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Календарь ухода за розами - уникальное издание, в котором собраны наиболее
полные на сегодняшний день сведения по сезонному уходу за самыми прекрасными в
мире цветами. Вспомните, как часто нам не хватает совета знающего розовода, когда мы
выбираем саженцы, думаем, как правильно провести обрезку, экспериментируем с
укрытием розовых кустов на зиму. Теперь ваш «личный эксперт» всегда с вами.
Замечательный календарь, написанный коллекционером и страстной поклонницей роз,
кандидатом биологических наук Натальей Анзигитовой, станет для вас лучшим
помощником с весны до весны. Благодаря опыту, которым щедро делится автор, вы не
только освоите все тонкости ухода за садовыми розами, но и наверняка увлечетесь
выращиванием роз в квартире. Ведь если можно наслаждаться цветением розы зимой,
зачем себе в этом отказывать?
ВВЕДЕНИЕ
Розу традиционно называют царицей цветов и столь же традиционно считают
красавицей капризной и требовательной. Для хорошего цветения ей действительно нужен
планомерный уход. Но капризов в характере розы нет. Напротив, она предсказуема до
педантичности: это очень «календарное» растение. Если все сделано правильно и
своевременно, неприятных сюрпризов от роз, даже самых изнеженных, не будет. На нашу
пунктуальность и методичность она с готовностью отзовется пышным продолжительным
цветением изящных цветков с изысканным ароматом.
Многие сорта роз в средней полосе России требуют укрытия на зиму, но это не
значит, что регион не подходит для их выращивания. Конечно, среднерусское лето короче
южного, зато зимы юга России - хоть и короткие, но с сильными морозами, ветрами,
ярким иссушающим солнцем и, главное, бесснежные - вот настоящее испытание для роз.
Под пушистым снежным одеялом им куда комфортнее. Да, случается, гибнут розы, но,
как показывает практика, губят их зимой не столько морозы, сколько неправильный
летний уход, не позволивший набраться сил, да не вовремя проведенные мероприятия по
укрытию на зиму и раскрытию весной.
Есть среди роз и сильные, неприхотливые сорта, которые способны расти в саду
практически сами по себе. Но чтобы в цветении они продемонстрировали вам все, на что
способны, им тоже потребуется определенная последовательность своевременных
агротехнических мероприятий.
А еще бывают розы, для которых, как в песне, «главней всего погода в доме», ибо
мы держим их там. Погода в доме розам нужна не совсем такая, как их хозяевам, - ее надо
специально создать, как и подобие смены времен года в домашних условиях. И нужно
учесть, что календарный план жизни комнатных роз иной, чем у роз садовых.
Независимо от того, какие розы вам больше по сердцу, мы желаем вам успеха в их
выращивании и радости от пышного продолжительного цветения и чарующего аромата.
Пусть в этом вам поможет календарь, который вы держите в руках. Он предназначен, в
первую очередь, для розоводов средней полосы России.
Наша российская погода, как известно, не обладает особой пунктуальностью - ее
капризы давно стали притчей во языцех. Поэтому, распределяя дела по уходу за розами по
месяцам, мы даем краткую фенологическую привязку, указывая основные явления,
происходящие в природе в этот период. Если они смещаются в ту или иную сторону,
соответственно могут быть сдвинуты и некоторые мероприятия по уходу за розами. Но
делать это нужно с оглядкой на возможные погодные рецидивы. Например, если снег
полностью сошел уже в феврале, зимние укрытия роз, соблюдая правила, нужно снять, но
взамен них установить легкие. А приступать к посадке новых растений в саду

преждевременно - зима еще поборется за свои права. Напротив, если снег лежит до
середины апреля, его нужно убирать не только с укрытий, но и вокруг них, готовя розы к
авральному выходу из зимовки; иначе их зальет при бурном снеготаянии, а к
стремительно меняющимся условиям среды они не успеют приспособиться.
Может случиться, что закрыли вы розы вроде бы своевременно, а теплая погода
вдруг вернулась, и розы выпрели. Или открыли их с приходом весеннего тепла, а молодые
побеги побил возвратный мороз. Полностью застраховаться от подобных казусов,
конечно, нельзя, но кое-что можно предвидеть, опираясь на народную мудрость. Климат в
наше время техногенные процессы несколько изменили, но, в общем и целом,
закономерности, выявленные в ходе многовековых наблюдений, работают. Информацию
о них вы найдете в «Народном календаре».
Многое из того, что было очевидным для наших предков, воспринимающих мир
как единое целое, со временем забылось. Тем отраднее попытки вспомнить древнее
знание, осмыслив его на современном уровне. Мы уже понимаем, что процессы,
происходящие в космосе, не могут не влиять на земную жизнь. Растения, и розы в
частности, испытывают это влияние, как все живое. Бывают дни, когда они угнетены тогда их лучше не трогать, чтобы не навредить; в другое время, напротив, они особенно
восприимчивы к уходу, и этим стоит воспользоваться. Информацию такого плана вам даст
наш лунный календарь.
Некоторые виды работ, как, например, выбор новых сортов, планирование розария
или приобретение контейнерных роз, не обязательно приурочивать к конкретному
времени года. В календаре они отнесены к тому периоду, когда у розовода больше
свободного времени или когда в магазинах лучше выбор.
И еще: планируя мероприятия, связанные с розами, предусмотрите время, чтобы...
просто пообщаться с ними – полюбоваться, поговорить, подышать одним с ними
воздухом. Розоводы со стажем уверяют, что розам это полезно. А вам – тем более.
Розоводам-новичкам стоит заглянуть в открывающую книгу главу «Классификация
роз». Она поможет определить, с какой группы роз им хотелось бы начать знакомство с
этой многоликой культурой.
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот и закончился год. Каким он был для ваших роз? Что-то удалось, что-то - не
очень. Но не стоит огорчаться. Главное, вы приобрели опыт. А ошибки?.. Не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает. Чтобы в следующем сезоне не упустить самых важных
моментов, касающихся ухода за розами, давайте остановимся на них еще раз.
Какой человек не болеет и хорошо переносит неблагоприятные условия? Сильный,
закаленный, получающий нормальное питание с достаточным количеством витаминов,
обладающий хорошим иммунитетом. Так и розы. Если мы сделаем их сильными, ни
болезни, ни зимовка им не страшны. О состоянии роз вам расскажет их внешний вид.
Размер куста во взрослом состоянии должен соответствовать параметрам,
предусмотренным стандартом для данного сорта (с учетом вариаций, обусловленных
климатическими условиями). Сильная роза дает ровные и здоровые побеги,
заканчивающиеся цветоносами (наличие слепых побегов говорит о том, что растение
ослаблено). Листва должна быть густой, здоровой, листовые пластины без деформации,
характерного для сорта оттенка.
Из глав «Май» и «Июнь» вы узнали, что для получения сильной розы особенно
важно обеспечить растению хороший «старт»: правильно и своевременно посадить и
особенно тщательно ухаживать в первый год жизни. К зиме молодое растение должно
отрастить достаточную массу вызревших побегов и хорошо развитую корневую систему.
Способность розы перенести зиму обеспечивается количеством питательных веществ,
которые она успела накопить в побегах за лето. На зиму эти вещества переходят из
побегов в корни. Чем мощнее корни, тем больше питания они способны получить.
Не забывайте, что растения, за которыми летом ухаживали от случая к случаю, без
оглядки на календарь, не успевают нарастить массу, которая обеспечит им необходимый
резерв. Даже если ослабленная роза все-таки пережила зиму, весной она, не имея
хорошего энергетического запаса, тронется в рост позднее, чем сильное растение, а
значит, к осени вызреет хуже. Год от года такое растение будет слабеть и даже если не
погибнет, хорошего цветения от него ждать не придется.
Еще одно неоспоримое преимущество сильной розы - способность зимовать под
легким укрытием, например, двумя-тремя слоями плотного укрывного материала. Вопервых, это экономит наше время и силы, избавляя от необходимости строить каркасные
укрытия. А во-вторых, это существенно облегчает процесс раскрытия роз весной. Розы,
зимовавшие в каркасном укрытии (в темноте, без движения воздуха), весной, при
неправильном выводе из зимовки, случается, гибнут от стресса, вызванного резкой сменой
условий. Но если растения зимовали под свето- и воздухопроницаемым укрывным
материалом, стресса не будет. После схода снега вы легко, как описано в главе «Апрель»,
снимая слой за слоем и ослабляя фиксацию материала, выведете розу из состояния покоя.
И еще раз хочется акцентировать внимание на том, что главное - личный опыт. Его
не заменят даже самые мудрые советы. Не бойтесь пробовать, искать, ошибаться. Со
временем вы почувствуете, что нужно именно вашим цветам. Желаем вам много радости

от пышно цветущих, сильных и здоровых роз и надеемся, что наш календарь станет для
вас надежным другом и помощником.

