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   ГРЯДКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ,
ГРЯДКИ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ

Садоводы чаще всего делают грядки тради ционной 
формыD— прямоугольника шириной 70—100Dсм иDта-
кой длины, какую допускает отве денный под грядки 
участок, обычно 4—7Dм. Из-за этого огород, состоя-
щий из нескольких располо женных рядом грядок, 
выглядит уныло, хотя та кое их расположение вполне 
рационально.

Что же можно сделать, чтобы огород не стал за-
дворками вашего участка иDне портил общего вида 
сада?

Самое простое решениеD— отказаться от огорода 
совсем иDничего не растить на участке, кроме цветов, 
декоративных кустов иDгазонов, то есть травы. ВDтаком 
случае вам придется при возить сDсобой из города не 
только овощи, ягоды иD фрукты неизвестного про-
исхождения иD соста ва, но иD пряности, привядшую 
зелень, ядовито го цвета салат, темно-зеленого, почти 
черного, цвета зеленый лук иDукроп, выращенные на 
за вышенных дозах азота, попросту опасных для здо-
ровья. Садовый участок потому иDназывают садовым, 
аDне дачным, что на нем предполага ется выращива-
ние не только кусточков-цветоч ков, но иD полезной 
продукции.

А нельзя ли совместить продуктивность иDдеко-
ративность? Ну, конечно, можно! ИD нуж но! Просто 
работа на участке должна стать не только тради-
ционно каторжной, но иDтворче ской. Плодовые де-
ревья иDягодные кустарники на самом-то деле очень 
декоративные растения, надо лишь правильно их 



формировать иDрас полагать на участке. АDогород мо-
жет быть не только источником полезной продукции, 
но до ставлять эстетическое наслаждение, поскольку 
его легко превратить вDогород-цветник. Ну что, по-
пробуем?

Эта книга не руководство кDлабораторной ра боте, 
это призыв кDтворчеству, тяга кDкоторому есть уDкаж-
дого из нас. Мечтайте, фантазируйте, изобретайте, 
воплощайте свои мечты иDфанта зии, совершенствуй-
те свой участок, не боясь сломать стереотипы, смело 
экспериментируйте.

Представьте себе, огород может быть пере носным! 
Грядки могут быть разной формы. ИDокантовка грядок 
может быть самой разно образной. Окантованные 
грядки лучше неокан тованных по разным соображе-
ниямD— об этом яDрасскажу позже. Сажать ли растения 
на поверх ности почвы, поднимать ли грядки над 
уровнем земли иDна какую именно высоту, исполь-
зовать ли для огорода ящики, бочки, автомобильные 
покрышки, каменистые горки, пирамиды иDтак да-
лееD— зависит вDпервую очередь от почвы на вашем 
участке. АDесли наперекор всему, не счи таясь сDтем, 
какая вDвашем распоряжении почва, вы непременно 
захотите сделать огород таким, как вам хочется, аDне 
иным, то огородную землю вы попросту вырастите. 
Ну аDесли вы сторонник традиционного огорода, то 
правильно его раз местите иDотделите продуктивную 
зону от зоны отдыха. Для этого существуют разные 
возмож ности, да вы иDсами сможете много чего для 
это го придумать. Удачи вам, друзья, на вашей лю-
бимой даче!

Галина Александровна Кизима
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ГР   ЯДКИ НА РОВНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

Как яDуже сказала вDпредисловии, выбор вида гряд-
ки зависит от типа почвы иDот того, насколь ко близко 
стоят грунтовые воды, заливает ли участок во время 
длительных дождей иDвDвесен ние паводки.

Если сDэтим уDвас все вDпорядке, то проще всего 
растить огородные растения на ровной поверхно сти. 
Правда, для этого придется землю, отведен ную под 
грядки, один разD— подчеркиваю, всего один раз на 
все время существования огорода на этом местеD— 
правильно перекопать. АDэто зна чит, что участок под 
такой огород отводится раз иDнавсегда. Форма грядок 
традиционно прямоугольная, однако она может быть 
квадратная или вообще неправильной формы. Это 
дело вкуса.

Рис. 1
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Грядки, расположенные на ровной поверх ности, 
можно врезать вDгазон иDпри этом прида вать им про-
извольную форму (рис. 1, 2). Чтобы отделить такие 
грядки от газона, надо высадить по краю кант из 
низкорослых обильно цветущих все лето однолетних 
цветов (например, флокс Друммонда, пиретрум, саль-
вия, агератум и�другие). АDеще лучше использовать 
ремонтантную безусую землянику. Либо высадить 
огородные растения на переднем плане рабатки из 
цветов или миксбордера (декоративных кустарников 
вDсовместной посадке сDцветами).

Есть два подхода кD выращиванию сельскохо-
зяйственной продукции: органический (биоди-
намический) иDминеральный.

Лично яDпредпочитаю органическое земледе лие 
как менее трудоемкое иDзатратное (почти бес платное) 
иD более экологически безопасное для здоровья. Но 
считаю, что иD применять минераль ные удобре-
ния не возбраняется. Как всегда, то, оD чем яD пишу, 

Рис. 2



яD опробовала на своих сотках. При использовании 
минеральных подкормок урожай сDтех же самых пло-
щадей выше, однако требует значительных денежных 
затрат, большая часть которых расходуется впустую. 
Кроме того, необ ходимо соблюдать баланс между 
минеральными удобрениями для каждой группы 
растений (об этом яDнапишу дальше), аDэто совсем не 
просто.

Задача биодинамического метода земледе лияD— 
дать растениям возможность расти здо ровыми, 
аDглавное условие для этогоD— хоро шая земля, вDко-
торой живут иDблагоденствуют ее жителиD— микро-
организмы. Известно, что вD природе на здоровых 
иDсильных никто не на падает, аDпотому, если растения 
здоровы, то иDс вредителями иDболезнями отпадает 
борьба. Природа сама все сделает за вас, сохраняя 
био логическое равновесие. Так что если иDпоявится 
какое-то количество растительноядных вреди телей, 
то очень скоро появятся их естественные врагиD— 
хищные насекомые иDклещи, полезные для нас. Ваше 
же вмешательствоD— попытка сDпомощью химическо-
го оружия уничтожить вре дителейD— приведет только 
кDнарушению разум ного природного биологического 
равновесия, что вызовет еще большее их нашествие. 
Так иDбудете вести непримиримую борьбу: кто кого.

Лучше создайте хорошие условия для жизни иDбла-
годенствия почвенных микроорганизмов, постоянно 
подкармливая их неперепревшей ор ганикой, аDони 
создадут комфортные условия для ваших растений. 
Тогда иDрастения сами будут вDсостоянии противо-
стоять нашествию вредите лей иDболезней. Это иDесть 
самое главное вDзем ледельческой науке.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ОГОРОДНОГО 

УРОЖАЯ
Самый трудоемкий первый этапD— двойная пере-

копка почвы. Удобнее всего использовать прямоу-
гольную, хорошо заточенную лопату. Надо еще при-
готовить доску длиной, равной ширине грядки, чтобы 
удобно было на ней сто ять, не утаптывая землю при 
перекопке. Шири ну грядки надо делать 1–1,2Dм, чтобы 
можно было свободно доставать до середины грядки 
сDлюбой стороны. Длину берут такой, какая нужна или 
позволяет отведенный участок, чаще всего грядки 
делают длиной 5Dм.

1.  Разметьте грядку.
2.  Полейте равномерно водой, сначала не много, 

чтобы только увлажнить верхний слой почвы (тогда 
вода не будет скатываться сDсухой поверхности), затем 
обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает 
сDповерхности (впи тывается) вDтечение 1—3Dсекунд 
после оконча ния полива, то полив достаточный. Дай-
те грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой 
полей те грядку иDдайте постоять еще 1—2Dчаса. Копать 
умеренно влажную почву гораздо легче.

3.  Начинайте копать сD одного конца гряд ки по-
перечную траншею на ширину иDглубину штыка лопа-
ты. Положите доску поперек грядки, отступив от края 
немного больше ширины лопа ты. Сначала снимите 
квадрат дернины толщи ной примерно 5—7Dсм. Выта-
щите из нее корни иDкорневища сорняков, отложите 
около грядки. Таким же образом снимите дернину со 
всей пер вой полосы. Теперь, стоя на доске, выкопайте 
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слой почвы, стараясь вынимать, пе реносить его 
вDконец грядки иDкласть рядом сDней, не перемеши-
вая иDне переворачивая, чтобы не нарушить баланс 
микроорганизмов.

4.  После того как траншея будет выкопана, возьми-
те вилы иDвыкопайте на дне траншеи еще один слойD— 
30Dсм. При этом надо лишь под нять слой почвы иDтут 
же его опустить на местоD— так вы делаете глубокое 
рыхление почвы. Переверните квадраты дернины, 
уложите на дно траншеи (травой вниз, разумеется).

5.  Теперь внесите вDтраншею слой (10—12Dсм) еще 
не перепревшего компоста или любую ор ганику либо 
зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней).

6.  Затем переместите доску дальше иDначи найте 
точно так же копать вторую поперечную траншею 
вплотную кDпервой. Почву, которую будете вынимать 
из нее, надо перекладывать вD первую траншею, не 
переворачивая иDне пере мешивая. Когда закончите 
перекопку всей гряд ки, внесите вDпоследнюю тран-
шею почву, выну тую из первой траншеи.

7.  Положите доску иD пройдитесь по ней, по-
степенно перемещая ее по длине грядки, что бы 
уплотнить почву. По готовой грядке ходить можно 
только по доске. Готовая грядка будет на 15—20Dсм 
выше уровня почвы, но постепенно вDтечение лета 
она осядет. Подготовленная таким способом грядка 
обладает хорошей влагой и воз духопроницаемостью.

Придайте грядке нужную форму. Бока гряд ки 
должны иметь наклон, иначе почва будет осыпаться. 
Хорошо прихлопните бока лопатой, чтобы уплотнить 
почву. Когда на боках появят ся сорняки, сбрейте их 
плоскорезом Фокина или тяпкой. Середина грядки 
должна быть пониже, чем края, чтобы при поливах 
вода не скатыва лась сDгрядки. Для этого, перемещая 
доску, еще разок пройдитесь по середине грядки. 
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Теперь полейте грядку раствором «Фитоспорина» 
плюс «Гуми».

На этом ваша работа закончена. Больше по чву 
не перекапывают ни осенью этого года, ни весной 
следующего. Мало того, поливать ее иDпропалывать 
практически не придется. Под кармливать тоже не 
понадобится, потому что вместо вас это сделают 
оставшиеся вDживых микроорганизмы. Ваша задача 
будет состоять вDтом, чтобы поставлять им корм вDви-
де зеленой (неперепревшей) органики.

Если вы не будете сеять иDсажать растения на этой 
грядке вDтот же день, то накройте ее черным спанбондом 
(лутрасилом) до самой посадки, что бы не дать сорнякам 
преимущества во времени. Накануне вечером перед 
посевом очень хорошо полейте подготовленную гряд-
ку водой из лей ки прямо по спанбонду. Утром можете 
сеять иDсажать. Укрытие надо снять непосредственно 
перед посевом. Если вместо спанбонда исполь зовать 
черную пленку, то иDполивать грядку не надо. Пленка 
сохранит вDпочве влагу вDтечение 2—3Dдней.

Перед посевом семян ребром доски сделай те не-
глубокие борозды иDаккуратно разложите вDних семена, 
разровняйте почву, уплотните ее. Либо всаживайте 
рассаду. Посевы накройте бе лым спанбондом, дав не-
большую слабину для роста посевов. Закрепите, чтобы 
не унес ве тер. Больше вашего участия не требуется, пока 
растения не вырастут. Если после посева стоит 2D— 3Dдня 
сухая иDжаркая погода, придется ве чером полить посе-
вы, чтобы проклюнувшиеся семена не высохли вDпере-
сохшем верхнем слое почвы иDне погибли. Полив надо 
делать прямо по спанбонду. Растения благополучно 
пережи вут небольшие заморозки иDпервый лет овощ-
ных вредителей, который по времени совпадает сDцве-
тением вишни иDсирени (либо при величине березового 
листа размером сDрублевую монет ку). ВDдальнейшем 
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при сухой иDжаркой пого де вечером прямо по спан-
бонду грядки следу ет поливать, расходуя по 10Dл воды 
на каждый погонный метр посадок, примерно один 
раз вDнеделю-другую. Когда всходы поднимутся при-
мерно на 10Dсм, укрытие можно снять. Между рядья 
замульчировать травой, скошенной до ее осеменения. 
ВDдальнейшем вDмеждурядья можно подсеять не слиш-
ком густо белую горчицу либо продолжать добавлять 
мульчирующий слой из зеленой органики.

Поливать грядки надо изредка иDтолько при длитель-
ной сухой иDжаркой погоде, притомDобяза тельно вече-
ром. Не надо поливать корнепло ды, как только уDних 
при 4D— 5Dнастоящих листах завяжется корнеплодик, 
поскольку уDних цен тральный корень способен уходить 
на глубину до 2Dметров! Там влага есть практически 
всегда. При условии, что почва сверху замульчирована, 
этой влаги корнеплодам достаточно (не укорачи вайте 
только центральный корень при пересадке вDгрунт рас-
сады корнеплодов). Совсем не надо поливать томаты, 
если при пересадке вDкаждую лунку налить 3—5Dл воды 
иDсразу после пере садки почву замульчировать (при 
таком способе выращивания центральный корень при 
пики ровке укорачивать нельзя).

При повторном появлении бабочки-белянки (ка-
пустницы) вDсередине лета все посевы следу ет снова 
накрыть белым спанбондом, потому что одновре-
менно сD ней появляются все капустные вредители 
иDлетние мухи, повреждающие ого родные растения 
(морковная, свекольная, луко вая иDдр.).

Как только снимете урожай, сразу густо за сейте ос-
вободившуюся грядку белой горчицей (или гречихой), 
но не озимой рожью или овсом. Их мощная корневая 
система потребует весной перекопки, аDэто приведет 
кDлишней иDдоволь но трудной работе, аDглавноеD— вы-
зовет гибель размножившихся за лето наших основных 
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по мощниковD— микроорганизмов почвы. Полейте 
грядки еще раз «Фитоспорином» плюс «Гуми». Когда 
будете осенью уезжать сDдачи, накройте все грядки 
черным спанбондом до весны. Моро зы убьют горчицу. 
Она поляжет, ее небольшие корни кDвесне практически 
перегниют. Если сле дующая весна будет сухой, то на-
кануне вечером перед посадкой прямо по спанбонду 
хорошо по лейте грядки. Утром снимите укрытие, по-
лейте грядки «Фитоспорином» плюс «Гуми». Раздви нув 
останки горчицы, сделайте борозды ребром доски иDпо-
сейте семена или высадите рассаду иDсразу накройте 
посевы иDпосадки белым спанбондом. Лежащие на зем-
ле останки горчицы по служат иDмульчой, иDподкормкой.

Если по какой-либо причине вы не засеяли гряд-
ки, то сразу после уборки урожая набросай те на них 
любую органику, полейте «Фитоспорином» плюс «Гу-
ми», накройте черным спанбондом, не забудьте его 
закрепить. На этом ваша работа практически будет 
закончена. АDдальше все будет повторяться из года 
вDгод. Сеете, са жаете иDснимаете урожай!

Между такими широкими грядками надо де лать 
проходы не менее 75Dсм, чтобы было удобно их об-
рабатывать сDдвух сторон.

Не надо надрываться, вводите вD оборот гряд ки 
постепенно, ежегодно по одной-другой.

Для раскисления почвы нужен кальций (Са). Он со-
держится вDдоломите, который особенно рекомендуется 
для почв, бедных магнием: песчаных, известковом 
шпате, гипсе, молотой яичной скорлупе, древесной золе. 
Раскислять почву надо ежегодно, аDне раз от раза, когда 
все начинает зарастать мхом иDхвощем.

Надо помнить оDтом, что почва вDразных ме стах 
участка может иметь разную кислотность, которая 
год от года меняется, так что нельзя определить ее 
раз иDнавсегда.



  Органический способ выращивания огородного урожая   15

   Раскисление почвы

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого 
можно использовать известь. Ее требует ся разное 
количество для почв разного механи ческого состава 
иDразличной кислотности.

Механический 
состав почвы

Ежегодное внесение 
извести, г/м2

рН < 4 рН 4,1-5 рН 5,1-6

Песчаная 400 250 100

Супесчаная 500 300 150

Суглинистая 800 600 300

Глинистая 1000 700 500

Торфяно-болотистая 1400 1200 1100

Глины богаты минеральными элементами, но они 
находятся вDней вDнерастворимой форме. При рН ни-
же 5,0Dалюминий, аDпри рН ниже 3Dжеле зо иDмарганец 
(этих элементов вDглине особенно много) переходят 
вDпочвенный раствор вDчистом виде. УDрастений есть 
порог фитотоксичности, то есть той концентрации 
химического элемента вDпочвенном растворе, которая 
вызывает отравле ние растения иDдаже его гибель. Этот 
порог для каждого химического элемента разный. 
УDжеле за, например, он около 100Dмг/м2, уDалюминияD— 
1Dмг/м2, уDмарганцаD— 50Dмг/м2, то есть очень низкие 
пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы при всяком 
случае поливаете свои растения марганцовокислым 
калием иD замачиваете вD нем семена иDлуковицы.) 
Чтобы растения чувствова ли себя нормально на гли-
нах, реакция рН долж на быть выше 5,5. Торфяники 
богаты органикой, но почти не содержат минеральных 
элементов, поэтому их мало вDпочвенном растворе 
даже при высокой кислотности почвы, иDте же самые 


