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Садовая роза - теплолюбивая неженка,
которая природой предназначена
для мест с мягкими зимами.
Но наши цветоводы научились выращивать розу
и в болотах под Петербургом, и в Сибири.
И цветут розы у нас порой ничуть не хуже,
чем на «картинках с выставки».
Главное - найти правильный подход к королеве цветов.
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Под Москвой
С.АЛПАТОВА
Практически все руководства по выращиванию роз
рекомендуют нейтральные
или слабокислые супесчаные и суглинистые почвы с
залеганием грунтовых вод
не ближе 1 м от поверхности. Мой же участок может
служить ярким примером
условий неподходящих.
Земля - кислая глина
(рH 4-4,2), грунтовые воды
поднимаются к поверхности очень близко (5070 см), и весной участок
затапливает. К этому добавляется сильное затенение от 25-летних яблонь и
слив и соседского дома.
Тем не менее оптимальный подбор сортов вкупе с
несложными агротехническими приемами позволяет успешно расти больше
чем 300 сортам роз, многие из них выращены из
черенков и хорошо развиваются на своих корнях.
Мой выбор пал на группы
роз, устойчивых к кислым
почвам, - полиантовые, почвопокровные, шрабы, полуплетистые розы, ругозиды (сорта, выведенные на
основе розы ругозы), флорибунды, грандифлоры,
старинные розы и гибриды
мускусов. Две последние
группы - мои самые любимые. Почему именно они?
В большинстве из них есть
«кровь» розы мультифлоры, которая весьма терпима к повышенной кислотности. Хорошо в таких
условиях росли бы и рамблеры, но из-за малых размеров участка я от них отказалась.

Каковы особенности посадки роз в условиях кислой почвы и высоких грунтовых вод? Их несколько.
Во-первых, посадка
привитых роз с незаглубленной прививкой. Древесина собственно розы
плохо переносит тяжелые
кислые почвы, шиповник подвой значительно устойчивее, и «высокое» положение прививочного узла
«выносит» подвой из неблагоприятной зоны.
Во-вторых, конечно, раскисление почв. Для этой
цели я предпочитаю использовать золу и уголь.
Они действуют мягко, одновременно служат минеральным удобрением и
оказывают антисептическое воздействие на почву.
Третьим условием я считаю обязательный дренаж для защиты корневой
системы от застоя воды.
Для этого на дно посадочных ям всегда насыпаю
приличный слой (до 10 см)
угля и керамзита.
Корнесобственные розы
отличаются поверхностной
корневой системой, в связи с чем им требуется дополнительная защита от
вымерзания в зимний период. Приствольные круги
таких роз я всегда засыпаю слоем керамзитового
дренажа. Зимой он предохраняет верхние слои почвы от резкого падения
температуры, а летом от
перегрева.
Как обеспечить перезимовку роз в таких непростых условиях? У себя на

участке я полностью отказалась от окучки, лапника
и полиэтиленовой пленки - из-за необходимости
максимально сократить
время просыхания участка
весной. Для укрытия использую нетканый укрывной материал плотностью
60 г/кв.м в два слоя. Укрываю этапами. Первый
слой - в ноябре, второй - в
зависимости от температуры, когда устанавливается морозная погода.
Еще момент, на который
хочу обратить внимание: я
не обрезаю розы осенью.
Корни работают, пока почва сравнительно теплая
(держится положительная
температура), в обрезанных же побегах скапливается излишняя жидкость,
которая может привести к
вымерзанию. Обрезку провожу весной и при необходимости летом, после первого цветения.
Подкормки. Тут я придерживаюсь принципа лучше недокормить, чем
перекормить. Перекормленные растения в условиях повышенной влажности
быстро становятся жертвой
грибных заболеваний, плохо зимуют. Предпочитаю
подкармливать по листу,
совмещая с обработкой
против
насекомыхвредителей и профилактикой болезней. Выбираю
водорастворимые удобрения для роз с минимальным
содержанием азота. Начиная со второй половины
июля использую калийнофосфорные удобрения.
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ПОЛИАНТНЫЕ
(ПОЛИАНТОВЫЕ) РОЗЫ
В 1820 г. в Европу была зевезена
дальневосточная роза мультифлора,
или многоцветковая (R. multiflora).
Селекционеров привлекла ее способность цвести большими кистями
мелких белых, розовых или красных
цветков. Началась активная гибридизация с другими группами роз, и в
результате большой работы в течение ХIХ и начале ХХ в. были выведены новые формы роз, которые и дали
Дегенхард
начало группе полиантовых, или многоцветковых, роз. В них сочетались
ы мультифцветение крупными кистями, унаследованное от розы
лоры, и ремонтантность - наследство других групп садовых роз.
Выделились две основные подгруппы - мелкоцветных и крупноцветных. Крупноцветные получены повторным скрещиванием с
чайно-гибридными розами. Эта группа приобрела огромную популярность. Широко распространены розы, выведенные датским
оригинатором Поульсеном (Poulsen) - Кирстен Поульсен (Kirsten
Poulsen), Элен Поульсен (Ellen Poulsen), Карен Поульсен (Karen
Poulsen). Более современные сорта, популярные до сих пор, Концерто (Concerto), Фэшн (Fashion), Маскарад (Masquerad). Сегодня группа полиантных роз вновь в центре внимания известных
европейских селекционеров. Прекрасным примером этой работы могут служить сорта известного французского селекционера
Мишеля Адама (Michel Adam), которые в последние годы появились в продаже в наших крупных садовых центрах.

Зорба

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РОЗЫ
Садовники всегда мечтали о неприхотливых и жизнестойких розах, и работа по их созданию никогда
не прекращалась. В ХIХ в. для этого часто использовали розу Вихура (R. wichurana), раскладывая ее
длинные плети по земле. Гибриды на основе
R. wichurana положили начало очень популярной
группе почвопокровных роз. Одним из первых сортов стал Макс Граф (Max Graf) - естественный гибрид, появившийся в 1919 г. Очень важным для формирования группы почвопокровных роз было появление в 1932 г. сорта Фейри (The Fairy), популярного
до сих пор. Он стал прародителем огромного количества новых с
сортов. К группе почвопокровных могут быть отнес
отнесены ландшафтные, или пейзажные,
розы Мейяна, Кордеса, Тан
Тантау, Ноака, Дельбара, Поульсена. Эти
б
розы неприхотливы, обладают
длительным периодом цветения,
здоровой листвой, энергичным ростом и могут успешно расти
на своих корнях в условиях Центрального и Южного регионов
России.

4

pril-zveti_02.indd 4

18.01.2012 14:12:45

ГИБРИДЫ МУСКУСНОЙ РОЗЫ
(HYBRID MUSK ROSES)
Это не слишком многочисленная
группа роз, появившаяся, в первую
очередь, благодаря таланту преподобного Йозефа Пембертона и его
сестры Флоранс. Они вывели целый ряд сортов, отличающихся
устойчивостью, хорошим повторным цветением и красивой фонтанообразной формой куста. Цветки
у растений от мелких до средних,
разной степени махровости, собраны в красивые объемные кисти.
Группа сортов мускусных роз
Это кустовые розы с длинными,
красиво поникающими побегами.
Название группа получила из-за
нежного аромата, напоминающего
аромат мускусных роз, интенсивность которого может варьироваться от слабого до чрезвычайно
сильного. Основой селекции Пембертонов стала роза сорта Трир
(Trier) Петера Ламберта, гибрид
мультифлоры. Пембертонами было создано много прекрасных сортов, популярных по сей день: Мунлайт (Moonlight), Пенелопа
(Penelope), Корнелия (Cornelia),
Фелиция (Felicia) и Робин Гуд
(Robin Hood). На основе сорта Робин Гуд Петер Ламберт создал Моцарт (Mozart) - один из самых знаРиверз Муск
менитых сортов гибрида мускусной розы. Вильгельм Кордес
m) и Евуу (Eva).
получил от скрещиваний с ней Вильгельма (Wilhelm)
Сегодня группа по-прежнему популярна, работы по выведению
новых сортов продолжаются в бельгийском питомнике Ленса.
Там получены Паганини (Paganini), Пуччини (Puccini), Равель
(Ravel), Шуберт (Schubert), Сибелиус (Sibelius), Верди (Verdi),
Вивальди (Vivaldi).
Прекрасный белый сорт Гирлянд д,Амур
,
(Guirlande d Amour) выращивают и как шраб, и как плетистую розу. Надо заметить, что в условиях нашей зоны зимостойкости
плетистые розы не достигают в высоту 5-7 м, как в условиях более мягкого климата Западной и Южной Европы. У нас же реально получить плети высотой примерно 3 м, и то при условии удачной зимовки.
В целом группа гибридов мускусной розы отличается устойчивостью, умеренным и обильным цветением, хорошим осенним
цветением, которое зачастую может продлиться до морозов.
Многие сорта обладают ярким ароматом, который может придать саду неповторимую атмосферу. Также эти розы способны
хорошо размножаться черенками и успешно расти в корнесобственной форме.
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СТАРИННЫЕ РОЗЫ
(OLD GARDEN ROSES)
Старинными розами традиционно принято
считать сорта, выведенные до 1867 г., года
создания первой чайно-гибридной розы Европа. Эти розы придают шарм любому саду
и служат истинным украшением розария.
• Альба, или гибриды розы альба - Hybrid
Alba (сокр. HAlba).
• Айрширские - Ayrshire (Ayr.).
Баронесса Прево
• Бурбонские - Bourbon (В.).
• Бурсолт - Boursalt (Bslt.).
• Центифольные - Centifolia (С.).
• Дамасские - Damask (D.).
• Брактеата, или гибриды р. брактеата Hybrid Bracteata (HBRact., HBc.).
• Китайские (Бенгальские) - Hybrid China
(HCh.).
• Эглантерия, или гибриды р. эглантериа
(син. р. рубигиноза) - Hybrid Eglanteria
(HEg.).
• Гибриды р. фетида - Hybrid Foetida
(HFt.).
Роз де Рей
• Галльские, или гибриды р. галлика (французские розы) - Hybrid Gallica (HGal, G.).
• Ремонтантные - Hybrid Perpetual (HP.).
• Семпервиренс - Hybrid Sempervirens (HSem.).
• Сетигера - Hybrid Setigera (HSet.).
• Моховые - Moss (M.).
• Нуазетовые - Noisette (N.).
• Портландские - Portland (P.).
• Чайные - Tea (Т.).
Старинные розы по характеру цветения делятся на розы однократного цветения и повторноцветущие. Цветки могут быть также весьма разнообразной формы - от маломахровых до густомахровых, где лепестков больше 100.
С середины XIII века упоминается роза французская - галлика.
Она очень близка по основным признакам к дамасской и центифольной розам. У нее есть формы с простыми, полумахровыми
и махровыми цветками розовой, красной и белой окраски. Существуют также сорта с карминно-красными полосками на розовых
лепестках. Галлики считаются более неприхотливыми и холодостойкими, чем дамасские и центифольные розы. Все эти близкие
группы отнесены к секции французских роз и обладают обильным, но кратковременным и однократным цветением. В начале
XIX в. появляются сорта дамасских роз, радующие повторным
цветением. Также еще в Средние века упоминается роза альба.
К середине XVIII в. известно уже больше 100 сортов с густомахровыми белыми и розовыми душистыми цветками, цветущих однократно в начале лета. У розы альба довольно тонкие листья с
характерным сероватым оттенком. В сухую погоду цветение может продолжаться до месяца, но в дождливое лето бутоны чаще
не раскрываются.
В начале XIX в. среди совместных посадок дамасских и чайных
роз на острове Бурбон французским ботаником Бреоном был
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найден естественный гибрид между этими видами роз. Этот гибрид дал название новой группе - бурбонские розы. Им свойственно повторное цветение, унаследованное от чайных роз.
Многие сорта успешно растут в садах и по сей день. Наиболее
распространенные до сих пор сорта Буль де Неж (Boule de Neige),
Барон Гонелла (Baron J.B. Gonella), Бурбон Куин (Bourbon Queen),
Мадам Ньюманн (Madame Neumann), Луиз Одье (Louise Odier),
Мадам Пьерогье (Madame Pierrogers), Сувенир де ла Мальмезон
(Souvenir de la Malmaison) и др.
В результате многочисленных скрещиваний между чайными
и повторноцветущими сортами дамасских, бурбонских и портлендских роз была получена новая группа - ремонтантные гибриды (Hybrid Perpetual). Родоначальником этой группы считается сорт Ля Рейн (La Rein), из семян которого затем было получено еще около 30 сортов. Многие из них успешно растут в
садах до сих пор: Альфред Коломб (Alfred Colomb, Hybrid
Perpetual, Lacharme, 1865), Артур де Санса (Arthur de Sansal),
Барон Жиро де л’Э (Baron Girod de l’Ain), Баронесс Ротшильд
(Baroness Rothschild), Барон Прево (Baronne Pr vost), Блэк
Принс (Black Prince), Кэптен Хэйвард (Captain Hayward), Чемпион оф зе Уорлд (Champion of the World), Эжен Фюрст (Eug ne
F rst), Фрау Карл Друшке (Frau Karl Druschki), Фердинанд Ричард (Ferdinand Pichard), Фишер энд Холмс (Fisher and Holmes),
Мадам Болл (Madame Boll), Миссис Джон Лэйн (Mrs. John
Laing).
К концу XIX в. количество сортов ремонтантных гибридов выросло практически до 4000 и группа стала самой популярной в ту
пору. Эти розы и сегодня успешно растут в средней полосе России, естественно с зимним укрытием.

ГИБРИДЫ РУГОЗЫ
Ругозиды, или гибриды ругозы, относятся к парковым розам. В условиях средней полосы хорошо зимуют с легким укрытием или пригнутые под снегом. Это качество
делает их очень востребованными.
Они неприхотливы, хорошо разрастаются и не требуют сложного
ухода. Повторно цветут, осенью кусты украшают оранжево-красные
крупные плоды, которые могут исРобуста
пользоваться для приготовления
зимой витаминных напитков. Листья у гибридов, как правило, отличаются от видовой ругозы, боб
лее «облагорожены» и декоративны. Цветоносные почки обычно
располагаются в верхней трети побега, поэтому для сохранения
цветения в будущем сезоне эти сорта обязательно надо укрыть
или по возможности пригнуть. Наиболее распространенные сорта: Конрад Фердинанд Мейер (Conrad Ferdinand Meyer), Ханзалэнд (Hansaland), Ругельда (Rugelda), Поларс онне (Polarsonne),
Ханза (Hansa).
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Под Иркутcком
Л.СЕРДЮК

У всего, что связано с агротехникой роз (посадка,
удобрение, обработка,
обрезка) в нашем регионе, нет каких-либо серьезных особенностей.
А вот способы зимнего
укрытия роз в наших условиях сильно отличаются от
способов, оптимальных,
например, для средней полосы России. У нас распространено и хорошо зарекомендовало себя укрытие по дугам двойным
слоем самого плотного лутрасила.
Чем ниже такое укрытие,
тем больший слой снега
образуется над розами.
При наших морозах «одеяла» лучше не найти.
Свои розы осенью я пригибаю (это делаю в начале
октября в теплый день) как
можно ниже с помощью
металлических скоб и немного окучиваю основание
стеблей. Основную засыпку кустов провожу в конце
октября - ведро сухого перегноя высыпаю в середину куста, на торчащие изпод этой кучки стебли

Кэтрин Морли

укладываю сосновый лапник, но когда его нет, обхожусь без него. Сверху обязательно кладу доски, так
чтобы вода от поздних
дождей или тающего снега
стекала по краям, а не через щели на куст. Так я
укрываю более зимостойкие розы - канадские.
Менее зимостойкие розы (шрабы Дэвида Остина, Тантау, Мейяна посажены у меня в 2 ряда) сначала укрываю так же, как
канадские, затем на эту
гряду дополнительно кладу деревянные щиты, поверх щитов стелю пленку
и прижимаю ее кирпичами. С боков «сооружение»
остается открытым. Жду
хорошего снега, и когда
он выпадает, нагребаю на
розы бугор еще повыше тогда можно быть спокойной за них до весны. Раньше вместо деревянных
щитов укрывала старыми
пальто, но отказалась от
этого, потому что они впитывали много влаги.
Весной на этапе, когда
снег с укрытия практиче-

ски сойдет, нужно снять
щиты и доски и отгрести
от стеблей землю, насколько это возможно, затем снова укрыть досками, потому что по ночам
бывает очень холодно и
возможны еще серьезные
похолодания. Каждый раз,
приезжая на дачу по выходным, я открываю розы
и отгребаю оттаявшую
землю.
В начале мая убираю доски и укрываю розы лутрасилом по дугам. Снимаю
его во второй половине
мая, если не обещают
сильных заморозков, в
противном случае лутрасил остается на розах до
конца мая. Снимаю его в
пасмурную погоду. На таком способе укрытия я
остановилась не сразу,
пробовала и другие варианты, но этот оказался
наиболее приемлемым.
Возможно, кто-то найдет
более рациональный способ, но в любом случае он
будет основан на том же
принципе: чем ниже укрытия, тем надежнее.

Морден Файрглоу
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Считаю, что для нашего региона
розу нужно подбирать прежде
всего по зимостойкости, а уже во
5
3
вторую очередь смотреть на ее
1
внешность. Причем вопрос о зи4
6
2
мостойкости весьма непростой,
много приходится постигать на
практике.
Все растения относятся к разным зонам зимостойкости (см.
схему). Иркутская область расположена в нескольких таких зонах, с первой по четвeртую.
На карте, к сожалению, не учтены вкрапления небольших терСреднеминимальные
риторий с особым микроклиматемпературы
том, сформировавшимся благоЗоны
Шкала
Шкала
даря особенностям рельефа.
Фаренгейта
Цельсия
А берега Байкала, по-моему, и зимостойкости
вовсе ошибочно отнесены к 4-й
1
< 50
< 45.5
зоне. Осенью здесь, конечно, те2
-50 -40
-45 -40
плее, чем в пригороде Иркутска,
3
-40 -30
-40 -35
благодаря ещe не остывшему
4
-30 -20
-35 -29
5
-20 -10
-29 -23
Байкалу, но зимние температу6
-10 to 0
-23 -18
ры, когда замерзает Байкал (к
7
0 +10
-18 -12
концу декабря) опускаются ниже
8
+10+20
12 -7
минус 400, как и на большей тер9
+20 +30
-7 -1
ритории области.
10
+30 +40
-1 +4
Понятно, что разумнее всего
11
> 40
> +4
выбирать для своего сада розы
с рекомендуемыми зонами зимостойкости, у нас - со 2-й по 4-ю, этот выбор гарантирует
зимовку. У меня уже не один год проходят проверку на выживаемость розы канадской селекции и сортовые ругозы. Все
эти розы относятся к садовой группе шрабы, то есть это кустарниковые розы. Благодаря обильному цветению они прекрасно смотрятся в саду, но (и это огромный минус) цветки у
них слишком простоваты, нет в них той роскоши, которую мы
ждем именно от розы.
Хотя некоторым сортам даже канадских роз присвоена 5-я зона зимостойкости (не совсем понятно, правда, кто и на каком
основании их этого удостоил), они всe равно у меня зимуют. Так
что запас зимостойкости у них хороший. В моeм саду благополучно растут и цветут, несмотря на то что сад расположен во 2-й
зоне зимостойкости, такие сорта «канадок»:
Александр Маккензи (Alexander MacKenzie),
Аделаид Худлесс (Adelaide Hoodless),
Джон Кэбот (John Cabot),
Джон Дэвис (John Davis),
Джон Франклин (John Franklin),
Хоуп фо Хьюманити (Hope for Humanity),
Генри Келси (Henry Kelsey),
Квадра (Quadra),
Морден Блаш (Morden Blush),
Морден Центенниал (Morden Centennial),
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Морден Файрглоу (Morden Fireglow),
Морден Санрайз (Morden Sunrise),
Морден Аморетт (Morden Amorette),
Прери Джой (Prairie Joy),
Чамплэйн (Champlain),
Терез Багнет (Therese Bugnet),
Вильям Баффин (William Baffin),
Виннипег Паркс (Winnipeg Parks).
Редко кому из любителей роз удается остановиться на какой-то одной группе, тем более что есть некоторое количество сортов от
Дэвида Остина, Тантау, Мейяна, Кордеса и
Фрайера, у которых запас зимостойкости
тоже оказался очень приличным. Зоны, рекомендуемые для выращивания этих роз,
5-6-я, но при хорошем укрытии они зимуют
и в моей 2-й, некоторые уже по 4 года.
Вот мой выбор сортов селекции Дэвида
Остина:
Э Шропшир Лэд (A Shropshire Lad),
Фальстаф (Falstaff),
Голден Селебрэйшн (Golden Celebration),
Краун Принцесс Маргарета (Crown
Princess Margaretha),
Кэтрин Морли (Kathryn Morley),
Херитэдж (Heritage),
Джубили Селебрэйшн (Jubilee
Celebration),
Зе Пилгрим (The Pilgrim).
Розы других селекционеров.
Кустарниковая от Тантау: Астрид Граффин
фон Харденберг (Astrid Graffin von
Hardenberg), с очень душистыми малиновопурпурными цветками.
От Мейяна: Ред Эден Роуз (Red Eden
Rose), Еллоу Романтика (Yellow Romantica) и
Тутти Фрутти (Tutti Frutti ).
От Кордеса: Синдерелла (Cinderella), Розариум Утерсен (Rosarium Uetersen), Лайонз
Роуз (Lions Rose).
Все перечисленные выше сорта растут и
зимуют у меня в саду, но есть и такие розочки, которые приходится на зиму выкапывать и прятать в траншее. Это несколько
наиболее устойчивых чайно-гибридных роз
и флорибунд, которые в открытом грунте
даже под укрытием зимовать не будут, а в
траншее доживают до весны вполне удовлетворительно. У меня в основном розы от
Кордеса и Мейяна, но так себя ведут и розы
названных садовых групп и от других селекционеров.

Шропшир Лэд

Астрид Граффин фон Харденберг

Лайонз Роуз
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Под С.-Петербургом
О.АНДРЕЕВА

Замысливая декоративный сад на своeм приусадебном участке, я непременно хотела видеть его
таким, как на страницах
глянцевых иностранных
журналов. Затейливые дорожки, пруд с фонтанчиком, яркие цветы в вазонах и на клумбах, и конечно же, розы. Я мечтала о
беседке и арках, увитых
розовыми плетями, о буйных зарослях парковых
красавиц, о ковре осыпающихся на дорожки лепестков. Словом, розы
везде и всюду, разные,
шикарные...
И розы появились в
моeм саду практически
сразу же после того, как я
распланировала участок.
Приобретала их всюду,
не обращая внимания ни
на характеристики, ни
даже на состояние саженца. Главным было
изображение красавицы
на картинке.
Разумеется, никакого
практического опыта выращивания роз у меня не
было. Одно я знала наверняка: розы «девушки» капризные, нежные и очень
теплолюбивые. Чтобы им
было хорошо в моeм северном саду, чтобы они
цвели и благоухали, я
должна уделять им всe
своe внимание, неустанно
холить и лелеять. И я взялась за дело по принципу
«кашу маслом не испортишь». В жару кусты поливала дважды в день, да
ещe и душ холодный им

устраивала, весь сезон
вносила подкормки без
всякой меры и в основном
органику. Любые пятнышки на листьях рассматривала как признак нехватки
питания и усиливала подкормки.
В самый разгар лета розы стали сбрасывать бутоны, чeрные пятна появились уже и на стеблях,
кусты выглядели уставшими. Ещe совсем недавно листья были глянцевыми, а тут желтеют и опадают... Я начала читать
кое-какую литературу об
уходе за розами, пыталась как-то исправить ситуацию, опрыскивала их
различными препаратами. Но чем больше я читала о лечении, подкормках,
опрыскиваниях и обрезке, тем больше сомневалась в правильности своих действий, да и информация часто заводила в
тупик.
В середине сентября я
решила, что розам уже
очень холодно, и стала сооружать над кустами не
просто укрытия, а настоящие бомбоубежища. В ход
пошли доски, рубероид,
плотная полиэтиленовая
плeнка и даже старые
куртки. Зима прошла в
ожидании предстоящего
сезона, я была почти спокойна за свои укутанные
розочки, и конечно же, задумывалась о новых розовых посадках.
С той весны прошло уже
пятнадцать лет, но я до

сих пор помню ощущение
ужаса и невосполнимости
потери, которое охватило
меня, когда сняла укрытия
с кустов. Было понастоящему больно смотреть на чeрные, покрытые плесенью стебли и
осознавать, что любимые
розы погибли. Тот случай
заставил меня многому
учиться.
Теперь мне стало важно
не количество розовых кустов, а их здоровый вид и
правильное развитие.
Я уверена, что начинать
нужно с почвы, с того, что
держит, питает и сохраняет самое важное - корень
растения.
Мой участок располагается в лесной зоне, на торфяных, а значит, кислых
грунтах. Роза неплохо переносит небольшое закисление почвы, но слишком
кислые угнетают еe, растение хуже развивается,
больше болеет и плохо зимует.
Новые посадки стараюсь планировать заранее,
потому что нужно заблаговременно подготовить посадочные ямы. Вынимаю
торф из ямы, смешиваю в
садовой тачке с равным
количеством готового
компоста, добавляю песок
и обязательно доломитовую муку. Этой смесью наполняю яму, немного
уплотняю и ставлю «маячок» для точного ориентира. Не всегда удается подготовить посадочное место с осени, тем не менее
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считаю, что некоторое
время яма должна «устояться».
При посадке примешиваю в грунт из ямы литровую банку золы и горсть
комплексного удобрения
пролонгированного действия. Обильно поливаю
в два этапа и хорошо
уплотняю грунт у корней.
Зола отлично раскисляет
почву и служит хорошим
удобрением в течение
всего сезона. Зольным
раствором провожу также летние поливы и им
же, только профильтрованным, профилактические опрыскивания. Осенью, уже перед самым
укрытием, заделываю
под кусты доломитовую
муку. Без всех этих процедур моя лесная почва
быстро снова станет кислой и затянется привычными для неe мхами.
Ещe одна проблема, с
которой так или иначе
сталкиваются садоводы
северо-запада, это близкое залегание грунтовых
вод. На моeм участке это
усугубляется ещe и довольно близко к поверхности почвы расположенным
слоем плотной глины. В
дождливое время вода
стоит на участке долго, а
это опасно для растений,
тем более для роз. Чтобы
отвести лишнюю воду от
цветников, мы выкопали
неподалeку несколько
естественных прудков, которые выполняют ещe и
декоративную функцию, и
конечно же, участок
окружeн хорошими дренажными канавами. Некоторые садоводы советуют
выбирать часть глины из
посадочной ямы и запол-

нять яму битым кирпичом
или щебнем. Совет для
наших мест губителен. Вода, как в стакан, будет стекать в такое углубление, а
глина не позволит ей уйти.
В результате корни надолго окажутся в воде и загниют. Лучше располагать
цветники на возвышении и
посадочные ямы копать до
уровня глины, чтобы вода
«уходила в горизонт».
Вообще, в нашем регионе понятия вода и влага
всегда соседствуют со
словом «излишняя». Весна у нас поздняя, часто
холодная и дождливая,
влажность воздуха обычно повышенная, а тeплое
стабильное лето - большая редкость. А осенью
дожди да туманы. Излишняя влага - идеальное
условие для распространения всевозможных
грибных заболеваний. Розы очень подвержены
этим напастям. Поэтому,
выбирая сорта, я всегда
обращаю внимание на
стойкость растений к
чeрной пятнистости и
мучнистой росе - самым
коварным и распространeнным болезням роз.
Стараюсь не уплотнять
посадки, чтобы они лучше
проветривались, и конечно же, провожу профилактику различными способами. Здесь все средства
хороши, главное, делать
всe своевременно и регулярно. В начале сезона,
сразу после раскрытия
роз, опрыскиваю стебли и
грунт вокруг куста медным купоросом. Опрыскивание травяными настоями, например крапивы и
полевого хвоща, делает
растение сильнее, вынос-

ливее, а лист крепче. Стимуляторы Эпин-экстра и
Циркон я использую попеременно, раз в две недели. Эти препараты защищают растения от неблагоприятных условий,
помогают быстрее восстановиться после стрессов, связанных с пересадкой, затяжными дождями
и т.д. Циркон способствует корнеобразованию,
Эпин-экстра делает растение более устойчивым к
болезням. Осенью провожу обработку кустов раствором железного купороса. Это и профилактика, и очистка стеблей от
листвы, поскольку раствор железного купороса
помогает кустам быстрее
еe сбросить. Считаю, у
нас последнее очень важно, поскольку при нашей
сырости листья под укрытиями начнут преть, и это
спровоцирует появление
гнилей.
Важно вовремя кормить
розы. Начало вегетации,
бутонизация, окончание
первой волны цветения это, на мой взгляд, самые
«прожорливые» периоды в
вегетации роз. Но при
этом перекормить считаю
гораздо большей ошибкой, нежели недокормить.
Чтобы исключить перебор
с азотными подкормками
в конце лета, настои сброженных трав и навоз применяю только до начала
августа. Иначе органика
спровоцирует активный
рост зелeной массы, побеги не вызреют, растение к зиме ослабнет и хуже перенесeт зимовку. В
августе использую исключительно калий и фосфор,
ну и конечно, золу.
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Со временем я стала более придирчиво выбирать виды и сорта роз. Мой сад не коллекционный, он декоративный, скорее ландшафтный, поэтому розы располагаю в нeм группами, образуя композиции с различными
травянистыми многолетниками, а также с
хвойными, с камнем. В групповых посадках
важна гармония, добиться которой не всегда
удается, да и вкус у всех разный. Я стараюсь
тщательно подбирать цветовые сочетания в
таких группах, не менее важен габитус куста и
форма цветка. Но главными критериями в
подборе сортов считаю устойчивость к болезБукет Парфе
ням, зимостойкость и способность цветка выдерживать ветры и дожди. Новые розы я сажаю почти каждый год, наблюдаю, сравниваю,
отбраковываю болезненных капризуль без сожаления. У нас не курортный Лазурный Берег,
у нас выживает сильнейший.
Недавно открыла для себя мускусные гибриды бельгийского питомника Ленс (Lens).
Удивительно, насколько шикарно могут выглядеть простые или чуть махровые некрупные
цветки. Они собраны в огромные пирамидальные кисти, совершенно не боятся дождя и ветра. Каждое соцветие - букет с лeгким мускусным ароматом. Кусты сильнорослые, мощные,
раскидистые, со здоровой листвой. Зимовали
у меня с невысокой окучкой, не болели и цвеХэвенли Пинк
ли непрерывно до самого снега. Настоящая
находка для северных садов!
Сорт Элден Бизен (Alden Biesen) хорош для
солитерных посадок на газоне, а пара-тройка
кустов, посаженных рядом, создаст впечатление розовых джунглей. Цветки простые, с розовым румянцем, к холодам зеленеют. Каждый немного поникающий мощный полутораметровый стебель оканчивается крупной
кистью таких цветков, и куст издалека напоминает метельчатую гортензию.
Цветки сорта Букет Парфе (Bouquet Parfait)
также собраны в крупные плотные кисти, но
густомахровые и гораздо крупнее. Лепестки
почти белые, с возрастом розовеют, устойчивы к осадкам. Куст рослый, прямостоячий, доДинки
вольно широкий.
Нежно-розовые махровые цветочки и у сорта Хэвенли Пинк (Heavenly Pink). Сами цветки мелкие, но в кисти
их так много, что сосчитать невозможно. Куст прямостоячий, высотой и шириной до метра. Очень декоративен.
Я предпочитаю нежные тона, но в карминные махровые цветки
сорта Динки (Dinky) не смогла не влюбиться. Куст выше метра,
цветeт непрерывно, у него очень стойкие цветки в крупных кистях
и сильная глянцевая листва.
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Неплохо зарекомендовали себя в моeм
саду розы французского питомника Гийо
(Guillot). Их пока немного, в основном шрабы, но обязательно будет больше, тем более что ассортимент немаленький. Сорта
устойчивы к болезням, хорошо зимуют. Кусты гармонично сложены, цветут почти непрерывно, цветки же просто великолепны,
да ещe и ароматны. Потрясающие оранжевоалые, крупные у Эмилиен Гийо (Emilien
Guillot). Тeмно-красные густомахровые, собранные в кисти по 3-5 штук, у почти двухметровой Сибилл (Cybelle). Цветки обильно
цветущего сорта Пол Боку (Paul Bocuse)
очень ароматны, розового с более ярким румянцем оттенка, густомахровые. Старинный
облик у цветков сорта Розоман Жанон
(Rosomane Janon). Цвет запоминающийся.
Ароматные крупные цветки светло-жeлтые с
зеленоватыми и розовыми мазками, чашевидные. Сорт устойчив к болезням. Очень
здоровым показался мне и относительно
новый сорт Элизабет Стюарт (Elizabeth
Stuart) с густомахровыми цветками абрикосового цвета. Цветки у этой розы словно
фарфоровые, совершенные по форме, довольно крупные и душистые.
Относительно недавно в моeм саду появились розы германского питомника Ноак
(Noack), но уже стали любимыми. Полумахровая флорибунда Резонанс (Resonanz) две
зимы не укрывалась, но при этом зимовала
под толстым слоем снега. Сорт оказался находкой для полутенистого места в саду. Куст
раскидистый, гармонично сложенный, широкий, стебли прочные, лист яркий и здоровый.
Цветки полумахровые, среднего размера,
ярко-алые, пылающие, не выгорают и долго
не осыпаются. Чайно-гибридная Инспирэйшн
(Inspiration) цветeт двумя продолжительными
волнами с коротким перерывом. Роза с очень
выразительным и довольно крупным, словно
подсвеченным изнутри цветком. Лепестки
прочные, ярко-розовые к краю и жeлтые к
центру бутона и на подкладке.
Конечно, чтобы убедиться в стойкости нового сорта, его нужно «проверять на прочность» не один и не два сезона, тем более в
нашем непростом климате. Но выбор современных зимостойких сортов сейчас большой, да и розоводы стали более грамотными в агротехнике. Поэтому розовая сказка у
нас на северо-западе уже не мечта, а доступная многим реальность.

Эмилиен Гийо

Розоман Жанон

Элизабет Стюарт
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Обойдемся без химии?
Крапива. С ее помощью
можно бороться с тлей и
удобрять растения. В последнем случае 200 г сушеной крапивы заливают
5 л воды. Настаивать нужно две недели, пока раствор не забродит. Для
борьбы с вредителями
раствор не разбавляют и
настаивают не больше
трех дней, не дожидаясь
брожения.
Одуванчики. Настой
одуванчиков помогает избавиться от паутинного
клеща. Возьмите 700 г листьев и цветков одуванчика и настаивайте в течение
3-4 часов в 10 л воды.
Лопух. Гусеницы не любят, когда листья роз
опрыскивают раствором
лопуха. Заполните ведро
на треть листьями лопуха,
залейте водой и настаивайте три дня.
Паслен
сладкогорький, столь бесполезно растущий на сырых берегах маленьких речушек
или вдоль замусоренных
кюветов в садоводческих

товариществах, применяют тоже против гусениц.
Для этого нужно довольно
много листьев растения 5-6 кг. Разведите их в 10 л
воды. Настойку варите 4
часа. Потом процедите ее
и наполовину разбавьте
водой.
Полынь - природный
антисептик. Эта трава отпугивает
жуковпилильщиков, гусениц,
тлю. 1 кг свежей измельченной полыни залейте
водой и кипятите в течение 10 минут. Затем количество воды нужно довести до 10 л. Можно настоять 30 г сухой полыни в
холодной воде. Настаивают две недели. Растения
нужно опрыскивать и поливать под корень.
Чистотел - хороший помощник в борьбе с трипсами, клещами, тлей.
Возьмите 3 кг свежей травы чистотела на ведро воды, хорошенько измельчите и настаивайте сутки.
Лук. Его настой, смешанный с мылом, помо-

гает бороться с тлей. 300 г
репчатого лука нужно настоять в течение 6 часов в
трехлитровой банке воды. Потом добавить еще
6 л воды. Тем временем в
1 л воды распустить 40 г
мыла и смешать его с луковым настоем. В компанию к луку можно добавить и листья томатов
(пасынки) - действует
еще сильнее.
Стручковый перец помогает бороться со слизняками, гусеницами, тлей.
1 кг перца заливают 10 л
воды и кипятят. Потом
раствор настаивают 48 часов. Перец нужно растереть. Перед опрыскиванием настойку разводят наполовину.
Мыло. Хоть и не растительный препарат, зато
нетоксичный. Мыльной
пеной (прямо с губки для
мытья посуды) можно
уничтожать колонии тли,
окупировавшей концы
молодых побегов и бутонов. Растениям мыло не
вредит.
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