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для городских обитателей 
октябрь может и месяц 
слякоти, дня рождения 
путина и хеллоуина. а вот 
для сельчан это последний 
срок сбора урожая. 
американцы научились 
использовать это время года 
еще и для агротуризма. 

По данным американской 
статистики, количество част-
ных ферм регулярно уменьша-
ется. Крупные корпорации полу-
чают все больше земель. В такой 
ситуации фермерам выживать 
непросто и им приходится ис-
кать дополнительные пути зара-
ботка. Один фермер нашел. Бретт 
Хербст (Brett Herbst) решил вы-
резать на кукурузном поле ла-
биринты и привлекать туристов. 
В 1996 году он сделал лабиринт 
на арендованном для этих целей 

поле в Юте, на следующий год 
сделал лабиринты на полях се-
стры и друга. Через два года ин-
формация о его лабиринтах по-
пала в СМИ. И пошло, поехало.

«Мы стали получать боль-
шое количество звонков из раз-
личных концов страны: «Эй, мы 
тоже такое хотим. Сколько бу-

дет стоить это сделать? – гово-
рит Хербст, – И тут подумали, 
что это на этом можно зарабо-
тать». Бретт основал компанию 
«The Maize» с тремя работни-
ками в штате и массой сезонных 
рабочих, которая каждый год по-
могает более 190 фермам в Шта-
тах, Канаде и Европе делать лаби-
ринты на полях.

Дизайн лабиринтов ограни-
чивается только людской фан-
тазией. На изображениях видно, 
что скудной она не оказывается. 
Хербст в 1999 году внес свое имя 
в книгу рекордов Гиннеса, выре-
зав на своем поле самый большой 
в мире лабиринт.

Для посетителей лабиринты 
открыты только в октябре, но ра-
боту Хербст начинает в феврале 
с согласования дизайна с вла-
дельцами ферм. А в июне, когда 
кукуруза только проросла, начи-
нается основная работа.

The Maize оказывает клиен-
там и маркетинговую поддержку 
в виде страницы на сайте компа-
нии. Об аэросъемке своих полей 
фермеры должны позаботиться 
сами. Лори и Кен Графы (Laurie 
and Ken Graff) седьмой год под-
ряд пользуются услугами The 
Maize для своего ранчо в Хондо 
(Техас). За это время у них по-
бывало около 100 000 туристов. 
Лори говорит, что лабиринты по-
зволяют получить дополнитель-
ный доход и диверсифицировать 
бизнес.

Семейные фермы распола-
гают участками земли размером 
20–100 акров. «Как можно конку-
рировать с крупным сельскохо-
зяйственным предприятием, име-
ющим 50 000 акров земли и наем-
ных рабочих из Мексики, – спра-
шивает Хербст, создавший более 
1200 лабиринтов с 1996 года, – 
Агротуризм и кукурузные лаби-
ринты – это отличный способ 
привлечения людей и их денег на 
ваши фермы».

Большинство владельцев ку-
курузных лабиринтов оказы-
вают развлекательные услуги: 
ставят небольшие аттракционы 
вроде надувных замков и горок 
для детей, устраивают поездки 
на повозках для перевозки сена, 
обзорные экскурсии по ферме 
и окружающим территориям, 
сбор яблок, вырезание тыквен-
ных голов (основной сезон агро-
туризма – октябрь, Хеллоуин на 
носу). Кормление домашних жи-
вотных, демонстрация кузнеч-
ного дела и стрижка овец нередко 
тоже входят в развлекательную 
программу.

«Кукурузные лабиринты 
обычно лишь часть агротури-
стического бизнеса», говорит 
Дэн Лукер (Dan Looker), редак-
тор журнала «Successful Farming». 

«Некоторые фермы становятся 
уже маленькими гостиницами 
и дают возможность посетителям 
стать фермером на один день. 
Фактически, кукурузный лаби-
ринт – это абсолютно новый биз-
нес с целым набором предъяв-
ляемых к нему требований: кон-
тролем людских потоков, орга-

низацией парковки автомобилей, 
страхованием ответственности. 
Такие фермы предоставляют до-
полнительные услуги вроде пита-
ния, продажи сувениров, способ-
ных также повысить доход.

Что говорить об Америке, 
когда даже жители российских 
мегаполисов (особенно молодые) 
знают, как выглядит коза только 
по мультфильмам, на чем растут 
яблоки – только по рекламе со-
ков, а что гуси могут больно щи-
паться, вообще не представляют. 
Это означает, что в стране дол-
жен быть невыявленный спрос 
на агротуризм. Только условия 
туристам нужны не такие, как 
в русской деревне с покосивши-
мися домами, зловонными заго-
нами для скота с дырявыми кры-
шами и пьяными аборигенами. 
Одна облагороженная туристиче-
ская ферма точно должна пользо-
ваться успехом.

Агротуризм и кукурузные лабиринты

Германия, Уттинг-ам-Аммерзе.
Футболист выполняет бисиклету – удар ножницами в прыжке через себя – 

на изображении знамени бразильского мундиаля, которое сверху венчают 
флаги стран команд-победительниц: Германии, Аргентины и Нидерландов 
(слева направо). Это гигантское изображение – лабиринт протяженностью 
три километра, который из кукурузы, конопли, канолы, подсолнухов и дикой 
мальвы создали в честь победы немецкой сборной на чемпионате мира по фут-
болу фермеры Ули и Коринн Эрнст и их команда.

 На территории площадью 18 тысяч квадратных метров они высадили при-
мерно 1,5 миллиона растений, причем выращенных без применения пестици-
дов и химических удобрений. Зеленый футбольный лабиринт будет открыт 
с 17 июля до 28 сентября, стоимость билетов составляет всего 5–6 евро. А на 
соломенном стадионе перед входом (левее изображения флагов) можно от-
дыхать, играть и устраивать пикники. Кстати, первое изображение на кукуруз-
ном поле в Уттинг-ам-Аммерзе будущие супруги Ули и Коринн создали еще 
в 1999 году – это был орнамент из кельтских и индейских узоров. С тех пор 
картинки менялись из года в год: здесь появлялись изображения и «Витруви-
анского человека» Леонардо да Винчи, и Астерикса с Обеликсом, и головы ин-
дейца. И хотя только с воздуха можно рассмотреть эти современные геоглифы 
(так называют нанесенные на землю различными способами большие геоме-
трические и фигурные узоры), посетителей в лабиринтах проекта супругов 
Эрнст Ex Ornamentis всегда достаточно

2000 год. Местечко Ла Салле, штат Колорадо, США. Лабиринт, выполненный в виде 
логотипа команды «Denver Bronco»

Великий вермонтский кукурузный лабиринт, США. Лабиринт с изображением 
динозавра, на прохождение которого у его посетителей уходит около 3 часов

Музей Ван Гога, Амстердам. Лабиринт, украшенный 125 тысячами подсолнечника

Ананасовая плантация Dole, Гавайи, лабиринт, украшенный огромным «ананасом»


