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Все, что проверено личным опытом

Едва январь переживёт крещенские морозы, как на работе
и в кафе, в соцсетях и на лавочке у подъезда разговоры о рассаде
начинают соперничать с самыми модными темами. А еще через
пару месяцев «московские окна» и окна в поволжской деревушке
превращаются в заросли из томатов и перцев, сквозь которые
едва проглядывают маленькие петунии и тянущиеся к свету
сальвии.

И вот он, первый майский выходной! Электричка пахнет
не колбасой, а помидорной ботвой, легковушки мчатся из города
с подпрыгивающими на багажниках коробками, из которых вы-
глядывает буйная зелень, заднее стекло напрочь закрыто перца-
ми, томатами и прочими ростками.

Это горожане едут в свои владения, чтобы высадить рассаду,
которую долгими месяцами растили и холили.

Рассада! Магическое слово. Сейчас, когда можно купить прак-
тически любую рассаду овощей и цветов, выращенную в специа-
лизированных теплицах специально обученными людьми, рассада
с собственного подоконника выдерживает конкуренцию. И, я ду-
маю, эта мода на все времена. Потому что именно выращенная
своими руками рассада придает своей личной земле индивидуаль-
ность.

Поколение постарше точно знает, что ни в каком магазине,
ни в какой теплице и даже редко у какой бабушки на рынке мож-
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но купить рассаду того самого заветного сорта. Молодые же
землевладельцы охвачены испытательским зудом: как это
из мелкого семечка да я сам выращу баклажан или какой-нибудь
экзотический цветок.

Именно поэтому количество семян, продаваемых в нашей
стране в зимний период, просто зашкаливает все разумные циф-
ры потребления. А ближе к весне семеноголическая лихорадка
охватывает даже безземельных горожан. А что, есть же балкон,
в конце концов!

И я понимаю тех, кто сам выращивает рассаду. Потому что
покупать в садовом центре или теплице рассаду овощей — это
также как покупать в супермаркете замороженные полуфабри-
каты и потом кормить ими свою семью. Вроде удобно и быстро,
но никогда не доставит ни хозяйке, ни едокам такого же удо-
вольствия, как домашние котлеты.

Но это всё лирика. А теперь я расскажу о своём многолетнем
опыте выращивания рассады овощных культур для небольшого
семейного огорода. В чём-то мои наблюдения будут идти в раз-
рез с общепринятыми рекомендациями. Кому-то отдельные со-
веты покажутся банальными, а кому-то странными. Но я наде-
юсь, что в моей книге каждый найдёт своё рациональное зерно.

Мое кредо: выращивать рассады ровно столько, сколько
необходимо для высадки в теплицу и на гряды.

Помните, что ваша квартира или дом предназначены для
комфортного проживания семьи, поэтому минимум беспорядка,
разномастных горшков и самодельных пакетов, максимум удоб-
ства, чистоты, уюта и красоты. Профессиональные средства
для выращивания рассады не так уж и дороги, зато удобны
и прослужат много лет.
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ЧТО ТАКОЕ РАССАДА И ЗАЧЕМ ЕЕ
ВЫРАЩИВАТЬ

Рассада — это молодые растения, выращенные при загу-
щенном посеве и предназначенные для дальнейшей пересадки
на постоянное место. Это касается не только теплолюбивых
культур. И даже не только тех растений, что имеют большой
вегетативный период — время от всходов до созревания пер-
вых плодов или цветения. Рассада — это любые травянистые
растения, которые мы выращиваем на временном месте для
дальнейшей пересадки. Рассаду же древесных пород (дере-
вьев, кустарников и лиан) принято называть саженцами. Но это
совсем-совсем другая тема.

Традиционно семена высевают на грядки. Чтобы получить
ожидаемый урожай или цветение, очень важно правильно вы-
брать время посева:

оптимальную длину светового дня;
температуру воздуха;
готовность почвы;
появление вредителей;
особенности каждого вида растений или сорта.

Посеешь слишком рано — в холодной и сырой почве семена
загниют, хлипкие всходы будут расти медленно, а там, глядишь,
погибнут от возвратных заморозков. Выжившие же ранние рас-
тения будут расти медленно, легко заболевать или повреждаться
вредителями.

Стоит же чуть запоздать со временем посева, как начинают-
ся другие проблемы: то почва пересохла, то вредители уже во-
всю точат зубы на хрупкие ростки.

Выполнить все условия для прорастания семян в средней
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полосе России очень трудно. Поэтому в нашем не самом благо-
приятном климате широко используется рассадный метод. Впро-
чем, для целого ряда культур рассадный способ применяется
и в теплых регионах. Потому что он позволяет экономить семе-
на, время и силы на уход за проростками, обеспечивает опти-
мальные условия для развития растений в начальной фазе.

Самостоятельное выращивание рассады позволяет расши-
рить ассортимент культур и сортов в своем саду. Производите-
ли же рассады, как правило, ограничиваются довольно узким
сортовым ассортиментом.

Рассада позволяет:
— получить более ранний урожай, чем при прямом посеве

семян в открытый грунт. Период плодоношения и сбора урожая
удлиняется, появляется возможность для некоторых культур да-
вать за сезон два урожая;

— с меньшими затратами и усилиями создать оптимальные
условия для развития растений, так как нужна меньшая пло-
щадь, чем для взрослых растений;

— выращивать теплолюбивые культуры (перец, баклажан,
томат и т.д.) в северных районах, где им не хватает благоприят-
ного времени для вызревания полноценного урожая;

— получать полноценный урожай культур с длинным сроком
вегетации (сельдерей, порей, репчатый лук из чернушки и т.д.);

— экономить семена, что особенно важно при выращивании
дорогостоящих гибридов F1.

Рассадный метод считается трудоемким и высокозатратным, но есть
немало способов, как уменьшить затраты времени и сил, чтобы вы-
растить сильные энергичные растения с хорошей корневой систе-
мой, которые смогут обеспечить высокий урожай.

Больше информации:

http://gardenreview.ru/
https://tasha-jardinier.livejournal.com/
https://zen.yandex.ru/gardenreview
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КАКИЕ ОВОЩИ ВЫРАЩИВАЮТ
ЧЕРЕЗ РАССАДУ

Через рассаду выращивают следующие овощные культуры:
теплолюбивые растения: арбуз, баклажан, дыня, кабачок,

кукуруза, огурец, патиссон, перец, томат, тыква, фасоль, физа-
лис, цуккини;

капусты: белокочанная, брокколи, брюссельская, кале, коль-
раби, краснокочанная, пак-чой, пекинская, савойская, та-цой,
цветная и японская;

с длительным периодом вегетации: брюква, лук из чернуш-
ки, лук-порей, сельдерей, пастернак;

скороспелые листовые: кочанный, листовой и цикорные са-
латы, мангольд;

ароматические травы: базилик, котовник, майоран, мелисса
и др.

Так же можно выращивать через рассаду горох, дайкон, под-
солнечник, редьку, свеклу, шпинат.

Только семенами выращивают: кресс-салат, морковь, пет-
рушку, редис, репу, укроп. Хотя при раннем прореживании посе-
вов моркови и петрушки, ювелирная работа садовода позволяет
отсаживать растения на новое место. Но в целом этот способ
не для таких культур.

Для правильного использования рассадного метода необхо-
димо знать период вегетации той или иной культуры (это пери-
од, в течение которого создаются благоприятные условия для
роста и развития растений). Как правило, в описаниях сортов
период вегетации указывают в днях от всходов или посева
(на это нужно обращать особое внимание, так как разница мо-
жет составлять до 2 недель) до начала плодоношения или убор-
ки. Но о сроках посева я расскажу в специальной главе.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГИДРОГЕЛЬ

Лет 20 назад я начала экспериментировать с применением
гидрогеля в садово-огородных делах.

Один из экспериментов заключался в том, что я попробова-
ла в гидрогеле проращивать семена. Великолепно прорастали
семена перца выложенные на поверхность размоченного мел-
кого гидрогеля. Порадовали всходами семена дельфиниума. Без
лишних хлопот прорастила семена ремонтантной земляники
и прямо с гидрогелем высаживала их в контейнеры.

С тех пор я немного изменила подход к проращиванию се-
мян. Гидрогель измельчаю. Размачиваю, выравниваю и раскла-
дываю семена. Прикрываю плошку пищевой пленкой.

Какой же вывод можно сделать из многолетнего использо-
вания гидрогеля?

Субстрат с гидрогелем обладает очень высокой влагоемко-
стью, что позволяет воде накапливаться в гранулах и потреб-
ляться растениями по мере необходимости.

Насыщенные водой гранулы, отдавая влагу растениям,
уменьшаются в размере, при этом свободное пространство за-
полняется воздухом. А когда мы поливаем растения, то вода
наполняет гранулы, они увеличиваются в объеме и вытесняют
воздух. Вот и получается, что они еще выполняют роль своеоб-
разного воздушного насоса. Постоянный приток влаги и возду-
ха позволяют растениям хорошо развиваться.

Корни у сеянцев нежные и очень хрупкие, но и они легко
проникают в гранулы, которые насыщают их водой с питатель-
ными веществами. Важно и то, что при пересадке рассада легко
вынимается из субстрата вместе с гидрогелем, при этом часть
кристаллов остается на корнях, и уже в новом почвенном суб-
страте растения не испытывают дискомфорта.

При использовании гидрогеля я отказалась от такой трудо-
емкой операции, как ежедневное опрыскивание рассады. Влаж-
ности и так хватает.

Гидрогель постоянно добавляю в грунт для рассады, предва-
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рительно размочив в воде. Порой даже не смешиваю размочен-
ные кристаллы с почвой, а просто добавляю ложку-другую
в контейнер с грунтом и пикирую рассаду.

КАК УСТРОИТЬ ТЕПЛУЮ ГРЯДКУ ДЛЯ РАССАДЫ

Выбираем с южной стороны участка хорошо освещенное,
защищенное от ветров место. Снимаем верхний слой почвы
на полштыка лопаты и откладываем в сторону — эта почва пой-
дет на верхний слой грядки. Еще на полштыка снимаем почву
и откладываем отдельно.

Разравниваем «дно» будущей грядки, слегка рыхлим вила-
ми. Расстилаем мелкоячеистую металлическую сетку так, чтобы
было полностью закрыто «корыто» грядки и оставались свесы.
Это будет защита от грызунов.

Укладываем мелко рубленые ветки, стебли многолетних де-
коративных растений, ботву овощных культур. Не уплотняем их!

Первый слой грядки должен быть примерно 30—40 см. За-
тем укладываем слой слегка перепревшего навоза и скошенной
травы примерно в 25 см толщиной.

Ставим каркас из досок, плоского шифера или металличе-
ских полос, закрепляем на них свесы от сетки.

Следующий слой — почва из нижнего уровня грядки. Почву,
снятую сверху, смешиваем с древесной золой, суперфосфатом,
азотными и калийными удобрениями и выкладываем на верх-
ний слой грядки.

На зиму поверх грядки укладываем слой крупных стеблей
или опавших листьев. Весной мы этот слой снимем и отправим
в компост.

В подготовленной таким образом теплой грядке процесс
разложения органических остатков будет продолжаться и зимой.
Поэтому рано весной достаточно будет только снять мульчирую-
щий материал, накрыть грядку пленкой. Подождать, пока про-
греется почва, затем пролить раствором фитоспорина и можно
сеять семена на рассаду.
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После посева устанавливаем дуги высотой 20—25 см, натя-
гиваем на них нетканое полотно средней плотности, затем ста-
вим дуги высотой 30—40 см и натягиваем полиэтиленовую
пленку.

На такой грядке отлично удается рассада капусты, «улич-
ных» томатов, салатов, свеклы и пряно-вкусовых трав.

КАК БЫСТРО ПРОТРАВИТЬ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО СОРТОВ

Как быстро протравить семена, если нужно 8—10 сортов,
но по 3—10 семечек каждого?

Этот вопрос волнует многих огородников, ведь очень много
времени уходит, если каждый сорт по отдельности сначала засы-
пать в марлевый мешочек, а затем опускать в раствор протрави-
теля и т. д. и т. п. Да еще не забывать про этикетки, чтобы в даль-
нейшем не перепутать сорта.

Лично мне такое муторное дело не нравится. Поэтому я де-
лаю «колбаску» из семян.

1. Отрезаю кусок бинта (10 см шириной) длиной 20—25 см.
Этого хватит на 8—12 сортов.

2. Нарезаю нитки по 10 см. Одна нитка обязательно толстая,
например, из шерсти. Потому что ей будет завязан первый хво-
стик колбаски, от которого и пойдет нумерация сортов.

3. Раскладываю на столе отрезки ниток, начиная с шерстя-
ной, на расстоянии 3—4 см друг от друга. Поверх кладу бинт,
подвернув ширину на треть. Чтобы было удобнее работать, бинт
слегка сбрызгиваю водой.

4. Беру лист бумаги и пишу список сортов семян, которые бу-
ду протравливать, присваивая каждому сорту свой номер.

5. Далее строго по списку выкладываю на бинт в каждое
«окошечко», образованное нитками, по 3—4 семечка (можно
и больше!).

6. Подворачиваю бинт, чтобы семена оказались как бы
в конверте.
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7. Теперь нужно завязать нитки. У нас получается «колбаска»
с семенами, где каждый сорт имеет свою «ячейку».

8. Кладу «колбаску» в блюдце или контейнер, заливаю теп-
лой водой (она должна только чуть-чуть покрывать «колбаску»),
и оставляю на 20—30 минут в теплом месте.

9. Далее сливаю воду и заливаю семена 1%-ным раствором
марганцовки или иным протравителем. Опять-таки раствор дол-
жен только чуть прикрывать «колбаску».

10. Ровно через 20 минут сливаю раствор марганцовки,
а «колбаску» с семенами тщательно промываю в проточной теп-
лой воде.

11. Далее «колбаску» с семенами раскладываю на блюдце,
чуть-чуть добавляю теплой воды (только чтобы бинт был увлаж-
нен) и помещаю блюдце в полиэтиленовый пакет.

Ставлю на верх кухонного подвесного ящика. Каждый день
проверяю: если бинт высыхает, чуть смачиваю, а как только се-
мена наклюнутся (это видно через марлю), сразу же высеваю.

Как видите, все 10—12 сортов замачиваем, протравливаем
и даже проращиваем одновременно. Остается только не поте-
рять наш листок с сортами, чтобы при высадке семян наклеить
этикетки в соответствии с номером в списке.

КАКОЙ СВЕТ НУЖЕН РАССАДЕ

Как вы думаете, почему морозостойкие деревья начинают
сбрасывать листья уже в начале сентября? Похолодало? Да, нет,
причина другая — уменьшение светового дня.

Именно недостаток света дает сигнал — пора спать. А нам-то
при выращивании рассады нужно, чтобы растения не в спячку
впали, а развивались, формировали листовой аппарат, развива-
ли корневую систему.

Создатели фитоламп нам говорят: растениям для развития
нужен не просто свет, а определенный спектр. Но в разные пе-
риоды развития растение нуждается в преобладании того или
иного спектра света. Поэтому давайте разберемся, какие лучи
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и какого спектра нужны растению, а главное, в какой период его
развития.

Ультрафиолетовые лучи предупреждают растения от вытяги-
вания, делают их более стойкими к колебаниям температуры,
оказывают влияние на уровень содержания витаминов в плодах
и зелени.

Фиолетовые и синие лучи отвечают за протекание фотосин-
теза и формирование крепких саженцев с хорошо развитой
корневой системой.

Красные и оранжевые лучи позволяют активизировать фото-
синтез, что ведет к активному росту и формированию зеленой
массы. Инфракрасные лучи также оказывают благотворное воз-
действие на растения, особенно на теплолюбивые культуры.

Растениям не нужен зеленый свет, потому что именно он вы-
зывают вытягивание рассады и формирование тонких листовых
пластин.

Исходя из этого понимания природы взаимодействия расте-
ний и света, можно сделать вывод, что в период от всходов
до бутонизации главную скрипку играют ультрафиолет и синяя
часть спектра. А дальше уже наступает период, когда главную
роль играют красная часть спектра.

Какой вывод из этих знаний? Для выращивания рассады
с момента посева до момента высадки в грунт или теплицу важ-
ны светильники с преобладанием синего спектра.

А когда растениям станет нужен красный свет — его даст
солнышко. Потому что в конце апреля-мае его достаточно, а рас-
сада уже переезжает в теплицу или на грядку и принимает сол-
нечные ванны самым натуральным способом.

Но этих знаний мало для правильного выбора фитолампы.
Степень светового потока — вот что не менее, а часто и бо-

лее важно для рассады, чем конкретный спектр света. Можно
купить за безумные деньги самый модный и рекламируемый
светильник, но если у него низкая степень светоотдачи — это
выброшенные на ветер деньги. Проще говоря — освещение
должно быть максимально яркое. Вот как светильник на улич-
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ном столбе. Вы замечали, какой яркий свет в промышленных
теплицах? И наверняка замечали, что теплицы не светятся про-
тивным марганцовочным светом, как некоторые модные фито-
лампы.

Скажу так: если лампа гарантирует световой поток ниже
1200 lm, то заплатить за нее стоит не более 300 руб. Больше
я бы за нее не заплатила ни при каких условиях.

Поэтому очень важно сделать правильный выбор светильни-
ка. Конечно, в комнатных условиях наиболее высокая светоот-
дача у светодиодных лент, она же и наиболее экономичная
в плане энергозатрат. Но дорогая в исполнении. Поэтому я по-
прежнему являюсь сторонником комбинирования энергосбере-
гающих люминесцентных ламп со светодиодами синего спектра.
Причем, в январе-феврале в идеале рассада должна получать
люминесцентный свет холодного и теплого свечения и фиолето-
вый свет светодиодов. Вместо дорогих светодиодов можно ис-
пользовать периодическое включение ультрафиолетовой лампы.
Комплект таких светильников обойдется значительно меньше
стоимости одной светодиодной фитолампы, зато площадь по-
кроет в 3—4 раза большую.

Еще один важный момент для понимания, какие светильни-
ки растениям нужны. Как получают растения свет в природе?
Сверху. Солнце светит на них не с боку, не снизу, а сверху,
как бы обволакивая растение от макушки до самой корневой
шейки. Поэтому система освещения должна размещаться строго
над полками с рассадой, причем, для люминесцентных ламп
с высокой светоотдачей допустимо расстояние до макушек рас-
тения в 90—100 см. Чем ниже светоотдача, тем ниже должен на-
ходиться светильник (минимум 25 см от макушек). Если ширина
полки с рассадой 30 см, то и ширина светового прибора должна
быть не менее 20 см.

Поэтому, изучая ассортимент фитоламп, обращайте внима-
ние на характеристики, которые обязательно должны быть
на упаковке. Кстати, если данных, о которых я пишу ниже, про-
давец не может предоставить — идите в другой магазин.
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