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CEМЕНА, РАССАДА, 

ГРУНТ

Огурец – это растение семейства Тыквенные, плоды (зеленцы)  

которого обладают отличным вкусом и ценными диетическими свой-

ствами. 

Огурцы, выращиваемые в открытом грунте, называют грядочными. 

Они покрыты жесткой колючей кожицей и достигают в длину 10–

15 см. Огурцы с плодами длиной до 7 см называют корнишона ми. У ев-

ропейских, или тепличных, огурцов плоды гладкие и длинные, вырас-

тают до 30 см.

Выращивание огурцов в условиях теплиц и открытого грунта 

не требует соблюдения сложной агротехники и не отнимает много 

времени и сил. Уход за растениями вполне доступный и простой, но 

важно придерживаться нескольких правил.

Íà çàìåòêó

Перед посадкой семена огур-

цов лучше прогревать. Тем 

самым вы обеззаразите их 

и значительно снизите риск 

заболевания растений. Семена 

прогревают за 1,5–2 месяца 

до посева. Для этого их нужно 

положить в марлевый мешок 

и поместить возле батареи. 

Важно соблюдать температур-

ный режим: следите, чтобы 

температура держалась 

в пределах 20–25°С.
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При выборе семян обращайте 

внимание на сорта. Семена 

сортовых огурцов вполне мож-

но использовать для посадки. 

Овощи из них вырастут таки-

ми же, как пару лет назад. 

Семена прошлого года высе-

вать не рекомендуется, по-

скольку они не будут высоко-

урожайными. Кроме того, 

лучше не брать семена гибрид-

ных огурцов F1, из них полу-

чить плоды с та кими же ха-

рактеристиками

удается редко.

Сроки посадки семян

В условиях средней полосы России семена огурцов на рассаду для 

выращивания в открытом грунте обычно высевают в конце марта – 

первой половине апреля, но не позднее третьей декады апреля. Саму 

рассаду высаживают в середине–конце мая.

Безрассадным способом семена огурцов  сеют в конце мая. При 

выращивании в условиях закрытого грунта (обогреваемые теплицы 

и теплые парники) семена для рассады высевают в первых числах 

января. В этом случае полученные сеянцы пересаживают на постоян-

ное место в начале февраля.

Предпосевная подготовка семян

Предпосевная подготовка семян способствует ускорению всходов, 

повышает устойчивость растений к стрессам и увеличивает урожай-

ность.

Огурцы можно сажать как рассадой, так и семенами непосред-

ственно в грядку. Рассадный способ выращивания огурцов позво-

ляет ускорить созревание плодов на 10–15 дней по сравне-

нию с безрассадным.


