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Глава 1Глава 1 

ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ: 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 

ОГОРОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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Картофель

Картофель — растение из семейства Паслёно-
вые, клубни которого являются распространён-
ным пищевым и кормовым продуктом, а также 
промышленным сырьём.

Происхождение. Картофель попал в Европу 
в результате экспедиций Колумба. Именно тог-
да были завезены из Южной Америки семена 
картофеля и томатов. Родина картофеля — Ар-
гентина и Перу.

Требования к условиям произрастания. 
Картофель происходит из жарких стран с сухим 
климатом и не переносит затенения (будет 
огромная ботва и немного «гороха» в качестве 
клубней), а потому его следует сажать на от-
крытом солнечном месте.

Картофель предпочитает почву, хорошо за-
правленную органикой, но не свежим навозом, 
иначе высаженные клубни попросту сгниют. 
Он вполне успешно растет на слабокислых 
(рН 5–6), но не любит кислых почв.

Сажать надо пророщенный картофель в про-
гретую почву неглубоко. Поскольку растение 
теплолюбиво, то прорастать клубни начнут, 
только когда температура в зоне их залегания 
в земле поднимется до 12–15 °С. Ботва не пере-
носит заморозки –2 °С.

Особенности выращивания. Для посадки 
отбирают клубни без признаков болезней и ме-
ханических повреждений. Самые лучшие клуб-
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ни размером с куриное яйцо. В крупных слиш-
ком большой запас питательных веществ 
и надземная часть будет расти за их счёт, а по-
тому рост корней задержится. Крупные клуб-
ни придется разрезать пополам, опылив срезы 
золой. Слишком мелкие (размером с перепели-
ное яйцо) надо просто класть в одно гнездо по 
2–3 вместе.

Почву под посадку картофеля нужно подгото-
вить заранее: перекопать на глубину 25–30 см, 
внести органические и минеральные удобре-
ния (суперфосфат, калийную соль или ни-
трофоску). Кислые почвы известкуют осе-
нью.

Картофель сажают по схеме 60–70 × 25–30 см. 
Глубина посадки — 6–8 см. Клубни картофеля 
обычно прорастают через 10–12 дней после по-
садки. Всходы на поверхности почвы появляют-
ся через 15–17 дней. В холодную погоду этот пе-
риод значительно увеличивается. Во время 
появления всходов иногда случаются возврат-
ные заморозки. В этом случае всходы полно-
стью засыпают землёй или защищают укрыв-
ным материалом.

К окучиванию приступают, когда высота рас-
тений достигает 18–20 см. Через 2 недели после 
первого окучивания, перед смыканием ботвы, 
проводят второе.

Растения расходуют много воды. Влага осо-
бенно нужна им с момента полной бутонизации 
и до прекращения роста ботвы. При высокой 
влажности почвы клубни загнивают. Сигналом 
её переувлажнения и кислородного голодания 
служат разросшиеся чечевички на поверхности 
клубней.
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Если не удалось внести удобрения или их 
внесли недостаточно и картофель плохо растёт, 
перед окучиванием растения подкармливают.

Совет 
Эффективны ранние подкормки –

через неделю после появления всходов. На куст 
вносят столовую ложку минеральной смеси, по 
две горсти перегноя и золы, 10–15 г куриного по-
мёта. Удобрения равномерно распределяют по 
обеим сторонам куста, стараясь не попадать 
на листья. Во время цветения хорошие резуль-
таты даёт опрыскивание 1%-м раствором мине-
ральных удобрений (суперфосфат, сернокислый 
калий и сернокислый аммоний), а также 0,01–
0,02%-м раствором смеси микроэлементов или 
медного купороса с борной кислотой.

Я предлагаю вам свою методику выращива-
ния картофеля (табл. 1).

Таблица 1. Выращивание картофеля

Этап Описание

Подготов-
ка 
клубней

1. Промыть клубни в воде и залить 
горячей (45 °С) водой, держать 
в ней минут 15–20, пока не остынет 
(чтобы смыть грязь и прогреть для 
быстрого пробуждения глазков).
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Этап Описание

Подготовка 
клубней

2. Развести перманганат калия (мар-
ганцовку) и вылить постепенно 
в воду с картофелем, пока она не 
окрасится в ярко-розовый цвет, дер-
жать в этом растворе еще 15–20 мин 
для обеззараживания от возбуди-
телей болезней, которые могут 
быть на кожуре клубней.
3. Вынуть и просушить клубни на 
газете, а затем выложить их на свет 
для прозеленения. Этот процесс 
занимает 20–25 дней

Проращи-
вание 
клубней

Для проращивания необходимы 
тепло и темнота. Я обычно раскла-
дываю их в картонные коробки, про-
кладывая каждый слой газетами, 
которые сбрызгиваю водой. Коробки 
нужно закрыть и поставить на табу-
ретки возле отопительных батарей. 
Конечно же, можно проращивать 
клубни во влажном торфе или опил-
ках. Больше 3–4-х слоёв клубней 
раскладывать нежелательно. Прора-
щивание длится 30–40 дней

Посадка 
картофеля

Высаживаю я картофель после че-
рёмухового похолодания, пример-
но 10–12 мая. Однако по моему 
методу можно сажать картофель 
в первые дни мая, независимо 
от погоды.
Посадка заключается в следую-
щем:

Продолжение табл. 1
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Этап Описание

Посадка 
картофеля

— в первый год поле придётся слег-
ка перекопать на глубину 10–12 см, 
в последующие годы этого не по-
требуется;
— сгрести перекопанную почву 
в гребни высотой примерно 40 см 
на расстоянии 70–75 см друг от 
друга. На картофельном поле обра-
зуются чередующиеся гребни-впа-
дины. Следует располагать их 
в направлении север–юг, так будет 
лучшее освещение кустов солнцем;
— разложить клубни возле основа-
ния каждого гребня, опыляя их 
золой, если почва кислая, при этом 
двигаться следует назад вдоль 
гребня;
— проходя в обратном направле-
нии вдоль разложенного картофе-
ля, перевернутыми вверх зубьями 
граблями нужно сбросить почву 
с верхушки гребня на клубни, за-
сыпая их почвой слоем примерно 
4–5 см

Окучива-
ние

В нашем случае это сбрасывание 
почвы граблями с гребня, опять же 
это надо делать, идя задом вдоль 
посаженной картошки между греб-
нями. Почвы надо сбрасывать не-
много, 2–3 см. Окучиваю я, как 
только показались первые всходы, 
не дожидаясь появления всех 
остальных. 

Продолжение табл. 1
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Этап Описание

Окучива-
ние

Проделав такую совсем нетрудную 
работу 3–4 раза, вы практически 
картофель окучите. И почва меж-
ду гребнями и впадинами выров-
няется

Уборка 
урожая

Уборку тоже делать легко, просто 
разваливаете гребни и выбираете 
картофель, сразу отбирая мелочь 
в сторонку — это ваш будущий по-
садочный материал. Дайте карто-
фелю слегка обсохнуть, затем собе-
рите в вёдра, перенесите поближе 
к сараю

Подготов-
ка урожая 
к хране-
нию

Залейте клубни раствором Фито-
спорина примерно на час-полтора, 
чтобы обеззаразить, поскольку все 
проблемы при хранении начина-
ются с возбудителей болезней, ко-
торые находятся на кожуре. Затем 
рассыпьте клубни в один слой на 
расстеленный чёрный спанбонд 
для просушки, переверните их ра-
зок, чтобы обсохли со всех сторон. 
После этого можете ссыпать карто-
фель в мешки. Если будете хранить 
картофель дома, то лучше исполь-
зовать бумажные или мешки из-
под сахара

Картофельную мелочь промойте водой, по-
держите в растворе Фитспорина, просушите 

Окончание табл. 1
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и сложите в большие стеклянные банки, кото-
рые будете хранить в квартире на подоконнике, 
время от времени поворачивая их к свету другим 
боком.

Ботву в солнечную погоду оставьте на поле для 
просушки, а затем уберите в компост. Под дей-
ствием воздуха и солнца имеющийся в ней со-
ланин разрушится. Во время дождливой погоды 
ботву лучше развесить на заборе и только по-
том убрать в компост.

Совет
В сухую погоду осенью выберите 

времечко, чтобы сходить на картофельное поле, 
и снова нагребите гребни и впадины, но теперь 
они поменяются местами. Таким образом, в сле-
дующем году вы высадите картофель фактиче-
ски на новом месте, кроме того, следующей вес-
ной вам надо будет только слегка подправить 
гребни.

Если вам хочется есть молодой картофель, 
собранный у себя на участке, летом, а не заго-
тавливать его на зиму в больших количествах, 
я предлагаю очень простой способ его выращи-
вания:
— готовите клубни к посадке точно так же, как 

я писала выше;
— в самых первых числах мая (для Северо-Запа-

да) прямо по целине, как только начали про-
растать сорняки, раскладываете клубни на 
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расстоянии 40 см друг от друга и накрывае-
те их сухим сеном, которое надо заготовить 
с осени;

— когда появятся всходы, начинайте их окучи-
вать выполотыми сорняками или скошен-
ным сеном и продолжайте это делать до 
цветения (одновременно с цветением идёт 
закладка клубней на столонах).

Примерно через две недели после окончания 
цветения можно начинать «подкапывать» клуб-
ни — т. е. просто отодвигая гниющие раститель-
ные остатки от куста и выбирая крупные, ров-
ные, чистые, лежащие прямо на земле клубни. 
Возвращайте остатки травы и сорняков обрат-
но. Поскольку вы не повредили столоны, то они 
будут продолжать наращивать новые клубни. 
Так и будете «доить» вашу «грядку».

Важно!

При таком способе выращивания картофель 
не подкармливают, поскольку перегнивающая 
органика прекрасно его прокормит, и не поли-
вают, поскольку она же его и напоит, так как 
растения на 75–80% состоят из воды и при пе-
регнивании эту воду отдают в почву — карто-
фелю её хватит.

Если почва на участке бедная, то под карто-
фель придётся вносить удобрения, а в засуш-
ливых районах еще и поливать. Но если сразу 
после уборки урожая прямо по гребням и впа-
динам густо посеять белую горчицу и оставить 
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её зимовать, а весной, не перекапывая, просто 
подправить гребни и картофель выкладывать 
на останки горчицы, то удобрения не потребу-
ются. Мало того, с засеянной площади даже 
проволочник уйдёт.

На 1–3-х сотках вполне можно удалить цвет-
ки с кустов, это добавит вам дополнительно 
2–3 клубня в каждом кусте. Дело в том, что 
у картофеля есть два способа размножения: се-
менной и вегетативный. Если вы оборвёте цвет-
ки, то закроете семенное размножение (любое 
растение тратит много сил на цветение и обра-
зование семян). Таким образом, картофель все 
силы бросит на вегетативное размножение — 
выращивание клубней. Но на большом поле, ко-
нечно, это сделать затруднительно.

Если много лет вы используете свой посадоч-
ный материал, картофель может мельчать, зна-
чит, он у вас просто выродился, или накопил 
много вирусной инфекции, или его сильно уг-
нетает размножившаяся нематода.

Внимательно присмотритесь к поверхности 
клубней. Если кожура будет присыпана мако-
выми росинками, это и есть нематода, свернув-
шаяся в цисты для зимовки. В случае с немато-
дой надо либо поменять место под посадки 
картофеля, либо осенью густо засеять поле бе-
лой горчицей, а весной её останки неглубоко 
перекопать с почвой.

Во всех других случаях посадочный матери-
ал надо поменять или оздоровить свой.

Оздоровление посадочного материала. Раз-
ложите крупные клубни дома на свету или слегка 
присыпьте торфом либо почвой. Когда появятся 
ростки, дайте им подрасти, понемногу увлажняя 
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почву. Когда они будут в высоту 15–25 см, выло-
майте их из клубня, разрежьте на черенки при-
мерно 5–6 см длиной и укорените в почву.

Когда ростки укоренятся (появятся новые 
листочки), рассадите их в пакеты с почвой из-
под молока и в дальнейшем растите точно так 
же, как вы растите рассаду томатов. Пересадите 
рассаду в грунт, когда минует угроза замороз-
ков.

Каждый черенок даст вам 1–2 крупных здоро-
вых клубня. Сажать будете на следующий год, 
разрезав их пополам.

Обязательно сажайте сорта картофеля, райо-
нированные для вашей области. В северных 
районах к тому же следует высаживать ранние 
и среднеспелые сорта, поскольку более поздние 
у нас сильно повреждаются фитофторой.

Болезни и вредители. Самая опасная бо-
лезнь картофеля — фитофтора, поражающая не 
только картофель, но и все другие паслёновые 
культуры, в частности, томаты, баклажаны, пе-
рец. Фитофтора — это живущий в почве микро-
гриб. С прорастающего гриба споры, разлетаясь 
по воздуху, попадают на листья этих растений 
и вызывают их заболевание, которое проявля-
ется сначала в виде небольших чёрных пятен. 
Вокруг них образуются жёлтые пятна, посте-
пенно болезнь поражает весь лист, он желтеет, 
затем чернеет и отмирает. Болезнь распростра-
няется очень быстро.

Гриб благоденствует там, где в почве недо-
статочно меди, а это торфяники. А потому 
очень полезно после уборки урожая и перед 
началом вегетационного периода поливать 
такую почву раствором любого препарата, 


