
Николай Курдюмов

Мой сад. 
Максимальный 

урожай 
легко и просто

Издательство АСТ
Москва



УДК 635
ББК  42.3

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.
Мой сад. Максимальный урожай легко и просто / 

Н.И. Курдюмов. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 
160 с., ил. — (Мастер-класс органического земледелия).

ISBN 978-5-17-101260-1

Новая серия книг Николая Курдюмова, самого известного в на-
шей стране популяризатора природного земледелия и эффективного 
садоводства – долгожданный подарок для миллионов поклонников 
садового мастера, как он сам себя называет. Здесь вы найдете как ма-
териалы из уже полюбившихся изданий, так и новые, об открытиях и 
приемах, позволяющих собирать экологически чистый урожай, при-
чем без особых усилий.

На этот раз Николай Курдюмов раскрывает секреты создания 
плодоносящего сада, причем он дает советы дачникам, живущим 
как в южных регионах нашей страны, так и в северных. Как узнать, 
когда стоит обрезать деревья, а когда лучше отложить секатор в сто-
рону и применить другие, не менее эффективные, но более гуманные 
методы формировки кроны, как обойтись на севере без пчел и как 
готовиться к суровой зиме – об этом и о многом другом читайте в 
этой книге. 

УДК 635
ББК 42.34

ISBN 978-5-17-101260-1 © Курдюмов Н.И., фото, текст, 2013
 © ИД «Владис», илл., 2015
 © ООО «Издательство АСТ», 2017

К93



Научно исследовать — это прочесть 
несколько книг, которые никто не читал, 
и написать еще одну, которую никто чи-
тать не будет.
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КАК ЧИТАТЬ КНИГИ ЭТОЙ СЕРИИ

Вывод  — то место, где 

вам надоело думать... 

1. Главная причина, по которой текст может показаться непо-

нятным, неинтересным или неважным, это непонятые слова. 

Одно-единственное слово, которое вы нечетко себе представляе-

те 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 непо-

нятное 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 тол-

ковые словари! 

2. Наблюдайте. Увидев где-то упомянутое в  книге, полюбо-

пытствуйте, 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 цен-

нее чужого!

4. Не торопитесь. Дайте себе время всему научиться. Не спе-

шите разочаровываться, если не получилось сразу. Даже техноло-

гия Миттлайдера, расписанная по шагам и минутам, требует не-

скольких лет для ее мастерского освоения. Но время освоения — 

приятное время!

5. Пожалуйста, не принимайте сказанного буквально. Не ос-

новывайте своих убеждений на какой-то одной главе. Не прини-

майте 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 ко-

пировании у вас вряд ли получится так же. Но вы, определенно, 

можете научиться делать это по-своему! 



ЧАСТЬ 1
ЗНАКОМЬТЕСЬ: УСПЕХ
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Глава 1
УСПЕХ — ЭТО НОРМАЛЬНО
(моя прикладная философия)

Стать выше себя непросто,
И всем по плечу едва ли.
Но все мы такого роста,
Какой потолок избрали.

Т. Смирнова

Я всегда испытываю огромное удовольствие, встреча-
ясь с  успешными способами жизни. Нельзя, нельзя, 
и  вдруг  — есть! Невозможно, немыслимо, а тут — вот оно! 
Все привыкли, прониклись, всосали с молоком матери «тер-
пение и труд...», а один взял да и не поверил, проверил, по-
кумекал и бряк! — на порядок лучше сделал. И ведь проще 
некуда — как раньше не додумались?! Самое интересное, 
что потом. Потом друзья повосторгались, пресса пошумела, 
наука покритиканствовала, и  успех тихо лег на дно. А за 
крупные успехи часто приходится драться, и жестоко. Не 
приживается успех в нашем мире. Почему? Ну, не могут дер-
жатели власти и науки жить с людьми, не нуждающимися 
в  их контроле и опеке. Таким и политики не смогут ничего 
продать: их доходы держатся на нашей неспособности и бес-
помощности. Но успех — суть сама жизнь. Достижения, как 
семена, оседают, выжидают, но затем прорастают. Прогресс 
все же происходит, и только потому, что кто-то когда-то по-
казал: вот так и лучше, и проще.

Примеров — тьма в разных областях. 
В конце позапрошлого века агроном И. Овсинский утроил 

урожаи и полностью снял проблему засухи на своих полях, 
применяя свою систему беспахотного земледелия. Произвел 
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фурор — и канул в пучину несущейся вперед пахотной куль-
туры. Подробно об этом — в «Мастерстве плодородия». По 
его стопам идут земледельцы-беспахотники. Их результат — 
высокие урожаи при тройной рентабельности. Об их опы-
те — «Мир вместо защиты».

Современник Овсинского, легендарный плодовод Ни-
колай Гоше работал с деревьями настолько филигранно, 
что придавал им любые формы и создавал ветки или пло-
душки в любом месте по своему усмотрению. Слава богу, 
он написал подробное толстое руководство, о котором 
я узнал случайно и с трудом разыскал в запаснике библио-
теки. Здесь будет глава о его искусстве.

Столь же успешно И. В. Мичурин работал с наследствен-
ностью плодовых культур. Он научился направлять разви-
тие гибридов в нужную сторону. Показал, как доводить со-
рта до надежного плодоношения в каждом конкретном рай-
оне. Уверен: если бы его программа была выполнена, у нас 
вообще не было бы плохих и неурожайных садов.

А плоскорез В. Фокина? Простая скоба легче тяпки, а де-
лает двадцать операций, заменяя весь огородный инстру-
мент, кроме, разве что, опрыскивателя и лопаты.

Братцы, наш успех не нужен государству. Пусть! Но ни-
кто не мешает нам применять его, интересоваться им, соз-
давать его лично для себя. Поразительно, но мы старатель-
но не замечаем всех этих достижений. Мы даже не стре-
мимся о них узнать. Наша успешность непростительно 
низка. Мой опыт показывает: все, что считается нормаль-
ным и привычным — в лучшем случае десятая часть воз-
можного. А ведь эти подвижники кричали изо всех сил: 
«Люди, я смог, и точно знаю — вы сможете тоже! Только 
захотите, и все получится!..» И вот лет пять назад меня 
прошибло: успех — это способ мышления. И технология, 
которой можно научиться.

Освоение успеха — тема для отдельной книжки. Успех 
имеет свою анатомию, из которой здесь уместно упомянуть 
лишь главное.

От племянниц старушка из Хожува 
ничего не видела хорошего, 
и она день за днем 
их лупила ремнем, 
чтоб добиться чего-то хорошего.
Э. Лир
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Две проблемы мешают нам приблизиться к успеху: не-
способность видеть результат1 и боязнь быть самоопреде-
ленным2. И та, и другая, кстати — вовсе не природные свой-
ства ума, а искусственно созданные его изъяны. Это славно: 
значит, от них можно избавиться.

Результат — это когда в деталях видишь, как оно должно 
быть, плюс стремление этого достичь. Вот тут должна быть 
тыква: оранжевая, на 80 кг, она будет лежать здесь, у дорожки, 
и все будут ею любоваться, а потом я сделаю из нее пастилу 
и одарю всех знакомых… Мой сын станет здоровым, разви-
тым, самостоятельным и общительным, и у него не будет про-
блем с учебой… Вот с этой женщиной мы будем жить душа 
в душу и вырастим четверых прекрасных детей… 

Закон: если есть разумная цель, а сомнений нет — все 
получается неизбежно. Если цели совпадают, получается 
хорошее партнерство. Если целей нет, мы отдаем их тем, 
у кого они есть. И оказываемся фигурами в чужой игре.

Закон: не представляя точного результата, невозможно 
изобрести способы его получения. Проще: всегда неясно, 
как делать непонятно что. Факт: оказывается, мы почти ни-
когда не думаем, что получится. Более того, мы часто и по-
нятия не имеем о том, что об этом нужно думать! Многие 
ли точно представляют себе, каким будет это дерево? Этот 
сад? Фирма, дом, муж, семья, свое здоровье, бизнес?..

Противоположность результату — процесс, или текучка. 
Это когда все вместе чувствуют душевный комфорт, перепо-
ручив свои результаты другим — начальству, морали, рели-
гии, родственникам, друг другу... Живем процессом: ходим 
по врачам, сидим за партой, женимся, разводимся, калечим 
свое тело, копаем огород. Успех тут явно не наш, а тех, кому 
мы верим и платим, на кого работаем. Но зато можно вме-
сте пожаловаться на жизнь, а это такой кайф!

Трудно представить себе, что вы все, абсолютно все для се-
бя решаете исключительно сами?.. Но именно так делает нор-
мальный, разумный человек. И именно поэтому он успешен. 

Привычка отдавать свои решения другим, иначе — «ве-
рить в…», приводит нас прямо-таки к курьезной ситуации: 

1 Результат — цель, видимая подробно, во всех деталях, и именно 
поэтому достигнутая.

2 Самоопределенность — имею в виду способность решать за себя 
все, вплоть до изобретения своих методов, способов и «научных за-
конов». Главное, чтобы они улучшали жизнь — и вашу, и вокруг вас. 
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мы часами, месяцами, годами делаем то, в чем абсолютно 
убеждены (потому, что нас убедили!), получаем совершенно 
не то, что хотим, и умудряемся не видеть этого! Не одно поко-
ление окончило школы, ничему не научась, и вузы, не освоив 
профессию. Ни разу хамство и жестокость не достигали ко-
нечной цели, но привычка сильнее. Ни один больной не стал 
здоровым, мотаясь по врачам. Откуда же такая наивность? 

Боясь отвечать за себя, мы видим причины неудач в ком-
то или в чем-то другом, где-то снаружи. Но это — чистая 
иллюзия. С вами происходит только то, что вы представляе-
те собою сами, внутри себя. Если там есть решения и стрем-
ления — они сбываются. Если там сомнения — сбываются 
сомнения. Если верите кому-то, чтобы спихнуть на него от-
ветственность — сбываются, но не ваши, а его намерения: 
ведь придумал это он, а вы просто согласились. 

— Хочу, чтобы у меня все было!
— Хорошо, будь по-твоему. У тебя все было!
Диалог с Золотой рыбкой

Оказывается, этот мир устроен просто и справедливо. 
Вы сами, ваши эмоции, ваши важности и ценности сию ми-
нуту — заказ Мирозданию, Господу, Космосу, чему хотите. 
И он всегда выполняется. Проблема в одном: мы не осозна-
ем, чего на самом деле хотим, и посему не петрим, чего за-
казываем. Лукавим мы с собой безбожно, братцы. 



11

Заказ — не то, что вы головой думаете. Красиво думать 
каждый умеет! А то, что реально чувствуете. То, что вы есть 
на самом деле. Вон парень рвет на себе рубаху: «Я же тебя 
люблю!!!», но любви что-то не видать… На самом деле он 
обвиняет: «Ты меня не любишь!». Ну, раз просит не лю-
бить  — уважим... Или вон тетя Мотя, не вылезает из поли-
клиники: «Очень, очень хочу не болеть! — говорит, — но 
болезнь проклятая не уходит…». Ну, будь по твоему — пусть 
болезнь не уходит. «Черт, опять денег нету!..» — ладно-
ладно, сделаем, как просишь. «Им на меня наплевать!..» — 
как скажешь, дорогой, как скажешь. Ну ни в чем от Вселен-
ной отказа нету, хоть плачь!

Радуетесь — получаете то, чему радуетесь. Живете так, 
будто у вас уже есть — и приходит. Злитесь, раздражаетесь, 
напрягаетесь — получаете то, на что злитесь. Требуете, и по-
лучаете шиш. Ведь требование — по сути отказ: «этого нет». 
Чего боишься, то и приходит. Дается именно то, на чем вы 
циклитесь, что вышибает, задевает, на чем застряло внима-
ние — не важно, радует оно вас, бесит или вгоняет в де-
пресняк. Потому что любая эмоция — это уже намерение.

Поэтому никогда не ищите оправданий снаружи — ищи-
те в себе. И вот полезный инструмент поиска: если у вас 
что-то не получается, значит делать нужно совсем другое, 
независимо от ваших чувств и убеждений. А если глубже — 
надо чувствовать другое, верить в другое. Именно ваши се-
годняшние убеждения и привели к неуспеху — ведь факт! 
Так зачем вы за них держитесь?..



Как ни крути, но чтобы стать успешным, нужно не бо-
яться стать другим. Все просто, братцы. Наши убеждения — 
наши собственные шоры и «морковки для осла». Они «вер-
ны», а значит и нужны нам ровно настолько, насколько соз-
дают наше личное счастье и радуют окружающих. Вот и вся 
«алгебра гармонии». Видишь, что не радуют — срывай эти 
шоры, освобождайся! Друзья говорят проще: стань собой.

Что такое счастье? Наверное, во многом это предвкуше-
ние. Чувство движения, стремление достигнуть, вырасти, 
ощущение роста, своей силы и приятное покалывание но-
вой шкуры, в которой здорово пощеголять, пока не забрез-
жит новая цель.

Разумность — это способность видеть результат и созда-
вать свой успех. Каждый раз, встречая успешного садовода, 
я вижу именно это. Обычно такой человек весьма уважает 
себя. Он любознателен и наблюдателен. У него нет шор на 
глазах. Не любит работать впустую, а любит думать, доби-
ваться успеха и отдыхать. Ценит удобство и красоту. Делает 
только то, что решил сам. Не обязан. Не зависит. Не боится. 
Жизнь и свою персону воспринимает с юмором. Не следует 
стандартам, а создает их. С ним ужасно интересно!
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Глава 2
КАК УЛУЧШИТЬ САД, 
КОТОРЫЙ УЖЕ ЕСТЬ

Любого вида сад хорош уж потому,
что соответствует владельцу своему.

Жак Делиль

Для чего вообще улучшать сад? Зачем резать, пилить?.. 
Конечно, ради суперзамечательного урожая! Но открою вам 
тайну: начиная пилить и резать, большинство из нас даже не 
представляет, зачем они это делают. То есть ни сном ни духом. 

Как же усилить урожай обрезкой? Вот в чем вопрос! 

НАША ЮЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

У нас воткни в землю — и оглобля растет! 
Но сильно жирует и поздно вступает 
в плодоношение, зараза…

Для тех, кто хочет все делать сам, я написал специальную 
книгу по формировке и обрезке — «Формировка вместо об-
резки», где собрал не только свой, но и чужой опыт. Сейчас 
она отчасти представлена в книге «Обрезка без секатора». 

Видит бог, как я мечтаю видеть вокруг низкие и светлые 
сады! И вроде все больше карликов продают. Видимо, в но-
вых поселках только их уже вовсю сажают. Но на дачах пока 
все по-прежнему. 

В садах, которые «уже есть» — это двенадцать лет моей 
цветущей жизни, почти каждый день. Ездил по всей Куба-
ни  — осуществлял, так сказать, окультуривающее вмеша-
тельство. Пилу и  секатор приходилось точить каждые три 
дня: дров бывало всегда много. Часто встречались «ма-
монты», которые приходилось исправлять «на ноль»: уда-
лять напрочь всю крону и отращивать заново. Это, кстати 
говоря, нормальный южный прием: и  крона отрастает без 
проблем, и  целых два года эта жуть не мешает соседним 
деревьям. 

Читая литературу, южане десятилетиями выращивают 
«леса», где урожай ценной костровой древесины на порядок 
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превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема це-
пляется за другую. 

Обычная картина: купили сильнорослые саженцы и воткну-
ли, как было рекомендовано, 3  3 м. И они гонят вверх по метру 
в год. То есть уже на третий год начинают чувствовать себя, как 
мы в троллейбусе в час пик: хочется крышу головой пробить. 
Что, давно не ездите в троллейбусах? Ох, я тоже… Так вот, а де-
ревьям, слава богу, есть куда пробивать, они и  пробивают — 
прут, практически не образуя наклонных, то есть ПЛОДО-
ВЫХ ветвей. Глядя на них повнимательнее, мы могли бы по-
нять: при такой конкуренции остановить их укорачиванием 
почти невозможно. А кромсая раз в год — точно невозможно. 
И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формиров-
ки1 («сок идет!!!»), оно воспаряет от нас в выси. А то, что нельзя 
достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропа-
дом! И скоро тень смыкается. Сад стал ЛЕСОМ (рис. 1). 

А чем больше в кроне тень, тем длиннее тянутся побеги, 
и тем меньше на них плодовых почек, веточек и прочих пло-

1 Формировка — тут разумею все, что делает обрезку почти не-
нужной: отгиб веток, прищипку летних побегов, кольцевание и пр. 
Вся эта и две следующих главы.

Рис. 1
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душек. Даже если они завязываются, в тени вызревают плохо 
и  нормальных цветков не дают. Кроме того, в  густой тени 
вредители и болезни — именно что дома. А лезть наверх тя-
жело, опасно и неохота, и сад остается не опрыснутым даже 
для профилактики. Кто-то уже засыхает. Кто-то разросся так, 
что соседям хило. Молодежь так хочет всех перерасти, что 
вообще не реагирует на «мудрое» отсекновение макушек: 
«Режу и режу, а она прет и  прет! Я уже в отчаянии!!».

Если тут и созревает какой-то урожай, то часто без поль-
зы. В основном это мелочь, и  так высоко, что ее не снять. 
Плодосъемники на длинных черенках не помогают: хлопотно 
это, да и  годятся они только для семечковых. По моим на-
блюдениям, две трети урожая гибнет только потому, что 
его не снимают. Вот и  подумалось: разумнее осветлить 
и  снизить кроны, оставить самые сильные плодовые ветки 
и получать доступные и качественные плоды. И я стал фор-
мировать низкие кроны с  младых, как говорится, ветвей. 
Здесь я и расскажу, как я это делаю. 

Напоминаю: все нижеописанное — опыт южный. Годится 
в основном для Черноземья и солнечной части Нечерноземья. 
В Сибири — только если сорта надежно морозостойки. Но 
Таких там практически нет. Так что о Сибири и о Севере раз-
говор особый — все детали в книге «Умный сад: как перехи-
трить климат». 


