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Глава 1
КРАТКАЯ
УСПЕХОЛОГИЯ
ОГОРОДА
В конце концов человек остается один на один с самим собой в борьбе с самим собой за
выживание...
А. Кнышев

Что такое успех? Успех — это когда вы сами, без всякого везения, сведя к нулю случайности, можете получить, создать именно то, что вы хотите. Мы удовлетворены жизнью настолько, насколько можем чувствовать
себя причиной своих успехов.
Мы живем в мире, где все живое помогает друг
другу. Помогая своему окружению, вы всегда помогаете и себе. Кто-то, помогая вам, улучшает и свою
жизнь — дай бог, чтобы таких людей у вас было больше! Но никто не поможет вам, если вы не хотите помочь себе сами. Успех — вещь индивидуальная. Он
всегда ваш, личный. Ваши личные решения, ваши действия. Ничто в вашей жизни не происходит без вашего участия. Источник любого успеха — вы сами. Никто, кроме вас, не поможет близким людям, стране, человечеству, Природе и Космосу! И если вы сумели
улучшить жизнь, помогая себе или другим, то это —
ваш, личный успех.
Конкретный успех всегда принадлежит конкретному
человеку. «Коллектив» не может добиться успеха. Общий успех — это сумма отдельных, полновесных успе-
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хов каждого. Вместе — значит каждый, иначе никакого «вместе» не бывает.
Жизнь — вещь процветающая. Такова ее природа.
Собственно, это и используют все паразиты жизни.
Можно гнуть ее, убивать, подавлять, но стремление
выживать неистребимо. Поэтому разные успехи, как
злостные вирусы, постоянно появляются то там, то
тут. Именно благодаря одиночкам, авторам успехов,
наша культура и развивается. Тысячу лет все делали
вот так, были уверены, что иначе нельзя, и вдруг
какой-то чудак не поверил, проверил, покумекал, и —
бряк! — сделал на порядок лучше! Примеров тому —
тьма. Я с удовольствием коллекционирую успехи.
Часть коллекции можно видеть на www.kurdymov.ru.
Жизнь, при вдумчивом и легком отношении, оказывается очень простой и успешной. Достаточно не мешать ей!
Например, многие люди научились создавать
и поддерживать совершенное здоровье без помощи
медицины, а часто и вопреки ее рекомендациям. Супруги Борис и Лена Никитины научились вынашивать, рожать и воспитывать активных, абсолютно
здоровых и стремительно развивающихся малышей.
Представьте, сколько врачебных канонов пришлось
отменить этим людям! То же — в педагогике. Доктор
музыки Н.А. Бергер берет детей «без слуха» — и через год они уверенно музицируют и читают с листа
в любой тональности. Американский педагог Лена
Хайнер изобрела методику естественного освоения
музыки, и ее ученики свободно читают с листа
и играют пьесы с четырехлетнего возраста. Педагог
А.Р. Стуков обнаружил, как обучение мешает исполнительскому мастерству — и его ученики блестяще
исполняют пьесы, не мучая себя долгими тренировками. И все это — вовсе не то, чем заняты учителя
музыкальных школ. Педагог и литератор В.А. Ле-
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вин создал систему приобщения к искусству для детей начальной школы. Через три года его ребята
имеют весьма развитый вкус, творчески воспринимают искусство и готовы творить сами. Многие наши педагоги столь же успешно обучали и по другим
предметам.
Столь же яркие успехи достигнуты и в сельском хозяйстве. И.Н. Михайлов из Петербурга создал клеткуминиферму, в которой кролики совершенно не болеют,
вдвое быстрее растут, мех их напоминает соболий —
и это при том, что подходить к клетке достаточно раз
в неделю.
Пчеловод В.А. Щербак из Краснодара много лет
подряд получал до 220 кг меда, несколько килограммов пыльцы и по два пчелопакета с каждого улья за
сезон.
Еще в прошлом веке агроном И.Е. Овсинский
создал систему беспахотного земледелия, позволяющую наращивать содержание органики в почве
и иметь максимальные урожаи без особых затрат.
Подобную агрономию позже успешно использовали
Э. Фолкнер, Т.С. Мальцев, Ф.Т. Моргун, а сейчас она
весьма популярна во всем мире. Знаменитый японский фермер Масанобу Фукуока вообще отказался
от техники и химии — создал природную агрономию, в которой растения достаточно только посеять
и собрать.
Немецкий садовод Н. Гоше сто лет назад уже умел
придавать деревьям любую рациональную форму,
управлять развитием плодовых органов и качеством
плодов. М.З. Гулиев выращивает картофель из отдельных глазков — и получает семи-восьмикратные урожаи.
До 2000 кг картофеля с сотки получает сибиряк
И.П. Замяткин, не применяя никаких удобрений и химикатов. А плоскорез В.В. Фокина? Простая скоба лег-
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че тяпки — а работать вдвое быстрее и легче, и делает
два десятка операций, заменяя почти весь огородный
инструмент!
Примеры успеха бесконечны. Уверен: многие разумные способы жизни изобретались уже десятки раз, начиная с древних времен. Но наша жизнь до сих пор
больше похожа на слепое движение к ложным целям.
Почему же мы не используем, не применяем успешные
способы жизни, почему так мало задумываемся о них?
Почему привычная рутина популярнее успехов? Причины — в нашем уме.
Успех — это независимость и смелость. Мы же
слишком любим зависеть от других, чтобы спихивать свои проколы на партнеров и «несправедливость мира». Успех — всегда необходимость измениться, а мы не любим перемен. В призыве «Поменяйся к лучшему!» мы, как правило, слышим первое
слово и не слышим второго. Успех — это четкий выбор. А мы привыкли, чтобы за нас выбирал кто-то
другой. Успех — это то, за что ты взял ответственность. Но мы не любим нести ответственность
в одиночку. Наконец, успех — это всегда не так, как
у всех. Поначалу он мало кому понятен. Первая реакция на успех — непонимание, отторжение, беспокойство. Ни одобрения, ни сочувствия — ужас! Куда
приятнее уютно делить со всеми привычные беды
и радости. Только сильный, самодостаточный человек может быть верен своему успеху. Много ли таких среди нас?..
И вот человек сумел создать успех. Эврика! Но и он
часто попадает в капкан: старается сделать его достоянием всей страны, пытается добиться всеобщего признания. И терпит фиаско. Дело в том, что настоящий
успех никогда не выгоден государству: он делает человека свободным и неподконтрольным. Если люди станут успешными и свободными — зачем им покупать
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помощь недалеких руководителей и недальновидных
политиков?..
Давайте же обратимся к своим, личным успехам.
Это — единственный источник нашего счастья. Возможно, наука успеха — самая практичная для жизни.
Пусть бизнесмены получают свою прибыль, предлагая
нам массу ненужных вещей. Но нам-то никто не мешает перестать терпеть убытки!

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ УСПЕХ
Для других — это каждый
может. А вот для себя что-то
хорошее сделать — тут настоящее мужество потребно!
Эта главка для любителей докапываться до сути.
В целом успех состоит из трех главных составляющих:
а) намерения чего-то добиться;
б) точного видения результата1, то есть четкого понимания того, чего, собственно, вы добиваетесь; и
в) определенной независимости от принятых норм
и мнений, а часто и от принятых ценностей.
НАМЕРЕНИЕ — это когда вы уже решили что-то
делать и делаете.
Не путайте с желанием. Желание — просто эмоция,
не оплодотворенная никаким решением. Чаще всего
желание есть, а намерения как раз нет. Мы как бы хотим, чтобы что-то у нас было, но без нашего участия,
чужими руками. Сказок, видимо, начитались. Вот, например, желание быть стройным у меня есть всегда!
Но бегать по пять км по утрам!? Ага, значит, намерения — нету…
Урожаи моих овощей весьма далеки до рекордных.
Значит, у меня нет намерения вырастить рекордный
урожай. Но есть реальное намерение уменьшить площадь огорода и трудозатраты — и они уменьшаются.
Сильные люди упорно добиваются цели, не глядя на
препятствия. Люди послабее — просто «хотят», то есть
мечтают. В юности мы еще полны и желаний, и намере1

РЕЗУЛЬТАТ — здесь: то, что и хотели получить. Это —
цель разумных действий и их прямое следствие. То, что годится для обмена, за что хотят заплатить. Результат или есть,
или его нет. «Плохой результат» — это реально отсутствие
результата.
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ний, а в зрелости часто теряем и эту способность. И начинаем создавать себе кучу проблем, трудностей и приключений, чтобы заставить себя чего-то захотеть, чегото добиться — и сказать: «Я это смог!»
А как разрешить себе желать и добиваться, не впадая в напряги? Очень просто: так же, как это делает реклама. Попробуйте проявить любопытство, увидеть
и захотеть что-то новое. Например, вы хотите вырастить тыкву Биг Мун? Нет? Это потому, что вы ее еще не
видели. Ярко-оранжевая, метр в диаметре, на двести
кило! Если увидите фотографию, желание появится.
А увидите живьем — даже «загоритесь»… И так, горя
желанием, проживете еще долго. Желание уже есть —
намерения нету.
Создавать свои намерения — удел сильных людей.
У нас же намерения возникают спонтанно и неосознанно: испугался, разозлился, внезапно влюбился... Или
в результате бурной встречи с главным источником нашей деятельной активности — Жареным Петухом.
И почти всегда — независимо от нашего желания. Например, я могу убедить вас, что тыква Биг Мун — панацея от всех бед (я это определенно сделал бы, если бы
торговал семенами этой тыквы), и вы мне поверите.
Или муж (жена) пригрозит уйти к другой (другому),
которая эти тыквы выращивает. Тут сразу может возникнуть намерение! Или проще: вы — единственный
обладатель этой тыквы, весь поселок ходит к вам на нее
любоваться, и вы просто купаетесь в восторгах. Тут намерение обеспечено: ваша следующая тыква непременно будет еще вдвое крупнее!
К сожалению, слишком многие намерения появляются от страха. Они могут стать навязчивыми. Поэтому
далеко не все намерения приводят к успеху. Если вы
поверили кому-то, намерение может оказаться не вашим. А чужие намерения чаще всего приводят к чужому успеху. Покупая очередной автомобиль, направля-
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ясь на шопинг, садясь за игорный стол — чье намерение вы выполняете, чей тут успех?.. Скажете: «Но это
мое желание!» Конечно, ваше. Но кто вам его создал?
То-то. А ваш успех — результат только ваших намерений, конструктивных, созданных вами, для вашей жизни и вашей радости.
Намерение имеет одну интересную особенность:
в отличие от желания оно всегда сбывается. Все, что
с вами происходит в жизни — это воплощение ваших
намерений. Это именно так. Проблема только в том,
что вы не осознаете своих истинных намерений. Но это
уже вопрос осознания своего ума.
В общем, загадывать желания — не много проку. Давайте создавать намерения!
ВИДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА — вторая часть успеха.
Если вы просто намерены «вырастить тыкву», вы просто ткнете в землю семена… и вряд ли что-то получится. А чтобы вырастить действительно Биг Мун, нужно
ее детально видеть. Она займет площадь такую-то (какую? — надо выяснить!), будет лежать вот тут (подстелить солому!), здоровая и неповрежденная (принять
меры!), созреть должна к середине июля (устроить пленочное укрытие!), иметь яркую окраску (убрать дохлый
персик, чтоб солнце не застил!), весить должна не меньше 250 кг (найти и изучить тонкости агротехники для
этого сорта!), почти не нуждаться в поливе (яма, полкуба питательного перегноя плюс толстая мульча из соломы) и т. д. и т. п. И это уже — технология1.
ЗАКОН: чем детальнее видится результат, тем больше шансов его получить. Или: не видя результата в деталях, не создашь технологию его получения. Еще про1

ТЕХНОЛОГИЯ — буквально: знаю, как повторить этот
высокий результат. И могу его улучшать.
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ще: невозможно получить неизвестно что. То есть
возможно, но и получишь неизвестно что. Именно это
мы чаще всего и получаем, слепо следуя тому, что принято или авторитетно!
Почитаемые всеми сестры милосердия Вера и Надежда, сдается мне, отнюдь не коренные жительницы
нашего города Счастья. Для всех у них одно лекарство — обещания. С успехом они и рядом не стояли!
Завидев издалека Знание и Намерение, Вера и Надежда перебегают на другую сторону улицы. Потому
что знают: их дело — только успокаивать, облегчать
страдающие души. И поэтому часто они служат не
нам, а тем, кто придумал, во что нам верить и на что
надеяться!
НЕЗАВИСИМОСТЬ, или вера в себя — третья часть
успеха. На самом деле, это просто понимание простого
факта: ты — такой, каким тебя создал Бог. И судить тебя — не твое дело. И более того — не твое право. Если
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твоя особенная своеобычность никак не угрожает другим, ты имеешь право ей радоваться. У каждого свой
вкус счастья — пишут Веды. И предавать его ради чужой воли — значит отказаться от счастья.
Успех — не то, за что хвалят другие. Это то, что реально улучшает жизнь. «Будь всегда своим собственным
советчиком, имей свои собственные намерения и принимай свои собственные решения». (Л.Р. Хаббард).
Единственное, что может отнять у вас ваш успех —
это мнение других людей. Если этих людей большинство, их мнения называют «нормами морали». Противостоять им нелегко. Поэтому, увы, большинство наших
убеждений — чужие мнения. Нас с детства приучают
слушаться, но не анализировать собственный опыт; верить, но не основывать убеждения на своем результате.
Мы привыкли отдавать свои успехи на откуп кому-то,
о ком часто и не знаем.
Доходит до смешного: мы месяцами, годами делаем
что-то, в чем абсолютно убеждены, получаем прямо
противоположное, но умудряемся не видеть этого
и думать, что мы ни при чем! Мы не осознаем: отношения с близкими, их здоровье и способности, наш характер, реакции и эмоции, состояние нашего тела,
окружающего пространства, клиентура, финансы, настроение — все это результаты только наших убеждений. Ну, на семью, сослуживцев и на правительство
можно поворчать, списав на них все свои грехи. Но
вот на тыкву ворчать бесполезно! Посему огород —
очень хорошая модель для тренировки достижения
успеха. Тут быстрее понимаешь механику нашей жизни: хотим мы одно, делаем совсем другое, а получаем
совершенно третье!
А что бывает, если нет четкого понимания результата, а намерение ослаблено недостатком независимости?.. А тогда мы впадаем в текучку. Текучка — противоположность результату. Это безрезультатный про-
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цесс. Это когда мы, дружно отдав свой успех на откуп
другим — родственникам, начальству, науке, религии,
политикам — чувствуем общий душевный комфорт от
того, что всем одинаково паршиво, можно пожаловаться, посочувствовать и ничего не делать. Фокус в том,
что для большинства из нас сочувствие1 важнее успеха.
И это — самое серьезное препятствие на пути к счастью. Ведь счастлив не тот, кому сочувствуют, а тот, кто
не нуждается в сочувствии!
Итак, братцы, с нами происходит только то, что мы
есть. Есть намерения и стремления — они происходят.
Нет — не происходят. Выполняем чужие намерения —
создаем чужие успехи. Когда вы накупаете гору семян
и химикатов, половину из которых придется выбросить — как вы думаете, чье намерение тут работает
и чей это успех?.. Все бы ничего, но, создавая чужие
успехи, мы слишком часто жертвуем своим благополучием. И ладно бы только своим, а то ведь и всех близких подставляем! Это ненужные жертвы. Успех никогда не требует жертв. Успех требует перемен. Но что
такое счастье, как не ощущение постоянного роста —
постоянных перемен к лучшему?
Главное: успеху можно научиться. Я не сказал —
нужно. Каждый решает сам, нужен ли ему успех. Но
факт: успех — это технология. Я попытаюсь показать
это на примере огорода. Наконец-то мы добрались
и до него!

1
СОЧУВСТВИЕ (не путать с состраданием!) — здесь:
очень низкий тон реагирования на чужую неудачу, когда
вместо того, чтобы помочь и улучшить жизнь, вы сами расстраиваетесь, огорчаетесь и бездействуете. Для людей, не отличающихся силой духа, сочувствие — ценность. Большинство хронических болезней, многие детские травмы вызваны
подсознательным желанием получить сочувствие.
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ДРУЖИТЕ ЛИ ВЫ
СО СВОИМ УЧАСТКОМ?
Умственный труд — прямой
и неизбежный результат труда
физического.
В чем измерить успех дачника?
Попробуем вывести формулу успеха. От огорода
мы можем получить: а) продукцию (кг) и б) удовольствие от работы, общения и созерцания (произвольные единицы измерения). Если мы поделим полученное на площадь, мы получим эффективность участка: кг (или удовольствия) на кв. метр. Часто этим
и ограничивается огородник, традиционно занятый
выращиванием еды. Причем большинство огородников стремятся увеличить килограммы, увеличивая
и площадь. А это часто приводит к душевному переутомлению и трудоголизму. Так как эффективность
участка при этом не растет, а часто, наоборот, падает,
огородник теряет интерес. А нередко и совсем отказывается от дачи. Я действую иначе: при том же урожае стремлюсь уменьшить площадь. И страдаю от
огорода меньше, чем получаю удовольствия!
Однако и эффективность — еще не успех. Не в ней
смысл жизни на земле! Упорно повышая эффективность, можно надорваться, разориться, отравиться
ядом, заработать радикулит. Ради кого все это? Мы
забыли ввести в формулу главное: вас. Смысл вашей
земли — только в вашей радости. Чтобы оценить разумность вашей жизни на земле, эффективность нужно поделить на ваши потери — на затраты труда, времени и денег:
Успех дачника = эффективность участка
затраты
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Опыт показывает: затраты труда и времени часто
дороже, чем трата денег. Еще опыт показывает: эффективность тем легче увеличить, чем на меньшей площади это делается.
Но главное — считайте самого себя главным смыслом любой работы. Не забывайте вводить себя в формулу. Не вы для огорода — огород для вас! Попробуйте
увеличивать «производительность труда» не для «повышения валовых сборов», а ради облегчения содержания участка. Никакая формула не будет работать, если вы не ввели туда ваше благополучие и свободу,
как главный смысл. «Приспособьте сад и огород к вашему образу жизни» — так выразил это знаменитый
знаток садов Алан Чедвик. Это и есть та доля правды,
ради которой написана эта арифметическая шутка.
Подавляющее большинство огородников, однако,
все время пытаются исключить из нашей формулы
либо числитель, либо знаменатель. Первые ненавидят
копошение в земле, далеки от растений и на даче хотят только отдыхать. Назовем их романтиками. Вторые готовы тяпать и поливать день и ночь: семье нужны овощи и фрукты! Часто они при этом переутомляются и страдают, что успешно используют для жалоб,
горделивого презрения или ворчания на близких,
склонных к романтизму. Назовем их реалистами, или
точнее — трудоголиками. Трудоголизм у нас — весьма
заразное заболевание, легко передаваемое через контакты, общение и застолья; особо заразна научно-популярная советская литература по садоводству, писанная докторами и кандидатами разных НИИ. Поэтому
романтики пока в меньшинстве. В основном это мужья и дети: женщины подвержены трудоголизму сильнее. Кстати, трудоголизм решительно убивает обаяние
и женскую привлекательность. Как и нарочитая маникюрная лень. Определенно, это стоит учесть обоим
полам, обитающим на даче.
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