
Розы. Агротехника и размножение. 
Сегодняшний наш разговор — о розах, красотой которых уже много веков восторгаются 

люди. История культивирования этих растений насчитывает более пяти тысячелетий. Но наиболее ак-
тивная селекция роз началась во многих европейских странах с середины прошлого столетия и 
непрерывно продолжается до настоящего времени, причем в последние десятилетия появились не только 
новые сорта, а даже новые группы роз. 

Культурная роза относится к подроду Роза семейства розоцветных. Этот подрод на-
считывает более 135 видов, разновидностей и форм. Среди них — листопадные кустарники, 
настоящие шиповники, распространенные в холодных и умеренных климатических зонах 
Северного полушария. В юго-восточной части Азии — Китае и Индии произрастают 
вечнозеленые виды, цветущие практически непрерывно. Ветви, а иногда и листья роз покрыты 
колючими шипами и шипиками. 
 Современный ассортимент роз сформировался в результате селекции — в основном 
гибридизации — как природных видов, так и форм, созданных человеком. Этот ассортимент богат 
и насчитывает в настоящее время около 30 тыс. сортов. Отбор любой интересной формы среди 
естественных видов или среди гибридного потомства может быть закреплен и оформлен в 
качестве сорта, так как розы размножают в основном вегетативными способами. 
Описание садовых роз начинают обычно с Парковой группы. Будем и мы придерживаться этого 

порядка. 
Парковые розы. В группу включены ботанические виды, их садовые формы, межвидовые гибриды, 

а также гибриды видов с сортами. Используются эти розы в основном в оформлении. 
Роза морщинистая, роза ругоза и ее гибриды. Кусты высотой 1-2 м с морщинистыми, темно-зелеными 

листьями. Цветут продолжительно, практически все лето пурпурно-розовыми, очень душистыми 
цветками. Осенью кусты украшают ярко-красные плоды. Морозоустойчивы и неприхотливы, дают 
обильную поросль. Многочисленные сорта отличаются от исходного вида тем, что имеют махровые 
цветки другой (белой, розовой) окраски и цветут обильнее. 
Роза бедренцоволистная и ее гибриды. Кусты компактной формы высотой до 2 м. Цветет очень рано, 

но однократно и непродолжительно. Цветки белые, кремовые или розовые, простые или 
полумахровые, ароматные. Морозостойка, устойчива к заболеваниям. 
Роза ржавчинная, роза эглантерия и ее гибриды. Высота кустов до 2 м, листья отличаются сильным 

яблочным запахом. Цветки малиново-розовые, бледно-розовые, простые или полумахровые, чаще 
одиночные. Цветет обильно в июне, однократно. В средней полосе нуждается в легком укрытии на 
зиму. 

Роза фетида, роза желтая и ее гибриды. Особенно декоративна роза фетида персиана с крупными, 
махровыми, желтыми цветками. Высота кустов до 1,5 м. Цветение в июне в течение 20 дней, 
обильное, но однократное. Зимует без укрытия. 
Роза обыкновенная, роза собачья и ее гибриды. Кусты с дугообразными ветвями высотой до 3 м, цветут 

бело-розовыми цветками, простыми или махровыми. Растение зимостойко, устойчиво к 
заболеваниям. Очень изменчивый вид, имеет множество разновидностей. Отборы, формы и сорта 
используют в качестве подвоев для прививки культурных роз. 
Роза белая — гибридного происхождения. Высота куста 2-3 м, цветки махровые и полумахровые, 

белые, бело-розовые или розовые, довольно крупные с сильным ароматом. Цветет в июне, один раз, 
обильно. Зимостойка и неприхотлива. 
К Парковым относят и старинные, розы, которые были распространены в садах Европы и Америки 

до середины прошлого столетия. Интерес к ним в последнее время сильно возрос. Это французские 
или галльские розы, произошедшие от розы галлика, дамасские розы, с давних пор выращиваемые 
в странах Ближнего Востока. Высота кустов до 1,8 м. Цветки розовые или светло-красные с силь-
ным ароматом. Цветет в июне-июле. Разновидность дамасской — казанлыкская роза служит 
источником розового масла. Выращивают ее в южных местностях и странах, в частности большие 
плантации этой розы имеются в Болгарии. 
Центифольная роза с махровыми цветками выведена во Франции. Ее почковая мутация, Моховая 

роза, отличается наличием железистых щетинок на цветоножках и чашелистиках с сильным 
смолистым запахом. Сорта имеют крупные махровые, ароматные цветки белой, розовой или красной 
окраски. Эта роза нуждается в легком укрытии на зиму. 
К Парковым относят некогда очень популярные, а ныне замененные современными Ремонтантные 

розы. В средней полосе они зимуют под укрытием. Некоторые сорта не утратили своего значения и в 
настоящее время, например, легендарная Фрау Карл Дружки с белыми махровыми цветками, 



известная уже столетие. Есть сорта с нежно-розовой, бархатно-красной и вишневой окраской 
цветков. Это кусты высотой до 1,5 м, которые цветут дважды крупными, махровыми, ароматными 
цветками. 
Парковые розы большей частью нуждаются только в санитарной и прореживающей обрезке, так 

как цветки у них образуются на старой древесине, а не на молодых приростах. 
Современные розы возглавляет группа Чайно-гибридных роз. 
Первый сорт этой группы под названием Ля Франс был выведен еще в 1867 г. французом Гюйо 

путем скрещивания ремонтантной розы с чайной. За прошедшие 130 лет получена масса сортов этой 
группы. Они очень разнообразны по высоте (от 40 до 120 см) и форме куста (от раскидистых до 
узкопирамидальных). Цветы махровые, чудесной, изящной формы самых разнообразных окрасок. 
Цветение очень обильное в июле, затем после небольшого перерыва в начале августа и до самых 
морозов. 
Назову несколько очень известных, отмеченных многими премиями сортов: Глория Деи (Пис) — 

мощнорастущие кусты с кожистыми 
листьями и крупными цветками прекрасной формы, желтыми с розовым краем лепестков и слабым 
розовым запахом; Супер Стар (Тропи-кана) — куст высокий с прямыми ветвями и темно-зелеными 
кожистыми листьями, цветы кораллово-оранжевые, крупные, аромат слабый; Дуфтволъке — кусты 
сильнорослые, густые, цветки с изумительным ароматом, кораллово-красные в соцветиях из 8-10 штук; 
Дам де Кёр—те же свойства, цветы вишнево-красные, слабоароматные; Мария Каллас (Мисс Олл Эме-
рикен Бъюти) — цветы темно-розовые, крупные, одиночные, душистые; Поларштерн — цветы белые, 
крупные, без запаха; Татьяна — цветы темно-бархатисто-красные; Кордес Перфекта— цветы белые с 
широкой розовой каймой. 
Чайно-гибридные розы в средней полосе нуждаются в тщательном укрытии на зиму и низкой 

(весенней), формирующей (летней) и небольшой (осенней) обрезках. Цветы — на побегах 
текущего года. 
Розы Флорибунда. Сорта этой группы получены в 1935 г. путем скрещивания Полан-тово-

гибридных с Чайно-гибридными розами. От первых они унаследовали быстроту роста, почти 
непрерывное цветение, сильный разветвленный куст, многоцветковое соцветие, зимостойкость и 
устойчивость к заболеваниям, от вторых — крупность, махровость, изящную форму и богатую 
гамму окрасок цветов. Количество сортов в этой группе растет также стремительно как и их 
популярность. С 80-х гг. активно ведется селекция низкорослых (не выше 50 см) роз Флорибунда и 
некоторые авторы уже выделяют их в группу под названием Патио, так как они подходят для 
выращивания в кадках и контейнерах. Обычные сорта группы Флорибунда высотой 80-100 см: 
Айсберг (Шнеевитхен) - с белыми цветками; Чайнатаун — с золотисто-желтыми; Белла Роза с чисто-
розовыми (высота 50-60 см), Проминент — с некрупными ярко-красными цветками, куст мощный, 
пряморос-лый, густой, цветы стоят в срезке до двух недель; Лилли Марлен — цветы темно-крас-
ные. Из низкорослых (Патио) у нас известен С. Чарльстон — цветы желтые с оранжевой каймой, 
яркие, эффектные, полумахровые; Фестиваль с гераниево-красными на белой подкладке цветами; 
Зонненкинд (Перестройка) с желтыми, Претти Полли (Пинк Симфо-ни) с розовыми, Суит Магик — 
с оранжево-желтыми очень ароматными цветами; Топ Маркс с ярко-красными цветками и очень 
пышным цветением. 
Розы Патио пока мало известны в нашей стране, но посадочный материал в последнее время 

завозится настолько активно, что вполне вероятно скорое их распространение и у нас. 
Розы Грандифлера имеют много общего с Чайно-гибридной группой роз и группой Флорибунда, но 

отличаются еще более пышным и продолжительным цветением, их крупные, махровые цветы 
собраны в большие соцветия. Зимостойки и устойчивы к заболеваниям. Сильнорослые, высота кустов 
— 80-100 см, кустистые. Самые известные сорта: Куин Элизабет с розовыми, махровыми, 
чашевидными цветами, средним ароматом; Монтезума— красные с оранжевым отливом, Маунт Шаста 
— с белыми, душистыми, одиночными цветами, То-улд Медал с темно-золотисто-желтыми цветами. 
Розы Флорибунда и Грандифлера укрывают немного легче, чем Чайно-гибридные. Они требуют 

обрезки, поскольку их цветы тоже расположены на побегах текущего года. 
Интересны и разнообразны Плетистые розы. Настоящие Плетистые (Рамблер) имеют длинные, 

стелющиеся ветви, достигающие 4-6 м, мелкие цветки собраны в многоцветковые соцветия. Эти розы 
требуют подвязки к опоре. Цветут они на прошлогодних побегах, поэтому плети каждую осень 
приходится снимать с опор, целиком пригибать и укрывать на зиму. Только в южных районах растения 
зимуют без укрытия. Цветут они продолжительно, некоторые сорта все лето. Обрезают у них по-
ломанные, обмерзшие и очень старые побеги. Известны с начала века сорта: Эксцельза с кар-минно-



красными мелкими цветами, ДоротиПер-кинсс чисто-розовыми, Аметист — с красно-фиолетовыми, Уайт 
Флайт с белыми цветами. 
Крупноцветковые Плетистые розы имеют жесткие толстые ветви высотой 2-3 м и крупные цветы в 

соцветиях. Цветут обильно и продолжительно. Сорта: Нью Дои, — с нежно-розовыми цветами, Суон 
Лейк — с бледно-лососево-розовыми, Флямментанц — с полумахровыми густо-красными. Эти розы 
требуют укрытия на зиму, их достаточно коротко обрезают весной и перед укрытием осенью. 
К Плетистым относят также сравнительно новые Полуплетистые розы (Шраб) с прямыми 

сильными ветвями высотой 1-2 м с махровыми или простыми довольно крупными цветками. Сорта: 
Акку (кремово-желтые цветы), Бонанза (ярко-желтые с оранжевым краем), Кордес Бриллиант 
(ярко-оранжево-красные), Робуста (кроваво-красные). Требуют укрытия и обрезки, как и предыдущая 
подгруппа. 
В последние годы появились Плетистые Миниатюрные розы со стеблями длиной до 2 м, 

мелкими листьями и цветками. Эти розы на зиму снимают с опор, укладывают и укрывают. Они 
нуждаются в обрезке только с санитарными и формирующими целями. 
Классификация роз, в особенности Плети-стых, еще не устоялась. Она часто пересматривается, 

уточняется и дополняется. 
Очень популярна группа Миниатюрных роз. Селекция их активно ведется с 20-х гг. текущего 

столетия. У этих роз низкие кустики 15-25 см с мелкими листьями и цветками. Они пластичны, 
сравнительно неприхотливы, обильно и продолжительно цветут, устойчивы к болезням. Сорта: 
ГринАйс (зеленовато-белые цветы), Синдерелла (белые с розовым центром), Санмейд (золотисто-
желтые с оранжевым отливом), Росада (ярко-лососево-персико-вые), Колибри (оранжево-желтые), 
Мейди (красные с серебристой подкладкой), Оринж Ювель (ярко-оранжево-красные). Эти розы, как и 
Патио, хороши для выращивания в контейнерах и горшках. 
Последняя группа, выделенная в 80-х гг., — Почвопокровные розы с длинными, плетевидными, 

стелющимися или с жесткими, дугообразными побегами. Первые плотно покрывают почву, иногда 
укореняются в узлах, имеют мелкие листья и цветы, цветут обильно и продолжительно. Вторые 
образуют раскидистые, приземистые, очень декоративные кустики, занимающие довольно большую 
площадь. Среди Почвопокровных выделяют 4 подгруппы: 
мелкие стелющиеся кусты высотой 30-45 см, до 1,5 м шириной: Авон (перламутрово-белые 

цветы), Хертфортшейр (ярко-розовые немахровые), Гвент (желтые), Флауэ Капит (ярко-розовые 
полумахровые), Сноу Капит (белые махровые); 
крупные стелющиеся розы — выше 45 см и шириной более 1,5 м: Фезнт (Пэлисейд Роуз) с 

махровыми, густо-розовыми цветами, Пат-ридж (белые простые цветы и желтые тычинки), Гроуз 
(бледно-розовые простые цветы); 
мелкие дугообразные поникающие растения высотой до 95 см, шириной до 1,5 м: Блэн-хейм 

(белые махровые цветы), Бродлендс (желтые), Магик Капит (лавандовые полумахровые), Саррей 
(розовые махровые), Суони (белые махровые), РедБеллс (красные, махровые); 
крупные дугообразные поникающие розы выше 1 м и шире 1,5 м: Боника (розовые махровые 

цветки), Чилтернс(малиновые полумахровые). 
Цветение роз из этих подгрупп продолжительное и обильное. Они зимостойки и устойчивы к 

болезням. Нуждаются в легком укрытии на зиму и лишь небольшой санитарной обработке. 
Агротехника и размножение. Проще всего вырастить розы из саженцев. Лучшие саженцы поступают 

в продажу осенью. Это растение с 2 — 3 крепкими ветвями и корнями длиной не менее 20 см. Такой 
материал получают путем окулировки в августе прошлого года (т.е. возраст растений более года). 
Саженцы, приобретенные осенью, в средней полосе желательно высадить весной, а на зиму 
прикопать в подвале (засыпать корни влажным песком) или в грунте с тщательным укрытием: поло-
жить на них лапник, засыпать сухими листьями, опилками или мхом слоем 25 см, сверху натянуть 
пленку. 
Можно вырастить розы и из саженцев, которые продаются весной в горшочках. Важно только, 

чтобы розы групп Чайно-гибридных, Флорибунда, Грандифлера, Плетистых Крупноцветных и 
Полуплетистых были привитыми на шиповнике. Розы настоящие Плетистые, Миниатюрные и 
Почвопокровные могут быть кор-несобственными, т.е. выращенными из черенков. Маленькие, слабые 
растения, купленные летом, не успевают окрепнуть в грунте и плохо зимуют, а осенью их необходимо 
сохранять до весны в условиях низких положительных температур (+5°С) и при хорошем освещении. 
Розы выращивают на солнечном и защищенном от холодных ветров месте с грунтовыми водами 

не выше 1 м от поверхности и хорошим дренажом. Чем хуже почвы, тем глубже их обрабатывают и 
тем больше вносят удобрений. На садовых почвах среднего плодородия осенью копают ямы глубиной 



и диаметром 50 см, заправляют их перегноем, жирным компостом или навозом не меньше ведра, 
известью — 100 г, простым суперфосфатом —100 г и золой -100 г, все перемешивают, сверху насыпают 
плодородную землю (верхний слой, вынутый из ямы). Нижний, подпочвенный слой выбрасывают. 
Весной в каждую яму вносят 10 г мочевины и 20 г калимагнезии. Растения высаживают рано, как 
только позволит почва. Корни тщательно расправляют на специально насыпанном бугорке земли. 
Место прививки заглубляют на 5-7 см, корнесобственные розы высаживают с таким же заглублением 
корневой шейки. Перед посадкой саженцы осматривают, укорачивают немного корни, ветви об-
резают до 10-15 см, оставляя 2-4 почки. Из 
горшочков розы вынимают. На всех этапах следят, чтобы не подсыхали корни. Особое внимание 
этому надо уделять при покупке саженцев с голыми корнями. Для лучшей приживаемости корни перед 
посадкой окунают в глиняную болтушку. Расстояние между Чайно-гиб-ридными розами, розами 
Флорибунда, Гран-дифлера, Полиантовыми 50 — 60 см, между Полуплетистыми и 
Крупноцветными Плетис-тыми — не меньше 1 м, между Плетистыми и Парковыми — не менее 1,5 м, 
Миниатюрными — 30 — 40 см, Почвопокровными — 40 — 80 см. 
Посадки обильно поливают, окучивают на высоту до 15 см и обязательно притеняют не менее 2 

недель. Разокучивают постепенно с того момента, когда почки тронутся в рост. Весной во время 
заморозков у роз подмерзают молодые побеги, поэтому в таких случаях следует позаботиться об 
укрытии растений. 
Уход в первый летний сезон заключается в поливах, прополках, рыхлении, вырезке поросли 

шиповника у привитых роз, удалении образующих бутонов для того, чтобы направить силы растения 
на образование мощного куста с сильной корневой системой. Все кустовые розы формируют путем 
обрезки, куст должен быть симметричным, незагущенным. Но всякую обрезку прекращают в 
середине августа, отщипывают лишь отцветшие цветки. Во второй декаде сентября розы окучивают, 
чтобы защитить нижние почки в случае заморозка. В октябре, когда наступают холода, приступают к 
укрытию растений. Стебли укорачивают так, чтобы они не мешали установке каркасов, обирают все 
листья, вырезают мягкие, не вызревшие побеги. Окучивают повыше сухой землей или присыпают 
компостом, перегноем. С установлением морозной погоды кладут лапник, насыпают сухой 
утепляющий материал слоем 20-25 см, сверху устанавливают каркасы, например дуги, редко 
сколоченные деревянные ящики, на них кладут бумагу, а сверху натягивают пленку. Оставляют щели 
для проветривания, которые закрывают при температуре ниже -10°С. Плетистые розы снимают с 
опор, ветви заворачивают в бухту, под нее и сверху кладут лапник и укрывают так же. Миниатюрные 
и Почвопокровные укрывают без обрезки. Парковые зимуют без укрытия. 
Зимой для дополнительного утепления подкидывают снег. Во время оттепелей немного раздвигают 

пленку с бумагой для проветривания. С конца февраля в солнечные дни проветривание усиливают. С 
установлением положительных температур в марте — начале апреля 
О А 
розы постепенно раскрывают и обязательно притеняют лапником. Во второй-третьей декаде апреля 
приступают к обрезке. Это очень ответственный момент. Кусты разокучивают, вырезают все погибшие, 
почерневшие, тонкие и слабые стебли. Оставляют 3 — 4 здоровые ветки и укорачивают их до 10 -15 см 
на 2 — 4 почки. После обрезки окучивают снова до момента начала роста ветвей. Так обрезают сорта 
Чай-но-гибридных роз, Флорибунда, Грандифлера, Полиантовых, Полуплетистых и Крупноцветковых 
Плетистых. У Плетистых укорачивают основные плети, которые могут вырастать до 6-7 м, вырезают 
погибшие, поломанные, слабые и очень старые ветви. Миниатюрные розы немного подравнивают и 
прореживают. У Парковых тоже вырезают поврежденные и погибшие ветви, прореживают, если кусты 
загущены. 
Начиная со второго года розы регулярно (раз в две недели) подкармливают. Весной во время 

обрезки и еще раз через две недели вносят 10 — 20 г аммиачной селитры, в последующие подкормки 
дают полное минеральное удобрение (Кемира-универсал, нитрофоска или другие) по 10 — 20 г, 
чередуя его с органическим (настой коровяка — 1:10 или птичьего помета — 1:20 по половине ведра на 
куст). Чем старше растения, тем больше вносят удобрений. С начала августа из подкормок исключа-
ют азот и органические удобрения. Дважды подкармливают простым суперфосфатом (15 — 30 г) и 
калимагнезией (10 — 20 г на куст) до середины сентября. Перед окучиванием высыпают 0,5—1 ведро 
перегноя на куст. 
Если на розах отмечали грибковые заболевания — мучнистую росу, черную пятнистость и т.д., то во 

время вегетации их опрыскивают фунгицидами — бордоской жидкостью, хлоро-кисью меди, от 
мучнистой росы — сульфари-дом, осенью перед укрытием — бордоской жидкостью или нитрафеном. 



От вредителей — тлей, листоверток, листогрызущих гусениц, паутинного клеща — карбофосом, 
препаратом Инта-Вир (против клеща неэффективен). 
Размножить розы непросто. Дело в том, что садовые розы в условиях средней полосы России 

недостаточно зимостойки. В суровые, малоснежные зимы собственные корни роз вымерзают 
полностью. Поэтому размножают эти растения прививкой на корни шиповника, имеющего высокую 
зимостойкость. Кроме того, розы на корнях шиповника растут и цветут более пышно. В качестве 
подвоя используют розу собачью, в диком виде широко распространенную в Европе и Азии. В 
хозяйствах 
имеются специальные посадки этой розы, с них ежегодно собирают семена и выращивают подвои. 
Семена нуждаются в стратификации: после сбора их смешивают с влажным песком (1:3) и в 
полиэтиленовом пакете помещают в холодильник с температурой +1-2°С до весны. Весной высевают на 
специально подготовленную гряду, дважды пикируют, последний раз на расстояние 15-20 см. Во 
время пикировок отбраковывают как слабые, так и очень сильнорослые сеянцы. 
Прививку в корневую шейку (окулировку) шиповника осуществляют с 20 июля по 20 августа 

следующего года, когда корневая шейка шиповника достигнет толщины карандаша. С вызревшего, 
отцветшего побега сортовой розы срезают почку со щитком длиной 1,5-2 см. Лист удаляют, 
оставляют только черешок. На корневой шейке шиповника делают Т-образный надрез, в который 
вставляют щиток, и крепко обвязывают узкой полоской пленки, оставляя на воздухе почку с 
черешком. Привитый шиповник окучивают. Если через 2 — 3 недели при контрольном осмотре 
черешок отваливается при прикосновении, а почка сохраняет зеленый цвет, прививка удалась. 
На зиму прививки укрывают так же тщательно, как и розы. Весной постепенно раскрывают, 

разокучивают, осматривают привитые почки, снимают обвязку и срезают шиповник на 1 см выше 
прививки. Через некоторое время живая почка прорастает, появляется побег культурной розы. 
Уход за растениями необходим самый тщательный. Летом формируют куст, к осени саженец бывает 
готов к реализации. Неудавшуюся прививку можно повторить в конце августа или весной прораста-
ющим глазком в ту же корневую шейку. 
Окулировкой размножают сорта Чайно-гиб-ридных роз, Флорибунда, Грандифлера, Поли-антовых, 

Крупноцветковых Плетистых и По-луплетистых. 
Розы Плетистые, Миниатюрные, Почвопок-ровные и некоторые сорта вышеназванных групп 

можно размножать зелеными черенками. В момент бутонизации — начала цветения срезают 
полуодревесневшие стебли, разрезают их на кусочки — черенки с тремя листьями. Нижний косой срез 
делают через узел, верхний — прямой, на 1 —1,5 см выше верхнего листа. Для ускорения укоренения 
черенки обрабатывают стимуляторами роста (например, гетероауксином — 1 таблетка на литр воды), 
опускают концы их в раствор на 12 ч. Черенки высаживают 
в специально подготовленный парник. На легкую плодородную землю насыпают речной песок слоем 5 
см, устанавливают каркас и обтягивают его пленкой. Посадку проводят рядками 10 х 6 см, с наклоном и 
заглублением растений на 1,5 — 2 см. Нижний лист убирают, остальные оставляют. Поливами и 
опрыскиванием поддерживают в парнике высокую влажность, температура должна быть +20 -25°С. 
Первые две недели парник держат закрытым, затем начинают понемногу проветривать его, 
постепенно усиливая. Черенки укореняют примерно 4 недели, у них прорастают почки, появляются 
молодые побеги, но к зиме они не успевают окрепнуть. Поэтому в первую зиму их или выкапывают и 
хранят в подвале с плюсовой температурой, корни присыпают влажным песком, или оставляют в 
парнике, укрыв самым тщательным образом. Высаживать в грунт осенью их нецелесообразно: в 
условиях средней полосы они обычно погибают. Весной хранившиеся черенки высаживают на гряду 
для подращивания, сразу натягивают над ними пленку и притеняют. Только через 4 недели постепенно 
приученные к солнцу и воздуху растения можно полностью открыть. Так же поступают и в том случае, 
если черенки зимовали в парнике. На место их высаживают через год весной. Ухаживают за 
корнесобственными розами и укрывают их на зиму еще более тщательно, чем привитые. 
Можно размножать растения отводками, особенно часто практикуется это у Плетистых роз. Для 

отводки весной выбирают один из прошлогодних побегов, в нескольких местах ниже почек 
надрезают кору, укладывают побег в канавку с рыхлой, удобренной землей и присыпают. Корни 
появляются в местах надрезов коры, а побеги — из почек. Отсаживают молодые растения следующей 
весной. 
Многие Парковые розы образуют корневые отпрыски. Весной или осенью их отделяют от 

материнского куста острой лопатой, выкапывают с корнями и отсаживают. 
Розы — достаточно долголетние кустарники, на одном месте они могут расти 10 и даже 15 лет, но 

затем стареют и требуют замены. Плетистые и Парковые живут еще дольше. Конечно, долголетие 



зависит от местоположения и тщательности ухода. Значительно снижают продолжительность жизни 
растений вредители и болезни. 
 
 
 


