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О том, как люди полностью сменили 
образ жизни, вырвавшись
из тесных городских квартир
и возвратившись к своим истокам...

Устав от города, человек всё боль-Устав от города, человек всё боль-
ше и больше начинает ценить воз-ше и больше начинает ценить воз-
можность уединения и красоту при-можность уединения и красоту при-
роды, тишину и свежий воздух, энер-роды, тишину и свежий воздух, энер-
гию вет ра в открытом поле и вкус гию вет ра в открытом поле и вкус 
яблок, выращенных своими руками. яблок, выращенных своими руками. 
Действительно, а верны ли обще-Действительно, а верны ли обще-
принятые стандарты счастливой жиз-принятые стандарты счастливой жиз-
ни с необходимостью карьерной гон-ни с необходимостью карьерной гон-
ки и стремлением к нескольким ква-ки и стремлением к нескольким ква-
дратным метрам в ипотеку? Устраи-дратным метрам в ипотеку? Устраи-
вают ли людей просто поездки за го-вают ли людей просто поездки за го-
род на выходные, чтобы отдохнуть и род на выходные, чтобы отдохнуть и 
развеяться? развеяться? 

 Уже более полутора десятков  лет,  Уже более полутора десятков  лет, 
как появилась и практически сразу на-как появилась и практически сразу на-
чала реализовываться идея Родовых чала реализовываться идея Родовых 
поместий, объединяющая  людей, же-поместий, объединяющая  людей, же-
лающих возвратиться к размеренной лающих возвратиться к размеренной 
жизни на земле.жизни на земле.

Редакция журнала «Вкусная жизнь» Редакция журнала «Вкусная жизнь» 
решила отправиться в одно из посе-решила отправиться в одно из посе-
лений Родовых поместий Нижегород-лений Родовых поместий Нижегород-
ской области, чтобы своими глазами ской области, чтобы своими глазами 
увидеть, как устроен быт поселенцев, увидеть, как устроен быт поселенцев, 
каковы особенности питания на лоне каковы особенности питания на лоне 
природы, и попытаться прочувство-природы, и попытаться прочувство-
вать атмосферу нового образа жизни.вать атмосферу нового образа жизни.

В своё Родовое поместье нас при-В своё Родовое поместье нас при-
гласили гостеприимные Галя и Саша гласили гостеприимные Галя и Саша 
Самохины. Вместе со своей дочень-Самохины. Вместе со своей дочень-
кой Ксюшей они переехали жить на кой Ксюшей они переехали жить на 
землю около трёх лет назад.землю около трёх лет назад.

Саша — подполковник внут ренней Саша — подполковник внут ренней 
службы в отставке. В конце прошлого службы в отставке. В конце прошлого 
года вышел на пенсию по выслуге лет. года вышел на пенсию по выслуге лет. 
Сейчас — руководитель Федераль-Сейчас — руководитель Федераль-
ного координационного совета Род-ного координационного совета Род-
ной Партии. Занимается продвижени-ной Партии. Занимается продвижени-
ем закона о Родовых поместьях с тем, ем закона о Родовых поместьях с тем, 

чтобы каждая желающая семья могла чтобы каждая желающая семья могла 
безплатно получить не менее гектара безплатно получить не менее гектара 
земли для обустройства своего Родо-земли для обустройства своего Родо-
вого поместья. вого поместья. 

Галя в прошлой городской жизни Галя в прошлой городской жизни 
— генеральный директор агентства — генеральный директор агентства 
недвижимости, финансовый консуль-недвижимости, финансовый консуль-
тант. Вела сыроедческий клуб. Хо-тант. Вела сыроедческий клуб. Хо-
зяйка нижегородского магазина здо-зяйка нижегородского магазина здо-
рового питания. И до сих она пор по-рового питания. И до сих она пор по-
могает сети магазинов, которая за могает сети магазинов, которая за 
это время разрослась и имеет 25 фи-это время разрослась и имеет 25 фи-
лиалов по всей стране и ближнему лиалов по всей стране и ближнему 
зарубежью, вести отчётную докумен-зарубежью, вести отчётную докумен-
тацию. тацию. 

Состоявшлись как городские лю-Состоявшлись как городские лю-
ди и выросши в карьерном плане, они ди и выросши в карьерном плане, они 
многого достигли и многое попробо-многого достигли и многое попробо-
вали. Поэтому город покинули осо-вали. Поэтому город покинули осо-
знанно и уехали жить на землю. знанно и уехали жить на землю. 
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С 
Новым, 2015 годом, дру-
зья!  Чувствуете его разма-
шистую и твёрдую поступь? 
Шагает он по планете и да-
рит нам то, о чём или о ком 

мы мечтаем (если мы этого действи-
тельно хотим и готовы брать ответ-
ственность за свою жизнь на себя). 

Вот так и проект «Родной Мир». 
Пусть он пока ещё молодой и шаги 
его не столь ощутимы, но набирает-
ся он опыта — светлый и сильный, 
быстро растущий и имеющий пре-
красное будущее, способный свои-
ми делами вдохновить на совмест-
ные творения и  дарящий надежды. 

Теперь о реальных действиях и 
планах «Родного Мира».

Уже несколько месяцев по втор-
никам в 20.00 в скайпе осуществ-
ляется межрегиональное обще-
ние между всеми участниками по 
реализации проекта. А начало зи-
мы озна меновалось заметной воз-
росшей  активностью бардов. Фор-
мируется состав координационно-
го совета Каравана Любви, призван-
ного «погнать» свежую волну и кри-
сталлизовать вдохновляющие идеи. 
Напоминаем, что бардовский Кара-
ван Любви — одна из главных со-
ставляющих проекта «Родной Мир», 
с которым мы связываем большие 
надежды в активной фазе проекта, 
в 9-веточном Международном Ка-
раване «Дерево». 

21 декабря в целом ряде горо-
дов состоялся мощный по своему 
потенциалу праздник — Солнеч-
ный Новый год — Праздник нарож-
дающегося Солнышка, которое гре-
ет своими лучами сердца многих 
людей и отражается ими во внеш-
ний  мир, родной нам мир. Друзья, 
единомышленники, приглашённые 
гости, собравшись вместе, мечтали 
о прекрасном будущем, объединив 
свою творящую мысль, пели пес-
ни, водили хороводы, устраивали 
снежные народные гулянья, обсу-
ждали результаты реализации про-
екта «Родной Мир» в своём регионе 
и строили планы на будущее. Ведь 
впереди один из важнейших этапов 
проекта — месячник Родовых по-
местий «Моя Родина»!

Своими планами и наработками 
уже делятся инициативные груп-
пы из Москвы, Воронежа, Волгогра-
да, Краснодара, Ставрополя, Ново-

черкасска, Ростова-на-Дону. Пла-
нируют каждые выходные прово-
дить в своих регионах мероприя-
тия, популяризирующие идею Ро-
довых поместий. В их репертурах 
— выступления коллективов на-
родной культуры, балетные поста-
новки и спектакли по мотивам книг 
В. Н.  Мегре сери «Звенящие кедры 
России», концерты Бардовской пе-
сни, выступления детских танце-
вальных коллективов, проведение 
экоуроков, организация ярмарок и 
угощений экопродуктами, демон-
страция ведрусской одежды, а так-
же лекции по созиданию благоде-
тельного потомства, совместные 
просмотры фильмов о Земле, о Ро-
довых поместьях... И это далеко не 
полный перечень мероприятий, а 
сколько ещё новых идей возникает 
каждый день...

Уже сегодня активисты и участ-
ники проекта готовят приглаше-
ния, афиши, рекламные листовки, 
проводят репетиции, уточняют ме-
ста и время проведения меропри-
ятий. В ходе этой работы стреми-
тельно увеличивается количест-

во светлой энергии на Земле, ведь 
столько радости, смеха и веселья 
люди получают в ходе такой подго-
товки!

И это опыт только нескольких 
содружеств инициативных групп, 
но которые, мы уверены, соберут 
многолюдные залы, а во время ме-
роприятий будут раздавать людям 
образцы теле грамм в адрес В. В. Пу-
тина с просьбой утвердить законо-
дательно Праздник всей Земли 23 
июля. Давайте вместе помечтаем об 
этом, а потом подкрепим сотворён-
ные образы нашими светлыми дей-
ствиями.

Каждый из вас может применить 
уже имеющийся опыт в своём реги-
оне или поделиться своими идеями 
и наработками в группе ВКонтакте 
«Проект Родной Мир».

Перед участниками проекта ча-
сто возникают вопросы по его фи-
нансированию. На наш вгляд, да 
и опыт Ростовской инициативной 
группы подтверждает это, — всё 
в основном упирается в тщатель-
ность и степень детализации меро-
приятия. Если вы неоднократно со-

бирались вместе с друзьями и про-
думывали все детали предстояще-
го действа, то деньги на это, с боль-
шой долей вероятности, найдутся: 
будет возможность скинуться, или 
в составе инициативной группы по-
явятся люди, способные профинан-
сировать мероприятие, либо кто-то 
из вас сможет найти и убедить по-
тенциальных спонсоров, согласных 
помочь.  

Вновь акцентируем ваше внима-
ние на трёх важных моментах. 

1. Сила проекта в чистоте на-
ших помыслов. Если в момент об-
ращения к людям каждый устрем-
лён всей душей к нашему светлому 
образу, к нашей заветной мечте и в 
своих действиях руководствуется 
верой в действенность проекта, ре-
зультат обязательно будет. 

2. Пополнение своих рядов 
людьми, устремившимися за идеей 
Родовых поместий. Да, у них могут 
быть или могли быть свои взгляды, 
своя позиция, но главный критерий 
тут — верность  идее Родовых по-
местий и если не расходятся у них 
слово и дело.  

СТРАТЕГИЯ

Проект «Родной Мир».«Родной Мир».
Новогодние новостиНовогодние новости

3. Ни при каких обстоятельствах 
нельзя идти на поводу у воинствую-
щих ультранационалистических сил 
— политизировать проект, где бы 
ни находились: на  территории Ук-
раины, в России, на территории лю-
бой другой страны. Проект «Родной 
Мир» — это Международный про-
ект МИРА, направленный на распро-
странение идеи Родовых поместий 
как пути стабилизации обстановки 
на всех континентах планеты Земля. 
Только устремление на созидание, 
строительство своего Родового по-
местья поможет решить большин-
ство проблем, стоящих перед чело-
вечеством.

И ещё один момент, которого  
периодически касаются наши еди-
номышленники, — кто руководит 
проектом «Родной Мир»? Руково-
дит им народ. В регионах всё реша-
ют инициативные группы, в ветках 
Каравана Любви — костяк ветки.  А 
что же делают инициаторы проек-
та? — Они хранят Образ проекта. 

Друзья! В ваших силах сущест-
венно увеличить количество Свет-
лой энергии на Земле. Включайтесь, 
творите, пойте, созидайте. На вас 
смотрят миллионы. 

Участники инициативных групп! 
От вашей активности, ваших мечта-
ний и ваших устремлений, от ваших 
действий напрямую зависит рас-
пространение идеи Родовых поме-
стий на местах. Зависит, сколько лю-
дей проголосует за представителей 
Родной Партии, и то, насколько ло-
яльно отнесутся власти к возникно-
вению и распространению поселе-
ний Родовых поместий в вашем ре-
гионе, а также, когда будет принят 
закон о Родовых поместьях в вашем 
регионе!

Люди добрые! Включайтесь в 
процесс СоТворения нового чело-
вечного и природосообразного ми-
ра на нашей планете!

Ознакомиться и принять учас-
тие в проекте «Родной Мир» можно 
здесь http://vk.com/proekt_rm или 
http://samofal.ru/proekt_rm.htm.

Свои идеи, инициативы, 
письма отправляйте по адре-
су: vedruslan82@yandex.ru, zv-
poselenie@ukr.net, или звоните: 
8-903-431-0261; 8-905-450-7992; 
8-928-161-2429.

Инициативная группа.

Большую часть жизни я провёл 
в городе, в детстве каждое ле-
то ездил в село к бабушке, и 
несколько лет мы живём в по-

местье, с наездами в Киев.
Начну с того, что необходимости 

уезжать из города у нас не было. У 
нас есть большая и уютная квартира 
в хорошем районе Киева, есть своё 
дело, которое занимало не больше 
8 часов в неделю и приносило до-
статочный доход. И необходимости 
что-то менять вроде как и не было. 
Более того, когда люди из села ви-
дят, где мы собираемся жить, они 
очень удивляются: «Здесь же нет 
электричества и нормальной доро-
ги!» А жизнь в городе представляет-
ся им как благо.

Чем так привлекательна жизнь 
в городе, что люди из села готовы 
оставить всё, что у них есть, и на-
чать с нуля?

• Возможность зарабатывать 
деньги (в сёлах работы практически 
нет, а если и есть, то низкооплачива-
емая).

• Развлечения и удовольствия.
• Меньше нужно работать (а моя 

бабушка в деревне вставала в 5 утра 
и работала до вечера).

Но почему же люди, имея все 
блага цивилизации, всё равно не вы-
глядят счастливыми, они постоянно 
жалуются на высокие цены, пробки 
на дорогах, плохое правительство и 
т. д., а глаза их не светятся?

Многие, наверное, слышали про 
состояние «здесь и сейчас». Это ког-
да человек не думает о прошлом, 
не беспокоится о будущем, а живёт 
в этом моменте. И наслаждается 
жизнью.

Так вот, современному человеку 
в условиях города очень непросто 
находиться в этом состоянии. От него 
всё время чего-то хотят, нужно куда-
то бежать, что-то делать. Везде ре-
клама, машины, люди, посторонние 
звуки, опасности и неприятности.

В Родовом поместье у тебя 
есть время подумать, отвлечься от 
всех дел, радоваться тому, что ты 
живёшь, дышишь, слышишь звуки. 
Ты видишь, какой красивый и гар-
моничный Мир нас окружает. Я бы 
сказал, это естественное состояние, 
к которому ты приходишь, находясь 
в природных условиях.

Когда ты живёшь в городе, прак-
тически за всё нужно платить. Город 
— это искусственное образование, 
поэтому всё имеет цену. Мысль че-
ловека направлена на то, где взять 
деньги. Причём это не зависит от со-
циального статуса и материального 
положения. Чем больше у человека 
денег, тем больше он о них думает!

А в живом пространстве все без-
платно. Ты посадил семечко — из 
него выросло дерево, на нём по-
явятся плоды, которые будешь есть 
ты, твои дети и внуки. Пошёл в лес, 
насобирал там ягод, грибов, трав. 
Никто не требует у тебя денег. Твоя 
мысль свободна, ты можешь меч-
тать и творить!

В городе, чтобы быть здоровым, 
нужно делать зарядку, много дви-
гаться, ходить в тренажёрный зал и 
т. д. Нужно соблюдать диеты, поку-
пать экологические продукты и за-
каляться.

Когда же вы живёте в Родовом 
поместье, даже если ничего специ-
ально не делать для здоровья, вы 
всё равно будете здоровее. В поме-
стье приходится намного больше 
ходить, выполнять разную физиче-
скую работу (копать, косить, стро-
ить и пр.). Ты всё время дышишь 
свежим, чистым воздухом, пьёшь 
чистую родниковую или колодез-
ную воду, питаешься экологически 
чистыми, свежими продуктами, вы-
ращенными с любовью, которые пи-
тают не только тело, но и дух. 

Когда у нас появился ребёнок, я 
ещё больше осознал важность жиз-
ни в Родовом поместье. 

Ты будешь намного спокойней, 
так как, куда бы он ни полез, везде 
его окружает живое, безопасное 
для жизни пространство. 

В городе родители всё время 
беспокоятся за своё чадо — «туда 
не иди, там дорога!», «это не трогай, 
здесь мусор», «осторожно, электри-
чество!» и т. д. Плюс тревога за пло-
хую экологию и продукты, напич-
канные химией.

Ещё один очень важный фактор 
— то, что в Родовом поместье ре-
бёнок учится концентрироваться и 
тем самым ускорять свою мысль. 

Раньше я не особо задумывал-
ся над этим, но, пожив в поместье, 
я понял, что мне непросто долго ду-
мать о чём-то, не отвлекаясь на по-
сторонние мысли. Мы постоянно 
получаем кучу информации, кото-
рая нам не особо нужна. А о важных 
вопросах подумать у нас просто не 
остаётся времени.

Так называемое клиповое 
мышление формируется в городе, 
когда на нас сваливаются огром-
ные потоки информации. И если ты 
начнёшь во всём разбираться, то 
просто захлебнёшься от перепол-
нения. Это похоже на езду по ско-
ростному шоссе на автомобиле. Те-
бе нужно очень быстро принимать 
решения, и все предметы, которые 
проносятся мимо, ты фиксируешь 
поверхностно, не вникая в суть. 
Если ты начнёшь разбираться, ка-
кая машина мимо пронеслась, ка-
кие в ней люди и пр., ты просто не 
успеешь среагировать на меняю-
щуюся ситуацию, и может прои-
зойти катастрофа. Людям, у кото-
рых преобладает этот, клиповый 
тип мышления, тяжелее стать фи-
лософами, композиторами, мысли-

Почему я решил жить
в Родовом поместье

телями. Им трудно усидеть на ме-
сте, быстро становится скучно на-
едине с собой.

Так вот, я считаю, что для ре-
бёнка намного важнее мыслить, на-
учиться постигать суть предметов и 
бытия, разгонять свою мысль. Благо-
даря большей скорости мысли такой 
человек с лёгкостью освоит и бы-
строе вождение, и сложные науки и 
сможет сделать новые открытия.

Итогом можно сказать, что для 
зарабатывания денег и физическо-
го тела комфортно жить в городе. 
Но если вы хотите быть счастливы и 
чтобы ваши дети были здоровы, хо-
тите развиваться и двигаться впе-
рёд, вам нужно приступать к созда-
нию Родового поместья.

Игорь ПЕТЬКО.
Киевская область, Украина.

http://vk.com/i.petko
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На съезде малых
городов и сельских
территорий России
говорили о Родовых
поместьях

6 декабря состоялся I Съезд де-
легатов от малых городов и сель-
ских территорий «Спасти россий-
ское село». От Родной Партии в 
нём приняли участие  А. Перминов, 
Н. Демидова, А. Самохин, А. Ладыгин 
и В. Никитенко, региональные коор-
динаторы и представители регио-
нальных отделений от Нижегород-
ской, Владимирской, Ярославской и 
других областей, делегаты от посе-
лений Родовых поместий регионов. 
С докладами выступили замести-
тель председателя партии А. Перми-
нов, представители региональных 
отделений и поселений Родовых 
поместий. В выступлениях неодно-
кратно озвучивалась информация 
про Родовые поместья. 

Александр САМОХИН,
руководитель ФКС.

Белгородская область всем 
известна прежде всего на-
шим замечательным губер-
натором — Евгением Сав-

ченко, первым, кто поддержал 
идею о Родовых поместьях. Об-
ласть знаменита и его программой 
«Зелёная столица» — по массово-
му озеленению города и пригоро-
да, и как занимающая первое место 
в России по благоустройству и ма-
лоэтажному строительству уже на 
протяжении нескольких лет. Полго-
да назад на Белгородчине впервые 
прошёл IV Международный фести-
валь «Звенящие Кедры».

Иными словами, у нас волшеб-
но красивая область — чистая и 
ухоженная, светлая и тёплая. 

Наш губернатор дорог нам  
ещё и тем, что откликнулся на на-
ши просьбы, и для жителей нашего 
поселения совершенно безплатно 
были проведены все коммуника-
ции — дороги, электричество, газ 
и вода. 

Это прекрасная возможность 
для нас, жителей Серебряного Бо-
ра, идти в ногу со временем и 
иметь право выбора — пользо-
ваться благами цивилизации или 
нет. 

Поселение наше — в 40 км от 
города. Но с каждым годом эта гра-
ница стирается, потому что, как я 
уже сказала, наш регион — первый 
в России по темпам малоэтажно-
го строительства и город с каждым 
годом шагает всё дальше. Если 

раньше, на протяжении 40 км пра-
ктически не было «цивилизации», 
только деревни, то теперь дачи и 
коттеджи от нашего поселения все-
го в 15 км. Для тех, кто не готов уй-
ти в глухие места, это определённо 
плюс, поскольку сравнительно не-
далеко и магазины, и инфраструк-
тура с клиниками, услугами и пр.  В 
то же время мы всё равно находим-
ся в глубинке с прекрас ными пей-
зажами, полями и прудами, чистой 
тихой природой, которая отделяет 
от города. 

Наше поселение — действу-
ющее, сейчас в нём зимуют около 
десятка семей. Но с каждым годом 
мы приближаемся к моменту, когда 
большая часть жителей будет про-
живать в своих Родовых поместьях.  
В следующем году планируется су-
щественное увеличение. 

Свободных участков в Серебря-
ном Бору до недавнего времени не 
было. Зато были «пустующие», где 
хозяева ничего не делали. Мы со-
брались с силами и начали рабо-
ту по изъятию этих самых участков. 
В помощь призвали и администра-
цию. Из 7 участков, которые более 
семи лет не осваивались,  4 участка 
нам удалось освободить от случай-
ных хозяев, и они уже ждут настоя-
щих творцов.

Стоимость участков неболь-
шая,  мы открыты к диалогу со все-
ми единомышленниками. 

Мы знаем, что у нас прекрасная 
земля, и нам, как соседям, очень 
хочется видеть рядом таких же 
прекрасных людей — осознанных 
творцов своей малой Родины.

Наше поселение одно такое 
на Белгородчине, где всё есть для 
комфортной жизни! Это действи-
тельно прекрасный шанс для тех, 
кто мечтал об РП!

Друзья, если вы ищете своё ме-
сто, мечтаете организовать своё 
РП, предлагаем рассмотреть наше 
поселение как очень достойного 
претендента на малую родину.

Найти контакты и заполнить ан-
кету можно также на нашем сайте 
http://vedbor.ru. 

А на Земле быть добру! 
Людмила ЧАЙКА.

Белгородская область.
Тел. 8-915-526-3000.

эл. почта: chaika4ever@yandex.ru.

Малая родина
в Серебряном Бору

Романиха... на севере Пермско-
го края. Природа красивейшая. 
Река Вишера со скалами, цве-

точными лугами (в старину водный 
путь Ермака из Москвы в Сибирь). 
Край богат природными ресурсами. 
В верховьях реки Вишеры находит-
ся заповедник «Вишерский». Река 
Вишера пополняется родниковыми 
речками, в которой водятся хариус, 
таймень, лещ, щука, судак, жерех и 
другая рыба. В лесах много всяких 
ягод и грибов, бор и болото рядом. 
С холма, на котором расположена 
деревня открывается очарователь-
ный вид на реку Вишеру и камень 
Полюд вдали.

Нашей деревне более четырёх 
веков, много знаменитых людей от-
сюда вышло, в том числе писатель 
Зырянов Октавий Иванович, фоль-
клорист Зырянов Василий Иванович.

Всё у нас красиво, дышим чи-
стым воздухом, кушаем чистые при-
родные дары, купаемся в прозрач-

ной воде, зимой катаемся на лыжах. 
Проплывающие туристы восхища-
ются красотой природы...

Только вот не торопятся селить-
ся люди в нашем достаточно суро-
вом краю, в «оторванности» от ци-
вилизации. Многие красиво говорят 
о жизни на природе, но селиться хо-
тят только в центральных районах 
России с асфальтовыми дорогами, 
где, наверное, и свободных земель-
то уже нет. А у нас такие просторы 
пропадают! Где же наши соседи, уве-
ренные в себе, которые не опустят 
руки при первых трудностях? В кон-
це концов, мы тоже не как медведи 
живём: есть у нас и водопровод, и 
электричество, и Интернет (правда,  
спутниковый).

Надеемся, что и наши террито-
рии когда-то будут заселяться!

Зинаида ПЛОТНИКОВА.
Пермский край,

Красновишерский район.
Тел. 8-951-947-4852.

И у нас можно жить красиво!

В Госсовете Удмуртии 17 декабря состоялся «круглый стол» на тему «Возрождение заброшенных 
деревень». На нём была рассмотрена возможность создания в республике Родовых поместий.

Представитель поселения 
Родники Красногорского 
района, член регионально-
го координационного совета 

Родной Партии Елена Путина при-
вела удручающие цифры по забро-
шенным деревням.

«По России только за последние 
20 лет прекратили своё существова-
ние около 20 000 сельских поселе-

ний, в Удмуртии — 129. При сущест-
вующей динамике ещё через 20 лет 
деревень практически не останет-
ся», — отметила Елена Путина.

Она почеркнула, что возрожде-
ние поселений возможно путём со-
здания Родовых поместий. Предла-
гается выделять семьям, желающим 
образовать в сельской местности 
такие своеобразные общины, по од-

ному гектару земли в вечное поль-
зование с правом наследования. Со-
ответствующий проект закона пред-
полагается рассмотреть в Госсовете 
Удмуртии.

В Удмуртии сегодня уже сущест-
вуют 15 таких поселений, но они не 
имеют статуса населённых пунктов.

Первый заместитель министра 
имущественных отношений Удмур-
тии Владимир Наумов привёл свои 
доводы: «Как только такое посе-
ление получит статус населённо-
го пункта, республиканские власти 
обязаны будут создавать там пол-
ную инфраструктуру, включающую 
дороги, транспорт, медицинское об-
служивание, обучение детей и мно-
гое другое. В реальности исполнить 
всё это в полном объёме для мел-
ких удалённых поселений будет не-
возможно, что подтверждает суще-
ствующая практика». 

Тем не менее по итогам «кругло-
го стола»  была принята резолюция 
в поддержку проекта «Родовые по-
местья» с будущим обсуждением 
всех аспектов интересного и значи-
мого начинания.

Михаил ГРОМОВ.
http://izvestiaur.ru.

«Круглый стол» по острым вопросам 

«Родовая Земля» была аккредитована на пресс-конференции Владимира 
Путина 18 декабря. Газету представлял внешкорр Вячеслав Соколин. 

Я впервые участвовал в пресс-конферен-
ции Владимира Путина, в мероприятии 
такого масштаба. Атмосфера и органи-
зация очень впечатлили. Впечатлил и 

Президент, несмотря на то, что вижу его каж-
дый день по ТВ.  Как  же мастерски он владеет 
аудиторией! Блистательный оратор, он не бо-
ялся никаких вопросов, даже самых неприят-
ных. 

— А не является ли происходящее сейчас с 
нашей экономикой расплатой за Крым?.

— Нет, это не расплата за Крым. Это 
расплата, это плата, вернее, за наше есте-
ственное желание самосохраниться как на-
ция, как цивилизация, как государство», — от-
вечал Владимир Владимирович. И дальше: «Я 
приводил, знаете, на Валдайском клубе так 
называемом, пример и вспомнил наш наибо-
лее узнаваемый символ — медведя, который 
охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чём дело? 
Если продолжить такие аналогии, мне само-
му иногда приходит в голову мысль: может 
быть, мишке нашему надо посидеть спокой-
ненько, не гонять поросят и подсвинков по 
тайге, а питаться ягодками, медком? Может 
быть, его в покое оставят?.. Не оставят, по-
тому что будут всегда стремиться к то-
му, чтобы посадить его на цепь. А как толь-

ко удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, 
и когти. В сегодняшнем понимании это силы 
ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, 
это произойдёт, и мишка не нужен, так тай-
гу будут прибирать.

А потом, после этого, как только вырвут 
когти и зубы, тогда мишка вообще не нужен. 
Чучело из него сделают — и всё. Поэтому 
дело не в Крыме. Дело в том, что мы за-
щищаем свою самостоятельность, свой 
суверенитет и право на существование. 
Вот это мы все должны понять.

Это лишь один из многих ярких момен-
тов пресс-конференции. 

Безусловно, и у меня был вопрос. Если 
коротко, я готовился узнать у Президента о 
деревне: какие меры государство намерено 
предпринять, чтобы российская деревня бы-
ла не природным приложением к городу, а са-
ма себя воспроизводила? Что, собственно, и 
предусматривает законопроект «О Родовых 
поместьях» и демонстрируют наиболее про-
двинутые родовые поселения России. 

Но на этот раз, когда вся журналистская 
братия ожидала, что будет побит рекорд 
предыдущих больших пресс-конференций, 
В. В.  Путин как-то резко свернул общение с 
прессой, хотя, на мой взгляд, и три часа раз-

говора — это достаточно много. 
Большинству из 1259 аккредито-
ванных журналистов так и не уда-
лось обратиться к Президенту. 
Многие  буквально с мест и вы-
крикивали свои вопросы.  

Но наш вопрос разве можно 
выкрикнуть?! Да и не за горами 
такое время, когда не мы будем 
заявлять о Родовых поместьях, а 
сами они на всю Россию заявят о 
себе!  И ещё я думал о нашем Пре-
зиденте: сколько в нём силы и уве-
ренности! Каждый на-
р о д 

достоин своего прави-
теля... Сегодня уже можно сказать: ли-

бо мы все выросли вместе с Путиным, либо он 
вместе с нами.  

Участие в пресс-конференции главы госу-
дарства явилось для меня хорошим опытом,  

утвердило в мысли, что не надо торопиться, 
всему своё время. 

                                      Ваш Вячеслав СОКОЛИН, 
внештатный корреспондент

газеты «Родовая Земля». 
г. Москва.  

Наш человек в Кремле
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Если Гора не идётЕсли Гора не идёт
к людям, то людик людям, то люди
идут к Гореидут к Горе

ся использовать современные эко-
логичные технологии. К примеру, 
инфракрасные обогреватели. И, да, 
у нас есть автомобили, компьютеры, 
мобильники и стиральные машин-
ки — глупо отказываться от всего. 
Стираем мы, правда, не порошком, 
а орехами, щёлоком...

Для строительства домов звон-
горцы стараются использовать эко-
логичные технологии. Некоторые до-
ма из самана — соломы, перемешан-
ной с глиной, у соседа Аллы и Владис-
лава фундамент выложен из старых 
покрышек, утрамбованных с песком. 
Есть и купольный дом. Но много и де-
ревянных срубов, построенных чуть 
ли не без единого гвоздя. На строи-
тельство небольшого домика уходит 
чуть больше 10 тысяч долларов.

По улице катит автомобиль —  
вернулся из города ещё один жи-
тель Звон-горы, бородатый, коре-
настый Анатолий. Бывший киевский 
бизнесмен, в 37 лет он стал зада-
ваться вопросами: «Кто я? Куда бегу 
каждый день? Что будет на финише? 
Чем вся моя жизнь закончится?» 

— Я прожил 9 лет в Киеве, где 
постоянно были эти крысиные бе-
га за деньгами, прибылью, успехом. 
А счастья-то и не нашёл. Решил, что 
выход — быть ближе к земле, при-
роде, — рассказывает Анатолий, 
стоя возле своего деревянного сру-
ба с лошадкой на коньке. 

— С Ириной мы познакомились 
в Интернете. Она тогда уже собира-
лась строить дом в Звон-Горе. По-
общавшись побольше, я понял, что 
нужно приехать и помочь ей хотя 
бы фундамент залить. И с этим фун-
даментом мы заложили свой фун-
дамент отношений, решили поже-
ниться. Я продал весь свой кофей-
ный бизнес и переехал сюда, к ней. 
Мама меня благословила на по-
ездку. А вот знакомые так не поня-
ли, что не хочу я закончить жизнь в 
бетонной клетке, пусть даже и фе-
шенебельной. Здесь я каждое утро 
выхожу на улицу и чувствую себя 
счастливым. Пусть в этом доме пока 
нет воды, нет пола, но здесь всё де-
лается с душой и с удовольствием с 
моей любимой...

Художница Алёна и програм-
мист Владимир, в дом которых мы 

зашли погреться, окончательно пе-
реехали в Звон-гору из Витебска три 
года назад.

— Наши корни в городе, но я 
давно хотела жить в поселении  Ро-
довых поместий. В Витебске не мо-
гла ни высыпаться, ни жить, так мне 
было нехорошо, — делится с нами 
миниатюрная Алёна, а потом   по-
казывает жёлтые, голубые льняные 
платья, сарафаны, рубахи.

— Это вышиванки со старосла-
вянскими символами-оберегами. 
Всё делаем сами. Какие-то выкрой-
ки подсматриваем в книгах, какие-
то придумываем. А потом покупаем 
лён и шьём. Наша льняная одежда 
участвовала даже на показе мод в 
Австралии. Коллекцию пригласила в 
Мельбурн уроженка из Белоруссии. 

Алла и Алёна уверены, что такая 
одежда придаёт женственности. А 
жена, которая носит юбку, — укреп-
ляет семью.

— Ну а деньги как здесь зараба-
тываете? Ведь нужно и дома стро-
ить, и детей растить…

— Кто-то из ребят работает в 
городе. Кто-то на рынке или в кол-
ледже преподавателем, — отвеча-
ет Алёна. — Мой муж, к примеру, 
программист, так ему не важно, где 
работать. Наташа, тоже горянка, —  
преподавательница иностранного 
и вела по скайпу курсы бизнес-ан-
глийского.

— Это поначалу казалось, что 
в деревне не заработаешь. А на са-
мом деле возможностей здесь мно-
жество, благо с Интернетом сей-

час нет проблем, — убеждают ме-
ня женщины. — Можно продавать 
ту же одеж ду с вышитыми оберега-
ми. Экологическая продукция, кото-
рую мы на своих огородах выращи-
ваем, очень востребована. Два года 
подряд мы отправляем свои эколо-
гические яблоки и сушёные грибы в 
Россию и Германию — там уже есть 
заказчики. Продаём на выставках 
свои закатки — помидоры в яблоч-
ном соку, огурцы в смородиновом и 
другие.

К слову, одна банка такой закат-
ки стоит в Москве 200 тысяч белорус-
ских рублей (примерно 1000 россий-
ских руб. — Ред.). А литр экологично-
го колодного мёда — около 700 ты-
сяч белорусских рублей (около 3700 
наших руб. — Ред.) По словам посе-
ленцев, москвичи готовы платить та-
кие деньги за экопродукцию.

— А наша Катя, она, кстати, из 
России, хлеб выпекает на заказ. 
Ирина восстановила и делает для 
всех желающих старинные рецеп-
ты пастилы. Покупают у нас и куклы 
ручной работы, крапивные обере-
ги,— продолжает Алёна. — А летом 
мы проводим различные семинары 
по тому же экологическому земле-
делию. Даём мастер-классы по ста-
ринным промыслам, проводим эко-
туры. Восстанавливаем старинные 
обряды, праздники, песни, танцы. В 
общем, было бы желание.

— А не грустно? Театры, концер-
ты как же?

— А у нас все танцуют, все поют. 
Гости приезжают. Мы сами выезжа-

ем на различные праздники. В об-
щем, жизнь здесь бьёт ключом, го-
родские ещё нам позавидуют. И за-
мечу, всё это — без алкоголя.

— Елизар, Елизар! — слышим,   
как Добряна и Лада зовут своего 
друга, и мы идём к дому ещё одно-
го поселенца, пригласившего нас 
отобе дать.

— У вас у всех детей такие нео-
бычные имена? — удивляюсь я.

— Да, как у наших предков. У 
них такие имена были, это потом мы 
заменили их на римские, греческие 
и другие, — объясняет Алла. 

Детей в поселении пока что во-
семь. Почти все они родились здесь. 
Горянки практикуют естественные 
роды, за что их часто критикуют вра-
чи. Пока в детский сад дети не ходят. 
Рассматриваеся вариант альтерна-
тивного обучения — образование 
непосредственно в поселении.

— В современную школу я бы 
детей не отдавала, — говорит ма-
ма Владимира, приехавшая в гости 
из Витебска. — Сама отработала в 
школе и знаю, что это такое. Как де-
ти себя вульгарно ведут, курят, руга-
ются, спайсы употребляют.

Мы сидим в просторной хате. 
Здесь и печь, и газовая плита. Дере-
вянный пол, льняные с вышивкой 
шторки на окнах, двухэтажная боль-
шая кровать.

— Ну а медицина как же? — не 
унимаюсь я.

— Мы стараемся лечиться на-
родными средствами. Отказались 
от прививок. Всё это является чуже-
родным для нашего организма. А с 
простудой справиться легко. Только 
недомогание — прыг на печку, и всё 
пройдёт.

Мы усаживаемся за стол. Жена 
Владимира Катерина ставит на стол 
гречку, огурцы, капусту и достаёт из 
печи каравай.

— У вас пост? Вы верующие? — 
замечаю, что на столе нет ни мяса, 
ни рыбы.

— Да нет, просто мы убеждён-
ные вегетарианцы, — отвечает Ка-
терина, раздавая деревянные лож-
ки. — Насчёт религии... Здесь нет 
никаких ограничений, кроме закона 
страны, конечно. Каждый выбирает 
свою веру. Так что мы не секта, если 
вы об этом хотели спросить. Мы ни-
кому ничего не навязываем. Хотите 
— приезжайте, нет — ваше право.

— Именно здесь чувствуешь 
вкус жизни, — добавляет Влади-
мир, когда мы пьём с пирогом. — 
В городах, особенно крупных, люди 
живут в каком-то иллюзорном ми-
ре. Они не видят солнца, не замеча-
ют смены поры года. Жизнь проле-
тает так быстро, что не успеваешь 
оглянуться. А здесь время течёт не 
так стремительно, как в городе. Ты 
с осознанием занимаешься детьми. 
Можешь с осознанием прочитать 
книгу, разобраться в себе, задать се-
бе те вопросы, которые в городе ты 
никогда не задашь...

Осталось привести цифры. 
В Беларуси сейчас 36 экопосе-

лений, 189 семей (477 человек) со-
здают свои Родовые поместья. Мно-
гие поселения на стадии строитель-
ства, также многие только-только 
оформ ляют участки. 

Больше всего поселений в Ви-
тебской области — 10, меньше все-
го пока в Гомельской области — 3.

Настасья ЗАНЬКО.
Фото: Павел МАРТИНЧИК.

www.kp.by

Девять лет назад
в белорусскую деревню Гора 

переехали 13 семей
из Витебска, Орши,

Минска и даже
Украины и России.

З
вонкий женский голос разнёс-
ся на всю округу: «Добрянка, 
Лада, идите-ка сюда!»

Если бы Васнецов рисовал 
Алёнушку в наши времена, то, 

наверное, она выглядела бы имен-
но так: пуховик поверх льняного са-
рафана, чёрная коса и валенки. Ал-
ла — так зовут нашу Алёнушку — 
окликает дочек. В  ярко-розовой и 
фиолетовой куртках девочки изда-
ли похожи на цветы на снегу.

До деревни Гора, что в 35 кило-
метрах от Витебска и в 20 — от рос-
сийской границы, на карте нави-
гатора нет. До 2005 года она была 
практически нежилой, здесь оста-
лись всего две пожилые женщи-
ны. Жизнь вернулась сюда благо-
даря Алле, 34-летнему витебскому 
маркетологу, и Владиславу, её му-
жу. Именно они стали инициатора-
ми создания экопоселения.

— Сами мы — коренные горо-
жане, как и наши родители. И в ка-
кой-то момент увлекались идеями 
возвращения к природе и жизни на 
земле, — Алла ведёт нас к их шести-
гранному дому, внешне похожему на 
ячейку соты. Где-то вдалеке жжужит 
трактор: сегодня в поселение ведут 
воду. Мужчины заняты там.

— Жить в обычной белорусской 
деревне нам не хотелось. Она сей-
час очень деградировала: поваль-
ное пянство. А мы придерживаем-
ся здорового образа жизни.  Наша 
цель — жить в гармонии с приро-
дой и окружающим миром. Мы со-
здаем Родовые поместья, возрож-
даем старинные славянские тради-
ции и обряды. И нам было комфор-
тней создать своё поселение. Изна-
чально работали в городе, копили 
деньги. И параллельно вкладыва-
лись в строительство. Помогали ро-
дители, они тоже живут здесь. 

Девять лет назад в Гору перееха-
ли 13 семей, кто из Витебска, Орши, 
Минска, кто даже из Украины и Рос-
сии. Восемь семей живут тут посто-
янно, остальные — с весны до осе-
ни. Поселение они назвали Звон-
гора, придумали свой устав и пра-
вила жизни. К примеру, не пить, не 
курить, не употреблять наркотики 
и не ругаться матом. Всё это, по их 
мнению, мешает чистоте тела и по-
мыслов. Общие вопросы решают 
общим собранием — вече, сложные 
работы делают толокой.

Алла ведёт нас по поселению, 
разбитому на участки размером в 
гектар. Каждый обсажен деревья-
ми, в основном хвойными. Есть 
здесь кедры, пихты, лиственницы...

— Мы это называем простран-
ством Любви. К примеру, у нас на 
участке благодаря этой живой из-
городи растут финики и даже батат. 
А по осени — грибы. Мы ещё пруд 
устроим, чтобы создать здесь осо-
бый микроклимат. У нас же земледе-
лие органическое — не травмирую-
щее, а восстанавливающее природу. 
Мы землю просто засыпаем соло-
мой, она перегнивает годами. И бла-
годаря тому, что её каждый год не 
перекапывают, даёт хороший уро-
жай. Получаем около 30 картофелин 
с одной, посаженной в солому.

— Многие считают, что мы от-
казались от цивилизации и ушли в 
прошлое, но это не так, — тишину 
в поселении нарушают только голос 
Аллы и щебет синиц.— Мы стараем-
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М
ы встречаемся с Алексан-
дром на площади Горько-
го — раз или два в неде-
лю он приезжает в город 
по делам. Забираемся в его 

УАЗ Патриот, едем около часа в на-
правлении Павловского района. 
Как только сворачиваем с трассы 
на просёлочную дорогу, сразу по-
нимаем, насколько правильный у 
Саши автомобиль: мощные колеса, 
высокая посадка — во время до-
ждей дорогу размывает, зимой за-
метает снегом, проехать и выбрать-
ся из глубоких ям можно только на 
машине с полным приводом. Минут 
пятнадцать едем по постоянно раз-
ветвляющейся дороге, кругом по-
ля и деревья. Случайному прохоже-
му найти дорогу в поселение будет 
крайне трудно. Такое уж особенное 
место, только для тех, кто знает. 

Если идти пешком, то путь от 
трассы до поселения занимает око-
ло полутора часов. Мне это сложно 
представить, но больше двух лет Са-
ша и Галя и летом, и зимой преодо-
левали это расстояние пешком, по-
скольку предыдущую машину при-
шлось продать, нужны были деньги, 
именно в этот период строился дом 
и перевозились вещи. А внедорож-
ник у ребят появился только в этом 
году. 

Наконец мы добрались до посе-
ления. Въезд отмечен белой таблич-
кой: Дуброво. На первый взгляд, пей-
заж вокруг почти не изменился: всё 
та же просёлочная дорога и тот же 
лес. Нет такого резкого контраста, 
какой мы привыкли видеть, въезжая 
в любой населённый пункт. Поселе-
ние очень гармонично соседствует 
с природой, с большим уважением 
подстраивая её под свои нужды. 

Деревья вдруг начинают вы-
страиваться в ряды, появляется ал-
лея из молоденьких кедров, ого-
роженная колышками. Дорога ста-
новится заметно шире и ровнее, 
по правую и левую стороны сре-
ди молодых берёзок и кустарников 
виднеются таблички с названиями 
улиц, кое-где проглядывают домики 
и постройки. 

Улицы достаточно широкие, Са-
ша объясняет, что выполнены они 
по всем правилам, по СНИПам. Ско-
ро вместо грунта будет насыпано по-
крытие — щебень или гравий, чтобы 
было комфортно и машинам, и пе-
шеходам. Улицам даны тёплые поэ-
тические названия,  они указаны на 
таб личках по краям каждого участка 
вместе с фамилией хозяев поместья: 
Кедровая, Рассветная, Медовая... 
Помните, как в песне у Юрия Антоно-
ва: «...пройду по Абрикосовой, свер-
ну на Виноградную...»?

Сегодня в поселении 80 Родо-
вых поместий, и свободных участ-
ков нет, все находятся под присмо-
тром. Правда, пока проживают круг-
лый год всего лишь шесть семей, 
остальные только в тёплый пери-
од. Дуброво почти полностью ото-
рвано от цивилизации, из привыч-
ных коммуникаций, пожалуй, толь-
ко сотовая связь. Вместо водопро-
вода — родник и баня, вместо бата-
рей и плиты — дровяная печка, вме-
сто электричества — солнечные ба-
тареи и свечи. 

Мы делаем остановку у боль-
шой круглой деревянной беседки 
с лавочками — любимого для про-
гулок места. Беседку в этом году 
построили сами поселенцы, а де-
ти украсили своими рисунками. Ря-
дом мини атюрная детская площад-
ка:  лесенка, турник, качели. Бесед-
ка находится на пригорке, откуда 
открывается чудесный, захватываю-
щий дух вид на Дуброво. 

Чуть дальше костровище и 
брёвнышки вместо лавочек. Здесь 
жители часто собираются на празд-
ники или же просто, без повода са-
дятся плечо к плечу, варят в боль-
шом котле суп или чай, поют песни. 

Немного в стороне, уже на вы-
езде из поселения устроен насто-
ящий амфитеатр. Несколько ря-

значит, хотят, судя по урожаю. Види-
мо, свыше так задумано: если чело-
век живёт в природе, то ему не нуж-
но заботиться, она сама делает всё, 
что нужно. 

Оказывается, гектар — это до-
статочно большой участок земли. 
Настолько большой, что Гале, Са-
ше и Ксюше, чтобы набрать осенью 
корзинку грибов, достаточно просто 
выйти из дома. Подосиновики, под-
берёзовики, маслята — грибов так 
много, что хватает и поесть досыта, 
и насушить, и заготовить на зиму, да 
и с родственниками поделиться. 

За границами поместья овраг, 
спускаемся к нему. Здесь раньше 
была река, но много лет назад, по-
сле того, как все деревья выруби-
ли, она ушла. Сейчас жители поселе-
ния решили вернуть реку домой, в 
русло. Для этого они высадили в не-
сколько рядов по всей длине оврага 
разные деревья. 

Дуброво — поселение моло-
дое, только начинает развивать-
ся. Много планов и задумок. Сов-
сем недавно сельская администра-
ция согласилась выделить поселе-
нию 200 гектаров земли на расши-
рение. А это значит, что скоро ещё 
около 150 семей смогут переехать 
жить на землю и стать ближе к при-
роде, к своим истокам, ближе к себе.

Юлия РУДОМЁТОВА.
Фотографии Елены ПЕНТИНОЙ.
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дов деревянных лавочек выстрое-
ны полукругом, в центре на неболь-
шом земляном возвышении сцена. 
Здесь проходят спектакли, отмеча-
ют праздники. 

Удивительное ощущение, что 
мы попали в маленький мир, ко-
торый живёт своей автономной 
жизнью. Жизнью, к которой так не 
привыкли мы, городские жители, 
жизнью, где много «мы» и «вместе» 
в противовес «я» и «сам». 

Садимся в машину и через пару 
минут останавливаемся у неболь-
шого деревянного дома Самохиных. 
Добро пожаловать! 

Сразу при входе небольшая го-
стевая комната. Именно в ней про-
вели первую свою зиму в поселении 
Саша и Галя. Дом постепенно растёт, 
пристраиваются новые помещения. 
Сейчас семья перебралась в про-
сторную, светлую комнату с боль-
шой печью из красного кирпича. До-
страивается второй этаж, и утепля-
ется ещё одна комната. 

Не успели мы зайти на порог до-
ма и осмотреться, как Галя усажи-
вает нас за стол. Угощает тыквен-
ным супом-пюре и отварной чече-
вицей. Тыква — со своего огорода. 
На столе в вазе тоже кусочки тык-
вы. Мы несмело пробуем, и комна-
ту наполняют наши возгласы. Как 
же вкусно! Галя только улыбается и 
говорит, что люди и не догадывают-
ся, что у многих овощей очень ин-
тересный вкус в сыром виде.

Галя и Саша три года сыроеди-
ли. Это был удивительный опыт, ко-
торый помог им понять невероят-
ные возможности своего организ-
ма. С переездом в поместье им при-
шлось потихоньку отойти от   такого 
питания, ведь сад и огород только 
начинают расти и плодоносить, ма-
газины же находятся достаточно да-
леко, ближайший — в 8 километрах, 
да и нужную качественную еду для 
сыроедения найти в обычном мага-
зине не так просто. Однако одна из 
полезных привычек от сыроедения 
осталась — есть проростки.   

Мясо и продукты животного 
происхождения они не едят. Очень 
любят разную выпечку, пекут сами 
хлеб в дровяной печи, оладушки 
и блинчики без яиц. Максимально 
стараются питаться тем, что выро-
сло на своём участке. Смеются, что 
когда в августе-сентябре собирали 
урожай, то в магазин заходили толь-
ко за сладостями к чаю. Собирают 

лесные ягоды и орехи, грибы. На зи-
му заготавливают солёные огурцы 
и кабачки, помидоры, разное варе-
нье. При таком питании расходы на 
еду в разы меньше, чем в городе.

Удивительно, как животные, ко-
торые живут вместе с ними, переня-
ли пищевые привычки хозяев. Чер-
ный кот Кузя — сыроед, любит сы-
рые овощи, особенно помидоры и 
хурму. Собака Клео тоже «вегетари-
анка», ест каши и овощи. 

Галя рассказывает, что с живот-
ными в поместье вообще происхо-
дят невероятные вещи. Они стано-
вятся очень добрыми, ласковыми 
и умиротворёнными, даже те, кото-
рые в городе были агрессивными и 
не шли на руки. Видимо, всё дело в 
общей атмосфере и размеренном 
ритме жизни, который животные 
очень хорошо чувствуют. 

Жизнь в поместье действитель-
но отличается от городской, совсем 
другие занятия и увлечения. Саша 
сейчас больше занимается домом 
и строительством. Мама с дочкой  
много рукодельничают, шьют оде-
жду, вышивают, вяжут. Галя расска-
зывает, что жители поселения очень 
много времени уделяют занятиям с 
детьми: ставят танцы, придумыва-
ют спектакли. Когда позволяет вре-
мя, ездят в гости в другие поселе-
ния перенимать опыт, организовы-
вают  совместные праздники и фе-
стивали. 

За приятными разговорами мы 
даже не заметили, как съели про-
стой, но очень вкусный обед. Хозяй-
ка ставит чайник. В этом году летом 
Галя посадила у дома «чайную гряд-
ку»: мяту, мелису, эстрагон, календу-
лу. Согласитесь,  одно удовольствие 
— выбежать на крыльцо, нарвать 
свежих листочков и заварить их. 

К чаю Галя достаёт своё варенье 
из сосновых шишек — молодых по-
бегов сосны, так называемых султан-
чиков, собираемых по весне. Зимой 
такое варенье — отличная профи-
лактика от кашля и простуды. В се-
зон побеги сосны ребята едят и в сы-
ром виде, на вкус они кисло-сладкие 
и дают много физической энергии. 

ННа Медовой, 35а Медовой, 35

После чая мы идём осматривать 
поместье. Галя объясняет, зачем им 
целый гектар земли в пользование. 
Именно на такой площади возмож-
но построить самовосстанавливаю-
щуюся экосистему. Те шесть соток, 
которые обычно получают в дач-
ном кооперативе, эту роль выпол-
нить не могут, людям приходится эк-
сплуатировать свой маленький кусо-
чек из года в год, земля изнашивает-
ся и оскудевает. Гектар же позволя-
ет  и лес на половине участка выса-
дить — деревья восстанавливают 
плодородие почвы, и водоём устро-
ить, создающий определённый ми-
кроклимат; а живая изгородь поми-
мо прочих защитных функций помо-
жет этот микроклимат сохранять.

Ещё десять лет назад на ме-
сте поселения было только голое, 
истерзанное пахотой поле, только 
рыжая выжженная земля, даже чер-
вяков в ней не было. Сейчас, когда 
в эти места вернулись люди, очень 
много растений поднялось само-
севом. Мы видим на участке целый 
лес: молоденькие берёзы, сосны, 
ели, рябины, черёмуха, дубы, оси-
ны, ивы, дикая ежевика. Потрясаю-
щее природное разнообразие! 

Галя с Сашей насажали ещё са-
довых вишен, груш, яблок, облепи-
хи, кустарников смородины, кры-
жовника, барбариса. По периметру 
поместья — кедры. На месте водоё-
ма пока небольшой искусственный 
пруд, который используется для сбо-

ра дож девой воды для полива. 
Поливают огород крайне редко. 

В основном землю просто мульчи-
руют и таким образом берегут вла-
гу в земле. До переезда в поместье 
Галя и Саша не огородничали во-
все. Всему учились здесь, на месте, 
перенимали опыт у соседей, черпа-
ли знания из книг Зеппа Хольцера. 
Разная информация по особенно-
стям ведения хозяйства волшебным 
образом приходила сама в нужное 
время. 

На вопрос, много ли времени 
нужно уделять огороду, Галя только 
улыбается: «Я не убиваюсь на гряд-
ках. Достаточно того, что я растения 
посадила. Дальше как хотят...». Но, 
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С   большим интересом читаю 
«Родовую Землю», мне нра-
вится газета, хотя я не живу 
в родовом поселении или в 
поместье, а живу в обыкно-

венном районном центре, в селе. 
Может быть, интересна мне газета 
потому, что я родом из села, кото-
рое исчезло, как неперс пективное, 
хоть и было не маленьким. Был кол-
хоз, до войны в нём даже было две 
бригады. Кроме колхоза была ещё 
и промартель (в народе её называ-
ли «кустарь»), где изготавливали де-
ревянные «венские» стулья, бочки, 
сани, мебель и т. д. Были и правле-
ние, и сельсовет. Был амбар, аж дву-
хэтажный, куда свозили зерно из 
близлежащих деревень. Были фер-
мы. Была и школа-семилетка... И вот 
в 1976 году деревни не стало, как, 
впрочем, исчезли и близлежащие 
деревни, какие раньше, какие по-
зже. Село моё называлось Старомо-
крушино (было и Новомокрушино), 
в народе — просто Мокруши или 
Мокрушино. 

В общем, поселения исчезли, а 
места здесь были добрыми: заме-
чательная природа, хорошая эко-
логия, у многих были сады, а в на-
ших Мокрушах сады были у всех, не 
считая ещё и колхозного сада. Сей-
час оставшиеся сады одичали, но 
весной по-прежнему радуют своим 
цветением, а осенью плодами. 

Село с двух сторон было окру-
жено лесом, находилось на возвы-
шенности, внизу протекала неболь-
шая речушка, а в самой деревне 
имелся небольшой пруд. Для питья 
люди использовали больше родни-
ковую воду, было много ключей. 

Время, конечно же, многое не 
пощадило, от той былой красоты 
мало что осталось.

Как-то я был на своей ма-
лой родине и решил посмотреть 
«свой» родник, где мы брали во-
ду. Пришёл и увидел умирающий 
ключ, вода чуть бежала по камуш-
кам, а ведь когда-то она стекала по 
желобку, и был родник мощным. 
Да что тут удивляться — исчез-
ли многие ключи. Так же исчезла и 
большая часть садов, их перепаха-
ли. И зарастают бывшие поселения 
бурьяном и лесом. 

А ведь эти места подошли бы 
для создания Родовых поселений, 
ведь вместе с моими Мокрушами 
исчезло около 20 деревень! В свя-
зи с этим вспомнились чьи-то слова: 
большая Россия, а жить негде... Чего 
экономим-то? Словно и нет у нас 40 
миллионов гектаров свободных зе-
мель?! 

Сейчас мода пошла с Запада: 
индивидуальное жильё строится 
в основном возле и вокруг горо-
дов да райцентров. А почему бы не 
строиться на тех землях, где когда-
то были сельские поселения?.. Хо-
рошо бы, чтобы для строительст-
ва жилья земли выдавались имен-
но там, где были когда-то деревни, 
ведь не зря же раньше на этих ме-
стах люди селились... 

Наши власти не очень обраща-
ют внимание на жизнь в деревне 
(по-прежнему закрываются шко-
лы, больницы, колхозы и т. д.), и в то 
же время строго в рамках — пожа-
луйста, стройся или покупай жильё 
именно вот здесь или около, в чер-
те города, тут тебе все условия, да-
же предоставляют небольшой уча-
сточек, на котором можно посадить 
картофель, овощи и т. д., и на всё это 
вроде как есть деньги. А вот чтобы 
поощрять тех, кто захотел бы стро-
иться на тех местах, где когда-то уже 

были сёла и посёлки, — такого по-
чему-то нет.  

На месте моего исчезнувшего 
села есть небольшая речка, целые 
поляны земляники, малина, калина 
и т. д., хорошие подъезды, недале-
ко находятся ещё живые деревни и 
райцентр, проходит асфальтирован-
ная автодорога. Тут можно было бы 
создать ещё и место отдыха, напри-
мер загородный лагерь, места ведь 
экологически чистые. 

Насколько я знаю, в этом смы-
сле особенно хорошо обстоят дела 
в Белгородской области, там власти 
идут навстречу людям, создающим 
родовые гнёзда. А как обстоит дело, 
например, в Башкирии? Хотелось 
бы ещё больше знать о Родовых по-
селениях и поместьях: как они со-
здаются, как люди выбирают место 
— в общем, всё хотелось бы знать. 
Поселенцами проводятся различ-
ные встречи, мероприятия, фести-
вали и т. д., и так хочется, чтобы та-
кие мероприятия проводились по 
всей России, чтобы люди знали, кто 
такие создатели родовых земель, 
нужно как можно шире пропаганди-
ровать Родовые поместья. 

У нас в Башкирии, в том числе и 
в нашем Мишкинском районе, ста-
ло традицией отмечать праздник 
«Здравствуйте, односельчане!», на 
это мероприятие собираются жи-
тели не только нашей деревни, но 
приезжают и те, кто уехал. У меня 
есть вот такая мечта: так как с мо-
ими Мокрушами исчезли многие 
поселения, то хотелось бы собрать 
бывших жителей, теперь уже, пожа-
луй, их детей, внуков, вообще род-
ственников, на мероприятие и рас-
сказать им, какие это были места и 
многое другое. Думаю, такое меро-
приятие было бы интересным для 

молодого поколения, ведь любо-
пытно узнать, как жили их родите-
ли, дедушки и бабушки. Думаю, та-
кие праздники были популярны во 
всех райцентрах нашей большой 
страны России.

«Родовую Землю» я читаю всю, 
с первой до последней страницы.  
В майском номере мне особенно 
понравилась статья «Особенности 
национального вопроса», я бы ска-
зал, правдивая и очень смелая ста-
тья, пожалуй, такое нигде не прочи-
таешь. Обычно Сталина изображают 
как диктатора, говорят, что он толь-
ко плохо делал. Вот и Юлия Жемчуж-
никова в открытом письме в редак-
цию газеты («РЗ» № 7, 2014) пишет: 
«И вот держу я майский 2014  г. но-
мер «РЗ», и хочется плакать. Доиг-
рались… два откровенно расист-
ских материала (из весьма сомни-
тельных источников), плюс разво-
рот о национальной политике дик-
татора, одно имя которого вызы-
вает тошноту…». Да, Сталин был 
жестоким руководителем страны, 
но именно под его руководством 
страна разгромила врага и одержа-
ла Победу (а ведь такой войны мир 
ещё не знал, тем более, что речь 
шла не просто о разгроме СССР, но 
об уничтожении нашего народа и 
превращении оставшихся в живых 
в рабов). Конечно, при нём были и 
репрессии... Но давайте посмотрим 
с этих позиций на Хрущёва, или Гор-
бачёва, или Ельцина. С первого на-
чалось ослабление и падение мо-
гущества СССР, а два последних 
просто предали страну, сдали врагу 
— США и иже с ними. 

А обратил ли кто-нибудь вни-
мание на завещание Муамара Кад-
дафи в июльском номере «РЗ»: «…
Земля — наша настоящая Мать, из 

чрева которой все мы вышли. Она 
заключает нас в свои объятия…, 
кормит нас…, даёт нам воду. Не 
злоупотребляйте её добротой…»? 
Для сегодняшней России оно очень 
актуально.

Мне интересно было узнать из 
газеты о том, что на Белгородчи-
не прошёл фестиваль «Звенящие 
Кед ры». А также о проекте «Родной 
Мир», так как «важнейшей целью 
проекта является создание условий 
для сохранения и увеличения Люб-
ви в семьях! Для воплощения этой 
светлой цели предлагается объе-
диниться жителям Родовых поселе-
ний… и всем людям, которым важ-
на судьба нашей Родины!». Я также  
поддерживаю этот проект и заинте-
ресовался им (у меня нет компью-
тера, поэтому пользуюсь информа-
цией из газеты). Постараюсь этот 
проект довести до некоторых рес-
публиканских газет. 

Конечно, мне интересно читать 
и о башкирских создателях Родо-
вых поместий, многие статьи про 
родовые поселения публиковались 
в нашей республиканской газете 
«Единая Россия — Башкортостан», 
а вот про ПРП Чик-Елга публикова-
лись статьи и у нас, и в «РЗ». Напри-
мер, очень хорошая статья Альбер-
та Ибатуллина «Сказка Красной по-
ляны» и другие статьи. 

Ещё раз повторю: читать «Родо-
вую Землю» интересно, правда, при-
ходится целый месяц ждать очеред-
ного номера... Газеты стараюсь от-
дать в библиотеку, чтобы читатели 
тоже прочитали.

Всего вам доброго, дорогие чи-
татели, и будьте здоровы! Счастья 
всем в Новом, 2015-м! 

Вячеслав СМОЛЬНИКОВ.
с. Мишкино, Башкортостан. 

Новой вам жизни, Старые Мокруши! 

Всё течёт, всё изменяется в 
нашей жизни. Накаплива-
ется опыт, и приходит но-
вое осмысление того, что 
раньше недоступно было 

пониманию.
Если это движение, то оно долж-

но двигаться, искать новые пути или 
расширять открытые. Если нет дви-
жения, то это уже застой. А застой 
ничего в себе не несёт. 

Вот и у меня появилось чувство 
застоя. Появилось осознание то-
го, что для движения по главному 
направлению надо изменить усло-
вия движения. Понимаю, что и мой 
возраст уже не совсем подходящ 
для того, чтоб заново начинать. Но 
ещё хуже будет смириться и по-
терять себя. Я и так наблюдаю за 
тем, как отступаю от главной сво-
ей Мечты под давлением обстоя-
тельств. Отступаешь, потому что в 
поселении должно быть согласие и 
единение. 

Но на какой основе согласие, 
спрашиваю сам себя? И получается, 

что за основу берутся сиюминутные 
выгоды и удобства. 

И вот уже появляются на до-
мах тарелки телевидения. По посе-
лению разъезжают квадроциклы и 
снегоходы По дорогам проносятся 
автомобили. Дети так же, как и в го-
родах, бегают с гаджетами, катаются 
на мотороллерах. И самое главное 
— нет объединяющей основы. Лю-
ди просто привыкают к определён-
ному порядку общения. 

В моём детстве девчонки игра-
ли в такую игру: «да» и «нет» не го-
ворить, губы фантиком не делать». 
Вот наше общение всё больше на-
поминает эту игру. Чувствуешь в 
нём всё больше дипломатии, чем 
искренности. Ну как же, надо, чтоб 
в поселение было единение!!! И ра-
ди этого единения надо поступать-
ся своими принципами, своей Меч-
той. Ради этого единения надо хо-
дить теперь под высоковольтными 
проводами и слушать их «песни» 
(при определённых условиях по-
годы). Ради единения надо прини-

Жизнь
в поселении
с точки зрения пессимиста

мать теперь и то, что столбы 
и провода высоковольт ные 
— это тоже экологично — и 
могут быть включены в гар-
монию Природы. Уже несёт-
ся частенько по поселению 
громкая музыка или радио-

передача. И уже невдомёк соседям, 
что кто-то хочет просто находиться 
в тишине и слушать естественные 
звуки Природы. 

Зачем, зачем нужно было 
столько усилий, уйти в чистое по-
ле, начать всё с нуля? Всё лишь 
для того, чтоб притащить сюда го-
род? Это же нерационально и не-
практично! Ведь если нужен го-
родской комфорт, то можно жить 
недалеко от больших сёл и даже 
городов. Там и коммуникации про-
тянуть дешевле, и транспортиров-
ка материалов намного легче осу-
ществляется. Там готовые дороги 
и системы электроснабжения. Там 
всё намного практичнее и эконо-
мичнее.

Мне это трудно понять. Понять 
эти необдуманные шаги, это какое-
то упрямство, а не здравый смысл. 
Вот человек установил у себя сква-
жину и септики. Но ведь обслужи-
вание этого в поле намного дороже 
выходит. Машине для откачки и про-
мывки септиков надо ехать намно-

го дальше, и значит, эта услуга будет 
дороже. Так же и со скважинами... 

У меня не проходит ощущение, 
что некоторые поселения Родовых 
поместий всё больше походят на кот-
теджные посёлки и надо в каждый 
такой посёлок поселить по девочке 

Соне, героине книг серии «ЗКР», мо-
жет, тогда у людей разум проснётся. 

Вот такие грустные мысли. 
Меня здесь уже окрестили пес-

симистом. И, наверное, люди пра-
вы, наверное, я что-то упустил и пе-
рестал видеть. Мне приходится го-
нять за 1,5 км своего коня на выпас, 
и то потому, что соседи позволяют 
на своих участках выпас. А если за-
претят, то это будет уже более 2 км 
пути. Мне приходится столько же 
ходить на покос. И даже воду, чтоб 
напоить коня, иногда тоже при-
ходится возить. Но с водой — это 
ладно, это мой эксперимент. И мой 
конь постоянно на привязи. Конеч-
но, можно применить электроизго-
родь. Но это снова ЭЛЕКТРО...

Я пытаюсь понять: а что же даль-
ше? И не вижу никаких перемен. 
Чтобы были перемены, необходи-
мо, чтоб люди стремились в себе 
поменять что-то, но такого я не на-
блюдаю. Есть отдельные импульсы 
обновления, но они общей картины 
не меняют.

Я не хочу выглядеть критика-
ном, я просто заявляю, что это не по 
мне. Вот потому и родилась мысль 
об общине. Она родилась не сразу, 
я вынашиваю её уже несколько лет 
и озвучивал многим людям. Некото-
рые соглашаются, некоторые нет.

Но, чтобы осуществить это в 
уже действующем поселении, нуж-
ны свободные земли под хозяйст-
венную деятельность, а их нет. И нет 
желания многих поселенцев попро-
бовать новые условия жизни общи-
ной. Многим поселенцам нравится 
дачный режим проживания, и ни-
чего другого они не хотят. А многие 
участки земли так и не освоены их 
хозяевами. Всё это создаёт опреде-
лённые трудности в деле организа-
ции и жизни общины. 

И поэтому для общины нуж-
но сразу закладывать необходи-
мую инфраструктуру. Нужна и со-
ответствующая планировка места 
нахож дения общины. И главное, 
нужно, чтоб были люди, желающие 
принять принципы жизни общины, 
желающие учиться жить большим 
коллективом или большой семьёй 
(оказывается, что жить большой 
семьёй мы не умеем...). А чтобы 
учиться, надо создать подобающие 
условия для этого. И не надо ёрни-
чать, что большая семья — это всё 
общее, даже жёны и дети. Такие глу-
пости могут прийти только в боль-
ную голову…

Виктор СМИРНОВ.
СРЗ Благодать, Ярославская обл. 

От редакции. Говорят, чтобы 
стало легче, надо высказаться. Это 
письмо пришло в адрес главного 
редактора «РЗ», его автор просто 
по-дружески поделился наболев-
шим. Однако затронутые в письме 
вопросы далеко не праздные, не 
носят частного характера, и с со-
гласия Виктора мы решили опубли-
ковать его размышления. Откры-
тый разговор всегда и всем идёт на 
пользу. 
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ем Конституцию, в частности мо-
ей Украины: «Раздел 2. «…обязан-
ности человека и гражданина». Вот 
так людскими стараниями иллюзии 
возведены в ранг Основного зако-
на страны. Поэтому и отношение к 
таким законам несерьёзное, как к 
иллюзиям. Сплошь и рядом от ма-
ла до велика пренебрегают и зако-
нами, и Конституцией. Потому что, 
как исчерпывающе говорит  Анас-
тасия: «…нет в трактатах (законах) 
смысла никакого. Всё человечест-
во от сотворения живёт, лишь чув-
ствами влекомо» (В. Мегре. «Сотво-
рение»).

Но самое интересное — разо-
браться в том, какие последствия 
для человека имеют эти иллюзии — 
узаконенные обязанности или при-

думанные социумом догматы, пред-
рассудки, правила, традиции, услов-
ности, навязывающие, что «человек 
что-то кому-то должен». Сравни-
те, например, «родительский долг» 
таёжной Анастасии, среднего жи-
теля мегаполиса и среднего жите-
ля поселения Родовых поместий. 
Чувствуете, как разнится понима-
ние этого людьми разных Образов 
жизни? Как много привносится ил-
люзорного и вредного и недодаётся 
«человеческого»?.. 

Или другой пример: сейчас 
обще принята обязанность помо-
гать страдающему болезнью чело-
веку.  Но ведь если болезнь — это 
«конфиденциальный разговор че-
ловека с Богом», то вмешиваться в 
этот разговор, прерывать его, ме-
шать настоящему выздоровлению 
— во вред человеку?! Человек — 
это всесильное творение, которо-
му Отец изначально предоставил 
всё. Выходит, помогая человеку, мы  
подрываем его веру в собственное 
могущество?!

Я сейчас не призываю остав-
лять человека в беде, в болез-
ни, я говорю лишь о том, что во-
круг многочис ленных иллюзор-
ных требований «должен» люди 
веками водят хороводы, распыля-
ют свою энергию, творят нежиз-
неспособные образы и этим под-
питывают жиреющий иллюзорный 
мир. Ослабляют себя, не могут ра-
зогнать свою мысль, осо знать про-
исходящее и выйти из этого пороч-
ного круга. А не в этом ли пороч-
ном круге, из которого почти не-
возможно вырваться, причины на-
ших БЕД (-ствий), (-ностей) и БО 
(-лезней) и т. п.? 

Есть хороший исторический 
пример, когда мерялись силами 
египетские жрецы и Моисей. Змея,  

сотворённая Моисеем, проглотила 
змей, сотворённых другими жре-
цами. После чего жрецы перестали 
перечить Моисею, перестали рас-
пылять свои силы. Жрецы мудры. 
Они всё просчитали и не стали себя 
связывать ожиданием невозмож-
ного. Сейчас же многие люди даже 
не подозревают, каким огромным 
потоком скачивается с них энергия 
под энергичные призывы «Ты дол-
жен!», «Тебе должны!».

Опять-таки я не призываю иг-
норировать иллюзорные законы 
иллюзорного государства, тради-
ции и прочие условности. Я пред-
лагаю чтить и исполнять 10 Божьих 
заповедей. Для создателей Родо-
вых поместий эта задача не слож-
ная. И тогда все остальные мирские 

законы превратятся в пустой звук. 
Например, если человек соблюда-
ет заповедь «Не убий» по отноше-
нию ко всем Божьим творениям, то 
ему абсолютно безразлично, какие 
наказания предусматривает Уго-
ловный кодекс за те или иные спо-
собы убийств и какие при этом при-
знаются смягчающие и отягчающие 
обстоятельства.

С учётом вышесказанного 
можно под иным углом зрения 
рассмот реть причину пробуксов-
ки движения ЗКР и почему полу-
пустые родовые поселения; поче-
му поселенцы утонули в садово-
огородной, идейно-организацион-
ной и культмассовой суете, почему 
не светятся их лица, почему долго-
жданная Энергия Любви не спешит 
в поселения и поместья. А потому, 
что в поселениях собрались зако-
нопослушные, неконфликтные, до-
брые люди, которые, дабы не раз-
дражать власть имущих, живут и 
действуют в рамках действующих 
иллюзорных трактатов (законов), 
в которых «…нет смысла никако-
го. Всё человечество от сотворе-
ния живёт, лишь чувствами вле-
комо». Более того, настойчиво про-
двигают свой закон, в котором всё 
так же все друг другу должны. Там 
ли Свет ищем? Повторю воп рос: со-
гласится ли Энергия Любви войти в  
такие поместья? Конечно же, нет! 
Она сильна, величава, свободна! 

Предвижу нетерпеливые воз-
ражения-вопросы: А можно ли об-
устраивать Родовое поместье по-
другому? Не оплачивая оформле-
ние «своей по праву»? Не оплачи-
вая никаких налогов за «свою по 
праву» землю и за выращенную в 
поместье сельхозпродукцию? 

А давайте попробуем! Как го-
ворил старший брат Анастасии: «В 

ветхие меха молодого вина не на-
ливают»... Прекратим распыле-
ние творческой энергии на все-
возможные проекты-прожекты, о 
которых, кстати, так по-мудрому 
и прочувствованно написал Ми-
хаил в декабрьском номере «РЗ». 
Начнём в себе и вокруг себя со-
здавать Пространство Любви. Вос-
принимать действительность толь-
ко собой, помня, что никто нам ни-
чего не должен и мы никому ниче-
го не должны. Чувствовать, слы-
шать и понимать частичку Бога в 
своём сердце и знать, что  чувства-
ми можно ВСЁ. И мы начнём  излу-
чать Свет, и потянутся к нам и за на-
ми миллионы. И отпадёт постепен-
но надобность в законах иллюзор-
ных... 

...Вот, что называется, выписал-
ся-выговорился и вдруг понял, что 
ещё мешает мне наполниться Све-
том, — убеждение, что мне ведо-
мо нечто, чего не знают, не пони-
мают другие, и поэтому непремен-
но должен говорить и писать об 
этом. А ведь «…Сам с каждым хо-
чет говорить Отец. Посредников 
Отец не знает». Ох, сколько же ло-
вушек приготовлено у нашей гор-
дыни! Боже, «Пусть чужая пробле-
ма не становится моей»!.. Вот и ро-
дился ответ на мой вопрос: «Когда 
очищу Душу от непотребного, тогда 
и наполнюсь Светом».

 
ПИСЬМО ДОЧЕРИ
Привет, милая.
Сейчас Рождество, и у меня 

обыч ная проблема — какой пода-
рок тебе выбрать. Я знаю, что те-
бя радует — книжки, игры, платья. 
Но я очень себялюбив. Я хочу по-
дарить тебе что-то такое, что 
останется с тобой дольше, чем на 
несколько дней или даже лет. Я хо-
чу подарить тебе нечто, что бу-
дет напоминать тебе обо мне ка-
ждое Рождество. И знаешь, мне ка-
жется я выбрал подарок. Я подарю 
тебе одну простую правду, кото-
рую мне пришлось усваивать мно-
го лет. Если ты поймёшь её сейчас, 
ты обогатишь свою жизнь сотня-
ми разных способов, и это оградит 
тебя от массы проблем в будущем.

Так вот: тебе никто ничего не 
должен.

Это значит, что никто не 
живёт для тебя, дитя моё. Пото-
му что никто не является тобой. 
Каждый человек живёт для себя са-
мого. Единственное, что он может 
почувствовать — это своё собст-
венное счастье. Если ты поймёшь, 
что никто не должен организовы-

ВЗГЛЯД
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 меня есть одна пробле-
ма — как ни стараюсь, 
никак не могу напол-
ниться Светом. А так хо-
чется, встав на путь об-

устройства Родового поместья, на-
чать излучать Свет. Чтобы люди тя-
нулись к идущему от меня благо-
датному Свету, удивлялись и спра-
шивали: «Как ты смог?» А я бы ра-
достно отвечал: «Обустраиваю своё 
Родовое поместье!» И это был бы 
самый весомый, неотразимый ар-
гумент в продвижении по планете 
идеи Родовых поместий. И закон-
чилась бы война у нас на юго-вос-
токе Украины.

Но не получается так. Пытаюсь 
«светиться», излучать, часто пишу 
статьи, делюсь своими открытия-
ми «личного масштаба», небольши-
ми успехами в обустройстве поме-
стья. Но мои статьи нередко попа-
дают в «неизданное». Знакомый ре-
дактор тут у нас, на Украине, прямо 
сказал: «Будешь писать вдохновен-
нее — буду публиковать. А пока не 
дотягиваешь».

Оказалось, чтобы начать излу-
чать Свет, мало задекларировать 
своё намерение обустраивать Ро-
довое поместье и начать действо-
вать. Нужно ещё и поработать над 
собой, очиститься, наполниться 
энергией Любви. Ряд ценных сове-
тов подсказала Анастасия: «Дейст-
вительность воспринимай собой», 
«Чувствами можно ВСЁ». Ещё было 
уточнение, что эти истины со вре-
менем будут внутри человека мно-
гогранно раскрываться.

Во мне такие раскрывания то-
же происходят. Например, я понял, 
что нужно не только «действитель-
ность воспринимать (определять) 
собой», но и «не нужно чужую дей-
ствительность примерять к себе» 
и «не нужно в свою действитель-
ность рядить других людей». Ведь 
все люди разные. Единственные и 
неповторимые.

А осмысление слов Анастасии 
«Чувствами можно ВСЁ» заставило 
меня окунуться в свой мир чувств 
и обнаружить, что это настоящий 
океан, в котором запросто мож-
но утонуть, потеряться. Какими же 
чувствами воспринимать действи-
тельность? Какие чувства слушать, 
а какие проигнорировать?

Ответом на этот непростой во-
прос мне, как подарок Судьбы, по-
палось «Письмо дочери», напи-
санное в 1966 году инвестицион-
ным аналитиком Гарри Брауном  на 
Рож дество, письмо, которое до сих 
пор цитируют. В письме отец вме-
сто рождественского подарка де-
лится с девятилетней дочкой «…
одной простой правдой, которую 
ему пришлось усваивать много 
лет». Эта правда звучит так:

«Никто тебе ничего не должен, 
и ты никому ничего не должна».
В доступном для маленькой де-

вочки изложении отец обосновы-
вает эту правду, ограждая ребён-
ка от ожидания невозможного, по-
следующих тяжких разочарований 
и горьких обид. (Это письмо есть в 
Интернете, и желающие могут его 
прочитать в оригинале. Ниже я его 
тоже прилагаю.) 

Я поначалу внутренне запро-
тестовал: получается, что взаим-
ные обязательства между людь-
ми — иллюзия? Никто никому ни-
чего не должен. А как же родитель-
ский долг перед детьми? Священ-
ный долг защищать Родину? Но по-
том понял, что всё не так просто и 
однозначно в нашей жизни.

Давайте поразмышляем. Изна-
чально Божий Закон состоит из 10 
заповедей, предупреждающих о 
возможных проблемах человека. 
Бог не обязал их выполнять, не воз-
ложил на человека бремени долга, 
предоставил свободу выбора. Так 
кто же сделал свободных людей 
должниками между собой? 

Ответ прост: сами люди, став 
на порочный путь развития. И те-
перь эти иллюзорные обязаннос-
ти прописаны в законах. Открыва-

В день передВ день перед

Рождеством

вать тебе счастье, ты освобо-
дишься от ожидания невозможно-
го.

Это значит, что никто не обя-
зан тебя любить. Если кто-то те-
бя любит — значит в тебе есть 
что-то такое особенное, что де-
лает его счастливым. Выясни, 
что это, постарайся сделать это 
сильнее, и тогда тебя будут лю-
бить ещё больше.

Когда люди что-то делают 
для тебя, это происходит толь-
ко потому, что они сами хотят 
это сделать. Потому что в те-
бе есть что-то важное для них — 
что-то, что вызывает у них же-
лание понравиться тебе. Но во-
все не потому, что они тебе долж-
ны. Если твои друзья хотят быть 
с тобой, это происходит не из чув-
ства долга.

Никто не должен тебя ува-
жать. И некоторые люди не будут к 
тебе добры. Но в тот момент, ког-
да ты усвоишь, что никто не обя-
зан делать тебе добро, и что кто-
то может быть с тобой недобр, 
ты научишься таких людей избе-
гать. Потому что ты им тоже ни-
чего не должна.

Ещё раз: никто тебе ничего не 
должен.

Ты должна стать лучшей пре-
жде всего для себя самой. Потому 
что если у тебя получится, другие 
люди захотят быть с тобой, захо-
тят давать тебе разные штуки в 
обмен на то, что ты можешь им 
дать. А кто-то не захочет быть 
с тобой, и причины будут вооб-
ще не в тебе. Если такое случит-
ся — просто ищи другие отноше-
ния. Пусть чужая проблема не ста-
новится твоей.

В тот момент, когда ты пой-
мешь, что любовь и уважение окру-
жающих надо заработать, ты уже 
не будешь ждать невозможного и 
ты не будешь разочарована. Другие 
не обязаны делиться с тобой соб-
ственностью, чувствами или мы-
слями. А уж если они это сделают 
— то только потому, что ты это 
заработала. И тогда ты сможешь 
гордиться любовью, которую ты 
заслужила и искренним уважени-
ем друзей. Но никогда нельзя при-
нимать всё это как должное. Если 
ты это сделаешь — ты всех этих 
людей потеряешь. Они не «твои по 
праву». Добиваться их и «зараба-
тывать» их надо каждый день.

У меня как гора с плеч свали-
лась, когда я понял, что мне никто 
ничего не должен. Пока я думал, что 
мне причитается, я тратил ужа-
сное количество усилий, физиче-
ских и эмоциональных, чтобы полу-
чить своё. Но на самом деле никто 
не обязан мне хорошим поведени-
ем, уважением, дружбой, вежливо-
стью или умом. И в тот момент, 
когда я это понял, я стал получать 
гораздо больше удовлетворения 
от всех своих отношений. Я сфо-
кусировался на людях, которые хо-
тят делать те вещи, которые мне 
от них нужны. И это послужило мне 
хорошую службу — с друзьями, пар-
тнёрами по бизнесу, возлюбленны-
ми, продавцами и незнакомцами. 
Я всё время помню, что я могу по-
лучить то, что мне нужно, толь-
ко если войду в мир своего собесед-
ника. Я должен понимать, как он ду-
мает, что считает важным, че-
го он в конце-концов хочет. Только 
так я могу получить от него что-
то, что нужно мне. И только поняв 
человека, я могу сказать, нужно ли 
мне от него на самом деле что-то.

Не так просто суммировать в 
одном письме то, что мне удалось 
понять за много лет. Но, может 
быть, если ты будешь перечиты-
вать это письмо каждое Рождест-
во, его смысл будет для тебя с каж-
дым годом чуть ясней.

НИКТО ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
Сергей ЛЕВЧЕНКО,

в личной Родной Партии с 2009 года.
«Родовое поместье Сергея и Александ-

ры», http://poselenia.ru/node/3982   
г. Старобельск, Луганская обл.
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Н
ынешней осенью мне дове-
лось поработать в команди-
ровке в Иркутской области. 
Бригада собралась очень хо-
рошая, интересная. Но были и 

два представителя, которые в обще-
нии были достаточно скучными. Од-
ному, водителю нашему, около пя-
тидесяти, и ему, быть может, и про-
стительно, но второму, начальнику 
нашему, 37 (чуть старше меня). Оба 
жили прошлым. Прошлым — это 
значит, что любой разговор сводил-
ся у них к тому, что Сталин — моло-
дец и что только в советское время 
они жили хорошо. 

Почему люди живут прошлым? 
Многие вспоминают коммунизм как 
нечто светлое в своей жизни. И го-
ворят, что лучше времени в жиз-
ни их не было никогда. В большин-
стве своём это люди преклонного 
и очень преклонного возраста. Но, 
оказалось, есть и представители мо-
лодого поколения. Этакие молодые 
старики. Я много думал об этом  и, 
основываясь на наблюдениях, при-
шёл к такому выводу: люди живут 
прошлым ввиду утраты возможно-
сти познавать мир. 

Почему это происходит? По раз-
ным причинам. Как говорят всякие 
интересные книжки, из-за шлаков в 
организме. И не только на физиче-
ском плане, но и на всяком там энер-
гетическом, тонком. Мясом, напри-
мер, и всякими непотребностями 
нехорошими забивается тело, а де-
монами и маятниками — сознание. 
Ну это смотря какой культурой ин-
терпретировать. И получается, что 
человек не может двигаться впе-
рёд — из-за гирь, которые он сам 
на себя навесил. Чужих, как прави-
ло, гирь, кои он насобирал в процес-
се жизни, заражась ими,  будто виру-
сами. Такие гири, как гордыня, оби-
да, чувство вины… и всякие другие. 
И действие-то у них всегда двусто-
роннее. Они, исходя от людей, плохо 
действуют на тебя и, исходя от тебя, 
плохо действуют на людей. Как гово-
рит Евгений Гришковец: «Как только 
ты научился обижаться, сразу же… 
не потом, а в ту же секунду ты на-
учился и обижать». И далее в про-
цессе жизни я наблюдаю, что эти яв-
ления связаны и являются причиной 
и следствием друг друга. Как толь-
ко человек перестаёт познавать этот 
мир, он сразу же начинает вспоми-
нать то время, когда процесс позна-
ния был в самом разгаре. 

Очень интересно этот момент 
представлен в мультфильме «Мася-
ня». Он как будто привёл сложные 
дроби к простому виду. Как будто со-
кратил всё лишнее и оставил самое 
главное. Итак: Масяня едет в поезде 
на верхней полке. Внизу сидят два 
взрослых мужика. На столике бутыл-
ка. Мужики ведут диалог между со-
бой, первый второму: «А я-то в со-
ветские времена О-О-О!..»; второй: 
«А я-то в советские времена О-О-О-
О!..». Затем первый снова повторяет 
ту же фразу, и второй то же отвечает. 
А главная героиня, попавшая в плен 
обстоятельств, лежит на полке и тер-
пит все эти разговоры. 

Почему эти разговоры вредны 
для человека? Да потому, что они 
отрывают человека от его действи-
тельности. От собственного пути. С 
этим обязательно надо разобраться,  
иначе можно стать скучным, вор  ч -
ливым и раздражительным субъек-
том в этой жизни. И вовсе не к ста-
рости. А даже и в молодом возрасте. 

Так в чём же вред разговоров о 
Сталине и советских временах? Да в 
том же, в чём вред разговоров о Пу-
тине и новых временах. 

В той же командировке мне по-
пался удивительный и уникальный 
человек. Энциклопедист с богатым 
жизненным опытом. В ходе разгово-
ра стало ясно, что он тоже (впрочем, 
как многие в наше время) действи-

тельность не определяет собой. Я 
ему задал вопрос, который сам при-
думал и который мне очень нравит-
ся: «А Путин есть?» Он некоторое 
время помолчал и далее начал ув-
лечённо рассказывать, насколько 
Владимир Владимирович — важ-
ная для страны фигура, насколько 
он незаменим и необходим именно 
в это время и на том месте, на кото-
ром он находится. В принципе, я не 
увидел никакой разницы в вооду-
шевлении рассказов про Путина и 
про Сталина. Разные люди с вооду-
шевлением рассказывали каждый о 

своём герое. Так кто же прав? И те, и 
другие. В данном случае у каждого 
своя правда и каждый прав. 

Другое дело — задать такой во-
прос: «А какие цели поставлены пе-
ред людьми? В каком режиме дол-
жен работать их мозг и что выдавать 
как результат своей работы?» В при-
нятой ими концепции их мышление 
совершенно верно, но если принять, 
что каждый человек должен толь-
ко собой определять действитель-
ность, то становится ясно, что оба 
типа мышления отклонены от тако-
го курса. И обязательно необходимо 
сказать в данном случае, что мыш-
ление типа «действительность опре-
деляй собой» мы принимаем за ба-
зис. За основу. Почему? Если кратко, 
то ввиду априорных знаний и полу-
ченных эмпирическим путём я ви-
жу, что только мышление по этому 
принципу ведёт к внутреннему ро-
сту. Исходя из этого принципа мыш-
ления, получается, что Путина в ка-
ком-то смысле не существует. («Нет, 
сынок, это фантастика»). 

Этот вопрос на самом деле не 
такой наивный, как кажется на пер-
вый взгляд. Когда я его задавал дру-
гим людям, то всегда веселился пер-
вой реакции. Сначала несколько се-
кунд ступор. Затем после того, как 
внутри прошёл анализ того, что 
подвоха и ошибки в вопросе нет, че-
ловек, как правило, даёт один и тот 
же ответ: «Ну его же показывают по 
телевизору…». На что я всегда отве-
чаю: «Ну, Лунтика тоже показывают 
по тому же самому телевизору. Он 
что, тоже существует?» 

Можно привести ещё более ин-
тересные вопросы: «Существует ли 
Димка Щелкунов?», «Существует ли 
Климанов Володя?», «Существует ли 
Анастасия?», «Существует ли Бог?» 

В тему разговора приведу пару 
анекдотов.

Дед Щукарь спросил лектора, 
прочитавшего колхозникам лекцию 
о том, что Бога нет: «Мил человек, 
скажи, почему коза — горошкой, а 
коровы — лепёшкой, хотя траву одну 
и ту же едят?» Лектор ответил, что не 
знает, да это и не его профиль, он «Бо-
гом занимается». На что дед заметил: 
«Ты, милок, в говне не разбираешься, 
а о Боге судить берёшься!»

Урок атеизма. Учительница: 
«Детки, Бога нет! Вот ты, Машень-
ка, видишь Бога?» — «Нет». — «Зна-
чит, Бога нет!» Тут Вовочка: «Можно 
мне задать Маше вопрос?» — «Ну, 
давай». — «Маша, ты видишь у учи-
тельницы мозги?» — «Нет». — «А это 
значит, что у учительницы их нет!»

Шутки шутками, а вопрос-то 
серьёзный. Получается, что в вы-
бранном формате мышления для 
меня, например, Димка Щелкунов 
есть (это мой добрый друг, он в Аба-
кане живёт), Климанов Володя есть 
(это я сам и имею некоторую си-
лу влиять на свою жизнь), Бог есть, 
Анастасия есть, а Лунтика и Путина 
нет. Почему так? Потому что у ме-
ня нет телевизора. Я видел Лунтика 
лишь мельком у друзей по телеви-
зору. Впрочем, как и Путина. 

А как для тебя, читатель? Иде-
ально так: Климанов Володя есть (по 

крайней мере, на время прочтения 
этого письма), Щелкунова Димки не-
ту, Анастасия есть, Бог есть, Лунтика 
и Путина нету. Ну, понятно, что для 
тебя возможна любая комбинация. 

Постарайся понять, о чём я гово-
рю тебе: никакое действие Путина 
никак не влияет на твою жизнь. Нет 
более влиятельного человека для 
тебя, чем ты сам. Но ты передаёшь 
власть управления своей жизнью 
Владимиру Владимировичу или ещё 
кому-то… Мне говорили так: «Но 
ведь Путин может подписать указ о 
Родовых поместьях!» Да, но он под-
пишет его, когда ты проявишь свою 
жизненную позицию. Он его под-
пишет, когда ты проявишься и ска-
жешь, что готов и ждёшь этого. Он 
зависит от тебя, а не ты от него. Хо-
тя Владимир Владимирович как лич-
ность, конечно, большой молодец. 
На него столько людей взвалили от-
ветственность за свои жизни… Он 
один из самых несвободных людей 
в нашем обществе. Вот я, к примеру, 
приехал из командировки и неделю 
шланговал. ВКонтакте залипал. Чи-
тал книжки ненужные. Может ли он 
себе такое позволить? Думаю, не мо-
жет. Он просто вынужден решать ва-
ши вопросы. Ну и те, которые его де-
лают счастливым. Которые необхо-
димо решить для своего внутренне-
го и внешнего комфорта. Хотя круг 
этих вопросов обширен именно вви-
ду необходимости решать не только 
свои вопросы, но ещё и чужие. 

Если разобраться подробно, по-
лучится, что Владимир Владимиро-
вич совершенно не влияет на со-
бытия, происходящие в моей жиз-
ни. Мы даже не знакомы. Он даже 
не знает, что где-то в сибирской тай-
ге живёт Климанов Володя. А я есть! 
Но и я представляю минимальный 
интерес для него. А вот такой поли-
тик, как Евгений Фёдоров, есть в мо-
ей жизни. Я на «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
ТВ» частенько заглядываю послу-
шать новые его выступления. Вот 
насколько всё-таки просто воспри-
нимается правда. Легко слушать, 
легко понять, легко применить в 
своей жизни. Правду он говорит или 
нет, я не знаю, но мне кажется, прав-
да именно так должна выглядеть, 
как он её представляет.

После выхода предыдущей мо-
ей статьи «Сам себе и Ученик, и Учи-
тель» («РЗ» № 10, 2014 г.) Галина Ду-
бинина написала: «Согласна. Толь-
ко пока не поняла, что же такое сча-
стье и счастлива ли Я?»

Жена мне говорит: «Что-то мне 
грустно стало сегодня». Я ей отве-

чаю слоганом, подслушанным на 
одном из телеканалов: «Тебе груст-
но и скучно? Ну, может, потому, что 
ты грустный и скучный?» Раньше бы 
Ириша обиделась, но несколько лет 
совместной жизни развивают логику 
мышления. И юмор. Она мне отвеча-
ет: «Да ты ж «капитан очевидность»! 
Что толку, что ты мне сообщил это? 
Это как человеку, имеющему недо-
статки, указать на них. Да ещё и по-
смеяться над ними. Ты ж решение 
найди вопроса, а не просто конста-
тируй факт. В общем… Давай… Ве-
сели меня!» А что делать? Пришлось 

веселить! Рассказывал всякие смеш-
ные истории жизненные. Развесели-
лась. Ну и я с ней повеселился.

Признаться, я тоже, как Галина 
Дубинина, ещё ищу свой путь. Мо-
гу ли я сказать, что я счастлив? По-
жалуй, нет. Но точно могу сказать, 
что я стал намного счастливее, чем 
был раньше. До того счастливее, что 
жизнь мне эта нравиться начала и 
жить я стал в удовольствие. Как я 
это сделал? Да сам не понял. Как те-
бе это сделать? Никто не скажет. Но 
оно того стоит! Помнишь, как Пифия 
в «Матрице» говорила Нео: «Быть 
избранным — это как быть влюб-
лённым. Никто тебе не скажет, что 
ты влюблён. Только ты сам это зна-
ешь. Или не знаешь!» Думаю, так же 
и со счастьем. Каждому необходимо 
самому искать внутри себя счастье 
и самому найти. И что нашёл — не 
ошибётся. Точно поймёт. 

Кстати, вспомнил. Есть ещё лю-
ди, которые живут будущим. Это 
как раз молодёжь в большинстве 
своём. И так же мучаются, как и ста-
рики. Как же надо жить? А жить надо 
прямо сейчас. Прямо в этот момент 
и в это мгновение. Не вспоминать 
о прошлой жизни и не жить подго-
товкой к будущей прекрасной жиз-
ни. И как подтверждение моих мы-
слей отзыв от Гончаровой Елены. 
Пишет, что мысли мои очень похо-
жи на мысли, описанные в книге Эк-
харта Толле «Сила момента сейчас». 

Я почитал. Очень понравилось. 
Очень рекомендую. Эта книга мо-
жет быть ответом в поиске Галины, 
и моём поиске… Начал рассказы-
вать, как хороша эта книга другой 
знакомой, Ирине Шмидт, а она мне 
отвечает: «У меня дочка скачала эту 
книгу на английском языке. Очень 
заинтересовалась. Хочет найти на 
русском, но есть сложности с пере-
водом. Название звучит необычно 
(The power of Now)». Ну, теперь зна-
ет, как искать! 

Приведу небольшой отрывок, 
присланный мне Леной. 

«Глубокое присутствие стано-
вится совершенно необходимым, 
когда знакомые ситуации вызыва-
ют у тебя реакцию с сильным эмо-
циональным накалом: такие, ког-
да твоё представление «себя» под-
вергается угрозе, когда твоей жизни 
брошен вызов, который включает и 
активизирует твой страх, когда всё 
идёт «наперекосяк» или когда эмо-
циональный комплекс выносится из 
прошлого и встаёт прямо перед то-
бой. В этих случаях у тебя появляет-
ся тенденция становиться «неосоз-

нанным». Реакция или эмоция завла-
девает тобой, и ты «становишься» 
ею. Ты действуешь так, как она те-
бе велит. Ты оправдываешься, напа-
даешь, делаешь других неправыми, 
защищаешься… при том, что сам 
ты всем этим не являешься; всё это 
— реактивная модель, шаблон, это 
— ум, действующий в своём при-
вычном режиме выживания. Ото-
ждествление с умом даёт ему энер-
гию; наблюдение за ним отбирает 
у него энергию. Отож дествление с 
умом создаёт больше времени; на-
блюдение за умом открывает вне-
временное измерение. Энергия, ото-
бранная у ума, направляется в на-
стоящее. Хотя бы раз прочувство-
вав, что такое быть присутствую-
щим, тебе будет гораздо легче от-
ступать от измерения времени и 
уходить в глубь момента Сейчас, по-
скольку для достижения практиче-
ских результатов времени не требу-
ется. Это не уменьшает твоей спо-
собности пользоваться временем 
— прошлым или будущим, не лиша-
ет тебя возможности обратиться 
к его практическим аспектам, когда 
это тебе понадобится. Это также 
не ослабляет твою способность ис-
пользовать ум. На самом деле эта 
способность только усиливается. 
Когда ты действительно пользу-
ешься умом, он становится толь-
ко острее и гораздо более сфокусиро-
ванным».

Мысли книги в точности совпа-
дают с моими мыслями в послед-
нее время. Более того, когда я нашёл 
аудиокнигу и начал слушать её, я 
вспомнил детство. То детство, когда 
любому другу можно было расска-
зать о том, что у тебя творится на ду-
ше, и понимал каждый. И добавлял 
что-то от себя. И тебе становилось 
ясно, что все мы живём в одном ми-
ре, действующем по одним и тем же 
законам. И теперь непонятно, как же 
мы далеко разбрелись друг от дру-
га. Мир взрослых — это мир одино-
чества среди людей. Лишь единицы 
понимают в полной мере друг друга. 
А в детстве все понимали всех. Уйти 
из детства было как-то просто. Само 
получилось. Как будто на лодочке 
по течению плыть. А вот вернуться 
в детство из взрос лого состояния — 
это как будто на той же лодочке, но 
против течения. Гребёшь, гребёшь, 
и вроде результаты есть, но не так, 
как в детстве. А остановишься отдох-
нуть, и сразу сносит вниз. 

Мой универсальный рецепт та-
кой: выбросить телевизор, макси-
мально направить внимание своё 
на свой внутренний мир. Быть в се-
бе. Жить Здесь и Сейчас. Если дли-
тельной концентрации не получа-
ется, можно внимание удерживать 
искусственно. Для этого очень под-
ходят книги серии: «Звенящие кед-
ры России», «Трансерфинг», «Си-
ла момента сейчас»... Книги можно 
слушать в аудиоформате, занимаясь 
при этом любым делом. Всё равно 
внимание концентрируется. И про-
исходят изменения. 

А вообще, есть у меня и свой 
рецепт концентрации внимания: 
это написание писем и статей. При-
знаться, я и пишу-то их для себя. Что-
бы в себе разобраться. А в сеть за-
гружаю или в редакцию «Родовой 
Земли» отправляю исключительно 
в целях оправдания времени перед 
семьёй. Потому что Буддой станешь 
или не станешь в этой жизни — это 
ещё очень даже открытый вопрос, а 
домашние дела сами не сделаются. 
Правда, есть особенно хороший сти-
мул для написания. Как правило, пи-
сать сажусь после прочтения отзы-
вов. В режиме вопрос–ответ или от-
вет–вопрос. И в отзывах мне самому 
очень хорошие рекомендации дают. 

Так что, если вам по душе мои 
письма, милости просим! Пиши-
те мне в личку: https://vk.com/
id9918961. А я буду читать и писать 
для вас в газету. Такая вот аська по-
лучается. 

Дай вам Бог найти счастье своё! 
И мне!



 Владимир Климанов
ПРП Новый Путь, Кемеровская область
ra0wcz@mail.ru

Когда ты естьКогда ты есть
...Мне говорили так: «Но ведь Путин может подписать 
указ о Родовых поместьях!» Да, но он подпишет его, 
когда ты проявишь свою жизненную позицию. Он его 
подпишет, когда ты проявишься и скажешь, что готов и 
ждёшь этого. Он зависит от тебя, а не ты от него... 
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Итак, мы подошли к тому, 
что определились со свои-
ми интересами, переехали 
на Родную землю, обустро-
ились и стали жить-пожи-

вать да добра наживать посредст-
вом выполнения своего предназна-
чения. Критериями, что ты занима-
ешься своим делом и живёшь в нуж-
ном месте, могут быть:

— чувство, что ты нужен! Луч-
шее подтверждение тому — мне-
ние соседей;

— дела ладятся, в результате 
есть и средства на существование, 
и удовлетворение от своей деятель-
ности;

— приносишь пользу окружаю-
щему пространству, как сказала из-
вестная многим Анастасия: «Совер-
шенствуй среду обитания!» Процесс 
этот безконечный, но результаты 
радуют!

То, к чему пришёл я, что разви-
ваю и к чему стремлюсь в настоя-
щее время, хочу представить в этой 
статье. Жду откликов, предложений 
и приглашаю к сотрудничеству! 

В двух словах: моё дело разви-
вается в направлении оздорови-
тельных природных практик. Пла-
ны большие и в настоящее вре-
мя реализуются в удмуртском селе 
как фундамент для большего про-
екта. Заложен питомник, высажен 
сад, строятся теплицы и другие по-
стройки…

Природа даёт человеку всё, что 
ему нужно, и забирает, что не нуж-
но. Особого образования для это-
го не надо. А надо быть вниматель-
ным и учиться у самой природы, у 
предков, успешно взаимодейство-
вавших с окружающим пространст-
вом, полученные знания применять 
и получать свой опыт .

Тот мир, который мы создаём 
вокруг сами или создан Богом, не-
посредственно на нас и влияет. Я 
же всё больше ухожу от изучения 
искусственного мира к видимому и 
невидимому миру Божьему. Напри-
мер, к практике работы со стихия-
ми.

ВОЗДУХ. Воздух забирает гнев, 
даёт равновесие. Замечали: если 
появляется гнев, то стоит глубоко 
подышать, и планка раздражитель-
ности снижается? Воздух очищает 
сознание! Хороши практики арома-
терапии в бане, в апидомике, окури-
вание травами жилого помещения! 

ВОДА. Вода забирает скорбь и 
чистит на всех уровнях. Живя в го-
роде, желание принять душ было 
как бы естественным и ежеднев-
ным! Если не принял душ на ночь, 
сон был тяжёлым и не давал ощу-
щения отдыха. Когда переехал в де-
ревню, зимний режим — раз в не-
делю душ и раз в неделю баня —
вполне приемлем. Приезжая даже 
из райцентра, сразу мою руки и ли-
цо «на автомате», а приходя из леса, 
вполне могу сесть за стол, не делая 
этого. О пользе закаливания путём 
обливания многие знают на своём 

опыте. Особенно полезно обли-
ваться водой, очищенной от инфор-
мации самой природой, ещё не на-
копившей информации, то есть та-
лой. И, конечно же, огромная поль-
за — хорошо пропотеть в бане, что-
бы всё плохое вышло из человека, 
и с головой в сугроб, впитывая све-
жесть и чистоту нового!

ОГОНЬ. Огонь забирает страх, 
даёт уверенность. Многие, навер-
ное, отмечали, что у костра, у пе-
чи или у камина разговоры и мыс-
ли становятся более углублённы-
ми, не основанными на страхах (как 
жить дальше, как жить с этим и т. п.). 
Хорошо посидеть у открытого огня, 

когда нужно принять какое-то ре-
шение, вести разговоры и строить 
планы! 

ЗЕМЛЯ. Земля забирает хвори, 
даёт здоровье. Нужно ли говорить, 
что при правильном отношении к 
Земле-Матушке она отвечает бла-
годарностью, во стократ превыша-
ющей даже самые усердные труды?! 
Нельзя к земле относиться только 
потребительски, однако вся миро-
вая экономика строится именно на 
потреблении, и мало кто задумыва-
ется о будущем. Островками пра-

вильного, а порой образцового от-
ношения можно назвать Родовые 
поместья России в первую очередь, 
а также есть личные подсобные хо-
зяйства в деревнях и сёлах, осно-
ванные на любви к земле. 

Итак, благодаря простым прак- 
ти кам работы со стихиями можно 
исцелять болезни, решать, казалось 
бы, неразрешимые проблемы! 

Наряду со стихиями есть ещё 
помощники у человека — растения, 
животные, птицы, насекомые…

Собственно, на этих догмах и 
строится вся моя деятельность. Ни 
для кого не секрет, что в городах 
взаимодействие со стихиями и по-

мощниками — в дефиците, и чем 
больше город, тем больше этот де-
фицит имеет место быть. Да и в 
сёлах многое забыто и не пользует-
ся спросом…

Моя цель — организация здрав-
ницы, не лечебницы! Исцелять дру-
гих невозможно. Можно лишь со-
здать и предложить им пространст-
во, в котором они, если захотят, смо-
гут исцелить себя сами. Поэтому со-
вет — не берите на себя ответствен-
ность за исцеление кого-либо, кро-
ме себя самого. 

В любое время года есть свои 
радости, и человек может приехать, 
отдохнуть и выправиться для даль-
нейших своих дел. Благодаря сво-
им семенам, органическому зем-
леделию, саду продукты на столе 
вкус ные и полезные! Хорошая ба-
ня (с веником, ладками, массажем, 
ароматерапией), апитерапия (вклю-
чая апидомик по сезону), прогул-
ки (опять же по сезону — лыжи, 
коньки, плавание в реке, сбор трав, 
ягод, грибов, купание в росе и т. д. 
и т. п.), встреча рассветов, приготов-
ление индивидуальных эликсиров, 
трудотерапия, общение с животны-
ми (лошадьми, собаками, кошка-
ми…) и ещё ряд практик взаимо-
действия с природой дают нужный 
эффект, заряжают энергией, нахо-
дятся решения трудных задач. Тут 
поле деятельности огромное! Если 
описывать всё подробно, нужно пи-

сать книгу, к чему, возможно, я при-
ду, набравшись опыта применения. 
Формат же статьи позволяет задеть 
только самые актуальные, как я счи-
таю, вопросы, не углубляясь в прак-
тику. Той стезёй, которую я взял на 
себя как миссию, в которой очень 
много актуальных вопросов, и по-
делюсь далее. 

ПРОИЗВОДСТВО ПОСАДОЧНО-
ГО МАТЕРИАЛА (ПИТОМНИКОВОД-
СТВО, СЕМЕНОВОДСТВО).

Кто-то в большей степени, кто-
то — в меньшей, но всё же мы 
живём в мире, созданном нами са-
мими, то есть людьми. И приходит-
ся встраиваться, подстраиваться и 

как-то приспосабливаться к общей 
политической, экономической, эко-
логической реальности. 

Сегодня как-то уже не модно, 
что ли, стало говорить об эколо-
гии, а политическая ситуация дикту-
ет России свои условия. Руководст-
во страны выстраивает новые отно-
шения в мире, находит новых дру-
зей… Открытие свободной эконо-
мической зоны с Востоком, в част-
ности с Китаем, — тому подтвер-
ждение, и это, наверное, стратеги-
чески правильно, не мне судить… 
Однако уже в этом году отданы мил-
лионы гектаров леса на вырубку 
в Сибири, и это факт! Факт, что по-
сле земледелия «по-китайски» во 
многих странах, в том числе и Рос-
сии, земля отравлена так, что и сор-
няк не растёт (об этом много снято 
видео и сделано репортажей). Этой 
осенью странно было наблюдать 
в местном «Магните» привезён-
ные из Китая яблоки, сливы из Тур-
ции, когда вокруг этого же магази-
на стояли яблони и сливы, увешан-
ные вкуснейшими плодами… Ранее 
большой процент семян поставля-
ли из Голландии и других стран Ев-
ропы. Ситуация меняется, и на ры-
нок уже идёт много семян с Востока, 
даже если это не ГМО семена, то как 
они производятся, остаётся только 
догадываться, контроля нет, выво-
ды делайте сами! То, что нам сегод-
ня предлагает рынок и может пред-

ложить завтра, лично у меня не вы-
зывает оптимизма. И, находя новых 
друзей, мы предлагаем то, что есть 
у нас (сбыт и ресурсы), и берём то, 
что есть у них (технологии, далёкие 
от природных)… 

Считаю, что будущее за регио-
нальными производителями поса-
дочного материала, это касается и 
семян, и саженцев! 

Сейчас важно определить-
ся с сортами, культурами, которые 
больше подходят для вас и регио-
на, сформировать свой семенной 
родовой фонд и поддерживать его. 
Понятно, что все культуры ежегод-
но поддерживать трудно, поэтому 
в каждом регионе должны появить-
ся люди, которым можно доверять. 
А доверять, ни много ни мало, при-
ходится своё здоровье! 

Занимаясь пятый год проектом 
руспоселения.рф, удалось собрать 
несколько частных производите-
лей под флагом Производственно-
го Объединения Личных Подсобных 
Хозяйств «Родной Продукт», и самое 
время выходить на новый уровень! 
Поэтому сейчас веду работу по со-
зданию новой платформы, где будут 
по регионам обозначены произво-
дители в основном посадочного ма-
териала, с описанием, фотография-
ми, агротехникой и рекомендация-
ми! Занимаясь сбором старых сор-
тов, заметил, что всё труднее стало 
это делать! Есть несколько частни-
ков, с которыми пришлось расстать-
ся по разным причинам (пара хоро-
ших поставщиков с Украины просто 
куда-то подевались, ау! Есть и те, кто 
работал недобросовестно…). 

Новые гибридные семена зани-
мают до 90% всех прилавков в спе-
циализированном магазине. По-
нятно, что гибридами занимать-
ся выгодней, так как это формиру-
ет устойчивый ежегодный спрос, 
ведь семена из гибридов не всхо-
дят или дают совсем неожиданные 
результаты… А саженцы, продавае-
мые на рынках и ярмарках, на 80% 
не районированы и обречены на ги-
бель. Это большая проблема, кото-
рую необходимо решать, и кому, как 
не нам!

Вот и подошёл к предложению 
по сотрудничеству! Знаю, какие лю-
ди читают эту газету, имею к ним (к 
вам) повышенное доверие! Пока 
не поздно, всё, что нужно сегодня 
сделать — это наладить сеть таких 
производителей-соратников, чтобы 
был обмен материалами для полно-
го ассортимента! К чему и призываю 
уважаемых читателей этой статьи! 

Если кому интересна данная те-
ма, а главное — отзывается в душе 
в качестве своего дела, пишите, и я 
готов выслать совершенно безплат-
но семена культуры, которая вам 
интересна, а в дальнейшем рабо-
тать на партнёрских условиях с ПО 
ЛПХ «Родной Продукт» и наработан-
ной базой реализации. Это может 
быть хорошим подспорьем для сво-
его дела! (Подробности в перепи-
ске: svetloe.2012@mail.ru).

Наш девиз — объединяйся и 
здравствуй! (вместо разделяй и 
власт вуй).

Считаю, что в первую очередь 
озаботиться своим предназначе-
нием должен мужчина! А его поло-
винка однажды появится в его жиз-
ни, привлечённая его делами! Тог-
да этот союз будет долгим и счаст-
ливым! Пока это теория, которую 
мечтаю воплотить в своей жизни и 
в жизни Любимой, которая, возмож-
но, сейчас читает эту статью, пиши! 

Помните, в первой части мы с 
вами мечтали о счастливом посе-
лении, где живут здоровые и счаст-
ливые семьи, занятые своим де-
лом? Всё, что может представить че-
ловек, имеет место быть и сбывать-
ся! Тысячи семей уже живут и стро-
ят похожую жизнь в Родовых поме-
стьях и сёлах! Образ этот далеко не 
нов, и когда-то наши предки вели 
похожую жизнь, нам нужно только 
вспомнить, привнеся своё, индиви-
дуальное!



СВОЁ ДЕЛО

 Сергей Паршин
Каракулино, Удмуртия
http://vk.com/id148103808

Производственное Объединение Личных Подсобных
Хозяйств «Родной Продукт» приглашает посетить

наш интернет-магазин — руспоселения.рф.

На сайте представлены: ассортимент семян овощей и зеле-
ни старинных сортов от частных фермеров; масла холодного 

отжима (на деревянном прессе); натуральные шампуни;
экотовары и товары народного творчества

из Родовых поместий России.
Если у вас есть что представить и вы желаете вступить

в ПО «Родной Продукт», вы можете это сделать,
обратившись к администрации сайта.

Ре
кл

ам
а

Организация своегоОрганизация своего
предназначенияпредназначения

на своей землена своей земле
Часть 3. Работа



«Родовая Земля»
№ 1 (126), январь 2015 г.10  • ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

О
сновным отличием перма-
культуры является то, что это 
не просто набор прак тических 
методов работы с землёй, это 
способ мышления и адапти-

рования к определённой экологии. 
Каждый сад, каждая семья и каждая 
община отличаются, и пермакульту-
ра опирается на наблюдения и мест-
ные знания. Вот почему, в дополне-
ние к основополагающей концеп-
ции заботы о земле, людях и окруже-
нии, пермакультура строится вокруг 
двенадцати руководящих принци-
пов. И если вы начинаете новый сад 
или только начинаете практиковать 
пермакультуру в существующем са-
ду, эти принципы помогут вам по-
нять процесс проектирования.

1. Наблюдайте
и взаимодействуйте

Пермакультура опирается на по-
нимание вашего участка и местных 
условий. В идеале вы должны на-
блюдать свой участок в течение го-
да в любое время года, изучая за-
кономерности солнца, ветра, про-
ливных дождей, наводнений, града, 
снега, животных, шума и тому по-
добное. Даже если не представляет-
ся возможным сделать тщательную 
оценку внутренних качеств участка, 
посетите близлежащие сады, чтобы 
увидеть, что хорошо растёт в вашем 
районе.

2. Улавливайте
и накапливайте энергию

Как белка собирает орехи в те-
чение лета, чтобы преодолеть без-
плодную зиму, так же работает 
принцип пермакультуры улавлива-
ния и хранения энергии.

Например, оранжерея может со-
бирать и накапливать энергию солн-
ца, чтобы сохранить тепло для расте-
ний. И правильное её размещение 
может даже обеспечить пассивное 
солнечное тепло для других зданий. 
Консервация летних урожаев на зи-
му— это способ хранения пищевой 
энергии. Сбор дождевой воды или 
переработки грязной воды из дома 
пред отвращает от слива в канализа-
ционную систему ценной ороситель-
ной воды и обеспечивает энергию 
воды в засушливые месяцы.

3. Получайте выгоду
Конечно, вся цель съедобного 

сада — получить урожай. Но есть и 
другие, менее ощутимые, но не ме-
нее ценные выгоды от пермакульту-
ры в саду. Выгодой может быть об-
мен навыков или информацией от 
одного садовника к другому. Сооб-
щество садовников — хороший при-
мер этого принципа, где соседи ра-
ботают вместе, чтобы мульчировать 
грядки и строить холмистые гряды, 
навесы для инструмента, заборы и 
шпалеры. Школьные сады — место 

для опытных садоводов, чтобы на-
учить следующее поколение, как вы-
ращивать свои собственные продук-
ты питания. Старейшины могут поде-
литься своей мудростью, молодые 
люди — своим энтузиазмом и энер-
гией, и люди из разных культур могут 
обмениваться семенами растений, 
посадочными календарями и техно-
логиями выращивания.

4. Саморегулирование и 
обратная связь

Индейская пословица «Думай о 
семи поколениях» означает думать 
вперёд на семь поколений. Но это 
также означает — вспоминай на-
ших прадедов, бабушек и дедушек, 
родителей и самих себя, а также — 
что ты ждёшь детей, внуков и прав-
нуков. То есть надо вести себя, как 
будто мы являемся частью продол-
жения, начиная с оценки предыду-
щих урожаев, посадки многолет-
них растений и обогащения поч вы,  
и чтобы спустя много лет наши вну-
ки и правнуки могли продолжать 
пользоваться и пожинать плоды из 
наших трудов. Обратная связь мо-
жет также означать ликвидацию 
ошибок наших собственных или 
наших предшественников: пере-
садку непроизводительных участ-
ков в саду или улучшение обеднев-
шей почвы.

5. Возобновляемые
ресурсы

Деревья являются многоцеле-
вым примером возобновляемых ре-
сурсов. От них мы получаем фрукты, 
орехи, семена, строительные ма-
териалы, топливо. Они также дают 
тень в течение лета для охлаждения 
наших домов, блокируя ветер, филь-
труют воздух и выделяют кисло род. 
Фруктовые деревья могут давать 
урожай в течение многих десятиле-
тий и являются ресурсом, который 
соединяет нас с нашим сообщест-
вом. Даже когда деревья исчерпали 
себя, мы можем использовать дре-
весину, чтобы сделать новые крова-
ти, или выращивать грибы, или по-
резать их для обеспечения мульчи, 
зная, что все остатки древесины в 
конечном итоге будут преобразова-
ны обратно в почву.

6. Производство
без отходов

Одно из главных преимуществ 
пермакультуры сада — то, что нет 
никаких отходов. Мы находим спосо-
бы повторно использовать излишки 
и остатки от садоводства. Компости-
рование, и особенно красный червь, 
является одним из примеров, ког-
да эффективно преобразовываются 
органические отходы и их можно за-
тем положить обратно в грядки. Пи-

В Ладу с Природой,В Ладу с Природой,
или 12 принципов пермакультурыили 12 принципов пермакультуры

Благодарим, Оленька Макеева!
Фермера как-то раз спросили, 

может ли тот поделиться секре-
том своей кукурузы, которая год 
за годом выигрывала все конкурсы 
по качеству. Фермер ответил, что 
весь секрет состоит в том, что он 
раздаёт лучшие початки для засева 
всем своим соседям.

— Зачем же раздавать лучшие 
зёрна соседям, если они наряду с ва-
ми участвуют во всех конкурсах и 
являются конкурентами?

— Видите ли, — улыбнулся фер-
мер, — ветер переносит пыльцу с 
моих полей на поля соседей, и наобо-
рот. Если у соседей будут сорта ху-
же, чем у меня, то вскоре и мои посе-
вы станут ухудшаться. Если я сею 
хорошую кукурузу, я должен позабо-
титься о соседях и помочь им по-
сеять такую же. А как уж каждый из 
нас будет ухаживать за посевами 
— это другой вопрос.

А ведь, действительно, мы все 

зависимы и связаны в этом мире. 
Тот, кто хочет быть успешным, 
должен заботиться о ближних и по-
могать им добиваться успеха. Кто 
хочет хорошо жить, должен помо-
гать другим жить хорошо. Ведь чем 
благополучнее и счастливее живёт-
ся людям вокруг, тем лучше тебе са-
мому. 

Такая вот, говорят, быль. 
В редакцию пришла посылка от 

Оли Макеевой из Башкортостана, а 
в ней, наверное, больше ста паке-
тиков с семенами! Чего тут только 
нет:  боярышник приречный и мор-
довник медонос, рудбекия и минуа-
рация Крашенинникова, любисток и 
гайлардия,  амарант красный и ибе-
рис белый, семена овощей, кустар-
ников и даже деревьев! Столько 
много всего! 

В письме Оля пишет, что семена 
она собрала в своём пространстве 
Любви, а также в дендрарии города 

Бирска и в ботаническом саду    г. Уфы, 
рассказывает об особенностях вы-
ращивания некоторых растений.  

Это уже вторая такая посылка 
от Оли. У нас у всех ощущение, что 
нам в дар солнышко прислали, — 
такой энергетикой заряжена посыл-
ка! И аж руки чешутся — скорее бы 
весна, да всё это, с любовью собран-
ное, в землюшку определить! Уве-
рены, всё будет расти, цвести и пло-
доносить, умножая пространства 
Любви на Земле! 

Благодарим, Оленька! И за дар 
твой, и за слова в твоём письме: «Я 
поняла, что своими жизненными 
историями обустройства поместий 
мы пишем через газету не написан-
ную В. Мегре девятую книгу. И поэто-
му газету читать так же интересно...». 

Мы рады быть летописцами во-
площения идей Анастасии!

Редакция газеты
«Родовая Земля».  

щеварительный тракт червей кон-
вертирует отходы, обогащает пище-
вую сеть почвы и является ключевым 
фактором для компоста. Это полный 
съедобный жизненный цикл расте-
ний: от собранного урожая, приго-
товления еды, переработки червями 
отходов и, наконец, обратно в сад в 
качестве удобрения.

7. Дизайн от общего
к частному

Пермакультура стремится по-
нять и имитировать успешные мо-
дели, которые встречаются в При-
роде. Например, форма спирали 
есть во всём, от галактик до струк-
туры ДНК и домика улитки. Она хо-
рошо работает в качестве шаблона 
дизайна для травяного ковра, по-
тому что он создаёт больше повер-
хностного пространства в неболь-
шой области. Спиральные крова-
ти также создают эффективный ми-
кроклимат, потому что вы може-
те использовать некоторые расте-
ния, чтобы оттенять другие, выра-
щивать солнце любивые травы, та-
кие как как розмарин и тимьян,  ря-
дом с любителями тени, такими как 
мята и фиалка.

8. Взаимодополнение,  
а не разделение

Размещение растений в пра-
вильной комбинации помогает им 
расти в сотрудничестве друг с дру-
гом, а не в конкуренции. Таким обра-
зом, весь сад как экосистема стано-
вится больше, чем сумма его частей. 
И когда вы не спеша по наблюдаете, 
что происходит в существующем 
ландшафте, вы можете найти спо-
собы сделать изменения так, чтобы 
все элементы работали, взаимодо-
полняя друг друга.

9. Используйте
маленькие
и медленные решения

В пермакультуре мы не ставим 
целью быстрые выгоды. Цель со-
стоит в том, чтобы разработать си-
стему сада, состоящего из множе-
ства мелких частей, каждая из ко-
торых вносит свой вклад в такт об-
щей функции сада. Примером явля-
ется акцент на многолетние культу-
ры. Многолетние растения не нуж-
но пересаживать каждый год, так 
что они экономят энергию, и они 
не беспокоят почву, как и большин-

ство однолетников. Хотя их доход-
ность может быть медленнее, зато 
они первыми всходят весной. Точ-
но так же пермакультура фокусиру-
ется на мелких, локальных решени-
ях, в отличие от более промышлен-
ных подходов. Дворы обмена мест-
ных продуктов, общественные сады 
и региональные фонды семян явля-
ются примерами малых и медлен-
ных решений.

10. Используйте
разнообразие

Большинство садовников лю-
бят смотреть растительные катало-
ги новых сортов овощей, так как вы-
ращивание такого разнообразия не 
просто интересно, но и умно. Суще-
ствует меньше восприимчивости к 
одной болезни или вредителю, ког-
да различные овощи и сорта выса-
живают в непосредственной близо-
сти, будь то целая ферма или сад.

Во время ирландского карто-
фельного голода 1845–1852 гг. око-
ло одного миллиона человек умер-
ли и столько же эмигрировали, ког-
да погиб один, широко выращива-
емый сорт картофеля, восприим-
чивый к картофельной гнили. В Ан-
дах же картофель рос и развивал-
ся 5000 лет, были выращены тыся-
чи сортов.

Каждый год в пермакультур-
ном саду вместе со старыми долж-
ны быть представлены некоторые 
новые сорта. Это будет обеспечи-
вать  разнообразный репертуар ра-
стений и создавать сбалансирован-
ную систему, которая может выдер-
живать потери без особого урона 
для всего сада. Это помогает обес-
печить устойчивость в условиях из-
менения климата и других экологи-
ческих проблем.

11. Эффективное
использование

В пермакультурном саду мы 
стремимся использовать всё про-
странство. Скажем, высаживать 
овощи, травы и клумбы в грядках 
необычных форм, например, замоч-
ной скважины. Если у вас есть шесть 
замочных скважин в кругу, один 
путь — это вход, и будет круглая об-
ласть в середине, чтобы было про-
странство для разворота. Это увели-
чивает чис ло рёбер, чтобы макси-
мизировать посадочное простран-
ство, и сводит к минимуму площадь 
дорожек.

Маргинальные пространства, 
которые не могут быть пригодны 
для традиционных мест сада, так-
же можно превратить в продуктив-
ные участки. Попробуйте растущие 
тепло любивые лианы — бобы, ви-
ноград, киви, дыни на штукатур-
ке или кирпичной стене, чтобы из-
влечь выгоду из хранимого тепла и 
смягчить края между садом и антро-
погенной средой. Виноградные ло-
зы также дают тень летом и впуска-
ют свет в зимнее время. Даже тём-
ные уголки и закоулки могут быть ис-
пользованы для выращивания сель-
скохозяйственных культур. Грибы, 
например, можно выращивать под 
детскими столиками, где они получа-
ют достаточно воды и мало солнца.

12. Реагирование
на изменения

Изменения неизбежны в саду. 
То, что работает хорошо один сезон,  
может быть  мало успешным в сле-
дующем году. Адаптация к измене-
ниям температуры, осадков, попу-
ляций вредителей и других внеш-
них сил является важным навыком 
для пермакультуры. Наша цель за-
ключается в творческой работе с 
Природой вместо того, чтобы контр-
олировать её. Когда вы сталкивае-
тесь с проблемами, которые прихо-
дят с растущими плодами, сохрани-
те этот принцип. Вы скоро поймёте, 
что в саду нет ошибок, только уро-
ки, направляющие вас к лучшим ре-
шениям.

http://rodonews.ru.
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Только в 60-х годах прошлого 
столетия удалось понять на-
значение этих поднятых по-
лос-платформ и мелких кана-

лов. Видимые сегодня эти «вару-ва-
ару», как называют их местные ин-
дейцы, оказались частью агротех-
нического комплекса, созданного 
в доисторические времена, но пре-
взошедшего современные системы 
землепользования.

Сердцем системы являлись зем-
ляные платформы примерно в метр 
высотой, 10–100 м длиной и 3–10 м 
шириной. Эти гряды разделены ка-
налами такого же размера и обра-
зованы выбранной оттуда почвой. 
Платформы периодически удобря-
лись илом и богатыми азотом водо-
рослями, которые вычерпывали со 
дна каналов во времена сухого се-
зона. Даже теперь отложения из ста-
рых каналов намного богаче пита-
тельными веществами, чем почва 
окружающей равнины.

Но система платформ и кана-
лов — это не просто способ повы-
шения плодородия почвы. Она со-
здаёт микроклимат, благодаря ко-
торому на высокогорье удлиняет-
ся период рос та растений и повы-
шается устойчивость культур к не-
благоприятным условиям. Напри-
мер, во время час тых засух каналы 
служат источником влаги, а подня-

тые платформы спасают при столь 
же частых наводнениях. К тому же 
вода в каналах играет роль тепло-
вого аккумулятора, поглощающего 
днём солнечное тепло и отдающего 
его холодными ночами, что создаёт 
вокруг растений одеяло из относи-
тельно тёплого воздуха.

В последние годы некоторые 
из таких полей были культивирова-
ны совместными усилиями архео-
логов и агрономов. Оказалось, что 
на этих экспериментальных участ-
ках картофель даёт втрое больший 
урожай, чем на наиболее продук-
тивных современных полях. Одна-
жды во время необычно сильного 
заморозка холод почти не причи-
нил вреда растениям на экспери-
ментальных участках. На следую-
щий год урожай на поднятых поло-
сах не пострадал от жгучей засухи, 
затем — от наводнения, когда за-
топило соседние фермерские поля. 
Эта простая, но эффективная агро-
техническая система, изобретённая 
культурой такой древней, что никто 
даже не знает её точного названия, 
оказалась настолько успешной, что 
вызвала широкий интерес у прави-
тельства Боливии и у международ-
ных агентств по развитию и испы-
тывается сейчас в других регионах 
мира.

www.ecology.md

Вару-Ваару
— система древнего земледелия
американских индейцев, по легендам,
оставленная им белыми богами

С
еменами размножаются 
многие виды деревьев, и 
высаживать их таким спо-
собом гораздо выгоднее, 
чем покупать в питомни-

ке. Говорят, конечно,  что при этом 
не все деревья могут унаследо-
вать родительские качества: фор-
му кроны, окрас листьев или мах-
ровость цветков и пр. Но зато они, 
как считают специалисты, более 
приспособлены к климатическим 
условиям той или иной  местности; 
некоторые виды деревьев проще 
размножаются семенами, чем ве-
гетативно; семена проще приобре-
сти и т. д. 

И если уж вы решили поэкспе-
риментировать, то лучше выбирать 
семена местного происхождения, 
их без труда можно найти в ближай-
шем сквере или парке, или семена, 
собранные в более северных реги-
онах. Они не столь требовательны, 
быстрее прорастут и будут лучше 
развиваться.  

Прочитал, что замачивание не-
обходимо почти всем семенам. Раз-
ница только в длительности. Для 
мелких или среднего размера се-
мян с мягкой оболочкой необходи-
мо замачивание в течение 1–2 су-
ток, крупным семенам может по-
требоваться до 6 суток. Замачивать 
желательно в отстоянной или талой 
воде   комнатной температуры и во-
ду менять  1–2 раза в сутки. 

Ещё пишут, что кратковремен-
ное замачивание в воде с добав-
лением марганцовки необходимо 
в большей степени для дезинфек-
ции семян. Длительное замачива-
ние в воде +15…+20°С  или мокром 
субстрате из торфа, опилок, речно-
го песка применяется для того, что-
бы ускорить набухание больших по 
размеру семян. 

Раньше я не знал, что такое ска-
рификация, пока самому не потре-
бовался ликбез. Скарификация — 
это механическое или термическое 
повреждение, обеспечивающее до-
ступ воды и воздуха к зародышу. Се-
менам с твёрдой семенной оболоч-
кой она необходима. Такие семе-
на профессионалы советуют ошпа-
рить, надколоть, потереть песком, 
наж дачной бумагой и делать это в 

апреле-мае с последующим зама-
чиванием семян в воде на 12 часов. 
Затем их надо подсушить и посеять 
в грунт. 

Растеньица высаживают в на-
чале июня в рыхлую, хорошо ув-
лажнённую, но без застоя воды по-
чву. При правильном уходе (поливе, 
рыхлении и подкормках) деревца за 
лето вырастают до 1–1,2 м. 

Теперь немного о глубине за-
делки семян.  

Акация белая (псевдоакация) 
— на глубину 1–1,5 см. Можно пе-
ред замачиванием скарифициро-
вать.

Аморфа — сеется прямо в 
стручках, всходит через 1–2 месяца. 
Холодная стратификация (3–4 неде-
ли) ускоряет всхожесть. 

Багряник японский — семена  
слегка, 0,5 см , присыпать землёй.

Берёзы из семян: сеются на по-
верхность грунта, присыпаются сло-
ем земли 0,5 см.

Бирючина — влажная не тре-
бует стратификации и сеется сра-
зу  (сухие семена необходимо стра-
тифицировать 1–2 месяца), глубина 
посева — 1–1,5 см.

Бобовник «Золотой дождь» 
— на глубину 1–1,5 см. Не загущать,   
всхожесть около 80–90%.

Бундук канадский — сеять на 
глубину 2–3 см.

Гледичия трёхколючковая — 
высаживается на глубину 1–2 см. Не 
загущать.

Глициния китайская — посев 
на глубину 2 см.

Катальпа — сеять на глубину 
0,5–1 см. Всхожесть высокая, так что   
не загущайте.

Ольха — сеется на грунт и чуть  
притрушивается землёй.

Платан — посев почти поверх-
ностный, присыпать землёй 0,5 см.

Пузыреплодник калинолист-
ный — сев на глубину 0,5 см. Не за-
гущайте — всхожесть 80–90%.

Софора японская — на глуби-
ну 1,5–2 см.

Спирея Вангутта — поверх-
ностный посев, слегка присыпается 
землёй, можно подержать под стек-
лом. 

Церцис канадский — сеется на 
глубину 1 см. 

Барбарис — можно сеять без 
стратификации, но тогда хуже всхо-
жесть и сильный разброс по време-
ни. Посев на глубину 0,5–1 см.

Бархат — если три дня подряд 
раз в день заливать семена горячей 
водой, можно обойтись без страти-
фикации. Посев на глубину 1 см.

Дуб — жёлуди лучше всего са-
жать под зиму. Но можно собирать 
уже весной перезимовавшие есте-
ственным образом и прорастающие 
жёлуди, глубина заделки —  5– 7 см.  

Жимолость съедобная — по-
сев на глубину 0,5 см.

Клёны — посев на глубину 0,5–
2 см.

Клён японский — стратифика-
ция 3–4 недели, посев на глубину 
0,5–1 см.

Липа — стратификация 2–3 ме-
сяца. Посев на глубину 0,5–1,5 см.

Лох — после замачивания снять 
эндокарпий, то есть провести ска-
рификацию. Посев на глубину 1–2 
см.

Тюльпанное дерево — стра-
тификация 1–2 месяца. Семена мо-
гут всходить на второй год. Посев на 
глубину 1-2 см.

Халезия каролинская — стра-
тификация 12–18 месяцев, со-
блюдать сезонность (3 месяца — 
тёплая, 3 — холодная и т.д.). Проще 
посеять в ящик и поливать, соблю-
дая смену сезонов. Чтоб не забыть, 
можно поверх посеять что-то одно-
летнее (цветы, укроп). Посев на глу-
бину 3 см.

Яблоня узколистная (розовые  
цветы) — холодная стратификация 
не менее 2–3 недель. Посев на глу-
бину 0,5–1 см.

 Разный интересный опыт выра-
щивания деревьев из семян есть на 
http://leoles.info. Советую заглянуть, 
там много информации, которой я 
пользуюсь. 

Наверняка такой опыт есть и у 
тех, кто читает эту газету. Отбрось-
те лень и рассказывайте, делитесь 
наработками! Выращивание дере-
вьев из семян —это всегда востре-
бовано, и вам зачтётся, как гово-
рится. 

Удачи всем в новом году!
                                  Сергей БОЕВ.

Липецкая область.

Выращивание
лиственных из семян

Зелёное черенкование — са-
мый быстрый и очень эффек-
тивный способ размножения 
крыжовника. Побеги для это-

го способа размножения срезают с 
молодых кустов позже, чем со ста-
рых кустов. А наилучшее время за-
готовки побегов — вторая полови-
на дня в солнечную погоду, а в пас-
мурную и дождливую погоду — че-
ренки можно заготавливать в любое 
время.

Острым ножом черенки делают 
длиной 8–10 см, при этом отступая 
от почки на 0,5–1 см и обязательно 
удаляя нижний лист. Затем, связав 
черенки в пучок, опускают их ниж-
ними концами на 1–1,5 см в раст-
вор корнестимулятора, т. е. веще-
ства, стимулирующего корнеобра-
зование, например, гетероауксина, 
раствора сока древовидного алоэ и 
т. п. Обычно эти растворы нестойки 
и быстро теряют свои свойства, по-
этому готовят их понемногу, непо-
средственно перед применением.

Укореняют зелёные черенки 
обы чно в теплицах или плёночных 
укрытиях, которые размещают на 
полузатенённых участках с хоро-

шим дренажем. В качестве субстра-
та используют лёгкие смеси, к при-
меру, смесь торфа с песком или пер-
литом в соотношении 1:1. Зелёные 
черенки высаживают друг от друга 
на расстоянии 4–5 см, заглубляя в 
почву на 2–3 см. Субстрат после по-
садки черенков хорошо поливают и 
вокруг них уплотняют.

Основной уход за черенками — 
регулярный полив, а также уборка 
опавших листьев и прополка сор-
няков. Через 2–3 недели после по-
садки начнётся корнеобразова-
ние, поэтому черенки необходимо 
поливать по мере необходимости. 
Кроме того, их желательно подкор-
мить раствором мочевины (2–3 г/л) 
и опрыскать 0,1%-ным раствором 
фундазола, который предохранит 
от развития гнилей. В это же вре-
мя желательно начать их закалива-
ние, приоткрывая на день плёнку 
или теп лицу, а спустя ещё 7–10 дней 
саженцы оставляют открытыми и на 
ночь. Укоренённые молодые расте-
ния на зиму пересаживать не реко-
мендуется, желательно их только 
прикопать или присыпать на 10–15 
см торфом, если у вас суровые зи-

мы. Можно их выкопать и хранить 
до весны в холодильнике или в под-
вале в песке при 0–2°С.

Но обычно, чтобы получить хо-
рошие саженцы смородины, кры-
жовника или некоторых других 
ягодных культур, необходимо мно-
го времени, как минимум год, а то 
и два. Однако можно вырастить от-
личные саженцы и за три месяца, 
причём почти со 100-процентной 
приживаемостью. Для этого в конце 
января — феврале нужно нарезать 
черенков с однолетних побегов са-
мых урожайных кустов с 5–8 почка-
ми и тут же  поставить их в ёмкости с 
водой, которую необходимо ежене-
дельно менять. В воду желательно 
добавлять буквально по несколько 
крупинок полное садовое удобре-
ние. К маю у черенков развивает-
ся прекрасная корневая система, а 
молодые побеги достигают в длину 
10–15 см, то есть у нас получаются 
готовые к высадке саженцы.

При хорошем уходе и правиль-
ной посадке эти саженцы к осени то-
го же года превращаются в мощные 
кусты, а первый урожай ягод полу-
чается уже на следующую осень...

Следует помнить, что крыжов-
ник, красная и белая смородина лю-
бят хорошую освещённость и не лю-
бят тени, а вот чёрная смородина 
прекрасно выносит полутень. При 
посадке в яму шириной и глубиной 
50 см нужно внести 3/4 ведра пе-
репревшего навоза или компоста, 
полтора стакана древесной золы и 
фостовитом (аналог суперфосфата, 
только на природной основе). При 

посадке основание стебля должно 
быть на 5–7 см ниже уровня почвы. 
Саженцы смородины нужно сажать 
под наклоном 45 градусов, а сажен-
цы крыжовника — вертикально. 
После посадки саженца надземную 
часть нужно срезать, оставив здесь 
5–7 см, а почву обильно полить (из 
расчёта 3–5 л на куст) и обязатель-
но уплотнить...

www.zooeco.com

Саженцы ягодных кустарников за три месяца
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«Бабушкин секрет» посадки лука-севка
Покупала я у одной бабушки семена лука, не чер-

нушку, а уже маленькие луковички, тут сорт не имеет 
значения. И она дала совет, как его правильно сажать. 
Так я сажаю лук уже несколько лет и очень благодарна 
бабушке за подсказку. 

Просушиваю луковички и с недельку прогреваю 
при температуре 20– 250С. Перед самой посадкой зама-
чиваю на три часа в подсолённой воде — одна столо-

вая ложка на один литр тёплой воды. Затем промываю 
и опять замачиваю на 2 часа в марганце (раствор тём-
ный). Двух часов хватает, чтобы убить микробов и бо-
лезни. Опять промываю, чуть-чуть подсушиваю и вты-
каю во влажную бороздку. Обязательно сыплю туда пе-
сок. Лук вырастает очень крупный, без стрелок. Спаси-
бо ещё раз бабушке за совет.

http://vk.com/na__dache

И
спользование сидератов 
позволяет создавать рых-
лую, питательную, живую 
почву при минимальных 

трудозатратах. Это и есть разумное, 
природное земледелие. Рассказы-
ваем о наиболее известных сидера-
тах, копающих почву без лопаты

РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ. Быстро 
растущая, хорошо переносящая 
поздний посев культура. Незамени-
ма на тяжёлых, глинистых и уплот-
нённых почвах, сильно разрыхляет 
и обогащает её верхние слои. Обла-
дает фунгицидными и антибактери-
альными свойствами, активно по-
давляет нематоды.

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ. Обогащает 
почву органикой, фосфором и се-
рой. Обладает фунгицидными и бак-
терицидными свойствами. Очищает 
почву от фитофтороза, парши, чёр-
ной ножки, прогоняет проволоч-
ника, привлекает полезных насе-
комых. Быстро прорастает, быстро 
набирает зелёную массу и образу-
ет мощную корневую систему. Сеять 
можно в любой период времени. За 
две недели максимальный эффект!

ФАЦЕЛИЯ. Может быть пред-
шественником любой овощной 
культуры. Хорошо переносит засу-
ху и затенение, подавляет рост сор-
няков. Обогащает почву органи-
кой, азотом, фосфором, калием. На-
ибольший эффект даёт при посе-
ве в смеси с бобовыми. Разрыхля-
ет верх ние слои почвы. Непревзой-
дённый медонос, привлекает полез-
ных насекомых. Незаменимый по-
мощник в плодовом саду.

ГРЕЧИХА. Улучшает структу-
ру почвы, обогащает её органикой, 
фосфором, калием. Хорошо пере-
носит засуху, может расти на почве, 
где уже ничто не растёт. «Оживля-
ет» истощённые почвы, избавляет 
от пырея. Там, где она цветёт, мень-
ше тли.

ОВЁС. Холодостойкое расте-
ние. Обогащает почву органиче-
ским веществом и калием. Подавля-
ет почвен ные патогены и рост сор-
няков, хорошо рыхлит и структури-

рует почву. Используют в смеси с ви-
кой. Сеют рано весной, после убор-
ки ранних овощей.

ЛЮПИН ОДНОЛЕТНИЙ. Кроме 
азота люпин обогащает почву кали-
ем и фосфором. По своей ценности 
близок к навозу. Последствия лю-
пинового удобрения продолжаются 
в течение нескольких лет. Является 
прекрасным фитосанитаром.

РАПС. Обогащает почву органи-
ческим веществом, фосфором, се-
рой. Рыхлит почву. Морковь, посе-
янная после рапса, бывает крупной 
и сладкой.

ВИКА ЯРОВАЯ. Относится к се-
мейству бобовых. Обогащает почву 
азотом. Высевать можно рано вес-
ной и срезать до цветения или во 
второй половине лета. Томаты, вы-
ращиваемые по вике, дают прибав-
ку урожая до 45%.

ДОННИК. Двулетнее бобовое 
растение. Имеет стержневую кор-
невую систему (1,2–1,5 м). Улучшает 
плодородие почвы и её водопрони-
цаемость. Может расти на засолён-
ных, карбонатных, песчаных почвах. 
Отличный медонос.

В качестве сидератов можно ис-
пользовать и цветочные культуры.

БАРХАТЦЫ выращивают для 
мощного оздоровления почвы от не-
матод и фузариоза, а затем заделы-
вают в почву плоскорезом. В таком 
виде грядка отдыхает месяц, и лишь 
затем можно высаживать культуры. 
Не любят запах этих цветов клопы, 
тля, блошка. Высаживают по карто-
фелю для отпугивания колорадского 
жука, по капусте — от гусениц.

ЦИНИЯ — наращивает боль-
шую зелёную массу, зимой крепкие 
стебли служат снегозадержанию.

КАЛЕНДУЛА — помогает бо-
роться с бабочками и клещами. По-
саженная в гладиолусы, может спа-
сти их от трипса.

НАСТУРЦИЯ — покровная 
культура. Притеняет почву, служит 
мульчёй. Отпугивает белокрылку, 
тлю, гусениц.

Центр Природного земледелия.
г. Орёл.

Сидераты копают
почву без лопаты

Покупая семена овощей и 
цветов, в первую очередь 
мы обращаем внимание 
на красивую упаковку с яр-
кими картинками. А знато-

ки советуют обратить внимание не 
только на упаковку, но и на зашиф-
рованную информацию, «прочитав» 
которую вы сможете понять — сорт 
это или гибрид, устойчив ли к забо-
леваниям (и к каким устойчив) и т. д. 

Например, таинственные знаки 
и сочетания из букв: F1, C, P, N, F, V, 
Tm и т. д. Большинство из них ука-
зывают на наличие устойчивости к 
определённым болезням. 

Итак, что означают буквы.
Цифры внизу буквы указывают 

на расы, к которым устойчив гиб-
рид. К примеру, P12 означает, что 
гибрид устойчив к первой и второй 
расам фитофтороза. 

Бывает, что на пакетике есть 
несколько букв-значков. Напри-
мер, такое сочетание закодиро-
ванных букв «F1, TmPCFN» означа-
ет, что в пакетике находится гете-
розисный гибрид, устойчи-
вый к фитофторе, к ви-
русу табачной 
мозаики, 
к пора-
ж е н и ю 
н е м а то -
дой, к фу-
зариозно-

му увяданию и бурой пятнистости 
листьев. 

Советую вырезать и сохранить 
эту табличку. И тогда, покупая семе-
на,  вы не ошибётесь и приобрётете 
именно то, что вам нужно. 

Гетерозисный гибрид — что 
это такое? Объясняя простым язы-
ком,   это когда сажают растение 
«маму» и растение «папу», а по-
том одним сортом опыляют дру-
гой. Этих «родителей» все совре-
менные селекционеры держат в 

секрете. Эдакая «тайна за се-
мью печатями». 

П о ч е м у ? 
Потому что 
получает-
ся гибрид 

первого по-
к о л е н и я , 

у которого 
(если «родите-

ли» подобраны 
правильно) пер-

вый год наблю-
дается просто нео-

бычайный всплеск 
урожайности, устой-

чивости к болезням и 
т. д. Минусов и вреда от плодов, вы-
ращенных из подобных семечек, аб-
солютно нет. Одни плюсы. Однако 
все эти положительные свойства те-
ряются в дальнейшем потомстве. Се-
мена с гибридов собирать безполез-
но — плодов, которые пришлись бы 
вам по вкусу, вы с них не получите.

В. ШАФРАНСКАЯ.
Газета «Садовод».

Обозначения
на пакетиках с семенами

фторе, к ви-
ной 

том одним сортом о
гой. Этих «родителей
менные селекционе

секрете. Эдакая
мью печ

(
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пр
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дает
бычай

урожай

Буква Что означает

А Сорт или гибрид устойчив к альтернариозу (чёрной 
пятнистости помидоров и сухой пятнистости огур-
цов)

С Имеется устойчивость к кладоспориозу (бурой пят-
нистости помидоров)

СtV Устойчивость к вирусу огуречной мозаики

F Сорт или гибрид устойчив к фузариозу томатов и 
огурцов

F1 Гетерозисный гибрид

N Сорта с этим значком устойчивы к поражению нема-
тодой

P Сорт устойчив к фитофторозу

Tm Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики

V Сорт устойчив к вертициллёзному увяданию поми-
доров и огурцов

Пусть ваш сад поёт и «шевелится»

Несколько лет я назад сделал 
кормушку для птиц, тогда их 
тут практически не было, толь-

ко иногда прилетали. Сейчас одних 
только воробьёв стая (1 кг пшена 
съедают за два дня!). Весело с ними, 
даже в самый грустный, безсолнеч-
ный день щебечут, как весной! 

Все, наверное, слышали о беде 
«бабочка-капустница». Этих бабо-
чек и у меня прилетают облака, нын-
че летом думал: всё, кранты моему 
саду, «капустные» яйца были прак-
тически на всех ветках и листьях. 
Мне советовали: срочно обрабаты-
вай химией, а у меня руки не дохо-
дили, да и душа не лежала к отраве 
не лежала. Летом чаще бываю в по-
ле, в лесу, не до сада мне,  растёт — 
и хорошо. 

В один день наблюдал картину 
и этот праздник жизни длился ча-
са три (случайно оказался рядом) 
—  мой сад стал шевелиться! От ве-
тра так не шевелятся! Пригляделся 
и увидел чудо! Всякие разные птицы 
(даже вороны, кои здесь редкость) 
как по одной команде ползали по 
моему саду и вкусно ели! Через три 
часа во всём саду не осталось ни од-
ной гусеницы! 

Услышьте этот пример, он го-
ворит о многом! У жадин, лентя-
ев и теоретиков жизни даже бабоч-
ка-капустница  — большая пробле-
ма! Что уж тут говорить о долларе и 
власти. 

Ставьте кормушки для птиц! По-
верьте, жить вам будет легче, весе-

лее! Встали, пошли — сделали кор-
мушку и к соседу — чтобы тоже 
смастерил «зимник» для птиц!

 Как-то я сделал на подарки око-
ло 30 кормушек и скворечников 
(фото прилагаю), ещё осталась не-
сколько штук (цвет коричневый). 
Пишите, звоните, — подарю, что 
осталось. 

А ещё лучше — приезжайте и 
делайте их сами, всё для этого есть, 
даже что поесть и где жить! Денег 
не нужно, это слишком дёшево, мне 
нужно, чтобы ВЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ! 

Николай МАЦУЛЕВИЧ.
д. Поваренки, Удмуртия.

matsulevich1@mail.ru.

Таблица растений, обладающих отпугивающим действием
(по материалам книги С. Ю. Карпука «Год на участке. Опыт органического земледелия».)
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Белокрылки

Блошки

Вредители томата

Грызуны

Гусеницы

Долгоносик

Зерновка бобовая

Капустная моль

Капустные бабочки

Капустные гусеницы

Капустные мухи

Картофельные клопы

Колорадский жук

Комары

Корневые мухи

Корнегрызущие
личинки

Кроты

Листоеды

Луковая муха

Морковная муха

Муравьи

Слизни, улитки

Тля
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П
ришла весна. Солнышко при-
грело. Поехал на садово-ого-
родный участок — руки-то 
«чешутся». Покопался, как по-
лагается, почва супесчаная, 

каменеет из года в год. Устал и ре-
шил отдохнуть, а заодно и по участ-
ку пройти, посмотреть, как всё ожи-
вает с приходом весны.

Осмотрел кусты чёрной сморо-
дины. Подкормил азотно-фосфор-
но-калийными удобрениями, пере-
копал под кустом почву, разровнял 
граблями, полил и со спокойной ду-
шой поехал домой.

Приехал в следующий выход-
ной на участок. Прошёл к этому ку-
сту и увидел, что от моего полива 
почва гладкая, как зеркало, толь-
ко полопалась в некоторых местах 
от солн ца. Взял грабли, разбил эту 
корку и успокоился, мол, всё будет 
хорошо: много труда вложил и удо-
брений. От таких трудо-денежных 
затрат сам бы рос, цвёл и плодо-
носил. Вскопал гряду под лук, гра-
блями разровнял, отдохнул — и до-
мой. Так все выходные: то одно, то 
другое — на речку сходить не бы-
ло времени. Супруга моя успевала 
ходить купаться. Ладно, думаю, осе-
нью попросишь смородинки, я тебе 
про речку-то и напомню.

Прошла половина лета в тру-
дах и заботах. Сели мы с супругой 
в машину и поехали в очередной 
раз на участок. Спросил её: «Что не 
просишь, чтобы чёрными «вишня-
ми» угостил?» Молчит да улыбается. 
Приехали — и прямиком к сморо-
дине. Посмотрели, супруга молви-
ла: «Чёрных «вишен» не наблюдаю. 
В прошлом году тоже, как горох, бы-
ли, только крупнее немного».

Ответил я ей, что сорт переро-
дился, почва бедная, сколько ми-
нералки «вбухал» — и всё впустую, 
надо выбрасывать, толку не будет.

Посмотрел в последний раз 
на «бедолагу», взял лопату, подру-
бил корни и выдернул куст. Вышел 
за забор в лес (лес с северной сто-
роны участка), а выбрасывать не 
стал. Жалко. Подумал и посадил на 
окраи не около дороги с мыслями, 
что, может, кто-нибудь возьмёт или 
сам засохнет. Приподнял лопатой 
дёрн, посадил в серый песок и этим 
же дёрном накрыл корни.

На следующий год в июле, как 
обычно, едем на участок с женой. 
Я за рулём, выбирал дорогу, чтобы 
резину поберечь. Супруга толкну-
ла потихонечку в плечо: «Помнишь 
в прошлом году чёрными «виш-
нями?» меня угостить хотел, да не 
вышло. Вон смотри — ягодки рас-
тут, давай их попробуем». Остано-
вились, вышли из машины… Ка-
ково же было моё удивление, ког-
да я увидел плодоносящий сморо-
диновый куст. Когда пришёл в се-
бя, быстро сказал: «Это наш куст, я 
его специально посадил здесь, тут 
земля плодородней. Хотел сюрприз 
сделать».

Не «вишни», конечно, но ягоды 
значительно крупнее, чем были у 
меня на участке. Да и листья весе-
лей колышутся на ветру, потому что 
не закручены тлёй. 

Вечером жена поехала домой, я 
остался ночевать. Утром пошёл, сел 
рядом с кус том и думать стал, че-
го ему не хватало. На участке уход 
был: удобрял, перекапывал под 
ним почву, чтобы корни дышали, 
поливал, рыхлил. А тут рос как от-
шельник, ни подкормок, ни рыхле-
ния, ни полива, кроме дождя, и по-
чва такая же. 

Обернулся на лес: всё зелено, 
берёзы и сосны метров по 10–15 
обвиты «девичьим виноградом», 

Как я начал понимать землюКак я начал понимать землю
История, которая произошла со мной много лет назад.История, которая произошла со мной много лет назад.

который стремится вверх по ство-
лам, цепляясь за кору маленькими 
ручками-усиками. Посмотрел вниз 
под деревья — от прошлогодней 
листвы почти ничего не осталось. 
Пробившись весной сквозь неё, ра-
дует глаз своей зеленью травка. То 
там, то тут горели маленькие кра-
сненькие «фонарики» лесной зем-
ляники. Расплывался аромат лан-
дышей и других многолетних трав. 
Откуда-то доносилась трель соло-
вья. Белка стремительно «взлете-
ла» на сосну. Наверное, я её потре-
вожил.

Стоял и думал: «Никто же здесь 
не копает, не заделывает удобре-
ния в почву, не поливает, не рых-
лит, а всё бушует, как на дрожжах. 
Всё радует глаз». Подошёл к участ-
ку, открыл дверь — и… тоже красо-
та: ни сорняка, ни травинки, ни бы-
линки — а растения чахнут. Не жи-
вут, а выживают.

Вдруг в лесу раздался пронзи-
тельный крик какой-то птицы, слов-
но давая мне понять: «Обернись, 
взгляни!» Обернулся и… как об-
ухом по голове! Увидел! Понял! Где 
человек не принимает активного 
участия в обустройстве своего бы-
та со своими «железными помощ-
никами», там всё прекрасно растёт 
и расцветает. Природные процессы 
протекают в естественной среде по 
своим циклам и законам.

За долгую зиму прочитал мно-
го научной литературы и только в 
одной книге нашёл подтверждение 
своему открытию: «Питательность 
почв, из расчёта на 1 га, превыша-
ет потребность выращиваемых на 
этом гектаре растений». То есть ми-
нерального питания в почве содер-
жится больше, чем его требуется 
растениям, «однако оно недоступ-
но корням растений».

Вот как получается! А мы «мине-
ралку» закупаем килограммами. 

Там же прочитал, что питание 
может быть доступно при одном 
условии — «щадящая обработка 
поверхностного слоя почвы не бо-
лее 5–7 см», то есть рыхление. При 
выполнении этого условия корне-
вая система будет транспортиро-
вать питание в листья.

Хоть поверхностная обработ-
ка — бережная, вот только обра-
ботка — это всё же применение ка-
кой-то силы или усилий. А кто тогда 
рыхлит почву там, в лесу и на лугу? 
Никто, да этого и не требуется. Рых-
ление там заменяют опавшая ли-
ства в лесу и сухая, отмершая тра-
ва на лугу. Я раньше этого не видел. 
Вернее, видел, но не знал. Для че-
го деревья сбрасывают листву под 
себя? Зачем трава ложится под та-
лым снегом на том месте, где ро-
сла? Оказывается, они сами себя 
кормят! 

Давайте разберёмся вместе, 
что и как происходит под этим сло-
ем. Под ним всегда влажно, даже 
в сильную жару, прекрасный газо-
обмен между почвой и атмосфе-
рой, нет резких перепадов днев-
ной и ночной температур, происхо-
дит постоянное выделение углеки-
слоты. Это именно те четыре усло-
вия, при которых бактерии, микро-
бы, черви и другие организмы пло-
дотворно и безустанно трудятся. 
При разложении органики бактери-
ями выделяется углекислый газ. Со-
прикасаясь с влагой почвы, образу-
ется углекис лота, которая, в свою 

очередь, доводит минералы почвы 
(азот, фосфор, калий и другие) до 
состояния усвоения их корнями ра-
стений. И рас тения «кушают». Одна-
ко большую часть азотного питания 
растения получают из окружающе-
го их воздуха, а не из селитр.

Отмирая, бактерии и микробы 
становятся пищей для более «про-
жорливых» — червей. Пропуская 
этих «умерших» через свою пище-
варительную систему, почву, орга-
нику, черви преобразуют всё это в 
гумус. На выходе пищеварительно-
го тракта червей образуется очень 
мелкий и питательный комочек суб-
страта. И все эти комочки скрепле-
ны между собой слизью тех же чер-
вей. Для растений это та самая пи-
тательная пища. Чем больше гуму-
са, тем поч ва плодороднее. Из это-
го следует, что плодородие почвы 
измеряется не запасом питательных 
веществ, а наличием и численно-
стью в ней поч венной микрофлоры.

В тот год я впервые попробовал 
мульчировать землю опавшей ли-
ствой. И на сегодняшний день мо-
гу  утверждать, что листва для меня 
является самым эффективным ви-
дом органической мульчи. Она за-
держивает влагу, не даёт почве вы-
сохнуть под палящими солнечными 
лучами, создаёт нужный микрокли-
мат для почвы, способствует жиз-
недеятельности дождевых червей 
и других полезных организмов, по-
стоянный процесс переваривания 
органических остатков даёт нуж-
ное для роста растений тепло. Так-
же первое время мульча сдержива-
ет рост сорняков.

Весной после стаивания снега 
в делянках (на грядках) на поверх-
ности почвы из этой самой лист-
вы образуется органический «ас-
фальт». Я не преувеличиваю, по-
тому что использую листву в виде 
мульчи в своих делянках на про-
тяжении многих лет. Разложенная 
осенью листва ещё рыхлая после 
раскладки, и листья лежат как попа-
ло. Но выпавший снег придавлива-
ет её к поверх ности почвы, как «ас-
фальтный каток».

Весной все листья уплотнены 
между собой и прижаты к почве. И 
почти до середины лета, а может, и 
дольше (всё зависит от слоя лист-
вы) этот органический «асфальт» не 
даёт развиваться одуванчику, пы-
рею, мокрице, кислице и другим 
сорнякам. Однако нужно помнить, 
что почвенные обитатели всегда 
начеку. Как только температура по-
чвы прогревается, достигнув опти-
мальной, листва начинает перера-
батываться почвенными «повара-
ми» в доступное питание для ра-
стений, под которыми она лежит. 
И, конечно, её слой уменьшается. 
От листовой пластины остаются од-
ни прожилки, и в этот момент дрем-
лющие сорняки начинают пробу-
ждаться. Растения, которые мы вы-
садили, уже окрепли и противодей-
ствия со стороны сорняков не ощу-
щают, потому что им вдоволь хва-
тает и питания, и влаги, да и поса-
жены или посеяны они были в «жи-
вую» почву и намного опередили в 
развитии сорняки.

Давайте дадим показать нашим 
«дождевикам» и «навозникам» всю 
силу и мощь! Только им нужна на-
ша помощь: замульчируйте поверх-
ность почвы — и вы увидите, на что 
они способны. Не хотите помогать, 
тогда просто не мешайте им (сгре-
бая опавшую листву и унося её с то-
го места, куда она Природой нане-
сена)!

Теперь я знаю, кто «делает зем-
лю». Предлагаю говорить и писать 
правильно: «землепользование», а 
не «земледелие».

 Мои советы:
Листьев для мульчирования 

нужно столько, чтобы весной обра-
зовался слой 5–7 см. Основное 
мульчирование я делаю осенью. 
Осенняя мульча придавится сне-
гом, и весной её слой будет намно-
го плотнее. Если всё же мульчиро-
вать пришлось весной, я произвожу 
обязательный полив, мульча оседа-
ет и уплотняется постепенно за не-
сколько дней.

Культуры, под которыми 
постоян ное присутствие мульчи 
желательно: огурец, помидоры, ка-
пуста, редис, сельдерей, морковь, 
свёкла, петрушка, укроп и фасоль.

Для образования головок у лу-
ка и озимого чеснока требуется 
незначительное оголение почвы, 
чтобы понизить её влажность и по-
высить температуру. Для озимого 
чеснока это первая декада июня, 
для лука —первая декада — сере-
дина июля.

Под большинством однолетни-
ков присутствие мульчи предпоч-
тительно в неограниченных коли-
чествах.

Больше обращая внимания на 
сами растения, с годами вы научи-
тесь их хорошо понимать.

Сергей ДЬЯКОВ.
www.ecology.
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Эта статья — порыв души. На-
ша семья обустраивает своё по-
местье уже 12 лет. И всё это вре-
мя я думала: «Да кто ты такая, 
чтобы лезть со своими совета-
ми?» А вот сейчас, в данную ми-
нуту, вдруг возникло чувство, что, 
может быть, мои советы могут по-
мочь кому-нибудь. Поэтому пишу, 
что бы я сделала, если бы начина-
ла всё с нуля. 

1. 
Не спешила. Прежде чем что-то 

планировать в поместье вообще, 
нужно изучить его ландшафт. При-
смотреться, особенно по весне, как 
течёт вода, где она скапливается и 
сколько держится летом. Это нуж-
но для того, чтобы определиться с 
прудом. 

Пруд в поместье просто необхо-
дим. Его нужно делать максимально 
приближённым к природным пред-
посылкам местности. И прежде чем 
рыть, — изучить литературу, най-
ти знающих людей и проконсульти-
роваться с ними, как лучше вырыть 
пруд. 

Мы 12 лет назад такой возмож-
ности не имели. В нашем понима-
нии тогда пруд — это большая яма. 
Выкопали мы пруд на пересыхаю-
щем ручье и перегородили его дам-
бой с одной стороны. Плодород-
ку не снимали. Теперь имеем силь-
ный перепад уровня и проблемы с 
тем, что дамбу частенько размыва-
ет по весне. Эх, нам бы в то время 
теперешние наши знания, такая бы 
красотулечка могла получиться! Хо-
тя грех мне жаловаться: водой пруд 
наполняется по весне до краёв, я 

даже в нём могу немного плавать, и 
как же он нам помогает при поливе! 
А полив — вещь совершенно необ-
ходимая в поместье. Столько всего 
нужно сажать, а следовательно, по-
ливать, мама родная!

Определились с прудом, опре-
делитесь с домом. Под дом нужно 
выбирать самое сухое место, как 
правило, оно и самое высокое на 
участке. Я тогда этого не знала, но 
интуиция сработала. Привезли мы 
переносную палатку, и я таскала её 
по всему поместью. Залезу, лягу, по-
лежу, прислушаюсь к своим ощуще-
ниям. Выбрала место для дома там, 
где мне было лежать комфортнее 
всего. Впоследствии выяснилось, 
что это самое высокое и сухое место 
в поместье. 

Определиться с местом — не 
значит тут же копать и строить. 
Просто теперь у вас будет возмож-
ность планировать всё остальное. 
Дом и пруд — основные ориенти-
ры, которые нужно учитывать при 
строительстве поместья. Также не-
обходимо выяснить —влажный или 
сухой у вас участок земли, как зале-
гают грунтовые воды. Это нужно для 
того, чтобы определиться с погре-
бом. Если сухо — можно копать его 
и углублять в землю. 

Нам пришлось делать насып-
ной погреб. Если погреб насып-
ной, его лучше делать одновремен-
но с прудом, тогда у вас сам собой 
решается вопрос, куда девать зем-
лю из пруда и чем засыпать погреб. 
Из пруда берёте, на погреб насыпа-
ете. Вот только саму коробку необ-
ходимо очень хорошо гидроизоли-
ровать, прежде чем на неё землю 
насыпать. А ещё необходимо про-
думать систему, которая не позво-

лит впоследствии дождям размы-
вать насыпь. Мы тогда этот вопрос 
не продумали, в результате сейчас 
макушка погреба оголилась, а по 
бокам он расширился. Теперь вот 
думаем, что нужно выставить ввер-
ху ярусы и подсыпать ещё земель-
ки. Но можно и что-то другое при-
думать. 

2. 
Первым посадите хотя бы один 

кустик чёрной смородины (посади-
те где-нибудь, особенно не задумы-
ваясь над местом посадки, на дан-
ном этапе это не имеет большого 
значения). Это совершенно непри-
хотливый кустарник. Главное, не 
давать его забивать высокой тра-
ве. Сделать это не сложно, просто 
вокруг кустика положите хороший 
слой сена — замульчируйте. (Это 
послужит вам и наукой о мульчиро-
вании, вы наглядно увидите, сколь-
ко нужно сена положить, чтобы 
сорняки не прорастали). Пока вы 
будете строить и сажать всё осталь-
ное, у вас в поместье будет уже ра-
сти и набираться сил замечатель-
ный ягодник. Листья — в завар-
ку, ягодки — в рот, красота! Чёрная 
смородина легко черенкуется, поэ-
тому, когда через несколько лет ку-
стик разрастётся, посадочный мате-
риал можно будет брать прямо на 
месте и бесплатно. 

3. 
А вот теперь начинается серьёз-

ный умственный процесс: где бу-
дут огород, сарай, сад косточковый 
(вишня, слива и т. д.) и сад семеч-
ковый (яблоня, груша). Эти два са-
да лучше не совмещать. Также об-
думайте, что вы ещё хотите иметь 
в поместье (лесочек, сенокос, туа-

лет, птичник и т. д.) Хорошо, что не 
надо думать над тем, где сажать жи-
вую изгородь!

Я бы советовала огород делать 
недалеко от пруда. Поверьте, тас-
кать воду (если у вас нет электриче-
ства, чтобы бросить в пруд насос и 
поливать из шланга) — занятие не 
из лёгких. А сарай удобнее разме-
стить недалеко от огорода. Сарай 
лучше сразу делать большим. Пер-
вое время он послужит вам не толь-
ко для хранения лопат, вил, грабель 
и всякой всячины (которой всегда 
очень много), но ещё и крышей над 
головой, особенно если вы пока что 
бываете в поместье наездами. Ведь 
дождь элементарно надо где-то пе-
режидать. Кроватку надо где-то по-
ставить — отдохнуть по-человече-
ски, еду приготовить на маленькой 
плитке газовой. Отдыхать в поме-
стье — очень важно! 

ОСНОВНОЕ, ЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
НАУЧИТЬСЯ В ПОМЕСТЬЕ, — РАС-
СЧИТЫВАТЬ СВОИ СИЛЫ И ВРЕМЯ! 

Неумение рассчитывать свои 
силы — это то, на чём многие об-
жигаются. Настроит человек планов 
городьё, начнёт делать, а сделать 
не может, вот и бросает всё. Поэто-
му десять раз подумайте, как можно 
упростить то, что вы задумали. 

Когда переберётесь из сарая в 
дом, то на освободившемся месте 
можно будет сушить картошку, мор-
ковь, свёклу, прежде чем убирать 
их в погреб (я сейчас так и делаю — 
очень удобно). 

Теперь по поводу огорода. Тут 
тоже торопиться не следует. По-
верьте, огород требует много вре-
мени и сил, а вам по первости ещё и 
строиться надо. Сначала можно сде-
лать одну небольшую грядочку, ко-
торая позволит вам присмотреться 
к земле. Хорошо, если у вас плодо-
родная земля. В противном случае 
вы поймёте, что земли у вас мно-
го, а сажать некуда. Тогда придётся 
делать компостные кучи. Они лег-
ко делаются. На скорую руку скола-
чиваются большие ящики без дна 
и во время сенокоса закидываются 
зелёной травой. Туда же идут все от-
ходы. Ящиков лучше сделать сразу 
два, рядом, потому что внизу пере-
превает всё быстрее. Поэтому, ког-
да надо взять хорошей земельки, 
сверху не перепревшее ещё содер-
жимое из одного ящика перекиды-
ваете в другой, а снизу берёте пере-
гной. И так по кругу. 

Ну вот, что вспомнила, то сразу и 
написала. Может, кому-то поможет 
мой опыт. В любом случае главное, 
чтобы у вас получилось родное, лю-
бимое поместье! 

Анна.

Если бы я начинала с нуляЕсли бы я начинала с нуля

Х одили ли вы когда-нибудь по 
этой небольшой аллее на ули-
це Кирова в городе Осинники? 
Если не бывали там, сходите, 

оглянитесь, подышите.
Там особенный воздух, который 

сначала удивляет, потому что не по-
нимаешь, что с тобою происходит, 
откуда это живительное благоухание 
происходит. Встревожишься от не-
ожиданности, а потом из головы ис-
чезнут все мелочные заботы, почув-
ствуешь себя бодрее и спокойней, 
захочешь присесть в тени и спокой-
но подышать влажным ароматом. 
Откуда он? Оглянешься — кругом 
серые гладкие стволы деревьев. По-
смотришь вверх — неба не видать, 
только зелёная густая паутинистая 
завеса из ярко-зелёной листвы. Вот 
откуда падает на нас этот чудесный 
поток чистого здорового воздуха…

Орех маньчжурский, который 
очень похож на грецкий, насади-
ли здесь в начале 1970-х годов. Тог-
да местные жители мало себе пред-
ставляли, как он будет выглядеть в 
зрелом возрасте, потому и сажали 
недалеко друг от друга. Деревья, 
посаженные редко, лучше себя чув-

ствуют, широко раскидываются на 
свободном пространстве и выгля-
дят более мощно, красиво. С дубом 
поспорят. А здесь кинулись напе-
регонки вверх, к солнышку, мешая 
друг другу, а на высоте 8–10 мет ров 
сомкнули кроны и образовали ши-
карный благоухающий шатёр.

Вряд ли кто-то додумался вос-
пользоваться дарами чудесного де-
рева. Даже листья не собирают, хотя 
говорят, что маньчжурский орех — 
«лекарство от сотни болезней», и в 
местных аптеках, как пишут в рекла-
ме, лист ореха можно купить за 110 
рублей (15 г). Вот бы знали мы, ка-
кое богатство висит над нашей голо-
вой: драгоценные залежи.

Биолог из Казахстана Ирина Ло-
гинова пишет: «Мощная зелёная 
крона маньчжурского ореха способ-
на улавливать пыль и газ. Орех вы-
деляет особое бактерицидное веще-
ство — юглон, которое обеззаражи-
вает атмосферу. Ореховыми дере-
вьями целесообразно обсадить все 
автостоянки и подземные гаражи, 
ведь большие перистые листья оре-
ха очищают воздух от паров бензи-
на, ацетилена и других загрязнений. 

Не случайно в Беларуси вступает в 
силу программа по созданию орехо-
вых рощ на территории, пострадав-
шей от чернобыльской аварии».

Так что маньчжурский орех на 
сегодня — самая полезная и удоб-
ная культура не только для улуч-
шения дизайна наших садов, но и 
для облагораживания и улучшения 
экологии улиц, аллей, парков в на-
ших городах. Тем более что продол-
жительность жизни дерева — бо-
лее 250 лет. Свежее дыхание можно 
обеспечить не только себе, но и на-
шим далёким потомкам.

http://sadisibiri.ru
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Хорошо тому, кто уже живёт на 
земле. А кто пока в городе? В 
условиях городской квартиры 
выращивание рассады — де-

ло непрос тое, кропотливое. Не слу-
чайно многие дачники или огород-
ники стремятся приобрести уже го-
товую к пикированию рассаду на ба-
заре. 

Но при этом легко купить кота 
в мешке. Неизвестно, какими сор-
тами вас «потчуют». Поэтому лучше 
уж своими силами да свои, уже ис-
пытанные сорта.  

В прошлом году я случайно 
узна ла об этом простом способе вы-
ращивания рассады —  в пласти-
ковых бутылках или контейнерах. 
Мне понравился. До самого пики-
рования растения развиваются без 
обыч ной в таких случаях земли. 

Подойдут любые прозрачные 
коробки с крышкой высотой 8–10 
см, но ещё лучше — пластмассо-
вые бутылки, только непременно 
светлые, прозрачные 

Разрезаете их предварительно 
пополам по длине. На дно уклады-
ваете 6–8 слоёв туалетной бумаги, 
хорошо увлажняете. Сверху укла-
дываете семена, как будто сажаете, 
прижав слегка ложечкой. Семена не 
должны соприкасаться друг с друж-
кой, чтобы после корешки растений 
не переплетались.

Сверху на бутылку натягивае-
те обы чный целлофановый пакет и 
завязывате его. Так у вас получается  
своеобразный парничок.  

В таком виде ваши парнички  
могут находиться и две, и три неде-
ли, сколько потребуется. Отрастают 
только только два листочка, но ко-
рень, как правило, хорошо разви-
вается. 

Поливать не надо, потому что в 
в вашем парничке — конденсат, он 
постоянно возвращается, этакий 
круговорот воды в бутылке. Когда 
надо, пересадите в землю. 

Очень хорошо этим способом 
выращивать сложные для выхажи-
вания  семена петунии, земляники, 
хорошо всходят и развиваются ка-
пуста, помидоры, перцы, кабачки 
и т. д. Действительно, как и пишут, 
рассада, посаженная таким обра-
зом, даже перегоняет ту, что сажа-
ем обычно, так как у неё уже боль-
шие корни, которые, только заце-
пившись, начинают пускать лист-
ву. А обычная рассада сначала уси-
ленно пускает корни, а потом всё 
остальное. 

Кроме того, благодаря такому 
«детскому садику» есть возмож-
ность выбрать среди всех ростков 
самые сильные, с хорошо развитой 
корневой системой. Да и работать с 
ней будет удобно.

Когда развернутся первые нена-
стоящие листочки и появятся зачат-
ки настоящих, рассада готова к пи-
кированию. Вытаскиваете аккурат-
но растения из мини-тепличек, уко-
рачиваете корешки до 5 см и выса-
живаете в горшочки или ящики с пи-
тательной почвой. 

Доброго посадочного сезона!
Валентина ИЗМАЙЛОВА.

г. Курск.

Простой способ 
выращивания 
рассады
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В последние годы садоводы-
любители стараются офор-
мить свой огород ориги-
нально и необычно, с ис-
пользованием нестандарт-

ных приёмов и новых подходов.
В частности, многие владель-

цы дач и частных домов хотели бы 
ознакомиться с информацией, по-
дробно поясняющей, как оформить 
французские грядки на русский ма-
нер. Используя данную технологию 
планировки огорода, можно быстро 
и эффективно преобразить свой за-
городный участок без излишних фи-
нансовых и временных затрат.

Классический вариант
Традиционные садовые фран-

цузские грядки имеют правиль-
ные геометрические формы, ко-
торые размещаются в огороде по 

По-русски, как по-французски
Как оригинально оформить огородКак оригинально оформить огород

строгой симмет-
рии. В классиче-
ском варианте 
на французском 
огороде для пла-
нировки исполь-

зуют прямоуголь-
ник или ромб, 

между собой раз-
деляемый на рав-

ные части гравийны-
ми или мощёными до-

рожками. В месте пере-
сечения тропинок распо-

лагают солнечные часы или 
малые архитектурные фор-

мы: скульптуры, высокие клум-
бы, фонтаны и другие декоратив-

ные предметы.
Растения на французских гряд-

ках размещают чёткими рядами. 
Обязательно соблюдаются все пра-
вила флористики и колористики. 
Важное отличие такой планировки 
сада, которое должны учитывать са-
доводы, желающие знать, как офор-
мить французские грядки на рус-
ский манер, — это непременное об-
рамление дорожек и посадочных 
линий металлическими элемента-
ми, деревянным декором или бор-
дюрами из натурального камня.

Основные отличия
и особенности

Первоначально стоит ознако-
миться с главными особенностями 
французского огорода. Основное 
отличие — это оригинальная пла-
нировка участка. 

Выделяют два типа обустройст-
ва французских грядок:

1. Квадрат с высокими посадоч-
ными местами (до 30 см от поверх-

ности грунта). При этом грядки ор-
ганизовывают одинакового раз-
мера, объединяют в геометриче-
ские модули (треугольники, пря-
моугольники или ромбы) и разде-
ляют удобными межами. Всего об-
устраивают, как правило, четыре 
квадрата, которые в итоге соеди-
няются в один квадрат большого 
размера.

2. Огромный круг из несколь-
ких отдельных грядок-сегментов. От 
центра круга расходятся раздели-
тельные межи в виде дорожек, ко-
торые мостят или плотно утрамбо-
вывают с помощью мелкого гравия. 
По такому огороду удобно передви-
гаться, его легко обрабатывать. Кро-
ме того, в промежутках между гряд-
ками не растут сорняки.

Обязательный элемент — деко-
ративное оформление грядок в эле-
гантном и изысканном стиле. Неко-
торые опоры и невысокие огражде-
ния могут ассоциироваться с бал-
конными решётками или боковина-
ми старинных кроватей.

В стилизованные под ретро са-
ды могут заказываться роскошные 
кованые решётки и витые деко-
ративные опоры. В рисунках ков-
ки могут использоваться ажурные 
декоры, изображения птиц, расте-
ний и животных. Вместо архитек-
турных элементов применяются 
необычные огородные пугала или 
стеклянные шары на специальных 
палках.

При необходимости отвлечь 
внимание от каких-то неэффектных 
деталей ландшафтного дизайна пе-
ред ними устанавливают большой 
вазон с лекарственными травами 
или съедобными растениями. Во 
Франции для этих целей часто ис-

пользуют календулу и настурцию. 
Вазон может быть в виде огромно-
го глиняного горшка, старых вёдер 
или кадушек, расписанных и стили-
зованных вручную.

Этапы обустройства
На начальном этапе выбира-

ется форма огорода с абсолютной 
симметрией и геометрической чёт-
костью. Ширина дорожек и раз-
мер грядок зависят от исходных 
парамет ров участка. Важное значе-
ние имеют также система полива и 
выбранная фигура. Обычно шири-
ну дорожек делают не более 60 см. В 
центре оставляют место под камен-
ную клумбу, статую или статичную 
скамейку.

Следующий этап зависит от вы-
бранного варианта устройства гря-
док: приподнятые над уровнем ого-
рода или вровень с остальной тер-
риторией. Первый вариант слож-
нее по исполнению, но более эф-
фективен в использовании и кра-
сив внешне. За высокими грядка-
ми проще ухаживать и они намного 
эффект нее смотрятся.

При обустройстве французско-

го огорода большое внимание уде-
ляется подготовке почвы. Для уве-
личения доступа кислорода к кор-
невой системе цветов и растений 
даже в самую плодородную почву 
добавляют треть песка. При нали-
чии в исходном грунте большого 
количества песка его разбавляют 
навозом или компостом. Идеаль-
ное сочетание в самой подходящей 
почве — это равнозначная смесь 
грунта, торфа, песка и органических 
удобрений. 

В процессе создания француз-
ских грядок минеральные удобре-
ния не используют. Их добавляют 
только в виде периодической под-
кормки растений.

Французский огород в традици-
онном понимании — это царство 
чистоты и порядка, красоты и абсо-
лютной гармонии. Создание такого 
органичного и комфортного ланд-
шафтного дизайна вполне доступ-
но обычному садоводу-любителю. 
Потребуется только немного допол-
нительного времени, труда и незна-
чительное количество финансовых 
средств.

                       www.liveinternet.ru. 

Кирпичи
из песка

В мире ежегодно производит-
ся 1300 миллиардов кир-
пичей. 10% из них сделано 
вручную в угольных печах, 

выделяющих 800 тонн углерода в 
год (по полтора фунта от каждого 
кирпича). В Китае и Индии, где боль-
шинство печей уже давно устаре-
ли, это является одной из основных 
причин загрязнения воздуха.

Американский архитектор 
Джин джер Дозер нашла способ со-
здавать кирпичи без выпекания 
в печи, а с помощью бактерий. За 
свой проект она получила в прош-
лом году первое место в номинации 
One Design Fix For The Future на пре-
стижном конкурсе. Вся особенность 
процесса изготовления заключает-
ся в том, что в песок добавляются 
непатогенные бактерии (см. справ-
ку) для выделения кальцита, после 
чего рассыпчатый песок превраща-
ется в твёрдый кирпич с некоторы-
ми свойствами, присущими и пес-

чанику. Производить такие кирпи-
чи можно где угодно, без использо-
вания электроэнергии, и это заме-
чательно.

То есть, если вы подождёте не-
дельку после того, как польёте пе-
сок раствором, получите крепкий 
кирпич. Один из судей об этой тех-
нологии сказал: «Нам представили 
очень простой концепт, полностью 
объяснённый наукой. Это ещё одно 
доказательство того, что всегда бу-
дут появляться инновации для ре-
шения основных проблем».

Справка. Непатогенные бакте-
рии (пробиотики) [греч. pathos — 
страдание и genes — порождающий, 
рождающийся; греч. bacterion — па-
лочка] — бактерии нормальной 
микро флоры организма, не вызыва-
ющие развитие заболеваний, а ча-
сто и помогающие организму (лакто-
бактерии, бифидумбактерии, энте-
рококки, кишечная палочка и др.). К 
примеру, отдельные непатогенные 
бактерии, живущие на коже и в ки-
шечнике человека, приносят поль-
зу животному организму, поскольку 
способны вытеснять любую инфек-
цию с занятого ими участка поверх-

ности. Биопрепараты из живых не-
патогенных бактерий используют-
ся для профилактики и лечения дис-
бактериоза. 

Ещё в начале прошлого века 
профессор И. И. Мечников, рабо-
тавший в Париже в институте Пасте-
ра, выдвинул революционную идею 
использования особого вида бакте-
рий для «продления жизни», как он 
сам их назвал. Позже эти бактерии 
были названы Р. Фуллером «пробио-
тиками», что буквально означает 
«для жизни», в противовес антибио-
тикам — «против жизни».

Сам себе дорожник

Дорогу к поместью я строил сам. Есть такая ткань, называется геотек-
стиль. Стоит она около 35 рублей за погонный метр. Её необходи-
мо постелить на голую землю, выровнять и сверху насыпать гравий 
слоем 2–3 см. Получается крепкая дорога, через которую проходит 

даже «Урал», гружённый 16 кубами пиломатериала, при этом дорога только 
выравнивается и ни капли не погружается в глубь земли.

На 44 метра дороги мне понадобились порядка 9 кубов гравия, 44 по-
гонных метра геотекстиля шириной 3,2 метра и 9 часов работы одного че-
ловека.

Геотекстиль я покупал различный. Есть в Интернете — по цене около 
50–60 рублей за квадратный метр! А есть в различных строительных мага-
зинах, только называется он не геотекстиль, а просто укрывной материал. Я 
сравнивал — они одинаковые, только укрывной материал дешевле, около 
35 рублей за погонный метр.

Сергей ТРИГУБОВ.
http://vk.com/pomestie_maslenkino
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В КРУГУ СЕМЬИ

«Кто бы мог подумать, 
что в этих маленьких 
семечках заключена 

такая великая польза?» — думала я, 
рассматривая семена льна. Передо 
мною на столе стоял пакет с семе-
нами, из которых я собиралась сде-
лать свой любимый «эликсир моло-
дости». 

Не верите? Тогда присаживай-
тесь поближе. Пока я буду готовить 
вкусный напиток, как раз успеем по-
беседовать. 

Сейчас, в холодное зимнее вре-
мя, я практически каждое утро го-
товлю льняной кисель. Ну, это ли 
не чудо! Практически биологически 
активная добавка. Меня вообще по-
ражает, как могут люди такие суммы 
отдавать за витамины, когда они во-
круг нас находятся, только руку про-
тяни!

Кстати, лён известен людям с са-
мых древних времён (как уверяют 
учёные, ещё с каменного века). Го-
ворят, Карл Великий, король фран-
ков, в VIII веке даже издал закон, в 
котором обязал всех своих поддан-
ных употреблять в пищу семя льна 
по причине его чудодейственных 
свойств. Вот так-то!

А свойства и вправду ведь что 
ни на есть чудодейственные: семе-
на льна улучшают работу нашего 
желудка, кишечника, печени, почек, 
сердечка и даже щитовидной желе-
зы!  Если употреблять сей продукт 
регулярно, то можно значитель-
но повысить иммунитет и к тому же 
здорово омолодить свой любимый 
организм!

А знаете, почему? Весь секрет 
в том, что лён принадлежит к тем 
редчайшим растениям, в которых 
содержится растительный аналог 
женского полового гормона эстро-
гена. Представляете?! Причём он 
держит уверенное первенство сре-
ди других продуктов по количест-
венному содержанию его! Поэтому 
употребление семени льна так бла-
готворно сказывается на внешно-
сти прекрасной половины челове-
чества.

Да и другой половине не по-
вредит. Ведь лён имеет в своём со-
ставе цинк, так необходимый для 
мужчин. Кроме того, в нём обнару-
жены удивительные вещества — 
ЛИГНАНЫ.

«И что это за зверь такой?» — 
спросите вы. Это наши маленькие 
помощники. Можно сказать, три в 
одном: сочетают преимущества ан-
тиоксидантов, клетчатки и фито-
эстрогенов. То есть НАТУРАЛЬНЫЕ 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ГОРМОНЫ, которые 
обладают сильными антиканцеро-
генными свойствами.

Причём в льняном семени цен-
ных лигнанов содержится в 7 раз 
больше, чем в семенах кунжута 
(почётное второе место), в 338 раз 
больше, чем в семенах подсолнеч-
ника, в 475 раз больше, чем в оре-
хах кешью, в 3200 раз больше, чем 
в арахисе. Эти элементы (по сло-

вам учёных) способствуют значи-
тельному снижению риска возник-
новения рака молочных желёз у 
женщин.

Ну прям сам Бог велел нам, бо-
гиням, ввести его в свой рацион!

Но и это ещё не всё! 
Если регулярно употреблять се-

мя льна, то можно здорово очистить 
организм от шлаков и токсинов.

Простудились? И снова это чудо 
природы приходит на помощь, так 
как имеет антибактериальные, про-
тивовоспалительные и отхаркиваю-
щие свойства.

Если есть и какие-то проблемы 
сердечно-сосудистого характера, то 
семя льна прекрасно поможет спра-
виться и с ними (нормализует дав-
ление, восстанавливает сердечный 
ритм, очищает сосуды от тромбов).

Я уже не буду углубляться в ви-
таминно-минеральный состав, 
только упомяну, что он содержит се-
лен, железо, калий, кальций, хром, 
никель, йод, бор и витамины С, А, Е, 
F. Сочетание этих ценных компонен-
тов уже само по себе делает продукт 
уникальным. Настоящий кладезь, 
что и говорить!

В общем, одни плюсы, остаётся 
придумать, как полезное (фи!) пре-
вратить во вкусное (ням-ням!).

Самый простой вариант — до-
бавлять семя льна или льняную му-
ку везде и всюду, как это делаю я.

А ещё проще — пить по утрам 
приятный такой киселёчек.

Для его приготовления понадо-
бятся:

2 ст. л. семян льна;
1 ст. воды;
2 ст. л. ягод (замороженных, в 

свежем или сушёном виде);
1 ч. л. мёда.
Семя льна заливаем стаканом 

воды с вечера. 
У меня, например, множество 

сушёных ягод. Так я их замачиваю 
вместе со льном, добавляя ложечку 
мёда. Утром такая вкусняшка полу-
чается! Причём самая что ни на есть 
СЫРОЕДЧЕСКАЯ! Остаётся только 
хорошенько размешать и выпить.

Нет ягод? Замените их чайной 
ложечкой лимонного сока.

Если хочется в зимнюю стужу че-
го-то тёпленького, то можно слегка 
подогреть наш чудесный напиток.

Если же, наоборот, больше по 
вкусу охлаждающий коктейль, то 
можете замоченные семечки взбить 
блендером вместе с мёдом и замо-
роженными ягодами.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ (на случай, 
если забыли, как нередко делаю я, 
позаботиться о себе с вечера).

Утром те же 2 ст. л. семян льна 
нужно измельчить в кофемолке и 
залить стаканом тёплой воды.

Настоять полчасика.
Получится тот же эффект кисе-

лёчка. Остаётся добавить ягоды с 
медом и наслаждаться приятным 
сочетанием вкуса и пользы!

До новых встреч!


Эликсир
молодости

Здравушкины рецепты •
— Этого хватит? 

Там было всего несколько 
мелких монет. Но девочка с 

гордостью продолжала: 
— Знаете, я хочу по-

дарить это своей стар-
шей сестре. С тех пор как 
умерла наша мама, се-
стра заботится о нас, а 
на себя у неё не остаёт-

ся времени. Сегодня день её рож-
дения, и я уверена, что она будет 
счастлива получить такие бусы, они 
очень подойдут под цвет её глаз. 

Мужчина взял бусы, пошёл в 
глубь магазина, принёс футляр, по-
ложил туда бирюзу, обернул синей 
лентой, завязав бантик. 

— Держи! — сказал он девочке. 
— И неси осторожно!

Девчушка выбежала счастливая 
и вприпрыжку понеслась к дому. 

Рабочий день подходил к концу, 
когда порог того же магазина пере-
ступила молодая девушка. Она по-
ложила на прилавок знакомый фут-

ляр и отдельно обёрточную бумагу 
и развязанный бант. 

— Эти бусы были куплены 
здесь? Сколько они стоили? 

— А! — сказал хозяин магази-
на. — Стоимость любого изделия в 
моём магазине — это всегда конфи-
денциальный договор между мной 
и клиентом. 

— Но у моей сестры было толь-

ко несколько монет. Бусы из насто-
ящей бирюзы, так ведь? Они долж-
ны стоить очень дорого. Это нам не 
по карману! 

Мужчина взял футляр, с нежнос-
тью и теплотой восстановил упаков-
ку, вручил девушке и сказал:

— Она заплатила самую высо-
кую цену… Больше, чем мог запла-
тить любой взрослый: она отдала 
всё, что имела.

Тишина заполнила маленький 
магазинчик, и две слезы скатились 
по лицу девушки, сжимающей в дро-
жащей руке небольшой свёрток…



С ё Б

Бирюзовые бусы

— Это
Там

мел
го

Х 
озяин, стоявший за прилав-
ком своего магазина, рассеян-
но смотрел на улицу. Малень-

кая девочка подошла и буквально 
прилипла носом к витринному сте-
клу. Её глаза заблестели от востор-
га, когда она увидела то, что искала. 

Она вошла внутрь и попросила, 
чтобы ей показали бусы из бирюзы. 

— Это для моей сестры. Вы мо-
жете красиво завернуть их? — 
спросила девчушка.

Хозяин с недоверием посмотрел 
на малышку и спросил:

— А сколько у тебя денег? 
Без тени сомнения она вынула из 

кармана платочек, высыпала на при-
лавок всю имевшуюся там мелочь и 
спросила, счастливо улыбаясь: 

С понедельника начну новую 
жизнь, буду ходить в трена-
жерный зал, заниматься йо-
гой, делать самомассаж, ка-

чать пресс… — каждый из нас пе-
риодически ставит себе какие-то 
цели и не достигает их, переносит 
на следующий месяц, на несколь-
ко месяцев, на год. Не потому ли 
это происходит, что мы сразу хотим 
многого, и планы наваливаются на 
нас тяжёлым грузом, не давая в ито-
ге сделать даже самую малость.

Иногда мы рьяно начинаем вы-
полнять задуманное, но прозани-
мавшись, к примеру, 3 раза в неде-
лю в тренажёрном зале по несколь-
ко часов, бросаем занятия на долгое 
время. Почему так происходит? По-
тому что нагрузка большая, потому 
что надоедает, а привычка ещё не 
выработана.

Существует методика «кайдзэн», 
в которую заложен принцип «одной 
минуты». Суть этой методики состо-
ит в том, что человек занимается 
определённым делом ровно одну 

минуту, но изо дня в день и в одно 
и то же время. Одна минута време-
ни — это совсем мало, а значит, лег-
ко выполнимо для любого челове-
ка. Лень не встанет на вашем пути. 
Те же самые действия, которые вы 
не хотели выполнять в течение по-
лучаса, придумывая отговорки или 
оправдания, вы с лёгкостью выпол-
ните за минуту.

Попрыгать на скакалке, пока-
чать пресс, сделать гимнастику для 
глаз, позаниматься йогой, почитать 
книжку на иностранном языке — 
когда время ограничено одной ми-
нутой, занятия не кажутся вам труд-
но выполнимыми, а наоборот, при-
носят радость и удовлетворение. А 
делая маленькие шаги, вы совер-
шенствуетесь и достигаете больших 
результатов.

Немаловажно то, что вы побеж-
даете неуверенность в своих силах, 
освобождаетесь от чувства вины и 
безпомощности, ощущаете успех 
и победу. Вдохновляясь чувством 
успеха, вы постепенно увеличивае-

те минутные занятия на пятиминут-
ные и так далее. Потом незаметно 
подойдёте и к получасовым заняти-
ям. Прогресс налицо!

Кайдзен зародился в Японии. 
Само слово является составным и 
включает в себя — «кай» (перемена) 
и «дзен» (мудрость). Автором этой 
концепции является Масааки Имаи. 
Он считает, что кайдзен — это на-
стоящая философия, которая может 
быть одинаково успешно примени-
ма и в бизнесе, и в личной жизни.

Людям европейской культуры 
японская методика может показать-
ся неэффективной, так как на Запа-
де устоялось мнение, что без боль-
ших усилий хороших результатов не 
добиться. Но масштабные програм-
мы, отнимающие много сил, могут 
сломить человека и остаться безре-
зультатными. А принцип «кайдзэн» 
подойдёт всем и может быть приме-
ним для многих сфер жизни. Япон-
цы, например, используют страте-
гию постепенного и постоянного 
улучшения в сфере менеджмента.

Осталось только определиться 
с вашими потребностями и начать 
применение методики «кайдзэн» на 
практике.



Принцип 1 минуты,
или Японская методика против лени 

Советы
104-летнего
старца

Меньше сиди... Ходить много на-
до. При хождении подошвы трутся и 
питают этим мозг. 

Мы удивляемся, почему так лег-
ко плавает рыба в толще воды... По-
чему так легко летает, почти не ма-
хая крыльями, птица в воздухе... 
Потому что они знают свой ритм 
— чередование силы и спокойст-
вия. Всю жизнь этому надо учить-
ся и нам, осознанно вслушиваясь в 
каждую клеточку — чего она хочет. 
А лучше всего это делать при ходь-
ба пешком. Научишься владеть сво-
им ритмом — и будешь, как рыба в 
воде, как птица в небе. И всё заду-
манное осуществится, а жизнь бу-
дет лёгкой.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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– Пора мне, — 
сказал Ива-
нушка, затяги-
вая дорожную 
котомку.

— Ну, пора, так пора, — скуч-
ным голосом согласилась Баба Яга. 
— Погостил, подкормился, уму-раз-
уму научился...

— Угу. Спасибо душевное за 
хлеб, за соль, за перину мягкую, за 
баньку жаркую... М-м-м, эта банька! 
Да, дров я там три поленницы впрок 
наколол, ежели что... надол го те-
перь хватит... 

— Ты не тяни кота за хвост, да-
вай уже, — сурово приказала Яга. 
— Вон пирогов возьми в дорогу.

— Стало быть, спасибо за всё, и 
будьте здоровы. Пойду я.

— Да иди ты! — радушно на-
путствовала Яга. — Овощ тебе в по-
мощь!

— В смысле?
— В смысле хрен с тобою! 
— А-а.... — рассеянно пробор-

мотал Иван. — Ну всё. Обниматься 
будем? 

— Ещё чего! — сурово нахму-
рилась Яга. — Долгие проводы — 
лишние слёзы. Давай-давай, двигай, 
богатырь...

Иван вскинул котомку на плечо, 
отвесил земной поклон и бодро дви-
нулся по направлению к чаще. Яга 
стояла на крылечке, смотрела вслед 
из-под руки. Здоровенный чёрный 
котяра вышел из избушки, сел у по-
рога и презрительно фырк нул.

— Ну и что ты тут расселся? — 
неприязненно спросила Баба Яга. 
— Опять, небось, жизни учить бу-
дешь?

— М-м-м-н-н-н-я-я... а смысл? 
— иронически прищурился кот. — 
Учёных учить — только портить...

— Вот-вот... и нечего тут ухмы-
ляться. 

— Кто ухмыляется? — притвор-
но удивился кот. — Я, напротив, скор-
блю и выражаю соболезнования... в 
связи, значит, с безвременным исхо-
дом очередного подопечного... 

— А веником?! — нахмурилась 
Яга. 

— Учёного кота-то? Я вас умо-
ляю! Я ужасно расстроюсь и не смо-
гу ни по цепи ходить, ни сказки ска-
зывать. Так что себе дороже выйдет. 

— Сказки он сказывать не смо-
жет... Велика потеря... Ты бы, чёрт 
мохнатый, хоть раз для меня сказ-
ку сложил, для хозяйки своей... А то 
кормлю-пою тебя, а ты только сто-
ронних клиентов обслуживаешь...

— Сказку? Для тебя? Это, напри-
мер, на какую же тему?

— На какую, на какую... Сам, не-
бось, знаешь!

— Не-а, не знаю, — зевнул кот и 
стал вдумчиво умываться, вылизы-
вать свою белую манишку. 

«Опрятный, зараза», — маши-
нально поду мала Яга.

— Чегой-то? Неуж сызнова го-
стей намываешь? Н-е-е-е, ты кон-
чай это дело, мне отдых требуется и 
восстановление душевного равно-
весия. А то я с этим Иваном-болва-
ном вся утомилась. Ну ладно, ладно, 
не болваном — дураком... Вот ска-
жи на милость, почему он такой по-
пулярный персонаж, этот Иван-ду-
рак? А главное, почему все эти ду-
рачки сюда, к избушке моей, не-
скончаемой чередой тянутся? Нет, 
ну это я зря спрашиваю, сама ответ 
знаю. Бабу Ягу все знают, если му-
дрости-силёнок-волшебства пона-
браться надо, куда ж ещё? К Яге! А 
опосля он уже вовсе и не дурак, а 
если и дурак, так удачливый. Ясное 
дело, дальше ему сказочными до-
рогами да на подвиги. Так что дело 
обы денное: помогла — и до свида-
ньица, скатертью дорога! 

Кот прекратил гигиенические 
процедуры и уставился на Ягу — 
весь такой внимательный, понима-
ющий.

— М-н-н-я-я... Ну-ну, продол-
жай, интересная сказка получает-
ся... 

— А чего продолжать-то? ПЕР-
СОНАЖ я, значицца, ПОПУЛЯРНЫЙ, 

лезешь, об ноги потрёшься, помур-
лычешь — я и оттаиваю... И он чтоб 
так же!

— Значит, должен твой друг и 
соратник быть с понятием и ласко-
вый, — уточнил кот.

— Ну, дальше думай.
— Ухаживал чтоб за мной, — 

подумав, добавила Яга. — Холил, 
любил и лелеял. Уж очень мне мур-
чит, когда меня по заслугам балуют.

— Заслужила, имеешь право, — 
мурлыкнул кот.

— И чтоб я за ним как за камен-
ной стеной! Хочу быть ЗА МУЖЕМ 
— не перед ним, не под ним, не над 
ним, а за ним! 

— Стало быть, ровня тебе нуж-
на, — подсказал кот. — Чтобы и он 
волшебником был. Ну, в своей об-
ласти, конечно. А тебе какие боль-
ше нравятся — блондины или брю-
неты?

— По молодости-то к брюнетам 
благоволила, — мечтательно за-
жмурилась Баба Яга. — Жгучие та-
кие, страстные, иии-эххх, стрррасти 
в клочья!!! А теперь-то годы уже не 
те, покоя хочется и взаимопонима-
ния... У самой космы седые, ну и он 
пусть будет седенький, уютный та-
кой...

— Седенький — не серенький, 
седина — признак мудрости да 
опытности, — ухмыльнулся кот. — 
Как насчёт зажиточности?

— Чтоб ни румян, ни бледен, 
ни богат, ни беден, а так, посерёд-
ке, — решила Яга. — Обеспечен-
ный со всех сторон, словом. Избуш-
ка-то моя на одну рассчитана, так 
чтоб у него домик был поболе мое-
го, в уединённом месте и в зелени 
лесной. Да, ещё транспорт для нас 
двоих, а то в ступу вдвоём и не су-
нешься. Чтоб в страны заморские с 
ним летать не зазорно было и чтоб 
ни в чём себе не отказывать, но и в 
злате-серебре не захлебнуться. А то, 
знаешь, у богатых свои причуды...

— Знаем-знаем, слышали, — 
согласился кот. — Значит, золотая 
серединка. Ещё что? 

— Ещё-то? А чтоб люб он мне 
был, — застенчиво призналась Яга. 
— Чтоб, как посмотрю на него, — 
так триста лет с плеч долой, кро-
вушка играла и ножка притопывала. 
Чтоб так меня разбирало, что хоть 
без ступы в полёт отправляйся! Вот 
это мне решительно мурчит!

— Раз мурчит — будем брать. 
Ничего не забыла?

— Слушался меня чтоб, — ещё 
дополнила Яга. — Не люблю, ког-
да мне перечат. Только чтоб сам по 
этому поводу-то не бесился. Добро-
вольно, значит... Но мнение своё 
чтоб имел и в жизни применял!

— Понятненько, нужен уме-
ренный подкаблучник. Ну что, под-
ведём итоги? Интересно тут получа-
ется! 

— Давай, давай, самой интерес-
но! — оживилась Яга.

— Посмотрим, кто Бабе Яге в 
мужья сгодится. Нам нужен друг и 
соратник, мужчина, близкий по го-
дам, с образованием, то есть учё-
ный, с мудростью в голове и опы-
том за плечами, умеренный под-
каблучник, приятной внешности, 
в прошлом пусть брюнет, а ныне 
седой, средней комплекции, жи-
лищно и материально обеспечен-
ный, самостоятельный, работаю-
щий и дело своё любящий, с домом 
просторным и личным транспор-
том, антимно активный, любящий 
и неж ный, но ненавязчивый, спо-
койный и уравновешенный, к вол-
шебству склонный, до работы по 
хозяйству способный, в том числе 
и готовить, к заморским путеше-
ствиям приспособленный, внима-
тельный и понимающий, ласковый 
и мягкий, для тебя очень даже же-
ланный. Всё так?

— Всё так! Прямо портрет нари-
совал! — с чувством проговорила 
Яга. — Вот такой мне и нужен!

— Так это тебе я нужен, — ска-
зал кот. 

— Чаво???
Окончание на стр. 28

Баба Яга
выходит замуж
Самоисполняющаяся сказка (о том, как загадывать себе мужчину,
и для тех, кто ещё не встретил своего суженого).

УВАЖАЕМЫЙ... Живу в достатке, а 
если чего и нет — мигом наколдую, 
я ж волшебница знатная, для меня 
ничего невозможного нет! А что на 
отшибе, в глухомани — так это мне 
как раз по нраву, утомляюсь я сре-
ди суеты людской, природу я люблю 
и тишину...

— Ну и про что тебе сказку ска-
зывать, ежели ты и так всем доволь-
на? 

— Всем, да не всем... Вот если 
честно, завидки меня берут: с чего 
это так устроено, что все Елены Пре-
красные, Василисы Премудрые, Ма-
рьи-Искусницы и прочие Крошечки-
Хаврошечки в конце концов замуж 
выходят, счастье своё обретают, за 
мужем живут, как за каменной сте-
ной, а я должна и сама выживать, и 
ещё добрых молодцев морально и 
материально поддерживать?

Кот презрительно фыркнул. 
— Ну да! Накорми их, напои, в 

баньке попарь, советы добрые им 
дай, самооценку подними, где они 
по жизни напортачили, растолкуй, а 
ещё и подарки: кто рушничок с обе-
регом с собой уносит, кто гребень 
волшебный, а кто и меч-кладенец 
волочит. Пользуются моей добро-
той, а я отказать никому не могу.

Кот зажмурился и покачал го-
ловой, словно тоже ужаснулся: ох, 
пользуются, вон сколько добра пе-
ретаскали! 

— Оно, конечно, по сюжетной 
линии мне от энтого дела никак не 
отвертеться, им другие дела сказ-
кой определены, но вот как бы хо-
рошо было, если бы в избушке меня 
кто-то ждал... Работа работой, а для 
души тоже кто-то быть должен. Али 
я не женщина? 

— Ну так наколдовала бы себе 
спутника жизни, за чем же дело ста-
ло? — удивился кот. 

— Дык это... сама не знаю, како-
го мушшыну мне надо, — призна-
лась Баба Яга. — За жизнь мою ска-
зочную, многотрудную кого толь-
ко у меня не было... да что я расска-
зываю, ты ж и сам всё с печи наблю-
дал! Только вот со временем на шею 
они мне садятся... а мне это очень 
огорчительно! Потому как я на себе 

и без того всё волшебство мира та-
щу, а тут ещё и они на закорки мо-
стятся… 

— А это потому, что ты привык-
ла помогать да направлять, сове-
ты мудрые давать да штучки вол-
шебные… Тебе разве такой мужчи-
на нужен, который все ещё свой путь 
ищет да подвигов жаждет? Ну уж нет, 
это не спутники, это — гости! Тебе 
мужчина нужен тебе под стать, со-
стоятельный и обстоятельный, у ка-
кого не косая сажень в плечах, а го-
лова на плечах да опыт за плечами.

— Ох, Котофеич, верно ты про 
плечи-то глаголешь! — удивленно 
покачала головой Баба Яга.— А я 
всё думаю: что это мне со всеми эти-
ми богатырями-царевичами через 
короткое время скучно становится, 
аж до оскомины?

— А потому и скучно, что всё 
ты им уже дала, всему научила, зна-
чит, отношения исчерпаны, — заме-
тил кот. — Ты же баба мудрая, быва-
лая, разные виды видавшая, впол-
не героическая, да ещё и волшеб-
ная на всю голову — на кой тебе ца-
ревичи да герои? Тебе друг и сорат-
ник нужен!

— Да-да-да! — горячо закива-
ла Яга. — Правда твоя, Котофеич, 
очень мне друга и соратника не хва-
тает! 

— А какой он должен быть, этот 
твой друг и соратник?

— Ну, не знаю, — задумалась 
Яга. — Как вот так сразу-то опреде-
лить? 

— А ты подумай, что тебе боль-
ше мурчит, — промурлыкал кот. — 
Я вот, например, всегда так делаю. 
Мурчит — стало быть, нравится. Не 
мурчит — значит, даром мне этого 
не нать.

— А как оно узнать, мурчит или 
не мурчит? — озадачилась Яга. — Я 
ить не кошка всё ж... 

— Ты-то не кошка? — насмеш-
ливо уставился на неё котяра. — 
Да ты, можно сказать, всем кош-
кам предок и родоначальница! Ты 
вспомни: когда в животе тепло да 
приятно становится, как после сме-
танки, это и есть «мурчит». Ну же, да-
вай!

— Ну что же мне мурчит-то? 
Значится, должен он быть не шиб-
ко молодой, жизнь знающий и опыт 
имеющий. 

— Умгу-м-м-м... — довольно 
проурчал кот. 

— Телосложения среднего — не 
толстый, не костлявый, а так, аппе-
титный... 

— Смотри не съешь его под за-
парку-то, — съязвил кот. — А то 
прецеденты-то были! 

— А чтоб не съела я его, должен 
он быть с понятием и мне не надое-
дать, — решила Яга. — Значится, у 
него должно быть своё занятие. На-
пример, я зелья варю, а он сидит в 
уголке, в поле зрения, пишет, напри-
мер, чего-нибудь... или считает...

— Значит, образованный дол-
жен быть, — кот подсказал.

— Ну да. Учёный. 
— А в антимном плане как?
— Способный, но обучаемый. 

Азартный, но в меру. Искусный, но 
без глупостей. Ласковый, но нена-
вязчивый. Это вот мне очень мур-
чит!

— И такое возможно, — согла-
сился кот. — Есть такие мужчины на 
свете, даже и немало. А по хозяйст-
ву как?

— Чтобы руки у него были нуж-
ным концом приставлены и как по-
ложено росли. Чтобы и избушку по-
править мог, и табурет сколотить, да 
и поесть приготовить, ежели что.

— Это правильно. А то ты веч-
но улетишь куда-нибудь в ступе, а 
я тут голодный сижу или на птичек 
охочусь, как будто и не волшебный 
кот, а какой-нибудь дикий, камышо-
вый... Так что да, кулинарные навы-
ки одобряемммссс...

— Ещё хочу, чтоб был он мягкий 
и пушистый, без излишней агрес-
сии, — вспомнила Яга. — У меня аг-
рессии на двоих хватит, так что пу-
щай гасит, в случае чего. 

— Хорошо, что вспомнила, — 
заметил кот. — Тебе под горячую 
руку лучше не попадаться, в жабу 
превратишь — не заметишь.

— Ага, ага, временами лютую я, 
то верно... Но если ко мне с поняти-
ем, может, и обойдётся. Ты вот по-
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А вообще мне сейчас хочет-
ся выйти на улицу и кричать 
громко-громко: БЛА-ГО-ДА-
РЮ! От счастья и радости, 
от гордости и признания! За 

всё, что здесь происходит! 
Это просто фантастика! 
Гордитесь своими детьми! Гор-

дитесь по-настоящему! От души, от 
всего сердца! Потому что они у нас 
такие молодцы! Несмотря на все 
наши с вами родительские косяки, 
чрезмерную заботу, безумное от 
всего огораживание, какие-то пред-
убеждения! Несмотря на весь тот 
негативный опыт нашей жизни, ко-
торый отложил на нас те пуды ко-
росты, которые мы все вместе не-
сём на своей душе, на своём сердце. 
И они не дают возможности нам 
уметь видеть в наших детях то ог-
ромное, мудрое и великое, которое 
в них всех есть от рождения! И кото-
рое мы вместо того, чтобы растить, 
уничтожаем своей «типа добротой»!

Каково это — услышать от 
10-летнего ребёнка, приехавшего 
впервые сюда, который привык уже 
дома к телевизору, компьютеру и 
планшету, слова: «А как же я там до-
ма теперь буду жить, без всего это-
го, что есть здесь? Что же я там те-
перь делать буду? Там столько вре-
мени свободного, которое нельзя 
использовать так интересно и пло-
дотворно?!»

Каково услышать от девочки 11 
лет: «... этот огромный энергетиче-
ский поток, который мы тут создаём 
помогая друг другу, веря друг в дру-
га, так помогает нам преодолевать 
любые трудности!..»

Сегодня на осознании говорили 
ВСЕ! Их как прорвало! Они говори-
ли, ловили волну друг от друга, про-
должали мысли, которые вытекали 
из того, что сказал кто-то! И каждый 
ребёнок выдавал просто глобально 
мудрые вещи! То, что можно прочи-
тать у философов, у великих людей! 
А они говорили то, что чувствовали! 
То, что шло не из головы, а из серд-
ца!

И как я безмерно благодарна 
нашему педагогическому составу, 
этим молодым, но таким мудрым  
людям за то, что они умеют то, чего 
не умеем мы. Делают то, чего сейчас 
не умеет почти никто среди нашего 
окружения и окружения наших де-
тей! Они умеют их ЛЮБИТЬ ВСЕЛЕН-
СКОЙ ЛЮБОВЬЮ! И именно она, не-
смотря на жёсткую дисциплину, на 
наказания, на огромную строгость, 
творит ЧУДЕСА!

Ну у кого из нас, а особенно у но-
вичков, дети с утра встают, одева-
ются и заправляют свои кровати за 
2 минуты? Одеваются на улицу за 1 
минуту полностью? Или моют полы 
тряпкой без швабры и чисто-чисто!? 
Убирают за собой со стола и вытира-
ют столы сразу?

За 20 секунд могут раздеться, 
лечь в кровать и через 3 минуты 
уже крепко-крепко спать днём? А 
у кого дети с огромным интересом 
слушают науки, например генетику 
или историю, конспектируют, учат 
за один день целую большую тему и 
рассказывают друг другу?

Или идут с удовольствием на 
танцы и пение? А с утра после руко-
пашного боя — за 5 минут принима-
ют душ, переодеваются и садятся за-
ниматься?

Понимаю, что по отдельности, 
может, кто-то что-то делает, но вот 
все вместе? 

И всего 5 дней ушло на то, чтоб 
жалость к себе у них переросла 
в желание стать другим! ВСЕГО 5 
ДНЕЙ! 

А они уже поняли, насколько 
МНОГО они МОГУТ!

Да, непросто, да нелегко. Но с 
каждым посещением ДОБРОЙ ШКО-
ЛЫ это всё становится всё легче и 
проще. И, конечно, очень важно 
их поддерживать в этом, когда они 
вернутся!

А это уже касается ОГРОМНОЙ, 
просто огромнейшей работы над 
собой для нас с вами. 

Очень легко всё уничтожить и 
перечеркнуть привычным нам дей-
ствием — иди сюда, рыбка моя, я 
тебя пожалею; иди отдохни, доро-
гой или дорогая, моя сюси-пуси, а я 
всё сделаю!

Мы думаем, что мы ЛЮБИМ! А 
это не любовь. Это ЭГОИЗМ! Наш 
эгоизм и наше желание показать се-
бе, что мы нужны! Мы боимся стать 
ненужными нашим детям и начина-
ем о них заботиться.

А это не забота! Это уничтоже-
ние их характера, их возможностей, 
их веры в себя. Это то, что делает их 
безсильными, слабыми и физически 
и внутренне. 

5 дней
в Доброй Школев Доброй Школе

Ребёнок может учиться вне 
стен школы, однако только за 
семейное обучение родители 
имеют право получить ком-

пенсацию. Что это за компенсация и 
откуда она берётся?

Школа получает деньги на каж-
дого ученика для того, чтобы обе-
спечить его знаниями. Если этот уче-
ник переходит на домашнее обуче-
ние — школа всё равно тратит на не-
го деньги, так как организует обуче-
ние ученика на дому. При экстерна-
те тоже ребёнок прикреплён к кон-
кретной школе, и школа диктует ро-
дителям условия обучения и график 
сдачи зачётов и экзаменов. Ситуа-
ция же с семейным образованием в 
корне отличается. Тут родители са-
ми организуют обучение своего ре-
бёнка. Они составляют план учёбы и 
сдачи зачётов и экзаменов, а пото-
му именно они и должны получать 
за это деньги в размере примерно 8 
тысяч рублей на ребёнка. Кроме это-
го в тех регионах, где предусмотре-
но безплатное школьное питание, 
деньги за безплатное питание также 
могут быть перечис лены на карточ-
ку родителей.

К сожалению, большинство 

школ категорически не хотят терять 
деньги, вернее, передавать их ро-
дителям. Поэтому вместо семейно-
го образования ребёнка чаще офор-
мляют на домашнее или экстернат. 
Но тут надо помнить о своих правах. 
Существует «Закон об образовании» 
и приложение к нему «О получении 
образования в семье», где чёрным 
по белому написано, что любой ро-
дитель может воспользоваться пра-
вом дать ребёнку семейное образо-
вание, которое должно быть профи-
нансировано учредителем учебно-
го заведения. Школы же соглашают-
ся «отпустить» ребёнка на семейное 
образование лишь тогда, когда ро-
дители пишут отказ от денег, что не-
законно.

Новый Закон «Об образовании», 
принятый в 2013 году, оставил для 
администраций школ множество ла-
зеек, которые они при желании ис-
пользуют. Теперь все расходы по 
образованию несут сами субъекты 
Федерации, а значит, именно они 
должны принять постановление о 
выплатах компенсаций. Такие «мест-
ные» законы приняты не везде, что 
усложняет родителям получение 
компенсаций за семейное образова-

ние ребёнка.
Что делать родителям? Конечно 

же, нужно пытаться получить ком-
пенсацию, так как за год в разных 
регионах она составляет от 80 до 
150 тысяч рублей, с помощью кото-
рых родители могут организовать 
обучение ребёнка более эффектив-
но, наняв дополнительных педаго-
гов или отдав ребёнка в тематиче-
ские кружки (а хорошие всегда сто-
ят дорого).

Получение компенсации нуж-
но оговаривать сразу с директо-
ром школы при написании заявле-
ния о переводе ребёнка на семей-
ное обуче ние. Если вам отказывают,  
идёте в Департамент образования. 
Обычно этого хватает. Если же нет — 
можно написать письмо в Россий-
скую газету, чтобы привлечь вни-
мание к теме. Так поступила Ирина 
Глазкова из Омска. После её письма 
омичи, переведшие детей на семей-
ное образование, будут получать:

• на ребёнка начальных классов 
— 7816 рублей ежемесячно;

• на ребёнка средних классов — 
9770 рублей в месяц;

• на старшеклассника — 11724 
рубля в месяц.

Можно довести дело до судеб-
ного разбирательства, обычно оно 
заканчивается победой родителей. 
Если же молча соглашаться с нару-
шением законов, страдать будет в 
первую очередь ваш ребёнок.

«Российское Образование».

Компенсация родителям
за семейное образование

Мы должны, наоборот, дать им 
возможность почувствовать се-
бя сильными, помогая нам, про-
явить заботу о нас! И это нужно де-
лать всегда без исключения! Тогда 
они будут становиться действитель-
но сильными, и их нельзя будет сло-
мить!

А если раскачивать их, как ма-
ятник: сегодня ты сильный, а завтра  
я тебе ботиночки почищу, штаниш-
ки сложу аккуратно, постираю, по-
глажу, портфельчик сложу, сопель-
ки вытру и т. д. 

Не получится сделать желаемое! 
И если всё время напоминать, то же 
самое будет. Зачем голове работать, 
если рядом есть тот, кто за меня всё 
подумает, запомнит и напомнит?

Давайте об этом думать на дру-
гой волне! Давайте работать над 
собой! И если ваш ребёнок вернёт-
ся и скажет маме или папе: «Встаём 
завтра в 6.30 и бежим на улицу, я 
покажу тебе, чем мы занимались», 
вы уж соберите все свои силы, да-
же тени сомнений и все отмазки от-
бросьте, соглашайтесь, даже если у 
вас температура 39, — потому что 
ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ СВОЕГО РЕ-
БЁНКА И ВСЕХ СВОИХ ПОТОМКОВ! 
Это как раз и есть формирование в 
ребёнке гордости за своих РОДите-
лей! Они меня услышали, они при-
няли меня за взрослого, они разде-
ляют то, что мне по душе! Вот это 
ЛЮБОВЬ!

И забудьте стереотипы, что де-
ти нас обязаны любить только за то, 
что мы их родили, кормим, одева-
ем и обуваем! Да, благодарны они 
нам будут, возможно, будут даже 
любить... Но вот будут ли уважать и 
гордиться нами?

Уважение надо заслужить даже 
у своих детей!

Что когда-нибудь потом они бу-
дут про вас рассказывать своим де-
тям и внукам? 

То, что вы работали по 18 часов в 
сутки, а потом сидели за ТВ, смотре-
ли новости из жизни других людей  
или тратили свою на то, чтоб смо-
треть, как живут другие?

Подумайте обо всём, просто 
сядьте и подумайте!

Вы оказались в другом месте 
энергетического потока уже!

Вам открылась дорога в До-
брую Школу, то место, где меняют-
ся судьбы наших самых дорогих 
человечков! А значит, мы уже то-
же другие! И если МОГУТ ОНИ, МО-
ЖЕМ и МЫ!

И
так, прошёл 6-й день Доброй 
Школы! Дети крепко спят!

В Доброй Школе всё по- 
Доброму, хорошо и спокойно! 
Будьте спокойными и вы! 

Ваши дети меняются день ото 
дня. Они становятся гораздо уве-
реннее в себе, в своих силах и воз-
можностях, в своих умениях и от-
ветственности. Они становятся 
взрос лее с каждым часом! Я гор-
жусь тем, что вижу, и понимаю, как 
это важно!

И как далеко от сути всего, дей-
ствительно имеющего настоящее 
значение в жизни, мы уходим, по-
гружаясь в совершенно не важные 
ежедневные бытовые проблемы.

Мы зарабатываем деньги и об-
растаем барахлом! А потом меняем 
одно барахло на другое, более до-

рогое, при этом стараемся зарабо-
тать всё больше и барахло купить 
всё лучше.

На это у нас уходит всё время, 
голова занята не тем. Нам некогда 
любоваться природой, радоваться 
солнцу, красоте деревьев, мороз-
ным узорам, пению птиц, дождевым 
каплям на ветках деревьев, сне-
жинкам, которые все разные и та-
кие красивые! Когда мы с вами бра-
ли лупу последний раз, чтоб посмо-
треть на них самим и показать на-
шим детям? 

Наша жизнь приняла форму 
ежедневного заученного графика:   
дом—транспорт—работа—дом—
телевизор—сон. Мы выживаем, но 
сами себя в это загоняем, находя 
очень убедительные объяснения 
самому себе в том, почему ничего 
не можем изменить! Мы не уходим 
с нелюбимой работы, мы водим де-
тей в школы, которые ругаем, мы не 
находим в себе силы сменить этот 
темп и график. А всё потому, что бо-
имся выйти из матрицы, в которую 
нас специально погрузили. 

А наши дети ещё это могут! Мо-
гут стать совсем другими за 3–4–5 
дней! 

Я понимаю, что это нам с вами в 
первую очередь нужна такая Доб-
рая Школа, которая сможет помочь 
нам открыть глаза на всё то, что мы 
потеряли, став взрослыми! Которая 
поможет нам стать такими, какими 
мы хотели бы быть, НО...

Как здорово, что весь педагоги-
ческий состав Доброй Школы может 
показать нашим детям, ЧТО ТАКОЕ 
РОДИНА и как её надо любить!

Что каждый должен понимать, 
что Родину нужно защищать и уметь 
это делать!

Что мальчишки всегда долж-
ны уметь защитить своих близких и 
девчат!

Что Родина — это образ, кото-
рый живёт в сердце каждого чело-
века всю его жизнь!

Низкий им поклон за их ВЕЛИ-
КОЕ И ДОБРОЕ ДЕЛО!

Светлана ЛОИК.
Добрая Земля, 

Владимирская обл.  
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За окном сыро и пасмурно. 
Дома тепло, в печи потре-
скивают дрова, кошка Лапка 
пригрелась на моих коленях. 
Дочка рассматривает учеб-

ник по технологии, безпрестанно 
показывает мне поделки, заинтере-
совавшие её картинки. Мы во вто-
ром классе, учимся дома, — мы на 
семейном образовании. У меня же 
всплывают картины того, как я сама 
начинала учиться.

Родители меня отдали в школу 
в 5 лет 10 месяцев в нулевой класс, 
помните, были такие! Утром — уро-
ки, в обед мы спали, в продлёнке гу-
ляли, играли, делали домашние за-
дания. Я любила решать задачки по 
математике, но была проблема с 
чтением — оно мне почему-то да-
валось с большим трудом. Поэтому 
меня приводили раньше на 15 ми-
нут, и я, стоя у доски, читала учи-
тельнице — тренировалась.

Но, несмотря на первые сложно-
сти, я люблю читать, успешно окон-
чила 11 классов, техникум с отличи-
ем, институт — очно. Потому хотела 
и дочку раньше в школу отдать.

Варя в 6 лет 8 месяцев вполне 
была готова: самостоятельная, об-
щительная, считала, читала, писа-
ла… Но, прочитав «Анастасию» Вла-
димира Мегре, я отложила поход в 
школу на год.

За этот год многое поменялось в 
нашей жизни: пришло решение об-
учать дочь дома, мы переехали на 
землю — в посёлок.

Я сходила в райотдел образова-
ния района, там дали добро. В Вур-
нарском районе Чувашии мы пер-
вые и пока единственные на семей-
ном образовании. Есть опыт в со-
седнем районе, но там мама учи-
тель (м-учитель) младших классов.

У меня, кстати, есть педагогиче-
ское образование — учитель техно-
логии, когда-то вела кружки по ру-
коделию.

К сентябрю мы выбрали школу. 
Решился и финансовый вопрос: мне 
оплачивают домашние уроки, пусть 
не много (не более 70% от суммы, 
что государство перечисляет в год 
на ребёнка школе), но и это малень-
кая победа. В Зеленодольске (Татар-
стан) нет и того.

Взяв в руки учебник по мате-
матике, я поняла, что из него доч-
ка всё знает. Всё же решили с ней 
контроль ную работу на последней 

странице, чтобы убедиться.
Математику за 1-й класс дочь 

знала, читала бегло, к тому же не по 
годам развита, да и мои друзья про-
чили её аж в 3-й класс. Единствен-
ное — она не могла справиться с 
письмом, хотя печатными буквами 
писала лет с 4-х.  Была возможность 
пойти на комиссию для перехода во 
2-й класс, но и завуч, и учительни-
ца сомневались, предложили на-
лечь на другие предметы. Я согла-
силась, торопиться-то некуда. Ведь 
любое образование работает на си-
стему. Поторапливание же его уско-
ряет и процессы разрушения деть-
ми природы.

В ы у ч и в ш и с ь , 
юноши и девушки 
получают какую-
л и б о 

профессию. Профессии же разру-
шают либо служат разрушению 
природы: государство изымает из 
недр Земли газ, нефть, полезные 
ископаемые. Любая профессия пря-
мо или косвенно способствует раз-
рушению. Возрождение Земли воз-
можно лишь при умножении при-
родных богатств. Необходимо по-
ставить человека и окружающую 
среду в центре развития. Какая же 
тогда у человека должность, специ-
альность?

Наш чувашский писатель Нико-
лай Максеев говорит, что Человек 
— это должность; папа и мама, ба-
бушка и дедушка — это специаль-
ности. Мужчина, женщина, парень, 
девушка, независимо от возраста, 
сохраняют их. Человек отличается 

от животных более богатым спек-
тром энергий. Тонко и красиво по-
являются чувства и эмоции по мере 
осмысления, роста работы над со-
бой. Род — си-

ла, он 

может творить иную флору и фауну, 
но это уже другая ступень развития.

И я имею возможность выра-
стить человека с таким взглядом. 
Специальность девочки — быть ма-
мой, а как приложение — знание 
школьных предметов.

Но вернёмся к нашему образо-
ванию. Математикой мы практиче-
ски и не занимались: немного реша-
ли задачки. Налегали на письмо — 
писали, списывали, переписывали. 
Много читали.

Никакой определённой систе-
мой я не пользуюсь, просто стара-
лась, чтобы дочь ежедневно писала 
и читала. С Варей я почти не сижу: 
даю задания, она их выполняет или 
сама находит и переписывает, чита-
ет. Чаще делаем уроки вечером, я 

топлю печь, готовлю кушать и отве-
чаю на вопросы, объясняю, диктую 
— всё по «ходу движения». Быва-
ет, несколько дней не занимаемся, 
в зависимости от домашней работы 
или настроя, желания. Более осно-
вательно готовимся перед поезд-
кой в школу. Сдавать ездим в кани-
кулы, получаем задания и консуль-
тации. Если быть честной, то можно 
достичь больших результатов, если 
больше времени уделять школь-
ным предметам.

Варя с удовольствием читает. Я 
сама люблю книги, много покупаю 
к уже имеющимся. Дочка проч ла 
«Волшебник Изумрудного города» 
Волкова за месяц. «Урфин Джус» 

долго читала, но я поняла, что он 
ей не так интересен. Кроме то-

го, сказки перечитает лю-
бимые, «Анастасию» 

или что-то новое 
найдёт, ходит 

в библиотеку. 
Д о ч к а 

любит ма-
с т е р и т ь , 

делать поделки, вяжет крючком, 
пытается вышивать, пробует шить 
на электрической швейной машин-
ке. На днях кукле платье сшила. На-
шла в книге объяснение и картин-
ки, сняла с куклы мерки, отложила 
их на ткань. Я только объясняла, что 
двойную ширину нужно взять, что-
бы складочки получились, что при-
пуски нужно взять, чтобы платье 
нужной длины вышло, да как шить 
показала. В общем, красивое платье 
получилось, с кружевами.

Опять же замечаю: то, что я люб-
лю и делаю, что я умею, умеет и де-
лает дочка. Я математику понимаю 
— ей легко даётся, я рукодельни-
чаю — она мастерит. Ну не зацикли-
ваюсь я на гласных, согласных, твёр-
дых, мягких — и дочке тяжелова-

то, хотя учительница несколько раз 
объясняла и я читала в учебнике и 
объясняла, и всё же. Так что и чуваш-
ский, и английский приходится вме-
сте с дочкой учить. У меня не отрабо-
танные программы — дочка тут же 
зеркалит. Я несколько раз замеча-
ла: как только начну что-либо в «Ро-
довую Землю» писать, то обязатель-
но с дочкой ссора или хуже того. Вот 
и эта статья мне не сразу далась — 
вышла моя грязь, отражённая в доч-
ке. Пришлось переосмыс ливать...

Необходимо детей увлекать ра-
ботой, брать всегда с собой. Они не 
только приучаются к труду, но мо-
гут к тому же реально помочь: при-
брать, пол помыть, тесто для пиро-
га сделать, постирать мелкие вещи. 
Мы с Варей отлично пилим двух-
ручкой, или я пилю — она дрова 
складывает. Я люблю дрова колоть, 
ведь и она туда же! 

В посёлке подметили: у детей, 
которых родители заставляли рабо-
тать, не отпускали вволю гулять, в 
последующем благополучно сложи-
лась и личная, и профессиональная 
жизнь. Хотя в то время они, может, 
злились на родителей, обижались. 
Но сейчас только благодарят роди-
телей за строгое воспитание. Те же, 
кто в клуб ходил, вечера в компании 
у костров коротал, — не устроены в 
личной жизни, нет стабильной ра-
боты, по стройкам мыкаются, мно-
гие пьют.

Да ведь и в нашем селе такие 
примеры есть: родители учителя — 
интеллигенты, как говорится, а у де-
тей судьбы изломаны. Теперь, ду-
маю, всё оттого, что без родитель-
ского внимания, присмотра, без ро-
дительской любви и опеки отправ-
лялись каждое лето к бабушке и де-
ду. Сначала бабушка баловала, мол, 
пусть подольше поспят, потом — 
пусть погуляют: «В деревне ниче-
го не случится», а потом уже поздно 
было— справиться не могли.

Как же теперь этим людям ис-
править положение? Как поправить 
свою судьбу? Кто поможет? И услы-
шат ли они? А услышав, смогут ли 
измениться?

Так не лучше ли загодя создать 
для своих детей пространство Люб-
ви, окружить их не ложной заботой, 
а вниманием?

Евгения СЕМАЙКИНА.
Чувашия.

jenyasemaikina@mail.ru
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Притча
Однажды в маленьком японском 

городке умирала женщина. В какой-
то момент она почувствовала, 
что её душа покидает тело, возно-
сится вверх и предстаёт перед ду-
хами предков.

Громкий голос спросил её: «Кто 
ты?»

«Я жена мэра», — ответила она.
«Я не спрашиваю, кто твой муж. 

Ответь мне, кто ты?»
«Я мать четверых детей. Я учи-

тельница в школе».
«Разве я спросил, сколько у тебя 

детей или где ты работаешь?»
И так продолжалось до тех 

пор, пока она не сказала: «Я та, кто 
просыпается каждый день для то-
го, чтобы помогать своей семье и 
учить детей в школе». После это-
го она вернулась в своё тело, и бо-
лезнь отступила. Она нашла свой 
икигай.

Ищите и обрящете
Японское понятие «икигай» до-

вольно сложно однозначно пере-
вести на русский язык, но пример-
но можно расшифровать как «то, 
что придаёт жизни смысл, то, что за-
ставляет нас просыпаться каждое 
утро с радостью». Другими словами, 
икигай — это, по-восточному, изящ-
ное и компактное определение ва-
шего главного интереса, того дела, 

которое приносит радость в вашу 
жизнь.

Хотя японцы острова Окинава 
сумели сделать это понятие частью 
своей философии, нельзя сказать, 
что икигай совершенно не известен 
на Западе. Мы не раз встречали его 
последователей, особенно среди 
тех людей, которые сумели добить-
ся в своей жизни многого.

«Мы едва могли ждать утра, 
чтобы снова приступить к рабо-
те». — Уилбур Райт, изобретатель 
самолёта.

«Делайте только то, что вы 
любите больше всего. Это обяза-
тельно приведёт вас к успеху! Ка-
ждое утро я смотрел на себя в зер-
кало и спрашивал: «Если бы сегод-
ня был последний день моей жизни, 
хотел бы я заниматься тем, чем я 
занимаюсь сегодня? И если ответ 
в течение многих дней подряд был 
«нет», то мне нужно что-то ме-
нять». — Стив Джобс, руководи-
тель Apple.

Именно интерес к жизни, жела-
ние немедленно приступить к свое-
му делу и выполнить его самым луч-
шим образом даёт людям ощуще-
ние собственной значимости, чувст-
во удовлетворённости и смысл жиз-
ни. Тем людям, которые знают свой 
икигай, не знакомы депрессии, они 
сохраняют оптимистическое отно-
шение к жизни и не подвержены 
деструктивным привычкам. Поэто-

му для каждого человека, который 
хочет прожить долгую и осмыслен-
ную жизнь, так важно найти для се-
бя причину вставать по утрам.

Открытие своего главного дела 
потребует от вас, возможно, значи-
тельного вложения времени и энер-
гии. Вам придётся принять осмыс-
ленное и важное решение, и очень 
жаль, что многие люди понимают 
его необходимость слишком позд-
но. Чем раньше вы начнёте поиск 
своего икигай, тем скорее вы стане-
те ощущать спокойствие и удовлет-
ворение от своей жизни. 

Вот некоторые направления и 
вопросы, ответы на которые помо-
гут вам в поисках.

Достижения. Какие достиже-
ния в своей жизни вы считаете са-
мыми ценными? Возьмите лист бу-
маги и запишите 2–3 своих дела, ко-

торыми вы действительно горди-
тесь. Это может послужить хорошей 
отправной точкой для поиска свое-
го икигай.

Знания. В чём состоят ваши 
особые знания и навыки? В чём вы 
считаете себя специалистом? О чём 
вы с удовольствием рассказываете, 
на какую тему читаете литературу? 
Какие сайты посещаете чаще всего 
в свободное время?

Ощущения. Работа в той обла-
сти, в которой вы разбираетесь, яв-
ляется залогом карьерного успеха. 
Но если вы хотите обрести счастье, 
то надо заниматься тем, что лю-
бишь. Ваш икигай не слишком вол-
нуют ваши деловые успехи, если 
они не подкреплены радостью в 
сердце. Именно на это надо обра-
тить внимание в первую очередь.

Самооценка. Кем вы видите 
себя в своих мечтах? Вы учитель, 
юрист, мать, учёный, книгоизда-
тель, фермер? Возможно, именно 
ваша оценка своего будущего мо-
жет стать той линзой, которая по-
может сфокусировать все ваши 
усилия.

Личность. На свете нет одина-
ковых людей, и разным личностям 
подходят совершенно разные виды 
работ. Зная свой тип личности, вы 
поймёте, почему некоторые занятия 
приносят вам огромное удовольст-
вие, а другие не трогают ни единой 
струны вашей души.

Можно воспользоваться для 
поиска икигай и специальной кар-
той, которая показывает, что ваше 
главное дело расположено на пе-
ресечении того, что вам больше 
всего хочется, и того, что лучше по-
лучается.

Напутствие
«Ты должен найти то, что лю-

бишь. И найти свою любимую ра-
боту так же необходимо, как и 
своего любимого человека. Работа 
будет занимать очень большую 
часть твоей жизни, и единствен-
ный способ получать настоящее 
удовлетворение от работы — 
это делать её превосходно, осоз-
навая это. А единственный способ 
делать свою работу превосход-
но — это любить её. Если ты ещё 
не нашёл своё любимое дело, про-
должай искать. Не прекращай пои-
ски, пока не найдёшь. Как и во всём 
остальном, к чему лежит сердце, 
ты сразу поймёшь, что нашёл то, 
что искал. И как в любых прекра-
сных взаимоотношениях, твоя ув-
лечённость работой будет со вре-
менем только увеличиваться. Так 
что ищи и не успокаивайся, пока 
не найдёшь».  — Стив Джобс.

Майкл РЭЙ.
«Высшая цель».

www.mann-ivanov-ferber.ru

Что такое «èêèãàé» и в чём он прячется
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Д
олгокормлением принято на-
зывать кормление грудью по-
сле двух лет. Тема очень слож-
ная, вызывающая массу про-
тиворечий и даже противо-

борств в обществе. Безусловно, 
каж дая мать сама решает, сколько 
ей кормить грудью. А для тех, кому 
долгокормление однозначно под-
ходит, есть целый ряд серьёзных ар-
гументов, чтобы обосновать их по-
зицию перед обществом, которое 
продолжает дебаты о сроках про-
должения грудного вскармливания, 
оставаясь в критическом отноше-
нии к долгокормящим.

   Давайте рассмотрим типичные 
противоречия. 

«За» и «Против»
Питательная ценность моло-

ка для ребёнка старше 2-х лет.
Мнение ПРОТИВ: 
Грудное молоко не имеет пита-

тельной ценности для большого ре-
бёнка, в грудном молоке уже ничего 
нет, оно не является едой, это толь-
ко баловство.

Мнение ЗА:
Научные исследования доказы-

вают, что даже после двух и более 
лет молоко остаётся ценным источ-
ником белков, жиров, ферментов, 
расщепляющих в кишечнике бел-
ки и жиры; гормонов, витаминов и 
микроэлементов, которые быстро и 
легко усваиваются.

Содержание витаминов и 
микро элементов в женском молоке 
может изменяться в зависимости от 
потребностей ребёнка и может уве-
личиваться с возрастом ребёнка. 
Например, при грудном вскармли-
вании на втором году жизни малыш 
защищён от дефицита витамина А, 
который необходим для нормально-
го формирования и функционирова-
ния глаз, кожи, волос, а также вита-
мина К, предотвращающего возник-
новение кровотечений. К тому же в 
женском молоке содержится опти-
мальное количество железа, кото-
рое очень хорошо всасывается в ки-
шечнике ребёнка и пред отвращает 
развитие железодефицитной ане-
мии.

Учёными подсчитано, что если 
годовалый ребёнок получает не ме-
нее 500 мл грудного молока в сутки, 
то его суточные потребности в энер-
гии обеспечиваются на треть, в бел-
ках — на 40%, а в витамине С — по-
чти полностью.

Покрытие потребностей в веще-
ствах:

29% — в энергии;
43% — в белке;
36% — в кальции;
75% — в витамине А;
76% — в фолатах (производные 

фолиевой кислоты);
94% — в витамине B12;
60 % — в витамине C.
Грудное вскармливание — 

длительная защита от заболева-
ний.

Мнение ПРОТИВ: 
До года ребёнок уже сформиро-

вал иммунитет на грудном вскарм-
ливании, теперь иммунную систему 
уже нельзя укрепить грудным моло-
ком, значит, в ГМ нет необходимо-
сти.

Мнение ЗА:
Каждый болезнетворный 

микро организм, попадающий в ор-
ганизм матери, стимулирует выра-
ботку иммуноглобулинов, оказыва-
ющихся в молоке и получаемых ре-
бёнком. Концентрация этих веществ 
в молоке увеличивается с возра-
стом ребёнка и с сокращением чи-
сла кормлений, что позволяет де-
тям более старшего возраста, у ко-
торых увеличилась потребность в 
этих веществах, полностью удовлет-
ворять нужды иммунной защиты. 
Иммуноглобулины образуют на сли-
зистой оболочке кишечника особую 
плёнку, делая её недоступной для 
болезнетворных микроорганизмов, 
и обеспечивают уникальную защиту 
от инфекций и аллергии. Кроме то-
го, белки женского молока стимули-
руют развитие собственной иммун-

ДолгокормлениеДолгокормление
ной системы ребёнка. Также в жен-
ском молоке содержатся вещества, 
стимулирующие рост полезных бак-
терий (бифидо- и лактобактерий) в 
кишечнике, которые противодейст-
вуют заселению его болезнетворны-
ми бактериями.

Другие белки молока также важ-
ны. Например, белок лактоферрин, 
связывающий железо, способен 
предотвратить рост ряда бактерий, 
забирающих железо.

Формирование прикуса, стро-
ение лица, развитие речи.

Мнение ПРОТИВ: 
Развитие речи у детей не зави-

сит от способа вскармливания.
Мнение ЗА:
У детей на длительном грудном 

вскармливании развитие лицевой 
мускулатуры и речевого аппара-
та происходит лучше. Это связано с 
активным участием мышц мягкого 
нёба в процессе получения молока 
из груди. Дети, длительно вскарм-
ливаемые грудью, лучше воспроиз-
водят тональности и частоты зву-
ков. Нарушения речи у них встреча-
ются реже, и в основном это только 
обычные физиологические замены 
звуков «ш», «ж», «л» на более «про-
стые» звуки.

Преимущества физического 
развития детей. 

Мнение ПРОТИВ: 
Чем больше детей кормят гру-

дью, тем меньше они едят обычную 
пищу, поэтому хуже развиваются и в 
физическом плане отстают от своих 
сверстников

Мнение ЗА:
При грудном вскармливании 

обеспечивается оптимальное соот-
ношение жировой и мышечной тка-
ней в организме ребёнка и опти-
мальное соотношение длины и мас-
сы тела. Физическое развитие ре-
бёнка соответствует его биологиче-
скому возрасту, не опережает его 
и не отстаёт. Это определялось по 
срокам формирования различных 
костей скелета.

Психологический аспект дли-
тельного естественного вскарм-
ливания. 

Мнение ПРОТИВ: 
Матери используют длительное 

ГВ для самоудовлетворения, потому 

что не чувствуют себя значимыми, а 
не потому, что это полезно для ре-
бёнка. Они стараются привязать ре-
бёнка к себе, а ребёнок потом всю 
жизнь мучается, потому что мама 
не сумела дать ему какое-то другое 
внимание, кроме груди, когда ре-
бёнку от мамы нужно просто обще-
ние, а она подсовывает ему грудь, 
потому что не умеет с ним общаться 
в том возрасте, когда уже нужно не 
сиську сосать, а развиваться.

Мнение ЗА: 
За счёт того, что во время груд-

ного вскармливания между матерью 
и ребёнком устанавливается тес ная 
психологическая связь, которая не-
обходима ребёнку на биологиче-
ском уровне и определена природой 
для улучшения развития детей на 
базе того, что они получают макси-
мальный спектр материнской ласки, 
любви и заботы, полностью удов-
летворяют свои потребности в соса-
нии материнской груди, в присутст-
вии мамы и в её внимании, у детей 
на длительном грудном вскармлива-
нии активнее стимулируется нервно-
психическое развитие, а также фор-
мируются механизмы стрессоустой-
чивости. Такие дети лучше адапти-
руются во взрослой жизни, быстрее 
и легче переходят от одной стадии 
развития к другой, проще сепариру-
ются от родителей, не испытывают к 
ним болезненных привязанностей, 
сопряжённых со страхом одиноче-
ства, с недостатком родительской за-
боты. Согласно изученным данным 
о различных стадиях развития, при-
нятых за основу в работе с детьми в 
детской психологии, привязанность 
к родителям до возраста, когда ре-
бёнок отделяет себя как обособлен-
ную личность, — это норма сосуще-
ствования родителей и детей. Стадия 
осознанного перехода к обособлен-
ности, или так называемой «сепара-
ции-индивидуации» от родителей, 
наступает примерно в возрасте 4-х 
лет (по Ж. Пиаже). Эта стадия совпа-
дает с развитием у человека его от-
дельного «Я», когда он начинает от-
делять это «Я» от внешнего мира. Во-
первых, нет никаких рекомендаций 
относительного того, что переход к 
этой стадии развития необходимо 
каким-то специальным образом сти-

мулировать или подгонять, и если 
этого не делать, то ребёнок естест-
венным образом не развивается до 
стадии сепарирования. Во-вторых, 
нет никаких данных о том, что пра-
вильно организованное длитель-
ное грудное вскармливание тормо-
зит переход к стадии сепарации. За-
то есть данные о том, что излишняя 
холодность, нарочитое отстранение 
родителей от ребёнка, опасающихся 
его привязанности и считающих, что 
привязанность ребёнка к ним может 
помешать ему в будущем стать са-
мостоятельным, влияет прямо про-
порционально желаемому: ребёнок, 
растущий в обстановке постоянной 
родительской депривации, испыты-
вает гораздо больше сложностей с 
адаптацией в социуме, с самооцен-
кой, чем ребёнок, чьи потребности 
в тес ной связи с родителями полно-
стью удовлетворялись в раннем дет-
ском возрасте.

Распространённые мифы во-
круг продолжительного грудно-
го вскармливания о том, что оно 
травматично для ребёнка, — не 
более чем устаревшие данные, со-
бранные аналитическим способом, 
имевшим лишь теоретическую базу, 
но не практическую. Теории о вре-
де, который может наносить груд-
ное вскармливание после года, ни-
когда не были подтверждены ис-
следованиями, а остаются лишь те-
ориями,  в то время как многочи-
сленные со временные исследова-
ния подтверж дают позитивное вли-

яние долгого кормления грудью на 
психомоторное и интеллектуальное 
развитие детей. На основании этих 
исследований организации здраво-
охранения осуществляют в настоя-
щий момент поддержку продолжи-
тельного грудного вскармливания.

Мамы, длительно кормящие 
грудью, проявляют больше заботы о 
своих чадах, более позитивно к ним 
относятся, поддерживают чувство 
любви, что особенно важно в кри-
тические возрастные периоды де-
тей после года. В каком бы напряже-
нии ни находилась мама, когда она 
садится и с удовольствием кормит 
своего малыша, к концу кормления 
оба расслабляются, и у обоих замет-
но улучшается настроение.

Здоровье мамы.
Мнение ПРОТИВ: 
От длительного грудного 

вскарм ливания портится здоровье 
женщины.

Мнение ЗА: 
У женщин, длительно кормив-

ших грудью, значительно реже раз-
виваются злокачественные ново-
образования молочных желёз и 
рак яичников, снижается риск вос-
палительных процессов внутрен-
них оболочек матки, нормализует-
ся уровень холестерина, уменьша-
ется риск развития желчекаменной 
болезни и остеопороза. Большинст-
во женщин, кормящих грудью доль-
ше двух лет и соблюдающих здоро-
вый образ жизни, правильно питаю-
щихся и поддерживающих свой ор-
ганизм с учётом лактации, не отме-
чают ухудшений самочувствия.

Мифы
о долгокормлении

1) Продолжительное вскарм-
ливание грудью создаёт болез-
ненную привязанность к матери.

Привязанность к матери не яв-
ляется сама по себе болезненным 
симптомом или патологией. Это 
норма взаимоотношений потом-
ства с родившей их матерью. Бо-
лее того, как раз именно отсутст-
вие привязанности характеризуют 
как симп том дисгармоничных от-
ношений. Грудное вскармливание 
не влияет на формирование бо-

лезненной зависимости от матери, 
а вот как раз попытки матери от-
далиться от своего ребёнка, отка-
зать ему в близкой связи, в удов-
летворении его потребностей в об-
щении, в контакте, в окружении его 
своим теплом и заботой приводят к 
формированию острого состояния 
болезненной привязанности и за-
висимости от матери и свойствен-
ной такой зависимости инфантиль-
ности. Кроме этого есть ещё масса 
предпосылок в отношениях между 
матерью и ребёнком, которые де-
лают их дисгармоничными, но ни-
как не связаны со сроками вскар-
мливания. 

2) Если ребёнок плохо ест при-
корм, нужно отлучать от груди.

Сроки возникновения готов-
ности к питанию взрослой пищей 
очень разнятся. Кроме индивиду-
альной готовности обмена веществ 
это связано с тем, что формирова-
ние зубной системы начинается в 
разном возрасте (с разницей даже 
до 4–5 месяцев) и происходит не-
равномерно, а заканчивает зубная 
система формироваться только в 
возрасте около двух лет. В этот пе-
риод совершенно нормально, что 
некоторые дети проявляют меньше 
интереса к твёрдой пище, чем про-
чие, а предпочитают грудное моло-
ко нескольким приёмам иной пи-
щи. На практике подтверждено, что 
после отлучения дети не начинали 
лучше есть прикорм, продолжали 
предпочитать жидкости и жидкую 
пищу. Формирование естественно-
го пищевого интереса не связано 
со сроками вскармливания, а связа-
но только с индивидуальными осо-
бенностями каждого ребёнка и спо-
собами, которыми пользуются ро-
дители для стимуляции естествен-
ного интереса к другой пище. В этой 
стимуляции лучше прочих помогает 
постепенное знакомство с продук-
тами общего стола без непосредст-
венных попыток накормить ребён-
ка, только с желанием заинтересо-
вать его  и пробудить любопытство 
попробовать эти продукты.

3) Рекомендация продолжать 
кормить после года относится 
только к странам с низким уров-
нем жизни.

В официальных источниках такой 
формулировки нет. Рекомендация 
относится ко всем странам, включая 
Восточную и Западную Европу. Суще-
ствует формулировка: «Данные, под-
тверждающие необходимость про-
должать грудное вскарм ливание и 
после первого года жизни, наибо-
лее убедительны в условиях низко-
го уровня гигиены и высокого уров-
ня инфекций. Было установлено, что 
в таких условиях продолжение груд-
ного вскармливания (до 2 или 3 лет) 
защищает от инфекционных болез-
ней и положительно ассоциируется с 
выживанием детей...». 

В современном мире ни в од-
ном мегаполисе нельзя быть уве-
ренными, что именно в данном рай-
оне ниже уровень инфекции. Миг-
рация населения, каждый год мути-
руют множество штаммов вирусов, 
отягчающие обстоятельства в ви-
де плохой экологии — это факторы, 
которые невозможно спрогнози-
ровать, нельзя предугадать их вли-
яние, что именно вашему ребёнку 
может не понадобиться срочная за-
щита в виде пролонгированного ГВ. 
И, таким образом, становится оче-
видным факт необходимости про-
должительного грудного вскармли-
вания как профилактической меры 
там, где однозначная польза на пер-
вый взгляд не очевидна.

Что касается уровня жизни, 
то, имея в виду высокую ценность 
грудного молока, логично было бы 
предположить, что дети в разных 
социальных слоях одинаково нуж-
даются в грудном вскармливании 
как в источнике массы полезных ве-
ществ и при грамотно организован-
ном грудном вскармливании полу-
чают необходимые для развития пи-
тательные элементы и взаимоотно-
шения со своими матерями.

http://yko.ucoz.ru.
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Прошёл год, как в нашем до-
ме родилась любимая до-
ченька. Прошлым летом 
она сделала мне огром-
ный подарок, родившись в 

день моего рождения. 
В тот день мы готовились к 

встрече гостей и рожать не собира-
лись. Но рано утром, когда лучи сол-
нца не были ещё видны, ребёнок со-
общил мне, что хочет выйти из сво-
его укромного места и поздравить 
меня с днём рождения наяву. Эту 
новость я сообщила мужу и стала 
искать отвлекающий манёвр для те-
ла, чтобы мои мысли направились 
в глубь меня и помогли понять, что 
там происходит. И я взялась мыть 
посуду. Схватки были лёгкими, но 
частыми, через 10–15 минут. Через 
час моего «глубокого» путешествия  
стало очевидно, что пора вызывать 
нашу акушерку. Расстояние до нас 
измерялось 3 часами езды, и я зна-
ла, что она как раз поспеет.  

Проснулся сын, которому недав-
но исполнилось 8 лет и он осознан-
но ждал прихода младенца. Мужчи-
ны сели на кровать и стали смотреть 
на меня. «Так, — думаю, — нужно 
разрулить ситуацию, снять надвига-
ющееся напряжение». Предлагаю иг-
рать в домино. Схватки усиливались 
и крепче прижимали меня к земле, 
пережидать период сильных давле-
ний помогала поза на четвереньках. 
Игру мне пришлось оставить. Муж и 
сын ушли на улицу. 

Подложив матрас под колени, я 
всё смотрела на часы и записыва-
ла промежуток между схватками — 
этот листок я потом передала аку-
шерке, прибывшей в самый разгар 
моих настроек на роды. Акушерка 
подтвердила, что всё идёт хорошо, 
так, как надо. Она говорила толь-
ко подбадривающие слова о том, 
что всё отлично, и это придавало 
уверенности, что рождение ребён-
ка будет таким, каким хотел видеть 
это наш Бог.  По совету знающих лю-
дей во время схваток ходила — при 
этом головка быстрее и правильнее 
встаёт к выходу.  

В первые мои роды околоплод-
ный пузырь порвался перед схват-
ками, а в этот раз сначала начались 
схватки. Иногда бывает у женщин и 
так: уже потуги, а пузырь держит-
ся, не лопается, но, говорят, что сто-
ит до него слегка дотронуться, и он 
— как мыльный шарик: был и нет...

Интуитивно мне хотелось хо-
дить и покачивать в разные сторо-
ны бёдрами, что облегчало и укора-
чивало ход схватки, а они станови-
лись интенсивнее. В это время мы 
пропевали звуки вместе с акушер-
кой. Мой муж сидел тихо, выполняя 
просьбы акушерки.

На столе уже лежали чистые пе-
лёнки, стерильные бинты, новока-
ин, груша в баночке (для отсасы-
вания слизи), нашатырный спирт, 
спиртовой прополис, стерильные 

перчатки; в термосе заваривался 
чай из трав (крапива, пастушья сум-
ка, немного тысячелистника) — для  
сокращения матки после родов и 
остановки кровотечения; на крова-
ти клеёнка, сверху простынь, на по-
лу матрас, клеёнка, покрывало. То 
есть всё, что надо, что может пона-
биться, было приготовлено.

Телу стало жарко, захотелось 
раздеться и распустить волосы.  
Встаю на колени, продолжаю ту-
житься. Вдох, проглотила слюну, за-
держала дыхание, тужусь — этот 
порядок без устали повторяла моя 
любимая акушерка. 

Во рту пересохло, мне предла-
гают воды, пью мелкими глотками 
живительную влагу. Снова схватка, 
вдох, глотаю, задержка дыхания, ту-
жусь... При потугах что-то причиня-
ет сильную боль, при которой со-
знание хочет улететь. Когда я тре-
нировалась способу задержки ды-
хания до родов, получалось не ды-
шать 20 секунд, советуют довести — 
до 60 секунд. 

Силы уходят, а я ещё как следует 
не потужилась. Но головка уже у вы-
хода, и от этого приходят силы. Вы-
давливать ребёнка, как с первым в 
роддоме, здесь никто не будет, толь-
ко сама, через боль, которую сове-
туют перетерпеть, и всё будет так, 
как надо. И не помню, в который раз 
схватка, вдох... задержка дыхания, 
тужусь. Чувствую: что-то рвётся, ре-
жет и спереди, и сзади... И тут гово-
рят, что головка вышла. Давай даль-
ше, чтобы вышли плечики и тулови-
ще! Я упираюсь в крепкое плечо му-
жа, снова вдох, задержка дыхания, 
тужусь, и... акушерка принимает ре-
бёнка. 

Всё... Лежу на спине, обложена 
подушками. Акушерка сказала, что 
ребёнок высунул вперёд ручку и так 
выходил на этот свет, вот что и вы-
зывало резь, но разрывов не было. 

Почему пишу всё так подробно, 

чуть ли не физиологично? Думаю, 
женщине, решившей рожать дома, 
каждый отдельный опыт домаш-
них родов и то, с чем придётся стол-
кнуться, не помешает, и может даже 
пойти на пользу. 

А что до меня... Пройдя такие 
испытания, понимаешь, что всё 
остальное — мелочи. Теперь, ког-
да мне будет трудно, я не буду от-
чаиваться, просто вспомню этот мо-
мент, и появится уверенность, что 
у меня всё получится. Наш Бог со 
мной. 

Я лежу в расслабленном состоя-
нии, телу холодно, вся дрожу, а вну-
три тепло. Но... мне ведь ещё не ска-
зали, кто же у нас родился. Девочка! 
Девочка!!! Она лежит у меня на жи-
воте и пытается взять сосок. Мы ро-
дили Любимую Дочку. Отсюда и имя 
— Людочка, хорошее имя желанно-
му ребёнку. 

Чувствую потугу —  а вот и пла-
цента! Всё! Плацента чистая, без 
разрывов. Её завернули в тряпочку 
и положили в мешочек и так держа-
ли до следующего утра, до первых 
лучиков солнца.

Я окружена заботой. Подо мной 
тазик с тёплой водой, в нём греют 
мои ноги. Дают тёплый чай с трава-
ми и мёдом. И эта забота, появле-
ние дочки рождают внутри столь-
ко любви, что я начинаю кричать об 
этом. 

Зовём сына, знакомим его с 
сест рёнкой. Его глаза светятся, он 
очень ждал Людочку. 

Нас отводят в баню, моют, обли-
вают холодной водой, укладывают в 
подготовленную постель дома. 

На моём лице несходящая улыб-
ка, внутри радость, блаженство, на-
слаждение. И это длится долгое вре-
мя. 

Хочу ещё родить…
Берегиня.

г. Усть-Катав, 
Челябинская область. 

Поправки в законодательство, 
связанные с регистрацией 
новорождённых детей, не 
ограничат прав женщин ро-

жать на дому и не предусматривают 
запрета на регистрацию младенцев 
в ЗАГСах в таких случаях, сообщает 
Министерство юстиции.

«Разработанный Минюстом Рос-
сии проект закона не содержит за-
прета на государственную реги-
страцию рождения детей, рождён-
ных вне медицинских учреждений, 
и не вводит запрет родов на дому», 
— говорится в сообщении пресс-
службы министерства.

В ведомстве отметили, что в слу-
чае рождения ребёнка вне меди-
цинского учреждения «женщина 
должна будет обратиться либо в ме-
дицинскую организацию независи-
мо от её организационно-правовой 
формы, либо к индивидуальному 
предпринимателю, осуществляю-
щему медицинскую деятельность, и 

получить документ установленной 
формы о рождении, который будет 
являться основанием для государ-
ственной регистрации рождения в 
органе ЗАГС». «Обращения в суд в 
этом случае не требуется», — гово-
рится в пресс-релизе.

В Минюсте заверили, что зако-
нопроект направлен «на совершен-
ствование процедуры государст-
венной регистрации рождения де-
тей путём ограничения случаев ре-
гистрации по свидетельским пока-
заниям в целях исключения мошен-
ничества в этой сфере».

Авторы законопроекта отмеча-
ли, что в последнее время участи-
лись случаи мошенничества при 
установлении происхождения ре-
бёнка от матери (материнство) на 
основании свидетельских показа-
ний. «По сообщению органов ЗАГС 
исполнительной власти субъектов 
РФ, случаи мошенничества зафик-
сированы в Астраханской, Новоси-

бирской, Пензенской и Рязанской 
области», — говорилось в поясни-
тельной записке.

Согласно Семейному кодексу 
РФ, происхождение ребёнка от ма-
тери устанавливается на основании 
документов, подтверждающих ро-
ждение ребёнка матерью в меди-
цинском учреждении, а в случае ро-
ждения ребенка вне медицинского 
учреждения — на основании меди-
цинских документов, свидетельских 
показаний или на основании иных 
доказательств (в суде).

То есть основанием для реги-
страции рождённого вне роддома 
и без оказания медпомощи ребёнка 
является заявление лица, присутст-
вовавшего во время родов, которое 
может сделать заявление о рожде-
нии ребёнка устно или в письмен-
ной форме работнику органа ЗАГС.

В Минюсте считают, что реги-
страция ребёнка по свидетельским 
показаниям — «это легальный спо-

соб для недобросовестных граждан 
зарегистрировать несуществующих 
детей, детей, рождённых суррогат-
ной матерью либо гражданами РФ 
за пределами территории России 
и зарегистрированных в компетен-
тных органах иностранного госу-
дарства».

«Возможность государствен-
ной регистрации рождения ребен-
ка на основании свидетельских по-
казаний вне зависимости от того, 
где родился ребенок, способствует 
увеличению числа родов без оказа-
ния медицинской помощи вследст-
вие отказа рожениц от обращения к 
врачам, что крайне опасно для жиз-
ни и здоровья как женщин, так и но-
ворождённых», — убеждены авто-
ры проекта.

В связи с этим законопроектом 
предлагается установить, что заяв-
ление лица, присутствовавшего во 
время родов, будет являться осно-
ванием для государственной реги-

страции рождения ребёнка толь-
ко при родах вне медучреждений 
и без оказания медицинской помо-
щи в труднодоступных или мало-
населённых местностях, перечень 
которых будет установлен Прави-
тельством РФ.

«Кроме того, законопроектом 
предусмотрено, что лицо, присут-
ствовавшее во время родов, может 
сделать заявление о рождении ре-
бёнка работнику органа ЗАГС, про-
изводящему государственную реги-
страцию рождения, только в пись-
менной форме», — сообщили в 
Мин юсте.

В ведомстве считают, что «такое 
правило будет стимулировать обра-
щение женщин за оказанием меди-
цинской помощи во время и после 
родов и станет определённым ба-
рьером для злоупотреблений, свя-
занных с хищением и куплей-прода-
жей детей».

www.rbc.ru

РожатьРожать
хочется ещё!хочется ещё!

Регистрация детей, рождённых на дому, — Минюст разъясняет

В современной жизни, при на-
растающем выборе разви-
вающих игрушек, методик и 
клубов фраза «Жизнь без иг-

рушек» для многих родителей зву-
чит дико. Как это — ребёнок без иг-
рушек? 

Идею проверили на практике в 
детских садах, результат оказался 
интересным: дети намного меньше 
конфликтовали друг с другом и, как 
ни странно, гораздо меньше скуча-
ли. Оказавшись без игрушек, дети 
становятся очень активными, на-
чинают придумывать новые идеи 
для игр. Они «включают» фантазию 
и превращают в игрушки самые об-
ычные предметы домашнего обихо-
да. Стол, стулья, табуретки, подуш-
ки, скатерти или простыни стано-
вятся очень ценными вещами для 
игры. И самое главное: дети стано-
вятся друг другу очень важны — 
значение партнёров по игре выра-
стает невероятно. Это заметить лег-
ко.  При «игре» с игрушками смысл 
«игры» сводится к тому, чтобы быть 
обладателем самой авторитетной 
игрушки, а не к придумыванию сце-
нария и его разыгрыванию с разны-
ми персонажами. 

Воспитатели детских садов, в 
которых проводился эксперимент, 
подтвердили, что во времена «от-
пуска для игрушек» дети общаются 
друг с другом более заинтересован-
но, их отношения становятся более 
прочными, поэтому дети чувствуют 
себя в коллективе более уверенно. 
Очень позитивно сказываются та-
кие «каникулы» на развитии речи. 
Результат оказался настолько оче-
видным, что родители взяли идею 
на вооружение и стали устраивать 
«выходные для игрушек» и дома.

После проведения эксперимен-
та детей спрашивали, чего же им не 
хватало, и они называли, как прави-
ло, кубики, конструкторы и кукол. 
Те игрушки, которые требуют актив-
ности и образного мышления от ре-
бёнка. На скуку не пожаловался ни 
один ребёнок!

Каждый ребёнок с рождения 
обладает дарами — образным 
мышлением и фантазией. Эти и 
другие дары раскрываются в воз-
можности и развиваются при сво-
боде от готовых навязанных обра-
зов, которыми являются, по сути, 
все современные игрушки-разви-
вайки. Всё очень просто: ребёнок 
проявит больше фантазии и изо-
бретательности в игре, делая ло-
шадку из палочки, нежели получив 
табун красивых фабричных лоша-
дей. Так же и в любом деле. Образ 
дела развивается пошагово: зов ду-
ши (желание и охота делать имен-
но это), голова (вопрос — какой 
результат я хочу получить в итоге, 
что я хочу сделать в своей жизни в 
этом конкретном месте, то есть ста-
вим себе задачу), чувства (догова-
риваемся с самим собой, получа-
ем согласие чувств на те действия, 
которые собираемся совершить, 
принимаем решение действовать 
цельно), рука (разбиваем вопло-
щение на посильные шаги и их за-
писываем), действуем (шаг за ша-
гом воплощаем созданный образ, 
по пути внося необходимые изме-
нения. 

Любые попытки учиться писать 
или рисовать с помощью электрон-
ных устройств и графических ре-
дакторов тормозят развитие твор-
ческого потенциала ребёнка. Когда 
рука не чувствует карандаш на бу-
маге, мысль становится вялой, это 
вам подтвердит любой дизайнер, 
архитектор. Или художник. Так и с 
игрушками: дети играют на приро-
де с палочками, камнями, каштана-
ми, платочками и другими подоб-
ными «простыми», подручными ве-
щами. 

Идея «каникул для игрушек» — 
это повод для нас, взрослых, ещё 
раз задуматься, что для того, что-
бы играть, детям не нужны специ-
альные предметы, всё необходимое 
для игры есть у них внутри.

Елена ДРАНОВА.
www.baby.ru

Жизнь без игрушек
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А
мериканский  учёный-это-
лог  Джон Кэлхун в 60–70-х го-
дах прошлого века провёл ряд 
удивительных экспериментов, 
конечной целью которых бы-

ло предсказание будущего для чело-
веческого общества. 

Свой самый известный экспе-
римент «Вселенная-25», заставив-
ший задуматься целое поколение, 
он  провёл  в 1972 году совместно с 
Национальным институтом психи-
ческого здоровья (NIMH).  В усло-
виях лаборатории Кэлхун постро-
ил самый настоящий рай для мы-
шей.  В баке размерами два на два 
метра и  высотой полтора  метра 
(оттуда подопытные не могли вы-
браться) поддерживалась посто-
янная, комфортная для животных 
температура (+200C), присутство-
вали в изобилии еда и вода, созда-
ны многочисленные  гнёзда  для са-
мок. Бак поддерживался в постоян-
ной чистоте, были предприняты все 
необходимые меры безопасности: 
исключалось появление в баке хищ-
ников или возникновение массо-
вых инфекций. Подопытные мыши 
были под постоянным контролем 
ветеринаров, состояние их здоро-
вья постоянно отслеживалось. Си-
стема  обеспечения  кормом и во-
дой была настолько продумана, что 
9500 мышей могли бы одновремен-
но питаться,  не испытывая никако-
го  дискомфорта. Пространства для 
мышей было более чем достаточ-
но, первые проблемы отсутствия 
укрытия могли возникнуть только 
при достижении численности по-
пуляции свыше 3840 особей. Одна-
ко такого количества мышей никог-
да в баке не было, максимальная 
численность популяции отмечена 
на уровне 2200 мышей.

Эксперимент стартовал с мо-
мента помещения внутрь бака  че-
тырёх  пар здоровых мышей, кото-
рым потребовалось совсем немно-
го времени, чтобы освоиться, осо-
знать, в какую мышиную сказку они 
попали, и  начать  ускоренно раз-
множаться. Период освоения Кэл-
хун назвал фазой А, однако с момен-
та рожде ния первых детёнышей на-
чалась  вторая стадия B.  Это стадия 
экспоненциального роста числен-
ности популяции в баке в идеаль-
ных условиях, число мышей удваи-
валось каждые 55 дней. 

Однако начиная с 315 дня эк-
сперимента темп роста популяции 
значительно замедлился, теперь 
численность удваивалась каждые 
145 дней, что ознаменовало собой 
вступ ление в третью фазу C. В этот 
момент в баке проживало около 600 
мышей, сформировалась  опреде-
лённая  иерархия и некая социаль-
ная жизнь. Стало физически меньше 
места, чем было ранее.

Появилась категория «отвер-
женных», которых изгоняли в центр 
бака, они часто становились жерт-
вами агрессии. Отличить груп-
пу «отверженных» можно было по 
искусанным хвостам, выдранной 
шерсти и следам крови на теле. От-
верженные состояли прежде все-
го из молодых особей, не нашед-
ших для себя социальной роли в 
мышиной иерархии. Проблема от-
сутствия подходящих социальных 
ролей была вызвана тем, что в иде-
альных условиях бака мыши жили 
долго, стареющие мыши не осво-
бождали места для молодых гры-
зунов. Поэтому часто агрессия бы-
ла направлена на новые поколения 
особей, рож давшихся в баке. После 
изгнания самцы ломались психоло-
гически, меньше проявляли агрес-
сии, не желали защищать своих бе-
ременных самок и исполнять лю-
бые социальные роли. Хотя перио-
дически они нападали либо на дру-
гих особей из общества «отвержен-
ных», либо на любых других мышей.

Самки, готовящиеся к рожде-
нию, становились всё более нерв-
ными, так как в результате роста 
пассивности среди самцов они ста-
новились менее  защищёнными  от 
случайных атак. В итоге самки стали 
проявлять агрессию, часто драть-
ся, защищая потомство. Однако аг-
рессия парадоксальным образом 
не была направлена только на окру-
жающих, не меньшая агрессивность 
проявлялась по отношению к сво-
им детям. Часто самки убивали сво-
их  детёнышей  и перебирались в 
верхние гнёзда, становились агрес-
сивными отшельниками и отказы-
вались от размножения. В результа-

те рождаемость значительно упала, 
а смертность молодняка достигла 
значительных уровней.

Вскоре началась последняя 
стадия существования мышино-
го рая  —  фаза D, или фаза смерти, 
как её назвал Джон Кэлхун. Симво-
лом этой стадии стало появление 

новой категории мышей, получив-
шей название «красивые». К ним 
относили самцов, демонстрирую-
щих не характерное для вида по-
ведение, отказывающихся драть-
ся и бороться за самок и террито-
рию, не проявляющих никакого же-
лания спариваться, склонных к пас-
сивному стилю жизни. «Красивые» 
только ели, пили, спали и очищали 
свою шкурку, избегая конфликтов 
и выполнения любых социальных 
функ ций. Подобное имя они полу-
чили потому, что в отличие от боль-
шинства прочих обитателей бака на 
их теле не было следов жестоких 
битв, шрамов и выдранной шер-

сти,  их нарциссизм и самолюбова-
ние стали легендарными. Также ис-
следователя поразило отсутствие 
желания у «красивых» спаривать-
ся и размножаться, среди послед-
ней волны рождений в баке «кра-
сивые» и самки-одиночки, отказы-
вающиеся размножаться и убега-

ющие в верхние гнёзда бака, стали 
большинством.

Средний возраст мыши в по-
следней стадии существования мы-
шиного рая составил 776 дней, что 
на 200 дней превышает верхнюю 
границу репродуктивного возра-
ста. Смертность молодняка состави-
ла 100%, количество беременностей 
было незначительным, а вскоре со-
ставило 0. Вымирающие мыши пра-
ктиковали гомосексуализм, деви-
антное и необъяснимо агрессивное 
поведение в условиях избытка жиз-
ненно необходимых ресурсов. Про-
цветал каннибализм при одновре-
менном изобилии пищи, самки отка-

зывались воспитывать детёнышей и 
убивали их. Мыши стремительно 
вымирали, и на 1780 день после на-
чала эксперимента умер последний 
обитатель «мышиного рая».

Предвидя подобную катастро-
фу, Кэлхун при помощи колле-
ги док тора  Х. Марден  провёл  ряд 
экспе риментов на третьей стадии 
фазы смерти. Из бака были изъя-
ты несколько маленьких групп мы-
шей и переселены в столь же иде-
альные условия, но  ещё  и в усло-
виях минимальной  населённости  и 
неограниченного свободного про-
странства. Никакой скученности и 

внутривидовой агрессии. По сути, 
«красивым» и самкам-одиночкам 
были воссозданы условия, при ко-
торых первые 4 пары мышей в ба-
ке безудержно размножались и со-
здавали социальную структуру.  Но, 
к удивлению  учёных, «красивые» и 
самки-одиночки своё поведение не 
поменяли, отказались спаривать-
ся, размножаться и выполнять со-
циальные функции, связанные с ре-
продукцией. В итоге не было но-
вых беременностей, и мыши умер-
ли от старости. Подобные одинако-
вые результаты были отмечены во 
всех  переселённых  группах.  В ито-
ге  все подопытные мыши умерли, 
находясь в идеальных условиях.

По результатам эксперимента 
Джон Кэлхун создал теорию двух 
смертей. «Первая смерть»  —  это 
смерть духа. Когда  новорождён-
ным  особям не стало находиться 
места в социальной иерархии «мы-
шиного рая», то наметился недоста-
ток социальных ролей в идеальных 
условиях с неограниченными ре-
сурсами, возникло открытое проти-
востояние взрослых и молодых гры-
зунов, увеличился уровень немо-
тивированной агрессии. Растущая 
численность популяции, увеличе-
ние скученности, повышение уров-
ня физического контакта — всё это, 
по мнению Кэлхуна, привело к по-
явлению особей, способных только 
к простейшему поведению. В усло-
виях идеального мира, в безопас-
ности, при изобилии еды и воды, 
отсутствии хищников большинство 
особей только ели, пили, спали, уха-
живали за собой. Мышь — простое 
животное, для него самые сложные 
поведенческие модели  —  это про-
цесс ухаживания за самкой, размно-
жение и забота о потомстве, защита 
территории и  детёнышей, участие 
в иерархических социальных груп-
пах. От всего вышеперечисленно-
го сломленные психологически мы-
ши отказались. Кэлхун называет по-
добный отказ от сложных поведен-
ческих паттернов «первой  смер-
тью», или «смертью  духа». После 
наступления первой  смерти  физи-
ческая  смерть  («вторая  смерть», по 
терминологии Кэлхуна) неминуема 
и является вопросом недолгого вре-
мени. В результате «первой смерти» 
значительной части популяции вся 
колония обречена на  вымирание 
даже в условиях «рая».

Однажды Кэлхуна спросили о 
причинах появления группы гры-
зунов «красивые».  Кэлхун  про-
вёл прямую аналогию с человеком, 
пояснив, что ключевая черта чело-
века, его естественная судьба — это 
жить в условиях давления, напря-
жения и стресса. Мыши, отказавши-
еся от борьбы, выбравшие невыно-
симую  лёгкость  бытия, преврати-
лись в аутичных «красавцев», спо-
собных лишь на самые примитив-
ные функции поглощения еды и сна. 
От всего сложного и требующего на-
пряжения «красавцы» отказались и, 
в принципе, стали  не способны  на 
подобное сильное и сложное пове-
дение. Кэлхун проводит параллели 
со многими современными мужчи-
нами, способными только к самым 
рутинным, повсе дневным действи-
ям для поддержания физиологиче-
ской жизни, но с уже  умершим  ду-
хом. Что выражается в потере кре-
ативности, способности преодоле-
вать и, самое главное, находить-
ся под давлением. Отказ от приня-
тия многочисленных вызовов, бег-
ство от напряжения, от жизни, пол-
ной борьбы и преодоления,  —  это 
«первая  смерть» по терминологии 
Джона Кэлхуна, или смерть духа, за 
которой неизбежно приходит вто-
рая смерть, в этот раз тела.

Возможно, у кого-то остался 
воп рос, почему эксперимент Джо-
на Кэлхуна назывался «Вселен-
ная-25»? Это была двадцать пятая 
попытка  учёного  создать рай для 
мышей, и все предыдущие закончи-
лись смертью всех подопытных гры-
зунов…

www.planet-kob.ru/articles/3344.

Эксперимент «Вселенная-25»:Эксперимент «Вселенная-25»:
как рай становится адомкак рай становится адом

На фото спальный район Гонконга, Китай. Не монтаж.На фото спальный район Гонконга, Китай. Не монтаж.
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Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники! 

Моё письмо — ответ Эльви-
ре Вале евой на её открытое об-
ращение к Александру Саврасову 
(«РЗ», № 9, 2014 г.).

Наверняка многие, прочитав 
статью Эльвиры,  задались во-
просом: «Почему Александр Сав-

расов должен решать пробле-
му уборки мусора за всеми на-
ми?» и посоветовали бы пере-
читать «Анастасию» и поддер-
живать правильный образ жиз-
ни. Вопрос: «Что вы сами делае-
те, чтобы мусора стало мень-
ше?» Ведь собираем мы его все: 
кто-то — в квартирах, а другие 
и по городу, и на природе. В сум-
ме меньше мусора от этого не 
становится и не станет.

Я, как и многие люди, заду-
мывалась: что же делать с эти-
ми горами, полигонами хлама 
до того, как научимся договари-
ваться с бактериями?

Однажды в 2006 году в воро-
нежской газете «Моё» мне по-
палась статья, где рассказыва-
лось о том, что изобретатель-
любитель Комаров (имя, отче-
ство уже не помню) из обыкно-
венного огнетушителя изобрёл 
молекулярный генератор, спо-
собный расщеплять любой вид 
мусора до состояния молекул 
или атомов, преобразуя его в 
синтетический газ, который 
можно использовать для обогре-
ва и приготовления пищи.

Комаров получил заказ на 

разработку установки от губер-
натора Белгородской области и 
от кого-то из Японии. Года пол-
тора назад в новостях по Пер-
вому каналу ЦТ показывали эту 
установку, а в Интернете я на-
шла вот такую статью: 

«Воронеж, 25.12.2012 г. Светла-
на Колюжная.

«В Валуйском районе Белгород-
ской области будет построен завод 
по утилизации ТБО мощностью 24 
тыс. тонн в год», — сообщается в 
облправительстве. Проект, предус-
матривающий финансовые вложе-
ния инвестора в размере 774 млн. 
рублей, был одоб рен на собрании 
при губернаторе региона. Пред-
приятие будет обслуживать жите-
лей пяти районов — Валуйского, 
Вейделевского, Волоконовского, 
Красногвардейского и Ровеньского. 

Как сообщили в пресс-службе 
области, завод будет работать «по 
принципу новой технологии пере-
работки ТБО», основанной на тер-
мохимических процессах. 

Среди преимуществ техноло-
гии называются энергетическая 
и ресурсная автономность рабо-
ты системы, высокая надёжность 
и экологическая безопасность, от-

сутствие необходимости предва-
рительной подготовки мусора к пе-
реработке, а также высокая рента-
бельность и другое. «Переработан-
ные отходы являются сырьём для 
производства имеющей спрос про-
дукции», — поясняют в региональ-
ном правительстве. 

В течение ближайших пяти лет 
в области за счёт инвесторов пла-
нируется построить не менее пя-
ти заводов. В Белгородском райо-
не этим уже занимается компания 
«Экотранс». Аналогичный проект 
разрабатывается в Шебекинском 
районе». 

Не понимаю, почему в этой 
статье умолчали о том, что 
на выходе из мусора будет газ. В 
новостях ТВ об этом было ясно 
сказано. Надеюсь, эта информа-
ция порадовала и обнадёжила 
всех, кто переживает по этому 
поводу.

А ещё в Интернете, ВКонтак-
те, гуляет информация о том, 
что наши учёные вывели бакте-
рии, которые поедают взрывча-
тые вещества, образуя удобре-
ние. Студент из Казахстана при-
думал экополиэтилен, который 
состоит из крахмала и раство-
ряется в воде в течение суток. 

Я подумала: вот это и есть 
сила коллективной мысли. Мы 

задумываемся о том, как сде-
лать чище. Мысли-вопросы кон-
центрируются в пространст-
ве, и приходит ответ. Только 
уловить его может тот, кто 
его поймёт и может вопло-
тить в реальность в силу зна-
ний и возможностей.

Так что же получается? В го-
ловах наших сначала надо мусор 
убрать, мысль освободить.

Давайте задумываться о 
том, что нас всех волнует, по-
чаще, так сообща и решим все 
проблемы. 

А пока, чтобы хоть немного 
стало чище, можно мелкий, лёг-
кий мусор засовывать в бутылки, 
банки, чтобы ветер не разносил. 
Упаковки из-под сметаны, майо-
неза, прежде чем выбросить, спо-
лоснуть водой, чтобы вороны не 
растаскивали. Остатки пищи 
выносить, отдавать живности, 
чтобы в контейнерах не рылись. 
Рассказывать об этом соседям, 
друзьям, знакомым. Мир меняет-
ся, они поймут. 

На этом всё. Пойду посажу 
три сосенки недалеко от мусор-
ных контейнеров. Всё познаётся 
в сравнении — люди, конечно же, 
выберут живую красоту.

Надежда КУЛАГИНА.
г. Северодвинск.

Ответ Эльвире Валеевой

Хочу поведать вам историю 
друга моего отца. Эта исто-
рия про жизнь — жизнь, где 
мы, люди, порой страшнее 
любых монстров…

Начну с того, что в начале 80-х 
мой отец уехал на заработки в тай-
гу, куда-то в Сибирь. Там он подру-
жился с местным жителем, назовём 
его Андрей. Ну и сдружились, прям 
не разлей вода. Все два года, что па-
па там проработал, они были вме-
сте плечом к плечу. Пришло время, 
отец уехал, и с тех пор они не ви-
делись лет двадцать пять, пока по 
воле судьбы вновь не встретились 
случайно на одном из московских 
рынков.

Как полагается, пошли отмечать 
встречу в кафе за бутылочкой ко-
ньяка. Ну и, когда присели, отец за-
метил, что на правой руке у Андрея 
нет двух пальцев, указательного и 
среднего.

— Что случилось? 
— Расскажу — не поверишь, — 

ответил Андрей.
— Ты ж знаешь меня, тебе я ве-

рю, да и не лгали мы друг другу ни-
когда. 

— Ну, ладно, тебе расскажу, но 
до этого дня я никому этого не рас-
сказывал, чтоб не смеялись надо 
мной и не принимали за сумасшед-
шего.

После твоего отъезда, года через 
два, к нам в село переехал один тол-
стосум, восстановил колхоз, накупил 
тракторов, скот мелко- и крупноро-
гатый, и потекла умеренная жизнь. 
Многие ушли к нему работать, не-
большой, но стабильный заработок. 
Мы все были довольны, несмотря 
на то, что этот богач чувствовал се-
бя у нас богом и хозяином всех и вся. 
Вредным был до посинения, но мы 
терпели, а деваться некуда.

Он вообще взбесился, когда на-
чал пропадать его скот, свалили на 
волков. Ну и вправду, скорее всего, 
они, так как останки скота часто на-
ходили в лесу обглоданными. На-
значил он награду за каждую голо-
ву убитого волка. Ну и понеслась 
прям золотая лихорадка по тоталь-
ному истреблению волков в нашей 
тайге. Я, конечно, не остался в сто-
роне, халтурка-то никогда не поме-
шает.

Дошло до того, что мы с мужи-
ками разделились на две команды 
и начали соревноваться, кто боль-
ше голов принесёт к вечеру. Спори-
ли на три бутылки водки к вечерне-
му застолью. В первый день наша 
команда проиграла, и мы с мужика-
ми договорились пораньше встать 

и уйти в глубь леса, чтоб побольше 
настрелять. Встали на рассвете, со-
брались и отправились в путь.

День начался удачно. Уже с утра 
мы успели подстрелить троих, а 
дальше тишина, вот уже несколь-
ко часов ни одного волка. Решили 
отдохнуть маленько и перекусить. 
А недалеко, под большим камнем, 
пещерка была, а оттуда волк выхо-
дит и рычит на нас, что показалось 
очень странным, так как они обыч-
но при виде людей убегают. Ну я, не-
долго думая, пристрелил его мет-
ким выстрелом в голову со словами: 
«Четвёртый готов». Поели, оставили 
тушу лежать (мы потом на обратном 
пути собирали их, соорудив настил-
ки из хвороста).

Настреляли ещё двух и решили 
идти домой, по дороге собирая кро-
вавый урожай. Когда мы дошли до 
места нашего привала, я встал как 
вкопанный. Трое волчат впились в 
грудь мёртвой матери-волчицы и 
пили молочко. Слёзы хлынули ре-
кой сами по себе, пока меня, как 
гром, не поразили очередной вы-

стрел дробовика и слова одного из 
мужиков: «Одним выстрелом тро-
их завалил, маленькие — тоже го-
ловы». Я бросился к волчатам, под-
хватил одного, ещё живого, на ру-
ки, и, представь, маленький комо-
чек шерсти, истекая кровью, уми-
рал у меня на руках. Своими глазка-
ми-пуговками он смотрел мне в гла-
за, после чего лизнул мне руку, за-
крыл глазки, из которых выступили 
две капельки слёз, и его сердечко 
перестало биться. 

Я начал орать: « Это же ребёнок, 
вы убили ребёнка, вы убили невин-
ных детей. Они же дети, они ни в 
чём не виноваты! Какая разница — 
человек или волк, дети все одинако-
вы!» После чего я подскочил и начал 
бить всех подряд чем попадётся, я 
как с ума сошёл, пока меня не схва-
тили, и я немного успокоился. И что 
ты думаешь, они и их собрались ки-
нуть до кучи. Я опять как с цепи со-
рвался со словами: «Не троньте их, а 
то всех перестреляю». Мужики оста-
вили меня со словами: «Ну и оста-
вайся с ними, мы пошли».

Я вырыл могилку, похоронил их 
вместе, маму и ее детишек. Долго 
сидел у могилки и просил у них про-
щенья, как сумасшедший. Начало 
темнеть, и я отправился домой. По-
степенно я начал забывать об этом 
случае, но на волчью охоту больше 
никогда не ходил.

Прошло несколько лет. Зима, ра-
боты нет, а семью надо кормить. Я 
отправился на охоту зайчика под-
стрелить, оленя, если повезёт. Весь 
день бродил, но ни одной живности 
в округе… Вот уже собирался до-
мой, как разыгралась снежная бу-
ря, да такой силы, что дальше но-
са ничего не видно. Ледяной ветер 
пронизывал до костей, я чувство-
вал, что начинаю замерзать и, если 
в ближайшее время не буду дома, 
умру от переохлаждения… Ничего 
не оставалось, кроме как идти до-
мой наугад.

Так я пробродил в неизвестном 
направлении несколько часов, по-
ка не понял, что окончательно за-
блудился. Силы покинули меня, я 
грохнулся на снег, не чувствуя ни 

рук, ни ног. Не мог пошевелить-
ся, лишь изредка поднимал ве-
ки с мыслью ещё раз посмотреть 
на мир перед смертью. Буря пре-
кратилась, вышла полная луна, но 
сил уже не было, оставалось толь-
ко лежать и смиренно ждать смер-
ти. Когда в очередной раз открыл 
глаза, передо мной стояла та самая 
волчица со своими волчатами, они 
просто стояли и смотрели на ме-
ня… Помню мысль, что пробежала 
в голове: «Я это заслужил, можете 
забирать меня».

Некоторое время спустя они 
развернулись и поднялись на холм, 
но, что самое интересное, в полной 
тишине я не слышал ни их шагов, не 
оставалось после них и следов. Ход 
времени будто замедлился, я чувст-
вовал каждую секунду жизни, как 
вдруг гробовую тишину перебива-
ет вой волков, и не одного, а целой 
стаи. Смотрю на холм, куда скры-
лись мои призрачные гости, а отту-
да спускается целая свора волков. 
«Ну всё, вот она, смерть — быть съе-
денным заживо». Мысли не было тя-
нуться за ружьём, так как руки меня 
уже давно не слушались, оставалось 
наблюдать, как смерть приближает-
ся всё ближе и ближе.

Вот один уже у моих ног, следом 
подошло ещё волков десять. Я бор-
мочу: «Ну что, давайте, чего вы ждё-
те, жрите, пока тёпленький». А они 
стоят и смотрят. Тот, что стоял у мо-
их ног, залез на меня и лёг на живот, 
следом второй, третий… Они обле-
пили меня со всех сторон, я не ве-
рил, думал, что сплю. От ног до голо-
вы я оказался в живой шубе из вол-
ков, их тепло со временем вызвало 
по всему телу невыносимую боль, 
но я был счастлив. Я чувствовал се-
бя, они меня грели, они спасали ме-
ня. «За что???» — задавал сам се-
бе вопрос. Я слышал, как они будто 
общаются, они что-то бурчали друг 
другу. «Они разумны, — подумал я, 
— и спасают убийцу своих сороди-
чей… На этой мысли уснул…

Проснулся утром от криков му-
жиков из села, что вышли меня ис-
кать. Весь снег был вокруг меня в 
волчьих следах. Я поднялся и дви-
нулся кое-как им навстречу, без-
облачное небо и яркое солнце. Я 
жив, это чудо!!!

Вот тогда я и потерял два паль-
ца от обморожения. Думаю, это 
единственное, что мои спасители 
не прикрыли собой. Как видишь, 
оставшиеся три пальца уже никог-
да не выстрелят из ружья и никого 
не убьют...

Авторство не найдено.

«За что???»«За что???»

...Вот один уже у моих ног, следом подошло ещё вол-
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те, жрите, пока тёпленький». А они стоят и смотрят. Тот, 
что стоял у моих ног, залез на меня и лёг на живот, сле-
дом второй, третий… Они облепили меня со всех сто-
рон, я не верил, думал, что сплю. От ног до головы я 
оказался в живой шубе из волков...
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Рубрика «От сердца к сердцу» и сайт знакомств
http://anastasia.su теперь совместно объединяют сердца!

Анастасия.су — социальная сеть знакомств для сторонников идеи 
Родового поместья, описанной в книгах В. Н. Мегре, и единомышлен-
ников возрождения села и традиционной культуры. Главная цель сай-
та — помочь вам встретить любимого человека для создания счастли-
вой семьи и рождения здоровых детей. Также здесь вы можете найти 
друзей и единомышленников.

Мы приветствуем всех, кто хочет процветания Матушки-Земли и 
человечества!

П
омню себя с ясельной поры. 
Когда сверстники по яселькам 
умели говорить только «ма-
ма» и «дай», я уже забирал-
ся на стульчик, как учила ме-

ня бабушка, и рассказывал стишок 
про ялыночку (украинский вариант 
«В лесу родилась ёлочка»). И вооб-
ще во всём опережал своих свер-
стников. И странное дело — дети в 
нашей группе регулярно играли в 
свадьбу. И женили постоянно имен-
но меня! В основном на одной и той 
же девочке. В старшей группе я со-
вершил несколько побегов из дет-
ского садика. Ну очень я был не со-
гласен с политикой «поел — по-
спи». Мечтал поскорее пойти в шко-
лу, ведь там не заставляют спать по-
сле обеда, и вообще школьники — 
такие свободные и деловые, гуляют 
тут вокруг и ходят куда захотят! 

Однако школу я окончил со 
средним результатом. Уже в первом 
классе понял, куда попал... Мечтал 
поскорее вырваться из очередно-
го концлагеря. Ведь у выпускников 
школы есть реальная свобода выбо-
ра, где дальше учиться и как жить! 

Для начала родители сразу да-
ли мне понять, что выбирать я мо-
гу из того, что они считают достой-
ным. И с мечтой поступить в кули-
нарный техникум пришлось попро-
щаться. Вынужден был поступить в 
вуз, так как, оказывается, я должен 
стать «человеком»... 

В Универе мне уже нравилась 
добрая половина предметов, види-

мо, поэтому я написал это слово с 
большой буквы Философия, педа-
гогика, концепция современного 
естествознания и все дисциплины 
по информатике и экономике у ме-
ня автоматом имели пятёрку. А вот 
с точными науками (всякая мате-
матика и физика) было туго. Ну как 
можно серьёзно воспринимать нау-
ку, которая утверждает, что 1+1=2?!

После окончания вуза я всё же 
выбрал себе работу по душе. Стал 
трудиться в рекламе. Сначала ди-
зайнером, затем стал старшим ди-
зайнером. Побыв 3 года в рекла-
ме, я плавно перешёл в фотографы. 
Оборудовал в своей комнате фото-
студию и занимался стоковой фо-
тографией, а также снимал портре-
ты и всякие свадьбы-корпоративы. 

Затем так же плавно начал за-
ниматься воплощением своей дет-
ской мечты по созданию собствен-
ной столярной мастерской (в дан-
ный момент живу в пригороде Вол-
гограда в частном доме вместе с ро-
дителями, тут же и мастерская рас-
полагается). 

С книгами В. Н. Мегре я позна-
комился давно, ещё когда только 
самые первые книжки выходили и 
встречались даже подделки в про-
даже. До сих пор имеется одна та-
кая подделка... забавная книжка. У 
нас в семье все одобряли написан-
ное в «зелёных книжечках». Но ак-
тивно читали их, обсуждали и жда-
ли новых выпусков только я и мама. 

В Волгограде давно есть клуб 

анастасиевцев, но по какой-то при-
чине мне не удавалось туда попасть. 
Затем в клубе побывал мой крёст-
ный и рассказал, что там обсужда-
ют странные вещи: «Обязательно 
ли всем в поселении ходить голы-
шом...» После этого меня перестало 
тянуть в клуб. 

В 2008 году я случайно наткнул-
ся на упоминание об одном из сара-
товских поселений. Зашёл на сайт, 
посмотрел фото местности и почув-
ствовал что-то особенное. Склады-
валось впечатление, что я когда-то 
уже был в этих местах, и всё такое 
родное и приятное. Собрался и по-
ехал на разведку. 

Поселение Дубрава располага-
ется на двух участках недалеко от 
села Меловое. Один участок на об-

рывистом берегу водохранилища, 
а другой подальше от Волги, но в 
окружении лесов и холмов. Анаста-
сиевцы, проживающие в этом селе, 
рисуют на воротах солнышки, по-
этому легко было найти единомыш-
ленников. После знакомства мне 
показали оба участка поселения и 
рассказали, что да как. 

Весной 2010 года я взял палатку, 
спальник и ещё кучу всякого барах-
ла и поехал в Дубраву — осваивать 
свой участок. 

У меня очень богатый опыт зем-
леделия, но с целиной я ещё не 
сталкивался и с нуля не начинал 
обустраи вать быт. Поэтому сделал 
много ошибок и потерял много вре-
мени в начале. 

Я тогда ещё и сыроедил. Но су-
ровая весенне-слякотная погода и 
жизнь в палатке меня вскоре согна-
ли на овсяную кашу и чай с печень-
ками, которые оставили после себя 
приезжавшие ко мне в гости родст-
венники. 

Моему крёстному тоже очень 
понравилось в поселении, и он ку-
пил соседний участок с уже постро-
енной на нём землянкой. Я пере-
ехал из своей палатки в эту землян-
ку. Как оказалось позже, зря я это 
сделал, так как на этом прекрати-
лось развитие моего участка. Мы с 
крёстным занялись ремонтом и до-
делкой этой землянки.

Я, конечно, ещё пытался зани-
маться своим участком. Подготовил 
площадку для навеса. И даже полу-
чил урожай со своего огорода. Но 
всё же ремонт и переделка землян-
ки отняли очень много времени. 

Тот сезон я закончил посад-
кой фруктовых деревьев у себя на 
участке и с наступлением устойчи-
вых заморозков вернулся в Волго-
град. 

С
ледующий, 2011 год снова за-
нимались починкой землян-
ки и пилили выделенный нам 
участок сгоревшего леса. При-
шлось даже зимой приезжать 

и срочно допиливать остатки леса. 
В 2012-м в основном занима-

лись перевозом по поместьям и 
сортировкой спиленного леса, ну и 
навес мне доделали. 

И вот в конце того сезона ме-
ня посетило странное ощущение. 
Осознав все допущенные ошибки и 
всю проделанную работу, я понял, 
сколько ещё смогу сделать в буду-
щем, даже в одиночку. И вдруг не 
ощутил мотива этим заниматься... 
Я перестал понимать, зачем всё это 
мне надо! Ведь поместье задумыва-
ется для проживания на нём семьи. 
А чем здесь несколько сезонов за-
нимаюсь я??? Такое чувство, что я 
поставил телегу впереди кобылы... 
Ведь изначально я рассчитывал, что 
в наше поселение будут хоть иногда 
приезжать девушки, смотреть, вы-
бирать землю, знакомиться. Но за 
все эти годы, сколько я жил в посе-
лении, ни разу молодые единомыш-

ленницы не посещали Дубраву. Во 
всяком случае при мне. И я потерял 
всякое желание чем-либо тут зани-
маться. 

Была мысль поехать на какие-
нибудь фестивали единомышлен-
ников или на «Брачные слёты» — 
они же «Слёты половинок»! Но сра-
зу почувствовал, что мне не по ду-
ше данный формат мероприятий. Я 
человек деловитый и практичный. 
Я не увлекаюсь танцами и песнями, 
всегда избегал дискотек и не прини-
мал участия в мероприятиях, кото-
рые помогал подготавливать. Не по-
нимал, как можно оценить человека 
по умению выплясывать или в ходе 
каких-то игр. 

Подумал было съездить на ме-
роприятия, которые устраиваются в 

поселении Росток. Имею в виду СУП. 
Но странным образом постоянно 
всё это срывалось, как будто какой-
то магический барьер стоит. 

Решил я поискать свою половин-
ку в городе. Ведь среди моих знако-
мых много хороших девушек, кото-
рые мне очень нравятся. Но они все 
уже заняты. А те, которые одинокие, 
упорно не отвечают мне взаимно-
стью. Вот вроде бы дружим и отлич-
но проводим время, а как только 
приглашаю на свидание, так сразу 
находятся какие-то важные дела... 

С некоторыми девушками всё 
же удавалось иметь непродолжи-
тельные отношения. Но как толь-
ко они ощущали, что я собираюсь 
сделать серьёзное предложение, 
позвать замуж, так сразу разрыва-
ли отношения по странным причи-
нам... 

Я даже стал изучать данную про-
блему. Помнится, раньше девуш-
ки тянули парней в загс, а те сопро-
тивлялись, желая ещё немного «по-
гулять». Но вот сейчас стало всё на-
оборот... Многие мои знакомые ис-
пытывают трудности с оформлени-
ем серьёзных отношений со своими 
девушками, так как эти девушки не 
желают «обременять» себя семьёй! 
Я ведь раньше часто снимал свадь-
бы, и меня стало удивлять, что иног-
да жених на свадьбе весёлый, а не-
веста грустная и в положении. Как 
будто заставить девушку выйти за-
муж удалось только, как говорится,  
«по залёту». 

Присмотрелся я к современным 
девушкам, которые меня окружают,  
и выяснил, что они все хотят: 

– постоянно учиться, получая 
второе и третье высшее, посещая 
курсы испанского языка и латин-
ских танцев; 

– творчески развиваться, посе-
щая всякие художественные круж-
ки и хоровые клубы; 

— постоянно путешествовать!!! 
Как будто без этого совсем невоз-
можно жить! 

Я решил, что всё-таки обыч-
ные городские девушки не совсем 
на моей волне. И я стал присматри-
ваться к городским анастасиевкам. 
И вот осенью 2013 года я заприме-
тил одну симпатичную девушку, ко-
торая проживает в Энгельсе. Кто не 
знает, этот город, как и моё поме-
стье, находится в Саратовской об-
ласти. 

Так сложилось, что мой сосед по 
поместью тоже живёт в Энгельсе и в 
этот момент как раз и пригласил ме-
ня в гости. Я решил, что это знак! Бы-
стро собрался и, как говорится, «на 
крыльях любви» полетел в солнеч-
ный Энгельс! 

Всё складывалось самым наи-
лучшим образом. С моим приездом 
в Саратове и Энгельсе (они рядом) 
воцарилась мягкая солнечная по-
года, идеальная для прогулок! Дом 
моего друга располагался в 5 мину-
тах ходьбы от дома Лены, к которой 
я приехал! Она недавно закончила 

учиться и вернулась из Германии, 
где проходила языковую практику. 
Ещё нигде не устроилась работать, 
и поэтому мы встречались каждый 
день и много времени проводили 
вместе. Гуляли по набережной, по 
городу, по ближайшему лесу. Всё 
было как в сказке! Меня только сму-
тило то, что Лена спросила, какой у 
меня резус-фактор, когда я намек-
нул ей, что у меня к ней серьёзные 
чувства, и предложил съездить ко 
мне домой, в Волгоград. И вроде я 
её убедил, что это не тот параметр, 
по которому нужно искать супруга, 
и, кажется, она тоже стала так счи-
тать. Но ехать со мной в Волгоград 
упорно не соглашалась. Мы даже  
съездили в Дубраву, и я показал  
своё поместье. Всем всё понрави-

лось. Лене предложили пойти учи-
телем иностранного языка в посел-
ковую школу, а мне намекнули, что 
директор школы тоже ищет себе за-
мену. 

Ну а мне после двух недель в 
Энгельсе нужно было обязательно 
съездить на несколько дней в Вол-
гоград. Я в небольшом молодёжном 
театре играл роль, и на замену ни-
кого не было. Через неделю я сно-
ва приехал в так полюбившийся (в 
отличие от Саратова) Энгельс-Пок-
ровск. Но теперь было всё не так... 

Лена стала настойчиво искать 
подработку или работу в Энгельсе 
или Саратове. Всё чаще мы не мог-
ли с ней видеться, потому что у неё 
либо занятия с учениками, либо со-
беседования по работе. Я стал чув-
ствовать, что она ко мне как-то хо-
лодней стала относиться и часто бы-
ла грустной. А потом и сама сказала, 
что у неё чувство, будто я стал ка-
ким-то чужим... 

Мне снова не удалось понять,  
почему девушка разорвала со мной 
отношения. Появился прямо какой-
то комплекс междугородных отно-
шений. Сформировался, как гово-
рится в маркетинге, отрицательный 
стереотип. 

Может, я себя как-то неправиль-
но веду с девушками? Я  постоянно 
не угадываю, что нужно делать. Ког-
да пытаюсь быть романтичным, да-
рю цветы, пишу стихи и не форси-
рую отношения, то оказывается, что 
девушка хотела, наоборот, больше 
напора и поцелуя на втором свида-
нии; а если стремлюсь ускорить раз-
витие отношений и пытаюсь поце-
ловать девушку на пятом свидании, 
то потом выясняется, что она к та-
кому не была готова! Одна из деву-
шек увидела, что я продаю укроп на 
соседнем рынке (бабушка попроси-
ла), и на следующий день прислала 
СМС, что она не сможет жить моей 
жизнью и между нами всё кончено... 
Теперь я не торгую на рынках, даже 
если попросят! 

Если логически посудить, то я 
прям почти идеальный муж, осо-
бенно для анастасиевок. Я не пью 
и не курю, не матерюсь, руку на де-
вушек никогда не поднимал. Я веге-
тарианец со стремлением вернуть-
ся на сыроедение, однолюб, очень 
люб лю детей. Мечтаю жить в соб-
ственном доме в окружении са-
да (собственно, сейчас так и жи-
ву). Очень трудолюбивый, уравно-
вешенный и не конфликтный. Да и 
вроде симпатичный. 

Вот только взгляды на жизнь и 
на устройство семьи у меня очень 
уж устаревшие, видимо. Я привер-
женец старорусского домостроя, 
где женщина не стремится реализо-
вать себя в карьере или саморазви-
тии, не пытается достигнуть незави-
симости и самодостаточности, а ви-
дит себя только в контексте семьи, 
любящей и заботливой супругой и 
мамой. Я не считаю, что муж и же-
на — это равноправные члены се-

От рождения до поместьяОт рождения до поместья



•  25«Родовая Земля»
№ 1 (126), январь 2015 г. ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

мьи. Я вообще против этого равно-
правия. Представьте, что государ-
ством управляют два короля с раз-
ными амбициями. Мне не нравится,  
что девушки ходят в штанах и пыта-
ются заниматься мужскими делами. 
Как-то услышал в лекции Торсунова, 
что женщине ни в коем случае нель-
зя становиться в оппозицию с му-
жем, ничего хорошего это никогда 
не приносило. Неужели сейчас нет 
девушек, которые будут счастливы 
просто исполнять женские обязан-
ности? Разве сейчас нет девушек, 
которые могут довериться мужчи-
не и не стараться заставить его де-
лать что-то так, как именно им хо-
чется? Я вот пробовал представить 
себя женщиной и полностью поло-
житься на волю мужа. И меня посе-
тило такое приятное и тёплое чувст-
во спокойствия, уверенности и сча-
стья! Ну что сложного в том, чтобы 
делать так, как говорит любимый 
мужчина? Пусть муж обо всём дума-
ет и всё решает! Ведь мы же испол-
няем распоряжения начальства на 
работе. Затем я попытался понять, 
что может помешать этому ощуще-
нию уверенности и счастья. И нащу-
пал одно очень опасное чувство — 
недоверие! Значит, получается, что 
женщины, которые имеют на всё 
своё мнение и постоянно противят-
ся воле своего мужнины, просто не 
доверяют ему? Не верят в то, что его 
действия и поведение вообще мо-
гут привести к счастью и гармонич-
ной семье?.. 

И ведь я это недоверие и свое-
нравность замечаю в основном в 
молодых девушках. А вот те, кому 
уже за 40, узнав меня получше, го-
ворят: жаль, что такой мужчина не 
встретился им в молодости. Часто я 
встречаю одобрение моего подхода 
у пожилых женщин, которые мечта-
ли бы о таком муже для своей внуч-
ки «вместо того лоботряса, что сей-
час с ней встречается»... В общем, у 
меня такое чувство, что осознание 
того, каким должен быть муж, при-
ходит к женщине уже в среднем воз-
расте либо просто после неудачно-
го замужества. И современные мо-
лодые девушки, как могут, избегают 
замужества... 

А скорее всего загвоздка во мне. 
Ведь не могут все вокруг быть не-
правильными, а я весь такой иде-
альный недооценённый... 

...Сейчас понимаю и ощущаю, 
чем отличается истинная любовь 
от влюблённости. И я по-прежнему 
одинок. У меня всё есть, о чём я меч-
тал. Я счастлив настолько, насколь-
ко может быть счастлив одинокий 
мужчина! 

Но загвоздка в том, что я не могу 
быть действительно счастлив в оди-
ночестве. Начал даже задумывать-
ся, а не лежит ли на мне какое-то 
проклятье? А не называется ли это 
проклятье — умом?... 

Может, стоит вообще отключить 
всю эту логику и расчёт и, доверив-
шись чувствам и животным инстин-
ктам, обратить внимание на одну из 
тех девушек нетяжёлого поведения, 
которые упорно строят мне глазки? 

В итоге хочу обратиться к тем, 
кто смог всё это прочитать, с мини-
соцопросом: 

– Действительно ли все совре-
менные девушки стараются быть 
независимыми и гнуть свою линию 
в отношении с мужчинами? 

– Или дело и правда во мне? 
– Или по какой-то причине меня 

просто окружают именно такие де-
вушки?

Александр, 
сын Петра, сына 

Александра Рябчуна. 
Живу в пригороде Волгограда.

Связь держать лучше через со-
цсеть ВКонтакте: http://vk.com/
dobroederevo, или по эл. почте: 
parrus@list.ru.

А ещё люблю бумажную перепи-
ску: 400040, г. Волгоград, ул. Поддуб-
ного, д. 14а, кв. 67. Александру Ряб-
чуну.

Половинки... Как много тех, 
кто желает встретить любимого, 
родного человека из тех, кто про-
читал книги Владимира Мегре. А 
ведь ещё совсем недавно и я был 
одним из тех, кто мечтал встре-
тить свою Любовь, родную Душу. 
И сейчас мне хочется рассказать 
об этом своим друзьям, мечтаю-
щим создать СЧАСТЛИВУЮ ВЕД-
РУССКУЮ СЕМЬЮ! 

Д
о знакомства с «зелёны-
ми книжками» я жил, на-
верное, как все, а возмож-
но, даже не жил, а сущест-
вовал. И лишь Душа вела 

меня известной одной ей дорогой. 
И когда она привела меня к книгам 
Владимира Мегре, я действительно 
начал жить и стремительно менять-
ся. Помню, как после их чтения в го-
лове неслись разные мысли. Одна 
из них была такой: «Мои дети обя-
зательно должны рождаться в Родо-
вом поместье, а не в инкубаторе под 
названием роддом». Помню, как по-
знакомился с друзьями, прочитав-
шими эти же книги. На одной из на-
ших встреч кто-то из них сказал, что 
нужно брать землю, высаживать на 
ней сады. А я про себя думал: «У них, 
значит, земля будет красивой, а моя, 
значит, нет»? Думал, что ведь и у ме-
ня есть где-то земля, и она должна 
быть тоже красивой, я хочу этого! 

Прошло время, и я нашёл свою, 
родную земелюшку. Она не была хо-
рошей или плохой. Но она была са-
мой родной и любимой землёй на 
всей голубой планете. Живя с ма-
мой, я по велению Души прибегал 
к ней. Прибегал, когда мне было хо-
рошо или плохо, но всегда уходил 
от неё с хорошим настроением! По-
тихоньку высаживал по периметру 
поместья деревца. В один из таких 
моментов осознал, понял, что хо-
чу жить на своей земле. И тогда, не 
имея ничего, кроме обычной зар-
платы ветврача, не имея строитель-
ных навыков, всю свою энергию на-
правил на строительство дома. 

Дальше были другие ГАРМО-
НИЧНЫЕ мысли, которые помогли 
мне как можно быстрее переехать 
на свою землю. Между делом я ду-
мал, что когда построю дом, то и Лю-
бимая придёт. Проходило время, а 
её всё не было и не было. А тем вре-
менем, живя на своей земле, менял-

ся, во мне всё больше раскрывалась 
ведрусская суть, я всё больше лю-
бил свою землю. Потихоньку про-
должал обихаживать поместье, вы-
саживая в нём и за его пределами 
разные деревца, но так получалось, 
что в основном это были дубочки. В 
нужное время попали в руки кни-
ги Александра Саврасова. Для ме-
ня они были словно глоток чистого 
таёжного воздуха. В них я узнавал 
своих предков и себя. Сам того не 
осознавая, запустил мечту о Школе 
«Счастье». Потом взялся за органи-
зацию её посадки и одновременно-
го праздника «Встреча Половинок». 
Благодаря настоящим друзьям всё 
прошло отлично. Была высажена 
вся Школа «Счастье», нашли друг 
друга половиночки, а я продолжал 
оставаться без Любимой. 

Ещё до праздника я знал: что-
бы сбылась мечта, нужно запустить 
ГАРМОНИЧНУЮ МЫСЛЬ. Я пытался 
понять, что это такое — гармонич-
ная мысль? Я изо всех сил силился 
понять, но не смог. 

После посадки Школы мы в двух 
сельских поселениях нашего рай-
она со школьниками и взрослыми 
высадили из кедров слово ЛЮБОВЬ 
— во имя Жизни и Вечности участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. Почему такое слово? Был уве-
рен, что все, кто в этом будет участ-
вовать, посеют тем самым ЛЮБОВЬ 
в своей Душе. Ещё я думал, что к 
70-й годовщине Победы нужно вы-
садить такое слово из кедров в каж-
дом сельском поселении района. А 
их оставалось ещё семь. Но опять 
же благодаря хорошим людям, дру-
зьям мы не семь, а уже восемь таких 
слов высадили осенью этого же го-
да. Всё это происходило в 2013 го-
ду. Ближе к зиме меня просто на-
крывала вся эта волна Любви. Я стал 
по-своему видеть её. Общаясь с де-
вушками, считал, что мне не просто 
девушки что-то говорят, а отвечает 
Энергия Любви. До сих пор помню, 
как однажды зимой при температу-
ре — 350С шёл на работу, и мне бы-
ло жарко, хотелось скинуть куртку. 
А всё дело было в том, что меня уку-
тала собой ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ, вся без 
остатка отданная нам нашим любя-
щим Отцом. 

И вот в один из декабрьских 
дней вечером я вышел на улицу и 
сказал Вселенной: Я ПРОСТО ХОЧУ 
ЛЮБИТЬ. Я прекрасно тогда осозна-
вал, что это и есть моя гармоничная 

мысль, родившаяся в моей Душе. 
Тогда я стал понимать, что и раньше 
я запускал гармоничные мысли, но 
тогда это было интуитивно. Сейчас 
же это было осознанно. По утрам, 
идя на работу, я с радостью, когда 
хотел, говорил: «Я просто хочу лю-
бить!» И уже от одной этой фразы не 
было предела моей Радости! 

Тем временем ещё осенью 2013 
года созрел план посадки «Сада 
Любви» в райцентре на площади в 1 
гектар земли, проделана вся подго-
товка к весенней посадке. Уже бли-
же к весне я всё чаще стал вспоми-
нать стих, который написал после 
прочтения пятой книги Александра 
Саврасова «Беловодье — Белые Ве-
ды». Вот он. 

ОТЦАМ И МАТЕРЯМ Нашим По-
свящается. Мой предок, мой слав-
ный русич, Тебе я эти строки по-
свящаю. Ты сохранил мою отчизну, 
мою свободу, Растения, цветы, сады 
и солнца свет. Себя ты не жалел, за 
Родину вставая Грудью на врага! Те-
бе я говорю СПАСИБО! Перед тобою 
я в неоплаченном долгу. Поверь, те-
бя достойным стать смогу, Тобою 
сохранённое я собою приумножу И в 
Сад одену всю Землю, что сохранил 
ты. Любимая моя, мне в том помо-
жет. А ты, я знаю, сюда вернёшь-
ся Со звёзд далёких, где предки наши 
все живут, Не будешь больше запах 
горечи, боли, обиды ты вдыхать, 
А будешь плоды вкуснейшие из са-
да кушать, что для тебя посадит 
твой потомок. Пусть будет так, 
пусть будет так! 

Тогда читал этот стих и думал, 
что Душа любого человека знает 
весь его жизненный путь. А ведь 
этот стих родился у меня в Душе,  
Моя Любимая...

С ней мы были знакомы в соц-
сети ВКонтакте ещё задолго до на-
шей встречи. Иногда просто обща-
лись и всё. В конце апреля 2014 года, 
в канун посадки «Сада Любви», она 
написала мне, что хочет приехать и 
помочь, в чём потребуется, а заодно 
и поучаствовать в посадке. Я, конеч-
но, был этому очень рад. 

Она приехала к нам в Удмуртию 
из не близкой Воронежской обла-
сти. Приехала с саженцами фрукто-
вых деревьев. Помню, как в первый 
день мы с ней болтали, наверное, 
до полуночи. Уже хотелось спать, но 
общаться ещё больше хотелось. Тем 
более, что понимали друг друга с 
полуслова. Пока было время до по-
садки сада, моя Наташечка мне дей-
ствительно во многом помогла. Да-
же разметила рядом с садом ещё 
одно слово СЧАСТЬЕ. 

Прошла посадка великолепно. 
В ней приняли участие друзья, при-
ехавшие специально для этого, ру-
ководство района, школьники, с ко-
торыми я ещё весной проводил эко-
праздник, когда  мы высадили в гор-

шочки целую дубовую рощу из же-
лудей... В один такой день пребыва-
ния Наташечки мне позвонила моя 
подруга Таня. На мои счастливые 
и радостные рассказы она обра-
дованно ответила: «Ну что, нашёл, 
значит, свою Половинку! Держи те-
перь!»

Тем временем прошла посад-
ка «Сада Любви», потом ещё одна, 
у друга в соседнем районе. Ната-
ша уехала. А я ходил по дому, поме-
стью, осматривая саженцы фрукто-
вых деревьев, которые мы с ней са-
жали, и понимал, что здесь осталась 
она, но незримая. А зримая уехала. 

Через несколько дней вновь 
позвонила Таня. Узнав, что Наташа 
 уехала, она мне сказала: «Собирай-
ся и поезжай за ней». И мне дейст-
вительно этого захотелось. Сев в по-
езд 9 мая, я, счастливый, что мы дос-
тойно встречаем очередной празд-
ник 9 Мая, поехал к ней. Я не знал, 
поедет или нет она в наше поме-
стье. Но я ехал за ней. 

После долгих сомнений, волне-
ний и тому подобного Наташечка 
всё же согласилась. И сейчас я хочу 
сказать, что я самый счастливый че-
ловек. Я искренне радуюсь тому, что 
у меня самая лучшая, милая моя де-
вочка Вселенная. 

За этот год у нас до неузнавае-
мости преобразилось поместье. В 
нём растут сад, лес, разные цветы, в 
колоде живут наши маленькие дру-
зья — пчёлки. И счастливы мы с Лю-
бимой от того, что красивая у нас 
земля! Ещё больше стало цветов в 
нашем домике. 

Бывает порой, подниму я её на 
руки и кружу среди цветов, в гор-
шочках растущих. И весело смеётся 
моя Наташечка, и радуется домик, 
радуются цветочки её счастливому 
смеху. Знают они, что моя Наташеч-
ка — самый красивый цветочек все-
ленский. 

А все свои силы мы сейчас на-
правляем на строительство домика 
в нашей мечте — селении Родовых 
поместий Счастливое и растущей 
там в вечность Школе «Счастье». 
Мы строим там первый домик для 
Земли-Матушки, всех детей и дру-
зей. А стены этого домика я сам под-
нял благодаря лишь одной радости 
моей Любимой. И обязательно мы 
скоро там начнём проводить заня-
тия для детей, будем в ведрусских 
праздниках дарить осознанно Лю-
бовь Земле-Матушке. И пусть созда-
ются на радость Отцу и Вселенной 
СЧАСТЛИВЫЕ ВЕДРУССКИЕ СЕМЬИ. 

А пока мы с моей любимой всем 
желаем СЧАСТЬЯ! А что для вас это 
такое — решать, конечно вам, дру-
зья. До новых встреч в садах цвету-
щих!

Дима ГУСЕВ. 
Эл. адрес dima.gu2011@yandex.ru.

https://vk.com/id97498798. 

Я просто хочу
ЛЮБИТЬ

О том, как я нашёл свою половинку

Желаю найти одну-единст-
венную девушку на всей прекра-
сной, Богом данной Земле. Хочу 
провести свой остаток жизни 
с той, которая всегда поддер-
жит морально и поймёт, ко-
торая не обратит внимания 
на то, что я отбываю наказа-
ние в местах лишения свободы. 
Я умею любить всем сердцем 
только одну, хочу посвящать 
строки своих стихов толь-
ко одной. Готов пройти через 
огонь и воду ради любви, толь-
ко прошу: «Ты мне напиши». 

По профессии я повар, пе-
карь, кондитер 3-го разряда, 
могу вязать, петь песни, пи-

шу их сам. Но с тобой, муза моя 
долгожданная, это будет на-
много проще. Мне не хочется 
остаться одиноким, никому не 
нужным, кроме Бога, человеком. 
Я боюсь, что если я не начну об-
ретать православную семей-
ную жизнь, то могу получить 
новый срок. 

Мне 21 год, глаза карие, фо-
то вышлю. До конца срока 
осталось 10 месяцев.

Адрес: 165115, Архангель-
ская область, г. Вельск, ФКУ ИК-
14, УФСИН России по Архангель-
ской области, 4 отряд.

Александр Александрович 
ФОМИН.

Ты только напиши...Ты только напиши...
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Думаю, многие согласятся со 
мной, что две ключевые фразы «зе-
лёных книжек» — это «Совместное 
творение и радость всем от созерца-
ния его» и «Совершенствование сре-
ды обитания». Вокруг этих фраз как 
раз и закрутилась моя мысль. В ре-
зультате получилась универсальная 
формула пяти шагов к совершенству. 

К
азалось бы, простые сло-
ва — «Совместное творе-
ние и радость всем от со-
зерцания его», — но какой 
смысл скрывается за ними! 

И как удивительно точно и последо-
вательно построена эта фраза! Гово-
рится, что всё гениальное просто, 
но такое сочетание гениальности и 
простоты, которое заложено в этой 
фразе, надо ещё поискать. 

Каждое слово здесь на своём 
месте: 1) совместное, 2) творение, 
3) и радость, 4) всем, 5) от созерца-
ния его. В одной короткой фразе не-
постижимым образом уживаются 
вместе сразу три понятия: величай-
шая философия жизни, величайшая 
цель человеческой жизни и единст-
венно верный способ достижения 
этой цели.

О каких пяти шагах к совершен-
ству идёт речь? 

1. Примеряя эту фразу к се-
бе, с сожалением понял, что боль-
ше руководствуюсь другой форму-
лой: «Мне радостно от созерцания, 
а до других мне дела нет». Тогда как 
основа всего — совместность или 
сотрудничество.

2. Но просто сотрудничества не-
достаточно. Сотрудничество долж-
но быть ради Творения с большой 
буквы «Т». Но творение возможно 
только в сотрудничестве. Поэтому 
оно стоит на втором месте.

3. Причём совместное творение 
должно приносить радость всем. И 
3-й шаг этой «универсальной фор-
мулы» — самое подходящее место 
для такой радости. Потому как для 
радости должны быть: веская при-
чина и те, с кем её можно разделить.

4. На четвёртом шаге «формулы» 
подчёркивается, что радость долж-
на быть такой, чтобы её испытывали 
все. Потому что искренний человек 
не может радоваться, если вокруг 
есть люди, которым плохо.

5. Созерцание — радоваться 
от увиденного и находить, что ещё 
усовершенствовать можно. И когда 
увидел — возвращаться к первому 
пункту. И это вечный процесс, веч-
ный двигатель совершенствования 
среды обитания, в центре которого 
Божественная программа совмест-
ного творения, увлекающая всех и 
каждого.

Казалось бы, на словах «радость 
всем» можно бы и закончить. Но за 
словом «созерцание» кроется глу-
бокий смысл, поэтому и оно очень 
важно. Созерцая, мы обнаружива-
ем, что ещё можно усовершенство-
вать и кого ещё в творение совмест-
ное вовлечь. И так буква «Т» стано-
вится всё больше в вечном совер-
шенствовании среды обитания.

Углубляясь в размышления над 
этой формулой, я открыл для себя 
в «зелёных книжках» ещё кое-что. 
Образно это «кое-что» представле-
но на картинке. Фоном на ней — 
соответствующие «зелёные книж-
ки», в которых я наибольшее ско-
пление идей увидел и из которых 
родилось это «кое-что». И наиболь-
шее скопление этих идей я нашёл в 
книге «Пространство Любви». Крат-

ко это «кое-что» нарисовано в цент-
ральном треугольнике. А три других 
треугольника — его детализация.

Правый треугольник — 4 по-
требности человека. 

1) Тело и чувства хотят жить.
2) Ум хочет эмоциональной бли-

зости.

3) Интеллект хочет обучаться, 
ставить и достигать целей.

4) Душа или сердце хочет слу-
жить.

Гармонично реализуя все эти 
4 потребности в своей жизни — с 
акцентом на потребности души в 
служении, — человек становится 
счастливым.

Левый треугольник — 3 вида 
дисгармонии (связанные с ошибоч-
ным акцентом), которые делают че-
ловека несчастным. На мой взгляд, 
все версии «ошибки Образного пе-
риода» можно свести к этим трём 
видам дисгармонии.

1) Излишний акцент на теле при-
водит к технократизации сознания.

2) Излишний акцент на интел-
лекте приводит к безплодному фи-
лософствованию.

3) Излишний акцент на уме при-
водит к ритуалистичной религиоз-
ности.

Верхний треугольник — 6 со-
ставляющих Творения и механизм 
их взаимодействия. 

1) «Солнышко» — это Бог. 
2) «Слитки золота» — всевоз-

можные ресурсы. 
3) «Смайлик» — человек. 
4) «Песочные часы» — время, 

посредством которого Бог создаёт 
материальные ресурсы. 

5) Рутина — то, чем всевозмож-
ные ресурсы давят на человека, у 
которого нет 6-й составляющей. 

6) «Сердечко» — взаимные лю-
бовные отношения Бога и человека.

Кроме того, для иллюстрации 
важности «совместного творения» 
на этом треугольнике представлен 
ещё один человек. Когда у нас есть 
любовная связь с Богом, естествен-
ным следствием которой является 
понимание того, как остальные свя-
заны с Богом, мы сотрудничаем друг 
с другом. Если же у нас такой связи 
нет, то мы начинаем конкурировать 
с другими людьми за всевозмож-
ные ресурсы и из-за этого чувству-
ем давление рутины.

Кратко поясню вышесказанное.  
Опираясь на концепцию, проил-

люстрированную верхним треуголь-

ником, можно понять, как жить в ду-
хе «совместного творения». Правый 
треугольник — это позитивная де-
тализации «совместного творения» 
(как жить, чтобы всем было радост-
но). А левый тре угольник — негатив-
ная детализация «совместного тво-
рения» (откуда берутся несчастья).

Теперь более подробно по пра-
вому треугольнику. 

1. Воплощение наших желаний 
начинается с реализации потребно-
сти души в служении. Всё начинает-
ся с «неразделённости сердца» — 
когда я, действуя в духе «совместно-
го творения», связываюсь с Богом и 
заслуживаю Его доверие. Благода-
ря этой связи я обретаю внутрен-
нюю силу и внутреннюю цельность. 
Эти две вещи дают мне способность 
вовлекать в «совместное творение» 
других, пробуждая в них доверие 
к себе. Такое вовлечение — самая 
лучшая служба, которую мы можем 
сослужить другим людям.

2. Второй этап воплощения на-
ших желаний — это реализация по-
требности интеллекта или разума 
в постановке целей и их достиже-
нии. Этот этап характеризуется «не-
разделённостью устремлений». Я 
вижу цель, сосредоточиваю на ней 
разум и подключаю к ней других.

3. Третий этап воплощения на-
ших желаний — это реализация по-
требности тела в том, чтобы жить. 
Его отличительная черта — «нераз-
делённость действий», или дисцип-
лина, когда я умею жить по ценно-
стям. Не просто декларирую их, а 
выделяю время на то, чтобы самому 
утвердиться в них, и на то, чтобы по-
мочь другим людям привнести эти 
ценности в свою жизнь.

4. Четвёртый, заключительный 
этап воплощения наших желаний — 
реализация потребности ума в эмо-
циональной близости. Этот этап ха-
рактеризуется «неистощимым энту-
зиазмом». Человек становится сам 
вдохновлённым и может вдохнов-
лять других.

5. Далее всё зацикливается на 
первый этап — так же как в «универ-
сальной формуле пяти шагов к со-
вершенству». Очередной круг цик-
ла — это очередная ступень к цели 
в рамках совершенствования среды 
обитания. Причём очень важно на 
всех этих этапах поддерживать свою 
любовную связь с Богом, потому что 
именно из неё черпаются силы на то, 
чтобы делать всё остальное.

Второй пункт без первого при-
водит к тому, что цели часто меня-
ются. Третий без предыдущих — к 
тому, что правила превращаются в 
муштру (правила ради правил — 
без понимания цели). Последний 
без предыдущих — «смех без при-
чины…».

Подробнее по левому треуголь-
нику. 

Гармоничное развитие лично-
сти проиллюстрировано равносто-
ронним треугольником, тогда как 
каждое отклонение вытягивает этот 
гармоничный треугольник в ту или 
иную сторону.

Отклонение в технократию. 
Это когда мы обожествляем научно-
технические достижения и забыва-
ем о себе. Грань между Богом и ре-
сурсами практически стирается, а 
собственное «Я» уходит на второй, 
очень далёкий план.

Отклонение в философию. Это 
когда мы находим счастье в излиш-
них разглагольствованиях, в том чи-
сле — о «совместном творении и 
радости всем от созерцания его», и 
забываем о реальных делах. Реаль-
ные дела представляются для нас 
чем-то эфемерным. Грань между че-
ловеком и Богом здесь практически 
стирается, и человек начинает счи-
тать себя Богом, а материальные ре-
сурсы начинают вызывать у него от-
вращение, он считает их «бренной 
материей».

Отклонение в религиозные ри-
туалы. Это когда мы используем 
Бога для исполнения своих корыст-
ных желаний, не связанных с идеей 
«совместного творения»: ставим 
свечки, заказываем службы, прово-
дим обряды, то есть манипулиру-
ем материальными ресурсами. Это 
приводит к тому, что всевозможные 
ресурсы становятся для нас близки-
ми, а Бог — далёким. Бог с Его Боже-
ственной программой совместного 
творения нам не нужен — нам и без 
Него хорошо.

Подобно тому, как у позитивно-
го аспекта знания есть своя циклич-
ность, так же она есть и у дисгармо-
ничных отклонений.

1. Допустим, человек погружён 
в технократию. Через какое-то вре-
мя ему это закономерно надоедает, 
потому как человек рано или позд-
но пресыщается любой деятельнос-
тью, за исключением отношений с 
Богом в совместном творении.

2. Тогда он пытается «откре-
ститься от бренной материи» и пу-
скается в философию. Но в какой-то 
момент пустые философствования 
ему наскучивают, и у него появляет-
ся желание действовать.

3. Из философствований он не 
сразу пускается в технократию, а 
проходит промежуточный этап — 
религиозные ритуалы. По сути, у 
отклонений в религию и техноло-
гию цель одна и та же: реализовать 
свои эгоистические желания. Но в 
первом случае у человека ещё есть 
запас благочестия, поэтому он «по 
правилам Бога» пытается их испол-
нить.

4. Во втором же случае, когда за-
пас благочестия под влиянием эго-
центризма уменьшается, человек 
уповает на технологии. По примеру 
Мичурина, который говорил: «Мы 
не можем ждать милостей от приро-
ды, взять их у неё — наша задача». И 
дальше круг повторяется.

Вырваться из этого заколдован-
ного круга помогают гармоничные 
личности, так называемые пробу-
дившиеся. В результате общения 
с ними человек вдохновляется на 
«совместное творение» и вовлека-
ется в соответствующую деятель-
ность со всей вытекающей «радо-
стью всем от созерцания его».

P. S. Фух! Вроде бы всё написал. 
На мой взгляд, складно всё получи-
лось. Но хочется услышать коммен-
тарии, добавления, опровержения 
с целью «совершенствования сов-
местного творения».

Антон СЕРОХВОСТОВ.
Алтайский край.

vedacoder@mail.ru.

Пять шагов
к совершенству

Здравия всем и спасибо за 
газету создателям её, всем-
всем авторам! Столько много 
узнаю, читая и перечитывая 
родную родовую нашу газету. 
Спасибо Антонине Фёдоров-
не (Абакан) за пересылку этой 
газеты на моё новое местожи-
тельство! 

Вот у меня такие мыс-
ли. Все встречи-подсказки или 
что-то подобное нужно заме-
чать, анализировать, а не от-
вергать и осуждать. Раз ме-
ня это задело (зацепило), нуж-
но осмысливать и примерять: 
зачем мне это? каким боком 
подойдёт? почему я встрети-
ла или увидела это? что есть 
во мне подобное, отражённое? 
Если сдвиг к негативу, то нуж-
но переиначить в позитив, 
ибо всё Божественное, и Тво-
рец создавал ЧЕЛОВЕКА и Мир 
вокруг для добра, созидания и 
подарил самое ценное, что у 
него было, — ЛЮБОВЬ! 

Бог отдал её человеку без 
горечи и утрат. А мы? Что 
взамен? Думай, человек, думай, 
зачем тебе дали возможность 
родиться, чувствами думай. 
Развивай вторую половину го-
ловного мозга, которая спит, 
не трави серые клетки чем 
ни попадя... Создавай мощный 
образ, вселенский образ своего 
Рода через Родовые поместья. 

Яркий пример такого дей-
ства —  Ирина Киселёва (г. Мо-
сква). Очень бы хотелось под 
её редакцией увидеть фильм, 
именно в вариациях создавае-
мости мощного образа — от 
азов и до божественного те-
ремка-домика в Родовом по-
местье в новом поселении. 
Мечта моя, воплотись!

Я так рада за всех имею-
щих Родовые поместья и иду-
щих к ним, как кому удаёт-
ся. Все не могут по одной сте-
зе двигаться. Река полнится 
от ручейков с разных мест-
территорий, так и Божеская 
Мечта растёт в исполнении 
дирижёра — эгрегора армии 
анастасиевцев Руси.

Пытаюсь подобрать сло-
ва, чтобы выразить благо-
дарность всем создателям 
«РЗ» и тем, кто пишет в га-
зету. «Родовая Земля» — пол-
новодная река. Без неё как же 
мы жили? Так уж пришлось, 
что о газете я узнала толь-
ко в 2010 году и сразу выпи-
сала, эти листочки-издания 
держат меня на плаву жизни! 
Недоступен мне Интернет. 
Но диски смотрю на DVD че-
рез телевизор и не перестаю 
благодарить Отца-Создате-
ля за то, что на этом рубеже, 
в это время я родилась, ибо я 
мечтаю с рубежа спустить-
ся в долину Света-семицве-
тья по радуге — Божьей тро-
пе и пред этим превратить 
себя в сонмы добра, тепла, чи-
стоты, неж ности, уважения 
к каж дому, внимания, одухот-
ворённости, счастья в себе и 
в каждом, всепрощения, веры, 
и всем-всем этого же желаю.

Люди, я всех вас люблю! 
Люблю всех своих детей, вну-
ков, правнуков, всех родных и 
их семьи! Будьте всегда!

Отправляю это письмо 
в день своего 77-летия, точ-
ки отправления к здоровому 
образу жизни, к МЕЧТЕ!

Нина Васильевна ЗУБИНА.
г. Минусинск,

Красноярский край.

Из Точки 
отправления
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Люди, обладающие зна-
ниями и пользующиеся ими с 
умом, очень часто делают уди-
вительные открытия. Мы при-
выкли к тому, что главный ми-
ровой язык — английский, а 
наш родной русский только 
тем и занимался в последнее 
время, что заимствовал сло-
вечко оттуда, словечко отсюда. 
Но так ли это? Выпускник вос-
точного факультета ЛГУ, линг-
вист, автор нескольких сенса-
ционных книг Александр Дра-
гункин утверждает, что всё бы-
ло как раз наоборот. Более то-
го, он пришёл к выводу, что 
древнерусский язык был пра-
языком всей Земли!

Англичане —
потомки русичей?

— Всё началось с английского 
языка, который я преподавал дол-
гие годы. Чем дальше, тем больше 
меня не устраивала методика его 
преподавания, и подспудно появ-
лялись какие-то новые идеи. В 1998 
году я сел писать свою первую кни-
гу — руководство по английскому 
языку. Я перестал ходить в офис, за-
крылся дома и на самом примитив-
ном компьютере за месяц насту-
чал ЧТО-ТО, от чего сам обалдел. В 
той работе я предложил свой спо-
соб быстрого запоминания англий-
ских слов — по аналогии с русски-
ми. И, разрабатывая его, нат кнулся 
на очевидность: английские слова 
не просто похожи на русские — они 
имеют русское происхождение!

— Вы можете это доказать?
— Конечно. Только сначала за-

помните три несложных базовых 
правила филологии. Первое: на 
глас ные в слове можно не обращать 
внимания, самое главное — костяк 
согласных. Второе: согласные очень 
чётко группируются по месту об-
разования во рту — например, Л, 
Р, Н образуются разными движени-
ями языка, но в одной и той же ча-
сти нёба. Попробуйте их произне-
сти — и сами убедитесь. Таких це-
почек согласных несколько: в-м-б-
п-ф, л-р-с-т-д-н, х-ц-к-г-з-ж, в-р-х, с-
ц-ч (джь). Когда слово заимствует-
ся, возможна замена букв в соот-
ветствии с этими цепочками. И тре-
тье правило: при переходе из одно-
го языка в другой слово может толь-
ко укорачиваться, причём чаще все-
го пропадает первый слог.

— А теперь примеры.
— Пожалуйста. Английское сло-

во GIRL (гёрл — девушка) у себя на 
родине происхождения не имеет. 
Зато в древнерусском было заме-
чательное слово, которым называ-
ли юных особ — ГоРЛица! Костяк со-
гласных тот же, и английское слово 
короче — так кто у кого взял сло-
во? Ещё один пример — англий-
ское REVOLT. Допустим, вы не знае-
те, что это значит, сейчас и посмот-
рим, кто у кого спёр. Любой лати-
нист вам скажет, что RE — пристав-
ка, VOL — корень и «загадочное Т». 
Откуда оно взялось, западные фи-
лологи даже не говорят. Но я че-
ловек простой: давайте предполо-
жим идиотский вариант, что англи-
чане это слово взяли у кого-то и со 
временем исказили. Тогда, если RE 
— приставка, означающая «повто-
рение», и англичане взяли эту при-
ставку у кого-то, то за тысячу лет она 
могла стать только короче (вспом-
ним филологический закон). Зна-
чит, можно предположить, что из-
начально она была длиннее. Так вот, 
во всём мире есть только одна при-
ставка, которая значила то же са-
мое, но была длиннее — русская 
ПЕРЕ-! Л и Р — взаимозаменяемые 
согласные из одной цепочки. Пере-
писываем слово по-русски — ПЕРЕ-
ВоР-оТ. REVOLT в переводе означает 
«переворот, бунт» — так кто у кого 
заимствовал? И «загадочное Т», на 

котором спотыкаются все англий-
ские лингвисты, оказывается самым 
обычным русским суффиксом. Таких 
примеров невероятно много.

— А с какой стати англича-
нам, живущим на острове дале-
ко от нашей необъятной Родины, 
забавляться русскими словами? 
У них своих не было?

— Англичане вполне могут ока-
заться потомками древних русичей. 
Есть совершенно официальные дан-
ные (которые, правда, часто замал-
чиваются) о том, что саксы — пред-
ки англичан — пришли не откуда-
нибудь, а с реки Волги. В научном 
мире это аксиома. Саксы — это мно-

жественное число от слова «сак». 
То есть на Волге они были САКами. 
Далее — по закону об укорачива-
нии слова при переходе в другой 
язык — делаем вывод, что это сло-
во могло быть изначально длиннее. 
Я не вижу другого объяснения про-
исхождения слова САКИ, кроме как 
от урезанного РУСАКИ.

Мат придумали
не татары

— Хорошо, а как же другие 
языки? Вы же не утверждаете, 
что знаете все языки на свете?

— Не утверждаю. Но я знаю мно-
го языков. Могу спокойно общаться 
на английском, французском, ита-
льянском, немецком, шведском, 
польском. Японский знаю, но не го-
ворю. В университете учил древне-
китайский, в юности серьёзно зани-
мался хинди. Поэтому я могу срав-
нивать. Вот вам пример. Возьмём 
латинское слово SECRET (секрет, не-
что скрытое). Весь мир пялится на 
это слово, но происхождение его 
неизвестно. Кроме того, оно не рас-
кладывается на составляющие — 
нет ни приставки, ни суффикса. Не-
которые усматривают всё тот же 
«загадочный суффикс Т». Самые ли-

хие западные филологи выделя-
ют корень CR — это латинское CER, 
«видеть». Но с какой стати «секрет», 
то, что прячут, базируется на корне 
«видеть»? Это абсурд! Я делаю иначе 
— я наглею и пишу эти же буквы по-
древнерусски — СъКРыТ. И получаю 
полное сходство значения, явную 
приставку С, прекрасный корень и 
наш родной суффикс. Помните, что 
гласные для филологии совершен-
но не важны.

Или ещё — слово «гарем». То, 
что у русских князей до Романовых 
были целые толпы наложниц, — 
исторический факт. Вот если у ме-
ня много красивых жён, где я их бу-

ду держать? В самых лучших комна-
тах, которые на Руси назывались Хо-
РоМы — вспомним цепочки чере-
дующихся согласных,  — так откуда 
взялось слово ГаРеМ?

— Так значит, это у нас все 
заимствовали, а не мы у чуже-
странцев?

— Естественно! Я опроверг да-
же сложившуюся «татарскую» тео-
рию происхождения русского мата.

— Не было никаких татар?
— Не было — это только на-

ше изобретение. Могу продемон-
стрировать. Имеем слово звезда — 
это звез-да. Звез — это искажённое 
«свет». То есть звезда — это то, что 
«свет-ит». А если идти по этой схе-
ме словообразования, как будет на-
зываться то, чем «пис-ают»? Это од-
но слово. Дальше — откуда взя-
лось слово «палка»? Первоначаль-
но она называлась «пхалка», потому 
что ею пхали, пихали. Английское 
stick (стек, палка) — это явно наше 
тык, «тыкалка». Вернёмся к слову 
«пхать» — образуйте повелитель-
ное наклонение, как со словом «со-
вать»: совать — суй, пхать — что? И 
«п» со временем отпало. 

Самое интересное с глаголом — 
только по-русски можно сказать: «Я 
её поимел». М и Б, как вы помните, 

чередующиеся — замените букву М 
в слове «поиметь» и увидите, что по-
лучится…

— Ну, мат — это не доказа-
тельство того, что древнерусский 
— праязык всего мира.

— Хорошо, вот ещё: названия 
всех священных религиозных книг 
имеют русское происхождение.

— Даже Коран?
— Да. В арабском мире счита-

ется, что у этого слова нет этимоло-
гии. Но она есть. Коран, как извест-
но, это откровения пророка Мухам-
меда, собранные писцом Зейдом и 
СОХРАНённые им! Коран — это Со-
хран. 

С иудейской Торой ещё проще: 
это книга о ТВОРЕнии — Тора есть 
 Т (в) ора.

С Библией немного иначе — 
нужно знать, что она написана на 
бумаге, а бумага производится из 
хлопка. Хлопок по-славянски назы-
вается БаВеЛна — BiBLe. Библия — 
всего-навсего стопка бумаги! Про 
индийские «Веды» я вообще не го-
ворю: здесь очевидно происхожде-
ние от слова «ведать». Каждое из 
этих объяснений можно оспари-
вать по отдельности, но интерес-
но то, что все названия имеют вер-
ную трактовку только через русский 
язык.

— Ну, а названия богов и слу-
жителей?

— Аллах… Если предположить, 
что это слово не арабское и со вре-
менем потеряло первую согласную, 
то остаётся только одно слово, кото-
рое к тому же соответствует значе-
нию — ВаЛЛаХ — ВоЛХв, а волхвы и 
были священниками. Есть ещё рус-
ский корень МОЛ, от которого по-
явилось слово «молиться». МоЛ — 
то же, что и МуЛ — МУЛЛА, который 
просит бога. По-английски священ-
ник PRieST — в русских буквах ПРо-
СиТь. Я не верю, что может быть так 
много случайных совпадений. То, 
что слова похожи и имеют при этом 
одинаковый смысл, — это полдела. 
Но обратите внимание: во всех слу-
чаях, когда слово в своём «родном» 
языке не может найти происхожде-
ния, в русском оно обретает вполне 
логичную этимологию, и все его за-
гадки, непонятно откуда взявшиеся 
суффиксы, которые не может объ-
яснить традиционная филология, 
становятся совершенно нормаль-
ными частями слова именно в рус-
ском языке! Наш язык удивитель-
ный. Он доводит нас до дна мира — 
я уверен, что он был создан искусст-
венно, и в нём зашифрована матри-
ца мироздания.

Что такое ад и рай
— А вы смогли что-нибудь 

расшифровать?
— Очень интересные вещи. На-

пример, только в русском языке 
весь окружающий человека мир 
был описан при помощи одного 
слога с корнем БЛ (учитывая цепоч-
ки чередования согласных). Что бы-
ло вокруг древнего человека? БоР, 
МоРе, ПоЛе, БоЛото, ПаР (так рань-
ше называли воздух) и так далее.

Весь животный мир описан по 
геометрическому признаку толь-
ко в русском языке: в других языках 
это вырванные из контекста слова, 
в нашем же они складываются в си-
стему. Живых существ описали с по-
мощью трёх корней, которые явля-
ются формами тела. Например, всё 
КРуглое описано с помощью корня 
КР/ГЛ и его производных — ГоЛова, 
ГЛаз, ГорЛо, КоЛено, ГоЛень.

Дальше — только в русском язы-
ке человек был выделен из осталь-
ного животного мира по главному 
признаку — разуму. Разум находит-
ся в голове, которая раньше имела 
ещё одно название — ЧЕЛО. Как же 
нас выделили из мира? Нас назвали 
ЧЕЛО-век!

— Так что же, из самого язы-
ка наши предки получали знания 
о мире?

— Наши предки всё знали, по-
тому что всё было описано в языке 
просто. Рай — это нечто иное, как 
урезанный КРАЙ, где всё здорово 
и классно. Ад — это просто то, что 
ПОД нами. Вспомним слово «звез-

да» — свет-да. Задолго до телеско-
пов люди, говорившие на русском, 
знали, что звёзды не просто дырки в 
небе, а то, что светит, излучает свет!

— Вы сказали, что язык был 
соз дан искусственно. А зачем во-
обще его было создавать? Лю-
бовь ведь вполне можно было 
выразить в количестве убитых 
мамонтов.

— Русский язык на этот вопрос 
тоже отвечает. Помните знаменитую 
фразу Тютчева: «Мысль изречённая 
есть ложь»? Что хотел сказать поэт? 
Я вам покажу. В русском языке есть 
три глагола, означающих процесс 
речи, — говорить, сказать, изре-
кать (или излагать). Но что интерес-
но, только в русском языке три гла-
гола, означающих враньё, имеют те 
же самые корни: гоВоРить — ВРать, 
изЛаГать/изЛОЖить — ЛГать/ЛОЖь, 
сКАЗать — исКАЗить. Язык был со-
здан изначально не для обмена ин-
формацией, а как инструмент её 
искажения, способ влияния. Сей-
час, конечно, мы уже пользуемся им 
для общения. Однако будьте увере-
ны: из всех народов мира только мы 
говорим на самом прямом потомке 
праязыка.

— И кто же его создал?
— Те, кто создал человечество.

Эти слова считаются заимство-
ванными русским языком в послед-
ние столетия. Однако Александр 
Драгункин убеждён в их русском 
«происхождении».

ГаЛаКтика — от русского диа-
лектного «ГаЛаГа» (туман)

ДоЛлар — от ДоЛя
КаЛьКулятор — от сКоЛьКо
ЛаБоратория — от РаБота (Л и Р 

чередуются).
ЛеДи — от ЛаДа (древнерусская 

богиня)
HoTel (отель) — от ХаТа
НеГР — от НеКРасивый
эЛеМенТ — от неЛоМаТый
сМоГ — от МГла
ГЛоБус — от КоЛоБок (Г и К че-

редуются).
http://planeta.moy.su
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В 
опалу Ломоносов попал из-за 
своих разногласий с немец-
кими учёными, составлявши-
ми в XVIII веке костяк Акаде-
мии наук. При императрице 

Анне Иоанновне в Россию хлынул 
поток иностранцев. Начиная с 1725 
года, когда была создана Россий-
ская академия, и до 1841 года фун-
дамент русской истории переделы-
вали прибывшие из Европы пло-
хо говорящие по-русски, но быстро 
становившиеся знатоками русской 
истории около трёх десятков «бла-
годетелей» русского народа, запо-
лонивших историческое отделе-
ние Российской академии. Их пер-
сональный состав был опубликован  
в справочном издании «Российская 
академия наук. Персональный со-
став. В трёх книгах. — Москва, Нау-
ка, 1999», книга 1. 

После того, как идеологи Вати-
кана обратили свой взор на Русь, 
без лишнего шума в начале XVIII ве-
ка в Санкт-Петербург направляются 
один за другим будущие создатели 
российской «истории», ставшие впо-
следствии академиками, Г.  Ф.  Мил-
лер, А. Л. Шлёцер, Г. З. Байер и мно-
гие другие. В виде римских «заго-
товок» в карманах у них лежали и 
«норманнская теория», и миф о фео-
дальной раздробленности «Древ-
ней Руси» и возникновении русской 
культуры не позднее 988 г. н.э., и 
прочая дребедень. Фактически ино-
странные учёные своими исследо-
ваниями доказывали, что «восточ-
ные славяне в IX–X веках были сущи-
ми дикарями, спасёнными из тьмы 
невежества варяжскими князьями». 
Именно Готлиб Зигфрид Байер выд-
винул норманнскую теорию ста-
новления Российского государства. 
По его теории, «прибывшая на Русь 
кучка норманнов за несколько лет 
превратила «тёмную страну» в могу-
чее государство».

Ломоносов вёл непримиримую 
борьбу против искажений русской 
истории, он оказался в самой гу-
ще этой борьбы. В 1749–1750 годах 
он выступил против исторических 
взглядов Миллера и Байера, а так-
же против навязываемой немцами 
«норманнской теории» становления 
России. Он подверг критике диссер-
тацию Миллера «О происхождении 
имени и народа российского», а так-
же труды Байера по русской истории.

Ломоносов нередко ссорился 
с иностранными коллегами, рабо-
тавшими в Академии наук. Кое-где 
цитируется его фраза: «Каких гнус-
ных пакостей не наколобродит в 
российских древностях такая допу-
щенная в них скотина!». Утвержда-
ется, что фраза адресована Шлёце-
ру, который «создавал» российскую 
«историю».

Ломоносова поддержали мно-
гие русские учёные. Член Акаде-
мии наук, выдающийся русский ма-
шиностроитель А. К. Мартов подал в 
Сенат жалобу на засилье иностран-
цев в русской академической науке. 
К жалобе Мартова присоединились 
русские студенты, переводчики и 
канцеляристы, а также астроном 
Делиль. Её подписали И. Горлицкий, 
Д. Греков, М. Коврин, В. Носов, А. По-
ляков, П. Шишкарёв.

Смысл и цель их жалобы совер-
шенно ясны — превращение акаде-
мии наук в русскую не только по на-
званию. Во главе комиссии, создан-
ной Сенатом для расследования об-
винений, оказался князь Юсупов. В 
выступлении  подписавших жало-
бу комиссия увидела «бунт черни», 
поднявшейся против начальства. А 

На протяжении 117 лет (более чем столетие!) в Россий-
ской академии наук, начиная от её основания летом 1724 
года до 1841 года, из 34 академиков было всего лишь три 
русских — М. В. Ломоносов, Я. О. Ярцов и Н. Г. Устрялов. 
Остальные — иностранцы. То есть до середины XIX ве-
ка доля иностранцев-историков превышала в Российской 
академии 90%!

За что Михаил ЛомоносовЗа что Михаил Ломоносов
      был приговорён      был приговорён
           к смертной казни           к смертной казни

русские учёные писали в Сенат: «Мы 
доказали обвинения по первым 8 
пунктам и докажем по остальным 
30, если получим доступ к делам». 
Однако «… за «упорство» и «оскор-
бление комиссии» они были аресто-
ваны, а И. Горлицкий, А. Поляков и 
ряд других  учёных закованы в кан-
далы и посажены на цепь. Около 
двух лет пробыли они в таком поло-
жении, но их так и не смогли заста-
вить отказаться от показаний.

Решение комиссии было чудо-
вищным: Шумахера и Тауберта на-
градить, Горлицкого казнить, Гре-
кова, Полякова, Носова  наказать 
плетьми и сослать в Сибирь,  Попо-
ва, Шишкарёва и других оставить 
под арестом до решения дела буду-
щим президентом Академии. 

Ломоносов формально не был 
среди подавших жалобу на Шума-
хера, но всё его поведение в пери-
од следствия показывает, что Мил-
лер едва ли ошибался, когда утвер-
ждал: «Господин адъюнкт Ломоно-
сов был одним из тех, кто подавал 
жалобу на г-на советника Шумахе-
ра и вызвал тем назначение следст-
венной комиссии». Недалёк был, ве-
роятно, от истины и Ламанский, ут-
верждавший, что заявление Марто-
ва было написано большей частью 
Ломоносовым. В период работы ко-
миссии Ломоносов активно поддер-
живал Мартова… Именно этим бы-
ли вызваны его бурные столкнове-
ния с наиболее усердными клевре-
тами Шумахера — Винцгеймом, Тру-
скотом, Миллером.

Синод православной христиан-
ской церкви также обвинил велико-
го русского учёного в распростране-
нии в рукописи антиклерикальных 
произведений по ст.ст. 18 и 149 Во-
инского Артикула Петра I, предусма-

тривавшим смертную казнь. Пред-
ставители духовенства требовали 
сожжения Ломоносова. Такая суро-
вость, по-видимому, была вызвана 
слишком большим успехом вольно-
думных, антицерковных сочинений 
Ломоносова, что свидетельствова-
ло о заметном ослаблении авторите-
та церкви в народе. Архимандрит Д. 
Сеченов — духовник императрицы 
Елизаветы Петровны — был серьёз-
но встревожен падением веры, осла-
блением интереса к церкви и рели-
гии в русском обществе, и именно 
он в своём пасквиле на Ломоносова 
требовал сож жения учёного.

Комиссия заявила, что Ломоно-
сов «за неоднократные неучтивые, 
безчестные и противные поступ-
ки как по отношению к академии, 
так и к комиссии, и к немецкой зем-
ле» подлежит смертной казни или, в 
крайнем случае, наказанию плеть-
ми и лишению прав и состояния. 

Указом императрицы Елизаветы 
Петровны Михаил Ломоносов был 
признан виновным, однако от нака-
зания освобождён. Ему лишь вдвое 
уменьшили жалованье, и он должен 
был «за учинённые им предерзости» 
просить прощения у профессоров.

Г. Ф. Миллер собственноручно 
составил издевательское «покая-
ние», которое Ломоносов был обя-
зан публично произнести и под-
писать. Михаил Васильевич, что-
бы иметь возможность продолжить 
науч ные исследования, вынужден 
был отказаться от своих взглядов. 
Но на этом немецкие профессора не 
успокоились. Они продолжали до-
биваться удаления Ломоносова и 
его сторонников из Академии.

Около 1751 года Ломоносов 
приступил к работе над «Древней 
российской историей». Он стремил-

ся опровергнуть тезисы Байера и 
Миллера о «великой тьме невежест-
ва», якобы царившей в Древней Ру-
си. Особый интерес в этом его тру-
де представляет первая часть — «О 
России прежде Рюрика», где изло-
жено учение об этногенезе народов 
Восточной Европы и прежде всего 
славян-русов. Ломоносов указал на 
постоянное передвижение славян с 
востока к западу.

Немецкие профессора-истори-
ки решили добиться удаления Ло-

моносова и его сторонников из Ака-
демии. Эта «научная деятельность» 
развернулась не только в России. 
Ломоносов был учёным с мировым 
именем. Его хорошо знали за гра-
ницей. Были приложены все уси-
лия, чтобы опорочить его перед ми-
ровым научным сообществом. При 
этом в ход были пущены все сред-
ства. Всячески старались прини-
зить значение работ Ломоносова не 
только по истории, но и в области 
естественных наук, где его автори-
тет был очень высок. 

В Германии Миллер инспириро-
вал выступления против открытий 
Ломоносова и требовал его удале-
ния из Академии. Этого сделать в то 
время не удалось. Однако им  уда-
лось добиться назначения академи-
ком по русской истории Шлёцера, 
который называл Ломоносова «гру-
бым невеждой, ничего не знавшим, 
кроме своих летописей»». Итак, Ло-
моносову ставили в вину знание 
русских летописей. 

Вопреки протестам Ломоносо-
ва Екатерина II назначила Шлёцера 
академиком. При этом Шлёцер не 
только получал в безконтрольное 
пользование все документы акаде-
мии, но и право требовать всё, что 
необходимо, из императорской би-
блиотеки и других учреждений. 
Шлёцер получал право представ-
лять свои сочинения непосредст-
венно Екатерине…

В черновой записке, составлен-
ной Ломоносовым «для памяти» и 
случайно избежавшей конфиска-
ции, ярко выражены чувства гне-
ва и горечи, вызванные этим реше-
нием: «Беречь нечево. Всё открыто 
Шлёцеру сумасбродному. В россий-
ской библиотеке несть больше сек-
ретов».

Миллер и его соратники име-
ли полную власть не только в са-
мом университете в Петербурге, но 
и в гимназии, готовившей будущих 
студентов. Гимназией руководили 
Миллер, Байер и Фишер. В гимназии 
«учителя не знали русского языка… 
ученики же не знали немецкого. Всё 
преподавание шло исключительно 
на латинском языке… За тридцать 
лет (1726–1755) гимназия не подго-
товила ни одного человека для по-
ступления в университет». Из этого 
был сделан следующий вывод: заяв-
лено, что «единственным выходом 
является выписывание студентов из 
Германии, так как из русских подго-
товить их будто бы всё равно невоз-
можно».

Эта борьба продолжалась в те-
чение всей жизни Ломоносова. И 
только благодаря его стараниям в 
составе Академии появилось не-
сколько русских академиков и адъ-
юнктов. Однако в 1763 году по до-
носу Тауберта, Миллера, Штелина, 
Эпинусса и других, уже другая импе-
ратрица России, Екатерина I, совсем 
уволила Ломоносова из академии.

Но вскоре указ о его отставке 

был отменён. Причина — популяр-
ность Ломоносова в России и при-
знание его заслуг иностранными 
академиями. Тем не менее Ломоно-
сов был отстранён от руководства 
Географическим департаментом, а 
вместо него назначен Миллер. Была 
сделана попытка «передать в распо-
ряжение Шлёцера материалы Ломо-
носова по языку и истории».

Последний факт очень много-
значителен. Если даже ещё при 
жизни Ломоносова были попыт-

ки добраться до его архива по рус-
ской истории, то что уж говорить о 
том, что произошло после его смер-
ти.  Библиотека и все бумаги Ло-
моносова по приказанию Екате-
рины были сразу же опечатаны гр. 
Орловым  и перевезены в его дво-
рец. Сохранилось письмо Тауберта 
к Миллеру. В этом письме, не скры-
вая своей радости, Тауберт сообща-
ет о смерти Ломоносова и добавля-
ет: «На другой день после его смер-
ти граф Орлов велел приложить пе-
чати к его кабинету. Без сомнения, в 
нём должны находиться бумаги, ко-
торые не желают выпустить в чужие 
руки».

Смерть Михаила Ломоносова 
тоже была внезапной и загадочной, 
и ходили слухи о его преднамерен-
ном отравлении. Очевидно, то, что 
нельзя было сделать публично, его 
многочисленные недруги доверши-
ли скрытно и тайно.

Таким образом, «творцы рус-
ской истории» — Миллер и Шлё-
цер — добрались до архива Ломо-
носова. После чего эти архивы, есте-
ственно, исчезли. Зато спустя семь 
лет был наконец издан — и совер-
шенно ясно, что под полным конт-
ролем Миллера и Шлёцера, — труд 
Ломоносова по русской истории. 
И то лишь первый том. Скорее все-
го, переписанный Миллером в нуж-
ном ключе. А остальные тома по-
просту «исчезли». Так и получилось, 
что имеющийся сегодня в нашем 
распоряжении «труд Ломоносова 
по истории» странным и удивитель-
ным образом согласуется с милле-
ровской точкой зрения на историю.

Это касается и другого русско-
го историка — Татищева, опять-та-
ки изданного Миллером лишь после 
смерти Татищева!

Карамзин же почти дословно 
переписал Миллера, хотя и тексты 
Карамзина после его смерти не раз 
подвергались переделке.

Норманнской теории до сих пор 
придерживаются западные учёные. 
Понятно, что в фальсификации рус-
ской истории было заинтересова-
но руководство Российского госу-
дарства. И уже во времена Елиза-
веты самым главным «летописцем» 
стал Миллер, прославившийся ещё 
и тем, что, прикрываясь импера-
торской грамотой, ездил по русским 
монастырям и уничтожал все сохра-
нившиеся древние исторические 
документы.  История Российского 
царства была заменена историей 
Киевского княжества, чтобы потом 
сделать заявление, что Киев — мать 
русских городов. 

Изуродованная и извращённая 
история России даже через толщу 
многократных миллеровских мисти-
фикаций кричит о засилье инозем-
цев. И сегодня уже многим ясно, что 
эта  история сфальсифицирована... 

ПРАВДА и ФАКТЫ.
http://vk.com/pravda_i_fakti.
Публикуется в сокращении. 
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Окончание. Начало на стр. 17.

— Не «чаво», а «кого»! — до-
вольно промурлыкал котяра. — Это 
ж ты ж меня описала, слово в слово!

— Ты чего, Котофеич, белены 
давеча объелся али от старости сов-
сем с ума сбрендил? Где ж это вида-
но, чтоб волшебницы за котов за-
муж выходили?

— Я ж тоже не простой кот, а 
волшебный... — хмыкнул Котофе-
ич, поднимаясь на задние лапы. — 
Ейн, цвей, дрей! — и кот с отчаян-
ным мявом брякнулся с крыльца, 
только пыль во все стороны... А ког-
да встал, — тут уже Яга чуть с зава-
линки не брякнулась. Стоял перед 
ней не кот, а Мужчина Её Мечты: ни 
румян, ни бледен, ни богат, ни бе-
ден, средней комплекции и с им-
позантной сединой в приглажен-
ной причёске, в чёрном костюме с 
белоснежной манишкой и белыми 
же перчатками. Стоял, улыбался во 

всю свою кошачью морду, усы то-
порщил.

— Эт что? Эт как? — схватилась 
за сердце Яга. — Глазам своим не 
верю!

— Это потому, что ты хоть и Яга, 
а всё ж таки баба, — явно доволь-
ный произведённым впечатлени-
ем, промурлыкал бывший кот. — 
Мужчины Мечты, как правило, ря-
дом ходят, а вы всю жизнь на царе-
вичей да богатырей засматривае-
тесь. Вот так Сказка Жизни вас сов-
сем неподалёку ожидает, а вы и не 
замечаете. 

— Но ты ж со мной с незапа-
мятных времён живёшь! И ни разу 
в мужчину не превращался! — всё 
ещё не могла прийти в себя Яга.

— Ну, если ты меня хотела ис-
ключительно котом видеть — что 
ж, я навязываться буду? Дамский ка-
приз — закон, а я со всем согласен, 
как истинный джентльмен и уме-
ренный подкаблучник. 

— Но как? Как? Как ты мужчи-
ной-то обернулся?

— Чай, было время волшебст-
ву научиться, — скромно заметил 
Котофеич. — Так-то я кот учёный, 
если не забыла... Хотя я теперь, ко-
нечно, не столько кот, сколько же-
них. 

— Тоже мне жених! Ты же у меня 
на печке живёшь! Ни кола, ни двора! 

— Напрасно вы это, мадам! За 
столько лет уж сумел накопить кое-
какие сбережения... И недвижи-
мость, и движимость имеется, да-
же не сомневайтесь! Я ж на печи не 
просто лежал, я наблюдал, анализи-
ровал и к делу применял. 

— Погоди... Это что ж получает-
ся? — вдруг прищурилась Баба Яга. 
— Выходит, я при тебе тут переоде-
валась неоднократно, а ты, гад, всё 
время с печи подсматривал?

— И не без удовольствия, — га-
лантно ввернул жених. — Незабы-
ваемммые ммминуты! 

— Да я тебе... Да я тебя... А ну, 
где веник? 

На секунду ведь обернулась — 
веник схватить, а он, подлец, успел 
быстрее: протягивал ей другой ве-
ник, альтернативный, из белых рома-
шек и синих васильков. Когда только 
и нарвать успел, шустрый такой?

— Мадам, учитывая нашу мно-
голетнюю связь и устоявшиеся от-
ношения, разрешите, минуя кон-
фетно-букетный период, смиренно 
вас просить: будьте моей женой!

— Ой, ну я даже не знаю... — как 
девчонка, зарумянилась Яга. — На-
до б всё ж таки как-то пообщаться, 
узнать друг друга поближе... Хотя 
чего это я несу, куда уже ближе-то? 
В общем, я согласная! 

...Полную неделю лес гудел 
— такая была свадьба. Населе-
ние окрестных деревушек дальше 
опушки и не совалось — повсюду 
шатались в обнимку лешие и пья-
ные медведи, кикиморы зазыва-

ли одиноких путников в чащу пре-
даться запретным удовольствиям, 
а утомлённые русалки падали с вет-
вей, как спелые яблоки. Баба Яга 
была красавица — сияла, как ма-
ков цвет. Жених выглядел как пол-
ковник в отставке или посол ино-
земной державы. Откуда Яга его вы-
копала, никто не знал. «Вот ведь ка-
кого мужика отхватила, старая кар-
га, не иначе, приворожила!» — шеп-
тали злые языки. Яга посмеивалась, 
слухи не подтверждала и не опро-
вергала, да и вообще мало разго-
варивала — больше целовалась... 
Только безнадёжно одинокой кики-
море, которая рыдала под кустом, 
Яга шепнула:

— Кончай реветь. Ты пока ду-
май, какой мужик тебе мурчит, ага? 
Вот вернусь из свадебного путеше-
ствия, выдам тебя замуж за Мужчи-
ну Твоей Мечты. И всех выдам. Я те-
перь знаю, как.

ЭЛЬФИЙКА.

Баба Яга выходит замуж
Самоисполняющаяся сказка (о том, как загадывать себе мужчину, и для тех, кто ещё не встретил своего суженого).

Д
опоздна засиживаемся мы 
с Дмитрием Александрови-
чем в его комнате, завален-
ной рукописями, журнала-
ми, книгами. Иногда гово-

рим об охоте. А чаще всего — о сло-
вах.

Заведена у Дмитрия Александ-
ровича тетрадка. Школьная, в кле-
точку. В неё старый учитель заносит 
слова. Те, которые уходят из обиход-
ной речи.

— Снег...— посверкивает он оч-
ками. — Давайте о снеге. Сколько 
оттенков, неуловимых для непосвя-
щённого взгляда, подмечал в снеге 
народ? Пороша... Вы слышите? Со-
гласитесь, не выкрикнешь, не про-
изнесёшь громко — до того это сло-
во нежно и хрупко.

Забытая, дымит сигарета в само-
дельном мундштуке.

— Пороша — значит под утро 
выпавший снежок. Подчёркиваю: 
снежок. Всё равно, выпал ли он на 
чёрную землю или на старый, отвер-
девший после морозов, отполиро-
ванный вьюгами снеговой пласт. 
Чёток и ясен на свежей пороше лю-
бой след. Её и называют: печатная 
пороша. Идёшь и читаешь, кто в 
школу раньше меня прошёл. Поро-
ша! Ёмкое слово, радостное. А вот 
другое слово — сугроб. Су-гроб... 
Страшилище! А снег? — Дмитрий 
Александрович пожимает плечами. 
— Что-то стёртое, обесцвеченное... 
Зато изморозь, наст, кухта! Кухта — 
скажете, неблаго звучно, темно по 
смыслу? Но и тот, кто не понима-
ет значения этого слова, ощутит в 
нём нечто мягкое, пухлое, как в сло-
ве «наст» — твёрдость, прочность. 
Кухта и есть пухлая навись, скопив-
шаяся на деревьях. Соберут за зиму 
деревья снегу — целые горы на ве-
су! Куржа — тоже навись на сучьях, 
но образованная не снегом, а ине-
ем. Берёзы в курже — прелесть! Где 
тот художник, который передаст их 
красоту? А народ сумел, притом од-
ним словом, колким и рассыпчатым, 
— куржа.

Я слушаю старого учителя, не 
возражаю, хотя, по мне, снег — то-
же хорошо. Снег, нега, нежность... 
Ощущение слов у каждого своё. 
Звучание их отнюдь не совпада-
ет с заложенным в них смыслом, 
но мне хочется верить: снег отто-
го снег, что под ним земля в неге 

отдыхает после летних 
трудов.

Стареют слова, 
изнашиваются. Что 
о них жалеть, если 
со словарём только 
и понимаешь? Так-то 
оно так. Но и то прав-
да: поэтичные в своей 
основе, точные слова 
уходят. Из полей, лу-
гов. Из речных просто-
ров. Из леса. Особен-
но из леса много слов 
уходит: веретья, рада, 
рамень, редка, согра, 
сузём...

Это на карте лес 
однообразен. Между 
тем он даже в цельном 
массиве неодинаков. 
Вот рамень, то есть 
глухомань непроез-
жая, где лишь с краю, 
по опушкам, имеют-
ся пахотные, луговые 
угодья. Рада — боло-
тистый лес, преиму-
щественно хвойный, 
в низинах весной за-
тапливаемых водой из 
оврагов, ручьёв. Согра 
схожа с радой, однако 
эти болотистые заро-
сли из ёлок, можже-
вельника, ольхи вес-
ной не заливаются 
текучей водой. Сло-
во «веретья» опять 
относится к болот-
ным, низменным ле-
сам, однако означает в 
них высокие сухие бугры — гря-
ды. Между релкой и веретьём раз-
ница небольшая, но если веретьи 
тянутся иногда на километры, то 
релка — просто одиночная возвы-
шенная прогалина.

Помнится, получил я однажды 
весной от знакомого лесничего 
письмо. Прочёл: «А у нас рады иг-
рают». Заволновался. Рады игра-
ют... Значит, снег в ельниках тронул-
ся дружно, талая вода топит овраги. 
Медуница цветёт, верба распуши-
лась, глухари токуют, в полях зайцы 
бегают средь бела дня... Радость-то 
— рады играют!

В рады я тогда попал. Заплес-
невелые ёлки, непролазная гущи-
на ивняка, чахлые ольхи. Озябшая 
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Когда исчезают слова

мокрая мышка дрожит на высоком 
пне. Рядом гадюка, выгнанная из но-
ры водопольем, шипит и мерцает с 
сухостоины узкой прорезью глаз. 
Утки за кустами полощутся, на ёлке 
дремлет глухарь — ночь-то на токо-
вище прогулял...

Бредёшь по колено в воде, пе-
ремок, ни нитки сухой. Рады, не в 
радость вы, рады, весной для лес-
ных ходоков!

Своевольна память. Забылось, 
как в радах мок и зяб, а глухаря пом-
ню — в чёрном, как бы с металличе-
ской прозеленью пере; мышь пом-
ню на пне и зелёный бархат мхов, 
мерцавших под слоем текучей во-
ды, будто немыслимая драгоцен-
ность, взятая под стекло...

Всему на свете отмеряй срок. И 
словам тоже: одни тускнеют, другие 
уходят.

Образные и красочные понятия, 
точные знания заключены в лесных 
словах, а знания давались и даются 
нелегко. Неспроста была сложена 

поговорка, что ходить по 
лесу — видеть смерть на 
носу. Тяжкую дань брал 

дикий лес в былые вре-
мена с тех, кто его по-
корял, корчевал под 

пашни и покосы!
Уходят слова. Уста-

рели, и ладно. А если по-
тому слова лесные вы-

падают из нашей речи, 
что мы утрачиваем связь 
с зелёным другом, хуже 
видим и слышим приро-
ду? Если на забвение об-
рекает слова наша расто-
чительность?

Перед топором все 
деревья равны, перед 
механической пилой — 
тем более: длинноногие 
берёзы-подростки, на-
супленные ели, мудрые 
хранители тайн леса, сос-
ны, курчавые папахи на-
бекрень... Равны-равны, 
все равны перед топо-
ром! И ясно — древеси-
на. Эта получше, та поде-
шевле, но древесина — 
вот что прежде всего. А 
жалко. Жалко, что привы-
кли в деревьях одну дре-
весину видеть: от сосны 
— дороже, от берёз — 
подешевле.

— Дмитрий Алек-
сандрович, — спраши-

ваю я, — вы слышали та-
кое слово — «сузём»?

— Нет, — откликнул-
ся он.

Ну да, ведь здешняя сторона 
— искони полевая, полям иным по 
тысяче лет. Забыто здесь о сузёмьях, 
древних лесах, где ни жилья, ни до-
рог, ни следа человека. Невесть ког-
да вырублены здесь сузёмья!

Слова не вечны. «Соха», «цеп»— 
кто их вспомнит? Не сохами пашут, 
не цепами молотят.

Но хотелось, чтобы долго, что-
бы всегда понимали мы слово «по-
роша» и знали, что это такое — ра-
мень...

— Как вы сказали? Сузёмье? — 
спрашивает Дмитрий Александро-
вич и берёт заветную тетрадь. — За-
пишем!

                               Иван ПОЛУЯНОВ.
«Месяцеслов», 1979 г.

Говорим по-русски 
Иностранные слова  слов, ко-

торым есть замена в русском 
языке

Абсолютный — совершенный
Абстрактный — отвлечённый
Агитировать — возбуждать
Аграрный — земледельческий
Адекватный — такой же
Активный — деятельный
Альтернативный — состяза-

тельный
Альтруист — доброжелатель
Анализ — разбор
Архив — древлехранилище
Вариант — разновидность
Гармонический — всесторон-

ний
Гипотетический — предположи-

тельный
Горизонт — окоём
Гуманность — человечность
Демонстрация — показ
Деструктивный — разруши-

тельный
Доминировать — господство-

вать, преобладать
Игнорировать — пренебрегать
Идентификация — отождеств-

ление
Имидж — образ, облик
Индивидуальный — единолич-

ный
Индифферентный — безразлич-

ный
Интерес — любопытство; 
Информация — извещение
Ипподром — ристалище
Камуфляж — прикрытие
Колорит — окрашенность
Комфорт (комфортность) — 

удобство
Конкурс — состязание
Констатировать — устанавли-

вать
Конституция — устройство
Контакт — общение, согласие
Контактный — общительный, 

для общения
Конфликт — распря
Концентрация — сосредоточе-

ние
Маска — личина
Менталитет — мышление
Ментальность — склад ума
Метод — приём
Модернизация — обновление
Момент — миг
Монолог — речь
Моральный — нравственный
Нивелировать —- уравнивать
Нюанс — оттенок
Объективная реальность — 

внешняя действительность
Оппозиция — противление
Оригинал — подлинник. 

Продолжение следует.
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Продукция

  КЕДРОВОЕ МАСЛО высоко-
го качества от производителя, изго-
товлено в тайге ручным способом, 
урожай 2014 г.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ на кедро-
вом масле от 10 до 70%.

ХВОЙНЫЙ ЭКСТРАКТ кедра. 
КЕДРОВЫЙ ЖМЫХ, КЕДРО

ВЫЙ ЧАЙ, ПЛАШКИ для кедровой 
воды.

КЕДРОВАЯ КОСМЕТИКА для 
волос и для лица.

Место производства — тайга 
Томской области.

Тел. 8-923-231-67-02, Евгений.

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прессе 
— 3000 руб./л;

ЖМЫХ КЕДРОВЫЙ — 750 
руб./кг.

Производится в Родовом Поме-
стьи Ясное селения Кедры Синего-
рья (Свердловская обл.).

Заказы принимаются от 1 л мас-
ла и от 2 кг жмыха, высылаются поч-
той или транспортной компанией 
из г. Нижний Тагил. Возможен об-
мен, особенно на семена, саженцы.

Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.ru; 
тел. 8-950-544-5079, Илья. 2015

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии, отжим на деревянном прессе 
— 3000 руб./литр;

ЖМЫХ кедрового ореха — 500 
руб./кг;

ОРЕХ кедровый — 300 руб./кг, 

шишка;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-

ГО: 10% на льняном масле, 110 мл 
— 150 руб.;

10% на кедровом масле, 100  мл 
— 370 руб;

10% на кедровом с облепихо-
вым масле, с прополисом, 100 мл 
— 370 руб.;

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (на льняном 
масле), МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПО-
ЛИСНАЯ (на облепиховом масле), 
30 г — 100 руб. ;

МАЗЬ КЕДРОВОПИХТОВАЯ 
— 170 руб.;

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный, листовой — 900 руб./кг (от 5 кг 
— скидки);

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г — 
400 руб./100 г;

ОРЕХ КЕДРОВЫЙ — 300 руб./
кг; ШИШКА — 20 руб./кг;

САЖЕНЦЫ кедра, кедрового 
стланика с большим комом — 200 
руб./шт.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
наложенным платежом.  Заказы по 
СМС: 8-983-420-9262 (МТС), 8-924-
653-3857 (Мегафон); или на эл. поч-
ту: tsupran76@mail.ru; сайт eco-
trapeza.ru.

Республика Бурятия, Цупран На-
талья, артель Родовых поместий 
«Байкалия». 2015

  ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД ИЗ РО
ДОВОГО ПОМЕСТЬЯ КЕДР Пен-
зенской области. Цена 3 л пример-
но 700 руб. Высылаем с наложен-
ным платежом. Постоянным поку-
пателям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 (Анна), 
8-908-529-7501 (Александр). 2015

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК для 
создания Родового поместья в пре-
делах Садоводческого некоммерче-
ского партнёрства «Ведруссия» (по-
селение Родовых поместий Синего-
рье). Поляна Изумрудная. Пл. 12904 

м2. С трёх сторон вокруг участка 
лес, в лесу ручей.

Категория земель: сельскохо-
зяйственное назначение для сель-
скохозяйственного производства. 
По желанию участок можно пере-
вести в садоводческое назначение.

На землях СНП «Ведруссия» 
есть прописка. Т. е. часть участка 
переводится в садоводческие зем-
ли, и можно прописываться офици-
ально. Документы все есть, частная 
собственность. Кадастровый но-
мер: 23:26:0501000:1334.

Рядом: городское поселение 
Ильский, станица Азовская, стани-
ца Дербентская (в 2 км от поляны).

Дорога — асфальт (трасса на 
Дербентскую), к поляне 0,5 км ще-
бёнка, к участку грунтовка. Поселе-
ние располагается между Азовской 
и Ильским. Трасса Краснодар—Но-
вороссийск, 50 км от Краснодара.

Поляна Изумрудная (18 га) — 
это самый южный район поселения 
Синегорье (60 км до Геленджикско-
го района). На ней живут и строятся 
пять семей. Рядом с Изумрудной на-
ходятся поляны Солнечная (83 га), 
Цветочная и Островная.

Везде живут и строятся посе-
ленцы. Само экопоселение огром-
ное, 500 га, полян (районов поселе-
ния) всего 14.

Цена участка 500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-012-0833, Галина.
Фото участка по ссылке: 

https://vk.com/topic?act=browse_
images&id=-12142242_1137. 2015

Семена, саженцы

  Друзья, прошу прислать СЕ
МЕНА ЛИСТВЕННИЦЫ, МОЖЖЕ
ВЕЛЬНИКА. Взамен могу выслать 
семена ГОЛУБОЙ ЕЛИ, ТУИ, КАШ
ТАНА.

Тел. 8-927-144-3071.
413840, Саратовская область, 

г.  Балаково, ул. Вольская, д. 25. Си-
нельниковой М. П.

Услуги

  ПО САЖЕНИ — проекти-
рование и строительство. Группа 
ВКонтакте: vk.com/sinigir_ru.

Тел. 8-929-7777-959, Игорь Ход-
ченков. 05.2015

YARMARKAZENINASVET.RU

Хорошая новость для любителей растений! Создана доска безплатных объявлений «Садовая 
Ярмарка» GardenFair.ru, с помощью которой вы можете:

•зарабатывать, занимаясь любимым делом

•регулярно пополнять свою коллекцию растений

•знакомиться с единомышленниками
Сайт «Садовая Ярмарка» предназначен для садоводов-огородников, селекционеров, ландшафтных ди-

зайнеров, любителей комнатных растений и зимних садов, аквариумистов, пчеловодов, травников... Горожа-
не, не имеющие земельного участка, с помощью «Садовой Ярмарки» могут обеспечить себя и свою семью ка-
чественными, экологически чистыми продуктами питания.

На доске объявлений «Садовая Ярмарка» можно безплатно размещать объявления о продаже:
— посадочного материала (семена, рассада, клубни, луковицы, отводки, черенки, саженцы)
— излишков урожая (овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи)
— садовых принадлежностей собственного производства

(садовая мебель, инструменты, элементы декора).
В рубрике «Стол заказов» можно подать заявку на всё вышеперечисленное.

Количество объявлений не ограничено. Можно размещать фотографии и ссылки на свой сайт.
Срок хранения объявлений — 1 год. В любое время можно редактировать свои объявления, удалять 

неактуальные или добавлять новые.
Приглашаю вас и ваших друзей к сотрудничеству. Давайте поможем друг другу!

GardenFair.ru

Ре
кл

ам
а

Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,

публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо

заранее прислать копию квитанции о подписке. 
Для остальных — 100 рублей 1 публикация.

Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):

Карта Сбербанка № 67619600 0313284904
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.

По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

В Москве 11–12 декаб-
ря состоялся большой форум 
на тему: «Будущее садоводст-
ва в России», в котором приня-
ли участие председатель Госу-
дарственной Думы РФ Сергей 
Нарышкин и ряд других высо-
копоставленных лиц  законо-
дательной и исполнительной 
власти. 

На форуме член комитета ГД 
по делам СНГ, член Попечи-
тельского совета Союза са-
доводов России Ирина Род-

нина предложила разделять на-
правления садоводческой сферы: 
с одной стороны, это вопросы са-
доводов и дачников, а с другой — 
увеличение числа садоводческих 
хозяйств. Последнее сейчас явля-
ется государственно значимой за-
дачей. «Для кого-то это необходи-
мость и выживание, для кого-то ув-
лечение. Но что касается садовод-
ческих хозяйств — им нужна госу-
дарственная поддержка», — увере-
на депутат.

 Председатель Союза садово-
дов России, депутат Государствен-
ной думы РФ, сторонник идеи Ро-
довых поместий Олег Валенчук 
считает, что в условиях западных 
санкций, становится очевидным, 
что без привлечения того огром-
ного потенциала, которым облада-
ют садоводы и огородники, невоз-
можно решить проблему продо-
вольственной безопасности Рос-
сии. Это начинают понимать и в 
правительстве.

«Председатель правительства 
Д. А. Медведев обратился в Союз са-
доводов с предложением подгото-
вить проект серьёзной пятилетней 
программы развития садоводства в 
России. Я считаю, что это очень зна-

ковое событие, потому что ещё па-
ру лет назад на фоне нанотехноло-
гий и других масштабных проектов 
проблемы садоводов как-то отходи-
ли на второй план. 

Сейчас государство пришло к 
пониманию, что цены на прилав-
ках продовольственных магазинов 
формируются в основном за счёт 
импорта. При этом отечественные 
садоводы сегодня выращивают 64% 
овощеводческой продукции, но на-
ша статистика просто не учитыва-
ет эту продукцию как товарную, по-
скольку она не продаётся.

…Поэтому надо вместе поду-
мать, как стимулировать производ-
ство в этом секторе, как помочь са-
доводам реализовать излишки сво-
ей экологически чистой продук-
ции»,  И один из возможных путей 
решения проблемы, по его мне-
нию, — это  возрождение специ-
альных садоводческих рынков (по 
примеру бывших колхозных), без 
лишних поборов со стороны госу-
дарства и многочисленных посред-
ников», — подчёркивает Олег Ва-
ленчук. 

Председатель комитета ГД по аг-
рарным вопросам Николай Панков 
согласился с тем, что необходимы 
меры, которые позволят увеличить 
объёмы сельхозпродукции и агро-
промышленный потенциал страны. 
«В России 80 тысяч садоводческих, 
дачных, огороднических некоммер-
ческих организаций, которые объе-
диняют свыше 70 миллионов чело-
век, то есть фактически половину 
населения нашей страны».

 Участники форума особо под-
чёркивали, что садоводы вносят ре-
альный вклад в укрепление продо-
вольственной безопасности стра-
ны. Данная задача была поставлена 
Президентом России. 

По материалам
souzsadovodov.ru.

Господдержка садоводов —
наш ответ санкциям!
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Кобзарь Н. «ПриродоСоОбраз-
ное питание. Травы». 240 с., ил. 
— 180 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Станица 
Шапсугская. Абинский район 
Краснодарского края». 136 с., 
ил. — 170 руб.

*   *   *
Виольева Л., Логинов Д. «Пла-

нетарный миф». 96 с. — 110 руб.
Радостная Г. «Тайны, поведан-

ные волхвом». 96 с. — 70 руб.
Купцова Л. «Общение с му-

дрецами дольменов. Волкон-
ский дольмен. Дольмены и ме-
ста силы Катковой Щели. Часть 
1». 152 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. Долина реки 
Жане. Посёлок Возрождение». 
2-е изд.,144 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с мудре-
цами дольменов. База отдыха 
«Дубрава». Станица Убинская». 
128 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-

дрецами дольменов. Гелен-
джикский район, крестьянско-
фермерское хо зяйство Бамба-
кова». 2-е изд., 88 с., ил. — 170 
руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Станица 
Азовская». 136 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с му-
дрецами дольменов. Склон го-
ры Собер-Баш». 152 с., ил. — 170 
руб.

Мартынова И. «Родиться по 
собственному желанию. Лето-
пись повивального дела». 440 
стр., ил. — 500 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 120 руб.

«Сотворим с любовью, или 
Как обустроить своё поместье». 
Сост. А. Сапронов. 240 с. (ил.) — 100 
руб.

Жиляев Е. «Нагна». 272 с. — 
180 руб.

Юдина В. «СТИХиЯ ЖИЗНИ». 
160  с., ил. — 150 руб.

Матинов В. Энергия слова. 
Метод правильного питания. 80 
с. — 50 руб.

«Вестник Славянской Все-
мирной Академии». Коллектив 
авторов. 112 с., ил. № 1, № 2, № 
3 — по 200 руб.

Афонин В. Асана Бога. 648 стр., 
ил. — 400 руб.

В. Хомичевская. Предисловие 
к мечте. 184 с. — 70 руб.

А. Николаевских. «Руны глаго-
лические». 1 колода (40 карт). — 
80 руб.

Булычёв В. Возвращение До-
мой. 96 с., ил. — 75 руб.

Журнал «Школа волшебст-
ва», № 1 — 70 руб.; № 3, «Гама-
юн» — 85 руб.; № 4, «Сказы Га-
маюн» — 85 руб., № 5, «Взгляд в 
будущее. Светогор» — 110 руб., 
№ 6, «В устремлении к Едино-
му» — 110 руб.

Шаламова Л. Падали звёздные 
росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-ре-
волюционер. 2-е изд. 176 с. (цв. 
ил.). — 240 (от 10 шт. — 220) руб.

Хольцер Зепп. Пермакульту-
ра Зеппа Хольцера. Практи-
ческое применение для сада, 

огорода и сельского хозяйст-
ва.

Часть 1 (2-е изд.). — 240 (от 10 
шт. — 220) руб. Часть 2 (1-е изд.). 
— 240 (от 10 шт. — 220) руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Холь-
цер Клаудиа, Калькхоф Йенс. 
Травяные спирали, сады на 
террасах. Планирование, 
строительство, посадка. Пра-
ктическое руководство. 272 с. 
(цв. ил.). — 300 (от 10 шт. — 270) 
руб.

Мирошников В. Троица. 80 с., 
ил. — 90 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаСка-
зы. 96 с. — 45 руб.

Перьков А. «Во имя Рода». 56 
стр., цв. ил. — 180 руб.

Перьков А. «Севкины геройст-
ва. Побывальщины для детей». 
80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славян-
ская сказка для детей. 80 с., ил. — 
200 руб.

Юнязова О. Часть 5. Сквозь 
лабиринт вре мён. Легенда о 
бабочке. 200 с. — 80 руб. (изд. Зе-
нина С. В.).

Лекаторчук-Смышляева И. Уро-
ки Любви. Часть 1. Грани Кри-

сталла. — 155 руб. Часть 2. Тво-
рение судьбы. — 155 руб. Часть 
3. Обретение целостности. — 
155 руб.

Жуковец М. Ясный День. Изд. 
3-е., испр., 184 с. — 75 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 200 
с. — 90 руб.

«Сам себе построю дом». 
Сост. А. Сапронов. 176 с. (ил.) — 
60 руб.

Барков А. Светлый образ Си-
негорья и Живая Экономика 
Землян. 64 с. — 30 руб.

Медиков В. Национальная 
идея. 294 с. — 50 руб.

Цены — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, (3902) 23-91-57, 8-913-
449-6837.

Владимир. Карпов Анатолий 
Евгеньевич, 8-920-924-3797.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афонасье-
вич, 8-912-700-2923.

Москва. Калинин А. Н., 8-905-
510-1027.

Новосибирск. Кулешова Эль-
мира Сергеевна, elmirakuleshova@
mail.ru.

ОРЁЛ. Центр природного земле-
делия «Сияние» (зд. м-на «Щит»), ул. 
Гагарина, д. 9, 2-й эт., к. 32, тел. 8-910-
748-7910, siyanieorel@yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г.  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, тел. 8(342) 
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка (кни-
ги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск... Самофал Александр Алек-
сандрович, 8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-905-695-9698.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Хабаровск. Радченко Виктор 
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914-
159-9299.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Выписать газету можно
с любого месяца

в любом отделении
почтовой связи РФ,

в том числе и в КРЫМУ.

Подписной индекс 

60041
в каталоге МАП «Почта России».

Подписка на электронную 
версию — http://pressa.ru/

izdanie/39083

Есть на Украине в Днепропет-
ровской области городок Пав-
лоград. Там хорошо разви-
та военная промышленность, 

естественно, что население живёт 
достаточно зажиточно, и именно 
поэтому в любое медучреждение 
без полтинника вход запрещён, хо-
тя и неофициально.

Почему я с этого начала? Сейчас 
в этом городе в одной очень пре-
стижной клинике находится на лече-
нии Виктор Викторович Калинин — 
советский офицер, бывший подпол-
ковник разведки, участник многих 
проектов советского времени в во-
енной и космической отраслях. Пе-
речислить всё или хоть часть того, 
в чём он принимал участие за свою 
жизнь, не представляется возможно-
сти из-за грифа секретности.

У него было несколько ране-
ний. Именно поэтому в тридцать с 
небольшим лет он вынужден был 
оставить службу, выйти на пенсию  
— уже инвалидом 1 группы. По 
просьбе жены за три года до круше-
ния СССР они переехали на Украину.

Прошло время, жена умерла, 
остался сын, которому надо стано-
виться на ноги. По состоянию здо-
ровья работать Виктор Викторович 
не может, но по характеру учёного 
с тремя высшими образованиями 
сидеть на месте тоже не может. Не-
смотря на очень серьёзные пробле-
мы с сердцем, он продолжает в ме-
ру сил вести общественную работу, 
помогает простым людям решать 
жизненно важные вопросы. Он был 
и  остаётся истинным защитником 
Родины, человеком, берущим на 

себя ответственность за тех, кого и 
должна защищать армия, за мир на 
Земле. 

Но когда его друг, желая помочь 
ему попасть в клинику на операцию 
на сердце, случайно сказал глав-
врачу, что это русский офицер, тот 
на отрез отказался его принимать. 
Только пояснение, что он не тот рус-
ский офицер, которые типа вою-
ют сейчас на Донбассе, а советский 
офицер, смягчило главврача.

Сейчас Виктор Викторович по-
лучает предоперационное лечение. 
Операция будет стоить 136 тысяч 
гривен, это порядка $10 тыс. или 500 
тысяч российских рублей. С пенсией 
в 3 тысячи гривен сколько лет надо, 
чтоб насобирать эту сумму?

А времени у него осталось... да-
же трудно сказать, сколько —  ска-
зываются ранения... Состояние кри-
тическое. А ведь ему сейчас все-
го 57! Просить помощи у кого-то 
он не может в силу своего характе-
ра. Истинно русский человек всегда 
стесняется просить для себя лично.

Набирая на своём компе эти 
строки, я ловлю себя на мысли, что 
надо уже переходить к просьбе о 
помощи этому русскому герою-офи-
церу. Надо... А  откликнутся? Помо-
гут? Русская по состоянию духа и ду-
ши, я уже 40 лет живу на Украине. И 
здесь так часто сталкиваюсь с этим 
вирусом хохлов «моя хата с краю», 
что перестаю верить в то, что есть 
всё-таки отзывчивые, добрые, со-
знательные, внимательные, состра-
дательные и т. д. и т.  п. люди. А так 
хочется вернуться к истинно русско-
му обществу. 

Верю, что такие же русские по 
состоянию духа и души люди от-
кликнутся. Помогут. Иначе бы и не 
писала в газету.

Даю координаты для тех, кто 
готов оказать помощь советскому 
офицеру Калинину Виктору Викто-
ровичу. Верю, что после операции 
он вернётся в строй, ведь «офице-
ров бывших не бывает». 

Для украинских русских карта 
Приватбанка 5168742014441046.

Для российских патрио-
тов карта Сбербанка России 
639002079008268739.

Получатель — Батурина Галина 
Михайловна. Для Калинина В. В.

Заранее благодарю всех, кто хо-
тя бы прочитает и мысленно пошлёт 
пожелание скорейшего выздоров-
ления Калинину Виктору Викторо-
вичу. Даже ваше мысленное обра-
щение будет услышано его душой и 
придаст силы в борьбе за жизнь на 
телесном уровне. А если напишете 
ему пару строк, то это очень пора-
дует его. Обязательно передам ему 
имена тех, кто помог ему выжить.

Галина БАТУРИНА.
г. Харьков, Украина.
bagami_kh@mail.ru.

     
     От редакции. Хорошо знаем Га-
лину Батурину, человека светлой 
души и чистых помыслов. Ручаем-
ся, что деньги на лечение офицера, 
если они поступят, все до копей-
ки пойдут по назначению. Желаем 
Виктору Викторовичу непременно-
го и скорейшего выздоровления! 



Слово во спасение офицера...

Уважаемые друзья!

Благодарим вас за участие
в распространении книги 

Индиры Бакиевой
«Хроники тушканов,

или Биография
одной души»!
Сообщаем, что

АКЦИЯ
ЗАКОНЧИЛАСЬ.

Издательский
коллектив.

Как же хочется, чтобы как 
можно больше людей проник-
лись идеями Анастасии!

Я с таким предложением к 
Владимиру Николаевичу Мегре:  
чтобы вы издали книжки с кар-
тинками для детей с рассказа-
ми из книжек серии «Звенящие 
кедры России»!  Чтобы у всех де-
тей были по-настоящему хо-
рошие, чистые книжки.

Дочке моей 8 лет, она с удо-
вольствием читает «Анаста-
сию», но детки любят ещё и 
картинки рассматривать.

На днях дочка прочитала 
«Я рожу тебя, мой ангел», не-
дели две назад читала о мил-
лиардере Джоне Хайцмане, лю-
бит истории о девочке Анеч-
ке, о Любомилке, об Анасте, все 
рассказы о маленьком Влади-

мире. Это просто шедевры 
и детской литературы!!!

Хочется, чтобы все бы-
ли счастливы, чтобы все 
безусловно любили друг дру-
га, согревали теплом сер-
дец своих!

Я помечтаю хорошо
  о всех о нас.
Большого счастья
 в жизни намечтаю,

Жизни в любви,
             одних прекрас!
У каждого есть Родина своя!
Живут все в крепких семьях
  на земле!
Бог и Любовь тут
 поселились на века!
Мужчины, женщины и дети — 
                  все счастьем светятся,
Глаза горят любовью,
Теплом сердец
    обогревая Землю!
Планета Раем стала вновь! 
Земля — цветущий сад!

Ещё раз благодарю всех! 
Любите и будьте любимы! 

Евгения СЕМАЙКИНА.
Республика Чувашия.

jenyasemaikina@mail.ru.

Предложение
Владимиру Мегре
от читательницы
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сти в наш мир, и ты видишь, сколь-
ко в нём глупостей, нелепости и не-
вежества.

И ещё одна фотография, в кон-
це статьи, тоже требует объясне-
ния. Почему это вдруг её прикре-
пили к моему рассказу? Мало ли где 
ещё любят все фотографироваться, 
у разных памятников и скульптур? 
Поясняю.

Наше уже прошедшее лето нача-
лось с открытия скульптуры, можно 
сказать, с памятника экологии, ко-
торый сделал из гранита мой папа 
— он скульптор-художник. Первого 
июня, в День защиты детей, в под-
московных Горках Ленинских был 

специальный праздник, на котором 
много говорилось о сохранении 
Природы, дети приготовили пла-
каты и рисунки, читали стихи и пе-
ли песни, тоже посвящённые красо-
те окружающего нас мира. На этом 
празднике и была открыта скульпту-
ра, которая называется «Наше буду-
щее в гармонии с Природой». На по-
стаменте, который изображает ра-
дугу, стоит гранитный камень, а на 

слышал, что в некоторых странах 
едят ещё и собак»... Бр-р-р, неприят-
но тогда мне стало на душе. Да-а-а, 
есть над чем подумать!

А по поводу моего рассказа в 
предыдущем номере ещё хочет-
ся уточнить, что на фотографии на 
обложке газеты, где анонс статей, я 
стою не с папой, а с казачьим атама-
ном нашего летнего воинского ла-
геря Дмитрием. А то по тексту, ко-
торый рядом, можно подумать, что 
это и есть мой папа. Атаман у нас в 
лагере, конечно, был классный, я бы 
хотел иметь такого друга и настав-
ника, но он, к сожалению, из Питера, 
а мы живём в Москве. 

А сфотографировал меня папа 

рядом с ним после мо-
ей символической ини-
циации и перевода ме-
ня в мужчины. Раньше, в 
старину, такой празднич-
ный обряд обязательно 
проходили все мальчики, 
а для девочек был риту-
ал определения их жен-
щинами. Мне говорили, 
что такие обряды специ-
ально убрали из нашей 
жизни, чтобы было мень-
ше хороших, настоящих 
мужчин и женщин, что-
бы было меньше гармо-
нии и настоящей любви, 
чтобы люди деградировали и одно-
полые извращения сделать нормой 
нашей жизни. Жалко, что такие об-
ряды и много чего ещё интересно-
го и полезного теперь люди могут 
пройти и узнать только на специ-
альных тренингах, что они теперь 
не являются частью нашей жизни. 
Потом приходится возвращаться 
из другой, теперь кажущейся ска-
зочной и фантастической реально-

считают, что без мяса детям нель-
зя, что я вырасту слабым и хилым 
и даже мозги будут хуже сообра-
жать. Сложно для себя что-то по-
нять и определить, когда разные 
мнения со всех сторон. Бывает, ко-
нечно, и сложно отказаться от че-
го-то, если оно очень вкусно пах-
нет, трудно устоять перед искуше-
нием. Но всё равно я считаю, что ве-
гетарианцы правы и кушать другие 
существа не-правильно. Ведь если 
подумаешь, что это часть живого су-
щества, которое тоже радовалось 
жизни, что оно, может быть, доверя-
ло и привязывалось к человеку, то-
же любило поиграть с другими, пе-
реживало, испытывало нежность и 

заботу о своих детях, то как можно 
спокойно это жевать и проглотить? 
А ведь у животных тоже есть душа, 
они ведь тоже умеют преданно лю-
бить, они даже, как люди, тоже пла-
чут! А их преданности и верности 
нам, людям, ещё надо и поучиться... 

Один раз, может, год или полто-
ра назад, у нас был с папой разговор 
на эту тему, и я что-то ему возразил, 
используя аргументы бабушки, под-
тверждающие необходимость есть 
мясо. Тогда мне папа сказал: «Ну, хо-
рошо, тогда скушай и своего люби-
мого Шона». (Шон — это моя ма-
ленькая собака породы чихуахуа.) 
Я был в шоке и растерянности, смо-
трел на папу как на сумасшедше-
го. «Папа, ты что! Что ты такое го-
воришь?» А он мне спокойно: «Сы-
нок, а какая разница? Ты думаешь, 
корова меньше любит хозяина? Да, 
может быть, кролик, петушок, дру-
гие животные и птицы проявляют 
меньше привязанности к челове-
ку, но понаблюдай за ними, у них то-
же очень много проявлений и ума,  
и чувств. Кроме того, ты, наверное,  

ТВОРЧЕСТВО

Только что, в прошлом месяце, 
вышла газета с моими воспо-
минаниями о лете, а уже на-
ступила зима и Новый год на 
пороге! Новые впечатления, 

новые развлечения, новые игры и 
забавы! У нас традиция в классе: по-
сле занятий мы сразу не разбегаем-
ся по домам, а играем возле школы, 
потому что рядом есть небольшой 
парк с детской и спортивной пло-
щадкой. Вот мы там, насидевшись на 
занятиях, и носимся. Обычно всег-
да играем все вместе, и мальчиш-
ки и девчонки, но когда есть хоро-
ший снег, мы с мальчишками играем 
в снежки. Играем, конечно, сказано 
мягко... Настоящие бои идут!

Я раньше, в первом классе, если 
честно, играл в снежки осторожно, 
боялся, что попадут мне в лицо. Но 
однажды папа пришёл встретить 
меня после школы, увидел, как мы 
играем, и дал мне свои советы. Пер-
вое — это не бояться, идти на «не-
приятеля» напролом, показать ему 
своё психологическое превосходст-
во, заставить его бояться своим бес-
страшием и отчаянностью. Второе 
— даже если снежок попадёт в ли-
цо, то это же не камень! Пустяки! В 
драке не надо бояться чужих кула-
ков, а в снежных боях — снежков. 

Ну и не только что-то посовето-
вал словами — папа показал мне 
ещё технику бросания. Потрениро-
вались мы с ним бросать на мет-
кость и дальность в столбы и де-
ревья, даже отрабатывали тактику 
снежного боя: бросали друг в дру-
га снежки, а я нападал на него и пы-
тался преодолеть свой страх от ле-
тящих мне навстречу его снежков. 
Получилось! Потом меня всегда 
каж дая команда хотела перетянуть 
на свою сторону, так как я обращал 
в бегство других. А если противник 
не убегал, то начиналась рукопаш-
ная! Приходилось не раз и в снегу 
побороться.

А вообще я опять пишу в «Ро-
довую Землю» не для этого, а что-
бы сделать некоторые разъясне-
ния по моему рассказу о проведён-
ном лете, который опубликовали 
в декабрьском номере. К сожале-
нию, там оказались небольшие не-
точности. 

Например, когда я описывал, 
как мы кормим наших рыбок в пру-
ду и они хрустят сухарями, брошен-
ными в воду, в редакции добави-
ли две буковки в мой текст, и уми-
лительная и добродушная сцена 
вдруг стала... я даже содрогнулся, 
когда прочитал: «ни разу не видели, 
чтобы рыбы так хрустели, когда ИХ 
кушают». Вот эти две выделенные 
буковки сделали вдруг весёлую и 
забавную сцену кормления рыб ка-
кой-то кровожадной. Ведь наши 
рыбки забавно хрустели и чмокали, 
когда кушали брошенные в воду су-
харики! Наверное, читатели были в 
недоразумении: кто же это «хрустит 
рыбами» в то время, когда их ко-
варно приманивают и кормят суха-
риками?.. 

Если честно, хотя наших рыб я 
и не кушал, но я ещё не стал веге-
тарианцем. Многие взрослые во-
круг, особенно бабушки и дедушки, 

По следам «Летнего дневника»,
или Почему хрустели рыбки

нём высечены с одной стороны де-
вушка с развевающимися на ветру 
волосами, олицетворяющая юность 
и веру в светлое будущее, а с дру-
гой стороны — взлетающий лебедь, 
символ чистоты, верности и любви. 
А сквозное отверстие в камне зна-
ете что означает? Это окно в иной, 
более прекрасный мир! Это портал, 
проход в иные миры и измерения!

А два года назад тоже в Горках 
Ленинских была открыта ещё одна 
скульптура моего папы, посвящён-
ная 200-летию Отечественной вой-
ны 1812 года. Там на обелиске брон-
зовый портрет полководца Кутузо-
ва. Кутузов с русской армией про-
ходил в этих местах, когда делал об-
манный манёвр, чтобы победить ар-
мию Наполеона. Поэтому такой па-
мятник и был там установлен. 

Вообще в Подмосковье и в Мо-
скве стоят разные папины скульп-
туры, и в большинстве они посвя-
щены экологии и гармонии: «Рож-
дение жизни» в Москве на Осен-
нем бульваре, «Рождение ветра» — 
в Солнечногорске, «Пластика звука» 
— в Клину, «Стихия любви» — в Лю-
берцах, «Космос» — в Горках Ленин-
ских. А возле метро «Бульвар Дмит-
рия Донского» стоит его скульпту-
ра «Волхв- летописец». Правда, сло-
во «Волхв» на надписи скульпту-
ры убрали, потому что церковь бы-
ла против... Не хотят, чтобы мы зна-
ли своё настоящее прошлое, скры-
вают его от нас. Папа говорит, что 
они боятся правды о прошлом, по-
тому что много злодеяний соверши-
ли против русского народа и славян, 
украли нашу историю, исказили её. 
Но мне и моим ровесникам повез-
ло, теперь много книг и разной инте-
ресной исторической информации в 
Интернете, которую раньше нельзя 
было найти. Я верю, что правда всег-
да будет побеждать ложь и лицеме-
рие, что впереди у нас всех интере-
сное будущее, что наша Россия бу-
дет самой красивой, самой доброй и 
честной страной. А для этого мы, её 
жители, должны быть такими!

Богдан ДЕМЧЕНКО.
(Текст написан с помощью папы,
Демченко Вадима Николаевича).
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