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КОМУ АДРЕСОВАНА ЭТА КНИГА?

Прежде всего тем, у кого мало сил или недостаточ-
но времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже 
часть ночи трудиться на своих родимых «шести сотках». 
Или просто нет такого желания. А урожай все-таки 
иметь хочется. Желательно, не совсем уж мизерный. 
То есть в этой книге сделана попытка осуществить 
давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так 
работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что 
получать. И получать желательно побольше. Я на-
зываю это синдромом Емели. Помните, был такой 
герой в одной из русских народных сказок? Вот я и по-
пыталась собрать воедино опыт, накопленный садово-
дами, одержимыми этим синдромом, в том числе и мой 
собственный. Особую благодарность я выражаю за-
мечательным садоводам Валентине Николаевне Кова-
левой, Любови Дмитриевне Бобровской, супругам 
Романовым, чей бесценный опыт использован мною 
в этой книге.

Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать 
не удасться никому, но значительно сократить самые 
трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, 
как этого добиться и почему такое в принципе не 
только возможно, но и правильно, как раз и написано 
в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не толь-
ко в освоении этой книги, но и в практическом при-
менении освоенного!



А еще я хочу пригласить в наши разумно ленивые 
ряды садоводов-любителей, как достигших сверхсред-
него возраста, так и еще не достигших такового, по-
скольку им, этой категории садоводов, все равно не 
избежать со временем. Давайте сообща создавать 
нашу базу данных. Для этого все вы можете присылать 
свои собственные достижения и навыки по разумному 
хозяйствованию на «шести сотках» по электронной 
почте:

galina@kizima.ru

Галина Александровна КИЗИМА
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Сезон первыйСезон первый
Овощная грядка  

без труда

Картофель сажаем по-новому

Прежде чем сажать картофель, клубни надо подгото-
вить. Для этого нужно примерно один-полтора месяца.

Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей 
водой (+45 °С) и подержать в этой воде, пока она не 
остынет до комнатной температуры. Отдельно развести 
марганцовку (марганцовокислый калий — перманганат 
калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, раз-
мешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать 
постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, 
обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверх-
ности клубней возбудителей болезней.

Примечание. Вместо марганцовки можно использо-
вать раствор Фитоспорина, для чего небольшое коли-
чество препарата развести в  воде, чтобы получился 
почти прозрачный раствор. Залить этим раствором 
клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, об-
сушить.

Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–
20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое 
образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные 
клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. 
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Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных 
банках на подоконнике, банки время от времени поворачи-
вать. Или разложить клубни в один слой на газетах на 
шкафах или подоконниках.

Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать 
в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по кар-
тонным коробкам в один слой, не слишком близко друг 
к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем 
настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаи-
вая их газетами, закрыть коробку и поставить на табурет-
ку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, 
поскольку на полу температура намного ниже и клубни 
прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались 
ростки длиной 4–5 см, потребуется около двух-трех недель.

К посадке можно приступать, когда в вашем регио-
не начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО 
раньше, как только просохнет самый верхний слой 
почвы.

Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, 
а  на горизонтальных, отрастающих на нижней части 
стеблей побегах, называемых столонами. Этим побе-
гам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут 
расти не то что в компосте, но даже под пустыми кол-
паками из светонепроницаемого материала. Так что 
об этом не беспокойтесь.

Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что 
там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не ко-
пайте землю!

Пророщенные клубни раскладывайте прямо по некопаной 
почве. Удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см 
друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 
25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каж-
дого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки 
окажется 80–100 см, длину вы можете взять любую, но 
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при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр 
посадки четыре клубня в одном ряду и четыре — в другом. 

Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в 
одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), по-
тому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, 
сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см 
и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть 
в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком 
мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. 
Если класть слишком крупные клубни, то при большом 
количестве питания будет нарастать надземная часть, а раз-
витие корней задержится. Поэтому большие клубни надо 
заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно 
одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней 
глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо 
резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, 
чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь 
после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут 
бактерии гниения).

Количество ростков, пробудившихся на каждом 
клубне, можно увеличить (естественно, чем больше 
стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом 
клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий 
надрез поперек клубня острым ножом. Или просто 
снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой 
вокруг клубня в поперечном направлении. Это за-
ставит пробудиться спящие резервные почки на 
кожуре в  нижней части клубня и, соответственно, 
получить дополнительные стебли из клубня.

В одном ряду лучше высаживать картофель сверхран-
него сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как 
можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, 
чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.
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 ! Картофельная грядка должна находиться на солн-
це целый день, иначе ботва будет громадной, 
а клубни маленькими.

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 
60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, 
Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, 
Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их 
можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, 
иначе они просто сгниют в земле.

Среднеранние сорта готовы к употреблению через 
70–80 дней (Невский, Синеглазка, Детскосельский, 
Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, 
Импала) и должны быть убраны в конце августа. 

Среднеспелые сорта готовы через 80–90 дней (Лу-
говской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их 
следует убрать в начале сентября.

В северных регионах лучше сажать картофель ранних 
сортов (готовность через 60–70 дней после всходов), по-
скольку они уходят из-под фитофторы и среднеранние 
сорта устойчивые к этому заболеванию. Поздние сорта 
в северном климате сажать бесперспективно.

Теперь самое главное: защитить картофель от весенних 
заморозков. 

Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим 
воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого 
подходит сено, но не солома (солома не годится, потому 
что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые и со-
жрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив 
вас с носом). Можно использовать сухие листья или про-
сто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно 
сухой слой. 

Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то 
можно использовать черно-белые газеты или оберточную 
бумагу. Их надо разорвать на части, скомкать и засыпать 
картофель. Междурядья засыпать не надо. 
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Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым 
лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использо-
вать не следует (под ней все начнет преть). Когда замо-
розки окончатся, лутрасил можно снять и начинать скла-
дывать на грядку с посадками все, что вы обычно выно-
сите в компост. 

Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, 
выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено 
или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето 
так и будете складывать компост на картофельную грядку, 
окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.

 ! Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, 
оседает, и молодые клубни могут оказаться ого-
ленными и, следовательно прозеленеть. Этого 
нельзя допустить, поэтому, когда приносите 
очередную партию сорняков, смотрите куда ее 
нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.
Надо ли что-либо вносить при посадке картофе-
ля? Не надо, потому что все необходимые для 
картофеля питательные вещества есть в рас-
тительных остатках.Надо ли в течение сезона 
подкармливать картофель? Не надо по той же 
причине.Надо ли посаженный таким образом кар-
тофель поливать? Не надо, потому что растения, 
впрочем, как и мы с вами, на 75–80% состоят 
из воды, которая при их перегнивании выделяется 
и протекает вниз к корням.Вырастут ли много-
летние сорняки, по которым мы разложили кар-
тофель? Не вырастут — под толщей компоста 
без света они погибнут, причем всего за один сезон 
погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь 
сами, приподняв компостную кучу до почвы.

Как только картофель начинает цвести, одновременно 
начинают расти клубни на столонах. На семенное размно-
жение через цветение картофель тратит много сил, поэто-
му, если не давать ему цвести, то он все силы направит на 
вегетативное размножение, наращивая клубни. 
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Обратите внимание, почти все зарубежные сорта кар-
тофеля практически не цветут! Это одно из направлений 
селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не 
нужны, нужны клубни. 

Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом 
поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок карто-
феля на небольшом участке, поэтому я советую вам обо-
рвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах 
сомкнутся. 

Во-первых, вы приостановите лишний рост картофель-
ной ботвы, во-вторых, получите 2–3 дополнительных 
клубня. 

Обычно я оставляю один букетик цветов на одном сорте 
и другой — на втором. Как только цветки начнут увядать, 
я иду собирать урожай первых клубней. Для этого доста-
точно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее круп-
ные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем 
аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку по-
вреждения столонов при таком способе подкапывания не 
происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало 
наращивать следующие клубни.

Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву я раскла-
дываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на 
грядке. 

Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля 
не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но 
под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разруша-
ется (поэтому ботву предварительно лучше высушивать). 
Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому 
нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высуши-
вания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не за-
сыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают 
нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорня-
ки в другое место, например, для засыпки фекалий из 
туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более 
позднего сорта.

Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас 
на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.
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Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и да-
же кислую реакцию, которая по мере его перепревания по-
степенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится 
со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (рН 4,5–5,5).

Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не 
делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не 
подкармливаете и не выкапываете), а только собирае-
те урожай. А  сорняки и  скошенную траву все равно 
куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сра-
зу на место посадки картофеля, зато потом не потре-
буется снова куда-то таскать перепревший компост. Не 
требуется и  выносить с  грядки ботву. Как это замеча-
тельно — ничего не делая, есть все лето свой картофель!

Ответы на самые популярные 
вопросы о картофеле

Можно ли вырастить картофель из семян?

Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется 
три года.

Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, 
из семян которого за один сезон выращивают картофель, 
но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший уро-
жай клубней средней величины. Растят такой картофель 
через рассаду точно так же, как рассаду томатов.

Можно ли выламывать преждевременно 
проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать пи-
тательные вещества из клубня. Причем делать это надо 
как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно 
с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту 
следующая почка из этого же глазка. После его выламы-
вания пробудится третья почка. У каждого клубня 
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8–12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, 
каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.

Однако есть такие сорта, например Невский, у которо-
го второй росток из глазка появляется с большим опозда-
нием (больше месяца). Поэтому не следует у него выла-
мывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще 
могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу 
начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на 
материнском клубне.

Чем отличаются клубни с белой мякотью 
от клубней с желтой мякотью?

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, 
имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США 
и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, 
имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, 
соответственно более полезную и более вкусную.

Можно ли вырастить два урожая картофеля 
за сезон?

Можно, если у вас маленький участок, это даст вам 
экономию посадочной площади. Для этого в начале марта 
после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных 
клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем 
высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите 
в холодном месте (+4 °С), чтобы они не проросли заранее. 
В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. 
Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три 
части так, чтобы у каждой части было примерно одинако-
вое количество ростков. Высадите в ящики для проращи-
вании на рассаду.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из 
верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом 
под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните 
подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в 
конце июня — начале июля снимите весь урожай. Грядка 
с ранним картофелем из верхушечной части клубней осво-
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бодится в начале июля. Ее можно использовать для шпи-
ната, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо 
посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), 
либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите 
на ней озимый чеснок, но не в сентябре — октябре, а в 
конце августа, числа так 25–26-го. Я не ошиблась, имен-
но в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них в раз-
деле про чеснок (пятый год на грядке без труда).

В начале июня, после того как минуют ночные замороз-
ки, рассадите подрощенный картофель из основных клуб-
ней по обычной схеме 30×70 см, хорошо окучьте. При 
высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы 
над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную 
часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо 
полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой 
грядки в начале сентября.

Можно ли вырастить бочку картофеля из четы-
рех клубней?

Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое 
растение может вырастить урожай в определенных пределах, 
и никакой уход не может заставить растение дать урожай 
выше его потенциальных возможностей. Кроме того, столо-
ны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот 
на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то 
я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, 
что в бочке без дна можно вырастить полную бочку карто-
феля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки 
надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 
4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, 
по мере роста картофеля, постепенно подсыпать сверху 
всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не 
заполнится. Время от времени картофель надо было поливать 
и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опроки-
нете бочку на бок после созревания урожая, она будет 
полна картофелем. Каково же было мое разочарование, 
когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое 
почвы глубиной всего 40–50 см!
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Сезон второйСезон второй
Овощная грядка 

без труда

Тыквы, кабачки, 
а также дыни и арбузы

Следующей весной грядку под картофель разобьете 
на новом месте прямо на целине, а на оставшейся после 
картофеля компостной куче высадите тыквы, кабачки, 
арбузы, дыни или огурцы. 

Рано весной (на Северо-Западе в начале мая) разгре-
бите в куче воронки в недопревшем компосте до самой 
почвы. Располагайте их на расстоянии 60 см друг от 
друга с одной стороны грядки для посадки тыкв (а также 
арбузов) и 45 см друг от друга на другой стороне грядки 
для кабачков (а также дынь). Сажать следует только 
кустовые формы тыкв и кабачков. Если любите патиссоны, 
оставьте для них на грядке местечко с юга. Если почва 
под компостной кучей холодная, налейте в воронки по 
трети ведра горячей воды. Обычно этого не требуется. 
Тыквенные культуры предпочитают почву с нейтральной, 
в крайнем случае, со слабокислой реакцией. Полуперепре-
вший компост обычно имеет реакцию рН 5–6, то есть 
вполне для этих культур подходит.

Я втыкаю сухие семена во влажную почву (а она под 
компостом влажная) ребром. По 2–3 семечка в каждую 
лунку. Глубина посева зависит от величины семени. Она 
должна составлять 2–3 высоты семени. Воронки не за-
сыпаю. Сразу накрываю всю кучу старой пленкой (или ее 
частями) и закрепляю на грядке, чтобы не растрепал ветер. 


