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Немного найдется людей, равнодушных 
к таким замечательным цветам, как 
розы. Всем они хороши: и формой 
цветка, богатой палитрой, а боль-
шинство еще и чудесным ароматом. 
Кусты роз отличаются пышным и 
продолжительным цветением. Они бук-
вально преображают сад, создают в нем 
настроение. К тому же они еще и очень 
универсальны. Пригодны и для соли-
терной посадки, и для клумб, для арок и 
беседок, хорошо смотрятся  в комби-
нации с другими многолетниками. Не 
зря интерес к ним растет из года в год. 
Но, учитывая непростой характер роз, 
не все еще готовы выращивать их в 

своих садах. И действительно, выращивание роз дело хлопотное. Они капризны и 
требовательны, но если соблюдать все их требования, то они непременно 
отблагодарят пышным цветением.  
Первая и очень важная составляющая успеха, это качественный посадочный 
материал. Для начала нужно определиться в своих желаниях и сейчас, когда все 
садовые дела отложены до весны, самое время этим заняться.  
Я к выбору  роз отношусь всегда очень внимательно. Стараюсь собрать больше 
информации не только о привлекательности цветков понравившегося сорта, но и 
о декоративности всего куста в целом, о его  устойчивости к погодным условиям,  
к болезням, зимостойкости. Малоустойчивые сорта стараюсь не покупать как бы 
они мне не нравились, потому что, потратив на них силы и время, можно так 
никогда и не дождаться полноценного 
цветения. Тем более что в последнее 
время, благодаря фирмам-произво-
дителям и торговым компаниям, значи-
тельно расширился ассортимент пред-
лагаемых на нашем рынке роз. Наряду 
со старыми испытанными временем 
сортами, представлены новинки из 
разных групп. 
Появился выбор, и теперь есть возмож-
ность покупать  не просто розы, а 
подбирать вполне конкретные, под-
ходящие для нашего климата  сорта. 
Первые свои розы я  приобретала  в 
основном на рынке. Положительный 
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момент таких покупок заключался в 
том, что посадочный материал  
продавался во время, т.е. в сезон 
посадок.   Это, как правило, были 
саженцы с обнаженными корнями, что 
позволяло выбрать экземпляры с 
хорошо развитой и не поврежденной 
корневой системой. Но ни о каком 
соответствии сорту не могло быть и 
речи.  В лучшем случае совпадал цвет. 
Некоторые розы, приобретенные таким 
образом более десяти лет назад, живут 
до сих пор, но многие долго не 
выдерживали и через некоторые время 
исчезали из моего сада. 
Теперь ситуация изменилась и мы 

имеем возможность покупать то, что нам хочется. В последние годы в крупных 
супермаркетах и в некоторых специализированных магазинах начинают продажу 
роз уже в январе. Ну а в феврале-марте саженцы роз можно приобрести уже не 
только в магазинах, но и на выставках-ярмарках. 
Конечно, приобретать розы лучше всего в апреле-мае и сразу сажать их на 
постоянное место. Я стараюсь всегда воздерживаться от ранней покупки. Но что 
делать, иногда желание купить желанный сорт заглушает голос разума  и после 
посещения очередной выставки или магазина,  почти всегда возвращаюсь с 
покупкой. Возникает проблема хранения саженцев до высадки в грунт. 
Сохранять розы приходилось разными способами. Прежде чем выбрать каким из 
них воспользоваться, нужно определить состояние саженцев. Если спящие почки 
еще не проснулись или только проснулись, но не пошли в рост, то нужно 
постараться продлить это состояние. Нужно знать, что у роз нет ярко 
выраженного периода покоя и температура выше 0°С  стимулирует рост. Значит, 
учитывая эти факторы,  идеальными условиями  для хранения являются высокая 
влажность и температура около 0°С. Вполне может подойти подвал или 
холодильник. Прежде, чем заложить саженцы роз на хранение, нужно их 
внимательно осмотреть.  
У роз с закрытой корневой системой субстрат должен быть слегка влажным, но не 
мокрым. Излишки влаги могут вызвать гниль и плесень. Если розы с оголенными 
корнями, то удалить поврежденные корни,  присыпать их увлажненным торфом 
или опилками. Побеги у роз не должны быть почерневшими, сморщенными или 
плесневелыми.  Если такие есть, то их тоже следует удалить, т.к. в процессе 
хранения они могут загнить. 
Если саженец находится в п/э упаковке, то не нужно ее снимать, а просто 
проделать в пакете отверстия для вентиляции. Розы с открытыми побегами 
желательно обернуть в слегка влажную газету и тоже упаковать в пакет с 
отверстиями. Упакованные таким образом розы уложить в холодильник, в 
дальнейшем следить за температурой и влажностью, периодически осматривать 
саженцы, чтобы не было плесени, увлажнять субстрат, если потребуется. 
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Если роз много,  земля в саду сильно не 
промерзла и есть возможность добраться до 
своего участка, то можно прикопать розы. Для 
этого нужно выкопать неглубокую траншею, 
плотно, под углом 45° уложить розы. Засыпать 
землей, торфом или опилками, оставив на 
поверхности половину длины побегов, 
уплотнить грунт. Упаковку можно не снимать. 
Прикрыть лапником, сверху лутрасилом  и 
засыпать снегом. В таком прикопе розы хорошо 
хранятся до середины мая. 
Если у купленной розы проснулись почки, она  
пошла в рост, и начала разворачивать листья, а 
высаживать в грунт еще рано, то такую розу 
придется высадить в контейнер и выращивать в 
домашних условиях. Перед посадкой также 
осмотреть розу, удалить поврежденные корни, 
укоротить побеги до 10-15 см, сухие и больные 
вырезать. Контейнер для посадки должен быть 
достаточно высоким,  корни в нем размещены в 

расправленном виде, место прививки присыпано. Сверху надеть полиэтиленовый 
пакет с отверстиями, что уменьшит испарение влаги на то время, пока розы 
достаточно не укоренятся.  Контейнер с розой поместить в прохладное место, 
например на застекленную утепленную лоджию.  
Первое время желательно держать розу при низкой положительной температуре, 
не превышающей 10°С, так как в таких условиях лучше развивается корневая 
система, образуются молодые всасывающие корешки, а при более высокой 
температуре начинают активно расти побеги в ущерб корневой системе. 
После того, как роза укоренится, ее можно содержать и при более высокой 
температуре. Чтобы побеги у розы не вытягивались, необходимо обеспечить 
хорошее освещение. Чем выше температура, тем больше нужно  света. 
Розу, выращенную в контейнере, высаживать в сад только после угрозы 
заморозков. До высадки ее следует постепенно закаливать. Выносить в сад, 
постепенно увеличивая время ее пребывания на свежем воздухе. Прикрывать  от 
солнца. Как только установится теплая погода и роза будет подготовлена к 
открытому  грунту, высадить ее на постоянное место не разрушая земляного 
кома. 
Ну а дальше, как только розы займут свое постоянное место в саду, остается 
только окружить их заботой: вовремя полить, подкормить, защитить от болезней 
и вредителей, и тогда они в полной мере раскроют свою красоту. 
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