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Аннотация
Эта книга для всех, кому по душе работа на дачном

участке, кто заботится о будущем урожае и хочет видеть на
своем столе свежие, выращенные своими руками овощи
и зелень.

Ведущие отечественные специалисты в области
сельского хозяйства Октябрина и Александр Ганичкины
значительно обновили и дополнили книгу «Моим
огородникам», выдержавшую уже 6 изданий. В новом,
седьмом издании они делятся с читателями своими
обширными знаниями по выращиванию овощных и
зеленных культур: подробно описывают правила посадки,
подкормки, рыхления и подвязки, сбора и хранения
урожая, особенности ухода за каждым растением. Здесь
вы найдете сведения о полезных свойствах растений и
плодов, советы по их употреблению.



 
 
 

Новое издание хорошо подходит и начинающим
огородникам, желающим освоить агротехнику самых
популярных культур (они рассмотрены здесь особенно
подробно), и любителям экспериментировать, для
которых авторы включили дополнительную главу о редких
овощных культурах. Большой раздел посвящен защите
растений от вредителей и болезней, где представлены
только лучшие и проверенные препараты.

Желаем вам богатых урожаев, прекрасной погоды и
больших успехов в нелегком, но любимом вами деле.
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Советы огородникам

 
 

Картофель
 

Как говорят в народе, картофель – второй хлеб.
Картофель растение семейства пасленовых. Точных
данных о времени появления картофеля в России не
имеется. Петр I во время своего путешествия по Гол-
ландии прислал мешок картофеля графу Шереметеву
с приказом о его распространении. Что случилось с
ним дальше – неизвестно. Но имеются сведения, что
в 1740 году картофель выращивали под Петербургом
и его в небольшом количестве подавали на придвор-
ных банкетах.

Картофель – многолетнее растение, размножаемое
клубнями. В зависимости от сорта клубни по форме
бывают овальные, круглые, плоские, бочковидные; по
цвету – белые, розовые, красные, красно – фиолето-



 
 
 

вые, по окраске мякоти – белые, кремовые, светло –
желтые, сине – фиолетовые.

Лучшими предшественниками картофеля при по-
садке являются капуста, огурец, салат, шпинат, непло-
хие – морковь, бобовые, свекла, петрушка. Не следу-
ет выращивать картофель на участке, где его возде-
лывали в прошлые годы, особенно если клубни бы-
ли заражены паршой или другими грибными болезня-
ми. Нельзя размещать картофель и после помидора,
а также в непосредственной близости к нему, так как
они имеют ряд одинаковых болезней.

Клубни содержат от 15 до 30 % сухого вещества,
в основном крахмал, минеральные соли кальция, же-
леза, йода, калия, серы и др. Ценность белков карто-
феля определяется наличием в них значительного ко-
личества незаменимых аминокислот. Кроме того, кар-
тофель является источником антицинготного витами-
на С, витаминов В, А, РР и К.

Благодаря своим вкусовым, пищевым и кулинар-
ным качествам, а также своей «неприедаемости» кар-
тофель стал продуктом почти повседневного употреб-
ления. Наше меню невозможно представить без него
также благодаря простоте и невероятному разнообра-
зию способов приготовления и употребления: из кар-
тофеля можно легко приготовить не менее 700 блюд.

В определенных случаях картофель может высту-



 
 
 

пать как эффективное средство, которое в сочетании
с лекарственными препаратами способно ускорять
процесс лечения от различных заболеваний. Карто-
фель включают в рацион питания больных, стра-
дающих недостаточностью кровообращения, атеро-
склерозом, гипертонической болезнью, нефритом, по-
чечной недостаточностью. Свежий картофельный сок
угнетает секрецию желудочного сока, понижает его
кислотность, оказывает противовоспалительное, яз-
возаживляющее действие. При лечении заболеваний
верхних дыхательных путей (ринитов, ангин, фарин-
гитов и т. п.) применяется ингаляция парами свеже-
сваренных клубней. С древних времен народная ме-
дицина применяет картофель при лечении ожогов,
мокнущих и других кожных заболеваний.

При правильной обработке почвы и внесении тре-
буемого количества удобрений, а также качествен-
ном уходе за посадками картофель может расти и
давать хорошие урожаи почти на всех почвах. Пре-
красно подходят почвы с хорошей водоудерживаю-
щей способностью и воздухопроницаемостью. Важ-
но, чтобы перекопанный слой был достаточно глубо-
ким, что способствует хорошему развитию корневой
системы. Наиболее высокие урожаи картофель дает
на пойменных, а также дерново – подзолистых легко-
суглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или



 
 
 

слабощелочной реакцией.
Для получения наиболее раннего урожая карто-

фель лучше сажать на открытых, не затемненных с
юга и юго – запада участках, рано освобождающихся
от снега.

 
Агротехника выращивания картофеля

 
 

Подготовка посадочного материала
 

Приобретают чистосортные клубни весом от 50 до
100 г. Мелкие клубни (10–20 г) тоже можно использо-
вать как посадочный материал, но высаживают их в
лунки по 3–4 шт.

Отобранные клубни сначала согревают при темпе-
ратуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскла-
дывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках,
которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны
быть разложены в один слой и равномерно освещены
дневным светом без солнечных лучей.

Чтобы ускорить появление всходов, проводят яро-
визацию: семенные клубни проращивают на свету
при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней. Для
этого используют любое помещение, где можно под-
держивать данный режим. Свет нужен, чтобы на клуб-



 
 
 

нях образовались крепкие, толстенькие, темно – зе-
леные с фиолетово – розовым оттенком росточки, не
превышающие 2 см. При недостаточном освещении
клубни образуют легко ломающиеся длинные, тонкие,
белые ростки, из которых вырастет слабое растение,
поэтому каждые пять дней их аккуратно перекладыва-
ют так, чтобы нижние глазки с росточками оказались
вверху, а затем наоборот.

Для профилактики от болезней клубни до прора-
щивания обрабатывают раствором медного купороса
(1 ч. ложка на 3 л воды). Клубни можно не только
опрыснуть, но и опустить в этот раствор на 1 минуту.
Обработанные клубни снова разложить.

Через 3 дня после профилактической обработки
клубни поочередно с интервалом 5–6 дней опрыски-
вают стимуляторами роста, чтобы ускорить прораста-
ние клубней.

Первый раствор – в 3 л воды разводят 1 капсулу
стимулятора роста «Энерген».

Второй раствор – на 3 л воды разводят 3 г стимуля-
тора роста «Бутон», 1 ст. ложку удобрения «Эффек-
тон – О».

Третий раствор – на 3 л воды разводят 1 ст. ложку
стимулятора роста «Агрикола Вегета».

Четвертое, пятое и шестое опрыскивания делают
стимуляторами роста «Энерген», чередуя с препара-



 
 
 

том «Бутон». Опрыскивают утром или в середине дня,
но не вечером.

Итак, клубни почти готовы к посадке. Они имеют ко-
роткие, толстые, крепкие росточки. Если клубни круп-
ные, их разрезают острым ножом так, чтобы вес отре-
занных частей был не меньше 50–70 г и на них нахо-
дилось 2–3 крепких ростка. Разрезанные клубни сра-
зу сажать не рекомендуется, так как свежий срез мо-
жет загнить, поэтому 1–2 дня срезы подсушивают или
опудривают молотым углем.

Иногда применяют влажный способ яровизации.
При таком способе клубни укладывают в корзины или
ящики в 2–3 ряда глазками вверх на расстоянии 2–
3 см друг от друга и пересыпают торфом или опилка-
ми, которые должны быть влажными в течение всего
периода яровизации. При влажной яровизации клуб-
ни, во – первых, меньше теряют воды и питательных
веществ; во – вторых, кроме росточков, образуются
корни; в – третьих, яровизация сокращается на две
недели.

Если клубни не успели прорасти, то за 3–4 дня до
посадки их необходимо прогреть при температуре 35–
40 °C. Это способствует пробуждению почек и быст-
рому появлению всходов (особенно у импортных сор-
тов – польских, кубинских и др.).

Таким образом готовят посадочный материал как



 
 
 

раннеспелых, так и среднеспелых сортов.
 

Выращивание рассады
раннего картофеля

 

Более ранний картофель можно вырастить из рас-
сады. Для получения рассады отбирают здоровые
сортовые клубни, вначале их проращивают на свету
в течение 25–30 дней, как сказано выше. Затем бе-
рут легкие ящики размером 40 50 см и высотой 10–
12 см, заполняют торфоперегнойной смесью слоем 8
—10 см и укладывают в них небольшие проросшие
клубни на расстоянии 3 см друг от друга ростками
вверх. Засыпают этой же смесью слоем 4–5 см. Затем
ящики с посаженными клубнями поливают раствором
стимулятора роста для корней «Корнерост» (на 5 л
воды 1 таблетку). Поливают так, чтобы смочить верх-
ние и нижние слои почвенной смеси. Ящики с посад-
ками картофеля лучше поставить на светлое, солнеч-
ное место, но можно и не на солнце. В течение трех
недель выращивают рассаду. В это время необходи-
мо провести одну подкормку, когда появятся всходы
высотой 2–3 см (в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки
жидкого органического удобрения «Эффектон – О» и
1 ст. ложку нитрофоски).

Ценные сорта картофеля можно выращивать от-



 
 
 

водками. Для этого клубни проращивают две недели
на свету, затем высаживают в небольшой ящик (как
описано выше). Для получения хороших отводков бе-
рут крупные клубни. Как только побеги достигнут вы-
соты 5–8 см, клубни вынимают из ящика. Отделяют от
них отводки вместе с корневой системой и в конце ап-
реля высаживают на грядку на расстоянии 20 см друг
от друга и 40–50 см между рядами, временно накры-
вают пленкой. А клубни снова продолжают проращи-
вать на рассеянном дневном свете до тех пор, пока
росточки не вырастут до 1–2 см. Вторично получен-
ные отводки сажают на грядку вместе с клубнями на
расстоянии 25 см друг от друга и 50 см между рядами
(рис. 1).



 
 
 

Рис. 1. Посадка отделенных от клубня отводков с
окучиванием

 
Подготовка участка под

картофель и внесение удобрений
 

Картофель – светолюбивое растение и дает хоро-
ший урожай только при достаточной освещенности.
При посадке в затененных местах ботва вытягивает-
ся, листья становятся бледно – желтыми, цветение
отсутствует, клубни мелкие, урожайность низкая. По-
этому участок под картофель выбирают обязательно
открытый и солнечный. Если близко подходят грунто-
вые воды, то под посадку делают гряды или гребни.

Картофель лучше всего сажать после огурцов, ре-
диса, редьки, фасоли, капусты, моркови, салата, зе-
леного горошка и сидератов. Не следует размещать
его после томата, баклажана.

До недавних пор считалось, что картофель лег-
ко переносит повышенную кислотность почв. Однако
картофель, растущий на кислых почвах, больше по-
вреждается болезнями и вредителями.

Выбранный участок осенью перекапывают и кис-
лую почву обязательно раскисляют, внося известь или
доломитовую муку хотя бы по 1 стакану на 1 м2 (норма
зависит от кислотности почвы). Перекопанный, но не



 
 
 

разровненный участок оставляют до весны. Ранней
весной, когда почва подойдет, вносят органические и
минеральные удобрения.

Лучшими для картофеля считаются легкие и сред-
ние суглинки, супеси; окультуренные и хорошо удоб-
ренные дерново – подзолистые, серые лесные почвы,
осушенные торфяники.

На тяжелые глинистые и суглинистые почвы вно-
сят по 1 ведру торфа или перегноя на 1 м2. На пес-
чаные и супесчаные почвы, кроме перегноя и торфа,
вносят глинистую почву. На торфяные почвы вносят
по ведру крупнозернистого песка, глины навозного пе-
регноя или компоста. Из минеральных удобрений на
1 м2 почвы рассыпают 1 ст. ложку порошкообразного
суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 1 стакан
древесной золы. Если таких удобрений нет, то можно
на 1 м2 внести 2 ст. ложки нитрофоски и 1 стакан древесной золы.

Под картофель нельзя вносить свежий навоз, пото-
му что ухудшается качество клубней – они становят-
ся водянистыми, невкусными. От свежего навоза бот-
ва картофеля поражается грибными болезнями, осо-
бенно фитофторозом, а клубни – паршой. Лучше под
картофель вносить перепревший навоз (перегной) из
расчета 3–4 кг на 1 м2 в зависимости от состава поч-
вы.



 
 
 

Когда все удобрения внесены, приступают к пере-
копке участка на глубину штыковой лопаты. При этом
как осенью, так и весной надо быть предельно вни-
мательным, удалять из почвы корневища многолет-
них сорняков (особенно пырея), личинки проволочни-
ка, майского жука и других вредителей.

При дефиците органических и минеральных удоб-
рений можно вносить их только в лунки при посадке
картофеля. Для посадки раннего картофеля в лунку
добавляют по 0,2 кг навозного перегноя и торфа, 1 ст.
ложку древесной золы и 1 чайную ложку суперфосфа-
та, все смешивают с почвой на глубину 8—10 см. Для
среднеспелого картофеля дозы удобрений на каждую
лунку увеличивают – навозного перегноя или компо-
ста берут по 0,3 кг, добавляют 1 ст. ложку суперфос-
фата и 2 ст. ложки древесной золы, все тщательно пе-
ремешивают с почвой на глубину 12 см и в диаметре
15 см.

Такой способ внесения удобрений намного улучша-
ет питание картофельного куста по сравнению с вне-
сением удобрений вразброс.

 
Посадка картофеля

 

Раннеспелый картофель высаживают как расса-
дой, так и проросшими клубнями в первой декаде



 
 
 

мая. Рассаду, достигшую 7—10 см, после очередного
полива водой аккуратно выбирают вместе с клубнями
и высаживают в лунки на расстоянии 20–25 см друг от
друга, а между рядами – 50 см. Глубина посадки клуб-
ней такая, что 1/3 ботвы остается над поверхностью
почвы. В случае понижения температуры до минусо-
вой посадки со всходами временно прикрывают плен-
кой, бумагой или окучивают влажной почвой, а рано
утром опрыскивают водой.

Клубни среднеспелого картофеля высаживают в
конце первой – начале второй декады мая.

В районах с близко расположенными грунтовыми
водами лучше сажать картофель в гребни, так как при
такой посадке почва быстрее проветривается и про-
гревается. Высота гребня – до 15 см, расстояние меж-
ду гребнями – 60–70 см, клубни сажают на глубину 6–
8 см (рис. 2).



 
 
 

Рис. 2. Посадка клубней картофеля

В районах с недостаточным увлажнением посадку
лучше проводить на ровной вскопанной площади, где
клубни высаживают на глубину 8—10 см. Затем почву
разравнивают граблями для уменьшения испарения
влаги.

Многие огородники ошибочно применяют гребне-
вую посадку на сухих участках, вследствие чего полу-
чают неурожай и мелкие клубни.

На увлажненных почвах, особенно на торфянистых
участках, кроме гребней, делают высокие, до 30 см,
грядки, на которых картофель сажают в два ряда. Ря-
ды располагают на расстоянии 20 см от края грядки и
70 см друг от друга. В ряду клубни сажают через 25–
40 см в зависимости от плодородия почвы и размера
посадочного материала. Чем мельче клубни, тем гу-
ще посадка.

Через 10–12 дней после всходов на место не про-
росших клубней подсаживают новые. Клубни для под-
саживания дополнительно выращивают на отдельной
грядке (укрытой пленкой) из расчета до 30 шт. на 1 м2.



 
 
 

 
Уход за картофелем

 

Через неделю после посадки клубней приступают
к уходу за ними. Сначала проводят раннее рыхление
граблями или мотыгой, причем очень мелкое, на глу-
бину 2–3 см, что позволяет увеличить приток кисло-
рода к клубням и уничтожить небольшие сорняки. По-
сле дождей почву обязательно рыхлят, чтобы не до-
пустить образования корки, препятствующей доступу
воздуха. Это делают очень осторожно, чтобы не об-
ломать росточки или не вытащить клубни на поверх-
ность.

Для защиты от утренних заморозков молодые рас-
тения окучивают полностью, т. е. растение закрывают
почвой, а через 3–4 дня, когда опасность минует, осто-
рожно граблями освобождают от земли их верхнюю
часть. Также делают задымление, рано утром опрыс-
кивают водой, накрывают пленкой, бумагой или лю-
бым материалом.

Первое окучивание проводят обязательно по уме-
ренно влажной почве, когда ботва достигает в вы-
соту 13–15 см, землю к ботве подгребают мотыгами
небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика об-
разовался холмик. Второе окучивание делают через
10–12 дней. Оно способствует ускорению цветения и



 
 
 

клубнеобразования. Окучивание также предохраняет
клубни от фитофтороза, возбудители которого быстро
распространяются с пораженной ботвы на клубни.

Для клубнеобразования и развития картофеля оп-
тимальной является температура 18–22 °C. При тем-
пературе 25 °C рост клубней замедляется, при темпе-
ратуре 30 °C и выше – полностью прекращается. Но и
при понижении температуры до 10 °C клубнеобразо-
вание ослабевает.

В период от посадки до появления всходов потреб-
ность в воде удовлетворяется за счет содержания ее
в посадочных клубнях. При недостатке света (загу-
щенной посадке) урожайность снижается. Для луч-
шей освещенности целесообразно рядки размещать
по направлению «север – юг».

Наибольшее количество воды требуется во время
образования клубней, которое начинается в фазе бу-
тонизации и цветения. В эти периоды влажность поч-
вы должна быть в умеренно влажном состоянии.

При недостатке влаги в почве рост картофеля за-
держивается, плохо развиваются листовой аппарат,
корневая система, замедляется образование клуб-
ней, что ведет к снижению урожая и его качественных
показателей, поэтому так важно бесперебойное снаб-
жение растений водой и всеми необходимыми эле-
ментами питания. После каждого полива или дождя



 
 
 

необходимо рыхлить почву (если почва налипает на
мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить
– вы опоздали с рыхлением).

Существует общее правило: на легких почвах кар-
тофель следует поливать чаще, но меньшими доза-
ми, на тяжелых – реже, но обильно, причем так, чтобы
вода постепенно впитывалась в почву без образова-
ния луж. Лейку надо держать ближе к земле и быстро
проходить с ней 2–3 раза до полного промачивания
почвы. Температура поливной воды не должна быть
ниже температуры почвы.

Во время вегетации картофеля делают три под-
кормки.

Первую подкормку проводят во время роста ботвы,
если кусты картофеля слабо развиваются, имеют тон-
кие стебли, бледно – желтоватые листочки (в 10 л во-
ды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Эф-
фектона» для овощей). Расход – по 0,5 л под каждый
куст. Корневую подкормку, как правило, делают только
после очередного полива или дождя, то есть во влаж-
ной почве.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации:
в 10 л воды разводят 1 ст. ложку сульфата калия и 1
стакан древесной золы. Эта подкормка стимулирует
цветение картофеля.

Картофель нуждается в большом количестве пи-



 
 
 

тательных веществ. Наибольшую потребность в них
растения испытывают в период клубнеобразования,
т. е. во время цветения, в это время идет клубнеобра-
зование.

Третью подкормку дают во время цветения: в 10 л
воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и нитро-
фоски, поливают по 1 л раствора под каждый куст. Эта
подкормка и ускорит клубнеобразование.

Если площадь картофельного участка больше сот-
ки (100 м2), то подкормку можно проводить сухими
удобрениями:

– для ускорения роста ботвы под каждый куст рас-
сыпают 0,5 чайной ложки мочевины и 150–200 г навоз-
ного или растительного перегноя; для замедления ее
роста поливают раствором суперфосфата (3 ст. лож-
ки на 10 л воды) по 0,5 под каждое растение;

– во время бутонизации под каждый куст вносят 1
ст. ложку древесной золы и 0,5 чайной ложки сульфа-
та калия.

 
Уборка и хранение картофеля

 

Выкапывают ранний картофель для летнего упо-
требления по зеленой ботве во время начала его цве-
тения. На семена и для зимнего употребления карто-
фель убирают позднее, в середине сентября, после



 
 
 

массового подсыхания ботвы. В этот период клубни
легко отделяются от стеблевых побегов и имеют проч-
ную кожуру. При более ранней уборке незрелые клуб-
ни с тонкой, шелушащейся кожурой плохо хранятся.
Опоздание с уборки приводит к излишнему прогреву
клубней и их неустойчивости к болезням.

Чтобы избежать грибных заболеваний клубней при
хранении, ботву картофеля за 15–18 дней до уборки
срезают так, чтобы остались стебельки высотой 10–
12 см без листьев. Срезанную ботву обязательно сжи-
гают.

В середине сентября в солнечный, ясный день на-
чинают уборку картофеля. Выкопанные клубни на
почву не кладут, а осторожно раскладывают на сухую
ткань, бумагу, на рассыпанные сухие опилки или сра-
зу заносят в помещение и рассыпают на пол (это луч-
ше). Просушенный картофель сортируют на семен-
ной и продовольственный, отбирают больные, поре-
занные, очень мелкие клубни.

Семенные клубни весом 50—100 г можно сразу по-
сле копки промыть водой и просушить в светлом про-
ветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней
озеленить в теплую погоду на открытом месте, чтобы
они лучше хранились и их не повреждали мыши.

Если на участке ботва не была поражена фитофто-
розом, клубни были чистые, их только просушивают и



 
 
 

озеленяют, мыть в этом случае клубни не обязатель-
но.

Клубни, отобранные для продовольственных це-
лей, тщательно просушивают, но не озеленяют. Ес-
ли есть подозрение на фитофтороз, то клубни лучше
промыть водой и просушить, а затем положить в ящи-
ки, бумажные мешки или другие емкости по 30–35 кг.

Картофель будет лучше храниться, если клубни во
время уборки не получили солнечных ожогов, механи-
ческих повреждений и не соприкасались с ботвой, по-
раженной фитофторой. Выкопанные клубни не долж-
ны оставаться под солнцем, на ветру более 30–40 ми-
нут, иначе это может привести к их загниванию во вре-
мя хранения.

Хранят картофель в погребах, в подвалах, гараж-
ных ямах и т. д. Он хорошо сохраняется при темпера-
туре 2–5 °C.

Для хранения на балконе картофель нужно сло-
жить в двойной тканевый мешок и поместить в дере-
вянный ящик, который, в свою очередь, поставить в
другой, более просторный. Пространство между ящи-
ками должно составлять примерно 10 см. Его надо за-
ложить старым одеялом или тряпьем. Сверху карто-
фель тоже чемнибудь укрывают. При такой защите
он может выдержать мороз до –15 °C.



 
 
 

 
Сорта

 

Получение высоких урожаев картофеля во многом
зависит от верно подобранного сорта. Старые, всем
известные сорта (такие, например, как Синеглазка),
конечно, очень вкусны, но не устойчивы практически
ко всем видам картофельных болезней.

По продолжительности вегетации сорта картофеля
делят на группы: ранние (готовы к уборке через 50–
60 дней после посадки); среднеранние (60–80 дней);
среднеспелые (80—100 дней); среднепоздние (110–
120 дней); поздние (более 120 дней).

Поздние сорта имеют более высокую урожайность.
Из совсем новых сортов можно назвать следующие
сорта: Надежда – непревзойденный вкус, высокое ка-
чество клубней; Красная заря – устойчивость к виру-
сам, качественные клубни.

Даже очень хороший сорт не следует выращивать
более 8 или 10 лет. На смену ему должен прийти но-
вый, с лучшими свойствами и урожайностью.

Большое значение имеет качество посадочного ма-
териала, тогда можно рассчитывать на хороший уро-
жай в течение нескольких лет. Поэтому приобретайте
посадочный картофель только у проверенных фирм,
по рекомендации друзей. Если вы новичок в этом де-



 
 
 

ле, то приобретайте на разных фирмах понемногу и
тогда в следующий раз будете знать, где купить по-
нравившийся сорт.

 
Ранние (р) и сверхранние (ср)

 
Белорусский ранний (р) – клубни белые, округ-

лые, с притупленной вершиной и слегка вдавленным
столонным следом, массой 90—100 г. Мякоть белая.
Устойчив к раку. Вирусными болезнями поражается
слабо, паршой – сильно.

Вармас (р) – клубни белые, выровненные, крупные
с мелкими глазками. Средняя масса клубня до 200 г.
Мякоть белая, во время варки на пару и в воде клу-
бень не разваривается.

Весна (ср) – клубни длинноовальные, светло – ро-
зовые, массой 90—130 г. Мякоть белая. Пригоден для
салатов, поджаривания и варки. Устойчив к раку, фи-
тофторозу и другим грибным и бактериальным болез-
ням.

Домодедовский (р) – клубни округлые, белые,
массой 80—100 г. Мякоть белая, нетемнеющая.
Устойчив к раку. Слабо поражается вирусами.

Вятка (р) – клубни белые с кремовым оттенком,
округлые, крупные, массой 90—140 г. Мякоть белая,
не темнеющая при резке. Устойчив к раку. При высо-



 
 
 

ких урожаях клубни склонны к растрескиванию.
Искра (р) – клубни белые, округлые, массой 96–

130 г. Мякоть белая. Хорошо отзывается на внесение
повышенных доз удобрений. Устойчив к раку, черной
ножке.

Среднеспелые
Гатчинский – столового назначения. Клубни бе-

лые, круглые, крупные, кожура сетчатая, мякоть бе-
лая. При разрезании не темнеет. Глазки мелкие.
Устойчив к мозаике, сильно поражается фитофторо-
зом.

Мечта – универсальный. Крахмалистость 18–
20 %. Клубни белые, крупные, овальные с поверх-
ностными глазками, мякоть кремовая, при разреза-
нии слабо темнеет. Предпочитает легкие перегной-
ные почвы.

 
Среднепоздние (сп) и позднеспелые (пс)

 
Истринский (сп) – универсальный. Клубни белые,

округлые, среднего размера. Мякоть белая. Пригоден
для технической переработки и приготовления хру-
стящего картофеля. К почвам не требователен.

Лорх (сп) – один из самых пластичных, универсаль-
ный. Клубни белые, округло – овальные, при нехватке
калия и фосфора продолговатые. Мякоть белая, при



 
 
 

срезе желтоватая. Годится для приготовления высо-
кокачественного хрустящего картофеля.

Лошицкий (сп) – универсального назначения. Вы-
веден в Белоруссии. В полевых условиях устойчив к
фитофторе, раку и другим болезням. Хранится хоро-
шо. Пригоден для связных суглинистых почв. Слабо
переносит засуху, требователен к азотным удобрени-
ям.

Темп (пс) – высокоурожайный. Вкусовые качества
и развариваемость клубней хорошая. Относительно
устойчив к парше обыкновенной. Лежкость хорошая,
при оптимальной температуре хранения клубни долго
не прорастают.

Воротинский ранний – раннеспелый. Клубни
округло – овальной формы, белые, кожура гладкая,
глазки клубня мелкие, многочисленные. Вкусовые ка-
чества хорошие. Устойчивость к болезням средняя.
Мякоть белая. Вес клубня 100–270 г.

Седов – раннеспелый, высокоурожайный, устой-
чив к черной ножке, вирусным и грибным болезням.
Клубни округлые, белые, крупные, вес плода 90—
140 г. Куст высокий. Окраска цветков белая. Лежкость
клубней в период хранения хорошая. Сорт хорошо
реагирует на повышенные дозы удобрений и хорошо
растет на суглинистых и супесчаных почвах.

Уфимец – среднеспелый, урожайный, имеет хоро-



 
 
 

шие вкусовые качества. Клубни белые, округлые, с
тупой вершиной. Мякоть клубня белая, рассыпчатая,
при резке не темнеет, вес клубня 100–190 г. Цветки
бледно – красно – фиолетовые. Цветение обильное,
продолжительное. Устойчив к болезням.

Смена – среднеспелый, урожайный, вкусовые ка-
чества хорошие. Слабо или совсем не поражается
фитофторозом, устойчив к вирусным болезням. Клуб-
ни округлой формы, белые, крупные, весят 100–150 г.
Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки крупные,
белые. Сорт требует повышенных доз как минераль-
ных, так и органических удобрений в виде компоста.

Пионер – среднеспелый, урожайный, вкусовые ка-
чества отличные. Клубни округлой формы, белые, мя-
коть белая, не темнеет при резке. Цветки крупные, бе-
лые, с синевой на внешней стороне лепестков. Вес
клубня 110–120 г. Устойчивость к болезням средняя.
В засушливый период требует полива.

Невский – среднеспелый, высокоурожайный, вку-
совые качества хорошие. Клубни белые, округлые,
крупные, кожура гладкая, глазки мелкие. Вес плода
100–160 г. Цветки белые. Лежкость хорошая. Требует
повышенной дозы удобрений.

Любимец – среднеспелый, высокоурожайный, вку-
совые качества хорошие. Устойчив к фитофторозу,
парше и вирусным болезням. Клубни белые, крупные,



 
 
 

овальной формы. Мякоть белая, при резке не темне-
ет. Цветки белые. Вес плода 110–160 г. Этот сорт луч-
ше выращивать на окультуренных суглинистых поч-
вах с применением повышенных доз удобрений, осо-
бенно азотных.

 
Местные сорта

 
Синеглазка – среднеспелый, клубни округлоплос-

кие, слегка приплюснутые. Кожура точечная, слабо –
синяя, глазки поверхностные, окрашены сильнее ко-
журы. Мякоть белая. Предпочитает перегнойные, хо-
рошо окультуренные почвы.

Верба – сорт иностранной селекции, очень ранний,
столовый. Клубни окрашены неровно, белые с розо-
выми глазками и розовыми пятнами, крупные, шаро-
видные. Глазки глубокие, мякоть белая. Распростра-
нен в северных районах России, неплохо растет на
связных почвах, нуждается в хорошей заправке орга-
никой.

Красноглазка – сорт, который в разных местах воз-
делывается под различными названиями – Тульский,
Французский, Плюшка и Снежинка. Среднеранний и
среднеспелый. Клубни белые с розовыми глазками,
крупные, округло – овальные. Глазки поверхностные,
выпуклые, мякоть белая. Сорт предпочитает сравни-



 
 
 

тельно легкие перегнойные почвы.
 

Элитные сорта голландского картофеля
 

Выращивая элитные сорта голландского производ-
ства, реально можно получать до тонны картофеля с
сотки.

Элитный семенной картофель – не роскошь, а
необходимость. Картофель склонен к вырождению и
к накапливанию заболеваний. Не зная этого, мно-
гие огородники сажают непродуктивный, потерявший
свои лучшие качества, зараженный семенной матери-
ал. Для получения высоких урожаев семенной карто-
фель нужно обновлять каждые 3–4 года, максимум – 5
лет, покупая элитные клубни. Лучшие сорта картофе-
ля голландского производства не заражены вирусны-
ми заболеваниями. Они прошли испытания. При от-
боре семенного материала особое внимание уделя-
лось наиболее подходящим к российским условиям
ранним и среднеранним сортам.

Астерикс – среднепоздний сорт. Клубни красные
с желтой мякотью, удлиненно – овальные, великолеп-
ного вкуса. На небольших участках элитные клубни
дают 2–2,5 кг с куста. Устойчив к механическим повре-
ждениям, не образует темных пятен от ударов. Устой-
чив к нематоде, раку, фитофторозу клубней. Имеет



 
 
 

хорошую лежкость. Не любит перенасыщения почвы
азотом, предпочитает дополнительное орошение.

Клеопатра – ранний, высокопродуктивный сорт
с ранним клубнеобразованием. Клубни правильной
овальной формы, с красной кожурой, поверхностны-
ми глазками и светло – желтой мякотью, быстро ста-
новятся крупными. При среднем числе клубней имеет
отличную урожайность – 2,5 кг с куста. При варке не
разваривается. Хорошо растет на глинистых и песча-
ных почвах. Отличные потребительские свойства да-
же у раннего картофеля, восприимчив к фитофторо-
зу клубней. Устойчив к засухе и механическим повре-
ждениям. Имеет хорошую лежкость.

Конкурент – ранний, высокопродуктивный сорт, со
сверхранним формированием клубней. Клубни очень
крупные, правильной овальной формы, с поверхност-
ными глазками и светло – желтой мякотью. Урожай-
ность – 2–2,5 кг с куста. Великолепные потреби-
тельские свойства. Клубни маловосприимчивы к фи-
тофторозу.

Дизире – среднепоздний красный сорт. Клубни
крупные, овальные, со светло – желтой мякотью.
Пользуется огромной популярностью в мире. Широко
используется в современной селекции, так как обла-
дает великолепными потребительскими свойствами.
Этот сорт позволяет получать хорошие результаты на



 
 
 

разных типах почв, он не требователен к условиям.
Урожайность – 2–2,5 кг с куста. Сравнительно устой-
чив к фитофторозу. Устойчив к механическим повре-
ждениям, средневосприимчив к парше. Хорошая со-
противляемость засухе и жаре.

Ярла – очень ранний, высокопродуктивный сорт, с
крупными клубнями. Обеспечивает высокую урожай-
ность в весьма короткий вегетационный период. Для
раннего употребления и реализации. Изза скороспе-
лости устойчив к фитофторозу, внутренней ржавчи-
не, раку, парше, механическим повреждениям. Не об-
разует темных пятен от ударов. Быстро восстанав-
ливается после морозов, прекрасно развивается на
всех типах почв. Дает небольшое количество светло
– желтых крупных овальных клубней с поверхностны-
ми глазками и светло – желтой мякотью. Лежкость хо-
рошая и у раннего картофеля. Исключительно непри-
хотливый и надежный сорт. Урожайность – более 2–
2,5 кг с куста в любое лето.

Латона – ранний, высокопродуктивный сорт. Клуб-
ни желтые, округло – овальные с поверхностными
глазками и бледно – желтой мякотью. Имеет отлич-
ные вкусовые качества, не разваривается. Устойчив
к парше и фитофторозу. Обеспечивает высокую уро-
жайность в короткий вегетационный период. Урожай-
ность – 2–2,5 кг с куста в любое лето.



 
 
 

Мона Лиза – среднеранний сорт. Удлиненно –
овальные клубни с поверхностными глазками и жел-
той мякотью, имеют хороший вкус. Устойчив к вирус-
ным заболеваниям, парше обыкновенной и потемне-
нию мякоти. Недостаточно устойчив к фитофторозу.
Требует повышенного внесения азота. Урожайность –
более 2 кг с куста.

Ред Стар – среднеранний, урожайный сорт. Клуб-
ни правильной овальной формы, с мелкими глазками,
красной кожурой и желтой мякотью. Устойчив к пар-
ше, вирусным болезням и нематоде. Среднеустойчив
к фитофторозу. Урожайность – более 2–2,5 кг с куста
на любых почвах. Имеет прекрасный товарный вид.

Симфония – среднеранний, продуктивный сорт с
красными клубнями овальной формы, с поверхност-
ными глазками и светло – желтой мякотью. Облада-
ет хорошими вкусовыми качества, особенно при вар-
ке. Кроме того, клубни выкапываются почти чистыми,
они легко моются. Из всех красных сортов это самый
устойчивый к парше обыкновенной, фитофторозу, ви-
русным заболеваниям и нематоде сорт. Отзывчив на
внесение удобрений и полив.

Укама – очень ранний сорт. Дает хороший урожай
высококачественных клубней через 90 дней после по-
садки. Клубни можно начинать выкапывать уже в на-
чале июля, то есть через 50–60 дней. Клубни правиль-



 
 
 

ной, удлиненно – овальной формы, со светло – жел-
той мякотью, не развариваются. Устойчив к фитофто-
розу, нематоде. Урожайность – до 2,5 кг с куста.

Фризиа – среднеранний, продуктивный сорт. Клуб-
ни крупные, овальные, правильной формы, с поверх-
ностными глазками и кремовой мякотью. При варке не
разваривается. Устойчив к нематоде. Среднечувстви-
телен к фитофторозу и парше. Урожайность – более
2,5 кг с куста.



 
 
 

 
Лук

 
 

Лук – репка
 

Лук репчатый, как говорят в народе, от семи недуг.
Это одна из самых древних овощных культур. В Рос-
сию лук пришел с берегов Дуная в начале XII века.
Репчатый лук – растение многолетнее. В первый год
из семени вырастает луковичка диаметром 1–2,5 см,
которую называют лук – севок. В следующем сезоне
из лука – севка формируются крупные луковицы, на
третий год цветоносы – стрелки, на которых и обра-
зуются соцветия с семенами. Из семян можно вырас-
тить за летний период полноценную крупную лукови-
цу. А чтобы получить очень крупную (500 г) луковицу
в однолетней культуре, необходимо вырастить расса-
ду, которую сеют в марте.

По вкусу лук делят на острый, полуострый и слад-
кий. Лучшие предшественники лука – культуры, под
которые вносили большие дозы органических удобре-
ний, огурец, кабачок и тыква.

Лук содержит сахара, белки, минеральные соли,
эфирные масла. Он богат витаминами А, В1, В2, В6,
РР и особенно аскорбиновой кислотой, суточную по-



 
 
 

требность в которой человек может удовлетворить,
съедая за день всего 80—100 г зеленых листьев.

В пищу лук используют в свежем, вареном, жаре-
ном виде, он незаменим для приготовления и арома-
тизации самых разнообразных блюд.

Лук выделяет большое количество фитонцидов, по-
давляющих или убивающих развитие болезнетвор-
ных микробов, благодаря чему его широко применяют
как лечебное средство.

Лук холодостойкое растение, легко переносит ве-
сенние заморозки, но в фазе петельки всходы могут
погибнуть при температуре 2–3 °C. Оптимальная тем-
пература для роста листьев 15–25 °C, они способны
противостоять заморозками до –7 °C и жаре свыше
35 °C.

По отношению к свету репчатый лук является до-
вольно требовательным растением, нуждается и в
высокой интенсивности освещения, особенно при вы-
ращивании из семян. Влага растениям больше все-
го необходима в первый период вегетации, когда на-
растает зеленая масса. Для вызревания луковиц тре-
буется сухая и жаркая погода и очень умеренный по-
лив. Особенно высокие требования лук предъявляет
к плодородию почвы, так как при относительно силь-
ном развитии листьев имеет слабую корневую систе-
му. Под него отводят хорошо удобренные и чистые



 
 
 

от сорняков участки. Почва должна иметь реакцию,
близкую к нейтральной (рН 6,4–7,9).

Почву готовят с осени, сразу после уборки предше-
ственника. Под перекопку вносят хорошо перепрев-
ший перегной, различные выдержанные компосты из
расчета 4–6 кг/м2. Эффективным удобрением являет-
ся также древесная зола в дозе 300 г/м2. Свежий на-
воз под лук вносить не следует, иначе у него долго не
прекращается нарастание листьев, при этом лукови-
цы начинают формироваться с большим опозданием,
не вызревают, сильно поражаются шейковой гнилью,
плохо хранятся.

 
Выращивание лука – севка из семян

 

Севок выращивают из лука – чернушки. Для посева
используют сухие или намоченные семена. Замачи-
вают семена в течение 2–3 дней в растворе стимуля-
тора роста корней «Корнерост»: в 1 л воды разводят 1
таблетку (капсулу) и опускают семена в тканевый ме-
шочек. Баночку с раствором ставят, где температура
не ниже 22°С. Вынутые семена чуть просушивают не промывая и

приступают к посеву. Оставшимся раствором поливают бороздки перед

посевом семян.
Сеют лук весной, как только позволит почва. Пред-



 
 
 

варительно готовят гряды, поверхность которых тща-
тельно выравнивают граблями. Ширина гряд 1 м, рас-
стояние между рядками, куда высевают семена, 12–
15 см. На 1 м2 требуется 9—10 г семян. Посеянные
семена закрывают перегноем слоем 1–1,5 см. Семе-
на высевают с 20–25 апреля.

Посадка. Место для посева выбирают открытое,
солнечное, сухое. Лук сеют там, где раньше росли
огурцы, капуста, помидоры, картофель, бобы, горох,
на суглинистых почвах, заправленных органическими
и минеральными удобрениями.

Гряды делают невысокие (12–15 см), шириной не
более 100 см. Перекапывают и вносят на 1 м2 3–4 кг
перегноя или компоста и 2–3 кг торфа. Из минераль-
ных удобрений добавляют по 1 ст. ложке суперфос-
фата и 1 чайную ложку гранулированного удобрения
«Агрикола для лука и чеснока» и стакан древесной зо-
лы. Грядку снова перекапывают на небольшую глуби-
ну (10–12 см), перемешивая все удобрения с верхним
слоем почвы.

Подготовленную грядку ровняют, утрамбовывают,
поливают раствором стимулятора роста корней «Кор-
нерост» температурой не ниже 50 °C (на 10 л воды 2
таблетки) из расчета 2 л на 1 м2 и закрывают пленкой
до посева на 2–3 дня.



 
 
 

Рис. 3. Схема посева семян лукачернушки на севок

Перед посевом грядку маркируют: отступают от
края 10 см и делают вдоль нее три бороздки глубиной
2 см на расстоянии 7 см друг от друга, затем отступа-
ют 14–15 см и опять делают три бороздки и т. д. Се-
мена сеют в бороздки через 1,5–2 см (рис. 3).

После посева почву на грядке слегка уплотняют
и осторожно поливают из маленькой лейки водой из
расчета 2–3 л на 1 м2.

Так как семена лука прорастают медленно, грядку
необходимо прикрыть укрывным материалом. Укры-
тие сохраняет влажность почвы и ускоряет появление
всходов.



 
 
 

При выходе из земли лук имеет вид петельки (се-
мядоли). Некоторые огородники очень заглубляют се-
мена в почву, в результате на поверхность выходят не
семядоли, а корешки. Такие растения гибнут. Это же
может случиться при посеве на очень плотной глини-
стой почве. Если посев произведен часто, то всходы
необходимо проредить, чтобы расстояние между се-
янцами было 1,5–2 см.

Петельки (семядоли) через 12–16 дней выпрямля-
ются, затем появляется первый настоящий трубчатый
лист. Из основания первого листа выходит второй и
т. д.

Уход. Уход за луком – севком состоит в поливе,
борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Лук –
севок поливают в мае – июне 1 раз в неделю, в жар-
кую, солнечную погоду – 2 раза в неделю из расчета
5–8 л на 1 м2. В июле полив резко сокращают, так как
идет созревание луковичек. В жаркую погоду полива-
ют 1–2 раза в неделю небольшой дозой, чтобы избе-
жать увядания луковиц. Полив производят осторожно,
из небольшой лейки методом дождевания так, чтобы
не поломать перо.

Обычно лук – севок не рыхлят, но если почва уплот-
нилась, то рыхление в широких междурядьях делают
на глубину 2–3 см.

Посевы лука должны быть чистыми, поэтому нуж-



 
 
 

но уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так
как при прополке больших сорняков луковички можно
сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед пропол-
кой лук необходимо полить.

Если нарастание листьев идет медленно, лук – се-
вок нужно подкормить. В 10 л воды разводят 1 капсу-
лу стимулятора роста «Энерген» и 2 ст. ложки жидкого
органического удобрения «Эффектон – О», расходуя
по 3 л раствора на 1 м2.

Уборка и хранение. Признаками созревания лука
являются полегание и пожелтение листьев. Убирают
севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его
поспевания. Даже если листья пожелтели не полно-
стью, все равно лук надо выдернуть и разложить тон-
ким слоем на 12–15 дней для дозревания и сушки.

Сушат лук на солнце, затем высохшие листья уда-
ляют, а головки дополнительно просушивают 2–3 дня
при температуре 30–35 °C около отопительных при-
боров или русской печки. Такая тщательная просушка
предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и
ложной мучнистой росой.

После всех этих операций лук – севок сортируют.
Мелкие луковицы размером 1,0–1,5 см лучше выса-
дить под зиму, в начале октября. Крупный севок, свы-
ше 1,5 см, засыпают в ящики по 10–15 кг или в хол-
щовые мешки по 15–20 кг. Холщовые мешки завязы-



 
 
 

вают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в
темном месте при температуре 17–18 °C.

Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликви-
дировать загнившие, высохшие головки.

Если севок хранить при температуре выше или ни-
же рекомендуемой, то луковички при посадке пойдут
в стрелку.

 
Выращивание лука – репки из севка

 

Для получения крупного лука – репки лучшим поса-
дочным материалом является севок диаметром 1,5–
2,5 см. Перед посадкой луковицы перебирают, отде-
ляя высохшие и больные. Если в предыдущем году
растения были поражены ложной мучнистой росой,
севок для обеззараживания за 10–15 дней до посадки
прогревают при температуре 40–42 °C в течение 8–9
часов. Высаживают севок в прогретую почву обычно в
начале мая. Для ускорения отрастания его обрезают
по плечики и намачивают в растворе стимулятора ро-
ста «Энерген»: в 3 л воды разводят 1 капсулу, хорошо
размешивают и заливают лук – севок на 24 часа. На
заранее подготовленной грядке маркируют бороздки
с расстоянием между ними 20 см, в них сажают луко-
вицы севка. На грядке шириной 1 м севок высажива-
ют в 3–4 ряда. Глубина посадки должна быть такой,



 
 
 

чтобы луковицы находились во влажном слоем поч-
вы. Их присыпают слоем не менее 2 см.

Перед посадкой лук – севок перебирают, удаляют
все высохшие, оголенные, больные, поврежденные,
резаные, проросшие луковицы, оставшиеся сортиру-
ют по размеру, чтобы всходы были равномерными. На
грядку вначале высаживают крупные, затем средние
и мелкие луковицы.

Если для посадки вы берете свой лук – севок, ко-
торый хранили при температуре 18–22 °C, то допол-
нительное прогревание не требуется. Если вы по-
купали посадочный материал, то за 2–3 дня до по-
садки обязательно прогрейте луковички около отопи-
тельных приборов при температуре воздуха 30–40 °C.
Можно провести другую обработку: перед самой по-
садкой лук – севок следует насыпать в ведро, залить
на 1–2 мин горячей (45–50 °C) водой, а затем опустить
на 1 мин в холодную воду. Если вы этого не сделаете,
то высаженный лук – севок пойдет в стрелку.

После прогревания луковицы замачивают в пита-
тельном растворе. В 10 л воды разводят 1 капсулу
стимулятора роста: на 3 л воды замачивают на 12 ча-
сов. Обработанные луковички не ополаскивают водой
и приступают к посадке.

Подготовка грядки. Грядку лука – севка готовят с
осени. Удаляют все растительные остатки, опрыски-



 
 
 

вают раствором медного купороса (1 ст. ложка хлоро-
киси меда (40 г «Хом» на 10 л воды) из расчета 1–
1,5 л на 1 м2. Перед заморозками грядку дополнитель-
но проливают водой, а зимой неплохо сбросить с нее
снег. Все это делают для хорошего промораживания
почвы. Как правило, на такой грядке в следующем го-
ду лук меньше повреждается болезнями и вредителя-
ми.

Весной на грядку вносят органические и минераль-
ные удобрения, в зависимости от состава почвы.

Почва суглинистая – на 1 м2 добавляют 3–4 кг
перегноя, 4–5 кг торфа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч.
ложку мочевины.

Почва глинистая – на 1 м2 вносят по 6 кг пере-
гноя и торфа, по 1 ст. ложке суперфосфата и гранули-
рованной «Агриколы для лука и чеснока», 1 ч. ложку
мочевины.

Почва торфяная – на 1 м2 добавляют 5 кг пере-
гноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и нит-
рофоски, 1 ч. ложку мочевины.

Почва песчаная – на 1 м2 вносят по ведру перегноя
или компоста, торфа, 2 ведра суглинистой или глини-
стой почвы, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку гра-
нулированной «Агриколы для лука и чеснока».

Грядку перекапывают на глубину штыковой лопа-



 
 
 

ты, ровняют граблями, слегка уплотняют и проливают
стимулятором роста «Энерген»: 2 капсулы на 10 л во-
ды, проливая по 3 л на 1 м2.

Подготовленную грядку на 5–6 дней накрывают чи-
стой пленкой и оставляют до посадки лука – севка.

Сроки посадки севка. В южных климатических зо-
нах лук – севок сажают в третьей декаде апреля, в
остальных районах – в первой декаде мая.

Надо помнить, что в непрогретую почву (ниже
12 °C) лук – севок сажать нельзя: он может пойти в
стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе
изза нехватки влаги и высокой температуры лук бу-
дет медленно развиваться.

Перед посадкой луковичек грядку маркируют: дела-
ют бороздки глубиной 4 см на расстоянии 20–25 см
друг от друга. Поливают водой комнатной температу-
ры (20 °C) из расчета 2–3 л на 1 м2 из лейки с мелким
ситечком.

Луковички высаживают в бороздки на расстоянии 8
—10 см друг от друга и укрывают так, чтобы над пле-
чиками луковиц слой почвы был не более 2–2,5 см,
поскольку при более глубокой заделке созревание бу-
дет затягиваться, а сама луковица изменит форму.
При мелкой посадке луковицы оголяются и рост их
приостанавливается, особенно в жаркую, сухую пого-
ду.



 
 
 

Через 5–6 дней после посадки появляются всходы.
Уход за луком – репкой заключается в поливе, пропол-
ке, рыхлении, подкормке и обработке.

Полив. Лук требователен к поливу, особенно в пер-
вые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

В мае в сухую, жаркую погоду его поливают каждую
неделю, расходуя 6—10 л воды на 1 м2. В июне – каж-
дые 8—10 дней из расчета 10–12 л на 1 м2, в первой
половине июля – каждые 8—10 дней из расчета 8—
10 л на 1 м2. Если вторая половина июля жаркая, то
можно полить 1–2 раза за 8—10 дней из расчета 5–
6 л на 1 м2. Поливают из лейки осторожно, чтобы не
поломать листья. За 15–18 дней до уборки лука по-
лив полностью прекращают. В каждый полив можно
добавлять стимулятор роста «Энерген»: на 10 л вода
разводят 1 капсулу.

Прополка. Не допускайте появления сорняков, они
создают повышенную влажность и благоприятные
условия для грибных заболеваний.

Лук, выращенный на заросших сорной травой
участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудня-
ет его хранение.

Сорняки легче удалять из влажной почвы, когда они
достигают высоты 3–5 см.

Обработка. Когда листья лука (перо) достигнут



 
 
 

длины 12–15 см, необходимо сделать профилактиче-
скую обработку для защиты от грибных заболеваний
(ложной мучнистой росы). В 10 л воды разводят 20 г
хлорокиси меди («Хом»), опрыскивают по листьям из
расчета 0,5 л на 1 м2.

Подкормка. Лук отзывчив на внесение минераль-
ных удобрений. В начальный период роста ему осо-
бенно необходимы азот и калий, поэтому, когда перо
достигает высоты 5–6 см, проводят подкормку: на 10
л воды разводят 2 капсулы стимулятора роста «Энер-
ген» и по 1 ч. ложке мочевины и сульфата калия, по-
ливая по 3 л раствора на 1 м2 методом дождевания.
Такую подкормку повторяют через 10 дней.

Позднее, при формировании луковицы, проводят
вторую корневую подкормку, повторяя через 12 дней:
на 10 л воды разводят 50 г (1 пакетик) гранулирован-
ной «Агриколы для лука и чеснока» и 2 ст. ложки орга-
нического жидкого удобрения «Эффектон – О», рас-
ходуя по 3 л раствора на 1 м2, проливают методом
дождевания, сразу после подкормки поливают водой
из расчета 2–3 л/м2.



 
 
 

 
Выращивание лука – репки из
севка при посадке под зиму

 

Луковицы севка размером до 1 см в домашних
условиях до весны не сохраняются и почти полностью
высыхают. Поэтому их лучше посадить в землю под
зиму, где они перезимуют и в конце июля без стрелко-
вания дадут хороший урожай лука – репки.

Подготовка грядки. Грядку делают на хорошо
освещенном месте. Ширина грядки – 90—100 см, вы-
сота – 18–20 см. Почву очищают от растительных
остатков, дезинфицируют раствором хлорокиси меди
(«Хом») (40 г на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м2,
вносят 3–4 кг перегноя, 5 кг торфа, 1 ст. ложку супер-
фосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 100 г древес-
ной золы, все перекапывают.

После выравнивания и уплотнения грядки делают
бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15 см. Затем
просушенный мелкий севок раскладывают в бороздку
через 3–4 см друг от друга и засыпают торфо – пере-
гнойной смесью.

Посадка и уход. Сроки посадки лука – севка – со
второй половины октября. Для посадки под зиму год-
ны все рекомендованные выше сорта.

Перед заморозками грядку с посадками лука – сев-



 
 
 

ки мульчируют торфом или опилками слоем до 2–
3 см, чтобы сохранить луковички от вымерзания. Вес-
ной эту подсыпку сгребают, чтобы она не мешала про-
греванию почвы и появлению всходов. Зимой, при
температуре воздуха ниже –10–12 °C, на грядку необ-
ходимо дополнительно набросать снега. Весной не
допускайте, чтобы на грядке застаивалась вода, ина-
че это приведет к вымоканию луковиц.

Хорошо перезимовавший лук дает дружные всхо-
ды. Если посадки оказались загущенными, их проре-
живают, оставляя расстояние между ними 5–6 см. Вы-
дернутые растения употребляют как зеленый лук.

Уход за луком весной, полив и подкормки описаны
в разделе Выращивание лука – репки из севка.

Высадка под зиму мелкого севка дает возможность
получить в конце июля – начале августа хорошо вы-
зревшие луковицы. Этот лук лучше сохраняется зи-
мой в домашних условиях.

 
Выращивание лука –

репки из семян в один год
 

В наше время огородники научились выращивать
лук – репку из семян за один год. Секрет получения
хорошей луковицы – это ранний, загущенный посев из
семян.



 
 
 

Подготовка грядки. Грядку под посев семян начи-
нают готовить с осени. На 1 м вносят 3–5 кг перегноя,
1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата
калия и 2 ст. ложки доломитовой муки или мела.

Подготовка семян к посеву. Чтобы быстрее по-
явились всходы, семена на 2–3 суток замачивают в
растворе с температурой 23–25 °C стимулятора кор-
ней «Корнерост»: на 2–3 л разводят 1 таблетку (кап-
сулу). Затем семена слегка подсушивают до сыпуче-
сти и высевают.

Посев семян. Семена равномерно сеют в подго-
товленные бороздки на глубину 1,5–2 см, закрывают
почвой и уплотняют. После посева грядку поливают
теплой (25–30 °C) водой из лейки с мелким ситечком
из расчета 3–4 л на 1 м2. Для получения ранних всхо-
дов грядку накрывают укрывным материалом, кото-
рый убирают сразу же, как только появятся единич-
ные всходы лука. Посев семян лука проводят с 20 по
25 апреля.

Уход за луком. Когда появятся всходы, их начина-
ют прореживать, оставляя между растениями в ряду
3–4 см. Спешить с прореживанием не нужно, ведь с
грядки можно собрать дополнительно и урожай зеле-
ного лука.

Поливы, подкормки, рыхление описаны в подразде-
ле Выращивание лука – севка из семян.



 
 
 

С середины июля прекращают полив лука. После
полегания листьев луковицы выдергивают и просуши-
вают под навесом до тех пор, пока листья и корни не
станут сухими. Признаком хорошо просушенных лу-
ковиц являются легко отделяющиеся листья и корни.

Если некоторые луковицы не дозрели и имеют тол-
стую, сочную шейку, их не оставляют на хранение, а
употребляют в пищу.

Из семян может вырасти не только лук – репка, но
и лук – выборок, и лук – севок, то есть крупные, сред-
ние и мелкие луковицы, поэтому необходимо его рас-
сортировать.

Крупные луковицы (более 4 см) оставляют на зим-
нее хранение для пищевых целей. Средние лукови-
цы (выборок, 3–4 см) можно высаживать в ящики для
выгонки зеленого лука, а мелкие луковицы (севок, до
3 см) хранят до весенних посадок на репку.

Наиболее подходящими для этого сортами явля-
ются Стригуновский, Одинцовский, Мячковский,
Кармен, Касатик.

 
Уборка и хранение репчатого лука

 

Лук готов к уборке, когда у него прекратилось обра-
зование молодых листьев, началось полегание, луко-
вицы полностью сформировались и приобрели харак-



 
 
 

терную для данного сорта окраску. Убирают лук с се-
редины августа до первой декады сентября.

Если опоздать с уборкой, то через 8—10 дней рост
лука возобновляется и такие луковицы не пригодны к
хранению.

Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подка-
пывают вилами и осторожно выдергивают за листья
из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают
руками и не стряхивают, так как от механического по-
вреждения луковицы загнивают. Затем лук расклады-
вают на открытом солнечном месте для просушки в
течение 12–15 дней.

После этого листья срезают, оставляя шейку дли-
ной 3–4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают
при более высокой температуре (30–35 °C) в течение
5–6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пора-
женных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук
мелом.

Лук можно заплести в косы, а также разложить в
корзины или ящики по 10–12 кг и хранить при комнат-
ной температуре в сухом помещении.

Севок, высаживаемый под зиму, выращивают
также на грядах, чтобы весной его не затопили та-
лые воды. Гряды заправляют перегноем 3–5 кг/м2, ми-
неральными удобрениями и золой из минеральных
удобрений, добавляют по 1 ч. ложке мочевины, суль-



 
 
 

фата калия, суперфосфата или 1 ст. ложку гранули-
рованной «Агриколы для лука и чеснока» и 1 стакан
древесной золы.

Высаживают лук – севок в первой половине октяб-
ря. Глубина посадки – 3–4 см, расстояние между ря-
дами – 18 см, между луковицами в ряду – 4–5 см. Гря-
ды мульчируют перегноем или торфокомпостом сло-
ем 2–2,5 см. Сверху их хорошо прикрыть сухими опил-
ками или накрыть старым, но чистым укрывным мате-
риалом в несколько слоев.

 
Сорта

 

В Средней полосе России наиболее распростране-
ны острые и полуострые сорта, которые выращивают
из севка, при этом для получения лука – репки требу-
ется 2 года.

Штутгартер Ризен – урожайный, среднеспелый
сорт, от всходов до наступления технической спело-
сти – 90—110 дней. Луковицы плоскоокруглые, отлич-
ного острого вкуса, массой 80—100 г. Сорт малогнезд-
ный. Обладает повышенной устойчивостью к ложной
мучнистой росе. Хорошо хранится.

Даниловский 301 – среднеспелый (100–110 дней)
сорт. Малогнездный, образует в гнезде одну, реже –
две луковицы полуострого вкуса. Луковицы плоские и



 
 
 

округло – плоские, масса до 150 г, средней плотности.
Сухие чешуи – темно – красные с фиолетовым оттен-
ком, сочные – светло – фиолетовые. Лежкость хоро-
шая. Салатный сорт.

Одинцовец – растет в однолетней культуре. Сред-
неспелый сорт. Малогнездный (1–2 луковицы в гнез-
де). Луковицы округло – плоские, плотные, массой
60–80 г. Окраска наружных чешуй золотисто – желтая,
внутренних – белая. Вкус – полуострый. Урожайность
– 1,2–1,6 кг/м2. Лежкость при хранении хорошая.

Серебряный принц – среднепоздний, очень уро-
жайный сорт. Луковица округлая, с сухими чешуями
красивого серебристого цвета, средней массой 50 г.
Сорт удобен для уборки с зеленью и на «репку». Ис-
пользуется в свежем виде, для сушки и хранения в те-
чение 3–4 месяцев.

Эксибишен (семена Голландии) – очень крупные
луковицы сладкого вкуса. Среднепоздний сорт для
получения лука – репки в однолетней культуре (луч-
ше выращивать через рассаду). Период от всходов до
уборки урожая – 130 дней. Луковица овальная, мас-
сой 170–550 г (до 800 г). Сухие чешуи – соломенно –
желтые, сочные – белые. Двухзачатковый. Вкус слад-
кий. Салатное назначение. Семена обработаны тира-
мом, не требуют замачивания.

Арзамасский – старый русский сорт, среднеспе-



 
 
 

лый; среднегнездный (2–3 некрупные луковицы мас-
сой 60–90 г; округло – кубастой или округлой формы
с желтой окраской сухих наружных чешуй).

Бессоновский – скороспелый, среднегнездный (3–
5 небольших луковиц массой 35–65 г). Луковицы
округло – плоские, наружные сухие чешуи желтые,
внутренние – белые.

Однолетний хавский – скороспелый, малогнезд-
ный, полуострого вкуса. Луковицы округлые или плос-
коокруглые, желтого или желто – коричневого цвета.

Ростовский репчатый – скороспелый, много-
гнездный (3–6 луковиц). Луковицы плоские, желтые с
розовым оттенком, массой 40–80 г. Вкус острый.

Стригуновский местный – один из самых рас-
пространенных сортов лука. Скороспелый, мало-
гнездный, острого вкуса. Луковицы округлой формы,
светло – желтые, массой 100–120 г.

Наиболее известные южные сорта (все позднеспе-
лые и малогнездные).

Испанский-313 (салатного назначения); Луган-
ский (средней остроты); Каба (вкус ближе к сладко-
му); Каратальский (полуострого вкуса).

 
Лук – батун

 
Лук – батун – многолетнее сильноветвящееся рас-



 
 
 

тение. Лук – батун выращивают повсеместно, но в
небольших объемах. Внешне лук – батун мало отли-
чается от репчатого лука, но имеет более мощные
трубчатые листья, луковица у него небольшая, цилин-
дрическая, переходящая в ложный стебель. На од-
ном месте хорошо растет до 5 лет. Размещают его
после огурца, помидора, картофеля, зеленных куль-
тур. Для однолетнего использования батун сеют ле-
том, в июне, а убирают весной следующего года. Зе-
лень батуна содержит много витамина С. Зелень до-
бавляют в качестве приправы к различным блюдам,
готовят также свежие овощные салаты с раститель-
ным маслом, сметаной, майонезом и другими специя-
ми. Лук – батун используют в народной медицине для
снижения кровяного давления, улучшения эластично-
сти капиллярных сосудов.

Батун – морозоустойчивое растение, которое выра-
щивают в открытом грунте даже за полярным кругом.
Для своего роста требует много влаги. Лук – батун
– растение длинного дня. Короткий день способству-
ет усилению отрастания листьев, но тормозит стрел-
кование. Лучше всего растет на легких почвах, бога-
тых гумусом. Почву перед посевом перекапывают на
полный штык лопаты, вносят перегной или компост из
расчета 5–6 кг/м2, а также минеральные удобрения –
по 1 ст. ложке суперфосфата и мочевины, грядку пе-



 
 
 

ред посевом проливают теплым (30–40 °C) раствором
стимулятора роста «Агрикола Аква»: 2 ст. ложки на 10
л воды, расходуя по 3 л на 1 м2.

 
Выращивание

 

Семена предварительно замачивают в теплом рас-
творе стимулятора роста «Энерген»: 1 капсула на 3
л воды на 24 часа. Затем семена, не промывая, чуть
подсушивают до сыпучести и оставшимся раствором
поливают бороздки для посева семян. Затем высева-
ют на гряду с междурядиями 18–20 см. Глубина посе-
ва – 1–2 см, норма высева – 1,5 г/м2. Посевы муль-
чируют перегноем слоем 1–1,5 см, сверху накрыва-
ют нетканым материалом, а затем немного уплотня-
ют. Всходы появляются через 11–14 дней.

Всходы поливают, пропалывают, подкармливают
золой и раствором полного минерального удобрения,
рыхлят междурядья. Во время прореживания между
растениями оставляют расстояние 2–3 см. Лук – ба-
тун может накапливать нитраты, поэтому следует от-
казаться от подкормок его азотными удобрениями.

В течение летнего периода лук – батун подкармли-
вают на ранней стадии развития растений (см. раздел
Многоярусный лук). Поливают 3–4 раза по 10–18 л/
м2. После поливов и обильных дождей необходимы



 
 
 

рыхления.
При раннем посеве и хорошем развитии уже в пер-

вое лето можно делать 1–2 сбора, на второе лето –
3–4. После каждой срезки растения поливают и под-
кармливают жидкими органическими удобрениями.

 
Сорта

 

Лук – батун имеет три подвида – китайский, япон-
ский и русский. Последний отличается высокой зи-
мостойкостью и большим содержанием аскорбиновой
кислоты.

В России распространены сорта русского подвида
– раннеспелые полуострые Салатный 35 и Апрель-
ский (не вымерзает даже в бесснежные зимы). Лу-
ковица удлиненная, редуцированная, массивная. На-
ружные чешуи темно – желтые, листья, отрастающие
в конце апреля – начале мая, крупные, нежные, соч-
ные, высотой до 50 см, ярко – зеленые, долго не гру-
беют, масса одного растения 200–300 г, а также позд-
неспелый острый Майский (для открытого грунта),
не вымерзает даже в бесснежные зимы при –45 °C.
Луковица удлиненная, немассивная, мало выражена,
наружные сухие чешуи темно – коричневые. Ветви-
стость сильная, масса растения – 200–340 г. Готов-
ность к уборке наступает 10–15 мая и продолжается



 
 
 

до 5—10 июня.
 

Лук – слизун
 

Многолетнее растение, прекрасный медонос. Фор-
мирует плоские сочные линейные светло– и темно –
зеленые листья длиной до 40 см и шириной до 4 см со
слабоострым вкусом и чесночным запахом. Луковица
у него ложная, толщиной 1,5–2,5 см. Цветет растение
со второго года жизни, образуя светло – сиреневые с
розовым оттенком соцветия. Лук – слизун встречает-
ся почти на всей территории России. Холодостойкое
растение, переносит морозы до –40 °C. Зимует он и
за полярным кругом. Растения устойчивы к болезням,
к ложной мучнистой росе.

Растет слизун на одном месте до 6 лет. Хорошими
предшественниками для него являются огурец, поми-
дор, капуста, ранний картофель и однолетние травы,
кроме луковых культур.

В листьях содержатся аскорбиновая кислота, вита-
мин С, каротин, сахара, а также биологические кисло-
ты, много минеральных солей, калий, цинк, марганец
и особенно много железа.

Лук – слизун выращивают ради нежных, почти не
грубеющих вкусных листьев, которые можно употреб-
лять в пищу в течение всей вегетации – с ранней вес-



 
 
 

ны до поздней осени.
Растения широко используют как приправу к раз-

личным блюдам и для приготовления салатов. Осо-
бенно полезен при малокровии. Оказывает противо-
воспалительное и сосудорасширяющее действие.

Слизун требователен к влаге, выращивают его в от-
крытом грунте и в теплице, поливают каждую неделю
по 10–12 л на 1 м2. Хороший урожай удается на пло-
дородных суглинистых и торфянистых почвах, в поч-
ву вносят хорошо перепревший навоз, перегной или
компост до 6 кг/м2, весной при перекопке добавляют
минеральные удобрения по 1 ст. ложке «Агриколы для
лука и чеснока» и мочевины на 1 м2. Все удобрения
заделывают на глубину 12–15 см. Лук слизун бывает
более сочным, нежным, если поливать начиная с на-
чала лета 3–4 раза с интервалом 15 дней раствором
стимулятора роста «Энерген»: на 10 л воды разводят
2 капсулы, поливать по 3 л на 1 м2.

 
Выращивание

 

Размножают лук – слизун делением куста и семена-
ми. Последние можно получить на второй год и осо-
бенно много – на третий.

Сеют слизун с первых чисел апреля до середины



 
 
 

мая на грядку на глубину 0,5–1 см с междурядьем
30 см, между растениями в ряду – 15 см. При размно-
жении делением куста сажают в мае или в августе.

За летний период проводят 3–4 рыхления на глуби-
ну 4–5 см и обязательный полив в сухую погоду, двух-
кратная подкормка в 1–й декаде июня: на 10 л воды
разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобре-
ния универсальной «Россы» и по 1 ч. ложке мочеви-
ны, нитрофоски, расход раствора по 3 л на 1 м2.

Вторую подкормку повторяют после первой срезки
листьев: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого
органического удобрения «Агрикола Вегета», расход
– до 4 л раствора на 1 м2.

Для ускорения отрастания в ранневесенний период
используют пленочные укрытия, что позволяет прово-
дить первую срезку листьев на 10–15 дней раньше.

К срезке приступают в начале мая, когда листья до-
стигнут длины 20–30 см. Повторяют сборы 5–7 раз за
лето. А в конце октября их завершают.

 
Шнитт – лук

 
Шнитт – лук, или резанец, – многолетнее растение.

Шнитт – лук образует сильноветвящийся куст высо-
той более 35 см. Листья у него трубчатые, узкие, ярко
– зеленые. Луковицы мелкие, диаметром 0,5–0,8 см,



 
 
 

плотно прилегают друг к другу и образуют сплош-
ную дернину. Семена черные, сохраняют всхожесть
2–3 раза в год. Шнитт – лук – влаголюбивое, длинно-
дневное растение. Отличается высокой морозостой-
костью.

Растет шнитт в любых условиях, но предпочитает
легкие суглинки и супесчаные почвы, хорошо дрени-
рованные, обеспеченные достаточным количеством
влаги. Кислые почвы обязательно известкуют. В поч-
ву вносят до 6 кг перегноя или компоста из минераль-
ных удобрений и 1 ст. ложку суперфосфата и мочеви-
ны на 1 м2, почву перекапывают и поливают теплым
раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы
на 10 л воды, поливают по 2–3 л на 1 м2 и приступают
к посеву семян.

По питательной ценности листья шнитт – лука пре-
восходят все другие его виды. Молодая зелень содер-
жит до 140 мг% витамина С, до 6 мг% каротина, много
белков, углеводов, а также фитонциды.

Из листьев готовят различные салаты, используют
их как приправу к супам, подают на гарнир к мясу и
рыбе. Кроме того, шнитт – лук отличается густой лист-
вой и красивыми красно – фиолетовыми соцветиями,
поэтому его часто выращивают как декоративное рас-
тение.

Размножают шнитт – лук как делением куста, так и



 
 
 

семенами, хотя семян он дает мало.
Семена шнитт – лука перед посевом замачивают в

растворе стимулятора роста корней «Корнерост»: в 1
л воды разводят 1 таблетку (капсулу) в течение 2–3
суток. Высевают их в те же сроки, что и лук – батун,
и такой же нормой.

При размножении делением куста отдельные части
его высаживают рано весной или в конце лета.

После посадки почву мульчируют торфом. Требуют-
ся частые и обильные поливы (10–12 л/м2), две под-
кормки (см. раздел Лук многоярусный).

Первую срезку листьев проводят до цветения, а за-
тем – по мере отрастания (за лето 2–3 раза). Послед-
ний сбор проводят в конце лета, чтобы до наступле-
ния холодов растения накопили достаточное количе-
ство питательных веществ. Семена созревают во вто-
рой половине июля – начале августа.

Районированных сортов шнитт – лука нет, поэто-
му в различных районах России используют местные
формы – Московский, Скороспелый, Сибирский,
Азиатский и др.

 
Лук душистый звездочет

 
Лук душистый Звездочет – сочная зелень с ранней

весны до осени. Высокоурожайный сорт с быстрым



 
 
 

отрастанием листьев. Растение многолетнее, морозо-
устойчивое. Лист длинный (35–60 см), плоский, шири-
ной 0,8–1,2 см, темно – зеленый, со слабовосковым
налетом. На одном побеге – 6—12 штук общей мас-
сой 35–70 г. Вкус полуострый, слабочесночный. Ли-
стья срезают в период вегетации несколько раз. Вы-
ращивают на одном месте 3–4 года. Размножают се-
менами и делением куста. Употребляют в свежем и
соленом виде.

Агротехника выращивания, полив, рыхление, под-
кормки см. раздел Шнитт – лук.

 
Лук многоярусный

 
Многолетнее растение с интересным внешним ви-

дом. По внешним признакам многоярусный лук схо-
ден с луком – батуном. От последнего отличается
лишь строением цветочной стрелки, в соцветии кото-
рой вместо семян формируются бульбочки – воздуш-
ные луковички диаметром 0,5–3 см. Из этого соцветия
вырастает вторая стрелка (ярус), но меньшего разме-
ра. За лето растение образует 3–4 яруса. Образует в
почве гнезда бесформенных темно – красных и фио-
летовых луковиц.

Содержит витамины, эфирные масла, фитонциды,
превосходя по их количествам все другие виды мно-



 
 
 

голетнего лука.
Высокозимостойкое растение. Для культуры благо-

приятны температура 12–16 °C, плодородные сугли-
нистые почвы. Под перекопку почвы вносят до 6 кг/м2,
торфокомпоста и из минеральных удобрений – 2 ст.
ложки нитрофоски или добавляют до 200 г древесной
золы на 1 м2. Кислые почвы известкуют или добавля-
ют до 200 г древесной золы на 1 м2.

Свежее перо идет для приготовления салатов, гар-
ниров, а луковицы используются так же, как и у реп-
чатого лука.

 
Выращивание

 

Так как многоярусный лук не образует семян, раз-
множают его прикорневыми и воздушными луковица-
ми. Последние чаще используют, поскольку они луч-
ше и быстрее укореняются.

Высаживают бульбочки сразу же, как только они со-
зреют. Лучший срок посадки – август, но можно сажать
и в течение сентября.

На 1 м2 требуется 130–150 крупных луковиц и 30–
50 мелких. Выращивают лук на грядах высотой 15–
20 см и шириной 1 м ряд от ряда 50 см. В ряду лукови-
цы размещают через 10–15 см, в последующем, когда



 
 
 

они начинают ветвиться, их прорывают на 20–25 см.
Глубина посадки – 2–3 см.

Поливы, подкормки слабыми растворами удобре-
ний. Лук многоярусный подкармливают жидкими орга-
ническими удобрениями: на 10 л воды разводят 2 ст.
ложки «Агриколы Вегета» или «Эффектона – О», под-
кормку повторяют через 20 дней после первой под-
кормки, а также рыхление почвы и прополку сорняков.

Поскольку стрелки многоярусного лука неустойчи-
вы и полегают под тяжестью воздушных луковиц, на
участке ставят колья и между ними натягивают шпа-
гат (выше середины стрелок).

Зеленые листья первый раз срезают в 25–дневном
возрасте, второй – еще через 25–30 дней. Более 2
раз срезать перо нецелесообразно, так как снижает-
ся урожай бульбочек. Воздушные луковицы начинают
снимать в конце мая – июне.

Полностью бульбочки созревают в июле – августе,
одновременно на всех ярусах. При этом они приоб-
ретают бурый цвет и легко отделяются от стрелок. В
первый год урожай воздушных луковиц составляет 1–
1,2 кг с 1 м2. Наиболее урожайны 2–3–летние расте-
ния.

После уборки и просушки воздушные луковицы
хранят на чердаках и в неотапливаемых помещениях.
До наступления морозов хранилища хорошо провет-



 
 
 

ривают, так как при повышенной влажности они преж-
девременно прорастают и поражаются плесенью.

 
Сорта

 

В России распространены три сорта многоярусно-
го лука – Ликова, Одесский зимний-12 и Грибов-
ский-38. Первый устойчив к полеганию листьев. Воз-
душные луковицы (от 2 до 8) овальной и удлиненно
– овальной формы с темно – красно – фиолетовой
окраской сухих чешуй, массой 1,5 кг. Листья светло –
зеленые, на одной луковице их 5–6 штук, длина – 26–
46 см, ширина – 1,1–1,8 см. Воздушные луковицы со-
зревают через 110–115 дней. От массового отраста-
ния листьев до уборки проходит 22 дня.

 
Лук – порей

 
Порей – ценная овощная культура не только в зим-

ний период, но и в ранневесенний. Это двулетнее рас-
тение. В первый год вырастают длинные плоские ли-
стья и ложная луковица, называемая белой ножкой.
В отбеленном состоянии она обладает очень нежной
мякотью и своеобразным вкусом, менее острым, чем
луковицы других видов, и служит основной съедоб-
ной частью растения. В длину она может достигать



 
 
 

20–30 см, в толщину – до 5–8 см. Рано весной быст-
ро отрастает и долго сохраняет нежные, сочные, бе-
лые ножки, а затем выбрасывает цветочный стебель
со светло – сиреневыми цветками.

Порей похож на широколистный чеснок. Листья его
плоские, линейные, приятного слабоострого вкуса.
Лук – порей – зимостойкая культура. При достаточном
снеговом покрове он хорошо зимует в открытом грун-
те. По урожайности превосходит все виды лука.

Лук – порей содержит белки, сахара, углеводы, ка-
ротин, витамины С, В, РР. В его состав входит мно-
го солей, особенно калия, магния, железа, аскорбино-
вой кислоты. При хранении лука – порея изза оттока
витамина С из листьев повышается его содержание.
У порея есть одно замечательное достоинство – он
способствует накоплению при хранении витамина С,
у других овощей это отсутствует.

Лук – порей употребляют в пищу в сыром и отвар-
ном виде, широко используют для сушки. Он облада-
ет целебными свойствами, врачи рекомендуют при-
менять его при подагре, ревматизме, ожирении, мо-
чекаменной и других болезнях. Служит диетическим
продуктом, повышает аппетит, улучшает пищеваре-
ние, деятельность желчного пузыря и печени.

Лук – порей лучше растет в прохладные годы с
обильными осадками. Для него пригодны глубоко



 
 
 

вскопанные, суглинистые почвы, хорошо удобренные.
 

Выращивание
 

В средней полосе России лук – порей выращивают
рассадой. Высевают лук 15–20 марта. Семена перед
посевом замачивают в растворе стимулятора роста
«Энерген»: 1/2 капсулы на 1 л воды на 3 суток. После
этого семена сеют в ящики или парник. Посевы лука
стараются не загущать, глубина посева – 2 см, рас-
стояние между рядами – 5 см. При выращивании рас-
сады лука – порея надо следить за влажностью поч-
вы и температурой воздуха. Днем температуру нужно
поддерживать на уровне 20–22 °C, ночью – 15–16 °C.

За период выращивания рассаде дают две жидкие
подкормки: на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Агрико-
лы Вегета». Вторую подкормку проводят за две неде-
ли до высадки рассады на постоянное место: на 3 л
воды разводят по 1 ч. ложке гранулированной «Агри-
колы для лука», чеснока и мочевины.

Всходы появляются через 10–12 дней. Через 50–60
дней рассада готова к высадке. Перед посадкой у нее
на 1/3 укорачивают листья и корни. Высаживают рас-
саду на грядку в почву, хорошо заправленную органи-
ческими удобрениями. На 1 м2 вносят ведро навозно-
го или растительного перегноя, из минеральных удоб-



 
 
 

рений – 2 ст. ложки нитрофоски и 1 чайную ложку мо-
чевины. Все перекапывают на глубину 22–25 см, ров-
няют и делают бороздки глубиной 10–12 см на рассто-
янии 20 см друг от друга.

В бороздки подсыпают готовый универсальный
грунт «Экзо» слоем 3 см и поливают раствором сти-
мулятора роста «Энерген»: 2 капсулы разводят на 10
л воды. Высаживают рассаду лука – порея в бороздки
на расстоянии 12 см. Норма высадки – до 25 растений
на 1 л.

Уход за растениями заключается в рыхлении меж-
дурядий, прополке и трехкратном окучивании.

Во время вегетации лук – порей нужно регулярно
поливать, примерно раз в 5 дней по 10 л на 1 м2. Через
20 дней после посадки лук – порей подкармливают.
Для этого в 10 л воды разводят 1 ст. ложку гранулиро-
ванной «Агриколы для лука и чеснока», ложку жидко-
го удобрения «Эффектон». На 1 м2 расходуют по 3–4
л. Эту подкормку через 15 дней повторяют. Перед оку-
чиванием к растениям подсыпают древесной золы.

Убранный с грядки лук – порей можно хранить
всю зиму в вертикальном положении прикопанным во
влажный песок при температуре 0–1 °C.

Убирают лук – порей в начале октября. Растения
подкапывают, выбирают из почвы и обрезают, остав-
ляя корни длиной 2–3 см, листья срезают на две тре-



 
 
 

ти. Хранят лук при температуре 1–3 °C.
 

Сорта
 

У нас выращивают два сорта порея – Карантан-
ский и Болгарский. Карантанский выдерживает
очень низкие температуры, хорошо зимует в грунте,
прикрытом соломой, ботвой. Требователен к плодо-
родию почвы. Растение высотой 20–30 см, массой
204–325 г. Луковица цилиндрическая, на конце слегка
утолщенная, съедобная часть длиной до 25 см и тол-
щиной до 6 см.

 
Лук – шалот

 
Лук – шалот известен под названиями шарлот, ку-

щевка, кустовка, сорокозубка. Шалот дает рано со-
зревающие нежные, тонкие, ароматные листья и ско-
роспелые мелкие (по 20–40 г) луковицы острого и по-
луострого вкуса. Обладает хорошей лежкостью. Лук –
шалот богат солями железа, калия, кальция, витами-
нами группы В, в зелени много витамина С, каротина.

По содержанию сахара превосходит все другие ви-
ды лука. А также содержит много полезных веществ
и витаминов. Выращивают лук – шалот преимуще-
ственно для получения нежных зеленых листьев и мо-



 
 
 

лодых свежих луковиц. Потребляют его в свежем и пе-
реработанном виде так же, как и обычный лук.

Благодаря своей скороспелости и лежкости лук –
шалот пользуется большим спросом, особенно в лет-
нее время.

Лук – шалот – многолетнее растение. Размножают
его луковицами, однако длительное вегетативное раз-
множение приводит к уменьшению размера луковиц.
Поэтому раз в три года посадки лука – шалота необ-
ходимо обновлять посевом семян.

Растения лука – шалота напоминают репчатый лук:
листья трубчатые, узкие, шиловидные, длиной 20–
40 см, темно – зеленые. Однако лук – шалот отличает-
ся интенсивным ветвлением. В первый год после по-
сева семян можно получить гнездо из 5—10 луковиц,
а при посадке луковиц их число в гнезде может до-
стигнуть 20–40 при общей массе 400–500 г. Луковицы
бывают различной формы – от округлой до продолго-
ватой, массой от 8 до 50 г. Окраска сухих чешуй фио-
летовая или желтая разных оттенков. Луковицы мно-
гозачатковые, морозостойкие, могут замерзать и отта-
ивать, сохраняя способность к отрастанию.

На второй год жизни растение образует цветочную
стрелку высотой 50–60 см. У одного растения может
быть несколько цветоносов. Соцветие – шаровидный
многоцветковый зонтик. Наряду с цветками в соцве-



 
 
 

тии иногда образуются воздушные луковички (буль-
бочки). Семена похожи на семена лука репчатого, но
немного мельче.

 
Посадка

 

Для лука – шалота предпочтительны хорошо окуль-
туренные плодородные почвы, некислые. Лучший
предшественник – бобовые культуры. Перед посевом
или посадкой почву заправляют органическими удоб-
рениями – перегноем или компостом (3–4 кг на 1 м2).

Из минеральных удобрений добавляют по 1 ч. лож-
ке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и 2 ст.
ложки древесной золы.

Луковицы перед посадкой сортируют по размерам
и за 5—10 дней до высадки прогревают в течение 8
часов при температуре 40–42 °C с целью профилак-
тики от переноспороза и других грибных заболеваний.
Как правило, чем крупнее луковица, тем большую
листовую массу и больше дочерних луковиц можно
от нее получить. Однако для посадки на продоволь-
ственные цели лучше использовать луковицы сред-
него размера (диаметром 3–4 см). Мелкие луковицы
идут для выгонки на зелень.

Луковицы сажают весной. В самые ранние сроки.
Оптимальная схема посадки – расстояние между бо-



 
 
 

роздками 20 см, в рядке между луковицами – 8—
10 см. В зависимости от типа почвы луковицы сажают
на глубину 2–3 см.

 
Уход и уборка урожая

 

Уход за посевами включает междурядные рыхле-
ния, прополки и поливы в засушливую погоду и под-
кормки, аналогичные подкормкам лука репчатого.

Убирают урожай в конце июля – августе, когда у
растений начинают отмирать листья. Гнезда луковиц
извлекают из почвы, разбирают на отдельные лукови-
цы и сушат на солнце. Хранят лук в сухих прохладных
помещениях. Луковицы и зелень шалота хорошо хра-
нятся в замороженном состоянии.

Из семян лук – шалот выращивают так же, как и лук
репчатый. Лук – шалот прекрасно растет в защищен-
ном грунте. Его можно использовать для ранневесен-
ней выгонки. Зимой лук – шалот имеет глубокий пери-
од покоя и не прорастает.

 
Сорта

 

В России районировано девять сортов лука – ша-
лота для различных природно – климатических зон,
открытого и защищенного грунта. Наряду с ними вы-
ращиваются и местные популяции.



 
 
 

Для южных районов рекомендуют полуострые ран-
неспелые засухоустойчивые сорта Кущевка харь-
ковская, Кунак, Звездочка. Для более холодных рай-
онов районированы раннеспелые острые сорта Си-
бирский желтый, Спринт и среднеспелый сорт
Кайнарский, скороспелый сорт СИР-7.



 
 
 

 
Чеснок

 
Чеснок – одна из старейших овощных культур. Чес-

нок – однолетнее растение. Луковица состоит из силь-
но укороченного сплюснутого стебля – донца с при-
крепленными к нему 4—15 зубками (у некоторых бо-
лее 30). Масса зубка в луковице колеблется от 3 до
10 г. Окраска жесткой чешуи его от коричневой до кре-
мовой с присутствием, как правило, фиолетового от-
тенка. Снаружи луковица окружена несколькими об-
щими чешуями, с количеством которых связаны ско-
роспелость и лежкость чеснока.

Хорошие предшественники для чеснока – рано уби-
раемые культуры, под которые вносили органические
удобрения: огурец, бобовые, ранняя капуста, зелен-
ные культуры. Для исключения поражения вредителя-
ми и болезнями нельзя размещать чеснок после лука
и чеснока раньше, чем через 4–5 лет.

Различают стрелкующийся и нестрелкующийся
чеснок, а также яровой и озимый. Луковица озимо-
го стрелкующегося чеснока в середине донца имеет
стрелку и один ряд крупных зубков. Луковица ярового
чеснока стрелки не имеет, а зубки на ее донце распо-
ложены по спирали – от периферии к центру, причем
периферийные – крупнее. Количество зубков в луко-



 
 
 

вице ярового чеснока в 3–4 раза больше, чем в луко-
вице озимого.

Высокие целебные свойства чеснока обусловле-
ны его исключительно богатым химическим составом:
он содержит углеводы, белки, аскорбиновую кислоту,
оказывает лечебное действие при употреблении его
в сыром виде. Также много витаминов В1, В2, D, РР,
аминокислот. В золе чеснока обнаружено 17 химиче-
ских элементов, соли фосфора, кальция, меди, йода,
серы и титана. Особенно важное значение имеет йод,
которого в 1 кг чеснока содержится 0,94 мг. Острота
вкуса и своеобразие запаха обусловлены наличием в
нем аллицина – эфирного масла, обладающего также
сильным бактерицидным действием. В этом отноше-
нии ценность чеснока исключительно высока.

Чеснок широко используют в пищу для придания ей
своеобразного вкуса, запаха, остроты, для обеззара-
живания и предохранения продуктов от порчи, а также
как лекарственное растение. Озимый чеснок исполь-
зуется при консервировании овощей, грибов. В пищу
используют молодые листья и зубки.

По отношению к условиям произрастания чеснок
– более требовательная культура, чем репчатый лук.
Для его выращивания необходимы суглинистые пло-
дородные, рыхлые, легкие почвы с высоким содержа-
нием органических веществ. Участки, отводимые под



 
 
 

чеснок, должны быть хорошо освещены, с ровным ре-
льефом, не подвержены затоплению талыми и дожде-
выми водами. Чеснок не выдерживает иссушения поч-
вы и длительного сильного переувлажнения, он очень
чувствителен к повышенной кислотности почвы, бо-
лее морозостоек и засухоустойчив, чем лук, однако и
более требователен к освещению и влаге.

 
Выращивание озимого чеснока

 

При копке гряд под чеснок вносят 7–8 кг/м2 пере-
гноя или компоста и равномерно перемешивают с
почвой, затем поверху разбрасывают минеральные
удобрения, например, 1 ст. ложку суперфосфата, по
1 ч. ложке сульфата калия и «Агриколы для чеснока
и лука», а также 200 г древесной золы или 200 г изве-
сти – пушонки. Все удобрения заделывают железны-
ми граблями на глубину 10–12 см. После этого грядку
ровняют и слегка уплотняют. Высота гряд – 18–25 см,
ширина – до 100 см. Для лучшего обогрева гряды и
рядки следует располагать с севера на юг. Маркиров-
ку гряд делают с таким расчетом, чтобы между рядка-
ми расстояние было не менее 20 см, грядку закрыва-
ют пленкой до посадки чеснока.

Озимый чеснок высаживают в различные кален-
дарные сроки, но так, чтобы до наступления устойчи-



 
 
 

вых зимних похолоданий было не менее 40–45 дней.
Перед посадкой луковицы переносят в прохладное
помещение (3–5 °C) и выдерживают в течение 2–3
недель. Зубки высаживают в период с 20 сентября по
10 октября в более северных районах, с 10 октября – в
более южных районах. Рано высаженный чеснок про-
растает, а поздно посаженный – подмерзает. За день
до высадки их разделяют на зубки, сортируют на круп-
ные, средние и мелкие.

Вдоль грядки делают бороздки глубиной 6–8 см на
расстоянии 20–25 см друг от друга. В бороздки зубки
высаживают так, чтобы от поверхности почвы до зуб-
ка было 5–6 см, а зубок от зубка находился на рассто-
янии 8– 10 см. Зубки при посадке ставят вертикально
донцем вниз или кладут набочок.

Через 2–3 недели на грядку подсыпают торф или
перегной слоем 2 см для лучшей перезимовки чесно-
ка.

Чеснок подкармливают за период роста 3–4 раза.
Первая подкормка в момент, когда начинают прорас-
тать листья – в начале мая: на 10 л воды разводят 1
ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки органического жид-
кого удобрения «Эффектон О», расход раствора – 3
л на 1 м2. Вторую подкормку дают в середине июня:
на 10 л воды разводят 50 г гранулированной «Агрико-
лы для лука и чеснока», расход раствора – по 3 л на



 
 
 

1 м2. Третью подкормку проводят в конце июня – нача-
ле июля: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфос-
фата и 2 ст. ложки жидкой «Агриколы Вегета», расход
раствора – 3–4 л/м2.

После каждой подкормки чеснок поливают чистой
водой из расчета по 2–3 л.

Стрелки у стрелкующегося чеснока, появляющие-
ся обычно с середины июня, необходимо выламывать
примерно через неделю после появления, так как они
снижают урожай луковиц почти в 3 раза.

Яровой чеснок подкармливают этими же подкорм-
ками.

Вместе с корневыми подкормками очень эффек-
тивны поливы, особенно если стоит жаркая сухая по-
года, поливают 1–2 раза в неделю до 12 л воды на
1 м2. В июле поливы сокращают, но почва до уборки
урожая должна быть умеренно влажная, но не сухая.

 
Выращивание озимого чеснока из
воздушных луковиц – бульбочек

 
В июне озимый чеснок образует цветочные стрелки,

на конце которых вместо соцветия развиваются воз-
душные луковички – бульбочки. Если огородники за-
интересованы в получении крупных подземных голо-



 
 
 

вок чеснока, то цветочные стрелки вскоре после их по-
явления обламывают (не выдергивают!) или срезают
наискось, оставляя небольшой столбик, до 2–3 см.

Если высаживать озимый чеснок зубками, то его
расходуется очень много, что не каждый огородник
может себе позволить. Поэтому на лучших растениях
чеснока оставляют стрелки с соцветиями и, дождав-
шись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные лу-
ковички приобретут окраску, свойственную сорту, рас-
тения полностью выдергивают из почвы и подсушива-
ют.

Перед посевом воздушные луковички освобождают
из соцветия, отбирают самые крупные и высевают под
зиму с 5 сентября по 10 октября. Из одной малень-
кой бульбочки в июле вырастает приличная однозуб-
ка, которая будет самым лучшим материалом.

Убирают озимый чеснок в конце июля – начале ав-
густа. Признаками созревания служат массовое по-
желтение листьев и растрескивание обертки у соцве-
тий. Уборку проводят в сухую погоду. Созревшие рас-
тения подкапывают, выбирают из земли и расклады-
вают рядами для просушки. Листья обрезать сразу
не следует, поскольку запасные питательные веще-
ства из них продолжают поступать в луковицу. Стрел-
ки срезают на высоте 25–30 см от соцветия и связыва-
ют в снопики для просушки и дозаривания в сухом по-



 
 
 

мещении. У луковиц после сушки обрезают корни, не
задевая донца, и стрелку на высоте 1–1,5 см от пле-
чиков. Хранят чеснок, предназначенный для посадки,
при температуре 18–20 °C, а для использования в пи-
щу – при 0–1 °C.

Яровой чеснок убирают при массовом усыхании
нижних листьев, пожелтении и полегании верхних
обычно в конце августа – первой половине сентября.
Позднеспелые сорта бывают готовы к уборке во вто-
рой половине – конце сентября.

 
Выращивание ярового чеснока

 
Яровой чеснок выращивают так же, как и озимый,

на плодородном участке, с внесением органических
и минеральных удобрений в тех же дозах. Зубки яро-
вого чеснока высаживают на расстоянии 6–8 см друг
от друга с междурядьями 20–25 см. Глубина заделки
зубка – 2–3 см от поверхности почвы до верхней ча-
сти зубка. Глубже заделывать зубки не рекомендует-
ся, иначе чеснок созреет позднее.

Яровой чеснок сажают в самые ранние сроки – 20–
25 апреля. Зубки ярового чеснока немного меньше
зубков озимого чеснока. Перед посадкой луковицу де-
лят на зубки, сортируют по размеру и высаживают во
влажную почву отдельно крупные, средние и мелкие.



 
 
 

При посадке зубки не следует вдавливать в почву, так
как почва утрамбовывается и рост корней задержива-
ется. Нужно сделать на грядке бороздки нужной глу-
бины и пролить их раствором стимулятора роста кор-
ней «Корнерост»: 2 таблетки (капсулы) развести в 10
л воды и высадить зубки во влажные питательные бо-
роздки.

При появлении всходов подкармливают азотным
удобрением. В 10 л разводят 1 ст. ложку мочевины и 2
ст. ложки «Эффектона – О», расходуют 3 л раствора
на 1 м2. Эту подкормку повторяют через 10 дней по-
сле первой. Дальнейший уход заключается в пропол-
ке сорняков, рыхлении на небольшую глубину (1,5–
2 см). В течение мая – июня почву поддерживают во
влажном состоянии, поливают один раз в 5–6 дней от
10 до 12 л в зависимости от погоды.

В период формирования луковиц растения нужда-
ются в фосфорно – калийной подкормке. В 10 л воды
разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата ка-
лия. Норма подкормки – 5 л раствора на 1 м2, через
12 дней проводят последнюю подкормку: в 10 л воды
разводят 50 г гранулированной «Агриколы для лука и
чеснока», расход раствора – 3 л/м2. Между подкорм-
ками к растениям подсыпают древесную золу из рас-
чета 1 стакан на 1 м2.



 
 
 

Убирают яровой чеснок при массовом усыхании ли-
стьев нижнего яруса, а также при пожелтении и поле-
гании листьев верхнего яруса – с 20 августа по 10 сен-
тября. Чеснок выбирают из почвы и на 6–8 дней рас-
кладывают на грядке для просушки. Затем собирают
и обрезают. Длина оставленной шейки после обрезки
не должна быть меньше 4–5 см.

После хорошей просушки луковицы закладывают
на хранение. Хранить можно теплым (17–18 °C) и хо-
лодным (1–3 °C) способом.

 
Сорта

 
Грибовский-60 – озимый стрелкующийся, весьма

скороспелый. Луковица плоскоокруглая, массой 60–
100 г, с 5—12 зубками.

Грибовский юбилейный – озимый стрелкующий-
ся среднепоздний. Луковица плотная, с 8—11 зубка-
ми, очень острая. Один из самых пластичных и уро-
жайных сортов в средней полосе.

Комсомолец – среднеспелый, озимый, стрелкую-
щийся. Луковица массой 80—120 г с 7—11 зубками,
острая. Устойчив к бактериальной гнили.

Московский – яровой, среднеспелый, нестрелку-
ющийся. Луковица некрупная, слабоострая. Зубки
среднего размера и мелкие, белые. Сорт требовате-



 
 
 

лен к плодородию почв и теплолюбив.
Полет – среднеспелый, озимый, стрелкующийся.

Луковица крупная, плотная, массой 35–40 г, с 5–6 зуб-
ками. Обладает повышенной зимостойкостью.

В cредней полосе России выращивают также селек-
ционные – Белорусский, Отрадненский, Сибир-
ский-1, Широколистный-220, в северо – западных
и южных областях – Дунганский и Узбекский.



 
 
 

 
Томаты

 
Томат – культура семейства пасленовых. В России

помидоры известны с XVIII века, однако в пищу их
тогда не употребляли, считая ядовитыми. Плодами и
цветами любовались, использовали их как декоратив-
ное растение. Только с середины XIX века помидор
стали выращивать на огородах как овощную культуру.

Томаты по типу роста бывают:
– детерминантные (низкорослые), высота растений

составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в за-
щищенном. Главный стебель прекращает свой рост
после образования 3–5 цветочно – плодовых кистей.
Такие сорта отличаются скороспелостью, но непро-
должительной способностью формирования соцве-
тий. Их выращивают в открытом грунте, или в невы-
соких пленочных теплицах, или в пленочных укрыти-
ях в открытом грунте;

– полудетерминантные (среднерослые) растения
достигают высоты 100–120 см в открытом грунте и вы-
соты 150 см в защищенном. На главном стебле обра-
зуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает
свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для
пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;

– индетерминантные (высокорослые) растения, в



 
 
 

открытом грунте достигают высоты около 2 м, в за-
щищенном их рост ограничивается высотой теплицы.
Например, до высоты 2,5 м, можно прищипнуть вер-
хушку и раньше, на высоте 2 м.

В томатах содержатся витамины С, В1, В2, В3, В6,
РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яб-
лочная и лимонная кислоты.

Растения помидора в разные периоды роста и раз-
вития предъявляют различные требования к внеш-
ним условиям. Они могут расти и плодоносить при
длинном и даже непрерывном световом дне. Корот-
кий день требуется только для отрастания рассады.
Наиболее благоприятная температура для роста, раз-
вития и плодоношения томата 22–25 °C днем и 16–
18 °C ночью.

Потребность в воде у томата довольно высокая,
особенно необходима влага растениям в период об-
разования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культу-
ра не выносит почв с близко расположенными грунто-
выми водами. Совершенно не переносит она высокую
влажность воздуха и длительную дождливую погоду.
Слишком влажный воздух создает условия для забо-
левания растений бурой пятнистостью и фитофторо-
зом, затрудняет оплодотворение.

Томаты можно выращивать на различных почвах,
но предпочтительнее делать это на легких суглини-



 
 
 

стых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высо-
ким содержанием органического вещества.

В молодом возрасте растения нуждаются в под-
кормке фосфорными удобрениями. В период цвете-
ния и плодообразования возрастает потребность в
азоте, в период усиленного роста плодов – в калии.
Недостаток кальция приводит к заболеванию расте-
ний вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого,
необходимо проводить известкование почвы (до сла-
бокислой реакции) – эту процедуру проводят осенью
под перекопку.

На почвах, бедных органическими веществами, то-
мат может испытывать недостаток магния. Положи-
тельно действуют на развитие и плодоношение рас-
тений микроэлементы – бор, марганец и железо.

 
Выращивание томата

в пленочных теплицах
 

Благодаря пленочным и остекленным теплицам да-
же без отопления можно получить гарантированный и
более ранний урожай спелых плодов томата.

Чтобы получить урожай томатов, надо обязательно
соорудить теплицу, высадить качественную рассаду и
строго соблюдать агротехнику.

Томат – очень теплолюбивое растение, и для нор-



 
 
 

мального развития и роста в теплице нужна темпера-
тура днем не ниже 22–26 °C, ночью – 18–20 °C. При
температуре 30 °C и выше пыльца становится сте-
рильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. То-
мат может переносить кратковременное понижение
температуры до 1–3 °C, но при такой низкой темпера-
туре необходимо внутри теплицы утеплить растения.

Томат очень требователен к освещенности. При ее
недостатке рассада сильно вытягивается, становится
светло – зеленой, междоузлия увеличиваются, первая
кисть закладывается позже. Такая рассада хуже при-
живается и больше подвергается грибным болезням.
Также при слабой освещенности в теплице, например
при загущенной посадке, тени от деревьев, количе-
ство листьев между соцветиями увеличивается, почти
не завязываются плоды.

От влажности воздуха и почвы сильно зависит буду-
щий урожай томатов. Очень важно защитить томаты
от фитофтороза, в отдельные годы он может полно-
стью уничтожить урожай. Необходимо проводить про-
филактические обработки, не дожидаясь появления
первых признаков заболевания.

При выращивании в теплицах нужно следить за
влажностью воздуха (при высокой влажности плоды
не завязываются). Оптимальной влажностью считает-
ся 60–70 %. В пленочных теплицах она часто повыша-



 
 
 

ется до 80–90 %, такая влажность воздуха влияет и на
опыления цветков, где пыльца становится липкой, не
попадает на пестик, изза этого цветки осыпаются, не
завязав плодов. Также в пленочных теплицах, где ча-
сто повышается высокая влажность воздуха, особен-
но ночью, растения томата разрастаются как в джун-
глях, поэтому полив проводится только утром.

 
Выращивание рассады томата

 

Рассада, выращенная в комнатных условиях.
Рассаду предпочтительнее покупать на фирмах, име-
ющих защищенный грунт. Старайтесь приобретать
здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже
имеет бутоны в цветочной кисти, – такая рассада даст
хороший урожай.

Однако большинство огородников предпочитают
выращивать свою собственную рассаду, поэтому
прежде всего необходимо приобрести семена понра-
вившихся сортов и гибридов. Чтобы ежегодно полу-
чать высокие, устойчивые урожаи томата, желатель-
но сначала поэкспериментировать, выращивая в те-
чение нескольких лет различные сорта, а затем из
испытанных, понравившихся сортов выбрать по 3–4
сорта, как для защищенного, так и для открытого грун-
та.



 
 
 

При слишком раннем посеве рассада перерастает,
вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому
необходимо точно рассчитать время посева семян.

Оптимальным возрастом рассады для высадки в
защищенный грунт считается 50–60 дней. Это срок
для терминантных томатов, а для индетерминантных
томатов добавляем примерно 5 дней на прорастание
и появление всходов. В итоге получаем 65–70 дней.
Далее определяем срок высадки (он зависит от кли-
матических условий). Срок высадки томата в необо-
греваемую пленочную теплицу – примерно с 5 мая.

Зная все исходные данные, высчитываем точный
срок посева семян. Так, в средней полосе России
(пленочная теплица без обогрева) семена индетерми-
нантных (высоких) гибридов нужно сеять с 25–28 фев-
раля и до 10 марта.

Перед посевом семена следует замочить в пита-
тельном растворе:

1) в 1 л воды разводят 2 г стимулятора роста «Бу-
тон»;

2) в 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого
удобрения «Агрикола Вегета»;

3) в 1 л воды разводят 20 капель жидкого стимуля-
тора «Энерген»;

4) в 1 л воды разводят 1 ст. ложку «Эффектона».
Семена в тканевых мешочках замачивают в одном



 
 
 

из растворов (температура раствора не ниже 20 °C)
на 24 часа. Затем мокрый тканевый мешочек с семе-
нами кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в
холодильник (но не в морозильную камеру) для зака-
ливания на 1–2 суток. Охлажденные семена сразу се-
ют в почву. В результате они дают быстрые дружные
всходы.

Почвенные смеси для посева семян и выращи-
вания рассады. Для приготовления почвенной сме-
си берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой зем-
ли. На ведро смеси добавляют по 1 ч. ложке супер-
фосфата, сульфата калия, мочевины и 1 стакан дре-
весной золы. Можно использовать почвосмесь «Экзо»
– универсальную или специально для томата. Почво-
смеси из торфа, перегноя и дерновой земли обяза-
тельно прогревают в духовке при температуре 110–
120 °C в течение 20 минут. Для этого почву (обяза-
тельно увлажненную) насыпают на противень слоем
3–5 см.

Перегной желательно брать с 3–5–летней кучи, а
дерновую землю заготавливают с участка, где много-
летние травы росли не менее 5 лет.

Еще есть несколько вариантов почвенной смеси: 2
части торфа и по 1 части дерновой земли и речного
песка; 5 частей перегноя, 3 части дерновой земли и
1 часть старых опилок. Можно взять верховой торф:



 
 
 

на 1 ведро этих смесей добавляют 2 ст. ложки доло-
митовой муки или 1 стакан древесной золы, а также
по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата ка-
лия и «Агриколы для томата, перца и баклажана». Вы-
бранную почвенную смесь хорошо перемешивают с
удобрениями. Это делают заранее, за неделю до по-
сева. Почва должна быть чуть увлажненной. В день
посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравни-
вают, немножко уплотняют. Затем делают неглубокие
бороздки глубиной 0,5–1 см через 5–6 см. Бороздки
поливают теплым (35–40 °C) раствором стимулятора
роста «Бутон» (1 г препарата на 1 л воды) или лю-
бым другим раствором для замачивания семян. Се-
мена раскладывают в бороздки на расстоянии 1,5–
2 см друг от друга, но не чаще, присыпают почвенной
смесью, сверху не поливают.

Ящички с посеянными (называют посев на школку,
т. е. загущенные) семенами ставят в теплое (темпера-
тура воздуха не ниже 24 °C и не выше 25 °C) светлое
место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5–6
дней), на ящички надевают пленочные колпаки. Сразу
же после появления первых всходов пленку убирают.

Уход за рассадой томата. В первые 20 дней после
появления всходов листья растут медленно. В после-
дующие 15–20 дней рост становится более заметным.
Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно



 
 
 

быть достаточным, важно следить за температурой и
проводить закаливание. В течение 7 дней после появ-
ления всходов температуру поддерживают днем 16–
18 °C, а ночью 13–15 °C. Затем ее повышают до 18–
20 °C днем и до 15–16 °C ночью. Такой режим соблю-
дают до тех пор, пока на ростке не появляется вто-
рой и третий настоящие листочки. Обычно это проис-
ходит через 30–35 дней после появления всходов. За
это время рассаду поливают и подкармливают 3 ра-
за, что позволяет даже в период низкой освещенности
(март) получить крепкую рассаду.

Первый раз, если почва сухая, поливают появивши-
еся сеянцы. Второй раз поливают через 1–2 недели,
сочетая полив с подкормкой, в фазе одного настояще-
го листочка. Последний раз поливают за 3 часа до пи-
кировки рассады.

Вода должна быть комнатной температуры (20 °C)
и обязательно отстоянной или кипяченой. Молодую
рассаду предпочтительнее поливать под корень, что-
бы вода не попадала на листочки и они не загнили.

Коробочки или ящички нужно ежедневно поворачи-
вать другой стороной к оконному стеклу – это позво-
лит предотвратить вытягивание рассады в одну сто-
рону.

Ставить ящики прямо на подоконник нельзя, луч-
ше использовать какуюлибо подставку, чтобы доступ



 
 
 

воздуха к корневой системе не был ограничен. Когда
сеянцы будут иметь по 1 настоящему листку, делают
первую корневую подкормку: в 1 л воды разводят по
1 ч. ложке жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и
стимулятора роста корней «Корнерост». Эта подкорм-
ка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую
систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий
настоящий лист: в 1 л воды разводят 1 ст. ложку пре-
парата «Эффектон – О». Поливают растворами очень
осторожно, чтобы раствор не попал на листья.

Сеянцы с 2–3 настоящими листочками пикируют в
горшочки размером 1010 или 1212 см. Для этого
горшочки заполняют одной из рекомендованных вы-
ше почвенных смесей и поливают теплым 22–24 °C
раствором стимулятора роста «Энерген»: на 5 л воды
разводят 1 капсулу. При пикировке рассады проводят
выбраковку больных и слабых растений.

Если рассада слегка вытянулась, то стебли при пи-
кировке в горшочки можно заглубить наполовину, но
не до семядольных листочков.

После пикировки рассады в горшочки в течение
трех дней поддерживают температуру днем 20–22 °C,
а ночью 16–18 °C. Как только рассада приживается,
температуру снижают днем до 18–20 °C, ночью до 15–
16 °C. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю



 
 
 

до полного промокания почвы. К очередному поливу
почва должна немного подсохнуть, но в то же время
необходимо следить, чтобы не было длительных пе-
рерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкарм-
ливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку «Агриколы для
томата, перца и баклажана». Расходуют около 1 ста-
кана на 2 горшочка.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней по-
сле первой подкормки: на 10 л воды разводят 1 ст.
ложку нитрофоски и 1 ст. ложки жидкого органическо-
го удобрения «Эффектон – О».

Третью корневую подкормку проводят за 10 дней
до высадки рассады в пленочную теплицу: на 10 л во-
ды разводят по 1 ст. ложку стимулятора роста «Кор-
нерост», нитрофоски, расход 1 стакан раствора на 1
растение.

В апреле рассаду закаливают, то есть открывают
форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от
12 °C и выше) рассаду выносят на балкон и откры-
вают на 2–3 часа в течение 2–3 дней, а затем выно-
сят на целый день, даже оставляют на ночь, но свер-
ху обязательно прикрывают пленкой. В случае пони-
жения температуры (ниже 8 °C) рассаду необходимо
вносить в помещение. Хорошо закаленная рассада
имеет синевато – фиолетовый оттенок. В период за-



 
 
 

калки почва должна быть полита, иначе растения бу-
дут увядать.

Рассада должна достигать в высоту 15–35 см,
иметь 8—12 хорошо развитых листьев и сформиро-
вавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают на рынке рассаду, вы-
ращенную без соблюдения правил агротехники, то
есть густо посеянную в поздние сроки. Это вам под-
скажут сами растения: они бледно – зеленого цвета,
с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и
без цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко
ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизер-
ный урожай, как правило, поражается грибными бо-
лезнями, особенно фитофторой.

За 2–3 дня до высадки рассады на постоянное ме-
сто рекомендуется срезать 2–3 нижних настоящих ли-
сточка. Это необходимо для снижения вероятности
появления болезней, лучшего проветривания, осве-
щенности, что, в свою очередь, будет способствовать
лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают
листья так, чтобы остались пенечки длиной 1,5–2 см,
которые постепенно засохнут и сами отпадут.



 
 
 

 
Высадка рассады в теплицу на
постоянное место и уход за ней

 

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1—15
мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью,
поэтому рекомендуется после посадки внутри поста-
вить дуги и набросить плотный нетканый укрывной
материал.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теп-
лицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обыч-
но их чередуют с огурцами, то есть один сезон вы-
ращивают огурцы, второй – томаты. Но в последнее
время огурцы и томаты стали болеть одной и той же
грибной болезнью – антракнозом (корневые гнили).
Поэтому если томаты все же планируется высаживать
после огурцов, то предварительно надо заменить в
теплице весь почвенный грунт или хотя бы его верх-
ний слой на 10–12 см. После этого почву необходимо
опрыснуть горячим (100 °C) раствором медного купо-
роса (1 ст. ложка на 10 л воды).

В одной теплице томаты и огурцы выращивать не
рекомендуется, так как томаты требуют частого про-
ветривания, более низкой влажности и температуры
воздуха, чем огурцы. Если же теплица одна, то посе-
редине ее перегораживают пленкой и выращивают на



 
 
 

одной стороне огурцы, а на другой – томаты.
Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она

была полностью освещена солнечными лучами с утра
до вечера, даже небольшое затенение деревьями или
кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают за 5–7 дней до высадки рассады,
размещая их вдоль теплицы. Количество грядок и их
ширина (обычно 60–90 см, между грядами делают
проход не менее 60–70 см) зависят от размеров теп-
лицы, по высоте они не должны превышать 35–40 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы до-
бавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опи-
лок и перегноя. Если грядки состоят преимуществен-
но из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дер-
новой земли, опилок или мелкой стружки. Кроме то-
го, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку
сульфата калия и все перекапывают. Перед высадкой
рассады грядку поливают раствором стимулятора ро-
ста корней «Корнерост» (2–3 ст. ложки на 10 л воды)
температурой 30–40 °C из расчета 1,0–1,5 л в лунку
или стимулятором роста «Энерген» (2 капсулы на 10
л воды). Можно приготовить раствор из двух стимуля-
торов роста: на 10 л воды развести 2 капсулы «Энер-
гена» и 2 ст. ложки «Корнероста», расходуя по 1 л в
каждую лунку и 2–3 л на 1 м2 поверхности грядки. Этот
раствор будет самым эффективным для дальнейше-



 
 
 

го роста и развития рассады. В лунку наливают по 1 л
раствора и обязательно поливают всю грядку из рас-
чета 2–3 л на 1 м2.

Непроросшую рассаду высотой 25–30 см сажают
вертикально, засыпая почвенной смесью чуть выше
на 8– 10 см.

Гибриды и сорта высокорослых томатов высажива-
ют посередине грядки в один ряд или в шахматном
порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстоя-
ние между растениями 80–90 см вместо 50–60 см по
норме, то при такой редкой посадке урожай снижает-
ся почти наполовину. Кроме того, свободное растение
на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, об-
разует много цветочных кистей, в связи с чем затяги-
вается созревание плодов. После посадки растение
не поливают в течение 12–15 дней, чтобы они не вы-
тягивались. Через 10–12 дней после посадки расте-
ния томатов подвязывают к проволоке, натянутой на
высоте примерно 2 м вдоль отмеченных для посадки
рассады рядов. Ее устанавливают до высадки расса-
ды, чтобы не травмировать растения.

Через 3–4 дня после высадки растения шпагатом
подвязывают к шпалере. К верхней проволоке привя-
зывают скользящей петлей с небольшим запасом (это
позволяет при необходимости приспускать томаты).

К растению шпагат привязывают под 1–2–м листом



 
 
 

свободной петлей, без узлов (нужно помнить, что по-
том стебель будет расти и утолщаться). Затем расте-
ние осторожно обкручивают вокруг шпагата, стараясь
не придавить листья и соцветия.

В дальнейшем подкручивают (в одну и ту же сторо-
ну!) примерно раз в неделю. При этом следят, чтобы
шпагат не натягивался слишком сильно.

 
Формирование томата

 

Индетерминантные и полудетерминантные гибри-
ды выращивают в 1 или 2 стебля. При формировании
в 1 стебель удаляют все боковые пасынки, оставляя
только главный побег. Если в 2 стебля, то в качестве
второго оставляют один наиболее сильный пасынок.
Его, как и главный стебель, подвязывают к шпалере,
удаляя все боковые побеги (при формировке в 2 стеб-
ля томаты высаживают реже, так как в будущем из од-
ного растения получают два).

Выращивая детерминантные сорта в низких пле-
ночных укрытиях, их чаще формируют в 2 стебля. Ес-
ли выращивают в высоких теплицах, то формируют
среднерослые (детерминантные) томаты в один сте-
бель, при пасынковании все время оставляют верх-
ний сильный пасынок, который и служит в дальней-
шем побегом продолжения. Затем из этого пасынка



 
 
 

наверху опять появляется пасынок, он опять являет-
ся продолжением для роста. Его подкручивают вокруг
шпагата. Таким образом, растение как бы нарастает
вверх за счет верхнего пасынка. Нужно внимательно
следить за томатами, все время оставлять резервный
пасынок на верхушке растения.

К моменту налива плодов на первой кисти нижние
листья начинают желтеть, их периодически обрывают.
Нижние листья должны быть удалены до соцветия, на
котором начинают созревать плоды.

За 30–40 дней до окончания выращивания главный
стебель прищипывают (иначе плоды в верхней части
растения не успеют созреть).

Боковые пасынки удаляют 5–7 см длиной – при пе-
рерастании они затеняют растения и понапрасну рас-
ходуют его силы.

Удалять пасынки лучше утром, когда легко обламы-
ваются. Во избежание заражения вирусными заболе-
ваниями пасынки не обрезают, а отламывают, направ-
ляя их вбок так, чтобы на пальцы не попал сок расте-
ния, поскольку руками можно перенести инфекцию от
больного растения к здоровому. Столбики от пасын-
ков оставляют высотой 2–3 см.



 
 
 

 
Уход и подкормка

 

Опыляют цветки днем в теплую солнечную пого-
ду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыль-
ца осела на рыльце пестика, необходимо сразу по-
сле встряхивания провести опрыскивание водой мел-
ким распылом по цветкам. Через два часа после по-
лива влажность воздуха снижают, открывая форточ-
ку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в
фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть
открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не бы-
ло конденсата (капель воды). Переувлажненная поч-
ва снижает содержание сухих веществ и сахара в пло-
дах томата, они становятся кислыми и водянистыми.
Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при ко-
тором можно будет получить обильный урожай высо-
кокачественных плодов.

До цветения растения поливают через 5–6 дней из
расчета 8—10 л на 1 м2, во время цветения до плодо-
образования – 12–15 л на 1 м2, увлажняя почву на глу-
бину 18–22 см. Температура воды должна быть 20–
22 °C.

В пленочных теплицах полив следует проводить
только в утренние часы и только теплой водой (не ни-
же 20 °C). Делают это осторожно, стараясь не смачи-



 
 
 

вать листья. Затем теплицу обязательно проветрива-
ют. Примерно через одни сутки, как верхний слой чуть
подсохнет, провести неглубокое рыхление, чтобы не
образовалась корка. При поливе в вечернее время со-
здается избыточная влажность, способствующая об-
разованию конденсата и осаждению капель воды но-
чью на растения, что особенно опасно для них при
низких ночных температурах.

В период вегетации необходимо сделать 4–5 кор-
невых подкормок.

Первую подкормку проводят через 20 дней после
посадки рассады на постоянное место: в 10 л воды
разводят 2 ст. ложки органических удобрений «Агри-
колы Вегета» и 1 ст. ложку нитрофоски по 1 л на рас-
тение.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней по-
сле первой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органи-
ческого удобрения «Эффектон – О», 1 ст. ложку гра-
нулированного удобрения «Агрикола для томата, пер-
ца и баклажана», все тщательно размешивают, рас-
ход рабочего раствора – 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят через 15 дней после
второй: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку минерального
удобрения суперфосфат и 2 ст. ложки жидкого удоб-
рения «Агрикола Форвард».

Четвертую подкормку делают через 12 дней по-



 
 
 

сле третьей: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке су-
перфосфата, сульфата калия или 50 г гранулирован-
ного удобрения «Агрикола для томата, перца и бакла-
жана», все размешивают, расход раствора – 3–4 л на
1 м2.

Пятую подкормку (заключительную) делают через
2 недели после четвертой: в 10 л воды разводят 2
ст. ложки органического удобрения «Эффектон – О»,
расход раствора – 5–6 л на 1 м2.

За вегетационный период делают внекорневые
подкормки:

1. Раствором препарата «Бутон» перед началом
цветения и во время цветения: 10 г на 10 л воды.

2. Раствором препарата «Лигногумат» при завязы-
вании плодов: 3 ст. ложки на 10 л воды.

3. Раствором стимулятора роста «Энерген» во вре-
мя завязывания плодов: 1 капсула на 5 л воды и по-
вторить 2–3 раза с интервалом 6–7 дней.

4. Раствором «Агрикола Аква» (от пожелтения ли-
стьев): 2 ст. ложки на 10 л воды.

5. Раствором «Агрикола Вегета» для ускорения со-
зревания плодов: 3 ст. ложки на 10 л воды.

При большой занятости огородников они могут
жидкие подкормки заменить удобрением «Агрикола
– палочки». Это уникальное и длительное действие.
Растения в течение месяца усваивают элементы пи-



 
 
 

тания. Палочки содержат полный комплекс микроэле-
ментов. «Агрикола – палочки» не только подкармли-
вает, но и противодействует развитию корневых гни-
лей, особенно неплохо применить эти палочки, если
томаты высаживают после огурца (которые часто за-
болевают прикорневыми гнилями). При внесении па-
лочек см. инструкцию.

Часто при выращивании томата в пленочных,
необогреваемых теплицах растения поражаются
грибными заболеваниями, такими, как фитофтороз,
септориоз, бурая пятнистость. Но из перечисленных
болезней опасной является фитофтороз (бурая гниль
плодов или поздняя гниль плодов). Признаки забо-
левания фитофтороза – это бурые пятна на верхней
стороне листьев и беловатый налет на нижней, на
стеблях и черешках – темно – бурые полосы, на пло-
дах – маслянистые концентрические томатные пят-
на. Усиленному развитию этого заболевания способ-
ствуют высокая влажность воздуха (80–90 %) и на-
личие капель воды на листьях при большом конден-
сате на пленке. Поэтому поливы рекомендуется про-
водить утром или до обеда. При поливе нужно быть
очень осторожным, стараясь не направлять струю во-
ды на растения; необходимо регулярное проветри-
вание. Кроме агротехнических методов борьбы, мож-
но применять химический. Для этого можно использо-



 
 
 

вать препараты «Ридомил Голд МЦ», «Квадрис». При-
меняя пестициды, нужно помнить о сроках ожидания
(период от обработки до сбора урожая) каждого пре-
парата.

 
Выращивание томата

в открытом грунте
 
 

Посев и уход за рассадой
 

Семена сортов томата, предназначенных для вы-
ращивания в открытом грунте, сеют прямо в питатель-
ные горшочки, то есть без пикировки. Объясняется
это тем, что обычно для посева используются семе-
на сортов открытого грунта и народной селекции, ко-
торые недостаточно устойчивы к вирусным заболева-
ниям, особенно к вирусу табачной мозаики. При пере-
садке в отдельные горшочки у сеянцев часто обрыва-
ются маленькие корешки, и в ранки здоровых расте-
ний может проникнуть инфекция.

Посев семян проводят с 25 марта по 10 апреля в
стаканчики или горшочки размером 1010 см. Их на-
полняют рекомендованной выше почвенной смесью и
поливают теплым (35–40 °C) раствором стимулятора
роста «Корнерост»: в 10 л воды разводят 2 таблетки



 
 
 

или 2 капсулы. Затем в каждом стаканчике в центре
делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую уклады-
вают по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Та-
кой посев без пикировки проводят только для низко-
рослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить
рассаду от вирусных заболеваний.

Горшочки с семенами помещают в ящик, накрыва-
ют укрывным нетканым материалом, ставят в теплое
(22–25 °C) светлое место и внимательно следят за
всходами, которые должны появиться через 5–7 дней.
Как только появятся сеянцы, горшочки один за дру-
гим переставляют на светлый солнечный подоконник
с температурой днем 14–16 °C. Снижая температуру
(открывая форточки и оконные рамы для проветри-
вания), необходимо следить, чтобы сеянцы не оказа-
лись на сквозняке. Такой дневной прохладный режим
предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучше-
му развитию корешков. Затем температуру постепен-
но повышают: днем – до 18–22 °C, а ночью – до 15–
17 °C. Через 5–6 дней после появления всходов из
горшочка удаляют более слабое растение, а сильное
оставляют.

Уход за рассадой – чрезвычайно ответственный мо-
мент. До высадки на грядку рассада растет 50–55
дней. Поливают умеренно, в начале роста 1 раз в
неделю по 0,5 стакана на одно растение, и то, если



 
 
 

почва подсохнет. Когда образуется 3–5 настоящих ли-
сточков, на каждое растение расходуют по 1 стакану
воды.

Каждые 10–12 дней рассаду подкармливают.
Первый раз – через 12 дней после появления всхо-

дов – раствором жидкого органического удобрения
«Агриколы Вегета» (в 3 л воды разводят 1 ст. ложку),
расходуя по 0,5 стакана на растение.

Второй раз подкармливают растения через 10
дней после первой подкормки жидким стимулятором
роста «Энерген»: 5–6 капель разводят в 3 л воды, рас-
ходуя по 0,5 стакана раствора на растение.

Третью подкормку (последнюю) проводят за неде-
лю до высадки рассады в открытый грунт: в 10 л воды
разводят по 1 ст. ложке гранулированной «Агриколы
для томата, перца и баклажана» и жидкого удобрения
«Эфффектон – О». Все хорошо размешивают и поли-
вают рассаду до полного промокания.

Необходимо постоянно закаливать рассаду пони-
женной температурой. Начиная с апреля рассаду
можно выносить на балкон, веранду или оставлять
около открытых окон, если температура воздуха не
ниже 10°С. В течение трех дней закаливание проводят в тени, так как

необходимо постепенно приучать растение к полному освещению на от-

крытом воздухе. Если рассаду вынести на открытый воздух при солнеч-



 
 
 

ной погоде, от прямого попадания солнечных лучей могут по-
явиться ожоги. В дальнейшем рассаду не притеняют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы
почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, ина-
че возможно увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт рас-
тения должны быть крепкими, не вытянувшимися, с 9
—12 листьями.

 
Высадка рассады в открытый

грунт на постоянное место
 

В открытом грунте под посадку томатов отводят
солнечное место, защищенное от холодных ветров.
Непригодны для томатов низкие, сырые участки с
близким стоянием грунтовых вод, которые создают
неблагоприятные условия для корневой системы рас-
тений. Лучшие предшественники для томатов – бобо-
вые, корнеплоды, зеленые.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя са-
жать томаты после картофеля или рядом с ним.

Предпочтительные почвы – суглинистые с добавле-
нием органических и минеральных удобрений.

Гряды под томаты готовят за 5–6 дней до посадки.
Прежде чем перекапывать почву, ее нужно обрабо-
тать горячим (70–80 °C) раствором медного купороса



 
 
 

или хлорокиси меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку
того или другого препарата. Расход раствора – до 1–
1,5 л на 1 м2.

После этого на глинистые и суглинистые почвы на-
сыпают органические и минеральные удобрения – по
3–4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных
опилок, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия
и 1 стакан древесной золы на 1 м2. Затем грядку пере-
капывают на глубину 25–30 см, выравнивают и дела-
ют лунки. Поливают их перед посадкой рассады рас-
твором стимулятора роста корней «Корнерост» (3 ст.
ложки на 10 л воды) из расчета до 1 л на лунку.

Высаживают рассаду на постоянное место в пер-
вой, второй и третьей декадах мая, раннюю посад-
ку проводят огородники, если они живут на дачном
участке и в случае заморозков могут дополнительно
прикрыть растения. Посадку проводят в пасмурную
погоду с утра, в солнечную – во второй половине дня.

В момент посадки рассада должна быть свежая,
даже незначительное увядание растений задержива-
ет их рост, приводит к частичному опаданию первых
цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляя стебель до
8—10 см. Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднеро-
слых сортов высотой 60–70 см междурядья должны
быть шириной 50 см, а расстояние в рядах между рас-



 
 
 

тениями – 40–45 см, расстояние в ряду между рас-
тениями – 30 см. Сразу же ставят колышки высотой
50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых
растений, но наибольший эффект достигается, когда
растение подвязывают к дугам и к натянутой проволо-
ке при помощи синтетического шпагата на высоте 1–
1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветри-
вается и меньше болеет. Пока растения не приживут-
ся, в течение 10 дней после посадки их поливают.

После высадки рассады грядку накрывают прозрач-
ной пленкой и оставляют до наступления теплой по-
годы (до 5—10 июня). Затем пленку не убирают, но
делают в ней много отверстий диаметром 3–5 см и
оставляют на все лето или пленку по длине грядки за-
кручивают на рейку и оставляют открытое отверстие
(окно) до 50 см. На ночь можно пленку опускать. В ре-
зультате получают ранний урожай, избавляют расте-
ния от заражения фитофторозом.

Если в начале лета ожидаются небольшие замо-
розки, растения томата нуждаются, кроме полиэтиле-
новой пленки, еще в дополнительном укрытии, осо-
бенно на ночь.

 
Формирование растений томата

 

Растения формируют так, чтобы они могли дать



 
 
 

4–5 плодовых кистей. Когда растения формируют в
один стебель, на основном стебле удаляют все боко-
вые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждо-
го листа, и оставляют на главном побеге 4–5 плодо-
вых кистей. Над последней (верхней) цветочной ки-
стью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листоч-
ка (рис. 4).

При двухстебельной форме оставляют пасынок,
растущий под первой цветочной кистью. При этом на
главном стебле оставляют 3 плодовые кисти и при-
щипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасын-
ке оставляют 2 плодовые кисти и тоже прищипывают,
оставляя 2–3 листочка.



 
 
 

Рис. 4. Формирование растений томата в открытом
грунте:

а – в один стебель, б – в два стебля: 1–5 – плодовые
кисти

При формировании трехстебельной формы остав-
ляют на главном стебле 2 плодовые кисти. На двух



 
 
 

нижних пасынках оставляют также по 2 плодовые ки-
сти и делают прищипку так, чтобы над верхними пло-
довыми кистями было по 2–3 листа (рис. 5).

Рис. 5. Формирование растения томата в открытом



 
 
 

грунте в три стебля

У пасынкованных и прищипнутых растений пита-
тельные вещества идут на формирование и налив
плодов, отчего размер их увеличивается и созревание
наступает раньше. На сформированном кусте должно
быть не менее 30–35 листочков и 4–5 плодовых ки-
стей.

Чтобы создать лучшие условия освещенности, рас-
тения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль
рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны
на расстоянии 7—10 см от стебля. К кольям расте-
ния прикрепляют в 3 приема: 1 – сразу после посадки,
подвязывая стебли мягким шнуром восьмеркой около
первого листа; 2 и 3 – по мере роста над второй и тре-
тьей кистью.

 
Уход за томатами на грядках

 

Первую корневую подкормку делают через 3
недели после посадки: в 10 л воды разводят 1 ст. лож-
ку жидкого удобрения «Универсальная Росса» и 2 ст.
ложки стимулятора роста корней «Корнерост», рас-
ход по 0,5 л раствора на каждое растение. В нача-
ле распускания второй цветочной кисти проводят вто-
рую корневую подкормку: в 10 л воды разводят 1 ст.



 
 
 

ложку «Агриколы Вегета», 1 ст. ложку суперфосфата
и 1 ч. ложку сульфата калия или на 10 л воды берут
по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Эф-
фектон – О» и «Агриколы для томата, перца и бакла-
жана», расход – 1 л раствор на одно растение.

Третью корневую подкормку проводят в период
распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды
разводят по 1 ст. ложке жидкого органического удоб-
рения «Агрикола Вегета», нитрофоски, расход – по 5
л на 1 м2.

Четвертую подкормку проводят через 12 дней по-
сле третьей: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки супер-
фосфата (расход раствора – 5–6 л на 1 м2).

Иногда состав подкормки зависит не только от фа-
зы развития растения, но и от погоды: в пасмурную
погоду можно добавить 1 ч. ложку в подкормку суль-
фата калия, а в солнечную – добавляют по 1 ч. ложке
минерального удобрения мочевины.

Внекорневые подкормки проводят не только слабо-
облиственным и отстающим в росте, но и здоровым
растениям.

Лучшая температура для нормального роста и пло-
доношения помидоров – 20–25 °C днем и 18–20 °C
ночью.

Поливают растения обильно: в солнечную погоду
через 6–7 дней, в пасмурную – через 7–8 дней из рас-



 
 
 

чета 10–20 л на 1 м2, в зависимости от температуры
воздуха. После полива грядку посыпают просеянным
торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом не об-
разуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не
происходит испарения, которое вредно для растения,
особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недо-
статке тепла приводит к отмиранию корневой систе-
мы. Поэтому в сырую дождливую погоду подкармли-
вают стимулятором роста корней «Корнерост»: 3 ст.
ложки на 10 л воды, расход раствора – 3–4 л на 1 м2.
Этим самым спасаем корневую систему.

 
Уборка и хранение урожая

 

Июль и август – пора созревания и сбора урожая.
В уходе за помидорами главное – ускорить созрева-
ние завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания.
Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся па-
сынки, лишние листья, прищипывать верхушки всех
плодоносящих кустов, удалять цветочные кисти, на
которых плоды уже не успеют сформироваться. У низ-
корослых сортов кисти плодами следует вывернуть к
солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа),
кроме всех основных подкормок, дополнительно под-
кормить помидоры следующим раствором: в 10 л во-
ды разводят по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата



 
 
 

и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расхо-
дуют по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у
раннеспелых сортов продолжается 40–45 дней. Если
перезревшие плоды оставлять на растениях, то об-
щий урожай снижается, и наоборот, если регулярно
собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий уро-
жай немного увеличивается. Красные плоды можно
сохранять при температуре 5—10 °C в течение 40–
50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не
менее 80 %.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся
плоды снимать с кустов бурыми, то есть начинающи-
ми краснеть, и закладывать их на созревание. Этот
несложный прием ускоряет налив оставшихся на ку-
сте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание
плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохра-
нить от почернения. Это делают так: сначала помидо-
ры опускают на 2 мин в горячую воду (60–65 °C), за-
тем в холодную, затем протирают мягкой тканью, по-
том укладывают в небольшие ящики в 2–3 слоя, уда-
ляя плодоножки. Обработку проводят в помещении
при температуре 18–20 °C. Чтобы ускорить процесс
созревания, в ящики добавляют немного красных по-
мидоров, которые при хранении выделяют газ этилен.

На свету дозревающие помидоры приобретают бо-



 
 
 

лее интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте
ящики на верх шкафов, стенок.

 
Выращивание томатов

черри в пленочных теплицах
 

Все более и более популярными становятся миниа-
тюрные томаты, поскольку они как нельзя лучше при-
способлены для свежего употребления. Да и вкусо-
вые качества у них, как правило, значительно выше,
чем у крупноплодных сортов.

К группе томатов черри относят сорта и гибриды
с плодами массой 15–30 г. Хотя их плоды очень ма-
ленькие, но зато самые сладкие, вкуснее всех осталь-
ных. Содержание сахаров в них в 2–3 раза выше, чем
у обычных сортов. Особенно сладкие гибриды серии
«Кишмиш». Достаточно высадить троечку растений, и
вся семья будет обеспечена вкуснейшими плодами до
осени.

С каждым годом у огородников томаты черри ста-
новятся все более популярными и любимыми. Черри
любят употреблять в свежем виде, а также для приго-
товления различных салатов и для консервирования;
очень красиво, когда в одну банку добавляют плоды
разной окраски.

Самые сладкие томаты: Медовая капля, Финик



 
 
 

желтый, Кишмиш красный.
Агротехника выращивания томатов черри не отли-

чается от обычных томатов, выращивать эти плоды
можно как в открытом грунте, так и в теплицах (пле-
ночных и стеклянных), с обогревом и без. Почти все
лучшие сорта и гибриды черри индетерминантные,
т. е. высокорослые, но могут быть детерминантны-
ми (низкорослыми), полудетерминантными (средне-
рослыми).

У большинства огородников есть только необогре-
ваемые пленочные теплицы. Однако и в них можно
получить неплохой урожай черри. Для того чтобы рас-
саду томата высадить в теплицу в конце мая, семена
нужно посеять с 5 апреля.

Сорта их можно выращивать как в теплицах, так и
в отрытом грунте под временным укрытием пленкой.

Технология выращивания и высадки рассады, схе-
мы посадки, уход за растениями почти одинаковые
с обычными крупноплодными томатами. Индетерми-
нантные сорта формируют в 1–2 стебля, детерми-
нантные лучше вести в 2 стебля, переводя точку ро-
ста на боковой пасынок. Чтобы предотвратить рас-
трескивание плодов, необходимо поддерживать рав-
номерную влажность почвы.

При выращивании черри высокорослых и средне-
рослых гибридов нужно обязательно подвязывать.



 
 
 

Даже низкорослые сорта необходимо подвязывать,
иначе плоды с первой кисти соприкасаются с почвой
и загрязняются.

Убирать черри начинают с момента созревания
первых плодов, а затем проводят периодически 1–2
раза в неделю и до конца вегетации. Надо знать, что
если убирать не совсем созревшие плоды, то даже у
самых вкусных сортов они будут недостаточно слад-
кими, поэтому лучше собирать плоды, которые при-
обрели характерную окраску. При опоздании с убор-
кой они начинают трескаться и осыпаться; чтобы из-
бежать растрескивания полностью созревших уже со-
бранных плодов, их нужно осторожно срывать и скла-
дывать в тару.

Часто при выращивании томата в пленочных теп-
лицах растения поражаются различными заболева-
ниями, такими, как макроспориоз, бурая пятнистость
листьев. Одно из самых опасных заболеваний – фи-
тофтороз (бурая гниль плодов). Признаки этого гриб-
кового заболевания – бурые пятна на верхней сторо-
не листьев, на стеблях и черешках темно – бурые по-
лосы, на плодах – коричневые маслянистые пятна.
Усиленному развитию этого заболевания способству-
ет высокая относительная влажность воздуха (80–
90 %) и наличие капелек воды на листьях. Поэтому
поливы рекомендуется проводить в первую половину



 
 
 

дня, стараясь при поливе не попадать на растение,
необходимо регулярное проветривание, открывание
форточек и дверей.

 
Сорта

 

 
Характеристика крупноплодных томатов

 
Русский богатырь – среднеранний (100–115

дней) сорт. Плоды округлые, крупные, сочные, мас-
сой 150–200 г каждый. Вкусовые качества хорошие.
Устойчив к некоторым болезням, таким, как мозаика,
альтернариоз. Для потребления в свежем виде и пе-
реработки.

Розовый гигант – популярный крупноплодный
среднеранний (120 дней) сорт для пленочных теплиц
и открытого грунта. Плоды малиново – розовые, очень
аппетитные и вкусные, крупные, мясистые, массой
300–400 г (отдельные до 700 г).

Гигант лимонный – среднеспелый сорт салатно-
го назначения. Высота растения – 130–150 см. Пер-
вая кисть закладывается над 7–8–м листом, последу-
ющие – через 2–3 листа. Плоды очень крупные, мас-
сой до 800–900 г, мякоть плодов – очень нежная, вкус-
ная, салат из этих плодов одно удовольствие.



 
 
 

Бычье сердце – среднепоздний сорт для пленоч-
ных теплиц и открытого грунта. На главном стебле –
4–5 кистей с 2–5 плодами в каждой. Плоды розово –
красные, мясистые, крупные, массой 500–800 г. Са-
латного назначения. Вкусовые качества – отличные.

Райское наслаждение – крупные плоды велико-
лепного вкуса. Для открытого грунта и для пленочных
теплиц. Среднеспелый сорт. Период от всходов до на-
чала плодоношения – 100–110 дней. Растение высо-
кое, индетерминантное. Окраска незрелого плода зе-
леная, с темно – зеленым пятном у плодоножки, зре-
лого – красная. Масса – 400–500 г. Сорт устойчив к
болезням.

Гигант красный – среднеспелый. Мякоть мяси-
стая, сочная, с изумительным вкусом. При правиль-
ном уходе и нормировании количества завязи в кисти
можно вырастить плоды массой до 1 кг.

Розовый слон – для открытого грунта и пленочных
укрытий. Раннеспелый сорт. Период от всходов до на-
чала созревания – 100–115 дней. Растение среднеро-
слое. Окраска – розовая. Масса – 250–280 г. Универ-
сальное использование. Отличного вкуса.

Сахарный гигант – позднеспелый сорт для пле-
ночных теплиц и открытого грунта. Плоды кубовид-
ные, массой 600 г, интенсивного красно – розового
цвета. Мякоть сочная, нежная, вкусная. Хорош для



 
 
 

приготовления вкусных деликатесных салатов.
 

Сорта томатов для консервирования
 

Каспар – лучший гибрид для консервирования в
собственном соку. Очень плодородный. Для открыто-
го грунта и пленочных теплиц. Раннеспелый детер-
минантный гибрид. Период от всходов до начала со-
зревания – 115–120 дней. Плоды длинные, перцевид-
ной формы, плотные, мясистые, красные. Масса пло-
да – 100–125 г. Отличается устойчивостью к растрес-
киванию, одновременным созреванием и великолеп-
ной консистенцией плодов. Устойчив к фузариозу и
вертицилезному увяданию.

Посев – 20–30 марта. Высадка рассады – 10–20
мая. Сбор урожая – 15 июля – 20 августа. Схема по-
садки – 7060 см.

Челнок – раннеспелый, холодостойкий сорт. От
всходов до созревания – 85—110 дней. Куст штамбо-
вый, высотой 40–45 см. В кисти 5–6 плодов массой
50–60 г каждый. Плод удлиненно – овальный, глад-
кий, красный с носиком. Лежкость хорошая. Рекомен-
дуется для употребления в свежем виде, засолки. От-
личается дружным созреванием плодов.



 
 
 

 
Сорта для открытого грунта

 
Бони – М – ультраскоростной сорт для выращива-

ния в открытом грунте. Растение низкорослое (50 см).
Посев семян проводят с 1 апреля. Плоды массой 70 г.
Изза раннего созревания плоды не успевают пора-
жаться фитофторой.

Бетта – ультраскороспелый, как Бони – М.
Джина – ранний, высокоурожайный сорт. Самый

крупноплодный из всех сортов, предназначенных для
посадки в открытый грунт. Плоды очень вкусные, мя-
систые, ароматные, весом до 300 г.

 
Сорта для защищенного грунта

 
Сорт или гибрид? Лучше отдать предпочтение ги-

бридам. В отличие от сортов, они обладают многими
необходимыми положительными качествами именно
для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенно-
сти, хорошим завязыванием плодов в неблагоприят-
ных условиях, устойчивостью к растрескиванию пло-
дов при перепадах температуры и влажности и др.
Для пленочных укрытий высотой до 1 м подходят ги-
бриды: Король рынка, Миллениум. При высоте теп-



 
 
 

лицы около 2 м подойдут полудетерминантные гибри-
ды Ноктюрн, Евпатор, Соната, Интуиция, инде-
терминантные Увертюра, Рапсодия, Этюд, Сем-
ко-99, Фунтик, а также новые гибриды с розовыми
плодами Король рынка VIII и Розмарин.

Евпатор – среднеранний высокоурожайный ги-
брид. Растение высокорослое, формируют в один
стебель, удаляют все пасынки. Соцветие простое, за-
кладывается над 6–7–м листом, последующие – че-
рез 2–3 листа. Плоды плоско – округлые, массой 130–
150 г, равномерной ярко – красной окраски. Ценит-
ся за получение раннего и дружного урожая. Урожай-
ность одного растения – 5–6 кг. Гибрид устойчив к фи-
тофторозу и другим болезням.

Марфа – мощный индетерминантный гибрид ран-
него срока созревания с развитой корневой системой.
Формирование очень хорошее даже при пониженных
температурах. Средняя масса плода – 140–150 г. Пло-
ды сочетают отличный вкус с высокой плотностью и
лежкостью. Устойчив к большинству патогенов, на-
дежный гибрид в различных условиях выращивания.

Интуиция – гибрид высокоурожайный, раннеспе-
лый. Плодоношение начинается на 90–93–й день по-
сле появления всходов. Перовое соцветие заклады-
вается над 6–7–м листом, последующие – через 1–2
листа. В соцветии 6–8 плодов. Плоды округлые, рав-



 
 
 

номерной ярко – красной окраски, массой 100 г.
Розмарин – ранний, средневысокорослый высоко-

урожайный гибрид. Плоды плотные, ярко – розовые,
крупные, массой до 400–500 г. Очень вкусные, неж-
ные, мясистые. Выращивают в теплицах.

Семко-99 – среднеранний. От полных всходов до
начала плодоношения – 100–105 дней. Растение де-
терминантное. Первое соцветие закладывается над
7–8–м листом, последующие – через 1–2 листа. Плод
округло – плоский, со слабым углублением в осно-
вании, крупный, красный, массой 160–170 г, гладкий,
иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрес-
киванию и хорошо переносят транспортировку. Уро-
жайность – 15 кг/м2.

Фунтик – среднеспелый (115–120 дней), растение
высотой 1,8–2,0 м. Формируют в один стебель с обя-
зательным пасынкованием. Плоды округло – плоские,
красные, до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность –
19–21 кг/м2. Устойчив к болезням.



 
 
 

 
Огурцы

 
Огурец является одним из самых распространен-

ных овощей. Огурец содержит 97 % воды, а также ни-
чтожно малое количество белков, жиров, углеводов,
эфирных масел и органических кислот. Но все эти ве-
щества сильно воздействуют на органы вкуса и обо-
няния человека, а через них и на органы пищеваре-
ния. Сложные органические компоненты огурца игра-
ют важную роль в обмене веществ.

Огурец – однолетнее растение, выращивается в от-
крытом грунте, теплицах, пленочных укрытиях. Семе-
на: 40–50 шт. в 1 г. Способы выращивания: посевом
семян на постоянное место и через рассаду.

Посев в открытый грунт: высевают в конце мая –
начале июня (при угрозе ночных заморозков посе-
вы укрывают пленкой или укрывными материалами).
Глубина – 1,5–2 см, расстояние в ряду – 15–20 см,
расстояние между рядами – 60–80 см. Перед посевом
семена не проращивают.

Выращивание рассады: на рассаду сеют в теплице
или комнате за 20–30 дней до высадки в грунт. В от-
крытый грунт рассаду высаживают в начале июня, по-
сле того как окончательно минует угроза заморозков.

Предшественниками для огурца являются ранние



 
 
 

капуста и картофель, томат, бобовые, лук, сидера-
ты. Почва должна быть легкая, рыхлая, богатая гуму-
сом, рН не ниже 6,0. Огурец относится к теплолюби-
вым растениям, при температуре ниже 12 °C останав-
ливает рост. Оптимальной является температура 24–
27 °C.

 
Выращивание огурцов в

открытом грунте методом посева
семян на постоянное место

 
 

Посадка
 

Гряды под огурцы подготавливают заранее на теп-
лом и освещенном месте, на котором в предыдущий
год не возделывались тыквенные культуры (огурцы,
кабачки, патиссоны), – для предотвращения зараже-
ния болезнями и появления вредителей.

Уже осенью выбирают грядку, предназначенную
для посадки огурцов на следующий год. Готовят ее
следующим образом: грядку обрабатывают раство-
ром медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды)
из расчета 1 л на 10 м2 грядки или препаратом
«Хом» (40 г на 10 л воды). После этого с грядки уби-
рают все растительные остатки и сжигают их. Грядку



 
 
 

перекапывают на глубину 20–25 см и оставляют до
весны.

Весной снова вскапываем грядку шириной до 70 см
на глубину штыка лопаты. Затем разбрасываем ор-
ганическое удобрение, окультуренный торф, компост,
навозный перегной – из расчета до 5 кг на 1 м2. Затем
разбрасываем гранулированное комплексное удоб-
рение «Агрикола для тыквенных культур». Одного па-
кета (50 г) хватает на 3–4 м2. После этого берем же-
лезные грабли и почву вместе с органическими мине-
ральными удобрениями выравниваем на глубину зу-
бьев граблей. Выровненную грядку легко утрамбовы-
ваем доской или фанерой. После этого посередине
вдоль грядки проводим бороздку глубиной 2–3 см –
просто накладываем на грядку рейку и надавливаем,
получается ровная бороздка.

Затем готовим горячий раствор: в 10 л воды с тем-
пературой 50 °C разводим 2 капсулы лучшего в мире
жидкого стимулятора «Энерген», хорошо размешива-
ем и из чайника поливаем бороздку, не жалея раство-
ра (лучше пролить бороздку дважды).

Ну, а теперь берем сухие семена самоплодных ги-
бридов огурцов и сеем в бороздку: семя от семени на
расстоянии 50–60 см. Осторожно, легко прижимаем
пальцем семечко к теплой влажной земле и сверху за-
сыпаем его увлажненной рассыпной землей – доста-



 
 
 

точно примерно одной столовой ложки земли на одно
семя. После этого нужно рукой прижать землю к се-
мечку.

Посеянные семена сверху не поливают, а всю по-
верхность грядки опудривают молотым острым чер-
ным перцем (можно смешать его с красным). Делаем
это для того, чтобы набухшие семена не повредили
муравьи, появившиеся всходы не съели слизни и не
подгрызли мыши, – перец их хорошо отпугивает.

И последняя процедура – затянуть грядку укрыв-
ным нетканым материалом, желательно двойным
слоем.

Сроки посева в такую грядку: 25 мая, 1 июня, и
последний срок посева – 15–20 июня. Последний
срок посева даст возможность поесть свежие зеленые
огурчики даже в начале октября.

Как только минует угроза заморозков (10–12 июня),
огурцы открывают, на грядки ставят дуги высотой 80–
90 см и на них кладут плотный белый укрывной ма-
териал, покрывающий грядку со всех сторон. Если не
накрыть грядку, то огуречные листья от яркого солнца
становятся очень грубыми, жесткими и колючими, ло-
маются, желтеют, буреют, а завязи при этом желтеют
и засыхают. Урожай быстро сходит на нет. Если огур-
цы самоопыляемые, укрывной материал не снимают
в течение лета, за исключением полива, подкормок и



 
 
 

сбора урожая.
Если огурцы пчелоопыляемые, укрывной материал

во время цветения наполовину приподнимают с теп-
лой, безветренной стороны.

Если после посева ожидаются небольшие замороз-
ки, то сверху укрывного материала накрыть дополни-
тельно полиэтиленовой пленкой, особенно на ночь.

Огурцы в летний период подкармливают почти каж-
дые 7 дней в основном готовыми органическими и ми-
неральными удобрениями.

Корневые подкормки проводят до 5–6 раз в течение
летнего периода:

1) на 10 л воды разводят 2 капсулы стимулятора
роста «Энерген», расход раствора – до 3 л на 1 м2;

2) на 10 л воды разводят 1 ст. ложку гранулирован-
ного удобрения «Агрикола-5 для огурца». Расход – до
3–4 л на 1 м2;

3) на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого орга-
нического удобрения «Эффектон – О», расход – до 4
л на 1 м2;

4) на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и 2
ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола
Вегета», расход раствора – по 5 л на 1 м2;

5) на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гранулирован-
ной комплексной «Агриколы для огурцов», расходуя



 
 
 

на 1 м2 до 3 л раствора;
6) на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки жидкого ор-

ганического удобрения «Агрикола Аква» от пожелте-
ния листьев.

Подкормки проводят каждые 7–8 дней, строго сле-
дя за поливом. Поливают только теплой водой не ме-
нее 3 раз в неделю.

 
Грядка из растительного мусора № 1

 

В открытом грунте огурцы можно выращивать на
грядке из растительного мусора. В этом случае уро-
жай получают выше, чем на обычной.

Грядка из растительного мусора включает в себя:
скошенные травы (крапива, осока, лебеда, полынь,
иван – чай и т. д.), опавшие листья тополя, липы, бере-
зы, хвойных иголок, а также древесную стружку, опил-
ки, резаную солому и т. п. Сюда нельзя добавлять
ботву огурцов, томатов, картофеля – все это сжигают
в костре на золу.

Растительный мусор желательно собирать осенью
и оставлять в куче. С приходом весны под теплую
грядку выбирают место, защищенное от ветра и хоро-
шо освещаемое солнцем. Весь мусор тщательно пе-
ремешивают и на выбранном ровном месте делают
грядку высотой 50–60 см (в утрамбованном виде), ши-



 
 
 

риной 70–80 см (длина произвольная). Грядку поли-
вают горячей водой и плотно утрамбовывают, ходя по
грядке.

Когда грядка готова, ее обрабатывают средствами
защиты от вредителей и болезней, которые, как пра-
вило, могут находиться в растительном мусоре.

В 10 л воды разводят 60 г препарата «Карбофос»
и поливают из лейки по грядке из расчета по 2 л на
1 м2 и сверху сразу накрывают грядку полиэтилено-
вой пленкой на 1 сутки. Затем грядку сверху посыпа-
ют древесной золой, или размельченным древесным
углем, или мелом из расчета 1–2 стакана на 1 м2.

После насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см.
Она состоит из торфа, дерновой земли, перегноя и
древесных опилок. Необходимо учесть, что дерновую
землю можно брать только с участка, где растут мно-
голетние травы.

На 1 м2 грядки в насыпанную почвенную смесь до-
бавляют минеральные удобрения: 1 ст. ложку ком-
плексного гранулированного удобрения «Агрикола-5
для огурцов».

Внесенное удобрение заделывают железными
граблями на глубину 5–7 см и разравнивают и поли-
вают горячим (50 °C) раствором стимулятора роста
«Энерген»: на 10 л воды разводят 2 капсулы, расход



 
 
 

раствора – по 3 л на 1 м2.
Накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют

до посева или посадки огуречной рассады. Сроки за-
висят от погодных условий и от постоянного места жи-
тельства на даче, они колеблются с 20 мая по 1 июня.

После посева или посадки рассады ставят дуги и
накрывают укрывным материалом. Подкормки прово-
дят каждые 7–8 дней.

 
Грядка из растительного мусора № 2

 

Весной, в конце апреля, весь растительный мусор
разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В на-
чале мая из него делают грядки высотой 70–80 см,
шириной 100–110 см, произвольной длины, поливают
горячей водой. Затем грядку тщательно утрамбовыва-
ют, делают лунки в два ряда с расстоянием по центру
лунок 70 см. Лунки на грядке располагают в шахмат-
ном порядке, диаметр лунки – 30 см, глубина – 30 см.
Подготовленную грядку еще раз проливают горячей
водой и обрабатывают защитными средствами от бо-
лезней и вредителей, как предыдущую грядку раство-
ром карбофоса. Затем грядку посыпают мелом, изве-
стью – пушонкой или древесной золой из расчета 1
стакан на 1 м2.

Отдельно подготавливают почву. Берут по 1 ведру



 
 
 

торфа, дерновой земли, перегноя, древесных опилок.
Все перемешивают и на 1 ведро полученной смеси
добавляют по 1 чайной ложке суперфосфата и суль-
фата калия и 1 ст. ложку гранулированного удобрения
«Агрикола-5 для огурцов», тщательно перемешивают.
В мае подготовленную почвенную смесь добавляют в
каждую лунку слоем 20 см, а всю грядку сверху (кро-
ме лунок) покрывают смесью опилок, торфа и пере-
гноя слоем до 4 см, чтобы прикрыть мусор и придать
грядке опрятный вид. Затем грядку поливают теплым
(50 °C) раствором стимулятора роста корней «Корне-
рост»: на 10 л воды разводят 2 таблетки (капсулы),
расход раствора 2 л на 1 м2. Потом грядку накрыва-
ют полиэтиленовой пленкой для прогревания. К посе-
ву приступают 20 мая, используя сухие, набухшие или
чуть наклюнувшиеся семена.

Для того чтобы получить более высокий урожай, се-
ют семена не одного, а трех – семи сортов (напри-
мер, из самоопыляемых – Маша, Герман, Маринда;
из пчелоопыляемых – Журавленок, Лорд, Фермер,
Паркер и др.). В каждую лунку сеют по три семени
одного сорта, т. е. пять лунок – пять сортов, далее в
той же последовательности. Перед посевом лунки по-
ливают горячим (40–50 °C) раствором органического
удобрения «Агрикола Вегета»: 2 ст. ложки на 10 л во-
ды, расход раствора на 1 лунку до 1,5 л. Семена сеют



 
 
 

в лунки на глубину 1,5–2 см на расстоянии 5 см друг
от друга.

После посева грядку плотно закрывают новой по-
лиэтиленовой пленкой, туго натягивая ее со всех че-
тырех сторон грядки, снизу пленку заделывают грун-
том или рейками, на все лето.

Если после посева ожидается похолодание, то для
утепления сверху пленку можно накрыть на ночь еще
какимнибудь дополнительным материалом. Через
пять дней после появления всходов лунки осторож-
но разрезают. В лунке оставляют только 2 наиболее
крепких растения, слабые удаляют. Спустя еще 10–
12 дней, когда растения огурца начнут прикасаться
к пленке, вырезают пленку ножницами по окружно-
сти лунки. Остальная часть грядки остается закрытой
пленкой до конца вегетации (до конца лета). После
этого осторожно рукой определяют влажность почвы
в лунке и, если почва сухая, осторожно поливают рас-
тения из расчета 0,5 л воды в каждую лунку.

Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним
подсыпают смесь древесных опилок и торфа сло-
ем 5–6 см, можно подсыпать готовый универсаль-
ный почво – грунт «Экзо» слоем до 5–6 см. Подсы-
пают только в лунки. Уход за огурцами на такой гряд-
ке очень удобный и нетрудоемкий, так как поливаем,
подкармливаем, пропалываем только в лунках. Огур-



 
 
 

цы подкармливают 1 раз в неделю.
 

Уход
 

До начала плодоношения наиболее важными ме-
роприятиями по уходу являются своевременное про-
реживание, прополка и рыхление. Последнее рыхле-
ние проводят, когда растения имеют 4–5 настоящих
листьев и еще расположены вертикально. Его же-
лательно совместить с небольшим подокучиванием
(еще лучше – подсыпать к основанию растений пере-
гной).

Как только растения вступят в фазу цветения и на-
чала плодоношения, особое внимание уделяют поли-
вам и подкормкам.

Корневые подкормки начинают давать через три
недели после появления всходов. Первая подкорм-
ка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического
удобрения «Эффектон – О» и 1 ч. ложку гранулиро-
ванного удобрения «Агрикола-5 для огурцов», расхо-
дуя 0,5 л раствора на 1 лунку.

Вторая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. лож-
ки жидкого органического удобрения «Универсальная
Росса» и 1 ч. ложку минерального удобрения нитро-
фоски.

Третья подкормка: в 10 л воды разводят 2 капсулы



 
 
 

стимулятора «Энерген» и поливают в каждую лунку
по 2 л раствора.

Четвертая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст.
ложки жидкого органического удобрения «Агрикола
Вегета» и 1 ч. ложку гранулированного удобрения «Аг-
рикола-5 для огурцов», расход раствора – на 1 лунку
2 л.

Через три недели делают внекорневые подкормки.
В теплые дни во избежание ожогов растения опрыс-
кивают утром до 11 часов или после 18 часов одним
из следующих растворов:

1. Жидким удобрением «Агрикола Аква» (2 ст. лож-
ки и разводят в 10 л воды).

2. Стимулятор роста «Бутон» (10 г на 10 л воды).
3. Жидким удобрением «Агрикола Форвард» (2 ст.

ложки разводят в 10 л воды).
4. Стимулятором роста «Энерген» (1 капсула на 5

л воды).
Все перечисленные корневые и внекорневые под-

кормки чередуйте в течение всего вегетационного пе-
риода выращивания огурца. Внекорневые подкормки
проводят каждые 10 дней, чередуя данные растворы.

Подкармливая растения новейшими органически-
ми удобрениями, вы получите экологически чистую
продукцию с улучшенными вкусовыми и питательны-
ми свойствами. Плоды огурца не будут содержать



 
 
 

нитратов и солей тяжелых металлов, а сами растения
обеспечат интенсивное наращивание зеленой массы,
рост завязей и защиту от вредителей и болезней.

Плети огурцов оставляют длиной 1–1,2 м, затем
верхушку прищипывают, боковые побеги прищипыва-
ют при длине 40–50 см. Поливают теплой (24 °C) во-
дой (по 2–3 л) в лунки до плодоношения два раза в
неделю, а во время плодоношения – из расчета 3–4
л воды в лунку три раза в неделю. На такой грядке
урожай бывает намного выше, чем на обыкновенной.
Кроме того, при поливе только в лунки нет необходи-
мости уничтожать сорняки, которые под пленкой по-
чти не растут. Растения огурца меньше поражаются
грибными болезнями, у них хорошо развивается кор-
невая система. Исключаются рыхление, подсыпки, а
плети с огурцами, находящиеся поверх пленки, оста-
ются всегда чистыми.

 
Выращивание огуречной рассады
в открытом грунте с последующей
пересадкой на постоянное место

 
В период с 1 по 15 мая готовят грядку под посев се-

мян огурцов на рассаду. Грядку выбирают на светлом,
теплом, защищенном от ветра месте, где в преды-
дущем году не высаживали огурцы. Прежде чем пе-



 
 
 

рекопать, необходимо обработать раствором «Карбо-
фоса» – 60 г препарата разводят в 10 л. Расходуют
1 л раствора на 10 м2. Затем грядку перекапывают
на полную глубину штыковой лопаты (при перекопке
разбивают все комья). После этого добавляют органи-
ческие и минеральные удобрения: 3–4 кг любого пе-
регноя, 2–3 кг окультуренного торфа и 1–2 кг готово-
го универсального органического удобрения «Экзо»,
из минеральных удобрений рассыпают гранулирован-
ную комплексную «Агриколу-5» (для огурцов, тыкв,
кабачков) из расчета 50 г (1 пакетик) на 3–4 м2.

Удобрения заделывают граблями и заодно разрав-
нивают грядки. Делают борозды глубиной и шириной
5–6 см, с расстояниями между ними 15–18 см.

Бороздки поливают теплым (60 °C) раствором сти-
мулятора роста «Энерген» (2 капсулы растворяют в
10 л воды). Расходуют по 2 л раствора на бороздку.
Семена сеют сухими в бороздку на расстоянии 12 см
друг от друга. Каждое семечко слегка прижимают к
влажной теплой почве и сверху засыпают рассыпча-
той почвой (1 ст. ложка), взятой рядом, или специаль-
но готовым грунтом «Экзо» слоем 1,5–2 см. Посеян-
ные и засыпанные семена сверху не поливают, так как
семена могут утонуть или их размоет в разные сторо-
ны, а на почве при высыхании образуется корка, кото-
рую не всегда могут пробить молодые всходы.



 
 
 

Обязательно грядку с посевами хорошо опудрить
черным молотым или красным перцем, а между ряда-
ми еще дополнительно опудрить сухой горчицей.

Грядку с посевами накрывают двойным слоем
укрывного материала. Со всех сторон материал за-
крепляют рейками, чтобы не сдуло ветром. В случае
понижения температуры грядку утепляют, сверху до-
полнительно набрасывают пленку или укрывной ма-
териал. В течение одного месяца (30 дней) рассада
растет на грядке. Можно в теплые дни приоткрыть
грядку для полива теплой (30 °C) водой, если есть в
этом необходимость. При температуре воздуха выше
18 °C проводят корневую подкормку: в 10 л воды раз-
водят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффек-
тон» и 1 ч. ложку нитрофоски. Расходуют на 1 м2 до 3
л раствора. Такую подкормку дают рассаде в фазе 2
настоящих листочков. Необходимо неглубокое (3 см)
рыхление почвы в междурядьях, когда рассада будет
иметь 5–6 настоящих листочков, в пазухах появятся
цветочные бутоны и 1–2 усика. Рассада готова к вы-
садке на постоянное место.

Не надо забывать, что за неделю до высадки рас-
сады на постоянное место делают вторую подкормку:
в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки жидкого органиче-
ского удобрения «Агрикола Вегета», расход раствора
до 3–4 л на 1 м2. Поливают под корень, стараясь не



 
 
 

попадать раствором на листья. Лучше всего подкорм-
ки и поливы делать после обеда. Днем их не прово-
дят, иначе от сильного яркого солнца могут возникнуть
ожоги.

В жаркие дни лишнее укрытие с грядки снимают,
оставляют только один слой. Через 30 дней расса-
да должна иметь 5–6 настоящих листьев, теперь ее
необходимо высадить на постоянное место. В это
время (12–15 июня) заморозки уже минуют.

За 6–7 дней до посадки рассады на постоянное ме-
сто следует подготовить гряды. Прежде всего грядку
обрабатывают средствами защиты от болезней и вре-
дителей. Затем добавляют 1 ведро торфа, перегноя,
3 ст. ложки древесной золы и 50 г «Агриколы-5». Все
это перекапывают на глубину 20–25 см, перекопан-
ную грядку разравнивают граблями и вдоль грядки де-
лают лунки на расстоянии 50–60 см друг от друга. За-
тем поливают раствором, стимулятором роста «Энер-
ген»: в 10 л воды 2 капсулы, расходуя 1 л раствора
на лунку, и приступают к посадке. Рассаду за несколь-
ко часов до посадки хорошо проливают водой. Затем
осторожно подкапывают лопатой, стараясь брать ее
вместе с большим влажным комом земли, аккуратно
переносят на грядку и тут же опускают в лунку. Ста-
райтесь сильно не обжимать земляной ком руками,
иначе корни не расправятся и растения начнут бо-



 
 
 

леть. Если рассаду огурцов пересаживают из сухой
почвы, т. е. почва осыпалась и корни оголились, рас-
сада вообще может погибнуть. Рассаду пересажива-
ют в пасмурный день или ближе к вечеру.

Если рассаду высадили после 12 июня, когда ми-
новали заморозки, грядку с огурцами можно не на-
крывать, но все же наибольший и продолжительный
урожай огурцов получают, когда грядка накрыта од-
ним слоем укрывного материала. Корневые и внекор-
невые подкормки делают каждую неделю. См. раз-
дел Выращивание огурцов в открытом грунте ме-
тодом посева семян на постоянное место.

 
Выращивание огурцов в теплицах

 
Большинство культур хорошо растут и плодоносят

в открытом грунте, однако многие из них, особенно
огурцы, для получения ранней продукции выращива-
ют в защищенном грунте. В защищенном грунте воз-
можно искусственное создание условий, необходи-
мых для нормального роста и развития растений. При
этом удлиняются сроки выращивания овощей в ран-
невесенний и позднеосенний период благодаря защи-
те растений от заморозков и резких колебаний темпе-
ратуры в период вегетации весной и осенью.

Защищенный грунт имеет большое значение для



 
 
 

выращивания рассады скороспелых сортов овощных
культур, без чего нельзя получить ранних урожаев
овощей в открытом грунте. К видам защищенного
грунта относятся: пленочные или остекленные тепли-
цы, различные малогабаритные переносные каркас-
ные пленочные сооружения типа тоннеля.

К теплицам относятся культивационные сооруже-
ния, имеющие боковые стенки и кровлю. В теплице
может свободно перемещаться человек, обеспечива-
ющий все работы, связанные с посевом, посадкой,
уходом за растениями. На садовых участках приме-
няют пленочные и остекленные теплицы.

Какие сорта и гибриды подходят для пленочных
теплиц?

Все сорта огурца для образования плодов требуют
опыления, партенокарпических сортов, образующих
плоды без опыления, нет. При мелкотоварном произ-
водстве довольно проблематично содержать допол-
нительно пасеку и устанавливать в теплицах улья для
опыления. Поэтому для выращивания в пленочных
теплицах рекомендуется использовать только парте-
нокарпические гибриды огурца.

Выбирая гибрид, нужно обратить внимание на его
описание. Желательно использовать те, что специ-
ально предназначены для пленочных теплиц. Кроме



 
 
 

этого, следует обратить внимание на размер плодов.
Поскольку урожай будет поступать в июне – июле, ко-
гда будет конкуренция с плодами корнишонного типа
из южных регионов, необходимо выбирать гибриды с
длиной зеленца 8—10 см, которые в это время поль-
зуются большим спросом. К ним, среди прочих, отно-
сятся Гренландия, Гинга, Маша, Герман.

 
Выращивание рассады

 

Семена на рассаду высевают за 30 дней до высад-
ки в теплицу. Используют только горшечную рассаду
(диаметр горшка 10 см). Сеют в горшки, установлен-
ные плотно друг к другу, после чего их накрывают по-
лиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру
на уровне 25–27 °C.

Уход за рассадой. После появления первых всхо-
дов пленку убирают. Еженедельно проводят подкорм-
ки комплексным минеральным удобрением. Полива-
ют теплой водой (25–28 °C). По мере роста расса-
ду расставляют так, чтобы растения не касались друг
друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м2), что предот-
вратит их вытягивание. Для необогреваемых теплиц
можно выращивать и 15–20–дневную рассаду без
расстановки. Ночную температуру поддерживают на
уровне 18–20 °C, дневную – 21–23 °C, относительную



 
 
 

влажность воздуха – 70–75 %.
Как правильно высаживать рассаду? Подготов-

ка почвы: перед высадкой рассады готовят грунт. Огу-
рец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых
органикой почвах. Если с осени не были внесены ор-
ганические удобрения (компост, навоз), то их вносят
под весеннюю основную обработку почвы (фрезеро-
вание), до 10–15 кг/м2.

В подготовленные и пролитые теплой водой лунки
рассаду высаживают по одной из следующих схем (в
зависимости от силы роста гибрида и размеров теп-
лицы): 100–120 см между рядами и 30–40 см между
растениями в ряду, размещая 2,5–3 растения на 1 м2.

Важно помнить, что при высадке рассаду нельзя за-
глублять, иначе стебель может загнить (в пленочных
теплицах нет подпочвенного обогрева, и температу-
ра почвы часто бывает ниже требуемой для огурца).
Обычно горшочек засыпают на 2/3 высоты.

Если будет вероятность возвратных заморозков, то
вдоль высаженных растений нужно установить прово-
лочные дуги и расстелить поверх них укрывной мате-
риал.

 
Подготовка теплицы и посадка

 

Какой должна быть теплица? Каркас теплицы мо-



 
 
 

жет быть сооружен из доступных недорогих матери-
алов: металлического уголка, деревянного бруса, дуг
из пластика или прочной проволоки. Ее размеры мо-
гут быть различными: ширина 4–8 м, длина произ-
вольная, высота в коньке достаточна 2,5 м. Необхо-
димо помнить, что шпалера (проволока, натянутая
вдоль будущих рядов) должна быть установлена на
уровне около 2 м от поверхности почвы. Кроме то-
го, нужно предусмотреть фрамуги для проветривания
(при слабом проветривании температура летом в теп-
лице может подниматься до 50 °C, что пагубно ска-
жется на урожайности).

Важно учитывать, что теплица по коньку должна
располагаться с севера на юг, что позволит улуч-
шить освещение растений и предотвратит затенение.
При этом ряды растений должны располагаться вдоль
теплицы.

Пленку закрепляют на каркасе деревянными рей-
ками. Если каркас металлический, то его сначала нуж-
но обшить деревянным брусом. Можно использовать
различные виды пленки, однако наиболее экономич-
ной является армированная (при аккуратном обраще-
нии ее можно использовать в течение 4–5 лет). Нужно
учитывать, что армированную пленку не снимают на
зиму с боковин. С кровли ее снимают в октябре, ак-
куратно сворачивают, а накрывают ее заново в марте



 
 
 

следующего года.
Чтобы получить урожай раньше, огурец нужно вы-

ращивать только через рассаду, которую выращивают
за 30 дней до посадки на постоянное место.

Теплица на солнечном обогреве (начало сбора
огурца – середина – конец июня). Посадка рассады
– с 10–15 мая. Примерно за 2 недели до начала ис-
пользования теплицы очищают от снега и накрывают
пленкой. За это время почва оттаивает, просыхает и
прогревается.

Для укрытия теплиц существуют синтетические
пленки – полиэтиленовая и поливинилхлоридная, ко-
торые обладают устойчивостью к усадке, растяжимо-
сти, водопоглощению и морозам. Кроме того, имеет-
ся модификация такой пленки, армированной стекло-
волокном, характеризующаяся высокой прочностью и
долговечностью. Полиэтиленовая пленка проницае-
ма для прямых солнечных лучей на 80–90 %, ультра-
фиолетовых – на 60–80 %, инфракрасных – на 80 %.
Поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее, про-
пускает инфракрасные лучи лишь на 10 %.

Обогрев защищенного грунта. Существуют два
способа обогрева защищенного грунта – солнечный
и биологический. Солнечный обогрев – самый рас-
пространенный и самый дешевый, так как солнечная
радиация является наиболее эффективным источни-



 
 
 

ком энергии. Достигнув поверхности почвы и расте-
ний, она превращается в тепловую энергию, которая
благодаря стеклянной кровле или светопрозрачной
пленке остается в теплице. Солнечный обогрев на-
ходит самое широкое применение при выращивании
ранних овощей и рассады в весенних теплицах, осо-
бенно в ясные, солнечные дни. Однако в холодные,
пасмурные дни, особенно ночью, температура может
быть ниже оптимального предела. Чтобы не допу-
стить этого и поддерживать температуру на уровне,
в теплице устанавливают дополнительный обогрев.
Чаще всего используют печное или водяное отопле-
ние, реже электрокалориферы или внутри дополни-
тельное укрытие укрывным материалом.

Биологический обогрев основан на разложении
биологических материалов, благодаря которому вы-
деляется тепло. Лучшим биотопливом считается кон-
ский навоз, который очень быстро разогревается. Од-
нако чаще всего приходится использовать любой вид
навоза – коровий, овечий, кроличий, свиной. Но они
более холодные и тяжелые, разогреваются медлен-
но, температура их горения ниже и держится не столь
продолжительное время. При использовании коро-
вьего и свиного навоза к нему обязательно нужно под-
мешивать резаную солому и другие материалы, даю-
щие рыхлость, например опилки или торфокрошку.



 
 
 

В качестве биотоплива используют также древес-
ные листья. В чистом виде они дают невысокую тем-
пературу, к ним лучше подмешивать коровий или дру-
гой навоз. Заготавливают их с осени: складывают в
штабель и сверху присыпают землей или торфом и
закрывают пленкой, чтобы не разлетались. Как био-
топливо применяют и слаборазложившийся торф, до-
бавляя к нему коровяк или конский навоз.

Разогревают биотопливо за неделю до закладки в
теплицу, перебивая, растрясая вилами в рыхлые ку-
чи, чтобы навоз быстро разогрелся. В середину ку-
чи помещают горячие камни, негашеную известь или
разжигают костер, накрывая его листом железа. Ко-
гда появятся угли, на лист железа набрасывают на-
воз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выделя-
ет запах аммиака, температура внутри кучи достигает
40–60 °C в зависимости от вида биотоплива.

Биотопливо укладывают в теплицу слоем 18–20 см,
тщательно поправляя его, чтобы не было пустот. За-
тем его закрывают пленкой, а через 4–5 дней, когда
оно разогреется и осядет, выравнивают и посыпают
известью – пушонкой. Сверху кладут торф или опилки
слоем 5 см, которые поглощают выделяющийся ам-
миак. Только потом насыпают почвенную смесь слоем
12–15 см, в которую высевают семена или высажива-
ют растения.



 
 
 

В последнее время изза недостатка навоза гря-
ды в теплице насыпают из почвопитательной смеси.
Это торф, растительный перегной, компост, дерновая
земля, опилки, мелкая древесная стружка и т. д.

Дезинфекция теплиц. С осени или рано весной
теплицу тщательно дезинфицируют следующим рас-
твором: на 10 л воды берут 2 таблетки «Искры ДЭ» и
1 пакет «Хома», расходуя 1 л на 10 м2. Или на 10 л
воды добавляют 1 ст. ложку медного купороса и 60 г
препарата «Карбофос». В каждый из этих растворов
добавляют по 1–2 ст. ложки жидкого дегтярного мы-
ла, расходуя 1 л раствора на 100 м2, опрыскивая всю
кровлю, потолок, особенно углы теплицы.

Огурец требователен к высокоплодородным, рых-
лым, хорошо проницаемым для воздуха, воды и теп-
ла почвам.

Лучшие почвы – суглинистые, с высоким содержа-
нием навозного или растительного перегноя, а также
со средней степенью разложения верховой торф,
смешанный с известью и опилками.

Лучшие смеси:
1) 4 части суглинистой почвы, 3 части перегноя, 3

части торфа;
2) 6 частей суглинистой почвы, 4 части перегноя, 2

части торфа;
3) 5 частей суглинистой почвы, 5 частей торфа;



 
 
 

4) 4 части суглинистой почвы, 4 части перегноя, 2
части торфа, 1 часть древесных опилок.

Почвенные смеси готовят вне теплицы, тщательно
перемешивают и заносят.

Поделка гряд. Грядки под огурцы лучше распола-
гать с запада на восток, шириной от 70 до 90 см в за-
висимости от ширины теплицы.

Если огурцы выращивают на биотопливе, то поч-
венной смеси сверху добавляют 12–15 см. Без био-
топлива гряды делают из почвенной смеси высотой
35–40 см. Проход вдоль между грядами – 60–70 см.

На гряды вносят удобрения на 1 м2:
2 ч. ложки «Агриколы-5» (для тыквенных культур);
2 ч. ложки суперфосфата;
2 ст. ложки древесной золы;
2 кг универсальной готовой почвопитательной сме-

си «Экзо» или специальная питательная смесь для
огурцов или для тыквенных культур.

Все удобрения рассыпают равномерно и железны-
ми граблями заделывают на глубину 10–12 см.

Затем гряды поливают раствором стимулятора ро-
ста «Энерген». Для этого берут 1 капсулу, разводят в
10 л теплой воды (50 °C), хорошо размешивают и по-
ливают по поверхности грядки, расходуя раствор по
2–3 л на 1 м2. Даже малая доза «Энергена», попав-
шая в почву, приводит к образованию большого коли-



 
 
 

чества гумуса, этим самым значительно увеличивая
плодородие почвы. «Энерген» ускоряет переработку
органического вещества в гумус.

Как только гряды готовы, вдоль каждой из них на-
тягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м, на
расстоянии вверху 20–30 см. Проволоку надо хоро-
шо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью
урожая. Ранее использованную натянутую проволоку
протереть влажной тканью с мылом.

Сроки посева. Для пленочных теплиц без отопле-
ния рассаду начинают выращивать в горшочках на
подоконнике со 2–5 по 25–30 апреля, чтобы высадить
ее в теплицу 1—20 мая, чтобы рассада была 20–25–
дневная. Если теплица обтянута двумя слоями плен-
ки и есть дополнительный обогрев, то нет необхо-
димости выращивать рассаду в домашних условиях.
Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой
грядке. Сеют семена 15 апреля, а затем через 25–30
дней (примерно 1—15 мая) рассаду рассаживают на
всю площадь теплицы, т. е. на постоянное место. В
случае понижения температуры воздуха в период ро-
ста рассады необходимо закрыть ее внутри теплицы
легкой светлой пленкой или специальным нетканым
материалом – лутрасилом, агрилом, набросив на вре-
менные дуги.

Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчи-



 
 
 

ки или пакетики размером 8x8 или 10x10 см. В горшоч-
ки насыпают одну из питательных почвенных смесей:
по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых
древесных опилок, на ведро этой смеси добавляют 1
ст. ложку нитрофоски и 2 ст. ложки древесной золы.
Или взять: по одной части дерновой земли, торфа, пе-
регноя, опилок или по одной части торфа и перегноя,
на ведро этих смесей добавляют 1 ст. ложку комплекс-
ного минерального удобрения «Агрикола-5» (для тык-
венных культур).

Любую почвенную смесь можно заменить готовым
универсальным почвопитательным грунтом или спе-
циально для огурцов. Почвенную смесь хорошо пе-
ремешивают и доверху насыпают в горшочки, слегка
уплотняют. Затем поливают теплым (50 °C) раствором
(в 5 л воды растворяют 1 капсулу стимулятора роста
«Энерген»). Если почвенная смесь уплотнилась, надо
подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Затем
поставить наполненные горшочки на грядку.

Горшочки расставляют один к одному мостовым
способом, т. е. без расстояний между ними. После это-
го грядку вместе с горшочками перед посевом семян
опрыскивают раствором: на 10 л воды добавляют 20 г
препарата «Хом», расходуя 1 л раствора на 10 м ме-
тодом опрыскивания, во избежание прикорневых гни-
лей.



 
 
 

 
Уход за огурцами в теплице

 

При выращивании рассады необходимо поддержи-
вать температуру ночью не ниже 12–15 °C. На ночь
нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополни-
тельный укрывной материал снимать. Если днем тем-
пература воздуха достигает 20 °C и выше и нет ветра,
можно приоткрывать форточку с одной стороны теп-
лицы.

Температура в теплице должна поддерживаться на
постоянном уровне (разница между дневной и ночной
не более 4–6 °C). Слишком высокая температура вы-
зывает вытягивание и ослабление растений, в то вре-
мя как температура ниже оптимальной несколько тор-
мозит рост, не влияя, однако, на нормальное разви-
тие растений. Температура в теплице регулируется
с помощью проветривания, которое можно усилить и
сделать более продолжительным по мере повышения
внешней температуры вплоть до открытия двери на
весь день, а в дальнейшем и на ночь.

Его проводят с таким расчетом, чтобы поддержи-
валась следующая температура: ночью – 17–20 °C,
в пасмурную погоду – 21–23 °C, в солнечную погоду
– 25–28 °C. Небольшое проветривание нужно прово-
дить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком



 
 
 

высокой влажности воздуха, которая вместе с невы-
сокими температурами может спровоцировать забо-
левание растений.

Высеянные семена, а также появившиеся сеянцы
надо поливать небольшой леечкой с очень мелкими
отверстиями. Норма полива зависит от фазы роста
и температуры окружающего воздуха. Для хорошего
снабжения растений водой необходимо проводить по-
лив таким образом, чтобы вода достигала глубины
расположения корней.

Если глубина корешков, например, у рассады огур-
ца 3 см, то поливают 3 л воды на 1 м2. Во время пло-
доношения корни проникают в глубину на 15–18 см,
естественно, поливают от 15 до 18 л воды на 1 м2.

При выращивании рассады поддерживают влаж-
ность воздуха 70–85 %. Соответствующую влажность
в теплые дни поддерживают путем опрыскивания
внутри теплицы. Влажность воздуха выше 90 % при
пасмурной погоде способствует появлению капельно
– жидкой влаги на растениях, что благоприятно для
развития грибных болезней.

Подкормка рассады. Растущую рассаду огурца в
теплицах подкармливают каждые 8—10 дней. С этой
целью применяют следующие растворы:

1) на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки жидкого ор-
ганического удобрения «Агрикола Вегета» или «Агри-



 
 
 

кола Форвард», расходуя от 2 до 3 л на 1 м2 или по
0,5 стакана на один горшочек;

2) второй раствор готовят из минеральных органи-
ческих удобрений: на 10 л воды добавляют 1 капсулу
стимулятора роста корней «Корнерост» и 1 ст. ложку
полного минерального удобрения «Кемира – люкс»,
расходуя 2 л раствора на 1 м2. Или на 10 л воды до-
бавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, су-
перфосфата, «Агриколы-5». Расход – от 3 до 4 л на
1 м2.

Первую подкормку делают в фазе 2 настоящих
листочков. Вторую – в фазе 3–4. Подкормки через 7
дней чередуются.

При высадке рассады на постоянное место расте-
ния должны иметь 5–6 настоящих листьев, 1–2 усика,
толстый стебель и хорошо развитую корневую систе-
му.

Перед высадкой рассады проводят увлажнитель-
ный полив, делают лунки глубиной, соответствующей
размеру горшочка, и поливают их раствором органи-
ческого удобрения «Эффектон – О», 3 ст. ложки на 10
л теплой (30 °C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду
сажают вертикально, засыпая только почвенный гор-
шочек.

Если рассада немного вытянулась, то после посад-



 
 
 

ки стебелек до семядольных листочков можно засы-
пать смесью из торфа и опилок 1:1 или чистым тор-
фом либо универсальной землей «Экзо».

Рассаду высаживают на расстоянии 50–60 см друг
от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в
шахматном порядке.

Уход за растениями в защищенном грунте имеет
свои особенности, в основном это связано с регули-
рованием микроклимата, проветриванием, поливом,
подкормкой, обработкой, формированием и сбором
урожая.

Когда растения будут иметь 8–9 настоящих листьев
и минуют заморозки, их подвязывают полиэтилено-
вым шпагатом к проволоке. Формируют растение в
один стебель, который достигает длины от 1,5 до 2 м,
при этом боковые побеги в нижних 3–4 узлах (в пазу-
хе первых нижних листьев) полностью выщипывают
(ослепляют) в самом начале их образования. Осталь-
ные боковые побеги, идущие из пазух листьев, остав-
ляют длиной от 20 до 50 см и верхушки прищипыва-
ют. Главный стебель достигает проволоки, и по мере
роста его перекидывают через оба ряда проволоки и
прищипывают.

Полив и опрыскивание. Влажность воздуха в пе-
риод вегетации в летний период поддерживают до 90–
95 % (особенно в жаркие солнечные дни), она поддер-



 
 
 

живается путем опрыскивания дорожек. Полив прово-
дят в теплице с утра. В пасмурные дни поливают ре-
же, 1–2 раза в неделю, в солнечные дни поливают от
2 до 3 раз в неделю.

Количество воды расходуют в зависимости от
фазы растения и в зависимости от погоды. До цвете-
ния поливают 5–6 л, во время цветения – 8—10 л, во
время плодоношения – 12–18 л на 1 м2. Температу-
ра в теплице должна быть днем 22–28 °C, ночью –
17–19 °C (разница между дневной и ночной темпера-
турой должна быть не более 5–7 °C). Слишком высо-
кая температура (выше 30 °C) вызывает вытягивание
и ослабление растений. Поэтому огурцы, выращива-
емые в теплицах при высокой температуре, требуют
высокой влажности и проветривания, достаточно от-
крыть форточки, двери или, если теплица пленочная,
поднять пленку вдоль одной из продольных сторон.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/aleksandr-ganichkin/oktyabrina-ganichkina/moim-ogorodnikam/
http://www.litres.ru/aleksandr-ganichkin/oktyabrina-ganichkina/moim-ogorodnikam/

	Советы огородникам
	Картофель
	Агротехника выращивания картофеля
	Подготовка посадочного материала
	Выращивание рассады раннего картофеля
	Подготовка участка под картофель и внесение удобрений
	Посадка картофеля
	Уход за картофелем
	Уборка и хранение картофеля
	Сорта


	Лук
	Лук – репка
	Выращивание лука – севка из семян
	Выращивание лука – репки из севка
	Выращивание лука – репки из севка при посадке под зиму
	Выращивание лука – репки из семян в один год
	Уборка и хранение репчатого лука
	Сорта

	Лук – батун
	Выращивание
	Сорта

	Лук – слизун
	Выращивание

	Шнитт – лук
	Лук душистый звездочет
	Лук многоярусный
	Выращивание
	Сорта

	Лук – порей
	Выращивание
	Сорта

	Лук – шалот
	Посадка
	Уход и уборка урожая
	Сорта


	Чеснок
	Выращивание озимого чеснока
	Выращивание озимого чеснока из воздушных луковиц – бульбочек
	Выращивание ярового чеснока
	Сорта

	Томаты
	Выращивание томата в пленочных теплицах
	Выращивание рассады томата
	Высадка рассады в теплицу на постоянное место и уход за ней
	Формирование томата
	Уход и подкормка

	Выращивание томата в открытом грунте
	Посев и уход за рассадой
	Высадка рассады в открытый грунт на постоянное место
	Формирование растений томата
	Уход за томатами на грядках
	Уборка и хранение урожая

	Выращивание томатов черри в пленочных теплицах
	Сорта

	Огурцы
	Выращивание огурцов в открытом грунте методом посева семян на постоянное место
	Посадка
	Уход

	Выращивание огуречной рассады в открытом грунте с последующей пересадкой на постоянное место
	Выращивание огурцов в теплицах
	Выращивание рассады
	Подготовка теплицы и посадка
	Уход за огурцами в теплице



	Конец ознакомительного фрагмента.

