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Предисловие
В книге «Про огород для бережливого и ленивого» (Краснодар, 2001) я
описал, как поиски средств добиться приличных успехов в огороде ценой
разумных усилий и затрат привели фактически к восстанавливающему
(органическому) земледелию. Слово «ленивый» стало для меня «фиш
кой». Выкристаллизовалось понимание, что земле вовсе не нужен наш
рабский труд, и что путь к посильному - в удовольствие - труду проходит
через буйство зелени в огороде, через интенсивную посадку растений.
Ей в упомянутой книге было уделено непростительно мало внимания, и
в следующей книжке «Меланжевый огород» (Краснодар, 2002) я как мог
восполнил этот пробел.
Потом я раскрывал эту тему в книгах «Дружелюбный огород» и
«Ваш огород». Непривычный подход к привычным вещам» (написана в
соавторстве с Т. Ф. Бублик) интенсивной посадке растений - ключевому
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приему нетрадиционного земледелия - было, как мне казалось, воздано
должное. Но - тема «меланжевого» огорода неисчерпаема!
За последние годы резко возросла тяга огородников к нетрадиционному
земледелию. Создана разветвленная сеть «Клубов Органического Земле
делия». Мне довелось читать лекции и вести оживленные беседы в Клубах
Белгорода, Белой Церкви, Борисполя, Днепропетровска, Донецка, ИваноФранковска, Киева, Львова, Макеевки, Мариуполя, Никополя, Фастова,
Харькова, Черновцов, Чугуева. Эти беседы показали, что интенсивная
посадка растений вызывает наибольший интерес слушателей, готовых
«поступиться принципами», и что «Меланжевый огород», ставший рари
тетом, нуждается в переработке и переиздании.
«Миссионерская» деятельность дала возможность свести приятное и
полезное знакомство со многими деятельными энтузиастами органичес
кого земледелия. Марина Михайловская и Вадим Клейманов (Харьков)
фактически положили начало этой деятельности, вывели «крота» (я имею
в виду автора) из огорода в белый свет. Оксана Соколан (Ивано-Фран
ковск) вдохновенно (и с успехом, и не раз) убеждала, что тыща верст ради
лекций - не крюк. Ирина Глущенко (Черновцы) первой заказала «римейк»
«Меланжевого огорода», а потом с Петром Трофименко (Киев), Мариной
Кучеренко, Федором Рябининым (Донецк) и другими энергично «подсуе
тилась», чтобы задумка реализовалась. Всем им спасибо.
В «концертных турах» по Украине мне довелось - чаще, чем обычно
- общаться с моим давним киевским другом Юлием Фишманом. Это было
и приятно (мне), и полезно (для лекций). Дело в том, что я - практик. Не
агроном, а математик. И не вправе просто пересказывать нечто прочитан
ное. Я должен это нечто «размять пальцами», найти его место в структуре,
смастерить адекватную словесную «одежку», смоделировать. А в этом
деле Юлий «не пасе заднiх». И если за неудачи («скромно» замечу - ред
кие) мне попенять некому, то удачами я обязан поделиться с Юлием. И
охотно делаю это.
Не могу не отметить заметное влияние белгородских адептов нетра
диционного земледелия - неутомимого библиофила Михаила Першина и
автора книг «Биотехнологии в земледелии», а также «Азы плодородия»
Виталия Гридчина. Опыт Виталия Трофимовича - бывшего директора
совхоза - особенно ценен. Он приобретен не на огородных грядках, не на
сотках (как, к примеру, мой), а на совхозных полях, на сотнях и тысячах
гектаров. И совсем уж немыслимое дело - еще в советские годы, под не
усыпным оком полноправных райкомов партии. Родейлам такая «опека» и
не снилась.
В книге в той или иной форме отражены меткие замечания и актуаль
ные пожелания моих многочисленных читателей и слушателей. Низкий
им поклон. Готов принимать новые по адресу: borysbublik@yahoo.com и
по телефону 8(067) 579 -25-48.
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Эпитет природосообразное используется здесь для обозначения
земледелия, альтернативного конвенциальному (традиционному). Чаще
употребляются определения органическое, щадящее, восстанавливающее,
регенерирующее, природное, натуральное, биодинамическое, осознанное,
разумное, умное и др. Однако все они представляются мне менее удачны
ми.
Слово органическое изначально относилось к удобрениям и средствам
защиты растений, а позже приобрело преимущественно потребительский
оттенок. За эпитетами щадящее, восстанавливающее и регенерирующее
видится, в первую очередь, почва. Определениям природное и натуральнов недостает конкретности. За биодинамикой тянется шлейф эзотерики,
чего-то такого для посвященных... Слова осознанное, разумное и умное
абсолютно справедливы, уместны, но в них не видно, строго говоря, дефи
ниции самого земледелия. Они, скорее, эмоциональны, оценочны.
А вот эпитет природосообразное, введенный в обиход Терентием
Семёновичем Мальцевым, очень точно говорит о поведении земледельца
сообразно с природой, можно сказать - «по шерсти» с природой. Особенно
полно, сочно передает дух и букву этого земледелия украинский эквива
лент природодогоджаюче. Надо было видеть, как ярко вспыхивали глаза
моих слушателей, когда я на лекциях произносил это поразительно точное
слово. Его предложил Леонид Иваненко (он вел когда-то на украинском те
левидении передачу «Лексична толока» и тонко чувствует язык). Спасибо,
Леонид Николаевич, за эту «вспышку».
Угождать Природе! - пожалуй, самая ёмкая и одновременно конкрет
ная заповедь природосообразного земледелия.

Главные признаки
природосообразного огорода
В качестве ведущих признаков природосообразного огорода называ
ются самые различные факторы. В поисках истины обратимся к Природе
- самому мудрому учителю. Какое буйство растительности там, где нет
нашей «опеки» - прежде всего, пахоты и «химии». Стало быть, и разду
мывать не надо: на звание природосообразного может претендовать лишь
огород, в котором полностью отказались от глубокой обработки почвы
(пахоты/перекопки и даже прополки тяпкой) и какой бы то ни было «хи
мии» (гербицидов, гермицидов, пестицидов, инсектицидов, фунгицидов,
минеральных удобрений).
Впрочем, чтобы просто отказаться от услуг пахаря и агрохимии, до
стало бы одной бесшабашности. Но как без пахоты сделать почву рых
лой? Леса и целинные степи подсказывают: укрой почву «войлоком» из
разлагающейся органики, создай комфортные условия почвообразующей
фауне - и всё будет в порядке. А где взять такое количество органики? Как
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без «химии» защитить растения от болезней и вредителей? Ответы на эти
вопросы - опять таки в самом буйстве растительности в дикой природе.
Скопируй его, сделай «буйным» огород, учини непрерывную интенсив
ную посадку растений (ИПР) - и сама собой отпадет нужда и в пахоте, и
в агрохимии.
Итак, список определяющих признаков природосообразного огорода
мог бы выглядеть так:
• отказ от глубокой обработки почвы,
• обилие разлагающейся органики в верхнем слое почвы,
• отказ от минеральных удобрений и химических средств защиты
растений,
• интенсивная посадка растений,
• отказ от тяжкого труда.
Последний пункт выглядит вроде бы нелогично: правомернее говорить
об избавлении от тяжкого труда, то есть о следствии, а не посылке при
родосообразного ведения огорода. И всё же...
Спокон веку труд земледельца считается тяжелым, если не каторжным.
Да и фактически является таковым. Не с потолка взял М. Успенский, что
«... продолжительная изнурительная работа на свежем воздухе скотинит
изверит человека». Можно наблюдать даже некий душевный трепет, пиетет
перед тяготами землеробской службы. Но сама земля в столь непомерных
хлопотах земледельца не нуждается. Кабы она могла говорить, то над нею
неслось бы: «Уймитесь, люди! Накормлю я вас - только дайте мне чуток
воли и покоя». И если бы земледелец прислушался к зову земли, то у него
появилось бы время и желание оглядеться, увидеть, «как прекрасен этот
мир», да и исправлением бедственной демографической ситуации был бы
озабочен не один Президент.
Именно о необязательности «вкалывания» на земле говорит «гарик»
Игоря Губермана:
Блажен, кто в заботе о теле
всю жизнь положил ради хлеба,
но небо светлее над теми,
кто изредка смотрит на небо.
А если иному читателю слова озорника И. Губермана - не указ, то вот
отменно ложащийся «в строку» афоризм философа-странника Г. Сково
роды: «Благословен господь, сделавший всё сложное ненужным и всё не
нужное - сложным!» Автору любо каждое слово этого афоризма и хочется
возгордиться тем, что Григорий Иванович - наш земляк: он странствовал
по Слобожанщине и окончил свой жизненный путь в с. Ивановка под
Харьковом (ныне - Сковородиновка, Дергачевского района).
Не от Бога, а от дьявола наше «вкалывание». Трудно сейчас просле9
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дить «по пунктам», как мы дошли до жизни такой. Моё предположение
«навскидку» может показаться вздорным, но убежден, что определенную
- зловещую - роль в том, чтобы на века столкнуть земледельца в бездну
нескончаемой непосильной работы, сыграла реклама.
Да-да! Самая что ни на есть банальная реклама! Родившаяся, естествен
но, задолго до несуразных слоганов «Не гальмуй, снiкерсуй!» или «Оранта оберiгаc, ближче не бувае». Производство, делающее на чем-нибудь
деньги, всегда охотно дурачило потребителя этого чего-нибудь. Пусть и не
так визгливо и агрессивно, как сегодня. В конце концов, что-то подобное
абсурдному «на 9 1 % краще зволожуе шкiру» всегда было.
Возьмем, к примеру, плуг. Я - по понятным причинам - не был свиде
телем его триумфального шествия по лику земли. Застал, можно сказать,
агонию этого варварского изобретения. Когда уже никого не надо «соблаз
нять» плугом: все (или почти все) еще помнят, что так робили в колгоспi. В
крайнем случае, перед глазами - пример отцов и дедов. И уже нет нужды
в рекламе плуга - работает инерция, привычка. Словом, я не могу воспро
извести рекламные ухищрения, сопровождавшие инвазию плуга в наше
житье-бытье.
Но, скажем, победное наступление гербицидов (к сожалению, еще не
ставшее историей) разворачивалось в мои годы. Это мой сверстник Боря
Радченко (тракторист), повозив пару лет гербициды на рисовые чеки, стал
малиновее самой спелой малины и умер «во цвете лет». И аморальный
«рекламный ролик» гербицидов с первых кадров крутится у меня на гла
зах.
Так обидно видеть земледельца, доверчиво читающего напечатанные
на упаковке очередного чудодейственного средства слова о его абсолют
ной безвредности! А ведь там же содержится, например, и процеженная
сквозь зубы рекомендация избегать попадания этого средства в водоём.
Водорослям, видите ли, может быть нанесен урон. Однако это предостере
жение пропускается «мимо ушей». Надо же! Простейшие гибнут, а венец
создания всерьез верит, что домашним животным и птицам, обладающим
ничтожной генетической лабильностью - ничто, дескать, нипочем! И
внукам - тоже!
И если так можно манипулировать сегодняшним (в массе своей обра
зованным и даже высоко образованным) земледельцем, то что могла вы
творять реклама (или то, что выступало в её роли) во времена Некрасова?
Или сто лет спустя?
Впрочем, «не было бы счастья, да несчастье помогло»! Взлетели до
небес цены на горючее и химикаты, резко вырос средний возраст копа
ющихся в земле, и поневоле поворачивается земледелец лицом к природосообразным технологиям - доступным, посильным, неизнуряющим,
позволяющим видеть радугу через капли росы, а не пота, стекающего с
ресниц.
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Об уроках природы - детальнее
Выделяя стержневые признаки природосообразного огорода, мы не
тщились перемудрить Творца, не «мудрствовали лукаво», покорно следо
вали закону Роджера Бэкона «The Nature rules the one, who follows its
rules». Буквальный, «подстрочный» перевод этого афоризма звучит так:
«Природой правит тот, кто следует её правилам». Мне, правда, больше
по душе вольный, «поэтический»: «Природой рулят её рулями». Как
мудро, как аккуратно толкует Р. Бэкон нашу роль, наше место на Земле!
Даст Бог, навсегда ушло время «размашистых» лозунгов типа «Течет
река Кубань-реки куда велят большевики» на здании Зеленчукской ГЭС.
Надеюсь, что плуг и «достижения» агрохимии не успеют погубить среду
обитания вместе с обитателями и что люди доживут до того времени, когда
об этих «друзьях земледельца» будут помнить лишь историки.
Рассмотрим подробнее «подводку» Природы к ИПР.
Первый урок, что нам преподносит Природа - совершающееся само
собой сохранение и даже повышение плодородия почвы. В нетронутых
степях и лесах плодородие почв поддерживается кругооборотом жизни
растений и животных. При жизни растения берут взаймы у почвы пита
тельные вещества, а потом возвращают всё добытое обратно. Попутно они
«прихватывают» переведенный в доступную форму азот из воздуха, про
дукты фотосинтеза («пойманные» солнечную энергию и углекислый газ) и
т. д. - и почва после каждого вегетационного цикла становится богаче. На
долю «займа» у почвы приходится лишь около 1/20 доли сухого вещества
образуемой растительной массы, а львиную (точнее - слоновью) её долю
формируют солнце, воздух и вода. Чем обильнее растительность, тем
больше биомассы остается в земле и на земле, тем сильнее обогащается
почва.
В традиционных же огородах на каждом данном клочке в течение всего
вегетационного периода растет, чаще всего, одна культура. Её урожай
частично уносится с поля (а как иначе?), остатки зачастую сжигаются - и
почва, естественно, скудеет. Можно, конечно, попытаться компенсировать
удобрениями израсходованные питательные вещества. Но что конкретно
надо компенсировать? Чем именно? Когда? И - самое главное - как? Как
внести удобрения, чтобы они не вымылись дождем, не улетучились, не
навредили почвообразующей фауне?
Смоделировать природу, вырастить в огороде обильную раститель
ность можно как раз с помощью ИПР. Вовсе уж очевидно, что если на
грядке вместе с картофелем росла фасоль, чуть позже в междурядьях была
посажена капуста вперемежку с чернобривцами, а после уборки картофе
ля посеяна масличная редька, то с грядки будет получен в несколько раз
больший урожай биомассы. А «лишняя» биомасса не только сохранит, но
и приумножит плодородие почвы.
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Второй урок наш мудрый Учитель мог бы начать с риторических
вопросов. Кто пашет землю на лугах, в лесах, в поймах рек? Почему во
вспаханных огородах редко удается достичь такого зеленого буйства, как
на опушке леса, на берегу реки, у дороги?
Копните землю в лесу. Получите удовольствие от вида и запаха почвы.
Разомните в руках зернистый комок. Полюбуйтесь червями... Такую бы
почву - да в свой огород. А ведь никто её, кроме червей да корней, не
пашет. Великий Чарльз Дарвин высказал мысль, что на Земле столько поч
вы, сколько дождевых червей. Они прокладывают бесконечные туннели,
пережевывают органические остатки, нейтрализуют кислотность почвы,
обогащают почву копролитами - и всё это улучшает её структуру и спо
собствует росту здоровых растений.
Даже те из нас, кто привержен традициям, невольно «прокалываются».
Перенося на рассаду девиз «Всё лучшее-детям!», мы норовим заполнять
рассадные ящики дерновой землей! То есть признаём, что корни, органика,
черви и другие почвообразующие создания готовят почву намного лучше,
чем лопата или плуг в огороде.
Что же даёт нам этот урок практически? Бросить пахать? Да! Но с ог
лядкой. Сначала надо осознать, что пахота - зло, растить как можно более
буйную растительность, снабжать почву органикой, а червей, бактерии и
прочую почвообразующую живность - кровом и едой. И ждать - недолго
- дня, когда даже мысль о пахоте покажется нелепой.
Читая лекции в Клубах Органического Земледелия, я пишу на доске
свой мобильный телефон и приглашаю слушателей к себе в гости. Многие
откликаются - и не только земляки-харьковчане. Мы с Тамарой Федоров
ной щедро потчуем гостей диковинками - и за столом, и в ходе «экскур
сий». К примеру, видом резко приоткрытой компостной кучи - она «горит
огнем» от калифорнийских червей. А как показателен огород осенью! Весь
- в буйной зелени. Радуют глаз ровные строчки чеснока в овсяном «под
шерстке». Стоит чуть не до колен озимый рапс. Вика витиевато оплетает
рожь. Особенно люблю такой трюк. Вырываю с корнями пучок пшеницы
(овса, рапса, кинзы, вики с рожью), поднимаю руку (как на известных
памятниках) и задаю риторический вопрос: «Не богохульство ли - пахать
такую землю?». А длинная «борода» у пучка вся в крошках, серебрится на
солнце, кишит червями. Красота (кто понимает)!
Обильная органика стремительно переродила огород. И хозяина - тоже.
Много десятилетий любовался я хорошей работой пахаря и копача, отец
виртуозно владел лопатой, сам не по Далю знаю, что такое чапыги. А
теперь для меня отвратнее вспаханного поля - разве лишь картофельная
плантация, над которой «от пуза» покуражился колорадский жук. Да еще
капуста, облепленная гусеницами или «обожженная» блошкой.
И мы плавно перешли к следующему уроку.
У растений, образующих природные фитоценозы (сообщества расте12
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ний), - мириады вредителей, но на каждого из них есть управа: хищные
и паразитические насекомые, пауки, птицы, ящерицы, жабы, летучие
мыши... Так что растения, если даже и страдают от вредителей, то в меру.
Разные растения привлекают полезных насекомых, отпугивают вредите
лей, помогают друг другу и - поддерживается равновесие. Разнообразие
природных сообществ растений - и результат, и причина этого равновесия,
поддерживаемого без всяких химических средств. И нам остается лишь,
копируя природу, воспроизвести джунгли в огороде, чтобы забыть и о
пахоте, и об агрохимии.

Мистика? - Объективная реальность!
Среди популяризаторов идей природосообразного земледелия своеоб
разной глыбой высится Николай Иванович Курдюмов. Нет ему равных на
обозримом пространстве - ни в одержимости, ни в широте охвата земледе
льческих проблем, ни в умении найти ракурс, при котором проблема сразу
становится близкой и понятной, ни в способности (а главное - в потреб
ности) сказать о скучных (чего уж там!) вещах человеческим языком.
Николай Иванович дает мне немало поводов «пишатися» (буквальный
перевод гордиться надо бы дополнить ощущением «распирает от гордос
ти»).
Первый повод: моя родная кубанская станица Афипская - всего в 20
км от Азовской, где живет Николай Иванович. Случайный пустячок? Да!
Но какой приятный! И когда во время лекций в Клубах Органического
Земледелия меня спрашивают, как я отношусь к Курдюмову, я, боясь
упустить повод погреться отраженным светом, «скромно» начинаю с этого
приятного «соседства».
Еще одна деталь. Однажды Таня (жена Николая Ивановича) напомнила
нам такой эпизод. Когда краснодарский книжный магазин «Когорта» на
чал (вслед за одной из первых книг Николая Ивановича «Умный огород»)
продавать мою книгу «Про огород для бережливого и ленивого», то на
рекламном щите магазина появилась надпись «Бублик - это даже круче,
чем Курдюмов!». Мы долго смеялись - и это был смех, от которого мягче
ла душа.
Благодаря Николаю Ивановичу достойное место в моем мироощуще
нии занял Иван Владимирович Мичурин. Его сначала сделали знаменем
лысенковской агробиологии, приписав ему не его понимание роли внешней
среды в образовании видов, а потом всё это стало как бы виной Ивана
Владимировича. Сначала под лозунгом «Мы не можем ждать милостей от
природы...» едва не успели повернуть вспять пару-тройку сибирских рек,
а потом этому лозунгу уступили роль во всем виноватого. Николай Ива
нович обратил моё внимание на то, что сакраментальное высказывание
Мичурина про «милости от природы» относится аж к 80-ым годам XIX
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века. Оно означало всего лишь намерение Ивана Владимировича обога
тить видовой ассортимент плодового пояса средней России и осеверить
этот ассортимент. Надо ли напоминать, что Мичурин не только поставил,
но и блестяще решил эту задачу, и именно этим гордился, и именно за это
ценим!
Наконец, мы с Николаем Ивановичем очень близки в понимании
проблем природосообразного земледелия. В уже упоминавшемся «Ум
ном огороде» были сформулированы 5 «рабочих принципов урожайного
земледелия». Как похожи на них названные выше основные признаки
природосообразного земледелия! Чтобы сделать нагляднее эту близость,
разместим «рабочие принципы» Курдюмова и «основные признаки» в два
столбца:
1. Никогда не рыхли почву
глубже, чем на 5 сантиметров
2. Прикрывай почву от
климатических скачков слоем
органики или материалом
3. Паче животных своих
корми и холь живность почвен
ную
4. Бойся голой почвы! Не
оставляй почву без растений
5. Никогда
не доверяй
научным рекомендациям, тре
бующим увеличивать трудозат
раты

отказ от глубокой обработки почвы
обилие разлагающейся
верхнем слое почвы

органики

в

отказ от минеральных удобрений и
химических средств защиты расте
ний интенсивная посадка растений
отказ от тяжкого труда.

Если отвлечься от манеры изложения, то сходство «принципов» и
«признаков» нельзя не признать удивительным. Правда, вроде бы есть
различие в третьей позиции, но оно - лишь кажущееся. Просто третий
основной признак надо оценивать в совокупности с другими. Если не на
рушать почвенную структуру (признак 1), укрывать почву слоем органики
(признак 2) и растениями (признак 4) и, к тому же, не губить почвенную
фауну растворами минеральных солей и ядами (признак 3), то получится
именно то, что предписывает третий «рабочий принцип»: паче животных
своих корми и холь почвенную живность.
Сходство «принципов» и «признаков» (даже в нумерации!) может
показаться мистическим. Но мне удобнее думать, что оно - от близости
позиций авторов. И не только! Если два автора разными путями пришли
к двум одинаковым «пятеркам», отличающимся фактически лишь стилис
тически, то это говорит об объективности выделенного набора признаков
(принципов). Тот факт, что велосипед изобретался не один раз, говорит
- прежде всего - в пользу объективной необходимости, предопределеннос
ти велосипеда.
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Особого акцента заслуживает страстный призыв «Бойся голой
земли!» («рабочий принцип» 4). Он так точно соответствует духу данной
книжки, так хорошо смотрелся в качестве возможного названия, что лишь
«путы римейка» удержали автора от заимствования.

Глава II

плюсы
ИНТЕНСИВНОЙ
ПОСАДКИ
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ИПР несет огороду уйму выгод - и прямых, и побочных. Рассмотрим
их подробнее.

Прямые выгоды ИПР
Схема 1 наглядно демонстрирует, за счет чего в природосообразном
огороде и почва сама собой рыхлится и богатеет, и растения сами себя
защищают.

Схема I. Определяющая роль ИПР в отказе от пахоты и агрохимии
Пройдемся неспешно по стрелкам и клеткам этой схемы.
Далеко ушли от Природы наши поля и огороды.
В нетронутых человеком лесу или степи, на обо
чинах дорог, берегах озер и речек не увидишь монокультурья, рядов и голых междурядий. А на полях и
огородах типичный пейзаж - стройные «красивые» ряды какой-нибудь
монокультуры и монокультурные лоскуты.
И вот на такую делянку заползает, запрыгивает, сваливается с неба лю
битель полакомиться именно этой культурой. Противных растений близко
нет, сбивать вредителя с толку некому. Растений, привлекающих врагов
вредителя, - тоже нет. Стало быть, и самих врагов нет. Начинается вольное
пиршество: колорадского жука в картофеле, совки в капусте, долгоносика
Самозащита
растений
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в свекле, блошки в редисе и, куда
ни глянь, тли. Делать нечего - при
ходится браться за инсектициды,
убивающие всех насекомых, а в их
числе и подвернувшуюся под руку
божью коровку или златоглазку,
потомство которых разобралось
бы с вредителем без «химии».
Круг замкнулся...
Из-за тотальной химической
борьбы плоды трудов наших теря
ют вид и вкус, а мы сами - аппетит
и здоровье. Вредителям же вся
эта суета, что нам - комариный
укус. Они лишь посмеиваются над нашей тщетой. Обладая, выражаясь
по-научному, генетической лабильностью, вредители мутируют в нужную
сторону, более или менее быстро восстанавливают численность и с удво
енной активностью продолжают опустошать поля и огороды. Агрохимики
- ученые и производственники - вынуждены искать новые «эффективные»
средства, и конца этой спирали не видно.
Но коли в природе, в естественных фитоценозах нет так жестоко опусто
шаемых пятен, как картофельные поля, например, то надо бы остановиться
и спросить себя: «Что в огородах не так?». Ответ лежит на поверхности:
в огородах вместо буйного природного дивертисмента - монокультурные
лоскуты и полосы!
Насекомые-вредители находят «свои» растения, в основном, по запаху.
Капустная совка летит на запах горчичного масла, издаваемый растениями
семейства крестоцветных, луковая муха - на летучие сернистые соедине
ния, выделяемые луками, и т. п. Однако в «компаниях» у растений-соседей
есть самые разнообразные способы защиты «ближнего своего».
Прежде всего, это отпугивание вредителей своим запахом. Иногда оно
выполняется по принципу « т ы - м н е , я - т е б е » , как у лука с морковью. Часто
«покровительство» остается односторонним: базилик гонит от помидоров
рогатого червя, сами помидоры - белых капустных мух, совку и блошек
от капусты, котовник - колорадского жука от картофеля и т. д. Некоторые
растения обеспечивают маскировку, камуфляж искомого запаха, конфузят
вредителя. Именно так, скорее всего, клевер помогает капусте оставаться
недоступной для многих её «поклонников».
Подчас растения играют роль своего рода ловушек. Рожь и бархатцы
притягивают нематоду, а размножаться ей не дают. Дурман и беладонна
«приглашают» самок колорадского жука откладывать яйца на ядовитых для
личинок листьях. Иногда растения «вызывают огонь на себя», выступают
как своего рода камикадзе. Типичный пример - кусты баклажанов в карто19
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фельной посадке. Жуки концентрируются на деликатесе - баклажанах, и
это облегчает их сбор. Но судьбе баклажанов, конечно, не позавидуешь.
Многие растения нектаром и пыльцой привлекают полезных - хищных
и паразитических - насекомых. Хищники поедают вредителей или их ли
чинок, а паразиты откладывают яйца в их тела. Особенно притягательны
для полезных насекомых губоцветные и сельдерейные растения. Иногда
растения дают кров полезным насекомым и паукам. Некоторые функции
растений, помогающие бороться с вредителями, сочетаются, дополняют
друг друга.
ИПР моделирует природу, строит подобное природному разнообразие.
А «стройматериалов» для этого - неопределенно большое количество: ово
щи, пряные травы, цветы, технологические культуры и даже ...сорняки.
Выращиваемая в огороде всякая всячина может
помочь в выдворении «химии» с огорода тем, что
поставляет сырье для инсектицидов и репеллентов.
Лидерство следует отдать горькому перцу. Надо
перемолоть 5-6 горьких перчин, залить их литром воды, настоять сутки,
процедить через марлю - и можно опрыскивать растения, зараженные
любыми вредителями. Перцовый настой - универсальный репеллент.
Весьма широкий спектр действия у чеснока. Можно заготовить полу
фабрикат - чесночное масло. Для этого нужно мелко посечь десяток зубков
чеснока, опустить их в стакан растительного масла, перемешать и дать
настояться сутки. Теперь, готовя раствор для опрыскивания, достаточно в
1 литр воды влить 2 столовых ложки чесночного масла и несколько капель
жидкого мыла и тщательно перемешать. Проще готовится другой раствор:
5 зубков чеснока взбиваются в миксере с 0.5 литра воды, смесь процежи
вается и - можно опрыскивать. Опрыскивание чесночными препаратами
подавляет тлю, капустных гусениц, корневых личинок, слизней и улиток.
Обладают эти препараты и фунгицидными свойствами.
А вот рецепт "огненной воды": мелко посечь 3 горьких перчины и 3
чесночных зубка, залить литром воды, настоять 2-3 дня на солнце, про
цедить - и эффективный состав для опрыскивания против большинства
вредных насекомых готов!
Если на баклажанах появились гусеницы, их можно прогнать молотым
красным перцем.
Некоторых вредителей можно отпугивать настоями трав: тлю - насто
ями базилика и кориандра, колорадского жука - настоями котовника и де
льфиниума, паутинных клещей - настоем кориандра, капустных личинок
- настоями шалфея и чабреца, крестоцветных блошек - настоем полыни,
улиток и слизней - настоем полевого хвоща. Любой из этих настоев можно
приготовить так: положить в миску листья и молодые побеги травы, залить
кипятком, дать постоять час, выбрать зеленую массу в дуршлаг, продавить
её в миску и процедить жидкость через марлю.
В нашем огороде мы используем универсальный настой, который "ва20
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рится" всё лето. В центре огорода стоит бочонок с водой, в который время
от времени добавляются ингредиенты с репеллентными свойствами: па
сынки помидоров, цветы тысячелистника, пропущенные через мясорубку
несъедобные отходы молодого чеснока, измельченные стручки горького
перца, ветки мяты, молотый корень хрена и т.п. Смесь ферментирует, а
по мере нужды «чай» процеживается и используется буквально во всех
случаях жизни: и против тли на вишнях, сливах, калине, овощах, и против
блошки при её появлении, и в качестве превентивного средства против
грибковых заболеваний, и как внекорневая (листовая) подкормка.
Если популяция вредителей, невзирая на мягкие превентивные меры,
становится угрожающе большой, то приходится прибегать к крайним
средствам - пестицидам (точнее говоря - инсектицидам).
В органическом земледелии допустимыми считаются некоторые
ботанические инсектициды. Они умеренно токсичны (по сравнению с
синтетическими ядами) и достаточно быстро распадаются в солнечную
и жаркую погоду. И все-таки, несмотря на "мягкость", они наносят вред
не только вредителям, но и полезным насекомым, поэтому прибегать к их
помощи надо крайне редко.
Универсальным инсектицидом является отвар из листьев (только лис
тьев!) ревеня. Листва кипятится полчаса, затем масса отжимается и выбра
сывается в компостную кучу, а жидкость процеживается. Отвар ядовит:
в нем содержатся оксалаты - соединения щавелевой кислоты. Соблюдая
осторожность, им можно опрыскивать растения, зараженные любыми
вредителями. Если этим отваром полить лунку перед посадкой капусты,
то можно избавиться от килы.
Наиболее мощным ботаническим инсектицидом является дамас
ский порошок, приготовленный из цветов хризантемы вида Pyrethrum
cinerariaefolium или Pyrethrum daisy. Столовая ложка порошка смешива
ется с 2-мя литрами горячей воды, добавляется несколько капель жидкого
мыла, и смесь настаивается 20 минут. Раствор готов! Хоть он и безвреден
для птиц и животных, всё же нужно помнить, что это - инсектицид широ
кого действия, не стоит применять его без особой нужды. Можно посыпать
порошком из цветов места скопления вредителей. Удобно насыпать его в
старый носок и потряхивать носком над растениями. Эффективнее осу
ществлять эту процедуру утром, по росе, чтобы порошок лучше прилипал
к листьям.
Активным компонентом дамасского порошка является пиретрин - яд,
разлагающийся в почве в течение нескольких часов. Препараты пиретрина
есть в продаже. Не надо только путать их с пиретроидами - синтетичес
кими ядами.
Натуральные инсектициды и репелленты в сочетании со способностью
растений к самозащите позволяют избавиться от химических средств
защиты растений. К тому же, сейчас доступны эффективные биологичес21
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кие препараты. Например, с листогрызущими вредителями (колорадским
жуком, тлей и др.) отлично справляется Актофит - пожевав опрысканные
листья, они теряют аппетит и усыхают. И нет вреда ни здоровью огород
ника, ни окружающей среде.
Биомасса, которую в изобилии поставляет ИПР,
позволяет полностью избавиться от импорта «удо
брений». Исключение можно сделать разве лишь для
золы и птичьего помета (свободного, не в пример
навозу крупного рогатого скота, от семян сорняков).
А кавычек удобрения удостоились из-за того, что они чаще всего явля
ются как бы удобрениями. Щедро рассыпая по полю селитру или супер
фосфат, мы на самом деле сначала вредим почве, угнетая насыщенными
растворами минеральных солей всю почвообразующую фауну, потом
загрязняем этими растворами грунтовые воды, а невостребованными
остатками кормим водоросли в морях и океанах, т. е. уже морскую фауну
обделяем планктоном. Что же касается чуть более терпимого навоза, то
масса вносимых с ним в огород семян сорняков подчас невообразима. К
тому же сырой навоз часто запахивается и, разлагаясь в анаэробных усло
виях, травит растения метаном, аммиаком и кислотами.
А теперь - как на удобрение - посмотрим на компост.
Компост - это тот же перегной, только полученный в процессе раз
ложения любых органических отходов. Почвенные микроорганизмы и
более широкая почвенная фауна перерабатывают останки умерших рас
тений и животных и переводят их в почвоподобную субстанцию - гумус,
формирующий ростовую среду для растений. Таким образом, жертвенно
проходя через компостирование, умершие растения и живые организмы
закладывают основы новой жизни. В словах компост, компостирование
отражается динамика процесса разложения: компост - это гумус плюс
неразложившиеся остатки органической материи.
Самое главное достоинство компоста - в нем все микро-, макро- и
просто элементы содержатся примерно в идеальных для роста растений
соотношениях. Потому что компост получен из органики, то есть - из
растений. Нет необходимости в проведении лабораторных исследований
- растения знали, что им нужно, и брали это из почвы, воды, воздуха и от
солнца в нужных пропорциях.
Если же мы внесем в почву какое-нибудь «удобрение», скажем, с фор
мулой N P K , то есть добавим азот, фосфор и калий, то кто сказал, что
растениям нужны именно они? Фосфор, к примеру, всегда не достает почве
в - надо лишь позаботиться о «бытовых условиях» для бактерий, которые
образуют доступные растениям соединения того химического элемента. А
что, если кобальта, к примеру, или молибдена не хватает? Не так-то просто
внести в почву извне всё, что нужно растениям. Гораздо-труднее составить
адекватный «реестр» потребностей.
|7
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К тому же, благоприятное воздействие разного рода органических удоб
рений зависит не только от содержащихся в них минералов и органических
продуктов, но и от физиологически активных соединений, оказывающих
и непосредственное влияние на растения, и опосредованное, через мик
рофлору. Как утверждает видный украинский почвовед академик А. М.
Гродзинский, никогда не удается воспроизвести эффект органического
удобрения, внося эквивалентные количества минеральных питательных
веществ!
Органические удобрения в почве живут, а минеральные - существуют
(до первого дождя!).
Можно улучшить качество компоста, полив кучу послойно раствором
или настоем ЭМ-препаратов. Эффективные организмы не только заметно
ускоряют разложение органики - они еще и очистят её от всевозможных
патогенов
«На пальцах» эту очистку можно описать так. Бактерии, населяющие
компост (и почву), условно делятся на 3 группы. Первая (примерно 5%)
- это «хорошие» (регенеративные) бактерии. Еще около 5% приходится на
долю «плохих» (дегенеративных). А остальные 90% напоминают своим
поведением героя Евгения Лебедева из фильма «Свадьба в Малиновке».
Он одевал буденновку, когда в деревню входили красные, и затыкал её за
пояс, когда власть переходила к белым. Словом, всегда был «за победи
теля». Так же ведут себя и «нейтральные» бактерии. И смысл внесения
ЭМ-раствора в том, чтобы создать перевес «хороших» бактерий, привлечь
на свою сторону «колеблющихся» и подавить «плохих». Модель, конечно,
грубовата, но она подсказывает, что будет нелишним через 2-3 недели по
лить кучу ЭМ-раствором еще раз: вдруг там начали наших бить, и нужна
подмога.
Компост станет значительно богаче, если заразить компостную кучу
червями. Можно и «доморощенными», но они «ленивые» - медленно раз
множаются. Гораздо плодовитее красные калифорнийские черви - годовое
потомство одного червя насчитывает около 500 особей. Примерно втрое
(!) плодовитее черви «Старатели» - их вывел профессор Игонин, скрестив
«вальяжного» владимирского дождевого червя с «шустрым» червяком из
Чуйской долины. Есть у «Старателей» еще одно очень важное для нашего
климата преимущество.
У меня уже более 10 лет водятся калифорнийские черви. В компостной
яме, укрытые слоем сена, они встречаются, даже зимой. А вот в огороде не
выживают. Так и не развелись. Подводит их осенью отсутствие инстинкта
«Спасайся, кто может!» А вот «Старатели» прячутся от холода, пережида
ют зиму в глуби, а с приходом тепла поднимаются наверх и принимаются
за очень благодарную работу - превращают компост в бесценный вермикомпост (биогумус).
Когда я был молодым органическим земледельцем (и вообще - моло23
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же), то не пропускал заросли донника вокруг дач, крапиву на пустырях,
водоросли в озере и т. п. Всё шло в компостную яму. Возможно, такое
поведение - разумное, и на первых порах стоит помочь огороду «извне».
Но как только он «задышит», как только ИПР станет действительно интен
сивной, нужда в помощи извне отпадет. В огороде будет нарастать такое
количество биомассы, что хватит и на компост, и на мульчу.
Сама собой отпадет потребность в минеральных удобрениях и даже
в навозе: в достатке будет удобрение, способное дать 100 очков вперед
любому другому. Вот что делает компост:
•
создает идеальную почвенную структуру;
•
снабжает растения питательными веществами постепенно, по мере
их роста;
снижает потребности в поливе;
•
нормализует кислотность почвы;
повышает устойчивость растений к болезням и вредителям;
•
благодаря содержащейся в нем гуминовой кислоте служит стиму
лятором роста.
Какая селитра или аммофоска может щегольнуть таким послужным
списком?
Наборы мульчирующих материалов и ингредиен
тов компостной кучи во многом одинаковы. Солома,
сено, трава, листья, свежие сорняки, водоросли, со
сновые иголки, старые газеты годятся и в компост, и
на мульчу. Приходится нам иногда решать задачу Буриданова осла: куда
определить порцию органики - в мульчу или в компостную яму. Есть и
материалы, определяемые однозначно. Кухонные отходы, унавоженная
подстилка из птичьего загона, побуревшие грубые стебли, обсеменившие
ся сорняки - только в компост. Кора деревьев, щепки хороши для мульчи
рования приствольных кругов. П л е н к а - д л я мульчи, для укрывания почвы.
Готовый компост - для мульчи и "закваски" новой компостной кучи. Но,
как ни крути, основной поток мульчирующих материалов дает ИПР.
Мульча прячет почву от солнца, сберегает влагу, глушит сорняки, лишая
их семена света, необходимого для прорастания, уменьшает колебания
температуры в почве, защищает корни растений от перегрева летом и от
промерзания зимой. Под мульчей находят кров и пищу дождевые черви,
жабы, ящерицы, пауки. С помощью мульчи обеспечивается чистота ягод
и плодов, листья и стебли растений изолируются от почвы, возможно, со
держащей патогенные организмы. Мульча способствует снегозадержанию,
помогает уберечь почву от выветривания и размыва и сноса дождями.
Наконец, мульча дает старт "локальному" компостированию: в течение
сезона она частично разлагается, и при подготовке грядки к новым посевам
бывшую мульчу можно вообще не трогать или заделать неглубоко в почву.
Почвенная фауна доведет её до ума, то есть до гумуса.
24
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Таким образом, создаваемое с помощью ИПР обилие биомассы поз
воляет иметь в достатке компост и мульчу и полностью отказаться от
«импорта» удобрений.
Прежде всего, сорняки существенно сдержива
ются мульчей: она просто лишает их света. При этом
мульча работает тем надежнее, чем толще её слой.
Через 15, скажем, сантиметров, не пробьется ни один
сорняк. Разве лишь для березки, поднимающейся с глубины 10-12 м, такой
слой нипочем. В дальнем зарубежье доводилось мне видеть абсолютно
чистые от сорняков приствольные
круги деревьев, замульчирован
ные гравием, и детские площадки
и школьные дворы, покрытые
«чипсами» - древесными щепоч
ками. Разумный для огорода слой
мульчи из подходящих материалов
не может, конечно, иметь такую
толщину и полностью подавить
сорняки, но такая задача и не
ставится.
Подобным
образом
может
действовать на сорняки и живая
«мульча», то есть все растущие на
грядке (вместе и порознь) расте
ния: овощи, пряные травы, цветы,
технологические культуры.
Яркий пример такого воздействия рисует индейская легенда о
«трех сестрах». В давние времена
индейцы Северной Америки выращивали маис (кукурузу), фасоль и тык
ву, не имея никаких сельскохозяйственных орудий. Делали палкой ямки,
бросали в них зерна кукурузы, присыпали их, а когда кукуруза достигала
10-15 см, около каждого кукурузного растения втыкали горошину фасоли
и по всему полю (негусто) зарывали семена тыквы. Густота посадки была
примерно такой: на 1 м приходилось по 7-8 саженцев кукурузы и фасоли
и по 1 тыкве.
На этом «страда» заканчивалась - и весенняя, и летняя. В конце сезона
собирали урожай, на ботву не обращали внимания, весной её притапты
вали, «делали палкой ямки, бросали в них...», словом всё повторялось из
года в год. Почва не истощалась - «войлок» ежегодно прирастал ботвой,
под ним пиршествовали черви, «бывшие» корни пополняли почву гу
мусом, и «сестрам» втроем было очень уютно. Кукуруза поддерживала
фасоль, та подкармливала «кариотиду» азотом, улавливаемым из воздуха
2
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клубеньковыми бактериями, а тыква надежно укрывала землю и не давала
шансов сорнякам.
Наверное, читатель обращал внимание на то, какой чистой бывает
земля под рожью. Но в этом случае дело не только в свете - рожь травит
соседей выделениями (корнями - в том числе). Хорошо чистят почву гре
чиха, овес, ячмень, белая горчица. Во времена, когда я еще считал березку
злостным сорняком, довелось мне посеять на очень засоренной грядке
чумизу. А потом удивиться, как березка «затаила дыхание». Так я, еще не
зная даже слова аллелопатия, воочию убедился, что она есть (подробнее
об аллелопатии пойдет речь в главе 4).
В конце концов, интенсивно засаженная грядка порождает элемен
тарную конкуренцию растений, и сорняки могут пострадать в этой
борьбе. Напомню, что речь идет не об искоренении, а лишь об угнетении,
«стреноживании» сорняков, и в этой «пьесе» ИПР исполняет отнюдь не
эпизодическую роль!
Рыхление почвы я бы назвал главным достоин
ством ИПР, хотя она хороша во всех ипостасях.
Корнями растений (и культурных, и сорных) соз
дается пористая структура почвы. И чем обильнее
растительность, тем «воздушнее» почва, тем безгрешнее уподобить её
свежевыпеченному хлебу. Разлагаясь, корни обогащают почву гумусом и
оставляют бесчисленные каналы и канальцы, по которым вглубь проникают
влага, воздух, корни молодых растений, черви и другая почвообразующая
живность. Эти воздуховоды «работают» даже зимой: попавшая в них вода
при замерзании расширяется и «вспушивает» почву.
Иногда в природоведческих музеях демонстрируются кубы земли, сре
зы почвы и т. п. У земледельца, однажды увидевшего подобный экспонат,
уже никогда не должна бы подняться рука на эту «губку». Мне не довелось
видеть демонстрируемый в Париже кубометр эталонного чернозема, взя
тый в близкой к нам Алексеевке Белгородской области. Но и тот «куб», что
выставлен в Музее Природы Нью-Йорка, впечатляет. И подобная прелесть
делается сама собой, задаром! А где тот бегун, что способен угнаться за
ценами на солярку?
ИПР существенно уменьшает нужду во влаге, а
стало быть - и в поливах.
Во-первых, богатая органикой почва способна
удерживать больше влаги. Во-вторых, мульча, в том
числе живая, заметно уменьшает испарение и способствует удержанию
росы. В прикорневой зоне может неделями, без поливов поддерживаться
достаточная влажность. А сокращение поливов, помимо экономии воды и
труда, снижает вероятность грибковых заболеваний.
Нужно также иметь в виду, что регулярный обильный полив чреват
засолением почв. Мне довелось быть свидетелем, как черноземное поле
после ввода в действие системы орошения за какие-то 20 лет стало солон26
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чаком.
Но самую интересную (с точки зрения поливальщика) работу ИПР
выполняет в «мертвый сезон».
Прежде всего, торчащие и полегшие растения образуют естественный
барьер, улавливающий осенние дожди. Зимой они же задерживают снег в
огороде, в то время как на голой земле он легко сдувается в сугробы.
И весьма любопытный процесс можно наблюдать ранней весной. Ког
да начинает пригревать солнце и температура воздуха становится выше
температуры снега, то всякая торчащая соломинка (с теплопроводностью
- большей, а альбедо - меньшим, чем у снега) прогревается сильнее снега.
Вокруг соломинки он начинает таять, образуется воронка, а талая вода вся
впитывается в почву - и из-за того, что почва вокруг соломинки оттаивает
быстрее, и из-за барьеров, мешающих воде влиться в весенние потоки.
Вся делянка покрывается воронками, они расширяются, оголяют черную
землю, процесс таяния ускоряется, но вода не стекает, вся остается в почве.
Так что и воды на укрытой грядке образуется больше, и утрачивается её
меньше.
Интенсивная посадка растений, укрывая почву
круглый год и связывая её корнями, оберегает Землю
от эрозии, пыльных бурь, промоин - враждебных
прародительниц.
Виталий Гридчин, о котором мне приятно вспомнить еще раз, в каче
стве технологических культур предпочитает кормовые крестоцветные.
Например, осенью 2007 года его «фавориткой» была белая горчица. Ею
были засеяны огороды и у него, и у сестры, и у зятя. А огород у соседа был
истерзан, как водится, зяблевой вспашкой. И вот что мы видим весной (см.
фото 2). На огороде Виталия лежит «одеяло», готовое к посадке картошки
«под палку», а за забором за одну (!) зиму зародился хрестоматийный овраг.
Уцелели у соседа лишь замульчированные и скрепленные корнями грядки
чеснока. Фотография века! Невозможно придумать более наглядное посо
бие для агитации против пахоты, за интенсивную посадку растений!
Экология - это не где-то там, где витийствуют «зеленые». Это у нас
под ногами, в собственном огороде. И если в нем хозяйничают в угоду
конвенциальным догмам, а не сообразно с природой, то именно здесь за
кладываются миникатастрофы, грозящие слиться в апокалипсис для всей
Земли.
Довелось мне повидать поля, фермы, сады-огороды во многих странах.
И после этого самое недоуменное впечатление от родных полей-огородов
- они голые! Голые поздним летом, когда почти всё уже убрано и лишь
сорняки «куют» рабочие места полольщикам на будущий сезон. Совсем
уж голые осенью и бесснежной зимой, когда лежат истерзанные плугом
и лопатой, брошенные на полгода под неумолимые дожди. Голые весной,
когда созревшая, в самом соку почва ждет 5-7 недель теплолюбивых «по
селенцев». Голые в бесконечных междурядьях в разгар лета. За что, зачем
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мы их так? И почему только мы - так?
Если воспринимать почву как живой организм, в котором непрерывно
кипит жизнь, то нет резона держать её нагой, подставлять под палящее
солнце, размывающие дожди, ветер, способный выветривать даже скалы.
В природе, по крайней мере, нет голых почв. А если кому придут на память
Гоби или Сахара, то пусть вспомнится и то, что они -рукотворные.

Побочные бонусы
До сих рассматривались блага, которые ИПР несет огороду. Теперь
посмотрим внимательнее на то, что дает ИПР огороднику.
Двойственные чувства испытываешь, погружаясь
в предмет этого пункта. С одной стороны, тема более
рационального использования огородной площади
«растворена» во всем тексте, в каждой его строчке,
так что о ней вроде бы и говорить не надо. Но с другой - без явного обсуж
дения этой темы структура книжки была бы ущербна, как лунный диск в
начале третьей четверти.
В самом деле, как-то неловко, даже неуважительно по отношению к
читателю говорить о том, что продуктивнее, чем обычно, работает вот
такая, например, «перечная» грядка.
С осени на ней лентами, через 50 см, высаживается на зелень для
весны мелкий лук-севок (обреченный усохнуть в кладовке за зиму), и
всплошную сеется овес, который успеет до морозов вырасти настолько,
что укроет в зиму почву и, естественно, лук. Весной лук потечет не
прерывной струйкой к столу (в первую очередь выбираются растения,
намеревающиеся стрелковаться), а в междурядьях лука (без перекопки!)
в подходящее время будут сделаны лунки для перца. Поздней весной, уже
после посадки перца, в освободившиеся от лука ленты втыкается по паре
горошин бамии, она довольно быстро растет, зацветает и её 6-7-дневные
стручки регулярно срезаются (вместе с нижними листьями, чтобы тень от
бамии была для перца комфортной, разреженной). А уж что можно делать
с этими стручочками, лучше спросить южанина: г р у з и н а - о соне, сирийца
- о бами, африканца - о гумбо, француза - об окре. Мне, северянину, всего
пристойнее об этом помолчать, хотя и на нашем столе отменно хороши и
супы, и рагу, и яичницы с бамией. А в конце лета, еще по «живым» перцу
и бамии, по грядке разбрасываются семена кориандра или змееголовника,
и пахучая зелень растет до самых морозов (а кинза - даже зимует!). И при
всем при этом хороший урожай дает заглавная культура грядки - перец.
Риторический вопрос: сколько грядок понадобилось бы, чтобы вырас
тить всё это при традиционном монокультурном подходе? Вот и говори
теперь банальные слова о том, что интенсивно засаживаемые грядки ис
пользуются рациональнее. Забегая вперед, скажу, что у нас нет отдельных
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грядок с салатом, кукурузой, редисом, капустой, морковью, фасолью,
вигной и др., а сами овощи - мыслимые и немыслимые - есть.
Благодаря ИПР с нашего обычного огорода, без
теплицы, под самым открытым северо-украинским
небом практически непрерывно идет на стол всевоз
можная зелень.
Как тешится наше тщеславие, когда, зайдя к нам в конце лета, «справ
ная» деревенская хозяйка удивлённо восклицает: «Kpin! Зелений!». Сосед,
смакуя дайкон, спрашивает у меня и жены (своей): «А почему этого у нас
в огороде нет?». Друзья, собираясь к нам в гости, говорят: «Пошли к Бу
бликам на урок ботаники». Рыбаки, приехавшие на уикенд на Печенежское
водохранилище, ищут у нас (в любое время года), чем бы оживить уху. Уже
много лет знакомые вспоминают, какой салат из 24 видов растений ели они
у нас (в апреле!). Настоящая огородница, выращивающая товарную про
дукцию, задумав окрошку по осени, опять-таки приходит к нам за зеленым
луком, редисом, свежими огурцами, укропом. Повар Андрей Крушельницкий из соседствующей с нами учебно-развлекательной базы «Элат» любит
экспериментировать у плиты, и наш огород ему - подспорье.
Нелишне подчеркнуть, что все эти «необязательные» добавки растут у
нас не за счет, скажем, чеснока, лука, помидоров, картошки, а в дополнение
к ним, помогают им, делают их урожайнее, чище, вкуснее.
Не пересыхает зеленый ручеек и к птичьему столу. Осенью и ранней
весной, когда нет (уже или еще) съедобных ботвы и сорняков, кур и цыплят
выручает молодая поросль пшеницы, ячменя, овса, рапса. А батун, клевер,
чайвис впадают в этот зеленый поток чуть ли не весь год.
Для традиционного огорода характерны «часы
пик». В интенсивном же огороде не бывает страды
как таковой. Ни весной, ни осенью нет изнуряющей
копки-перекопки. Поздней весной нет аврала с про
полкой. Нет предзяблевой тотальной зачистки огорода. Нет сжатого во
времени сева - он растянут на весь вегетативный сезон.
Грядки рыхлятся (если рыхлятся!) по мере надобности. Прополка
сводится к слежению, чтобы сорняки не обсеменились - это избавляет
огородника от значительной части прополки «потом», в следующие годы.
У нас, например, практически нет в огороде мышея - стоило один-два се
зона взять его под строгий контроль и последить за ним не столько ранним
летом, сколько в конце его. То же можно сказать о лебеде, мари, щирице
(это всё типичные для наших мест сорняки). Растянуты сев и посадка, в
том числе и таких культур, как морковь, свекла, капуста, вокруг которых
обычно хлопочут весной.
В пункте «Сбережение влаги» рассказывалось о том, что растения,
оставленные на грядках в зиму, способствуют более раннему и «правиль
ному» таянию снега. Это приводит, в конечном счете, к более раннему
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созреванию почвы и сдвигу начала сезона на неделю-другую.
Напоследок - совсем уж тривиальное замечание. «Продлевая» осень
севом технологических культур, мы облегчаем себе весеннюю страду: из
бавляемся с помощью ИПР от необходимости глубокой обработки почвы
и развязываем себе руки для более раннего и более точного (по времени)
весеннего сева.
Словом, ИПР способствует тому, что все работы в огороде выполняют
ся вразвалочку, в удобное время, посильными уроками. И становятся не
работами вовсе, а приятным времяпровождением.
В интенсивном огороде вместо привычной унылой
черно-рытвинной картины осенью сверкают мала
хитом грядки овса, ячменя, пшеницы, вико-ржаной
смеси, рапса, дайкона, поздних пряностей (см. фото
3). На фотографии нашего огорода, которую в начале ноября 2007 года
сделал Аркадий Парфенов рядом со мной - жена Аркадия Ольга и дочь
Лена. Овес, призванный прикрыть в зиму чеснок и лук, (во избежание под
превания), уже скошен. Так что лук и чеснок зазимуют в стерне.
В интенсивном огороде в февральские «окна» выглядывают не темные
проталины и промоины, а изумрудные вика, рожь, пшеница, кориандр. Изпод снега огород выходит с живыми пятнами озимых культур, лука-порея,
шпината Утеуша. Всё лето, сменяя друг друга, украшают огород всевоз
можные цветы. Под конец лета благоухает цветущая гречиха. Добавляют
привлекательности огороду и вечнозеленые грядки клевера и люцерны.
И уж совсем нет слов, чтобы сказать, как красиво и рано расцветает
многолетний дельфиниум, как полыхают летом и осенью космос, майоры,
бархатцы...
Это та красота, что добавляет огороднику энергии, дает второе ды
хание, побуждает позвать кого-то в гости и поделиться этой прелестью.
Работа в огороде становится менее однообразной. Часть её отпадает, уроки
становятся короче и посильными, число их уменьшается, и это поднимает
настроение земледельца, самочувствие и, в конечном счете, здоровье.

Глава III

РАЗНОВИДНОСТИ
ИНТЕНСИВНОЙ
ПОСАДКИ
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Для традиционного огорода типичным является «монокультурье»: каж
дый клочок огорода в течение всего вегетационного сезона занимает, как
правило, одна культура. В межсезонье огород обычно пустует, а вместе с
ним простаивает и «фабрика плодородия», которая могла бы на этом клоч
ке задаром работать на почву и стол огородника. Даже такие «спринтеры»,
как редис и салат, зачастую бывают единственными постояльцами грядки!
Досадно, что мы, имея более 150 комфортных дней, терпим, когда моно
польно владеют грядками культуры, которым нужен всего лишь месяц,
два, три, четыре. Да и 150 названы «с запасом»: апрельские и октябрьские
заморозки нипочем львиной доле возделываемых у нас культур. Какой
удивительный конвейер посадок можно устроить нашим долгим летом и
еще более долгой бархатной осенью! Правда, может быть, понадобится
некоторое усилие, чтобы вытеснить из сознания расхожий миф о том,
что мы живем в «зоне рискованного земледелия». Как же тогда должны
называть свои зоны жители Якутии, Техаса, Монголии, Индонезии?

Последовательная посадка
Последовательная (релейная) посадка растений организуется очень
просто. Весной грядка занимается какой-нибудь ранней скороспелой
культурой (редис, горох, салат, шпинат, огуречник, китайская капуста, лук
на зелень). Затем грядка «переключается» на теплолюбивую культуру (ку
курузу, фасоль, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, бамию). А осенью
сеется какая-нибудь технологическая культура. И грядка занята круглый
год...
К примеру, сам Бог велел, чтобы чеснок, убираемый в июле, «сдал вах
ту» дайкону. Будучи культурой длинного дня, дайкон непременно пойдет
в стрелку, если его посеять раньше второй половины июля. А вот после
чеснока - в самый раз. Впереди у дайкона - по крайней мере, три безбед
ных месяца, а забот у огородника - почти никаких (разве лишь блошку
погонять придется).
Место теплолюбивой культуры, принимающей эстафету у ранней,
может занять и культура, традиционно высеваемая весной. Возьмем,
скажем, морковь. Вегетационный период у неё - около 80 дней. Всего! И
ей даже вредно сидеть в земле, как обычно, лишних 6-7 недель. Морковь,
созрев, замирает, а потом снова растет (точнее - израстает). Розетка на вид
освежается, но - уже за счет корнеплода. Качество урожая падает. Нечто
подобное можно сказать и о свекле: поздняя свекла вырастает небольшой,
но более вкусной, чем «нормальная», и хранится лучше. Капуста, посажен
ная значительно позже, чем это принято, успевает дать хорошие кочаны.
В качестве технологической культуры, заступающей на зимнюю вахту
поздним летом или осенью, помимо традиционных ржи, пшеницы, вики,
овса, ячменя, можно использовать, вообще говоря, всё что душе угодно.
зз
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Фантазия может быть беспредельной! Как красиво работают в этом качес
тве майоры, например. Посеянные (это громко сказано - просто разбросан
ные) по убранному картофельному полю, они успевают зацвести, а потом,
будучи примороженными, не сникают, стоят всю зиму, задерживая снег и
укрывая почву, и лишь весной пополняют компостную кучу. Гречиха, по
сеянная в это время, успевает нарастить достойную биомассу и придавить
сорняки. Кинза, зимующая наподобие пастушьей сумки, выходит из-под
снега дурманяще вкусной.

Упреждающая подсадка
Иногда переключение грядки на следующую культуру производится с
упреждением, когда предшественница еще не убрана.
К примеру, на помидорной грядке, заполняемой в достаточно теплую
пору, ранней весной можно посеять салат. И он не обязан подчистую осво
бодить грядку к моменту посадки помидоров. Ничто не мешает салатным
растениям покидать её по мере потребления, вплоть до момента, когда
салат пойдет в стрелку.
Точно так же может вести себя и редис на арбузной грядке - он может
оставаться на ней и тогда, когда арбузы высажены. Пока не утратит товарные качества. И даже цветущий.
Интересно передает эстафету лук на
зелень, посаженный с осени. Весной в
эту грядку может быть посажена любая
культура (кроме бобовых, несовмести
мых с луковыми). А к тому времени,
когда эта культура войдет в силу, лук уже
будет съеден! Именно так мы выращива
ем подсолнух, перец.
Еще интереснее горох может сме
ниться фасолью. Он сеется, естественно,
намного раньше фасоли, быстро растет и
зреет, а когда придет жара (время фасоли!) - усохнет и предоставит свою
ботву фасоли в качестве шпалеры.
На перечных и баклажанных грядках можно (и нужно!) сеять техноло
гические культуры (овес и пр.), не ожидая конца плодоношения и уборки
стеблей. «Заросшая» неубранная перечная грядка задержит больше снега.

Совместная посадка растений
:
Для совместной посадки в английском языке употребляется точное сло
во interplanting, эквивалента которому в русском, к сожалению, нет (если
не считать таковым «кальку» между-посадка). Совместно посаженные
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растения растут в достаточно тесном соседстве в течение длительного вре
мени. И они, конечно, должны быть совместимы. Это - ёмкое требование.
Ниже ему посвящается отдельный раздел.
При создании реальных интенсивных грядок, вообще говоря, комбини
руются последовательная посадка, упреждающая подсадка и совместная
посадка растений. В главе «Связки растений» содержатся многочисленные
примеры наборов совместно растущих растений.

Глава IV

ПОДРОБНЕЕ О СОВМЕСТНОЙ
ПОСАДКЕ РАСТЕНИЙ

М е л а н ж е в ы й огород

Совместная посадка растений - и самая массовая, и самая «хитрая»
разновидность интенсивной посадки. Если последовательную и упреж
дающую посадку можно производить, фактически не глядя на соседей и
предшественников, то совместная посадка требует некоторой осторожнос
ти. Совместно растущие растения не должны застить друг другу солнце
(если сосед об этом не просит), толкаться локтями, отнимать друг у друга
«воду» и «хлеб», отравлять друг друга обильно выделяемыми кислотами,
алкалоидами и т. п.

Что надо учитывать
при совместной посадке растений
Многие факторы определяют успех или неудачи совместной посадки
растений: влияние растений друг на друга, свет, питательные вещества,
пространство, агротехника, погода. Но если погода-дело Божье, то разум
но распределить ограниченные ресурсы и определить в соседи растения,
благотворно влияющие одно на другое - в наших силах.
На протяжении всего своего развития - от семе
ни до «смерти» разлагающихся остатков - растения
непрерывно выделяют в окружающую среду разнообразные физиологически активные вещества. Суммарное количество
выделений растения соизмеримо с его урожаем. Вокруг растения создает
ся своеобразная защитная биохимическая сфера. Причем в её сотворении
участвуют как непосредственно выделенные активные вещества, так и те,
что образуются из неактивных веществ в результате микробиологических
преобразований.
В выделениях различных растений содержатся азотистые соединения,
кислоты, сахара, ферменты, витамины, алкалоиды, антибиотики, эфирные
масла и др. Почти нет растений, в выделениях которых не было бы ток
сических веществ, а примерно треть видов растений выделяет сильные
токсины.
Всякое растение влияет некоторым образом на соседей. Это явление
называется аллелопатией (буквально - «взаимное страдание»). Аллелопатия может быть не только вредной, отрицательной, но и положительной,
способствующей лучшему росту соседнего растения, повышению его
устойчивости к болезням, увеличению урожайности, улучшению вкуса
плодов.
Далее излагаются отрывочные сведения о выделениях растений и
влиянии растений друг на друга из книги выдающегося знатока и ис
следователя аллелопатии А. М. Гродзинского «Аллелопатия растений и
почвоутомление».
Давно сложились представления о существовании в плодах и
семенах растений веществ, задерживающих прорастание. Семена,
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находящиеся внутри сочных плодов, прорастают в исключительных
случаях, хотя условия влажности и аэрация удовлетворительны. Но
стоит создать такие условия семенам, вынутым из плодов, и они про
растают.
Вред, причиняемый культурным растениям сорняками, не всегда
можно убедительно объяснить конкуренцией (за свет, влагу, питатель
ные вещества, пространство). С позиций конкуренции совершенно
необъяснимо усиление роста культурных растений при небольшой
примеси сорняков, отмеченное многими исследователями и прак
тиками. (От себя заметим, что этот феномен напоминает гомеопатию.
Змеиный яд в ощутимых количествах, полученный, например, при укусе
змеи, приносит серьезные страдания вплоть до летального исхода, а в мик
роскопических дозах он входит во многие лекарства. Похожую картину
дают алкоголь, наркотические вещества и т. п.)
Бобовые растения задерживают рост кукурузы. Но кукуруза (как
и другие злаки), растущая с бобовыми, богаче белком. При посеве кукурузно-гороховой смеси (на корм) рекомендуется сеять горох после
кукурузы, чтобы она успела набрать силу и смогла противостоять
аллелопатическому воздействию гороха. Агрессивны по отношению
к кукурузе пырей и марь (благотворно влияющая, между прочим, на
многие овощи).
Нельзя сажать новые деревья на места выкорчеванных - в почве
остается заметное количество фенолов, угнетающих рост новых дере
вьев и приводящих, в конце концов, к их гибели.
Подсев или подсадка молодых растений в травостой более зрелых
всегда безуспешны, что связано с аллелопатическим влиянием окреп
ших растений на более слабые (даже своего вида).
Неудачей кончается подсев клевера в зрелое клеверище - взрослые
растения тормозят всходы новых растений. (В течение нескольких лет я
пытался загустить клеверную грядку и только из книги А. М. Гродзинского
узнал, что это безнадежно. Добавлю, что так же ведет себя и люцерна).
На площадях, поросших розмарином и вереском, не всходят и не
растут никакие однолетние растения.
Прорывка густых всходов вряд ли может оказаться полезным
приемом, поскольку остающиеся в почве перегнивающие корни
могут отравлять оставшиеся растения. Надо сразу высевать нужное
количество семян (это утверждение может оказаться неожиданным для
многих огородников).
В задерненном саду и винограднике урожаи плодов ниже, а вкусо
вые качества и лежкость - лучше.
Уничтожение и заделка в почву надземных частей мышея больше
вредят просу, чем сохранение сорняка.
Вредные экстракты из жнивья и соломы тормозят прорастание
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семян и рост кресс-салата, пшеницы, овса. Внесение соломы в почву
приводит к биологическому связыванию азота и даже фосфора, что
ухудшает условия питания многих растений. Но небольшое количест
во соломы в почве заметно усиливает рост молодых растений ржи.
В растениеводстве известны так называемые пластовые культуры
(лен, просо, арбуз, яровая пшеница), которые хорошо растут на поле с
массой перегнивающих многолетних трав.
Рожь способна значительно сократить засорение полей овсюгом.
В Нидерландах с камышом на осушаемых участках морского дна
борются с помощью пшеницы. Сороочищающая роль ячменя связана
с выделением алкалоида грамина.
Цель этого бессистемного цитирования - эмоционально настроить
читателя на серьезность проблемы совместимости растений, на необхо
димость внимательного учета этого фактора при создании растительных
компаний.
Теперь, может быть, станет понятным, почему значительная часть
сведений такого характера остается достоянием фольклора, прячется в
закоулках памяти бабушек и дедушек и не перекочевывает в разряд на
учно подтвержденных фактов. Чтобы это свершилось, нужно в каждом
конкретном случае сформулировать гипотезу, придумать методику её про
верки, аккуратно поставить опыты и грамотно истолковать их результаты.
Каждое такое открытие может принести огромное удовлетворение.
Могу сказать о нескольких собственных наблюдениях. Фацелия, напри
мер, могла бы быть прекрасным соседом огурцам. Она цветет с ранней
весны до позднего лета привлекательными для насекомых-опылителей
синими, полными нектара цветами. Имея достаточно высокий стебель и
разреженную перистую листву, фацелия могла бы дать огурцам поддержку
и разумное притенение. Но, огурцы её не любят: угнетает она их. Укроп
способен буквально задавить рапс и воспрепятствовать образованию нор
мального количества клубней соседке-картошке. Маточник редьки не дает
расти соседям-перцам. Корни шпината Утеуша успешно отражают натиск
корневой поросли малины.
Ниже, в разделе «Растения как соседи» будет приведена уйма такого
рода фактов.
Соревнование растений за свет - первое, на что
заинтересованный огородник обращает внимание
в первую очередь. Прекратить эту борьбу очень
просто. Достаточно спарить высокое растение с низким, и не с любым, а с
терпящим (и даже с удовольствием) некоторое притенение. Это значит, что
кукурузе, подсолнуху, бамии, змееголовнику, баклажану, укропу, гороху,
вьющейся фасоли, помидорам (на шпалере), брюссельской капусте нужно
искать компанию среди низкорослых моркови, свеклы, капусты, салата,
шпината, редиса, петрушки (первого года), тмина (тоже первогодка), ча40

Б у б л и к Б. А.

бреца.
Иногда для создания желанной разреженной тени к низкорослым рас
тениям специально подсеваются высокие растения с перистыми листьями
вроде укропа или космоса. Удобно прятать тенелюбивые растения под
«вигвамом» с вьющейся фасолью или шпалерой с горохом.
Некоторую помощь в подборе компаний может оказать таблица 1.
Таблица 1.

Теневыносливость растений

Требуют
полного солнечного света

Допускают
частичное притенение

Арбуз, баклажаны, бамия,
брюква, брюссельская
капуста, вигна, горчица, дыня,
кабачки, клубника, картофель,
кукуруза, перец, репа, тыква,
фасоль, цветная капуста,
чабрец, астры, хризантемы

Базилик, горох, капуста,
кервель, мангольд,
огурцы, пастернак, тмин,
петрушка, редис, ревень,
салат, свекла, шпинат,
морковь

Могут
находится
в полной
тени
Барвинок,
бегония,
любисток,
мята

Воспринимать распределение растений по столбцам таблицы нужно
с некоторой гибкостью. Так, картофель упомянут в числе растений,
предпочитающих полный солнечный свет. Но это справедливо только
для листвы! Почву же у корней картофеля полезно прятать от солнца, и
чем надежнее, тем лучше. Слово в слово всё это можно повторить для
помидоров и перца.
Сведениями из последнего столбца можно воспользоваться, например,
благоустраивая участки в тени. Если есть такие укромные уголки, то
лучше «застелить» их ковриком из необыкновенно милого барвинка, чем
дать шанс гнусному (грубовато, но другого слова он не достоин) дикому
пастернаку.
Итак, допустим, что подобрана пара, идеально совместимая по свету.
Надо отдавать себе отчет в том, что она прошла хоть и важный, но только
первый тест. На очереди - не менее серьезные испытания.
Вторая проблема, с которой сталкиваются ра
стущие рядом растения, - как поделить питатель
ные вещества. Кажется, что она решается легко,
- сделай почву как можно богаче, и всем хватит. Однако не всем культурам
хороша избыточно богатая почва.
Настурция, например, на такой почве может «забыть», что сначала она
должна давать цветы, и только во вторую очередь - биомассу. Морковь
и пастернак на «богатый стол» реагируют ветвистостью корней. Урожай41
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то богат, общая масса корневищ велика, но добраться до корешка в суп
непросто. Правда, подчас они творят такие «скульптуры», что грех не по
тешить приятелей. Помидоры и картофель «жируют» при избытке азота,
дают мощную раскидистую ботву и непропорционально жалкие плоды и
клубни (из чистого озорства я выращивал картофель с плетями длиной 3 м
и клубнями диаметром 3 см). На удобренной почве не так вкусен арбуз.
Если же почва содержит разумное количество питательных веществ, то
при их дележе надо учитывать особенности корневых систем возможных
соседей. Растения с глубоко проникающими, стержневыми корнями мень
ше зависят от соседей, чем растения с мочковатыми или расстилающимися
вблизи поверхности почвы корнями. При подборе компаний желательно
«разводить» растения со сходными корневыми системами. Некоторым
подспорьем при этом может служить таблица 2.
Таблица 2. Глубина корней
Очень мелкие
корни

Мелкие
корни

Корни
средней глубины

Глубокие
корни

Лук всех видов,
редис, салат,
сельдерей

Дыня, капуста
всех видов,
картофель,
огурцы, перец,
помидоры,
шпинат

Баклажаны, брюква,
горох, кабачки,
кориандр, морковь,
свекла, фасоль,
шпинат Утеуша

Арбуз,
катран,
пастернак,
хрен, тыква,
люцерна

Глубина корней у некоторых растений поражает. Своими глазами я
видел 10-метровый корень хрена. Из интереса пытался «докопаться» до
катрана - на глубине 60 см его корни имели 3 см в диаметре. Попытку
вырвать куст люцерны с корнем надо предпринимать, по-видимому, еще
«по дороге на ярмарку» (её стержневой, невероятно крепкий корень может
достигать 12 м). А кому удавалось выкопать целым правильно выросший
пастернак? Кстати, именно очень глубоким корням, помимо особой сис
темы дыхания листьев, обязан арбуз своею засухоустойчивостью (можно
говорить даже о «засухолюбивости»).
К разным столбцам отнесены обычный шпинат и шпинат Утеуша. Дело
в том, что киевскому селекционеру Юрию Утеушу удалось скрестить но
возеландский шпинат (из семейства маревых) со щавелем (из семейства
гречишных!). Получилось необыкновенно интересное многолетнее расте
ние, не похожее ни на щавель (по крайней мере - вкусом), ни на шпинат. У
шпината Утеуша - мощный, как у ревеня, а не мочковатый, как у обычного
шпината, корень.
Весьма любопытное наблюдение принадлежит ученым Корнельского
аграрного университета (г. Итака, США): пересадка растений делает
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корневую систему ветвистее, но поверхностнее. Это, кстати, объясняет
знакомый всем огородникам феномен: помидоры и перец, посеянные
прямо в грядку, менее капризны и гораздо легче переносят засуху, чем те,
что выращены через рассаду. У растений, прямо посеянных в почву, более
глубокая корневая система, так что они меньше зависят и от погоды, и от
агротехники. Кстати, когда тяпка гуляет по помидорам, выращенным через
рассаду, она неминуемо рубит попавшие «под горячую руку» корешки. А
прямо посеянные помидоры прячут свои корни от этой «опеки».
Избавить растения от конкуренции за питательные вещества помогает
и представление об общей требовательности растений к ним (таблица 3).
Таблица 3.

Требовательность к питательным веществам

С и л ь н ы е едоки

Умеренные и слабые едоки

Арбузы, баклажаны, бамия, шпинат,
дыни, капуста, перец, помидоры,
картофель, кукуруза, мангольд,
тыква, огурцы, пастернак, петрушка,
помидоры, ревень, салат, сельдерей

Базилик, брюква, луки всех
видов, репа, кориандр, морковь,
овсяной корень, редис, свекла,
укроп, фенхель, чеснок

«Разводя» сильных и слабых едоков, надо иметь в виду, что растения
семейства бобовых (не упоминаемые в таблице 3) не только не истощают,
но наоборот - обогащают почву в процессе роста.
Пространство - наиболее трудно делимый
ресурс. Конечно, если одно растение посадить в
углу огорода, а другое - на том берегу речки, то
проблем нет. Но как поделить ограниченное пространство, чтобы соседи
не оттаптывали один другому ноги? Когда на одной свекле видна вмятина
от другой, то ясно, что им было тесно. А если нет вмятины? И какого рода
«вмятину» оставит слишком близко посаженный помидор на свекле или
укроп на редьке?
Некоторую ориентацию дают справочники, указывая минимальное рас
стояние между растениями в ряду. Это надо понимать так, что площадью
питания растения является, грубо говоря, круг с диаметром, равным этому
минимальному расстоянию. На самом деле растение занимает, конечно,
большую площадь: корни переплетаются, круги накладываются друг на
друга.
Несколько меньшую информацию дают сведения о междурядьях. Мо
жет, оттого, что междурядья (как и сами ряды) - от лукавого? Не от при
роды, не от естественных потребностей растений, а от технологии? Не от
ботаники, а от агротехники? Впрочем, кое-что полезное в этих сведениях
есть. Ширина междурядий определяется не только условиями обработки,
но и требованиями свободы для надземных частей растений: в её выборе
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отражается забота о том, чтобы растения не притеняли друг друга. Надо
бы добавить еще хлопоты о том, чтобы почва была прикрыта, чтобы её не
иссушало и не перегревало солнце. Если сохранять традиционный рядовой
сев (понятно, что так просто этот привычный прием не уйдет из обихода),
то, сея культуры рядами вперемешку, можно без ущерба для растений
сузить рекомендуемые междурядья на десяток-другой сантиметров.
Можно, впрочем, иногда просто смешать семена разных культур (с
оглядкой на агротехнику). Пример: пара морковь + овсяной корень. Это
и посевные хлопоты уменьшит, и пользу растениям принесет: морковь и
овсяной корень совместимы не только аллелопатически, но и агротехни
чески.
Интенсивнее использует площадь и сохраняет все технологические
достоинств» рядового ленточный сев. При ручном рядовом севе делается
ровик, в него высеваются семена (обычно - щепотью) и ровик засыпается
почвой или компостом. У такого сева есть существенные недостатки.
Семена падают на разную глубину, образуются сгустки и неизбежна
прорывка. А она, нежелательна. Ибо это - и нерачительное использование
семян, и уйма кропотливого, надоедливого и - главное - зряшного труда,
и нарушение корневых систем остающихся растений, и, как упоминалось
выше, вредное действие разлагающихся корней удаленных растений на
оставшиеся.
Заметно меньше этих дефектов у ленточного сева. На том месте, где
должен быть традиционный ряд, роется ложбинка, она продавливается
бруском (см. главу 5) и в образовавшуюся плоскодонную канавку рассы
паются по всей площади (а не по линии, как при рядовом севе) семена.
Нехитрым приемом можно сделать посев почти идеально равномерным.
Надо подсчитать число канавок, взять точно такое количество каких-то
мерок (хоть бы и рюмок) песка, всыпать в этот песок семена, тщательно
перемешать, а затем равномерно рассыпать точно по одной мерке смеси по
каждой канавке и прикрыть, как обычно, почвой или компостом. И семена
попадут на одинаковую глубину (не ссыплются в углубления), и прорывка
не понадобится.
На каждую ленту можно взять двойную норму семян на рядок. Рас
тениям будет обеспечена, по крайней мере, та же площадь питания, что
и при рядовом севе, не будет «где густо, а где пусто», вдвое интенсивнее
используется полезная площадь грядки и не ухудшаются условия обработ
ки.
Распределяя пространство для компаний с многолетниками, надо иметь
в виду, что некоторые из них обладают способностью бесконтрольно рас
ширять свои владения. Это ревень, любисток, мелисса, шпинат Утеуша
«послушны»: сидят годами, потихоньку утолщаясь, на том месте, где
их посадили. Так же контролируемо ведет себя катран. А вот у малины,
хрена, перечной мяты, эстрагона - у кого больше, у кого меньше - корне44
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вища разрастаются, из них появляются новые побеги, и площадь, занятая
растением, неуклонно расширяется.
Обычно агрессивные многолетники усмиряют физическими барьерами
(шифером, жестью, толем). Можно целенаправленно использовать и не
совместимость некоторых растений. Так, 40-сантиметровая грядка шпи
ната Утеуша оказалась абсолютно непреодолимым заслоном для малины:
за десяток лет сквозь него не проник ни один малиновый отросток. Такой
же непроходимой для малины была бы и полоска щавеля.
Подбирая компании, нужно «провидеть» агро
техническое обслуживание растений на всех этапах
развития.
Некоторые заминки могут возникнуть из-за полива. Возьмем иде
альную, казалось бы, пару - огурцы и репчатый лук. Всем-то они друг
другу «потрафляют»: аллелопатически совместимы, удачно делят свет,
пространство и питательные вещества, даже помогают друг другу в ро
сте и защите от вредителей. Пара на загляденье, но... с влагой выходит
неувязочка. Чтобы огурцы не были горькими, чтобы в них не накапливался
кукурбитацин, надо поливать их каждый Божий день, не пропуская ни
одного (за исключением дождливого) дня. Луку же это ни к чему, а в период
созревания репки - даже вредно. Другое дело - батун, чайвис, порей. Им
ежедневный полив соседних огурцов не вреден. Нечто подобное можно
сказать о паре фасоль + капуста и многих других. Правда, конкретно в
случае с огурцами и луком можно все же найти выход. А именно: в начале
вегетации в огуречные лунки воткнуть вешки, и затем использовать их для
«точного водометания».
Трудности (ввиду агротехнической несовместимости) могут возник
нуть и на других этапах вегетации. Смешали, скажем, семена пары, восхи
тительной во всех отношениях - моркови и лука. Пришло время выбирать
лук, а морковь мешает уборке (даже одновременно их выбирать неудобно).
То же - с картофелем и вьющейся фасолью. Уже надо бы убирать карто
фель, а фасоль только разгулялась. Можно, конечно, виртуозно выбрать
клубни, не повредив фасоль. Но не проще ли уйти от этой мороки уже
весной, посадив по картофелю более раннюю кустовую фасоль?
Может породить проблему и подкормка. Оказались, скажем, соседями
перцы и морковь. Очень отзывчивые на азотистую подкормку перцы про
сят её, а моркови она вредна.
Подбор компаний растений, совместимых агротехнически, вовсе не
труден, но об этом надо думать, надо мысленно пройти с растениями
сквозь весь сезон, «пролистать» их жизнь день за днем. Конечно, возмож
ны накладки, ошибки, на которых, как говорится, умный учится. Только
мне хочется поставить ударение не на слове «умный», как принято, а на
слове «учится». Тогда в ошибке можно увидеть не столько неприятность,
сколько пользу. И - не огорчиться.
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Растения как соседи
В этом пункте описываются компанейские качества огородных расте
ний. Каких вредителей растение отпугивает, каких хищников привлекает,
какие растения угнетает, а каким, наоборот, помогает благоденствовать,
какие растения ему споспешествуют, какой вклад вносит растение в созда
ние почвы, словом, как оно ведет себя в «социуме».
Большая доля сведений является фольклорной, некоторая часть - научно
объясненной. Многое вычитано из замечательных книг Sally Cunningham
«Great garden companions: a companion planting system for a beautiful,
chemical-free vegetable garden», Louise Riotte «Carrots love tomatoes: secrets
of companion planting for succesful gardening», Susan McClure, Sally Roth
«Companion planting».
Кое-что подправлено собственным опытом. Календула, например, слы
вет замечательной соседкой в компаниях растений, а напрасно: кукурузе,
арбузу и дыне в близком соседстве с аллелопатичной календулой неважно.
Это тот опыт, который можно назвать горьким: как хорошо было бы иметь
повсюду в огороде красивую, долго и интенсивно цветущую, морозостой
кую, богатую биомассой календулу. Но, хотелось, да не судилось...
Начнем составлять
составлять «досье»
«досье» сс овощей, ради
которых, в основном, и заводится огород. Что там
говорить, если в «Словаре русского языка» С. И.
Ожегова огород прямо определяется как участок земли под овощами.
Арбузы. Арбуз - хороший компаньон картофелю, овсяному корню.
Кукуруза и горох улучшают рост и вкус арбузов. Способствуют росту
арбузов осот и марь.
Баклажаны. Помогает баклажа
нам расти здоровыми щирица (раз
умеется, в небольших количествах).
Фасоль отгоняет колорадского жука.
Пространство между баклажана
ми (довольно обширное) с успехом
можно использовать под салат. По
лезно окружить баклажан базиликом.
Эстрагон и чабрец могут помочь в
борьбе с блошкой (в крайнем случае,
настоями).
Бамия. Бамия - растение крепкое,
высокое, стебель волокнистый (ба
мия - один из видов джута), и кусты
бамии можно оставить на грядке в
зиму, а весной подсадить к готовой
шпалере горох. С бамией хорошо
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сажать перец, баклажаны, дыни, огурцы.
Горох. Горох - великолепная компания почти для всех овощей (кар
тофеля, помидоров, моркови, репы, редиса, огурца, кукурузы, фасоли) и
ароматических трав. Исключение составляют всякие луки и гладиолусы.
Капустные растения предотвращают гниение корней гороха. В тени гороха
хорошо растут салат, шпинат и даже баклажаны.
Дыни. Картофель угнетает рост дынь и может вызвать их увядание.
Вредно дыням близкое соседство огурцов - они могут взаимно переопы
литься, и оба станут горькими.
Помогают дыням расти редис и марь.
Капуста. Хотя разные виды капусты (кочанная, брокколи, цветная,
брюссельская, кольраби) растут и развиваются по-разному, проблемы у
них и их поведение в фитоценозах - сходные.
Бабочек-капустниц отгоняют от капуст сельдерей, чабрец, иссоп,
полынь. Полезно капусте соседство ароматических трав (укропа, ромаш
ки, мяты, шалфея), лука разных типов (репки, шалота, батуна, чайвиса,
порея), фасоли. Совместима капуста с картофелем. Это какая-то мистика,
объяснимая только аллелопатией (на этот раз - «хорошей»): такой тугой,
вкусной и чистой капусты, как посаженной между рядами картофеля после
окучивания, просто не приходилось видеть.
«Не по нраву» капусте клубника и помидоры. Сама она угнетает виног
рад. Цветной капусте «не по душе» соседство огурцов и свеклы, а также
притеняющих её высоких растений.
Картофель. Картофелю могут составить полезную компанию многие
растения: фасоль, свекла, кукуруза, салат, редис, кориандр, настурция,
лен, пижма, котовник, хрен, щирица. Но у картофеля есть привязчивый
«спутник» - колорадский жук. Поэтому выделим среди возможных сосе
дей тех, которые могут помочь картофелю в этой беде.
Хорошо защищает картофель от колорадского жука хрен. Но хрен край
не агрессивен - его корни способны вытягиваться на многие метры вглубь
и вширь, и он может отрастать из любого кусочка корня. Не видно

