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Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я Ц Е Н Н О С Т Ь 
И Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О С Т И П О М И Д О Р О В 

Помидоры — ценнейшая овощная культура. Под помидорами 
в Советском Союзе занята почти четвертая часть общей площа
ди, приходящейся на овощные культуры. Они являются одной 
из излюбленных культур у любителей-овощеводов: и как пи
щевой продукт для приготовления блюд, и как декоративные 
растения для красочного оформления участка. Помидоры вы
ращивают на балконах и даже в комнатах. 

Плоды помидоров используют в свежем, засоленном, мари
нованном виде и в кулинарии. Описано свыше 100 рецептов при
готовления разных блюд из помидоров. Около 50% всего уро
жая помидоров в стране (в отдельных районах до 85%) пере
рабатывается консервной промышленностью для изготовления 
сока, пюре, соуса-кетчупа, заливок к рыбным и другим консер
вам. Калорийность помидоров невысокая (160—200 ккал/кг), но 
их исключительная ценность заключается в содержании вита
минов, органических кислот, минеральных солей. Так, в плодах 
помидоров содержится от 5 до 8% сухих веществ, в том числе 
3—7% сахаров, до 1% яблочной и лимонной кислот и белков, 
витамины В1, В2, В3, РР, С (аскорбиновая кислота), провита
мин А (каротин), соли калия, натрия, кальция, магния, фосфора, 
железа, серы, йода и другие полезные вещества. Все эти веще
ства необходимы для нормализации обмена веществ в организ
ме человека и сохранения его трудоспособности. Многие из 
известных витаминов являются незаменимыми составными частя
ми ферментов — сложных белковых веществ, регулирующих об
менные процессы в живом организме. 

Для полного удовлетворения потребности населения в такой 
продукции, как помидоры, их следует выращивать не только в 
Центральной зоне РСФСР, в лесостепи, но и в Сибири, на Даль
нем Востоке и в других районах нашей страны. Для более север
ных районов особенно ценны сорта скороспелые, холодостой
кие, устойчивые к распространенным в зоне болезням, что 
обеспечивает их вызревание до наступления заморозков. Кроме 
того, необходимо вовремя применять удобрения, агроприемы, 
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защищающие растения от болезней, вредителей, расширять ис
пользование простейшего защищенного грунта для получения 
более ранней продукции. 

В настоящее время, наряду с неуклонным ростом промыш
ленных площадей под помидорами, увеличиваются сборы поми
доров, выращиваемых овощеводами-любителями на своих при
усадебных участках и коллективных огородах. Многие из них 
проводят всевозможные агротехнические опыты и испытания 
новых сортов и гибридов. Такие работы очень полезны для ак
тивного отдыха и приносят большое удовлетворение при полу
чении урожая ценных плодов. 

Помидоры относятся к семейству пасленовых. Существует 
несколько десятков тысяч сортообразцов помидоров: от диких 
с несъедобными плодами до культурных. Культурные сорта по
мидоров сильно различаются между собой как по величине пло
дов (от 1 до 800 г), так и по типу растений и многим морфо
логическим, биологическим и хозяйственным признакам. 

Коллекционные образцы помидоров сконцентрированы пре
имущественно в научно-исследовательских институтах, ботани
ческих садах и университетах разных стран. В Советском Союзе 
самая большая и полная коллекция помидоров находится во 
Всесоюзном институте растениеводства имени академика 
Н. И. Вавилова. 

При выращивании в открытом грунте цикл развития помидо
ров ограничивается заморозками. Помидоры обычно размножа
ются семенами. Семена культурных разновидностей желто
вато-серые, опушенные, плоско-округлой формы. У крупноплод
ных сортов в 1 г содержится 200—250 штук семян, а у 
мелкоплодных разновидностей — 300—400 штук. Всхожесть 
семян сохраняется в неотапливаемом помещении три — пять 
лет, в сухом отапливаемом — семь — девять лет, в герметически 
закрытой таре — более 15 лет. 

Энергия прорастания семян зависит от способа хранения, 
степени зрелости их в момент уборки. При прорастании семян 
сначала появляется корешок, затем расправляются свернутые в 
виде петли семядольные листочки. Этот момент считается окон
чанием фазы прорастания семян. Кожура семени обычно оста
ется в почве, но если семена были недоразвитыми или очень 
мелко заделаны при посеве, то кожура семени остается на кон
цах семядолей. 

Корневая система у растений помидоров хорошо разветвле
на, диаметр ее 1,5—2,5 м, проникает в почву нередко на глу
бину до 2 м (в зависимости от сорта и способа выращивания). 
При безрассадной культуре у растений хорошо развиваются глав
ный корень и крупные боковые корни. При пересадочной куль
туре корневая система, сильно разветвляясь, распределяется 
главным образом в верхних горизонтах почвы. У помидоров 
штамбовой разновидности корневая система более компактная, 
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чем у высокорослых сортов и гибридов. Эти особенности в строе
нии корневой системы необходимо учитывать при подготовке 
(обработке) почвы, размещении на участке рассады различных 
сортов и при подкормке растений. 

Форма (габитус) растения в целом тесно связана с сортовыми 
различиями и способами выращивания. У высокорослых растений 
длина главного стебля, при выращивании их в открытом грунте, 
достигает 2,5 м, а в теплицах — до 5 м. Бывают растения и 
низкорослые или детерминантные со стеблем высотой 40—80 см. 
У растений разновидности штамбовых высота стебля 30—60 см. 

Стебель служит опорой для надземной части растения, по 
нему передвигаются питательные вещества. Стебель в начале 
развития растений мягкий, очень сочный. В процессе роста он 
постепенно твердеет до одревеснения. На стебле появляется 
много боковых побегов (пасынков), вырастающих в пазухах 
листьев до цветения растений. На пасынках в свою очередь 
появляются побеги второго порядка. Одни сорта характеризуются 
слабым ветвлением, другие же — большим образованием пасынков. 

Низкорослые или детерминантные сорта резко отличаются 
от высокорослых. У детерминантных сортов листья и цветочные 
кисти на стеблях расположены чаще, в связи с этим в период 
массового цветения, а затем и плодоношения, растения выглядят 
как бы подстриженными с множеством цветков и завязей на их 
верхних частях. Созревание плодов у сортов этой группы более 
дружное. Детерминантность, в зависимости от сорта, варьирует от 
карликовых растений (не выше 40 см) до среднерослых (80— 
90 см). У детерминантных растений, особенно у карликовых, пер
вая цветочная кисть закладывается низко (над пятым-шестым ли
стом), последующие цветочные кисти — очень часто: через один, 
два листа, а в верхней части растений они развиваются одна за 
другой (без листьев между ними). 

Низкорослые сорта бывают штамбовые и нештамбовые 
(обыкновенные). 

Характерным отличием штамбовых сортов является компакт
ность всего растения, включая и корневую систему. Стебель 
у штамбовых растений прямостоячий, наклоняется лишь под 
тяжестью плодов во второй половине вегетации. Лист гофриро
ванный. Рассада штамбовых сортов не так быстро вытягивается 
в последние жаркие дни перед высадкой ее на участок. Выса
женные растения очень хорошо приживаются. В дальнейшем 
они имеют меньше пасынков, а развившиеся боковые побеги 
мельче, чем у нештамбовых сортов. 

Нештамбовые сорта очень разнообразны во многих отноше
ниях: от ранних до поздних по срокам созревания, от мелких 
до крупноплодных, от высокорослых до карликовых. Высокорос
лые сорта в большинстве своем среднеранние и позднеспелые. 
Первая кисть у них появляется над шестым — восьмым листом, 
а последующие кисти — через каждые два — четыре листа (в за-
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висимости от погоды). Растения высокорослых сортов обычно 
подвязывают к кольям, а в теплицах — к шпалерам. 

Листья у помидоров бывают гладкими, слабоморщинистыми, 
бугристо-волнистыми, а также сильногофрированными. Размер 
листьев и их окраска варьируют в пределах сорта в зависимости 
от возраста и условий произрастания. Иногда наблюдается скру
чивание листьев. Это явление зависит от сортовых особенностей 
и нарушения физиологических функций, связанных с влажностью 
почвы, условиями питания, формирования растений и т.д. Скру
чивание листьев происходит и при некоторых заболеваниях, 
поэтому необходимо соблюдать все правила агротехники, чтобы 
растения росли и развивались нормально, так как преимущест
венно в листьях происходят фотохимические процессы, от ко
торых зависит урожай помидоров. 

Для разных сортов характерен определенный тип соцветия. 
Различают первый тип — простая кисть, когда ось соцветия не 
разветвляется и цветки, а соответственно и плоды, размещены в 
очередном порядке по обеим сторонам оси; второй тип — кисть 
однократно разветвленная; третий тип — кисть двух-,трехкратно 
разветвленная; четвертый тип — кисть многократно разветв
ленная. 

У сортов, имеющих простую и слабо разветвленные кисти, 
обычно развивается четыре — двенадцать цветков. У сортов же с 
сильно ветвящимися кистями (четвертый тип) формируется свы
ше сотни цветков (например, у сортов Кисть Наполеона, Борге
зе.). Плоды в кистях у одних сортов расположены свободно (рых
лая кисть), у других — очень тесно (компактная кисть). У сор
тов со сложной кистью нередко много цветков опадает, так как 
растения не могут полностью обеспечить питательными вещест
вами такое обилие цветков и завязей на одной кисти, поэтому 
нет оснований считать, что сорта с сильно разветвленными 
кистями должны давать самые высокие урожаи. Созревание пло
дов в одной сильно разветвленной кисти бывает растянутым; 
нередко на многоцветковой кисти созревают первые плоды, а 
на концах кисти еще раскрываются цветки. 

Помидоры — самоопыляющиеся растения. Цветки у них сред
него размера, с пятью-шестью лепестками и таким же количест
вом тычинок, сросшихся в конусную колонку, внутри которой 
находится пестик. Тычинки имеют двухгнездные пыльцевые меш
ки, наполненные фертильными пыльцевыми зернами. При созре
вании пыльцы мешки раскрываются продольными внутренними 
щелями, через которые пыльца высыпается и попадает на рыль
це пестика, так происходит самоопыление и завязывание пло
дов. 

Встречаются сорта, в цветках которых рыльце пестика высту
пает за конус тычинок или находится на одном уровне с тычи
ночной колонкой. У таких сортов самоопыление происходит значи
тельно хуже. Они обычно опыляются, когда цветки наклонены 
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С О Р Т А И Г И Б Р И Д Ы П О М И Д О Р О В 

Получение высокого урожая в Центральной нечерноземной 
полосе и в северных районах нашей страны зависит от скороспе
лости сорта, у которого в короткие сроки проходят первые эта
пы развития, наступает раннее и дружное созревание плодов, а 
также от его холодостойкости, устойчивости к болезням. 

Если сорт обладает способностью развиваться, хотя и медлен
но, при пониженных температурах и переносить кратковремен
ные заморозки, то рассаду такого сорта в нечерноземной по
лосе можно высаживать в открытый грунт в более ранние сро
ки — во второй половине мая, когда день уже длинный и 
инсоляция (интенсивность и продолжительность воздействия сол
нечных лучей) довольно высокая. 

У растений скороспелых сортов быстрее отрастают молодые 
побеги и листья при создании благоприятных условий (полив, 
удобрения, свет). 

В нечерноземной полосе погодные условия в начале веге
тационного периода по годам сильно изменяются, поэтому пред
почтительны сорта, обладающие хорошим плодообразованием. 
У этих сортов цветки обычно простого строения, богатые фер
тильной пыльцой, плоды среднего размера (60—80 г), кисть 
простая, поэтому питательные вещества сравнительно равномер
но поступают ко всем завязям. Всеми этими свойствами облада
ют сорта, районированные Государственной комиссией по сорто
испытанию сельскохозяйственных культур. 

Выращивание районированных сортов дает возможность по
лучать ежегодно надежные, вполне удовлетворительные и да
же высокие урожаи, если будут своевременно выполняться 
необходимые агромероприятия. 

НЕШТАМБОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ СОРТА 

Грунтовый грибовский 1180 (рис. 1) — сорт селекции Всесо
юзного научно-исследовательского института селекции и семе
новодства овощных культур (ВНИИССОК), раннеспелый, расте
ния средней высоты, среднеоблиственные, листья зеленые, кисть 
простая, плоды округлые, гладкие, интенсивно красные, четы
рех-,семикамерные. Масса среднего плода 50—80 г, а в благо
приятных условиях выращивания — 90—120 г. Сорт холодостой
кий, завязывание плодов обильное, что обеспечивает устойчи
вую по годам высокую урожайность (200—500 ц/га, или 2— 
5 кг/м2 в разных районах, а под временными пленочными укры
тиями — 100 ц/га, или 10 кг/м2). Вкус плодов хороший. Плоды 
хорошо дозревают при хранении. Сорт устойчив к болезням. 

Талалихин 186 — раннеспелый сорт селекции Белорусского 
научно-исследовательского института картофеля, плодоводства 
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Р и с . 1. Грунтовый грибовский 1180 



и овощеводства. Урожай его колеблется от 150 до 500 ц/га 
(4,5—5 кг/м2). Растения среднеоблиственные, невысокие; кисть 
простая. Плоды плоско-округлой формы, слаборебристые у ос
нования, оранжево-красные, крупные (85—120 г), шести-, десяти-
камерные, мясистые; вкусовые качества — выше среднего. Не
достаточно устойчив к болезням. 

Белый налив 241 —среднеранний сорт. Выведен на Овощной 
опытной станции имени В. И. Эдельштейна ТСХА. Растения не
высокие, со светло-зелеными листьями. Плоды крупные, массой 
80—130 г, от плоско-округлых до округлых, пяти-, девятикамер
ные, вкусные, оранжевой окраски (незрелые плоды — белесо-зе
леные). Сорт резко реагирует на условия выращивания, давая 
урожай 150—450 ц/га (1,5—4,5 кг/м2). Устойчивость к болезням 
ниже средней. 

Шатиловский 35. Сорт получен на Орловской сельскохозяй
ственной опытной станции. Растения невысокие, слабооблиствен
ные; листья серо-зеленые; кисть простая. Плоды плоско-округ
лые, пяти-,десятикамерные, слегка ребристые у основания, 
массой 70—100 г. Урожай 300—500 ц/га (3—5 кг/м2). К бо
лезням сорт неустойчив. 

Койт — сорт селекции Йыгеваской опытно-селекционной 
станции Эстонской ССР. Растения высотой 50—80 см. Листья 
крупнодольчатые, соцветие простое. Плоды от среднего разме
ра до крупных (80—130 г), плоско-округлой формы, слабореб
ристые у плодоножки, шести-, девятикамерные. Сорт среднеран
ний, урожайный (4—6 кг/м2). 

Тамбовский урожайный — сорт селекции Плодоовощного ин
ститута имени И. В. Мичурина. Растения высотой 45—65 см. 
Кисть простая; плоды округлые, гладкие, шести-, девятикамер
ные. Масса среднего плода 80—140 г. Вкус плодов хороший. 
Сорт раннеспелый, урожайный (4—6 кг/м2). 

Сибирский скороспелый. Сорт выведен на Западно-Сибир
ской овощной опытной станции Научно-исследовательского ин
ститута овощного хозяйства. Сорт среднеранний; урожай 200— 
450 ц/га (2—4,5 кг/м2). Растения сильнооблиственные; листья 
крупные, темно-зеленые; главный стебель достигает 50—90 см 
высоты. Плоды преимущественно плоско-округлой формы, мас
сой 60—110 г. Устойчивость сорта к болезням средняя (рис. 2) . 

ШТАМБОВЫЕ СОРТА 

Алпатьева 905-а (рис. 3) . Сорт выведен ВНИИССОК. Плоды 
красные, округлые, гладкие, очень вкусные, хорошо сохраняются 
осенью и дозревают; растрескиваемость плодов слабая. Масса 
плодов 60—120 г, четырех-, шестикамерные. Кисть простая. Сорт 
раннеспелый, урожайный — 250—400 ц/га (2,5—4 кг/м2). 

Штамбовый карлик 1185. Сорт селекции ВНИИССОК. Выращи
вают в северных и восточных областях, краях и автономных рес
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Р и с . 2. Сибирский скороспелый 



публиках РСФСР. Сорт скороспелый, дружно созревающий. Уро
жай в северных и северо-восточных областях около 200— 
300 ц/га (2—3 кг/м2). Плоды приятного кисло-сладкого вкуса, 
округлой формы, гладкие, массой 50—80 г, трех-, пятикамерные; 
кисть простая. Растения высотой 35—50 см, довольно устойчивы 
к болезням. 

Невский 7 — сорт селекции Северо-Западного научно-иссле
довательского института сельского хозяйства. Растения карлико
вые (30—50 см), слабооблиственные. Кисть простая. Это один из 
наиболее скороспелых, дружно созревающих сортов. Плоды от 
плоско-округлых до округлых, гладкие или слаборебристые, мас
са среднего плода 10—60 г, трех-, шестикамерные. Окраска пло
да светло-красная. Ценится его скороспелость; урожай при за
гущенной посадке (60—80 тыс. растений на 1 га, или шесть — 
восемь растений на 1 м2) — от 120 до 350 ц/га (1,2—3,5 кг/м2) 
(рис. 4) . 

Барнаульский консервный — скороспелый сорт селекции 
Западно-Сибирской овоще-картофельной селекционной опытной 
станции. Растения детерминантные, высотой 40—50 см. Кисть 
простая; плоды овальные, двух-, трехкамерные, массой 30—50 г, 
хорошего вкуса. Рекомендуется для цельноплодного консерви
рования и засола. Урожай 2—4 кг/м2. 

Следует отметить, что перечисленные сорта наиболее пригод
ны для большинства районов Нечерноземья, т.е. дают здесь 
устойчивые урожаи в разные годы, отличающиеся по погодным 
условиям. 

Любителям-овощеводам, несомненно, будет интересно вы
растить помидоры других сортов (вновь выведенных, перспектив
ных или отличающихся какими-либо оригинальными качествами). 
При этом на приусадебных участках опытные овощеводы неред
ко получают высокие урожаи «капризных» сортов помидоров 
(даже мало пригодных для выращивания в данной климати
ческой зоне) благодаря тщательному индивидуальному уходу 
за растением. Но данное преимущество коллективного и при
усадебного участка не всегда удается реализовать начинающим 
овощеводам. Поэтому при выборе сортов следует ориентиро
ваться на районированные сорта. 

Для каждой климатической зоны нашей страны (а нередко 
и для районов, отличающихся местными климатическими и поч
венными условиями) предлагается перечень районированных 
сортов помидоров, дающих наиболее высокие и устойчивые уро
жаи в данном районе. По мере выведения новых сортов, имею
щих преимущества перед ранее выращиваемыми, они, после 
соответствующих испытаний, включаются в перечни райониро
ванных сортов. Сорта, оказавшиеся менее перспективными, ме
нее урожайными в данной климатической зоне, исключаются из 
числа районированных. 

Кроме районированных сортов, многие овощеводы-любители 
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выращивают самые разнообразные коллекционные образцы, по
лученные или из научно-исследовательских учреждений, или от 
других любителей, часто с измененными названиями, как «но
винка» из отдаленных по климатическим и почвенным условиям 
районов. Нередко с таким обменом семенами получают распрост
ранение и некоторые болезни, являвшиеся до этого местными. 
Овощеводам-любителям, стремящимся пополнить свои знания 
в выращивании новых перспективных сортов помидоров, реко
мендуется постоянно следить за публикациями о новых сортах 
помидоров и возможностях их выращивания. 

В связи с тем, что коллективные и приусадебные участки 
небольшие, многие любители, стремясь полнее использовать 
воздушное пространство, выращивают высокорослые крупно
плодные сорта помидоров, чтобы с каждого растения собрать 
как можно больше плодов. Однако большинство крупноплодных 
высокорослых (индетерминантных) сортов является позднеспе
лыми или среднепоздними. Следовательно, они мало пригодны 
для выращивания в открытом грунте нечерноземной полосы 
(с коротким безморозным периодом). 

Если представляется возможным защитить растения помидо
ров от заморозков (с помощью простейших пленочных свето-
прозрачных укрытий) и удлинить таким образом безморозный 
период, то можно в средней нечерноземной полосе выращи
вать и среднепоздние тепличные сорта, например сорта, устой
чивые к бурой пятнистости листьев селекции ВНИИССОК. 

Пионерский — среднерослый, с частым расположением ки
стей на стебле. Листья растений этого сорта серо-зеленые, кисть 
простая, с шестью — десятью плодами. Плоды светло-зеленые, 
а при созревании оранжево-красные, округлой формы, четырех-, 
семикамерные, по 60—80 г в среднем (отдельные плоды до 
100 г). Это среднеспелый, очень урожайный сорт (до 20 кг/м2). 

Московский осенний 3405 — сорт высокорослый (до 3 м). 
Листья темно-зеленые, кисть простая. Плоды округлые, гладкие, 
четырех-, шестикамерные, красные, массой по 70—90 г в среднем 
(отдельные плоды до 110 г). Сорт среднеспелый, очень урожай
ный ( 1 8 - 20 кг/м2). 

Грибовский А-50 — сорт высокорослый (до 3 м) с темно-зе
леными крупными листьями; кисть простая. Округлые красные 
плоды прекрасного вкуса. Масса плода варьирует от 90 до 180 г. 
Плоды шести-, девятикамерные, мясистые. Урожай 15—18 кг/м2. 

Из других районированных сортов для теплиц, но менее 
устойчивых к болезням, могут быть рекомендованы для выращи
вания под пленочными укрытиями: 

Юрмалас — сорт селекции Латвийского научно-исследова
тельского института земледелия, высокорослый, с крупными 
темно-зелеными листьями. Кисть простая; плоды плоско-округ
лые, красные, гладкие, крупные (100—200 г), семи-, десятикамер
ные, мясистые, вкусные. Урожай 12—17 кг/м2 . 
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Перемога 165 — сорт селекции Белорусского научно-иссле
довательского института картофеля, плодоводства и овощевод
ства. Растения среднерослые; кисть простая; плоды плоско
округлые, шести-, девятикамерные, массой 90—150 г. Сорт сред
неспелый; урожай 10—14 кг/м2. 

Украинский тепличный 285 — сорт селекции Киевской опыт
ной станции. Растения детерминантные, высотой 90—150 см; 
кисть простая; плоды округлые, гладкие, четырех-, семикамер
ные, красные. Масса плода 70—110 г. Сорт среднеранний: уро
жай — 10—15 кг/м2. Такого же сортотипа и сорт Нерис Вите
найской опытной станции Литовской ССР. 

Заслуживает внимания скороспелый гибрид первого поколе
ния (гетерозисный) F1 Вировский скороспелый. Растения высо
той 100—180 см; кисть ветвящаяся; плоды красные, плоско-ок
руглые, шести-, девятикамерные, хорошего вкуса. Масса плода 
80—120 г. Урожай 12—16 кг/м2 . 

Учитывая, что для индивидуального огорода требуется не
большое количество семян помидоров, любители могут загото
вить их, выделив из нескольких плодов наиболее урожайных, 
здоровых, скороспелых или крупноплодных растений. Опытные 
любители-овощеводы могут вырастить также сами и гибридные 
высокоурожайные (гетерозисные) семена, произведя скрещива
ние нескольких сортов. Например, от скрещивания высокорос
лых, крупноплодных сортов, как Гигант, Юрмалас, Грибов
ский А-50, с сортами другого биотипа — низкорослыми, как Грун
товый грибовский, Пионерский, Тамбовский урожайный, первое 
гибридное потомство (F1 ) от них будет высокорослым, но с 
более частым расположением кистей на стеблях, по скороспе
лости близким к раннеспелому родителю, с плодами округлой 
формы и средним в сравнении с родительскими сортами раз
мером, более устойчивым к болезням. 

Чтобы получить гибридные семена, нужно только что раскры
вающийся желто-зеленый бутон кастрировать, т. е. пинцетом 
аккуратно выщипнуть тычинки, оставив только пестик (столбик 
с рыльцем внутри цветка). С другого сорта — опылителя (отцов
ского) взять из вполне созревшего, желтого раскрывшегося цвет
ка пыльцу из пыльников и опылить («опудрить») рыльце кастри
рованного цветка. Завязавшиеся от такого скрещивания плоды 
будут материнского типа, но семена в них гибридные. Зрелые 
плоды разрезают пополам и выделяют из них на бумагу семена. 
Лучше, если семена промыть в воде, но можно перетереть и 
непромытые просохшие семена. Семена помидоров, как извест
но, сохраняют всхожесть в течение четырех — шести лет. 

Из нерайонированных высокорослых сортов, выращиваемых 
любителями в нечерноземной полосе, можно отметить следую
щие: местные Бийские Алтайского края, Бийские красные и 
Бийские розовые. Это высокорослые (150—250 см) растения с 
очень крупными (300—800 г) плодами плоско-округлой формы, 
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средней ребристости. Плоды многокамерные, очень мясистые, 
вкусные. Созревание среднепозднее. При хороших условиях 
выращивания урожаи могут быть высокими. 

Из среднеспелых, крупноплодных, с листьями картофельного 
типа (как у сорта Микадо) в нечерноземной полосе выращивают 
Алтайский тепличный (плоды розовые, мясистые). Однако под 
пленочными укрытиями сорт поражается бурой пятнистостью 
листьев. 

Гигант — сорт, выведенный любителем   А. И. Новиковым 
(г. Плёс Ивановской области). Растения этого сорта мощные 
(свыше 2 м). Первые кисти ветвящиеся, но в кисти формируется 
лишь несколько плодов. Плоды очень крупные (по 300—600 г, 
отдельные плоды до 1 кг), плоско-округлой формы, очень мя
систые, многокамерные, светло-красные с малиновым оттенком. 
Листья рассеченные. При хороших условиях собирают до 15 кг 
с растения. 

Из коллекционных образцов научно-исследовательских уч
реждений некоторые любители выращивают Бычье сердце — 
сорт очень позднеспелый, крупноплодный. Плоды округло-
овальной формы, малиновой окраски, мясистые, вкусные, но 
завязываемость плодов слабая. 

Хурма — сорт высокорослый, с серо-зелеными рассеченными 
листьями. Плоды округлые, желто-оранжевые, по 150—400 г, 
нежные, с пониженной кислотностью. 

Де-Барао — сорт высокорослый, листья рассеченные, круп
нодольчатые. Плоды овальные (яйцевидные), светло-красные. 
По размеру сильно варьируют (60—120 г), с толстыми стенками, 
хорошего вкуса. 

У С Л О В И Я Р О С Т А И Р А З В И Т И Я П О М И Д О Р О В 

Высокие урожаи помидоров, как и других культур, можно 
получить при создании необходимых условий для их роста и 
развития. К. основным условиям роста и развития растения от
носятся: свет, тепло, влажность почвы и воздуха, состав и ко
личество питательных веществ, включая оптимальное содержа
ние углекислоты в воздухе, усвояемой растениями для накопле
ния органических веществ. 

Свет. Помидоры могут плодоносить при освещенности 5— 
40 тыс. люкс. Чем ярче свет, тем более полно, эффективно его 
используют растения, тем быстрее они развиваются. Поэтому 
при выращивании рассады в зимне-весенний период, когда 
естественная освещенность низкая, следует применять дополни
тельное электродосвечивание по 8—10 ч в сутки на широте 
Москвы, Свердловска и Красноярска, а севернее — по 9—13 ч 
при удельной мощности светильников 300—400 Вт/м2 (рекомен
дация проф. Маркова). 
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Температурные условия, благоприятные для роста и разви
тия помидоров, связаны с интенсивностью освещения. Многими 
опытами и практикой установлено, что чем ярче свет, тем выше 
может быть температура (до 30°), что обеспечивает активную 
ассимиляцию растениями питательных веществ и более быстрое 
их развитие. При пониженной освещенности (например, в пас
мурную погоду) температура для помидоров желательна в пре
делах 15—18°, а ночью — не выше 10—12°. Это объясняется тем, 
что в темноте растения не ассимилируют углекислоту воздуха, 
но продолжают расходовать на дыхание накопленные днем ве
щества и тем интенсивнее, чем выше температура. Если не сни
жать температуру ночью, то вес растений к утру может быть 
значительно меньше, чем вечером. 

Днем оптимальная температура (при ярком освещении и 
благоприятном сочетании других факторов) — около 25°. 

Вместе с тем установлено, что сорта северного происхожде
ния могут расти при более широком интервале температурных 
перепадов — 8—30°. 

В разные периоды роста и развития растения требуют различ
ные температурные условия. 

Семена начинают прорастать при температуре 15—18° (се
мена северных сортов — 8—9°), но при температуре 20—25° про
растание семян идет быстрее и дружнее. 

После появления всходов в первые два-три дня температу
ру воздуха понижают до 10—15°, что способствует более быст
рому развитию у сеянцев корневой системы, столь необходимой 
им для самостоятельного питания. 

Резкое понижение температуры (например, от 25 до 10°) и 
тем более на длительное время оказывает задерживающее и 
вредное влияние на развитие растений, особенно в период их 
бутонизации: листья приобретают желтоватый цвет с синеватым 
(антоциановым) оттенком, бутоны очень медленно развиваются, 
а в дальнейшем возможно их опадание. 

При температуре ниже 10° пыльца не созревает. Температу
ра свыше 35°, начинает отрицательно действовать на помидоры: 
расход веществ на дыхание сильно увеличивается, превышая при
быль их от ассимиляции. В результате растения могут погиб
нуть от перегрева и истощения. 

Таким образом, для выращивания хорошей рассады надо стро
го соблюдать температурный режим в сочетании с необходимой 
интенсивностью освещения. Яркий свет и температура 20—25° 
днем и 10—12° ночью способствуют усиленному развитию кор
невой системы и формированию компактных, хорошо облиствен
ных растений. Такой температурный режим благоприятствует и 
закалке растений, и формированию большого количества цвет
ков на первых кистях, т .е . обеспечивает высокий ранний урожай. 

Вода играет также очень важную роль в получении высоких 
урожаев помидоров. Все жизненные процессы у растений проте
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кают при активном участии воды: из углекислоты и воды на 
свету при надлежащей температуре и наличии минеральных 
веществ в растениях образуются органические вещества, необхо
димые для формирования плодов. При недостатке воды в почве 
фотосинтез и ростовые процессы в растении ослабевают. Лучшая 
влажность почвы для помидоров считается 75—80% от полной 
влагоемкости. 

Большое значение для нормального развития растений имеет 
и влажность воздуха, которую искусственно можно поддержи
вать в защищенном грунте (в парниках, на грядах по пленоч
ными укрытиями, в теплицах) и лишь до некоторой степени в 
открытом грунте (в приземном слое воздуха при поливе ра
стений). Оптимальная относительная влажность воздуха для по
мидоров находится в пределах 45—60%. При более высокой 
влажности воздуха (свыше 70%) у помидоров, в отличие от огур
цов, ухудшается опыление цветков: они начинают опадать, и ра
стения в большей степени подвергаются поражению грибными 
болезнями. Рассада заболевает «черной ножкой», взрослые ра
стения — кладоспориозом, фитофторозом. При высокой влаж
ности воздуха растения вытягиваются, снижается транспирация, 
т. е. испарение воды растениями, отчего ослабевает передвиже
ние внутри растений минеральных и органических веществ, что 
отрицательно влияет на урожай. 

Потребность растений в воздухе очень велика. Из воздуха ра
стения для своей жизнедеятельности используют кислород, уг
лекислый газ, азот. При недостатке воздуха в почве семена мед
ленно прорастают, приостанавливается рост корней, ухудшается 
всасывание ими растворимых в воде питательных веществ. Воз
дух необходим и для активной жизнедеятельности микроорга
низмов в почве, которые переводят органические вещества и 
труднодоступные соли почвы в формы, усвояемые растениями, 
и вместе с тем выделяют огромное количество углекислоты — 
этого незаменимого материала для создания растениями высо
ких урожаев. Поэтому своевременное рыхление почвы для обес
печения доступа воздуха к корням растений и создания благо
приятных условий для жизнедеятельности полезных растениям 
микроорганизмов столь же необходимо, как и другие агротех
нические мероприятия. 

Минеральное питание. Для получения высоких урожаев и цен
ных по питательности плодов помидоров, кроме воды, света, 
тепла, воздуха, растениям необходимы и разнообразные мине
ральные соли, включающие такие элементы, как калий, кальций, 
азот, фосфор, магний, а также микроэлементы (т.е. элементы, 
необходимые в очень небольших количествах): железо, марга
нец, бор, сера, цинк, алюминий и другие. 

Помидоры могут расти на самых разнообразных почвах, а 
также в беспочвенной культуре — на искусственных питательных 
растворах (гидропоника). Для получения высокого урожая надо 
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знать содержание элементов питания в почве. Для этого следует 
провести в одной из агрохимических лабораторий анализ почвы 
и определить кислотность почвы (рН). Лучшими для помидоров 
считаются слабокислые почвы, с концентрацией водородных 
ионов, выраженных в единицах рН 5,5—6,5. На почвах с сильной 
кислотностью (рН 4,5 и ниже), которую имеют многие подзо
листые суглинки нечерноземной полосы, помидоры развиваются 
плохо, так как в такой почве многие питательные элементы пере
ходят в труднорастворимые соединения и слабо усваиваются 
растениями. 

О степени кислотности почвы можно ориентировочно су
дить по окрашиванию индикаторной бумаги. Если исследуемая 
почва сухая, ее смачивают дождевой, дистиллированной или, в 
крайнем случае, кипяченой водой и вместе с индикаторной бума
гой сжимают в руке: если сырая от почвенной влаги универсаль
ная индикаторная бумага покраснеет — то это будет означать, 
что кислотность почвы высокая; при оранжевом цвете бумаги 
кислотность почвы средняя; желтый цвет индикаторной бума
ги — показатель слабой кислотности, а зеленовато-голубой и си
ний цвет свидетельствуют о кислотности почвы, близкой к нейт
ральной. О кислотности почвы можно судить приблизительно и 
по растительности на участке. На кислых почвах, как правило, 
растут хвощи, пикульник разноцветный, щавель, торица, верони
ка, мята, подорожник, иван-да-марья, белоус и вереск. На слабо
кислых и нейтральных почвах растут ромашка непахучая, вьюнок 
полевой, мать-и-мачеха, бодяк огородный, пырей ползучий, кле
вер, шиповник. 

Для снижения кислотности почву известкуют. Дозы извести 
различны и зависят от степени кислотности почвы, ее структуры, 
а также от качества известкового материала. В таблице 1 при
ведены средние дозы внесения под помидоры молотого извест
няка на почвах различного механического состава и разной 
кислотности. 

Т а б л и ц а  1

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ ПОД ПОМИДОРЫ 
МОЛОТОГО ИЗВЕСТНЯКА НА ПОЧВАХ С РАЗНОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ 

(КГ НА 100 M2) 

Почва 
Кислотность (рН) 

Почва 
4,5 и менее 4,6—4,8 4,9—5,2 5,5 

Почва 
4,5 и менее 4,6—4,8 4,9—5,2 5,5 

Супесчаная и легкосуг
линистая 40 30 20 15 

Средне- и тяжело
суглинистая 60 50 40 30 
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Известь вносят повторно каждые четыре-пять лет. Чем мельче 
помол известняка, тем сильнее его действие. Кроме молотого 
известняка, для известкования почвы используют доломитовую 
муку, известь-пушонку, мел, цементную пыль, дефекат (отходы 
сахарной промышленности), мергель (глинистый известняк), 
сланцевую золу и все виды растительной золы, которая обычно 
содержит 20—50% извести (в пересчете на молотый известняк). 
Поскольку некоторые известкующие материалы содержат соеди
нения кальция, реагирующие с солями аммония, вносить их в 
почву одновременно с навозом нельзя, так как при этом теряется 
ценный для растений азот (в виде газообразного аммиака). Луч
ше известковать участок осенью. Навоз вносится обычно весной. 
Для овощеводов-любителей наиболее доступна зола. Ее мож
но вносить не только под осеннюю перепашку почвы, но и 
весной. 

Минеральные удобрения (туки), выпускаемые промышлен
ностью, вносят в почву в большем количестве, чем требуется 
растениям, так как они содержат только часть усвояемых расте
ниями питательных веществ. 

Из а з о т н ы х удобрений чаще используют следующие: 
аммиачную селитру (азотнокислый аммоний, азотное удобре

ние, содержит 3 5 % азота), 
сульфат аммония (сернокислый аммоний, содержит 21.2% 

азота), 
мочевину (карбамид — одно из лучших азотистых удобрений, 

содержит 46% азота), 
натриевую селитру (азотнокислый натрий, содержит 16,4% 

азота), 
кальциевую селитру (азотнокислый кальций, содержит 15,5% 

азота). 
К ф о с ф о р н ы м удобрениям относятся: 
суперфосфат простой (порошковидный — содержит 14— 

19,5% фосфора, гранулированный — 19,5%), 
суперфосфат двойной (содержит 45—50% фосфора), 
фосфорная мука (самое дешевое фосфорное удобрение, 

содержит 19—20% фосфора), 
костная мука (белого цвета — содержит 30% фосфора, чер

ного — 15—20% фосфора), 
преципитат (высококонцентрированное удобрение, содержит 

38—40% фосфора). 
К к а л и й н ы м удобрениям относятся: 
хлористый калий (содержит 52—60% калия), 
сернокислый калий (сульфат калия, содержит 45—52% 

калия), 
кали-магнезия (сульфат калия-магния, шенит, содержит 2 7% 

калия и 16% магния), 
цементная пыль (отход от выработки цемента, содержит 

20- 25% калия). 
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зола (универсальное, местное, доступное огородникам удоб
рение; азота в ней нет, но содержится до 30% элементов, по
лезных растениям, в том числе от 3 до 16% калия; нейтрализует 
кислую почву, так как имеет в своем составе окислы щелочных 
и щелочноземельных металлов). 

Существуют и другие смешанные и комбинированные удоб
рения (огородные, плодово-ягодные, цветочные и др.), которые, 
как правило, имеются в продаже. 

К с л о ж н ы м удобрениям относятся: 
калийная селитра (содержит 13% азота и 46% калия), 
фосфат калия-аммония ( 5% азота, до 50 — фосфора и 

22—23% калия), 
диаммофос ( 5 3% фосфора и 2 1 % азота), 
аммофос (50% фосфора и 11% азота). 
Из к о м б и н и р о в а н н ы х удобрений наиболее распрост

ранена нитрофоска (содержит азота, фосфора, калия по 12— 
17%). 

Наиболее полноценными являются о р г а н и ч е с к и е удоб
рения, такие, как навоз, перегной, компост, торфофекалий 
и др. Они содержат не только макроэлементы (NPK, Са, Mg), 
но и многие микроэлементы. От внесения органических удобре
ний улучшается и структура почвы, ее водный, воздушный и 
тепловой режим. На своих участках овощеводы могут заготовить 
ценнейшее органическое удобрение — компост. Для этого ис
пользуют скошенную траву (без семян), растительные остатки 
(за исключением пораженных фитофторой картофеля и помидо
ров, которые следует закапывать в землю у изгороди), древес
ные листья, а при возможности — торф и опилки. Накапливаемую 
слоями органику посыпают известкующими материалами, по
ливают навозной жижей или водой, чтобы происходило их 
разложение; сверху укрывают старой пленкой или травой, чтобы 
компостная куча не пересыхала. На следующий год или через 
год по мере разложения соломы, опилок и других исходных ма
териалов компост используют как удобрение и одновременно 
закладывают новую компостную кучу. 

Учитывая, что возможность выбора в порядке плодосмена 
свежего участка для выращивания овощных культур на коллек
тивных и приусадебных участках очень ограничена, для пред
отвращения распространения вредителей и болезней необходи
мо выполнять профилактические мероприятия. Участок следует 
очищать от ботвы и послеуборочных остатков, осенью перека
пывать, по возможности соблюдать простейший плодосмен, а 
именно: выращивать помидоры на том месте, где в предыдущем 
году размещались огурцы, морковь, лук, опрыскивать растения 
помидоров бордоской жидкостью или хлорокисью меди че
рез каждые 15—20 дней, особенно в холодную сырую погоду 
для предупреждения распространения фитофтороза и других 
грибных болезней. 

22 



В Ы Р А Щ И В А Н И Е П О М И Д О Р О В 
В З А Щ И Щ Е Н Н О М Г Р У Н Т Е 

Для удлинения периода выращивания овощей желательно 
на участке организовать небольшой защищенный грунт. Это 
позволит не только вырастить хорошую рассаду помидоров, 
огурцов и других культур, повысить урожай, но и начать выра
щивать часть овощей в более ранний период и раньше получать 
ценную овощную продукцию. 

В настоящее время для овощеводов-любителей в магазинах 
продаются готовые разборные парнички и теплички. Можно 
также купить светопрозрачную пленку и соорудить из нее раз
личные укрытия для повышения под ними температуры. Неко
торые овощеводы-любители используют для устройства защи
щенного грунта вторые оконные рамы. Их приставляют к солнеч
ной стороне дома, сарая или на участке конструируют 
крышеобразную двустворчатую кровлю над грядой. В таком 
парнике, тепличке сначала можно вырастить салат, ранний ре
дис, шпинат, а затем распикировать сеянцы помидоров, цветов 
или раньше высадить рассаду теплолюбивых культур. 

Любители обладают большой изобретательностью в конст
руировании разных теплиц. Важными условиями при этом явля
ются удобство для работы в культивационных сооружениях, до
статочное количество света и сбережение тепла внутри теплиц. 
Должна быть предусмотрена и вентиляция для проветривания 
теплицы, учитывая, что в солнечные дни под пленочными укры
тиями температура внутри теплицы очень быстро повышается, 
отчего растения могут пострадать. Для предохранения деревян
ных столбов, стоек от гниения их необходимо пропитывать ан
тисептиками. Деревянные и металлические части внутри теп
лицы следует побелить для лучшей осветленности. 

Можно устроить теплые парники или утепленный грунт, если 
в хозяйстве имеется навоз (неперепревший). Парник может быть 
углубленный (при условии, что грунтовые воды не поднимаются 
близко к поверхности почвы) или надземный. Для углубленного 
парника, который является более теплым, котлован готовят с 
осени. Самым удобным и потому наиболее распространенным 
является котлован шириной 1,5 м у поверхности почвы, суживаю
щийся вглубь. Его глубина зависит от количества биотоплива 
и назначения парника и составляет 40—80 см, длина от 3 м 
и более. Теплый парник в Центральной нечерноземной поло
се может закладываться с конца марта, полутеплый — с полови
ны апреля. За 10—15 дней до закладки парника навоз «пере
бивают», т. е. разрыхляют вилами, чтобы оживить деятельность 
аэробных бактерий. Соломистый сухой навоз увлажняют, а сырой 
коровяк смешивают с соломой, опилками и посыпают небольшим 
количеством селитры. Кучу целесообразно укрыть старой плен
кой, чтобы навоз быстрее разгорался. Как только биотопливо 
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разогреется (судят по выделению горячего пара), приступают 
к набивке парника: котлован очищают от листьев, навоза, кото
рые защищали стенки котлована от промерзания, и равномерно 
наполняют его биотопливом, уплотняя слегка навоз по краям 
возле парубней. На парубни (парниковые ящики) кладут вплот
ную друг к другу парниковые рамы (остекленные или покрытые 
пленкой). В холодную погоду парниковые рамы дополнительно 
укрывают матами, рогожами или щитами. 

Почвенную смесь для парников готовят с осени из расчета 
0,25 м3 на парниковую раму. Смесь чаще всего бывает такой: 
45—60% перегноя, компоста или выветрившегося торфа, 30— 
40% произвесткованной дернины (или огородной земли) и 10— 
15% песка. Землю на зиму укрывают, чтобы предохранить ее 
от промерзания. Если навоз в парнике плохо разогревается, то 
в середину кладут в нескольких местах горячие камни. 

Через несколько дней после набивки парника, когда газы 
из биотоплива улетучатся, в солнечный день его раскрывают, 
выравнивают поверхность, чтобы не было провалов (ям) в на
возе, добавляя некоторое количество горячего навоза. Затем 
парник наполняют равномерным слоем почвенной смесью тол
щиной 5—7 см для посева, а для выращивания рассады и зеле
ни — 13—16 см и укрывают рамами, пленкой, матами. На низин
ных участках лучше приготовить надземный парник, для которо
го котлован не выкапывают. Парниковую обвязку наполняют 
горячим биотопливом, затем насыпают сверху парниковую зем
лю и укрывают рамами, пленкой и другими материалами. Чтобы 
парник (размещаемый обычно в направлении с востока на запад) 
лучше нагревался лучами солнца, его северную сторону де
лают на 3—5 см выше, чем южную. При достаточном количест
ве навоза на участке можно устроить парниковые гряды и па
ровые гребни. 

Для этого в борозды или в более широкие углубления в 
почве закладывают разогревшееся биотопливо и присыпают его 
землей (15—17 см), образуя таким образом гребни или гряды, 
на которых можно выращивать рассаду помидоров или высевать 
огурцы под пленочные укрытия. 

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ 

Учитывая складывающиеся возможности на каждом участке, 
посев семян помидоров для выращивания рассады следует про
водить за 50 - 60 дней до ее высадки на постоянное место. Мож
но выращивать помидоры в средней полосе и безрассадным 
методом сеять семена в грунт на постоянное место. Однако 
при такой культуре помидоры в нечерноземной полосе начина
ют созревать значительно позже и дают небольшой урожай 
зрелых плодов. 
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При выращивании рассады для защищенного грунта на сол
нечном обогреве с высадкой растений во второй половине ап
реля — начале мая посев семян проводят в конце февраля — 
начале марта. Для открытого грунта с высадкой рассады в 
конце мая посев следует проводить в конце марта — начале 
апреля (Московская, Владимирская области). В ранние сроки 
семена высевают чаще всего в комнате (если нет теплого пар
ника). Предварительно семена сортируют, погружая их в 3— 
5%-ный раствор поваренной соли или аммиачной селитры 
(30—50 г соли на 1 л воды): полные семена (с большим удель
ным весом) оседают на дно, а неполноценные (с низким удель
ным весом)—всплывают, их удаляют вместе с раствором. 

Для обеззараживания семян (уничтожения возбудителей 
вирусных и некоторых других болезней) их протравливают в 
1%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 15—20 мин 
или в 20%-ном растворе соляной кислоты в течение 30 мин, 
а затем промывают чистой водой. 

Целесообразно обрабатывать семена и раствором минераль
ных удобрений для повышения их устойчивости к болезням и 
ускорения созревания плодов. Для приготовления такого раство
ра на 1 л некипяченой воды берут суперфосфата — 0,5 г, ка
лийной селитры — 0,3, аммиачной селитры — 0,2, сернокислого 
магния — 0,05, медного купороса — 0,1, борной кислоты — 0,04, 
сернокислого цинка — 0,4, молибденовокислого аммония — 0,1 г. 
В этом растворе семена выдерживают 6 ч, затем подсушивают. 
Некоторые любители намачивают семена в настое древесной 
золы (6 ч), которая, как известно, содержит многие макро- и 
микроэлементы. Настой приготавливают в течение суток (на 
1 ведро воды берут 200 г золы). 

Для повышения холодостойкости, скороспелости и урожай
ности помидоров применяют предпосевную закалку семян. Их 
помещают в мешочек и в течение 12 ч намачивают при комнат
ной температуре, затем держат сутки при температуре 0—3°, а 
следующие сутки — при температуре 15—18° и так чередуют 
через каждые сутки, пока не начнется наклевывание семян. 

Наклюнувшиеся семена высевают в горшочки, плошки или 
посевные ящички, наполненные хорошим перегноем или смесью, 
приготовленной для насыпки в парники. Землю для посева необ
ходимо продезинфицировать заранее 3—5%-ным раствором 
формалина или марганцовокислого калия или прогреть при тем
пературе 80—90° в течение 20—30 мин. 

Семена высевают рядами через 3—4 см на расстоянии 
1 — 1,5 см одно от другого в ряду и засыпают той же землей 
слоем 1 —1,5 см или просеянным компостом с добавлением 
1/10 части крупного песка. 

При глубокой заделке семян всходы бывают слабыми, с длин
ным подсемядольным коленом, а при мелкой заделке они не
редко пересыхают и появляются в растянутые сроки. 
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Посев поливают теплой водой и покрывают стеклом, пленкой 
или бумагой, чтобы земля не пересыхала. Как только появятся 
всходы, ящики с сеянцами размещают ближе к солнечному све
ту, так как на рассеянном свету и при высокой температуре 
растения вытягиваются, бледнеют и могут погибнуть. 

Всходы должны появиться на четвертый-пятый день, если по
сев проведен в парнике при температуре 18—25°. После появ
ления массовых всходов температура должна быть понижена до 
12—15° днем, а ночью — до 8—10°. Через несколько дней, когда 
сеянцы окрепнут и листья приобретут зеленую окраску, темпе
ратуру следует поддерживать на уровне 20—25° днем в солнеч
ную погоду и 15—18° в пасмурную, а ночью — 10—12°. 

Вначале сеянцы развиваются медленно (им вполне достаточ
но малой площади питания), в дальнейшем же они начинают 
теснить друг друга и вытягиваться, чего нельзя допускать. Поэто
му сеянцы необходимо распикировать, т.е. рассадить их с боль
шей площадью питания. Пикируют в бумажные стаканчики, ящи
ки, которые потом выносят на веранду, балкон (если температу
ра выше 10°). В зависимости от погодных условий и сроков 
посева пикировку помидоров можно проводить в полутеплые 
солнечные парники и на утепленные гряды, если нет опасности 
гибели растений от заморозков. 

Нештамбовые высокорослые сорта рекомендуется пикиро
вать с площадями питания 10 Х 10 см для каждого растения. Для 
штамбовых сортов, которые в последние дни перед высадкой 
не так быстро вытягиваются, площадь питания можно уменьшить 
до 8 x 8 см. 

Перед пикировкой за 1 — 1,5 ч сеянцы поливают. Для лучшего 
сохранения на растениях корешков сеянцы подкапывают и выби
рают их с землей, но не выдергивают. Выбранные сеянцы укла
дывают в небольшие картонные или пластмассовые плошки, ко
робки и сортируют, рассаживая только здоровые, крепкие, а 
слабые, помятые и заболевшие черной ножкой выбраковывают. 

Мелкие сеянцы в фазе до двух настоящих листьев пикируют 
с помощью небольшого заостренного колышка длиной 10—15 см 
и толщиной 1,5—2 см, но не «под палец». 

При пикировке «под палец» корешки сеянцев загибаются 
вверх, а стебелек нередко повреждается, что приводит к мас
совым выпадам растений и задержке их развития. 

В ямочку, проделанную колышком, опускают сеянец почти 
до семядолей. Затем колышком, поставленным в грунт рядом, 
прижимают землю к корню сеянца; сеянец при этом поддержи
вают пальцами другой руки, не допуская, чтобы «сердечко» 
(точка роста) сеянца было засыпано землей. 

Как бы тщательно ни выбирали сеянцы и ни производили их 
пикировку, при выборе рассады для высадки на постоянное место 
значительная часть корней повреждается. В результате рост 
растений в какой-то степени приостанавливается. Для предотвра
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щения повреждения корневой системы рассаду лучше выращи
вать в горшочках, в питательных кубиках или в стаканчиках из 
пленки без дна. Горшочки или стаканчики заполняют компостом 
и в них пикируют сеянцы. Для торфоземляных горшочков смесь 
готовят по-разному. Одной из наиболее распространенных явля
ется смесь из 70—75% торфа, 20—25 — дерновой земли и 5% 
коровяка. На 1 м3 этой смеси добавляют 5—6 кг золы или 
извести, 0,7 — суперфосфата, 0,4 — калийных удобрений и 0,2 кг 
аммиачной селитры. 

Можно готовить смесь для горшочков из 1 части торфа, 
1 части перегноя, 1 части дерновой земли и 1 части конского 
навоза. Возможны и другие сочетания компонентов смеси даже 
с добавлением опилок. 

Во всех случаях смесь для горшочков должна быть питатель
ной, рыхлой, без плотных непроницаемых для корней и воздуха 
включений. Во все перечисленные смеси добавляют воду, чтобы 
масса приобрела тестообразное состояние. Любителям, не имею
щим ручных станков для приготовления горшочков, питательный 
субстрат можно нарезать кубиками размером 10 х 10 х 10 см 
или 8 x 8 x 8 см вручную. 

Уход за рассадой — очень ответственная работа. За 40—50 
дней произрастания в парниках или рассадниках молодые расте
ния энергично растут. В это время им должны быть созданы 
все оптимальные условия для роста и развития: подкормки удоб
рениями, полив, проветривание и т.д. Нельзя допускать изне
живания рассады. К моменту ее высадки в открытый грунт 
растения должны быть крепкие, невытянувшиеся, хорошо об
лиственные, с достаточно развитой здоровой корневой систе
мой, с крупными бутонами, подготовленными к неблагоприят
ным погодным условиям открытого грунта, т.е. закаленными. 
О закалке рассады необходимо заботиться постоянно, начиная 
с первых дней ее выращивания. 

В теплых парниках, в теплице, в комнате следует тщательно 
следить за температурой. Ночью ее следует поддерживать в 
пределах 10—14°. Переохлаждение растений также недопусти
мо. При необходимости парники укрывают матами, пленкой, ро
гожами, мешковиной. Следует иметь в виду, что под синтети
ческими пленками температура выше наружной только на 2—4°. 
При двухслойном укрытии пленкой с воздушной прослойкой 
разница в температуре может достигать 5—7°. Растениям тре
буется много света, поэтому стекла рам или пленка должны 
быть всегда чистыми. Когда температура наружного воздуха в 
тени достигнет 10—12° тепла, рамы с парников снимают. Если 
рассада выращивается в ящиках, ее можно вынести на открытый 
воздух. Но к полному освещению рассаду надо приучать посте
пенно, иначе у растений могут быть ожоги от солнечных лучей. 
Сначала растения выносят на открытый воздух к концу дня, за
тем в утренние и вечерние часы, закрывая рассаду рамами на 
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подставках с 11 до 16 ч. Лишь через три-четыре дня в солнеч
ные дни (в пасмурные — раньше) рассаду оставляют открытой на 
весь день, а если нет угрозы заморозков, то и на ночь. Расса
да, выращиваемая в условиях полного освещения и пониженных 
температур, меньше вытягивается, становится более крепкой, 
коренастой, устойчивой к болезням. Закаленные растения мож
но раньше высаживать в открытый грунт, они быстрее и лучше 
приживаются. Установлено, что закалкой растений на открытом 
воздухе можно повысить холодостойкость у многих сортов по
мидоров и, наоборот, даже холодостойкие сорта могут поте
рять это свойство в результате изнеживания рассадных рас
тений. 

Для получения хорошей крепкой рассады необходимо, чтобы 
влажность воздуха в помещениях не превышала 60%, что дости
гается регулярным проветриванием. 

Поливать растения лучше в первую половину дня, чтобы к 
вечеру парники могли бы проветриться. Полив проводят нечасто 
(в зависимости от состояния растений), но обильно, чтобы вода 
проникала до корней. В холодную погоду воду для полива 
подогревают до 16—20°. Это предохраняет рассаду от заболева
ния черной ножкой. При обнаружении очага этого заболевания 
растения подсыпают песком или свежей землей, чтобы появи
лись дополнительные корешки. Почву под рассадой следует под
держивать в рыхлом и чистом состоянии. Через каждые 10—14 
дней проводят подкормку растений либо сплошную, либо выбо
рочно (отстающую в развитии рассаду). 

При приготовлении раствора для подкормки на ведро воды 
(10 л) берут 6—8 г аммиачной селитры, 20—25 - сернокислого 
калия и 25—35 г суперфосфата. Калийную соль можно заменить 
печной золой, брать ее в двойном количестве (до 50 г). Хоро
шо подкармливать рассаду и раствором В. Л. Чеснокова, 
Е. Н. Базыриной, который рекомендуется для теплиц. В 10 л 
воды растворяют: азотнокислого калия — 5 г, азотнокислого 
аммония — 2, суперфосфата — 5,5, сернокислого магния — 3 г. 
Если семена не обрабатывали микроэлементами, то добавляют 
их в раствор в количестве, указанном выше. Отстающую в разви
тии рассаду следует подкармливать раствором птичьего помета, 
разбавляя 1 часть помета 15 частями воды, или коровяком с 
разбавлением 1:5. 

Одну лейку (10 л) раствора минеральных или органических 
удобрений расходуют на 3 м

2
 посадки для молодой рассады 

или на 1,5 м2 для растений в фазе четырех-пяти листьев и боль
ше. После подкормки остатки удобрений необходимо смыть 
с растений чистой водой через ситечко, чтобы предотвратить 
ожоги листьев. Перед высадкой, когда рассада быстро растет, 
поливают как можно реже, не допуская, однако, сильного одре
веснения или увядания растений. Если погода не установилась 
для высадки помидоров, то перерастающую рассаду целесооб
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разно проредить, пересадив выбранные растения на гряды или 
на постоянное место под пленочные укрытия. Оставшиеся расте
ния будут находиться в лучших условиях. 

ВЫСАДКА РАССАДЫ И УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ 

Как в открытом, так и в защищенном грунте участок весной 
необходимо перекопать на глубину 20—25 см и выровнять. На
чинают эту работу в защищенном грунте, куда представляется 
возможным раньше высадить рассаду. Не было еще в практике 
случаев, отмечающих вредное действие хорошо разложившегося 
компоста или перегноя на помидоры. Однако внесение свеже
го, неперепревшего навоза весной под помидоры может оказать 
неблагоприятное действие, особенно на густооблиственные и 
высокорослые сорта: наблюдается сильный прирост стеблей и 
листьев, задержка в формировании завязей, т.е. «жирование» 
растений, большая восприимчивость их к болезням, запаздыва
ние в созревании плодов. 

В зависимости от плодородия почвы (судя по результатам 
агрохимического анализа) вносят соответствующее количество 
минеральных удобрений, а также компост и перегной. 

Если в теплице или в парнике предварительно выращивали 
рассаду или зеленные культуры, то количество вносимых удобре
ний увеличивают. Разумеется, в защищенном грунте стремятся 
получить более высокие и ранние урожаи, в связи с чем в этих 
условиях необходимо создавать наиболее плодородный агро
фон. При наличии компоста, перегноя его распределяют слоем 
4—5 см (что соответствует приблизительно 40—50 кг/м2). Кроме 
того, вносят по 20—30 г калийных удобрений (предпочтительно 
сернокислого калия) и аммиачной селитры, 50—60 г суперфос
фата на 1 м

2
. Затем почву перекапывают. При недостатке ком

поста, перегноя его целесообразно вносить в лунки при высадке 
рассады. 

В теплице помидоры высаживают рядами или лентами с меж
дурядьями 60—80 см, чтобы удобнее было ухаживать за расте
ниями. Ряды следует размещать так, чтобы растения лучше осве
щались лучами солнца, меньше затеняли одно другое. В рядах 
расстояние между растениями для низкорослых сортов 30— 
35 см, а для высокорослых — 40—50 см. Рассаду высаживают 
в наклон вдоль рядов, но не глубже 20 см, присыпая стебель 
(особенно у вытянувшейся рассады) землей с помощью совка. 
В таком случае во влажной теплой земле при доступе воздуха 
образуется дополнительная корневая система и растения луч
ше развиваются. 

Как только растения прижились после посадки, их начинают 
подвязывать к шпалерам. Для этого вдоль рядов натягивают 
проволоку, к которой подвязывают шпагат большой петлей над 
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каждым растением. Нижний конец шпагата закрепляют на стеб
ле растения свободным узлом на высоте 8—10 см от земли. 

По мере роста растений стебли их аккуратно обматывают 
шпагатом, верхний конец которого привязан с некоторым на
тяжением к проволоке над ними, и таким образом все время под
держивают растения в вертикальном положении. 

В случае развития большого количества плодов на кистях 
для предупреждения перегиба стержня кисти и ухудшения на
лива плодов отдельные кисти также подвязывают к проволоке. 

Помидоры в теплицах выращивают в один стебель. Для это
го регулярно удаляют боковые побеги (пасынки) из пазух 
листьев. Пасынки необходимо выламывать своевременно, пока 
их длина не превышает 3—5 см. В противном случае вырастают 
большие побеги, которые истощают растения, их приходится 
вырезать; при этом образуются большие раны, куда могут по
пасть возбудители инфекционных заболеваний. Чтобы предотв
ратить распространение болезней, особенно вирусных, пасын
кование растений лучше проводить следующим образом: паль
цами брать только пасынки и выламывать их путем поворота 
побега в бок между листом и стеблем. Молодые пасынки 
очень легко выламываются. 

За последнее время в весенних теплицах все в большем 
объеме выращивают скороспелые детерминантные сорта, при 
формировании которых не следует спешить с удалением верх
них пасынков. 

У многих детерминантных сортов главный побег заканчива
ется кистью, быстрое развитие которой тормозит развитие бо
кового побега — пасынка, замещающего главный побег. Если 
у детерминантных сортов рано выломать верхние побеги, то 
не исключено, что многие растения окажутся лишь с одной 
кистью, и урожай будет пониженным. Учитывая эти биологи
ческие особенности детерминантных сортов, у них оставляют 
два верхних побега — пасынка, которые являются наиболее 
развитыми, и плоды на них развиваются быстрее и созревают 
раньше. Сильный побег оставляют для продолжения роста, а 
второй прищипывают. 

Очередные поливы помидоров проводят в зависимости от 
состояния растений. Частые поверхностные поливы мало эф
фективны для помидоров: от повышенной влажности воздуха 
растения изнеживаются, быстрее заболевают. Поливать помидо
ры в теплицах необходимо обильно, лучше по бороздам, а не 
методом дождевания. Вместе с тем нельзя допускать увядания 
растений, в результате чего неизбежно осыпание цветков, сни
жение урожаев. Поливы лучше проводить в первую половину 
дня, чтобы к ночи можно было бы проветрить теплицу для сни
жения влажности воздуха. После каждого полива почву следует 
рыхлить, чтобы замедлить испарение из почвы и полнее обес
печивать корневую систему воздухом. 
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Периодически растения окучивают землей и удаляют нижние, 
желтеющие листья. Старые желтеющие листья не ассимили
руют углекислоту воздуха, а лишь испаряют влагу, ухудшают 
микроклимат и являются благоприятным субстратом для разви
тия на них болезней. Эти мероприятия способствуют образова
нию дополнительной корневой системы, улучшению питания 
и укреплению растений и тем самым повышению урожая. 

Подкормки помидоров имеют важное значение при их выращи
вании. Если даже перед высадкой рассады было внесено необ
ходимое количество удобрений, растения следует подкармли
вать через каждые две-три недели для лучшего плодообразо
вания, налива плодов и укрепления их. 

В период от цветения первой кисти до массового завязыва
ния плодов рекомендуется увеличивать дозы удобрений, доводя 
их концентрацию в растворе до 1%, и изменять соотношение 
между макроэлементами соответственно потребностям растений 
в этот период. При приготовлении раствора удобрений берут 
на 10 л воды аммиачной селитры 15 г, суперфосфата — 50—60 и 
хлористого калия — 30—40 г. 

В период плодоношения растения еще больше расходуют 
питательных веществ. В этот период необходимо увеличивать в 
растворе для подкормки количество азотсодержащих веществ 
для усиления ассимиляционного аппарата растений (до 30—40 г 
селитры на 10 л воды); требуется почти вдвое больше калийных 
удобрений для обеспечения условий активного передвижения 
ассимиляторов внутри растений (до 50—60 г), а содержание су
перфосфата в растворе можно несколько уменьшить (до 40 г 
на 10 л воды). 

Ведро питательного раствора (10 л) расходуют на 10 расте
ний. Ослабленные растения рекомендуется подкармливать раст
вором птичьего помета (с разведением 1 : 10), коровяка ( 1 : 5 ) 
или навозной жижи (1 : 3—4). Эффективна также некорневая 
подкормка растений, являющаяся вместе с тем и профилакти
ческим агромероприятием против болезней. На 10 л воды 
расходуют: марганцовокислого калия — 1 г, борной кислоты -
1, сульфата магния — 2 и сернокислой меди — 0,5 г. Растения 
можно опрыснуть из пульверизатора 10 л раствора на площади 
до 100 м2. Опрыскивать помидоры лучше в утренние часы, что
бы к вечеру с растений могла бы испариться влага. 

Для лучшего плодообразования при всех условиях выращи
вания необходимо встряхивать цветочные кисти у помидоров. 
Помидоры — самоопыляющиеся растения, поэтому, когда потря
хивают кисть, созревшая пыльца высыпается в большом коли
честве из пыльников цветка и попадает на рыльце пестика. Это 
мероприятие можно проводить ежедневно, лучше в середи
не дня. 

Сильно заболевшие стриком, склеротинией растения лучше 
удалить. Если растения удаляют в первой половине вегетацион
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ного периода, то на свободное место высаживают резервные 
растения, если позже, то на соседнем растении оставляют па
сынок для развития второго стебля. При появлении вредителей 
или болезней растения необходимо опрыснуть. 

Теплицу следует хорошо вентилировать, чтобы уменьшить 
влажность воздуха и тем самым предотвратить развитие грибных 
заболеваний. Нельзя перегревать теплицу, в которой выра
щивают помидоры, иначе завязывание плодов будет неудов
летворительным. Температурный режим в период выращивания 
рассады и цветения помидоров поддерживается днем при сол
нечной погоде на уровне 24—28°, в пасмурные дни — 20—24°, 
ночью — от 12 до 16°. Во время плодоношения температуру 
ночью повышают до 18—20°. Благоприятной влажностью возду
ха считается 60—70% с понижением до 50%в период созре
вания плодов. 

В освобождающиеся от рассады зеленных культур парники 
также высаживают крупную рассаду. Предварительно в парники 
добавляют компост или хорошую огородную землю, чтобы до
вести насыпной слой до 20—25 см. Рассаду низкорослых сортов 
помидоров высаживают вдоль парника в четыре ряда на расстоя
нии 20—25 см, т.е. по 16—20 растений под одну раму (или по 
10—13 растений на 1 м 2 ) . Высокорослые сорта высаживают по 
12 растений под одну раму. Культуру ведут в один стебель. 
Половину растений низкорослых сортов прищипывают над вто
рой кистью, чтобы получить более ранний урожай. В дальней
шем отплодоносившие и прищипнутые растения удаляют, благо
даря чему неприщипнутые растения вегетируют при большей 
площади питания и плодоносят до конца сезона. Высокорослые 
сорта подвязывают к кольям, к укрепленным вдоль парника 
жердям или к шпалерам. Уход за растениями (регулярное па
сынкование, полив, подкормка, окучивание растений и т.д.) та
кой же, как и в теплицах. 

Высадка рассады на утепленный грунт, под пленочные укры
тия на солнечном обогреве, или в пристенной культуре (с сол
нечной стороны возле сарая) обычно проводится в зависимости 
от погоды за 10—15 дней до окончания весенних заморозков. 
Ранняя посадка в открытый грунт обеспечивает получение и 
более ранней продукции. Перед посадкой почву необходимо хо
рошо заправить компостом и минеральными удобрениями. Ко
личество минеральных удобрений вносят примерно на 1 м2 : 
аммиачной селитры — 20—25 г, хлористого калия — 30—40, су
перфосфата — 60—80 или 100—120 г нитрофоски. 

Хотя рассада высаживается или на паровые гряды, или на 
паровые гребни, на ночь ее необходимо накрывать пленкой, ро
гожей, бумажными колпачками, цилиндрами из светопрозрачной 
пленки или устроить дымление, чтобы уберечь растения от за
морозков. Дымление начинают перед наступлением заморозков 
и продолжают до восхода солнца. Для этого используют дымо
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вые шашки или заблаговременно готовят кучи из мусора, листь
ев, старой соломы. Кучи прикрывают сырой травой, чтобы заж
женный мусор медленно горел и дым ветром относило бы на по
саженные растения. 

Для борьбы с грибными болезнями, в том числе с фитофто
рой, широко распространенным и причиняющим огромный 
ущерб помидорам заболеванием, рекомендуется проводить 
профилактическое опрыскивание растений, начиная с рассады 
(перед ее высадкой), и повторять его через каждые две-три 
недели. Растения опрыскивают 0,5%-ным раствором хлорокиси 
меди, цинеба или 1%-ным раствором бордоской жидкости, или 
медно-мыльной эмульсией (на 10 л воды берут 20 г медного 
купороса и 200 г мыла). 

Бордоская жидкость — это 1%-ная суспензия медного купо
роса и извести в соотношении 1 : 1 , голубого цвета, нейтральной 
реакции. В деревянной кадке готовят 5 л известкового молока 
(50 г гашеной извести добавляют в воду, перемешивают и про
цеживают через марлю). Затем 50 г медного купороса растворя
ют в горячей воде в деревянной, глиняной или стеклянной (но 
не металлической) посуде и, добавляя воду, доводят его объем 
до 5 л. После чего в бочку с известковым молоком выливают 
раствор медного купороса и тщательно перемешивают все содер
жимое. Правильно приготовленная бордоская жидкость имеет 
небесно-голубой цвет, при зеленоватом оттенке в жидкость надо 
добавить небольшое количество известкового молока. Разбав
лять водой жидкость не следует. 

В Ы Р А Щ И В А Н И Е П О М И Д О Р О В 
В О Т К Р Ы Т О М Г Р У Н Т Е 

В открытый грунт рассаду на постоянное место высаживают 
обычно после окончания весенних заморозков (в центральных 
районах Нечерноземной зоны это конец мая — начало июня). 
Однако закаленную рассаду целесообразно высаживать в грунт 
раньше общеустановленных сроков (в Московской и соседних 
с ней областях — примерно 15—20 мая). В это время, как прави
ло, устанавливается теплая погода, а высаженная в грунт зака
ленная рассада легко переносит понижения температуры в ноч
ное время. 

При ранней высадке для закаленной рассады создается ряд 
благоприятных факторов: повышенная влажность и пониженная 
температура почвы, при которых растения быстрее укореняются, 
корневая система лучше развивается, а листья меньше испаряют 
влаги. Следовательно, устраняется несоответствие между боль
шим расходом воды листьями на испарение и недостаточной по
дачей ее ослабленной корневой системой, что нередко наблю
дается при поздней высадке рассады. 
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Поскольку на приусадебных участках площади под посадками 
помидоров невелики, имеется возможность защитить их от ноч
ных похолоданий с помощью временного укрытия ящиками, 
пленкой, бумагой, что позволяет высаживать рассаду на постоян
ное место в более ранние сроки. Площадь питания для растений 
может быть различной. Она зависит от сорта и способа обработки 
почвы. 

Для низкорослых (детерминантных) растений допустимы при 
посадке расстояния между растениями в ряду до 25—30 см при 
ширине междурядий 60—70 см. 

Если в хозяйстве выращивают два сорта — высокорослый и 
низкорослый (ранний), то возможна их двухъярусная культура. 
Высаживают ряд растений высокорослого сорта с расстояниями 
50—60 см между ними, а рядом, на расстоянии 30 см с солнеч
ной стороны — ряд низкорослого сорта также на расстоянии 
50—60 см между растениями в ряду (в шахматном порядке) по 
отношению к высокорослым. Высокорослые растения подвязыва
ют к кольям, шпалере, держат их до заморозков, а низкорослые 
прищипывают над второй-третьей кистью и удаляют после сбора 
плодов с них. 

Накануне высадки рассаду обильно поливают, чтобы растения 
легче было выбирать из почвы. Безгоршечную рассаду выбирают 
осторожно с комом земли, и корни погружают в болтушку из 
коровяка и глины. При грубом выдергивании рассады около 
9 0% корней остается в земле. Сразу же после высадки рассаду 
притеняют от солнечных лучей. Рассада должна быть свежей. 
Даже незначительное увядание растений надолго задерживает 
их рост после высадки, а при более сильном привядании опада
ют самые ценные первые цветки, что несет за собой потерю 
раннего урожая. Не рекомендуется также высаживать растения 
в жаркие часы дня и в сухую землю без полива. Лучше выса
живать растения во вторую половину дня, тогда они несколько 
окрепнут за ночь и легче перенесут жару наступающего дня, 
особенно в ветреную, иссушающую погоду. В пасмурную погоду 
сажать можно в течение всего дня. 

Перед посадкой в лунку необходимо влить до 2 л воды и 
лишь на сырых участках и после дождя ограничиваются только 
поливом растений после посадки. Не следует забывать, что по
мидоры, высаженные в грязь, развиваются медленно, особенно 
на тяжелых почвах, поскольку их корни не получают достаточно
го количества воздуха. 

Посадку проводят с помощью совка, аккуратно, стараясь не 
загрязнить листья, потому что загрязненные листья, как прави
ло, затем засыхают вместе с грязью. 

Хорошо выращенную, невысокую компактную рассаду сажа
ют вертикально, несколько глубже (на 2—3 см), чем она росла; 
переросшую и вытянувшуюся рассаду в наклон, засыпая землей 
полуоголенный стебель. Верхушки таких растений направляют 
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на юг или юго-восток. При такой посадке облиственные стебли 
меньше страдают от солнцепека, образуется дополнительная 
корневая система. На сырых участках лучше выращивать поми
доры на гребнях. На случай гибели растений для посадки не
обходимо оставлять «страховой фонд» ( 2 — 3 % от общего числа 
растений). Оставшиеся растения надо прикопать (каждое в от
дельности). 

Высаженные растения рекомендуется прикрыть травой, се
ном или бумагой, чтобы на следующий день они не иссушились 
под палящим солнцем, а лучше прижились и окрепли. 

Уход за растениями заключается в своевременной прополке 
участка от сорняков, рыхлении почвы в рядах между ними и в 
междурядьях, поливе, подкормках и окучивании, в борьбе с бо
лезнями и вредителями. 

Рыхлить почву следует начинать вскоре после высадки рас
сады, как только она приживется. Своевременное рыхление поч
вы способствует тому, что с участка в 5—6 раз меньше испаряется 
воды, следовательно, растения полнее используют питательные 
вещества из почвы. Помимо очищения участка от проросших 
сорняков в разрыхленной почве интенсивнее размножаются 
микроорганизмы, обеспечивающие растения пищей, в том числе 
углекислотой. 

Последующее рыхление проводят на глубину 10—15 см в 
зависимости от засоренности участка. Одновременно с рыхлени
ем растения окучивают, присыпая землю к стеблю как можно 
выше, чтобы появились дополнительные корни. Когда растения 
зацветут, их подкармливают 1%-ным раствором нитрофоски 
или смесью азотных, калийных и фосфорнокислых удобрений. 

Если растения слабые, то их следует подкормить раствором 
навозной жижи в концентрации 1:4 или птичьего помета — 
1:10. На сырых участках или после дождя удобрения можно 
вносить в сухом виде с одновременным окучиванием. 

Важным мероприятием в выращивании помидоров является 
пасынкование, т. е. их формирование. 

Детерминантные раннеспелые сорта можно выращивать в 
естественной форме без формирования. Однако в более север
ных районах и в холодные дождливые годы их пасынкуют, вы
ращивают на шпалерах или подвязывают к кольям. 

При формировании растений оставляют наиболее сильные 
два-три побега. Высокорослые (индетерминантные) сорта вы
ращивают в одностебельной культуре, подвязывают их к высо
ким кольям или к натянутой между высокими жердями шпалере. 
Некоторые любители крепят растения «шатром», устанавливая 
высокий кол между четырьмя растениями, и привязывают к не
му шпагатом ближайшие растения. Такие растения высоко оку
чивают и вовремя подкармливают. Нижние стареющие листья 
своевременно обрезают и регулярно удаляют пасынки. При хо
рошей погоде высокорослые, крупноплодные сорта могут дать 
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до 15 кг вполне развившихся плодов (в том числе и зеленых) 
с 1 м2 полезной площади. За 20—30 дней до последнего сбора 
урожая стебли прищипывают, т. е. удаляют верхушечную точку 
роста над вторым листом после кисти. У пасынкованных и при
щипнутых растений питательные вещества идут на формирование 
и налив плодов, отчего масса плодов несколько увеличивается 
и раньше наступает их созревание. 

У Б О Р К А , Д О З А Р И В А Н И Е 
И Х Р А Н Е Н И Е П О М И Д О Р О В 

УБОРКА 

Период развития плодов у помидоров, считая от их завязы
вания до полной биологической спелости (краснения), зависит 
от наследственных свойств сорта, климатических (погодных) ус
ловий произрастания и агротехники. Поэтому продолжительность 
периода развития плодов у одних и тех же сортов по годам 
бывает различной. Так, в Московской, Горьковской и смежных 
с ними областях период от завязывания плодов до их покрасне
ния в условиях открытого грунта у скороспелых сортов колеб
лется от 40 до 54 дней, у среднеспелых — 50—65 дней, у поздне
спелых — больше 70 дней. Созревание помидоров раннеспе
лых сортов при ранней высадке (середина мая) закаленной гор
шечной рассады начинается 8—15 июля. Если же рассаду вы
саживали после окончания заморозков (в первой декаде июня) 
и выращивали ее без кубиков и горшочков, то созревание 
плодов начинается в первой декаде августа. Общий урожай то
варных плодов от высадки горшечной рассады на 40—60% вы
ше, чем от поздней высадки безгоршечной рассады. Рост плодов 
продолжается до тех пор, пока развиваются семена, которые 
выделяют определенное количество ауксинов (ростовых ве
ществ), поступающих в мясистые ткани плодов. Ауксины и ак
тиваторы группы «биоса» (витамины) синтезируются также в 
листьях и перемещаются в другие органы растения, накапли
ваются в большом количестве в бутонах, цветках; этим обуслов
лены завязывание и рост малосеменных и партенокарпических 
(бессеменных) плодов. С прекращением роста семян и обра
зованием на семенах твердых оболочек выделение ауксинов 
прекращается, и рост плодов приостанавливается. В растущих 
плодах помидоров из углеводов преобладает крахмал; к момен
ту созревания плодов в них значительно увеличивается содер
жание Сахаров, преимущественно глюкозы. У перезревших пло
дов содержание Сахаров уменьшается, а кислотность несколько 
увеличивается. Кислоты концентрируются в плаценте около се
мян, препятствуя в значительной степени преждевременному 
их прорастанию. 
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В недоразвившихся плодах семенные камеры сухие или еще 
сплошь не заполнены студенистой массой (плацентой), и плоды 
содержат меньше кислоты. 

Различают три степени спелости плодов, при которых мож
но убирать урожай без понижения товарных качеств плодов. 

Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для 
данного сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Се
менные камеры заполнены плацентой. Такие плоды после дозре
вания при температуре 18—25° приобретают нормальную для 
сорта окраску и вкус, а выделенные из них семена обладают вы
сокой всхожестью. По внешнему виду зеленоспелые плоды отли
чаются от зеленых, еще недоразвитых, более светлой окраской 
и блеском. 

У плодоножки зеленоспелого плода образуется узкая опроб
ковевшая коричневая кайма. Такие плоды дольше сохраняются 
и лучше всего выдерживают транспортировку. 

Бурая спелость характеризуется тем, что на 2 5 % поверх
ности плода заметны желтовато-бурые разливы, а около пло
доножки появляется розовая окраска. На месте отделения 
плода от плодоножки заметен ямчатый или ячеистый след с ко
ричневым пятном. При поперечном разрезе плода мякоть имеет 
розоватую окраску, так как созревание плодов у помидоров 
начинается изнутри. Вкус плодов в бурой спелости приобретает 
потребительскую годность, и в такой спелости плоды предпо
читают использовать в пищу многие потребители. 

Плоды, убранные в бурой спелости, также хорошо выдержи
вают транспортировку. Через два — четыре дня при хранении 
в теплом помещении они становятся вполне спелыми. 

Полная биологическая или техническая спелость определя
ется временем, когда плоды приобретают характерную сорто
вую окраску, становятся красными, розовыми или желтыми 
(если сорт желтоплодный). 

Плоды лучше убирать в бурой спелости и в начале порозо
вения. При этом они не только не теряют своих ценных ка
честв, а, наоборот, имеют лучшие питательные свойства благо
даря поступлению в них органических веществ и витаминов из 
листьев. Установлено, что если регулярно собирать не вполне 
дозревшие плоды, то общий урожай будет выше, потому что 
оставшиеся на растениях плоды получают относительно больше 
питательных веществ и находятся в более благоприятных усло
виях для ускоренного их нарастания и развития. Если же пере
зревшие плоды остаются на растениях, то урожай понижается. 

Сроки уборки урожая зависят не только от степени зрелости 
плодов, биологии сорта, но в значительной степени от погодных 
условий. В холодную сырую погоду, когда возможно распрост
ранение опасной болезни — фитофтороза (симптомы поражения 
обнаруживаются прежде всего на картофеле), плоды следует 
убирать недозревшими. Крупные зеленые плоды в сухом теплом 
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помещении дозреют быстрее, чем в открытом грунте. Следу
ет иметь в виду, что иод пленочными укрытиями и в осте
кленных теплицах, где температурные перепады в течение су
ток не столь резкие и на плодах не образуется холодная ро
са, помидоры не так быстро поражаются фитофторозом, как в 
открытом грунте без укрытия растений пленкой. 

Если будут обнаружены случаи поражения плодов фитофто
рой, то собранные зеленые плоды даже без видимых поражений 
следует перед закладкой на хранение обеззараживать. Дезин
фицируют плоды (и тару), погружая в горячую воду (60°) на 
2 мин. Другие овощеводы с той же целью погружают плоды на 
30 мин в 1%-ный раствор марганцовокислого калия или обра
батывают горячим сухим паром (до 80°) в русской печи в 
течение 3—4 ч. 

Вместе с тем не следует спешить с уборкой недоразвитых 
плодов, если нет опасности подмораживания их осенними замо
розками. Подмороженные плоды не могут сохраняться. Уберечь 
помидоры от осенних заморозков можно и таким простым спо
собом, как укладывая их в штабели. Перед наступлением замо
розков в сухой день вырывают или подрезают под корень 
растения с плодами и укладывают их двумя рядами верхушка
ми внутрь, а основаниями наружу. Между рядами внизу штабе
ля оставляют узкий коридорчик для доступа воздуха. Сверху 
и с боков штабель укрывают ботвой, травой (можно дополни
тельно укрыть и старой пленкой), чтобы предохранить от про
мерзания. Снизу вокруг штабеля делают небольшую канавку, 
подсыпая штабель землей, чтобы вода не подтекала к его внут
ренней части. Через 15—20 дней в ясную безморозную погоду 
штабель перекладывают рядом, отбирая красные и розовые пло
ды, удаляя больные растения и растения без плодов. Штабель 
снова укрывают на некоторое время. При таком способе дора
шивания помидоров используется тепло от земли. Зеленые 
плоды несколько увеличиваются, так как питательные вещества 
из листьев и стеблей перекачиваются в плоды. Плоды при убор
ке нельзя царапать, мять, бросать, небрежно их переваливать 
из одной тары в другую; поврежденные плоды быстро портятся. 
Срывать с растений плоды следует с плодоножкой, нажимая 
большим пальцем на разъединительное кольцо (место при
крепления плода к кисти). Лучшая тара для сбора плодов — 
ведра или небольшие корзины. Собранные помидоры сортируют 
и укладывают в чистые небольшие ящики емкостью 8—12 кг, 
лучше в один, в крайнем случае в два слоя. 

ДОЗАРИВАНИЕ ПОМИДОРОВ 

Если убранные зеленые плоды планируется дозаривать посте
пенно, то после уборки их сортируют и сохраняют в прохлад
ном помещении с температурой 6—10°. Если требуется, чтобы 
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помидоры покраснели скорей, то их переносят в более теплое 
помещение, с температурой выше 16°. 

Наилучшие условия для дозаривания помидоров создаются 
в хорошо вентилируемом помещении при температуре 20—25° 
и относительной влажности воздуха 80—85%. При температуре 
выше 30° и особенно при очень сухом воздухе плоды могут 
преждевременно покраснеть и, будучи физиологически не
дозревшими, иметь повышенную кислотность и, следователь
но, более низкие вкусовые качества, а слишком мелкие недо
развитые плоды увядать, теряя много воды на испарение. На 
свету дозревшие помидоры приобретают более интенсивную 
окраску, но дозревание плодов может с успехом протекать и в 
темноте в любом сухом и хорошо проветриваемом помещении. 
Если плоды уложить в несколько слоев и поместить в сырое, 
холодное, плохо проветриваемое помещение, то процесс доза
ривания будет протекать медленнее, а при накоплении угле
кислоты, выделяемой плодами при дыхании, неизбежны их пор
ча и, естественно, резкое повышение отходов. Некоторые лю
бители-овощеводы для быстрого дозаривания помидоров 
используют этиленовые камеры. При температуре 20—25° на 
1 м3 помещения (куда можно заложить до 100 кг плодов) 
расходуется 0,5 л газа. Также применяют и ацетилен, который 
получают разложением карбида кальция под действием воды 
в закрытой камере. По наблюдениям любителей-овощеводов, 
концентрация ацетилена в камере объемом до 5 м3 бывает 
достаточной, если на карбид кальция падает одна-две капли 
воды каждый час. 

ХРАНЕНИЕ 

В средней Нечерноземной зоне при сборе перед заморозка
ми, как правило, бывает большое количество зеленых плодов. 
Если их правильно сохранять в соответствующих условиях, то 
срок использования свежих помидоров можно удлинить на 1,5 
месяца и больше. Для длительного хранения пригодны поми
доры, наполовину достигшие размера красного плода, характер
ного для данного сорта. 

Неподмороженные, незагрязненные собранные плоды также 
не должны находиться под дождем и на морозе, иначе они 
будут быстро портиться. 

Здоровые (не зараженные фитофторой) плоды без царапин 
и трещин сортируют на зеленые, зеленоспелые и бурые и 
размещают в ящиках или на стеллажах в один-два слоя. Плоды 
с плодоножками укладывают плодоножками к стенкам ящика, 
чтобы не было повреждений. Если по каким-либо причинам 
бурые и розовые плоды не успели собрать до заморозков, то 
такие плоды необходимо собрать немедленно, засолить или 
же заморозить в холодильнике. Замороженные плоды сохра-
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няются очень долго; по мере надобности их оттаивают в горя
чей воде и сразу же используют в пищу. 

Температура в помещении для хранения зеленых плодов 
должна быть 1—4°, для зеленоспелых и бурых — 6—8°. В та
ких условиях здоровые зеленые помидоры могут сохраняться 
два, три месяца, а бурые (которые следует использовать в пи
щу раньше) — 20—50 дней. Лучше сохраняются плоды мелко
плодных сортов, таких, как Гумберт, Сливовидный, Заказной, 
Алтайский консервный, а также ряда сортов с плодами средне
го и вышесреднего размера: Штамбовый карлик, Алпатьева 905-а, 
Грунтовый грибовский 1180, Де-Барао. У лежких сортов обычно 
крупные семенные камеры, хорошо заполненные плацентой; кис
лотность их повышенная, кожица плода толстая и плотная. 

В Ы Р А Щ И В А Н И Е П О М И Д О Р О В 
В К О М Н А Т Е 

Некоторые любители успешно выращивают помидоры в 
жилых помещениях как декоративные растения. Вместе с тем 
от поздней осени до ранней весны они получают при надле
жащем уходе за растениями 0,3—1 кг плодов с каждого рас
тения. 

При выращивании в комнате помидоров в осенне-зимний 
период наиболее пригодными являются сорта: Московский 
осенний, Уральский многоплодный и гибриды, полученные от 
скрещивания самими любителями: F1 Гигант х Пионерский, 
F1 Грибовский А-50 х Пионерский, а в зимне-весенний период — 
сорта: Пионерский, Скороспелка 1165, Грунтовый грибовский, 
Украинский тепличный. 

Растения выращивают в ящиках или в вазонах диаметром 
20—25 см с поддоном. Вазоны наполняют хорошим компостом 
(перепревшим) или перегноем рыхлого состава, чтобы воздух 
проникал к корневой системе. Если компост тяжелый, глинистый, 
следует добавить выветрившийся (нейтральный) торф или 
почвенную смесь для цветов. Питание проводят регулярно (мож
но латвийской смесью— 1 столовую ложку на 10 л воды) через 
10—15 дней, судя по состоянию растений, предварительно полив 
землю теплой водой. Сухой воздух в комнате помидоры вы
держивают, но пересушивание почвы недопустимо, иначе будут 
опадать бутоны, а завязавшиеся плоды болеть вершинной гни
лью. Успех получения хорошего урожая зависит от освещенности 
помещения, особенно в период образования бутонов и завязей. 
Необходимая освещенность составляет около 5 тыс. люксов по 
8—10 ч в сутки (ориентировочно 350—450 Вт на 1 м2 ) . 

Для осенне-зимней культуры рассаду можно вырастить в 
открытом грунте с перенесением растений (цветущих или даже 
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с завязями) в помещение перед наступлением холодных ночей. 
Для весенней и раннелетней культуры посев производят в кон
це января — начале февраля с досвечиванием рассады. Культуру 
ведут в один стебель, подвязывая растение к колышку. При 
цветении следует время от времени постукивать по колышку 
(сотрясать растение) для лучшего опыления цветков. 

После того, как растения достигнут большой высоты и на 
них будет достаточно плодов, целесообразно прищипнуть точку 
роста через один-два листа после последней кисти. Окончатель
ный налив плодов и их созревание могут протекать и при обыч
ном комнатном освещении: питательных веществ для их развития 
достаточно будет от передвижения имеющихся в листьях, стеб
лях, корнях. 

В Р Е Д И Т Е Л И И Б О Л Е З Н И , 
М Е Р Ы Б О Р Ь Б Ы С Н И М И 

Вредители и особенно болезни могут нанести огромный 
ущерб, снижая урожай и ухудшая качество плодов. Для предот
вращения распространения болезней и вредителей важно прежде 
всего установить причину и условия, благоприятствующие их 
появлению, и тогда только применять меры по борьбе с ними. 
Все мороприятия в этом направлении можно разделить на две 
группы: предупредительные (или профилактические) и защитно-
истребительные. Профилактические меры необходимо проводить 
ежегодно независимо от того, имеются вредители и болезни 
или нет. 

К защитно-истребительным мерам прибегают при обнару
жении очагов или появлении на всей площади вредителей или 
болезней. Защитно-истребительные меры включают химические, 
механические и биологические методы борьбы. 

На небольших участках, где трудно соблюдать правильный 
плодосмен культур, необходимо как можно больше уделять 
внимания выполнению профилактических мероприятий. Участок 
должен быть очищен от сорняков. После уборки урожая всю 
ботву и нетоварную продукцию следует собрать в компостную 
кучу. 

Исключение составляют растения, пораженные фитофторой, 
вирусными и бактериальными болезнями. Такие растения, 
а также мелкий картофель необходимо закопать в землю (ран
ние всходы картофеля служат приманкой для колорадского жу
ка). Почву на зиму перекапывают. 

Все ядохимикаты, используемые для борьбы с вредителями 
и болезнями растений, в той или иной степени опасны для чело
века, животных и полезных насекомых. Поэтому хранение и ис
пользование ядов в домашних условиях не рекомендуется. Су
ществуют безвредные для человека и домашних животных 
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средства защиты растений, с успехом используемые многими 
любителями, хотя эти средства менее эффективны в сравнении 
с ядохимикатами, применяемыми в совхозах и колхозах. 

ВРЕДИТЕЛИ 

Многоядные вредители (мышевидные грызуны) приносят боль
шой вред в овощеводстве, особенно в защищенном грунте. Они 
подгрызают появившиеся всходы и распикированную рассаду, 
повреждают парниковые укрытия, семена, грызут плоды. Размно
жаются очень быстро, активны и днем и ночью в течение всего 
года, так как не впадают в спячку. 

М е р ы б о р ь б ы . Для борьбы с мышами прежде всего 
необходимо проводить предупредительные санитарно-гигиени
ческие мероприятия: не допускать скопления мусора, отходов, 
соломы, где мыши охотно поселяются и размножаются, унич
тожать сорняки. Для отпугивания грызунов в парниках и теп
лицах кладут нафталин и растения, выделяющие фитонциды: 
мяту, бузину. Иногда в норы к грызунам кладут сухой черный 
корень. Самый же распространенный метод борьбы с грызуна
ми — это уничтожение их с помощью кошек, ловушек и кап
канов. 

Медведка («волчок») — крупное насекомое (длина тела — 
30—50 мм), буро-коричневого цвета с укороченными надкрылья
ми и прочным панцырем. Передние ноги с крупными зубцами, 
приспособленными для рытья почвы. Крепкими роговыми челю
стями вредитель перегрызает корни и молодые стебли многих 
растений. Обитает в сырых, рыхлых почвах, углубляясь до 90 см. 
След медведки легко заметить в разрыхленной почве. Ходы 
медведки извилистые, приподнятые и быстрее просыхают после 
дождя. Весной на глубине 10—15 см от поверхности почвы 
самка откладывает в гнездо 200 и более яиц, из которых через 
10—15 дней появляются новые вредители. В средней нечерно
земной полосе медведка зимует в унавоженных местах. Для 
борьбы с медведками целесообразно устраивать ловчие гнез
да из конского навоза в почве на глубине 40 см. Поздней 
осенью приманку (навоз) выбрасывают и уничтожают медведок, 
а в яму закладывают свежий навоз, в котором медведки весной 
откладывают яйца. Очищая ямы от навоза, уничтожают вреди
теля. Уходит медведка от запаха нафталина, керосина, если 
этими веществами обработать, например, парник, в котором 
завелся вредитель. 

Проволочники — это личинки жуков щелкунов. Они корич
невого цвета, твердые, тонкие, длина тела 10—30 мм, очень 
подвижные, развиваются в земле в течение трех-четырех лет. 
Проволочники повреждают корневую систему, проростки семян, 
прогрызают стебель, проникая внутрь растения у поверхности 
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земли. Поврежденные растения ломаются, но личинки при этом 
не погибают и могут проникнуть и в другие растения. Одним 
из мероприятий в борьбе с вредителями является осенняя пере
копка необработанных междурядий, где размножаются прово
лочники. Известкование почвы и внесение весной в почву амми
ачной селитры или сульфата аммония (20—30 г/м2) препят
ствует размножению или вызывает даже гибель проволочников. 
Жуки зимуют под кучами травы, ветвей, соломы, где их вес
ной можно собрать и уничтожить. Личинок проволочника вы
лавливают приманками из нарезанных кусков свеклы, моркови, 
картофеля, закопанными в землю на глубину 4—5 см с верти
кально воткнутыми палочками (указателями). Через два-три 
дня приманки извлекают из земли и уничтожают личинки (про
волочника). 

Голые слизни. Вредитель хорошо размножается в сырых 
местах. Его тело достигает до 70 мм в длину и покрыто во
дянистой слизью. Голые слизни многоядны. Активны ночью и в 
сырую пасмурную погоду, уничтожают всходы и обгладывают 
растения, въедаются в плоды. Днем укрываются под комьями 
земли, камнями и другими предметами. 

М е р ы б о р ь б ы : уничтожение сорняков в канавах, перекоп
ка участка, в том числе необработанных междурядий и дорожек, 
осушение низких участков; утром или днем — уничтожение вре
дителей в ловушках (под кусками фанеры, досок, под пучками 
травы). Рекомендуется также уничтожение вредителя хими
калиями, разъедающими тело слизней: измельченным железным 
купоросом, гашеной известью, смесью печной золы (2 г/м2) с 
хлорной известью (4 г/м2 ), калийной солью. После скашивания 
травы слизней можно уничтожить опрыскиванием раствором 
железного купороса (1 кг на 10 л воды). 

Паутинный клещ скапливается на нижней стороне листьев, 
образуя паутинки. Быстро размножаясь, особенно в защищен
ном грунте в сухую погоду, клещи сильно угнетают растения, 
портят плоды. Борьбу с клещами нужно проводить регулярно, 
начиная с их появления. Пораженные листья аккуратно собирают 
в ведро и сжигают или закапывают глубоко в землю. Опрыскива
ют растения карбофосом (концентрация раствора 0,2 %) или 
эмульсией рогора, кельтана такой же концентрации. Используют 
также хищного клещика фитосейулюса, который уничтожает 
паутинного клеща. 

Тля корневая и стебле-листовая может приносить двойной 
вред: она ослабляет растения в защищенном грунте и заражает 
их вирусными болезнями. 

Из безвредных для человека средств борьбы против тли и 
паутинного клеща применяют настой из отходов табака, кото
рый приготавливают следующим образом: 1 кг табака заливают 
10 л воды с температурой 60—70° и настаивают сутки. Через 
сутки настой процеживают; 2 л его разводят в 10 л воды, до-
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бавляют 20—50 г мыла или мыльного порошка и опрыскивают 
растения. Против этих же вредителей некоторые огородники 
используют вытяжку чеснока (40—50 г измельченных зубков 
размешивают в 10 л воды), а также настой луковой шелу
хи (полведра шелухи заливают 10 л воды с температурой 60— 
70°). 

Весь настой процеживают, разбавляют наполовину водой 
и проводят трехкратное опрыскивание растений через каждые 
пять дней. 

Большой вред помидорам и другим овощным культурам 
причиняют гусеницы ночных бабочек-совок: огородной, поми
дорной, болотной. Окраска этих гусениц — от зеленоватой до 
красно-бурой. Также наносят большой вред растениям гусени
цы подгрызающих совок (серо-землистого цвета). Гусеницы 
бабочек-совок подгрызают сеянцы, обгладывают стебли, пере
грызают черешки листьев, повреждают листья, цветки, вгрызают
ся внутрь плодов, а некоторые (гусеницы болотной совки) про
никают внутрь стеблей (при этом переползают на другие расте
ния), отчего поврежденные растения увядают и часто надламы
ваются. Перезимовывают вредители в земле в виде куколок на 
глубине 4—8 см. За сезон развивается несколько поколений 
бабочек, которые снова и снова откладывают яйца. 

М е р ы б о р ь б ы : уничтожение сорняков, осенняя перекопка 
участков, регулярное рыхление междурядий, использование яйце
еда-трихограммы, которую выпускают в два-три приема в период 
массовой яйцекладки совок. Некоторые любители опрыскивают 
помидоры (через неделю) процеженным трехдневным настоем 
листьев лопуха 1/3 часть объема измельченных листьев лопуха 
заливают 2/3 частями воды). 

Колорадский жук — один из самых опасных вредителей, о 
появлении которого необходимо уведомить карантинную ин
спекцию. Жуки и особенно личинки объедают листья помидоров, 
картофеля и других растений (в первую очередь семейства 
пасленовых). Жук (размером 7—10 мм) желто-бурой окраски 
с десятью черными полосками на надкрыльях и черными пятна
ми на спинке откладывает кучками около 500 яиц на нижней 
стороне листьев. Из оранжевых яиц через 5—17 дней после 
кладки (в зависимости от погоды) вылупляются личинки, кото
рые развиваются 11—30 дней. Взрослые личинки длиной до 
16 мм — оранжево-красные с черной головкой и двумя рядами 
черных пятен, окукливаются в земле, а через 7—10 дней из 
куколок появляются жуки. В год развивается до трех поколений 
насекомых. Жуки зимуют в почве на глубине 15—20 см. Необ
ходимо учитывать биологическую особенность колорадского 
жука, которая состоит в том, что в летний период молодые 
жуки после 10—15-дневного активного питания уходят в почву, 
впадая в состояние диапаузы. В период до ухода жуков в 
почву их необходимо срочно уничтожать. Из биопрепаратов 
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для обработки растений рекомендуется боверин (20—30 г на 
100 м 2) . Целесообразно также использование энтомофагов: 
хищного клопа-щитника периллюса и паразита — мухи тахили 
дорифорофаги. На индивидуальных участках проводят ручной 
сбор вредителя и листьев с яйцами в ведра с керосином, кото
рый затем сжигают. Вместо керосина можно налить в ведро 
крепкий раствор поваренной соли. Надежными помощниками 
в борьбе с вредителями являются птицы: синицы, скворцы, 
трясогузки, мухоловки-пеструшки, славки и др. Для привлече
ния птиц и укрытия многих из них от морозов устраивают гнез
довья: скворечники, синичники, дуплянки. 

Зимой птиц следует подкармливать. Синицы могут дать два 
выводка за сезон. 

БОЛЕЗНИ 

Потери урожая помидоров от болезней в средней нечерно
земной полосе значительно больше, чем потери от вредителей. 
Интенсивность развития многих болезней тесно связана с уров
нем агротехники. Ослабленные растения быстрее и сильнее 
поражаются болезнями. Как известно, создание благоприятных 
условий выращивания для растений, зараженных каким-либо 
возбудителем болезни, может оказать большее положительное 
влияние на их урожайность, чем применение химических мер 
борьбы. 

Фитофтороз (поздняя гниль плодов), или картофельная пле
сень, — одно из наиболее вредоносных заболеваний помидоров, 
распространенное от запада до востока Нечерноземной зоны 
РСФСР, БССР, в Прибалтийских республиках и более северных 
областях. 

Это заболевание поражает зеленые плоды, листья и стебли 
помидоров. Сначала болезнь появляется на посадках картофе
ля, затем инфекция переносится на помидоры, особенно быстро 
в холодную дождливую погоду. Красные плоды не поражаются, 
а заболевшие зеленые плоды даже без видимых на глаз симп
томов поражения загнивают в период их дозаривания. Если по
ражены листья, то на них появляются коричневые пятна со 
слабым белым налетом. Если болезнь распространилась на че
ренки, на них и стеблях появляются бурые удлиненные пятна. 
Пораженный плод сначала твердый с бурыми подкожными пятна
ми, затем размягчается, гниет. Инфекция сохраняется в фито
фторных клубнях картофеля и в растительных остатках по
мидоров. 

Профилактическими мерами борьбы с этим заболеванием 
являются: плодосмен, изоляция помидоров от посадок картофеля, 
уничтожение пораженных остатков; опрыскивание через каждые 
10—14 дней помидоров 0,5 %-ным раствором хлорокиси меди, 
цинебом или 1 %-ным раствором бордоской жидкости. 
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Из других грибных болезней, поражающих помидоры, сле
дует указать на фузариоз, вертициллез, склеротинию (гифы и 
мицелии которых проникают в стебли, и растения увядают), 
на белую пятнистость листьев, или септориоз, сухую пятнистость 
листьев, или макроспориоз, а в защищенном грунте — на бурую 
пятнистость листьев — кладоспориоз и серую гниль, или ботритис, 
на черную гниль плодов (диплодину), от которой плоды стано
вя т с я горькими, а также на мокрую гниль (плоды размягчаются, 
появляется дурной запах). Меры борьбы с грибными болезнями 
заключаются в профилактике: уборке остатков, обновлении или 
дезинфекции почвы, протравливании семян 1 %-ным раствором 
марганцовокислого калия, в опрыскивании растений медьсодер
жащими препаратами (1 %-ной бордоской жидкостью, 0,5 %-ной 
хлорокисью меди или цинебом) повторно через каждые 10—14 
дней. В защищенном грунте следует проводить проветривание 
помещений. 

Из вирусных болезней, поражающих листья, стебли, плоды 
помидоров, отметим мозаику, стрик (штриховатость) и внутрен
ний некроз плодов, а из бактериальных — черную бактериаль
ную пятнистость (визикаториоз) на листьях и плодах и бактери
альный рак (БРТ «птичий глаз»). Эффективных мер борьбы про
тив этих болезней пока не разработано, кроме протравливания 
семян 1 %-ным марганцовокислым калием. Дезинфекция почвы 
и инвентаря, уничтожение остатков растений, подкормка помидо
ров преимущественно калийными удобрениями (0,3 %-ным раст
вором), а также 0,05 %-ным раствором марганцовокислого калия 
позволяют снизить степень поражения помидоров перечисленными 
заболеваниями. 
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