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Уважаемые читатели!

Этот выпуск выходит 
зимой, и главная его тема – 
обобщение опыта прошлого 
года и планирование будущего 
сезона. Вы узнаете, как сделать 
энергоэффективную теплицу, 
создать лесной сад из культурных 
растений, оздоровить почву 
на картофельном поле и 
превратить растительные 
остатки из мусора в богатство, 
уменьшая при этом затраты 
труда. Все эти методы 
помогают сэкономить наше 
время и силы. Они дружественны 
природе и поддерживают 
равновесие экосистемы. Это очень важно, потому 
что состояние природной среды – это один из 
основных факторов, влияющих на качество нашей 
жизни вне зависимости от того, где мы живем –  
в городе или деревне.

У нас есть информация и для городских фермеров. 
Можно выращивать на подоконнике и балконе не 
только цветы, но и овощные растения. Даже на такой 
микроскопической территории можно создать свой 
маленький рай и мечтать о лете. Приятного чтения!

Лана Семенас

Энергоэффективная теплица
Выходит на финишную прямую дачный сезон. Самое 

время наслаждаться урожаем. Наконец у земледельца 
наступает время отдыха. Я очень люблю эту передышку. 
Летом обычно не хватает времени насладиться 
красотой, я стараюсь запечатлеть ее всеми доступными 
чувствами – вот теперь можно посидеть, полистать 
летние впечатления. А еще, пока не лег снег, можно снять 
размеры какой-нибудь спорной территории, чтобы 
зимой порисовать, почертить, помечтать, обложившись 
красивыми журналами. 

Я предлагаю, пока не наступило время серьезной 
подготовки к весенним  садово-огородным работам, 
подумать о реконструкции вашей теплицы (сани готовим 
летом, телегу – зимой, закрома – в конце весны, теплицу – 
поздней осенью). Еще не скована земля морозами, и если 
у вас есть команда помощников, можно за неделю-другую 
усовершенствовать теплицу так, чтобы уже ранней 
весной почувствовать все преимущества. Если команды 
нет, можно детально разработать чертежи продумать все 
до мелочей, а команду собрать к весне, чтобы, как только 

растает, быстро сделать всю работу и успеть к высадке 
рассады.

 Итак, теплица. Сооружение для создания искусст-
венного микроклимата. Мы идем на существенные 
трудовые и материальные затраты  для того, чтобы 
продлить сезон выращивания и потребления витаминной 
продукции. Сегодня мы поговорим о неотапливаемом 
сооружении (строго говоря, это – парник), поговорим о 
том, как с помощью несложных приемов и приспособлений 
сделать теплицу максимально эффективной.

Что такое неотапливаемая теплица? Это сооружение,  
которое позволяет получить и поддержать разницу 
температур внутри и вне ее. Разница температур 
получается за счет солнечных лучей, проникающих через 
прозрачное ограждение и нагревающих грунт внутри.  
Воздух, как прозрачная для лучей субстанция, нагревается 
вторично от грунта и других элементов. Воздух, как более 
подвижная среда, переносит тепло, перемещаясь  вверх от 
нагретых поверхностей и сползая вниз по охлажденным.  
 Продолжение на стр.2

В НОМЕРЕ

Энергоэффективная теплица ........... стр. 1-5
Что упало то пропало? ......................... стр6-8
Лесной сад, или природный  
огород .................................................. стр.8-12 

Огород на подоконнике ................. стр.12-14

Огород на балконе ......................... стр. 15-16



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В
ы

пуск #05
2012

2

Продолжение. Начало на на стр.1

То же количество теплоты получает любая площадь, но 
нагреться ей вне теплицы мешает активное перемещение 
воздуха. Мы устраиваем для него ловушку, замкнув 
в прозрачную оболочку, и получаем, таким образом, 
аккумуляцию тепла (если свести передвижение 
воздушной массы к нулю, т. е. организовать вакуум, 
можно даже что-нибудь вскипятить J, но это будет уже  
солнечный коллектор).

 Работа теплицы состоит из трех, взаимосвязанных и 
уравновешивающих друг друга, процессов: 

1 – нагрев за счет проникновения энергии солнечного 
света через прозрачную поверхность теплицы;

2 – аккумуляция  теплоты. Грунт может служить 
хорошим аккумулятором, пока он не прикрыт листвой 
растений. Нагреваясь на небольшую разницу, толща 
грунта «впитывает» в себя большое количество тепла, не 
давая тем самым перегреваться пространству теплицы в 
дневное время, и начинает отдавать запасенное  тепло, как 
только солнце перестает нагревать теплицу и температура 
воздуха снижается ниже температуры грунта;

3 – охлаждение за счет потерь тепла через стенки и 
вентиляцию.

Если процессы нагрева, аккумуляции тепла и 
охлаждения несбалансированны, мы получаем плохую 
теплицу – днем температура поднимается выше 40 
градусов, а ночью остывает ниже допустимого минимума 
(рисунок 1).

Энергоэффективная 
теплица

За перераспределение тепла внутри теплицы 
отвечает циркуляция воздуха (рисунок 2), и на 
этот процесс мы можем оказывать влияние в нашу 
пользу. Так, например, укрывая дополнительно на 
ночь нетканым материалом посевы, мы препятствуем 
восходящему потоку нагретого грунтом воздуха и 
получаем стабилизацию температуры  приземного 
слоя – это очень важно для ранних посевов в период 
весенних заморозков. Но, если нетканый материал 
оставить на день, мы исключаем почву из процесса 
нагрева и получаем «плохую» теплицу (рисунок 
1а). Можно и «разогнать» процессы конвекции для  
усиления вентиляции в жаркое время (на этом ниже 
мы остановимся более подробно). 

Общепринято верхнюю часть теплицы (купол) 
сооружать из прозрачных материалов. Это самая 
ответственная часть теплицы – через нее поступает 
максимальное количество тепла и через нее же 
наибольшее количество теряется. Материал должен 
обеспечивать достаточную светопропускающую 
способность (прозрачность) и, одновременно с этим, 
обладать высокими теплоизолирующими свойствами 
(не выпускать тепло). По пригодности для этих целей 
материалы можно расположить в следующем порядке: 
поликарбонатàстеклоàпленка. 

Поликарбонат немного уступает стеклу в 
прозрачности, зато значительно превосходит его по 
теплосберегающей способности. Легкий, удобный 
в монтировании, имеет все же один недостаток - 
способствует перегреву в жаркое время. 

Пленка – недолговечный недорогой материал, 
уступает поликарбонату по теплоизолирующим 
свойствам, практически равен ему по прозрачности, 
легко монтируется.

Стекло – самый долговечный и самый прозрачный 
материал, зато его достаточно большой вес требует 
упрочнения конструкции, да и купол смонтировать из 
стекла не получится.  И по теплоизоляционным свойствам 
стекло уступает поликарбонату. Вот если вы сможете 
раскошелиться на стеклопакет, хотя бы двухкамерный – 
это, конечно же, на века.

 Допустим, купол теплицы готов. Оптимальное 
сочетание геометрических параметров и свойств 
материала позволяет нам заполучить в теплицу максимум 
света. Чтобы свет преобразовался в тепло, он должен 
нагреть грунт и другие материалы внутри теплицы. 
Они, нагретые, будут отдавать тепло в то время, когда 
солнечные лучи больше не проникают в объем теплицы. 
Значит, такие материалы должны обладать большой 
теплоемкостью (способностью аккумулировать большее 
количество тепла, нагреваясь на 1 градус). Объем 
почвы вполне справляется с этой задачей. Но еще лучше 
аккумулирует тепло вода. Если поместить в теплицу 
емкости с водой темного цвета достаточного объема, вы 
«погладите сразу двух зайчиков» J: сгладите суточные 
колебания температуры (рис.1б) (прохладная емкость 
днем не даст воздуху перегреться, а ночью, отдавая 
тепло, согреет пространство внутри теплицы) и будете 
всегда иметь под рукой достаточное количество воды 
для полива нужной температуры. Чем больше объем 
воды, и чем равномернее размещены емкости, тем лучше. 
Не забудьте только оставить место для растений J, и 
закрывайте емкости крышками, чтобы не повышать 
влажность воздуха.

Рисунок 1 
Влияние добавки 
теплоаккумулирующей 
массы на температуру 
в теплице (данные для 
Хельсинки – солнечный  
день в апреле)

а– без аккумулятора; 

б – с аккумулятором;
1 – температура в 

теплице; 
2 – наружная  

температура; 
3 – температура 

аккумулятора.
 

в – интенсивность 
солнечного  
излучения.
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Продолжение на стр.4

 Даже поместив закрытые бутылки из-под минералки, 
наполненные водой, в небольшом пленочном парнике на 
даче,  вы меньше можете переживать, что ваши огурчики 
некому открыть жарким майским днем до вашего приезда 
в выходные (рисунок 2).

Рассмотрим значение геометрии теплицы. 
Ориентация теплицы должна обеспечивать попадание 
солнечных лучей в «нужное» время под углом, 
максимально приближенным к прямому к поверхности 
прозрачного покрытия. С углом понятно, а вот 
«нужное» время – это тот период, когда солнце греет, но 
не печет – т. е. до 11:30 и после 15 часов. Это примерно 
соответствует ориентации оси теплицы с севера на 
юг. Из этих соображений можно варьировать и форму 
покрытия. Купол обеспечивает вам возможность получать 
небольшую, но гарантированную часть солнечного света, 
независимо от угла стояния солнца над горизонтом. 
Односкатное же покрытие с южной стороны под углом 
около 60 градусов к горизонту позволит получить 
максимум солнечной энергии в феврале – апреле, но в 
такой теплице летом без принудительной вентиляции не 
обойтись. Такая теплица нам не подходит. Поэтому все 
дальнейшее повествование будет касаться купольной 
теплицы, ориентированной с юга на север.  

Рисунок 3 – Тепловой баланс теплицы. Схема воздушных потоков

Как видно на рисунке 3, часть прозрачного покрытия 
h практически не принимает участия в освещении 
теплицы, при этом способствует значительной потере 
тепла. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. 
Можно вертикальную часть купола выполнить в виде 
стенок с теплоизоляцией (полкирпича + утепление в 
виде земляной насыпи, соломенных тюков, засыпки 
сухой древесной щепы или опилок и т. д.), как показано 
на рисунке 4. Теплоизоляционная часть должна быть 

Рисунок  5 – Заглубленная теплица.

надежно укрыта от влаги, иначе она теряет свои свойства. 
Этот вариант, легкий в исполнении, имеет, тем не менее, 
недостаток, (увеличивающийся с увеличением высоты 
стенки): часть поверхности грунта внутри теплицы (А) 
недополучает света, что весьма существенно.

Можно приподнять грядки до высоты стенок, или чуть 
ниже, ( как показано на рисунке пунктиром зеленого цвета).

Рисунок 4 – Теплоизоляция вертикальной части прозрачного 
купола. 

Можно избавиться от вертикальных частей 
прозрачного купола вовсе, углубив проход на нужную 
глубину, таким образом, чтобы уместиться в полный рост 
под наивысшей точкой купола. При этом облегчается 
доступ к растениям и появляется две дополнительные 
теплопринимающие и аккумулирующие поверхности (В). 
Теплоаккумулятором служит также весь корнеобитаемый 
слой (С).  Этот вариант, пожалуй, самый экономный 
по затратам на строительство. Есть еще недостаток – 
вроде бы пространство для растений сократилось. Если 
расширить теплицу, можно получить дополнительную 
приподнятую гряду по центру сооружения (рисунок 6, 
8). Причем гряда эта будет особенно хорошо защищена 
от холода. 

Если укрыть такую теплицу дополнительно, сезон 
можно начать на 2 недели раньше без использования 
отопления. А если в ее основу заложить разогревающуюся 
органику (конский навоз К), то можно выиграть у нашего 
климата еще недели 2 (примерно со второй декады марта 
можно высеять ранние зеленные культуры).

Итак, вернемся к конструкции широкой теплицы с 
двумя заглубленными проходами (рисунок 7): 

Ширина центральной гряды делается большей, 
потому что доступ к ней – двухсторонний.

Рисунок 2 – пластиковые бутылки с водой с лужат 
аккумуляторами тепла
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О-О1 – укрепляющая перемычка. При желании ее 
можно связать с ребрами теплицы. Она нужна, чтобы 
предупредить деформацию центральной гряды. Обычно 
используется для подвязки растений.

Проход получается не очень широким, но из-за 
небольшой глубины он не будет стеснять передвижение.

Гряды необходимо заправить органикой (хорошо 
также было бы добавить некоторое количество суглинка). 
В любом случае для влагоудержания поверхность гряд 
необходимо мульчировать.

Рисунок 6 -  Теплица с приподнятой грядой в центре.

Рисунок 7 – Заглубленная теплица большой ширины с 
центральной приподнятой грядой

Емкость  
с водой

Емкость  
с водой  
малая

Капельное  
орошение

В - линии  
вентиляции

Продолжение. Начало на на стр.1-3

Энергоэффективная 
теплица

  

Рисунок 8 – Система  полива

Система полива состоит из емкостей, установленных 
на высоту не ниже уровня центральной гряды. Она 
обеспечивает полив водой необходимой температуры, 
а также служит аккумулятором теплоты в  объеме 
теплицы, что позволит несколько сгладить суточные 
колебания температуры. Расположенные по периметру 
теплицы малые емкости с водой (пластиковые баллоны, 
бутылки) будут существенно сглаживать суточные 
колебания температуры на самом напряженном рубеже. 
Линией капельного полива могут служить обычные 
садовые шланги с проплавленными отверстиями малого 
диаметра.

Для обеспечения интенсивного проветривания 
теплицы ее необходимо установить с наклоном 
«конька» купола по длине 5-100 (рисунок 9), таким 
образом, чтобы теплый воздух смещался от входа к 
вентиляционному отверстию Входная форточка для 
проветривания Вх устраивается в нижней части двери, 
а выходная Вых в самом верху задней стенки так, 
чтобы не оставалось кармана в выходной зоне. Это 
обеспечит естественную конвекцию, которая увеличит 
расход воздуха с повышением температуры внутри 
теплицы. Если в выходное вентиляционное отверстие 
установить металлическую трубу и окрасить ее снаружи 

Рисунок 9 – Система естественной конвективной вентиляции 

черной матовой краской (рисунок 10), процесс 
вентиляции усилится в солнечную погоду из-за  
подъемной силы восходящего потока, нагретого внутри 
трубы воздуха. Процесс этот будет саморегулирующимся: 
солнце светит – труба греется – вентиляция усиливается 
(рисунок 12); солнце спряталось – труба остыла - 
вентиляция замедлилась (рисунок 13). В теплице длиной 
до 6 м. достаточно будет выходной форточки. В более 
длинной теплице без такой трубы в летний жаркий 
полдень естественная вентиляция не будет обеспечивать 
достаточного снижения температуры. 

Можно организовать «продвинутую» систему 
вентиляции, вкопав несколько отрезков пластиковой 
или металлической трубы В (через каждые 2-2,5 м.), 
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Вот такая теплица у вас может получиться, если вы не 
пожалеете труда и времени. Для ее правильной работы 
не понадобится электричество и ваше ежедневное 
присутствие. Всю работу выполняют естественные 
процессы теплоомассообмена, совершенно независимо 
от того, знаете вы о них или нет. А результат – меньшие 
разницы ночных и дневных температур, меньше стрессов 
для растений, меньше болезней, выше и качественней 
урожай, меньше энерго- и трудозатраты. 

Рассчитано по науке, проверено на опыте!
Ольга Щиглинская

Авторы иллюстраций: рисунки 2, 11 – 13  – 
Щиглинская О.А.; рисунок 6 – Семенас С.Э.
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3. Н.В. Харченко «Индивидуальные солнечные 
установки», М. «Энергоатомиздат», 1991г. 

Рисунок 11 - Заглубленный проход теплицы с выходом труб для 
приточной вентиляции

Рисунок 10 - Теплица с трубой для конвективной вытяжки

как показано на рисунках 12, 13. Воздух, проходя 
под землей через приточные трубы,  дополнительно 
охлаждается. Нижнюю форточку в двери при этом 
можно держать закрытой. Нижний край трубы В1  
(рисунок 13) выходит в самом низу прохода. Сама труба 
не должна перегибаться, чтобы не образовался карман 
для конденсата.  В холодное время достаточно закрыть 
верхнюю выходную форточку и плотно закрыть дверь. Во 
избежание дополнительного подсоса холодного воздуха 
по трубам  в случае заморозков их закрывают снаружи.

Ранней весной поверхность почвы может быть 
некоторое время непокрытой – так она быстрее 
прогревается. Но уже с начала мая почву лучше 
замульчировать органическим материалом – это надежная 
защита от перегрева и пересыхания корнеобитаемого 
слоя и переувлажнения воздуха. Слой мульчи также 
предотвратит диффузию спор патогенных грибов с 
поверхности почвы в воздух. А если вы этот материал 
обработаете заранее биологическим фунгицидом – это 
будет надежной профилактикой грибных заболеваний.

Рисунок 12 - Схема потоков конвекци и в теплице с системой 
естественной вентиляции в жаркое время

Рисунок 13 - Схема потоков конвекции в теплице с системой 
естественной вентиляции в холодное время
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можно в «горячую» компостную кучу, но, строго соблюдая все 
правила. 

1. Куча закладывается за один раз, чтобы сразу набралась 
«критическая масса» для запуска термофильной стадии (с 
повышением температуры)  – значит, все материалы нужно 
заготовить заранее в достаточных количествах для объема 
не менее 120х120х150 см. Если вы – счастливый обладатель 
большого количества материалов – закладывайте бурт 
шириной 150 см. у основания и высотой 150 см. 

2. Выберите правильное место. В полутени, частично 
защищенное от господствующих ветров (лучше, если 
ветрозащитой будет  служить не глухая стена, а живая изгородь). 
Основание должно быть достаточно влагопроницаемым. Если 
грунт уплотнен, лучше перекопать и подложить небольшой 
слой дренажа в виде крупномерных отходов (подойдут мелкие 
ветки, стебли крупных растений и т. д.).

2. Нужно правильно подобрать соотношение компонентов. 
Углеродосодержащие (подсушенные растительные остатки, 
опилки, солома) и азотсодержащие (пищевые отходы, свежие 
зеленые остатки растений, навоз животных) необходимо 
сложить слоями (10-15 см и 5-8 см, соответственно) или 
перемешать таким образом, чтобы не образовались 
слежавшиеся зоны, куда не будет поступать воздух. 

3. Нужно обеспечить оптимальную влажность. Для запуска 
процесса при закладке кучи слои необходимо пролить водой 
(лучше дождевой) для того, чтобы подсушенные органические 
остатки пропитались. Лишняя влага уйдет в почву, если вы не 
создали водонепроницаемых слоев.

4. Можно добавить катализатор – это ускорит процесс. 
Катализатором может служить хорошо вызревший компост, 
раствор концентрата ЭМ (препарат, содержащий эффективные 
микроорганизмы), сброженные настои травы (можно собрать 
любую здоровую зелень, чем разнообразнее, тем лучше; 
очень эффективным компонентами будут крапива, окопник, 
огуречная трава). Жидким катализатором кучу проливают 
послойно, твердый – размешивают равномерно, тогда это будет 
действовать наверняка.

5. Больные остатки закладывают в центр кучи, потому 
что это область максимального повышения температуры на 
длительный период. 

Если с кучей возиться некогда или вы неуверенны в 
эффективности, то так и быть – сожгите больную ботву. Тут тоже 
есть два подхода. Если вы крупный землевладелец и речь идет 
о товарном производстве, у вас есть возможность приготовить 
специальное адресное удобрение. Зола от томатной ботвы 
будет содержать элементы, аккумулированные томатом, то 
есть именно те, которые нужны томату – используйте ее для 
удобрения томата в следующем сезоне. Можно подойти к 
вопросу по территориальному принципу -  вернуть золу на 
грядку, где росли помидоры – таким образом вы вернете долг 
почве. 

Далее разберемся со здоровыми остатками. Итак, что вы 
убираете и отправляете на инквизицию в первую очередь? 

Что упало – 
то пропало?
Про опавшие листья  

и другой мусор
Наступила поздняя осень. Урожай собран, уложен на 

хранение, упакован в банки и бутыли. Отдохни, человек…  Нет, 
не до отдыха. Осталось сгрести и сжечь мусор. И стараются  
бедные садоводы: опавшая листа, пожнивные остатки, 
срезанные ветки, засохшие декоративные однолетники, 
последние укосы с газона – все в костер. И никому не придет 
в голову, что делают люди не только ненужную, но зачастую и 
вредную работу. 

Побывали мы не так давно с визитом у молодого хозяина. 
По предварительному описанию, по рассказам, как он 
поднимался весь сезон с рассветом, чтобы собрать на продажу 
свежайшие овощи и зелень, я себе представила немолодого 
человека, страдающего бессонницей. Юрий оказался на 
удивление молод. Личное подсобное хозяйство – 2.5 га. У Юрия 
семья: жена и трое малолетних детей. Управляться в таком 
хозяйстве без гербицидов, пестицидов и соответствующей 
техники сложно. Середина октября – сезон активных продаж 
закончен. Поле топорщится засохшими стеблями кукурузы, 
кучками всякой ботвы и выполотых сорняков. Все эти остатки 
вызывают у хозяина явную досаду. Если бы нашелся человек, 
который собрал все это и увез бы, оставив чистую поверхность, 
можно было бы зимовать спокойно.  По оставшимся сорнякам 
видно, какую работу по прополке пришлось проделать хозяину 
и, как придется еще потрудиться в следующем сезоне. А если 
бы замульчировать в следующем сезоне всей этой ботвой хотя 
бы часть обрабатываемой площади, сколько сил, времени и 
средств мог бы Юрий сэкономить в следующем году! Стебли 
кукурузы, правда, хорошо было бы измельчить, и садовый 
шредер справился бы с этой задачей небольшими порциями  
(как раз выпить кофе, отдохнуть  и согреться, пока техника 
остынет). Долго конечно и хлопотно, но делать то все равно 
что-то придется. Так если тратить силы и время, то лучше 
согласовывать свои действия с законами природы, тогда и 
результат умножится; а если сгребать, сжигать, увозить, чистить 
и скоблить многострадальную почву – это против законов 
природы – и результат сомнительный и труд такой требует еще 
больших вложений в будущем.

Как говаривал мой коллега: «Мусор – это то, чему не 
нашлось применения». С тех пор, как я увидела преимущество 
мульчирования огорода, органика у меня не мусор, а ценнейшее 
сырье. Нет лучшей защиты для потревоженного почвенного 
слоя на грядках, чем укрытие из пожнивных остатков, листвы 
и скошенной газонной травы. Такое укрытие выполняет сразу 
несколько важных для плодородия функций – предотвращает 
выветривание, пересыхание, образование корки; разлагаясь, 
становится ценным сбалансированным удобрением. 

Здесь находят на зиму приют божьи коровки, жужелицы и 
другие естественные враги вредителей сада и огорода. 

 Нет лучшего материала для впитывающей прослойки в 
компостной куче, куда складывают кухонные отходы, навоз от 
домашних животных и птицы. Каждая порция влажных пахнущих 
отходов  прикрывается подсушенными растительными 
остатками – и запаха нет, и мух нет, а процесс идет. 

Для того, чтобы составить план эффективных действий, 
нужно разделить органические остатки по категориям.

С больными растениями давайте разберемся сразу  – их 

Рисунок 1 – Почва с мульчей
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В конце садового сезона делают обрезку деревьев  – 

вырезают поломанные ветки, отплодоносившую виноградную 
лозу, побеги малины и других ягодников. Все эти древесные 
остатки уж точно отправляют в костер. Ну, если есть следы 
болезней, или массового присутствия вредителей – можно 
и в костер. А из здоровых обрезков можно соорудить 
замечательный домик для зимовки ежей: смотать виноградную 
лозу в рыхлый кокон, засыпать его листвой, а поверх ветки 
собрать «шалашиком», зафиксировав в верхней точке. Не 
забудьте заякорить сооружение, чтобы не унесло ветром. Весь 
следующий сезон ежи будут собирать слизней, майских жуков, 
медведок, вышедших на поверхность, и даже мышей. 

Можно ветки измельчить, если у вас есть шредер 
(измельчитель садового мусора). А уж щепки – куда хотите 
– хоть тропинки посыпать между грядок, хоть мульчировать 
растения, хоть в компостную кучу. Только нужно учитывать, 
некоторую специфику материала. Этот материал достаточно 
долго разлагается (для дорожек  – то, что нужно) и требует 
дополнительного внесения азота (для мульчирования можно 
предварительно смешать с навозом,  пролить навозной 
жижей или мочой); при разложении может повышать 
кислотность почвы (можно использовать эту особенность 
для голубики, брусники, клюквы, гортензий, рододендронов 
и других растений, требующих более кислой почвы). Можно 
подкорректировать кислотность, сдобрив щепу небольшим 
количеством золы.  

Для компостной кучи щепа – нормальный 
углеродосодержащий компонент.   Переслоить ее или смешать 
с навозом  - и получится отличный компост, только времени для 
созревания может потребоваться несколько больше – ну так 
компостируйте с фекалиями – им тоже нужен более серьезный 
карантин.

Следующий класс отходов - крупномерная  однолетняя 
ботва - то, что больше всего мозолит глаз на огороде – стебли 
подсолнуха, кукурузы, спаржи; на цветниках все, что торчит и 
засохло. Трудоголики убирают это в первую очередь – чтобы 
все ровненько, чистенько, пустенько. А к первым морозам 
хорошо бы подсыпать клумбы снегом, если повезет наскрести 
по сусекам, лапником все укрыть, чтобы перезимовало. А 
вы знаете, какие замечательные маты делают из кукурузных 
стеблей (ими укрывают весной парники, ставят в нужных местах 
для защиты от ветра, для снегозадержания,  делают укрытия для 
нежных хвойников, чтобы не обгорели, и даже декоративные 
кровли для небольших беседок tête à tête (такая маленькая 
беседка на двоих). Можно соорудить замечательные шалашики 
для укрытия любимых экзотов. А лучше подсохших  рыхлых 
воздушных побегов спаржи для укрытия растений от холодов 
и придумать сложно.

 Если есть техника и вам уж очень хочется, чтобы было 
ровненько, измельчите все крупные стебли садовым шредером 
и посыпьте ровненькими щепками грядки с озимым чесноком, 
посадки клубники и еще на что хватит.

Даже если просто оставить все как есть, будет лучше  – 
произойдет естественное снегозадержание, прилетят птицы 
подобрать остатки семян. А весной распорядитесь этим добром 
по своему усмотрению.

Итак, с крупными выпирающими остатками разобрались.

Ботва растений средних размеров, не выделяющих 
ингибиторы (вещества, подавляющие рост), без ярко 
выраженных признаков болезней  – листья морковки, 
свеклы, растения фасоли -  вполне может оставаться на 
месте произрастания, образуя поверх почвы защитный 
слой. Все, кроме корнеплодов, лучше даже не выдергивать. 
Разложившиеся в почве корешки образуют особо эффективную 
для влаго- и газообмена систему канальцев. Если вы не порушите 
ее перекопкой или уплотнением, эта система сослужит 
растениям добрую службу. Это условие необходимо соблюдать 
и в севообороте. После  травмирующих почву культур, которые 
требуют перекопки (картофель и другие корнеплоды), не менее 
двух сезонов выращивают культуры наземные с минимальным 
влиянием на почвенную структуру.

Особая статья - опавшие листья. С листвой больного 
дерева можно поступить, как с больными остатками огородных 
растение описано выше. Если растения здоровы, можно 
ничего не делать – насладитесь листопадом, а растения сами 
себя замульчируют – за несколько сезонов  под деревьями 
и кустарниками природа создаст естественную защиту из 

листового перегноя. Можно немного ускорить процесс, пролив 
по весне этот слой разбавленной навозной жижей или другим 
жидким азотосодержащим удобрением. 

Можно использовать листву для приготовления компоста, 
учитывая особенности материала.  В опавших листьях 
содержатся и очень трудно разлагаемые вещества - танины. 
Особенно много их в листьях бука и дуба, очень много - в 
листве каштана, ивы и платана. Танины обладают вяжуще-
дезинфицирующим действием, поэтому листва этих пород 
деревьев разлагается медленно, ее можно использовать только 
для укрытия кучи. 

Листья перед опаданием отдают минеральные элементы, 
которые перемещаются в ветки и корни. В листовой 
ткани остаются только трудно разлагаемые органические 

 Рисунок 2 - цветущая гортензия.

Рисунок 3 - Сухие растения спаржи
Окончание на стр.8
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вещества - гемицеллюлоза и лигнин. Но они-то как раз и есть 
«полуфабрикаты» стабильного гумуса – носителя плодородия.

Компост из опавших листьев созревает в среднем за 
два года. Он значительно улучшает структуру почв и их 
водоудерживающую способность. Такой компост особенно 
хорош на песчаных и тяжелых глинистых почвах. Питательных 
веществ в нем не много, однако вместе с листовым компостом 
в почву попадает специфическая флора – микроскопические 
грибы, которым под силу разлагать лигнин и гемицеллюлозу. Это 
важно для садовых растений, корни которых живут в симбиозе 
с микроскопическими грибами, например для вересковых. 

Такой компост незаменим для приготовления почвенных 
смесей для контейнерных культур, для растений с ограниченной 
корневой системой. Малина отблагодарит вас отменным 
урожаем и крепким здоровьем, если вы замульчируете ее 
посадки таким компостом.

Как только экологические земледельцы пускают в 
работу все остатки, запускается замкнутый сырьевой 
цикл, повышается и становится устойчивым плодородие, 
улучшается карантинная ситуация. Уменьшается количество 
непригодных для использования «больных» отходов 
растениеводства, стабилизируется численность вредителей, 
наступает равновесие в экосистеме, подобно тому, которое 
существует в природе. Конечно, этот процесс не укладывается 
в один сезон. Путь экосистемы вашего хозяйства или участка к 
устойчивости зависит от множества факторов, которые здесь не 
рассматриваются. Тем не менее, тема применения органических 
отходов – одна из наиважнейших в этом вопросе и заслуживает 
самого пристального внимания.

Ольга Щиглинская

Окончание. Начало на на стр.6-7

Что упало – 
то пропало?
Про опавшие листья  

и другой мусор

Рисунок 4 – Опавшие листья

Лесной сад, 
или природный 

огород
Почему меня очень интересует эта тема?  
Почему я хочу заинтересовать ею читателей? 
Я считаю, что именно в теории лесного сада 
воплощается наиболее полно идея пермакультуры 
о создании устойчивого продуктивного 
пространства. Такую задачу можно выполнить  
и на малом и на большом пространстве; именно  
в ней кроется коренное различие интенсивного  
и пермакультурного подхода к земледелию. 
Вы хотите на небольшом пространстве вырастить 

максимально возможное количество различных культур, 
так чтобы весь вегетативный сезон непрерывно получать 
свежую продукцию высочайшего качества для себя и 
родных. При этом, если садоводство и огородничество – 
не основной ваш заработок а, скорее, отдых от основной 
работы, то все это должно получаться с наименьшими 
усилиями и затратами. Мало того, дачники вынуждены 
оставлять свое хозяйство на неделю или больше без 
всякого присмотра и быть уверенными, что все там 
без них идет, как нужно. Все эти задачи решает идея 
лесного сада. Это сад, организованный по принципу 
лесного сообщества, где равномерно заполнены все 
пространственные ниши (верхний ярус – деревья, 
подлесок – плодовые кустарники, почвопокровный 
слой – травянистые растения и корнеплоды, вьющиеся 
растения),  максимально приближен к природной 
модели и требует тем меньше вмешательства извне, чем 
более взаимовыгодные связи установились между его 
компонентами.

Для того, чтобы создать подобие природной модели, 
необходимо изучить ее. Давайте сделаем краткий 
экскурс в теорию лесных сообществ. Ученый-лесовед  
Г.Ф. Морозов дал в начале XX в. определение леса. Он 
понимал лес, как «совокупность древесных растений, 
измененных в своей внешней форме и внутреннем 
строении под влиянием воздействия друг на друга, 
на занятую почву и атмосферу» [1]. В определении 
подчеркивается одна из основных характеристик лесной 
экосистемы – взаимосвязь компонентов. Лесу, как слож-
ной экосистеме, свойственен своеобразный тип обмена 
веществ и энергии между его компонентами. В результате 
этого обмена накапливается и преобразуется огромная 
масса  органического вещества. Средняя еже-годная 
продукция смешанных лесов умеренного пояса – 10т/га. 

Рассмотрим основные пространственные компонен-
ты лесного сообщества.

Древостой составляет основу сообщества, определяя 
лесную среду и служит экологической доминантой.

Подлесок включает кустарниковые растения, произ-
растающие под пологом леса, и состоит обычно из 
теневыносливых видов.  При изреженности верхних 
ярусов в его составе могут быть и светолюбивые 
растения. Подлесок имеет большое значение для 
уменьшения поверхностного стока, ослабления водной 
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эрозии, многие подлесочные виды повышают почвенное 
плодородие, способствуют образованию гумуса и 
накоплению азота. Подлесок привлекает птиц и служит 
защитным пологом для основного древостоя.

Живой напочвенный покров. Составляет 
совокупность мхов, лишайников, травянистых растений, 
кустарничков, полукустарничков и грибов, покрывающих 
почву под пологом леса, на вырубках и гарях. Его состав 
соответствует конкретному типу леса. Живой почвенный 
покров существенно влияет на физические и химические 
свойства почвы, а также на микроклиматические условия, 
рост и развитие растений верхних ярусов.

Лианы, вьющиеся растения. В лесах нашей 
климатической зоны таких видов мало. Это  светолюбивые 
растения, которые, используют в качестве опоры деревья, 
поднимаясь на уровень древостоя.  

Особую роль в лесном сообществе играют грибы как 
гетеротрофные организмы. Грибы разлагают мертвый 
растительный материал, участвуют в симбиотическом 
водно-минеральном питании растений (микориза), 
паразитируют на автотрофах. 

В автотрофной части лесной экосистемы наряду 
с синтезом органического вещества, ростом живых 
растений одновременно протекают процессы отмирания 
как целых растений, так и отдельных их органов. 
Отмершие растения и их части, разлагаясь, пополняют 
запасы минеральных веществ в почве, участвуют в 
формировании гумуса, обогащают среду углекислым 
газом. Часть органического вещества накапливается на 
поверхности почвы, образуя подстилку. 

Растительное сообщество организует свою 
собственную среду – фитосреду.  Термин был введен 
в 1935 г. В.В. Ревердатто, который так определил 
это понятие: «это не что иное, как внешняя среда, Продолжение на стр.10

преломленная в сообществе растений». Показателями 
лесной фитосреды является более высокая, чем на 
открытом месте, влажность воздуха, более сглаженные 
температурные перепады, измененный воздушный, 
световой и водный режимы.

Классики пермакультуры создали большое количество 
успешных примеров лесных садов. Сама идея лесного сада 
родом из Австралии. Понятно, что, несмотря на большое 
количество успешных проектов там, это не дает нам 
возможности перенести эту модель на наше пространство. 
Гораздо меньшее, по сравнению с Австралией количество 
солнечного света у нас может потребовать некоторого 
пересмотра основных положений теории лесного 
сада. Сами растения в наших широтах настроены на 
задачу получения максимально возможного количества 
солнечной энергии  – кроны культурных деревьев 
настолько  плотные и  густооблиственные, что под ними 
могут выжить только самые теневыносливые растения. 
Среди культурных видов таких найдется совсем не много. 
Понятно, что сформировать ярус, соответствующий 
подлеску и тем более почвопокровному слою, в таких 
условиях не удастся. Я предлагаю несколько вариантов 
решения этой проблемы. Варианты будут зависеть от 
площади, которой вы располагаете. 

Малый лесной сад. Предложу к рассмотрению 
вариант самой минимальной площади, тем более, что 
он практически находится у меня в разработке вот уже 
четвертый год.  Когда стало понятно, что под кронами 
подрастающих яблонь, слив, груш и других деревьев света 
растениям недостает, я решила попробовать воплотить 
идею лесного сада, используя в качестве основного 
древостоя колоновидные яблони.  Мне очень хотелось 
вырастить яблоневую аллею, поэтому  в питомничке 
уже подрастали привитые на полукарликовый подвой 
саженцы сорта Валюта.

Вытянутая, остропирамидальная крона эти деревьев 
(рисунок 1) дает минимальную тень, что позволяет 
размещать их достаточно густо. Свободное место – 
окружность вокруг каждого дерева радиусом около 
метра плюс проход между окружностями 0,4-0,5м (для 
однократного прохода газонокосилкой).

 Итак, в качестве основного древостоя в моем 
лесном саду были высажены колонновидные яблони на 
полукарликовом подвое. Деревья были высажены на 
расстоянии 2,4м друг от друга. Понятно, что кроны их 
будут далеки от смыкания, поэтому в полном смысле слова 
это нельзя считать древостоем.  Мы отступили от правила, 
зато получили место для формирования других ярусов. 
(Рисунок 2)

В качестве подлеска были  высажены: ягодные 
культуры (смородина черная, ремонтантная малина,  
жимолость), многолетние культуры (ревень, спаржа, 
хрен,  люпин  многолетний, окопник). 

В качестве почвопокровного яруса были высажены 
многолетники: земляника ремонтантная мелкоплодная, 
многолетние луки (шнитт, слизун, батун, душистый), 
майоран, чабер, котовник, тимьян, щавель. Размножаются 
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самосевом: морковь, петрушка, пастернак (выращиваются 
в двулетней культуре), огуречная трава, салаты. 
Высаживаются и высеваются однолетники:  горох, бобы, 
томаты, перец, огурцы, фенхель, чеснок, лук на репку. 

В этом сообществе каждое растение не только дает 
нам урожай, но  выполняет определенную функцию.

Яблони, несмотря на то, что были привиты на 
полукарликовый подвой, за три года выросли на 1,5 – 2,5 
м. Перегруженные плодами, они не смогли удерживаться 
неглубокой корневой системой, поэтому пришлось 
закрепить каждую тремя распорками. В результате 
получилась опора для вьющихся растений  (рисунок 3).  
Кроме того,  яблони пополняют ежегодно слой мульчи 
листвой. Яблоки сорта Валюта (около 2 ведер с одного 
дерева) хранятся до февраля. Так как колонновидные 
яблони плодов дают не так уж много, я думаю,  куда 
интереснее было бы в таком садике собрать коллекцию 
различных сортов в дегустационных целях.  За четыре 
года можно точно сказать, что яблони, растущие в 
садике, меньше поражаются тлей и сажистым грибом по 
сравнению с высаженными отдельно. 

Лесной сад, или 
природный огород
Продолжение. Начало на на стр.8

Рисунок 1

Рисунок 2 – схема посадки колонновидных яблонь

Плодовые кустарники и высокие травянистые 
многолетники,  высаженные с подветренной и с южной 
сторон, защищают яблони от морозобоин и также 
пополняют мульчирующий слой.   

Для поддержания плодородия в каждом кругу 
(вокруг деревьев) выращиваю по два растения 
люпина многолетнего и  окопника. В момент начала 
цветения листья этих растений срезаю и выкладываю 
в мульчирующий слой. Часть корневой системы 
люпина после срезания листьев отмирает, возвращая 
почве связанный клубеньковыми бактериями азот 
воздуха. Листья люпина, разлагаясь в подстилке, 
также возвращают почве азот. Окопник обладает 
способностью аккумулировать калий. Листья 
окопника, разлагаясь в мульчирующем слое, обогащают 
почву калием в доступной растениям форме. Листья 
окопника за сезон можно срезать трижды. Первый 
раз (вторая половина июня) листья используются 
для приготовления жидкого удобрения совместно с 
крапивой и одуванчиком (крапива и одуванчик растет 
отдельно). Смесью зелени (примерно 2:1:1) заполняю 
пластиковую бочку и заливаю дождевой водой.  Сверху 
нужно положить груз, чтобы зелень не поднималась над 
водой. Примерно через неделю процесс сбраживания 
заканчивается. Настоем, разбавленным водой  1:6 – 1:8, 
проливаем приствольные круги и все пространство 
под деревьями, кроме тропинок. В мульчирующий 
слой выкладываются также все растительные остатки и 
скошенная трава с тропинок. Таким образом плодородие 
этой зоны находится на полном самообеспечении. 
За взятые  из других частей моего сада  крапиву и 
одуванчики для жидкий подкормок, мы возвращаем 
в качестве компенсации зеленую массу после слива 
жидкости в компостную кучу (отличный получается 
катализатор). Состояние растений указывает  на 
достаточный уровень плодородия, учитывая, что 
начальный запас питательных веществ, внесенных 
с компостом в момент закладки садика, за три года  
растения уже использовали (урожайность спаржи, как 
требовательного к питанию растения, служит хорошим 
тому доказательством). 

Есть в моем садике группа растений, отвечающих 
за защиту от болезней и вредителей. Это 
пряноароматические растения (котовник, майоран, 
мята, полынь, тимьян, чабер). Очевидно эфирные 
масла, наполняя пространство садика, сбивают с толку 
вредителей и отпугивают их. Растения семейства 
зонтичных (цветущие морковь, петрушка, пастернак, 
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укроп) цветущие луки, котовник мята и другие 
привлекают в огромных количествах насекомых (осу-
блестянку, златоглазку, муху-журчалку), взрослые особи, 
которых питаются нектаром, а личинки уничтожают тлю,  
гусениц пилильщика и других вредителей.  

Для борьбы с почвенными нематодами растет 
календула, бархатцы (насеваются самостоятельно) и 
настурция. 

Первый год яблони и смородина были значительно 
поражены тлей (пришлось применять настои 
крапивы и луковой шелухи). В этом году ситуация 
приблизилась к равновесию – вредители присутствуют, 
но существенного ущерба не наносят. Зато в больших 
количествах можно было наблюдать божьих коровок 
и их личинок. Садик стал в этом смысле своеобразным 
инкубатором (очевидно накопившаяся за три года 
подстилка привлекла насекомых в качестве зимовки). 
Особенно порадовало обнаруженное в садике птичье 
гнездо. 

Понятно, что такой небольшой садик (около сотки) 
не обеспечит продукцией на продажу и для запасов на 
зиму, тем не менее, это пространство обеспечивало 
нашу семью из четырех человек непрерывным 
конвейером свежей продукции весь сезон. Первыми 
попали на наш стол черешки ревеня, затем первая 

зелень петрушки и много летних луков. С начала мая 
добавились побеги спаржи. К 5 июня созрели первые 
ягоды ранней садовой крупноплодной земляники сорта 
Десна. С 15-20 июня начали лакомиться жимолостью, 
шпинатом, салатом, редисом, укропом,  затем 
добавилась земляника мелкоплодная ремонтантная, 
шпинат, салат, редис.  Со второй половины июля начали 
плодоносить несколько растений томатов и огурцов, 
чуть позже добавились перцы, созрел таинственный 
овощ – фенхель, начали собирать смородину. В конце 
лета можно было полакомиться морковкой, чесноком 
и луком-репкой. Именно полакомиться, потому что 
растений было не так уж много, но вкус у них был 
настолько насыщенный и подчеркнуто характерный для 
каждого растения, что достаточно небольшого корешка 
морковки петрушки и пастернака, чтобы овощной суп 
заблагоухал насыщенным букетом ароматов. Растения, 
произрастающие в таких сообществах  накапливают 
гораздо больше ароматических веществ по сравнению 
с монокультурными собратьями.  

Каковы же были мои трудовые и материальные 
затраты в течение сезона. Семена не покупали (кроме 
лука-порея). Осенью прошлого года в момент вызревания 
семян петрушки, укропа, пастернака, морковки 
пришлось немного сдвинуть подстилку и оголить почву, 
для того, чтобы семена проросли там, где мне было 
нужно. После того, как сеянцы окрепли, их пришлось 
проредить и замульчировать. Большое количество 
крепких сеянцев были пересажены в другие места. В 
июне пришлось повозиться с зеленым удобрением (2-3 
часа работы  занял весь процесс). Высадка рассады 
томатов, посев огурцов, бобовых и других много 
времени не отняла. Рассада, прикрытая мульчей, не 
потребовала никакого дальнейшего ухода, кроме 
полива в момент посадки.  Даже подвязывать томаты не 
стали: соприкасаясь с влажным мульчирующим слоем, 
они охотно растят дополнительные корни  (рисунок 4). 
Пришлось лишь несколько раз удалять пасынки, потому, 
что растения стали теснить соседей. На протяжении 
всего сезона приходилось ограничивать особо бурно 
разрастающиеся растения, если они что-либо затеняли. 
Вся удаленная ботва выкладывалась в подстилку.  
Есть еще одна хитрость: для яблонь при посадке ямы 
не копали – просто подготовили почву и растения 
присыпали до нужного уровня, а затем, сняв часть грунта 
с тропинок, сформировали холмы около 2 – 2,5 м  в 
диаметре. В первый год в качестве мульчи использовали 
подгнившую ячменную солому.  Полукарликовый 
подвой имеет не очень глубокую корневую систему, и 
к концу первого сезона стало понятно, что растения 
страдают от недостатка влаги. Несмотря на то, что 
почва была укрыта мульчей. Оказалось – имеет 
значение, каким образом выкладывать мульчирующий 
слой: солома, уложенная от ствола к тропинке, как в 
кровле, не давала впитываться воде. Теперь вся ботва 
укладывается не по радиусу а по окружностям,  и 
ситуация поменялась существенно. 

Если бы мне пришлось закладывать такой сад еще 
раз, я бы все-таки поискала бы для яблонь подвои с более 
глубокой корневой системой. Первая моя колонновидная 

Рисунок 3 Окончание на стр.12
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Лет около десяти назад мне довелось побывать в 
небольшом львовском кафе. Никаких особых интерьерных 
изысков, кухня – добротная, похожая на домашнюю. Но 
запомнилось мне это кафе по другой причине. Размещалось 
оно в старом особняке с толстыми стенами, высокими 
потолками и достаточно большими окнами. На широких 
подоконниках в различных горшках и горшочках прямо в 
зале для посетителей росла кухонная зелень, да не просто 
росла, буйствовала и благоухала.  Это придавало всему 
помещению совершенно необычный живой колорит – 
пахло летом. Учитывая, что на улице начиналась январская 
метель, уходить никому не хотелось.

И тогда я впервые подумала о том, что вот такой 
домашний огород может быть буквально у каждого, 
имеющего дом с окном и подоконником. Неутомимые 
дачники могут скоротать холодное вынужденное 
безделье с осени до весны, заботливые хозяйки  и 
приверженцы здорового питания могут дополнить меню 
членов семьи витаминной зеленью.  Детки, особенно 
городские, могут приобщиться к   таинству появления 
росточков, начинающие дачники могут пройти первые 
уроки земледелия, можно даже поиграть в ландшафтно-
интерьерный дизайн, не выходя из дома. Декоративные 
растения в домашнем пространстве мало кого сегодня 
удивят, а вот такой огородик из пряно-ароматических у 
других продуктивных растений может стать настоящей 

яблоня, несмотря на характеристики продавца, привитая, 
очевидно, на семенной подвой, к пятому году достигла 
высоты чуть более трех метров. В промышленных садах 
такие высокие колонны не практикуют, но мне нравится. 
Несмотря на то, что дерево очень крепко держится в 
почве, я все равно поставлю ему распорки и пущу по ним 
вьющиеся бобы или фасоль. 

Пробуйте сами, подбирайте партнеров в растительные 
сообщества, наблюдайте за растениями – они обязательно 
подскажут внимательному хозяину, куда двигаться. А 
главное – не будьте жадными, не старайтесь собрать как 
можно больше килограммов с площади – пусть урожай 
будет чуть меньше, но зато плоды будут более душистыми, 
растения – более здоровыми, а у вас пусть будет 
возможность смотреть на все это стоя, а не согнувшись. 

На этом мы не прощаемся – мы обязательно вернемся 
к теме лесных садов, обсудим другие модели, который 
могут подойти фермерам для больших площадей.

Ольга Щиглинская 

Лесной сад, или 
природный огород
Продолжение. Начало на на стр.8

Рисунок 4
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изюминкой вашего дома. В теплое время городской балкон 
с помощью самых привычных и экзотических огородных 
трав и овощных культур можно превратить в настоящую 
территорию рекреации. 

Итак, приглашаю Вас, дорогой читатель приобщиться 
к домашнему садоводству.

Первое, о чем нужно позаботиться – это условия 
для растений; температура, освещенность, влажность. 
Нужно понимать, что речь идет о растениях, чаще 
всего не предназначенных специально для комнатного 
выращивания, следовательно, условия нужно создавать 
сходные с привычной для них обстановкой. И тут самое 
время выяснить, кто откуда родом.  Многие,  привычные 
уже нам  культуры, на самом деле эмигранты – томаты, 
перцы, огурцы, базилик и т. д. Дачники со стажем могут 
вам рассказать, сколько усилий приходится приложить, 
чтобы многолетнему у себя на родине томату объяснить, 
что у нас бывает зима и плодоносить нужно быстро. И 
пасынкуют их бедных, и листья им обрывают, и корни 
подрывают, чтобы ускорить процесс.  Однако дома для 
таких растений вы можете создать условия, сходные с 
родными, и будьте уверены, они удивят вас урожаем.

Самый лучший свет для растений – естественный (лишь 
в период короткого светового дня можно использовать 
искусственное освещение). Самое лучшее окно для 
домашнего огорода, безусловно, юго-восточное: здесь 
самый постоянный температурный режим (растения, 
остывшие за ночь, утром сразу начинают медленно 
нагреваться). И нужно отметить, что лучше восточнее, 
чем южнее, потому, что в условиях малой подвижности 
воздуха в помещении южное окно быстро перегревается 
в полдень. И тогда листья испаряют слишком интенсивно, 
почва быстро пересыхает и перегревается. Так что оставьте 
южное окно кактусам и суккулентам. На западном и юго-
западном направлениях в солнечную погоду наблюдаются 
слишком большие суточные перепады температур, 
особенно в летнее время. 

На любом окне, независимо от ориентации, 
освещение будет однобоким, поэтому растения со 
временем поворачиваются к свету передом, а к хозяину – 
обратной стороной.  Чтобы избежать этого эффекта, 
компактные растения с мелкими листьями (тимьяны, 
розмарин, базилик, луки и др.) без особого ущерба 
можно периодически поворачивать. Будьте внимательны: 
особенно чувствительны к таким процедурам цитрусовые 
(их рекомендуют поворачивать не более, чем на 10-15 
градусов один раз за лунный цикл).

Можно решить эту проблему и техническим путем – 
закрепить зеркальный экран над растениями таким образом, 
чтобы возвращать на растения часть естественного света. 
Очень эффективно, но самостоятельно изготовить такую 
систему, чтобы она не испортила вид вашего огородика, 
наверное, будет сложно.

 Еще один фактор необходимо учитывать: окна, плохо 
теплоизолированные, ставят растения в совершенно 
непонятную для них ситуацию – корни находятся в зоне 
сквозняка (температура на подоконнике на 5-10 градусов 
ниже комнатной), а листья попадают в поток сухого 
воздуха, нагретого батареей центрального отопления. 
Всасывающие свойства корневой системы в таких условиях 
снижаются, перегретая и пересушенная листва стремится 
побольше испарить, и растение выглядит пересохшим, 
несмотря на достаточный полив. Первое, что нужно 
сделать – тщательно уплотнить и заклеить окна. Если Продолжение на стр.15

подоконник все равно холодный, можно использовать 
подставку в виде приподнятой над подоконником на 
несколько сантиметров полочки.

Вопрос влажности для растений в домашних условия 
является едва ли не самым актуальным. Воздух зимой в 
квартирах с центральным отоплением – пересушен. И к 
решению этой проблемы необходимо отнестись самым 
серьезным образом, тем более, что ущерб наносится 
не только растениям. Можно купить современный 
увлажнитель воздуха, можно класть периодически на 
батарею мокрое полотенце, а можно дополнить ваш 
садик небольшим красивым сосудом с водой (это может 
быть высокий неглазированный керамический кувшин, 
или плоский стеклянный сосуд с несколькими водными 
растениями) – таким образом вы создадите благоприятный 
микроклимат в зоне растений.

Теперь поговорим об ассортименте растений.  Можно 
поделить растения с точки зрения  сложности ухода. Самое 
простое – это растения для выгонки. Они растят зелень 
за счет накопленных в течение вегетативного периода 
питательных веществ  (лук, петрушка, репа, свекла и др.). В 
эту группу также входят луковичные растения: гиацинты, 
тюльпаны, нарциссы и другие. Эти растения не требуют 
почвы, им достаточно только воды. Зелень по содержанию 
минералов и витаминов не уступает корнеплодам, а у 
свеклы и репы  –  даже превышает. Нужно учитывать, 
что растения с более длительным периодом выгонки 
предпочитают светонепроницаемую посуду для корней. 

Рисунок 1.
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Окончание. Начало на на стр.12

Огород на 
подоконнике

Рисунок 2

Семена для проращивания – это тоже достаточно 
простой способ домашнего садоводства. Проростки 
используют питательные вещества, накопленные в 
семенах.  Дополнительного питания не потребуется, 
достаточно увлажнения чистой водой. Если вы 
планируете употреблять проростки вместе с семенами, 
можно использовать стеклянный сосуд любой формы 
с затянутым воздухопроницаемой тканью горлышком 
(учтите только, что в процессе проращивания семена 
могут сплестись корешками и через слишком узкое 
горлышко их сложно будет вытряхнуть). Свет семенам 
на этой стадии не нужен, поэтому можно использовать 
сосуд из цветного стекла или керамики. Уход будет 
заключаться в периодическом промывании  чистой 
водой содержимого сосуда. Если вы планируете стричь 
только зелень, семена можно рассыпать на расстеленный 
на плоском поддоне мягкий толстый влагопроницаемый 
материал (марлю, бумажную салфетку). Достаточно 
лишь подливать в поддон чистой воды. В этом случае 
автоматически решается вопрос повышения влажности 
в зоне вашего садика.

Следующий класс растений – многолетние (шнитт-лук, 
лук-слизун, лук-батун, майоран, мята, тимьян и другие). 
Осенью до наступления устойчивых холодов можно 
выкопать куртинки таких растений на даче. Но сразу 
вносить их в помещение не стоит. Многолетнее растение 
в нашем климате нуждается в периоде покоя. Можно 
устроить растения в любом месте, которое обеспечит 
им условия зимнего покоя (холодный погреб, теплица), 

так, чтобы в январе их можно было перенести домой. 
Здесь хотелось бы отметить следующие особенности: 
такие растения нуждаются в карантине во избежание 
проникновения в ваш садик вредителей и болезней (в 
домашних условия они распространяются особенно 
быстро и бороться с ними будет сложно). Я применяю 
опрыскивание фитовермом – дважды с интервалом в две 
недели. 

Самое сложное, по моему мнению – это выращивание 
плодов: томатов, перцев, цитрусовых. Это – для 
опытных. У меня пока удаются только цитрусовые. 
Срок от посева семян до плодоношения – достаточно 
длительный. И все это время растению необходимо 
создавать соответствующие условия. Поскольку в 
горшечной культуре пространство питания корневой 
системы ограничено, особенное внимание необходимо 
уделить подбору почвенной смеси и подкормкам. 
Предпочтительно использовать почвенные смеси на 
основе зрелого компоста – там питательные вещества 
находятся в устойчивом состоянии  и могут обеспечить 
растению долговременное питание. Для полноценной 
подкормки можно использовать готовые, имеющиеся 
в продаже, растворы (например, хороши препараты на 
основе торфа) или биогумус. Я поливаю растения водой, 
взятой из аквариума во время еженедельного частичного 
обновления воды.

 Владельцы подвалов могут устроить устойчивую 
систему питания домашнего садика. Она включает: 
домашнего кролика, бочку на 60л. с отверстием в 
дне,  расположенную в подвале дома, или другом 
изолированном помещении с температурой 8 – 16 
градусов, земляных червьей (калифорнийские или 
«белорусские пахари»).  Черви заселяются в бочку, 
поставленную в поддон. В качестве среды обитания в 
бочку раз в неделю добавляют подстилку из кроличьей 
клетки, в качестве корма раз в неделю добавляется около 
3л. кухонных отходов (лучше всего сырые овощные 
отходы и 1-2 ст. ложки кукурузной муки). Овощные 
отходы каждый раз присыпаются кроличьей подстилкой 
и поливаются водой после мытья посудины от овощных 
отходов (температура воды не должна быть выше 20 
и ниже 12 градусов). Жидкость, стекающая в поддон, 

похожая на крутозаваренный 
черный чай, совершенно без запаха 
– отличное средство для подкормки 
растений. Я разбавляю ее примерно 
1 : 8-10. По состоянию комнатных 
растений видно, что им такая 
подкормка нравится.  

Есть сведения о том, что можно 
выращивать в комнатной культуре 
виноград, черешню сливу (выведены 
специальные сорта). Наверное, 
для такого садика понадобится 
специальное помещение. 

Теперь вы видите, какая 
благодарная это тема – на все вкусы 
и возможности. А самое главное – 
в вашем доме появится островок 
живой природы. Говорят, что, если 
подержать на коленях кошку можно 
получить отдых и расслабление. 
Посидеть около своего рукотворного 
садика – ничуть не хуже. 

Ольга Щиглинская
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Огород  
на балконе

Продолжение на стр.16

Ирина Белая:
Почему пришла мысль выращивать не только цветы, 

но и овощи? Хотелось вырастить вьющиеся растения 
на балконные «стойки», чтобы защищали от солнца и 
зелень была не только внизу балкона по горизонтали, но 
и по вертикали: красиво, защита от солнца (восточная 
сторона). И я лучше знакома с «вьющимися» овощами, 
чем в вьющимися цветами. Овощи не менее красивы, 
чем цветы – это вторая причина. Но и цветов тоже было 
достаточно посажено и выращено. И было интересно, 
вырастет что-нибудь или нет в принципе.

Балкон выходит на восток, его размеры – 1 м х 2,5 м. Я 
выращивала помидоры черри, огурцы, фасоль обычную 
и спаржевую, горох, редис, а также травы: петрушку, 
укроп, кресс-салат и др. 

Рассаду я готовила разными способами. Сначала семена 
некоторых растений (фасоль, горох, огурцы, помидоры) 
посадила в маленькие горшочки, а затем уже пересаживала 
в балконные ящики, которые стояли в квартире. Салаты 
сразу высеяла в балконные ящики, которые стояли в 
квартире. Высадила рано – в конце марта. Уж очень 
хотелось свежей зелени – посмотреть на нее. Но это было 
ошибкой – слишком рано, маловато света. Рассада взошла 
тонкая и слабая. Но, когда света стало больше, она набрала 
силу. Пришлось балконные ящики с рассадой ставить 
около балконной двери и на подоконниках, где они еле 
помещались. А на балкон растения попали уже где-то в 
середине мая, когда стало тепло.

С урожаем получилось по-разному. Горох созрел к 
середине июня, было всего по 2-3 стручка с растения. 
Огурцы в этом году были плохие. Цвели только 3 
растения, но ни одного плода не было. В прошлом году с 
2 растений выросло 4 огромных длинных огурца и штук 

Обычно на балконах выращивают цветы.   
Но все чаще можно увидеть и овощные растения, 
клубнику, пряные травы. Возможно, это следствие 
кризиса. А может, так проявляется тяга к 
земле, к природе. В любом случае, выращенные 
самостоятельно овощи гораздо вкуснее. 
Скептики иногда сомневаются, можно ли вырастить 

хороший урожай на балконе. Такой, как в интенсивной 
теплице, где используют минеральные удобрения и 
ядохимикаты – нет. Но экологичный, достаточный для 
того, чтобы разнообразить свое меню – да. Главное – 
подготовить хорошую землю (лучше, если в ее составе 
будет компост) и выбрать емкость побольше. В период 
роста растений нужно использовать органические 
удобрения – готовые препараты торфа или тот же 
компост. Нужно помнить, что плодоносящие растения 
важно не перекормить: избыток удобрений, особенно 
азотных, подавляет цветение и плодоношение. Для 
зеленных растений (салат, петрушка, укроп и др.) 
требуется больше азота, но их также не следует 
перекармливать. Повышенное содержание нитратов 
может быть следствием избытка не только минеральных, 
но и органических удобрений. 

Несколько слов о двух примерах удачного бал-конного 
огородничества. Я поговорила с подругой и моей мамой. 
Вот их ответы на мои вопросы:

Ада Петровна:
Овощи и травы на балконе я выращиваю не первый 

год, и с каждым годом ассортимент расширяется. В этом 
году осталась лишняя рассада (я выращиваю помидоры 
на даче). Хотелось посмотреть, как будут вести себя 
помидоры черри на балконе.  Балкон выходит на запад, 
его площадь – около 3 кв. метров.

Рассаду высадила в начале марта, сначала в ящик, затем 
пикировала в стаканчики из-под сметаны и йогурта. В мае 
высадила растения в более крупные емкости, перенесла 
на балкон. Кроме помидоров, в горшки были посеяны 
базилик и укроп, а также высажен кустик мяты. 

Урожаем я довольна, но он, конечно, меньше, чем в 
открытом грунте. Наверное, потому, что емкости были 
неглубокими, и для корней было мало места. Базилик 
и мята росли прекрасно, после окончания сезона их 
перенесли на подоконник кухни. Для базилика и мяты 
хватало горшков объемом 1 – 1,5 л. Для помидоров 
нужны большие емкости, не менее 3 л. 

Мои гости восхищались огородом на балконе. 
И делились своим опытом выращивания огурцов. 
Выращивать овощи и травы на балконе - это и интересно, 
и приятно. Вышла на балкон – и срываешь пару 
помидорчиков на завтрак, и зелень под рукой. Для цветов 
тоже хватает места. На балконе, в отличие от дачного 
участка, помидоры не болели. 
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Надеюсь, опыт балконных огородников поможет 
читателям выращивать овощи для себя. Замечу, что 
огурцы и помидоры имеют различные требования к 
микроклимату. Огурцы любят влагу и защиту от ветра, 
а помидоры – более низкую влажность и проветривание. 
Судя по всему, на балконе у Ирины микроклимат был 
более благоприятен для помидоров. Об этом говорит и 
неудача с салатами. На такой маленькой площади трудно 
создать несколько зон, поэтому, действительно, лучше 
выбрать растения со схожими «климатическими» 
потребностями. 

Кроме того, для выращивания на балконе лучше 
подобрать специальные сорта. Часто на этикетках так 
и написано «для балкона». Хороши также ранние, 
скороспелые сорта. Можно посадить и пару растений 
среднеспелых: они более урожайные, чем ранние. 
Хорошо зарекомендовали себя помидоры черри. Но, на 
мой взгляд, лучше всего взять немного семян от растений, 
которые уже растут на балконах ваших друзей и хорошо 
себя зарекомендовали, особенно, если балкон выходит на 
ту же сторону света. 

Итак, есть время до весны для того, чтобы выбрать 
сорта и подготовить горки )ящики) и почву. Для 
того, чтобы вырастить овощи на балконе, не нужно 
специальных знаний. Не забывайте их поливать, 
обеспечьте доступ к свету, и все получится. Это не 
труднее, а часто и легче, чем выращивать цветы. Пусть на 
балконе растут и те, и другие – как в природе.

Лана Семенас

8 огурцов среднего размера. Скорее всего, дело в сорте. 
Салаты были какие-то суховатые, невкусные и быстро 
пошли в “стрелку” и зацвели. А с редиской вовсе ничего 
не получилось.

Помидоров черри было о-о-очень много, разных 
цветов и вкусов. Собрала около четырех 10-литровых 
ведра с 10 растений. Мы ели помидоры, начиная с 
середины июля и заканчивая первыми заморозками. 
Растения фасоли «завили» весь балкон. Много зелени, 
очень красивые цветы, ну и плоды полезные. Фасоли 
хватило сварить 2 раза суп и еще на семена осталось. 
Петрушка и укроп были все лето. 

Дети были в восторге! Суп из фасоли и помидоры 
черри  пользовались особой популярностью. Ну и 
взрослым гостям тоже было интересно на все это 
посмотреть. Но большинство гостей все же больше 
оценили цветы, а не овощи.

Выводы для будущего года: высевать семена на рассаду 
не раньше 2-й декады апреля. Возможно, огурцы не 
любят расти близко с помидорами. Если так, то растить 
или то, или другое. Советую всем выращивать огород 
на балконе. Это интересно. Цветы-цветами, а получать 
реальный урожай в центре города на малюсеньком 
балконе – это кайф!

Окончание. Начало на на стр.15

Огород на балконе


