
НИКОЛАЙ   КУРДЮМОВ

НОВАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

САДОВОДА 

И ОГОРОДНИКА 

Издательство АСТ
Москва



УДК 635(031)
ББК 42.3я2
 К93

Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована  
в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись  

или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации,  
без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Курдюмов, Николай Иванович.
Новая энциклопедия садовода и огородника / Н.И. Курдюмов. — Москва: 

Издательство АСТ, 2017. — 192 с., ил. 

ISBN 978-5-17-101300-4
 
Все дачники хотят получать хороший урожай, чтобы и на засолку-варенья-маринады 

хватило, и поесть в сезон экологически чистых фруктов и овощей, так сказать, зарядиться 
чистыми витаминами! Но при этом «убивать» летние деньки на работу в саду и огороде 
далеко не всем в радость. Если вы как раз один из тех «лентяев», есть смысл изучить опыт 
известного в нашей стране популяризатора системы природного земледелия Николая 
Курдюмова. Как говорит сам автор, вся его работа сводится к тому, чтобы посадить, а потом 
собрать урожай. И все благодаря правильному подходу к улучшению плодородия почвы, 
трезвым взаимоотношениями с вредителями и болезнями растений, а также особому 
философскому взгляду на взаимодействие с природой, которая всегда придет на помощь 
понимающему ее человеку. Всем, кто читал труды Николая Курдюмова, выпущенные 
пятнадцать лет назад, тоже есть смысл заглянуть в книгу, чтобы увидеть, какие новые 
наработки появились у гуру российских почитателей природного земледелия. 

В этой книге, иллюстрированной цветными фотографиями самого автора, каждый 
найдет для себя интересную тему. Например, как формировать кроны плодовых деревьев, 
даже не беря в руки секатор, или какие грядки лучше соорудить, чтобы урожай был 
максимальным и давался легко. Ну и, конечно, вы узнаете, как сделать, чтобы огород был 
не только «кормильцем», но и заметным элементом ландшафтного дизайна вокруг дома, 
элементом, который не стыдно гостям показать, да и самому приятно созерцать. 

Пишет Николай Курдюмов просто и легко – многие читают его книги на ночь. Но темы, 
поднимаемые им, вполне серьезные, и за научную грамотность он отвечает. 

УДК 635(031)
ББК 42.3я2

 © Курдюмов Н.И., фото, текст, 2013

 © ИД “Владис”, илл., 2015

ISBN 978-5-17-101300-4 © ООО “Издательство АСТ”, 2017

К93



Если мы еще не знакомы,  позвольте представиться: 

Здравствуйте!
Ваш покорный слуга: Николай Курдюмов, для друзей и  жены  — Ник. 

Мой организм недавно отпраздновал 56, сам же я  с  трудом перехожу 
тридцатилетний рубеж. В Тимирязевке мы с женой Таней учились в са-
мом начале восьмидесятых. На всю катушку использовали студенче-
ские возможности путешествовать по горам и  рекам, фотографиро-
вать; вникали в  театральную и  музыкальную жизнь, не расставались 
с  гитарой. Потом появились трое очаровательных детишек, и  мы ув-
леклись педагогикой и  оздоровительными системами. Потом, будучи 
учителями, оказались на Кубани в  станице Азовской. С  тех пор тут 
и  живем. Дети успешно окончили лицей, затем университет, и  успеш-
но работают.

Переживая беспросветно-безработное перестроечное время, я  вспом-
нил о  том, что научен хорошо обрезать деревья. Оказалось  — это 
нужно и  востребовано. Потом стало ясно: наука, книги и  магазины  — 
красивое желаемое, а  наши сады и  огороды  — весьма далекое от них 
действительное. Наконец выяснилось: одичалость наших дач  — вещь 
вовсе не обязательная, а  скорее искусственно создаваемая как агроно-
мическими традициями, так и  нашей наивной верой в  них. 

Так и  возникла моя профессия  — садовый мастер. Постепенно стал 
неплохим садовником-экспертом со специализацией «Юг России». Меч-
тал стать Настоящим Садовником — в старину это были люди, спо-
собные вырастить все, от апельсина до редьки. Но оказалось, что еще 
лучше у  меня получается понять и  ясно описать ценный опыт. 
И  это  — не менее нужная работа. 

Сейчас я  — популяризатор умного растениеводства. И  очень оза-
бочен, чтобы книга была доходчивой, и вы поняли бы все именно так, 
как я  сам понимаю. Даже лучше. Поэтому прошу внимательно изу-
чить следующую страницу.

ЗА ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ  

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗДАТЬ ЭТУ КНИГУ АВТОР  

БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО УМЕЕТ ЧИТАТЬ. 
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Как читать эту книгу 

Вывод — то место, где 
вам надоело думать... 

1. Главная причина, по которой текст может показаться непонят-
ным, неинтересным или неважным, это непонятые слова. Одно-един-
ственное слово, которое вы нечетко себе представляете или неверно 
истолковали. Вы можете этого и не заметить. Но после пропущенно-
го слова в памяти остается пустая полоса. И вот, прочитав еще с пол-
страницы, 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 об-
наружится 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 сно-
сках. Заглядывайте туда, и  мы с  вами будем говорить на одном язы-
ке. А  если в  сносках чего-то не найдете, не ленитесь лазить в  толко-
вые словари! 

2. Наблюдайте. Увидев где-то упомянутое в  книге, полюбопыт-
ствуйте, 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 спеши-
те разочаровываться, если не получилось сразу. Даже технология 
Миттлайдера, расписанная по шагам и  минутам, требует несколь-
ких лет для ее мастерского освоения. Но время освоения — прият-
ное время!

5. Пожалуйста, не принимайте сказанного буквально. Не основы-
вайте своих убеждений на какой-то одной главе. Не принимайте ни-
чего на веру  — принимайте к  сведению. У  каждого из вас  свои ус-
ловия. 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!
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Часть I

ПРАВИЛЬНЫЕ  

ГРЯДКИ
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О чем эта часть книги? 

Пусть крепнут и процветают 
все, кому не лень! 

Как и  прочие мои книги, эта  — о  том, как 
устроить урожайный и красивый садик, в кото-
ром почти нет места борьбе и  тяжкой работе, 
а  время проходит в  основном за получением 
разных удовольствий, как-то: творчество в  кон-
струировании грядок и  формировании расте-
ний, покос разнотравного газона, выдумка все 
новых хитростей, позволяющих ничего не де-
лать; разумный уход за растениями с  предвку-
шением, любование распускающимися цветами, 
а  также наливающимися плодами и  зеленью 
овощей; отрешение от будничных проблем, 
дружеские шашлыки и  даже такие редкости, 
как просто бездельничание и  сон средь бела 
дня при полном спокойствии совести. Иначе 
говоря, и  эта книга  — об УСПЕХЕ в  огороде. 

Десять лет вплотную общаясь с  дачниками, 
ясно вижу: традиционная система нашего приу-
садебного садоводства определенно вошла 
в  штопор. В  СНГ привыкли: земля  — чтобы 
с нее кормиться. Наши дачи для большинства — 
не отдых, а  тяжкий труд, второй «трудовой 
фронт». И  вот что в  реальности: дачники усерд-
но гнут спины, изучают садовую литературу  — 
а  урожаи жалкие. Буквально, «смотрят в  кни-
гу  — получают фигу». Братцы, так мы не 
выживем! Во-первых, всякий труд обязан давать 
радость и  прибыток. Во-вторых, уметь отдыхать 
в  наше время так же важно, как и  работать. 

Меж тем природа дает огромные урожаи без 
всякого труда. Значит, мы просто не умеем ис-
пользовать природу. Все, что нам надо, это при-
думать способы: чтоб и овощи-фрукты, и красо-
та, и здоровье существовали бы у нас сами собой.  
Пора задуматься: а ЗАЧЕМ, собственно, я имею 
этот участок?.. Какова цель?  Что в итоге? И глав-
ное: кто здесь платит, а кто получает?..

Часто бывает так, что само осознание этого 
смысла ставит все на место. Вдруг человек пони-
мает: да не нужно ему это вовсе!  Продает свой 
участок — и гора с плеч. А иногда задумывается: 
можно ведь по-другому. И  возвращается давно 
утерянный интерес. И как-то разрешаются про-
блемы с родственниками, и супружество на даче 
вдруг обретает приятность…

И вот лет пять назад я  сделал эпохальное 
для себя самого открытие: успех на земле  — не 
просто центнеры овощей и  фруктов. Успех  — 
это создать живой сад, доставляющий вам не-
изменное удовольствие. И  нужные овощи, 
и  любимые фрукты, и  красота, и  все это без 
напряга и  усталости, без борьбы и  рутины, а  с 
удовольствием  — вот это успех! 

Открытие сие повернуло мою жизнь в  но-
вое русло. С  тех пор я  занят постоянным изо-
бретательством и  устройством своего участка 
в  направлении к  идеальному для меня состоя-
нию. Каждый год что-то меняю, сравниваю. 
Продвижение к  цели не быстрое, но заметное. 
Это делает жизнь весьма приятной. Суть сча-
стья именно в  этой разнице: пусть ненамного, 
но сегодня лучше, удачнее, чем вчера! 

Вот этим поиском и  делюсь. Именно поис-
ком. Никаких готовых инструкций тут быть не 
может.  Я  предлагаю идеи и  общие принципы, 
примеры и опыт умного огородничества. И при-
глашаю всех двигаться вместе.

Несмотря на обилие разного материала, кни-
га прежде всего о  том, как свести к  минимуму 
непродуктивный труд и прибавить толику лич-
ной свободы. Я сам — большой лентяй. Снимая 
шляпу перед трудолюбием, уверен: не в нем наш 
выход — мы и так трудимся гораздо больше, чем 
это необходимо. Просто наш труд на земле недо-
статочно эффективен. Настоящий лентяй  — 
Лентяй с большой буквы — пальцем не шевель-
нет, пока не придумает, как избавить себя от 
лишней работы! 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
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Что такое успех? Успех — это когда вы сами, 
без всякого везения, сведя к нулю случайности, 
можете получить, создать именно то, что вы хо-
тите. Мы удовлетворены жизнью настолько, на-
сколько можем чувствовать себя причиной сво-
их успехов.

Мы живем в  мире, где все живое помогает 
друг другу. Помогая своему окружению, вы 
всегда помогаете и  себе. Кто-то, помогая вам, 
улучшает и свою жизнь — дай бог, чтобы таких 
людей у вас было больше! Но никто не поможет 
вам, если вы не хотите помочь себе сами. 
Успех  — вещь индивидуальная. Он всегда ваш, 
личный. Ваши личные решения, ваши действия. 
Ничто в вашей жизни не происходит без ваше-
го участия. Источник любого успеха — вы сами. 
Никто, кроме вас, не поможет близким людям, 
стране, человечеству, Природе и Космосу! И ес-
ли вы сумели улучшить жизнь, помогая себе 
или другим, то это — ваш, личный успех. 

Конкретный успех всегда принадлежит кон-
кретному человеку. «Коллектив» не может добить-
ся успеха. Общий успех — это сумма отдельных, 
полновесных успехов каждого. Вместе — значит 
каждый, иначе никакого «вместе» не бывает. 

Жизнь  — вещь процветающая. Такова ее 
природа. Собственно, это и  используют все па-
разиты жизни. Можно гнуть ее, убивать, пода-
влять, но стремление выживать неистребимо. 
Поэтому разные успехи, как злостные вирусы, 
постоянно появляются то там, то тут. Именно 
благодаря одиночкам, авторам успехов, наша 
культура и  развивается. Тысячу лет все делали 
вот так, были уверены, что иначе нельзя, и вдруг 
какой-то чудак не поверил, проверил, покуме-

кал, и  — бряк!  — сделал на порядок лучше! 
Примеров тому  — тьма. Я  с  удовольствием кол-
лекционирую успехи. Часть коллекции можно 
видеть на www.kurdyumov.ru. Жизнь, при вдум-
чивом и  легком отношении, оказывается очень 
простой и  успешной. Достаточно не мешать ей!

Например, многие люди научились создавать 
и  поддерживать совершенное здоровье без помо-
щи медицины, а часто и вопреки ее рекомендаци-
ям. Супруги Борис и  Лена Никитины научились 
вынашивать, рожать и воспитывать активных, аб-
солютно здоровых и  стремительно развивающих-
ся малышей. Представьте, сколько врачебных ка-
нонов пришлось отменить этим людям! То 
же  — в  педагогике. Доктор музыки Н.А.  Бергер 
берет детей «без слуха»  — и  через год они уве-
ренно музицируют и  читают с  листа в  любой то-
нальности. Американский педагог Лена Хайнер 
изобрела методику естественного освоения музы-
ки, и ее ученики свободно читают с листа и игра-
ют пьесы с  четырехлетнего возраста. Педагог А.Р. 
Стуков обнаружил, как обучение мешает испол-
нительскому мастерству  — и  его ученики блестя-
ще исполняют пьесы, не мучая себя долгими тре-
нировками. И  все это  — вовсе не то, чем заняты 
учителя музыкальных школ. Педагог и  литератор 
В.А.  Левин  создал систему приобщения к  искус-
ству для детей начальной школы. Через три года 
его ребята имеют весьма развитый вкус, творче-
ски воспринимают искусство и  готовы творить 
сами. Многие наши педагоги столь же успешно 
обучали и по другим предметам.

Столь же яркие успехи достигнуты и  в  сель-
ском хозяйстве. И.Н. Михайлов из Петербурга 
создал клетку-миниферму, в  которой кролики 

Глава 1 

КРАТКАЯ УСПЕХОЛОГИЯ ОГОРОДА

В  конце концов человек остается один на один 
с самим собой в борьбе с самим собой за выживание... 

А. Кнышев
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совершенно не болеют, вдвое быстрее растут, 
мех их напоминает соболий  — и  это при том, 
что подходить к клетке достаточно раз в неделю. 

Пчеловод В.А. Щербак из Краснодара много 
лет подряд получал до 220 кг меда, несколько 
килограммов пыльцы и  по два пчелопакета 
с каждого улья за сезон. 

Еще в  прошлом веке агроном И.Е. Овсин-
ский создал систему беспахотного земледелия, 
позволяющую наращивать содержание органи-
ки в  почве и  иметь максимальные урожаи без 
особых затрат. Подобную агрономию позже 
успешно использовали Э. Фолкнер, Т.С.  Маль-
цев, Ф.Т. Моргун, а сейчас она весьма популяр-
на во всем мире. Знаменитый японский фер-
мер Масанобу Фукуока вообще отказался от 
техники и  химии  — создал природную агроно-
мию, в  которой растения достаточно только 
посеять и  собрать.

Немецкий садовод Н. Гоше сто лет назад 
уже умел придавать деревьям любую рацио-
нальную форму, управлять развитием плодовых 
органов и  качеством плодов. М.З. Гулиев выра-
щивает картофель из отдельных глазков  — 
и  получает семи-восьмикратные урожаи. 

До 2000 кг картофеля с сотки получает сиби-
ряк И.П. Замяткин, не применяя никаких удо-
брений и химикатов. А плоскорез В.В. Фокина? 
Простая скоба легче тяпки  — а  работать вдвое 
быстрее и легче, и делает два десятка операций, 
заменяя почти весь огородный инструмент! 

Примеры успеха бесконечны. Уверен: многие 
разумные способы жизни изобретались уже де-
сятки раз, начиная с  древних времен. Но наша 
жизнь до сих пор больше похожа на слепое дви-
жение к  ложным целям. Почему же мы не ис-
пользуем, не применяем успешные способы 
жизни, почему так мало задумываемся о  них? 
Почему привычная рутина популярнее успехов? 
Причины — в нашем уме. 

Успех  — это независимость и  смелость. Мы 
же слишком любим зависеть от других, чтобы 
спихивать свои проколы на партнеров и  «не-
справедливость мира». Успех  — всегда необхо-
димость измениться, а  мы не любим перемен. 
В  призыве «Поменяйся к  лучшему!» мы, как 
правило, слышим первое слово и  не слышим 
второго. Успех  — это четкий выбор. А  мы при-

выкли, чтобы за нас выбирал кто-то другой. 
Успех — это то, за что ты взял ответственность. 
Но мы не любим нести ответственность в  оди-
ночку. Наконец, успех  — это всегда не так, как 
у всех. Поначалу он мало кому понятен. Первая 
реакция на успех  — непонимание, отторжение, 
беспокойство. Ни одобрения, ни сочувствия  — 
ужас! Куда приятнее уютно делить со всеми 
привычные беды и  радости. Только сильный, 
самодостаточный человек может быть верен 
своему успеху. Много ли таких среди нас?..

И вот человек сумел создать успех. Эврика! 
Но и  он часто попадает в  капкан: старается 
сделать его достоянием всей страны, пытается 
добиться всеобщего признания. И  терпит фиа-
ско. Дело в  том, что настоящий успех никогда 
не выгоден государству: он делает человека 
свободным и  неподконтрольным. Если люди 
станут успешными и  свободными  — зачем им 
покупать помощь недалеких руководителей 
и  недальновидных политиков?.. 

Давайте же обратимся к своим, личным успе-
хам. Это — единственный источник нашего сча-
стья. Возможно, наука успеха — самая практич-
ная для жизни. Пусть бизнесмены получают 
свою прибыль, предлагая нам массу ненужных 
вещей. Но нам-то никто не мешает перестать 
терпеть убытки! 

Из чего состоит успех

Для других — это каждый может. А вот 
для себя что-то хорошее сделать — тут 
настоящее мужество потребно! 

Эта главка для любителей докапываться до 
сути.

В целом успех состоит из трех главных со-
ставляющих: 

а) намерения чего-то добиться; 
б) точного видения результата1, то есть чет-

кого понимания того, чего, собственно, вы до-
биваетесь; и 

1 РЕЗУЛЬТАТ — здесь: то, что и хотели получить. Это — 
цель разумных действий и  их прямое следствие. То, что го-
дится для обмена, за что хотят заплатить. Результат или есть, 
или его нет. «Плохой результат»  — это реально отсутствие 
результата.
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в) определенной независимости от приня-
тых норм и мнений, а часто и от принятых цен-
ностей.

НАМЕРЕНИЕ  — это когда вы уже решили 
что-то делать и делаете. 

Не путайте с  желанием. Желание  — просто 
эмоция, не оплодотворенная никаким решением. 
Чаще всего желание есть, а намерения как раз нет. 
Мы как бы хотим, чтобы что-то у нас было, но без 
нашего участия, чужими руками. Сказок, видимо, 
начитались. Вот, например, желание быть строй-
ным у меня есть всегда! Но бегать по пять км по 
утрам!? Ага, значит, намерения — нету… 

Урожаи моих овощей весьма далеки до ре-
кордных. Значит, у  меня нет намерения вы-
растить рекордный урожай. Но есть реальное 
намерение уменьшить площадь огорода и тру-
дозатраты — и они уменьшаются. 

Сильные люди упорно добиваются цели, не 
глядя на препятствия. Люди послабее — просто 
«хотят», то есть мечтают. В юности мы еще пол-
ны и желаний, и намерений, а в зрелости часто 
теряем и  эту способность. И  начинаем созда-
вать себе кучу проблем, трудностей и  приклю-
чений, чтобы заставить себя чего-то захотеть, 
чего-то добиться — и сказать: «Я это смог!»

А как разрешить себе желать и добиваться, не 
впадая в напряги? Очень просто: так же, как это 
делает реклама. Попробуйте проявить любопыт-
ство, увидеть и  захотеть что-то новое. Напри-
мер, вы хотите вырастить тыкву Биг Мун? Нет? 
Это потому, что вы ее еще не видели. Ярко-оран-
жевая, метр в  диаметре, на двести кило! Если 
увидите фотографию, желание появится. А уви-
дите живьем — даже «загоритесь»… И так, горя 
желанием, проживете еще долго. Желание уже 
есть — намерения нету.

Создавать свои намерения  — удел сильных 
людей. У нас же намерения возникают спонтан-
но и  неосознанно: испугался, разозлился, вне-
запно влюбился... Или в  результате бурной 
встречи с  главным источником нашей деятель-
ной активности  — Жареным Петухом. И  почти 
всегда  — независимо от нашего желания. На-
пример, я  могу убедить вас, что тыква Биг 
Мун  — панацея от всех бед (я это определенно 
сделал бы, если бы торговал семенами этой ты-
квы), и  вы мне поверите. Или муж (жена) при-
грозит уйти к  другой (другому), которая эти 
тыквы выращивает. Тут сразу может возник-
нуть намерение! Или проще: вы  — единствен-
ный обладатель этой тыквы, весь поселок ходит 
к  вам на нее любоваться, и  вы просто купае-
тесь в восторгах. Тут намерение обеспечено: ва-
ша следующая тыква непременно будет еще 
вдвое крупнее! 

К сожалению, слишком многие намерения 
появляются от страха. Они могут стать навяз-
чивыми. Поэтому далеко не все намерения при-
водят к  успеху. Если вы поверили кому-то, на-
мерение может оказаться не вашим. А  чужие 
намерения чаще всего приводят к чужому успе-
ху. Покупая очередной автомобиль, направля-
ясь на шопинг, садясь за игорный стол  — чье 
намерение вы выполняете, чей тут успех?.. Ска-
жете: «Но это мое желание!» Конечно, ваше. Но 
кто вам его создал? То-то. А  ваш успех  — ре-
зультат только ваших намерений, конструктив-
ных, созданных вами, для вашей жизни и  ва-
шей радости.

Намерение имеет одну интересную особен-
ность: в  отличие от желания оно всегда сбыва-
ется. Все, что с  вами происходит в  жизни  — 
это воплощение ваших намерений. Это именно 
так. Проблема только в том, что вы не осознаете 
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своих истинных намерений. Но это уже вопрос 
осознания своего ума.

В общем, загадывать желания  — не много 
проку. Давайте создавать намерения!

ВИДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА  — вторая часть 
успеха. Если вы просто намерены «вырастить 
тыкву», вы просто ткнете в  землю семена… 
и  вряд ли что-то получится. А  чтобы вырас-
тить действительно Биг Мун, нужно ее деталь-
но видеть. Она займет площадь такую-то (ка-
кую?  — надо выяснить!), будет лежать вот тут 
(подстелить солому!), здоровая и  неповрежден-
ная (принять меры!), созреть должна к  середи-
не июля (устроить пленочное укрытие!), иметь 
яркую окраску (убрать дохлый персик, чтоб 
солнце не застил!), весить должна не меньше 
250  кг (найти и  изучить тонкости агротехники 
для этого сорта!), почти не нуждаться в поливе 
(яма, полкуба питательного перегноя плюс тол-
стая мульча из соломы) и  т.д. и  т.п. И  это 
уже  — технология1. 

ЗАКОН: чем детальнее видится результат, 
тем больше шансов его получить. Или: не видя 
результата в  деталях, не создашь технологию 
его получения. Еще проще: невозможно полу-
чить неизвестно что. То есть возможно, но 
и  получишь неизвестно что. Именно это мы 
чаще всего и  получаем, слепо следуя тому, что 
принято или авторитетно!

Почитаемые всеми сестры милосердия Вера 
и  Надежда, сдается мне, отнюдь не коренные 
жительницы нашего города Счастья. Для всех 
у  них одно лекарство  — обещания. С  успехом 
они и  рядом не стояли! Завидев издалека Зна-
ние и  Намерение, Вера и  Надежда перебегают 
на другую сторону улицы. Потому что знают: 
их дело  — только успокаивать, облегчать стра-
дающие души. И  поэтому часто они служат не 
нам, а  тем, кто придумал, во что нам верить 
и  на что надеяться!

НЕЗАВИСИМОСТЬ, или вера в себя — тре-
тья часть успеха. На самом деле, это просто по-
нимание простого факта: ты — такой, каким те-
бя создал Бог. И  судить тебя  — не твое дело. 
И  более того  — не твое право. Если твоя осо-

1 ТЕХНОЛОГИЯ — буквально: знаю, как повторить этот 
высокий результат. И могу его улучшать.

бенная своеобычность никак не угрожает дру-
гим, ты имеешь право ей радоваться. У каждого 
свой вкус счастья  — пишут Веды. И  предавать 
его ради чужой воли  — значит отказаться от 
счастья. 

Успех  — не то, за что хвалят другие. Это то, 
что реально улучшает жизнь. «Будь всегда сво-
им собственным советчиком, имей свои соб-
ственные намерения и  принимай свои соб-
ственные решения». (Л.Р. Хаббард). 

Единственное, что может отнять у  вас ваш 
успех — это мнение других людей. Если этих лю-
дей большинство, их мнения называют «норма-
ми морали». Противостоять им нелегко. Поэто-
му, увы, большинство наших убеждений — чужие 
мнения. Нас с  детства приучают слушаться, но 
не анализировать собственный опыт; верить, но 
не основывать убеждения на своем результате. 
Мы привыкли отдавать свои успехи на откуп ко-
му-то, о ком часто и не знаем. 

Доходит до смешного: мы месяцами, годами 
делаем что-то, в  чем абсолютно убеждены, по-
лучаем прямо противоположное, но умудряем-
ся не видеть этого и  думать, что мы ни при 
чем! Мы не осознаем: отношения с  близкими, 
их здоровье и  способности, наш характер, ре-
акции и  эмоции, состояние нашего тела, окру-
жающего пространства, клиентура, финансы, 
настроение  — все это результаты только на-
ших убеждений. Ну, на семью, сослуживцев 
и  на правительство можно поворчать, списав 
на них все свои грехи. Но вот на тыкву вор-
чать бесполезно! Посему огород  — очень хо-
рошая модель для тренировки достижения 
успеха. Тут быстрее понимаешь механику на-
шей жизни: хотим мы одно, делаем совсем 
другое, а  получаем совершенно третье!

А что бывает, если нет четкого понимания 
результата, а  намерение ослаблено недостатком 
независимости?.. А тогда мы впадаем в текучку. 
Текучка  — противоположность результату. Это 
безрезультатный процесс. Это когда мы, дружно 
отдав свой успех на откуп другим  — родствен-
никам, начальству, науке, религии, политикам — 
чувствуем общий душевный комфорт от того, 
что всем одинаково паршиво, можно пожало-
ваться, посочувствовать и ничего не делать. Фо-
кус в  том, что для большинства из нас сочув-
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ствие1 важнее успеха. И  это  — самое серьезное 
препятствие на пути к счастью. Ведь счастлив не 
тот, кому сочувствуют, а  тот, кто не нуждается 
в сочувствии!

Итак, братцы, с  нами происходит только то, 
что мы есть. Есть намерения и  стремления  — 
они происходят. Нет  — не происходят. Выпол-
няем чужие намерения  — создаем чужие успе-
хи. Когда вы накупаете гору семян и химикатов, 
половину из которых придется выбросить  — 
как вы думаете, чье намерение тут работает 
и  чей это успех?.. Все бы ничего, но, создавая 
чужие успехи, мы слишком часто жертвуем сво-
им благополучием. И  ладно бы только своим, 
а  то ведь и  всех близких подставляем! Это не-
нужные жертвы. Успех никогда не требует 
жертв. Успех требует перемен. Но что такое 
счастье, как не ощущение постоянного роста — 
постоянных перемен к лучшему?

Главное: успеху можно научиться. Я  не ска-
зал  — нужно. Каждый решает сам, нужен ли 
ему успех. Но факт: успех  — это технология. 
Я  попытаюсь показать это на примере огорода. 
Наконец-то мы добрались и до него!

Дружите ли вы  
со своим участком?

Умственный труд — прямой и неиз-
бежный результат труда физического.

В чем измерить успех дачника?
Попробуем вывести формулу успеха. От ого-

рода мы можем получить: а) продукцию (кг) 
и б) удовольствие от работы, общения и созер-
цания (произвольные единицы измерения). Ес-
ли мы поделим полученное на площадь, мы по-
лучим эффективность участка: кг (или 
удовольствия) на кв. метр. Часто этим и  огра-

1 СОЧУВСТВИЕ (не путать с  состраданием!)  — здесь: 
очень низкий тон реагирования на чужую неудачу, когда вме-
сто того, чтобы помочь и улучшить жизнь, вы сами расстра-
иваетесь, огорчаетесь и бездействуете. Для людей, не отлича-
ющихся силой духа, сочувствие  — ценность. Большинство 
хронических болезней, многие детские травмы вызваны под-
сознательным желанием получить сочувствие. 

ничивается огородник, традиционно занятый 
выращиванием еды. Причем большинство ого-
родников стремятся увеличить килограммы, 
увеличивая и  площадь. А  это часто приводит 
к  душевному переутомлению и  трудоголизму. 
Так как эффективность участка при этом не 
растет, а  часто, наоборот, падает, огородник те-
ряет интерес. А  нередко и  совсем отказывается 
от дачи. Я  действую иначе: при том же урожае 
стремлюсь уменьшить площадь. И  страдаю от 
огорода меньше, чем получаю удовольствия!

Однако и  эффективность  — еще не успех. Не 
в  ней смысл жизни на земле! Упорно повышая 
эффективность, можно надорваться, разориться, 
отравиться ядом, заработать радикулит. Ради ко-
го все это? Мы забыли ввести в формулу главное: 
вас. Смысл вашей земли — только в вашей радо-
сти. Чтобы оценить разумность вашей жизни на 
земле, эффективность нужно поделить на ваши 
потери — на затраты труда, времени и денег:

Успех дачника = эффективность участка
 затраты 

Опыт показывает: затраты труда и  времени 
часто дороже, чем трата денег. Еще опыт пока-
зывает: эффективность тем легче увеличить, 
чем на меньшей площади это делается. 

Но главное  — считайте самого себя глав-
ным смыслом любой работы. Не забывайте 
вводить себя в  формулу. Не вы для огорода  — 
огород для вас! Попробуйте увеличивать «про-
изводительность труда» не для «повышения ва-
ловых сборов», а  ради облегчения содержания 
участка. Никакая формула не будет работать, 
если вы не ввели туда ваше благополучие 
и  свободу, как главный смысл. «Приспособьте 
сад и  огород к  вашему образу жизни»  — так 
выразил это знаменитый знаток садов Алан 
Чедвик. Это и  есть та доля правды, ради кото-
рой написана эта арифметическая шутка.

Подавляющее большинство огородников, од-
нако, все время пытаются исключить из нашей 
формулы либо числитель, либо знаменатель. 
Первые ненавидят копошение в земле, далеки от 
растений и на даче хотят только отдыхать. Назо-
вем их романтиками. Вторые готовы тяпать 
и  поливать день и  ночь: семье нужны овощи 
и фрукты! Часто они при этом переутомляются 
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и страдают, что успешно используют для жалоб, 
горделивого презрения или ворчания на близ-
ких, склонных к романтизму. Назовем их реали-
стами, или точнее  — трудоголиками. Трудого-
лизм у нас — весьма заразное заболевание, легко 
передаваемое через контакты, общение и засто-
лья; особо заразна научно-популярная советская 
литература по садоводству, писанная докторами 
и кандидатами разных НИИ. Поэтому романти-
ки пока в  меньшинстве. В  основном это мужья 
и  дети: женщины подвержены трудоголизму 
сильнее. Кстати, трудоголизм решительно уби-
вает обаяние и женскую привлекательность. Как 
и нарочитая маникюрная лень. Определенно, это 
стоит учесть обоим полам, обитающим на даче. 

Весьма характерная российская ситуация: 
жена  — трудоголик, муж  — воинствующий ро-
мантик. Ему бы пивка попить, а она лопату сует! 
Кажется, компромисса нет. Дача покрывается 
камнями преткновения, на грядках вместо огур-
цов зреют яблоки раздора. У нее — женско-дач-
ный синдром (ЖДС), у  него  — синдром же-
ны-дачницы (СЖД). Часто это растянуто на 
годы, а порой порождает нешуточные семейные 
конфликты. Как опытный дачный психотера-
певт, констатирую: главная причина этих заболе-
ваний — отсутствие правильного общего пони-
мания смысла самой дачи. Романтик навязчиво 
огород отталкивает, а трудоголик, в противовес 
ему, навязчиво к  огороду привязан. Предлагаю 
вам свой вариант осознания смысла вашей дачи.

Прежде всего дача  — наш сожитель. ПАР-
ТНЕР. Мы с  нашими растениями находимся 
в отношениях симбиоза, то есть природного со-
жительства. Мы и  дача  — симбионты, близкие 
друзья. А  партнерство  — увеличение свободы 
и  благополучия друг друга, обязательно взаим-
ное и равноправное.

Во-первых, партнеров тщательно и  проду-
манно выбирают. Нужна ли вам эта картошка, 
или проще обойтись покупной? Отличный пар-
тнер  — газон из диких трав, но его почему-то 
часто игнорируют. Идеальный партнер  — лес, 
но его никто из дачников не разводит. А  сорта 
и  виды овощей? Вы сажаете все подряд  — или 
то, что умеете выращивать?.. А  сколько? Опти-
мум, или раздавать приходится, а  то и  закапы-
вать? И так далее (об этом будет целая глава).

Во-вторых, партнерство  — это хорошее об-
щение и  взаимопонимание. Молдавский акаде-
мик С.Н. Маслоброд много лет исследовал об-
щение с  растениями и  доказал: растения могут 
реагировать на наши мысленные команды. Ми-
кробы — тоже. Хотим мы этого или нет, все жи-
вое реагирует на наши мысли! И  что же мы 
транслируем, дорогие мои трудоголики?..

Чтобы понять растения, с  ними надо об-
щаться. Хватает ли у  вас на это времени и  сил 
между прополками, поливами и опрыскивания-
ми? Представьте дружбу с вашим другом по ин-
струкции: прочитал, что-то сказал, ответ не ва-
жен, что там дальше по тексту?.. Но именно так 
мы выращиваем растения! Мы делаем что-то, 
«что надо» — и не ловим ответа, не смотрим во 
все глаза. Растение ничего не скрывает от нас — 
оно полностью открыто. Но мы не видим, как 
оно реагирует: не приучены смотреть. Мы даже 
своих малышей умудряемся так же выращивать: 
таких разных — по одним инструкциям! Мы не 
расцениваем их, как партнеров. И результат со-
ответствующий.

Симбиоз — это давать друг другу максимум. 
Наблюдая за растением, мы можем понять, что 
ему надо, и  оно удивит нас своей отдачей. Мы 

делаем наоборот: суетимся, напрягаемся 
и усердно приносим растению вред. И тогда на-
ша совместная жизнь превращается во взаимо-
мучение. Так и  живем, с  трудом перенося друг 
друга. И  ищем причины в  климате, кислотных 
дождях и нарушенной экологии!

Вот формула разумного партнерства: я  вме-
сте с  тобой, чтобы лучше жилось мне, а  ты 
вместе со мной, чтобы лучше жилось тебе. 

ему надо, и  оно удивит нас своей отдачей. Мы 
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Дача нужна для создания разных удоволь-
ствий1, иначе все теряет смысл. Урожай нужен 
для удовольствия его предвкушать и вкушать, ле-
леять и убирать, продавать, успокоено любовать-
ся рядами банок с  закрутками, и  главное: уго-
щать, кормить и  потчевать. Цветы и  газоны 
нужны для удовольствия отдыхать, любоваться 
ими, дарить их, с нетерпением ждать, что там еще 
расцветет, принимать восторги и похвалы и т.д. 

Умная дача объединяет все хорошее. Она ра-
дует и романтика, и реалиста: первый констру-
ирует «ленивые» устройства, создает зоны от-
дыха и  разводит газоны, а  второй выращивает 
овощи и  фрукты  — также для своего удоволь-
ствия. Умный огород позволяет без напряга за-
ниматься дачей и  совсем в  одиночку: пусть 
остальные занимаются своими делами. Однако 
на деле даже самые отпетые романтики, увидев 
умную дачу, восклицают: «Ну это же совсем 
другое дело!» — и принимаются строить планы 
благоустройства. Горжусь: об этом регулярно 
пишут мне счастливые жены.

Вот «диаграмма», которая может помочь вам 
лучше осознать уровень ваших отношений с ва-
шим участком (рис. 1). 

З о н а  1. Вы не мыслите себя без огорода, но 
ваше рвение весьма навязчиво. Работаете из 
страха или беспокойства. Огород  — ваш пара-
зит. Он забирает вашу энергию. По этой причи-
не ваши близкие, скорее всего, в гробу его вида-
ли. Слишком плохо осознаете, что делаете. 
Считаете, что нужно еще больше работать, а сил 
нет. Вероятно, ваше огородничество обходится 
вам и вашей семье гораздо дороже урожая. Вы-
ход один: поменяйте ценности  — начните ува-
жать себя, ленивого. И  планомерно делайте 
ваш огород умным.

1 УДОВОЛЬСТВИЕ  — здесь: не плотские наслаждения, 
но вообще радость. Буквально — «в довольстве», т.е. «достиг-
нув воли». Эмоциональное переживание успеха или награды 
за победу, достижение, за успешную жизнь. Исключительно 
ценная и важная для здоровья вещь. Жить без удовольствий 
смертельно опасно, и в этом смысле непорядочно по отноше-
нию к близким. Для разумного человека жизнь в целом явля-
ется удовольствием.

З о н а  2. Вы достаточно грамотны, но чрез-
мерно усердны. Хороший урожай и  удовлетво-
ренность своим трудолюбием скрывают от вас 
тот факт, что можно устроить огород намного 
рациональнее, и  оправдывают ваши претензии 
к  «лентяям-родственникам». Может, следует 
отойти от шаблонов и дать бой лишним трудо-
затратам? Поставьте цель: как можно меньше 
работать. Пересмотрите свою агрономию: 
именно она делает вас заложником постоянной 
работы. 

З о н а  3. Главное для вас — не урожай, а от-
дых. Отлично! Овощи можно и  купить. Займи-
тесь газоном, многолетними цветами и  кустар-
никами. И отдыхайте на здоровье!

З о  н а   4. Вы получаете хороший урожай, 
отдыхая, творя и  радуясь жизни. Идеальное 
состояние. Успех. Наша цель. Встречал только 
фрагментами. Отзовитесь, я  обязательно опи-
шу ваш опыт!

Главное о перманентной 
культуре

Труд сделал человека. Труд может уйти. 

Занявшись «поумнением» огородов и  садов, 
я  вскоре обнаружил: мир давно и  плодотворно 
развивает системы разумного землепользования. 
Наибольшей глубиной среди них выделяется 

Рис. 1



Такого порея я даже представить не мог, а у Гали Доновой — обычное дело.

Не в этом ли  главный секрет Галиных урожаев!


