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Введение 

 

Многие любители цветов пытаются разнообразить свои цветники на 

дачах, приусадебных участках или даже на подоконнике новыми растениями. 

Безусловно, можно приобрести семена, рассаду, саженцы и горшечные 

растения в специализированных магазинах и питомниках или приобрести у 

знакомых, но, к сожалению, это не всегда возможно.  

Во-первых, ассортимент растений, представленный в магазинах и 

питомниках, не всегда устраивает цветоводов. Во-вторых, многие саженцы и 

горшечные культуры дорого стоят. В-третьих, не у всех есть возможность 

транспортировать растения (отсутствие машины, несоответствие габаритов 

машины размерам саженцев и др.) из питомника или магазина домой.  В-

четвертых,  не во всех населенных пунктах есть специализированные 

магазины и питомники. В-пятых, некоторые цветоводы предпочитают сами 

выращивать понравившиеся им растения из семян, черенков, корневищ. 

Большой популярностью у цветоводов пользуются розы, т.к. они очень 

красивы и имеют приятный аромат.  В настоящее время существует огромное 

количество сортов этого растения
1
. На праздники женщинам и даже 

мужчинам очень часто дарят букеты из роз, которые смотрятся эффектно и 

презентабельно, но букеты стоят всего несколько дней, а затем теряют свой 

вид и засыхают. Многие цветоводы хотят продлить момент цветения роз и 

пытаются вырастить понравившиеся розы из букета путем черенкования.   

В сети Интернет можно найти много видеороликов, содержащие 

лайфхаки для цветоводов, в том числе и по выращиванию роз из букетов. Нас 

заинтересовал необычный способ выращивания роз с использованием 

клубней картофеля
2
. Мы решили проверить, насколько информация, 

представленная в видеороликах и на специализированных сайтах, 

соответствует действительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Энциклопедия роз [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rosebook.ru/  

2
 Как вырастить розы в картошке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%

80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%

88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&

path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-

9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%

2Fv9Ufo0qhyp3A  

http://www.rosebook.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
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Цель и задачи работы 

 

Цель опытно-исследовательской работы: проверка эффективности 

лайфхака для цветоводов по выращиванию роз из букета путем черенкования 

с использованием клубней картофеля. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) вырастить розы путем черенкования с использованием клубней 

картофеля в соответствии с инструкцией, представленной в видеороликах и 

на специализированных сайтов для садоводов; 

2) на практике проверить реалистичность лайфхака по 

выращиванию роз из букета с помощью клубней картофеля. 

Актуальность работы. Многие люди безоговорочно доверяют 

информации, представленной в сети Интернет.  Зачастую  цветоводы 

мечтают вырастить самостоятельно понравившиеся им растения, 

руководствуясь инструкциями, размещенными в Интернете на 

специализированных сайтах или в формате видеороликов, не задумываясь, 

насколько достоверна представленная информация. В настоящее время в 

глобальной сети можно найти большое количество видеороликов с 

лайфхаками для садоводов и огородников. В данной работе проверяется 

достоверность  одного из лайфхаков, широко распространенных в Интернет 

по выращиванию роз из черенков с помощью клубней картофеля. Проверка 

эффективности данного способа актуальна, т.к. она наглядно может показать 

достоверность представленной в сети Интернет информации и, возможно, 

поможет садоводам избежать разочарования и потраченного в пустую 

времени.  

Для написания работы были использованы Интернет-ресурсы: 

специализированные сайты, содержащие рекомендации по выращиванию роз 

путем черенкования, и видеоролики с инструкцией по выращиванию роз с 

помощью клубней картофеля. 

Эксперимент проводился в г. Мурманске в квартирных условиях. 

Длительность эксперимента: 24 дня (в период с 17 мая по 9 июня 2021 

года).  

Погода в указанный период была теплая и солнечная. Отопление в 

квартире присутствовало. 

Для проведения эксперимента были приобретены 3 эквадорских розы 

разных сортов  в цветочном  магазине «Эсперанса». Продавцы, к сожалению, 

не смогли назвать сорта роз. 

Для выращивания роз были также приобретены питательный грунт 

«Роза» (информация с упаковки - полностью готовый нейтральный для 

выращивания роз, гвоздик, хризантем, фрезий, цинерарий, гербер, калл) 

производства  группы компаний «Русский огород» и керамзит. 
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Методика исследования 

 

С целью реализации эксперимента были приобретены (рис. 1): 

1) 3 эквадорских розы алого, розового и малинового цветов (150 

руб. за 1 шт.); 

2) питательный грунт «Роза» (70 руб. за 1 упаковку 2,5 литра); 

3) керамзит (80 руб. за 0,5 литра); 

4) картофель (3 шт., цена за 1 кг – 60 руб.). 

 
Рис. 1. Расходные материалы 

 

Этапы проведения эксперимента: 

1) выбрали клубни картофеля среднего размера без видимых 

повреждений; 

2) клубни  вымыли, затем вырезали глазки, чтобы они не 

прорастали (рис. 2); 

 
Рис. 2. Подготовка клубней картофеля 
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3) подготовили горшки для высадки черенков роз: на дно горшков 

насыпали керамзит слоем около 2 см для лучшего дренирования почвы, затем 

питательный грунт (рис. 3); 

 
Рис. 3. Подготовка горшков 

 

4) в соответствии с инструкцией в видеоролике
3
 розы обрезали: на 

черенках было оставлено по 4 почки, верхний край черенка обрезали под 

углом 90°, нижний край – под углом 45°, для большей площади впитывания 

полезных веществ; затем удалили листья; длина черенков составила 18-22 см 

(рис. 4, 5, 6, 7, 8), толщина черенка - 0,5-0,6 см; 

 
Рис. 4. Обрезка верхнего края черенка 

 

                                                             
3
 Как вырастить розы в картошке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%

80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%

88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&

path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-

9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%

2Fv9Ufo0qhyp3A  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7+%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1623340343738236-9509629925563949240-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-9825&wiz_type=vital&filmId=12401340299239421853&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9Ufo0qhyp3A
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Рис. 5. Обрезка нижнего края черенка 

  

 
Рис. 6. Удаление листьев с черенка 

 

 
Рис. 7. Вид нижнего края черенка после обрезки 
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Рис. 8. Длина черенков после обрезки 

 

5) в середине клубней картофеля сделали небольшие узкие 

отверстия для черенков роз (рис. 9.); 

 
Рис. 9. Отверстия для черенков роз в клубнях картофеля 

 

10) черенки роз нижним (острым) краем воткнули в клубни 

максимально глубоко, но так, чтобы черенки не выходили из клубня (рис. 

10); 
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Рис. 10. Размещение черенков в клубнях картофеля 

 

11) клубни с черенками поместили в горшках и присыпали 

питательным грунтом, затем грунт уплотнили (рис. 11, 12, 13); 

 
Рис. 11. Размещение клубней картофеля в горшках 
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Рис. 12. Присыпание клубней картофеля землей 

 

 
Рис. 13. Уплотнение земли в горшках 

 

12) после размещения клубней картофеля с черенками а горшках 

полили отстоянной водой комнатной температуры (рис. 14); 
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Рис. 14. Полив после посадки 

 

13) для черенков были сделаны мини-парники из пластиковых бутылок 

(рис. 15);  

 
Рис. 15. Изготовление мини-парника из пластиковой бутылки 

 

14) так как один черенок был 22 см, а пластиковой бутылки такой 

высоты под рукой не было, было решено разместить его под высокой 

стеклянной банкой (рис. 16), горшки поставили на подоконник; 
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Рис. 16. Черенки в мини-парниках 

 

15) в соответствии с рекомендациями в видеоролике горшки с 

черенками поливались раз в 3-4 дня слегка подслащенной водой (1 столовая 

ложка сахара на 0,5 литра  воды); 

16) каждый день мини-парники снимались с роз на 15-20 минут для 

проветривания; 

17) на 4-ый день после высадки черенков в клубнях картофеля 

заметили, что черенки стали менять свой цвет с темно-зеленого на 

коричневый; 

18) на 12-ый день эксперимента появились ростки у 2 клубней из трех, 

которые стали интенсивно расти (рис. 17); 

 
Рис. 17. Ростки у картошки 

 

19) на 24-ый день эксперимента (09 июня 2021 г.) решили разрезать 

клубни, чтобы посмотреть, укоренились ли черенки. В видеоролике 

утверждалось, что корни появятся через 2-3 недели после посадки. Клубни 
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вынули из горшков, очистили от земли и ростков, надрезали, черенки роз 

вынули (рис. 18, 19, 20, 21); 

 
Рис. 18. Выемка клубней с черенками из горшков 

 

 
Рис. 19. Клубень картофеля с черенком 
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Рис. 20. Надрезка клубней 

 

 
Рис. 21. Вид черенка розы в клубне 

 

20) черенки аккуратно вынули из клубней (рис. 22) и осмотрели (рис. 

23). 
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Рис. 22. Выемка черенка из клубня картофеля 

 

 
Рис. 23. Вид черенков после выемки из клубня картофеля 
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Полученные результаты работы 

 

При осмотре черенков роз выяснили, что черенки высохли, несмотря на 

регулярный полив, и изменили свой цвет с темно-зеленого на коричневый. 

Нижняя часть черенков, которая была в клубнях почернела. Нижний срез 

черенков был высохшим, признаки укоренения черенков отсутствовали 

полностью. 

Эксперимент по выращиванию букетных роз путем черенкования 

посредством клубней картофеля показал, что данный способ не продуктивен: 

ни один из трех черенков не дал корни. 
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Выводы 

 
Данный эксперимент показал, что выращивание роз из черенков с 

помощью клубней картофеля не эффективен. Несмотря на соблюдение 

инструкции ни один из 3 черенков не укоренился. 

Возможные причины, почему черенки не укоренились: 

1) качество посадочного материала.  

Возможно, приобретенные в магазине розы, предназначенные для 

букетов, были давно срезаны, что способствовало подсыханию стеблей и 

снижению их способности к укоренению.  

Розы могли быть также обработаны с целью лучшей сохранности при 

долгой транспортировке химическими веществами, которые затруднили 

укоренение. 

Несмотря на четкое следование инструкции, черенки роз были 

неправильно обрезаны; 

2) качество клубней картофеля. 

Возможно, клубни картофеля хранившиеся всю зиму, содержали 

недостаточное количество питательных веществ необходимых для 

укоренения черенков; 

3) отсутствие биостимуляторов. 

При проведении эксперимента целенаправленно не использовались 

биостимуляторы, которые применяют на растениях с целью симуляции 

образования корней на черенках различных культур, например «Корневин».  

Возможно, надо было использовать биостимуляторы. 

Результаты эксперимента наглядно показали, что лайфхак по 

выращиванию роз из черенков посредством клубней картофеля не 

продуктивен, поэтому не стоит полностью доверять информации, 

размещенной в сети Интернет. 
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Заключение 

Результаты опытно-экспериментальной работы наглядно доказали 

несостоятельность лайфхака по выращиванию роз путем черенкования с 

помощью клубней картофеля, поэтому не следует безоговорочно доверять 

информации, размещенной в сети Интернет.  

Возможными причинами не укоренения черенков могут быть 

некачественный посадочный материал, недостаточное для укоренения 

черенков роз содержание питательных веществ в клубнях картофеля, 

неправильная обрезка черенков, отсутствие биостимуляторов для укоренения  

черенков роз, а также неэффективность самого способа. 

В перспективе планируется провести подобный эксперимент, но уже с 

использованием биостимуляторов, а также проверить лайфхак по 

выращиванию роз из букетов  с  помощью банановой кожуры. 
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6. ЭКОсад для всех Черенкование роз в домашних условиях 

(лучшие способы) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://ekosad-

vsem.ru/razmnozhenie-roz-cherenkami  

7. Энциклопедия роз [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rosebook.ru/  
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