
В данной статье рассмотретривается вопрос максимально бюджетного метода 
выращивания псилоцибиновых грибов в домашних условиях, который в простонародье
именуется «баклахинг». Как вы могли догадаться из названия нам понадобятся 
пластиковые 6-ти литровые бутыля .
 

Данное руководство не предусматривает детальный разбор всех подготовительных 
операций а только рассматривает технологию подготовки бутылей для воды и укладку 
субстрата, если вы новичок рекомендую ознакомится с основами здесь:

Руководство по культивации грибов вида Psilocybe Cubensis в домашних условиях (v2).
Часть 1
Руководство по культивации грибов вида Psilocybe Cubensis в домашних условиях (v2).
Часть 2

Вот и подошли к самому процессу.
 Для самого простого субстрата для 1й баклахи  нам понадобится:
- 0.5 литра обросшего зерна
- 2 литра готового субстрата (1/3 вермикулита 2/3 кокосового волокна)
Это самый простой и бюджетный вариант, если вы хотите улучшить результаты 
урожайности, это можно сделать путем добавления в субстрат кофе или навоза, 
подробная рецептура сложных субстратов описана Белкой в книге "Всем, кто с нами )"

Дальше режем нашу баклаху. У баклахи ребрышки, первый разрез делать нужно в 
выемке по верхней грани. Там где ребрышко (выпуклость) заканчивается и начинается 
выемка. Теперь на верхней, нижнее ребрышко режется по середине. Таким образом 
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край верхней части получается больше края нижней. И можно верхнюю часть как 
колпак надеть на нижнюю. Выходит плотное соединение на защелке. По сути 
необходимо сделать два разреза: один в самой широкой части ребра, нижний в самой 
узкой. Выглядит это примерно вот так (красными точками отмечены места где 
необходимо сделать отверстия для вентиляции):

 
UPD: разрезы делаются только по верхним тонким красным линиям. Нижняя жирная 
линия над надписью субстрат только показывает примерный уровень наполнения 
баклахи субстратом. 
Хочу обратить внимание, что после перемешивания коковерма (смесь кокоса и 
вермикулита) отверстия должны быть заклеены скотчем и она не должна открываться. 
После того как через покровный слой пробьётся мицелий, отверстия открываются и 
заклеиваются дышащим пластырем омнипором(или любым другим пластырем на 
нетканной основе) чтобы предупредить попадание заразы.
Баклаху необходимо 1-2 раза в день опрыскивать из пульверизатора, чтобы внутри 
была постоянная влажность и стенки были в каплях. Контролировать влажность можно
открыв баклаху и вдохнув носом воздух из неё. Он должен быть свежим и влажным, 
примерно как утром или после дождя.
Нижнюю часть баклахи лучше обклеить фольгой, чтобы грибы росли только вверх, и 
не начинали расти вниз упираясь в пластик.
 







Всем успешных гровов и шикарного урожая! 
 


