


Вместо предисловия
Дорогие друзья! Все мои советы строятся на лич-

ном опыте и могут не совпадать с методами и при-
емами, применяемыми другими огородниками со 
стажем. При этом я много общаюсь с теми, кто, 
как и я, влюблен в огород и посвятил себя огород-
ничеству. Хочу поблагодарить всех, кто мне пи-
шет, высказывает свое мнение и особенно тех, кто 
дает конструктивные советы. Почти все такие на-
работки я стараюсь использовать в своем огороде. 
Я много экспериментирую — что-то получается, 
что-то не получается. Что получается, тем я де-
люсь с практикующими огородниками, спасибо 
вам за это!

Валерий Медведев
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Глава 1  
Высокая грядка

По законам природы

Высокие теплые грядки с использованием раз-
личных ограждений сегодня не редкость. Однако 
далеко не каждый понимает, для чего они нужны 
и как в них следует выращивать овощные и ягод-
ные культуры. Каким образом рассуждаю я? Ког-
да мы построили грядку и заложили в нее все то, 
чем их обычно заполняют в первый год (листву, 
компост, грунт и т.д.), то мы частично изолиро-
вали ее от остального участка. А это значит, что, 
несмотря на качество грунта, имеющегося у нас 
в огороде, мы можем попытаться создать в этих 
специальных емкостях нужный нам плодородный 
слой земли, на котором с успехом будут расти лю-
бые культуры.

И вот тут начинаются разногласия между ого-
родниками.

Как поступает большинство? Они продолжают 
ежегодно перекапывать почву, при этом удобряя 
ее навозом или, хуже того, щедро посыпая мине-
ральными удобрениями.

Спрашивается: для чего надо было вкладываться 
и устраивать грядки? Только для того, чтобы уча-
сток стал красивее и чтобы не приходилось про-
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палывать межи? Увы, что касается создания плодо-
родного слоя, все остается по-прежнему… Но ведь 
можно попытаться имитировать создание поисти-
не целинной плодородной почвы, только в уско-
ренном варианте.

Как это сделать? Все очень просто, нам нужно 
только все повторять за природой — но делать это 
более подчеркнуто.

Если в природе никто ничего не 
перекапывает, а структурированием 
почвы занимаются в основном чер-
вяки, то зачем пытаться подменять 
их и лопатить почву из года в год?

Раз уж в природе падает листва или вянет трава, 
так ведь и мы можем мульчировать грядки, созда-
вая на них слой опада.

И поскольку в природе одни растения сменяют 
другие, то и нам легко организовать, по сути, то 
же самое с помощью сидератов.

И в нашей высокой грядке расположение запол-
няющих ее слоев подчинится логике природы. Так, 
сверху ляжет еще не разложившийся слой мульчи, 
но чем глубже, тем мульча будет становиться все 
мельче и темнее, пока не превратится в гумусо-
образный слой грунта…

Иными словами, если мы не копаем, а год за го-
дом наслаиваем поверх почвы разные слои муль-
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чи и компоста, то бактерии и червяки сделают все 
остальное, съедят или перетащат что надо, при 
этом выравнивая кислотность почвы безо всякого 
известкования.

Остается одно условие — органической массы 
надо вносить не меньше, чем вырастает на гряд-
ке. Если собрали, условно говоря, 100 кг моркови 
(считая с ботвой!), то и внести обратно надо 100 кг 
неразложившейся органики — или столько ком-
поста, сколько получается из этих 100 кг.

Логичная стратегия

Время для старта

Грядки можно делать и весной, и осенью. Уро-
жай с них в любом из этих случаев будет каче-
ственнее, чем на перекопанном участке. Сделав 
их один раз, мы перестаем копать — и лопату бе-
рем только для высадки рассады. А значит, тру-
дозатраты по уходу за растениями сокращаются 
в разы!

Впрочем, весной заполнять грядку 
действительно удобно. Для ниж-
него слоя я использую, в частно-
сти, старые листья, перепревшие 
с прошлого года. Весной, когда 
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везде идет уборка, этого добра везде на-
валом, и достать пару тачек листьев для 
заполнения одной грядки не так уж и трудно. 
Компост тоже должен быть частично пере-
превшим — а таковым он тоже будет после 
зимы, если вы не используете никаких био-
препаратов, ускоряющих его созревание.

А если вы заполняете грядку осенью, то многое 
из того, что вы туда положили, будет дополнитель-
но перепревать в зимнее время прямо в ней, и эта 
емкость отчасти превратится в компостницу.

Конструкция и параметры

Сделать грядку можно из наиболее доступного 
и дешевого для вас материала. Из какого именно — 
не так уж и принципиально. К примеру, для меня 
это обрезной тес: в деревне у нас другого матери-
ала нет, а теса достаточно, и купить его не пробле-
ма. Для других — плоский шифер, это вообще веч-
ные конструкции, но для них надо варить каркас. 
Для третьих — кирпич, такие грядки тоже долго 
служат, хотя кладку будет вести. При защищенных 
боковых сторонах полоть приходится в разы реже 
и меньше, поливать — тоже меньше (или даже во-
обще не надо). Ведь при жесткой конструкции мы 
на них не заступаем, не топчем их, как происходи-
ло тогда, когда мы каждый год копали грядки за-
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ново: перекапывали, как целину, и потом давай их 
сбоку прихлопывать… И что такое эти бока? Это 
рассадник сорняков. Согласитесь, что самая трудо-
емкая прополка — это в основном удаление сор-
ной растительности с незащищенных боковых сто-
рон обычных и неэффективных грядок.

В выборе длины грядки огородники свободны. 
Для выращивания пасленовых в открытом грунте 
я мелочиться не стал и размахнулся сразу на деся-
ток высоких грядок длиной по 4 метра.

А вот высота грядки выбирается не произвольно: 
она зависит от состояния почвы. Чем ближе грун-
товые воды и тяжелее почва (а эта проблема акту-
альна для многих участков в средней полосе), тем 
выше надо делать грядки, иначе огород превратит-
ся в болото. Я делаю грядки высотой по 30 сантиме-
тров: у меня грунтовые воды очень близко, почва 
тяжелая, суглинистая. Впрочем, если грядка пони-
же, то и затрат при ее создании будет меньше. Если 
у вас грунтовые воды далеко, а почвы рыхлые, сме-
ло делайте низенькие грядочки без лишних трат.

Ширина же определяется другим 
фактором, а именно высажива-
емыми культурами. В основном 
высокие грядки рассчитаны на 
выращивание томатов, перцев, 

баклажанов, хотя в таких сооружениях, 
конечно, можно растить и любые другие 
овощи. Так, для томатов и перцев я делал 
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грядку шириной 60 см, а грядка для моркови 
и лука может иметь ширину 80 см, и тогда 
эти овощи разместятся на ней в 4 ряда.

Проходы между грядками рекомендую делать не 
менее 60 см, поскольку на получившемся свободном 
пространстве сможет развернуться триммер. Это один 
из вариантов. Также межи можно засыпать опилками 
или закрыть выбранным укрывным материалом.

Итак, если вы, как и я, решили делать конструк-
цию из теса, вам понадобится следующее.

1.  Тес шириной 15 см и толщиной 25 мм, же-
лательно обработанный антисептиком после 
обрезки.

2.  Пруток диаметром 8 мм для изготовления 
дуг. Покупая такой пруток, можно прямо на 
месте попросить его нарезать на 2,5-метровые 
части.

3.  Квадратный профиль 2×2 см, на который 
и будут крепиться все наши доски по углам 
и в центре грядки. Сразу при покупке удоб-
но попросить разрезать такую трубу на 50-
сантиметровые куски.

4.  Кровельные саморезы длиной по 5 см. Для 
изготовления своих грядок я приобрел их 
в количестве 350 штук.
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Себестоимость одной грядки со-
ставляет 900 рублей, включая 
укрывной материал. Много это или 
мало, считать вам. Срок годности 
грядки около 10 лет. Это значит, 

что десять лет не надо будет ежегодно возво-
дить грядки из земли, пролагать между ними 
тропинки и заниматься утомительной пропол-
кой межей и боков. Да, сегодня любое хобби 
требует затрат. Главное — соблюсти баланс: 
удовольствие заниматься любимым занятием 
должно быть сильнее нежелания оплачивать 
издержки!

Дабы легче было собирать грядки, а также чтобы 
они были все одинаковыми, желательно для каждой 
операции придумать свое ноу-хау. Так, на верста-
ке я сделал небольшое приспособление из планок, 
позволяющее быстро и точно укладывать квадрат-
ный профиль, а на него — доски, соответствующие 
симметричным друг другу торцам. Профиль зажи-
мали две планки — одна повыше, другая пониже. 
Сверлил предварительные отверстия в нужных ме-
стах — сверло лучше брать на 4 мм, потому что са-
морезы чуть больше. Для их закручивания можно 
пользоваться и дрелью, но лучше использовать шу-
руповерт. Безо всяких помощников за несколько ча-
сов я собрал одну за другой 20 торцевых сторон для 
всех грядок.
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Для сборки самих грядок также 
можно использовать элементарные 
приспособления. Когда к торцам 
потребовалось привернуть боко-
вые доски и центральные стойки, 

сделать это оказалось проще простого, если 
на полу или длинной доске прикрутить две 
планки строго под углом 90° и расстоянием 
между ними на длину боковых досок. После 
этого останется поставить два торца на попа, 
прижав их к планкам, и уже сверху легко за-
крепить кровельными саморезами боковые 
доски с предварительно просверленными 
отверстиями. Потом — перевернуть кон-
струкцию и сверху прикрутить оставшиеся две 
доски. Центральный профиль лучше сначала 
привернуть к одной доске (и сделать это тоже 
прямо на полу), а потом уже прикреплять 
к нему вторую доску. Делать это надо уже 
вдвоем: одному управиться с несколькими 
объемными деталями очень тяжело, хотя 
и возможно (если вы собираете грядку в оди-
ночестве, в такой момент сборки конструкция 
будет шататься).

Полностью собранная грядка легко перено-
сится в четыре руки и устанавливается в любом 
намеченном месте; за выходные реально изго-
товить десять таких грядок. Можно ставить их 
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прямо на дерн, потом сверху их набивать, за-
сыпать плодородной землей — и выращивать 
любые овощи. Чтобы эти основные элементы 
огорода были соразмерными друг другу, снача-
ла стоит изготовить необходимое вам количе-
ство грядок, а уже затем — установить их. Для 
расстановки легко сделать разметку с помощью 
рулетки, измеряя расстояния между грядками 
(это под силу каждому). Грядки также желатель-
но расставить с учетом рельефа участка, чтобы 
в высоту они были на одном уровне, если нет 
склонов. Развернув конструкции с востока на 
запад, я выровнял их с учетом имеющегося на 
участке склона. Четыре грядки расположились 
на одном уровне, а шесть — на другом, чуть 
ниже.

Но самое главное — качественно заполнить по-
лучившиеся емкости.

Воткнув в землю колышки в углах 
будущих грядок, первую из них 
я поначалу собирался сооружать 
сразу на ее постоянном месте. Но 
весной строить на еще не высох-

шей земле проблематично. Поэтому я бы-
стро отмел этот вариант, решив собрать все 
10 грядок во дворе, перенести их в огород 
уже готовыми — и там расставить по своим 
местам.
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Чем заполнять емкости?

Давайте уточним нашу цель — получить пло-
дородный воздухопроницаемый субстрат с ней-
тральной кислотностью. На такой земле хорошо 
растет большинство культурных растений, кото-
рые мы выращиваем в огороде (за исключением, 
наверное, хрена, которому кислотность требует-
ся побольше, но его и сажать нужно только от-
дельно).

Поэтому вниз лучше положить дренаж в виде 
собранных при уборке территории мелких веток, 
прошлогодних листьев, а также верхового тор-
фа и старых опилок. Опилки с их низкой плот-
ностью обеспечивают доступ воздуха в этот слой, 
в нем благодаря действию следующего слоя начи-
нают развиваться термобактерии и очень хоро-
шо поднимается температура — грядки на самом 
деле становятся теплыми. 

Потом идет слой, который со вре-
менем уплотнится, осядет и будет 
растащен червями, — значительный 
слой компоста, лучше травяного. 
Он должен быть перепревшим или 

частично перепревшим — получается плодо-
родная заправочка. Но ни в коем случае не 
кладите свежий навоз! 
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Если вы все же хотите поместить в этот слой 
навоз, то берите такой, который пролежал в ком-
постнице 4–5 лет и уже полностью созрел. Ну 
а наверху расположится слой огородной земли 
сантиметров минимум в 10. Захотите его увели-
чить, скажем, еще на 30 см — понятное дело, 
все будет расти даже лучше. Впрочем, заполнять 
грядку не до конца тоже есть резон, ведь если 
вы следуете принципам природного земледелия, 
то будете сверху мульчировать эту землю еще 
не один год, а для этого нужно дополнительное 
пространство наверху.

Сколько продержится такой состав, если его не 
менять? Да сколько угодно. Наш подход — облег-
чить себе задачу, а не усложнить. Зачем же каж-
дый год таскать на грядку новую землю? Никакой 
земли мы не меняем: сеем сидерат — и все растет. 
Повторяем процедуру на второй год — наша гряд-
ка работает еще лучше. Ничего не меняем, все 
и так хорошо. Договорились?

Заполняя нижний слой грядки, не-
органический мусор туда нельзя 
класть даже для объема. При уста-
новке новой грядки на старом ого-
роде можно вынуть грунт в межи, 

а во время ее заполнения мы положим его 
обратно, но уже в качестве верхнего плодо-
родного слоя.
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Как изготовить дуги

Стандартные дуги можно найти в продаже, но 
не всегда они подходят конкретно для ваших гря-
док и выращиваемых вами культур (поскольку, 
как я уже говорил, ширина грядок должна зави-
сеть от овощей, которые планируется выращи-
вать). Покупные дуги были бы гораздо шире моих 
грядок. Я использую пруток диаметром 8 мм. 

Длина мотка — 2,5 м. Его удобно делить попо-
лам, и тогда длина дуги будет 1,25 м при ширине 
грядки в 65 см — диаметре будущей полуокруж-
ности. Пруток нужно согнуть — а он пружинит, 
отчего диаметр получается больше, чем нам нуж-
но. Чтобы устранить эту неполадку, сгибать ста-
нем сильнее, чем требуется, и затем он отпружи-
нит обратно — четко до нужного диаметра. 

также, чтобы пруток не пружинил, еГо Фиксируют 

саморезами.

Если делать все дуги по одному 
шаблону, они получаются примерно 
одинаковыми и устанавливаются 
на грядки с меньшими усилиями. 
Дуги прибиваем скобами к дереву 

(это еще один плюс грядок с деревянны-
ми стенками — к дереву всегда легко все 
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