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Розы 

Роза — относится к роду 

Шиповник семейства Разноцветные. 

Само растение является кустарником, 

размер которого может сильно 

колебаться от 15 см и свыше 2 метров. 

Ветки растения покрыты шипами, а 

листья имеют зеленый окрас и 

являются непарноперистыми. Мы 

различаем розы по цвету. Но они 

различаются не только по этому 

признаку. Они могут быть 

карликовыми, вьющимися, кустовыми, 

древовидными, отличаться формой 

лепестков и ароматом. Существует 

более 20 000 различных сортов роз и 

сегодня продолжают выводить все новые и новые сорта этих прекрасных цветов. Цветок роза является 

теплолюбивым растением, но он способен расти и цвести в довольно суровом климате. Важным 

условием для цветения растения является солнечный свет. Если растение посадить в тени, оно может 

перестать цвести или цветение будет слабым. 

 

Посадка 

Подготовка саженцев для посадки: 

1. Освободите саженец от упаковки и удалите восковый слой в местах прививки растения, если 

таковой имеется.  

2. На кончиках корней следует обновить срез, отступив от старого 1-2 см.  

3. Заранее приготовьте раствор стимулирующий рост корней и оставьте в нем саженец на пару 

часов. 

Готовим посадочные лунки: 

1. Выкапываем лунки в глубину и в ширину до полуметра (в зависимости от сорта розы).  

2. На дно укладываем питательный слой из смеси грунта и перепревшей органики (перегной, 

навоз, компост).  

3. Важно! Не использовать свежие органические добавки, они губительны для корневой 

системы роз.  

4. В смесь грунта и органики можно добавить небольшое количество минеральных удобрений 

(15-20гр).  

5. Если грунт слишком лёгкий, следует смешать его с золой.  

Важно! Питательный слой выкладывается на самое дно, а не под корень растения. Желательно 

исключить их прямой контакт. 

Оптимальное расстояние между кустами: 

Для посадок роз советуем придерживаться таких расстояний между кустами:  

1. Карликовые (мини) — около 30 см; 
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2. Бордюрные — около 50 см;  

3. Флорибунда — 0,5-1 м;  

4. Чайно-гибридные — 0,5-1 м;  

5. Кустовые и штамбовые — 1-2 м;  

6. Плетистые — 2-3 м. 

Посадка саженцев розы  

1. Корневую систему расправляют и углубляют в лунку так, чтобы место прививки оказалось од 

землёй на уровне от 10 до 15 см. 

2. Корень присыпают землёй так, чтобы вокруг него не оказалось воздушных камер. 

3. Утрамбовывают каждый слой аккуратно, чтобы не повредить корень.  

4. Засыпанную и утрамбованную посадочную лунку обильно заливают водой.  

5. Вокруг саженца насыпают влажный земляной холмик, для оптимального укоренения.  

6. Со временем, лишнюю землю убирают, а кустик формируют, срезая лишние ветви. 

Уход 

Весной розы поливают редко, но обильно. Так как жара еще не наступила, в частом увлажнении 

почвы необходимости нет. Если допустить переувлажнение, может возникнуть гниль корней. 

Поливать кусты лучше всего в вечернее время, после захода солнца. По мере того как почва становится 

более сухой, полив стоит производить почаще. В регионах с засушливым климатом рекомендуется 

устанавливать система для полива с распылением. Летом растения поливают 1−2 раза в неделю 

смотря по погоде.  

Для подкормки молодых кустов, которые 

были посажены осенью, оптимально подходят 

органические удобрения: птичий помет, коровяк.  

Подкормки вносятся в жидком виде сразу 

после полива. Если удобрять кусты насухую, можно 

сжечь корни. В дальнейшем можно использовать 

минеральные подкормки, в составе которых 

присутствуют: магний, калий, фосфор, азот и 

железо. Производитель изготавливает эти 

удобрения как в жидком, так и в гранулированном 

виде. Взрослые растения достаточно удобрять 

дважды в год — сразу после весенней обрезки и 

после первой волны цветения.  

 

Мульчирование роз  

Мульчирование упрощает уход за растением и помогает в решении многих проблем. Мульчу 

подсыпают под кусты после первой весенней подкормки. С ее помощью поддерживается 

необходимый уровень влаги в почве, предотвращается рост сорняков и вымывание удобрений. 

Мульчирование сохраняет рыхлую структуру почвы, не позволяя образовываться жесткой корке, 

предохраняет корни от перегрева в жару. Мульча может быть как органического, так и 

неорганического происхождения. В этих целях используются: кора, опилки, сено, гравий, галька. 

Повторно мульчирование проводят в конце лета. 

Обрезка роз 
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Уход за розами весной начинается с обрезки. Проводить процедуру рекомендуется до того, как 

на побегах начнут распускаться почки. Лучше всего это сделать в первую неделю после снятия 

укрытия. Весенняя обрезка служит санитарным целям, позволяет прореживать и формировать кусты.  

Прежде всего розы внимательно осматривают, особое внимание следует уделить молодым 

экземплярам, посаженым осенью. Все сухие, подмороженные, больные побеги срезаются до живой 

ткани. Большие ранки обязательно смазывают садовым варом, чтобы побеги не начали сохнуть. Если 

ниже прививки появилась дикая поросль, ее необходимо удалить. На старых кустах срезают 4−5-

летние ветки. Тонкие побеги, которые растут внутрь куста, тоже удаляются.  

Формирующая обрезка зависит от разновидности роз:  

1. Побеги у сортов, относящихся к чайно-гибридной группе и флорибунде, укорачивают на 1/3 

длины;  

2. Почвопокровные розы требуют кардинальной обрезки один раз в 4−5 лет, когда оставляют 

только пенек высотой 20−30 см;  

3. Клумбовые и кустарниковые розы, цветущие однократно, не подрезают;  

4. Многократно цветущим сортам побеги укорачивают на 1/3;  

5. Ремонтантные разновидности необходимо только прореживать, основные побеги 

укорачивают один раз в 3−4 года;  

6. На плетистых розах вырезают побеги старше 5 лет, на молодых ветках оставляют по 3−5 

почек;  

7. Розы на штамбе формируют, придавая кроне желаемую форму.  

 

Все срезы проводятся строго выше почки под углом. Инструмент должен быть остро 

заточенным. После обрезки каждого куста секатор необходимо обрабатывать дезинфицирующим 

составом. Если после зимовки роза кажется погибшей, не торопитесь ее выкапывать. С приходом 

тепла на таком растении могут пробудиться спящие почки, и оно пойдет в рост. Выбрасывать королеву 

цветов можно, только убедившись в гибели корневой системы. 

Зимовка 

Осенью полив роз постепенно сокращают, продолжая периодически рыхлить землю и делать 

прополку. Кусты необходимо в профилактических целях обработать бордоской жидкостью и 

произвести осеннюю обрезку. С приходом заморозков кусты рекомендуется окучить смесью земли с 

торфом и песком на высоту 25−30 см. При этом флорибунда, подрезанная на высоту 30 см, скрывается 



Инструкция подготовлена интернет-магазином ogorodnik24.ru                                                                             

под землей почти полностью. У остальных разновидностей обрывают с побегов листья и цветки. В 

качестве верхнего укрытия может служить:  

1. Лапник;  

2. Картон;  

3. Опилки.  

 

Парковые, полиантовые и почвопокровные 

разновидности не нуждаются в обрезки и укрытии, им 

достаточно окучивания. Плетистые, кустовые и 

вьющиеся розы слегка подрезают, удаляют с побегов 

листву и пригибают их к земле. Между землей и 

растением необходимо положить пленку, которая 

предохранит побеги от избыточной влаги.  

Сверху розы укрывают лапником или нетканым 

материалом. Чтобы растения не были подпорчены 

грызунами, поблизости можно разложить отраву. 

После того как на участке выпадет снег, рекомендуется 

припорошить им сверху укрытые розы. С приходом 

плюсовых температур укрытие периодически 

приподнимают для проветривания. 

Внимание! Снять его окончательно можно будет в марте или апреле, когда почва оттает. 

 

 


