сутки. Далее 1 
литр настоя на 10 л воды, 2 л под куст. 
Хорошо и по листу.  

ПРЕКРАЩАЕМ все подкормки с сентя-
бря — розы готовятся к зиме.

Биококтейль
На 10 л воды (без хлора,  
комн. t) 
Восток ЭМ-1 — 2 столовых 
ложки 
НВ-101 — 10 капель. 
Здоровый сад — 20 гранул
Экоберин — 20 гранул 
Опрыскиваем с наружной  
и внутренней стороны листа.

Органическое удобрение для роз DCM
Комплексное удобрение производства Бельгии, содержащее магний для 
устойчивого и буйного цветения цветущих растений в открытом грунте и 
в горшках. Содержит широкий спектр природных сырьевых материалов, 
которые постепенно разлагаются в результате микробной жизни почвы в 
течение 100 дней в зависимости от потребностей растений.
Удобрение богато органическими веществами и является источником 

энергии для многочисленных почвенных 
микроорганизмов. Органическое вещество 
превращается в гумус путём микробной 
жизни почвы. Гумус улучшает структуру 
почвы и её проницаемость и стимулирует 
жизнь.
Удобрение разработано по технологии 
MINIGRAN, которая гарантирует одинако-
вый состав каждой гранулы. Равномерное 
нанесение гранул на почву обеспечит 
блестящие результаты.
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Лучшие мировые питомники
Мы выбираем для вас лучшие сорта роз европейских питомников. 
Главный критерий: зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, красота 
и обилие цветения.

КОРДЕС (ГЕРМАНИЯ) 

Уже 8 лет на российский рынок поставляет саженцы луч-
ших роз мира знаменитая фирма из Северной Германии «W. 
Kordes’ Söhne», которая существует с 1887 года. 
Розы Кордеса отличаются не только выдающейся красотой, 
но и отменным здоровьем, высокой морозостойкостью. 
Розы селекции Kordes по праву считаются одними из лучших 
в мире. Они отличаются  удивительной  красотой, обильным  
и продолжительным цветением, отменным здоровьем и хо-
рошей морозостойкостью. 
Множество сортов удостоены международных наград и меда-
лей, а также получили знак ADR, который присваивается особо 
декоративным и устойчивым сортам.

ТАНТАУ (ГЕРМАНИЯ)

В 2005 году в России появились, наконец, и саженцы роз из 
всемирно известного немецкого питомника Тантау. 
Предприятие относится к числу лучших розоводческих пи-
томников мира. 
Они пользуются большой популярностью во всем мире. 
Бесподобные красавицы от Тантау уже 100 лет разбивают 
сердца цветоводов. Многие розы селекции Тантау не только 
чарующе красивы, но и цветут все лето, а кроме того не бо-
ятся дождя, что для нашего климата немаловажно. Фирма 
поставляет в Россию только морозостойкие сорта. 
Эти саженцы уже в первый год обильно цветут и хорошо нараста-
ют. На второй год после посадки вы просто не узнаете свои розы!

ДЭВИД ОСТИН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Английская  розоводческая  фирма D. Austin сравнительно 
молода (1970 г.), но уже прославилась на весь мир тем, что  
вывела  новую  группу  современных роз, отражающую дух 
традиционного английского сада. Они обладают множе-

ством  достоинств  и  всегда  узнаваемы: красивые, пышные, 
раскидистые кусты с роскошными махровыми ароматными 
цветами в стиле «ретро» и восхитительной окраской лепест-
ков. Их отличает обильное повторное цветение и устойчи-
вость к заболеваниям. Большинство сортов не боятся дождя. 
Кустовые розы Дэвида Остина, как правило, достигают 100- 
150 см в высоту, образуя мощные кусты, цветущие в течение 
всего лета. Розы этого питомника отлично зимуют в России.

МЕЙЯН (ФРАНЦИЯ)

Французская  розоводческая  фирма Meilland — одна из 
старейших в мире, ей 160 лет. Розы Мейян отличаются изы-
сканной красотой и известны во всём мире. 
Мы предлагаем вам самые красивые,  устойчивые к болез-
ням и холодам розы. Многие из них удостоены медалей и 
знака ADR. Обратите внимание на ландшафтные розы, ко-
торые особенно выносливы в холодном и влажном климате, 
выдерживают морозы до -30–40°С, обильно и продолжи-
тельно цветут и не требуют ухода. Эти неприхотливые розы 

— мечта российских розоводов!
Кроме того, только у питомника Meilland есть серия чайно-ги-
бридных роз «Ароматы Прованса» с великолепными характе-
ристиками устойчивости.
Розы Мейян растут в парках и садах по всей России!

КАНАДСКИЕ РОЗЫ

В Канаде велась работа по созданию морозостойких роз. Это 
был государственный заказ. 
Розы канадской селекции проходили специальный отбор 
на выживаемость при низких зимних температурах от -30 
до -40. И они действительно не требуют зимнего укрытия в 
виде лапника, спанбонда и пр. Им нужны только пригибка, 
окучивание (лучше присыпка садовой землей из расчета 1 
ведро на куст размером 1м х 1м) и снежное укрытие. Их по-
беги обычно вымерзают по линии снежного покрова, если 
зимняя температура опускалась ниже -35°С. 
Однако, помните, что посадка роз канадской селекции, а так же 
любых морозостойких роз не отменяет типичной агротехники. 

Продолжение статьи на стр. 24 >>
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ГОЛДЕЛЗЕ (Тантау) Все стадии роспуска 
и оттенки желтого. Какая же она тружен-
ница! Кроме красоты, очень выносливый 
сорт. Цветение — листьев не видно!

Розовый 
восторг

Галина Хисина, 
г. Челябинск

Свои розки обожаю, цветут прекрасно. Спасибо Цен-
тру «Плодородие», что вдохновили меня на лекциях в 
2011 году. Я цветочница-однолетница была, весь сад как 
цветущая поляна. А тут розовый азарт наступил. Когда все 
получилось — 12 роз в 2012г, как они цвели — это просто 
восторг! Видимо все делала правильно (буквально каждый 
шаг по лекции). И все, я пропала... С каждым годом хочется 
еще и еще. Пришлось резко сокращать однолетки. Сейчас у 
меня 60 шт роз. Конечно, опыт приобрела, сейчас никаких 
«танцев с бубнами», я их уже чувствую и понимаю — когда, 
что и как. Мне очень интересно наблюдать за развитием 
розы, сколько цветет, как цветет. Для меня сейчас розы на 
первом плане, это и красота, и вдохновение и энергия ка-
кая-то космическая от них. Я в этом году «раздухарилась» и 
заказала сразу 30 роз. А сама думаю, Боже сума сошла, что 
ли, это ведь 30 ям копать, да каких. Все сама, муж у меня к 
земле никак не приспособлен. Но глаза боятся, а руки дела-
ют! За 2 дня просто махом эти ямы вылетали. Вот что значит 

умеючи-то. Когда получила саженцы, то в такой 
восторг пришла от их качества, радовалась, 

как ребенок. У меня ведь не только цветы, 
все растет как на дрожжах, хотя у сосе-

дей результат плачевный. Но я четко 
придерживаюсь всех моментов по 
природному земледелию. Не копаю, 
сидераты сею и всех соседей уже 
подсадила на это.

АРТЕМИС — роза-Праздник! Одна ветка — целый буке-
тище, и из таких букетов весь куст. Цветы держатся долго. 
Одни восхищения этим сортом. Солнцу радуется и дождь 
не замечает!

SCHONE KOBLENZERIN 
(Кордес) Роза радует своей 
красотой, обильность цве-
тения, хотя в первый год 
куст нарос 60 см.  
В любимцах!

ЧАНДОС БЬЮТИ (Хар-
кнесс, ч-г) Роза дивной 
красоты, аромат просто 
восхитительный!

ЧЕРРИ ГЕРЛ — цвет невероятно красивый, цветет долго, 
большими букетами (30-50 цветков), дождь нипочем и от-

цветает достойно. Фотоаппарат не может передать цвет. На 
фото всего одна ветка! Розочка — моя любимица.
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ПЭЙСЛИ ЭБИ (Харкнесс, шраб) 
Цветы держатся месяц

АШРАМ (Тантау). Вот это чайно-ги-
бридная роза!!! Просто сразила 
наповал цветением ( больше 2-х 
недель держались цветки. СУПЕР!!! 
Очень красивая, выразительная, 
цвет просто необыкновенный!

Зоя Максименко, г.Челябинск:
КРОКУС РОУЗ – великолепная английская 
роза питомника Девида Остина. Нежная 
и сказочно красивая. Роза из обязательной 
программы. Розетковидный махровый цветок 
имеет около 100 лепестков. Цветы изумитель-
но красивы,  крупные 10-12 см нежно-кремовые 
с абрикосовым дыханием. Запах нежный, вкусный 
. Цветет очень обильное, крупными кистями. Само 
совершенство, и форма куста и цветы. Мало таких сортов, которые сравнятся 
по форме куста с этой красавицей. Вырастает в пропорциональный густой 
и сильный куст высотой до 100-120 см и диаметром 1 метр. Очень приятно, 
что цветы равномерно распределены по высоте всего куста.  Неприхотливая, 
устойчивая, хорошо зимующая роза.  Я не  просто люблю эту розу, а безмерно 
уважаю за  стойкость, жизнелюбие и оптимизм, которым она заряжает и меня.

Дарья  
Славгородская, 
г.Челябинск:
ЛЕОНАРДО ДА 

ВИНЧИ — ши-
карная и очень 

надежная роза! 
Непревзойденная класси-

ка, один из лучших мировых сортов. Нравится 
абсолютно всем, кто его у себя посадил. Цветки 
крупные, очень приятного розового цвета, напол-
ненные. Куст достаточно компактный, обильное 
цветение. Что особенно ценно для нашего климата 
—  совершенно не боятся ни дождя, ни солнца, 
долго держит цветок. Единственный минус —  нет 
аромата, но глядя на эти божественные цветки, его 
не замечаешь. Просто великолепный сорт! Устой-
чивый и такой нежный... 
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Наталья Гурьянова, г. Челябинск
АЙЗ-ФО-Ю — Роза удивительная и 
необычная. Хорошо кустится.  
В первый же год поразила цветением. «Глазастая» роза цве-
тет так обильно, что не видно листвы. Цветет без перерыва, 
постоянно выкидывая новые кисти, в которых более 10 
бутонов. Цветок купный, яркий, не выгорающий. В зависи-
мости от погоды меняет свой оттенок. В начале лета могут 
появляться очаровательные бутоны с розоватым оттенком, 
переходящим в темный фиолетовый центр. Основной цвет 
лепестков чистый белый с темным центром. В полном 
роспуске показывает очаровательные желтые реснички. 
Листва роскошная, насыщенного темно-зеленого цвета. 
Чудесная, сказочная роза для необычных садов!



ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ 
от Галины Панкратовой

Растение стремится жить, размножаться и затормозить 
процессы старения. Помочь ему можно только обрезкой, на-
правленной на постоянное омоложение куста. Обрезка – это 
сигнал к постоянной регенерации, она поддерживает долгую 
жизнь и здоровье вашей розы. Она проводится ежегодно, 
весной, с началом нового года вегетации (хотя есть исклю-
чения, но они редки для современных роз).

Галина Панкратова, 
Коллекционер  , г.Москва
Полную версию статьи читайте  
на нашем сайте Plodorodie74.ru

Вначале избавляем растение от всего больного, слабого, 
непродуктивного: больные и не перезимовавшие побеги 
обрезаем до здоровой древесины на срезе, удаляем пол-
ностью тонкие боковые ветки, подсохшие верхушки, пеньки 
от прошлых обрезок и присматриваемся к кандидатам на 
удаление. Иногда такую обрезку называют санитарной, по-
сле неё растение выглядит уже не таким загущенным, легче 
оценить дальнейший план обрезки.
Дальнейшую фазу обрезки мы будем связывать и со свои-
ми интересами. Мы хотим, чтобы роза дольше цвела, име-
ла крупные цветки (или чтобы их было больше), чтобы она 
зацветала раньше, имела нужную высоту и форму кроны и 
пр. Обрезка позволит вам сформировать облик растения, 
который вам нужен, этот этап связан с удалением старых и 
укорачиванием оставшихся побегов.
Как выбрать кандидатов на удаление? Здесь часто начина-
ются затруднения — какой побег считать старым? В боль-
шинстве случаев для современных роз (особенно чайно-ги-
бридных и флорибунда), трёхлетний побег можно считать 
старым, а четырёхлетний — очень старым. Общие призна-
ки кандидатов на удаление можно выявить в сравнении с 
молодыми (прошлого сезона) побегами. Старые побеги в 
основании (в нижней части) всегда толще и сильно одре-
весневшие, а по всей длине имеют много боковых веток. 
Кора побегов уже потеряла оттенки зелёного цвета и в це-
лом они выглядят подсохшими. Значит и сосуды потеряли 
эластичность и закупорены солями, поэтому уже не смогут 
снабжать в полной мере водой и питанием весь побег. Цель 
жизни (расти – цвести – давать семена) растение с такими 
побегами уже не связывает. И вы не связывайте декоратив-
ность своих посадок с такими побегами и своевременно их 
удаляйте.
В каком объёме проводится обрезка? Сильная (короткая 
обрезка) предполагает, что побег укорачивается до такой 
длины, когда на нем остаётся 3–4 почки. Умеренная обрез-
ка (иногда её называют средней) проводится на уровне 5–7 
почек от основания побега, а слабая (лёгкая, длинная) – на 
уровне 8–12 почек. Это самые общие ориентиры для вас. 
Можно добавить, что к чайно-гибридным розам чаще при-
меняют короткую или умеренную обрезку. При обрезке роз 
флорибунда лучше применять комбинацию из сильной и 

средней обрезок, тогда они зацве-
тают раньше, и цветение выглядит 
непрерывным. Основные побеги пле-
тистых роз нужно стараться сохранить 
на всю длину, а обрезка боковых веток 
зависит от сорта и способа формирования 
на опорах. Большинство современных шра-
бов наиболее декоративны при лёгкой об-
резке, хотя нужно помнить о старении побегов 
и периодически вырезать самые непродуктивные.
Такая обрезка признаётся оптимальной, она по-
зволяет поддерживать декоративность роз и способ-
ствует появлению побегов замещения (новых побегов). 
Тревожный сигнал для любителей роз — отсутствие побе-
гов текущего года. Если вы хорошо за розой ухаживаете, то 
причина может быть в обрезке, нужно обязательно удалять 
старые побеги.
Сроки весенней обрезки. Розы в Подмосковье обрезают во 
второй половине апреля. Нельзя назвать конкретную дату 
заранее, всё зависит от погоды. Основная опасность кроется 
в возврате волны сильного похолодания, когда проросшие 
почки гибнут, и требуется повторная обрезка. Это вызовет 
задержку в сроках цветения.
Что обрезают летом? Летней обрезкой современных роз 
только регулируют цветение, обрезают отцветшие цветки 
или соцветия до первой, хорошо развитой почки. Это уско-
рит повторное цветение. При летней обрезке следует пом-
нить, что вы ослабляете растение, лишая его листьев. Длин-
ные стебли для букетов, удаление так называемых слепых 
и жировых побегов, особенно на слабых кустах — это оши-
бочный путь. Появление слепых и жировых побегов — это 
следствие нарушения агротехники (затенение посадок во 
время закладки бутонов или повреждение эмбриона, избы-
точное питание и др.) и обрезкой растению не помочь.
Что обрезают осенью? Осенняя обрезка в нашем климате 
(по крайней мере, её объем) является вынужденной мерой, 
и её сроки диктуются погодой, а регламентируется обрезка 
конструкциями зимних укрытий. Важно удалить все невы-
зревшие части побегов (в том числе части слепые и жиро-
вые побеги) и при укорачивании щадить плетистые розы и 
шрабы.
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Выбрать хороший секатор 
непросто. Иногда бывает, 
что даже дорогие импортные 
секаторы быстро выходят из 
строя или неудобны в работе.
За несколько лет испы-
таний мы подобрали две 
модели секаторов с высоким 
качеством и по приемлемым 
ценам. Секатор «Любимый» 
имеет пружинный механизм 
и обрезиненную рукоятку. 
Он удобно располагается в 
руке, особенно женской. Как 
нельзя лучше подходит для 
обрезки розовых кустов.



РОЗЫ – готовим к зиме
Успешная перезимовка растений часто зависит от их подготовки. При тёплом 
комфортном лете и плавной осени растения всё делают сами.

Даже с такой осенью как у нас расте-
ния тоже сделают всё сами, и вы были 
много раз тому свидетелями. Только 
результат будет тот, который заплани-
ровало растение при самостоятельной 
подготовке без участия хозяина. Мы 
высаживаем розы ради красоты Зем-
ной и купания в лепестках, потому  
и ждём от них возложенных ожиданий  
и помогаем в подготовке к зиме.
Начнём по порядку.
ПОЛИВ
Розы в зиму должны уходить с влаж-
ным грунтом. Для этого в течение 
августа-сентября полейте и замуль-
чируйте розы органикой шириной 
или диаметром 60 см. Этот приём 
позволит сохранить влагу, когда водо-
проводы будут без воды — в образо-
вавшихся капиллярах почвы станет 
образовываться конденсат, что даст 
необходимую влагу растению.
ЗАЩИТА ОТ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Рано или поздно ваши розы станут 
большими, красивыми, обильно цвету-
щими, и вам придётся принять  
во внимание большое количество по-
бегов с большим количеством листьев. 
Поэтому для повышения иммунитета  
к болезням в начале-середине сентября 
можно однократно опрыскивать препа-
ратом «Сияние» или «Восток» в концен-
трации 20 мл на 10 л воды. Это сделает 
кусты роз здоровыми под укрытием при 
осенней и весенней оттепелях. 
Многие из вас замечали при раскры-
тии роз грибное опушение на побегах 
и оставленных листьях — это как раз 
развитие грибка во влажных  
и прохладных условиях под укрыти-
ем. К тому же, оставленные листья 
повышают влажность воздуха под 
укрытием и провоцируют развитие 
грибков. Когда кустики роз маленькие, 
оставленные листья при обработке 
«Сиянием» высыхают и весной отпада-
ют без образования грибных налётов. 
При взрослении и укрупнении кустов 
сохранность побегов более важна, т.к. 
это гарантия обильного и пышного 

цветения, поэтому листья по возмож-
ности лучше убирать.
ПОДКОРМКИ
В августе-сентябре розы нужно полить 
настоем золы (1 л золы на 10 л воды, 
настоять 1–2 дня и без разбавления 
полить из расчета полведра на 1 куст).
Насыпать по 1–2 ведра органики (ком-
пост, биогумус, ботва) и разровнять. 
Органика выполняет роль мульчи, 
питания и одеяла для корней.
ОПРЫСКИВАНИЕ
Биококтейль (на 1 л воды: «Здоровый 
сад» + «Экоберин» по 2 гранулы каж-
дого  + 1 ч.л. «Восток ЭМ-1») усиливает 
растения, снимает накопление тли 
и присутствующих гусениц, а также 
подавляет грибные заболевания 
(пятнистости активизируются при 
повышенной влажности и прохладе). 
Опрыскивание биококтейлем нужно 
сделать в сентябре по листьям. При 
наличии пятнистостей или сажистого 
гриба добавить опудривание золой  
по листьям и побегам. 
При особо серьёзных поражениях вре-
дителями и болезнями можно опры-
скать «Фармайодом». И ваши растения 
пойдут в зимовку здоровенькими!
ОБРЕЗКА
Задача сентября — замедлить рост  
и усилить вызревание побегов. В нача-
ле месяца молодые растущие побеги 
и плотные бутоны нужно прищипнуть, 
распускающиеся бутоны оставить до 
полного ракрытия без удаления — это 
затормозит рост побегов и подведёт 
их к вызреванию. 
Плетистые розы снимаем с опор и на-
чинаем постепенно пригибать. Побеги  
пригибаем аккуратно в ту сторону,  
в которую они гнутся, листья нужно 
будет удалить. 
Как обрезать по группам: это зависит 
от вашей цели. Если хотите иметь 
большие кусты с обильным цветением, 
то обрезка побегов не производится.
ПРИГИБКА 
Побеги укладываются пригибанием по-
этапно. Если побег очень толстый и не 

Елена Эмотаева,  
агроном-природник г. Омск
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гнётся (обычно такое бывает у чайно-ги-
бридных роз и очень редко у плетистых), 
проводим обрезку на высоту 30–40 
см. Закрепляем розы крючками или 
дугами из проволоки 8 мм с надетым 
на неё теплоизолятором «термофлекс» 
и максимально низко прижимаем без 
контакта с почвой (можно подложить 
доски, пенопласт и т.п.).
УКРЫТИЕ
Укрывать розы в условиях Челябинска 
нужно в конце октября, когда устано-
вится стабильная температура минус 
6–8°С. В качестве укрывного материа-
ла используем два слоя «Агротекс»  
№ 60 или геотекстиль.
Так же эффективно работает укрытие 
роз лапником. Укрывной материал 
укладываем прямо на пригнутые 
кусты роз. На укрытые розы для снего-
задержания полезно положить сухие 
побеги малины или жёсткие расти-
тельные остатки.
Первый постоянный снег, падая между 
«снегозадержателями» на агротекс, 
создаёт одеяло, защищающее от пер-
вых сильных морозов.
Правильное укрытие — обильное 
цветение!
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Королевская мантия
Чтобы не один год любоваться красотой цветущей 
розы, необходимо правильно посадить розу и после-
довательно подготовить ее к зиме.

ПОДГОТОВКА РОЗЫ
Как вы знаете, осенью об-
резку мы не делаем,  толь-
ко удаляем отцветшие и 
нераспустившиеся бутоны 
в октябре, обрываем ли-
стья на нижней части куста. 
Как правильно обрезать от-
цветшие бутоны: до листа с 
пятью листочками. 

В целях профилактики бо-
лезней отгребаю от осно-
вания куста накопившуюся 
там за лето мульчу и об-

следую 
стебли на наличие трещин. Обре-

заю только поврежденные и 
почерневшие ветки. Срезы 

и зачистку замазываю кра-
ской для деревьев — она 
не смывается, дезинфи-
цирует раны и срезы. 

Для работы с розами я 
пользуюсь специальными 

перчатками для 
роз — хорошая 

защита от ко-
лючих шипов. 

Повреждение розы после окучки
Пригибаем розы. 
Вся обрезка у меня 
перенесена на вес-
ну — опять же из-
за сырой погоды 
осенью (лишняя 
рана — источник 
инфекции). Все по-
черневшие и поло-
манные веточки я 
обрежу при откры-
тии роз весной.

Осталось перед укрытием продезинфицировать розу и поч-
ву вокруг нее. Для этого обильно проливаю из лейки раство-
ром Фитолавина (Фармайода) связанные кусты роз и почву 
вокруг. И сразу, по сырому, припудриваю золой ветки роз 
и почву рядом. Осталось только подкинуть под розы по 5-7 
гранул «НВ-101» для повышения морозостойкости и ждать 
морозов. 

Как пригибать розы: сначала обрываем оставшиеся листья. За-
тем куст связываем бечевкой, наклоняем к соседнему кусту и 
связываем их вместе. Если нет рядом розы, то пришпиливаем 
связанную розу проволокой к почве на высоту укрытия. 

Зимуют розы лучше под единым каркасом, 
когда укрываем сразу несколько роз вместе 

(нет застоя и больше объем воздуха). Нельзя 
заматывать ветки розы укрывным или просто бросать 

на кустик — это не согреет розу в бесснежные морозы, как 
не греет лапник — он для снегозадержания. У нас в начале 
зимы зачастую бывают сильные морозы по земле без снега. 

Много и горячо спорят розоводы 
по поводу окучки роз. Надо по сво-
ему региону смотреть. У нас сырая 
осень: то мороз, то дождь и плюсо-
вая температура. Поэтому окучка мо-
жет сыграть плохую шутку с розами — 
даже через пару недель после окучки 
можно наблюдать почернение стеблей по 
уровню окучки и все — розу придется выре-
зать «на пень». Окучка уместна, если сделана сухой 
почвой и не намокает под укрытием. В других случаях 
она чревата потерей розы.
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И только воздушная подушка не дает замерзнуть розам! 
Из чего сделать каркас? Каркас можно делать из всего, что 
есть под руками, главное, чтобы его снегом не продавило. 
Делали и из старой сетки, которая осталась от теплиц, и из 
досок. Лучше всего подходят дуги 

Когда простоит дней пять температура −5−8 °С, пришло 
время накинуть укрытие. Но не на сами кустики, а на каркас. 
Ведь греть розу в морозы будет не кусок укрывного матери-
ала, а воздушная подушка между каркасом и почвой. Для 
укрытия использую укрывной материал «Агротекс» №60 в 
два слоя.

Марика Колесова, Черепец

Татьяна Осипова, ланшафтный дизайнер:
«В этом году, случайно, я убедилась в эффективности при-
думанного мной несколько лет назад  способа укрытия роз.
От строительства теплицы у нас остались куски поликарбо-
ната, я просто согнула  его  так,  чтобы  получился  туннель, 
укрепила края деревянными рейками (с помощью мебель-
ного степлера) и, просверлив в рейках отверстия, стянула 
тоннель с помощью металлических крючков на шпагате. 
Устанавливается эта конструкция за две минуты.

Сначала я укладываю плетистую розу, затем, когда уже ча-
стенько по ночам бывают заморозки, устанавливаю туннель. 

А уже потом, когда ляжет первый снег, накрываю всю кон-
струкцию укрывным материалом плотностью 60 в два слоя.
Весной, в марте, открываю торцы туннеля, не снимая укрыв-
ной материал (он притеняет от сильного весеннего солн-
ца). Затем, когда сойдет снег и начнет прогреваться земля, 
укрывной материал убираю, а туннель снимаю, когда уже 
начинают  появляться  первые  бутоны. 

Так моя розочка зацветает самой первой! Так вот розы, ко-
торые были укрыты такими поликарбонатными туннелями, 
даже и не заметили этой зимы и весны. Прошлой осенью я 
закрыла две розы такими же туннелями в том месте, где у 
меня всегда много снега. Рискнула закрыть потому, что они 
были пересажены только осенью и не успели набрать до-
статочной силы. Переживала за них очень сильно. И, о чудо, 
они были все зелененькие и уже в листочках! 

В туннеле много воздуха, много пространства, значит, розе 
есть чем дышать; поликарбонат не мокнет, значит, роза не 
соприкасается с мокрым укрывным материалом; кроме 
того, поликарбонат хорошо сохраняет тепло и пропускает 
достаточно света.

Да и к тому же, водружается и убирается данная конструк-
ция очень легко и просто, и хранится в расправленном виде 
у меня в гараже у стены, не занимая много места.

А еще я сделала вот такой туннель (домиком) из узких ку-
сков поликарбоната, скрепив его сверху полосой линолеума 
с помощью степлера. 

Берегите свои ручки!
Для работы с кустами роз или другими колю-
чими растениями рекомендуем перчатки  из 
хлопкового трикотажа с латексным покрыти-
ем с высокой степенью защиты от шипов.
«У меня кожа на руках быстро покрывается  
микротрещинками, а уж маникюр по весне лучше совсем 
не делать — бесполезно! 
Осенью, когда приходит пора обрезки и укрытия розочек, 
руки исцарапаны в кровь! А эти перчатки примерила — 
они удобные, практичные. И цена  доступная,  особенно,  
если  свои ручки беречь! Теперь розы обрезать и укрывать 
не страшно!»
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ПРИШЛА ВЕСНА –  
БУДИТЕ РОЗЫ ОТО СНА!
Весна.  Приятные весенние хлопоты в саду. Как долго мы этого ждали! И вот 
уже начинает сходить снег. Что же делать с нашими любимицами – розами?

В конце марта розу освобождаем от снега, чтобы земля во-
круг куста быстрее прогрелась. Если вы использовали укры-
тие, которое не пропускает влагу  (пленка, поликарбонат), 
то, как только начнет сходить снег, как можно раньше его 
уберите — розы под таким укрытием могут сопреть, а это 
гораздо опаснее, чем вымерзание.

Примерно с апреля начинаем проветривать нашу розу, 
приоткрывая с боков укрывной материал, но ни в коем 
случае не убираем его полностью. Так как земля мерзлая, 
корневая система еще не работает. Солнце в апреле очень 
яркое и дневные температуры уже довольно высокие. Без 
притенения роза пойдет в рост, но не с помощью корне-
вой системы, а за счет внутренних сил. Выдаст несколь-
ко молодых побегов и погибнет! Поэтому притенение розы 
весной необходимо.

Окончательно снимаем укрытие в первых числах  мая, 
когда почва прогрелась (в момент цветения одуванчиков). 
Однако сроки раскрытия зависят от погоды, от положения 
вашего участка и даже от того, находится ли он в лесу или 
на открытой местности. 

Часто при раскрытии основания куста побеги покрыты белой 
плесенью. Это, так называемая, снежная плесень, она быстро 
гибнет на ярком солнце и не приносит розам особого вреда.

Если розы слегка подопрели и имеются повреждения, об-
работайте их препаратом «Фармайод» (10 мл на 10л воды). 
Уже хорошо видно,  как розы перенесли зиму. 

Приступаем к обрезке. Основную обрезку делаем именно 
весной, а не осенью. Так у роз выше шанс успешно перези-
мовать. Начинать можно через 3-5 дней после раскрытия 
кустов. Чтобы кусты роз не теряли своей красоты их необхо-
димо правильно обрезать. 

Итак, мы провели санитарную обрезку розы. Теперь нам 
нужно сформировать красивый, гармоничный куст.

Чайно-гибридные розы обрезаем на высоту 20-40 см. Остав-
ляем от 3 до 7 почек в зависимости от толщины побега. Если 
нужны крупные цветы (на срезку), обрезаем сильно, оставляя 
2-3 почки. Если важна красота и декоративность куста, обре-
заем, оставляя 5-6 почек. Можно часть обрезать коротко, а 
часть средне — цветение будет более продолжительным.

Наталья Гурьянова,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

НЕ ЗАБЫВАЕМ ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ 
ОБРЕЗКИ РОЗ: • Работаем остро наточенным инструментом.

• Вырезаем все отмершие, больные,  направ-
ленные внутрь куста побеги. Слабые побеги 
удаляем до основания (на кольцо).• Срез должен быть гладким и проходить на-

клонно, не выше 5 мм над почкой.• Стебли укорачиваем до здоровой ткани.
• Обрезаем побег на внешнюю почку.• Если из почки отрастает несколько стеблей, 

оставляем только один.• Срезы обрабатываем садовой краской.
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Розы группы флорибунда обрезаем в первый год до 25 см, 
в последующие до 45 см. Если роза хорошо перезимовала, 
то возможна только санитарная обрезка. Самая приемле-
мая для этой группы растений будет умеренная обрезка на 
4-6 глазков. Это нормализует рост новых побегов и развитие 
старых, своевременное и длительное цветение куста. При 
сильной обрезке цветение может отложиться до августа, а у 
некоторых сортов до середины сентября. 

Мощные кустовые, парковые розы обрезаем до 70 см. Вы-
резаем побеги старше 4-5 лет. Удаляем все слабые побеги 
без сожаления. Тем самым спровоцируем рост новых силь-
ных, здоровых побегов.

Почвопокровные розы почти не нуждаются в обрезке. Если 
вас устраивает форма куста, то вырезаем только побеги 
старше 5-6 лет, а также поврежденные и сухие.

Плетистые розы — рамблеры (те, что цветут один раз в 
середине лета на побегах прошлого года) обрезаем в конце 
лета, удаляя одну треть самых старых побегов. Весной вы-
резаем только поврежденные, сухие ветви. 

Плетистые розы — клаймберы (те, что цветут в течении 
всего лета на побегах прошлого года и текущего) обрезаем 
весной, удаляя только 15 см верхушки побега, а также по-
врежденные  и слабые ветви.

Обрезка — это очень важная процедура, с помощью кото-
рой вы добьетесь хорошего роста куста и сильного, обиль-
ного цветения. Не бойтесь формировать ваши розы!

Для пробуждения ваших красавиц, для поднятия их им-
мунитета, для защиты от бактериальных заболеваний и 
вредителей, для правильного развития и пышного цветения 
начинаем обрабатывать розочки биококтейлем каждые 10 
дней (на 10л воды: 2 столовые ложки Восток ЭМ-1, 20 капель 
НВ-101, 20 гранул «Экоберин», 20 гранул «Здоровый сад»). 

Наталья Гурьянова,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

С мая  розы можно начинать подкармливать. 

Ну, вот и положено начало. Придерживайтесь этих неслож-
ных правил и ваша королева — роза непременно отблаго-
дарит вас великолепным, пышным цветением!

уход
 за р

о
зо
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Её Величество Роза

О потенциале саженца, тем более фир-
менного, приобретенного от известно-
го производителя, можно судить ещё 
и по тому, что бывало уже в первый 
год посадки роза успевала цвести в 
две полноценные волны, и  при этом 
куст был «глаз не оторвать»! Да про-
стят меня розоводы-классики, которые 
утверждают, что розе не нужно давать 
цвести в год посадки — у меня  такой 
финт не получается, каюсь, малодуш-
на я для этого. При этом впоследствии 
роза прилично перезимовала и далее 
бодренько  благоденствовала. 

А как называется этот великолепный 
сорт? — спросите вы меня.  А  вот  и 
не скажу, так как, поверьте, это не важ-
но, таких сортов много и практически 
любой из них имеет достаточный по-
тенциал.  А  вот что произойдет с ним 
дальше в Вашем саду, будет ли это 
шикарный куст или  «влачащий суще-

ствование» чахлик, на который без слез 
не посмотришь — это  уже все ваших 
ручках и плюс  немного везения.  

Если  суммировать все пожелания, ка-
кой должна быть идеальная роза, то, 
наверно, это было бы: отличное здо-
ровье (чтобы не приходилось ее вечно 
опрыскивать), красивая форма куста 
в целом и красивый отдельно взятый 
цветок, длительное  и обильное  цвете-
ние и не менее красивое отцветание с 
небольшим  разрывом между первым 
и вторым цветением, а в идеале — от-
сутствие этого разрыва. А всё это при 
наличии главного  критерия  —   хоро-
шая  зимовка.   Ну и,  конечно,  привет-
ствуется наличие  аромата. 

Сорт и  принадлежность  к определен-
ной группе, конечно, имеет  решающее  
значение, но мы-то, розолюбы,  знаем, 
что порой некоторые  «чайники», кото-

рые, казалось бы, должны быть нежен-
ками, могут дать фору    по обилию цве-
тения  флорибундам и шрабам. Чего 
стоит роза Чандос Бьюти, или,  напри-
мер, Гете Роуз, Августа Луиза  — такие  
обильные, цветут, что глаз не оторвать, 
и при этом чудесно зимуют при надле-
жащем  укрытии.  А иные флорибунды 
могут похвастаться огромными цвета-
ми, настоящими крупняшками, как  у  
чайно-гибридных роз — тому пример 
розы Изи Даз Ит, Энн Хендерсон.  

Для новичков, которые  хотят  видеть 
свой сад постоянно цветущим  и жела-
ющим иметь  надежные розы,  могу  
перечислить   несколько  «героев пои-
менно». Это те  розы, которые многие 
розоводы причисляют  к  категории   
«рабочих лошадок», и я с ними не могу 
не согласится, к тому же  они еще  и 
королевы-красавишны. Это — уже упо-
мянутая  Augusta Luise, с ее      необык-

>> Начало  статьи на стр. 2 Светлана Даниленко,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Queen of Hearts+Red Eden Rose
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новенными розовыми  переливами  в 
кружевах лепестков, Ангела —  бутон-
чики как бы подцвечены изнутри и све-
тятся;  обильнейшей шраб с  крупными, 
не боящимися  дождя желтыми   цве-
тами   Anny Duperey,    темно-розовый 
Rosarium Uetersen, цветущий огромны-
ми кистями и стабильно  зимующий 
(но, чертяка, очень колючий), плети-
стый  клаймбер    Amadeus , отдель-
ный цветок которого  может держаться   
почти месяц,  и стойко выдерживать   
все проявления   непогоды. Не могу не 
вспомнить про  стойкий  шраб  Чип энд 
Дейл,  «неубиваемая»  Боника,   шикар-
ная Caramella,     яркая Братья Гримм,  а 
у Бременских   Музыкантов  и их спорта  
Шлосс Ойтин розочки выглядят как на-
стоящие камелии. Этим капризным и 
холодным  летом   просто фурор у всех 
моих соседей и гостей произвела роза 
Полька,  которая растопырила свои  
лапищи с огромными  цветами  во все 
стороны, отлично  держала дождь, а   
сами цветы находились долго на кусту, 
не осыпаясь. Не подвели меня нынче 
мои плетистые розы Розанна,  Лагуна, 
Жасмина  они  были просто тружени-
цами и   отличницами   сезона, полно-
ценно отцвели и подавали намерение  
на третий, но осень их ограничила. 
Хотелось бы заметить , что подобные 
розы-клаймбингы, особенно крупно-
цветковые, в наших краях всё-таки 
лучше выращивать в виде шраба, вы-
растающего максимум до 2 м, тогда  
можно иметь очень красивые акценты 
в саду. Цветут первый раз мощно, кра-
сиво потом цветы  также  появляются 
одиночные постоянно, и потом  часто 
случается у некоторых сортов полно-
ценное второе цветение, т.е они  про-
должают выдавать охапки  цветов 
и при этом  при  них и   рост и стать, 
одно слово —   загляденье. Не бойтесь 
«плетушек» — на почве она столько же 
займет места, а цветов в разы больше. 
Теснота и дефицит земли подвигает  к 
вертикальному садоводству. Но как это 
красиво, когда цветет куст,  который 
выше твоего роста. 

А  чудесные каскады остинок, не бо-
юсь перехвалить этих благородных 
англичанок, это и добротная   зимовка, 
быстрый рост, обильное цветение,  ко-
личество цветов в соцветии — масса.,  
их цвета — переливы от персикового к 

розовому и обратно. Да и однотонные  
цветы, просто шедевры,  форма цветка 

— от классического ЧГ до мохнато-гу-
стомахровой «под старушку», и все это 
одновременно в кистях, мощный аро-
мат, устойчивость к болезням и дождю. 

Sebastian Kneipp

М
ид

са
ммер

Заранее никогда не скажешь, будет 
сердце замирать или нет, не всегда по-
советуешь другим то, от чего у самой 
«башка отваливается». Как-то случи-
лось, что мне взамен нужного сорта, 
была предложена неизвестная роза   
Жадэ, я согласилась, и вот к своему 
удовольствию, уже несколько лет она 
я ею заворожена   и  эта розочка мной 
всегда  обожаема  и  любима.   А может 
случится, что  роза   именита,  а у меня   
не вызывает  особого пиетета, не слу-
чилось  любви, однако,  просто друж-
ба. Так что, самые — самые у каждого 
свои, хотя есть, конечно, сорта, которые 
никого (ну, или почти никого) не остав-
ляют равнодушными. 

Среди любимых роз бывают и капри-
зницы, могут зимовать плохо  или куст  
наращивают  слабенький, не хочет он 
расти толком, и может даже приболеть, 
но, как распустятся цветы, все прощаю. 

Ищу ему место самое-пресамое, холю и 
лелею, и если  даже,  что то  случится   
непоправимое  я  этот сорт обязательно 
возобновлю — вот такая порой невза-
имная любовь тоже  случается.  Ну, а 
если  потом случится чудо, что розочка 
не только оправдает все мои ожидания, 
а даже  и  превзойдет   их! Вот такая 
благодарность  за упорство и любовь!  

Искренне желаю испытать и вам, 
дорогие мои любители-садо-
воды, все те радости, 
которые может  
подарить  чу-
до-растение с 
коротким, но 
истинно ко-
ролевским 
именем — 
РОЗА!



Всю зиму планируем (и я в том числе) розарии, выбираем 
сорта роз: и эта понравилась, и эту очень хочу посадить, и у 
этой розы необыкновенный аромат! И уже понимаем, как 
сложно разместить королеву цветов – нашу любимую розу 

– у себя в саду, чтобы она действительно красиво и гармо-
нично смотрелась.
Создание розариев, подбор сортов по цвету и высоте – это 
целое искусство, но все мы творцы в душе. И сегодня я хочу 
рассказать об основах, зная которые мы можем правильно 
спланировать наш неповторимый розарий.
ПРЕЖДЕ ВСЕГО,  НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ  КАКОЙ ВЫ ХОТИТЕ  
РОЗАРИЙ. И уже тогда подбирать соответствующие группы 
роз, сорта и т.д. 
В  парадном розарии будут хорошо смотреться флорибунды, 
почвопокровные, чайно-гибридные и штамбовые розы.  
Ковровый розарий в основном создают почвопокровные 
розы с вкраплениями чайно-гибридных или невысоких 
флорибунд. Здесь розы можно высаживать  в шахматном 
порядке, чередуя, например, два сорта почвопокровных. А 
можно высадить один сорт ПП-розы и сделать вкрапления 
чайно-гибридных, подходящих по цветовой гамме.
Для  одиночной или солитерной посадки лучше всего исполь-
зовать высокий шраб (английские или немецкие кустовые 
розы), штамбовую или плетистую розу. Крупноцветковые 
плетистые розы, рамблеры, высокие шрабы, парковые розы 
очень хороши  для вертикального озеленения  (стена, забор, 
беседка, арка, пергола),  а для обрамления дорожки  лучше 
посадить флорибунды, почвопокровные или кустовые розы.
ВТОРОЕ  ОСНОВНОЕ   ПРАВИЛО  при составлении розария – 
это использование небольшого количества сортов и высадка 
их куртинами (один сорт должен занимать не менее 1 кв.м). 
Тогда розарий будет смотреться гармонично на любом рас-
стоянии – хоть вблизи, хоть издалека. Ландшафтные дизай-
неры говорят: от красивого розария до «винегрета» – один 
шаг. И действительно, только через несколько лет работы с 
розами я поняла, что лучше уменьшить количество сортов, 
и увеличить количество саженцев одного сорта — получает-
ся необыкновенно красиво и гармонично.
ТРЕТЬЕ  ПРАВИЛО  — в одном розарии цветы должны быть 
подобраны по цвету. Розарий может быть однотонный, двух- 
или трёхцветный (не больше) из дополняющих друг друга 
цветов или контрастный вариант. Можно использовать 
один цвет разных оттенков и яркости, от самого светлого до 
самого темного, например, от нежно-розового до ярко- или 
темно-розового, от светло-сиреневого до темно-фиолетово-
го, от желтого до ярко-оранжевого. Можно сюда добавить 
и растения, подходящие по цвету к розам – многолетники, 
летники, кустарники, хвойные. 

РОЗЫ В САДУ

При планировании контрастных сочетаний нужно знать, как 
цвета дополняют и усиливают друг друга. Например, свет-
ло-красный усиливает свой цвет рядом с зелёным, желтый 
становится более насыщенным рядом с синим, фиолетовый 
заиграет рядом с оранжевым и т. д. Можно использовать 
сильноконтрастные сочетания: малиновые розы с ярко-о-
ранжевыми, огненно-оранжевые или ярко-красные розы с 
синими многолетниками.  Гармоничные и приятные соче-
тания создаются при использовании цветов, находящихся 
рядом в цветовом спектре. Например, красный – оранже-
вый, оранжевый – желтый, желтый – фиолетовый, красный 

– желтый– фиолетовый, оранжевый – розовый – голубой, 
розовый – голубой – серебристый и т.д.  Белый цвет явля-
ется хорошим партнером для всех цветов, особенно синего 
и оранжевого, прекрасен в контрасте из двух цветов белый 

– красный (бордовый или почти черный), гармоничен в трёх-
цветном розарии белый – розовый – фиолетовый (синий). 
Если розы будут располагаться на фоне построек, стен до-
мов,  нужно учитывать и цвет стен. Если они темно-серые, 
коричневые или красные хорошо будут смотреться желтые, 
оранжевые, розовые, сиреневые и белые розы. Если цвет 
стены желтый – красные или темно-розовые розы, на белых 
или светло-серых стенах – розы всех цветов, кроме белых, 
особенно красиво смотрятся кремово-зеленые.
ЧЕТВЕРТОЕ  ПРАВИЛО — растения подбираются по высо-
те, форме куста и аромату. Розарий одностороннего обзо-
ра закладывается от самых высоких кустов по периметру 
к низким флорибундам или почвопокровным розам на 
переднем плане. При круговом обзоре небольшие по раз-
меру розарии могут быть представлены растениями одной 
высоты, а в больших — можно планировать разновысотные 
куртины роз.
И  ПЯТОЕ  ПРАВИЛО  — лучше заранее нарисовать план 
своего розария. Как правило, это все можно делать зимой. 
Можно полистать книги по садовому дизайну, сходить на 
лекцию, пообщаться с розоводами, посмотреть интересные 
фотографии. И создать свой удивительный и неповторимый 
цветник из роз, который будет вас радовать все лето и греть 
душу воспоминаниями зимой! 
УГОЛОК  ДЛЯ  ДУШИ.  Если вы хотите немного романтики и 
отдыха от повседневных забот, найдите в своём саду укром-
ное, уютное местечко для небольшой беседки или просто 
скамеечки или арки. Посадите вокруг три-пять кустов ан-
глийских душистых роз, добавьте пару кустиков плетистых 
или парковых роз, можно добавить два куста клематисов 
или княжиков. Здесь вы сможете насладиться старинными 
цветками этих дивных роз и тонким и очень вкусным арома-
том настоящего розового масла!

Все мы с вами мечтаем о красивом розарии, о больших пышных кустах, 
усыпанных ароматными розами.
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Свита для королевы сада
Зимой можно спокойно, не торопясь, выбрать самые лучшие, самые желанные 
сорта! И, конечно же, продумать, где и как их разместить, подобрав им достой-
ных соседей.

Татьяна Осипова,
ландшафтный дизайнер,  
Новосибирск

Меня очень радует, что многие садово-
ды перестали бояться роз. Стали раз-
бираться в сортах, видах и даже селек-
ционерах и питомниках роз. Оценили 
качество европейского посадочного 
материала роз знаменитых питом-
ников W. Kordes’ Sohne, David Austin, 
Meilland, Tantau... У многих розолюбов 
уже сформировались небольшие (а у 
кого-то и немалые) коллекции.
Однако, к сожалению, многие разме-
щают свои коллекции на грядках, так 
сказать, квадратно-гнездовым спосо-
бом, частенько вперемешку, не соблю-
дая цветовых и габаритных сочетаний. 
Такие розарии не радуют глаз.

А это, на мой взгляд, скучно, невыра-
зительно и не дает раскрыться короле-
ве цветов в полную силу, показать себя 
во всей красе!
Все-таки для того, чтобы розу показать 
наиболее выигрышно, надо добавить 
ей достойное обрамление, создать 
композицию из подходящих друг 
другу сортов и оттенить их спутниками 
(многолетниками, однолетниками, 
кустарниками, хвойными).
Если у вас достаточно места, то лучше 
сажать не по одному кусту одного 
сорта, а группами — по два-три куста 
одного сорта. Тогда розарий будет 
более эффектным. Для этого просто 

увеличиваете количество роз одного 
сорта в два или три раза. То же самое 
надо сделать и с другими растениями, 
спутниками, так как площадь цветни-
ка, естественно, увеличится.
Для того чтобы помочь в подборе 
сортов роз, гармонично сочетающихся 
друг с другом, грамотно оттенить их 
другими растениями, я предлагаю 
вам схемы розариев. Эти розарии 
небольшие, состоящие из 3-6 сортов 
роз, дополненные многолетними 
растениями и кустарниками. Для 
начала предлагаю вам два небольших 
варианта розариев, может быть они 
помогут вам в вашем выборе.

Розарий 1.  
Холодные оттенки теплого лета

Здесь главное — тонкая игра  цвета и оттенков.
1. Кольнер Флора (Кордес) 120см/ 

Джеймс Гэлвей (Остин) 120см 

2. Бременские музыканты 120см/ 
Шлосс Ойтин 120см (Кордес)

3. Дарси Бассел (Остин)100см

4. Боскобель (Остин)100см/ Принцесса Анна (Остин)100 см

5. Клематис  Миссис Шолмондели/ Виола/ Блекити Аньол

6. Вероника длиннолистная Эвилин/ Шалфей дубравный с 
сине-фиолетовыми цветами

7. Гейхера с красными листьями/  
Барбарис Адмирейшн, Багатель 30-40см

8. Чистец шерстистый

9. Живучка «Бургунди Глоу»/ «Атропурпурея»

Розарий 2.   
Красно-белый контраст

Игра контрастов: красного и белого.  
1. Симпатия (Кордес)/ Бельканто (Ноак) 250см

2. Нейдж  Д,Эте(Ленс) 120см/ Парки(Харкнесс) 120см

3. Фетцер Сара роуз (Харкнесс) 120см/ 
Ля Севильяна (Мейян) 120см/ Равел(Ленс)120см

4. Аспирин-роуз (Тантау)80см/   
Немо (Ноак)80 см/ Сноу балет (Ленс)60см

5. Роди 60см/Центро- роуз 50см (Тантау)

6. Гортензия Полар Беар/Фантом/ Лаймлайт

7. Можжевельник Блю Стар.

8. Вероника Альба (с белыми цветами)/ Коровяк Альбум

9. Хоста с белыми листьями Уайт Февер (25см)/  
Хоста Медиовариегатта 40 см
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СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, САЖЕНЦЫ

Режим работы: 
пн–пт с 10:00 до 19:00 
сб–вс с 10:00 до 18:00

без перерыва, без выходных
plodorodie74.ru

plodorodie74@mail.ru

Подписывайтесь на нас

vk.com/plodorodie74ok.ru/plodorodie74

Комсомольский пр., 47 
ост. «Гостиница Виктория»,

на стороне гостиницы

ул. Воровского, 49 
ост. Доватора, 

на стороне аптеки «Классика»

Садовый центр природного земледелия

«Ваше плодородие». Ежеквартальный информационный вестник Центра Природного Земледелия. Распространяется бесплатно. Издание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Свидетельство ПИ № ТУ 02-00472 от 31.03.11 г. Отпечатано в Типографии «Стандарт», 454084, Челябинск, Каслинская, д. 77; оф. 4.  Дата 
выпуска 20.02.2016 Тираж  25000  экз. 
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ХАРКНЕСС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

История питомника Harkness началась в Йоркшире, в 1879 году. 
Прошло совсем немного времени и слава производителя роз 
самого высокого качества прочно закрепилась за компанией. 
Сегодня продукция компании Harkness Roses известна по 
всему миру. На протяжении 125 лет розы Харкнес были за-
всегдатаями садов британских любителей роз. За это время 
питомник собрал поистине колоссальный опыт, и было бы 
нечестно не поделиться им с остальными.
Под «надежностью» Харкнес понимает высокую производи-
тельность при небольших затратах усилий и времени. Это зна-
чит, что даже начинающий любитель роз может посадить розу 
и в скором времени увидеть ее цветущей. Именно эту цель и 
преследуют все сорта Харкнес, которые появляются сегодня. 

ЛЕНС (БЕЛЬГИЯ)

Всемирно известный бельгийский розарий “Louis Lens Rose” 
основан в 1870 году Луи Ленсом старшим. Ассортимент его 
включает более 800 различных сортов.  Одно из основных 
направлений деятельности питомника — это мускусные 
розы, получившее своё название, благодаря аромату, схо-
жему с запахом настоящего мускуса. 
Кроме того, можно особо выделить устойчиовость этих роз 
к грибным болезням, наличие блестящей здоровой листвы, 
цветение не только на открытых солнечных местах, но и в 
полутени. 
Огромным достоинством мускусных гибридов является очень 
обильное цветение. Цветы появляются в крупных соцветиях 
так, что во время цветения практически не видно листвы.

>> «Лучшие питомники мира», начало  статьи на стр. 11

ФРАЙЕРС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Fryer’s Roses, который был основан Артуром Фрайером в 
1912 году. На протяжении всего времени компания является 
семейным предприятием.
Эти  розы соответствуют техническим стандартам и отличают-
ся высоким качеством, что подтверждается многочисленными 
международными наградами. В 1999 году компания Fryer’s 
Roses стала одним из первых обладателей Международной 
премии Королевы-матери за выдающиеся достижения в вы-
ведении новых сортов. Fryer’s Roses признаны во всем мире. 
Предлагаем Вам небольшой, но изысканный ассортимент — 
только самые лучшие и надежные сорта.
Розы Fryer’s отличает роскошная цветовая палитра, обильное 
цветение и хорошая сопротивляемость болезням.

НОАК (ГЕРМАНИЯ)

Молодой питомник (около 20 лет), специализирующийся на 
выведении саженцев с высокой устойчивостью к болезням и 
высокой зимостойкостью. Розы для новичков и искушенных 
розоводов.
Эти розы способны выдерживать сильные морозы, стойко 
переносить резкую смену температур, оттепели, засуху, по-
вышенную влажность. Розы для дождливого лета. Лепестки 
не осыпаются под дождем, устойчивы к высыханию, сохра-
няют аромат. 
Многие сорта этого питомника цветут непрерывно все лето, 
превращая клумбы в море цветов, независимо от погодных 
условий и удостоены высшей награды — сертификата ADR. 
Питомник – находка не только для садоводов, но и для ланд-
шафтных дизайнеров.  


