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 Введение

Самыми распространенными и многочисленными вредителями, безусловно, 

являются насекомые, что не удивительно, ведь это наиболее многочисленная 

группа живых организмов, обитающих на нашей планете. Различные их виды 

способны нанести урон всем частям растения. Питаясь, они повреждают корни, 

стебли, листья, цветы и плоды. Вместе с этим многие виды рассматриваемой 

группы организмов приносят пользу, участвуя в обмене веществ, опыляя рас-

тения и регулируя численность вредных фитофагов.

Не следует также забывать о так называемых растениях-защитниках, которые 

в противовес сорнякам создают благоприятную атмосферу для роста и развития 

культурных растений, например тех, что отпугивают вредителей своим запахом.

Условно среди всех заболеваний цветочных культур можно выделить три 

основные группы: гнили, пятнистости и налеты. Именно от них страдает боль-

шинство садовых цветов.

В нашей книге приведены способы борьбы с наиболее часто встречающи-

мися вредителями и болезнями садовых цветов. 

Эта информация поможет вам своевременно выявлять и бороться с ними. 

Кроме того, не следует забывать о проведении мер по профилактике.



КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 

Нежные и хрупкие на вид, розы – достаточно неприхотливые растения. 

Однако, несмотря на выносливость, они, как и любые другие цветы, могут по-

страдать от вредителей, особенно при неблагоприятных условиях (затяжные 

дожди, глинистые почвы с застаивающейся у корней водой).

Болезни роз делятся на инфекционные и неинфекционные, при этом первая 

группа в свою очередь включает грибковые, бактериальные и вирусные забо-

левания.

Самыми распространенными и опасными являются болезни, вызываемые 

грибками: инфекционный ожог, мучнистая роса, черная пятнистость, серая 

гниль, ржавчина, ложная мучнистая роса (пероноспороз).

 Основные вредители

Трипсы
Крайне подвижные насекомые очень маленького размера с тонким телом 

вытянутой формы. Зиму проводят в почве, укрывшись в слое растительных 

остатков. 

Трипсы размножаются, оставляя яйца в листьях, и питаются, высасывая сок 

из растений через маленькие проколы. В местах проколов на листьях или стеб-

РОЗЫ
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лях остаются светлые точки. По мере размножения трипсов на кусте, эти точки 

сливаются, превращаясь в крупные пятна. Кроме того, на листьях и лепестках 

роз начинают появляться бесцветные серебри-

стые вкрапления и полосы, часто с окаймлением 

более темного оттенка.

Больше всего от трипсов страдают почки рас-

тений: они быстро съеживаются и отмирают, не 

успевая пройти весь необходимый жизненный 

цикл. Листья под воздействием вредителей де-

формируются и засыхают. Бутоны роз вянут, не 

успевая распуститься. Раскрывшиеся уже цветки 

также страдают: их лепестки деформируются 

и сжимаются.

Методы борьбы. Если на растении обнаружены 

признаки заражения, его надо как можно скорее удалить с участка и сжечь. 

Чтобы предотвратить размножение личинок трипса, осенью необходимо уда-

лять растительные остатки, скопившиеся под кустами за лето. Опавшие листья 

и увядшие цветы собрать и сжечь.

СОВЕТ

Эффективным средством 

против трипсов является ин-

сектицид Боверин. Опры-

скивание растений проводят 
1%-ным раствором препа-

рата. Кроме того, помогает 
настой бархатцев: 50 г из-
мельченных цветков залить 

теплой водой, настаивать 

2-е суток и процедить.
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Розанные пилильщики
Это относительно крупные насекомые с крыльями. Личиночную стадию они 

проходят зимой под кустами роз, закопавшись в почву, перемешанную с рас-

тительными остатками. Листья на побегах растения, подвергшегося нападению 

пильщика, засыхают, а отдельные части кустов 

чахнут, словно высосанные изнутри. В конечном 

счете ветки розовых кустов погибают и отламы-

ваются одна за другой.

Весной пилильщики размножаются, отклады-

вая яйца под верхний слой или в прожилки ли-

ста. Иногда яйца закладывают под кожицу свежих 

побе гов либо прячут в пазухи листьев. Через неко-

торое время из них появляются личинки молочно-

белого оттенка. Именно они и досаждают цвето-

водам, объедая мякоть листьев. По мере поглощения тканей растения, личинки 

проникают внутрь побега. В зависимости от того, вниз или вверх движутся они 

под кожицей растения, пилильщиков подразделяют на нисходящих и восходящих 

соответственно.

СОВЕТ

При увядании молодых по-

бегов следует срезать один 

из них и осмотреть. При об-

наружении выеденных про-

ходов побег сжигают. Ана-
логично поступают со всеми 

поврежденными побегами.



Методы борьбы. Для того чтобы предотвратить размножение вредителя на 

территории участка, необходимо сразу же убирать опавшие листья и увядшие 

цветы из-под кустов роз, не давая им скапливаться и перегнивать. Если зараже-

ние все-таки произошло, то подвергшееся нападению пилильщиков растение 

удаляют из розария и сжигают либо выносят далеко за приделы участка.

Розанные узкотелые златки
Небольшого размера жуки, следы деятельности которых становятся замет-

ными в первой половине марта. Розанные златки прогрызают в листьях не-

большие отверстия, а яйца откладывают под кожицу стеблей розовых побегов. 

Прожорливые личинки насекомого активно действуют внутри побега и движут-

ся под корой, не углубляясь слишком сильно. В итоге внутри пострадавшего 

растения образуются длинные пересекающиеся тоннели.

В холодный период розанная златка, в отличие от большинства насекомых-

вредителей, не зимует в растительных остатках, скопившихся под розовым 

кустом, а проживает кукольную стадию прямо внутри побега. Внешним прояв-

лением присутствия златки на участке является наличие на побегах розы не-

здорового темного оттенка.

Методы борьбы. Пораженные златкой побеги 

можно не удалять целиком, если степень повреж-

дения не слишком сильная. Достаточно только 

аккуратно обрезать ветки, остановившись на том 

участке, где ткань растения осталась здоровой. 

Обрезанные части куста удаляют с участка или 

сжигают. Желательно успеть провести эту про-

цедуру до того, как вредители начнут выползать 

из стеблей, чтобы перейти в следующую стадию 

жизненного цикла. Если количество личинок настолько мало, что их можно 

собрать вручную, то надо обязательно это сделать, после чего сжечь их.

Розанные цикадки
Этих крупных насекомых, прекрасно видимых невооруженным глазом (дли-

на тела взрослой особи достигает 4 мм), можно обнаружить на нижней стороне 

листа розы. Потревоженные цикадки обычно стремительно покидают свое 

убежище, спрыгивая на землю или улетая, чем значительно затрудняют отлов.

Размножаются вредители, откладывая яйца прямо на кору побегов, а не 

пряча их внутри стеблей или заворачивая в листья. Взрослые насекомые так же 

высасывают сок и поедают мякоть, как и личинки.

В средней полосе садоводы переживают по две волны нашествия цикадок 

за сезон. Одно поколение насекомых активизируется в начале июня, а второе 

успевает напасть на кусты роз еще до окончания лета. Зиму они проводят, оста-

ваясь под корой растений.

СОВЕТ

Для роз полезен приток све-

жего воздуха, он придаст им 

силы для борьбы с вредите-

лями и затруднит попадание 

внутрь побегов новых экзем-

пляров розанной златки. 

Поэтому не допускайте за-
гущения посадок.
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