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Давайте собирать до кучи задумки, смекалистые хитрости, высокие технологии, помогающие
нам без вреда. Давайте кумекать, как лучше их
применить и соединить вместе. И тогда наши урожаи будут радостными – вкусными, здоровыми,
богатыми, а главное – всегда.

КАК ЧИТАТЬ КНИГИ ЭТОЙ СЕРИИ
Вывод — то место, где
вам надоело думать...
1. Главная причина, по которой текст может показаться непонятным, неинтересным или неважным, это непонятые слова.
Одно-единственное слово, которое вы нечетко себе представляете или неверно истолковали. Вы можете этого и не заметить. Но
после пропущенного слова в памяти остается пустая полоса.
И вот, прочитав еще с полстраницы, вы вдруг чувствуете: читать
больше неинтересно, что-то раздражает или вдруг захотелось
спать, и вообще автор «слишком умный», а вы «академиев не
кончали»... Все это — четкие симптомы непонятого слова. Что
делать? Просто вернитесь назад по тексту — туда, где вам было
еще все понятно и легко. Именно где-то тут и обнаружится непонятное слово. Проясните его — и все наладится.
Все подозрительные слова, которых вы можете не знать, или те,
в которые я вкладываю свой определенный смысл, я проясняю
в сносках. Заглядывайте туда, и мы с вами будем говорить на одном
языке. А если в сносках чего-то не найдете, не ленитесь лазить в толковые словари!
2. Наблюдайте. Увидев где-то упомянутое в книге, полюбопытствуйте, как это делали и что получилось. На своем огороде
всего не охватить. Используйте чужой опыт — он многократно
ценнее книжных текстов.
3. Пробуйте. На одном клочке, на одном квадратном метре
устройте то, что хочется испытать. Свой опыт многократно ценнее чужого!
4. Не торопитесь. Дайте себе время всему научиться. Не спешите разочаровываться, если не получилось сразу. Даже технология Миттлайдера, расписанная по шагам и минутам, требует нескольких лет для ее мастерского освоения. Но время освоения —
приятное время!
5. Пожалуйста, не принимайте сказанного буквально. Не основывайте своих убеждений на какой-то одной главе. Не принимайте ничего на веру — принимайте к сведению. У каждого из
вас свои условия. То, что хорошо под Москвой, не годится возле
Краснодара! Если у кого-то что-то получилось, то при слепом копировании у вас вряд ли получится так же. Но вы, определенно,
можете научиться делать это по-своему!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ОБ УМНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Добьемся разумного прогресса цивилизации
в отдельно взятом огороде!

Эта книга – не просто перечень удобных инстру-

ментов, облегчающих огородный труд. Эта книга
о том, какие инструменты и приспособления нужны,
и как ими пользоваться, чтобы ваша почва стала живой, здоровой, активной – ПЛОДОРОДНОЙ. А иначе – зачем? Просто мотоблок вместо лопаты, чтобы
так же добивать уже убитое плодородие? Об этом
книга не нужна.
Почти двадцать лет я изучаю опыт органического,
т.е. природного, восстановительного земледелия. Того, в котором вопреки Либиху, но в полном соответствии с природой чем выше урожай, тем плодороднее становится почва. Это происходит реально, на
тысячах гектаров, без всяких минеральных удобрений. Это я наблюдаю и на собственном огороде, и на
участках своих сотоварищей по цеху. В связи с этим,
джентльмены и леди, предлагаю осознать и признать
следующее.
Почва – не смесь химикатов с землей, создаваемая
нашими плугами и культиваторами. Почва – это продуманное и стабильное сожительство корней, наземных частей растений, насекомых, червей и микроорганизмов. Все они приспособились и приспособили
к себе почвенные породы так, чтобы бесконечно выживать и продолжаться. Они уже сделали это, а мы
не можем пока даже понять!
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На сотке плодородной почвы – до трехсот килограммов грибов и микробов. Живут они от получаса
до нескольких часов. Если есть корм, плодятся со
скоростью лавины. И постоянно выделяют в почву
продукты своей крохотной жизни: пищеварительные
ферменты, витамины, стимуляторы роста, антибиотики, питательные вещества. Растения кормят нужных микробов и грибов, выделяя для них почти половину всей своей органики. В обмен на это микробы и грибы обслуживают и питают растущие корни.
Корни, черви и прочая живность образуют в почве миллиарды каналов и канальцев, сохраняющихся
годами. Они заселены микрофлорой, в них есть органика. По ним легко и быстро растут новые корешки
молодых растений. В них ежедневно осаживается
подземная роса – вдвое больше воды, чем дают все
дожди сезона. В них – оптимальные условия для
бактерий-азотофиксаторов, для грибов, да вообще
для всего микромира, помогающего корням питаться. Копнул лопатой, прошел плугом, и вместо этой
мудрой структуры – пыль и грязь, гибель почвенной
жизни и гибель плодородия.
«Человек из килограмма железа может сделать килограмм гвоздей. А природа из килограмма семян,
без труда и затрат, создает центнер продукции», – замечает Ю.И. Слащинин. И делится открытием: хитрый Маркс, посвятив «Капитал» доказательству трудовой природы прибавочной стоимости, в конце четвертого тома объясняет: изначальный источник
абсолютной прибавочной стоимости – Природа, то
есть фотосинтез растений. И это – очевидный факт.
Вся экономика планеты определяется одним фактором: плодородием наших почв. Кому интересны научные детали, прошу на www.fermer.ru – там висит
«Правда нашего земледелия». Есть изданные «Владисом» «Мастерство плодородия» и «Мир вместо защи-
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ты». В этой серии органике и плодородию посвящены еще две книги.
Показатель использования солнечной энергии –
полезная масса растений с гектара или с квадратного метра. Не один определенный урожай, а в целом
– за весь год. Наше сельское хозяйство еще не научилось использовать Солнце! Древние народы измеряли урожай в САМАХ. САМ – это во сколько раз
больше ты собрал, чем посеял. Судя по записям
древнего Египта и Шумера, урожаи хлеба у них достигали САМ-100 и даже САМ-300. У нас в лучшем
случае – САМ-30.
Наше земледелие, удобрение, химзащита и техника – это попытка облепить себя дорогими протезами
и костылями, не сообразив пользоваться собственными глазами, руками и ногами. Вместо того, чтобы
использовать Солнце, силу растений, труд микробов
и свой разум, мы платим огромные деньги за удобрения, химикаты и топливо. Уверен, мы можем исправить эту ситуацию! И для начала – на наших собственных участках.
Вот главные пожелания умным земледельцам. Если хотите – «кодекс умного земледельца».
1. НЕ КОПАЙ ПОЧВУ БЕЗ ОСОБОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. Для рыхления и создания структуры используй органические отходы, мульчу, компост, сидераты. Лучший рыхлитель – слой органики на поверхности.
2. НЕ РЫХЛИ ГЛУБЖЕ, ЧЕМ НА 5 СМ. Не порть
естественную почвенную канальную структуру! Создавай рыхлый органический верхний слой, под которым бы шла атмосферная ирригация – выпадение
росы внутри почвы.
3. ТАК ЖЕ, КАК И ЛЮБИМЫХ ЖИВОТНЫХ
СВОИХ, КОРМИ И ХОЛЬ ЖИВНОСТЬ ПОЧВЕН-
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НУЮ. Отдавай почве органики больше, чем взято из
нее. Создавай компост прямо на грядках. Используй
все, что может сгнить. Выращивай все, что способно
вырасти.
4. НЕ ОСТАВЛЯЙ ПОЧВУ НЕЗАНЯТОЙ. Сей сидераты! Меняй культуру с опережением: чтобы ко
времени уборки первой вторая уже взошла.
5. От меня лично: СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОВЕРЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ, УБЕЖДАЮЩИМ ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ ТРУДА ИЛИ ДЕНЕГ.
В природе есть все, что нужно. Нас просто не учат
этим пользоваться!
6. НЕ СПЕШИ! Органика – не инъекция, а образ
жизни на земле. Почву, которую портили десятилетиями, за год не исправишь. Ей нужно время, чтобы
себя сделать. Помоги ей!

Переход на органическое огородничество интересен и благодарен, но не так прост. Когда на пустую
землю сразу навозят органику и мульчу, часто начинаются всякие «беды»: вдруг размножаются слизни,
заводится медведка, разводятся мыши, приходят кроты. ЭТО ЕСТЕСТВЕННО: вы ведь резко изменили
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экосистему. Новый корм всегда вызывает вспышку
новых едоков. Но не надо паники: вслед за ними тут
же придут хищники и полезные микробы, и за дватри года все уравновесится. Чем больше разведется
хищников, тем скорее все придет в норму. Однако
в первые годы перемен будьте бдительны, и если урожай под угрозой – сдерживайте численность вредителей, стараясь не вредить своим помощникам.
А теперь – о самих инструментах и приспособлениях.

Глава 1
НЕ ТЯПКОЙ ЕДИНОЙ!
Что-то всегда нужно для чего-то.
Мудрость

Эта глава – просто иллюстрация того, что вещи

могут умнеть бесконечно. Недаром Овсинский еще
век назад приравнивал большинство фирменных
орудий почвообработки к колу древних народов. Недаром Вильямс указывал точные условия и типы орудий для разумной обработки, считая все остальные
вредительством и пустой тратой денег. И Владимир
Васильевич Фокин не случайно нашел способ огородничать после инфаркта: изобрел плоскорез, который делает все, кроме, разве что, опрыскивания, минимально напрягая сердце и почти не напрягая поясницу. Каждый, поставивший цель улучшить свой
труд, может это сделать.

ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА
Он полол спокойно, неторопливо
и уверенно – как колорадский жук.
Выйдя из больницы и осознав, что лопату в руки
больше не возьмешь, Владимир Васильевич рук не
опустил. Напротив, изобрел плоскорез, которым
легко работать. Запатентовал. Наладил выпуск. Написал книжку. И много лет сам обрабатывал большой огород.
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Смотрите: та же бритва-полольник, у которой убрали одну сторону (рис. 1). И вот эффект: бритва делает
две операции, а плоскорез – двадцать! Это хитрая машинка. Углы всех сгибов – косые, выверены до градуса.
Сталь инструментальная, оптимальной толщины: чтобы и легкость не потерять, и взрослый сорняк уверенно
выковырять. Четыре разных положения на черенке –
для разных операций. Поменять – две минуты, а эффективность новой операции сразу возрастает. К плоскорезу прикладывается целая книжечка – инструкция
о том, для чего он нужен и как им работать. Это настоящий умный инструмент, и работать им надо научиться.
Плоскорезом легко рыхлить и щелевать, формировать грядки, делать борозды и засыпать их, полоть и подрезать сорняки, ковырять. Можно подкашивать, сгребать и подтаскивать траву и ветки, подрубать поросль
малины и усы клубники. Можно долбить и выскребать,
смешивать грунты, мешать бетон и т. д. Об эффективности инструмента говорит факт: однажды, уже после болезни, Владимир Васильевич с женой вдвоем обработали почти полгектара и вырастили хороший урожай.

Рис. 1
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За несколько лет плоскорез разошелся по всей
России. Сейчас плоскорез, а так же и другие интересные огородные инструменты, производит фирма
«Судогодский плоскорез» – завод в городе Судогда,
Владимирской области.

БРИТВА ИЗ КУЛЬТИВАТОРА
Огород был чисто выбрит.
Хозяин слегка пьян.
Мир давно пользуется такими полольниками. Но
в нашей послевоенной агрономии они – настоящий
раритет: дачники приучены к тяпкам и лопатам. Приходится самим изобретать из того, что есть. Эту
«бритву» подсказал мне знакомый цветовод Валентин
Левичкин. Я сделал – и возблагодарил нашу встречу.
У многих валяются без дела купленные в конце 80-х
«ручные культиваторы». Они продаются и сейчас
(рис. 2 и 4). На черенке – простая машинка: спереди

Рис. 2
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Рис. 3

зубчатые колесики, а сзади
плоскорезная скоба со свободным люфтом. Цель у культиватора благородная: езди
и подрезай сорняки. На деле
все сложнее: на колесики постоянно наматывается трава
и налипает земля. А вот скоба там, действительно, замечательная: и сталь – что надо,
и люфт оптимальный, и углы
хорошие, и заточка. Спилите
колесики (рис. 3) – и получи- Рис. 4
те чудесную прополочную
«бритву», возможности которой гораздо шире.
Бритвой не бьют, ее тянут. Проще – к себе, а после
небольшой практики получается и в обе стороны.
При этом она аккуратно заглубляется на 1–3 см, подрезает сорняки, в том числе и довольно взрослые,
и образует рыхлый мульчирующий слой. Бритва вдвое
эффективнее тяпки, а если ширину междурядий под
нее делать, то и втрое: провел – и междурядье чистое.
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