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Вместо предисловия

Лет пятнадцать назад я сделал эпо-

хальное для себя самого открытие: 

успех на земле — не просто центнеры 

овощей и фруктов. Успех — это создать 

живой сад, доставляющий вам неизмен-

ное 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 новое русло. С тех пор я занят посто-

янным изобретательством и устройством 

своего участка в направлении к идеаль-

ному для меня состоянию. Каждый год 

что-то меняю, сравниваю. Продвижение 

к цели не быстрое, но заметное. Это де-

лает жизнь весьма приятной. Суть сча-

стья именно в этой разнице: пусть не на-

много, но сегодня лучше, удачнее, чем 

вчера! 

Вот этим поиском и делюсь. Именно 

поиском. Никаких готовых инструкций 

тут быть не может. Я предлагаю идеи 

и общие принципы, примеры и опыт ум-

ного огородничества. И приглашаю всех 

двигаться вместе.

Несмотря на обилие разного матери-

ала, книга прежде всего о том, как све-

сти 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 эффек-

тивен. Настоящий лентяй — Лентяй 
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С Большой Буквы — пальцем не шевель-

нет, пока не придумает, как избавить се-

бя от лишней работы! 

ГЛАВНОЕ 
О ПЕРМАНЕНТНОЙ КУЛЬТУРЕ

Труд сделал человека. 

Труд может уйти. 

Занявшись «поумнением» огородов 

и садов, я вскоре обнаружил: мир давно 

и плодотворно развивает системы разум-

ного землепользования. Наибольшей глу-

биной среди них выделяется перманент-

ная1 культура. Это культура сожительства 

с природой, направленная на бесконеч-

ное улучшение и природы, и жизни чело-

века. Принципы умного землепользова-

ния выражены пермакультурщиками 

с удивительной простотой и ясностью. 

Они столь мудры, что нам следует без ого-

ворок принять их к сведению.

Прежде всего проясним суть живой 

экосистемы. Нас приучили, что в при-

родных сообществах постоянно идет 

борьба за существование. И это — всего 

лишь точка зрения ученого, зацикленно-

го на борьбе. На самом деле никакой 

борьбы в природе нет! Основа любой 

экосистемы — сожительство, взаимо-

кормление, взаимоприспособленность 

ее членов, то есть взаимопомощь. «На 

языке ботаники, к которому охотно при-

бегал и Дарвин, слово «борьба» означает 

не истребление себе подобных, а только 

самооборону, победу жизни над враж-

дебными силами природы». (К. А. Тими-

рязев, 1891 г.)

1 ПЕРМАНЕНТНЫЙ — бесконечный, постоянно продол-
жающийся, вечно развивающийся.

В 1978 году австралиец Билл Молиссон 

понял, что и мы, люди, можем сожитель-

ствовать с нашими растениями и живот-

ными так же, как это происходит в при-

роде. «Пермакультура — прежде всего 

система организации. Ее цель — исполь-

зовать организующую силу человеческо-

го разума для замены мускульной силы 

и энергии природного топлива». (П. Вай-

тфилд). Добавлю: и времени, и денежных 

трат, и прочих напрягов. Использовать 

свой собственный разум для облегчения 

жизни — вот чему нам стоит научиться. 

За последние сто лет мы слишком при-

выкли жить чужим умом! 

Принципы пермакультурных ферме-

ров здорово стимулируют умственный 

процесс. Судите сами.

1. Работа — это то, что приходится де-

лать вам, потому что вы не устроили так, 

чтобы это делалось само. Ну, хотя бы ча-

стично само. От себя добавлю: или оно 

давно само делается, а вы об этом ни бум-

бум. Так что оно и делалось бы, да вы тру-

долюбиво мешаете. Например, мульча2 

из растительных остатков: бережет влагу, 

кормит почвенных обитателей, дает ак-

тивное питание корням и структурирует 

почву. Но вы хватаете лопату — и весь 

этот колоссальный труд почвенных оби-

тателей насмарку! 

Каждый год изобретаются новые «са-

мо». Капельная система полива: влага по-

ступает сама и прямо к питающим кор-

ням, и если нужно, то вместе с подкорм-

кой. Или: укрыл почву картоном, 

старыми тряпками — сорняки не растут. 

Устроил птичник под шелковицей и ака-

цией — пол-лета корм сыплется на голо-

ву цыплятам. Сюда же — солнечные во-

2 МУЛЬЧА — все, чем прикрыта почва сверху, как в при-
роде. Для большинства жителей СНГ и слово, и сам агропри-
ем практически незнакомы. 



ВABCDE FGBHICJEKIL 7

донагреватели и насосы, водяные мель-

нички и турбинки, и вообще все 

устройства, работающие без затрат энер-

гии. Сюда же и принципы планировки 

посадок и объектов. Разумное располо-

жение грядок и огородных зон может 

уменьшить затраты труда вдвое. Знаме-

нитый на весь мир австриец Зепп Холь-

цер превратил 40 га горной местности 

в продуктивную лесоферму и занят фак-

тически только устройством новых ланд-

шафтов: урожаи овощей, плодов и зер-

на, центнеры рыбы и грибов растут у не-

го сами, без его прямого участия.

2. Отходы — это то, что вы не догада-

лись использовать для своего блага. Со-

рняки, опилки, фекалии, кухонные отхо-

ды, бумага, стружки и любая органика, 

которая может сгнить, — это будущий 

компост, а еще лучше — свежий корм 

для червей и микробов прямо в грядках. 

Старые тряпки, половики, картон, фане-

ра, ДСП и прочий листовой материал — 

мульча для кустов и саженцев, дорожек 

и междурядий. Емкости и пластиковые 

бутылки в огромном количестве идут для 

устройства полива, ловушек для насеко-

мых, микротепличек и выращивания 

рассады. Даже стекло и железки годятся 

как наполнители бетона. Пожалуй, толь-

ко синтетический хлам приходится сжи-

гать — но и тут надо подумать! 

3. Любая потребность может удовлетво-

ряться из нескольких источников. Напри-

мер, воду можно получать из осадков, на-

капливать в емкостях, а также беречь под 

мульчой и под уплотненными посадками; 

кроме того, структурированная корнями 

и червями почва накапливает и всасывает 

влаги из воздуха — вчетверо больше, чем 

бесструктурно-выпаханная. Питание рас-

тений: помет, перегной, компост, остатки 

растений. Корм для цыплят: ягодные и се-

менные деревья, сорго и кукуруза в виде 

кулис, насекомые и слизни в саду (отгоро-

женном от огорода), кормовые травы в са-

ду. Источники тепла: преющая органика, 

солнце, электричество. Источники элек-

трической энергии: текущая вода, солнце, 

ветер. И т.д. — этот список бесконечен.

4. Каждое растение, животное 

и устройство может давать разнообраз-

ную пользу. Конечно, по возможности. 

Растения могут давать и пищу, и ком-

пост, и лекарства, и пряности, быть ме-

доносами, отпугивать вредителей и на-

капливать азот (бобовые). Да еще и струк-

турировать почву корнями. Например, 

сорняки, подрезанные до цветения, — 

отличные улучшатели почвы, мощные 

бесплатные сидераты1. Деревья могут да-

вать плоды, быть медоносами, топливом, 

элементом дизайна, опорой. Животные 

дают пищу, помет и навоз, а птица может 

очищать сад от вредителей. Приподня-

тый бассейн может служить для купания, 

полива, как накопитель воды и элемент 

дизайна. Есть и универсальные инстру-

менты. Например, плоскорез Фокина 

выполняет массу функций, заменяя поч-

ти весь огородный инструмент. Этот спи-

сок также бесконечен.

5. Умное расположение, зонирование 

и разделение участка может сильно об-

легчать работу. «Овощи воздадут вам за 

то, что они видны прямо из окна кухни». 

Действительно: чем дальше от нас рас-

тение, тем меньше к нему наш интерес. 

Огород нужно помещать впритык к до-

му и к источнику полива, а на зады от-

носить то, что не требует частых свида-

1 СИДЕРАТЫ — культуры, структурирующие и питающие 
почву. Фактически любые растения, выращиваемые с  этой 
целью. Их главный смысл — дать почве новую органику. Как 
и  в  природе, сидераты эффективнее всего на поверхности, 
в  качестве мульчи.
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ний, — деревья, кустарники. То же 

и в одной грядке: то, что требует еже-

дневных прикосновений, сажается бли-

же к рукам. 

Разделение земли я открыл для себя на 

практике. Это — основа умного огород-

ничества. Все участочки обрабатывае-

мой, используемой почвы нужно обяза-

тельно ограничивать, отделять бордю-

ром. Остальная земля тогда получает 

возможность загазониваться и подкаши-

ваться либо мульчироваться разными ма-

териалами. Обрабатываемая площадь 

вдруг становится очень маленькой, а уро-

жаи даже растут! Трудозатраты здорово 

уменьшаются, объем полива — тоже. 

Участок приобретает эстетику. У меня 

трава даже между грядками, а я прики-

дываю, как бы еще уменьшить площадь 

гряд. Об этом будет своя глава.

Итак, за работу! Не физическую, упа-

си бог — за умственную. Умному огороду 

нужны прежде всего ваши мозги, а не му-

скулы!



ЧАСТЬ I

ОГОРОД 





Лет пятнадцать назад я сделал эпо-

хальное для себя самого открытие: 

успех на земле — не просто центнеры 

овощей и фруктов. Успех — это создать 

живой сад, доставляющий вам неизмен-

ное удовольствие. И нужные овощи, 

и любимые фрукты, и красота, и все это 

без напряга и усталости, без борьбы и ру-

тины, а с удовольствием — вот это успех! 

Открытие сие повернуло мою жизнь 

в новое русло. С тех пор я занят постоян-

ным изобретательством и устройством 

своего участка в направлении к идеально-

му для меня состоянию. Каждый год что-

то меняю, сравниваю. Продвижение к це-

ли не быстрое, но заметное. Это делает 

жизнь весьма приятной. Суть счастья 

именно в этой разнице: пусть не намного, 

но сегодня лучше, удачнее, чем вчера! 

Вот этим поиском и делюсь. Именно 

поиском. Никаких готовых инструкций 

тут быть не может. Я предлагаю идеи 

и общие принципы, примеры и опыт ум-

ного огородничества. И приглашаю всех 

двигаться вместе.

Несмотря на обилие разного материала, 

книга прежде всего о том, как свести к ми-

нимуму непродуктивный труд и прибавить 

толику личной свободы. Я сам — большой 

лентяй. Снимая шляпу перед трудолюби-

ем, уверен: не в нем наш выход — мы и так 

трудимся гораздо больше, чем это необхо-

димо. Просто наш труд на земле недоста-

точно эффективен. Настоящий лентяй — 

Лентяй С Большой Буквы — пальцем не 

шевельнет, пока не придумает, как изба-

вить себя от лишней работы! 

ГЛАВНОЕ 
О ПЕРМАНЕНТНОЙ КУЛЬТУРЕ

Труд сделал человека. 

Труд может уйти. 

Занявшись «поумнением» огородов 

и садов, я вскоре обнаружил: мир давно 

и плодотворно развивает системы разум-

ного землепользования. Наибольшей глу-

биной среди них выделяется перманент-

ная1 культура. Это культура сожительства 

с природой, направленная на бесконеч-

ное улучшение и природы, и жизни чело-

века. Принципы умного землепользова-

ния выражены пермакультурщиками 

1 ПЕРМАНЕНТНЫЙ — бесконечный, постоянно продол-
жающийся, вечно развивающийся.

Глава 1
ОГОРОДНЫЕ МИФЫ НАШИХ ДНЕЙ
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с удивительной простотой и ясностью. 

Они столь мудры, что нам следует без ого-

ворок принять их к сведению.

Прежде всего проясним суть живой 

экосистемы. Нас приучили, что в при-

родных сообществах постоянно идет 

борьба за существование. И это — всего 

лишь точка зрения ученого, зацикленно-

го на борьбе. На самом деле никакой 

борьбы в природе нет! Основа любой 

экосистемы — сожительство, взаимо-

кормление, взаимоприспособленность ее 

членов, то есть взаимопомощь. «На язы-

ке ботаники, к которому охотно прибегал 

и Дарвин, слово «борьба» означает не ис-

требление себе подобных, а только само-

оборону, победу жизни над враждебны-

ми силами природы». (К. А. Тимирязев, 

1891 г.)

В 1978 году австралиец Билл Молиссон 

понял, что и мы, люди, можем сожитель-

ствовать с нашими растениями и живот-

ными так же, как это происходит в при-

роде. «Пермакультура — прежде всего 

система организации. Ее цель — исполь-

зовать организующую силу человеческо-

го разума для замены мускульной силы 

и энергии природного топлива». (П. Вай-

тфилд). Добавлю: и времени, и денежных 

трат, и прочих напрягов. Использовать 

свой собственный разум для облегчения 

жизни — вот чему нам стоит научиться. 

За последние сто лет мы слишком при-

выкли жить чужим умом! 

Принципы пермакультурных ферме-

ров здорово стимулируют умственный 

процесс. Судите сами.

1. Работа — это то, что приходится де-

лать вам, потому что вы не устроили так, 

чтобы это делалось само. Ну, хотя бы ча-

стично само. От себя добавлю: или оно 

давно само делается, а вы об этом ни бум-

бум. Так что оно и делалось бы, да вы тру-

долюбиво мешаете. Например, мульча1 

из растительных остатков: бережет влагу, 

кормит почвенных обитателей, дает ак-

тивное питание корням и структурирует 

почву. Но вы хватаете лопату — и весь 

этот колоссальный труд почвенных оби-

тателей насмарку! 

Каждый год изобретаются новые «са-

мо». Капельная система полива: влага по-

ступает сама и прямо к питающим кор-

ням, и если нужно, то вместе с подкорм-

кой. Или: укрыл почву картоном, 

старыми тряпками — сорняки не растут. 

Устроил птичник под шелковицей и ака-

цией — пол-лета корм сыплется на голо-

ву цыплятам. Сюда же — солнечные во-

донагреватели и насосы, водяные мель-

нички и турбинки, и вообще все 

устройства, работающие без затрат энер-

гии. Сюда же и принципы планировки 

посадок и объектов. Разумное располо-

жение грядок и огородных зон может 

уменьшить затраты труда вдвое. Знаме-

нитый на весь мир австриец Зепп Холь-

цер превратил 40 га горной местности 

в продуктивную лесоферму и занят фак-

тически только устройством новых ланд-

шафтов: урожаи овощей, плодов и зер-

на, центнеры рыбы и грибов растут у не-

го сами, без его прямого участия.

2. Отходы — это то, что вы не догада-

лись использовать для своего блага. Со-

рняки, опилки, фекалии, кухонные отхо-

ды, бумага, стружки и любая органика, 

которая может сгнить, — это будущий 

компост, а еще лучше — свежий корм для 

червей и микробов прямо в грядках. Ста-

рые тряпки, половики, картон, фанера, 

ДСП и прочий листовой материал — 

мульча для кустов и саженцев, дорожек 

1 МУЛЬЧА — все, чем прикрыта почва сверху, как в при-
роде. Для большинства жителей СНГ и слово, и сам агропри-
ем практически незнакомы. 
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и междурядий. Емкости и пластиковые 

бутылки в огромном количестве идут для 

устройства полива, ловушек для насеко-

мых, микротепличек и выращивания рас-

сады. Даже стекло и железки годятся как 

наполнители бетона. Пожалуй, только 

синтетический хлам приходится сжи-

гать — но и тут надо подумать! 

3. Любая потребность может удовлет-

воряться из нескольких источников. На-

пример, воду можно получать из осадков, 

накапливать в емкостях, а также беречь 

под мульчой и под уплотненными посад-

ками; кроме того, структурированная 

корнями и червями почва накапливает 

и всасывает влаги из воздуха — вчетверо 

больше, чем бесструктурно-выпаханная. 

Питание растений: помет, перегной, ком-

пост, остатки растений. Корм для цыплят: 

ягодные и семенные деревья, сорго и ку-

куруза в виде кулис, насекомые и слизни 

в саду (отгороженном от огорода), кормо-

вые травы в саду. Источники тепла: пре-

ющая органика, солнце, электричество. 

Источники электрической энергии: теку-

щая вода, солнце, ветер. И т.д. — этот 

список бесконечен.

4. Каждое растение, животное 

и устройство может давать разнообраз-

ную пользу. Конечно, по возможности. 

Растения могут давать и пищу, и ком-

пост, и лекарства, и пряности, быть ме-

доносами, отпугивать вредителей и на-

капливать азот (бобовые). Да еще и струк-

турировать почву корнями. Например, 

сорняки, подрезанные до цветения, — 

отличные улучшатели почвы, мощные 

бесплатные сидераты1. Деревья могут да-

1 СИДЕРАТЫ — культуры, структурирующие и питающие 
почву. Фактически любые растения, выращиваемые с  этой 
целью. Их главный смысл — дать почве новую органику. Как 
и  в  природе, сидераты эффективнее всего на поверхности, 
в  качестве мульчи.

вать плоды, быть медоносами, топливом, 

элементом дизайна, опорой. Животные 

дают пищу, помет и навоз, а птица может 

очищать сад от вредителей. Приподня-

тый бассейн может служить для купания, 

полива, как накопитель воды и элемент 

дизайна. Есть и универсальные инстру-

менты. Например, плоскорез Фокина 

выполняет массу функций, заменяя поч-

ти весь огородный инструмент. Этот спи-

сок также бесконечен.

5. Умное расположение, зонирование 

и разделение участка может сильно об-

легчать работу. «Овощи воздадут вам за 

то, что они видны прямо из окна кухни». 

Действительно: чем дальше от нас расте-

ние, тем меньше к нему наш интерес. 

Огород нужно помещать впритык к дому 

и к источнику полива, а на зады относить 

то, что не требует частых свиданий, — де-

ревья, кустарники. То же и в одной гряд-

ке: то, что требует ежедневных прикос-

новений, сажается ближе к рукам. 

Разделение земли я открыл для себя на 

практике. Это — основа умного огород-

ничества. Все участочки обрабатывае-

мой, используемой почвы нужно обяза-

тельно ограничивать, отделять бордю-

ром. Остальная земля тогда получает 

возможность загазониваться и подкаши-

ваться либо мульчироваться разными ма-

териалами. Обрабатываемая площадь 

вдруг становится очень маленькой, а уро-

жаи даже растут! Трудозатраты здорово 

уменьшаются, объем полива — тоже. 

Участок приобретает эстетику. У меня 

трава даже между грядками, а я прики-

дываю, как бы еще уменьшить площадь 

гряд. Об этом будет своя глава.

Итак, за работу! Не физическую, упа-

си бог — за умственную. Умному огороду 

нужны прежде всего ваши мозги, а не му-

скулы!



Ничто в вашей жизни не происходит 

без вашего участия. Источник любо-

го успеха — вы сами. Никто, кроме вас, 

не поможет близким людям, стране, че-

ловечеству, 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 удовлетво-

рены жизнью настолько, насколько мо-

жем чувствовать себя причиной своих 

успехов. 

Основа всякого успеха в садоводстве 

и огородничестве — естественное, само-

достаточное плодородие почвы. И вот 

смысл этой книги: вы, и только вы са-

ми — причина плодородия и здоровья ва-

шей почвы. Во что поверили, вникли, как 

действуете — так и будет. 

Ваш урожай и прибыток, в полном со-

ответствии с классической экономией, 

создается трудом. Огромным, кропотли-

вым и умелым трудом почвенных живых 

существ. А вы думали вашим трудом? 

Щщаc! Мы, цивилизованные и обучен-

ные земляне, настолько скверно и иска-

женно понимаем плодородие почвы, что 

почти все наши ученые усилия только 

убивают почвенное плодородие. И по-

стоянно убивая его, мы сочли это нор-

мой, объявили почву глупой и мертвой 

и пытаемся восполнять все дефициты ис-

кусственно. Мы вынуждены сами тяжко 

работать вместо почвенных обитате-

лей — рыхлить, тратить энергию, поли-

вать, вносить искусственные удобрения… 

Земледелие стало жутко дорогим и не-

рентабельным. А мы разводим руками 

и гордимся тяжкой долей земледельца!

Слава богу, у нас достаточно людей, 

верно понимающих почвенные процес-

сы. 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.

Глава 2 
КРАТКАЯ УСПЕХОЛОГИЯ ВАШЕГО 

УЧАСТКА, или

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СВОБОДА НА ЗЕМЛЕ

В конце концов человек остается 

один на один с самим собой в борь-

бе с самим собой за выживание... 

А. Кнышев
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Одним из первых гениев плодородия 

был русский агроном И.Е. Овсинский. 

Еще в позапрошлом веке создал систему 

беспахотного земледелия, позволяющую 

наращивать содержание органики в поч-

ве и иметь максимальные урожаи без 

особых затрат. Подобную агрономию 

позже успешно использовали Э. Фол-

кнер, Т.С. Мальцев, Ф.Т. Моргун, а сей-

час она весьма популярна во всем мире. 

Знаменитый японский фермер Масано-

бу Фукуока вообще отказался от техники 

и химии — создал природную агроно-

мию, в которой растения достаточно 

только посеять и собрать. Здесь я вкрат-

це расскажу об их наработках их же сло-

вами.

По их следам идет современное орга-

ническое земледелие. У нас его называ-

ют природным. Развивают его энтузиа-

сты — центры природного земледелия 

«Сияние», клубы органического земле-

делия, центры пермакультуры. Мой вклад 

в это дело — книги, в которых я описы-

ваю самый успешный опыт мастеров 

природного земледелия и огородниче-

ства. Слава богу, такого опыта у нас пре-

достаточно!

Давайте же, братцы, обратимся 

к своему успеху на своих участках. Воз-

можно, наука успеха — самая практич-

ная для жизни. Пусть корпорации ма-

шин, удобрений и пестицидов получа-

ют 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 пло-

дородный 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 произве-

дение силы на расстояние.

Народная мудрость

А умственная работа?..

Вопрос автора 

Лет пятнадцать назад, работая садовни-

ком, я не без иронии оценил нашу массо-

вую дачную агрономию: «По моим наблю-

дениям, 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 энер-

гии только 10% — полезной и созидатель-

ной. Вся остальная — вредная! 

В чем измерить успех садовода-ого-

родника?

Попробуем вывести формулу успеха. 

От огорода мы можем получить: а) про-

дукцию (кг) и б) удовольствие от работы, 

общения и созерцания (произвольные 

единицы измерения). Если мы поделим 

полученное на площадь, мы получим эф-

фективность участка: кг (или удоволь-

ствия) на кв. метр. Часто этим и ограни-

чивается огородник, традиционно заня-

тый выращиванием еды. Причем 

большинство огородников стремятся 

увеличить килограммы, увеличивая 

и площадь. А это часто приводит к ду-

шевному переутомлению и трудоголиз-

му. Так как эффективность участка при 

этом не растет, а часто, наоборот, падает, 

огородник теряет интерес. А нередко 

и совсем отказывается от дачи. Я дей-

ствую иначе: при том же урожае стрем-


