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Введение

На качество и количество овощей, а также 

на их пользу для здоровья значительное влия-

ние оказывают условия их выращивания. Если 

земельный участок, на котором предполагается 

выращивать овощи и зеленные культуры, нахо-

дится рядом с оживленным шоссе, то сначала 

следует подумать, как защитить участок от тако-

го негативного влияния. Возможно, его следует 

обнести защитной живой изгородью, прежде 

чем разбивать огород. В экологически чистом 

районе можно приступать к планированию ого-

рода сразу после приобретения участка.

Большое значение имеет плодородие по-

чвы на участке, поскольку разные виды овощей 

предъявляют различные требования к этому фак-

тору. Баклажаны, брокколи, капуста, картофель 

лук-порей, огурцы, перец, сельдерей, помидоры 

и тыква нуждаются в очень плодородной почве.
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Т. Плотникова 

Средние требования к почве предъявля-

ют кольраби, морковь, репчатый лук, редька, 

различные виды салата, свекла, хрен, чеснок 

и шпинат.

Минимальные потребности в плодородии 

почвы у большинства трав, гороха и других бо-

бовых растений, зелени петрушки.

Возможно обеспечить все растения необхо-

димым количеством питательных элементов, 

выращивая их в определенной последовательно-

сти, чередуя правильным образом севооборот. 

Растения выращивают, начиная с посадок самых 

требовательных культур и заканчивая наименее 

требовательными к плодородию почвы.

Больший урожай можно получить, если пра-

вильно распланировать посадки огородных рас-

тений по срокам. Овощным культурам, которые 

предполагается посеять или высадить на грядку 

ранней весной — бобы, горох, лук, морковь — 

нужно выделять на грядках те места, которые 

их предшественники (горох, ранние капуста 

и картофель, лук, огурцы) рано освободили в 

прошлый сезон. Этот прием поможет должным 

образом подготовить почву.

Высокий урожай на овощных грядках может 

обеспечить простейшее чередование овощных 
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Введение

и зеленных культур на огороде, необходимое 

и по многим другим причинам. Одна из них — 

потребность овощных культур в различных удо-

брениях и в разные сроки. Если капуста и карто-

фель с урожаем выносят из почвы много калия 

и азота, то помидоры забирают почти весь фос-

фор. Поэтому удобрения нельзя вносить в по-

чву по одному принципу под разные культуры, 

иначе существенно снижается эффективность 

самых лучших удобрений, а следовательно, зна-

чительно уменьшается урожайность из-за одно-

стороннего истощения почвы. Из всех огород-

ных культур огурцы острее других реагируют 

на отсутствие такого чередования. Если огурцы 

выращивают на одном и том же месте 2—3 года, 

то они существенно снижают урожайность. До-

статочно устойчивы к отсутствию чередования 

культур лук, морковь и картофель.

Еще одной причиной необходимости в чере-

довании овощных культур является защита рас-

тений от болезней и вредителей, из-за которых 

значительно снижается урожай и страдает его 

качество. Для смешанных грядок, существен-

но экономящих место на участке, не следует 

выбирать растения, относящиеся к одному се-

мейству, из-за их общих вредителей и болезней. 
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Кроме того, растущие рядом растения одного 

вида будут забирать из почвы одинаковые пита-

тельные вещества, обедняя ее.

Чередование огородных культур выражается 

в круговом перемещении по участку значитель-

ных групп различных овощных растений. При 

правильно организованном чередовании эти 

растения только через 4—5 лет возвращаются 

на прежнее место.

В результате вредители и возбудители болез-

ней не скапливаются в почве в большом коли-

честве, известь, органические и минеральные 

удобрения поступают в почву равномерно, бла-

годаря чему растения хорошо обеспечиваются 

необходимыми питательными веществами.

Чередование овощных культур и смешанные 

посадки позволяют обеспечить естественным 

образом лучшую защиту от вредителей и возбу-

дителей болезней.

Массовое распространение вредителей в сме-

шанных посадках замедляется из-за разнообра-

зия видов растений. В такой ситуации для насе-

комых затруднен поиск растения-хозяина, тогда 

как в монокультуре отсутствует этот сдерживаю-

щий фактор. На грядках с одними и теми же рас-

тениями происходит лавинообразное распро-
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странение вредителей или инфекции от одного 

растения к другому.

В смешанных посадках ряды растений из раз-

личных семейств образуют естественные барье-

ры для перемещения вредителей и болезней, 

характерных для каждого семейства. К тому же 

корневые системы многих растений выделя-

ют микротоксины, отпугивающие насекомых. 

Этот фактор следует обязательно использовать 

для борьбы с вредителями, планируя размеще-

ние овощей и зеленных культур на грядке.
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Овощные и зеленные 
культуры для одной 

грядки

При составлении плана севооборота для 

своего участка следует подбирать для высевае-

мой на определенной грядке культуры лучших 

предшественников, более других подходящих 

для нее.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Значительная часть овощных культур пред-

почитает иметь в качестве своих предшествен-

ников разнообразные однолетние зеленные 

культуры или черный пар. Однако огородники 

обычно стараются исключить такого предше-

ственника для своих овощей, чтобы практичнее 

использовать площадь грядок. Занимаясь пла-
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Овощные и зеленные культуры 

для одной грядки

нированием посадок овощных культур, можно 

использовать множество вариантов их разме-

щения, поскольку большинство овощных рас-

тений благоприятно воздействуют на своих со-

седей. Особенно хорошее действие на соседей 

оказывают пряно-ароматические травы. При 

планировании следует учитывать желаемый 

ассортимент овощных культур, потребности 

своей семьи, почвенно-климатические условия 

произрастания растений на конкретном участ-

ке. Удачное размещение и чередование ого-

родных культур легко спланировать на бумаге, 

на маленьком же участке зачастую приходится 

идти на компромисс.

Лучшие предшественники для любой ово-

щной культуры не должны принадлежать к тому 

же семейству и не иметь общих с ней вредите-

лей и болезней. Подбирая соседей по грядке 

и составляя схему чередования культур на участ-

ке, всегда следует учитывать, к какому семейству 

относятся те или иные овощи.

Большинство овощных культур, выращивае-

мых практически на всех дачных участках, при-

надлежит к четырем семействам:

пасленовые:•  баклажаны, картофель, перец, 

помидоры;
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крестоцветные:•  брюква, капуста всех видов, 

редис, редька, репа;

тыквенные:•  кабачки, патиссоны, огурцы, 

тыква;

зонтичные:•  кориандр, морковь, пастернак, 

петрушка, сельдерей, тмин, фенхель.

Реже можно встретить на частных огородах 

растения из семейства Маревые — мангольд, 

шпинат или из семейства Сложноцветные — 

салаты. При выращивании важно соблюдать 

основное правило — принадлежащие к одному 

семейству растения не должны в севообороте 

сменять друг друга и не соседствовать на гряд-

ке. Согласно этому, лучшими предшественника-

ми на овощной грядке будут:

для помидоров:•  бобовые культуры, капуста всех 

видов, огурцы или тыква;

для капусты всех видов:•  картофель, помидоры, 

столовая свекла или мангольд;

для лука и чеснока:•  горох, капуста всех видов, 

редис;

для столовой свеклы:•  капуста всех видов, карто-

фель, огурцы.

Успешными предшественниками для морко-

ви, петрушки, сельдерея, укропа являются го-

рох, капуста, огурцы, помидоры.
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для одной грядки

Можно еще проще провести планирование 

размещения и чередования растений. Этот 

способ не очень точен, но он удобен для но-

вичков, не приобретших необходимый опыт 

и пока только знакомящихся с семействами 

овощных растений. Он предполагает чере-

дование овощей в зависимости от того, ради 

чего выращивается определенная культура — 

т. е. используются ее корнеплоды, плоды или 

листья. 

К первой группе относятся те культуры, кото-

рые дают съедобную подземную часть — корне-

плоды. Она включает картофель, лук, морковь, 

пастернак, корнеплодную петрушку и сельде-

рей, редис, свеклу, хрен, чеснок.

Нежелательные предшественники под многолетние 

посадки — это растения, размножающиеся корне-

вищами (эстрагон, хрен, мята). Если картофель 

занимает в посевах очень большой удельный вес, то 

его можно также вывести за пределы двупольного 

севооборота, хотя это и крайне нежелательно.

Ко второй группе относятся арбузы, дыни, 

тыквы, баклажаны, бобовые, кабачки, кукуруза, 

огурцы, перец, помидоры.
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В третью группу входят все виды капусты, 

мангольд, мята, листовые виды петрушки, сала-

та и сельдерея, а также тмин, укроп, фенхель, 

шпинат и щавель.

Опираясь на такое деление на 3 группы, до-

статочно удобно проводить чередование ого-

родных культур, поддерживая плодородие по-

чвы на необходимом уровне. 

Можно чередовать выращивание растений 

с глубоко залегающими корнями (морковь или 

свекла) с растениями, чья корневая система 

расположена близко к поверхности (лук, огур-

цы или зеленные культуры). В этом случае овощ-

ные растения расходуют питательные вещества 

из разных горизонтов почвы. 

Но какой бы вариант чередования ни был 

выбран, не рекомендуется выращивать одну 

и ту же овощную культуру на одной грядке как 

минимум в течение 2—3-х лет. 

Кроме того, для обогащения и оздоровле-

ния почвы прекрасный эффект дает исполь-

зование зеленых удобрений. Их лучше всего 

высевать на грядке после сбора основной куль-

туры, а затем запахивать в почву в самом нача-

ле цветения или в начальный период бутони-

зации.
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для одной грядки
СОВМЕСТИМЫЕ РАСТЕНИЯ

Важнейший фактор, о котором необходи-

мо помнить при посадке огородных культур — 

это совместимость растений на грядке. Если 

игнорировать это, возможен замедленный 

рост посадок или даже их гибель. Такое про-

исходит потому, что все растения выделяют 

в землю, воду и воздух химические вещества, 

оказывающие различное воздействие на про-

растание, развитие и размножение соседних 

культур.

Многие огородные растения мирно сосед-

ствуют между собой, даже защищают друг друга 

от вредителей запахом и корневыми выделени-

ями. К тому же удачная совместимость культур 

на огороде благоприятно сказывается на их ро-

сте и цветении.

Однако некоторые растения не могут расти 

рядом с другими — они подавляют соседей сво-

ими биологическими выделениями и не дают 

им развиваться. Именно поэтому при посадке 

следует учитывать совместимость культур, что 

особенно важно при размещении их на огра-

ниченной территории дачного участка. Тогда 

отрицательное взаимное влияние не будет от-

ражаться на урожайности. 
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Баклажаны

Баклажаны лучше всего выращивать по со-

седству с кустовой фасолью, огуречной травой 

и чабрецом. Фасоль обогащает почву азотом 

и вместе с огуречной травой способна отпуги-

вать колорадского жука, а чабрец благотворно 

влияет на рост баклажанов.

Бобы

Бобы хорошо соседствуют с огурцами, реди-

сом, помидорами, картофелем и шпинатом.

Бобовые растения успешно соседствуют с та-

кими корнеплодами, как морковь, сельдерей, 

корневая петрушка. Бобы и огурцы, а также бобы 

и помидоры — отличные соседи, в паре они хо-

рошо воздействуют друг на друга. Произрастая 

в соседстве с редисом, картофелем и шпинатом, 

бобы насыщают почву азотом. Ароматный бази-

лик, растущий рядом с бобовыми растениями, 

защищает их от заражения бобовой зерновкой.

Горох

На грядке гороху благоприятствует сосед-

ство моркови, репы и огурцов. Произрастая 

среди указанных культур, он насыщает землю 

азотом. Горох также можно выращивать в со-
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Овощные и зеленные культуры 

для одной грядки

седстве с редькой, салатом и петрушкой. Еще 

он является удачным соседом для репы.

Капуста

Капусту лучше всего выращивать в соседстве 

со всеми видами салата и зеленными культура-

ми: сельдереем, укропом, пряными травами 

и огуречной травой (лекарственным бурачни-

ком). Сельдерей защищает капусту от земля-

ных блох, укроп, растущий между капустными 

грядками, улучшает вкусовые качества капусты 

и отпугивает гусениц. Все виды салатов обере-

гают капусту от различных капустных бабочек, 

откладывающих личинок в ее листах. Также ка-

пустных бабочек отпугивают своим сильным за-

пахом ароматические травы: иссоп, мята, роз-

марин, ромашка аптечная, чабер, мускатный 

шалфей. Огуречная трава оберегает капусту от 

улиток. Противоречивые мнения существуют 

о соседстве капусты с картофелем. Если одни 

огородники допускают такое соседство, то дру-

гие считают его неприемлемым.

Картофель

Картофель можно размещать на огороде ря-

дом со многими овощными культурами. Он от-


