
       

  Мастер класс « Размножение роз черенками» 

     Самостоятельно разводить розы у себя на 

участке можно двумя способами: прививкой или 

черенкованием. Самый простой способ – это 

размножение роз черенками. Проводить его лучше в 

апреле – мае или в июне-июле, когда у маточных 

кустов окрашиваются бутоны. Но и осенью, во 

время обрезки растений на зиму, тоже можно 

заняться черенкованием роз.  

      Недостаток один. в первую зиму укорененные 

черенки плохо зимуют. Поэтому первую зиму 

растениям лучше перезимовать в погребе. 

       Какой нужен грунт для черенкования роз. 

Грунт должен быть легким, воздухопроницаемым. 

Для этого используется дерновая и листовая земля 

с примесью песка и хорошо разложившегося 

перегноя. Примерный состав насыпного грунта: 

дерновой земли — 2 части, листовой — 1 часть и 

песка — 1 часть. Сверху такого питательного 

грунта насыпается промытый речной песок слоем 

3—3,5 см, который является хорошей нейтральной 

средой, и обеспечивает доступ воздуха и влаги к 

основанию черенка, что способствует быстрому 

образованию корней на нижнем срезе черенка. 

 

     
Из этого побега будем нарезать черенки. 

    

Нарезаем черенки с тремя почками на каждом. 

 

 

 

 

 У полученных черенков нижние листья удаляем, а 

верхние укорачиваем.       

 

 
Черенки следует сажать в грунт на глубину 1,5 — 2 

см. 

      Как готовить черенки. Срезают побег с 

сформировавшимися пазушными почками,  

 

 

 

готовыми к росту. Из побега нарезают черенки с 2 

— 3 почками на каждом. Верхний срез делают на- 2 

см выше почки, а нижний — непосредственно под 

почкой. Чтобы не травмировать ткани, пользуйтесь 

остро отточенным инструментом. Нижние листья 

удаляют, а верхние укорачивают наполовину. 

 Перед посадкой черенок желательно обработать 

ростовыми веществами (гетероауксин, «Эпин»), 

приготовленными по инструкции. Можно обойтись 

и без стимуляторов, но тогда результат будет 

несколько хуже. 

    Как сажать. Черенки сажают в грунт на глубину 

1,5—2 см. Более глубокая посадка замедляет 

укоренение. Расстояние в ряду 7—8 см, между 

рядками около 8—10 см. 

    При каких условиях происходит укоренение 

черенков. Очень важным условием, решающим 

успех размножения роз черенкованием, является 

режим содержания черенков в парнике в первые 

15—20 дней после посадки, то есть, до укоренения. 

Черенки должны получить необходимое количество 

влаги, тепла и света. Полив грунта должен быть 

умеренным, так как слишком влажный может 

вызвать загнивание черенков. 

 
Размножение роз черенками в вермикулите. 

Черенки в парнике необходимо опрыскивать. 



 

Но в парнике необходимо поддерживать высокую 

влажность воздуха (80—90%), чтобы на листьях 

были постоянно капельки. Для этого, помимо 

умеренного полива, черенки роз регулярно 

опрыскивают водой из пульвелизатора. До начала 

укоренения парники должен быть прикрыт, его 

открывают только во время опрыскивания. 

    Для того чтобы избежать ожогов черенков в 

жаркие солнечные дни череночник можно слегка 

притенить. Если же воздух в парнике слишком 

перегрет, его проветривают, но лучше делать это в 

утренние и вечерние часы. Не следует открывать 

парник во время сильных дождей, чтобы не 

переувлажнять грунт. 

При соблюдении всех условий черенки большинства 

сортов роз укореняются на 70 — 90%, а у 

плетистых роз — до 100% 

    После того, как черенки укоренились их 

пересаживают в небольшие горшки диаметром 9—

11 см в легкую землю, состоящую из 1/3 дерновой, 

1/3 листовой земли и 1/3 речного песка. Сразу же 

после посадки, для лучшего укоренения растений в 

горшках их выставляют в парник, вкапывая горшки 

наполовину в грунт. 

. 

 
 

Укорененные черенки роз пересаживают в 

горшочки диаметром 9 —  11 см. 
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