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Торжество разума или заметки об органическом земледелии 

 

Несколько слов о модном органическом (оно же природное, оно же экологическое, 

оно же натуральное) земледелии… В последнее время все вдруг решили питаться, как наши 

деды, прадеды и прочие пращуры, включая неандертальцев — экологически чисто, предва-

рительно накормив природу природой (навозом — лужайку). Любители экологически чи-

стых овощей, наглотавшись городского смога (почти вся таблица Д.И. Менделеева), добира-

ются до своих дачных участков, отнюдь не на органической (живой) лошадке. А там, замесив 

в специальных бродильных чанах, хитро порубленные одуванчики и, купленный за немалые 

деньги навоз (коров в стране едва ли больше честных чиновников) и, поколдовав над воню-

чим зельем пару дней (чуфыр–чуфыр), выливают эту бродятину под несчастные растения. 

После чего, соорудив салат из кислых помидоров (сладких экотоматов не бывает) и варёной 

колбасы (из целлюлозы, сои и ароматизаторов), садятся читать газету из отбеленной хлором 

бумаги (в краске букв – цианиды железа, сульфохроматы, смолы, гидроксид алюминия, 

сульфат бария и др.) про последние новости из чистого экомира. Это только малая часть со-

прикосновения человека с современным миром. Как можно заявлять, сидя в кресле из 

кожзаменителя, что химия — это зло, а минеральные удобрения — зло в квадрате? Хотя, 

школьный учебник ботаники популярно объясняет (так, что это понимают даже шестикласс-

ники), что РАСТЕНИЯ НЕ СПОСОБНЫ УСВАИВАТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ МОЛЕКУ-

ЛЫ. Высшие растения из простых минеральных компонентов сами синтезируют органиче-

ские вещества. Но, знания, полученные на школьных уроках, забываются с возрастом и все 

(органоземледельцы) начинают подкармливать свои растения навозом, компостом и про-

чими органическими веществами. И твёрдо верят, что это правильно, экологично и даже 

оздоровительно для организма и всего огорода в целом. Это, мягко говоря, не так.  

Практически вся органика, попадающая в почву, подвергается воздействию микроор-

ганизмов — грибов, бактерий, водорослей и т. д. Эти микроорганизмы разлагают (проще го-

воря — поедают) органические вещества на минеральные составляющие (почва на 90–97% 

состоит как раз из минеральных компонентов). И эти минеральные питательные вещества 

поглощаются растениями. Вот тут-то все любители органического земледелия обязаны ра-

достно воскликнуть: «Ага!». И пояснить снисходительно, мол, это и подразумевалось — 

кормить органикой, раз это всё так прекрасно разлагается. И никакой химии! 

На самом деле, для растения нет никакой разницы между пакетом аммиачной селит-

ры, купленной в ближайшем магазине, и аммиачной селитрой, образовавшейся в навозной 

куче. У них даже одна формула (химическая формула). Это справедливо и для других эле-

ментов таблицы Менделеева. Но! Для того, чтобы органика распалась на питательные эле-

менты для растений, необходимо ВРЕМЯ. А растению, на разных этапах требуются разные 

элементы питания в различных количествах. Даже избыток какого-то элемента (например, 

фосфора) не возместит недостаток другого элемента (например, калия). Поэтому растения, 

выращиваемые с помощью экологического земледелия, ПОСТОЯННО ИСПЫТЫВАЮТ 

НЕДОСТАТОК В ТЕХ, ИЛИ ИНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ. А, недостаток питания при-

водит не только к снижению товарных качеств плодов (теряется вкус, размер и лёжкость), но 

и к ослаблению растения. От этого растение теряет устойчивость к заболеваниям и чаще 

подвергается нападению вредителей. Если чахлое, покусанное растение –— это экологично и 

современно, то получается — здравствуй, Средневековье (в средние века с удобрениями и 

пестицидами было очень напряжённо, как, впрочем, и с селекцией)! 

Но, почва — это не только безжизненный субстрат, но и среда обитания огромного 

количества организмов, и все эти организмы так или иначе участвуют в жизни растений. 

Дождевые черви аэрируют, увлажняют и перемешивают почву, азотфиксирующие бактерии 

перерабатывают атмосферный азот в приемлемые для растений формы и т. д. Поэтому орга-
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ника делает почву живой (ведь почвенным обитателям нужно чем-то завтракать, обедать и 

ужинать). А живая, кишащая микроорганизмами, почва является постоянным питательным 

фоном для растений. Но только фоном! И что бы получить богатый и здоровый урожай, рас-

тение нужно постоянно снабжать, необходимыми ему, элементами питания. Вот для этого и 

служат минеральные удобрения. Исключительно для этого, а не вовсе для того, чтобы 

напичкать человека химией. Поэтому, органическое земледелие — это издевательство над 

растениями, собственным организмом (исследования Университета Миннесоты показыва-

ют, что вероятность заразиться сальмонеллёзом от овощей, выращенных на органическом 

поле, в три-пять раз выше, чем риск заражения от обычных овощей) и здравым смыслом. 

Единственно правильное решение вопроса питания растений — ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Когда и органические и минеральные компоненты вносятся в почву в ра-

зумных пределах.  

Великий русский учёный, академик Дмитрий Николаевич Прянишников абсолютно 

точно заметил: «Недостаток ума не компенсируешь избытком удобрений». Бессмысленно 

заливать (закапывать) в почву, отнюдь не дешёвые, минеральные удобрения, в количествах 

бОльших, чем требуется растению. И так же бессмысленно зарывать в почву тонны навоза 

(разве, что сорняки порадовать). Навоз (если посчастливилось его приобрести) – замечатель-

ное органическое удобрение. Особенно навоз конский. Но есть у любого навоза и минусы. 

Серьёзные минусы. В первую очередь, это то, что навоз является благоприятнейшей средой 

для обитания всех и всяческих микроорганизмов. Бактерии, грибы, водоросли и прочие, раз-

множаются в навозе в разы быстрее самых активных кроликов. К сожалению, не все бакте-

рии одинаково полезны. Для огромного количества патогенной флоры, навоз — дом родной. 

Второй минус навоза — семена сорных растений. В навозной куче они могут храниться де-

сятилетиями, терпеливо дожидаясь момента, чтобы радостно заколоситься на вашей грядке. 

Что делать? Во-первых, пролить навозную кучу 0,05% раствором медного купороса (5 г на 

10 л воды). Это уничтожит флору грибов (в частности, фитофтору) и часть бактерий. Че-

рез некоторое время необходимо будет пролить навозную кучу биологическими препарата-

ми, содержащими штаммы полезных бактерий (Фитоспорин-М, Байкал-ЭМ, Компостин и 

пр.). По крайней мере, это частично восстановит микрофлору.  

Но самое популярное и полезное органическое удобрение, что в избытке образуется 

на приусадебном участке — это компост. Компостная куча решает сразу несколько проблем 

садового участка.  

Во-первых, происходит утилизация всех растительных остатков на огороде: ботва, 

листья, мелкие ветки, сорняки и т. п.  

Во-вторых, утилизация растительных пищевых отходов: очистки, хлеб, остатки кули-

нарных заготовок. 

В-третьих, улучшение структуры и плодородия почвы на вашем участке. 

В-четвёртых, часть минеральных удобрений, что вы вносили в почву для питания 

растений в течение всего сезона, возвращается обратно на гряды вместе с компостом. Пусть 

в виде органики, но полезная микрофлора почвы переработает органические молекулы ком-

поста в приемлемое для растений минеральное состояние. Сплошная выгода и экономия! 

Как именно приготовить качественный компост? Вроде нет ничего проще — вали всё 

в одну кучу, а там природа разберётся. Это не совсем верно. Хорошего, качественного ком-

поста из такого метода не получится никогда. На самом деле существует огромное количе-

ство способов изготовления компоста, как в промышленных масштабах (здесь ставка делает-

ся на количество и объём), так и в «домашних» условиях (здесь должно преобладать каче-

ство). Для личных подсобных хозяйств специалистами рисуются сложные схемы строения 

компостной кучи, макеты компостных ящиков, состав и температура каждого слоя компоста. 

Всё это прекрасно, если бы не одно, НО. В действительности, редко кто придерживается 
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мудрёных схем и сложных конструкций. И попросту валят все отходы и остатки в одну 

большую кучу, время от времени выгребая нижние слои. Увы, этот метод даёт компост 

крайне низкого качества, «нашпигованный» патогенной микрофлорой и прекрасно сохра-

нившимися семенами сорняков. К сожалению, реальная жизнь на участке не всегда позволя-

ет выпалывать сорняки до их обсеменения, как того требуют мудрые инструкции.  

На самом деле, для приготовления компоста важны всего три условия: влажность, 

температура и кислород (воздух). Рассмотрим их в практическом исполнении. 

1.  Влажность. Поддерживать равномерную влажность в компостной куче возможно 

лишь ограничив испарение. Старые прохудившиеся бочки идеально подходят для этой цели.  

Но, если вы отчего-то не работаете на заводе по изготовлению бочкотары, то придётся ско-

лотить ящик из досок (шифера, фанеры, бетонных плит и т.п.). Дно для ящика не обязатель-

но — только стенки. Если ящик деревянный, то изнутри его можно обить полиэтиленовой 

плёнкой («отработавшей» сезон на парнике), чтобы доски не гнили. Основное предназначе-

ние ящика – уменьшение испарения компостной кучи и эстетика (отсутствие безобразных 

куч гниющей ботвы). Размер ящика, пригодного для стандартного участка в 6 соток — 1 х 

1,5 м, высота 1 метр. Таких ящиков нужно сделать два. Первый год вы набиваете один ящик 

всеми отходами с огорода (на дно будущей компостной кучи укладываются тонкие ветки с 

осенней или весенней обрезки кустарников и деревьев). Весь следующий сезон компост за-

мечательно зреет и структурируется, а вы тем временем используете объём второго ящика. 

Самое важное для удержания влажности — компостная куча в ящике (бочке) должна быть 

накрыта. И неважно, что вы используете для этих целей: полиэтиленовая плёнка (лучше чёр-

ная), клеёнка с обеденного стола, рекламный баннер любимой партии — лишь бы это покры-

тие не пропускало воду.  

2. Температура. Температура в компостной куче повысится автоматически, лишь 

только вы выполните простые требования по влажности (см. выше). Процессы гниения (а это 

единственный способ приготовления компоста) всегда протекают с выделением тепла. 

3. Кислород (воздух). Он непременно попадает в кучу, если вы в течение первого се-

зона добавляете туда новые порции растительных остатков. Кроме того, во влажной среде, 

богатой органикой во множестве появляются (и размножаются) черви, которые прекрасно 

аэрируют (и перерабатывают) субстрат. 

При таком простом способе приготовления компоста (знай себе добавляй, да поли-

вай) семена сорняков попросту не выживают (слишком сыро и жарко). Полезные бактерии 

уничтожают споры патогенных грибов. Все минеральные и органические вещества остаются 

в субстрате. Для ускорения приготовления компоста и улучшения его характеристик жела-

тельно добавлять в компостную кучу препарат Фитоспорин-М (или Байкал-ЭМ, Компостин, 

Тамир) согласно инструкциям на упаковке. Эти биопрепараты (штаммы бактерий) помогают 

ускорить разложение органики, а сами полезные микроорганизмы вытесняет возбудителей 

болезней. Кстати, наличие второго ящика (двухлетнего цикла) значительно упрощает приго-

товление компоста. То время, что необходимо тратить на обязательное перемешивание ком-

постной кучи при однолетнем цикле, можно посвятить другим делам (или отдыху).  

Два нюанса, которые желательно соблюдать при этом методе приготовления компоста: 

1. Никогда не добавляйте в компостную кучу животные остатки (кости, шкуры, недо-

еденные шашлыки). Запах мяса привлекает грызунов (крыс и мышей) – не самых полезных и 

приятных соседей по участку. Пластиковые компоненты (п/э пакеты, обёртки от конфет и т. 

п.) можно добавлять лишь в том случае, если вы собираетесь формировать свою компостную 

кучу более 100 лет (средний срок разложения полиэтилена). 

2. Вооружившись обыкновенной штыковой лопатой, порубайте каждую добавляемую 

порцию растительных остатков. Это действие и снабдит кислородом нижележащие слои 
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компоста и позволит получить компост более «тонкого помола» пригодный для всех садовых 

работ (от мульчирования до заправки посадочных ям). 

Ещё существует простой и радикальный способ уничтожить осеннюю ботву (томат, 

картофель, капустные кочерыжки, георгины). То, что горит плохо, и выбросить жалко… 

На месте будущей капустной, луковой, тыквенно-кабачковой или свекольной гряды 

копается неглубокая (около 30 см.) канава в которую и сваливается вся наличная ботва.  Бот-

ва приминается ногами. Затем, по слою утоптанных растительных остатков равномерно рас-

сыпается мочевина (200 г. на 1 кв. метр). Такая концентрация мочевины крайне неприятна 

для насекомых-вредителей (они от этого дохнут). Кроме того, при разложении целлюлозы, 

гниющие растения забирают из почвы азот, а добавляя мочевину в немалых количествах, мы 

любезно предоставляем ботве необходимые компоненты для нужной химической реакции.  

После того, как мочевина рассыпана по поверхности ботвы, в 10 литрах воды растворяется 5 

г. медного купороса (0,05 % раствор) и этим составом проливается вся толща растительных 

остатков. Расход жидкости — не менее 10 литров на 1 м
2
. Таким образом, вы обезопасите 

будущую гряду от грибных и бактериальных заболеваний, накопившихся за сезон в ботве. 

Далее, канава с набитой и заправленной ботвой попросту засыпается, вынутой ранее, землёй. 

Слой земли должен быть не меньше 20 см. В гряду вносятся необходимые удобрения для 

культуры, что запланирована на следующий сезон (осенняя заправка). И всё! Замечательная, 

богатая органикой и полным минеральным комплексом гряда, будет у вас готова уже следу-

ющей весной. Закопанные растительные остатки, весной превратятся в зелёное удобрение, 

нечто среднее между силосом и компостом, и будут постепенно снабжать новые растения 

питательными веществами. И всем будет хорошо! 

Как видите, здравый смысл подсказывает, что правильнее и выгоднее пользоваться 

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ. Здоровая почва, здоровые растения, здоровый 

человек — именно эти преимущества у такого вида хозяйственной деятельности. Рациональ-

ность этого метода уже давно доказана учёными и используется всеми грамотными людьми.  

Старожилы помнят, что в Советском Союзе, даже краем уха не слышали ни о каком 

органическом земледелии. Так откуда же возникло это животрепещущее учение о чистых 

продуктах и благодарной земле? 

 

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.  

/© Радищев/ 

 

Органическое земледелие и плотно привязанное к нему эко-питание (это звенья одной 

цепи), было придумано на Западе (это не происки внешнего врага, это действительно так…).  

В 1924 некий философ (!) Рудольф Штайнер начал читать лекции на тему биодинамического 

земледелия. Смысл их был в том, что кормить нужно не растения, а землю. А растения, мол, 

сами возьмут оттуда то, что им требуется. Там (в учении) ещё присутствовали зачатки бреда 

о взаимосвязи растений с космосом, что в дальнейшем излилось на головы потребителей 

благодатным дождём лунных календарей. Штайнер умер в 1926 (уж не экология ли погуби-

ла?), и до 40-х годов органическое земледелие не тревожило головы людей. Во время второй 

мировой в Англии целая плеяда государственных деятелей развивала концепцию безмине-

рального питания растений. Оно и понятно, идёт война, остров (Великобритания) в блокаде, 

всё для фронта, всё для победы! Химия — на нужды войны. Удивительно, то, что и после 

войны продолжились теоретические и практические изыскания в сфере органического зем-

леделия. Хотя, что тут говорить, даже алхимия продержалась несколько веков, пока не мути-

ровала окончательно в астрологию. 

А потом за дело взялись бизнесмены. В 1972 году в Версале была основана Междуна-

родная Федерация органического сельскохозяйственного движения (IFOAM). Цели скром-
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ные — насадить свои идеи и завоевать весь мир. Смысл прост — органические «экологиче-

ски чистые» овощи и фрукты просто обязаны стоить дороже, ибо человеческое здоровье, 

возврат к «истокам», чистая земля, благодарная планета и прочие бла-бла-бла. На самом де-

ле, столь высокая стоимость органических продуктов обусловлена низкой эффективностью 

их выращивания. Большие объёмы продукции невозможно получить органическими метода-

ми ведения хозяйства. Низкое качество органического продукта требует больших реклам-

ных вложений, что тоже сказывается на конечной цене. Пара десятилетий ушла на рас-

крутку нового товара, и вот уже с начала 1990-х мировые рынки, связанные с органическим 

сельским хозяйством, растут на 20 % ежегодно. В США объёмы рынка продукции «органи-

ческих» ферм увеличились с $1 млрд в 1994 до $13 млрд в 2003 (© Википедия). И ничего 

удивительного в этом нет. Просто с 90-х годов во всём мире (не исключая и Россию), стре-

мительно падает уровень образования. Образования общего, заставляющего людей думать и 

анализировать. В эпоху «развитых» демократий неграмотным населением управлять значи-

тельно проще, а значит и донести до населения какую-либо бредовую идею не составляет 

особого труда. И если серьёзные люди в дорогих костюмах с экранов телевизора доносят ка-

кую-то идею, хорошо поставленным голосом, им поневоле начинаешь верить. И никто не 

задумывается о том, что все эти люди имеют актёрское или модное управленческое образо-

вание… Ведь они говорят красиво, не то, что учёные, которых слушать неинтересно, из-за 

того, что непонятно.  

Таким образом, выгодный проект с экологически чистым питанием, постепенно заво-

ёвывает планету. Но производители минеральных удобрений не расстраиваются по этому 

поводу, ведь массовое производство сельхозпродукции находится под управлением агроно-

мов-профессионалов, а уж они-то биологию растений изучали. Агрономы пользуются и ми-

неральными, и органическими компонентами для получения богатого (выгодного) и здоро-

вого (тоже выгодного) урожая. 

 

 Кстати, средняя продолжительность жизни даже в 19 веке, при исключительно 

экологическом земледелии (и питании, соответственно) составляла всего 30–40 лет. Так 

что, любители природного земледелия — добро пожаловать в Стабильное Средневековье. 
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