
ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДАХ И ОГОРОДАХ

В апреле освобождается от снега земля и надо привести ее в
порядок: прокопать канавы для отвода талой воды от теплиц, шта�
белей с почвенной смесью; очистить участок от мусора, сгрести
прошлогодние листья и заложить их в компост, а зараженные вре�
дителями и болезнями — сжечь; в затененных местах разбросать
снег, чтобы он быстрее растаял; прорыхлить граблями и удобрить
грядки и приствольные круги вокруг плодовых деревьев.

ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА

У опытных садоводов и огородников, работающих на земле
многие годы, на участке все давно распланировано. Плодовые де�
ревья и ягодные кустарники удачно размещены, соблюдается еже�
годное чередование овощных культур, на удобных местах устроены
теплицы и парники, и на самых видных местах радуют глаз цветни�
ки и клумбы.

Для начинающих огородников, кто только что получил долго�
жданный клочок земли и пока в замешательстве, не знает, с чего
начинать и что делать, можно дать небольшой совет. Овощи, раз�
мещенные как попало, без учета их требований к условиям выра�
щивания, будут хиреть, чахнуть и высокого урожая не дадут, даже
при хорошем уходе.

Для начала разбейте участок на 4 части: одну отведите под
картофель, он любит светлые места, супесчаные почвы, заправлен�
ные органическими и минеральными удобрениями и золой. Второй
участок отведите под капусту, кабачки, огурцы, которые хорошо
растут на почвах, удобренных органикой — навозом, перегноем,
компостом. На третьей делянке разместите томаты, лук, чеснок
и бобовые. Под них органических удобрений вносите меньше,
и обязательно с минеральными. И на последней (четвертой) делян�
ке разместите корнеплоды — свеклу, морковь, репу, редьку, брюк�
ву, петрушку, пастернак. Для этих культур надо больше минераль�
ных удобрений. Мороковь посейте рядом с луком, они взаимно бу�
дут защищать друг друга от вредителей.

Не забудьте отвести небольшие грядки под многолетние ово�
щи — ревень, хрен, щавель, лук, зеленные и пряно�вкусовые расте�
ния, которые можно выращивать и в междурядиях основных куль�
тур. А теперь можете начинать готовить почву.
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В апреле для садоводов и огородников начинается настоящая
работа на земле — подготовка почвы к посеву в открытый грунт хо�
лодостойких культур: моркови, петрушки, редиса, пастернака,
брюквы, свеклы, редьки и других.

В начале месяца в парники на биотопливе можно посеять семена
огурцов, кабачков, патиссонов, с последующей пересадкой их под
пленку, а в холодных рассадниках можно посеять семена среднеспе�
лых сортов белокочанной, краснокочанной и савойской капусты.

В настоящее время для огородной братии астрологи выпускают
ежегодные календари, где на каждый день недели и месяц указыва�
ются благоприятные и неблагоприятные дни для проведения раз�
личных сельскохозяйственных работ, а также «запрещенные дни»,
когда лучше те или иные работы на участке вообще не проводить.
Но основной закон аграрной астрологии гласит: посадку корнепло�
дов проводить при убывающей луне, а надземных плодов и ово�
щей — при растущей луне. В этих календарях указываются эти пе�
риоды убывающей или растущей луны на каждый месяц, даются
рекомендации по отдельным агротехническим мероприятиям, ука�
зываются лучшие дни для сбора урожая, сбора собственных семян
и консервирования собранной продукции.

Опытные садоводы и огородники, кто работает на земле много
лет, возможно, и не очень доверяют этим календарям, но неиску�
шенным, только начинающим «земледельцам», может, и стоит
прислушаться к советам астрологов и в будущем убедиться в пра�
вильности или нелепости их рекомендаций.

ПОЧВА И ЕЕ ОБРАБОТКА

Каждый огородник знает, что работы на огороде начинаются с
подготовки почвы. Ее цель — создать благоприятные условия для
роста и развития растений, повышения плодородия, уничтожение
вредителей и некоторых болезней.

Но прежде чем говорить об обработке почвы для начинающих
огородников, вкратце напомним, какие бывают типы почв и их ме�
ханический состав.

В Нечерноземной зоне садоводы и огородники выращивают
овощи и плодово�ягодные культуры в основном на дерново�подзо�
листых, торфяных, пойменных и подзолистых почвах.

Подзолистые почвы — это малоплодородные почвы, образую�
щиеся под пологом хвойного леса с очень незначительным гумусо�
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вым слоем, а глубже расположен сплошной подзолистый, белый
бесструктурный слой — нередко с кислой реакцией почвенного
раствора.

Дерново�подзолистые почвы — более плодородные почвы, кото�
рые образовались под воздействием луговых трав, с несколько
большим гумусовым слоем, под которым залегает малоплодород�
ный и тоже белесый слой с комковатой структурой и кислой реак�
цией.

Торфяные (болотные) почвы образуются обычно на переувлаж�
ненных местах, они богаты азотом, фосфором, калием и кальцием,
имеют слабокислую реакцию и являются наиболее благоприятны�
ми для выращивания овощей и плодово�ягодных культур.

Пойменные почвы расположены вдоль рек и являются самыми
лучшими для овощеводства. Они имеют мощный перегнойный го�
ризонт, зернистую структуру, но на пониженных участках нередко
подвергаются весенним заморозкам.

По механическому составу почвы делятся на глинистые, сугли�
нистые, песчаные и супесчаные.

Глинистые почвы состоят из мелких глинистых частиц, в кото�
рые плохо проникает воздух и вода. Они быстро уплотняются по�
сле полива (образуя корку) и трудно прогреваются летом. В сырые
годы овощи лучше выращивать на высоких грядах или гребнях.

Суглинистые почвы содержат больше глинистых частиц, чем
песчаных. Они более теплые, хорошо удерживают зимнюю и весен�
нюю влагу и более плодородны.

Песчаные почвы состоят из более крупных частиц, легко про�
пускают воду и быстрее прогреваются. Из них быстро вымывают�
ся питательные вещества, и они менее плодородны. В засушли�
вые годы на таких почвах растения нередко страдают от недо�
статка влаги.

Супесчаные почвы состоят из крупных частиц песка с неболь�
шой примесью глинистых веществ, они немного лучше удержива�
ют влагу, в них больше воздуха, но плодородие низкое и для полу�
чения хорошего урожая необходимо ежегодно вносить органиче�
ские удобрения.

Механический состав почвы на своем участке легко может
определить любой огородник. Надо взять из верхнего слоя почвы
часть земли, добавить воду, размешать до густого теста, затем ска�
тать жгутик и согнуть в колечко. Из песчаной почвы жгутик у вас
совсем не получится, он просто рассыплется. Из суглинистой —
при сгибании жгутик начнет растрескиваться, а из глинистой поч�
вы жгутик легко согнется в кольцо без растрескивания.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

Кислотность — одно из важнейших свойств почвы, и состав
почвенного раствора в ней играет существенную роль в жизни рас�
тений и в формировании урожая. Повышенная кислотность почвы
отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Она
обычно выражается величиной рН, с соответствующей цифрой. По
величине рН почвы делят на: сильнокислые — рН 4,5 и ниже;
среднекислые — 4,6–5,0; слабокислые — 5,1–5,5; близкие к ней�
тральным — более 5,5; щелочные — 7,0. Нейтральную реакцию
имеют черноземные почвы; кислую — дерново�подзолистые, бо�
лотные и серые лесные, на которых больше всего и приходится ра�
ботать огородникам. Щелочную реакцию имеют каштановые поч�
вы и сероземы, а сильнощелочную — солонцы.

Большинство сельскохозяйственных культур наиболее успешно
развивается в условиях слабокислой, нейтральной или слабощелоч�
ной среды. Из плодовых хорошо удаются вишня и слива, из
южан — персик и абрикос; из овощных — лук, огурцы, салат,
фасоль, свекла; из цветов — астра, роза, левкой, примула и другие.
В кислой среде хорошо развиваются только редис, белокочанная и
цветная капуста. Малина и земляника лучше растут на среднекис�
лой почве, а вот крыжовник любит слабокислую почву.

Для снижения кислотности в почву вносят известь, доломито�
вую муку, мергель, мел, печную золу. После известкования в почве
накапливается азот и кальций, которые обогащают ее и являются
одной из мер поднятия урожайности. Известковые удобрения вно�
сят в почву один раз в 4–5 лет — обычно осенью под перекопку.

Специалисты почвенных лабораторий определяют кислотность
почв с помощью потенциометров различных конструкций, а люби�
тели садоводы и огородники свойства почвы могут определить по
растениям�сорнякам (растениям�индикаторам), встречающимся на
ваших участках. Конечно, растения не слишком точно показывают
рН число, но для садовода�любителя вполне достаточно, чтобы
правильно сориентироваться.

Если на вашем участке растут горчица полевая, вьюнок поле�
вой, мак�самосейка, дрема белая — значит, почвы со щелочной ре�
акцией. Индикаторами слабокислой и нейтральной реакций почвы
являются ромашка аптечная (рис. 9), редька полевая, клевер ползу�
чий, полевица и пырей ползучий. На почвах средне� и силь�
нокислой реакции вы обязательно увидите фиалку трехцветную
(рис. 10), подорожник большой (рис. 11), щавель воробьиный и
другие. На увлажненных и в основном глинистых почвах любит
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Рис. 9. Ромашка аптечная

Рис. 11. Подорожник большой:
1 — цветок; 2 — цветок (продольный
разрез); 3 — общий вид растения;

4 — плод

Рис. 12. Мать�и�мачеха:
1 — общий вид растения; 2 — расте�
ние с соцветиями до облиствения

Рис. 10. Фиалка трехцветная:
1 — семя; 2 — пестик; 3 — тычинка;
4 — раскрывшаяся коробочка с се�
менами; 5 — нераскрывшийся бутон,

6 — общий вид растения
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Рис. 13. Хвощ полевой:
1 — плодущий побег; 2 — бесплод�

ный побег

Рис. 14. Крапива двудомная:
1 — лист; 2 — общий вид цветущего

растения

Рис. 15. Пастушья сумка:
1 — цветок; 2 — семя; 3 — общий вид

растения; 4 — плод (стручок)

Рис. 16. Мокрица,
или звездчатка средняя:

1 — общий вид цветущего растения;
2 — цветок; 3 — семя (увеличено)
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расти мать�и�мачеха (рис. 12), хвощ полевой (рис. 13) и мята поле�
вая. На почвах богатых азотом — марь белая, лебеда, крапива
(рис. 14) и яснотка белая (глухая крапива), а также пастушья сумка
(рис. 15) и хорошо знакомая всем и надоедливая мокрица, или
звездчатка средняя (рис. 16).

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Если осенью вы все убрали, внесли удобрения и перекопали
весь участок, то весной, как только можно будет войти на свой
участок (не вязнут ноги) и на почве появятся белесо�серые гребеш�
ки, надо сразу прорыхлить землю железными граблями, нарушить
почвенную корку, чтобы сберечь весеннюю влагу.

Определить, готова ли почва к посеву, довольно легко. Возьми�
те горсть земли с глубины 8–10 см, сожмите ее в ком, а затем под�
нимите руку и дайте ему свободно упасть. Если ком равномерно
развалится — почва готова; останется целым или немного при�
плюснется — значит, в почве еще избыток влаги, и надо немного
подождать.

Сразу после перекопки почву снова прорыхлите граблями,
иначе она пересохнет и трудно будет разделать пересохшие глыбы.
На такой неровной поверхности вряд ли будут равномерными
всходы, наверняка получится где густо — а где пусто.

Если участок низкий, с тяжелой почвой и близким залеганием
грунтовых вод, то для посева овощей лучше сделать грядки шири�
ной не более одного метра или гребни шириной до 35 см, но
обязательно, чтобы плодородный слой был не менее 30 см. Грядки
лучше всего располагать с юго�востока на северо�запад, а для теп�
лолюбивых культур — с севера на юг.

В зависимости от того, где и какие культуры вы будете размещать,
надо внести и соответствующие удобрения. Под капусту и тыквенные
хорошо внести навоз, можно и компостную землю; под тома�
ты — компостную землю и минеральные удобрения; под корнеплоды
и лук — перегной и минеральные удобрения; под ранний карто�
фель — перегнойную или компостную землю и древесную золу.

Средняя норма компоста и навоза — примерно полведра на
квадратный метр. Можно использовать для удобрения почвы и го�
товую огородную смесь, в которой содержится азот, фосфор и ка�
лий. К 1 кг удобрения добавить 2 кг перегнойной земли, переме�
шать, разбросать по участку и перекопать на глубину 15–25 см,
в зависимости от выращиваемой культуры.
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