
333

СОДЕРЖАНИЕ

Выбор сорта и подготовка грунта .........................................................4

Особенности выбора сорта и расположения роз на участке .........5

Выбор и подготовка саженцев .............................................................6

Подготовка почвы перед посадкой......................................................8

Посадка роз и уход за ними ..................................................................10

Пересадка розы в грунт .......................................................................10

Тонкости ухода......................................................................................14

Главные правила обрезки ...................................................................18

Защита и уход за розами в зимний период ......................................21

Правила размножения роз .................................................................21

Болезни и вредители ...............................................................................30



ВЫБОР СОРТА 

   И ПОДГОТОВКА ГРУНТА

Роза — один из самых популярных представителей семейства Ро-

зоцветные, который насчитывает от 150 до 300 видов, разновидно-

стей и форм.

Садовые розы могут представлять собой:

 кустарники с прямыми ветвями;

 стелющиеся или цепляющиеся лианы;

 низкие кустики с тонкими мягкими побегами.

Различают парковые и садовые сорта роз. К первым относят 

пышно цветущие виды шиповника и их гибриды, которые успешно 

переносят перепады температур и не требуют укрытия при их значи-

тельном понижении. Вторые же являются гибридами субтропиче-

ских и европейских видов роз, требующими особого ухода и укры-

тия в зимний период.

    И 

ских и европейских видов роз, требую

тия в зимний период.

Íà çàìåòêó

Многие думают, что выращи-

вать розы достаточно сложно, 

но спешим вас заверить , что 

разведение роз – это уже давно 

не прерогатива профессиона-

лов – заняться их выращивани-

ем может любой, даже начинаю-

щий садовод. В настоящее 

время выведены новые сорта 

роз, которые требуют совсем 

немного времени на уход. 
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Подбирая сорт розы для сада, 

учитывайте, что в южных 

районах отлично растут 

корнесобственные и привитые 

розы, а в северных районах 

лучше приживаются приви-

тые. Они отлично переносят 

холода, у них более мощная 

корневая система, а еще они 

пышнее цветут и реже подвер-

жены болезням.

555

В зависимости от количества лепестков, розы делятся на простые 

(не более семи лепестков), полумахровые ( 8–20 лепестков), махро-

вые (более 20-ти лепестков). Окраска бывает одноцветная, двухцветная, 

многоцветная, смешанная, полосатая и с рисунком. Разнообразна фор-

ма лепестков – плоские, отогнутые, с волнистым или зубчатым краем.

Особенности выбора сорта   
и расположения роз на участке

Садовые розы высаживают на участке обязательно по продуман-

ному и тщательно подготовленному плану. Розарии планируют по 

окраске цветков, высоте куста, располагают согласно гармонично-

сти соединения цвета и оттенка, или же по принципу контрастности. 

Кроме того, высаживать розы нужно с учетом совместимости с дру-

гими растениями. Они должны иметь одинаковые потребности в ухо-

де и условиях для посадки и выращивания.

Если вашей главной целью является создание постоянно цвету-

щего розария, то выбирайте сорта с высокой зимостойкостью, 

устойчивые к болезням и неблагоприятным погодным условиям, 

обильно цветущие с начала лета до поздней осени, с краси-

выми и ароматными цветками.


