
4. Для скорейшего разложения свежей дернины проливаем грядку, за исключением малого приствольного круга –
радиусом 20 см от ствола !!!, раствором микробиологического препарата «Байкал», «Полибакт» по инструкции или 
раствором свежего коровьего навоза: 200 г/10 л воды в количестве не более 5л на 1 кв. м.; 

5. Будущие грядки равномерно посыпаем  свежими кухонными отходами для привлечения дождевых червей, 

6. Закрываем всю поверхность грядок светонепроницаемым биоразлагаемым материалом (серый картон без цветной 
печати, использованная упаковка из крафт-бумаги, пластины из кокосового волокна от старых матрасов, ткани из 
натуральных волокон без красителей), чтобы растения из дернины не смогли продолжить вегетацию без доступа к 
свету. Для лучшего прилегания к грунту картон и иные материалы лучше предварительно намочить 

7. Поверх светоизоляции , за исключением малого приствольного круга – радиусом 20 см от ствола !!!, для 
устранения дефицита азота, возникающего в процессе ее разложения, и для долговременного запаса 
питательных веществ в грядке необходимо добавить азотсодержащий материал: слой  свежего коровьего 
навоза с подстилкой – не более 3 см., либо незрелый садовый компост (компост из садовых и пищевых отходов  
после первой «горячей стадии» компостирования) – до 10 см. Этот слой в случае дефицита навоза и компоста 
можно заменить зеленой массой люпина, крапивы, лебеды, окопника, клевера красного, люцерны, срезанной 
серпом или ручной косой. 

8. Для защиты от климатических факторов поверх грядки укрываются мульчей из просушенного органического 
материала (сено, солома, лиственный опад, щепа или хвойный опад (для растений, требующих повышенной 
кислотности почвы))

2. Срезаем всю траву, равномерно укладываем ее поверх дернины; 
3. Проливаем будущие грядки дождевой или отстоянной водопроводной водой из расчета 15-20 л. на 1 кв. м. 
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Создание компостной грядки с долговременным 
запасом питательных веществ в приствольном 
круге молодых деревьев (закладка в мае).

1. Размечаем будущую грядку таким образом, чтобы 
обеспечить удобный доступ к растениям окружность  –
радиусом  не более 80 см);



1. Размечаем будущие грядки таким образом, чтобы обеспечить 
удобный доступ к растениям с тропинок с двух сторон. Очень удобны 
для этого конфигурации природных паттернов «замочная скважина», 
«паутина», «жилкование листа»

Создание компостного огородика с долговременным запасом 
питательных веществ (закладка в мае или в сентябре).



4. Для скорейшего разложения свежей дернины проливаем будущие грядки раствором микробиологического 
препарата «Байкал», «Полибакт» по инструкции  или раствором свежего коровьего навоза:  под нетребовательные 
культуры – 200 г/10 л воды; под требовательные культуры – 500 г./10 л. В количестве  5 л. 1 кв. м.

5. Будущие грядки равномерно посыпаем  свежими кухонными отходами для привлечения дождевых червей, затем 
раскладываем  слой  свежего коровьего навоза с подстилкой – не более 3 см., либо незрелый садовый компост 
(компост из садовых и пищевых отходов  после первой «горячей стадии» компостирования) – до 10 см. для 
долговременного запаса питательных веществ и разложения дернины.

6. Острой прямоугольной лопатой срезаем дерн с тропинок и укладываем на будущие грядки вверх корнями. 

7. Для скорейшего разложения верхнего слоя дернины повторно  проливаем грядки раствором 
микробиологического препарата «Байкал», «Полибакт» или раствором свежего коровьего навоза:  как  для 
нижнего слоя.

8. Грядки поверх перевернутой дернины засыпаем небольшим количеством зрелого компоста для заселения 
активной почвенной микрофлоры. Перевернутую дернину рубят острой лопатой и немного  уплотняют, чтобы 
создать более выровненную поверхность. 

9. Закрываем всю поверхность грядок светонепроницаемым биоразлагаемым материалом (серый картон без 
цветной печати, использованная упаковка из крафт-бумаги, пластины из кокосового волокна от старых матрасов, 
ткани из натуральных волокон без красителей), чтобы растения из дернины не смогли продолжить вегетацию без 
доступа к свету. Для лучшего прилегания к грунту картон и иные материалы лучше предварительно намочить 

10. Поверх светоизоляции для устранения дефицита азота, возникающего в процессе ее разложения 
необходимо добавить немного азотсодержащего материала. Это может быть ферментированный 
коровий навоз или зеленая масса люпина, крапивы, лебеды, окопника, клевера красного, люцерны, 
срезанная серпом или ручной косой. 

11. Для защиты от климатических факторов поверх грядки 
укрываются мульчей из просушенного органического 
материала (сено, солома, лиственный опад, щепа или хвойный 
опад (для растений, требующих повешенной кислотности 
почвы))

2. Срезаем всю траву, равномерно укладываем ее поверх дернины; 
3. Проливаем будущие грядки дождевой или отстоянной водопроводной водой из расчета 15-20 л. на 1 кв. м. 



Примеры эргономичной формы грядок с удобным доступом



К концу сезона дернина разлагается 

Утята могут поедать слизней без 
ущерба для культурных растений



Посадка растений в компостную грядку
• Техника посадки в первый сезон: 

1. Размечают лунки в соответствие с требованиями растений;

2. Освобождают от мульчи и питательного слоя кружки 20-25 см в 
диаметре

3. Слой картона или иного светоизоляцинного материала разрезают 
острым ножом крест накрест несколько раз, отгибают сегменты вверх, 
чтобы питательный слой не обжег молодое растение

4. Внутри лунки острым посадочным совком вырезают дернину, 
вытряхивают корни. Образовавшуюся лунку заполняют зрелым 
садовым компостом, смешанным с почвой.

5. Высаживают растение, возвращают мульчирующий материал таким 
образом, чтобы отогнутые края картона остались фиксированными.

• Техника после первого сезона:

 Самосев продуктивных культур оставляют на местах или рассаживают в 
необходимых количествах по всех грядках;

 Подготовленную рассаду высаживают по мере прогревания почвы с 
учетом расстояния между растениями;

 Мелкосеменные культуры высевают «пунктиром» в подготовленные 
очищенные от мульчи небольшие грядочки.

Для лучшего приживания и развития растений при посадке 
можно добавить микоризу



Уход за растениями в дерновой 
компостной грядке

• Для обеспечения долговременного плодородия: 

 Высаживают вразброс бобовые культуры – не менее 30 %. Чем раньше убирают урожай и срезают 
растения, тем больше азота достанется почве. 

 Все пожнивные остатки оставляют в мульчирующем слое. Однолетние растения не выдергивают, 
срезают надземную часть.

 Внутренние тропинки, если речь идет о целом огороде, чтобы они стали элементом питания, засевают 
белым клевером (отдавайте предпочтение сортам с минимальной «ползучестью). При регулярном 
подкашивании, клевер отдает запасенный азот из корней и с зеленой массой, которой пополняют 
мульчирующий слой. 

 Второй вариант - тропинки можно  регулярно мульчировать органическим материалом, по которому 
удобно ходить. Можно регулярно тонким слоем добавлять зеленую массу любого растения –
динамического аккумулятора (таблица 1) или любого разнотравья. Для этого лучше подойдет трава 
скошенная косой, сжатая серпом, или вырванная, потому что газонокосилка измельчает траву, из-за 
чего она может слеживаться и закисать. Если это щепа или солома, тропинки периодически нужно 
проливать жидким азотсодержащим удобрением (ферментированным настоем зеленого разнотравья). 

 Полосы, прилегающие к грядкам снаружи, если нет потребности по ним часто ходить, можно засеять 
многолетней бобовой культурой  (клевер красный, люцерна, люпин многолетний). Скашивая полосу 2-
3 раза за сезон, зеленой массой пополняют мульчу на грядках.

• Контроль сорняков:

 В первый сезон нужно пропалывать только небольшие круги вокруг растений. 
Выполотые сорняки можно выкладывать поверх мульчи.

 Тропинки или полосы на ширину прохода (40 – 50 см.), прилегающие к грядке,  
регулярно выкашивают по мере отрастания.  



Растения – динамические аккумуляторы можно использовать 
в компост, для мульчирования, для жидких подкормок после 

настаивания в воде нарезанной зеленой массы



• Профилактика вредителей:

 Продуктивные растения высаживают, чередуя их между собой с учетом 
выгодного взаимодействия (таблица 2);

 Вразброс высаживают рассаду пряно-ароматических растений для 
дезориентации вредителей (лофант анисовый, бархатцы, майоран, укроп, 
базилик и др.).

 Вразброс высаживают растения отпугивающие вредителей (бархатцы, 
календула, настурция).

 Вразброс высаживают растения, привлекающие насекомых (Космея, гречиха, 
фацелия, свекла, пастернак, петрушка и морковь на семена, шалфей 
дубравный и др.)



Синергетическое садоводство – обязательно 
посмотрите эти фильмы !!!

• https://knowledgebase.permaculture.org.uk/resources/videos/permaculture-emilia-hazelip-synergistic-garden

• https://www.youtube.com/watch?v=YEtGt-sKgf8

https://knowledgebase.permaculture.org.uk/resources/videos/permaculture-emilia-hazelip-synergistic-garden
https://www.youtube.com/watch?v=YEtGt-sKgf8

