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Увы, наши дачи для большинства не отдых, а тяжкий труд. Но
в реальности дачники усердно гнут спины — а урожаи жалкие. Меж
тем природа дает огромные урожаи без всякого труда. Значит, мы
просто не умеем использовать природу. Все, что нам надо, это придумать способы, чтоб и овощи-фрукты, и красота, и здоровье существовали бы у нас сами собой. Эта книга прежде всего о том, как свести к минимуму непродуктивный труд и прибавить толику личной
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 недостаточно эффективен. Настоящий лентяй — лентяй с большой буквы — пальцем не
шевельнет, пока не придумает, как избавить себя от лишней работы!
Так за чем же дело стало?
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ЧТО ЗНАЧИТ
ОГОРОД
ПО-НОВОМУ

ОГОРОДНЫЕ МИФЫ НАШИХ ДНЕЙ
Огород явно нуждался в уходе хозяина.
И чем дальше бы он ушел, тем было бы лучше...
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ПРОПОВЕДЬ ДАЧНОГО
«БЕЗБОЖНИКА»
Друзья мои! Идите твердыми
шагами по стезе, ведущей в храм
согласия, а встречаемые по пути
препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.
К. Прутков
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КАК СДЕЛАТЬ ПОЧВУ
ПЛОДОРОДНОЙ

Глава 1
КРАТКАЯ УСПЕХОЛОГИЯ
ВАШЕГО УЧАСТКА,
или
из чего состоит свобода на земле
В конце концов человек остается
один на один с самим собой в борьбе
с самим собой за выживание...
А. Кнышев

Ничто в вашей жизни не происходит без вашего
участия. Источник любого успеха — вы сами. Никто,
кроме вас, не поможет близким людям, стране, человечеству, Природе и Космосу! И если вы сумели улучшить жизнь, помогая себе или другим, то это — ваш
личный успех.
Что такое успех? Успех — это когда вы сами, без
всякого везения, сведя к нулю случайности, можете
получить, создать именно то, что вы хотите. Мы
удовлетворены жизнью настолько, насколько можем
чувствовать себя причиной своих успехов.
Основа всякого успеха в садоводстве и огородничестве — естественное, самодостаточное плодородие почвы. И вот смысл этой книги: вы, и только вы
сами — причина плодородия и здоровья вашей почвы. Во что поверили, вникли, как действуете — так
и будет.
Ваш урожай и прибыток, в полном соответствии
с классической экономией, создается трудом. Огромным, кропотливым и умелым трудом почвенных живых существ. А вы думали вашим трудом? Щщаc! Мы,
цивилизованные и обученные земляне, настолько
скверно и искаженно понимаем плодородие почвы,
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что почти все наши ученые усилия только убивают
почвенное плодородие. И постоянно убивая его, мы
сочли это нормой, объявили почву глупой и мертвой
и пытаемся восполнять все дефициты искусственно.
Мы вынуждены сами тяжко работать вместо почвенных обитателей — рыхлить, тратить энергию, поливать, вносить искусственные удобрения… Земледелие
стало жутко дорогим и нерентабельным. А мы разводим руками и гордимся тяжкой долей земледельца!
Слава богу, у нас достаточно людей, верно понимающих почвенные процессы. Их урожаи — двойные и тройные, а рентабельность зашкаливает за
200%. Они не пашут — не тратят горючее себе во
вред. Почти не используют удобрений и пестицидов.
Они заняты созданием живой почвы — и благодарная почва все делает сама.
Одним из первых гениев плодородия был русский
агроном И.Е. Овсинский. Еще в позапрошлом веке
создал систему беспахотного земледелия, позволяющую наращивать содержание органики в почве
и иметь максимальные урожаи без особых затрат. Подобную агрономию позже успешно использовали Э.
Фолкнер, Т.С. Мальцев, Ф.Т. Моргун, а сейчас она
весьма популярна во всем мире. Знаменитый японский фермер Масанобу Фукуока вообще отказался от
техники и химии — создал природную агрономию,
в которой растения достаточно только посеять и собрать. Здесь я вкратце расскажу об их наработках их
же словами.
По их следам идет современное органическое земледелие. У нас его называют природным. Развивают
его энтузиасты — центры природного земледелия
«Сияние», клубы органического земледелия, центры
пермакультуры. Мой вклад в это дело — книги, в которых я описываю самый успешный опыт мастеров
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природного земледелия и огородничества. Слава
богу, такого опыта у нас предостаточно!
Давайте же, братцы, обратимся к своему успеху
на своих участках. Возможно, наука успеха — самая
практичная для жизни. Пусть корпорации машин,
удобрений и пестицидов получают свою прибыль,
предлагая нам массу ненужных вещей. Но нам-то никто не мешает перестать терпеть ненужные убытки!
Но прежде чем вникать в почвенные процессы,
спросим себя: а зачем нам плодородный участок? Так
ли уж он нужен? Вообще, насколько разумно мы мыслим о своей земле? И что значит — мыслить разумно?

ДРУЖИМ ЛИ МЫ
СО СВОИМ УЧАСТКОМ?
Работа — не волк, а произведение силы на расстояние.
Народная мудрость
А умственная работа?..
Вопрос автора

Лет пятнадцать назад, работая садовником, я не
без иронии оценил нашу массовую дачную агрономию: «По моим наблюдениям, 10% усилий мы тратим
на пользу себе и растениям, 30% — во вред, и 60% —
на борьбу с этими тридцатью». И ведь в точку попал!
Вот вывод ученых о нашем земледелии: из всей вбитой в почву энергии только 10% — полезной и созидательной. Вся остальная — вредная!
В чем измерить успех садовода-огородника?
Попробуем вывести формулу успеха. От огорода
мы можем получить: а) продукцию (кг) и б) удоволь-
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