в гармонии с природой
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Могут ли розы быть «органическими»?
Мечты даны, чтоб воплощаться.

В белорусских климатических условиях обильно цветущие кусты роз многим садоводам представляются недостижимой мечтой. Так достаточно
долго было и для меня. От попыток розоводства
меня долго удерживало убеждение, что розы — самые капризные цветы, требующие много внимания
и ухода, часто погибающие при неудачных зимовках. Но самым останавливающим в приобретении
саженцев роз в было представление, что «без химии» розу не вырастишь. Я всегда склонялась к ведению сада в природном стиле и уж точно не хотела загрязнять свою землю.
Тем не менее, чтобы не оставлять мечту невоплощенной, несколько лет тому назад я решилась изучить вопрос, а впоследствии и посадить несколько
желанных кустов. Я «перелопатила» всё интернетпространство для знакомства с классификацией,
с отзывами о сортах, устойчивых в нашей зоне, под-

робно изучила информацию об условиях зимовки
и защиты от вредителей, много общалась с опытными розоводами. Но открытым оставался вопрос
о том, возможно ли многолетнее выращивание
розовых кустов и красивое цветение без применения минеральных удобрений, химических инсектицидов, медного купороса и прочих жутких «достижений химической промышленности». Многие
убеждены, что розы непременно нужно кормить
«минералкой», защищать фунгицидами и прочими
страшными для моего слуха препаратами.
Сейчас на нашем участке около 30 сортов роз
и шиповников. Эти «принцессы» вносят утонченность и шарм в дикий, то есть максимально и целенаправленно приближенный к природному, ландшафт нашего сада.
Очень удачно сочетаются цветущие розы с лопухами, крапивой, ромашками и даже тыквами. При
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этом в розарии рядом с домом я могу подсадить
столовую зелень, из лепестков ароматных сортов
мы варим варенье, что исключает возможность
применения химикатов. Шестилетний опыт — это
немного. Но многие страхи и иллюзии уже развеялись и можно поделиться некоторыми выводами.
Если коротко резюмировать результаты моих
опытов, то ответ: ДА, розы можно выращивать
в гармонии с природой, без нанесения вреда почве
и окружающей среде. ПРИ соблюдении нескольких
условий: выбор подходящего сорта, правильная
посадка и питание, подготовка к зимовке, и самое,
может быть, главное — ПРОФИЛАКТИКА. Не так уж
и мало забот, но с каждым годом кусты роз развиваются, становятся сильнее, обильнее цветут и,
ко всеобщей радости, требуют всё меньше ухода.
Первым важным условием успешного розоводства является выбор сорта. На что нужно обратить
внимание?

Артемис

нии саженцев не применяет пестициды и фунгициды. Такова философия компании при отборе сортов:
неприхотливость в уходе, зимостойкость, устойчивость к поражению грибными заболеваниями и нашествию вредителей. Сорта, не прошедшие такой
отбор, снимают с производства.
Менее дорогой альтернативой являются те же
сорта, но из польских, венгерских питомников, коТип саженца: Давайте попробуем немного разобраться с привитыми розами. Их получают, когда для успешной зимовки и общей устойчивости
культурный сорт прививают на подвой шиповника.
Практически все имеющиеся в продаже розы именно привитые.
Происхождение саженца: Самыми надёжными будут оригинальные саженцы из питомниковоригинаторов. То есть, например, сорт от модного
сейчас английского селекционера Дэвида Остина
из питомника того же Остина. Единственным минус таких саженцев является цена. В Минске только
в двух –трех местах их можно приобрести, и по цене
около 40 рублей за саженец. Если есть финансовая
возможность, то оно того стоит. Тем более, что современная селекция направлена именно на создание
устойчивых к дождю, болезням и вредителям сортов.
Например, один из ведущих немецких питомников
«W. Kordes Söhne» уже более 25 лет при выращива-

Группа, к которой относится сорт: Кроме названия сорта правильный саженец должен содержать информацию о том, к какой группе роз сорт
относится. Так как классификация роз дело немного запутанное, то многие фирмы-продавцы всё
упрощают и пишут просто «роза парковая» или
роза «плетистая». По современной классификации
все розы разделены на 3 большие группы: видовые,

Зоны морозостойкости (USDA-зоны) —
области, отличающиеся по среднему значению
ежегодной минимальной температуры на основе
многолетних статистических наблюдений. Зоны
морозостойкости служат ограничивающим климатическим фактором для жизнедеятельности
растений и широко используются на практике для
описания подходящих условий естественного распространения или культивирования тех или иных
представителей флоры.
торые продают через интернет-магазины и в розничной сети.
И ещё хорошо, когда указано, для какой климатической зоны предназначен сорт. Многие сорта,
годные для Западной Европы или Крыма, не перенесут наши зимы. По той же причине не очень хорошо зарекомендовали себя саженцы из итальянских питомников. Сорт, может быть, и подходит для
нашей (5‑ой) зоны, но сами саженцы не закалены,
и подвои менее устойчивы к морозам. Большой популярностью у розоводов пользуются канадские
розы, которые можно не укрывать или только минимально прикрыть на зиму. Канадские сорта хорошо растут и обильно цветут даже в климатических
зонах 2, 3 и 4 от Аляски до Сибири, они также славятся неприхотливостью в уходе и сильными раскидистыми кустами. На белорусском рынке есть популярные канадские сорта: Джон Дэвис, Шамплэйн,
Аделаида Худлесс, Моден Сентеньял, Александр
Макензи.

старинные (выведены до 1867 года) и современные
(получены после 1967 года). Современные сорта
чаще всего можно встретить в продаже и в наших
садах и парках. Их подразделяют на группы: чайногибридные, миниатюрные (патио), кустовые (шрабы, или парковые), флорибунды, плетистые.
Уже упомянутые английские розы селекции Дэвида Остина характеризуются высокими кустами
со светлой, нежной, как у шиповника листвой и ароматными крупными густомахровыми цветами, часто
поникающими до земли, за что любимыми не всеми
розоводами. Но те, кто выращивает этих изящных
англичанок, не нахвалятся, настолько хороши все
сорта. Практически все английские сорта, попадающие на наш рынок, устойчивы и прошли проверку
временем. Практически все сорта Остина прекрасно показали себя в наших климатических условиях,
в том числе Graham Thomas, Lady Emma Hamilton,
Molineux, Summer Song, Jubilee Celebration, Falstaff,
Gertrude Jekyll.
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Rhapsody in Blue

Канадский сорт Champlain — зимостойкая и практически непрерывно цветущая роза

Рецепт варенья из розовых лепестков
ВЫПУСК #07
Английские розы Crocus Rose

Современные сорта немецких и французких селекционеров также оценены белорусскими розоводами за отличное здоровье, разнообразие окраски и устойчивость. В Минске в ботаническом саду
представлены розы украинского селекционера
Клименко, полученные еще во времена СССР. Они
очень хороши и красивы, но к сожалению, их нет
в продаже.

Английские розы Lady of Shalott

Roza glauca

Не стоит забывать и о видовых розах. Они
способны украсить наши сады в природном
стиле и не требуют каких-либо сверхусилий при
выращивании. Это и весьма распространенная
в Беларуси роза морщинистая. Именно из её
лепестков я варю вкуснейшее и ароматное розовое варенье. Также хотела бы обратить ваше
внимание на розу Глаука (Rosa glauca, Rubrifolia),

Сорта немецких оригинаторов Stadt Rom

которая словно создана для ландшафтного дизайна. Красивый ажурный куст привлекает необычной окраской листьев пурпурных оттенков,
а осенью покрывается каскадом ярко-красных
плодов.
Очень устойчивыми и близкими к природным
являются так называемые мускусные розы (мускусные гибриды). На белорусском рынке уже несколь-

ко лет представлены самые популярные из них:
Балерина, Моцарт, Динки, Аьден Бизен, Букаву. Для
них характерны большая выносливость, сильные
раскидистые кусты (около 1,5 –2 метра в диаметре),
мелких яркие цветы собраны в огромные «шапки».
Если такую розу хоть немного подкормить органикой весной, то вас порадуют обилие и непрерывность цветения.

Rosa glauca украсит сад в течение всего сезона
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Понадобится: 100–200 г лепестков роз, 1 стакан воды, 500 г сахара, 2 ст. ложки лимонного сока.
Приготовление: перебираем, промываем лепестки и подсушиваем на полотенце;
варим сахарный сироп из воды и сахара,
даем закипеть, снимаем серую пленку;
засыпаем лепестки роз в сахарный сироп,
доводим до кипения, оставляем на 12 часов;
доводим еще раз сироп с лепестками роз
до кипения, снимаем розоватую пленку, варим 25 минут, помешивая время от времени,
даем загустеть сиропу;
вливаем лимонный сок (сироп приобретет
более яркий оттенок), варим 3 минуты; разливаем в банки, закатываем или закрываем
закручивающимися крышками.

ВЫПУСК #07
Мускусные гибриды Climbing Alberich
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Сейчас мода на штамбовые розы: сорт прививают на высоте около метра, и в результате получают
цветущее розами деревце. В моём саду таких роз
нет. При покупке штамбовых роз нужно внимательно осматривать саженец, так как от качества
прививки зависит долговечность розы. И придётся немного повозиться с укладыванием штамба
на зиму. Штамбы создают в саду так необходимые
нашим ландшафтам «вертикали», это очень красиво — цветущая розовая шапка на уровне глаз.
Корнесобственные розы, выращенные из черенков, дают большие возможности для размножения
всех понравившихся сортов. Конечно, эти кусты
более подвержены вымерзанию, зато совершенно
бесплатны.
Татьяна Дубкова

Ботанический сад НАН Беларуси

Как выбрать подходящий сорт роз:

На что обращать внимание при
покупке саженца в магазине:

1. Определиться,

какого размера
и цвета вы хотите розу и в зависимости от этого искать нужный сорт
по принадлежности к классу: чайногибридные, миниатюрные, патио, кустовые (шрабы или парковые), флорибунды, плетистые.

1. Внешний

вид саженца: неповрежденные побеги здорового цвета
(не отмерзшие коричневые), отсутствие длинных светлых вытянувшихся
побегов, максимальное количество
набухших почек. Побеги могут быть
покрыты воском, который следует
сразу после покупки снять. Лучше
не покупать цветущие саженцы в контейнерах, так как они перекормлены
удобрениями и стимуляторами цветения.

2. Понять, что для вас важнее в розе:

форма цветка (чайно-гибридные, например, обладают классической бокаловидной формой), изысканность
расцветки, обильность и долгота цветения, аромат, форма куста, устойчивость к болезням или что-то ещё.

2. Информацию о зоне зимостойкости

3. Познакомиться

отзывами любителей о понравившемся сорте и фотографиями этого сорта на разных стадиях
цветения. Самыми распространенными и устойчивыми у нас сортами можно полюбоваться в Ботаническом саду
НАН Беларуси в период цветения.

(Беларусь относится к зоне 5, или это
может любая зона с номером, меньше
5: 4,3,2,1).

3. Наличие

Сорт Dortmund на штамбе в Ботаническом саду
НАН Беларуси

Chaplin

информации о питомнике, принадлежности к одной из групп
по классификации (см.описание выше).

Продолжение следует

В следующем номере читайте о правилах посадки роз, подготовке
к зимовке, биологических средствах защиты, удобрениях и профилактике заболеваний.

Освоение целины — с радостью и без лишних усилий

Начало мульчирования на месте будущей грядки

в землю, если на участке одна сплошная дернина?
Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих»
усилий?
В почве запущенных участков находится такое
количество семян сорняков, что совсем не хочется
из «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда
хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию, то есть не делать ничего лишнего. Такие
помощники, как лошадки, нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?
Несколько раз наблюдала, как мои знакомые,
прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев
фильм о нем, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку «подобно сеятелю
кукурузы». Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками
и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались
курьезными экспериментами. Например, немало
семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма
других семян так и остались утерянными в недрах
сорняков. Цена этому — опыт, которым и хочу поделиться.
Перечисленные ниже способы или приемы достаточно просты. Самое сложное при их применении — не спешить, не торопить землю, не жаждать
сиюминутного результата. По крайней мере, для
меня это было самым сложным.
Первый и самый ленивый приемчик подойдёт для
тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит
он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит
терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь,
мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда
так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним
участком, это оказалось весьма затруднительным,
так как почва была плотной — тяжелый суглинок,
обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему
хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая

На следующий год грядка готова к посадке

9
2016

2016

8

Зачастую радость приобретения своего участка
земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю
к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нем представляет собой могучие кущи
сорняков и непролазный заброшенный сад. Фронт
подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.
Многие из моих друзей и знакомых пережили
или переживают этот интересный этап освоения
целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатыми приемы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного
облегчить крестьянский труд чисто физически.
Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких «кардинальных» методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать все
культиватором подчистую. «Стандартные» грядки
меня не вдохновляют эстетически, к тому же они
не годятся для истощенных и запущенных земель,
с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для ее восстановления нужно сначала
что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут,
конечно же, сидераты.
Однако встает вопрос: как даже их семена внести

Копать или не копать?
Вот в чём дилемма земледельца

ВЫПУСК #07

ВЫПУСК #07

Личный опыт

зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через
нее пробиться. Но этот опыт простимулировал
меня искать и найти другие пути.
К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу.
Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая
скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только
в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом
я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто
не видит — мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует
быстрому разрыхлению и структуризации почвы.
Сено или солома к следующему году перепревают,
становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь
пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить
почву и достать из земли сохранившиеся корни
сорняков — и грядка готова.
Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы
способствует распространению грибных болезней.
Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем
случае нельзя сгребать свежескошенную траву
и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например,
кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать
уже довольно мягкую землю (а не дерн, который

На месте прошлогодней целины вырос кабачок

был здесь раньше) и снова замульчировать землю
вокруг посадок. Если и на следующий год я в это
место ничего пока не посадила, то продолжаю его
забрасывать скошенной подвявшей травой. Через
пару-тройку лет можно сажать любые культуры,
требующие плодородных, богатых азотом почв,
без дополнительного обогащения компостом или
другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоемкую подготовку
ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки»,
в которые добавляю органику уже 4 года.
Не подходят в качестве мульчи травы с большим
количеством созревших семян, а также сорняки,
которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода.
Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых
год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком
или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона
до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте
и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот
материал — солома (сено), то слой должен быть
достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет
и не позволить сорнякам взойти в течение сезона.
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Укрытие рекламным постером и гречиха
с подсолнечником
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В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем
соломы привело к тому, что он стал подниматься
на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем
корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили
к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.
Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит
остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад.
Весной можно даже не сгребать эту естественную
мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет»
землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.
Меня часто спрашивают, не увеличивается ли
количество мышей при укрывании. Да, они есть:
под укрывным материалом достаточно их ходов
и хранилищ запасов. Но, во‑первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв;
во‑вторых, нет видимого урона урожаю; а в‑третьих,
это кормит наших кошек. Укрывание также чревато
тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику
их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости,
вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно
нескольких таких ловушек в огороде.
Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам
все же хочется еще что-то предпринять и получить

Круглая грядка на листовом опаде
(картошка, кабачки и кукуруза)

урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку
в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы — и можно сажать в лунку такие
культуры, как тыква, кабачок, капуста, картофель.
Идеальным сочетанием материалов для посадки
картофеля таким способом является дуэт картона
с соломой (особенно на участках с агрессивными
и мощными сорняками). Картон кладется прямо
на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не дает
картону разлетаться при ветреной погоде и делает
грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чем стоит позаботиться, это
разгрести солому от лунок, когда картошка начнет
всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду томатов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.
Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников,
спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы.
Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах,
также могут стать строительным материалом для
грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию:
она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».
В нашем хозяйстве прижилась 3‑х летняя схе-

Тыквы в лунках (год первый) и рожь (год второй)

ма «освоения целины», которую мы постепенно
применяем ко всем уголкам нашего суглинистого
участка с истощенной почвой:
1‑ый год: накрываем тем, что есть под рукой.
Мой излюбленный материал — подсохшая трава.
Но также применяем и картон, солому, рекламные
баннеры из синтетического материала.
2‑ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина
на глубину 5–10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную)

Картошку из-под картона и соломы легко «копать»

с последующей заделкой в землю. Возможно повторение посева сидератов одновременно с заделкой
зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем.
Под зиму можно уже посадить чеснок.
3‑ий год: грядка для любых культур готова.
Так же я действовала для подготовки места под
цветники, только на второй год там красовались
георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.
Еще один небольшой приемчик посадки сидера-

Строительство высокой грядки

Защитная буферная зона

Тыквы и огурцы в ней

Цветник (третий год)

тов, который я нашла, не желая копать землю, и он
отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой
заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент
с другими холодостойкими сидератами, имеющими
мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе
с влагой от таяния снега.
Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы
на освоение участка, а радоваться плодам своего
труда и при этом еще и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю — и она проросла.
Татьяна Дубкова

Случайно посеянный на высокой грядке подсолнечник удивил размерами

Цветник после «раздернения» (год второй)

Как перейти от интенсивного земледелия к органичес
кому? Нам часто задают этот вопрос Вы можете освоить
органические технологии растениеводства и животновод
ства, изучить и научиться применять биологические сред
ства защиты растений. Но для того, чтобы органическое
хозяйство стало по-настоящему успешным, фермер должен
совершить революцию в сознании. Из субъекта интенсивно
го земледелия, выполняющего предписания и регламенты, он
должен стать самостоятельным думающим и принимаю
щим решения хозяином. На территорию хозяйства также
предстоит взглянуть по-новому — с точки зрения уважения
к природным ландшафтам и естественным природным про
цессам, как это делали наши деды и прадеды, пока не изобре
ли средства и орудия радикального воздействия на природу.
Эффективность устойчивых хозяйств повышается
со временем и в меньшей степени зависит от внешних экономических, политических, климатических
и иных условий. Те, кто пытается практиковать органическое земледелие в рамках старых интенсивных подходов, спустя некоторое время заявляют
о несостоятельности экологически ориентированного сельского хозяйства.
Пермакультурный дизайн, призванный создавать
устойчивые продуктивные системы, предлагает ряд
решений, которые очень помогают бы начинающему органическому фермеру сделать хозяйство эффективным. Я хочу остановиться подробно на создании буферных зон.
Буферные зоны, как мы их понимаем в рамках этой ста
тьи, — это части территории хозяйства, не задействован
ные в сельскохозяйственном производстве, выполняющие
экосистемные и некоторые специальные функции (защит
ные, микроклиматические, и т. д.). Это своего рода буфер
между человеческой деятельностью и природой. И чем мень
ше ваша деятельность соответствует природе, тем боль
ший буфер для компенсации понадобится.

Б. Моллисон . Введение в пермакультуру /пер с англ. Б. Попов. Минск, 2008 г. – 208с.
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В интенсивном земледелии понятие буферных территорий вообще не рассматривается. Колхозы
осваивали все, куда могла проехать
техника. Для создания мнимо высокой урожайности и сегодня вырубают придорожные ветрозащитные
посадки, осушают и распахивают
временно подтопляемые территории, небольшие болотца. Маломасштабные участки, разделенные
ярами, гребнями, ручьями и болотами объявляют неудобицей и отдают в аренду. Владельцы небольших
дачных и приусадебных участков
часто действуют сходным образом:
распахивают всё от порога до забора, оставляя
лишь узенькие тропинки на ширину двух ступней.
Буферными зонами можно считать разве что цветники, отвоеванные любителями-цветоводами у их
трудолюбивых родственников.
В органическом сельском хозяйстве понятие буферной зоны строго не регламентируется. Есть требование для предотвращения загрязнения продукции отделять буферной зоной органические земли
от интенсивных полей, автотрасс, зон промышленного загрязнения. Это может быть часть поля
(не менее 6 м. шириной), полоса деревьев и кустарников или дорога. Главное требование — эта зона
должна в полной мере защищать органические
земли от внешних загрязнений. Продукция из этой
зоны не считается органической, и урожай с буферной зоны не собирают (согласно п. 4.6 «Защита
от загрязнения», Нормативные требования IFOAM
для системы органического производства и переработки).
В пермакультуре буферная зона — зона невмешательства и наблюдения, она считается необходимой частью любого хозяйства. Как правило,
пермакультурная буферная зона (зона V) располагается по границе участка. «В зоне V мы наблюдаем
и обучаемся, … здесь мы — гости, а не хозяева».1
Такая ситуация возможна, если участок окружён
девственными лесами. В нашем случае для большинства хозяйств это будет, скорее, зона для наблюдения над воздействием соседей на вашу территорию.
Большая часть фермеров, которые хотели бы
выращивать чистую продукцию, опасаются, что
не смогут справиться с вредителями и болезнями
без пестицидов и не обеспечат плодородие без
применения синтетических удобрений. Но земле-
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Буферные зоны

Защитная буферная зона. Защиту от загрязнений, переносимых воздушным путем, осуществляют с помощью ветроломов. О ветрозащитных
полосах прочитаете ниже в описании буферов для
создания микроклиматических зон. Но есть одна
проблема: загрязняющие вещества осаждаются,
накапливаются там и со временем их концентрация
может повыситься до опасной. Таким же образом
корни растений концентрируют опасные вещества
из загрязнённых грунтовых вод. Чтобы избежать
этого, используют специальные растения (фиторемедианты).
Защитные буферные зоны располагают на границе с потенциально опасной территорией. Если
речь идет о загрязненных поверхностных стоках,
действуйте с учетом топографии участка. Иногда приходится устраивать систему валоканав
и прудов‑отстойников, без них растения попросту
не успеют очистить воду в период весеннего снеготаяния. Ее сток приходится организовать, и только затем в местах
впитывания высаживают растенияфиторемидианты.
Защитную буферную зону, безусловно, не используют для сбора
урожая. Она должна остаться зоной наблюдения. Можно высадить
на вашей территории, прилегающей
к защитному буферу растения, особо чувствительные к соответствующим загрязняющим веществам.
По состоянию этих индикаторов
можно будет судить о том, наскольБуферная зона – аккумулятор почвенной микрофлоры
ко эффективно работает ваша бу-

Водные растения играют роль биофильтров
(малая очистная система бытовых стоков)

ферная зона. Но это не отменяет периодического
контроля с помощью специальных анализов, если
речь идет об опасных веществах.
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прибавки к урожаю, а лишь усилит эрозионные процессы. Многолетние посадки предотвратят дальнейшую эрозию и обеспечат прилегающие зоны
здоровой почвенной микрофлорой и продуктами
ее жизнедеятельности.
Для такой зоны нужна достаточная площадь: ширина — не менее высоты деревьев, 6–12 м. Такой
буфер будет заодно играть роль ветролома, если
расположить его с подветренной стороны. Если
площадь ограничена, посадите только кустарники.
Это может быть полоса многолетних трав на совсем
малых участках, но в этом случае желательно добавить небольшое количество древесных отходов
(срезанных веток, выкорчеванных пней, порубочных остатков с лесозаготовок). Их нужно разложить
по поверхности, частично заглубив в почву. Можно подкашивать травы после цветения, если есть
угроза засорения поля. Скошенную траву оставляют на месте, так же, как и опавшую листву. Если
деревья и кустарники разрастаются, ветки можно
срезать и оставить на месте.
Ширина и кратность расположения таких зон зависит от многих факторов. Чем выше эрозионная
опасность на ваших полях, тем больше нужно таких
зон. На склонах их планируют полосами по горизонталям и сочетают с валоканавами. Поля в этом
случае представляют собой полосы шириной, кратной ширине обработки сельхозтезникой, разграниченные буферами. Оптимальное соотношение
буферных зон и обрабатываемых участков зависит
от целого списка факторов. К этому вопросу вернемся после описания всех функций буферных зон.
Если вам достались площади, бывшие в эксплуатации интенсивным способом более 10 лет (специалисты называют их «выпахаными»), обязательно
запланируйте буферные аккумулирующие зоны.
Чем больше факторов, усиливающих эрозионную
опасность, тем большей должна быть суммарная
площадь таких зон. В этом случае в севооборотах
можно сократить зеленый пар, так как почвы бы-

Аккумулирующая буферная зона — источник почвенной микрофлоры, необходимой для
устойчивого плодородия и хорошего иммунного
статуса растений. Она ближе всего к пермакультурному подходу, т. к. устроенная в начале проекта или
оставленная нетронутой, она в дальнейшем может
стать зоной наблюдения. Главное условие: вся органика, продуцируемая в этой зоне, остается на месте.
Эти органические материалы становятся пищей для
почвенных обитателей, как в дикой природе. Такая
буферная зона должна содержать,
прежде всего, местные многолетние растения: деревья, кустарники
и травы. Чтобы здоровая почвенная
микрофлора мигрировала на прилегающий участок, подвергающийся сельскохозяйственным обработкам, такой буфер располагают выше
по склону. Для этих целей можно использовать малопригодные для обработки участки (гребни, вершины
холмов, пострадавшие от ветровой
эрозии). Дальнейшее использование таких участков в сельхозпроиз- Расположенные по горизонталям буферные зоны
водстве все равно не даст весомой делят поля на полосы
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мнение, что такие участки нетронутой природы
могут стать источником болезней или вредителей,
поэтому в интенсивном земледелии, в городском
парковом строительстве, в ландшафтном дизайне
практикуется тотальная зачистка таких зон. Срезают и выкорчевывают старые деревья, вырубают
кустарники, выравнивают ландшафт и заселяют это
пространство монокультурными посадками. Это
наносит непоправимый ущерб и без того скудным
антропогенным экосистемам.
Природа сама подсказывает место для буферных зон. Посмотрите на пашню ранней весной,
когда на полях зеленеют всходы или поднимаются озимые. Там, где «высохло», «вымокло», куда
не проехать для своевременной обработки из-за
подтоплений, целесообразно устроить природные
резервации. Через несколько лет вы обнаружите,
что, уменьшив свои посевные площади таким образом, вы не проиграете, а наоборот, выиграете в урожайности.
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делие гораздо старше химического производства.
Оппоненты отвечают, что экологическая ситуация
изменилась. И в чем-то они правы. Пришло время
земледельцам самим позаботиться о том, чтобы их
хозяйство представляло собой здоровую экосистему, максимально приближенную к природной.
И здесь не обойтись без буферных зон. Влияние человека на эти зоны всегда меньше, чем на продуктивные территории. Места и способы организации
буферных зон будут зависеть от функций, которые
они выполняют.
Пермакультурный дизайнер предложит начинающему земледельцу уступить часть территории
природе с пользой для хозяйства. Наступила засуха, но ваши поля не пересыхают, потому что сухому
ветру негде разгуляться на правильно устроенном
пространстве: ветрозащитные посадки тормозят,
увлажняют и охлаждают воздушные массы. Налетело полчище вредителей — через короткое время появилась армия природных защитников (птиц,
насекомых, пауков и др.). У них должно быть место
для проживания на вашем участке и достаточная
кормовая база. На больших площадях, где необходимо использовать технику, вы не сможете избежать монокультурных посадок. Организуйте ваши
поля таким образом, чтобы каждая культура представляла собой узкую полосу. Если такие полосы
разделять буферными зонами, вы получите приближенное к природной экосистеме продуктивное
пространство.
Остановимся на правилах организации буферных
зон. Буферная зона — это, как правило, сообщество
из местных дикорастущих деревьев, кустарников
и трав. Многолетний лиственный опад укрывает
почву и становится пищей для почвенных бактерий и убежищем для мелких животных, отмершая
древесина становится местом обитания грибов. Буферная зона становится своеобразной резервацией для всех форм жизни, вытесненных человеком
из зоны своего влияния. Ныне бытует ошибочное

Микроклиматическая буферная зона.
От ветра защитит ветрозащитная полоса. Воздух,
проходящий через кроны деревьев и кустарников, увлажняется и согревается. Воздушные потоки
не могут разогнаться до разрушительных скоростей. Ветрозащитная функция сохраняется на расстоянии не более 10 высот самого высокого яруса
растений.
Рекомендуем использовать быстрорастущие
виды: береза, ива (плакучая, ломкая, козья, белая),
клен (серебристый и ясенелистный), черемуха
обыкновенная, красный дуб, лиственница, сосна,
ель, различные виды можжевельника. Особенное внимание следует обратить на акации. Белая
акация (робиния) за один сезон может прибавить
в высоту и ширину до одного метра, но такая интенсивность свойственна роста наблюдается только в первые годы жизни. Растение годится только
для второго яруса, т. к. в начале роста требуется дополнительная защита от холодных ветров. Акация
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желтая не страдает от холодных ветров — данное
обстоятельство позволяет создавать парадные
фронтальные живые изгороди. Есть растения, которые могут компенсировать избыточную влажность: ольха серая, лещина, калина все виды ив.
Ирга хороша там, где нужна высокая компактная
изгородь. Следует учитывать, что некоторые виды
(дуб красный, ива козья, лиственница, ель) не подходят для ветроломов на полях, так как их листва
содержит дубильные вещества, а хвоя может закислять почву.
В качестве микроклиматического буфера можно
устроить небольшой водоем, ручей, болото, каменную насыпь, земляной вал. Эти ландшафтные элементы способны смягчить суточные и сезонные
колебания температуры. Воздух рядом с водоемом
будет более влажным, растения меньше будут страдать от засухи. Водоем, устроенный в естественном
понижении рельефа, соберет в себя избыточный поверхностный сток в случае затяжных дождей и насытит влагой воздух в засуху. Если вам достались
земли с высоким уровнем грунтовых вод, правильно спланированный водоем поможет снизить его
и «подсушить» почву. Каменные насыпи, земляные
валы заберут на себя большое количество тепла
в жаркое время и отдадут его в холодные периоды.
Здесь будут зоны мягкого микроклимата для особо
требовательных культур. Климатическое влияние
такие буферы распространяют на подветренную
область тем дальше, чем больше их масштаб. Комбинирование этих ландшафтных элементов с соответствующими растениями создаст буферные зоны,
которые помогут прилегающим полям пережить
без ущерба жару, засуху, заморозки и затяжные
дожди.
Но хочу предостеречь от чрезмерного «перекраивания» ландшафта. Вы должны отдавать себе отчет,
что такие микроклиматические буферы не изменяют климат, а лишь сглаживают колебания микроклиматических условий. То, что хорошо сработало

в Швейцарских Альпах у Зэппа Хольцера, может
не оправдать себя в условиях Беларуси. Чрезмерная защита от ветра, например, может обернуться
в наших условиях ростом грибных заболеваний,
а вместе с прижившимися в благоприятных зонах
теплолюбивыми растениями можно получить новые заболевания и завезти вредителей.
Буферная зона для повышения
биоразнообразия. Она привлекает природных защитников растений. Здесь будут гнездиться
птицы, будут селиться насекомые, пауки и мелкие
животные, вытесненные человеком из культивируемых участков. Для гнездовки птиц хороши боярышник, терн, желтая акация, ирга. Для привлечения
насекомых-опылителей необходимо обеспечить
цветение медоносов на протяжении всего сезона
(лещина, боярышник, ирга, жёлтая акация и робиния, липа, подсолнечник, гречиха, фацелия. Растения семейства астровых (ромашка лекарственная,
полынь, череда, календула, эхинацея, одуванчик,
топинамбур и др.) привлекут божью коровку и златоглазку; зонтичные (морковник, купырь лесной,
болеголов, тысячелистник, тмин обыкновенный)
станут местом питания взрослых мух-журчалок,
мелких ос. Растения с крупными полыми стеблями
(представители злаковых, зонтичных тыквенных)
после окончания вегетации станут местом для зимовки хищных клопов, жужелиц, уховертки, божьих
коровок. Оставленные пни, коряги кучи хвороста,
камни станут убежищем для ежей, ящериц и жаб.
Есть растения, особо привлекательные для вредителей. Например, бузина, калина, лебеда отвлекут
на себя тлю и станут своеобразной резервацией
для божьей коровки и других «едоков» тли. Недальновидные хозяева, уничтожающие такие растения,
считая их рассадниками вредителей, получают их
на свои посевы и посадки.
На больших полях можно высевать полосами
смеси цветущих растений: подсолнечник, гречиха,
мальва однолетняя, клевер инкарнатный, космея, подорожник ланцетолистный, календула.
На небольших садовых участках
высадите куртины пижмы, дикой
моркови, цикория, шалфея мускатного; корнеплоды свеклы столовой, моркови, петрушки, пастернака; оставьте цветущими несколько
растений салата, редьки, шпината,
укропа и фенхеля. В качестве побочного продукта получите здоровый самосев ранней зелени.

Буферная зона для привлечения полезных насекомых возле
овощного поля, биодинамическая ферма в Юхово, Польша

Ольга Щиглинская
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тенсивность процесса азотфиксации может быть
различной. Растения-аккумуляторы являются сидератами, т. е. зелёным удобрением. Буферная
зона оказывает влияние, сходное с сидератами,
только эффект этот постоянный. Наличие такой
зоны не отменяет применения сидератов, но позволяет делать это реже.
Комбинируя определенные растения, можно
обеспечить многолетнюю природную подкормку.
Этот эффект можно усилить, скашивая растения после цветения (в этот период они накапливают максимальное количество минералов и не успевают их
расходовать на вызревание семян).
Для увеличения плодородия с помощью буферных зон в больших хозяйствах расположите их
по горизонтали склона полосой 3–6 м, включите
в состав вышеупомянутые деревья, кустарники
и многолетние травы. Такая полоса распространит
свое воздействие в зависимости от качества почв
и уклона на 2–4 её ширины (12–24 м).На ровном
участке эффект от буферных зон будет более сглаженным, и его действие может быть несколько запаздывающим. Например, если на склоне 5–8 градусов эффект от полосы люцерны наверняка скажется
уже на второй год после посева даже на тяжелом
суглинке, то на ровной поверхности ждать придется 3–4 года.
На малых пространствах буферная зона, содержащая в основном компактные формы, может стать
миксбордером, отделяющим огород от сада ли проезжей части. Это может быть просто куртина в углу
вашего участка. В этом случае часть листвы и скошенной травы можно использовать для приготовления компостов, жидких удобрений и мульчи.
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стрее восстанавливаются рядом с постоянным источником здоровой почвенной микрофлоры. Это
один из примеров, когда правильная планировка
пространства экономит земледельцу время.
Какие растения выбрать? Заселите растенияпионеры — они природой отобраны для реабилитации почв, обладают повышенными почвообразовательными свойствами, неприхотливы, не требуют
наличия специфических симбиотических бактерий,
дают большое количество органики, способствующей развитию здоровой почвенной микрофлоры.
Древесные растения-пионеры: ива белая, ольха черная, ольха серая, береза повислая, береза пушистая,
черемуха, дрок, робиния псевдоакация. Травянистые: мать-и‑мачеха, ромашка, иван-чай, папоротникорляк, крапива, лебеда. Специалисты биодинамического земледелия считают, что для формирования
сбалансированного сообщества почвенных микроорганизмов желательно присутствие бузины черной, крапивы двудомной, валерианы, тысячелистника, окопника, подорожника ланцетолистного. Если
речь идет о культурных растениях, то не обойтись
без календулы, бархатцев, настурции.
Исключите из списка растения, содержащие дубильные вещества и ингибиторы роста. Это орех
грецкий, каштан конский, сосна, пихта, дуб, ива козья, кизил, сумах, все виды полыни, лапчатка прямостоячая, кровохлебка. У растений-пионеров есть
побочный эффект: они охотно рассеваются, но плохо выдерживают конкуренцию со злаковыми, поэтому для пропашных культур угрозы не представляют. Можно рекомендовать травянистую часть
аккумулирующей буферной зоны располагать таким образом, чтобы можно было скашивать растения после цветения.
Кроме того, рекомендуем использовать растения, обладающие избирательными аккумулирующими свойствами, так называемые динамические аккумуляторы. Благодаря специфическим
бактериям-симбионтам они могут извлекать
и переводить в пригодную для усвоения форму
определенные минеральные элементы. Эти минералы накапливаются в листьях, стеблях, плодах
и могут стать источником питания для соседей,
когда надземные части и корни отмирают и остаются на месте. Например, люцерна аккумулирует
N и Fe, крапива двудомная — Fe, N, K, Ca, Si, Mg,
гречиха — Р и т. д. Азотфиксирующими свойствами обладают растения из семейства бобовых (они
дружат с бактериями Rhizobium), но не только.
Есть множество растений из других семейств, способных к симбиозу с азотфиксирующими бактериями (эти в основном сотрудничают с бактериями
вида Frankia). В зависимости от вида растения, его
возраста, освещённости, температуры почвы ин-

кация существует как дополнение к органической
сертификации. Для получения соответствующего
статуса уже сертифицированные органические
хозяйства проходят дополнительный переходный
период, в котором обязательно соблюдение биодинамических стандартов в дополнение к органическим, после завершения которого продукция
может маркироваться знаком «Demeter» в дополнение к «евролистку» — знаку органического сельского хозяйства ЕС.
Сегодня сертифицированы более 2800 производителей продукции сельского хозяйства и 500 перерабатывающих предприятий в более чем 50 странах
мира. Обычно биодинамические хозяйства относительно небольшой площади. Ключевым требованием стандартов является наличие в хозяйстве животных и, желательно, жвачных, поэтому и поголовье
животных на каждой ферме тоже небольшое —
обычно до 50 коров. Поэтому было интересно познакомиться с тем, как организовано животноводство в польском хозяйстве “Juchowo Farm”.
Хозяйство “Juchowo Farm” было образовано
в 2000 году после выкупа фондом имени С. Карловского бывших совхозных земель в районе деревень
Сулиново, Радач и Конджельня Западно-поморского
воеводства. Кроме непосредственно сельскохозяйственной деятельности (выращивание различных зерновых и кормовых культур на корм и для
продажи, производство овощей, лекарственных
трав и молока), в хозяйстве проводятся научные
исследования, большая роль отведена культурной и педагогической
деятельности, интеграции людей
с ограниченными возможностями.
Сегодня площадь хозяйства составляет около 1950 га.
В основе животноводства хозяйства — молочное стадо двух пород:
Голштинской (голштино-фризская)
и Коричневой швейцарской (Brown
Swiss). Молоко коров коричневой
швейцарской породы больше подходит для сыроделия, и, согласно
некоторым исследованиям, даже
Телята рядом с боксами не вызывает аллергии у людей
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Когда речь заходит про органическое сельское
хозяйство, в первую очередь термин «органик» ассоциируется с выращиванием без пестицидов и минеральных удобрений овощей, фруктов и зерновых. В то же время сфера «органик» сегодня — это
и продукты-дикоросы (грибы, ягоды и пр), и мёд,
и продукция аквакультуры, и большая отрасль животноводства. И если в отношении органического
животноводства всё более-менее понятно (именно
понятно, пусть порой далеко не так и просто реализуемо), то в отношении биодинамического животноводства всё более загадочно. Порой даже специалисты в органическом животноводстве сходу
затруднятся описать различия биодинамического
животноводства от органического.
Биодинамическое сельское хозяйство весомо
отличается от органического как в идейном подходе, так и в инструментарии. Так, биодинамическое
хозяйство воспринимается как целостная система,
часто сравниваемая с живым организмом, где жизненно необходимы все части: животные, земля, биоразнообразие и сами люди. Одним из ключевых моментов в биодинамическом хозяйстве является то,
что биодинамический подход направлен не только
на реализацию материальных потребностей растений и животных — сохранение плодородия почвы
за счёт внесения органических удобрений и минералов, обеспечение органическими, естественными
для вида животных кормами, но и на нематериальные (духовные, этические) потребности — использование космических ритмов для проведения
полевых работ в благоприятные дни, внесение биодинамических препаратов, выделение части земли
под биоразнообразие, приоритет выращиванию
сортов перед гибридами, отказ от удаления рогов
у животных и пр.
На сегодняшний день биодинамическая сертифи-

ВЫПУСК #07

ВЫПУСК #07

Биодинамическое животноводство

Корова швейцарской коричневой породы (на первом плане)

с непереносимостью коровьего молока, богато
омега‑3 жирными кислотами, особенно в пастбищный период.
Общее поголовье коров на ферме — 360 голов,
также содержатся 12 быков для натурального покрытия и около 300 голов молодняка. Вся система
животноводства построена таким образом, чтобы
выполнение правил биодинамического животноводства не шло в разрез с продуктивностью
животных, а, следовательно, и экономикой хозяйства, чтобы уход за животными был безопасным
и комфортным и для животных, и для персонала.
Поскольку в биодинамическом животноводстве
удаление рогов не допускается, для недопущения
травм и снижения стресса предпринят целый ряд
мер: животные содержатся беспривязно группами
не более 100 голов, все животные обязательно
обеспечены местами для отдыха,
причём больших размеров, чем
в интенсивном животноводстве
и даже больших размеров, чем
предписано стандартами органического сельского хозяйства. Для
бесконфликтного движения животных все проходы (в т. ч. у кормового стола) также более широкие. Все
животные содержатся беспривязно
и группами. Для этого построены
открытые помещения для дойных
и сухостойных коров, для содержания телят и тёлок, а также боксы
для быков.

В летний период с мая по сентябрь все коровы
выпасаются на пастбище. При плохой погоде —
во время и после дождей, в жару — коров оставляют
в коровниках, где для животных более комфортные
условия. Получаемое молоко предназначено для
производства сыра и имеет маркировку “heumilch”.
Это означает, что дойные коровы не получают сенаж
или силос, а только сено, зелёную массу, немного
концентратов и кормовую свёклу. В общем рационе
животных фермы собственные корма составляют
около 97%. Поскольку дойных коров в коровнике
кормят только сеном, для заготовки сена высокого качества и больших количеств имеется линейка
высокопроизводительной техники и объёмные помещения для досушивания и хранения сена. Доля
концентратов в рационе совсем небольшая даже
по меркам органических ферм: при годовом удое
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молока в 6500 литров средней жирностью 3,8–4,0% ежедневный расход смеси концентратов на 1 голову
в сутки составляет 1–2 кг. В основе
смеси — измельчённые пшеница,
овёс, горох или сладкий люпин. Побочный продукт (навоз) является
основой сохранения и повышения
плодородия почвы и, кроме того,
повышение гумуса в почве при выращивании бобовых трав и внесении навоза означает связывание
СО2 из воздуха.
Для натурального покрытия
содержат быков обеих пород. Около 98% телят
рождаются в результате натурального покрытия,
оставшиеся 2% — в результате искусственного осеменения для получения потомства неродственных
быков‑производителей от лучших матерей. При работе с быками особое внимание уделяют вопросам
безопасности. Селекция стада ведётся с целью повышения долголетия животных до 7–8 лет, а также
повышения пожизненной молочной продуктивности. Желаемый возраст первого отёла — два с половиной года, причём в первой лактации молочная продуктивность не является первостепенной
и критической величиной для выбраковки, а основной задачей является дальнейшее физическое развитие первотёлок.
За неделю до отёла сухостойных коров переводят в боксы для отёла, и в первые сутки после
рождения телёнок постоянно находится со своей
мамой для получения максимума молозива. В дальнейшем телят 2 недели содержат в одиночных домиках и приучают пить молоко из ведра с соской.
Потом всех телят, как и на органических фермах,
содержат группами одного возраста, выпаивают
цельным молоком и без ограничения обеспечива-

Коровы на пастбище

ют хорошим сеном. На втором году жизни телят уже
выпасают на отдельном пастбище.
Общий принцип биодинамических хозяйств
в том, что корова ставится в центр хозяйственной
жизни. Корова как жвачное животное трансформирует траву, сено и другие источники клетчатки
в продукты питания человека, даёт органические
удобрения. Косвенно коровы оказывают влияние
за счёт севооборота с многолетними травами и активной микробиологической жизни почвы, способствует сохранению биоразнообразия, повышению
плодородия почвы. Но немаловажным является
и взгляд на корову, как устойчивый организм, замыкающий физический и энергетический обмен
веществ, как образ гармонии человека с окружающим миром, что лежит в основе принципов антропософии — философской основы биодинамики.
Поэтому отношение к животным, и особенно к коровам, на биодинамических фермах всегда уважительное и немного трепетное.
Дмитрий Лутаев
эксперт по органическому животноводству
и сертификации
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