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Глава 1

Построение простейшей карты

Полученная карта нужна для нанесения на неё 
информации, получаемой в процессе наблюдения 
участка и коммуникации с хозяевами, а также для 
проектирования и привязки окончательного про-
екта к местности.

Материалы и оборудование:
• масштабно-координатная бумага  

(т.н. миллиметровка); 

• рабочий планшет (несколько листов масштаб-
но-координатной бумаги, закрепленных на 
твердой подложке);

• инструмент для измерения расстояний  
(оптический дальномер, рулетка на 20-50 м 
или А-рама);

• компас;

• циркуль, карандаш, ластик;

• несколько колышков (минимум 3 шт.). 

Минимальное количество участников — 2 челове-
ка.

Подготовительная работа:
1. Получите, в соответствующей организации схе-
му участка с нанесенными границами ваших вла-
дений и существующими строениями (рис. 1.1). 
Такую схему выдают при оформлении права соб-
ственности на участок. Она понадобится нам для 
нахождения опорных точек и привязки нашей 
карты к местности. 

Рисунок 1.1. Схема участка

2. Нужно вспомнить простейшие знания из геоме-
трии: 

Масштаб показывает, во сколько раз линия, на-
несенная на карту, меньше её действительных 
размеров. Масштаб выбирают в зависимости от 
площади участка. Для маленького сада или дач-

ного участка до 0,2 га можно использовать мас-
штаб 1:100 (1 см на карте соответствует 100 см = 1 м 
на местности). Такая подробная карта позволит 
хорошо проработать отдельные элементы. Для 
больших участков можно пользоваться масшта-
бами 1:500, 1:1000 и т.д. Для проработки отдель-
ных элементов можно вычертить отдельные зоны 
в масштабе 1:10, 1:50. 

Правило построения треугольника позволя-
ет найти положение точки на плоскости, если 
известны три расстояния (т.е. известны дли-
ны сторон треугольника). Отмерив одну сторо-
ну треугольника (АВ) на плоскости и зная длину 
двух других сторон (АС и ВС), можно построить 
единственно возможный треугольник. Для этого 
нужно сделать засечки циркулем (из точки А — 
радиусом, равным АС и из точки В — радиусом, 
равным ВС), таки м образом, чтобы эти засеч-
ки пересеклись. Другими словами, пересечение 
окружностей с радиусами АС и ВС с центрами в 
А и В, соответственно, — и есть искомая точка С 
(рис. 1.2).

Рисунок 1.2. Нанесение точки на карту  
методом треугольника.

Начинаем работать
Подготовим основу будущей карты. Для этого 
нужно перенести границы владений и имеющиеся 
строения со схемы (рис. 1.1) на масштабно-коор-
динатную бумагу в соответствующем масштабе, 
удобном для работы. Для этого измерьте на участ-
ке длину какого-либо элемента, изображенного 
на официальной схеме. Это может быть длина 
дома, часть изгороди или расстояние между изо-
браженными объектами. Обозначим эту длину L.

В нашем случае L = 12 м = 1200 см
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Соответствующий ему размер на официальной 
схеме обозначим l. У нас l = 3 см.

Мы предполагаем строить карту в масштабе 1:100.

Вычислим коэффициент увеличения официаль-
ной схемы для построения рабочей карты:

 

где масштабный коэффициент М = 1:100 = 0,01.

Затем, увеличив схему в 4 раза, мы получим осно-
ву для построения карты в масштабе 1:100. Любые 
точки этой карты, которые могут быть однознач-
но идентифицированы вами на местности, можно 
использовать в качестве опорных точек для по-
строения карты. Мы выбрали границу участка — 
точки А и В (рис. 1.2).

После этого возьмите с собой материалы и обору-
дование, пригласите помощника и отправляйтесь 
на участок. Если выбранный вами масштаб требу-
ет пересчета, вооружитесь калькулятором. 

Для построения карты выбирают две опорные 
точки на местности, соответствующие схеме, что-
бы можно было однозначно и удобно определить 
расстояние между ними. Вы получите базовый 

отрезок на местности. Нанесите его на планшет. 
Вы можете нанести на карту любой элемент, ко-
торый находится на расстоянии, не большем, чем 
длина АВ. Для этого измерьте расстояния АС и ВС 
от опорных точек А и В до объекта С и постройте 
соответствующий треугольник с учетом выбран-
ного вами масштаба (рис. 1.2). После того, как на 
планшет нанесены все точки, соответствующие 
объектам на местности, прилегающей к выбран-
ному отрезку АВ, переходите к следующему базо-
вому отрезку. Использование в качестве опорных 
точек, полученных вами в процессе измерения 
(т.е. в нашем примере — точки С), могут привести 
к накоплению погрешности, что приведет к неточ-
ности карты. Для удобства в работе на каждый 
базовый отрезок и объекты, расположенные в его 
зоне измерения, используют отдельный лист мас-
штабно-координатной бумаги.

Теперь не составит труда перенести полученные 
измерения и соответствующие им элементы на 
карту. Можно устроить проверку, сравнив рассто-
яние между двумя элементами из различных зон 
измерения на карте и на участке. Погрешность не 
более 1% от максимального размера участка будет 
свидетельством хорошей работы. Карта готова.

Глава 2

Построение топографической 
карты местности, или 
нивелирование по квадратам

Итак, наш второй выезд на участок. Нам придется 
иметь дело с защитой нашего демонстрационного 
хозяйства от стоков с полей соседнего СПК. Кроме 
того, рельеф участка влияет на микроклимат. 

Для больших пространств можно воспользоваться 
программой Google Earth. Эта программа позво-
ляет выстроить горизонтали с точностью 1 метр 
(по уровню высот). Такая точность достаточна для 
общего понимания направления водных потоков 
и для определения критических точек. Но мы бу-
дем использовать особенности рельефа и произ-
водить работы по его изменению (вертикальная 
планировка). Для этих целей нужен план рельефа 
в горизонталях, который составляют непосред-
ственно на местности. Если вам понадобится офи-
циальный документ о топографической съемке 
местности, без специалистов не обойтись, но для 
пермакультурного проекта будет достаточно пла-
на, созданного по описанной ниже методике.

Для составления плана рельефа местности в го-
ризонталях необходимо произвести вертикаль-
ную съемку. Простейшим способом вертикаль-
ной съемки, при большом желании доступным 

и непрофессионалу, является нивелирование по 
квадратам. В процессе съемки определяют пре-
вышения закрепленных на местности точек отно-
сительно друг друга.

Материалы и оборудование:
• карта участка (см. главу 1); 

• прямой угол (две закрепленные под прямым 
углом друг к другу рейки длиной около 1 метра 
каждая); 

• землемерная лента (не меньше 3О м); 

• нивелир (можно взять напрокат); 

• штатив, нивелирная рейка (прилагаются к ни-
велиру); 

• колышки (несколько десятков, длина зависит 
от состояния поверхности: вершина колышка 
должна быть выше травостоя); 

• блокнот для записей; 

• карандаш, ручка.

Минимальное количество участников — 2 челове-
ка. 
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Вариант 1. Сначала на местности с помощью ру-
летки и прямого угла разбиваем сетку квадратов.

Площадь участка достаточно большая (4 га), и на 
участке уже существуют различные объекты, ото-
браженные на схеме, поэтому мы использовали 
их углы в качестве опорных точек и не стали раз-
бивать на квадраты весь участок.

Если участок пустой, то сначала одну из его сто-
рон разбивают на равные отрезки.  Длина отрезка 
равна выбранному размеру стороны квадрата. Его 
выбирают, исходя из глазомерной оценки крутиз-
ны рельефа: чем круче склон, тем меньше долж-
на быть сторона квадрата. Затем с помощью пря-
мого угла и землемерной ленты от каждой точки 
перпендикулярно к границе участка откладывают 
расстояние, также равное стороне квадрата (ри-
сунок 2. 1: сторона квадрата — 5 м). Следующий 
ряд можно выстраивать, ориентируясь на уже 
обозначенные кольями точки.

Рисунок 2.1. Разметка сетки квадратов  
на местности с помощью прямого угла

Вариант 2. Метод подсмотрен у строителей и 
носит конспиративное название «Метод 3-4-5». 
Известно, что у прямоугольного треугольни-
ка с катетами 3 м и 4 м гипотенуза равна 5 м. На 
местности мы закрепляем колышком на границе 

участка вершину будущего прямого угла (точка А) 
и откладываем первый катет, равный 3 м, и закре-
пляем точку В колышком. Привязываем концы 
бечевки, равной 9 м (сумма 4+5), к колышкам А и 
В. Натягиваем бечевку. Если от точки В по натяну-
той бечевке отложить 4 м, то до точки А останет-
ся 5 и мы получим прямоугольный треугольник с 
прямым углом в вершине А с катетами 3 м и 4 м и 
гипотенузой — 5 м. Этот метод можно рекомендо-
вать для небольших участков.

Рисунок 2.2. Разметка прямого угла  
на местности по методу «3-4-5»

Нам пришлось работать с использованием угла 
и глазомера. Не удалось заготовить достаточное 
количество колышков для всего участка (4 га), и 
мы особенно тщательно разметили коридор в 
месте, где, вероятнее всего, пройдет линия филь-
трационного стока. При этом наши «квадраты» 
представляли собой прямоугольники. Если вы – 
хозяин достаточно большого участка и без пред-
варительных измерений можете выделить зону, 
нуждающуюся в вертикальной планировке (для 
устройства дренажных стоков, системы водоемов 
с ручьями и водопадами, систем дозированного 
полива и т. д.), можете ограничиться детальной 
разбивкой на квадраты только этого участка.

Закрепленные на местности с помощью колыш-
ков вершины квадратов также отмечают на схеме 
участка. Клетки удобно нумеровать по принципу 
нумерации клеток шахматной доски - буквами по 
горизонтали и цифрами по вертикали.

Результат этого этапа — колышки, вбитые на 
участке ровными рядами и соответствующие им 
точки на схеме участка.

Для следующего этапа съемки необходим опти-
ческий нивелир. В Минске существует несколько 
пунктов проката, где можно взять нивелир на не-
обходимый срок.

Нивелир оптический — оптико-механический 
прибор для нивелирования, то есть измерения 
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разности высот (превышений) между нескольки-
ми точками.

Порядок действий при работе с нивелиром следу-
ющий:

1. Закрепить нивелир на штативе. 

2. Нивелир устанавливают на одну из вершин ква-
дратов, разбитых на местности. Теперь такая 
точка местности будет называться станцией 
нивелирования. В блокноте записывают шифр 
точки, на которую установлен нивелир (напри-
мер, 3д). Для первой станции удобно выбрать 
самую низкую точку снимаемой местности. 

3. Привести прибор в рабочее состояние соглас-
но инструкции. В блокноте для каждой стан-
ции нивелирования отмечаем высоту прибора, 
которая представляет собой длину отвесной 
линии, соединяющей точку стояния прибора с 
центром зрительной трубы. 

4. Осуществляется съемка. Один человек нахо-
дится у нивелира, второй с нивелирной рей-
кой становится на точку, превышение которой 
определяется. Рейку необходимо держать от-
весно. Зрительную трубу нивелира направляют 
на рейку, наводят резкость и на пересечении 
сетки нитей в поле зрения трубы нивелира сни-
мают отсчет и записывают в блокнот.

5. Далее человек с рейкой переходит на другую 
точку. Так продолжается до тех пор, пока рейка 
находится в поле зрения трубы нивелира.

При необходимости нивелир переносят на следу-
ющую точку, закрепленную на местности, с тем 
условием, что превышение этой точки уже снято 
с предыдущей станции (рисунок 2.2). На каждой 
новой станции необходимо заново замерять вы-
соту прибора.

Рисунок 2.3. Схема нивелирной съемки

Все данные записывают в блокнот. Получают жур-
нал нивелирования, который выглядит примерно 
так:

Станция – точка 3д; высота прибора – N м;

Определяемые точки:

3г –

3в  –

3б  –

После того, как съемка на местности заверше-
на, определяют превышения точек относительно 
станции, с которой их снимали:

Превышение = высота прибора – отсчет по рейке.

Если значение получается положительным — 
определяемая точка находится выше станции, 
если отрицательным — ниже станции (рису-
нок 2.4).

Рисунок 2.4. Схема определения превышения 
точки относительно станции нивелирования

Рисунок 2.5. Определение местоположения  
горизонталей на плане 

Первой станции, с которой производилась съем-
ка, присваивают нулевое значение (так как изна-
чально была выбрана низшая точка местности). 
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Отметки остальных точек находят путем прибав-
ления или вычитания их превышений от отметки 
точки, на которой находилась станция нивелиро-
вания.

Не удивляйтесь, если нивелир определяет пре-
вышение большее, чем кажется невооруженному 
глазу. Именно поэтому мы предложили использо-
вать прибор. Недооценка рельефа невооружен-
ным взглядом приводит к проблемам, например, 
подтоплению участков, постоянным пересыха-
ниям, неравномерному распределению влаги ат-
мосферных осадков.

Следующий шаг создания топографической кар-
ты — построение горизонталей (линий равной 
высоты). Точки прохождения горизонталей будем 
рассчитывать методом интерполяции на сторо-
нах квадратов. Например, между точками 1а и 2а 
пройдет горизонталь с отметкой 3 м (рисунок 2.4). 
Предположим, что сторона квадрата принята рав-
ной 5 м. Тогда расстояние от точки 2а до горизон-
тали можно найти следующим образом:

(3 м - 2,8 м) / (3,56 м - 2,8 м) * 5 м = 1,3 м

Таким образом, выстраивают горизонтали, кото-
рые позволяют приближенно определить направ-
ление уклона территории участка, а также значе-
ние этого уклона:

i = h/l, 

где i — уклон участка, h — превышение между 
двумя точками, l — расстояние между этими точ-
ками).

Итак, мы получили карту с горизонталями (рису-
нок 2.6).

Карта с горизонталями понадобится нам для 
оценки ориентации склонов, для определения ли-
ний водораздела и водосбора, для определения 
ключевых точек. Но описанный метод не являет-
ся высокоточным и не подходит для осуществле-
ния профессиональной вертикальной съемки под 
строительство, прокладку коммуникаций и других 
инженерных изысканий. 

Рисунок 2.6. Карта демонстрационного участка с горизонталями
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Глава 3

Сбор информации  
и дополнение карты

Итак, у нас есть карта. Можно, наконец, начать 
процесс дизайна? Нет. Сейчас пришло время сбо-
ра информации. Качество будущего проекта зави-
сит от того, насколько хорошо мы это сделаем.

Материалы и оборудование:
•  карта хозяйства (несколько рабочих копий); 

•  блокнот и ручка; 

•  фотоаппарат; 

•  инструменты для забора анализа почвы (если 
понадобится).

Процесс получения информации состоит из двух 
частей: интервью с хозяином и наблюдение.

Общение с хозяином нужно, чтобы получить ин-
формацию об участке, о планируемой деятель-
ности, возможностях и особых требованиях, 
связанных с его семьей и всеми, кто собирается 
пользоваться участком.

Если вы делаете проект для себя, отнеситесь к 
этому этапу серьезно, иначе может случиться, что 
хозяйство, реорганизованное по вашему проекту, 
доставит вам много хлопот. Будьте с собой чест-
ны, когда будете брать у себя интервью.

Интервью (опрос)
В пермакультуре очень важно применять законы 
устойчивости, начиная с центра деятельности. 
Это — хозяин и его семья. 

Результаты опроса приведены в таблице ниже.

Вопросы Ответы Выводы

Опишите вашу семью Игорь — выполняет основную работу 
на участке. 

Анна — поддерживает общую идею 
и помогает в хозяйстве, страдает 
аллергией на некоторые растения, 
любит клубнику и цветы.

Двое детей 4 и 8 лет — интересуются 
земледелием, страдают пищевой 
аллергией

Проектные решения нужно обсуждать 
с обоими супругами, придется избегать 
типичных растений-аллергенов и рас-
тений, вызывающих аллергию у Анны 
(сирень). В зоне 1 желательно избегать 
колючих растений, избегать ядовитых. 
Понадобится детская площадка.

Сфера личных интересов 
в связи с участком

Этот вопрос мы не стали даже 
задавать отдельно, глядя на 
занятость всех взрослых членов 
семьи. Мы надеемся, что хозяева 
подумают над этим, когда хозяйство 
станет устойчивым.

В хозяйстве обязательно 
проектируются места для реализации 
интересов всех, кто здесь проживает, 
пользуется хозяйством или гостит 
длительное время.

Сфера интереса в рамках 
основной деятельности в 
хозяйстве

Игорь интересуется испытанием 
новых методик в растениеводстве и в 
сфере энерго- и ресурсосбережения. 
Анна интересуется пряно-
ароматическими растениями, 
цветами, изготовлением чаев, любит 
клубнику (землянику садовую).

Нужно предусмотреть планирование 
опытных участков, а также зоны для 
коллекции пряно-ароматических 
растений, цветов и различных сортов 
клубники. Можно спланировать 
небольшой детский огородик.

Опишите ваш 
профессиональный опыт

Переработка пищевых продуктов 
(Игорь), медработник (Анна).

В перспективе можно планировать 
переработку на месте продукции 
хозяйства.



10

Какого рода 
деятельность ведется и 
планируется в хозяйстве

Растениеводство на основе 
вермикомпоста: выращивание 
овощей и зелени в открытом и 
закрытом грунте, выращивание 
ягодных культур (питомник 
и плодоносящие плантации). 
Планируется овцеводство (мясное), 
выращивание кур-несушек на яйца, 
выращивание земляники садовой в 
закрытом грунте.

Проект должен учитывать все виды 
деятельности и оптимизировать 
их взаимосвязи. Не исключено, что 
в процессе анализа устойчивости 
будет рекомендовано отказаться 
от некоторых видов продукции или 
ввести новые виды, которые помогут 
замкнуть сырьевые циклы.

Особенности ведения 
хозяйства

Хозяйство находится в процессе 
сертификации по нормам 
органического сельского хозяйства ЕС 
(переходный период).

Необходимо планировать смешанные 
посадки и буферные зоны для 
исключения монокультуры и защиты 
хозяйства от прилегающих источников 
потенциального загрязнения. 
Необходимо наладить устойчивые 
каналы сбыта продукции по более 
высоким ценам, учитывая ее высокое 
качество (не удивляйтесь, это также 
предмет пермакультурного дизайна).

Какие трудовые ресурсы 
вы можете использовать

Все механизированные сезонные 
работы, связанные с уходом за 
растениями, хозяин делает сам. 
Ручной прополкой и сбором 
продукции занимается Анна. На 
прополку привлекают рабочих из 
местного населения (1-3 чел.)

Необходима оптимизация хозяйства 
дли сведения к минимуму трудовых 
затрат. Нужно место для размещения 
волонтеров, которые могли бы 
обучаться органическому земледелию 
и помогать в прополке.

Источник 
финансирования 
хозяйства

Продажа продукции хозяйства, 
проведение экскурсий, семинаров, 
мастер-классов.

Необходим навес для подготовки 
продукции и хранения тары. 
Необходимо помещение летнего типа 
для размещения группы людей (до 
20 чел.), в демонстрационных зонах 
необходимо предусмотреть проходы 
и площадки для удобного доступа и 
расположения слушателей.

Информация о хозяйстве

История земель Часть земель использовалась 
местным СПК для выращивания 
пропашных культур.

Необходим переходный период 
(3 года) для обеспечения разложения 
и миграции остаточных количеств 
применявшихся ранее пестицидов и 
минеральных удобрений.

Особенности 
микроклимата

В период весеннего снеготаяния 
поток талых вод с интенсивного поля, 
расположенного выше, проходит 
через хозяйство. Местная роза ветров 
отличается от среднестатистической 
для данного региона.

Надо проектировать гидротехнические 
сооружения для перенаправления 
стока и его частичную фильтрацию. 
Необходимо высаживать растения для 
ветрозащиты.

Основные сорняки Окопник, лебеда, вьюнок полевой. Применение в механической 
обработке режущих элементов 
навесного оборудования будет 
способствовать дальнейшему 
размножению окопника.
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Наблюдение
Наблюдение — инструмент, который делает пер-
макультурный дизайн живым и позволяет созда-
вать по-настоящему устойчивые проекты. Этот 
подход позволяет человеку, не владеющему 
специальными знаниями, получить большой объ-
ем важной информации с достаточной точностью. 

В качестве примера приведем наблюдения за 
снежным покровом в последние зимние месяцы. 
По глубине снега можно сделать объективное за-
ключение о микроклиматических условиях:

•  снег лег глубоко и поздно растаял — укрытое от 
ветра и солнца место; 

•  снег глубокий, но растаял рано  — безветренно 
и тепло (хорошее место для теплолюбивых рас-
тений);

•  снег лег тонким слоем и растаял рано — здесь 
ветрено и сухо (растения могут страдать от 
зимнего вымерзания); 

•  снега мало и растаял он не так скоро — ветрено 
и холодно (можно выращивать только самые 
выносливые растения, не следует размещать 
животных, особенно молодняк). 

Чтобы получить эту информацию аналитическим 
путем, вам пришлось бы привлечь специалиста по 
аэродинамике, теплообмену, сложные програм-
мы математического моделирования.

Сколько времени понадобится для наблюдений? 
Чем больше, тем лучше. Если участок новый, то 
оптимально наблюдать его в течение четырех 
сезонов. Если вы — человек наблюдательный и 
хозяйствуете на участке давно, то достаточно де-
тального наблюдения в течение вегетационного 
периода и дополнительно – вспомнить осенние, 
зимние и весенние условия.  В пределах кли-
матических условий каждого региона на вашем 
участке найдутся зоны, существенно и стабильно 
отличающиеся от среднестатистических данных. 
На участок оказывает влияние множество факто-
ров, просчитать и учесть которые заранее вряд ли 

возможно. Основная задача этого этапа — изучить 
результат этого влияния: микроклиматические ус-
ловия различных зон вашего участка. Эти знания 
помогут создать неповторимый проект, подходя-
щий именно для вашего пространства. Растения, 
животные, сооружения и другие элементы хозяй-
ства, размещенные в оптимальных для них усло-
виях, потребуют минимальных усилий для ухода 
и поддержания в рабочем состоянии. Часто мы 
пытаемся копировать чужие идеи, но получаем 
проблемы в виде болеющих растений, перегрева-
ющихся теплиц, вечно голодных и шкодливых жи-
вотных и т. д. Причина — в том, что вы не изучили 
ваш участок, а использовали идеи, работающие в 
совершенно других условиях. 

Для наблюдения вооружаемся картой (сделаем 
несколько рабочих копий) и отправляемся на уча-
сток, который вы хотите превратить в устойчивое 
хозяйство. Прежде всего обратите внимание на 
растения: видовой состав (если вы не успели вме-
шаться), прирост, общее состояние, время всту-
пления в цветение и плодоношение дадут вам ин-
формацию о микроклимате.

Почвенные условия также могут формироваться 
локально — в зависимости от рельефа, истории 
использования, освещенности, температурного и 
влажностного режима корнеобитаемого слоя по-
чвы. Здесь надежным индикатором также служат 
травянистые растения (особенно показательны-
ми будут сформированные естественным обра-
зом сообщества многолетних трав).

Растениями — индикаторами называют растения, 
тесно связанные с определенными экологически-
ми условиями. Они обладают настолько узким 
спектром требований к условиям произрастания, 
что являются индикаторами этих условий. По на-
личию этих растений на участке можно опреде-
лить такие свойства почв, как химический состав, 
плодородие, кислотность, режим увлажнения.

Примеры растений-индикаторов приведены  
в таблице ниже:

Вьюнок полевой, горчица полевая 
живокость полевая (шпорник), подорожник 
ланцетолистный, льнянка, фиалка полевая

щелочная почва

Звездчатка ланцетовидная, щавель конский, 
пупавка полевая

кислая почва

Пастушья сумка, цикорий обыкновенный нейтральная почва

Вереск обыкновенный сильнокислая, бедная, легкая почва

Калужница болотная кислая, богатая азотом, влажная почва

Крапива двудомная плодородная, богатая азотом, влажная почва, 
грунтовые воды поднимаются до 1 м
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Лапчатка гусиная уплотненная, богата азотом, суглинистая почва

Лебеда нейтральная, плодородная

Лопух богатая азотом, суглинистая почва

Лютик ползучий кислая, уплотненная, влажная почва

Овсяница луговая Нейтральная почва , грунтовые воды на глубине  
100 -150 см

Подмаренник цепкий щелочная, богатая минеральными веществами,  
глинистая

Подорожник большой кислая, уплотненная, глубина залегания грунтовых вод 
более 150 см, глинистая

Пырей ползучий Нейтральная почва, глубина залегания грунтовых вод 
более 150 см

Сныть обыкновенная нейтральная, суглинистая, богатая азотом, влажная 
почва, грунтовые воды поднимаются до 1 м

Метод наблюдения за растениями-индикаторами 
особенно полезен в случаях, когда микроклимати-
ческие условия формируются несколько парадок-
сально. Например, если вы найдете влаголюбивые 
растения в хорошем состоянии на возвышенном 
месте, где по всем расчетам застоя влаги быть не 
должно, верьте растениям; если в низине встре-
тите полынь, знайте — там нет избытка влаги.

Тип почвы можно ориентировочно определить, 
скатывая длинную колбаску толщиной 3-5 мм из 
увлажненной почвы. Если:

• колбаска, не трескаясь, сворачивается в ко-
лечко — можете смело копать пруды — у вас 
глинистая почва; 

•  начинает при сворачивании в колечко тре-
скаться — тяжелый суглинок; 

•  колечко трескается и распадается - средний 
суглинок; 

•  почвенная колбаска скатывается неохотно и 
распадается на части — супесь; 

•  почва рассыпается, даже не успев скататься в 
колбаску — песчаная почва. 

Кроме того, важно понаблюдать за участком во 
время и после дождя. Если вода некоторое время 
стоит на поверхности – значит, скорее всего, близ-
ко к поверхности залегает водоупорный горизонт 
почвы. Когда рельеф участка сложный, важно от-
метить на плане пути движения дождевых и та-
лых вод.

Для примера опишем часть нашего наблюдения. 
Обход начали от въезда в хозяйство. Стена дома, 
обращенная к югу, выкрашена в белый цвет. Уча-

сток имеет небольшой уклон на юг, не возделы-
вался и достаточно утоптан обитающей здесь со-
бакой. У крыльца высыпана куча торфа – должно 
быть сухо, твердо, может быть скудно и кисло. 
Смотрим на растения: лопух большой (богатая 
азотом, суглинистая почва), полынь серая (вы-
носит недостаток влаги и избыток освещения, 
не требовательна к повышенному содержанию 
азота, требовательна к калию, не выносит повы-
шенную кислотность). Весьма противоречивая 
на первый взгляд информация проясняется, если 
принять во внимание, что лопух еще не цветет, 
хотя в других местах на лопухах уже зреют семе-
на. Очевидно, полынь здесь старожил, а лопух по-
пал с привозной почвой. Делаем вывод: умеренно 

Рисунок 3.1. Растения огурца подсказывают, 
что им не хватает калия: появилась  

светлая кайма на листьях
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сухо, почва хорошо дренируется имеет реакцию, 
близкую у нейтральной, хорошие условия осве-
щенности.

Если на всей территории (в любом месте — в тени, 
на солнцепеке, в подветренном месте и на хоро-
шо продуваемых местах) буйствует один вид, - 
ищите, какие минеральные элементы он предпо-
читает. В демонстрационном хозяйстве главный 
сорняк — окопник.  Значит, почва богата калием, 

Рисунок 3.3. Окопник после прополки  
поднимается первым на всем участке,  

независимо от условий — в почве много калия

и особенно хорошо удаются здесь корнеплоды и 
культуры, требовательные к калию (огурцы, ка-
бачки, капуста, картофель, лук-порей). Можно 
произвести анализ почвы, если растений-индика-
торов недостаточно.

Полученную информацию нанесите на карту. Если 
остались «белые пятна», продолжайте наблюдать 
и добывать сведения. 

Рисунок 3.2. Лопух — индикатор глубокого  
плодородного слоя, суглинистой почвы  

с повышенным содержанием азота

Глава 4

Зоны и секторы

Вспомним старый лозунг «Разделяй и властвуй» и 
используем его во благо устойчивости.

4.1. Секторы
Сначала определим секторы влияния внешних 
энергий на участок. Это поможет нам управлять 
(в некоторой степени) энергией ветра, солнца, 
гравитации и получить максимальную пользу. 
Кроме этого, мы разделим пространство дизайна 
на зоны влияния человека для того, чтобы исклю-
чить не оправданные затраты труда и ресурсов. 
Эту работу надо сделать до принятия решения о 
размещении того или иного элемента.

Материалы и оборудование:
1. карта местности; 

2. метеорологические данные (желательно с бли-
жайшей метеостанции); 

3. сведения о прилегающей территории

4. кол высотой 1,2 м;

5. колышки;

6. часы. 

Энергия солнца

Сначала определим, сколько солнечной энергии 
поступает на участок. Летом и зимой солнце ос-
вещает землю по-разному. Энергия, которую по-
лучает участок, зависит от времени инсоляции и 
от угла падения солнечных лучей на поверхность. 
Её количество максимально в период летнего 
солнцестояния, минимально — во время зимнего 
солнцестояния (рисунок 4.1).
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Такая диаграмма дает общее представление о 
количестве солнечной энергии, поступающей на 
участок. Участки с уклоном на север, северо-вос-
ток и северо-запад будут плохо освещаться солн-
цем: на них летнее и зимнее солнце светит под 
углом, который не обеспечивает достаточного 
нагревания, и здесь долго не сходит снег, поздно 
оттаивает и прогревается почва. Необходимо учи-
тывать не только ориентацию, но и крутизну скло-
на. У нас плохо освещен небольшой участок, мы 
ограничили его синей линией (рисунок 4.2).

В секторе активного летнего солнца (южный, 
юго-восточный и юго-западный склоны) можно 
смело планировать солнечные коллекторы, вы-
ращивать теплолюбивые растения, требующие 
более длительного периода вегетации. Тенелю-
бивые растения придется притенять. Для людей 
и животных нужно будет предусмотреть места в 
тени для сиесты.  Водные объекты нужно будет 
частично притенять. 

Каждый объект на участке будет создавать тень 
— это его зона влияния на микроклимат. Для того, 
чтобы определить конфигурацию области затене-
ния объекта, достаточно провести практический 
опыт два раза в течение года. Для определения 
летней тени нужно выбрать солнечный день, 
близкий к максимальной длине дня (20-21 июня), 
для зимней – близкий к минимальной длине дня 
(21-22 декабря).

Опыт прост в исполнении, но займет практически 
все светлое время суток:

1. Выберите ровную площадку, освещаемую 
солнцем весь день.

2. В центре площадки вбейте кол высотой 1 метр. 
Если вы ограничены в площади, то кол можно 
взять меньшей высоты, таким образом, чтобы 
тень от вершины не покидала пределы пло-
щадки при самом низком стоянии солнца. 

3. Начиная с момента, когда солнце начало осве-
щать экспериментальную площадку, необхо-
димо с равным интервалом по времени (1 час 
— вполне достаточный интервал) отмечать ко-
лышками точки, куда падает тень от вершины 
вбитого кола (рисунок 4.3). 

4. Полученная с помощью колышков криволиней-
ная фигура показывает контур затеняемой об-
ласти. Чем выше объект, тем больше будет за-
теняемая площадь, но конфигурация ее будет 
неизменной. 

5. Теперь можно обозначать на карте тень от лю-
бого объекта: дерева, куста, строения. 

Точка восхода 
и точка заката во время  
летнего солнцестояния

Подветренный
сектор

Точка восхода 
и точка заката во время  
зимнего солнцестояния

Рисунок 4.1. Диаграмма солнечного сектора и 
сектора господствующих ветров. 

Теперь объединим секторную диаграмму и нашу 
карту:

Рисунок 4.2. Зоны влияния солнечной энергии и 
энергии ветра на участок.
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Рисунок 4.3. Схема опыта по определению  
конфигурации суточной теневой зоны объекта

Работа достаточно кропотливая. Однако она убе-
режет вас от чрезмерно плотных посадок, кото-
рые потом превращаются в непроходимые зарос-
ли, которые плохо растут и плодоносят. 

Энергия ветра

С подветренного сектора к нам приходит энергия 
господствующих ветров (рисунок 4.2). В самых 
высоких точках можно располагать ветроуста-
новки, навесы для сушки продукции. Поля, сады, 
здания, теплицы, беседки необходимо защищать 
от ветра. Лучшая защита — растения, высажен-
ные несколькими рядами. Ветер, проходя через 
них, немного согревается, увлажняется, теряет 
скорость и разрушительную энергию. С помощью 
таких посадок или специальных изгородей можно 
создавать специальные коридоры для усиления 
ветра, если это необходимо. Например, растения, 
подверженные грибным заболеваниям, для луч-
шего проветривания лучше высаживать рядами, 
ориентированными по направлению ветра.

Другие виды внешней энергии

Шум (автострада, собачий питомник, гусиная 
ферма). Для защиты от шума не вздумайте устро-
ить высокий забор из металлопрофиля — можете 
получить эффект барабана.

Дорога представляет собой также источник энер-
гии коммуникации. Если вы затворник - защити-
тесь, сделайте въезд на свой участок с противо-
положной стороны, чтобы никому не пришло в 
голову нанести вам неожиданный визит. Если вы 
вывозите или ввозите что-либо, стройте в этом 
направлении хорошую дорогу. В нашем случае 

демонстрационное хозяйство, безусловно, долж-
но иметь открытый вход и хорошие подъездные 
пути.

Энергию гравитации также необходимо учи-
тывать. Нужно организовать работы так, чтобы 
грузы перемещать не вверх, а вниз по склонам. 
Например, для вермикомпостной площадки при-
возят навоз и вывозят компост, и ее удобно распо-
ложение таким образом, чтобы источник навоза 
располагался выше по склону, а поля и сады — 
ниже. Чем чаще осуществляется процедура, тем 
важнее учет этого фактора. Если навоз привозят 
раз в году трактором, а компост развозят ручны-
ми тележками еженедельно, то важнее, чтобы 
вермикомпостер располагался выше огорода и 
сада.

Энергия гравитации вкупе с источником воды 
дает нам потенциальный источник энергии. Если 
с крыши собирать воду в емкость, мы получаем 
возможность устроить устойчивую систему ка-
пельного орошения для огорода, расположенного 
ниже по склону. Если воду не собирать, получим 
сырой фундамент, плесень в подвале и в доме, 
гниющий пол.

4.2 Зоны
Эта тема появляется в дизайне любого простран-
ства, где появляется человек как действующее 
лицо. Речь идет о разумном распределении чело-
веческой энергии.

Обычно зоны нумеруют от 1 до 5 в зависимости 
от степени участия в них человека: от места еже-
дневного присутствия и вложения труда (зона 1) 
до области наблюдения (зона 5). Обычно зона 1 
прилегает к дому, зона 5 — граница участка (бу-
ферная зона). 

Зона 0 — жилище. На родине пермакультуры (в 
Австралии), наверное, никогда не было лозунга 
«Раньше думай о Родине, а потом о себе», поэ-
тому нормальное обеспечение жилища фермера 
было настолько очевидным, что это отдельно не 
оговаривали. На нашем пространстве особым ге-
роизмом считается переодеваться в кустах и спать 
в палатке, но посадить огород и сад. Поэтому для 
наших соотечественников я придумала зону 0 и 
предлагаю поговорить о ней с точки зрения устой-
чивости. Это отправная точка, плацдарм, надеж-
ный тыл. В доме не должно дуть и капать, ничего 
не должно разваливаться, он должен обеспечи-
вать надежную защиту от ненастья. Дом фермера 
должен быть оборудован хорошим санузлом, что-
бы можно было быстро и с комфортом вымыться. 
Кухня, особенно, если в семье есть дети, а мама 
при этом много работает в хозяйстве, должна 
быть оборудована надежной кухонной техникой 
(посудомоечной машиной, кухонным комбайном, 
духовкой с таймером и т. д.).
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На текущий момент в демонстрационном хозяй-
стве зона 0 является источником неустойчивости. 
Дом, построенный наспех, постоявший несколько 
лет бесхозным, не выполняет функций надежного 
жилища. Когда похолодает, в доме станет сыро, 
на стенах может появиться грибок и стать источ-
ником проблем для сына-аллергика. Сможет фер-
мер нормально заниматься хозяйством, если ему 
придется все время лечить сына? Сможет ли он 
устойчиво передать свои знания ребенку, если его 
будут увозить на зиму к родственникам в Минск 
(100 км)? Такой, не самый очевидный, источник 
неустойчивости может подорвать хозяйство изну-
три. Оборудуйте свое жилье, свои дачные дома, 
свои садовые домики, так, чтобы они не требо-
вали от вас постоянного напряжения и ожидания 
подвоха.

Зона 1 — зона ежедневного посещения

Сюда можно выйти в халате и домашних тапоч-
ках. В зону 1 помещают объекты, требующие 
ежедневного внимания: например, грядка с пря-
но-ароматической зеленью, салатами, кустиками 
ремонтантной земляники, которую вы любите к 
утреннему кофе; площадка для младших детей, 
просматриваемая из окна кухни или с веранды, 
тепличка для рассады и т. д. Здесь можно разме-
стить семейное место отдыха с небольшим бас-
сейном. 

Растения: Многолетние растения выполняют, 
кроме основной, еще и конструктивную функцию: 
ширмы, укрытия от солнца, основы для гамака и 
т. д. Из деревьев здесь предпочтительны карли-
ковые или полукарликовые формы, деревья-кол-
лекции (несколько сортов привиты на одном 
растении). Приветствуются компактные формы: 
шпалеры, перголы. Здесь можно высадить не-
сколько экзотических растений, нуждающихся в 
особом уходе, можно устроить контейнерный са-
дик. Применяют полное мульчирование, при воз-
можности устраивают капельный полив.

Оборудование: В зоне 1 хранят топливо для дома, 
помещают резервуары для сбора дождевой воды 
и компостер для кухонных отходов. Не беспокой-
тесь: правильная компостная куча не пахнет. При-
езжайте в демонстрационное хозяйство, убеди-
тесь.

Нужно избегать: 

• Шумных объектов. 

• Ядовитых или колючих растений, если у вас 
есть маленькие дети или часто бывают посети-
тели с маленькими детьми. 

• Желательно не размещать помещения с жи-
вотными. Исключением могут быть изоляторы 
для заболевших животных и помещения для 
молодняка раннего возраста. 

В зоне 1 все подчинено человеческим потребно-
стям, её девиз — комфорт, удобство, компакт-
ность. Не экономьте на пространстве: оставьте 
достаточно места, чтобы не чувствовать себя ста-
дом слонов в посудной лавке.

Зона 2 — зона обеспечения

В этой зоне размещают все, что вам нужно для 
жизни, но не поместилось в зону 1: теплицы, по-
мещения для птицы, домашний огород, сад, ма-
стерские, небольшие водоемы или пожарные 
резервуары. Здесь выращивают еду для себя, 
используя ручной труд или малую технику. Это 
зона для испытанных временем природных форм, 
удобных для быстрого доступа: грядки в форме 
замочной скважины, листа акации и т. д. Здесь де-
ревья и ягодные кустарники служат для создания 
микроклимата для овощных растений. Применя-
ют частичное мульчирование, возможен напор-
ный полив, предусматривается защита молодых 
саженцев. Можно расположить небольшие спор-
тивные площадки для маленьких детей, участки 
для выгула молодняка птицы и т. д. 

Зона 3 — зона производства

Здесь выращивают основные культуры на про-
дажу, корма для животных, а также растения для 
конструкционных целей (орешник, ива), для при-
готовления жидких удобрений и компостов (кра-
пива, окопник, одуванчик, люпин многолетний). 
Дачники могут сказать, что на 6 сотках нет места 
для зоны 3. Но, если вы хотите обеспечить себя 
удобрением гарантированного качества, найдите 
место для небольшой делянки окопника, несколь-
ких растений крапивы и многолетнего люпина. 
Добавляя зелень в компост с кухонными отхода-
ми, вы получите отличный компост. Хороши так-
же жидкие удобрения (настои) на их основе. В 
зоне 3 можно разместить также маточные расте-
ния для получения семян, отделив их строениями 
или другими растениями от основного огорода. 
В нашем хозяйстве здесь расположатся объекты 
для демонстрации различных технологий земле-
делия, не требующими пристального внимания 
хозяев. 

В зоне 3 выполнят мероприятия по почвоулучше-
нию, используя, например, сидераты и зеленое 
мульчирование.

Для фермерских хозяйств можно рекомендовать 
выращивание основных культур методом аллей-
ного земледелия. Сочетание рядов многолетних 
растений с полосами пропашных культур создают 
особо благоприятные условия для поддержания 
почвенной экосистемы.

Зона 4 — зона пастбищ, собирательства, лес-
ного хозяйства 

Дачники, мелкие землевладельцы отдыхают =). 
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Фермеры на пастбищах высаживают деревья для 
защиты животных от солнца, устраивают устой-
чивые кормовые системы: постепенный выпас в 
течение сезона на отгороженных участках, что-
бы успевал возобновляться травостой. Здесь в 
лесной культуре можно выращивать быстрора-
стущие древесные виды для топлива. Их также 
можно использовать для обогрева с помощью 
«горячего» компостирования древесной щепы. 
Основная задача человека в зоне 4 — следить за 
возобновляемостью природных ресурсов.

Зона 5 — зона наблюдения

Сюда человек входит только в качестве наблю-
дателя. Это буферная зона — ниша для обитания 
диких видов. Здесь не принято ничего собирать. 
Для больших хозяйств, в которых есть очистные 
сооружения, в зоне 5 могут быть пруды с вида-
ми-индикаторами, которые позволят проводить 
мониторинг качества очистки.

Господа дачники и мелкие землевладельцы, най-
дите на своём участке хотя бы небольшой уголок, 
куда вы не будете вмешиваться. Хорошо, если 
вы оставите там компактный колючий кустарник, 
небольшую кучку хвороста или старых дров, сде-
лаете небольшой прудик с покатыми берегами и 
болотистой зоной, сложите кучку камней. Пускай 
здесь растут и цветут все лето простые луговые 
растения. Зона 5 в вашем случае — плата при-
роде за аренду ваших 6 соток, но не только. Это 
гарантия обслуживания вашего участка дикими 
помощниками.

Зоны не располагаются правильными концентри-
ческими кругами. Например, зона 1 может быть 
вытянута вдоль дорожки, по которой вы ежеднев-
но ходите. Некоторые зоны могут отсутствовать. 
Главное в зонировании пространства — удобство 
для вашей деятельности и образа жизни.

Глава 5

Функциональный анализ

Добро пожаловать в святая святых пермакуль-
турного дизайна. Прежде чем расположить в пра-
вильном порядке элементы хозяйства, а, возмож-
но, и пересмотреть их первоначальный список, 
необходимо выполнить функциональный анализ 
всех составляющих. Каждая часть хозяйства, каж-
дый его элемент имеет свои особенности, требует 
определенных ресурсов и даёт определенные ре-
зультаты. Если наладить взаимовыгодные связи 
между элементами хозяйства, чтобы отходы од-
ного элемента могли стать ресурсом для другого, 

и при этом максимально учесть природу каждого 
элемента, мы получим устойчивую систему, похо-
жую на здоровый природный экотон.

Для примера давайте рассмотрим курятник, т.к. 
хозяин демонстрационного участка в следующем 
сезоне собирается завести кур-несушек. 

Для функционального анализа необходимо соста-
вить таблицу входящих и выходящих ресурсов, а 
также особенностей объекта анализа.

Потребности  
(входящие ресурсы)

Продукция  
(выходящие ресурсы)

Особенности

Корм 

Вода 

Свет 

Жилище 

Пространство для выгула 

Защита от хищников 

Потребность в крупном  
песке для пищеварения 

Потребность  
в пылевых ваннах 

Яйца 

Помет + запах 

Мясо 

Перо 

Тепло 

Шум 

 

Для нормальной коммуникации  
с сородичами семья должна состоять как 
минимум из 7 кур и петуха.

Петух осуществляет организационную  
и сигнально-защитную функцию.

Куры добывают корм, разгребая подстилку.

Куры ночуют, сидя на насесте не менее 80 см 
от поверхности пола.
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Теперь давайте подумаем, как можно содержать 
кур с наименьшими затратами в нашем демон-
страционном хозяйстве.

Корм. С полей регулярно поступает некондици-
онная продукция (корнеплоды и зелень), кото-
рую можно использовать как корм для кур. Для 
полноценного рациона понадобится добавлять 
немного зерна. Учитывая, что хозяйство органи-
ческое, нужно органическое зерно, которое пока в 
большом дефиците. Придется найти возможность 
для выращивания небольшого количества зер-
новых в хозяйстве. На площадке для выгула кур 
необходимо высадить растения, которые частич-
но обеспечат их кормом. Боярышник, кукуруза и 
подсолнечник объединяют функции поставщика 
корма и защитника от жары и хищных птиц. Если 
расположить вермикомпостер рядом и позволить 
курам моцион на площадке вермикомпостиро-
вания, они сами добудут себе червей, разгребая 
верхний слой. Останется только отрегулировать 
время доступа, чтобы не нанести вред популяции 
червей-тружеников.

Вода. В теплое время постоянным источником 
воды может служить крыша курятника и приле-
гающего навеса. Для устойчивого обеспечения 
водой нужно будет предусмотреть емкость для 
хранения, чтобы пополнять поилки в сухой пери-
од. Наличие источника воды поблизости и шлан-
га сделают систему водоснабжения кур вполне 
устойчивой.

Свет и тепло. В летнее время обеспечение све-
том и теплом произойдет естественным обра-
зом, а зимой для обеспечения яйценоскости кур 
придется досвечивать специальными лампами и 
предусмотреть источник тепла в курятнике. В тра-
диционных хозяйствах кур содержали совместно 
с крупным скотом. Коровы, лошади, свиньи в зам-
кнутом пространстве служили источником тепла. 
Кроме того, в зимнее время хозяева не убирали 
навоз, а добавляли поверх подстилку. Свежий на-
воз с соломой — идеальное сочетание для запуска 
горячего компостирования. Получались «теплые 
полы» с компостным подогревом.

В нашем случае придется довольствоваться ко-
зой, которая вряд ли станет серьезным источ-
ником тепла. Но куриный помет может служить 
катализатором для горячего компостирования 
козьего навоза. Если надежно изолировать такой 
компостный нагреватель от пространства курят-
ника, он может стать надежным источником теп-
ла. Из куриного помета можно получать биогаз, 
если куры смогут обеспечить достаточное коли-
чество помета. Хорошим бесплатным источником 
света и тепла в зимнее время может служить при-
легающая к курятнику теплица для зимней выгон-
ки зелени при условии, что куры будут надежно 
изолированы (рис.5.1).

Пространство для выгула, защита от хищни-
ков. В местности, где расположено демонстраци-
онное хозяйство, много хищных птиц. Для защи-
ты на площадке выгула нужно высадить колючие 
кустарники (шиповник, крыжовник, боярышник). 
Куры всегда «назначают» старшего по охране (у 
цыплят это наседка, у взрослых кур — петух или 
старая опытная курица, которая водила цыплят). 
По сигналу «охранника» все птицы прячутся в 
укрытие. Система не всегда срабатывает на 100%, 
но достаточно надежна. Сложнее предусмотреть 
меры защиты от лис, собак, хорьков. Придется 
позаботиться о надежной изгороди и хорошем 
стороже — специально обученной собаке. Нет бо-
лее несчастного существа, чем никому не нужная 
собака. Как только вы поручите псу достойную 
работу, соответствующую его природе, он будет 
по-настоящему счастлив. Для этого подойдет 
фокстерьер или миттельшнауцер: лису и хорька 
почует и отпугнет, а о приближении более крупно-
го животного вовремя оповестит хозяина.

Яйца — ценный продукт, и о его продаже мы не 
станем специально заботиться. Скорее, станет во-
прос о недостаточном количестве яиц. Немного 
измельченной яичной скорлупы станет дополни-
тельным источником кальция. Куры справятся со 
скорлупой и без измельчения, но при этом могут 
сообразить, что их собственные яйца тоже вполне 
годятся в пищу.

Помет и запах. Если помет удалять регулярно и 
компостировать его в смеси с опилками или соло-
менной сечкой, мы избавимся от запаха и получим 
дополнительный источник тепла. Если поместить 
помет в специальную емкость и поддерживать в 
ней условия для ферментации с выделением ме-
тана, останется этот метан собрать и использовать 
— это простейшая схема биогазовой установки. В 
любом случае куриный помет является настоль-
ко ценным ресурсом, что проблемой может стать 
только недостаточное его количество.

Мясо, перья. Скажем честно, ни то, ни другое 
не является ценным ресурсом. Мясо опытных 
кур-несушек жесткое и годится только для специ-
альных блюд. Полезным считается бульон из та-
кой курицы, изысканное блюдо французской кух-
ни — петух в вине (годится только старый петух). 
Перо курицы слеживается и не годится для поду-
шек и пуховиков. Тушки кур (и других животных) 
можно компостировать: существует рецептура 
приготовления специального компоста на основе 
листвы деревьев, скошенной свежей зелени, све-
жего коровьего навоза. Тушки животных и птицы 
здесь, очевидно, служат катализатором процесса 
компостирования за счет наличия специфических 
бактерий. Такой компост незаменим для выращи-
вания многолетников, а также для приготовления 
компостных настоек для повышения иммунного 
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статуса плодовых культур. Для избегания выбра-
ковки большого количество птиц единовременно 
необходимо содержать разновозрастную группу, 
пополняя ее постепенно. В нормальных условиях 
курица-несушка дает яйца 4-5 лет. Потенциаль-
ная группа разбивается, таким образом, на 5 ча-
стей, и ежегодно пополняется в количестве 1/5 от 
общего числа. 

Тепло. Температура тела курицы высокая (40–
42 °С). Это позволяет использовать кур для ста-
билизации температуры в необогреваемых или 
частично обогреваемых теплицах. Поэтому в пер-
макультурном дизайне совмещение теплицы с ку-
рятником — классическая схема.

Шум. Если вы не планируете просыпаться с пер-
выми петухами или сверять часы с их ночными 
перекличками, располагайте курятник вдали от 
спальни.

Рисунок 5.1. Пример размещения курятника  
в теплице 

Изучать и учитывать особенности кур полезно для 
кур и эффективно для хозяев. Например, вы знае-
те, что курица добывает корм, разгребая верхний 
слой почвы и подстилки. Этой особенностью кур 
можно воспользоваться. Если вы устроите выгул 
на замульчированном пространстве, куры легко 
помогут удалить старую мульчу и добудут из-под 
нее всех насекомых. Если кур немного, можно 
сделать «куриный трактор». Передвигая его, мы 
позволяем курам рыться вдоволь и получаем очи-
щенные и подкормленные грядки (рис. 5.2).

Куры слывут не особенно умными птицами. Но 
это справедливо, если рассматривать их по од-
ной. В совокупности куриная семья представляет 
собой достаточно организованное сообщество. 
Петух созывает кур отведать найденную им еду, 
предупреждает об опасности, защищает от мел-
ких хищников, иногда и от хозяев. Куриная семья, 
отпущенная на выгул, к концу светлого времени 
возвращается в полном составе в курятник. Если 
им придется заночевать вне укрытия, заберутся 
на деревья. Несутся куры в определенном месте. 

Если вы хотите указать место для откладывания 
яиц, положите туда яйцо и следите, чтобы одно 
яйцо там всегда оставалось.

Рисунок 5.2. Пример «куриного трактора» 

Теперь остается расположить курятник таким об-
разом, чтобы свести к минимуму перемещения 
отходов и ресурсов. От того, насколько правильно 
вы учтете все вышеизложенное при размещении 
курятника, зависит устойчивость содержания кур. 
Если площадку для выгула расположить рядом с 
компостным двором и домашним огородом, бу-
дет легко сгребать некоторое количество поме-
та, использовать его для компостирования и вы-
носить на огород — так вы существенно снизите 
трудозатраты. 

Если выгул кур устроить в плодовом саду, подкор-
мка деревьев будет происходить сама собой. Кро-
ме того, куры качественно борются с садовыми 
муравьями (как результат – в саду станет меньше 
тли), съедят некоторое количество падалицы, не 
дадут вредителям устроиться на зимовку в опав-
шей листве, склюют со стволов передвигающихся 
вверх-вниз насекомых. Именно так происходит 
в дикой природе, и подражание природе – залог 
устойчивости.

Итак, 

• курятник, согласно нашему анализу, выиграет 
от соседства с теплицей; соединяющим звеном 
может служить устройство для горячего компо-
стирования куриного помета; 

• площадку для выгула можно совместить с са-
дом, она должна иметь регулируемый выход к 
вермикомпостеру и теплице. Небольшие груп-
пы кур можно использовать в качестве куриного 
трактора. Появляется новый элемент — пасека 
в связи с тем, что многие растения для обеспе-
чения кур кормом — отличных медоносы.
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Теперь произведите самостоятельно функцио-
нальный анализ для всех элементов, которыми 
«оброс» курятник. Не забудьте в список выходя-
щих продуктов вносить всё, независимо от того, 
нужно вам это или нет. Там, где вы упустите ка-
кой-либо выходной продукт, он накопится и ста-
нет источником проблем. Не поленитесь изучить 
природу того, что вы собираетесь впустить на 
пространство дизайна. Неучтенные повадки жи-
вотных могут превратить их во вредителей, не-
учтенные особенности деревьев заставят вас все 
время заниматься их лечением или интенсивной 
обрезкой.

Если обнаружите незамкнутые связи, думай-

Рисунок 5.3. Результат функционального анализа курятника

те, какими новыми элементами дизайна можно 
их замкнуть. Например, если сад будет давать 
продукцию в количествах, достаточных для пе-
реработки, и вы готовы за это взяться, проекти-
руйте маленький цех. Теперь вы понимаете, что 
результатом пермакультурного проектирования 
является не просто дизайн пространства. Клиент 
в качестве бонуса получает заодно предложения 
по видам деятельности. Некоторые из них можно 
не реализовывать. Например, хозяин ничего не 
потеряет, если не заведет пчел. Но если заведет, 
то приобретет дополнительный продукт в виде 
меда и повышение урожая за счет дополнитель-
ного опыления.

Глава 6

Управление водными ресурсами

Составляя схему микроклиматических зон участ-
ка, нельзя забывать о воде. Даже если вы не види-
те явных проблем, обязательно понаблюдайте за 
территорией во время сильных дождей, в перио-
ды весеннего снеготаяния или засухи. 

Отмечайте на схеме вашего участка:

• пути и интенсивность движения дождевых и та-
лых вод. 

•  места, откуда гумус вымывается и где, наобо-
рот, накапливается. Увидеть такие участки по-
могут растения-индикаторы. Возможно, имен-
но неконтролируемые потоки воды на вашем 

участке являются причиной обеднения почвы в 
некоторых местах. 

• участки, куда уходит вода и куда желательно 
её направить. Например, вода поверхностных 
стоков собирается в некотором понижении ре-
льефа посреди участка. Если создание пруда 
или водоема в ваши планы не входит, то нужно 
подумать, как наиболее естественным путем 
отвести воду за пределы участка, например, в 
придорожную канаву. Хотя лучше создать ус-
ловия, при которых вода будет впитываться в 
почву, для этого нужно повышать «губчатость» 
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почвы, высаживая растения с развитой корне-
вой системой и привлекая на участок червей. 

• участки подтопления. Они могут появляться в 
периоды весеннего снеготаяния или осенних 
дождей. При высоком уровне стояния грунто-
вых вод и тяжелых почвах образуются зоны, 
где постоянная грязь или стоит вода. Бывают 
ситуации, когда весь участок представляет со-
бой «болото». В таком случае стоит подумать, 
как при минимальных затратах труда создать 
устойчивую экосистему, в которой гармонич-
но смогли бы существовать не только лягушки 
и комары, но и вы со своей семьей. Решением 
может стать создание водоема в наиболее по-
ниженной части рельефа, устройство дренаж-
ной системы или культивирование растений, 
которым такая влажность по душе. Водоем 
стабилизирует грунтовые воды на участке, дре-
нирует территорию в радиусе 10-15 метров (в 
зависимости от глубины). В любом случае, для 
вашего сада и для вашей семьи лучшим будет 
не решение, подсмотренное у соседей, а идеи, 
которые родились именно у вас в процессе на-
блюдения и изучения именно вашего участка. 

Рисунок 6.1. Понижение уровня грунтовых вод  
на участке посредством создания водоема

Обратите внимание на месторасположения жи-
лого дома и других построек. При неграмотной 
вертикальной планировке или неправильном 
выборе места для дома, есть риск подтопления 
фундамента. Если нет возможности отвести воду, 
изменив рельеф, важно устроить грамотную дре-
нажную систему: проложить дренажные трубы на 
одном уровне с подошвой фундамента или вы-
копать дренажную траншею на расстоянии 2-3 м 

от дома. Но лучше продумать взаимоотношения 
между строениями и поверхностными водами до 
начала строительства. 

Рекомендуем выяснить годовое количество осад-
ков для вашего региона. Это полезно знать, на-
пример, для расчета объема воды, которую мы 
можем получить, собирая дождевую воду с крыш 
и других твердых покрытий (1 м2 покрытия дает 
столько литров, сколько миллиметров осадков 
выпадает в год). 

После того, как вся информация о поведении воды 
на вашем участке была нанесена на карту, поду-
майте, как превратить все возникшие проблемы в 
преимущества и как сделать воду вашим главным 
другом и помощником. Здесь принцип мышления 
такой же, как при функциональном анализе эле-
ментов хозяйства (см. главу 5). У воды есть свои 
потребности, особенности и она может приносить 
пользу или же стать проблемой.

Вода всегда движется по пути наименьшего со-
противления. В нашем пилотном хозяйстве ре-
льеф сложился так, что на расположенных выше 
по склону колхозных полях поверхностный сток 
формирует поток, который бурно течет через фер-
му к теплицам. Тут видим ошибку в планировании 
структуры хозяйства: не стоило располагать те-
плицы на пути естественного движения воды. Для 
того, чтобы воду перенаправить, нам необходимо 
переформировать рельеф таким образом, чтобы 
вода естественно двигалась туда, куда нам нужно. 

Планируя на участке канаву для отвода воды, 
вспомните, как обычно выглядит природный ру-
чей. Он извилист, есть мелкие и крупные камни и, 
обязательно, растения. Если вы высадите вдоль 
водоотводной канавы бересклет, калину, кизиль-
ник, облепиху, смородину, сирень, снежноягод-
ник, то сможете привлечь в сад птиц и полезных 
насекомых. Тем самым водоотводная канава бу-
дет выполнять несколько функций.

Вода плохо впитывается в уплотненную почву, не 
пронизанную корнями растений. Если вы остав-
ляете склон без растительности или располагаете 
ряды посадок перпендикулярно к горизонталям 
рельефа, готовьтесь: весь гумус вода вымоет и 
аккуратно сложит в понижениях рельефа. Кро-
ме того, неправильно расположенные на склоне 
растения будут страдать от недостатка влаги. Для 
сохранения влаги на участке склона южной ори-
ентации, который сильно пересыхает в жаркие 
месяцы, оптимальным решением станет посадка 
растений с различной глубиной проникновения 
корневых систем и мульчирование. Корневые 
системы растений создадут в почве сеть капил-
ляров, а мульчирование понизит температуру по-
чвы, что способствует возникновению конденсата 
в капиллярах.
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Для облегчения впитывания воды в склон и пре-
дотвращения водной эрозии также создают нако-
пительные валоканавы. Валоканава представляет 
собой выемку с насыпью, вырытую на опреде-
ленную глубину, одинаковую по всей протяжен-
ности. Вынутый грунт мы укладываем тут же, на 
краю канавы, ниже по склону, формируя вал. На 
небольших участках со значительной крутизной 
склона можно выложить кучи камней поперек 
склона или сформировать невысокие земляные 
гребни. Таким образом, вода, вместо того чтобы 
неуправляемым потоком сойти по склону, задер-
живается и накапливается в канавах, постепенно 
впитываясь в почву. Вал обычно засаживают де-
ревьями и кустарниками. Дно канавы необходимо 
поддерживать в рыхлом состоянии. Валоканавы 
целесообразно создавать на достаточно выра-
женных склонах, подверженных эрозии.

Рисунок 6.2. Схема (разрез)  
накопительной валоканавы

Вода любит движение. Если вы планируете со-
здать на своем участке пруд или водоем, вспом-
ните, как эти элементы ландшафта выглядят в 
природе. Вы видели когда-нибудь строго прямо-
угольное или круглое озеро? Чем сложнее берего-
вая линия, чем более она извилиста, тем лучше. 
Тут подключается и кромочный эффект: на грани-
це двух сред, в данном случае воды и суши, воз-
никает особо продуктивная зона, и чем она длин-
нее, тем лучше. Извилистый берег, чередование 
мелководных и глубоководных зон водоема, зате-
нение части водоема околоводной растительно-

стью, ориентация водоема по ветру — все это га-
рантирует постоянное движение воды. Когда вода 
движется, она здорова и готова обеспечить здоро-
вье и продуктивность экосистемы вашего участка.

Вода имеет обыкновение испарятся. Поэтому оп-
тимальная система полива - капельное ороше-
ние: вода малыми порциями поступает непосред-
ственно в землю. При этом потери на испарение 
минимальны.

С особенностями воды более-менее разобрались, 
теперь подумаем, чего же от воды хотим мы? 
Например, поливать наши растения. Старайтесь 
всегда принимать решения, которые позволят в 
будущем минимизировать труд и материальные 
затраты. При этом не забывайте учитывать по-
требности и особенности всех обитателей вашего 
участка. Например, при правильном планирова-
нии посадок открытого грунта (то есть с учетом 
потребностей во влаге каждого вида растений) их 
не нужно поливать или, возможно, поливать толь-
ко в самые засушливые периоды. Однако нужно 
поливать теплицы и парники. Мы помним, что 
растения предпочитают мягкую прогретую воду, 
следовательно, для полива лучше использовать 
дождевую воду, собранную с крыш и других твер-
дых покрытий. Емкость для сбора воды лучше 
располагать так, чтобы к месту полива вода посту-
пала самотеком.

Если вы хотите устроить на участке пруд или во-
доем, подумайте, есть ли на вашем участке под-
ходящее место, подходит ли грунт, насколько 
трудоёмко их создание в ваших условиях. Поду-
майте, для чего вам нужен пруд. Помните, что чем 
больше функций выполняет каждый элемент ва-
шего участка, тем лучше. 

Водоем может выполнять следующие функции:

• эстетическая; 

•  коррекция водного режима участка; 

• сбор и хранение воды для полива; 

• сбор и хранение воды для обеспечения проти-
вопожарной безопасности; 

• место обитания водоплавающей птицы; 

• разведение рыбы; 

• место для отдыха; 

• отражатель зимнего солнца. 

С другой стороны, чем более интенсивно исполь-
зуется система водоёма, тем более необходимы 
предварительные исследования, тщательное 
планирование и разумное управление.
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Глава 7

Создание устойчивой водной 
экосистемы

Как создать устойчивую водную экосистему? Пер-
вый совет: наблюдайте за природными объекта-
ми. Для создания на нашем участке устойчивого, 
жизнеспособного водоема нужно понимать, как 
функционирует природное озеро. Важно иметь 
представление о пищевых цепочках водных эко-
систем, знать, от чего водоем может «цвести» и 
как этого избежать. Только в правильно сформи-
рованном и заселенном водоеме вода будет жи-
вой и чистой, и все обитатели будут сосущество-
вать в мире и гармонии и друг с другом, и с местом 
обитания.

Выбор месторасположения
Важно проанализировать следующие факторы:

1. Рельеф. Водоем лучше расположить в есте-
ственном понижении рельефа. Грамотно подо-
брать место для будущего водоема поможет 
план местности в горизонталях. 

2. Структура грунта. Чем больше глинистых 
частиц в грунте, тем сильнее выражена способ-
ность почвы к удержанию влаги. 

3. Дренажные характеристики. Необходимо 
понимать, на какой глубине залегает водоупор-
ный горизонт. Чем он ближе к поверхности, тем 
больше данное место подходит для создания 
водоема. 

4. Потенциал водосборной площади. Искус-
ственный водоем сможет наполняться за счет 
поверхностного стока в том случае, если он бу-
дет находиться в понижении рельефа и иметь 
достаточно выраженный рельеф водосборной 
площади. Визуально количество поступающей 
с водосборной площади воды можно оценить 
во время весеннего снеготаяния или сильных 
дождей. 

5. Количество осадков и пути движения вод 
наружного стока. Следует учитывать, что не-
посредственно в озеро попадут только 30-50% 
осадков, выпадающих на водосборной площа-
ди. 

6. Место для расположения водоема могут под-
сказать растения — индикаторы близкого зале-
гания грунтовых вод: например, крапива двудо-
мная, овсяница луговая, сныть обыкновенная, 
ольха, ива или береза пушистая. 

Подумайте, за счет чего будет наполняться во-
доем. Возможно, только за счет дождевых вод. 
В этом случае есть вероятность, что в засушли-
вое время года уровень воды будет значительно 
опускаться или водоем будет пересыхать. Если 

водоупорный горизонт залегает высоко, питание 
водоема может обеспечиваться и за счет грунто-
вых вод. Но это произойдет только в том случае, 
если водоем расположить в низине или на ровном 
рельефе. Источником воды для пруда также мо-
жет стать выход грунтовых вод на поверхность - 
родник.

Определение формы и выполнение  
разметки
Когда место выбрано, можно приступать к раз-
метке водоема на местности. Вам поможет вер-
ный товарищ, понадобятся также колышки и 
бечевка. Форма водоема должна быть наиболее 
естественной для данной местности. Стоит проа-
нализировать план рельефа в горизонталях. Луч-
ше всего согласовать изгибы берега с изгибами 
горизонталей рельефа.

Кроме того, форма озера должна обеспечивать 
три типа движения вод:

• поступательное движение за счет изогнутой бе-
реговой линии; 

• волновое течение за счет расположения водо-
ема длинной стороной по ветру (обеспечивает 
обогащение воды кислородом и её самоочище-
ние). В условиях Беларуси преобладают запад-
ные ветра, то есть водоем необходимо ориен-
тировать длинной стороной с востока на запад. 
Кроме того, волны собирают и несут к берегу 
мусор с поверхности водоема. Если, в том ме-
сте, куда ветер и волны относят взвешенные 
частицы, посадить водные растения, они будут 
задерживать и перерабатывать этот органиче-
ский материал; 

• прохождение потоком воды зон с разными тем-
пературами за счет формирования при устрой-
стве водоема глубоководных и мелководных 
зон. 

Обязательно стоит предусмотреть отводной ка-
нал, который убережет прилегающую местность 
от подтопления в случае переполнения водоема.

Определяя размеры будущего водоема важно 
понимать: чем больше будет его площадь, тем 
проще создать там экосистему, способную к са-
моочищению. Кроме того, если сделать глубоко-
водную часть недостаточно широкой, то просто 
не получится сделать берега пологими и будет за-
труднительно все это уплотнить. Не ошибиться с 
размерами, формой и крутизной берегов поможет 
составленная на бумаге схема глубин будущего 
водоема.

Если вы хотите, чтобы экскаватор поездил по ложу 
водоема для его уплотнения, предварительно по-
кажите составленную схему экскаваторщику, и он 
точно скажет вам, сможет ли его машина заехать 
в такой котлован.
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Рисунок 7.1. Схема глубин водоема.

Выбор техники
При формировании ложа водоема важным ус-
ловием успешного проведения работ является 
правильный выбор техники. Для того, чтобы вы-
копать котлован значительного объема, нам по-
надобится экскаватор и погрузчик. В настоящее 
время существуют следующие виды экскавато-
ров:

• Экскаватор-планировщик UDS-114, на базах 
ТАТРА и КАМАЗ («Золотая ручка»). Преимуще-
ством такой техники является то, что она осна-
щена гидравлическим механизмом поворота, 
который позволяет осуществлять наклон ков-
ша в поперечной плоскости. Экскаватор-пла-
нировщик наилучшим образом сможет сфор-
мировать пологие или террасированные берега 
водоема.

• Экскаватор колесный. Такой экскаватор сам мо-
жет доехать до места, но вынужден при работе 
выставлять упоры, поэтому она выполняется 
медленнее.

• Экскаватор гусеничный. Требует доставки до 
места проведения работ, но не нуждается в вы-
ставлении упоров при работе, а также сможет 
укатать гусеницами дно будущего водоема. 

• Экскаватор-погрузчик. Колесная техника. Обо-
рудован ковшом и отвалом. Может выкопать 
котлован и растянуть вынутый грунт по участку, 
если в этом есть необходимость. 

Следует отдавать предпочтение экскаваторам, 
которые оснащены планировочным ковшом (это 
ковш, который может наклоняться в поперечной 
плоскости). Однако успех проводимых работ на 
80% зависит от опыта и мастерства экскаватор-
щика. Погрузчик нужен только в том случае, если 

выбранную из котлована землю необходимо пе-
реместить куда-либо.

Если вы не совсем понимаете, с каким грунтом 
придется работать, стоит с помощью экскавато-
ра выкопать яму такой же глубины, как глубоко-
водная часть будущего водоема. Вы сможете из-
учить почвенный разрез и определить, на какой 
глубине залегает водоупорный слой. Если оста-
вить яму на сутки и понаблюдать, появится ли в 
ней вода, вы точно сможете определить, будет 
ли ваш водоем подпитываться от грунтовых вод. 
Если водоупорный горизонт залегает очень низ-
ко, а грунт практически не содержит глинистых 
частиц, стоит задуматься о целесообразности соз-
дания водоема на данном месте.

Как мы уже говорили, водоем должен иметь мел-
ководные и глубоководные зоны. Для того, чтобы 
вода не перегревалась летом, и рыба могла пря-
таться от мороза и жары, в озере должна быть 
зона с глубиной в 2,5 – 3 м. Лучше формировать 
берега водоема крутизной не более 1:1,5 – 1:2 (око-
ло 30°). Пологие берега не будут осыпаться, их 
легче уплотнить. Кроме того, исключается веро-
ятность падения в водоем детей и животных. Бе-
рега также можно террасировать.

Для того, чтобы сделать посреди пруда островок, 
нужно в уже сформированном котловане насы-
пать и утрамбовать горку из глины. Можно соору-
дить островок из сложенных вместе и заполнен-
ных землей покрышек.

Герметизация и уплотнение дна водоема
Когда водоупорный горизонт залегает высоко, 
ложе водоема достаточно только уплотнить. Это 
сможет сделать экскаватор на гусеничном ходу, 
но только в случае, если берега пологие, а пло-
щадь водоема достаточно большая.

Если почва на участке не глинистая, но примесь 
глины есть, то дно водоема можно уплотнить по 
методу Зеппа Хольцера («метод перетряхива-
ния»). После того, как котлован выкопан, в водоем 
напускают 0,5 м воды. На экскаватор устанавли-
вают ковш шириной 60 – 80 см. Ковш углубляют 
в землю и перемешивает грунт подпочвенно-
го горизонта с водой на глубине в метр и более. 
Вследствие этого мелкозернистые частицы, на-
ходящиеся в воде, оседают на дно, заиливая и 
герметизируя его. Такая технология имеет смысл 
только при наличие в грунте глинистых частиц 
и возможна только если водоем имеет пологие 
берега и размеры, достаточные для того, чтобы 
экскаватор мог заехать в ложе водоема без риска 
остаться там навеки.

Герметизировать дно водоема можно с помощью 
глины. Глина должна быть чистая, без примесей 
песка и камешков, из нижних слоёв, бедная ор-
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ганическими веществами. Процесс устройства 
глиняного замка включает следующие этапы:

1. Котлован выравнивают, по возможности уплот-
няют и покрывают слоем сажи (сажа отгоняет 
червей). 

2. Глину разминают водой до состояния мягкого 
теста и укладывают слоем 15 см. 

3. Уложенный слой глины утрамбовывают. 

4. Когда глина подсохла, но еще не высохла до 
конца, выстилают второй слой, который также 
утрамбовывают. Общий слой глины должен 
быть не менее 45 см (после утрамбовок – 35 см). 

5. Глину покрывают крупным гравием до 3 см в 
диаметре и утрамбовывают, затем насыпают 
второй слой мелкого гравия и песка толщиной 
5 – 7 см. 

Устройство глиняного замка для герметизации 
дна водоема имеет ряд недостатков:

• может применяться при склонах не круче 1:3; 

• прибрежные растения могут повредить защит-
ный слой корнями; 

• если допущена погрешность при устройстве 
замка, глина может в некоторых местах размы-
ваться, и вода из водоема будет уходить; 

• часть берега водоема, открытая воздуху и солн-
цу, всегда должна быть влажной, а за этим ус-
ледить очень трудно. Высохшая глина может 
растрескаться. 

Посадка растений
Растения в водоеме необходимы для создания 
гармоничной экосистемы. Они поглощают избы-
ток питательных веществ и посредством этого 
препятствуют эвтрофикации («цветению») во-
доема. Растения создают затенение, необходи-
мое рыбам и другим живущим в воде животным 
в жаркое время года, обеспечивают их кормом, 
предоставляют убежище. Многие растения вы-
ступают в роли природных фильтров и обогащают 
воду кислородом.

Растения для искусственного водоема можно до-
быть в ближайшем заболоченном озерце. Там сра-
зу можно оценить, какие условия нужны каждому 
растению. Кроме того, для вновь созданного пру-
да полезно набрать немного воды в естественном 
озере с устойчивой экосистемой. Это позволит бы-
стро заселить ваш водоем полезными микроорга-
низмами.

Растения для водоема можно разделить на расте-
ния прибрежной зоны и водные растения.

Растения прибрежной зоны растут на берегу или 
на мелководье, положительно влияют на спо-
собность воды к самоочищению, служат убежи-
щем для животных. Как правило, это крупные 

формы, например, камыш или ситник, которые 
обеспечивают затенение, укрепляют берег. Есте-
ственными очищающими свойствами обладают 
тростник и осока. Оставленные с осени в воде 
стебли рогоза, тростника, ситника, ирисов или 
аира позволяют кислороду проникать в незамерз-
шие глубинные слои, а болотным газам выходить 
наружу.

Водные растения способны жить исключительно 
в водной среде. Такие растения, как кувшинки и 
кубышки, создают тень, которая препятствует 
перегреву водоема и помогает сохранить воду 
чистой и прозрачной. Плавающие растения явля-
ются природными фильтрами. Их листья, закры-
вающие поверхность воды, не позволяют воде 
сильно нагреваться, препятствуя размножению 
сине-зеленых водорослей, избыточное размно-
жение которых вызывает «цветение» водоема. 
Нитевидные корни поглощают питательные ве-
щества из воды. Лучше выбирать не самые агрес-
сивные виды плавающих растений. Например, из 
различных видов ряски следует поискать ряску 
трехдольную. Не нужно позволять плавающим 
растениям закрывать всю поверхность водоема. 
Зеленую массу можно время от времени извле-
кать из воды и использовать в качестве мульчи 
или закладывать в компост.

Рисунок 7.2. Ряска трехдольная

Представители группы водных растений служат 
пищей и убежищем для мальков рыб и амфибий. 
Их корни поглощают отходы жизнедеятельности 
рыб, очищают воду от токсинов.

Кустарники и деревья, растущие по берегу пру-
да, позволяют сгладить колебания уровня воды: 
поднятие — весной и резкого спада — летом. 
Посаженные у самой воды ива, верба, ольха бу-
дут повышать уровень грунтовых вод, уменьшат 
испарение с поверхности водоёма за счет тени и 
укрепят берег. Заросли кустарника на берегу мо-
гут стать хорошим укрытием для домашней пти-
цы.
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Зарыбляя водоем, не забывайте о принципе мно-
гообразия. Рыба в водоеме, как и всякий другой 
элемент экосистемы, должна выполнять свои 
функции. Чем разнообразнее будут эти функции, 
тем лучше. Для того, чтобы рыба комфортнее и 
увереннее чувствовала себя в водоеме, стоит раз-
местить на дне крупные камни и коряги.

Формируя экосистему пруда, важно помнить: чем 
более разнообразной является система, тем она 
более жизнеспособна. Чем большее количество 
микроклиматических зон вам удастся создать, 
тем лучше.

Глава 8

Стратегии устойчивого 
растениеводства; обеспечение 
устойчивого плодородия

Устойчивость природного плодородия обеспечи-
вается достаточным количеством органических 
веществ в почве и нормальными условиями для 
жизнедеятельности почвенных бактерий. Основа 
роста плодородия почвы в природе - кругообо-
рот органических веществ и хорошее здоровье 
почвенных микроорганизмов. Растения облада-
ют волшебным, недоступным для большинства 
живых существ умением использовать солнеч-
ный свет для синтеза органических веществ. Поч-
венные бактерии, разлагая биомассу отмерших 
растений, переводят ее составляющие в форму, 
доступную для питания следующих поколений 
растений. Бóльшая часть питательных элемен-
тов природного происхождения отщепляется от 
органических соединений только в ответ на «за-
прос» растения. Такое сбалансированное питание 
делает растения здоровыми, устойчивыми к за-
болеваниям и вредителям. Плоды таких расте-
ний не только «чистые», но и более полезные, т.к. 
содержат больше витаминов и других биологи-
чески активных веществ по сравнению с продук-
цией, выросшей на искусственных минеральных 
удобрениях. Использование синтетических удо-
брений делает растения похожими на пациентов 
под капельницей: питание поступает непрерывно, 
независимо от готовности растения. Корневая си-
стема растений при использовании минеральных 
удобрений не развивается в нужном объеме. Рас-
тения больше страдают от засухи, вредителей и 
болезней и становятся полностью зависимыми от 
искусственного питания. Урожая можно получить 
больше, но качество его сомнительно. Себестои-
мость растет за счет большего количества опера-
ций по уходу и высокой стоимости искусственных 
удобрений. Так выращивает нам продукты интен-
сивное земледелие.

Главное отличие устойчивого земледелия — не 
максимальный урожай любой ценой, а опти-
мальный урожай наивысшего качества. 

Давайте разберемся, где, на каком этапе развития 
земледелия был нарушен и утерян механизм при-
родного плодородия. Из собирателей люди ста-
ли земледельцами и стали сами организовывать 
растительные сообщества наиболее удобным для 
себя способом. Растения одного вида собрали на 
одном поле, т.к. удобнее сеять кучно и собирать 
валом. Растения пришли в легкое недоумение. 
Природа всегда заботилась о том, чтобы семе-
на улетали подальше от родителей, чтобы новое 
растение оказалось подальше от сородичей – так 
и питания больше достанется, и враги не найдут. 
А тут тесно, стройными рядами стоит целая армия 
конкурентов за еду и место под солнцем. Понадо-
бился севооборот — правильная последователь-
ность возделываемых на одном поле растений в 
течение нескольких лет (как правило, разрабаты-
вается пятилетний план севооборота). 

По результатам эксперимента, выполненного со-
трудниками кафедры экологии ландшафтов Бе-
лорусского государственного университета под 
руководством К.И. Довбана, правильный севоо-
борот с использованием растений-сидератов при 
отказе от синтетических удобрений обеспечива-
ет урожайность не меньшую, чем в интенсивном 
земледелии. Если использовать часть зеленой 
массы на корм животным, то в сумме продуктив-
ность окажется даже выше, чем при интенсивном 
способе ведения хозяйства. 

Для малых площадей, обрабатываемых вручную, 
целесообразно организовывать сообщества рас-
тений, чередуя их в пространстве и во времени в 
течение одного сезона — это смешанные посадки. 
Большим хозяйствам можно рекомендовать ал-
лейное земледелие: чередование полос различ-
ных культур, разделенных полосами многолетних 
буферных посадок. Неудобно ездить трактору? 
Сделайте ширину полос кратной ширине захвата 
основной техники. 
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В нашем демонстрационном хозяйстве, где ово-
щи выращиваются трудным для учета способом 
чередующихся посадок, урожаи остаются ста-
бильными, несмотря на полное отсутствие ис-
кусственных удобрений. Но бросается в глаза 
засоренность полей. Природа сама исправляет 
ошибки человека — сорные растения компенси-
руют негативное воздействие монокультуры на 
почвенную экосистему. Кроме этого, сорняки вы-
полнят роли мульчи (предохранят почву от пере-
грева и пересыхания) и сидератов. Они обеспечат 
почвенную микрофлору дополнительным коли-
чеством органики, отпугнут, дезориентируют или 
отвлекут на себя вредителей.

Коренное отличие возделываемых земель от при-
родных угодий — в том, что мы постоянно нару-
шаем структуру почвы. Нормальная почва под 
многолетним природным травостоем имеет по-
ристую структуру (рисунок 8.1.). Разветвленная 
сеть канальцев и пустот, возникающих на месте 
отмерших корешков и ходов мелких почвенных 
обитателей, позволяет воздуху и влаге свободно 
мигрировать по всему корнеобитаемому слою. 
Этот микромир густонаселен почвенными ми-
кроорганизмами, каждый вид занимает зону с 
подходящими условиями: в верхних слоях посе-
ляются любители кислорода и тепла, ниже – те, 
кто любит похолоднее и не нуждается в кислоро-
де. И каждый из них выполняет свою функцию в 
обеспечении плодородия. Вспашка, боронование, 
рыхление и все прочие сельскохозяйственные 
процедуры разрушают структуру почвы. Со вре-
менем образуется твердый слой — плужная по-
дошва, которая затрудняет фильтрацию влаги в 
более глубокие слои. Почва превращается в бес-
структурный субстрат, который легко смывается 
или выдувается ветром – это водная или ветровая 
эрозия (рисунок 8.2).  

Рисунок 8.1. Структура почвы  
под многолетним травостоем

Рисунок 8.2. Бесструктурная почва —  
результат интенсивной обработки

В малых хозяйствах эта проблема решается до-
статочно просто. Не ходите там, где что-то рас-
тет, тогда меньше придется и рыхлить. Устройте 
долговременные грядки удобной формы. 3акрой-
те почву между растениями слоем органических 
остатков (мульчирование), тогда на поверхности 
не образуется корка, почва не перегревается и не 
пересыхает, почвенным микроорганизмам доста-
точно органики, растениям достаточно питания. 
Пермакультура предлагает использовать природ-
ные модели (паттерны) для устройства домашне-
го огорода. Посмотрите на рисунок жилкования 
листьев. Оптимальная, проверенная природой 
модель доставки питательных веществ может 
стать сетью тропинок в саду, тогда вам легко бу-
дет общаться с вашими грядками. Модель паути-
ны, воплощенная на огороде, поможет вам в крат-
чайшее время оказаться на нужной грядке.

Большим хозяйствам, применяющим технику, 
придется предусматривать севооборот, включаю-
щий реабилитацию почвенной экосистемы. Пери-
одическое залужение земель с выпасом скота мо-
жет стать такой реабилитацией. Однако, придется 
точно рассчитать количество животных и время 
нахождения животных на участке. Оптимален 
краткий и интенсивный выпас, чтобы большая 
часть надземной массы растений была съедена 
или вытоптана, но корни остались неповрежден-
ным. Свежий навоз вернет в почву бактерии, по-
врежденная трава станет для них питанием, и 
растения наберут силы и дадут больше зеленой 
массы.

Такой метод можно применять для восстановле-
ния «выпаханных», деградированных почв, если 
хозяйство располагает достаточными площадя-
ми. Но такая система не подходит мелким и сред-
ним хозяйствам, таким, как наше демонстрацион-
ное. Здесь на помощь могут прийти эффективные 
микроорганизмы, которые приходится перио-
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дически вносить в почву с качественным компо-
стом, компостными чаями (аэрированный настой 
компоста). В демонстрационном хозяйстве хоро-
шо показал себя комплексный раствор на основе 
ферментированного настоя окопника и крапивы 
с добавлением вытяжки из вермикомпоста. Эта 
чудо-жидкость за время проекта была испытана 
нами также в комнатном цветоводстве и показала 
отличные результаты. Растения не только лучше 
растут, но и меньше болеют. Такой настой, приго-
товленный на месте, с применением местных рас-
тений и навоза местных животных, будет гораздо 
эффективнее знаменитого «Байкала».

В природной экосистеме вся биомасса остается 
на месте, плодородие возрастает. Изымая часть 
выращенного, земледелец нарушает баланс ор-
ганического вещества. А некоторые трудоголики, 
проводящие ежегодную тотальную зачистку по-
севных площадей, и вовсе разрывают этот кру-
гооборот. Первое условие: максимально возмож-
ное количество растительных остатков должно 
остаться на месте. Компенсировать использован-
ную часть урожая можно за счет дополнительной 
органики (мульчирование, сидераты, внесение 
компоста, приготовленного из местных ресурсов). 

Хорошо, если есть возможность содержать в хо-
зяйстве травоядных животных. Компост на основе 
навоза восстановит нарушенный баланс органи-
ческих веществ. Но что делать, если вы – дачник 
и у вас нет возможности содержать корову, козу 
и даже кролика? Ответ мы получили в нашем де-
монстрационном хозяйстве. Это вермикультура. 
Тысячи неутомимых тружеников –червей превра-
щают подстилочный навоз в вермикомпост. Хо-
зяева начинали вермикомпостирование с ванны, 
размещенной в подвале жилого дома, в которую 
отправляли кухонные отходы. Небольшой верми-
компостер можно содержать и в городской квар-

тире. С его помощью в течение холодного вре-
мени года можно получить большое количество 
ценного удобрения из обычных кухонных отходов. 
Сам процесс, если его правильно организовать, не 
сопровождается ни запахом, ни плодовыми муш-
ками, ни сыростью.

Каждому дачнику по силам обеспечить свой 
сад-огород полноценным удобрением на осно-
ве вермикомпоста, приготовленного из пищевых 
отходов и садового мусора в летней компостной 
куче. В Беларуси легко можно приобрести червей 
линии «белорусский пахарь». В отличие от кали-
форнийских червей, они успешно зимуют, от дож-
девых отличаются усиленным аппетитом и более 
быстрым размножением. Если в дополнение к та-
кому компосту применять ферментированные на-
стои трав для жидких подкормок в течение веге-
тационного сезона, то вам не нужно будет искать 
надежного поставщика навоза, помета или других 
посторонних удобрений. 

Итак, правила устойчивого плодородия:

1. Обеспечьте максимально возможное биораз-
нообразие растительного сообщества.

2. Не стремитесь к полному отсутствию сорняков, 
достаточно обеспечить преимущество культур-
ных растений.

3. Кормите почву, не растения. Обеспечьте поч-
венные организмы достаточным количеством 
органического вещества.

4. Обеспечьте бережное отношение к структуре 
почвы.

5. Обеспечьте подкормку, которая компенсирует 
несоблюдение двух первых рекомендаций. 

Для устойчивого плодородия не нужны значи-
тельные вложения извне. Нужно только вдумчи-
вое наблюдение за природой и бережное отноше-
ние к почве и ее обитателям. 






