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Как и гдеКак и где
учитьсяучиться
нашим детям?нашим детям?

Сначала немного о личных 
наблюдениях и опыте. Есть 
часть родителей, которая 
оставляет своих детей на до-
машнем обучении. Очень ра-
дует, что у некоторых, дейст-
вительно, получается. К сожа-
лению, не у всех. И понятно, 
обучение собственного ре-
бёнка — труд не из лёгких, ча-
сто не хватает сил, времени, 
а может, и собственной дис-
циплины уделять этому до-
статочно внимания, да и де-
ти не всегда хотят учиться. 
Часть родителей увозит ре-
бят в городские школы, но 
всё же большая часть посе-
ленских деток учится в обыч-
ных сельских школах, у обыч-
ных сельских учителей. Среди 
этих педагогов очень много 
достойных и знающих, опыт-
ных и умелых, особенно сре-
ди учителей «старой гвар-
дии». И тем не менее посте-
пенно, день за днём как в го-
роде, так и в деревне дети те-
ряют интерес к школе, даже 
если изначально очень хоте-
ли учиться. А уж к концу об-
учения обретают стойкую не-
нависть и к образовательно-
му процессу, и к самой шко-
ле. Меняются жизненные цен-
ности и ориентиры. 

Почему? В чём причина?
А что мы, собственно, хо-

тим? Учителя, даже очень хо-
рошие, как и обычные люди, 
не умеют справляться со сво-
ими проблемами, жизненны-
ми трудностями, плохим на-
строением. Их попросту это-
му в институте не учили.  

Это самый важный и острый вопрос 
для жителей Родовых поселений,
у которых есть дети. 
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Дорогие друзья, прошло уже 
больше 16-ти лет, как в чет-
вёртой книге В. Мегре была 

изложена идея обустройства Ро-
дового поместья. С тех пор каж-
дый из нас мечтает о своём гек-
таре для сотворения Пространст-
ва Любви. Кому-то повезло и он, 
используя существующие законы, 
уже реализует свою мечту, а кто-
то ещё на пути к этому. Но несом-
ненно одно: всем нам нужен фе-
деральный закон о Родовом по-
местье. Не зря Анастасия говорит 
Мегре: «Срочно нужно создавать 
закон, чтоб родина у каждого бы-
ла, земля». Да, многие из нас обра-
щались и в Администрацию Пре-
зидента, и в Госдуму с просьбой 
принять такой закон. Результатом 
пока являются лишь отписки.

Мы предлагаем решить во-
прос кардинально, собственными 
усилиями, используя науку образ-
ности.

Давайте вспомним пятую кни-
гу: «В начале нового тысячелетия 
по инициативе Президента Рос-
сии был утверждён Указ о безвоз-

мездном выделении каждой же-
лающей российской семье одного 
гектара земли для обустройства 
на нём Родового поместья. В этом 
указе говорилось о том, что земля 
выделяется в пожизненное поль-
зование с правом передачи по на-
следству. Произведённая в Родо-
вом поместье продукция не обла-
гается никакими налогами.

Законодатели поддержали 
инициативу Президента, и в Кон-
ституцию страны была внесена со-
ответствующая поправка».

Итак, перед нами готовый 
образ, остаётся лишь его реализо-
вать. Мы предлагаем всем едино-
мышленникам объединить мен-
тальные усилия и создать коллек-
тивный образ того, о чём говорит-
ся в данной цитате. Что для этого 
нужно?

Давайте в воскресенье 27 
сентября 2015 г. проведём кол-
лективную 15-минутную меди-
тацию, во время которой бу-
дем мечтать о появлении за-
кона о Родовых поместьях в 
2015–2016 годах. Время нача-

ла, с учётом часовых поясов, 6.00 
по Москве. В остальных часовых 
поясах: Калининград — 5.00, Ека-
теринбург — 8.00, Омск — 9.00, 
Красноярск — 10.00, Иркутск — 
11.00, Якутск — 12.00, Владивос-
ток — 13.00, Магадан — 14.00. 
Это позволит в короткий период 
времени отправить в пространст-
во огромное количество светлой 
энергии, что наверняка поможет 
нашему Президенту передать со-
ответствующий указ в Госдуму, где 
будет принят нужный нам закон.

На наш взгляд, наибольший 
эффект будет достигнут, если в ка-
ждом поселении люди соберутся в 
круг в одном месте. Те же, у кого 
не получится быть рядом со все-
ми, пусть поддержат коллектив-
ную мысль на расстоянии, и все 
наши мысли непременно объеди-
нятся.

Впоследствии мы предлага-
ем всем подпитывать этот образ в 
6.00 по местному времени до осу-
ществления нашей мечты.

С уважением
инициативная группа.

Обращение жителей поселения,
состоящего из Родовых поместий
Ключевское Ставропольского края

к единомышленникам

Окончание. Начало на стр. 1.

асть этой неудов-
летворённости — 
плохого настрое-
ния, неустроенной 
жизни — пере-

ходит на отношения с учениками. 
Мало того, школьные психологи 
не готовы помочь ни преподавате-
лям, ни учащимся в их проблемах, 
так как не имеют эффективных ин-
струментов в своей работе. 

Ещё один важный аспект вос-
питания в школе — вместе с ма-
тематикой и другими науками на-
учить строить гармоничные взаи-
моотношения между людьми. Как 
мы сумеем выстроить эти отноше-
ния в семье, в социуме, с друзья-
ми и товарищами, какими людь-
ми себя окружим, от этого зависит 
очень многое в нашей жизни. 

Умение жить в любви и радо-
сти... В этом и кроется главное от-
личие школы «Золотая раса» в Ро-
довых поселениях, работающей 
по природосообразным и здоро-
вьесберегающим технологиям, 
сочетая в себе ведические тради-
ции и новые научные достижения 
в квантовой физике, психологии, 
нейропсихологии, генетике, холо-
динамике.

Ноосферный здоровьесозида-
ющий, природосообразный урок 
проходит в соответствии с при-
родными законами, по которым 
живут наши тело и мозг. Сочета-
ние фаз активности и отдыха бла-
готворно влияет на состояние ор-
ганизма ребёнка, восстанавливая 
его энергетику и здоровье. На ка-
ждом уроке активизируется твор-
ческий потенциал ученика. Вклю-
чение в процесс понятийно-образ-

ного мышления позволяет акти-
визировать оба полушария мозга, 
формируя целостное мышление. 
Новая информация воспринима-
ется с лёгкостью, без напряжения, 
приобретает собственные индиви-
дуальные формы, поэтому запо-
минается быстрее, качественнее и 
откладывается в долговременную 
память. В зависимости от возра-
ста дети учатся в одной из 4-х сту-
пеней (1 ступень — 6–8 лет, 2 сту-
пень — 9–10, 3 ступень — 11–12 и 
4 ступень — 13–15 лет).

На сегодняшний день шко-
ла работает сессионно, 5 сессий в 
год во время каникул: осенняя —7 
дней, зимняя — 10 дней, весенняя 
— 7 дней и две летние — в июле 
— 14 дней (1–14 июля) и в августе 
— 10 (19–28 августа). За это время 
дети вполне могут взять годовую 
программу по основным предме-

там, сдать экзамены в своих шко-
лах, к которым прикреплены, а в 
свободное время заниматься ис-
кусством, творчеством, спортом и 
любыми другими вещами, к кото-
рым лежит душа. 

Конечно, на этом учёба не за-
канчивается, так как в нашей шко-
ле закладывается главное — от-
ношение. Девиз школы — «Учёба 
— в радость». Мы учим детей де-
лать всё в любви и радости, пото-
му что каждая клеточка в челове-
ке именно для этого и рождена. 

Для тех, кто приезжает к нам 
впервые, непривычно видеть, как 
ребята в свои короткие каникулы 
радостно бегут учиться. 

Вот что написала о своей пер-
вой летней сессии ученица 9 лет: 
«Я хочу, чтоб эта школа была каж-
дый год! Мне очень понравились 
учителя в ноосферной школе! Из 

уроков мне понравились русский 
язык, математика, зарядка, руко-
творчество, хореография, а также 
музыка. Вообще мне понравились 
все уроки. И учителя мне тоже все 
понравились, Наталья Владими-
ровна очень хорошо объясняла! 
А Наташа и Татьяна Александров-
на меня очень вдохновили. Во-
обще я хочу, чтоб обычная школа 
была только летом и ходили в неё 
те, кто хочет, а в ноосферную шко-
лу надо ходить обязательно и весь 
учебный год!»

Мы планируем постепенно, на-
чиная с начальной школы, пере-
ходить на регулярный образова-
тельный процесс, и для этого есть 
все предпосылки. Прекрасный пе-
дагогический состав — настоя-
щие учителя, что называется, «от 

Бога», Волхвы, признанные и в об-
ществе, которое наградило их учё-
ными степенями и званиями и на-
стоящим народным уважением и 
почитанием, а главное — детской 
любовью и признанием. У них ог-
ромный опыт и знания, в том чис-
ле и сакральные, которые необ-
ходимо передавать детям для их 
счастливой жизни в соответствии 
с законами мироздания. 

Должна сказать, что очень 
важны для максимально эффек-
тивного образовательного про-
цесса понимание и участие роди-
телей. Для этого мы проводим ре-

Перед новым учебным годом 
мы провели опрос «Школа 
в поселении Родовых поме-

стий». Проголосовало более 100 
человек. Результаты таковы.

Значительная часть респон-
дентов (70 человек, или 63,1%) от-
дала голоса за вариант: «Своя шко-
ла должна быть в поселении обя-
зательно, экзамены можно сда-
вать и в ней, приглашая соответ-
ствующую комиссию». Это, на наш 
взгляд, оправданно. Глядя на эк-
сперименты в образовании, про-
водящиеся несколько последних 
десятилетий, становится грустно. 
Пресловутый ЕГЭ, приучающий де-
тей не столько думать и творче-
ски развиваться, сколько правиль-
но угадывать, куда ставить крести-
ки... Отсутствие времени у педаго-
гов на душевный разговор с уче-
ником из-за надобности заполнять 
кучу бумаг... Обучение под одну 
гребёнку, невзирая на интересы и 
устремления ребят...

На втором месте ответ: «Пред-
почитаю обучать ребёнка дома 
самостоятельно, затем экстер-
ном сдавать экзамены за год об-
учения». За него проголосовали 
25 человек (22,5%). Тенденция за-
кономерна. Не доверяя гособра-
зованию, родители и эту обязан-
ность готовы взять на себя. Зато 
они будут уверены, что помогают  
ребёнку, что тот освоит програм-

му, будет заниматься с интересом, 
учиться мыслить и делать собст-
венные выводы. Как раз об этом 
письмо нашей читательницы Оль-
ги Домрачевой из Республики Ма-
рий Эл на стр. 9. 

9 человек (8,1%) отдали голо-
са за ответ: «В поселении должна 
быть своя начальная школа, стар-
шие классы — в общеобразова-
тельной». И это, может быть, крик 
души: обеспечить детям хотя бы в 
начале пути достойное образова-
ние с человеческим подходом, то 
есть пониманием и добротой, как 
дома. Ведь поселение — РОДной 
дом тем, кто поменял «прелести» 
городской жизни на создание сво-
его РОДового гнезда в поместье.

Собственно, все три ответа 
можно объединить в один: «Шко-
ле в поселении быть»! 

Справедливости ради надо от-
метить, что 7 человек (6,3%) отме-
тили ответ: «Зачем что-то приду-
мывать, когда можно учить ребён-
ка в общеобразовательной школе 
в соседнем селе или городе?» Что 
ж, радостно, что у кого-то есть по-
ложительный опыт обучения детей 
в МБОУ. Хотя, кто знает, быть может, 
это попытка снять с себя ответст-
венность за обучение собственно-
го ребёнка, то есть за его будущее, 
которое большей частью и закла-
дывается за 11 лет школы. А зря...

Редакция «РЗ».

Как и где учитьсяКак и где учиться
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ЧЧ

Зовёт за парты ласковый звонок…

гулярные образовательные семи-
нары для родителей, бабушек и 
дедушек, учителей, которые видят 
проблемы современного образо-
вания и понимают разрушитель-
ную его суть. В общем, этот семи-
нар для думающих людей. Он на-
зывается «Целостное мышление». 
На протяжении семи дней (42 ча-
са) люди получают инструмента-
рий для обучения детей, а также 
для решения самых разных сво-
их жизненных задач. Заново зна-
комятся с собой, раскрывают свой 
творческий и жизненный потен-
циал. Можно сказать, что у людей 
«вырастают крылья». И именно в 
этом состоянии надо идти к детям. 
Только когда и родитель, и учи-
тель поднимают свои вибрации до 
состояния любви и радости, они 

могут научить. Научить Любить, 
Жить, Радоваться. А математика и 
русский — это легко и весело!

Контакты школы:
8-909-275-2008, Владимир;
8-903-776-2069, Москва;
сайт — nooshkola.ru;
соц.сети — vk.com/nooshkola.

Алёна МУРАШОВА,
академик СВА,

директор ноосферной школы
в Родовых поместьях

«Золотая раса» при Славянской 
Всемирной Академии.
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Приглашаем
в поселения
Омская область

Приглашаем друзей к нам в 
поселение, расположенное в дер. 
Колобово Омской области, до го-
рода — 250 км. 

Есть свободные участки от 2 га. 
В этом году зимуют 4 семьи. 

Места очень красивые, живо-
писные, недалеко озеро Данило-
во, рядом протекает небольшая 
речка, леса смешанные. Дорога 
зимой чистится, есть электриче-
ство, сотовая связь, частично Ин-
тернет. 

Хотели бы видеть в качестве 
соседей близких по духу друзей- 
славян, поддерживающих идеи 
книг В. Мегре! 

Тел. 8-913-687-5804, Вячеслав.

Калужская область
Приглашаем единомышлен-

ников-друзей для создания по-
селения в Сухиническом райо-
не Калужской области (бывший 
населённый пункт Рысня). Есть 
две семьи энтузиастов, намерен-
ных возродить в нём жизнь в но-
вом качестве. Мечтаем «дозреть» 
до общинной формы организа-
ции бытия с использованием опы-
та предшественников. Таких, на-
пример, как братство Н. Неплюе-
ва. Нормы и правила совместной 
жизни предлагаем определить 
при личном знакомстве несколь-
ких семей. Прочли все книги Анас-
тасии, переданные через В. Мегре. 
С её идеями  согласны, поддержи-
ваем, применяем в жизни.

Участок живописный, у исто-
ка ручья. Поляны по 4–7 га, раз-
делённые лесополосами, овраж-
ками, заросшими полностью или 
частично лиственным лесом и ку-
стами. Рядом поле около 100 га, 
свободное пока. Ручей с родника-
ми. В нём живут бобры. Ещё живы 
и плодоносят посаженные бывши-
ми жителями яблони, груши, ма-
лина, черёмуха, сирень, шипов-
ник, липы. Есть и дикие яблонь-
ки и груши. Богатое разнообразие 
трав: и полевых, и лесных, и ни-
зинных биотопов, а также тех, что 
сопровождают человека по доро-
гам и возле жилья.

Земля разного качества. Есть 
заросший карьер, где брали из-
вестняк и щебень.

Ближайшая деревня с элек-
тричеством — Кстищи в 1,5 км. 
Она почти уже нежилая. В ближ-
ней к Рысне её части 2–3 семьи 
дачников; есть участки, которые 
можно купить, но там дома уже 
разрушены. Думаем, можно и с 
домом найти участок в 5–10 км. По 
грунтовым полевым дорогам в Су-
хиническом районе стоят дерев-
ни Островя, Селиваново, Юрьево. 
Мы пока живём в с. Покровск, ко-
торое, как и Кстищи, расположено 
в Козельском районе.

Дочь наша с семьёй живёт в 
Рысне, мы пока строим себе дом 
в Покровске. Зарабатываем на 
стройку и приобретение участ-
ков производством и прода-
жей молока (у нас 5 коров) и се-
на. Земля в Рысне в статусе сель-
хозназначения. Мы купили 31 га у 
одной семьи фермеров и 14 га —  
у другой. 15 га оформили в арен-
ду на 5 лет. 

Свободного места вокруг ещё 
много. Ждём активных, энергич-
ных, вдохновлённых идеями о 
гармоничной жизни в согласии с 
Природой людей для совместной 
организации и развития селения. 

249718, Калужская обл., Ко-
зельский р-н, с. Покровск, ул.  Цен-
тральная, д. 26(2), тел.: 8-910-916-
7416 и 8-920-879-2978, Игорь и Та-
тьяна Нагаевы.

Ах, жизнь моя — ходики:
Такают-тикают,
Месяцы, годики
К финишу двигают.

Ах, жизнь моя — стрелки:
По кругу, по кругу,
Ворую у белки
Судьбу, как подругу.

Ах, жизнь моя — маятник:
Рвусь вверх, лечу вниз — 
Под куполом времени 
Полеты на бис.

Ах, жизнь моя — гири:
С цепей не сорвусь,
Во временном мире
Безвременно бьюсь. 

Светлана Савельева.

В 2004 году наше издатель-
ство приняло инициати-
ву издания газеты «Родо-
вая Земля». Нехватка жур-

налистско-редакторского начала 
была ощутима. Всевышний уви-
дел наши чаяния и привёл к нам 
сначала в качестве корректора, а 
потом и редактора Светлану Пав-
ловну. Первое время ей приходи-
лось совмещать основную рабо-
ту в орловских газетах с изданием 
«Родовой Земли». В декабре 2005 
года было получено свидетельст-
во о регистрации газеты, и при-
ход профессионального редакто-
ра-журналиста означал рождение 
полноценного издания. Наша га-
зета окончательно вытеснила из 
её жизни другие газеты.

В орловской журналистике 
Светлана Павловна была очень 
заметной личностью. И её кол-
легам было трудно понять, поче-
му Светлана Павловна направила 
свою творческую и неутомимую 
энергию на малопонятную «сек-
тантскую» газету. По этой причи-
не в «Родовой Земле» она была 
«зашифрована» под псевдонимом 
«Анна Светлова». 

Она стала поистине душой га-
зеты. Все остальные сотрудники 
занимались вёрсткой, связью, бух-
галтерией, транспортом... И хотя 
содержание газеты обсуждалось 
коллективно, последнее слово бы-
ло за редактором. Наши нечастые 
коллективные выезды на фестива-
ли дали возможность читателям 
лично познакомиться с редакто-
ром и коллективом. Так образова-
лось много очень прочных душев-
ных, духовных связей с создателя-
ми Родовых поместий и творчески-
ми, тонко чувствующими людьми. 
Тем более что и сама Светлана Пав-
ловна создавала своё Родовое по-
местье в СРП Дружное Орловской 
области.

Сложно описать словами наше 
многолетнее общение с ней. Она 
учила нас, мы учили её. Она что-
то придумывала — мы находили 

способ, как это сделать. Пример-
но год назад она сказала, что ей 
надо искать замену. Мы настоль-
ко не представляли себе её отсут-
ствие, что серьёзно это не воспри-
няли. Однако всё оказалось дейст-
вительно серьёзно…

Забегая вперёд, скажем, что 
замену себе она выбрала сама, 
лично зная Анну Жукову как че-
ловека и как журналиста. Мы, ви-
дя ухудшающееся здоровье Свет-
ланы Павловны, смиренно прини-
мали новые обстоятельства. 

За несколько недель до роко-
вого дня она попросила сверстать 
и отпечатать в виде брошюры не-
законченную рукопись своей бу-
дущей книги, над которой работа-
ла с 2011 года. Она успела подер-
жать в руках свою первую и по-
следнюю книгу. Сожалеем, что не 
настояли на том, чтобы она подпи-
сала своей рукой экземпляры кни-
ги. Пока была возможность… 

У нас нет сожаления, горя, пе-
чали о её уходе. Мы слишком мно-
го знаем о разумности происходя-
щего. Но в глубине души мы ещё 
не привыкли к новому состоянию 
её отсутствия. Слышится её голос, 
на фотографиях она рядом, кажет-
ся, что вот-вот позвонит...

До последнего дня её мозг ра-
ботал как часы. Она не могла без 
деятельности. Даже не имея сил 
приезжать в редакцию, она про-
сматривала статьи, давала чёткие 
и точные указания. О смерти мы 
разговаривали с ней спокойно, 
даже шутили. Она обещала рас-
сказать о своих новых ощущениях 
«там» и … помогать «оттуда». 

25 августа 2015 года она 
ушла... 

Редакция «РЗ».

*     *     *
Солнечным днём на исходе ле-

та мы прощались со Светланой Са-
вельевой. Вот таким, светлым и 
добрым, оказался её жизненный 
исход. Безвременный исход. И это 
пока ещё не укладывается в со-
знании: полный творческих заду-
мок человек, безмерно любящий 
жизнь, людей, вдруг перестаёт 
быть рядом…

Все, кто знал Светлану Павлов-
ну, вспоминают именно эти её ка-
чества — душевную доброту, ис-
кренность, хлебосольство, готов-
ность тотчас ринуться на помощь 
даже малознакомому человеку. 
«Она входила, и кабинет сразу на-
полнялся светом, — рассказывает 
Наташа Гайт, работавшая на вёр-
стке «Орловского вестника», где 
Савельева была ответственным 
секретарём. — Обязательно спро-
сит о настроении, а если загру-
стишь, прижмёт к себе, положит 
голову на плечо — пожалеет так, 
как умела только она...». 

В ней было столько тепла и 
участия, что, как теперь уже ка-

Пока была
возможность…

жется, иначе, как Светлана, роди-
тели её не могли назвать. Она оза-
ряла своим присутствием. А по-
ложительная энергия, которой у 
неё было, ну правда же, в избытке, 
подпитывала других. Её весёлый, 
неунывающий нрав даже самым 
нелюдимым пессимистам вселял 
уверенность в том, что «всё бу-
дет хорошо!». Она и с тяжёлой бо-
лезнью своей справлялась стои-
чески. А чувствуя скорый уход, по-
прощалась с близкими друзьями 
по телефону.

...Существует поверье: если че-
ловека провожают в мир иной и 
идёт дождь, это значит — вместе 
с близкими скорбит природа, по-
тому что «человек был хороший». 
Преданию вопреки, в день проща-
ния со Светланой Савельевой бы-
ла замечательная погода — сол-
нечная и тёплая, какой мы знали и 
будем всегда помнить нашу заме-
чательную коллегу.

Орловский Союз журналистов.

*     *     *
Покинула наш бренный мир 

дорогая Светлана Павловна — 
любящая, заботливая мама, ба-
бушка, талантливый журналист и 
просто замечательный человек. 

Не передать словами боль по-
тери, которую переживают сейчас 
родные, близкие, все те, кто знал 
и любил эту светлую женщину. Её 
доброты, жизнелюбия, щедрости 
души хватало на всех, с кем сво-
дила её судьба на жизненных до-
рогах, при этом она находила в се-
бе силы бороться с жестокой бо-
лезнью, отнимавшей у неё много 
физических и душевных сил.

Память о Светлане Павловне в 
наших сердцах.

Ася Гудкова.

*     *     *
Светлана, ты была для нас 

светлым, солнечным человеком, 
добрым и любящим. Благодарим 
тебя за то, что ты была с нами.

Семьи Ширшиковых, Мостовых,
Саламатиных, Луговых,

Зиборовых,
СРП Дружное.

Алла Приходько,
дер. Самохвалово,

Орловская область.

*     *     *
Мы полюбили Светлану Пав-

ловну, этого светлого, доброго, от-
зывчивого человека, она всегда 
находила минуту зайти к нам. Де-
лала разные маленькие сюрпри-
зы. Светлана Павловна вызывала 
в нас чувство радости жизни. Это 
был самый искренний человек.

Семья Никишиных.
Орловская область,
Поместье Богатое.

*     *     *
Мы знакомы более 7 лет. Впер-

вые увиделись на фестивале «Воз-
рождение» под Геленд жиком. До 
этой встречи уже сотрудничали: 
она — как редактор «РЗ», я — как 
автор статей из Сибирского ре-
гиона. Чувствовалось, что Саве-
льева — профи в журналистике: 
корректная правка с сохранени-
ем авторского стиля, аккуратное 
(не в ущерб идее статьи) сокра-
щение…

После очного знакомства нам 
стало ещё легче РАботать на рас-
стоянии. Вместе подыскивали яр-
кий заголовок к интересному ма-
териалу, «выпестовали» авторов 
из глубинки.

У нас даже свой сленг при пе-
реписке сформировался: 

«— Привет, Све!..
— Привет, Ли!..»
Так много нужно было напи-

сать, что имена сокращались на 
один слог, и это нас обеих забавило.

Памятен мой приезд в Орёл, 
когда побывала в редакции, бли-
же познакомилась с семьёй Зе-
ниных, с родными Светланы Пав-
ловны. Подивилась, как в обыч-
ных условиях ребятам из «РЗ» уда-
валось сотворять радостную и яр-
кую газету...

Света была самоотверженным 
другом и товарищем. Эта черта 
проявлялась во всём. Её самопо-
жертвование подвигло меня при-
мерить на себя роль редактора. 
Низкий поклон тебе за всё!

Лилия Кудрина,
директор института

журналистики СВА.

*     *     *
«Иришка, привет, родная!» — 

так ты здоровалась со мной. Вот и 
сейчас твой колокольчатый, звон-
кий голос словно звучит во мне.

Я сохраню в Душе своей твой 
ЖИВОЙ образ, Света. Чистый, свет-
лый, стремительный. Мы успели 
сказать друг другу главные слова. 
Я очень люблю тебя.

Почему ушла так рано? 
На земле так много дел.
Время пробужденья Духа,
Время светлых перемен!

Ах, жила ты слишком быстро.
Утомилась, знать, Душа.
Для меня ты Есть. И будешь.
Ты придёшь, а не ушла...

Ирина Радужная.

*     *     *
Светлая грусть окутала Душу 

после известия, что Светы, Светла-
ны Павловны, уже нет среди нас... 

В моей памяти она останется 
вечно молодой, оптимистичной, 
лёгкой на подъём, наполненной 
светлыми мыслями.

С ней можно было обсуждать 
любые темы. Её большая Душа всё 
понимала и принимала... И сейчас 
у меня нет чувства, что Светлана 
ушла. Нет, она растворила себя в 
читателях газеты, в светлых меч-
таниях о счастливой жизни людей 
в Родовых поместьях. И возмож-
но, очень скоро у счастливых ро-
дителей в Родовом поместье ро-
дится маленькая девочка «Даря-
щая Свет». Наверное, пришла пора 
привыкать к таким трансформаци-
ям. Такие люди, Души, как Светла-
на Павловна, для Вселенной важ-
ны и нужны. Светлая ей память и 
скорейшего возвращения!

Сергей Левченко,
РП Сергея и Александры,

Украина, Донбасс.

Всем, кто хочет помочь 
семье Светланы Савелье-
вой, номер карты Сбербанка 
4276880053026724 (Болоду-
рина Вера Анатольевна).
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Если речь заходит о Родо-
вом поместье, то люди, как 
правило, подразделяются 
на три типа:

1. Те, чьё сознание бу-
доражит мечта о чудном домике в 
лесу на берегу реки или, скажем, 
озера с лебедями.

2. Те, что хлебнули правды 
жизни, приступив к поискам тако-
вого.

3. Наконец, те, кто уже живёт 
в поместье (хотя сперва всех нас 
ждёт банальщина в виде деревни 
со всеми её прелестями, а пресло-
вутое поместье «наступает» с го-
дами).

Эта статья для мечтателей, 
часть из которых (я искренне в это 
верю) рано или поздно осущест-
вит свою мечту. Тогда будет и до-
мик в лесу, и жизнь в деревне, и 
озеро, и лебеди, и ещё один шанс.

Но всё это будет когда-то, а 
сейчас вы ещё пропадаете на ра-
боте или просиживаете вечера в 
квартире перед монитором. Всё, 
что у вас есть, — это мечта. Но 
мечта — уже немало, ведь боль-
шинство людей и того лишены. 

Итак, вы хотите создать Родо-
вое поместье, переехать из горо-
да в деревню и с головой окунуть-
ся в деревенскую жизнь. С чего на-
чать?

Определитесь 

со своими запросами
Чего жаждет ваша душа? Лес 

или степь, деревня или хутор, а 
может, и вовсе земля необетован-
ная? Что вы хотите видеть, прогу-
ливаясь по своим владениям: ре-
ку или озеро, равнины, холмы или 
горы, богатую чернозёмную рас-
тительность или аскетизм и лако-
ничность песчаного края? Не ле-
нитесь обдумать каждую мелочь, 
ведь нет места лени, когда речь 
заходит о таких сакральных сен-
тенциях, как мечта.

Я могла бы дать подробный 
перечень всего, что стоить учесть, 
прежде чем приступать к поис-
кам. Не дам — не на этот раз. Кто-
то подумает, что я жадная или пи-
сать лень, но всё это чушь собачья. 
Определиться с потребностями 
— задание сплошь творческое, и 
инструкция к нему отсутствует. Я, 
к примеру, учла десятки факторов, 
прежде чем нашла ответы на во-
прос, чего хочу. Ответы могут из-
меняться со временем, это ничего: 
меняемся мы — меняется и наше 
представление о жизни.

Возьмите лист бумаги, ручку 
и попробуйте создать образ бу-
дущего поместья. Так вы поймёте, 
какие требования в процессе по-
иска предъявлять к населённому 
пункту, участку земли или дому.

Ищем информацию
Есть два веб-инструмента, без 

которых сбор информации о сёлах 
и деревнях был бы не так эффек-
тивен. Это Google Earth и Яндекс.
Карты.

Google Earth (Планета Зем-
ля) — это виртуальная трёхмер-
ная модель земного шара с на-
несёнными на неё спутниковы-
ми снимками, картами и другими 
данными. С помощью одной толь-
ко мышки можно попасть в любое 
место на Земле, рассмотреть спут-
никовые снимки каждой деревни, 
увидеть реки, озёра, лесные мас-
сивы, поля, дома, дороги.

Для удобства пользования вы 
можете устанавливать метки на 
карте на месте заинтересовавших 
вас объектов. Обратите внимание 
на скопление фотографий на кар-
те. Такие фотографии позволяют 
составить пусть и поверхностное, 
но представление о местности. Не 

Это необычная история о том, как мо-
лодая девушка Маша Пушкина уехала из 
своего города-миллионника Днепропет-
ровска на заброшенный хутор и основа-

ла там Родовое поместье Лесная Хата. 
«Сейчас мне 26. Я молода и полна сил. Я 

слежу за тем, что я ем, бегаю по утрам, 
много читаю. За прошедшие 4 года я 

училась многому: строить печи, штука-
турить, делать полы, класть плитку, со-

держать сад в порядке и выращивать 
овощи. Я научилась носить платья и 

быть женщиной. Жизнь моя обрела на-
конец смысл».

лишним будет учесть дату съёмки 
спутником.

Яндекс.Карты — ничуть не ме-
нее полезный веб-инструмент. 
Здесь также можно просматри-
вать местность в режиме фотореа-
листичной «спутниковой карты».

Итак, на какую информацию 
мы охотимся при помощи спутни-
ковых карт? Обратите внимание 
на следующее:

— рельеф местности, в част-
ности, уровни высот;

— наличие тех или иных геог-
рафических объектов: рек, озёр,  
оврагов, лесов, полей;

— наличие техногенных объ-
ектов: карьеров, военных частей, 
полигонов, дорог, ферм;

— количество домов и сте-
пень обжитости хозяйств. Если 
приспособиться, можно с точно-
стью определять количество за-
брошенных усадеб;

— характер окраса почвы — 
черноземье, супесь или суглинок;

— фотографии — к большин-
ству сёл прилагаются пользова-
тельские фото местности.

Форма поисковых работ
Проще всего взять газету, по-

звонить по объявлению, выбрать 
дом из имеющихся предложений 
и оформить куплю-продажу. Но 
мне хочется верить, что уж если 
вы стали на столь ответственный 
путь, как переезд из города в се-
ло, вы не станете искать лёгких ре-
шений и сделаете всё по уму.

А как это — по уму? — спроси-
те вы. Долгий и кропотливый труд, 
связанный с поиском своего места 
на нашей прекрасной планете, — 
это словно посвящение. Сегодня 
вы образцовый респектабельный 
горожанин (депрессивный туне-
ядец?), а завтра — мудрый дере-
венский мужик, гнущий снегосту-
пы над костром. Не-а, так не бы-
вает. Даже самый самоуверенный 
горожанин, вновь прибывший в 
деревню, — полный лузер.

Вот поэтому каждому из нас, 
кто в теме, однажды предстоит 
долгая дорога к своему Родовому 
поместью — посвящение, кото-
рое подготовит к трудностям, ме-
няет сознание, даст уверенность 
и необходимые начальные навы-
ки выживания. Такое уж царит по-
всюду недоразумение, когда ка-

ждая жизнь начинается с выжива-
ния и лишь со временем мы обре-
таем свой шанс на жизнь.

Если поиск дома по объяв-
лению мы забраковали, что же 
остаётся? Поисковые работы при 
помощи личного транспорта (ве-
лосипед, мопед, мотоцикл, авто-
мобиль) весьма эффективны. 

Я всё же советую пеший поход 
— с рюкзаками и палаткой. В про-
цессе похода вы тщательнее под-
бираете маршрут, гораздо больше 

общаетесь с местными жителями, 
проходите всю деревню от нача-
ла до конца в обыденном ритме, в 
котором при желании разглядеть 
можно если не всё, то достаточно. 

Составление маршрута
Он вырисовывается на осно-

ве всего вышенаписанного. Мар-
шрут следует «задокументиро-
вать». Перечислите все населён-
ные пункты, которые вы хотели 
бы посетить. Разведайте распи-
сание общественного транспор-
та, поду-майте, как станете доби-
раться к месту назначения пешим 
ходом, где можно заночевать, где 
можно периодически пополнять 
запасы провизии, не упускайте 
мелочей.

Снаряжение
и экипировка

Под снаряжением подразуме-
вают палатки, рюкзаки, ножи, пе-
чи-горелки и прочую ерунду. Под 
экипировкой — в первую очередь 
спецодежду и обувь.

Ночёвка на природе, пусть да-
же летом, требует определённых 
умений и навыков. Это не про-
гулка и не развлечение, тем бо-
лее если поход длится более трёх 
дней. Почитайте Интернет на эту 
тему, подготовьтесь как следует. 
Помните, что диссонанс между ва-
шими ожиданиями и суровой ре-
альностью туризма может отбить 
охоту не только дом искать, но и 
пару раз в год выезжать в лес. Что 
и говорить, душа ранима…

Поиск начался
А дальше всё вроде просто. 

Следуя составленному маршруту, 
вы посетите одну деревню за дру-
гой, пока перечень их не иссякнет, 
и вы останетесь в замешательстве, 

не в состоянии принять оконча-
тельное решение. Да что греха та-
ить — не в состоянии даже вспом-
нить, где успели побывать.

Чтобы такого не случилось, за-
писывайте. Заведите себе блокнот 
потолще и записывайте любую ме-
лочь, касающуюся того или иного 
населённого пункта.

А чтобы было что записывать, 
первыми идите на контакт и об-
щайтесь с местными жителями, 
с большинством из тех, кого уви-
дите. Это занимает уйму време-
ни, но, поверьте, окупится с лих-
вой. Кроме того, делайте фото — 
очень много фото. 

Систематизация
полученных данных

Ваше путешествие подошло к 
концу, вы полны впечатлений, ваш 
блокнот исписан вдоль и поперёк, 
а карта памяти на фотоаппарате 
ломится от сотен снимков. Теперь 
нужно всё это систематизировать 
и разложить по полочкам.

Методом исключения и ввиду 
личных предпочтений вам следу-
ет сузить круг объектов до более-
менее рационального количества. 
Иными словами, если сердце под-
сказывает, что пришло время вы-
брать, то выбирать из пяти–деся-
ти всегда легче, чем из сотни.

Вспомните, о чём вы мечтали. 
Возможно ли воплотить эту мечту 
в каком-либо из вариантов? Спе-
шить некуда, обдумайте своё на-
мерение как следует, ведь выбор 
дома (в широком смысле слова) 
— одно из самых ответственных 
решений всей вашей жизни.

Сделка
В процессе поиска вы, конеч-

но же, собрали информацию о 
владельцах домов и земельных 

участков, а в случае, если таковых 
не осталось в живых, — об их на-
следниках. Если нет, придётся по-
вторить вояж, ведь на заключи-
тельном этапе такая информация 
— на вес золота.

Можно сделку и не оформлять. 
Но в этом случае вам придётся от-
ветить на вопрос: доверяете ли вы 
продавцу настолько, чтобы идти 
на подобные жертвы?

Чтобы обезопасить себя, вам 
нужно получить у продавца пару 
бумажек:

— расписку о том, что у вас 
взяли деньги в сумме такой-то в 
счёт покупки дома такого-то по 
указанному адресу (можно прило-
жить фотографии);

— в присутствии нотариуса 
оформить доверенность на лю-
бые манипуляции с приобретае-
мым вами земельным участком, 
домом и всеми объектами, ко-
торые на этом участке располо-
жены. Позже с такой доверенно-
стью вы можете заняться прива-
тизацией участка без вовлечения 
в этот процесс продавца.

Вот, казалось бы, и всё. Уни-
версальный алгоритм для тех, 
кто пытается понять, как перее-
хать из города в деревню. На де-
ле же любой алгоритм превраща-
ется в чью-то личную историю — 
драму, мелодраму, комедию. Не 
раздумывайте долго — жизнь 
слишком коротка. Стыдно чело-
веку, узревшему путь, оставать-
ся на месте, отдаваясь на рас-
терзание собственным страхам. 
Просто купите себе рюкзак и но-
вые забродные ботинки, начните 
действовать.

Маша ПУШКИНА.
РП Лесная Хата,

Сумская обл.

Переезд в деревню:Переезд в деревню:
с чего начать 
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5 дней5 дней
счастья в Счастливом поселениисчастья в Счастливом поселении

Я     
поставил себе задачу 
укрыться на лоне природы 
для того, чтобы выдержать 
строгий пост без еды и во-
ды и надышаться чистым 

воздухом. Конечной целью было 
укрепление здоровья, повыше-
ние энергетики и накопление бо-
лее высоких вибраций. Поэтому я 
начал искать, куда бы мог уехать, 
чтобы вырваться из города, от его 
спёртого воздуха.

Сначала я хотел поехать в ка-
кой-нибудь монастырь в Кодрах. 
Размышляя над этим вопросом,  
случайно наткнулся в Интернете 
на один из экологических ресур-
сов и узнал про существование 
экопоселений и Родовых поме-
стий. Благодаря обстоятельствам  
познакомился с очень интерес-
ным человеком, у которого были 
довольно необычное восприятие 
мира и глубокая философская точ-
ка зрения на проблему связи че-
ловека с природой и живыми су-
ществами. Я поделился с ним тем, 
что ищу какое-нибудь место, где 
мог бы провести курс очищения. 
Он предложил свою помощь, при-
гласил меня в поселение Родовых 
поместий Счастливое, которое на-
ходится среди молдавских лесов 
Кодры, и даже сам предложил 
подвезти меня на своём автомо-
биле, чем я с удовольствием вос-
пользовался.

И вот наконец-то я оставил по-
зади загазованный город, а вместе 
с ним и все отрицательные мысли. 
Мы приехали на территорию по-
селения, где я и разместился. 

Я почувствовал чистый лесной 
воздух, насыщенный кислородом, 
начал дышать глубоко. Не мог на-
сытиться им. Снял обувь и начал 
бегать, как ребёнок, — голыми но-
гами по траве. И вот тогда я почув-
ствовал, как приходит состояние 
облегчения. Мысли, которые в го-
роде угнетали меня, сразу испари-
лись, и, глядя в небо, я видел, как 
над моей головой летают соколы, 
и слышал, как поют птицы в лесу.

В поселении Счастливое я по-
знакомился с местными ребятами, 
весёлыми и жизнерадостными. 
Они посадили здесь очень много 
деревьев и цветов, начиная от си-
рени и заканчивая кедрами, кото-
рые, как я думал, растут только в 
Сибири. В этом месте люди ведут 
здоровый образ жизни, не едят 
мяса, не употребляют алкоголь и 
стараются жить в гармонии с при-
родой. Никто не ругается, не бра-
нится, кроме меня (за что я полу-
чил около пяти замечаний и обя-
зался исключить подобные слова 
из своего лексикона).

Я познакомился с необычным 
ребёнком, который живёт и растёт 
в этом месте. Его зовут Тимоша. Я 
наблюдал, как он играет с кошка-
ми и собаками, и видел в его сия-
ющих глазах, насколько он счаст-

лив. Просыпался я в 6 часов утра, 
выходил на улицу, делал гимна-
стику, а затем обливался двумя 
вёдрами холодной воды из колод-
ца, чтобы закалиться и укрепить 
здоровье. После чего поднимал 
руки к солнцу и заряжался его Бо-
жественной энергией.

Мой знакомый по имени Вале-
ра, который и привёз меня сюда, 
предложил прогуляться по лесу 
и поговорить. По пути помимо ос-
вежающего ветра я чувствовал за-

пах деревьев. Это что-то необык-
новенное и потрясающее — есте-
ственный аромат жизни, матери-
природы. Валера пригласил ме-
ня к себе в дом, где угостил травя-
ным чаем и мёдом из сот. Вкушая 
эти сладкие ароматные соты, я по-
лучил огромное удовольствие и 
удовлетворение.

По дороге Валера рассказал 
мне о существовании дольменов. 
Это древние каменные мегали-
ты, то есть сооружённые из плит 
помещения, в которые в древние 
времена люди, достигшие высо-
го уровня духовности и просвет-
ления, приходили медитировать, 
чтобы оставить будущим поколе-
ниям знания и накопленную муд-
рость. Валера повёл меня к ме-
сту, где раньше стоял дольмен (от 
него осталась только часть — ка-
менная плита), и предложил по-
медитировать. Я с удовольствием 
принял предложение. Он расска-
зал, что если человеку нужна по-
мощь или он хочет получить ответ 
на вопрос, то нужно побыть ря-
дом с дольменом и сконцентри-

роваться на своём вопросе, и че-
ловек обязательно получит ответ 
или помощь.

Во время прогулки по Кодрам 
я впервые попробовал очень вкус-
ное растение — траву под назва-
нием сныть. На вкус это что-то 
среднее между петрушкой и мор-
ковью. 

Потом я начал своё голодание 
без пищи и воды. По утрам по тра-
ве, мокрой от росы, я бегал боси-
ком до тех пор, пока немного не 

замерзал. Дующий ветерок буд-
то вливал в меня новую жизнь, а я 
ещё не понимал, что со мной про-
исходит. 

Единственное беспокойст-
во доставляли клещи, но в конце 
концов я понял, как совладать и с 
ними. 

Вечерами мы собирались с ре-
бятами из поселения и шутили, 
смеялись, говорили на разные ин-
тересные темы, пели и слушали 
песни бардов о любви, природе, 
гармонии, песни, которые брали 
меня за душу и «поворачивали» её 
на 180 градусов. 

Гуляя по лесу, я увидел огром-
ный старый дуб, взобравшись на 
него и отдохнув на раскидистых 
ветвях, зарядился мощной энер-
гией и поблагодарил его за то, что 
он даёт нам, людям, кислород и 
здоровье.

Валера показал мне древний и 
очень эффективный тренажёр, ко-
торый называется «правИло», эта 
конструкция помогает размять всё 
тело, кости, позвоночник, запястья. 
Если растягиваться регулярно, то 

можно получить очень серьёзный 
оздоравливающий эффект, выле-
читься от болей в спине и суставах, 
избавиться от проблем с позвоноч-
ником и даже зрительно помоло-
деть. Я попробовал это на себе. Ва-
лера растягивал меня. При этом я 
почувствовал слабую боль в левой 
руке. В молодости у меня там была 
травма, я перенес операцию. С тех 
пор чувствую, что эта рука слабее. 
Так вот, я сразу вспомнил про свою 
слабую точку и начал растягивать-
ся каждый день.

В выходной у ребят был «суб-
ботник»,  когда жители поселения 

собираются и вместе выполняют 
разные работы по обустройству 
общего пространства: что-то чи-
нят, ремонтируют, строят, облаго-
раживают территорию. После мы 
собрались у костра и приготовили 
большую кастрюлю очень вкусно-
го горохового супа, который все 
уплетали с большим аппетитом и 
удовольствием.

Таким образом время проле-
тело очень быстро, и в воскресе-
нье утром я, как обычно, сделал 

зарядку, облился холодной во-
дой, зарядился солнечной энер-
гией, собрал свою сумку, попро-
щался с жителями поселения и с 
Валерой и отправился в Кишинёв, 
домой. По пути, идя по лесу, я по-
нимал, что на самом деле меня 
совсем не тянет в столицу, в го-
родскую среду с её выхлопными 
газами и суетой. Мне хотелось бы 
вернуться назад, но я не мог, по-
тому что пока связан с городом 
«железными цепями». Но я знаю, 
что обязательно вернусь в этот 
райский уголок...
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О
ни живут на скалистом 
участке в лесу, сознательно 
отказались от электричест-
ва и водопровода, называют 
себя чистильщиками плане-

ты и призывают окружающих по-
следовать их примеру.

В один из дней в редакцию 
«Псковской правды» заглянул 
пскович Александр Раяпу. Мужчи-
на пообещал рассказать о «един-
ственном пути к независимости 
России» и показать этот путь на 
конкретном примере. Его друзья 
и соратники в деле создания Ро-
довых поместий, Фёдор и Светла-
на Швабы, 10 лет назад построили 
дом в лесу неподалёку от Избор-
ска, переехав из Швейцарии.

Мы, конечно, сразу отправи-
лись на место.

Из России
Основатель российской ветви 

семьи Швабов когда-то приехал 
на заработки в богатую Россий-
скую империю из нищей страны, 
лежащей где-то между горами и 
озёрами. Когда его правнук Фёдор 
с семьёй вернулся в страну пред-
ков, то оказался слишком русским, 
чтобы вынести ровную и упорядо-
ченную швейцарскую жизнь. Уже 
10 лет прошло с момента возвра-
щения пары из Швейцарии, и Фё-
дор туда с тех пор ни ногой. А вот 
Светлана регулярно летает к де-
тям и родившимся уже в Европе 
внукам. Собственно, из-за детей 
семья и предприняла свою пер-
вую попытку миграции.

Фёдор и Светлана построили 
дом в лесу под Изборском по осо-
бому проекту — без воды и элек-
тричества. Цюрих они разгляды-
вают теперь только на карте.

— Мы жили в Иркутске. Когда 
уезжали в 1996 году, у меня уже 
было швейцарское гражданство, 
оставалось только получить пас-
порт, — рассказывает Фёдор.

Дело в том, что гражданство 
Швейцарии передаётся по муж-
ской линии, и годами ранее туда 
уже выехали родственники, имен-
но они внесли россиян в родовую 
книгу — такие пишутся и хранятся 
с незапамятных времён в дерев-
не, где живёт швейцарская часть 
рода. По приезде в Швейцарию 
Фёдору, его супруге и трём детям 
быстро оформили гражданство.

— В Иркутске было голодно,  
дети часто болели, — продолжает 
Фёдор. — Перед самым отъездом 
на моих глазах убили женщину. На 
улице бандиты стреляли по кому-
то в автомобиле, а пуля отрико-
шетила в неё. Поэтому первое моё 
ощущение от Швейцарии — пол-
ная безопасность. 

Интерьер оформлен руками 
хозяев-художников. В этом до-
ме даже печка — произведение 
искусства.

Повестка в армию старшему 
сыну пришла уже в Швейцарии. 
Но на призывном пункте юношу 
завернули домой: «Подучи язык 
и через год приходи». На этот год 

Новая ШвейцарияНовая Швейцария
юноше вновь пришлось сесть за 
школьную парту, несмотря на поч-
ти оконченное в России художест-
венное училище. По следующей 
повестке молодой Шваб опоздал, 
и семью наказали штрафом.

— Там всех учат штрафами, — 
вспоминает Светлана. — Опоздал 
к назначенному времени в соци-
альную службу — штраф. Грибов в 
лесу можно собрать только кило-
грамм, как и наловить рыбы. Взял 
больше — штраф. Леса в привыч-
ном нам понимании нет. Дорожки 
с указателями, всё расчищено, ка-
ждое дерево как после парикма-
херской, на специально отведён-
ных площадках даже лежат дро-
ва для шашлыков. Разве ж это лес?

Из швейцарской армии сроч-
ников распускают на выходные 
по домам. Отношение призывни-
ков к армии и службе иллюстриру-
ет небольшой пример: когда юно-
го Шваба поставили во главе под-
разделения, тому пришлось уго-
варивать (!) каждого «бойца» при 
установке медицинской палатки. 
Юноше предлагали остаться в ар-
мии, но он предпочёл строить гра-
жданскую карьеру.

На своём участке Швабы поса-
дили кедр как напоминание о по-
запрошлой жизни в Сибири.

Старшим Швабам в професси-
ональном плане на новой родине 
повезло. Он — архитектор, она — 
художник-дизайнер. С таким ба-
гажом даже думать нечего было 
о работе по специальности. Од-
нако фортуна улыбнулась: кура-
тор Швабов из социальной служ-
бы оказалась дочерью художника. 
Чиновница помогла Светлане най-
ти работу по специальности и по 
душе. За десять лет, проведённых 
на новой родине, женщина смогла 
сделать неплохую карьеру. «Ты, 
Светлана, можешь стать шефом», 
— говорило руководство, но она 
выбрала иной путь.

— Сначала меня спросили, что 
я умею делать. Я начала загибать 
пальцы. На меня смотрели, будто я 
вру. В их представлении не может 
быть такого, чтобы один человек 

мог и картины писать, и покрыва-
ла шить. У каждого узкая специа-
лизация, ты можешь быть хорош 
только в чём-то одном. Там вооб-
ще кажется, что находишься вну-
три какого-то макета страны. Ма-
ленькое всё. Застройка дом в дом, 
задыхаешься. Я первое время хо-
дила и на людей натыкалась, так 
мне там тесно было. Швейцарцы 
не ощущают себя счастливыми, 
они испытывают страх за своё бу-
дущее, следовательно, их образ 
жизни не является примером для 
человека.

Не выдержали русские швей-
царцы такой жизни и решили воз-
вращаться в Россию. «Мы поняли, 
что это богадельня, — заключает 
Фёдор. — Очень хорошая, чистая, 
классная, но богадельня».

В Россию
За 10 лет, проведённых в 

Швейцарии, Швабы не потеря-
ли связи с Россией. Как раз в это 
время на их первой родине по-
явились книги Владимира Мег-
ре, предлагающего своим после-
дователям вернуться к корням, к 
земле, вести  естественный образ 
жизни, создать своё Родовое по-
местье — место для комфортного 
обитания всей семьи, целого ро-
да. Светлана говорит, что взгляды 
Мегре смогли пробить брешь да-
же в менталитете коренных швей-
царцев. Например, в детских са-
дах стали выводить детей на про-
гулку не с игрушками, а просто на-
блюдать за природой.

Светлана и Фёдор променяли 
швейцарские горы на изборские 
скалы.

— В Швейцарии мы состоя-
лись, пробились, смогли занять 
свою нишу, — отмечает Светла-
на. — Но свой кусочек Родины там 
сложно создать, именно поэтому 
мы и вернулись. Наш образ жизни 
отличается от обычного деревен-
ского тем же, чем наш президент 
Путин отличается от любого дру-
гого президента, чем авторская 
школа отличается от обычной.

Человеку непогружённому 
сложно понять всю суть филосо-
фии Родовых поместий. Как объ-
ясняет Александр Раяпу, со ста-
рыми дворянскими усадьбами их 
роднит только название. Человек 
посторонний на первый взгляд 
увидит людей, выступающих за 
жизнь на земле из поколения в 
поколение. Участок для усадьбы 
должен быть не менее гектара, 
его засаживают растениями раз-
ных видов. Обязательно высевают 
немного пшеницы, сажают кедр, 
обустраивают пруд. 

Светлана и Фёдор обустраива-
ют своё поместье в лесу неподале-
ку от Изборска у деревни Камен-
ки. Они выбрали это место осо-
знанно. «Поехали туда, откуда на-
чиналась Россия».

Лесной быт
Дом, в котором живут новые 

помещики, не оборудован элек-
тричеством и водой — специ-
ально. Солнечный свет поступа-
ет внутрь через полупрозрачную 
крышу и большие окна. Швабы го-
ворят, что в их доме темнеет поз-

же, чем у соседей из деревни. Та-
лая и дождевая вода заменяет им 
водопровод. Заряжать мобиль-
ный для связи с детьми и ноутбук 
ходят к соседям. 

Деревенские жители смотрят 
на своих «немцев» (так их кличут 
местные, чем их немного обижа-
ют) с лёгким недоумением. Что 
это, мол, они вместо картошки и 
яблонь сажают дубы и липы? Ско-
тину не держат. Живность русские 
швейцарцы заводить не торопят-
ся, хотя Светлана время от време-
ни ходит помочь в хлев одной из 
соседок. Правда, подоить корову 
она пока не решилась.

В Швейцарии Швабы жили в 
деловой столице страны Цюрихе. 
Много путешествовали. Побыва-
ли в небольшом городке, где по-
чти каждый житель носит фами-
лию Шваб, — отсюда когда-то вы-
ехали предки Фёдора.

— Нам повезло, что мы оказа-
лись в Швейцарии и увидели, ку-
да ведёт путь к достижению «де-
мократического благополучного 
общества», — в тупик. Вот это яв-
ляется главным аргументом. По-
этому, когда появились книги Вла-
димира Мегре, мы уже были гото-
вы действовать. Именно для детей 
произошла наша вторая интегра-
ция, — утверждает пара. — Я уве-
рена, что многие эмигранты гото-
вы вернуться в Россию именно по 
этой причине.

У нас две Родины, уж так полу-
чилось, и время от времени род 
распределяется, соединяя два го-
сударства, стирая границы.

Себя Швабы ощущают чи-
стильщиками планеты и призыва-
ют других присоединяться к свое-
му образу жизни.

— Мы слишком увлеклись тех-
нократическим путём развития и 
уничтожили живую среду обита-
ния человека, — считает Свет-
лана. — А австрийский аграрий 
Хольцер восстановил 45 га приро-
ды, где раньше было безжизнен-

ное пространство. Много людей 
по всему миру помогают предо-
твратить экологическую катастро-
фу. Наш гектар находится в центре 
бывшего карьера по добыче гип-
са, среди мусорных свалок, зара-
стающих водоёмов, больных де-
ревьев. Всё вокруг требует прило-
жения сил и любви человеческой. 
Люди, присоединяйтесь!

Кстати
В 2008 году заместитель на-

чальника УФСИН России по Псков-
ской области Александр Бородай 
предлагал использовать Родовые 
поместья для содержания и пере-
воспитания заключённых:

— Возьмём, например, 100 
человек, осуждённых пусть на 10 
лет. Селим их на участке в 100 гек-
таров, выделив каждому по гек-
тару земли, на котором есть дом. 
Общий участок обносим, как по-
ложено, колючей проволокой и 
охраной. И весь свой положенный 
срок человек живёт на земле: са-
жает лес, сад, огород, разводит 
животных, общается с родствен-
никами. Всё это очищает его душу. 
Настолько, что по истечении сро-
ка нам нужно будет просто убрать 
колючую проволоку. Одним насе-
лённым пунктом станет больше, а 
сотней преступников меньше.

Юлия ШАРИПОВА.
Фото Андрея СТЕПАНОВА.

http://pravdapskov.ru
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Когда у академика Мику-
лина появились пробле-
мы со здоровьем, он вло-
жил свой пыл изобрета-
теля в разработку ориги-

нальных методик, позволивших 
ему избавиться от болезней и про-
жить долгую яркую жизнь.

По словам Александра Мику-
лина, до пятидесяти лет он не за-
ботился о своём здоровье. Заду-
мался о том, как сохранить и укре-
пить его, лишь когда оказался на 
больничной койке. «У меня появи-
лось время и желание разобрать-
ся — как инженеру, электронщи-
ку, механику и конструктору — в 
причинах старения человеческо-
го организма, разработать актив-
ную систему борьбы со старостью, 
— писал академик в своей книге 
«Активное долголетие». — Мне 
это хотелось сделать не ради то-
го, чтобы «скрипеть» как можно 
дольше и, выйдя на заслуженный 
отдых, наблюдать со стороны, как 
бурлит жизнь, а чтобы как можно 
дольше быть её активным участ-
ником и полноценно работать».

И ему удалось во многом ра-
зобраться — правда, не с меди-
цинских позиций, а с точки зре-
ния специалиста, имеющего де-
ло с техникой. У профессиональ-
ных врачей многие его изобрете-
ния вызывали улыбку. Но ирония 
гасла, когда Александр Александ-
рович сам демонстрировал свои 
методы — он мог убедить кого 
угодно. Ещё красноречивее оказа-
лись результаты. Академик Мику-
лин прожил 90 лет, до конца жиз-
ни полностью сохранив работо-
способность. Он утверждал, что в 
80 лет чувствовал себя лучше, чем 
в 50, и это подтверждалось его 

спортивной формой и молодцева-
той наружностью.

Александр Микулин перепро-
бовал разные натуропатические 
методы — и голодание, и про-
цедуры очищения организма, и 
комплексы гимнастики, и многое-
многое другое. Всё проверил на 
себе и отдал предпочтение бегу и 
дыхательным упражнениям.

«Подавляющее большинст-
во людей, — писал он, — толь-
ко потому не бегают и не занима-
ются необходимой для здоровья 
гимнастикой, что им никто вовре-
мя не объяснил, почему наш орга-
низм нуждается в определённых 
движениях, никто не доказал, что 
покой ведёт к лени, вялости и сла-
бости, что неподвижность ускоря-
ет наступление старости».

Отправной точкой в размыш-
лениях Микулина о способах оздо-
ровления и продления жизни ста-
ло такое соображение: «В течение 
миллионов лет в процессе эволю-
ции природа конструировала и в 
темпе, чрезвычайно далёком от 
темпов научно-технического про-
гресса, совершенствовала наши 
внутренние органы: сердце, поч-
ки, желудок, кишечник, мышцы, 
мозговое вещество. Все эти орга-

ны формировались в условиях вы-
сокой физической активности — 
бега, мышечных сокращений, не-
прерывных (за исключением от-
дыха и сна) сотрясений организма 
в течение многих часов».

Чтобы восполнить недостаю-
щую организму «встряску», Алек-
сандр Александрович предложил 
делать простое упражнение, кото-
рое могут выполнять даже ослаб-
ленные физически люди. Он на-
звал его виброгимнастикой.

Поднимитесь на носки так, 
чтобы пятки оторвались от по-
ла на один сантиметр — ни боль-
ше, ни меньше. И тут же резко опу-
ститесь на пол. Сотрясения, кото-
рое получат сосуды, окажется до-
статочно, чтобы дать крови до-
полнительный импульс для дви-
жения вверх. Выполняйте упраж-
нение резко, но не настолько, 

чтобы удары отдавались в голо-
ве. Они должны напоминать со-
трясения, происходящие при бе-
ге. Такие движения естественны и 
физиологичны, поэтому никакой 
опасности для позвоночника и его 
дисков, по мнению Микулина, не 
представляют.

При ударе пятки о пол веноз-
ная кровь устремляется к сердцу.

Удары пятками надо повторять 
не чаще одного раза в секунду. По-
сле тридцати сотрясений сделайте 
перерыв на 5–10 секунд, затем по-
вторите серию. Получится за один 
раз шестьдесят сотрясений.

Ни в коем случае не поднимай-
те пятки выше сантиметра над по-
лом — упражнение от этого не 
станет более эффективным, а вред 
может принести. Слишком частые 
сотрясения тоже бесполезны, так 
как в межклапанных пространст-

вах вен не успеет накопиться до-
статочная порция крови.

Позже похожие рекоменда-
ции стали встречаться и в специ-
альной медицинской литературе. 
Правда, обоснование было дру-
гое: поскольку при таких упраж-
нениях напрягаются мышцы голе-
ни, кровь выдавливается ими вы-
ше по венам.

В течение дня Микулин сове-
товал выполнять виброгимнасти-
ку 3–5 раз по одной минуте. Осо-
бенно полезным он считал это 
упражнение для людей, занятых 
сидячей или стоячей работой. По 
его наблюдениям, после минут-
ной виброгимнастики проясняет-
ся голова, проходит усталость.

У академика Микулина был и 
собственный подход к ходьбе и 
бегу. По его мнению, прогуливать-
ся медленно и плавно — беспо-
лезная трата времени, если рас-
сматривать ходьбу как физиче-
ское упражнение. Гораздо эффек-
тивнее ступать бодро, быстро, 
жёстко, ставя ногу на землю всей 
ступней с акцентом на каблук.

Что касается бега, то рекомен-
дация Микулина такова: ежеднев-
но пробегать 2–3 километра за 
15–20 минут, стараясь жёстко ста-
вить ногу на пятку.

Но приучать организм к такому 
бегу надо постепенно и осторож-
но. В первый день сделайте 10 бы-
стрых шагов, потом, согнув руки в 
локтях, пробегите 5–10 шагов. Ды-
шите ровно. На два шага — вдох 
носом, на два шага — выдох через 
рот. Когда появится так называе-
мое «второе дыхание», вдох и вы-
дох делайте более длительными 
— на четыре шага. По мере при-
способления организма к бегу от-
резки ходьбы нужно уменьшать. 
Так постепенно вы научитесь про-
бегать по 2–3 километра в день.

Очень полезными Микулин 
считал и спортивные игры, во 
время которых происходит мно-
жество сотрясений организма — 
прыжков, подскоков, пробежек. 
Сам он до преклонного возраста 
оставался прекрасным тенниси-
стом, делал виброгимнастику, бе-
гал, выполнял упражнения с ган-
телями.

Василий СИДОРОВ.
http://natural-medicine.ru

Виброгимнастика
академика Микулина

СПРАВКА

Александр Александрович Микулин 
(1895—1985) — советский конструктор авиаци-
онных двигателей и Главный конструктор ОКБ 
ЦИАМ, ОКБ ряда авиазаводов.

Создал первый советский самолётный порш-
невой двигатель с водяным охлаждением Мику-
лин АМ-34 и Микулин АМ-3 — турбореактивный 
двигатель для первого советского реактивного 
авиалайнера Ту-104.

В 1935–55 гг. преподавал в МВТУ и ВВИА.
Герой Социалистического Труда. Имеет государственные награды.

Вкусен и полезен ферменти-
рованный чай из листьев 
вишни. Его я делаю так. 

Листья вишни собираю 
в полиэтиленовый пакет, завязы-
ваю его, провяливаю листья ча-
сов пять. Далее высыпаю их в ка-
стрюлю и вымешиваю, как тесто, 
а также сминаю горстями. Потом 
беру несколько листиков и про-
катываю их с усилием несколько 
раз между ладонями, пока листоч-
ки не станут слегка липкими от 
выступившего сока. В результате 
сформируются рулетики длиной 
до 7 см и толщиной 1–2 см. Разре-
заю их поперёк, делая разрезы че-
рез каждый 0,5–1 см. 

Приступаю к ферментации. 
Высыпаю эти измельчённые ли-
сточки в стеклянную банку или 
кастрюлю так, чтобы не остава-
лось свободного места. Накрываю 
плотной влажной тряпкой, а свер-
ху — крышкой. Держу от 18 до 24 
часов при комнатной температу-
ре. Это и есть ферментирование, 
в  результате которого листья при-
обретут своеобразный запах. 

Далее необходимо прове-

сти ударное высокотемператур-
ное высушивание. Раскладываю  
проферментированные листья на 
противнях, застеленных бумагой 
для выпекания, и аккуратно рых-
лю, чтобы не было комков. Толщи-
на слоя должна быть 0,5–1 см. Су-
шу в предварительно нагретой ду-
ховке в течение 10–40 минут (в за-
висимости от толщины слоя и ти-
па листьев). Через каждые 5 ми-
нут чай надо ворошить. 

Когда основная часть «чаинок» 
будет ломаться, а не раздавливать-
ся, то чай готов. Достаю противень 
из духовки, досушиваю просто на 
кухне (минут 10–20). Всё. Храню в 
бумажных пакетах или коробках 
в сухом тёмном месте. Завариваю 
как чай и наслаждаюсь вкусом. 

А если взять листья кипрея 
(иван-чая) и проферментировать 
их по вышеизложенной схеме, то 
получится знаменитый копорский 
чай, который в царские времена 
пила вся Россия и вся Европа. 

Если идея и вкус ферментиро-
ванных чаёв вам понравятся, то 
можете делать такие чаи из раз-
ных растений — можно брать ли-

стья груши, малины, вишни, мя-
ты, мелиссы, земляники и сморо-
дины, а также лепестки роз, под-
солнуха и бархатцев, а для кон-
фетного запаха добавлять листья 
таволги (эти растения благоприят-
но действуют на сердечно-сосуди-
стую систему, так что не бойтесь).

Можете экспериментировать 
с длительностью ферментации (от 
8 часов до двух суток) и темпера-
турой высушивания (например, 
попробуйте высушивать в духов-
ке с открытой дверцей). А если пе-
ред ферментацией измятые и лип-
кие листочки не резать, а пропу-
стить через мясорубку, то в конце 
получится чай не листовой, а гра-
нулированный.



Сам себе делай чай,
пей зимой и не скучай Способов обеззаражива-

ния воды существует вели-
кое множество. Наши пред-
ки для этого использовали 

крас ную рябину.
Это растение содержит в себе 

кислоты, благодаря действию ко-
торых тормозится рост микроор-
ганизмов, грибков и плесени. Не 
случайно ведь наши прадеды при 
закваске капусты в бочках (или 
при мочении яблок) обязательно 
клали ещё и веточку рябины, тог-
да капуста хранилась очень долго. 
Антимикробные свойства рябины 
первыми взяли на «вооружение» 
охотники, которые зачастую по-
полняли запасы воды из рек, пру-
дов и других иногда непригляд-
ных источников воды. 

В ёмкость с водой они клали 
веточку красной рябины с листья-
ми и ягодами. Через пару часов 
даже затхлая вода становилась 
пригодной для питья. 

Данные научной литературы 
указывают на выраженное проти-
вомикробное действие выделен-
ных из плодов рябины биологи-
чески активных веществ. Экспе-
риментальными исследования-
ми установлено, что аскорбино-
вая и параскорбиновая кислоты, 
выделенные из плодов рябины, 

облада-
ют спо-
с о б н о -
стью тор-
мозить рост 
некоторых ми-
к роорганизмов, грибков и пле-
сени. Параскорбиновая кисло-
та, находящаяся в рябиновом со-
ке, обладает антимикробной ак-
тивностью, она задерживает рост 
золотистого стафилококка, про-
являет тератогенное действие в 
отношении некоторых вирусов. 
Выраженное противомикробное 
действие имеет и сорбиновая кис-
лота. Обладая селективным дей-
ствием, данное соединение обла-
дает способностью одновремен-
но подавлять патогенные микро-
организмы. 

Если вы в походе нашли источ-
ник воды, но сомневаетесь в её 
пригодности, не поленитесь по-
искать вокруг деревце красной 
рябины. Помимо всего прочего 
рябина насытит воду своими по-
лезными витаминами, аминоки-
слотами и минеральными веще-
ствами. Рябина очень полезна, 
недаром её так любят птицы. Осо-
бенно после заморозков, когда в 
ней исчезает горечь. 

www.perunica.ru
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Воду очистит рябинаВоду очистит рябина
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Чего нам ждать?
Ответ на этот вопрос дал де-

душка Анастасии: «Анастасия со-
бытия, в тысячелетиях развивав-
шиеся, в один сжимает век. Она их 
повторяет. Сейчас историю земли, 
твоей страны сам каждый испыта-
ет на себе. Оценит, вывод сдела-
ет и вывод тот запишет в родовую 
книгу. Собой, своими чувствами, 
душой события тысячелетий смо-
жет человек познать».

Другими словами, сейчас идёт 
перемотка исторической кино-
плёнки в обратном направлении: 
на постсоветском пространстве 
будет нечто похожее на возрожде-
ние СССР, затем нечто похожее на 
самодержавное устройство и т. д. 
Наверное, так же, как раньше лю-
ди уезжали в поисках счастья за 
океан, скоро будут массово воз-
вращаться в Старый Свет. Будут 
рушиться ограждения резерва-
ций коренных народов Америк… 
Зная «историю без купюр», можно 
легко воспринимать грядущие пе-
ремены и находить «своё место». 
Изменение скорости обратной 
прокрутки киноплёнки истории 
несложно просчитать: 10 тысяч 
лет (100 веков) сжимаются в один 
век. То есть примерно 100-крат-
ное ускорение в среднем.

У всех людей этот процесс про-
текает по-разному. Жизнь неко-
торых уже соответствует откату в 
20, 19, 18 века, поближе к Перво-
истокам, а некоторые «зависли» 
во времени и пространстве в 21 
веке. И здесь важно проанализи-
ровать, что является главным фак-
тором или радостных перемен, 
или тупикового застоя развития.

Правила игры
В мире, где деньги правят бал, 

человека ставят в зависимое по-
ложение, система на своё усмот-
рение распоряжается его внима-
нием, энергией мысли. За это че-
ловек получает деньги, которые 
обменивает на пищу, одежду и 
кров. Такие заложники системы 
обессилены и не видят пути выхо-
да на свободу из цивилизацион-
ного тупика.

Те же люди, которые пытаются 
вырваться из оков системы, рань-
ше или позже встречаются с «зе-
лёными книжками» и открывают 
для себя, что ключ к возможно-
сти выйти из системы заключается 
в особых душевных устремлени-
ях: «…Ищи мечту свою и верь, всё 
будет предоставлено тебе сполна, 
если достойной будет сотворения 
в тебе рождённая мечта…» Разви-
тие таких людей, сотворяющих Ро-
довые поместья, и будет напоми-
нать постепенный откат-возврат 
к Первоистокам. Вокруг таких лю-
дей уже деньги «водят хороводы» 
и верно им служат. В этом заклю-
чаются новые, наши правила игры 
под названием «Жизнь».

И какими же мы увидим вско-
ре творцов Родовых поместий? 
Например, соответствующих от-
кату истории на уровень 19 века? 
Это можно прочувствовать, оку-
нувшись в атмосферу обществен-
ной жизни того времени.

Рукописи не горят
Отзывы посторонних людей о 

творцах Родовых поместий уров-
ня 19 века и их собственные мыс-
ли предположительно будут зву-
чать так (здесь я обошёлся без 
своих домыслов и просто проци-

 Сергей Левченко
Родовое поместье
Сергея и Александры, 
Украина, Донбасс
Sergei-Levchenko2015@yandex.ru

Наши правила игрыНаши правила игры
тировал писателя-пророка Н. В. 
Гоголя («Мёртвые души», т. 2, 1852 
г.): «Это первый хозяин, какой ког-
да-либо бывал на Руси. Он в де-
сять лет с небольшим, купивши 
расстроенное имение, едва давав-
шее двадцать тысяч, возвёл его до 
того, что теперь он получает две-
сти тысяч».

«Вот этакого человека жизнь 
стоит того, чтобы быть передан-
ной в поучение людям». 

«Вот смотрите, в этом месте 
уже начинаются его земли… Вы 
увидите тотчас отличье от дру-
гих… Видите ли этот молодник-
лес? Это сеянный. У другого в пят-
надцать лет не поднялся бы так, 
а у него в восемь вырос. Смотри-
те, вот лес и закончился. Начались 
уже хлеба… Смотрите на хлеба, 
во сколько раз они гуще, чем у 
другого».

«Это всезнай, такой всезнай, 
какого вы нигде не найдёте. Он 
мало того что знает, какую почву 
что любит, знает, какое соседство 
для кого нужно, поблизости како-
го леса нужно сеять какой хлеб. У 
нас у всех земля трескается от за-
сух, а у него нет. Он рассчитает, на-
сколько нужно влажности, столь-
ко и дерева разведёт; у него всё 
играет две-три роли; лес лесом, а 
полю удобрение от листьев да от 
тени. И это так во всём».

«Всё было в порядке необык-
новенном. Леса были загорожен-
ные; повсюду попадались скот-
ные дворы, тоже не без причины 
обустроенные, завидно содержи-
мые; хлебные клади росту вели-
канского. Обильно и хлебно было 
повсюду. Видно, что живёт туз-хо-
зяин».

«Всё тут было богато: топор-
ные улицы, крепкие избы; стоя-
ла ли телега — телега была креп-
кая и новёшенькая; попадался ли 
конь — конь был откормленный 
и добрый; рогатый скот — как на 
отбор. Даже мужичья свинья гля-
дела дворянином. Так и видно, что 
здесь именно живут те мужики, 
которые гребут, как поётся в пес-
не, серебро лопатой».

«Видно было, что хозяин при-
ходил в дом только отдохнуть, а не 
то чтобы жить в нём; что для обду-
мывания своих планов и мыслей 
ему не надобно было кабинета с 
пружинными креслами и всяки-
ми покойными удобствами и что 
жизнь его заключалась не в оча-

ровательных грёзах у пылающего 
камина, но прямо в деле. Мысль 
исходила вдруг из обстоятельств, 
в ту минуту, как они представля-
лись, и обращалась вдруг в де-
ло, не имея никакой надобности в 
том, чтобы быть записанной».

«Кулак вынул из-за пазухи пук 
засаленных ассигнаций. Констан-
жогло (помещик — Ред.) прехлад-
нокровно взял их и, не считая, су-
нул в задний карман своего сюр-
тучка. «Гм, — подумал Чичиков, 
— точно как бы носовой платок».

« — Где хлебопашество легло 
в основание быта общественного, 
там изобилие и довольство: бед-
ности нет, роскоши нет, а есть до-
вольство. Возделывай землю — 
сказано человеку, трудись… что 
тут хитрить».

« — Надобно иметь любовь к 
труду; без этого ничего сделать 
нельзя. Надобно полюбить хозяй-
ство, да! И поверьте, это вовсе не 
скучно. Выдумали, что в дерев-
не тоска…, да я бы умер от тоски, 
если бы хотя один день провёл в 
городе так, как проводят они! Хо-
зяину нет времени скучать. В жиз-
ни его нет пустоты — всё полнота. 
Нужно только рассмотреть весь 
этот многообразный круг годовых 
занятий… Тут человек идёт рядом 
с природой, с временами года, со-
участник и собеседник всему, что 
совершается в творенье».

« — А если видишь ещё, с ка-
кой целью всё это творится, как 
вокруг тебя всё множится да мно-
жится, принося плод да доход. Да 
я и рассказать вам не могу, какое 
удовольствие. И не потому, что 
растут деньги, — деньги деньга-
ми, — но потому, что всё это — 
дело рук твоих; потому, что ви-
дишь, как ты всему причина и 
творец всего, и от тебя, как от ка-
кого-нибудь мага, сыплется из-
обилье и добро на всё. Да где же 
вы найдёте равное мне насла-
ждение?... Да в целом мире не от-
ыщете вы подобного наслажде-
ния! Здесь, именно здесь подра-
жает Богу человек: Бог предо-
ставил себе дело творенья, как 
высшее наслажденье, и требует 
от человека также, чтобы он был 
творцом благоденствия и строй-
ного течения дел».

Вам, читатели, судить, на-
сколько эти мысли полуторавеко-
вой давности ныне созвучны ду-
шам творцов Родовых поместий.

Ответственности центр
Знающим историю крепост-

ного права на Руси, отменённо-
го в 1861 году, известно, что в тог-
дашних поместьях существовал 
«властный центр» — семья поме-
щика и многочисленные крепост-
ные крестьяне, которые не толь-
ко эксплуатировались, но и имели 
пищу, кров, одежду и защиту бла-
годаря «властному центру». Дол-
гое время это было взаимовыгод-
ным сотрудничеством. И когда от-
ношения свелись лишь к эксплу-
атации, угнетению, к непосиль-
ному обложению оброками, кре-
постное право себя изжило и рух-
нуло.

Учёт этой исторической ин-
формации может помочь нарож-
дению в Родовых поселениях ли-
деров, но уже не как «властного 
центра», а «центров ответствен-
ности» за благосостояние всех се-
мей поселенцев. Непонимание 
«исторического процесса вспять» 
может затоптать этот росток нов-
шества уставами, вечевыми пра-
вилами, копными традициями и 
этим усложнить жизнь всем посе-
ленцам. Любителям «равноправ-
но-общинного устройства» сле-
дует немножко подождать. Эти 
кад-ры на киноплёнке истории 
обязательно будут, но чуть по-
зже. Возможно, к взрослению ны-
нешних детей. Когда в поселени-
ях люди изменятся, нивелируют-
ся существенные различия, посе-
ление станет большой дружной 
семьёй.

Отличия «властного центра» 
от «центра ответственности» бу-
дут заключаться в устремлени-
ях, отражённых образом жизни. 
Желание доминировать, властво-
вать, «не ожидать милости от при-
роды и взять всё необходимое си-
лой и сполна» сменится желанием 
слиться с природой, раствориться 
во Вселенской гармонии, совер-
шенствовать окружающий мир. 
Люди перестанут оценивать при-
роду с точки зрения своих потреб-
ностей, станут равноправной ча-
стью природы.

Новые возможности
Осознание, что при опреде-

лённых условиях деньги пере-
стают «править балом» и начина-
ют покорно двигаться за мысля-
ми-вниманием человека, позво-

лит создать самые благоприят-
ные условия по совершенствова-
нию среды обитания и решению 
экологических проблем. Самым 
плодотворным направлением де-
ятельности является разъяснение 
гениальной простоты и привле-
кательности идеи Родовых поме-
стий для каждого человека.

Дедушка Анастасии в бесе-
де с Владимиром как-то затронул 
тему, что не все люди смогут по-
нять сказанное внучкой: «…Лю-
ди её сразу почувствуют, сопри-
коснувшись с книгой. Она и в ней. 
Такие вопросы (существует Анас-
тасия или автор всё придумал? — 
Ред.) могут задавать иллюзорные 
люди, ненастоящие…» И сейчас, 
спустя 20 лет после выхода пер-
вой книги, можно сделать вывод, 
что прекрасной идеей Родовых 
поместий вдохновились ничтож-
ные доли процента человечест-
ва… Увы…

В чём же причина? Как мне 
видится, здесь недоработка «до-
носящих» идею. То есть нас с ва-
ми, анастасиевцев. Нужны понят-
ные, яркие и убедительные дока-
зательства могущества последо-
вателей идеи, понятные людям 
искусственного мира. Технократи-
ческий мир гордится своими до-
стижениями, понятными сегодня 
миллионам и миллиардам людей 
на планете. Эти люди даже не до-
гадываются, что это лишь проте-
зы, суррогаты-заменители есте-
ственных возможностей челове-
ка. Убеждать их — только тратить 
время и портить отношения. Но 
можно использовать наши новые 
возможности.

Например, можно сделать 
владельцев Родовых поместий 
главными потребителями самых 
высокотехнологичных достиже-
ний искусственного мира. Вре-
менно, конечно, ради «ошара-
шить и озадачить непонимаю-
щих», как в анекдоте. Технически 
это организовать не сложно: если 
умеешь своим вниманием управ-
лять финансовыми потоками, то 
иногда направляй их в свой кар-
ман. Только не перестарайся, не 
похорони себя горой банкнот и не 
примерь себе новые кандалы за-
висимости.

А теперь представьте: у чело-
века в Родовом поместье есть все 
последние достижения технокра-
тии — шикарный коттедж, супер-

После публикации в августовском но-После публикации в августовском но-
мере газеты статьи «Спроси себя…» мере газеты статьи «Спроси себя…» 
мне поступили отзывы с предложе-мне поступили отзывы с предложе-
нием продолжить размышления на нием продолжить размышления на 
эту тему. И это понятно: всем прият-эту тему. И это понятно: всем прият-
но осознавать близость хороших пере-но осознавать близость хороших пере-
мен в своей жизни. Конечно, заглянуть мен в своей жизни. Конечно, заглянуть 
в своё будущее — это дело сугубо лич-в своё будущее — это дело сугубо лич-
ное. Но есть и общее русло грядущих ное. Но есть и общее русло грядущих 
перемен в анастасиевском движении. перемен в анастасиевском движении. 
В этом плане я предлагаю поразмыш-В этом плане я предлагаю поразмыш-
лять коллективно.лять коллективно.
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Вкратце о себе. Нас в Родо-
вом селении 80 семей. В 
2003 году мы взяли зем-
лю. Сначала в аренду, за-
тем выкупили её у адми-

нистрации за свои деньги на юри-
дическую структуру «некоммер-
ческое партнёрство». 

По моему глубокому убежде-
нию, как раз благодаря этой струк-
туре мы и допустили главную 
ошибку, о которой предупрежда-
ла Анастасия в книгах В. Н. Мегре, 
а именно создали условия для по-
явления властного центра в своём 
же селении. В результате между 
нами произошло конкретное де-
ление людей на хороших и пло-
хих, светлых и тёмных… 

Камнем преткновения как бы 
явилась частная собственность на 
землю. Подавляющее большинст-
во участников, а это 60 человек, 
выступают за собственность. Че-
ловек 15 — за Ауровиль (Ауро-
виль («город рассвета») — меж-
дународный город на юге Индии, 
основанный в 1968 году и развива-
ющийся под эгидой ЮНЕСКО. Город 
должен стать экспериментом по 
созданию интернационального 
общества людей, живущих вне по-
литики и религиозных предпочте-
ний. — Ред.), ну и где-то пятерым 
всё до лампочки.

Самое интересное, что в эти 
15 человек входят как учредите-
ли некоммерческого партнёрства, 
так и представители региональ-
ной «родной» партии. Вот уже 2 го-
да эта «партия», втянув нас в раз-
личные судебные тяжбы, пытает-
ся лишить неугодных их родовой 
земли. И кое-что у них получается. 
Многие из нас под этим юриспру-

денческим прессингом уже поти-
хоньку начали забывать, зачем мы 
вообще пришли на землю.

Невольно вспоминается зна-
менитое пророчество великого 
русского поэта Сергея Есенина:

«…Чтоб за все за грехи
  мои тяжкие,
За неверие в благодать
 (в Пространство Любви)
Положили меня
                  в русской рубашке
Под иконами умирать».
Мы все ещё в начале этого ве-

ка за неверие в благодать должны 
были лечь «под иконами умирать». 
Однако Анастасия отменила сей 
апокалипсис, создав своё мощное 
Анастасиевское движение практи-
чески по всей земле. Ведь с воз-
рождения Родовых поместий как 
раз и должна зародиться в людях 
та самая вера в Божественную бла-
годать или в Пространство Любви, 
без которого жизнь на земле не-
возможна, так как по сути своей не 
имеет смысла.

К сожалению, на сегодняшний 
день в нашем селении происходит 
довольно сильная попытка подме-
ны этой веры на прямо противо-
положное — на веру в закон, ко-
торый в социуме уже цветёт пыш-
ным цветом, и при котором цен-
ность человеческой жизни неук-
лонно стремится к нулю. А ведь с 
такой верой можно легко не толь-
ко землю, но и жизнь потерять.

Есть выражение «жизнь скла-
дывается» или «не складывается», 

как пазлы, и складываем её мы 
своим совместным творением.

А из чего мы её складываем? 
Из энергий.
Как известно, во Вселенной 

существует только две противо-
положности энергий: Любовь и 
страх.

«Страх — это энергия, кото-
рая сжимает, закрывает, втягива-
ет, убегает, прячет, накапливает, 
наносит ущерб». 

«Любовь — это энергия, кото-
рая расширяет, раскрывает, посы-
лает вовне, отпускает, даёт откро-
вение, делится, исцеляет».

Вопрос в том, какой энергией 
в большей степени в отношениях 
с миром мы оперируем, склады-
вая из них свою жизнь? Укрепляем 
или убиваем мы свою веру в Боже-
ственную благодать?

Весь социум заточен на энер-
гию страха, то есть на энергию, ко-
торая сжимает, закрывает, втяги-
вает, убегает, прячет, накаплива-
ет, наносит ущерб. Потому и вере 
в Пространство Любви там даже 
и взяться неоткуда. Соответствен-
но ничего другого людям в таких 
условиях не остаётся, как только 
верить в силу закона. 

А если мы по тому же прин-
ципу строим в своём селении тот 
же социум? Если мы реагируем на 
проявление к нам тёмной энергии 
страха её же энергией, тем самым 
только подпитываем пространст-
во страха своего селения, то отку-
да же в нём взяться Пространству 

Любви? Ведь мы сами складываем 
свою жизнь из тех энергий, кото-
рые выбираем. А из чего сложили, 
то и получили.

Дедушка Анастасии говорил: 
«…одна любовь способна поднять 
до высшей точки благости любого 
человека. Не деньги, не дворцы, а 
лишь Создателем подаренное че-
ловеку чувство — состояние люб-
ви». «Любовь — космическая сущ-
ность. Живая, мыслящая, с высо-
ким интеллектом. Она — могуще-
ственна…»

Мы же Любви могущество лег-
ко меняем на силу закона, который 
настолько слаб, что подобен флю-
геру на спице: какой «ветер» по-
сильнее дунет — туда и повернёт-
ся. И речь не идёт о том, чтобы сов-
сем не использовать закон. Речь 
идёт о том, как использовать за-
кон, с какой энергией — энергией 
лжи или с энергией правды.

Вся сила в правде, ею только 
надо пользоваться.

Анастасия, рассказывая нам 
про тайны мироздания, ничего ни 
от кого не утаила — ни от тёмных, 
ни от светлых, ни от плохих, ни от 
хороших. Она просто всё правдиво 
озвучила, тем самым предоставила 
нам ориентиры выбора веры: либо 
в Пространство Любви, либо в про-
странство страха. Третьего не дано. 

А вот то, каким мы делаем 
свой выбор — либо осознанным, 
либо бессознательным, решаем 
сами, выбор остаётся за нами.
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автомобиль, еда, одежда, «денег 
куры не клюют»… а ему нравится 
спать в землянке и ходить почти 
голышом по поместью босиком… 
Парадокс? 

Или другой пример: на меж-
дународный съезд Родной пар-
тии съехались делегаты в про-
стеньких цветастых вышиванках 
и все ближайшие парковки за-
ставили новейшими моделями 
дорогущих электромобилей… 
Загадка?

Такая загадочно-парадоксаль-
ная ситуация обязательно при-
влечёт внимание всех людей, же-
лающих улучшить свою жизнь, и 
со временем для всех откроется 
разгадка: ключ к могуществу за-
ложен в устремлении сотворить 
своё Родовое поместье.

Ну а дальше всё просто: от-
работанные технологии реклам-
ной индустрии, СМИ будут про-
должать расхваливать достиже-
ния цивилизации, главными по-
требителями которых станут са-
мые богатые люди, живущие в 
поместьях. Тем самым, не жалея 
сил и средств, будут раскручи-
вать по всем информационным 
каналам благодатность идеи Ро-
довых поместий. Временно, пока 
это не станет очевидным и понят-
ным всем, как ежедневный вос-
ход солнца.

Конкретика
Трудно определить рацио-

нальную пропорцию переплете-
ния достижений искусственного 
и естественного миров в Родовом 
поместье. Наверное, это должны 
решать каждая семья, каждое по-
селение индивидуально, осозна-
вая при этом всю полноту ответст-
венности и сопутствующие риски. 
Но уже сейчас мне видится, что в 
каждом поселении будет свой не-
большой автопарк общего поль-
зования, состоящий из новень-
ких, не старше трёх лет, микроав-
тобусов, грузовичков, легковых 
автомобилей. Все они будут при-
влекательно оформлены, с эмбле-
мой и надписью «Родовое поселе-
ние…».

Нужно ли это? Не будет ли 
это подменой образа? Пагубным 
компромиссом с совестью ра-
ди угоды чьим-то ожиданиям, 
во чьё-то спасение? Думаю, что 
здесь речь идёт об ответствен-
ности за тех, кого мы приручили, 
вскормили своими устремлени-
ями, вниманием, энергией мыс-
ли. Технократический мир можно 
вдохновить перспективами био-
логического пути развития, про-
тянуть руку помощи, поддержать 
в трудную минуту, предложить 
сотрудничество.

Сотрудничество
с системой

Расхожая фраза «выйти из си-
стемы» такая же абсурдная, как 
«выйти из себя». Если Вселенная 
единый организм, то в оздоров-
лении (а не в отторжении) и в ос-
воении нового образа жизни нуж-
даются все люди, задействован-
ные в системе. Новые правила иг-
ры, не позволяющие манипули-
ровать вниманием и мыслью че-
ловека, открывают возможности 
дружбы и сотрудничества искус-
ственного и естественного ми-
ров на благо человечества и Все-
ленной. Пора менять правила иг-
ры и становиться хозяевами сво-
ей жизни.

Вот такие у меня размышле-
ния и видение ближайших пер-
спектив развития нашего движе-
ния. Очень радостное и, надеюсь, 
понятное всем и каждому.



В первый класс моя дочь ходила в шко-
лу в городе. После его окончания спросила 
её: «Хочешь  ходить и дальше в школу или 
будем дома учиться, а в школе сдавать 
экзамены?» Дочка хоть и была мала,  ре-
шила, что останется дома. Школа её не 
привлекала, хотя появились уже и друзья. 

Семь лет мы учились дома, сдавали эк-
замены. Лишь в восьмом классе экстер-
нат отменили, а нас перевели на семей-
ную форму обучения. А это очень неудоб-
но и для родителей, и для школы. Мы пере-
стали числиться за конкретной школой, 
и каждый раз, чтобы сдать экзамены, пи-
сали заявление с просьбой зачислить нас 
в школу, а после их сдачи — отчислить. 
Школе перестали идти выплаты за уче-
ницу. Нам не с кем стало обсудить про-
межуточные вопросы. «Нам за вас не пла-
тят», — говорили некоторые учителя. 

В девятый класс дочь пошла в школу. 
Зачем? В первую очередь пообщаться, по-
знакомиться со сверстниками и понять, 
как они там учатся. Общение было полу-
чено, опыт восприятия нецензурной лек-
сики, меркантильных устремлений и, ко-
нечно, доброты и понимания от некото-
рых одноклассников на фоне насмешек. 

Это вкратце наш путь. А теперь вы-
воды. 

1. Получить порцию образования обя-
заны все дети России. Конституция обя-
зывает родителей обеспечить получе-
ние основного образования (9 лет) их де-
тям. Государство имеет свою программу 
на 9 лет, и отступить от неё никто не 
имеет права. Конечно, есть те, которые 
просто не учатся, но это так называе-
мые «неблагополучные», затерявшиеся в 
скоплении людей, в переездах. К тем же, 
кто приезжает в сельскую местность, 
особое внимание местных властей.

Обязательность программы сводит 
к минимуму индивидуальность и при до-
машнем обучении. Я, родитель, готовлю 
ребёнка к обязательному экзамену в шко-
ле, хочет или не хочет, интересует это 
его или нет. Надо сдавать. 

С каждым годом нагрузка по предме-
там растёт. Его личное время к 8 классу 
сводится на нет.

2. Задача школы — подготовить гра-
жданина общества, исполнителя той 
или иной работы. Умение исполнять и 
подчиняться первично. Школа выполня-
ет эту задачу, строго следуя программе 
и требованиям министерства. Лишь не-
многие сохраняют способность ставить 
и выполнять свои задачи (в основном это 
«непробудные» троечники), они стано-
вятся творческими людьми…

3. Школа делает уклон на формирова-
ние математического склада ума. А если 
ребёнок гуманитарий? Всё равно сдела-
ют из него «математика». Например, 
если взять 9 класс, то в неделю алгебры и 
геометрии в часах-уроках было 10 (по ча-
су, а то и по два в день). Добавьте ещё до-
машние задания.  А ведь ещё физика, хи-
мия, биология и даже русский язык состав-
лены с научным подходом или математи-
ческим… Не верите? Почитайте учебни-
ки. Представить ощущение ребёнка-гу-
манитария нетрудно. Перенапряжение и 
досада, а то и  отвращение. 

Подумалось: а если бы Александру Сер-
геевичу Пушкину пришлось так зани-
маться, стал бы он великим поэтом? Не 
секрет, математику-то он не знал.

Государству не нужны гуманитарии. 
Технократической цивилизации требу-
ются математики, середнячки или «ни 
то, ни сё» (именно в них превращаются гу-
манитарии после 9 лет обработки). 

4. Усвоить и выполнить программу 
качественно по силам одарённым лич-
ностям. Ведь разбираться надо в разно-
образном  материале! Много ли таких 
учеников? Я спрашивала у отличников, 
во всех ли предметах они разбираются? 
И многие честно говорили, что, естест-
венно, нет, в чём-то сильны, а в чём-то 
постольку-поскольку и даже списывают. 
Основное правило — надо уметь приспо-
собиться, что-то учить, что-то пропу-
стить, что-то вовремя забыть…

И ещё одно правило учителей: повто-
рение — мать учения. Если хотим сдать 
экзамены, надо повторять. 

5. Аттестат нужен для дальнейшей 
учёбы. Пойдут в 10 класс, в техникум, по-
том — в вуз. А дальше работа, устрой-
ство в жизни, заработок… И это всем по-
нятно.  И для этого будущего наших де-
тей мы строим Родовые поселения, поме-
стья? 

Каковы ваши задачи и цели воспита-
ния? Совпадают ли они с целями государ-
ства? На эти и другие вопросы отвечает 
каждый по-своему.

6. Как же сохранить и сформировать 
индивидуальность ребёнка? Как сохра-
нить умение мыслить и развить его? Как 
научиться жить в гармонии с природой? 
Как остаться творцами в современном 
мире и родителям, и детям? И всё это в 
существующих условиях…

У некоторых читателей может сло-
житься впечатление, что мы против об-
разования. Вовсе нет, мы — за. За добро-
вольное, радостное, творческое образо-
вание с учётом интересов и природных 
задатков, целей каждого ребёнка. 

Ольга ДОМРАЧЕВА.
Республика Марий Эл, 

Куженерский район, дер. Салтак.

ОБРАЗование. Мысли после 9 лет обучения дочери
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Процесс проектирования 
в пермакультурном ди-
зайне должен включать 
сразу множество факто-
ров, которые происхо-

дят на вашем участке. Очень важ-
но продумать всё сразу, хотя реа-
лизация может быть поэтапной. 
Итак, давайте посмотрим, какие 
ключевые факторы нужно учесть 
в пермакультуре, чтобы ничего не 
упустить. 

ВОДА
Правильно сделанные сбор и 

распределение воды — это пер-
вый шаг в реализации вашего 
проекта. На этом этапе выполня-
ются основные земляные рабо-
ты. Пруды, валоканавы, габионы, 
террасы являются первыми эле-
ментами в «фундаменте» вашего 
участка.

КОММУНИКАЦИИ
Дороги, дорожки и огражде-

ние имеют важное значение для 
дальнейшего освоения участ-
ка. Нам не надо делать специаль-
ную дорогу для экскаватора, что-
бы построить пруд. Но если мы 
хотим построить дом, то подъ-
ездные пути должны быть со-
ответствующим образом ор-
ганизованы. У дорог и тропи-
нок много функций (сбор дожде-
вой воды, отражение света). Так-
же необходимо обратить вни-
мание на проходы через ограж-
дение. Где расположены заборы и 
что проходит через ворота в огра-

де (техника, люди, скот) — это во-
просы, которые анализируются в 
процессе проектирования.

СТРОЕНИЯ
Теперь, когда мы можем отно-

сительно легко передвигаться по 
участку (потому что мы сделали 
доступ), мы можем начать стро-

ить здания. Если вы собираетесь 
жить на участке во временных жи-
лищах (юрты, палатки), то в пер-
вую очередь обычно строятся ту-
алеты (если не являются частью 
жилища), душевые и кухни. Затем 
основное жильё и/или строения 
для обучения.

УЛУЧШЕНИЕ ПОЧВЫ
Процесс улучшения почвы мо-

жет быть начат на этапе земляных 
работ (рыхление). Этот этап может 
включать в себя вспашку по гори-
зонталям, посадку почвопокров-
ников, мульчирование, борьбу с 
эрозией почвы и даже активацию 
биоразнообразия в почве через 
биоудобрения и компостный чай. 
Этот этап является необходимым 
предшественником для высадки 
растений.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
Теперь, когда мы знаем, где бу-

дут строения, можем безпрепятст-
венно передвигаться по участку и 
начали процесс улучшения почвы, 
мы можем перейти к следующему 
этапу — посадке растений. Закла-
дываем лесосад, пастбище, мно-
голетние и однолетние культуры, 
сад и огород.

ЖИВОТНЫЕ
«Животный трактор», регули-

руемый выпас и особенно замкну-
тая система ведения сельского хо-
зяйства — это техники, использу-
емые на пермакультурных участ-
ках. Рекомендуется вводить в си-
стему растения и животных од-
новременно. Но если есть ограни-
чения в средствах, животных мож-
но вводить после растений.

ЛЮДИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
На стадии проектирования 

должны быть рассмотрены «не-
видимые структуры», такие как 
домашняя и общественная этика, 

процесс принятия решений, фак-
торы заработка денег (и так же, 
как растительные системы, они 
будут меняться и развиваться с те-
чением времени). 

На этом этапе необходимо 
знать, кто, что и когда делает по 
поддержанию системы. Без долж-
ного обслуживания система мо-
жет развалиться и ваши инвести-
ции будут потеряны.

Важно отметить, что каждый 
из этапов можно разбить на части 
и делать последовательно. 

Смотрите на свои экономиче-
ские возможности. Если у вас есть 
50 гектаров земли, а средств для 
выполнения работ только на пя-
ти, то начинайте с этих пяти гек-
таров.

Если вы решили стать перма-
культурным дизайнером и хоти-
те создавать пермакультурные 
хозяйства, эти этапы и шаги име-
ют большое значение и вы долж-
ны уделить им больше внимания в 
изучении.

ДРЕВО ПЕРМАКУЛЬТУРЫ
Корни этого дерева (на рисун-

ке) уходят во многие науки и при-
надлежат абстрактному миру. Ви-
димые нашему глазу плоды нахо-
дятся на поверхности, в реаль-
ном мире. В процессе зарожде-
ния и развития идеи изначаль-
ная структура преобразуется в 
конкретный, видимый результат. 
Здесь объединяются в одно пять 
элементов: дерево (материал), 
огонь (свет), земля, воздух и во-
да. Точно так же конкретные идеи 
позволяют организовать в одну 
стройную систему имеющуюся в 
наличии информацию.

Отрывок из книги
Билла Моллисона
и Рени Миа Слей 

«Введение в пермакультуру».

7 шагов при проектировании
пермакультурного участка

ТравоКОЗилка
Козы — животные полезные. 

Они могут помочь в борьбе с сор-
няками. Козы, в отличие от коров, 
способны выедать траву под ко-
рень. Это делает коз отличными 
борцами с нежелательными ра-
стениями без использования гер-
бицидов или техники.

В ряде стран использование 
коз для борьбы с сорняками ста-
новится популярным. Некоторые 
владельцы рогатых травоКОЗи-
лок начали свой бизнес, оказывая 
услуги землевладельцам в борьбе 
с сорняками.

Для очистки определённой 
территории сооружается времен-
ный загон, и туда выпускают коз. 
Лучше, если животные будут раз-
ных возрастов. Таким образом 
они более тщательно очистят уча-
сток от растительности. Кроме то-
го, они ещё и «внесут удобрение». 
Размер стада не имеет значения, 
любое количество коз выполнит 
эту работу. Тем не менее от ста-
да из семи или восьми коз нель-
зя ожидать, что они очистят боль-
шие территории, но они могут 
быть эффективными на неболь-
ших участках в несколько десят-
ков квадратных метров.



«Взглянув на карту За-
уралья, вы увидите в 
долине двух речушек, 
впадающих в Тобол, 

Шадринский район. Здесь я зани-
маюсь опытной работой». Так в да-
лёком 1934 году начиналась ста-
тья Терентия Мальцева в журна-
ле «Колхозник». Максим Горький, 
прочитав рукопись крестьянина 
из Сибири, цветным карандашом 
написал: «Вот как растут люди, по-
лезные Родине».

Писатель не ошибся. Скром-
ный полевод вырос в крупно-
го ученого, почётного академика 
ВАСХНИЛ, дважды Героя Социали-
стического Труда. Он вторгся в аг-
рарную науку, по сути, не зная её 
устоявшихся канонов.

Обогащать почву питательны-
ми веществами способны толь-
ко многолетние растения: кле-
вер, донник, люцерна. После них 
— глубокая вспашка, с оборотом 
пласта. И тогда — пожалуйста, 
возделывай другие культуры. Та-
ковы были непреложные прави-
ла, обязательные для земледелия 
всей необъятной России. 

Терентий Мальцев на осно-
ве собственного опыта пришёл к 
иному выводу: способностью обо-
гащать почву обладают и одно-
летние культуры. Они оставляют 
в ней органических веществ боль-
ше, чем успевают взять за пери-
од вегетации. Если бы не облада-
ли таким свойством, не было бы и 
почвы как таковой. Вспашка же с 
оборотом пласта изменяет усло-
вия жизнедеятельности микро-
организмов, разрушает структуру 

почвы. Значит, предпочтительнее 
рыхление поверхностное. 

Для Мальцева поле было ла-
бораторией. В школу он не ходил 
ни дня. «Без грамоты проживешь, 
— внушал отец. — Зачем она?» «А 
мне, — рассказывал Терентий Се-
менович, — страсть как хотелось 
научиться читать и писать». Ребята 
на занятия, он — в поле, в огород. 
Копать, поливать, грядки пропа-
лывать, скотину пасти. У сверстни-
ков узнавал буквы, цифры. 

Тайком от отца доставал кни-
ги. По биологии, естествознанию, 
истории, географии. Растение, вы-
читал Терентий в одной из книг, 
—  это фабрика, где создаются ор-
ганические вещества под воздей-
ствием солнечной энергии. Но 
если это и фабрика, рассуждал 
он про себя, то особого рода. Со 
сложнейшей технологией, секре-
тами. 

...В неурожайном, голодном 
1921 году весна наступила рано. 
Можно было начинать полевые 
работы, но до Пасхи в поле никто 
не выезжал: такова была местная 
традиция.

«Я решил выехать в поле один, 
— воспоминал Терентий Семено-
вич. — Несмотря на протесты от-
ца, начал бороновать. Разрушив 
корку, уменьшил испарение».

Задули горячие ветры, иссу-
шая почву. На участке Мальце-
ва она сохранила влагу. Дружно 
взошли сорняки. Прежде чем се-
ять, уничтожил их культивацией, 
так что семена легли в хорошо 
подготовленную почву. Присту-
пили к севу и соседи. Сроки под-

жимали, и на борьбу с сорняка-
ми у них не оставалось време-
ни. Уже набравшие силу, они, ко-
нечно, глушили всходы пшеницы. 
Осенью ждал односельчан скуд-
ный урожай. Только у Мальцева 
он оказался отменным. 

Не однажды Терентий заме-
чал: семена, случайно попавшие в 
кромку полевой дороги, букваль-
но втоптанные в земную твердь, 
дают прекрасные всходы, хоро-
шо развиваются. Задумался: поче-
му? Может, вовсе не стоит надры-
ваться с глубокой пахотой? Обора-
чивать пласт, неизбежно иссушая 
почву, причем тратить на это дра-
гоценные время и силы?

Попробовал взрыхлить только 
верхний слой, на 4–5 сантиметров 
— глубину заделки семян. Отец, 
заметив это, запричитал: «Оста-
вишь без хлеба!» Позволил «умни-
чать» лишь на одной делянке. Осе-
нью дала она, в пересчете на гек-
тар, 26 центнеров пшеницы. На 
остальной площади едва собрали 
по пять центнеров.

Терентий с головой ушёл в свои 
опыты. Отбирал для сева семена 
покрупнее, заделывал в почву, ког-
да пройдет опасность ранней ве-
сенней засухи, пойдут благодатные 
дожди. Но тут встала новая прегра-
да: пшеница не успевала созреть 
до осеннего ненастья. Значит, нуж-
ны другие, раннеспелые сорта.

Прослышав о сибирском экс-
периментаторе, сотрудники Ле-
нинградского института приклад-
ной ботаники прислали на испы-
тание 200 граммов семян пшени-
цы нового сорта. Посеял, за делян-

кой смотрел, как за малым дитём. 
«Гостья» хорошо показала се-
бя в здешних условиях. Через не-
сколько лет Мальцев собрал уже 
не один центнер этой пшеницы, 
обеспечил колхоз семенами ран-
неспелого, перспективного сорта. 

Главное, считал Мальцев, — со-
хранить влагу в почве, точно «по-
пасть» в оптимальные сроки сева. 
Это позволяет «спровоцировать» 
сорняки, чтобы взошли скорее, 
уничтожить их, переждать суховеи.

Достичь желаемого, как он 
убедился, позволяют рыхление на 
глубину заделки семян, сорта с ко-
ротким сроком вегетации, чтобы 
успеть собрать урожай до наступ-
ления осеннего ненастья. Поле 
одновременно создаёт и урожай, 
и накапливает органические удо-
брения. Безотвальная обработка, 
таким образом, повышает плодо-
родие, защищая землю от эрозии.

Агротехника «по Мальцеву» 
требовала специальных орудий. 
Тут проявил он себя конструкто-
ром. По его чертежам на заводах 
изготовили плоскорезы, которые 
рыхлят почву, не оборачивая пласт, 
плуги для безотвальной глубокой 
вспашки, дисковые лущильники.

Рассказывая о своём опыте, 
Мальцев просил не повторять его 
шаблонно. Всюду свои климатиче-
ские, почвенные особенности, ко-
торые надо учитывать. 

Обращаясь к последовате-
лям, Терентий Мальцев совето-
вал: «Вдаль смотрите, а не под но-
ги. Тогда всё получится».

Александр ПЛАТОШКИН,
агроном,

Вдаль смотреть, а не под ноги
Крестьянин-академик Терентий Мальцев оставил нам ключи к плодородию
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Кто сказал, что осенью 
можно только собирать 
урожай и готовить садо-
вый участок к зиме? От-
нюдь. Осень — отличное 

время для посадки многих дере-
вьев и кустарников.

Боярышник 
Боярышник не просто очень 

декоративен, его кусты можно ис-
пользовать в качестве живой из-
городи. А цветы и плоды боярыш-
ника — отличное средство про-
тив сердечных болезней.

Боярышник растёт и как куст, 
и как дерево с шаровидной или 
яйцевидной кроной, исключени-
ем является сорт Strictа с пирами-
дальной кроной. Природный боя-
рышник несложно превратить из 
дерева в куст, поскольку при об-
резке он даёт обильную поросль 
от пня.

В чём преимущества куста пе-
ред деревом? Во-первых, он не 
боится сильных ветров. Во-вто-
рых, служит надёжной защитой 
и хорошим убежищем для птиц, 
вьющих гнёзда на его ветвях, не 
боясь мелких хищников (тех отпу-
гивают длинные, иногда до 10 см, 
колючки). А птицы — это защита 
сада от вредителей.

Боярышник отличается 
очень крепкой древесиной. 
Листья этого кустарника 
летом неброские, но за-
то очень яркие осенью. 
Весной и летом растение 
украшают белые, розовые 
или красные цветы.

Первые облагороженные ви-
ды этого растения появились ещё 
в XVI–XVII вв., сегодня их великое 
множество. Похожие на миниа-
тюрные розы махровые цветки, 
сплошь покрывающие ветви бо-
ярышника колючего сорта Paul’s 
Scarlet, превращают невзрачное 
растение в почти сказочное розо-
вое дерево. На боярышнике сорта 
Toba распустившиеся бутоны ста-
новятся белыми цветками, кото-
рые затем постепенно розовеют.

Но важно знать: если куст боя-
рышника стричь, он будет меньше 
цвести.

Кстати, у современных селек-
ционных сортов цветки почти без 
запаха. И это понятно. Их не очень 
приятный природный аромат ма-
ло кому придётся по вкусу. А вот 
для пчёл, собирающих с цветов 
нектар и пыльцу, и других насеко-
мых, которые их опыляют, он при-
влекателен.

Плоды боярышника съедоб-
ны. Приносит он их много и почти 
каждый год. В зависимости от ви-
да плоды бывают жёлтые, белова-
тые, оранжевые, розовые, крас-
ные, пурпурные, зеленовато-жёл-
тые с красным бочком, коричне-
вые, фиолетовые, чёрные. Мя-
коть также различается по цвету: 
то жёлтая, то зелёная, то красная. 
А по форме плоды похожи на шар 
или грушу, и называют их ябло-
кообразными. Внутри этих мини-
яблок — от одной до пяти косто-
чек с очень твёрдой оболочкой.

Высокий урожай обеспечен, 
если рядом растёт несколько ку-
стов боярышника, ведь пере-
крёстное опыление способству-
ет завязи плодов. Ягоды боярыш-
ника долго удерживаются на вет-
вях. И в рационе птиц они на вто-
ром месте после рябины.

У боярышника очень глубо-
кая корневая система, поэтому 
пересаживать его желательно до 
4–5-летнего возраста. Боярышник 
предпочитает осеннюю пересадку.

Барбарис
Барбарис принадлежит к се-

мейству барбарисовых. Колючие 

оросль 

ста пе-
он не 

Во-вто-
щитой 

птиц, 
вях, не 
х отпу-
10 см, 
ащита 

ется 
. 

ые ви-
сь ещё 
еликое

Что посадить осенью?Что посадить осенью?

вечнозелёные и листопадные ку-
старники растут в Европе и Сред-
ней Азии, в Северной Америке и 
на Дальнем Востоке.

Барбарис — растение устой-
чивое, неприхотливое и очень де-
коративное. В мае–июне, во вре-
мя цветения, растение полностью 
покрыто поникающими кисточка-
ми мелких жёлтых цветков, а осе-
нью горит яркими плодами. Не-
обыкновенно красивы и плоды 
барбариса — они бывают разные 
по форме и окраске.

Его сажают на каменистых гор-
ках, делают бордюры и живые из-
городи. Так, труднопроходимая 
живая изгородь высотой до трёх 
метров или яркий солитер (оди-
ночное растение) с пёстрыми ли-
стьями на фоне газона — прекра-
сное решение для плодово-ягод-

ного сада. Некоторые виды, на-
пример барбарис Тунберга, хоро-
шо подходят для японского сада. 

Самые распространённые ви-
ды — барбарис обыкновенный, 
Тунберга и оттавский.

Чтобы барбарис стал гордо-
стью вашего сада, достаточно со-
блюдать несколько простых пра-
вил. Контейнерные растения с за-
крытой корневой системой хоро-
шо переносят пересадку в тече-
ние всего сезона. Растения с ого-
лёнными корнями можно высажи-
вать ранней весной, до распуска-
ния почек, или осенью, после на-
чала листопада. В последнем слу-
чае удалите старые листочки.

Клематис
Клематисы можно встретить 

на всех континентах, за исключе-
нием разве что Антарктиды. Они 
относятся к семейству лютиковых 
и растут в лесах, степях, по бере-
гам рек, в ущельях и на камени-
стых россыпях.

Всего в природе насчитывает-
ся около 300 видов клематиса, ко-
торые внешне разнятся между со-
бой. У травянистых многолетни-
ков (маньчжурский, прямой, те-
хасский) побеги отмирают к кон-
цу вегетации. Полукустарники 
(борщевиколистный, цельнолист-
ный) имеют одревесневшую ниж-
нюю часть, которая сохраняется 
несколько лет, и верхнюю, еже-
годно отмирающую. У кустарни-
ков (кустарниковый — форма ло-
пастной) полностью одревеснев-
шие зимующие побеги. Большин-
ство же видов (тангутский, вино-
градолистный, фиолетовый) отно-
сится к группе лиан-листолазов, 
которые охватывают опоры, обви-
ваясь вокруг них при помощи че-
решков листьев.

В апреле, как только воздух 
прогреется до +4...+6°С, начинают 
пробуждаться почки, затем в рост 
трогаются побеги. Они тонкие, но 
прочные, поднимаются на высоту 
более 5 м. У травянистых клемати-

сов побеги округлые, 
у деревянистых — 

4–6-гранные. В 
конце мая–ию-
не побеги отра-
стают за сутки на 

10–12 см.
Листья парные, простые 

или сложные, состоящие из 3, 
5, 7 листочков, кроме обычных зе-
лёных встречаются сорта с пур-
пурной окраской.

Когда рост побегов заканчива-
ется, появляются соцветия. У од-
них клематисов цветут побеги те-
кущего года, у других — прошло-
годние. Ранние клематисы покры-
ваются цветами уже через два ме-
сяца после весеннего пробужде-
ния, поздние — в конце лета. Их 
цветение прервёт только мороз, 
точнее — устойчивые замороз-
ки. Кратковременные понижения 
температуры по ночам (до –2...–
7°С) и небольшой снег растениям 
не страшны — после потепления 
бутоны раскрываются.

Роль лепестков у клематисов 
играют чашелистики числом от 4 
до 12. В центре цветка так назы-
ваемый пышный «паук» (множест-
во пестиков и тычинок), он часто 
имеет иной цвет, чем «лепестки», 
что придаёт цветку особую пре-
лесть. А окрашены нежные цвет-
ки весьма прихотливо: белые, 
жёлтые, переходы тонов от блед-
но-розового и бледно-голубого 
до бархатно мерцающих оттенков 
красного и синего.

Цветки могут быть как одиноч-
ными, так и собранными в соцве-
тия, например метёлку, полумах-
ровыми и махровыми. И эта уди-
вительная красота радует не один 
день — жизнь цветка длится не-
делю-две, а махрового — почти 
три. Клематис, покрытый цветка-
ми, украшает сад почти всё лето.

Поражают воображение и раз-
меры цветков: у крупноцветковых 
клематисов их диаметр 10–20 см 
— величина не является посто-
янной и зависит от времени цве-
тения. Цветки некоторых видов 
источают аромат жасмина, приму-
лы, миндаля.

Виды клематисов размножа-
ют семенами и вегетативно, сор-
та и формы — только вегетативно.

Калина
Белоснежные шапки цветков 

весной, яркие зрелые ягоды, по-
сле которых остается горечь на 

губах, и алые сердечки-косточ-
ки внутри — такое дерево просто 
не могло не стать у нашего народа 
поэтическим символом.

Калину называли когда-то сва-
дебным деревом. Её соцветия за-
меняли в венках русских невест 
флердоранж, а полотенце, кото-
рое они перед свадьбой дарили 
женихам, было расшито калино-
выми листьями и ягодами.

Но любили калину не толь-
ко за красоту — её с успехом ис-
пользовали в хозяйстве. Из мо-
лодых ветвей плели корзины, из 
твёрдой древесины мастерили 
мелкие поделки и даже сапожные 
гвозди. К счастью, неприхотливое 
и необыкновенно декоративное 
растение можно было встретить 
буквально повсюду: и на опушке 
леса, и по берегам рек, и «в поле 
у ручья». А стоило посадить его в 
саду и уделить внимание, как оно 
отвечало пышным цветением и 
преподносило красивые ценные 
плоды.

Род калина (Viburnum) отно-
сится к семейству жимолостных. В 
природе насчитывается около 200 
видов, в культуру введено не бо-
лее 60. Это кустарники и неболь-
шие деревья, часть из которых 
— вечнозелёные растения. Они 
весьма разнообразны по внешне-
му виду, форме листьев, цветков и 
плодов. Ягоды у большинства ви-
дов калины окрашиваются уже в 
августе, осенью они контрастно 
смотрятся на фоне густой кроны, 
а зимой украшают покрытые сне-
гом кусты. Кстати, калина не всег-
да красная, у некоторых видов 
плоды розовато-оранжевые или 
чёрные, с сизым или голубым на-
лётом.

Размножается калина корне-
выми отпрысками, порослью, де-
лением куста и черенками. Семен-
ное размножение затруднено тем, 
что семена прорастают в течение 
двух лет.

Рябина обыкновенная
В сентябре по берегам рек и на 

дачных участках, на деревенских 
улицах и в городских скверах, на 
вырубках и опушках — буквально 
повсюду — загораются красные 
гроздья рябин. 

Возможно, желание видеть это 
дерево рядом с домом заложено в 
нашу «родовую память»: ведь ря-
бина когда-то считалась символом 
плодородия, благополучия и про-

цветания. Славяне называли ря-
бину священным деревом и были 
уверены, что именно в её ажурной 
кроне прячутся молнии. А ещё это 
дерево всегда любили за стойкость 
и яркую, но при этом какую-то за-
стенчивую красоту. «Горькая ряби-
на» — популярный поэтический и 
фольклорный образ. 

Но главное — это дерево де-
коративно практически всегда: 
весной радует обильным цветени-
ем, летом — резной листвой, осе-
нью — оранжево-красными пло-
дами, а зимой — яркими гроздья-
ми на фоне снега и стайками птиц 
под окном. 

Твёрдая, плотная древесина 
рябины издавна использовалась 
при изготовлении карет, деревян-
ных частей оборудования мель-
ниц, сельскохозяйственных ору-
дий. Из неё делали обручи для бо-
чек, части рогатины для охоты на 
медведя. Кора была незаменима 
при дублении шкур, выделке кож. 
Ягоды добавляли в корм домаш-
ним животным.

Рябину обыкновенную зна-
ют все, но о том, что на её осно-
ве выведено множество сортов с 
вкусными и полезными плодами, 
многие не подозревают. 

Наиболее известна рябина Не-
вежинская. Её часто называют Не-
жинской, что неверно. История 
этой путаницы такова. Пастух из 
села Невежина Владимирской гу-
бернии приметил в лесу рябину с 
очень вкусными плодами, развел 
её и поделился саженцами с одно-
сельчанами. Скоро её стали выра-
щивать по всей области. Извест-
ный виноторговец Пётр Смирнов, 
скупавший эту рябину как сырьё 
для своего производства, специ-
ально назвал её Нежинской, что-
бы направить конкурентов по 
ложному пути — в город Нежин. 

Настоящую революцию в со-
здании новых сортов сладкоплод-
ной рябины совершил Иван Ми-
чурин. Он скрещивал между со-
бой не только разные виды ря-
бины, но и рябину с грушей, муш-
мулой, яблоней, боярышником. 
И это дало очень интересные ре-
зультаты.

Сорта рябины самобесплодны, 
поэтому в саду нужно сажать сра-
зу 2–3 сорта или прививать в кро-
ну одного дерева несколько сор-
тов. Саженцы лучше взять одно-, 
двухлетние.

www.supersadovnik.ru.
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СЕМЕНА ДЕРЕВЬЕВ ПЕРЕМЕ
ЩАЮТСЯ НА РАССТОЯНИЕ В ДЕ
СЯТКИ КИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬ.

Оказывается, что деревья — 
это настоящие путешественни-
ки. Конечно, они не передвигают-
ся так, как животные, а лишь ис-
пользуют натуральную подвиж-
ность мира природы. Они отправ-
ляют свои семена не только по ве-
тру, но и по воде, на крыльях птиц, 
в желудках животных и на насеко-
мых. Деревья кормят насекомых 
и лесных животных по очень пра-
гматичной причине: чтобы те рас-
пространяли их семена по миру. 
Деревья дают сладкие, сочные и 
ароматные плоды, чтобы заманить 
бесчисленные виды животных и 
птиц, которые проходят в поисках 
пищи десятки километров в день. 
Деревья производят так много 
фруктов и семян для того, чтобы 
обеспечить лучшие шансы на вы-
живание своим потомкам, и уме-
ют адаптировать свою стратегию к 
условиям окружающей среды.

ДЕРЕВЬЯ МОГУТ БОРОТЬСЯ 
ДРУГ С ДРУГОМ. 

И это вовсе не шутка. Деревья 
конкурируют друг с другом за луч-
шие условия жизни — за свет и до-
ступ к воде. Некоторые из них да-
же пытаются «драться врукопаш-
ную»: выталкивают соседние дере-
вья в тень, выставляя свои листья 
над кронами окружающих дере-
вьев. При такой стратегии выжи-
вания важна лишь скорость роста. 

ДЕРЕВЬЯ МОГУТ ОБРАТИТЬ
СЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЖИВОТ
НЫМ.

Листья производят питатель-
ные вещества и энергию, но если 
они повреждены насекомыми, то 

не могут эффективно полу-
чать и перерабатывать 

солнечный свет. Не-
которые деревья 

научились звать 
на помощь жи-

вотных, что-
бы защитить-
ся от насеко-
мых, пожира-

ющих листья. 
Примером мо-
жет послужить,  

такое дерево,  
как цекропия. Ког-

да она выпускает но-
вый лист, у его осно-
вания появляются на-

росты, имитирующие яйца 
муравьёв. В результате му-

равьи собираются у этого ра-
стения и по стволу и тонким 

стебелькам взбираются всё 
выше и выше, расползаясь по 
всему дереву. И вот тогда це-
кропия может расти спокойно, 
потому что муравьи обеспечи-
вают ей безопасность, отпуги-

вая и убивая грызущих листья 
гусениц.

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

У     хорошего садовода даже 
прошлогодние листья при-
носят пользу. Если вы осенью 
сожгли всю опавшую листву, 

то непременно пожалеете об этом 
весной. Правда, насчёт целесоо-
бразности сбора листьев есть два 
совершенно противоположных 
мнения. Противники сбора счита-
ют, что в опавших листьях прячут-
ся возбудители болезней и вре-
дители и от них надо избавлять-
ся. Сторонники настаивают на том, 
что опавшие листва — ценная до-
бавка для почвы, а ещё она не по-
зволяет земле промёрзнуть, и ве-
сенние ростки начинают своё раз-
витие прямо под снегом.

Мы же будем считать, что бла-
годаря добросовестному уходу в 
нашем саду никаких вредителей 
на листьях нет. Так какую же пользу 
могут принести опавшие листья?

Перегной
Собрав листья, увлажните их, 

плотно уложите и утрамбуйте. 
Есть несколько вариантов тары: 
специальная конструкция для ли-
стьев размером метр на метр или 

больше с открытым верхом или 
мешки из толстого полиэтилена 
для садовых отходов, проколотые 
в нескольких местах.

Также можно купить специаль-
ные мешки для лиственного пере-
гноя, которые продаются в садо-
вых центрах. Собрав листья, разме-
стите их для вызревания в укром-
ном уголке участка, постоянно 
поддерживая высокую влажность. 
Молодой перегной созреет через 
0,5–1 год, а выдержанный можно 
получить через 1,5–2 года.

Мульча
Расположите мокрые опав-

шие листья на незанятых участках 
грунта. Они станут естественной 
мульчой, препятствуя росту сор-
няков, вымыванию из почвы ми-
нералов и выветриванию. На гли-
нистых почвах не будет образо-
вываться твёрдая корка, посколь-
ку мульча не пропускает солнеч-
ные лучи.

Поверхностные и почвенные 
бактерии в слое мульчи чувству-
ют себя прекрасно и пользуются 
зелёной массой как дополнитель-
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Кроет уж лист золотой...
Как использовать опавшую листву разумно

В зимний период надзем-
ная часть газона пример-
зает и становится вялой. 
Весной эта трава ведёт се-

бя как мульча, она мешает про-
биваться молодым росткам. Не-
которые просто сжигают прошло-
годнюю траву. И хотя на пепелище 
трава начинает зеленеть быстрее, 
но аналогичный результат можно 
получить, просто аккуратно выко-
сив газон осенью.

Когда последний
раз подстричь газон? 

Это зависит от погоды. Но пом-
ните, что трава продолжает расти 
и с наступлением холодов, вплоть 
до температуры +5°C, поэтому 
стрижки газона осенью избежать 
не удастся. Бывает, наступит бабье 
лето, и травы растут очень интен-
сивно. Иногда заморозки начина-
ются рано, стричь траву уже позд-
но. Поэтому очень трудно угадать 
со временем.

В осенний период стричь га-
зон проще, ведь скошенную тра-
ву можно выложить на освобо-
дившиеся грядки — так в следую-
щем сезоне будет подкормка для 
овощей. И не нужно носить траву 
в компостную кучу, а потом обрат-
но компост на грядки.

Не ходите осенью
по траве 

В это время года часто идут до-
жди. А если ходить по газону по-
сле дождя, то последствия мо-

гут быть катастрофическими. По-
явятся вмятины от обуви, может 
серьёзно повредиться корневая 
система, если она залита водой. 
Через газон, расположенный пе-
ред домом, обычно делают специ-
альную дорожку для ходьбы. А как 
быть, если газон находится в саду 
или на огороде? Возьмите старые 
ненужные доски, сделайте из них 
что-то похожее на дорожки и сту-
пайте по ним без опасения. Ког-
да наступит весна, доски спрячете 
опять до осени.

Аэрация
и подкормка 

Когда осенью будете делать 
подкормку газонной травы и дру-
гих растений, не используйте удо-
брения, содержащие азот, только 
фосфор и калий. Иначе вы спро-
воцируете рост зелени. А нужно, 
чтобы растения тратили силы на 
рост корневой системы и готови-
лись к зиме, вызревали. В качест-
ве калийного удобрения можно 
использовать древесную золу, ка-
лийный лигногумат. Купите спе-
циальные осенние биоудобрения 
для подкормки газона в магазине. 
Подкормку проводите перед по-
ливом, если осень дождливая, тог-
да это вовсе не проблема.

Сделайте аэрацию, то есть 
проколите дёрн вилами или спе-
циальным приспособлением, это 
нужно для вентиляции газона. Эта 
операция актуальна с наступлени-
ем влажного периода (ранняя вес-
на и осень).

Время
для экспериментов 

Если вы решили подправить 
форму газона, то осенью можно 
сделать все изменения без осо-
бого вреда для травы. Поменяй-
те углы на закругления или на-
оборот — осенью дёрн газона лег-
ко «переживает» такие операции. 
Подрежьте края газона, чтобы он 
приобрёл опрятный вид. Для со-
здания ровного края нужно про-
тянуть между двумя колышками 
верёвку прямо у земли и затем ло-
патой аккуратно подровнять по 
нити край, отрезав лишний дёрн. 
Если у газона неровные закругле-
ния, тогда вместо нити используй-
те шланг для полива, разложив 
его между колышками. Лопатой 
подровняйте края.

Выравнивание
газонного покрытия 

Осенью сделайте выравни-
вание газонного покрытия. Об-
ычно за лето на газоне появля-
ются проплешины — засейте их 
новой травой. После этой опера-
ции засыпьте места ремонта сме-
сью земли с листовым перегно-
ем до самого уровня газона. На 
краях газона удалите разросшу-
юся траву. 

Если на газоне появились не-
ровности, разрыхлите бугры, вы-
ровняв по основному уровню, по-
сейте новую траву и засыпьте ли-
ственно-земляной смесью.



ным источником полезных пита-
тельных веществ. Также слой ор-
ганической мульчи представля-
ет собой кладовую для дождевых 
червей и аналогичных почвен-
ных животных, которые улучшают 
структуру почвы.

С наступлением весны собери-
те листья с помощью граблей или 
просто перекопайте с грунтом.

Укрывной материал
Сухие листья можно использо-

вать как теплоизолирующий мате-
риал для укрытия роз на зиму. Та-
ким же образом можно укрывать 
гортензии и другие теплолюби-
вые кустарники, а также растения 
в горшках.

Использовать рекомендуется 
только листья здоровых растений, 
совершенно сухие. В противном 
случае могут завестись вредители 
и начаться болезни.

Экспресс-компост
Измельчите и смешайте опав-

шие листья листопадных дере-
вьев вместе с однолетними сор-
няками. У сорняков удалите кор-
ни, цветы и семена. Уложите всё 
в пластиковые пакеты для ком-
постирования. Время от времени 
трясите пакет или же перемеши-
вайте его содержимое, чтобы ком-
пост получился равномерным.

Когда разложение листвы за-
кончится, вы получите мелкий вы-
сококачественный грунт для неж-
ных растений. Имейте в виду, что 
очень быстро (менее года) разла-
гаются листья листопадных дере-
вьев: берёзы, дуба, клёна, ореш-
ника, плодовых. Листья вечнозе-
лёных и хвоя разлагаются до трёх 
лет, так что этот материал лучше 
не использовать. А если ничего 
другого нет, то для ускорения про-
цесса обязательно измельчите их.



Лето прошло. Уход за газоном

ДЕРЕВЬЯ СПОСОБНЫ 
ВЫЗВАТЬ ДОЖДЬ. 

Во время жары в лесу 
стоит удивительный аро-
мат. Оказывается, аромати-
ческие молекулы, поднима-
ясь вверх, перехватывают нахо-
дящийся в воздухе водный пар, и 
этого достаточно, чтобы над тро-
пическим лесом образовались до-
ждевые облака. Деревья вызыва-
ют дожди для того, чтобы выжить. 
Корни впитывают воду из почвы, 
перенося её по капиллярам в ли-
стья, где образуются соки, кото-
рыми питается дерево. Когда во-
да перестаёт поступать к верхуш-
ке, дерево перестаёт расти. 

ДЕРЕВЬЯ УМЕЮТ ОБЩАТЬ
СЯ ДРУГ С ДРУГОМ. 

Деревья общаются между со-
бой тайно, но не с помощью зву-
ков, а выделяя запахи. Как мы со-
единяем слова во фразы, так и 
деревья, чтобы что-то сообщить 
друг другу, комбинируют разные 
запахи, утверждает французский 
ботаник Фрэнсис Галле, который 
уже более полувека занимает-
ся  исследованиями деревьев. 
Фрэнсис Галле считает, что дере-
вья общаются не только между 
собой, но и отправляют сообще-
ния травоядным животным и на-
секомым. 

Когда кто-то нападает на них, 
они высылают сигнал тревоги: 
производят ароматические фер-
менты, вызывающие немедлен-
ную реакцию деревьев, растущих 
неподалёку. Их листья становят-
ся токсичными и невкусными, тем 
самым отпугивая травоядных жи-
вотных. 

Интересный факт: иногда аф-
риканские лесные слоны вынуж-
дены искать себе пропитание в 
другом месте, потому что дерево 
включило защитный механизм и 
резко изменило вкус листьев.

ЛЕСА ОБЛАДАЮТ УДИВИ
ТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ НА
КАПЛИВАТЬ ВОДУ.

Один гектар лист-
венных лесов накапли-
вает, а затем возвра-
щает в окружаю-
щую среду око-
ло 50 м3 воды. 
Для накап-
л и в а н и я 
воды де-
ревья, вер-
нее, их кор-
ни, «сотрудни-
чают» с гифа-
ми (нитевид-
ными обра-
зованиями) 
грибов. Гри-
бы помога-
ют корням собирать во-
ду, запуская в землю разветв-
лённые гифы. За это дерево де-
лится с грибами своей энергией 
и питательными веществами, 
которые производит в листьях. 
Этот уникальный союз грибов 
с деревьями называется мико-
риза (симбиотическая ассоци-
ация мицелия гриба с корня-
ми высших растений). 
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ма консультация у лечащего вра-
ча) и патологические, к коим отно-
сятся заболевания, при которых 
отмечается усиленная потеря ор-
ганизмом ионов кальция, напри-
мер остеопороз, остеодистрофия 
почек, гипопаратиреоз.

Препараты пол-палы несовме-
стимы с солевыми диуретиками, 
увеличивающими выведение ка-

лиевых ионов из ор-
ганизма.

При упо-
т р е б л е н и и 
п р е п а р а -
тов пол-па-
лы необхо-
димо учиты-
вать некото-
рые нюан-
сы, в част-
ности то, что 
они способ-
ствуют раз-
мягчению и 
истончению 
зубной эма-
ли, что впо-
с л е д с т в и и 
может при-
вести к сто-
матологиче-

ским пробле-
мам. По этой причине пить отвары 
и настои пол-палы рекомендуется 
через трубочку, после чего опола-
скивать полость рта чистой водой, 
а ещё лучше — почистить зубы.

Лечебные 
рецепты 

Прежде всего нужно сказать, 
что пить такую траву — одно удо-
вольствие. Настолько приятный у 
неё вкус.

Отвары. Для профилактики 
инсультов и инфарктов, для укре-
пления сосудов, для суставов по-
лезно применять такой рецепт от-
вара травы пол-пала.

1 столовую ложку травы по-
местить в эмалированную посу-
ду, залить стаканом воды комнат-
ной температуры, накрыть крыш-
кой. Нагревать на водяной бане 
при частом помешивании 15 ми-
нут. Охладить, процедить, остав-
шееся сырьё отжать. В получен-
ный настой добавить кипячёной 
охлаждённой воды (довести до 
200 мл). Принимать по четвер-
ти стакана 3 раза в день в тёплом 
виде за полчаса до еды. Напоми-
наю: пить через трубочку, чтобы 
не повредить зубную эмаль. Пе-

ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

Ч
удо-трава. Так называют  
пол-палу те, кто с ней зна-
ком и кто применял её на 
практике. А научное назва-
ние этой травы — эрва шер-

стистая. Пол-пала не совсем при-
вычное для нас растение. Я впер-
вые о ней услышала еще лет 15 на-
зад. Тогда изучала всё, что помо-
жет мне решить проблемы со здо-
ровьем. И с тех пор периодически 
всегда обращаюсь к ней.

«Хирург» без скальпеля — так 
ещё иногда говорят об этой уди-
вительной траве. Её родина — 
остров Цейлон. Тамошние лекари 
рекомендуют пить эту траву всем, 
кто живет в крупных городах, а 
также в местах, где повышен уро-
вень радиации. С 1992 года эрва 
шерстистая (Aerva lanata) — та-
кое ботаническое название носит 
пол-пала — включена в реестр ле-
карственных растений, разрешён-
ных к использованию на террито-
рии России, а также разработана 
технология промышленного вы-
ращивания этого растения в усло-
виях типичного для нашей страны 
климата.

Волшебница
из дальних стран

Пол-пала — 2-летнее травяни-
стое растение высотой до 140 см, 
со стержневым корнем серовато-
белого цвета. Стебли сильно вет-
вистые от основания, прямосто-
ячие, реже стелющиеся, ребри-
сто-бороздчатые, зелёные. Листья 
очередные, короткочерешковые, 
эллиптические или почти окру-
глые, опушённые. Мелкие и доста-
точно невзрачные цветки пол-па-
лы имеют околоцветник кремо-
вого либо беловато-зелёного цве-
та. Цветки растения собраны в ко-
лосовидные соцветия. Небольшой 
плод отличается, во-первых, коро-
бочкообразной формой, во-вто-
рых, удлинённым носиком. Цветёт 
растение с июля вплоть до наступ-
ления холодов.

Некоторые наши огородники 
и садоводы выращивают пол-па-
лу на своих приусадебных участ-
ках, что, разумеется, требует осо-
бого терпения и настойчивости, а 
также знания агротехники культу-
ры. Тем, кто собирается выращи-
вать эрву шерстистую на приуса-
дебном участке, следует помнить 
о том, что данное тропическое ра-
стение для полноценного роста 
нуждается в высокой влажности, 
тепле и солнечном свете.

С лечебной целью использу-
ются стебель, корень, листья и 
семена пол-палы. В аптеки пол-
пала поступает в измельчённом 
виде вместе с корнями и семена-
ми, которые, кстати, можно при 
желании прорастить. В течение 
лета траву срезают 2–3 раза, ког-
да растение достигнет в высоту 
не менее 30 см.  Растение среза-
ется в период цветения-плодоно-
шения, то есть в октябре месяце. 
Пол-пала выдёргивается с корня-
ми, пос-ле чего отряхивается от 
земли. Затем необходимо отде-
лить надземную часть от подзем-
ной. Корень растения разрезает-
ся на полоски длиной до 20 см и 
сушится при температуре 40–50 
градусов на воздухе (но обяза-
тельно в тени) либо в помеще-
нии, которое хорошо проветри-
вается. Сушить срезанную тра-
ву можно под навесами, в про-
ветриваемом помещении. Кор-
ни пол-палы (вместе с травой) 
собирают осенью, до наступле-
ния заморозков, так как культу-
ра не выносит минусовых темпе-
ратур. Сушить корень рекомен-
дуется при температуре 40–50°C 
(термические сушилки) или на 
открытом воздухе, по аналогии 

Домашний «хирург»Домашний «хирург»
без скальпелябез скальпеля

с сушкой травы. Сохраняют ле-
чебное сырьё в полотняных ме-
шочках или картонных коробках. 
Срок хранения — до трёх лет.

Полезные
свойства

Химический состав эрвы шер-
стистой досконально не изучал-
ся, но по имеющимся сведениям, 
в траве содержатся специфиче-

ские алкалоиды, аминокислоты, 
флавоноиды и предельные угле-
водороды. Из неорганических ве-
ществ пол-пала богата солями ка-
лия, кальция, а также кремниевой 
кислотой.

Пол-пала выводит соли 
тяжёлых металлов и промышлен-
ных токсинов. Именно поэтому её 
рекомендуют пить всем, кто живёт 
в местах с плохой экологической 
ситуацией. Думаю, что это каса-
ется практически всех. Где сейчас 
хорошая экология? Даже в дерев-
нях, на чистом воздухе, мы не мо-
жем об этом, к сожалению, гово-
рить.

Пол-пала хорошо снимает вос-
паления, применяется при про-
студных заболеваниях, при грип-
пе, бронхитах, трахеитах.

Обладает антибактериаль-
ным и мочегонным действием. 
Прекрасно её использовать для 
лечения мочевыделительной си-
стемы и почек. Препаратам пол-
палы присуще лёгкое желчегон-
ное действие, но, что особенно 
ценно, эрва шерстистая способ-
на растворять камни в мочевом 
пузыре (уратные). Камни — вещь 
очень серьёзная. Для всех «по-
чечников» пол-пала — просто 
находка.

Эта чудо-трава лечит болез-
ни желудочно-кишечного трак-
та. Помогает освободиться от по-
липов в кишечнике и фибром. Ис-
пользуется в комплексном лече-

нии заболеваний позвоночника и 
суставов, таких как остеохондроз, 
артрит. Предотвращает образова-
ние тромбов в сосудах, разжижа-
ет кровь.

Оказывает отличное воздей-
ствие на кожу лица. Восстанавли-
вается цвет лица, кожа очищается 
от высыпаний и прыщей. Успока-
ивает нервную систему, улучша-
ет память. Лечит стойкие мигре-
ни, расстройства женского цикла. 

Укреп-ляет им-
мунитет. Лечит 
поджелудочную 
железу. Регули-
рует обмен ве-
ществ. 

Официальная медици-
на использует пол-палу как мощ-
ный диуретик (мочегонное сред-
ство), который, в отличие от фар-
мацевтических препаратов, не 
провоцирует обезвоживания ор-
ганизма.

Кроме мочегонных свойств 
пол-пала также оказывает проти-
вовоспалительное и антисептиче-
ское действие, особенно ярко вы-
раженное в щелочной среде мо-
чевого пузыря. Эти свойства по-
зволяют использовать препараты 
эрвы шерстистой при лечении ря-
да заболеваний печени, желудка и 
мочевого пузыря.

В практике цейлонских цели-
телей — назначать препараты 
пол-палы с целью профилакти-
ки онкологических заболеваний, 
провоцируемых загрязнённостью 
окружающей среды (радионукли-
ды, соли тяжёлых металлов), по 
этой причине и в отечественной 
научной медицине в последнее 
время ведутся клинические испы-
тания по выявлению противоопу-
холевых свойств эрвы.

Вот такие замечательные по-
лезные свойства травы пол-пала. 
Цейлонская волшебница, по-дру-
гому не скажешь.

Применяем осторожно
При употреблении препара-

тов эрвы шерстистой возможны 
аллергические проявления в виде 
накожных высыпаний, что связа-
но с повышенной чувствительно-
стью организма пациента.

Противопоказания к примене-
нию пол-палы можно разделить 
на физиологические (возраст до 
12 лет; беременность — о целе-
сообразности лечения необходи-

ред употреблением настой нужно 
обязательно взболтать. Курс тако-
го лечения — от 10 дней до 1 ме-
сяца.

Для выведения шлаков и ток-
синов из организма отвар гото-
вится несколько иначе. На ста-
кан воды — 2 чайные ложки сы-
рья. Варить после закипания в те-
чение 5-ти минут. Далее настоять 
2 — 3 часа. Употреблять до трёх 
раз в день, немного подогревая 
перед использованием. Дозиров-
ка может варьироваться от 50 до 
100 мл на приём. Принимать от-
вар нужно, как и в первом случае, 
за полчаса до еды. Готовить сред-
ство желательно ежедневно, в 
крайнем случае отвар можно хра-
нить в прохладном месте до двух 
суток. Лечение проводится кур-
сами, продолжительностью от 10 
дней до 1 месяца (в год необхо-
димо пройти 3 курса). Принимать 
отвар необходимо трижды в день 
по 100–120 мл. Во время лечения 
обязательно соблюдать бессоле-
вую диету, исключить из рациона 
питания острую пищу, а также ал-
когольные напитки. Затем реко-
мендуют на полгода сделать пе-
рерыв и повторить курс. Обычно 
хватает 2–3 курсов. 

Я принимала эту траву месяц 
3 раза в день по четверти стака-
на. Потом был полугодовой пере-
рыв и новый курс. Точно такой же. 
В некоторых источниках я читала, 
что надо пить по месяцам. Месяц 
пьёшь, месяц отдыхаешь. Но я так 
не делала.

Есть ещё такой способ завари-
вания этой травы. 1 столовую лож-
ку без верха травы залить стака-
ном кипятка и на медленном ог-
не кипятить 3 минуты. Остудить и 
процедить. Пить отвар в тёплом 
виде по половине стакана 3 раза 
в день за полчаса до еды. Курс ле-
чения такой же, от 10 дней до ме-
сяца. Пить также всё через соло-
минку.

Настой. Вот рецепт приготов-
ления настоя травы пол-пала в 
термосе. 1 столовую ложку зали-
вают стаканом кипятка и настаи-
вают в термосе до трёх часов. При-
нимать также, по четверти ста-
кана 3 раза в день за полчаса до 
еды. Курс лечения такой же. Этот 
лечебный настой обладает мощ-
ными мочегонными свойствами 
и способствует дроблению почеч-
ных камней уратного происхож-
дения. Препарат усиливает тера-
певтический эффект при исполь-
зовании в комплексном лечении 
таких заболеваний, как проста-
тит, атеросклероз, снимает воспа-
ление при лечении цистита, спо-
собствует улучшению состояния 
больного, страдающего циррозом 
печени.

Чай из эрвы. Напиток реко-
мендуется употреблять в период 
вспышки простудных и инфекци-
онных заболеваний, что послужит 
отличной профилактикой, помо-
жет укрепить иммунную защиту 
организма. Чай из пол-палы сни-
мает воспаление, а также разжи-
жает вязкую слизь в бронхах и 
способствует отхождению мокро-
ты. Процесс приготовления не от-
личается от заваривания обыкно-
венного чая: залить стаканом ки-
пятка в фарфоровом чайничке 2 
чайные ложки травы и настоять 
четверть часа. Чай рекомендует-
ся употреблять утром натощак, 
а также непосредственно перед 
сном.

Припарки. Припарки из тра-
вы пол-палы можно использовать 
в виде компрессов и припарок, 
способствующих созреванию фу-
рункулов.

Ирина ЗАЙЦЕВА.
http://irinazaytseva.ru.

«Альтернативные» растения
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Во многих Родовых поме-
стьях хозяева не могут 
обходиться без «сердца» 
дома — русской печи. На 
фестивале «Радость жиз-

ни», который проходил в июле в 
экопоселении Междуречье Мцен-
ского района Орловской области, 
участники «печного» мастер-клас-
са узнали ещё об одной эффектив-
ной системе отопления жилища 
— корейской печи под названи-
ем ондоль. О принципах её рабо-
ты рассказал мастер своего дела 
Чен. На фестиваль он приехал из 
поселения Велесово Ясногорского 
района Тульской области. 

Ондоль, если брать шире, — 
это традиционная система обо-
грева домов в Корее, тёплый пол. 
Но не в нашем, европейском, по-
нимании. Ондоль ближе всего к 
лежанке русской печи (только он-
доль гораздо больше по разме-
рам), потому что по корейскому 
тёплому полу не ходят, а лежат на 
нём, сидят, выполняют ручную ра-
боту. 

— Для печи важна тяга. Есть 
поддувало, есть дымоход — тру-
ба. Чем выше труба, тем выше пе-
репад давления. И разница высот 
создаёт лучшую тягу, — делится 
знаниями Чен. 

Существует практическая не-
обходимость осваивания в посе-
лениях современных систем отоп-
ления. Почти всегда это сопряже-
но с большими расходами: газ, 
электричество, уголь. Понятно, 
что это, во-первых, не всем по кар-
ману. В частности, молодёжь при-
езжает обустраивать поместье, не 
имея достаточного бюджета, де-
нег. А во-вторых, принципиально 
поселенцы хотят «отвязаться» от 

системы централизованного снаб-
жения, например, энергоносите-
лями. 

Чен — философ. «Дети Божьи 
пришли в этот мир ни с чем, — го-
ворит он. — И должны прожить 
без ненужных излишеств. В про-
межутке под названием жизнь, 
нам отпущенном, мы что-то тво-
рим, делаем. И тепло нам необ-
ходимо. Солнце даёт свет. А тело 
наше любит тепло, которое даёт 
печь». 

Корейской печи ондоль не од-
но тысячелетие. В Националь-
ном музее Кореи в Сеуле демон-
стрируются раскопки печи, кото-
рой более 4 тысяч лет. Её восста-
новили инженеры. Там сложней-
шие дымоходы, змеевики. Один 
растоп этой печи держался до 45 
дней. 

Коэффициент полезной дея-
тельности её очень высок. За счёт 
чего это происходит? 

— Как и в любой печи, снача-
ла надо прогреть её тело. Печи по-
следних столетий инерционного 
горения. Их сначала надо топить, 
потом гасить, открывать дужки, 
чтобы происходили циркуляция 
воздуха и обмен тепла. Темпера-
тура тела печи передаётся в воз-
дух, в пространство. Это процесс 
долгий. На это уходит, может быть, 
12 часов в сутки. Иной раз и боль-
ше, всё зависит от размера поме-
щения. 

Печи прямого горения быстро 
топятся, быстро обогревают поме-
щение, но так же быстро и осты-
вают. Все эти традиционные пе-
чи с вертикальным дымоходом. 
Основное отличие корейской пе-
чи ондоль в том, что её телом яв-
ляется сам дымоход. Он идёт под 
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где в избе есть печь
полом, горизонтально. То есть 
дым перемещается под полом и 
весь его обогревает, соответст-
венно обогревается и дом. Это 
коренное отличие, когда мы гре-
ем помещение снизу вверх. Да-
же непонятно до конца, где нуж-
но мерить температуру: наверху, 
где концентрируется тёплый воз-
дух, или внизу, откуда он идёт. То 
есть всё помещение пронизано 
тёплым воздухом. Эффективность 
печи такова, что она держит тепло 
не менее суток за один затоп. 

Первый секрет тёплого пола 
ондоль состоит в его конструкции. 
Прежде чем делать пол, корейцы 
прокладывают туннели для горя-
чего дыма (квадратный колпак с 
параллельными каналами со вхо-
дом и выходом на противополож-
ных сторонах). Поверх туннелей 
кладут плоские тонкие камни тол-
щиной в пять–семь сантиметров. 
Вблизи печи используют камни 
потолще. Камни покрывают слоем 
жёлтой глины, которую затем тща-
тельно выравнивают. В заверше-
ние пол обклеивают несколькими 
слоями жёлтой промасленной бу-
маги (для того, чтобы макси-
мально герметизировать 
дымовые каналы).

Второй секрет хо-
рошего тёплого по-
ла ондоль — в золо-
той середине. С од-
ной стороны, чтобы 
поддерживать в пе-
чи огонь, дым должен 

быстро пройти по туннелям и сво-
бодно выйти по дымоходу (долж-
на быть достаточная тяга). Для 
этого лучше всего подходят пря-
мые короткие туннели. С другой 
стороны, чтобы жар шёл на обо-
грев пола, нужно как можно доль-
ше его задержать в туннелях. Хо-
рошее совмещение и того, и дру-
гого (плюс герметичность) даёт 
отличный ондоль, которым будут 
пользоваться и дети, и внуки, и 
правнуки.

— Мне пришлось знакомить 
людей с действующей, современ-
ной конструкцией печи ондоль, 
— продолжает Чен, — она упро-
щена. Там нет сложных каналов, 
сложных спиралей дымоходов, 
которые не может сделать печ-
ник. Дымоходные каналы заме-
нены своеобразной колоннадой, 
колоннами. Это пространство — 

«корень» печи. Дым, горящие га-
зы там свободно гуляют и находят 
выход в трубу. А все сложности — 
от лукавого. Как говорится, всё 
нужное — просто, всё сложное — 
не нужно. 

— Корейскую печь ондоль я 
знаю ещё с детства, — делится 
воспоминаниями Чен. — У мое-
го деда в Корее была такая. Мно-
гие ещё помнят, как росли при 
русских печах, а я — при корей-
ской. Традиции сохраняются. Но 
если мы хотим из нашего прош-
лого взять самое лучшее, самые 
эффективные технологии и вне-
дрить их в 21 век, то нужно поль-
зоваться народной мудростью, 
которая отражена в послови-
це «Если строишь дом — строй 
печь». Ведь пословица — это РО-
Довая память.
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Когда мы только нашли 
землю и пришли на уча-
сток, поразило обилие ве-
тров. Вообще посреди по-
ля ветра больше, чем в го-

роде, а тем более на нашем при-
горке. С одной стороны, это хо-
рошо. Даже в летнюю жару мож-
но работать — с ветерком жара 
не так чувствуется. Конечно, об-
гореть легко и снимать футболку 
под палящим солнцем нельзя, но 
она и не мешает. В Хакасии воздух 
сухой и жара переносится гораздо 
легче. 

Пока не вырастут деревья до 
высоты мачты ветряка, почему бы 
не использовать эту энергию в хо-
зяйстве? Если есть ветер, то пусть 
пользу приносит. Поэтому идея 
поставить ветряк появилась дав-
но, и постепенно приглядывались 
к тем ветрякам, которые можно 
найти на рынке. Сравнивали плю-
сы и минусы, цены и исполнение. 
В первую очередь обращали вни-
мание на защиту от ураганных 
вет ров, на вес и стоимость. Для 
примера: покупать ветряк в 1 кВт 
за 300 тысяч рублей очень не хо-
телось, пусть он хоть какой хоро-
ший. За такую цену он никогда не 
окупится. Китайские по опыту ис-
пользования отпали сразу. Китай-
цы, живущие возле Абакана, при-
возили и устанавливали ветряки 
для собственных нужд. Они рас-
сыпались через год. Оказались 
слабыми подшипники генерато-
ра, не выдержали ураганов. Опять 
же, по их словам, ветра оказалось 
гораздо меньше, чем им хоте-
лось. Китайский новый можно бы-
ло найти за 30–35 тысяч. Б/у про-

дело тонкоедело тонкое

давали за 15–20. Да только кому 
он нужен? 

Выбор пал на наш отечествен-
ный ветрогенератор в 1 кВт за 55 
тысяч руб. Понравилась и защита 
от сильного ветра, когда лопасти 
уходят в косой поток, но не оста-
навливаются, а продолжают вы-
рабатывать электричество, под-
купили и отечественные комплек-
тующие, и вес в 60 килограммов 
— вполне приемлемый, можно 
поднять одному с лебёдкой или 
вдвоём, чтобы удобнее было. А то 
на рынке встречались и за 180 ки-
лограммов с редуктором. 

Мачту однозначно решено бы-
ло делать на месте из доступных 
материалов, но надежную и с воз-

можностью поднять или опустить 
ветрогенератор в любой момент. 
Очень удобно, когда тебе не надо 
лезть на восьмиметровую высоту 
чтобы подтянуть болтики на хво-
стовике.

В комплекте ветряк + лопасти 
+ хвостовик + устройство токо-
вых подшипников, чтобы не запу-
тывался кабель. Заказал с достав-
кой транспортной компанией. Для 
мачты нужна была труба подходя-
щего диаметра. Пришлось ехать 
на металлобазу, выбирать из того, 
что у них есть. Оказалось, что вет-
ряк был изготовлен под толсто-
стенную трубу, но таких уже давно 
не заказывают и на складе ниче-
го такого нет. Ближайшая по раз-

мерам была шире на 3 мм, так что 
пришлось потом подгонять креп-
ление. 

Основание для мачты ветряка 
делали массивным и надёжным. 
По прикидкам, ушло около двух 
кубометров бетона, не считая бу-
тового камня и каркаса из толсто-
стенной котловой трубы. Во-пер-
вых, массивное основание гаси-
ло вибрации от мачты, во-вторых, 
это основное заземление и мол-
ниеотвод, в-третьих, если будет 

болтаться основание мачты, то не 
помогут никакие растяжки, что-
бы погасить вибрацию. Сама мач-
та делалась буквой «Г», и вторая 
часть служила распоркой для тро-
са лебёдки при поднятии или спу-
ске ветряка, а также для дополни-
тельного крепления мачты в вер-
тикальном положении и как до-
полнительная жёсткость. Также 
для крепления дополнительной 
секции сделали дополнительное 
основание. На нём крепилась ле-
бёдка, и оно же служило дополни-
тельным заземлением. Основания 
для распорок делались из трёх 
трёхметровых труб каждая, заби-
тых в землю на всю длину, допол-
нительно сваренных сверху не-
сколькими перемычками и зали-
тых бетоном на метровую глуби-
ну. Такое решение исключило виб-
рацию даже при сильных ветрах. 
Единственный просчёт вылез в 
тросах растяжки. Оказалось, что 
5-миллиметровые тросики слиш-
ком слабые и «играют» на силь-
ном ветре. Пришлось сделать по 
два тросика на каждую растяжку.

Вот теперь можете предста-
вить стоимость и объём работы по 
установке ветряка. Солнечные па-
нели установить куда проще. Это 
не считая кабеля. До самого акку-
мулятора должен идти кабель до-
статочного сечения, чтобы ваш ки-
ловатт не тратился по пути до по-
требителя. Чем ниже напряжение, 
тем больше ток. И большой ток 

требует толстого провода. Сам ка-
бель тоже стоит денег, и уложить 
его хорошо займет время. 

Как сказал мой сосед, когда 
ему установили ветряк, он за по-
мощь кому-то в установке ветря-

ка попросит «очень много де-
нег». Пока не поставил ве-

тряк сам, не представлял, 
сколько всякой мелочи 
надо будет. А ведь эта 
мелочь тоже денег сто-
ит. Это и стыковочные 
коробки для кабеля, и 

оконцеватели, и специ-
альные хомуты для тросов, 

и талрепы, и защита для кабе-
ля чтобы потом случайно самому 

не ткнуть в него лопатой, и прово-
да чтобы развести ток по аккуму-
ляторам. 

После подключения началось 
самое интересное, так сказать, ис-
пытания в деле. Я сразу предус-
мотрел приборы, показывающие 
ток заряда и напряжение на акку-
муляторах. После установки мож-
но было по току заряда опреде-
лять скорость ветра за окном, ис-
пользуя кривую зависимости тока 
от скорости ветра, которая была в 
паспорте ветряка.

Выводы. Оказалось, что са-
мый противный ветер — 5–6 м/с, 
при этом ветряк выдает ватт 100. 
Такой ветер уже неприятен, но 
энергии в нём мало. Хороший ве-
тер при резкой смене погоды. Да-
же если это не ураган, то ветер до-
вольно сильный. Вот в этот мо-
мент ветряк выдает свою маски-
мальную мощность в 1 кВт, но та-
кой ветер длится очень недолго. 
Если налетает ураган, ветряк ухо-
дит в боковой поток. Это бывает 
очень редко. Получается, что ки-
тайцы были правы. Даже при ощу-
тимом ветре ветрогенератор ма-
лоэффективен. 

Конечно, есть и неоспори-
мые плюсы. Во-первых, ветер ду-
ет и по ночам. Солнца ночью нет, 
а самое потребление начинается 
именно после наступления тем-
ноты. Надо и свет включить, и в 
Интернет залезть. Очень хорошо 
ветряк помогает при плохой по-
годе. Солнца мало, солнечные ба-
тареи практически ничего не вы-
рабатывают, а вот неплохой ве-
тер выдает обычно ватт 250–300. 
Очень неплохо, можно дома и ин-
струментом поработать, и хлебо-
печку использовать. Зимой, ког-
да солнца мало, ветряк очень по-
могает. Обычно ноябрь и декабрь, 
когда солнца мало, приходится 
экономить энергию. Если есть ве-
тер, то можно и в Интернете поси-
деть подольше. Если электричест-
ва нет и встаёт вопрос, заводить 
бензогенератор или экономить, 
то ветряк выгоднее. В перерасче-
те на бензин он окупится лет за 
пять, а с учётом постоянного ро-
ста цен и того быстрее. Но солнеч-
ная батарея окупается за год. По-
этому ветряк имеет смысл поста-
вить только как дополнение к сол-
нечным панелям для автономно-
го электроснабжения. Нет смысла 
ставить ветряк мощностью более 
3 киловатт. По стоимости он уже 
сильно дорогой получается, а от-
дача зависит от наличия ветра.

Для примера. Первый год по-
сле установки ветряка практиче-
ски не стало ветра. Мы смеялись, 
что работать никто не хочет. Даже 
ветер. Обидно, когда у тебя вложе-
ны серьёзные деньги в установ-
ку, которая простаивает. И деньги 
уплачены, и бензин тратить при-
ходится. 

Зато, когда ветер дует, энергии 
хватает на всё! За ночь всё равно 
зарядит аккумуляторы, даже если 
днём потратить энергию на хозяй-
ственные нужды.



Пока не вырастут 
деревья до высоты 
мачты ветряка, почему 
бы не использовать 
эту энергию в 
хозяйстве? Если 
есть ветер, то пусть 
пользу приносит.
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В Высокое за знаниями,
или Как делаются мастера
крапивной кудели
Обучайся созидая

Мы всегда с нетерпением 
ждём лета. Ведь это пора, когда 
можно позволить себе отдохнуть, 
благо к этому располагают по воз-
можности отличная погода, ласко-
вое солнце, цветущая и плодоно-
сящая природа. Но просто отды-
хать человеку деятельному, ищу-
щему скучно. Поэтому летом мож-
но и нужно учиться, приобретать 
знания, открывая в себе всё но-
вые и новые таланты. 

Такой шанс получили все те, 
кто побывал в конце августа в со-
дружестве Родовых поместий 
Дружное, что располагается в де-
ревне Агеевка (Орловская об-
ласть). Там проходил выездной се-
минар «Жизнь — это Путь». На-
звание объёмное, и программа 
семинара тому соответствовала. 
Основными «точками» стали ма-
стер-классы: «Удивительная кра-
пива», «Тибетские чаши», «Цели-
тельство жизненных ситуаций», 
«Выпечка и роспись пряников». 

В Родовое поместье семьи Ва-
сильевых Высокое, на базе кото-
рого проводился семинар, съеха-
лись ищущие натуры из Подмо-
сковья, Курской, Нижегородской, 
Костромской областей. 

Дом Анны и Владимира и их за-
мечательных, открытых миру де-
тей Василисы, Вовочки и Матвей-
чика виден из любой точки посе-
ления. Как говорит хозяйка дома, 
название их поместье обрело и по 
географическому признаку, и из-
за стремления домочадцев к све-
ту в мыслях и помыслах. Дом вы-
сится на высоком холме, и кажет-
ся, будто он парит в воздухе. Его 
ещё метко называют домом-лаби-
ринтом из-за множества перехо-
дов из одной половины в другую. 
И этот удивительный дом широко 
распахнул двери перед своими го-
стями-единомышленниками.

Аня и Владимир перебрались в 
Агеевку из Москвы 8 лет назад. На-
чалось всё с книг Владимира Мег-
ре. Васильевы прониклись иде-
ями Анастасии и начали искать 
место для своего Родового поме-
стья. Ведь работая в Москве, гла-
ва семьи всегда испытывал чувст-
во двойственности, его не удов-
летворяло возвращение к техно-
кратическому обществу. Книга об 
Анастасии дала видение другой 
жизни. И хотя Владимир пока ещё 
ездит работать в столицу, он уве-
рен, что детям в ней не место. В 
результате ребятишки, воспитате-
лями которых стали умные роди-
тели и природа, растут в меру са-
мостоятельными и безстрашны-
ми, закалёнными, общительными. 
Они не боятся окружающего мира 
и всё время находятся в процессе 
познания и созидания. 

В планах у Владимира и Анны 
создать в Высоком целительский 
Центр, где можно проводить се-
минары, встречи и медитации, по-
свящённые энергетическим прак-
тикам, воспитанию детей, здо-
ровому образу жизни, развитию 
творческих способностей, вибро-
терапии с использованием Тибет-
ских поющих чаш. Впрочем, нача-

ми чашами, практика расстано-
вок, неформальное общение и по-
мощь людям. Есть и другие задум-
ки, озвучивать которые пока рано.

В Агеевке семья Васильевых 
нашла единомышленников — се-
мью Анатолия и Марины Мосто-
вых из Родового поместья Семи-
озерье. «Переехав в Дружное, мы 
знакомились с поселенцами, в том 
числе и с Мостовыми, которые за-
нимаются изготовлением продук-
ции из крапивы. Можно сказать, 
что мы видели процесс развития 
крапивного дела с самого нача-
ла. Ходили в гости, смотрели, как 
ребята работают, пытались что-то 
сделать сами, как, впрочем, и мно-
гие в деревне. Но делом нашей 
жизни крапива не стала. Видимо, 
должно быть в человеке что-то та-
кое, что сполна есть у Мостовых: 
усидчивость, кропотливость, да и 
душевное направление.

не только на Орловщине, но и по 
всей России, и за рубежом. 

Занятия мастер-класса «Уди-
вительная крапива» проходили на 
протяжении всех трёх дней семи-
нара, но понятно, что этого вре-
мени катастрофически мало, что-
бы овладеть секретами мастерст-
ва. Анатолий и Марина делились 
своими знаниями, показывали все 
этапы и процессы, которые прохо-
дит крапива, прежде чем из жёст-
ких стеблей, собранных вручную, 
она превращается в дивный бра-
слет, волшебно-красивое очелье, 
придающий силу и выносливость  
пояс, а также подушечку, стельки 
или носочки. 

Одно дело — послушать ин-
формацию, которой с тобой де-
лятся мастера, совсем другое — 
попробовать создать какую-то 
вещь из крапивы самому! Участ-
ники семинара не сидели сложа 
руки. Они-то понимали, если не 
попробуешь что-то сделать сам, то 
ничего и не получится. А уж если 
выпала возможность творить под 
началом таких учителей, как Ана-
толий и Марина, то от такой воз-
можности грех отказываться. Каж-
дый увёз домой не только чудес-
ные изделия семьи Мостовых, но 
и первые вещи, созданные само-
стоятельно, при этом ощутив, что 
этот труд совсем не лёгкий. 

Да, семья Мостовых работает 
от зари до зари. Маме и папе во 
всём помогает сын Мирослав. Но 
ведь этот труд не простой, он — 
созидательный и, главное, нуж-
ный людям. Такая работа не в тя-
гость, а в радость! «Работа с кра-
пивой доставляет удовольствие, 
— подтверждает Марина. — Ког-
да я в начале пути очесала первые 
волокна крапивы, испытала дикий 
восторг и радость. По моим ощу-
щениям, даже просто надетая на 
руку крапивная нить увеличивает, 
выравнивает и структурирует би-
ополе человека. Тем и объясняют-
ся её лечебные свойства. Она при-
водит человека в гармоничное, 
радостное состояние и избавляет 
от болезней».

ло уже положено. Владимир при-
возил в поместье группы учени-
ков. Этим летом состоялась пер-
вая смена в детском экологиче-
ском лагере. 

— Направления работы Цен-
тра будут разными, — делится 
своими планами Аня. — Обяза-
тельно детские лагеря, так как мы 
получили первый положительный 
опыт, а ребята и родители оста-
лись очень довольны. В следую-
щем году уже намечаются две ла-
герные смены. Это психологи-
ческие и целительские практи-
ки Владимира: работа с Тибетски-

Наша семья искала способ сво-
ей реализации в поместье и вы-
брала два направления: экоту-
ризм и обучение. Как показывает 
пусть пока и небольшой, но опыт, 
у нас стало это получаться».

Крапивная кудель
Крапива… Наверное, у каж-

дого сохранились детские воспо-
минания о ней — жжение и ма-
ленькие волдыри на коже после 
«встречи» с этим растением. А ещё 
сказка про девочку, которая спа-
сла своих братьев, связав им ру-
башки-кольчуги из крапивы. Сказ-
ка ложь, да в ней намёк. Как ока-
залось, и в этой выдуманной исто-
рии есть доля правды. Те вещи, 
которые сотворяет семья Мосто-
вых, — настоящие произведения 
искусства. А главный их секрет не 
только в красоте, но и в исцеляю-
щей и энергетической силе кра-
пивы. Изделия Мостовых знают 

Анатолий и Марина МостовыеАнатолий и Марина Мостовые

Артём и Анжела из ЛобниАртём и Анжела из Лобни

Анна ВасильеваАнна Васильева
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Для Мостовых семинар тако-
го масштаба первый. До этого они 
в течение 6–7 лет проводили ло-
кальные встречи у себя в поме-
стье: для друзей, знакомых, посе-
ленцев. Делились крупицами опы-
та, «шажками», которыми шли са-
ми. Судьба свела их в Агеевке. Ма-
рина приехала сюда из Архангель-
ска, Анатолий перебрался из Ка-
захстана. В начале своего пути на-
метили 14 пунктов, чем могли бы 
заниматься, но ни один не пошёл 
легко, не затронул душу. Начиная 
работать с крапивой, по первости 
даже не понимали, где у растения 
пресловутые волокна. Но со вре-
менем всё встало на свои места. 
И сегодня спрос на крапивные из-
делия от Мостовых значительно 
опережает предложение.

Анатолий не скрывает: «К со-
жалению, люди думают, что рабо-
та с крапивой — лёгкий и доход-
ный бизнес. Надо понимать, что 
это тяжёлый ежедневный труд. 
Крапива — не простое растение, 
в ней множество загадок, есть над 
чем подумать. Для меня это нема-
ловажно, так как, если бы в работе 
с крапивой присутствовал только 
материальный аспект, вряд ли бы 
я стал этим заниматься».

Так стоит ли тратить время на 
проведение мастер-классов, отда-
вать свои знания, «секретики», на-
копленные по крупицам в нелёг-
ком труде? «Смысл в этом есть, — 
утверждает Марина. — Мы от мас-
тер-класса получаем порой боль-
ше, чем ученики. Ведь каждое за-
нятие мы обязательно анализи-
руем. А с учениками у нас проис-
ходит своеобразный информаци-
онный обмен, так что мы не толь-
ко отдаём, но и приобретаем. Вот, 
например, разговаривали о том, 
что крапива — лидер по содержа-
нию железа, а волокна в крапив-
ных изделиях, содержащие желе-
зо, отражают негативную энергию. 
Но и в крови человека есть желе-
зо. Если надевать одежду из кра-
пивы, то получается, что кровь в 
организме человека будет «разго-
няться» за счёт железа в волокнах 
растения и в самой крови. То есть 
будет происходить своеобразный 
массаж крови. Вот такие совмест-
ные выводы! Просто надо уметь 
наблюдать и видеть. 

Кстати, когда работаешь с 
людьми, сразу видно, у кого ду-
ша прикипит к крапиве, кто может 
стать настоящим мастером».

Анжела и Артём с тремя сыно-
вьями (всего в семье пятеро детей) 
приехали на семинар из подмо-
сковной Лобни. «Я — ароматера-
певт, — делится Анжела, — иска-
ла какую-нибудь «фишку» для сво-
их изделий. Захотелось в мыло, ко-
торое наша семья сама изготавли-
вает, добавить крапиву. В поисках 
информации попала на сайт Мо-
стовых. Поняла, что по Интернету 
освоить технологию не получится, 
и, узнав о семинаре, почти всей се-
мьёй приехали сюда. Пребываем 
в неописуемом восторге от обще-
ния с Мариной, Анатолием, приро-
дой, людьми». Кстати, Анатолий от-
метил, что у Артёма очень хорошо 
получается работать с крапивой. 
Так что у этой дружной семьи есть 
все шансы добиться высот в этом 
занятии, так как это всё-таки се-
мейное дело: есть и тяжёлый муж-
ской труд при обработке крапивы, 
и эмоциональное женское начало 
при оформлении изделий.

Кроме того, Анжеле и Артёму 
интересен и опыт семьи Василь-
евых в организации Родового по-
местья, так как недавно они са-
ми приобрели землю в Подмоско-
вье и собираются организовывать 
своё поместье, построить дом и 
заниматься ароматерапией — со-
здать травяное подворье. 

Таинственная музыка 
Тибетских чаш

Поющие чаши могут быть кро-
хотными и гигантскими, медными 
и золотыми. Но все виды чаш объ-
единяет одно — они созданы уме-
лыми мастерами для того, чтобы 
ласкать слух человеческий и ле-
чить тело и душу. Убедиться в этом 
выпала возможность участникам 
мастер-класса, который проводил 
Владимир Васильев.

Владимир долгое время зани-
мался гидравликой, был одним из 
лучших и признанных специали-
стов в этой области в стране. Как 
человек ищущий, он всегда стре-
мился к новому. Побывал в Непа-
ле, Индии. Совершил восхожде-
ние на священную гору Кайлаш 
на юге Тибетского нагорья. «Я по-
нял, что всё, что мы видели, мож-
но перевести в зону ощущений, в 
пространство «здесь и сейчас», и 
эти ощущения всегда будут с на-
ми, — рассказывает Владимир. — 
И этими ощущениями можно де-
литься с другими людьми». Очень 
важным он считает, что после ин-
дивидуализации человек раскры-
вается для других. Поэтому и со-
здаётся целительский Центр Вы-
сокое на базе Родового поместья 
Васильевых. Его основа — чистый 
воздух, чистые продукты, апите-
рапия. И, конечно, накопленный 
объём знаний, идей, практик, ко-
торыми Владимир с радостью де-
лится с людьми. 

Кроме того, Владимир зани-
мается виброакустическим мас-
сажем Тибетскими чашами. Это 
древняя техника исцеления и ме-
дитации, основанная на уникаль-
ном звучании обертонов, рожда-
ющихся от соприкосновения де-
ревянного стика (палочки) и ча-
ши из особого сплава металла. Ви-
брация тибетских чаш гармони-
зирует психо-эмоциональное со-
стояние, выравнивает ауру, сни-
мает стресс, спазмы, блоки мышц, 
головные боли, воспаления, вос-
станавливает нормальную рабо-
ту органов, давление, оптимизи-
рует работу сердечно-сосудистой 
системы, повышает восприимчи-
вость и интуицию. 

Каждый из участников семи-
нара попытался работать с чаша-
ми, которые издавали различные 
звуки, сливающиеся в одну про-
тяжную, освобождающую энер-
гию, мелодию, разлетавшуюся по 
поселению и обволакивающую 
его своей аурой-покрывалом.

Поделился Владимир с учени -
ка ми и древним секретом ти-
бетских лам — «Око возрож де-

ния»/«Пять тибетцев». Это ком-
плекс из пяти простых и крайне 
эффективных физических и дыха-
тельных упражнений, который по-
могает оздоровить тело и улуч-
шить работу энергетических ка-
налов.

Чудеса продолжаются
Во время пребывания на се-

минаре всё время царила творче-
ская атмосфера: созидали взрос-
лые, творчеством занимались и 
дети. Они создавали фигуры из пе-
ска, рисовали картины новых фан-
тастических планет. И родителей, 
и ребятишек объединил мастер-
класс «Выпечка и роспись пряни-
ков», который проводила Викто-
рия Бобкова. Все дружно лепили 
из теста и разрисовывали сладкой 
глазурью вкусные пряники. Каж-
дый выбрал для себя форму, со-
ответствующую своим намерени-
ям и задачам, например, дом — 
для улучшения семейных отноше-
ний, или подкову — для удачно-
го осуществления важного дела, 
или сердце — для появления люб-
ви в жизни. Такой пряник концен-
трирует энергию человека на за-
думанной цели и становится лич-
ным предметом силы. Его можно 
хранить несколько месяцев и ску-
шать в какой-нибудь особый день. 

Бурю восторгов у ребятни вы-
звал и водный аттракцион на реке 
Ицка «Катание на «плюшках», ко-
торый подготовил и провёл Алек-
сандр Анненков. И хотя вода уже 
не была тёплой, малыши холода 
не чувствовали. Они представля-
ли себя капитанами громадных 
кораблей, отправлявшимися в 
дальние страны.

Вечером в субботу состоялся 
большой праздник «День Земли», 
на котором веселились не толь-
ко участники семинара, но и жи-
тели содружества Родовых поме-
стий Дружное. Все желающие мо-
гли пройти испытание четырьмя 
стихиями. Стихию огня символи-
зировали прыжки через костёр. 
Стихию земли — перетягивание 
каната, чтобы узнать, кого креп-
че Матушка-Земля держит, кому 
больше силы даёт. Стихию возду-
ха — «падение в неизвестность», 
своеобразный тест на отпущение 
первобытных страхов и на дове-
рие, когда человек, стоя на воз-
вышении спиной ко всем, должен 
расслабиться и упасть в никуда, а 
стоящие рядом его подхватывают. 
Испытание стихией воды заклю-
чалось в весёлой игре «Волшеб-
ные яблоки», во время которой 
нужно выловить из посуды с во-
дой яблоки ртом, без помощи рук. 

Время семинара прошло 
очень быстро. Участники получи-
ли новые знания, приобрели нео-
ценимый опыт жизни, своими ру-
ками сотворили прекрасные изде-
лия, которые сохранят в себе со-
зидательную энергетику чистой 
души и помыслов мастеров из 
содружества Родовых поместий 
Дружное. 

Анна ЖУКОВА,
Орёл — Агеевка.

ОБМЕН ОПЫТОМ

 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
na-polyanke@list.ru

О пользе соков никто спо-
рить не будет. Яблочный, 
морковный, апельсино-

вый всем знакомы. Но не все зна-
ют, как полезен сок из свёклы! И 
совсем не нужно морщить носик 
со словами: «Фи, свекольный!»

Когда я угощаю красивым ро-
зовым напитком своих гостей, 
никто даже не догадывается о 
главной его составляющей. А это 
она, родимая, свёколка!

До чего же интересно наблю-
дать изумление на лицах, когда от-
крываю им этот секрет! Изначаль-
но предполагают всё что угодно: 
смородину, например… (хи-хи!)

— А вы знаете, насколько по-
лезен этот свекольный напиток? 
— начинаю я умничать. — Сок 
из свёклы защищает от болезней, 
даёт силы для быстрого восста-
новления, необходим для хоро-
шего зрения, улучшения цвета ко-
жи, состояния волос и ногтей (так 
как в нём много бета-каротина). 
Он снижает высокое давление, чи-
стит сосуды, лечит кишечник, пе-
чень и селезёнку, устраняет по-
чечные камни. — Краем глаза на-
блюдаю, не «клюют ли мои гости 
носом» в этот напиток. Ага, ещё 
слушают. Продолжаю «грузить». 

— Свекольный сок содержит 
много железа, поэтому считается 
наиболее ценным из всех овощ-
ных соков для очистки крови и об-
разования красных кровяных те-
лец. Его применяют для лечения 
и профилактики ревматизма, ар-
трита и подагры. А также для нор-
мальной работы желчного пузы-
ря… — в это время чувствую не-
мой вопрос в глазах своих гостей: 
«Короче, Склифосовский, как его 
приготовить?» и понимаю, что по-
ра переходить к рецепту. 

Для приготовления нам по-
надобятся: собственно сок 
свёклы, вода, мёд, лимонный 
(или клюквенный) сок.

Сок свёклы — 1/2–1/3 ст.
Вода — 1 ст. 
Мёд — 1 ст. л. с горкой (30 

гр.)
Лимонный (или клюквен-

ный) сок — 2 ст. л.
Особенную «изюминку» этому 

напитку придают кусочки цедры 
от того же лимона. Смешиваем все 
составляющие и наслаждаемся 
розовым напитком здоровья!

— Ах, да! — пытаюсь я пре-
рвать приятный процесс поглоще-
ния. — Забыла сказать самое глав-
ное! Первое время употреблять 
его нужно в небольших количест-
вах, так как свекольный сок мега-
чистильщик организма! Он здоро-
во выводит все шлаки и токсины! 
Только если сразу и в больших ко-
личествах, боюсь, это вам может 
не понравиться…

Тут я вспоминаю одну забав-
ную историю, происшедшую со 
мной, и со смехом, вытирая слёзы, 
начинаю повествование.

Однажды я приехала в гости к 
родственникам на Север. Живут 
они там в денежном плане хоро-
шо, но вот с продуктами туго. Вер-
нее, с их качеством. Даже молоко 
не киснет, одни консерванты. По-
жалела я их, значит. А тут у тёти на-
чались головные боли. 

Протестировав её на аппара-
те Фолля (а он у меня раньше всег-
да был с собой), я увидела очень 
сильную зашлаковку организма.

— Ну что ж, — вынесла я вер-
дикт. — Будем чиститься! Денёчек 
поголодай, а потом начнём пить 
соки, делать клизмочки.

Всё бы ничего, но из овощных 
претендентов на сок я нашла толь-
ко свёклу в холодильнике.

Так как я преспокойно всег-
да выпивала стакан, то считала 
все меры предосторожности со 
свёклой лишней блажью. Зря я так 
думала… Мой организм, понятно, 
уже привык ко всякого рода чист-
кам и экспериментам. А вот изне-
женный жареной картошечкой с 
сосисками организм моей родст-
венницы совсем не был готов к та-
кому исходу событий после суточ-
ного голодания.

Выпив целый стакан свежевы-
жатого…

В общем, она потом сутки об-
нимала «белого друга» в «комнате 
для медитаций» (извините за под-
робности) то одной частью тела, 
то другой.

Чистка пошла полным ходом, 
причём из всех отверстий сразу. 
Так что добились мы «очищения 
организма» буквально сразу, так 
сказать, экспресс-методом!

С тех пор в этой семье у дяди 
появился в руках один весомый 
козырь — чуть что не так, он сра-
зу парирует: «Смотри у меня, бу-
дешь ругаться — свекольным со-
ком напою!»

Это уже вроде семейного 
анекдота стало. Хорошо, что те-
перь уже со смехом вспоминаем!

Так что, если не хотите «све-
кольной пракшаланы», не переу-
сердствуйте!

Для избежания отрицательно-
го влияния на организм прини-
мать этот напиток лучше не более 
1 стакана за раз.

Ну, а положительный эффект 
вам будет обеспечен!

Другие авторские рецепты 
Оксаны Мицкевич вы можете 
прочитать в книге «Здравушки-
ны рецепты. Сладости для ра-
дости», заказав её в редакции 
«Родовой Земли».

Свекольный
напиток

Здравушкины рецепты •
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Россия —
родина жемчуга

До 1921 года основным по-
ставщиком жемчуга на мировой 
рынок была Россия. И нашим лов-
цам вовсе не приходилось нырять 
за ним в студёное Белое море. 
Основную массу товара в мире со-
ставлял речной жемчуг. Он обра-
зуется в раковинах речных мо-
люсков, которые называются мар-
гаританы (Margaritana) и даури-
найи (Dahurinaia). Иначе — «пер-
ловицы» или просто «жемчужни-
цы». Выглядят они как обычные 
речные ракушки, только разме-
ром побольше — 12 см. Обитают 
в чистых реках на глубине всего 
0,5–1 метр. Нырять не надо, ходи 
и собирай.

Жемчуг всегда был одним из 
любимых украшений русов. Так, 
согласно свидетельствам визан-
тийских летописцев, у князя Свя-
тослава «в одном ухе висела зо-
лотая серьга, украшенная двумя 
жемчужинами». А в духовной гра-
моте великого князя Ивана Калиты 
(1328 г.) описывается пояс «боль-
шой, с жемчагом, с каменьями».

На Руси жемчужины по разме-
ру делили на «большие», «сред-
ние» и «мелкие». Встречались и 
другие, более оригинальные оп-
ределения. В «Минералогическом 
словаре», изданном в 1790 году, 
говорится: «Жемчуг, который ве-
личиною бывает против вишен, 
называют вишенным». Опять же 
у нас родилась гениально-про-
стая и точная методика определе-
ния некруглости жемчуга без при-
менения инструментальных ми-
кроскопов и микрометров. Для 
определения товарности по фор-
ме жемчуг помещали на ровную 
поверхность, наклонённую под 
определённым углом. Если жем-
чужина была достаточно круглой, 
то скатывалась. Это и был «скат-
ный жемчуг».

Интересно, что данная инфор-
мация вовсе не секретна. Обла-
дая минимальной любознатель-
ностью, любой историк или ар-
хеолог может об этом узнать. Од-
нако в общепринятых историче-
ских концепциях поддерживается 
образ диких русов, единственным 
товаром которых были шкуры. 

А ведь в Прикамье, выше ны-
нешней Перми, регулярно при-
бывали купцы из Индии и Пер-
сии. Неужели только за шкурами? 
И что с этими шкурами в Индии 
делать? Потеть под жарким юж-
ным солнцем? Нет, ради роскоши 
и красоты пару соболей, конеч-
но, привезти можно. Но ведь речь 
идёт о регулярной торговле вос-
требованным товаром.

А вот жемчуг — это другое де-
ло. Тем более, что это очень свое-
образный товар. К драгоценным 
камням, да и вообще к камням, 
он не относится. Для него приду-
ман специальный термин — «ми-
нерал органического происхож-
дения». Торговать им можно, даже 
не имея ювелирной промышлен-
ности и навыков по обработке. Он 
добывается сразу готовым. 

Исчезновение 
жемчужниц

Но всё это было раньше. Поче-
му же мы с вами сегодня покупа-
ем жемчуг за большие деньги, а 
не собираем это богатство голы-
ми руками по нашим рекам? Пото-
му что сегодня жемчужницы стали 
у нас большой редкостью и зане-
сены в Красную книгу. Официаль-
но биологи грешат на плохую эко-
логию и хищническую добычу с 16 
по 19 век. 

В седую старину заглядывать 
не станем, достаточно рассмот-
реть промежуток времени с 15 по 

Жемчужные

20 век. Изначально утверждается, 
что жемчужницы водились повсе-
местно в реках Северного полуша-
рия. Для этого им нужны были чи-
стая проточная вода с малым со-
держанием извести и наличие ло-
сосёвых рыб (сёмга, форель, гор-
буша). Красная рыба необходима 
как переносчик личинок моллю-
ска для его распространения. 

Однако уже в 15–16 веках в 

Европе появился искусственный 
«римский жемчуг». Он представ-
лял собой стеклянный шарик, на-
полненный парафином. Такое из-
делие вовсе не дёшево для 15 ве-
ка, но его делали. Значит, жемчуг 
был востребован, но его недоста-
вало. Приходилось удовлетворять 
спрос имитацией. Выходит, что 
уже в 15 веке Европа лишилась 
собственных источников добычи.

В это время в России с жем-
чугом всё было в порядке. К при-
меру, мантия Ивана Грозного бы-
ла «сплошь усыпана жемчужи-
нами величиной с орех», а шап-
ку царя украшали узоры из мел-
кого речного жемчуга. В 1678 го-
ду царь Фёдор Алексеевич, при-
нимая польское посольство, был 
облачён в мантию, столь богато 
расшитую жемчугом и алмазами, 
что казался «убранным солнцем и 
звёздами». 

Носили жемчуг не только ца-
ри. Им украшали одежду и пред-
меты по всей России. Но уже в 
1712 году Петр I специальным ука-
зом запретил частным лицам ве-
сти этот промысел. 

Прошло ещё 150 лет, влияние 
Московского княжества укрепи-
лось и распространилось на вос-
ток. Н.  Ф. Золотницкий в своей 
книге «Аквариум любителя» пи-
шет: «…Под Москвой перловицы, 
да и вообще в Средней России, не 
водятся, а встречаются преиму-
щественно в ручьях, впадающих 
в Каму, Вятку, то есть в губерни-

ях Вятской, Вологодской, а также 
в реках, орошающих губернии Ар-
хангельскую и Олонецкую. Более 
же всего попадаются в Вятской гу-
бернии, откуда, вероятно, жемчуг 
перловицы и получил название 
«вятского»…»

Итак, в середине 19 века уже 
говорится, что жемчуга в Сред-
ней России нет. Также перестали 
его добывать и в других местах по 

всему миру. Теперь 
под угрозой ока-

зался Прикамский, «вят-
ский» жемчуг. Здесь он ещё 

попадался, но всё реже 
и реже. К концу 19 ве-
ка промысел перестал 
существовать и в При-

камье, и в Сибири.
В начале 20 

века промы-
слового жем-

чуга уже 
практиче-
ски не бы-
ло, но в 
1921 году 

п о я в и л с я 
культивированный, из Японии. На 
протяжении 20-го столетия такое 
положение сохранялось, а в 1952 
году была запрещена промысло-
вая добыча и морского жемчуга. 

Причины оскудения
природы

Плохая экология хоть и меша-
ет процветанию жемчужниц, но 
вовсе не является главной причи-
ной их исчезновения. Экологиче-
ски природа России в 19 веке бы-
ла ещё девственной, а моллюски 
вымирали. 

Может быть, дело в безудерж-
ном промысле, который прекра-
тился в 20 веке? Отчасти это так. 
Но надо понимать, что выловить 
всех жемчужниц по всем ручьям 
Прикамья — это всё равно, что 
все грибы по лесам собрать. 

Всего этого недостаточно для 
вымирания жемчужниц в таких 
масштабах и с такой скоростью. 
Должны быть и другие причины. 
И по крайней мере одна такая 
причина есть. Это резкое измене-
ние климата, изменение полно-
водности рек, изменение расти-
тельности. Вся экологическая си-
стема, в которую входили не толь-
ко жемчужницы, но и животные, 
оскудела.

Там, где текли полноводные 
реки, сейчас сочатся хилые ручей-
ки. Чистые проточные водоёмы 
заболотились и заилились. Веко-

вые хвойные леса превратились в 
молодые осиново-берёзовые за-
росли. Прислушайтесь к РОДовой 
памяти, что вам нравится: пройти 
босыми ногами по прозрачному 
мелководью или по чавкающему 
дну сегодняшней лесной речки? 

Наше древнее ведическое вос-
приятие реальности было пере-
форматировано. Мы стали вра-
ждебны миру. Лад исчез. Пришли 

жадность, нищета и боль. Выкор-
чёвывая, ломая, искажая ведиче-
ское мироощущение в людях, па-
разитическая зараза захватила 
земли от Атлантического океана 
до Тихого. Экологическая система 
почти везде вошла в режим выжи-
вания и дикости, сохраняя лишь 
частички былого величия.

Пропали жемчужницы. Про-
пали многие виды животных и ра-
стений. Всё изменилось — сказка 
ушла. Разве дело только в жемчу-
ге? Процветание жемчужниц — 
лишь показатель состояния при-
роды, на которое очень сильно 
влияет человек. 

Жемчужные часы
Жемчуг не только показывает 

нам состояние природы, он хро-
нометр событий. Дело в том, что 
сама жемчужина состоит из мно-
жества слоёв, обволакивающих 
затравку, которой обычно являет-
ся песчинка, попавшая внутрь ра-
ковины. Обволакивающее веще-
ство называют перламутром (нем. 
Perlmutter — «мать жемчуга»). Он 
состоит из двух компонентов — 
органического и неорганическо-
го. Неорганический компонент — 
это мел. Органический — роговое 
вещество, состоящее из белков. 
В среднем жемчужины содержат 
примерно 86% мела, 12% белков 
и 2% воды.

Роговое вещество подверже-
но высыханию, поэтому срок жиз-
ни жемчуга всего 50–150 лет! Сна-
чала он тускнеет, затем на нём по-
являются трещинки и начинает-
ся отслаивание оболочек. Жем-
чугу вредны сухой и слишком 
влажный воздух, а также воздей-
ствие жиров, кислот, парфюме-
рии, человеческого пота. Если хо-
чешь продлить жемчугу жизнь, 
то его как ювелирное украшение 
и носить-то нельзя. Можно толь-
ко хранить — беречь от солнеч-
ного света, держать завёрнутым 
в мягкую ткань и время от време-
ни опускать в ёмкость с водой на 
несколько часов, после чего вы-
сушивать в прохладном месте. Го-

ворят, что при правильном уходе 
и отсутствии контакта с воздухом 
жемчуг может храниться неогра-
ниченно долго. Однако всем по-
нятно, что в реальной жизни эти 
условия не соблюдаются никогда.

Тем не менее, уповая на все-
общую неграмотность, истори-
ки утверждают, что сохранились 
«древние» жемчужины. Далеко 
ходить не надо. В Оружейной па-
лате Кремля хранится шапка Мо-
номаха, украшенная жемчугом. 
По официальной версии, ей около 
600 лет. Жемчуг сохранился отлич-
но. Неужели её периодически опу-
скали на несколько часов в воду, а 
потом сушили в прохладном ме-
сте? И так 600 лет подряд? 

Там же, в Оружейной палате, 
можно увидеть и множество дру-
гих вещей, отделанных жемчугом, 
которым якобы больше 400 лет. И 
что самое интересное, специали-
сты по жемчугу, прекрасно зная, 
что такое невозможно, не смеют 
возражать историкам. Те, видимо, 
рангом повыше — «крышуют» гу-
манитарные науки, а физики, хи-
мики, биологи с ними предпочи-
тают не связываться. 

Что делать
Какие можно сделать выводы:
1. Мы живём на территории, не 

до конца восстановившейся после 
череды трагических событий, ко-
торые продолжались и в 16 веке, 
и в 18–19 веках, и даже в 60-х го-
дах 20 века.

2. Эти события до неузнавае-
мости изменили нашу природу, 
что отражено в устных предани-
ях всех народов мира, которые 
не могут быть древнее несколь-
ких столетий, ибо память людей 
коротка. Изменилась атмосфера 
(прежде её называли — мироко-
лица, то есть «окружающая мир», 
что ещё раз подтверждает наше 
звёздное прошлое). Очевидно, 
она стала менее плотной и бедной 
по составу кислорода. В предани-
ях говорится о том, что небеса из-
начально были совсем низко, а за-
тем резко поднялись.

3. Неудивительно, что в ре-
зультате этого изменились расте-
ния (раньше деревья вырастали 
подобно гигантским секвойям). 
Изменились насекомые (палеон-
тологи находят стрекоз с разма-
хом крыльев около метра, и ги-
гантских пауков). Исчезли многие 
животные, которых сегодня назы-
вают сказочными.

4. Всё это по инерции продол-
жают считать доисторическим, со-
гласно глубине залегания остан-
ков, хотя многие геофизики сегод-
ня уже говорят о том, что некото-
рые геологические процессы, воз-
можно, протекали не миллионы 
лет, а очень быстро, за месяцы или 
дни. 

5. Как показывают «жемчуж-
ные часы», процесс шёл не только 
глобально, но и ступенчато, охва-
тывая всё новые и новые земли. 
Что-то вроде зачистки. Оконча-
тельно мы потеряли этот мир сов-
сем недавно, около 200 лет назад. 

6. Самое главное, что нам се-
годня нужно сделать, — вспом-
нить, кто мы такие, каким был мир 
наших предков. Стать достойными 
своего места в возрождающейся 
природе. 

Алексей АРТЕМЬЕВ.
г. Ижевск.

кружеваРуси
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ЛЕТОПИСЬ

В 
древнерусских загово-
рах и в «Голубиной кни-
ге» есть такое уникаль-
ное понятие, как «пуп 
морской». Этот образ 

непосредственно связан с Ала-
тырь-камнем: «В Окиян-море пуп 
морской, на том морском пупу — 
белый камень Олатырь…». Кро-
ме того, в заговорах Алатырь-ка-
мень лежит на острове: «Пойду я, 
раб божий, ко святу Окияну-мо-
рю, есть свят остров, там на свя-
те острову лежит белый камень 
Латер…». Это делает Окиян-море 
«всем морям мати». Тексты заго-
воров помогают домыслить кар-
тину: Алатырь-камень находится 
в Море-Окияне на морском пупу 
или на святе острове, из чего уже 
несложно сделать вывод: морской 
пуп тождествен святу острову.

Центральный концепт — 
остров

Мировая ось в древнерусской 
модели мира была связана не с су-
шей, а с водной средой, вернее, 
с симбиозом водной среды и су-
ши — с островом, который в си-
лу этого получил особое название 
как пуп морской, в отличие от пупа 
земного, известного во всех куль-
турах. Остров как «пуп морской» 
мог восприниматься как символ 
земли, отделяющейся от воды, то 
есть уже выходящей из безпоря-
дочного смешения хаоса, но ещё 
находящейся в симбиотическом 
союзе с водной стихией, которая в 
большинстве мифологий связана с 
первоначальным хаосом. 

Образ острова как место веч-
ного пребывания предков и по-
клонения им полнее сохранился 
на Русском Севере: у поморов, а 
также в культуре некоторых фин-
но-угорских и других народов Се-
вера, то есть у представителей 
различных этноязыковых общно-
стей, территории которых форми-
ровались на пространстве совре-
менных Мурманской, Архангель-
ской областей и в Карелии.

В русской поморской культуре 
мы видим цельный концепт остро-
ва как священного пространства: 
это и островные погосты, и цер-
ковно-монастырская традиция (то 
есть остров как «мир усопших»), 
и место общения с Богом. Следо-
вательно, древнерусская помор-
ская культура выступала на Рус-
ском Севере донором представле-
ний об острове как сакрализован-
ном пространстве для  других на-
родов Севера. 

Островопоклонство осталось 
представленным только в древ-
нерусской традиции. И вот этот-то 
феномен исследователи уже не од-
но столетие затрудняются объяс-
нить, поскольку не могут опреде-
лить, откуда этот феномен явился 
в древнерусскую традицию.

Выражение Море-Окиян мо-
жет быть связано с Белым морем, 
которое в северорусской тради-
ции именовалось Морем-Океа-
ном, как явствует из «Жалованной 
грамоты Великого Новгорода Со-
ловецкому монастырю на Соло-
вецкие и другие острова» (1459–
1469). Интересно, что сам Ледови-
тый Океан поморы называли Сту-
дёным морем или Окианом — Мо-
рем Студёным.

Представляется, что остров 
как сакральный объект тесно свя-
зан именно с восточноевропей-
ским Севером, причём с глубо-
кой древности. При этом вспоми-
наются островные мезо- и неоли-
тические могильники в Онежском 
озере и Баренцевом море — от-
крытые археологами некрополи 
на Большом Оленьем острове в 
Кольском заливе Баренцева мо-
ря (II тыс. до н. э.) и на Южном Оле-

Пуп морскойПуп морской

ньем острове Онежского озера 
(вторая половина VI тыс. до н. э.). 

Существует традиция русских 
поморов относить острова к осо-
бо сакрализованному простран-
ству. Она хорошо передаёт осо-
бенности мифопоэтического со-
знания первобытных времён, ко-
торое выступает, в частности, в 
образах сакральной географии. 

 Поскольку древним русам по-
ка не вернули их законного ме-
ста на этнической карте Восточ-
ной Европы в древности, поиски 
истоков острова в поморской тра-
диции продолжаются. Причём в 
последние годы поиски осложни-
лись тем, что оказались утерянны-
ми не только истоки острова, но 
и истоки самой культуры русских 
поморов. Отняв у русской истории 
её древнейший период, синхрон-
ный арийскому периоду, запад-

ноевропейские утопии продол-
жают развивать феномен вымыш-
ленных историй: русские помо-
ры объявляются неким ни одно-
му источнику не известным фин-
но-угорским этносом, но «истори-
чески» близким норвежцам. Вот 
такие финно-угорские германцы! 
Как видим, свято место пусто не 
бывает: без восстановления древ-
нерусской истории во всей её пол-
ноте деструктивные исторические 
мифы начинают множиться.

Остров как особо сакрализо-
ванное пространство с Алатырь-
камнем в центре — феномен, в 
котором «выразилась» именно 
древнерусская «этническая идея». 
И для понимания этого феномена 
следует отдельно взглянуть на со-
ставляющие его элементы — кон-
кретно на Алатырь-камень.

Алатырь-камень
 Если рассматривать культ Ала-

тырь-камня как проявление куль-
та камнепоклонства вообще, то 
камнепоклонство не являлось 
чем-то уникальным для древне-
русской традиции. Поклонение 
камням, особенно упавшим с не-
ба (метеоритам), — известный 
феномен. Однако особенность 
Алатырь-камня в том, что это не 
просто священный камень, а во-
площение идеи мировой оси. Ала-
тырь-камень, также олицетворяя 
идею центра мира, носит, как уже 
упоминалось, особое название 
— пупа морского. И вот здесь лу-
чи наших поисков сошлись, нако-
нец, в одной точке. Именно поня-
тие «пупа морского» вместо «пупа 
земного» в качестве центра миро-
здания и, соответственно, острова 
в качестве феномена пространст-
ва для сакрального центра — мо-
дели Вселенной в миниатюре и 
места первотворения своего ми-
ра, своего рода — делает концепт 
«остров-Алатырь-камень» уни-
кальным маркером древнерус-
ской традиции от самых её исто-
ков, выделяющим её среди тради-
ций других народов.

Идея сакрального центра эво-
люционировала, что могло вы-
ражаться в переносе сакрально-
го центра в силу подвижности со-
циумов, а также в смене уров-
ня значимости сакрализованного 
объекта, через который проходи-
ла мировая ось. То есть сакраль-
ный центр рода мог выдвинуться 
и стать центром страны. Но тради-
ция сохраняла память обо всех на-
иболее важных воплощениях са-
кральных центров и связанных с 
ними сакрализованных образов. 
Эти образы ложились в основу ми-
фологических рассказов, перехо-
дящих из поколения в поколение.

Загадочные параллели
А теперь немного о глуби-

не народной памяти и о сохран-
ности наиболее важных сакрали-

зованных образов. Есть на Севе-
ре остров, отмеченный связью с 
установленным на нём камнем яв-
но особого значения. Остров этот 
или, скорее, островок расположен 
неподалёку от устья реки Ворье-
мы. Он связан с именем средневе-
кового правителя в Кореле — Ва-
литом/Варентом. Этот правитель 
остался в преданиях благодаря 
тому, что разбил норвежцев у по-
селения Варенга и на месте побе-
ды в честь этого воздвиг огром-
ный камень и около него «оклад в 
12 стен», или каменный лабиринт, 
названный Вавилон.

Место это получило имя Вали-
тово городище, а камень — Вали-
тов камень. Факт этот известен и 
не раз привлекался в различных 
научных исследованиях. 

Связь между Русским Севе-
ром и южнобалтийскими варяга-
ми, безусловно, была — и имя Ва-
лета/Варента тому свидетельство. 

Зная, что остров и камень в 
«Окиян-море» образуют пуп мор-
ской и являются космологически-
ми объектами, соотносимыми с 
центром мира или мировой осью, 
согласно древнерусской традиции 
мифопоэтического периода, мож-
но с большой долей уверенно-
сти сказать, что установка посад-
ником Валитом/Варентом камня 
на острове в Варангерфьорде (Ва-
ряжском заливе) носила характер 
сакрального акта, которым закре-
плялась победа Валита над про-
тивником. Но это значит, что в его 
время эта традиция была ещё жи-
ва в памяти северян, а Валит счи-
тал себя её носителем и наследни-
ком, независимо от того, к какой 
языковой общности он принадле-
жал: финно-угорской или индоев-
ропейской. Время деятельности 
Валита не установлено. Само пре-
дание записано в XVI в. Начало ак-
тивных действий Новгорода на Се-
вере — XI–XII вв. Возможно, тогда-
то и был установлен камень.

Теперь о связи Русского Севе-
ра и южнобалтийского побере-
жья, отразившейся в имени Вали-
та/Варента. Известно, что древа-

не являлись южнобалтийской эт-
нической общностью, в VIII в. вхо-
дившей в Ободритский союз, за-
нимавший в то время территорию 
между реками Травной и Варной: 
древане занимали левобережную 
часть Поэльбья, то есть область, 
куда многочисленные источни-
ки помещали варинов/варангов. 
Двойной антропоним Валит/Ва-
рент связывает южнобалтийских 
древан из крупной этнополитиче-
ской общности, отмеченной име-
нем варангов, с севером Восточ-
ной Европы.

Наличие двойного имени у 
правителя — явление обычное. 
Однако, согласно существующе-
му в науке мнению, Валит (в науке 
он, естественно, «финно-угорско-
го происхождения», раз он вла-
детель в Карельской земле) из-
начально было не именем, а ти-

тулом карельских правителей-ва-
литов, и только где-то с XIV в. от-
мечается трансформация титула 
в имя. Если это мнение справед-
ливо, тогда возникает вопрос от-
носительно имени Варент: как в 
именослов правителей Карель-
ской земли попало имя, уводящее 
к этнонимам-антропонимам юж-
нобалтийского побережья очень 
ранних периодов истории? Тран-
сформация титулов в имена — 
вещь известная. Как, впрочем, и 
имён в титулы. Ответить на этот 
вопрос помогает предположение 
исследователя М. Л. Серякова о 
связи между именем Валит (в не-
которых летописных вариантах 
Валет) и названием западносла-
вянского племени велетов, упо-
минание которых находим уже у 
Птолемея: «И снова побережье 
Океана вдоль Вендского залива 
последовательно занимают вель-
ты, выше их осии…».

В VIII веке велеты были из-
вестны как крупная этнополи-
тическая общность (с X в. стали 
называться лютичи), занимав-
шая большую территорию между 
ободритскими землями и Поль-
ским Поморьем и дольше других 
политий на южнобалтийском по-
бережье, вплоть до второй поло-
вины XI века, сохранявшая свою 
политическую независимость. М. 
Л. Серяков, ссылаясь на работу А. 
Н. Веселовского, исследовавше-
го текст саги о Тидреке Бернском, 
где действует могущественный 
правитель обширной страны 
славян Вильтин, показывает пра-
вомерность высказанных ранее 
предположений, что имя Виль-
тин как эпоним велетов имеет ге-
нетическое родство с велетня-
ми/волотами (великанами, испо-
линами) в древнерусском языке 
и, соответственно, с фигурой ца-
ря Волота Волотовича из того же 
древнерусского памятника «Го-
лубиная книга», где Волот явля-
ется одним из двух главных дей-
ствующих лиц сакрального диа-
лога о происхождении мирозда-
ния.

Серяков обратил внимание на 
то, что в Северном и Центральном 
регионах России достаточно часто 
встречается топонимика, связан-
ная с волотами-велетами. Две реки 
Велетми впадают в Оку. В летопи-
сях встречается указание на то, что 
«Рекою же Волотию вните в Ильмен 
озеро…». В Верхнем Поднепровье 
есть река Велетовка, правый при-
ток Устромы, и река Волотынь (Во-
лотыня), левый приток Рамусухи. 
Помимо рек это название применя-
лось и к другим топонимам. 

Таким образом, имя Валит/Ва-
рент оказывается особым звеном 
в цепочке, соединяющей южно-
балтийское побережье через дре-
ван и велетов с Русским Севером 
и с глубоко архаичными предани-
ями древнерусской старины о ве-
летнях/волотах, а также с «Голуби-
ной книгой».

Стало быть, средневековый 
правитель Карельской земли, на-
делённый властными полномочи-
ями и на Двинскую землю, высту-
пал носителем сакральной тра-
диции, зародившейся на его зем-
ле на тысячелетней глубине вре-
мён и дошедшей до нас в пере-
даче древнерусского священного 
сказания.

Поиски истины 
продолжаются... 

Таково одно из звеньев в цепи, 
соединяющее островок в Варяж-
ском заливе на Русском Севере, 
наделённый чертами древнерус-
ского священного острова, с юж-
нобалтийским побережьем, где 
находился остров Рюген, где, воз-
можно, древнерусские заговоры 
размещали Алатырь-камень как 
престол наивысшего божества. Но 
Руян/Рюген сохранил и черты пу-
па морского — древнерусского 
понятия о середине мира. 

Мне хотелось показать, что в 
древнерусской традиции одной 
из важнейших категорий модели-
рования пространства был остров 
с Алатырь-камнем в центре, ото-
ждествлявшийся с пупом морским 
или центром мира, где, согласно 
мифопоэтическому сознанию, со-
вершается акт творения, в силу 
чего данная точка в пространстве 
наделяется высшей ценностью — 
максимумом сакральности.

Таких сакральных центров 
могло быть несколько, посколь-
ку они должны были отмечать и 
границы основной территории 
проживания народа, и следовать 
за частью народа в его миграци-
ях. Древние русы освоили как на-
сельники территорию Восточной 
Европы от её южных пределов до 
северных, «от моря до моря». 

Вся эта тема очень мало изуче-
на, поэтому остается только про-
должить исследование…

Лидия ГРОТ,
кандидат исторических наук.
Публикуется в сокращении.

http://pereformat.ru.

Архипелаг Кузова в Белом море
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П
авел Липишанов и его 
жена Елена Шнайдер, 
физики по образова-
нию, построили отапли-
ваемый солнцем эко-

дом в посёлке Ложок. Общая пло-
щадь двухэтажного коттеджа — 
около 250 кв. м, отапливаемая — 
214 кв. м. Концепцию жизнеобес-
печения придумывал сам хозяин, 
над внешним обликом работал ар-
хитектор Андрей Буслаев.

Сердце и геометрический 
центр дома — инженерная ком-
ната. Здесь находится оборудова-
ние для солнечных коллекторов и 
тёплых полов. Сюда же подходят 
трубы от подземного аккумулято-
ра тепла. Как объяснил Павел Ли-
пишанов, у него на доме установ-
лены солнечные коллекторы: в от-
личие от солнечных батарей, они 
не вырабатывают электричест-
во, а нагревают теплоноситель —  
воду или антифриз. Уличный кон-
тур солнечных коллекторов за-
полнен антифризом, а внутри до-
ма тёплые полы на воде. Тепло из 
уличного контура нагревает во-
ду в бойлере на 500 л, которая ис-
пользуется для тёплых полов.

По словам хозяина, летом из-
лишки тепла от солнечных кол-
лекторов необходимо куда-либо 
утилизировать. Для этого под до-
мом проложены 24 теплообмен-
ные трубы, они обнимают массив 
земли диаметром 12 м и глуби-
ной 10 м. Летнее тепло уходит на 
нагревание этой земли. «Разме-
ры рассчитаны так, чтобы земля 
остывала больше года, и в тёмные 
зимние месяцы, когда солнца ма-
ло, часть тепла из-под земли мож-

После прочтения такой книж-
ки вы можете посадить её в зем-
лю и смотреть, как из неё выра-
стет дерево.

Издательство детских книг в 
Аргентине Pequeno Editor запу-
стило проект «Дерево–Книга–Де-
рево» и выпускает книги, которые 
могут вырасти в новые деревья.

Первая такая книга под назва-
нием «Мой папа был в джунглях»  
была издана в марте 2015 года и 
предназначена для детей от 8 до 
12 лет. Это история о приключени-
ях отца одного мальчика в джунг-
лях Эквадора, основанная на ре-

альных событиях. Она призыва-
ет сохранять джунгли и жизнь во-
круг нас. 

Книга наполнена красивыми 
иллюстрациями, которые нарисо-
ваны экологичными чернилами. 
Страницы сделаны из перерабо-
танной бумаги с семенами, кото-
рая может дать ростки, если её по-
садить в землю и полить. Со вре-
менем эти семена могут превра-
титься в полноценное дерево. 

Книги выпускаются под лозун-
гом «Деревья и дети могут расти 
вместе».

http://rodovid.me

Книги-деревья

но использовать на отопление», 
— говорит Павел. По его оценке, 
так можно вернуть до 30% зака-
чанной в подземный тепловой ак-
кумулятор энергии. Пока что эта 
идея не вполне реализована — 
для этого нужно установить боль-
ше солнечных коллекторов.

«Вот эти трубки — как термос. 
Это колбы из стекла с двойной 
стенкой, из которых выкачан воз-
дух. Внутри они чёрные, это спект-
рально-селективное покрытие, ко-
торое позволяет им хорошо про-
греваться и пользоваться солнцем 
даже зимой», — объясняет Павел. 
Солнечные коллекторы китайского 

производства он купил 5 лет назад 
за 230 тыс. руб. Расходы на отоп-
ление в экодоме в 3,5 раза мень-
ше, чем были бы с обычным тепло-
снабжением. Дополнительно отап-
ливаться электричеством прихо-
дится два зимних месяца из тех се-
ми, что длится отопительный сезон 
в Сибири. В самый тёмный месяц 
они тратят на электричество 6500 
руб., включая подогрев горячей 
воды. Газа в посёлке нет.

Дом ориентирован точно на 
солнце, фасад его округлый, по-
этому солнечные лучи попадают 
в окна постепенно в течение дня. 
«Когда окна ставили, это были луч-

шие окна в Новосибирске — тол-
стый стеклопакет 44 мм с энер-
гоэффективным покрытием», — 
вспоминает Павел. Дом на метал-
локаркасе, стены — монолитный 
теплоизоляционный пенобетон 
в несъёмной опалубке толщиной 
60 см, снаружи он обшит деревян-
ным сайдингом.

Садом занимается хозяй-
ка дома, у Елены здесь плодоно-
сят яблони, смородина и крыжов-
ник, наливаются цветом калина 
и рябина, высажены сосны, голу-
бые ели, дубы и кустарник, кото-
рый часто путают с жасмином из-
за аромата, чубушник.

В энергоэффективной тепли-
це, где соорудили форточку, от-
крывающуюся мотором, чтобы не 
перегревать растения, выращива-

ют не только обычные, но и чёр-
ные помидоры.

Арка, ведущая на задний двор, 
служит и для ветрозащиты. Рядом 
с ней уже два месяца цветёт ку-
рильский чай. «Из экзотики у меня 
растут розы, а весной — рододен-
дроны. Также весной очень вкусно 
благоухают ивы и пионы», — рас-
сказывает Елена.

В саду есть даже свой пруд с 
цветущими кувшинками. По сло-
вам хозяев, здесь они всё учились 
делать с нуля — опыта прожива-
ния в своём доме у них не было, 
даже на даче.

Дочь Павла и Елены — орни-
толог. На участке есть скворечни-
ки, в которые каждый год приле-
тают скворцы, после там же живут 
стрижи. В кормушке у дома нам 
встретился поползень. «Я здесь 
таких птиц видела! — восклицает 
Елена. — Седого дятла, например. 
Ястреба руками поймала в гара-
же». На больших стёклах дома хо-
зяева наклеили силуэты птиц, что-
бы они не разбивались о стёкла, 
поскольку птицы их не видят.

В летней кухне — кирпичная 
печь, которая объединяет рус-

скую печь, печь под казан и ка-
мин. Здесь хозяева отдыхают, ког-
да приходят гости. 

В доме у Павла и Елены живут 
три собаки — лабрадор, терьер и 
глухая дворняжка, которую при-
ютили из жалости.

На первом этаже дома, недале-
ко от входа, для собак даже сдела-
ли специальный душ. Придумывая 
дом, семья сразу знала, что будет 
жить с собаками. Как рассказала 
Елена Шнайдер, найти архитекто-
ра оказалось очень сложно: «Я от-
крыла телефонный справочник и 
начала обзванивать архитекторов. 
И как только они слышали, что мне 
нужен энергоэффективный дом, 
они от меня сразу шарахались. И 
вообще большинство продава-
ло свои уже готовые разработки, 
а мне не нужен стандартный дом».

Первый этаж — это большое 
открытое пространство, которое 
вмещает и кухню, и гостиную, и 
кабинет. Интерьер хозяева приду-
мывали сами, ремонт тоже делают 
своими силами и никуда не спе-
шат, поэтому кое-что ещё не доде-
лано, в перспективе здесь появит-
ся камин. Затраты на строитель-
ство дома они оценить затрудни-
лись, потому что часть работ дела-
ли сами и строили долго.

На втором этаже находятся 
спальни хозяев и дочери, причём 
у Павла и Елены там прячется по-
тайной шкаф. «Это мой любимый 
шкаф для скелетов, — смеётся хо-
зяйка. — За дверью душ и туалет. 
Ещё за одной дверью кладовка».

И у супругов, и у дочери из спа-
лен есть выходы на свои террасы, 
где можно отдыхать. Правда, вре-
мени на отдых постоянно не хвата-
ет. Например, сейчас хозяин доде-
лывает систему вентиляции — она 
будет приточно-вытяжной, с эн-
тальпийным рекуператором теп-
ла (идея Института катализа СО 
РАН, поскольку европейские ре-
куператоры, по словам Павла, не 
работают при –40 градусах). «В 
современном доме половина теп-
ла уходит с вентиляцией, поэто-
му в мире всё энергосбережение 
держится на рекуперации», — по-
ясняет Павел.

Ещё одна уникальная особен-
ность дома — зелёный газон на 
крыше. Как рассказал Павел, на 
кровлю уложили резиновое по-
крытие, слой пенопласта и слой 
земли толщиной по 20 см. Чем 
тоньше слой земли, тем чаще при-
шлось бы поливать газон. Чтобы 
газон не вымерзал, на крыше сде-
лали деревянное ограждение, ко-
торое задерживает зимой снег.

Архитектор Андрей Буслаев  
уверен, что это первая и, возмож-
но, единственная выжившая зе-
лёная крыша в Сибири. В экодом 
с солнечным отоплением посто-
янно звонят люди и интересуют-
ся технологиями. «Даже с улицы 
заходят, — говорит Елена. — Но 
я никогда не видела, чтобы кто-то 
ещё сделал такой дом».

Елена ГУРЬЯНОВА.
Фото Ольги БУРЛАКОВОЙ.

Семья физиковСемья физиков
построила экодомпостроила экодом

с первой в Сибири крышей с газоном —с первой в Сибири крышей с газоном —
он отапливается солнцем даже зимой,он отапливается солнцем даже зимой,

а внутри скрываются потайные комнаты.а внутри скрываются потайные комнаты.
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Д
уховный уровень характе-
ризуется тем, что у чело-
века пропадает интерес к 
чувственным наслажде-

ниям, развлечениям, пустой трате 
времени. Такой человек никогда 
не посещает казино, игорные до-
ма, никогда близко не общается с 
противоположным полом, кроме 
своей жены, не ищет зрелищ. 

Духовный человек имеет бо-
лее высокие вкусы, его не привле-
кает этот низкий уровень матери-
альных наслаждений. Это один из 
критериев распознавания духов-
ного человека. 

Другой критерий — духов-
ный человек в совершенстве по-
нимает своё несовершенство. Он 
знает, что он несовершенен. Это 
очень важный момент. Это озна-
чает, что он никогда не будет вы-
ражать только собственную точ-
ку зрения, собственное мнение. 
Потому что любая точка зрения 
несовершенна. Он никогда не бу-
дет говорить что-то от себя, опи-
раясь на какое-то своё понима-
ние или своё мнение. Он будет 
всегда опираться на священные 
книги, на то, что исходит свыше. 

Священные писания — это то, 
что послано свыше, и духовный 
человек опирается на законы, ко-
торые приходят свыше, из других 
измерений, духовных измерений. 
Таким образом, он, являясь несо-

вершенным по своей природе, 
действует совершенно. 

Но тот, кто думает, что его точ-
ка зрения тоже совершенна, что «я 
докажу», — вот это проблема. Это 
спорщики. Не думайте, что это ду-
ховные люди. Они просто прово-
дят время в спорах. Их ещё называ-
ют «кабинетными мыслителями». 

Духовный человек делает то, 
что говорит. Например, есть за-
поведь «не убий» — и он не уби-
вает. «Не кради» — значит, он не 
крадёт, «не лги» — значит, он не 
лжёт. То, что говорится в запове-
дях, он должен сделать. Это духов-
ный человек. 

А религиозный человек может 
и не быть духовным. Он может ве-
рить в эти заповеди, но ничего не 
делать. У него есть какая-то ве-
ра, но он честно признаётся, что 
не способен следовать этим запо-
ведям: «Я бы хотел, но я не спосо-
бен». Это уровень обычной рели-
гии, мирской религии. Она допу-
скает просто веру. Хотя бы просто 
верь и кайся, если ты грешишь. Но 
духовность — это нечто иное. Та-
кому человеку не нужно каяться, 
поскольку предназначение души 
— служить Богу, а не искуплять 
свои грехи. Это другой уровень от-
ношений. И в этом служении Богу 
человек приносит благо всему об-
ществу, он думает о благе всех, кто 
его окружает. Вот это уже духов-
ный уровень. 

Нам сейчас не хватает обще-
ния не с религиозными людь-
ми, а с духовными. Религиозные 
сейчас практически все. Это ни-
чего вокруг не меняет, пото-
му что их образ жизни не меня-
ется. Вера есть, но, как прави-
ло, их образ жизни не меняет-
ся. А духовный человек меняет 
свой образ жизни — он живет 
в соответствии с регулирующи-
ми принципами, данными в свя-
щенных книгах.

А. ХАКИМОВ.
Онлайн-школа Аюрведы,

Йоги и Тантры.

Пожалуй, дарвинская те-
ория о происхождении 
человека скоро рухнет 
окончательно. Учёные 
поглубже заглянули 

внутрь молекулы ДНК и увидели 
там закодированную информа-
цию, присутствие которой дела-
ет нас похожими на некое подо-
бие биокомпьютера со сложны-
ми генетическими программами.

Загадочный текст в молекулах 
ДНК пытаются расшифровать спе-
циалисты из Института квантовой 
генетики. И их открытия всё боль-
ше убеждают, что сначала было 
Слово, а мы есть порождение ва-
куумного Супермозга.

Об этом рассказывает прези-

дент ИКГ Пётр Гаряев.
Совсем недавно учёные при-

шли к неожиданному открытию: 
молекула ДНК состоит не толь-
ко из генов, отвечающих за син-
тез определённых белков, и генов, 
отвечающих за форму лица, уха, 
цвет глаз, но большей частью — 
из закодированных текстов. При-
чём эти тексты занимают 95–99 
процентов от всего содержания 
хромосом! И только 1–5 процен-
тов занято пресловутыми генами, 
которые синтезируют белки.

Основная часть информа-
ции, содержащаяся в хромосо-
мах, остаётся нам пока неизвест-
ной. По мнению ученых, ДНК — 
это такой же текст, как текст кни-
ги. Но он обладает способностью 
быть читаемым не только буква 
за буквой и строчка за строчкой, 
но и с любой буквы, потому что 
там нет перерыва между слова-
ми. Читая этот текст с каждой по-
следующей буквы, получают всё 
новые и новые тексты. Можно чи-
тать и в обратную сторону, если 
ряд плоский. А если цепочка тек-
ста развёрнута в трёхмерном про-
странстве, как в кубике, то текст 
читаем во всех направлениях.

Текст нестационарен, он посто-
янно движется, меняется, потому 
что наши хромосомы дышат, колы-
шутся, порождая огромное коли-
чество текстов. Работа с лингвиста-
ми и математиками МГУ показала, 
что структура человеческой речи, 
книжного текста и структура по-
следовательности ДНК математи-
чески близки, то есть это действи-
тельно тексты на неизвестных пока 
нам языках. Клетки разговаривают 
между собой, как мы с вами: гене-

тический аппарат обладает беско-
нечным множеством языков.

Человек есть самочитаемая 
текстовая структура, делает вы-
вод Пётр Петрович. Наши хромо-
сомы реализуют программу стро-
ительства организма из яйцеклет-
ки через биологические поля — 
фотонные и акустические. Внутри 
яйцеклетки создаётся электромаг-
нитный образ будущего организ-
ма, записывается его социопрог-
рамма, если хотите — судьба.

Это ещё одна неизученная 
особенность генетического аппа-
рата, которая реализуется, в част-
ности, с помощью одной из раз-
новидностей биополя — лазер-
ных полей, способных излучать не 
только свет, но и звук. Таким обра-
зом, генетический аппарат прояв-
ляет свои потенции через топог-
рафическую память. В зависимо-
сти от того, каким светом осве-
щены голограммы — а их множе-
ство, потому что на одной голог-
рамме можно записать множест-
во голограмм, — получается то 
или иное изображение. Причём 
прочесть его можно только тем же 
цветом, которым оно написано. А 
наши хромосомы излучают широ-
кий спектр, начиная от ультрафио-
летового и кончая инфракрасным, 
и поэтому могут читать друг у дру-
га множественные голограммы. В 
результате возникает световой и 
акустический образ будущего но-
вого организма, а в прогрессии — 
все последующие поколения.

Программа, которая записа-
на на ДНК, не могла возникнуть в 
результате дарвинской эволюции: 
чтобы записать такое огромное 
количество информации, требу-

ется время, которое во много раз 
превышает время существования 
Вселенной.

Это всё равно, что методом 
бросания кирпичей попытаться 
построить здание МГУ. Генетиче-
скую информацию можно пере-
дать на расстоянии, молекула ДНК 
может существовать в виде поля. 
Простой пример переноса гене-
тического материала — проник-
новение в наш организм вирусов, 
таких, например, как вирус Эбола. 

Этот принцип «непорочного 
зачатья» можно использовать для 
создания некоего устройства, по-
зволяющего внедряться в челове-
ческий организм и влиять на него 
изнутри. «Мы разработали, – рас-
сказывает Пётр Петрович, – лазер 
на молекулах ДНК. Эта вещь потен-
циально грозная, как скальпель: 
им можно лечить, а можно и иска-
лечить. Принцип работы такой.

В основе лазера лежат про-
стые атомные структуры, а в осно-
ве молекул ДНК — тексты. Вы вво-
дите в участок хромосомы опреде-
лённый текст и эти молекулы ДНК 
переводите в состояние лазера, то 
есть вы на них воздействуете так, 
что молекулы ДНК начинают све-
титься и издавать звук — разгова-
ривать! И в этот момент свет и звук 
могут проникнуть в другого чело-
века и внедрить в него чужую ге-
нетическую программу. И человек 
меняется, он приобретает другие 
характеристики, начинает по-дру-
гому думать и действовать».

Светлана КУЗИНА.
«Время и Слово».

Как распознать тех,
кто находится

на высоком духовном уровне? 
Исцеление почти всегда 

включает какую-то травму, 
повторное открытие ста-
рых ран, вытаскивание на 

свет подавленных, запущенных 
и неправильно понятых энергий, 
следовательно, исцеление — это 
не всегда выглядеть или чувство-
вать себя хорошо и быть доволь-
ным.

Один из самых опасных и не-
добрых мифов, который мы уна-
следовали от нашей культуры, в 
том, что исцеление предполагает 
всегда «ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХОРО-
ШО». Нет! Иногда наша боль на са-
мом деле увеличивается и усили-
вается по мере того, как тьма вы-
лезает на свет. Но боль, которую 
мы так быстро осудили как «пло-
хую», на самом деле показывает, 
что наш процесс выздоровления 
становится активным.

Существует тенденция в на-
шей культуре: чтобы избежать 
страдания, нужно отвлечься от 
него, назвав это «неправильным» 
или «негативным». Медитировать 
или лечиться, чтобы избавиться 
от неё, предотвратив опыт стра-
дания (конечно, в этом есть раз-
умность!). Большая часть нашей 
так называемой «современной 
медицины» направлена на устра-
нение симптомов страдания, вы-
равнивание срыва, упорядочение 
хаоса и движение в сторону со-
циально приемлемой идеи «нор-
мальности».

Но иногда у нас больше нет  
интереса к «нормальной» жизни! 
«Нормальность» — это проблема, 
но не её решение! Существующее 
положение вещей необходимо из-

менить. Оно было ложным. Сейчас 
нужно новое лекарство!

Иногда наша хрупкая «нор-
мальность» должна взрываться 
хаосом, боль должна ощущаться 
более полно, сердце должно от-
крываться более интенсивно. Это 
может уничтожить только недо-
стоверность бытия, но не нас!

Страдание — это не кара от су-
дящего Бога, не ошибка в неустой-
чивой Вселенной, не свидетель-
ство нашей неудачи и непросвет-
лённого невежества, но глубоко 
живое духовное учение. Свиде-
тельство Иисуса на кресте. Его му-
чения стали Его окончательным 
исцелением: это открытие собст-
венного нерушимого Присутст-
вия до Его человеческого вопло-
щения, до времени как такового. 
Распятие было приглашением к 
повторному открытию Бога в себе.

Рассмотрите возможность, что 
через ваши страдания вы получае-
те приглашение «оставить ребяче-
ство», проснуться от сна «нормаль-
ности» и принять жизнь во всей 
её неразберихе и как чудо. Чтобы 
влюбиться в то место, где вы нахо-
дитесь. Чтобы быть здесь и сейчас.

Пусть дуют ветры, пусть ярост-
но играет буря, пусть всё, что 
ложно, будет вычищено. Пусть 
всё, что является мёртвым, будет 
мёртвым, пусть жизнь взрывает-
ся там, где вы находитесь! Через 
страдания вас только приглаша-
ют к более глубокому исцелению, 
хотя это больно для нежного и чи-
стого сердца и вы ещё не чувству-
ете ближайшего будущего.

Бог здесь.
Джефф ФОСТЕР.

Исцеление через боль

Что в женщие
должно быть
первично...

У женщин должны доминиро-
вать материальные устремления 
(семья, дом, создание уюта и ком-
форта и т. д.), потому что женщи-
на достигает Божественной Люб-
ви через детей, семью, заботу, со-
здание в доме и вообще вокруг се-
бя Пространства Любви. 

Для женщины важна внеш-
няя стабильность (без неё слож-
но растить детей и иметь спокой-
ный ум).

Женский ум и тело не созданы 
для аскез и епитимий. Едва ли вы 
найдете в истории женщин, кото-
рые уходили в пещеры медитиро-
вать на долгие годы и уж тем бо-
лее были в этом успешны. 

А чтобы в порыве временно-
го «эмоционально-духовного экс-
таза» они всё-таки не устремились 
в пещеру или пустыню совершать 
духовные епитимьи, природа 
снабдила их страхом перед мыша-
ми, ящерицами, а также навязчи-
вым желанием поболтать. 

Минимум 60% женской энер-
гии должно приходиться на мате-
риальную сторону в соотношении 
с духовной, тогда женщина может 
родить здоровых детей.

Рами БЛЕКТ.

Загадочный текст в молекулах Загадочный текст в молекулах ДНКДНК
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Неутешительная
статистика

То, о чём пойдет речь, важно 
не только для семей с детьми, но и 
для любого здравомыслящего че-
ловека. На одном из центральных 
каналов привели неутешитель-
ную статистику: каждые полчаса 
без вести пропадает ребёнок, ка-
ждые шесть часов пропадает ре-
бёнок, которого никогда не най-
дут, каждого второго ребёнка по-
хищают. О чём это говорит? О до-
верчивости детей или недостаточ-
ном внимании родителей к про-
блеме? Возможно, главная ошиб-
ка взрослых в том, что они увере-
ны: именно их ребёнок не пойдёт 
на контакт с незнакомцем. Но не 
стоит так надеяться на случай. Не-
утешительная статистика продол-
жает твердить обратное.

Детский эксперимент
На всё том же канале реши-

ли провести эксперимент — на-
сколько реально чужому челове-
ку подойти к ребёнку (возраста от 
7 лет) и увести его с собой. В экспе-
рименте приняли участие 9 семей. 
Родители, оставив детей на пло-
щадке с наказом: «Никуда не ухо-
ди, я скоро вернусь», вместе с со-
трудниками телеканала и крими-
налистами наблюдали, как ведёт 
себя их ребёнок. Роль «похитите-
ля» играл детский психолог. Каж-
дый раз ему требовалось меньше 
минуты, чтобы увлечь детей и вы-
вести их к дороге, где стояла ма-
шина с журналистами и шокиро-
ванными родителями.

Примечательно, что из девя-
ти детей восемь были девочками. 
Все без исключения они доверчи-

ДетскаяДетская
доверчивостьдоверчивость

во последовали за незнакомцем. 
И только один ребёнок — семи-
летний мальчик — сказал: «Мама 
оставила меня здесь, а я должен с 
незнакомцем куда-то идти?» В его 
реакции чувствовались уверен-
ность в себе и осознанный взгляд 
на происходящее.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов считают, что огоро-
женные игровые зоны и GPS-ма-
яки не решат проблему. Необхо-
димо либо постоянно находить-
ся с ребёнком, либо много разго-
варивать с ним на подобные темы, 
а ещё лучше — воспитывать его 
осознанным и самостоятельным.

Размышляя над тем, какие ещё 
причины могут побуждать детей 
уходить с незнакомыми людьми, 
получаем интересные выводы:

— эти причины имеют не толь-
ко внешний, но в большей степе-
ни внутренний характер;

— невнимательность родите-
лей, полная уверенность, что про-
блема их не коснётся;

— дети слишком доверчивы и 
не осознают возможных опасно-
стей мира, а родители в достаточ-
ной мере не объясняют им этого. 

Как показывает практика, простой 
наказ «Никуда не уходи, я скоро 
вернусь» не имеет силы;

— девочки больше поддают-
ся на уловки: они неравнодушны 
к привлекательным вещам (не-
знакомец показывал им картин-
ки и отвлекал внимание). Им нра-
вится похвала, что сразу вызывает 
расположение и желание пойти с 
этим человеком;

— недостаточный уровень 
воспитания и осознанности де-
тей. Ситуация показывает, что они 
действовали автоматически: кар-
тинка–расположение–доверие. У 
них не возникало ни анализа си-
туации, ни вопросов «кто этот че-
ловек и что ему нужно». Способ-
ность размышлять и анализиро-
вать — важное качество, которое 
необходимо развивать в ребёнке.

Что предпринять?
Возможно, в вашем списке при-

чин будет гораздо больше. Но, что 
бы это ни значило, есть выход, и его 
нужно искать в корне проблемы. 
Можно обезопасить себя, не отхо-
дить от ребёнка ни на шаг, много 
разговаривать с ним и предупре-
ждать, можно даже быть строгим 
и запрещать ему что-то. Это будет 
эффективно, но не настолько.

Пример мальчика хорошо де-
монстрирует нам выход — ребё-
нок имел внутренний стержень 
и был способен выразить свою 
точку зрения. Он был достаточно 
осознан, чтобы справиться с угро-
жающей ему ситуацией.

Можно посоветовать все ме-
тоды безопасности. Но при этом 
помнить, что важно растить ре-
бёнка самостоятельным, побуж-
дать его к размышлениям и иссле-
дованию мира. Чтобы он не авто-
матически выполнял приказы, ко-
торые не вписываются в реаль-
ность, а мог сам понять, что нахо-

дится перед ним в данный момент.
Развивайте в ребёнке чутьё, 

разумность и восприимчивость. И 
тогда, вполне вероятно, проблема 
пропажи детей по их доверчиво-
сти может исчезнуть.

Несколько советов детского 
психолога о том, как развивать в 
ребёнке самостоятельность:

— важно много времени уде-
лять объяснениям запретов. Не 
требовать слепо выполнять при-
казание, а просить его или да-
вать выбор. В ребёнке формиру-
ются воля, способность прини-
мать решения и ответственность 
за свои поступки. Чтобы не полу-
чилось, как в анекдоте: «Мама, я 
кушать хочу, или я замёрз?» ког-
да дети полностью зависят от мне-
ния взрослых;

— поощрять самостоятель-
ные решения, даже если вам они 
кажутся абсурдными. Чтобы ребё-
нок увидел последствия этого ре-
шения и сам сделал выводы, что-
бы он учился анализировать по-
ступки, а не полагался во всём на 
авторитет взрослых;

— кризис одного года. Ребё-
нок отделяется от матери и начи-
нает самостоятельно ходить и раз-
говаривать. В это время ребёнок 
учится осознавать свои границы. 
Необходимо больше спрашивать 
его о том, что он хочет. Чтобы он 
учился выражать свои желания и 
потребности. Не стремиться удов-
летворить его потребности, пре-
жде чем он сам их осознает.

И самое главное — помните, 
что ваш ребёнок вам не принад-
лежит и не всегда будет с вами. Вы 
сопровождаете его в этом боль-
шом мире, и когда-нибудь насту-
пит момент, когда он будет жить 
своей жизнью и принимать свои 
собственные решения.

Дарья ДОЛГОВА.
www.oum.ru.

Знаете, что самое сложное в 
воспитании? Вовсе не без-
сонные ночи, не матери-
альные затраты, не синяки 

со ссадинами и не оценки в шко-
ле. Самое сложное — найти в себе 
терпение, которое вот-вот и лоп-
нет. Найти душевные силы, даже 
если они последние. Найти вре-
мя, когда его попросту нет. Уде-
лить внимание, когда оно нужно 
на другие вещи.

Это когда ты вся в заботах — 
одновременно готовишь, чтобы 
хватило на весь день, запускаешь 
гору белья, метёшь пол, думаешь 
о несданной практике и о том, что 
старшей надо купить ортопедиче-
ские стельки, а младшему — тру-
сы и вылечить зуб. Также дума-
ешь, что приготовить на завтра и 
что для этого купить. И как научить 
младшего читать, чтоб он при этом 
не засыпал. Впереди тебя ждёт 
ещё гора неглаженого и неразо-
бранного, кое-что не зашитое и ра-
бота, на которой 20 оболтусов бу-
дут стоять на ушах и трепать твои 
нервы.

И тут подходит твоё чудо и го-
ворит: «Мама, почитай мне книж-
ку», или: «Мама, поучи меня ездить 
на велосипеде», или: «Мама, я хочу 
сшить костюм фокусника, помоги», 
или: «Мама, а что внутри нашей 
планеты?», или: «Мама, я опять хо-
чу кушать», или: «Мама, а какие 
мне надеть бусы?» или просто: «М-
м-м-м-а-а-а-а-м-м-м-м-а-а-а!» И в 
такой момент, когда ты вся такая 
занятая, ты ни хрена в этой жизни 
и так не успеваешь и находишься 
на грани нервного срыва из-за ку-

чи висящих на тебе обязанностей, 
а тебя так беспардонно отвлекают, 
хочется взорвать этот мир или, как 
минимум, наградить подзатыль-
ником отвлекающего, сопроводив 
длинной и нудной нотацией на те-
му: «Мама столько всего ради вас 
делает, а вы не цените и пристаёте 
со своими глупостями».

Вдох-выдох, пересиливаешь 
себя, понимаешь, что загналась, 
что стирка, уборка и даже рабо-
та настолько второстепенны, что 
самое главное — здесь, рядом, 
и просит покатать его на велике. 
Идёшь и катаешь, это всего пол-
часа, а столько счастья. Садишься 
и объясняешь, как шьётся костюм 
фокусника. Или просто привлека-
ешь к совместному приготовле-
нию печенек или салата, ведь ско-
ро придёт папа с работы.

И вдруг ощущаешь такое удов-
летворение от жизни, понимаешь, 
что человеку, у которого есть всё 
— руки, ноги, голова, любящий 
муж и здоровые дети, не так важ-
но всё-всё на свете успевать.

Ася ПАРФЁНОВА.
г. Тольятти.

Предлагаемая методика не 
имеет медицинских про-
тивопоказаний, не требу-
ет финансовых затрат и до-

ступна каждому человеку, желаю-
щему помочь своим детям.

Появлению на свет ребён-
ка предшествовала мысль роди-
телей. И очень здорово, если эта 
мысль была мечтой детализиро-
ванной о счастливом будущем. 
Если же её увы, не было, а ребё-
нок уже есть, её надо обязатель-
но сотворить, и обязательно до за-
чатия. И это возможно, раз мы мо-
жем в мыслях возвращаться к лю-
бым прошлым событиям в жизни. 

При написании мечты на бу-
маге происходит её визуализация.  
Если же детей пока нет, тогда тем 
более не надо откладывать напи-
сание в «долгий ящик». 

В мечте важно отразить не-
сколько основных моментов.

Помечтайте о том, как ваш 
ребёнок родится в Любви Про-
странстве в папины руки. Ма-
ма рождает материальный план, а 
отец рождает дух ребёнка, поэто-
му, если вы хотите, чтобы ваши де-
ти были одухотворены, напишите, 
что вашего ребёнка примет на ру-
ки отец. А если хотите, чтобы связь 
ребёнка с мамой была более глу-
бокой, помечтайте, что мама сра-
зу приложит его к груди и с моло-
ком своим передаст свою любовь 
и любовь мира малышу.

Отразите отношение ваше-
го ребёнка к миру и к Земле — о 
том, что он будет жить в гармонии 

с живым миром и совершенство-
вать его и что вся Земля для него 
будет любимой Родиной.

Отношение вашего ребён-
ка к Богу — это поможет вашему 
ребёнку всегда выбирать в жизни 
верный путь в согласии с Душой.

Как ваш ребёнок встретит 
и сделает счастливой свою по-
ловинку. Половинка – это Пара, 
Объединённая ЛюбОВью Истин-
ной НавеКА. Важно встретить в 
жизни именно своего Единствен-
ного или Единственную. Почему 
важно помечтать, чтобы ваш ре-
бёнок сделал счастливым кого-то, 
а не сам был счастлив? Потому что 
по закону мироздания подобное 
притягивает подобное. К тому же 
суть истинного счастья в том и со-
стоит, чтобы его дарить. 

Важно помечтать о том, ка-
кие дети у них родятся и чем 
они будут полезны для окружа-
ющего мира.

Отразите в мечте сотворче-
ство ребёнка с друзьями. 

Мечта пишется всегда в буду-
щем времени («Я мечтаю, что он/
она будет…»).

Если ребёнок уже есть (любо-
го возраста), то мысленно важно 
представить, что вы мечтаете до 
его зачатия и в завершении меч-
ты поставить выбранную вами да-
ту из прошлого. Именно до зача-
тия. Можно и раньше, если в ва-
шей жизни были не очень прият-
ные моменты, то поставьте дату 
до того, как они произошли. Меч-
та в этом случае поможет стереть 

неприятные моменты в жизни, на-
полнив их более созидательной 
информацией.

Писать в мечте только гармо-
ничные, созидательные слова и 
не употреблять частицу НЕ. Меч-
та должна быть написана на бума-
ге и может быть опубликована в 
Интернете, в СМИ — чем больше 
людей её прочитает, поддержав 
энергией своих мыслей, тем про-
ще ей будет воплощаться в жизни.

Полезно в мечте написать имя 
и образ имени ребёнка, который 
помогает осознанию предназна-
чения человека. Ведь имя — это 
Истина, Мечту Являющая. 

Мечта должна быть понятной, 
реальной для воплощения, сози-
дательной (без привязок к систе-
ме, технократии и профессиям). 
Можно написать, что ваш ребёнок 
будет Творцом в любом деле, ко-
торое изберёт для своего совер-
шенствования. 

Мечта пишется мамой или па-
пой по отдельности или при жела-
нии обоими вместе. Важно, чтобы 
всё написанное вами приносило 
радость всем.

И, наконец, ваша мечта долж-
на вам самим очень нравиться и 
вдохновлять вас. В этом случае 
вам обязательно захочется ею по-
делиться с друзьями и знакомыми.

Данный метод был разрабо-
тан Владимиром Новиковым и его 
друзьями в ходе многолетней ра-
боты Центра Гармонии «Мир Дру-
зей». 

http://ves-mir-druzey.ru

Намечтайте ребёнку
счастливую судьбу
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А у нас дома 10 августа ро-
дился Матвейчик. Бога-
тырь — 4200  г. Может, 
кому-то будет полезен 
мой опыт.

Это у нас четвёртый ребёнок, 
первых троих рожала в роддоме. 
На днях мне стукнет 32 года. Про-
блем по женской части никогда не 
было. Беременности вынашивала 
всегда хорошо. Но роды для меня 
были кошмаром…

Рожала по одной схеме: еха-
ла «сдаваться» врачам уже с силь-
ными схватками, но с целым пу-
зырём, и получала амниотомию, 
их жалобы на слабые схватки (чи-
тай «не охота с тобой долго во-
зиться»), окситоцин, «профилак-
тическую» эпизиотомию... 

Но при этом на фоне других 
страдалиц, у которых были раз-
ные осложнения, считалось, что 
роды у меня благополучные. Меня 
же такое благополучие не устраи-
вало — всегда было чувство ка-
кой-то ненормальности в проис-
ходящем. Я удивлялась: вроде бы 
у меня по всем признакам орга-
низм здоровый, и вдруг выясня-
ется, что для родов — естествен-
нейшей вещи — мне требуется 
комплекс сложных медицинских 
процедур с сопутствующими ад-
скими болями… А ведь, пока я не 
попадала в роддом, схватки были 
вполне терпимыми. И мне всегда 
было интересно: как бы развивал-
ся процесс дальше, если бы я не 
ехала к врачам? 

И вот в четвёртую беремен-
ность я решила, что уж в этот раз 
всё будет по-моему! Уж не пом-
ню, какими судьбами наткнулась 
в Интернете на информацию про 
«соло»-роды, обрадовалась, что 
мне не единственной в мире при-
шла в голову такая мысль — са-
мой управиться с родами.

Впервые я не стала вставать на 
учет в женской консультации и де-
лать УЗИ. Просто жила обычной 
жизнью, причём довольно актив-
ной: уход за тремя детьми, домом,  
немаленьким частным двором и 
садом… Короче, «не щадя живота 
своего». Чувствовала себя хорошо 
всю беременность, так что не пе-
реживала, что физические нагруз-
ки чему-то навредят. 

Предположительную дату ро-
дов насчитала себе на 8 августа, 
но так как всегда рожала дней на 
неделю позже этой даты, то скоро 
родов не ждала. А зря...

Как раз в эту предположитель-
ную дату вечером началась у ме-
ня странная штука: как пойду в ту-
алет, так начинается что-то типа 
лёгких схваток. Лягу — проходит. 

К обеду следующего дня нача-
ло прихватывать просто так и без 
туалета. Но так как ощущения бы-
ли не сильные, я не была увере-
на, что это оно уже. Съездили в го-
сти, погуляли. Часам к пяти вече-
ра прихватывало уже каждые ми-
нут 5, и я решила, что всё же надо 
на всякий случай отвезти деток в 
деревню к бабушке. Пока отвози-
ли, час туда-обратно, схватки пра-
ктически притихли, и я уже дума-
ла, что зря ребят увезли, надо на-
зад забирать. Но... Как только мы 
с мужем оказались дома вдвоём, 
схватки начались с новой силой. 

Никто из родни не подозре-
вал о моём плане рожать дома, а 
то достали бы переживаниями. А 
мужу просто некуда было девать-
ся. Поскулив какое-то время на те-
му: «А вдруг чё?», смирился. 

Схватки у меня всегда нараста-
ют плавно, так и в этот раз было. 
Сначала это даже немного прият-
ное потягивание в животе, дальше 
— настойчивее, уже не так прият-
но, а потом и совсем неприятно… 
Для себя пришла к выводу, что чу-
дес не бывает: как ни настраива-

Мои «сольные»
роды

«Впервые я не стала становиться 
на учёт в женской консультации и 
делать УЗИ. Просто жила обычной 
жизнью, причём довольно актив-
ной: уход за тремя детьми, домом, 
немаленьким частным двором и са-
дом… Короче, «не щадя живота сво-
его». Чувствовала себя хорошо всю 
беременность, так что не пережи-
вала, что физические нагрузки че-
му-то навредят». 

лась на безболезненные роды, всё 
равно боль была сильной. Хорошо 
хотя бы, что она не усугублялась 
медицинским вмешательством… 

В общем, лежали мы, смотрели 
фильм. Часов в 10 вечера прихва-
тывать стало так, что хотелось уже 
постанывать. Но только я попро-
бовала это сделать, как увидела 
круглые, полные страха глаза му-
жа и чётко поняла, что мне не ну-
жен на родах такой партнёр! Бро-
сила я его наедине с фильмом и 
уединилась в другой комнате. Там 
подготовила себе родильное ме-
сто: матрасы — на пол возле ди-
вана, подушки — на диван.

Потом набрала тёплую ванну, 
забралась туда, но через минуту 
вылезла — совсем не понрави-

лось, не заметила никакого облег-
чения для схваток. Идея водных 
родов отпала сама собой. 

А схватки всё усиливались. Так 
как дело шло к ночи, мне уже хо-
телось спать, и между схватками 
я просто пыталась дремать на по-
душках полулёжа. Но схватку так 
пережидать было болезненно, по-
этому на ней вставала и пробова-
ла разные методы облегчения бо-
ли. Оказалось, правда помогает 
«крутить» бёдрами при схватке. 
Ещё понравилось висеть на руках 
(пробовала на створке двери и на 
перилах лестницы — у нас 2-этаж-
ный дом). Устав активничать, не-
которые схватки просто перетер-
пела, став на коленки на матрасе 
перед диваном и уткнувшись ли-
цом в подушки. 

Должна сказать, что страха пе-
ред исходом родов у меня не было 
совсем. Я вообще прирождённый 
оптимист, из-за чего среди знако-
мых имею репутацию личности 
бесшабашной и бездумной. Но вот 
боли я очень боюсь, не люблю её 
терпеть и избегаю всячески. Хоть 
и пыталась изо всех сил расслаб-
ляться, «идти навстречу боли», но 
не выходило, только ещё больнее 
казалось от этих попыток. Не моя 
это техника, видимо. Плюнула по-
том на расслабление и просто по-
зволила себе мучиться и зажи-
маться, ибо по-другому моё жал-
кое тельце не умеет.

Процесс развивался своим че-
редом. На очередной схватке лоп-
нул с лёгким хлопочком пузырь и 
отошли светлые воды. Меня это 
порадовало. Это мой первый в 

жизни пузырь, порвавшийся есте-
ственным путём в природой опре-
делённое время. 

После — пара болезненных 
схваток, и пошли потуги. Это ещё 
один мой первый раз — натураль-
ные потуги! Раньше я их не знала, 
так как мои роддомовские роды 
под влиянием медиков превра-
щались в одну сплошную ужасно 
болезненную схватку, где я не вы-
членяла никаких фаз. Просто в ка-
кой-то момент врачи предлагали 
попробовать тужиться, и я радост-
но тужилась безо всяких позывов 
к тому, лишь бы только скорее ро-
дить и покончить с этим кошма-
ром. Теперь же было совсем ина-
че — моё тело само тужилось и 
пыталось вытолкнуть ребёнка! 

И  правду кто-то писал, что схват-
ки — когда стонешь, а потуги — 
когда рычишь. Это точно сказано. 
Под моё истошное рычание про-
снулись и испуганно залаяли все 
окрестные собаки, окна-то откры-
ты были. 

Воды отошли в 0.30, Матвей-
чик же родился в 1.40, то есть по-
туги заняли больше часа. Но мне 
казалось, что тужило меня минут 
10 максимум. Видимо, это и есть 
пресловутое изменённое состо-
яние сознания у роженицы. Са-
ми потуги я проживала, стоя на 
коленках возле дивана и опира-
ясь на него верхней частью тела, 
а между потугами «вырубалась», 
падая лицом в подушки, и даже 
ухитрялась вроде как «спать». 

Радовало, что малыш все роды 
тихонько копошился, продвигаясь 
«к выходу», так что я была спокой-
на, что он жив, и не было нужды 
ни в каких ухищрениях вроде про-
слушивания сердцебиения. Ру-
кой нащупывала головку внутри, 
она казалась маленькой и глад-
кой, как теннисный мячик, и вро-
де располагалась ещё очень дале-
ко от «выхода». 

Сначала я собиралась дать ма-
лышу родиться самому — просто 
дождаться, пока потуги его вытолк-
нут естественным образом. Но в 
итоге устала терпеть боль и реши-
ла заставить себя родить поско-
рее: уселась на корточки и на поту-
ге как давай тужиться. Хватило па-
ры потуг в такой позе, чтобы голо-
ва пошла на «выход». Очень силь-
но начала ощущать давление. Ин-
тересно, что оно было вполне тер-

пимым (а в роддоме помню невы-
носимое чувство распирания — 
может, дело в неестественной позе 
на кресле?) и совсем не было жже-
ния при прорезывании головки. 

Наконец, головка «вылезла» и 
сразу зачавкала ротиком. Несмо-
тря на ситуацию, это было так ми-
ло и смешно! Я приободрилась и 
на радостях, не дожидаясь новой 
потуги, сама поднатужилась, и 
тельце вывалилось. Сейчас пони-
маю, что неправильно — надо бы-
ло дождаться, пока ребёночек сам 
родится. Заторопилась... 

Тут малыш уже заорал вовсю. 
Не помню точно, как я его пой-
мала, всё было в помутнении ка-
ком-то. Помню следующую кар-
тинку — сижу уже на матрасе с 

малышом на руках и кричу мужу: 
«Зая! Кто-то родился!» Залетает 
муж, включает свет и делает ква-
дратные глаза. Картина, надо при-
знать, была впечатляющая: ору-
щий малыш, я в состоянии про-
страции (просто сидела и насла-
ждалась, что всё благополучно и 
все живы), воды на полу… Муж с 
упрёком: «Надо «скорую», роддом, 
больницу!..» Обозвала я его «исте-
ричкой» и велела прибираться в 
комнате. 

Сама тем временем дала ору-
щему малышу грудь, и после не-
скольких запихиваний в ротик он 
к ней присосался и успокоился. 
Мне казалось, что грудь пустая, 
но он чего-то там глотал — значит, 
молозиво было-таки. И никому из 
нас не приходило в голову посмот-
реть на пол малыша. Мне было аб-
солютно без разницы — главное, 
живой, сосёт! Мужу тоже — он 
метался туда-сюда, прибирался и 
причитал про «скорую».

Потом я посмотрела малыша и 
объявила, что у нас сын! 

Минут через 10 после родов я 
ощутила лёгкое подобие схватки и 
вспомнила про плаценту. Подста-
вили тазик, и она легко «выплюх-
нулась» туда. По-моему, была на-
дорванная с одного края и какая-
то кособокая. Пуповина уже дав-
но была белая и холодная — мы и 
не видели, когда она отпульсиро-

вала. Муж, чуть успокоившийся — 
видит же, что все живы и бодры, 
— под моим руководством пере-
вязал её в двух местах обычными 
нитками, протёртыми тройным 
одеколоном, и перерезал ножни-
цами, протёртыми тем же одеко-
лоном. 

Ну вот и все роды. А теперь 
мои впечатления и выводы:

— лично мне любой человек 
рядом только мешал бы. Муж в со-
седней комнате — в самый раз. 
Вроде не одна на всякий случай, 
но и интимность процесса сохра-
нена;

— на самом деле родить — 
это так просто! Надо дождаться, 
пока тело вытолкнет ребёночка.  
После этого мне почему-то стало 

смешно выражение «принять ро-
ды». Чего там принимать-то?

— мои ошибки: не высыпалась 
перед родами, поэтому было мало 
сил и терпения; поторопилась с 
вытуживанием ребенка (в резуль-
тате разрывчик; к счастью, он бы-
стро заживает безо всякого заши-
вания и обработки);

— боль естественная, не уси-
ленная вмешательствами, была на 
порядок легче роддомовской. По 
крайней мере, на стенки я не лез-
ла и умирать не собиралась, как 
обычно  было со мной в родиль-
ном доме;

— домашний ребёнок ничем 
не отличается от моих роддомов-
ских, ведёт себя так же, особой 
«продвинутости» пока не видно;

— хотя это были четвёртые ро-
ды, сокращения матки ощущались 
менее болезненно, чем во все 
прошлые разы. При этом матка со-
кратилась очень быстро (на пятый 
день после родов живота уже по-
чти нет). Может быть, это связано 
с тем, что дала грудь сразу после 
рождения…

А вообще дома — это здоро-
во! Уютно, комфортно, интимно... 
Идеально!

Желаю всем безпроблемных 
родов и крепкого здоровья!

Анна Р.,
мама 4 детей.

http://roddoma.info
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Мои данные:

Возраст (лет) 43 (Весы)

Есть ли у вас дети? Нет, но хотелось бы

Цель знакомства Создание семьи

Книги Психология, эзотерика

Родовое поместье Есть

Отношение к алкоголю Не пью вообще

Отношение к курению Не курю

Телосложение Спортивное

Вес (кг) 65

Рост (см) 174

Цвет, длина волос Тёмно-русые

Физическая активность Зарядка каждый день

Музыка, фильмы Народная, приключения

Как нравится проводить время? Активный отдых

Кредо Жизнь прекрасна во всех её 
проявлениях. Я выбираю 

жизнь

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!

Очей, очей очарова-
нье, отзовись, Лесная Дива! 
Услышь мою песню и сердце 
согрей мне для совместного 
обустройства жизни в Новой 
России!

Я — Владимир, 62 года. Жи-
ву в Родовом поместье Сол-
нечное, Челябинская область, 
Каслинский район, в 1,5 км от 
с. Воскресенское, в 5 км от 
г.  Снежинска. В городе есть 
однокомнатная квартира, в 
Воскресенском — дом, сто-
лярная мастерская. По про-
фессии — столяр, натура 
творческая, занимаюсь домо-
вой резьбой, с сыном изготав-
ливаем заказы местного на-
селения. В Солнечном строю 
купольный дом, также делаю 

саманную купольную 
баню. Дети взрослые, 
обустроенные, тоже взяли в 
Солнечном участки, на всех у 
нас 7,5 га.
Она была совсем девчонкой, 
Она возникла, как мираж,
Чтоб осветить
                     фигурой тонкой
Ночные звёзды, море, пляж.
Она летела птицей синей,
С ума сводящей, как вино,
К седому грустному мужчине,
Что и не ждал её давно…

Адрес: 456776, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. 
Мира, д. 21, кв. 26. Тел. 8-902-
613-6017. E-mail: snzwood@
yandex.ru.

Владимир КОРЕПАНОВ.

Много лет знаком с газе-
той «Родовая Земля». Неодно-
кратно писал в рубрику «От 
сердца к сердцу» в надежде 
отыскать свою истинную 
половиночку, но пока этого 
не случилось... Я лишь позна-
комился с удивительными, 
замечательными людьми, ко-
торые давали мне поддержку. 
Благодаря их письмам моя 
жизнь стала другой, мысли 
— иными. Я даже и не мог себе 
представить, что у человека 
есть такие красочные, свет-
лые мысли.

Мой срок в местах, не 
столь отдалённых, подхо-
дит к концу. Благодарю всех, 
кто написал мне, все ваши 
письма навсегда останутся 

в моём сердце, ваши лица, чьи 
фото я видел, всегда перед 
моими глазами. Мои благо-
дарности Зинаиде Ивановне 
Денискиной (Калужская обл.), 
Светлане Николаевне Ивано-
вой (Карелия), Марине Нико-
лаевне Кузнецовой (Красно-
камск), Татьяне Полуниной 
(Красноярск), а также Юрию 
Харчуку, автору книги «Пси-
хоголубетерапия», и многим 
другим, чьи имена здесь не на-
писаны. Я помню вас всех. Низ-
кий вам поклон и дай Бог всех 
благ на этой земле и искрен-
ней любви.

С уважением к вам
Иван ЮРКИН.

г. Соликамск, ФКУ ОИК-2, 
ИК-1, отряд № 5.

Спасибо за поддержку

Хочется сказать о наиболее 
важных моментах в жизни, 
без которых последняя во 
многом теряет свой смысл.  
Хочу поговорить о семье, 

детях, личном счастье. Мы живём, 
работаем, отдыхаем, хорохорим-
ся, и всё вроде бы хорошо. Но без 
семьи, без личного благополучия 
нормальный человек всё равно 
несчастен. Всё очень просто: одно 
из основных и главных предназ-
начений человека — продлить се-
бя. А это возможно лишь в счаст-
ливой семье, в которой рождены 
и воспитаны дети. 

Зачастую чем скромнее и по-
рядочнее человек, тем трудней 
ему встретить свою половинку. 
Вот и получается, что живут где-то 
рядышком два хороших человека, 
которые могли бы быть счастливы 
вместе, но ничего не знают друг о 
друге и не могут встретиться. Да и 
как узнать!? С табличкой не пой-
дёшь, кричать на всю Вселенную 
не будешь. А для того, чтобы люди 
узнали друг о друге, надо просто 
честно и без излишнего стесне-
ния писать и рассказывать о себе. 
Честно, потому что ложь рано или 
поздно вылезет на поверхность, 
и будет очень обидно за потерян-
ное время. А излишнее стеснение 
— это намеренный «страусиный» 
уход от решения важнейшей жиз-
ненной проблемы и простая про-
тяжка времени. Но жизнь слиш-
ком коротка, и протяжка — почти 
преступление.

Вот и я, не стесняясь и не 
скрываясь, хочу рассказать о се-
бе. Мечтаю, чтобы заинтересова-
лась хорошая девушка, которой 
я приглянусь и которой мой под-
ход к жизни, мои интересы пока-
жутся близкими. Та девушка, ко-
торая, как и я, стремится к семье, 
любит детей, надеется организо-
вать свою жизнь с хорошим чело-
веком по симпатии и любви! Та, у 
которой основными устоями жиз-
ни являются принципы: «Делай 
добро и не проси ничего взамен» 
и «Мы друзей за ошибки прощали, 
лишь измены простить не могли».

Мне 43 года, но я бодрости ду-
ха не теряю и весёлого настроя не 
утратил. Придерживаюсь здоро-
вого образа жизни и потому чув-
ствую себя молодым, здоровым, 
достаточно опытным и всегда го-
товым к жизни. Я — старший сын. 
Сестра и брат — врачи. Все мы во 
главе с нашими добрейшими и 
любимыми родителями дружны 
и любим друг друга. Я был женат 
8 лет, но брак оказался несчаст-
ливым, в нём не родилось детей, 
и о нём не хочется вспоминать. А 
ведь со мной рядом была очень 
хорошая и порядочная женщина. 
Но совсем, совсем другая. 

Были, конечно же, и ещё до-
вольно серьёзные начинания, но 
это ни к чему не приводило. Как в 
известной басне, тянули в разные 
стороны.  А было и совсем обидно, 
потому что я рассматривался вто-
рой половиной как простой спон-
сор. Какая уж тут любовь, какое 

Не пропустить Не пропустить 
главногоглавного

уважение? А хочется, чтобы жи-
ли откровенно, вместе и честно. И 
мнение, что поживём — привык-
нем, вряд ли проходит, ведь соб-
ственное «я» впитывается с моло-
ком матери. И если это «я» у двух 
половинок, условно скажем, од-
ного «шрифта», то есть большая 
надежда на семейное счастье. 

Живу я в молодом красивом 
городке биологической науки Пу-
щино на юге Подмосковья. По 
первому образованию инженер 
оптоэлектронщик, по второму — 
юрист. Занимаюсь гражданским 
правом и организовываю свою 
юридическую консультацию. Пра-
вовая помощь людям в борьбе с 
часто нечестной бюрократией и 
разными прохиндеями очень их 
поддерживает. Кстати, моё непло-
хое техническое образование в 
делах правовых мне тоже помога-
ет. Занимаюсь ещё и некоторыми 
техническими вопросами. В об-
щем, дурная голова рукам покоя 
не даёт. Но интересно! 

Однако корни у меня дере-
венские. С детства много време-
ни проводил с эдакими сельски-
ми интеллигентами в деревне. И, 
конечно же, имею своё Родовое 
поместье. Родовое по-настояще-
му и перешедшее мне по наслед-
ству. Удалось пока прояснить про 
шесть поколений, которые прожи-
вали на этой земле. Перенял у сво-
его отца фермерство. Занимаемся 
садоводством, растениеводством, 
немного теплицами. Сейчас ещё 
потихоньку осваиваю занятие мо-
его второго деда — пчеловодство.

Есть у меня и ещё одно хобби 
— ремесло, которым я в детстве 
увлекался с дедом и которое  сей-
час вспомнил и стараюсь вопло-
щать на современном уровне. Это 
строительство печей и каминов 
— целое искусство. Ремесло до-
вольно трудное, но очень интере-
сное и довольно востребованное. 
Как ни странно, печи пользуются 
большей популярностью, чем ка-
мины. 

На моей земле есть старинный  
добротный бревенчатый дом. Но 
строю большой благоустроенный 
дом и мечтаю там жить со своей 
будущей семьёй.   

Я пишу так, как оно есть на са-
мом деле, и поэтому надеюсь, что, 
увидев во мне похожесть и родст-
венную душу, откликнется имен-
но та, которую я назвал бы вто-
рой  половинкой. Я, конечно же, 
не призываю откликнуться по 
принципу «стерпится — слюбит-
ся». Во-первых, должна возник-
нуть хотя бы небольшая симпатия 
по фотографии. А во-вторых, поя-
виться понимание похожести. Вот 
тогда можно переписываться, со-
званиваться и встречаться. И де-
лать всё это надо активнее, чтобы 
не пропустить главного — семей-
ного счастья. Время идёт очень 
быстро!

 Ещё немного о себе. Я не мо-
гучий богатырь, а среднего роста 
и худощаво-спортивного телосло-
жения. Люблю музыку (разную) 

и песню, играю на баяне. Уважаю 
хорошую компанию и задушев-
ную беседу. Пресловутыми вред-
ными привычками, к счастью, не 
обладаю. Очень люблю детей и 
очень хочу их иметь. Хочется, что-
бы однажды любимая супруга ска-
зала: «Ну что, отец», а дети назва-
ли папой! 

 Можно ещё писать и писать, 
но это при личной переписке и 
встрече, которая, надеюсь, состо-
ится. Главное, хотя бы немного 
понравиться друг другу, быть ис-
кренними и честными в общении.

Очень надеюсь, что ответит та, 
которой интересным показался я 
сам и интересно то, о чем я напи-
сал!

 А тем, кто ещё одинок, хо-
чу сказать: не унывайте, пишите 
и искренне рассказывайте о себе. 
Обязательно появится тот, кто по-
любит вас. А счастье — настоящее 
счастье — войдёт в ваш дом!

Сергей.
 slachtchev@rambler.ru
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Примитивная
или животная семья

Когда мужчина и женщина 
вступают в семейные взаимоот-
ношения с целью удовлетворять 
свои чувства, законно наслаж-
даться друг другом, у таких лю-
дей полностью отсутствует пони-
мание чувства долга. В этой се-
мье любовь — это секс. Если меж-
ду партнёрами есть секс, то семья 
может существовать. Если парт-
нёр перестаёт возбуждать и нра-
виться, то люди говорят, что лю-
бовь прошла, и зачастую это явля-
ется основанием для развода.

Эгоистичная семья
Члены этой семьи зациклены 

только на себе, они живут интере-
сами только своей семьи. Такая се-
мья обречена на развитие качеств 
жадности, гневливости, недоволь-
ства. Люди тащат всё в дом, рабо-
тают ради того, чтобы предметов 
в доме было больше, чтобы усло-
вия жизни у них были лучше, что-
бы было изобилие вкусной еды. 
Но радости и истинного счастья в 
такой семье нет. Почему? Если лю-
ди не делятся своим изобилием, 
не приглашают в дом гостей, то ат-
мосфера в доме становится очень 
затхлая, в нём начинает процве-
тать порок. Считается, что та се-

мья благочестива, которая раз в 
неделю приглашает гостей, угоща-
ет пищей. Всё плохое выводится 
из семьи только тогда, когда при-
ходят гости, когда мы кого-то уго-
щаем, чем-то от души делимся.

Семья терпения
В такой семье много трудно-

стей, но супруги умеют терпеть и 
прощать друг друга. Семья терпе-
ния понимает, что, когда всё хо-
рошо, это нормально, но и когда 
трудности, это тоже нормально, 
супруги их не избегают и не расхо-
дятся, они знают, что взлёты и па-
дания естественны на пути разви-
тия, что сложности только укреп-
ляют семью и усиливают любовь. 
Они стремятся помогать друг дру-
гу преодолевать трудности, взра-
щивать благие качества, поддер-
живают, помогают. Только с этого 
периода семью можно назвать се-
мьей.

Семья долга
Более высокий тип семьи. Су-

пруги принимают от старших и 
передают детям семейные тради-
ции, знания, навыки. Они заботят-
ся прежде всего о духовном богат-
стве будущих поколений. Семья 
— это то место, где человек обуча-
ется творчески мыслить и разви-
вать таланты. Такая семья заинте-

ресована в том, чтобы создать та-
кие условия для своих детей, что-
бы те могли осознать своё пред-
назначение, чтобы они развивали 
творческое мышление, станови-
лись благочестивыми и успешны-
ми людьми самостоятельно, поль-
зуясь богатством семейных тра-
диций и принципов, перенятых от 
родителей.

Семья сердца
Самый высокий уровень се-

мьи. Семья сердца заинтересова-
на в оказании помощи другим се-
мьям. Она живёт ради того, чтобы 
передавать знания не только сво-
им детям, но и другим людям. Что-
бы примером своей жизни вдох-
новлять на эволюцию внутри се-
мьи членов других семей...

Помните, что семьёй мы ста-
новимся не сразу, не тогда, когда 
нам выдали свидетельство о реги-
страции брака, семьёй нам толь-
ко предстоит стать. И не важно, на 
каком уровне семейных взаимо-
отношений вы находитесь сейчас, 
вы можете восходить выше. И чем 
выше тип семьи, тем глубже и чи-
ще отношения между супругами, 
детьми и другими родственника-
ми, тем больше в ней любви, гар-
монии и счастья.

http://vedaroda.ru

Пять типов семьи по ведам

Никто не хочет начинать с 
себя. Вот в чём проблема 
любых отношений. Нам 
нравится играть в «тяни-
толкай» и ждать первого 

шага от других людей.
Я часто это слышу в разных 

формулировках:
— Я буду уважать маму, ког-

да она перестанет мной командо-
вать.

— Я буду слушаться мужа, ког-
да он начнёт обо мне заботиться.

— Я буду хорошо относиться к 
свекрови, когда она меня примет.

— Я смирюсь с выбором сына, 
когда его жена начнёт меня ува-
жать.

— Я перестану контролиро-
вать дочь, когда она начнёт вести 
себя как взрослая.

— Я начну готовить, когда муж 
начнёт зарабатывать.

— Я уволюсь с работы, когда 
муж на неё устроится.

— Я похудею, когда он позовёт 
меня замуж.

— Я начну меняться, когда он 
изменится.

Как же мне это знакомо! Девя-
носто процентов вопросов, кото-
рые приходят нам по почте, — о 
других. Не о себе. О том, что мне 
так плохо, а он не меняется. И я 
обязательно изменюсь тоже, но 
потом. После того, как он изме-

нится. Вот бросит муж пить пиво 
по выходным, и я перестану кон-
церты катать. Я же ведь из-за пива 
концерты и катаю. Иногда, конеч-
но, я катаю концерты и до пива, но 
это не считается. Пусть сначала из-
менится он! 

Когда я только начала слу-
шать лекции, я все ждала,  когда 
мой муж начнёт это делать. Пусть 
муж будет первым. Потому что 
он мужчина, он должен, он стар-
ше, ему проще. И так далее. Пусть 
он начнёт раньше вставать, а там 
и я подтянусь. Пусть он выпол-
нит свои обязанности, потом и я. 
Пусть он зарабатывает, а я тогда 
начну готовить и убираться. Толь-
ко тогда. А пока — жуй бутербро-
ды и сам мой пол. Я даже просить 
тебя не буду — сам сделаешь, ког-
да уже и тебе надоест.

А муж почему-то не менял-
ся. Он даже напрягался ещё боль-
ше от моих ожиданий. Я ему про 
деньги, а он мне про ужин. Я ему 
про «выслушать меня», а он мне 
про «липкий пол». Странный ка-
кой-то! Я сижу на него и дуюсь, по-
тому что ни одного платья не ку-
пил мне, а он рычит, что его раз-
дражают мои заляпанные спор-
тивные штаны… 

Так продолжалось долго. Мы в 
принципе с самого начала играли 
в такую игру. Но когда появились 
лекции, у меня появилось больше 
поводов для того, чтобы его тык-
нуть. Вот смотри, что умные лю-
ди говорят! Ты должен! Давай, ве-
ди семью вперёд, начинай, меняй-
ся! Слушать о своей части было 
сложно. Поэтому я фильтровала. 
Буду это слушать, когда мы с пер-
вым этапом справимся. С обязан-
ностями мужа. 

Всё это приводило только к 
ухудшению ситуации. Напряже-
ние росло. Ничего не менялось. 
А мне хотелось как в лекциях — 
вставать рано, душ принимать. 
Даже готовить хотелось. Просто 
посуды не хватало для полёта 
фантазии, а старые ободранные 
сковородки не вдохновляли. Ну и 
надеть нечего было. И вообще с 
самой собой было как-то неинте-

ресно. Вся в быту, ребёнке, финан-
совых проблемах… 

И однажды мне надоело ждать. 
Я просто попробовала встать рано 
для себя. Попробовала. Понрави-
лось. Потом я попробовала для се-
бя приготовить новое блюдо. И то-
же понравилось. Потом я решила, 
что хочу быть красивой — для се-
бя. И перестала носить джинсы… 
Как только фокус внимания сме-
стился на себя, начались измене-
ния. Как только я решила менять-
ся сама — начал меняться муж. 

Удивительно. Но я начала шту-
дировать лекции об обязанностях 
жены — для себя. Чтобы научить-
ся быть хорошей женой. Тогда я 
думала, что если тут не пригодит-
ся, хоть потом дров не наломаю. 
Такая вот я была верная. Но приго-
дилось. Не просто пригодилось — 
открыло другой горизонт.

И тогда я поняла, что все из-
менения всегда начинаются с се-
бя. Пока я не изменюсь, ничего не 
изменится. Так и буду всю жизнь 
ждать первого шага от мужа. Не 
дождусь, и всё рухнет. Рухнет не 
только то, что есть, но и разрушит-
ся то будущее, которое у нас мог-
ло бы быть. Я ведь и правда тог-
да могла разрушить всё то, что де-
лает меня счастливой сегодня. И 
от этого страшно и жутко. Спаси-
бо Господу и Учителям за то, что 
они дали мне тот волшебный пен-
дель, что я решила попробовать и 
не ждать! 

Безполезно ждать. Кто-то дол-
жен быть первым. Почему бы не я? 

Почему бы прямо сегодня не 
попробовать измениться — вдруг 
понравится? 

— Можно подарить букет цве-
тов свекрови с благодарностью за 
сына. Даже если она вас не любит.

— Можно принести вкусных 
пирожков на работу коллегам. Да-
же если они над вами смеются.

— Можно приготовить мужу 
вкусный ужин с любовью. Даже 
если сейчас он не работает.

— Можно позвонить родите-
лям с благодарностью, даже если в 
ответ они начнут учить вас жизни.

— Можно для своего здоро-

вья завтра встать до рассвета, а се-
годня лечь пораньше. Даже если 
никто из домашних вас не поддер-
жит.

— Можно исполнять свои меч-
ты, какими бы глупыми они ни ка-
зались.

— Можно в сердце простить 
всех тех людей, с кем вы в ссоре и 
кому доказываете свою правоту. 
Даже если они вас не простят и не 
признают, что ошибались.

Когда мы меняемся сами, мы 
открываем для других людей воз-
можности. Новые возможности, 
новые грани наших отношений. 
Это сложнее, чем ничего не делать 
и тыкать пальцем друг на друга. 
Но в этом и есть зрелость. Зрелая 
позиция — это выйти из песочни-
цы и перестать махать лопатками. 
Встать и сделать что-то иначе. Так, 
как следовало бы поступить. 

И когда мы делаем шаги пер-
выми, рано или поздно приходит 
отдача от мира. Не всегда в том же 
месте и с тем же человеком. Неко-
торым отношениям нужно много 
времени для того, чтобы они ото-
грелись и ожили, а некоторым — 
достаточно всего одной капли. 
Иногда мы начинаем выполнять 
свои женские обязанности перед 
мужем, и налаживаются отноше-
ния с мамой или с ребёнком. И на-
оборот — примирение со свекро-
вью или родителями становится 
точкой сближения с супругом… 

Проблема в том, что никто не 
хочет делать этот шаг. Никто не хо-
чет взрослеть. Все так и продол-
жают тыкать пальцем друг на дру-
га, ждать, когда изменится дру-
гой, обвинять других в своих про-
блемах. А выход всегда есть. И он 
очень прост. Начать меняться са-
мой. И что самое главное — дру-
гого выхода нет. Остальное — ту-
пики, миражи, всё что угодно, но 
не выход. Вопрос только в том, хо-
тите ли вы идти дальше, жить пол-
ной жизнью и творить или же вам 
нравится сидеть в песочнице и 
стряпать куличики из песка? 

Ольга ВАЛЯЕВА.
www.valyaeva.ru/nachnite-pervoj/

НачнитеНачните
первойпервой

Живу в ма-
ленькой деревуш-
ке Пермского края. 
«Анастасию» чи-
таю с 1998 года, 
это мой путево-
дитель по жизни. 

Возраст у ме-
ня ещё не пенси-
онный, но нигде не 
работаю, кроме 
своего хозяйства, 
огорода и участ-
ка с насаждения-
ми. Ухаживаю за 
мамой (ей 86 лет) 
и распоряжаюсь 
её пенсией для со-
держания дома и  
оплаты городской 
квартиры, в которой сейчас 
живут повзрослевшие дети. 
По существу, присматриваю 
за всей взрослеющей семьёй: у 
меня трое детей. 

Очень тяжело было жить 
без мужской помощи и под-
держки, зато теперь умею де-
лать всё по хозяйству в де-
ревне. Чувствую себя полной 
сил и желания жить, любить 
и строить свою жизнь в Ро-
довом поместье с теми, кто 
близок мне по духу и взглядам. 

Мои дети сами сейчас со-

здают свои семьи, и мне захо-
телось найти своё счастье с 
любимым человеком. Поста-
раюсь побывать у всех, кто 
откликнется. 

Тел.: 8-922-331-1741 или 
8-902-836-7307.

Адрес: 617570, Пермский 
край, Берёзовский район, д. 
Шаква, д. 5. Шараевой Елене 
Дмитриевне.

Желаю успехов всем едино-
мышленникам в создании сво-
их Родовых поместий!

Елена ШАРАЕВА.
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Очень часто жители круп-
ных городов ощущают 
себя одинокими. Людей 
вроде бы вокруг много, 
но каждый сам за себя. 

Хуже всего ощущать одиночество, 
когда ты находишься в компании 
других людей. Существует даже 
определённый феномен, когда лю-
ди, особенно в больших городах, 
ощущают себя очень одинокими.

Интересен тот факт, что чем 
больше город, тем у человека вы-
ше вероятность того, что он по-
чувствует себя одиноким. Данный 
факт можно объяснить статисти-
кой, потому что жителей малень-
ких городов гораздо реже мучает 
одиночество по сравнению с жите-
лями мегаполисов. Удивительно, 
как можно чувствовать себя оди-
нокими, когда в больших городах 
столько всего интересного: клубы, 
рестораны, парки, музеи. Но, к со-
жалению, факт остаётся фактом.

Наедине с людьми
По мнению психологов, что-

бы действительно ощущать себя 
комфортно, человеку необходи-
мо близко общаться как минимум 
с двумя людьми. Близким мож-
но считать того человека, ко-

торому вы полностью можете до-
верять любые свои секреты и рас-
считывать на его поддержку и со-
переживание. Если у вас в окру-
жении нет таких людей — насто-
ящих друзей, то, вероятней всего, 
вы будете ощущать своё одиноче-
ство.

Трудно кому-то
довериться

Как правило, в крупных горо-
дах собираются индивидуалисты, 
которые зациклены только на се-
бе и на своём успехе. Именно по-
этому искать друзей в мегаполи-
се, который наполнен преимуще-
ственно «акулами», очень сложно.

 Жители больших городов ред-
ко кому доверяют, поэтому они 
осторожны и подозрительны. На 
работе найти себе друга очень 
сложно, потому что каждый сам 
за себя, а конкуренция способна 
испортить любые дружеские 
отношения. Конкуренция 
очень большая, по-
этому если кто-то 
чем-то недово-
лен, то всегда 

можно найти замену. Люди пони-
мают это и стараются всеми сила-
ми держаться за свои рабочие ме-
ста. Людям очень тяжело открыть-
ся друг другу и снять маски осто-
рожности и подозрительности, 
ещё и поэтому в мегаполисах мно-
го одиноких людей.

Просто винтик
в большом механизме

В большом городе очень слож-
но выделиться, потому что люди, 
сравнивая себя с огромным коли-
чеством других людей, перестают 
ощущать свою индивидуальность, 
а это может негативным образом 
сказаться на самооценке че-
ловека. В результате 
этого человек 
начинает 
ком-

плексовать, поэтому у него по-
являются трудности в общении с 
людьми.

Виртуальное общение
Люди настолько привыкли об-

щаться в виртуальной сети, что уже 
не видят смысла в реальном обще-
нии. Можно с уверенностью ска-
зать, что никакое виртуальное об-
щение не сможет заменить реаль-
ное, потому что не происходит об-
мен эмоциями, который так необ-
ходим человеку. Все мы прекрасно 
знаем, что даже самый весёлый 
смайлик отправляется человеком 

с таким лицом, которое ничего не 
выражает. При разговоре очень 
важно видеть человека, чувство-
вать его тембр голоса, интонацию 
и энергетику, никакая веб-камера 
не способна это передать.

Прежде чем начать бороть-
ся с проблемой, необходимо вы-
яснить её причину. Многие люди 
приходят на приём к психотера-
певту и начинают жаловаться на 
одиночество, а в ходе беседы вы-
ясняется, что человеку не хвата-
ет тактильного контакта. Данную 
проблему можно решить, напри-
мер, записавшись в танцевальный 
клуб. Вместо этого люди обыч-
но стараются сходить в кино или 
в театр, но там они получают все-
го лишь визуальные и аудио- впе-
чатления, которых и так много в 
их жизни.

Одиночество в небольших до-
зах может быть даже полезно 

человеку, у него появляется 
время подумать над сво-

ей жизнью и понять, 
что он делает не так. 
Необходимо серьёз-
но отнестись к тому, 
если чувство одино-
чества сопровожда-
ет человека посто-

янно, потому что оно 
может стать причиной 

тяжёлой депрессии.
Ирина Муханова.

www.epochtimes.ru

Коммуникативные игры — 
ноу-хау мегаполиса. Воз-
можность спастись от 
одиночества — главной 
психологической пробле-

мы жителя мегаполиса.
«Никакой е-мейл не заме-

нит мне тебя», — поёт Мамонов 
в своём альбоме «Зелёненький». 
Современные средства коммуни-
кации, относительный комфорт и 
ежедневная нервотрёпка не мо-
гут компенсировать тотального 
одиночества. И тогда на помощь 
приходит фигура допущения: а да-
вайте представим, что мы друзья. 
Что мы любим друг друга...

Самый яркий пример комму-
никативных игр — популярный 
пару лет назад флэш-моб, смысл 
которого — столпиться синхрон-
но, в одно время в одном месте.

Зачем нужны эти игры? Это 
призрачная помощь инфантиль-
ному человеку, который приходит 
сегодня в мир не способным  при-
нимать решения и добиваться по-
ставленных целей. Гражданский 
брак, например, — типичная «иг-
ра в семью». Давай представим, 
что мы муж и жена…

Именно потому, что Интернет 
для поколения 20-летних не чудо, 
а привычная вещь, им становится 
скучно в этом пространстве. И они 
— словно назло — пишут от ру-

Современный го-
род — это своеобраз-
ная «доска» для их игр. 
Интернет-связь зача-
стую единственная: 
как правило, участни-
ки новых городских 
игр не только не знако-
мы друг с другом, но и 
не знают реальных имён 
коллег и соперников. Иг-
роков становится больше с ка-
ждым днём; городские игры, по-
явившиеся в последние пару лет, 
уже охватили всю Россию — люди 
из Владивостока обсуждают пра-
вила и перипетии игры с едино-
мышленниками из Питера. Зачем 
и во что играют?
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Одиночество в мегаполисе

Городские игры XXI века
ки плакатики, обмениваются бес-
платными книгами, играют в сол-
датиков. Коммуникативные игры 
— это антиинтернет.

 

Настроение в подарок 
Ане Широковой пришло пись-

мо из голландского посольства: 
«Ура, мы «Люшу» увидели в Мо-
скве!» В Голландии «Люшу» знают 
все, у нас она только набирает по-
пулярность. В том числе  благода-
ря Ане — одной из организаторов 
движения «Люша – Россия».

«Люша» — русский вариант 
голландского Loesje. «Люша» де-
лается так: люди собираются вме-
сте в кафе. Думают о том, что их 
волнует сейчас и о чём бы им хо-
телось поведать. А затем форми-
руют свои мысли в фразы. После 
этого горожане видят расклеен-
ные по городу чёрно-белые пла-
каты размером с альбомный лист.

Ольга: «Я из Великого Новгоро-
да. Увидела плакаты, посмотрела и 
заинтересовалась». (Здесь и далее 
курсивом — сообщения из интер-
нет-форумов — Ред.)

«Остановись. Вдохни. Выдох-
ни. Посмотри на небо. Улыбнись» 
— это один плакат. «Ох, и кому на 
этот раз я доверил ключи от квар-
тиры?» — говорит другой. Бывает, 
попадается что-то более концеп-
туальное, связанное с проблема-
ми человечества. «Экология — на-
ука о будущем наших детей». Или 
даже так: «Да, Господи, скоро мы 
все сможем ходить по воде!» — то 

ли про загрязнение окружающей 
среды, то ли желание потягаться с 
высшими силами.

— Всё, чего мы хотим, — за-
ставить людей задуматься, — объ-
ясняет Аня Широкова. Она окон-
чила университет, работает жур-
налистом. — Мы часто идём по 
улицам, видим какую-то фразу 
или картинку и думаем: «Вот это 
могло бы быть «Люшей». То, что 
дарит настроение».

Алексей: «Всё, что рядом, я не 
хочу, всё хочу, что вечно не со мной. 
Как же мне любовь обмануть, чтоб 
она казалась неземной?»

Один из плакатов «Люши» гла-
сит: «Люша» — хорошая тема для 
разговора на автобусной оста-
новке». Хотя на остановках кле-
ить плакаты удаётся не всегда, а 
на телефонных будках их не клеят 
из принципа — не положено. Зато 
всегда найдётся мусорный бак, ко-
торый можно украсить послани-
ем. Хоть внутри и мусор, зато сна-
ружи приятно посмотреть.

Герилья в городе
 «А-а-а!! Меня окружили! Живу 

на Ленинградке, чёрные солдаты 
повсюду! Что делать? Наверное, 
надо оказывать противостояние!»

Это не вести с фронта, а по-
слание на интернет-сайте игры 
«Искусство ведения войны в го-
родских условиях». Солдаты — не 
настоящие, нарисованные — че-
рез трафарет баллончиком с авто-
мобильной краской. Чёрные, зелё-

н ы е , 
синие, они 

пестрят на сте-
нах домов, му-

сорных баках и дру-
гих поверхностях.
Всё, что нужно для иг-

ры, — спрей и трафарет. Трафа-
рет солдата нужно вырезать само-
му. Цвета выбираются не случай-
но: это камуфляжные цвета всех 
армий мира.

Игроки не считают своё заня-
тие политическим актом. Обяза-
тельное наличие у фигурки (тра-
фарета) овальной подставки рас-
считано на то, чтобы солдат выгля-
дел как безобидная игрушка.

Игра имеет свою терминоло-
гию. Войну называют «герилья», 
игроков — «герильерос», место 
нарисованного солдатика — «го-
рячая точка города».

Впервые информацию про 
«войну» выложила на сайте ху-
дожница Александра Галкина.

— Меня трафаретное граффи-
ти вдохновляло, вот я и занялась 
сайтом, — вспоминает Саша. 

Сегодня в игру вовлечены лю-
ди со всего мира — Швеция, Анг-
лия, Франция, Германия, Италия, 
Чехия, Мексика, Австралия, — иг-
рают везде, о чём свидетельству-
ют иностранные сайты, посвящен-
ные «Искусству ведения войны 
в городских условиях». Чем пуб-
личнее место захвата, тем круче 
игрок. Обратная связь в художе-
ственной войне — «сопротивле-
ние» возмущённой общественно-
сти. Солдат замазывают, закраши-
вают, на них ругаются или удивля-
ются им — любая реакция счита-
ется участием.

Книговорот в природе
«Буккроссинг», или «книгово-

рот», — проект, возникший че-
тыре года назад в Америке и на-
бирающий популярность в ми-
ре. Участников уже более 400 000, 

стран, охваченных книговоро-
том, — 130. Правила игры про-
стые: прочитав книгу, вы не стави-
те её пылиться на полке, а «осво-
бождаете» — отдаёте следующе-
му читателю. Цель — превраще-
ние мира в большую библиотеку.

Просто передать книгу дру-
гу — скучно. Нужно сделать так: 
зайти в Интернет, где публикуют-
ся «наводки» — места, где кроссе-
ры оставляют книжки. Например, 
лавочка во дворе, подоконник в 
университете, скамейка в парке. 
Или что-то более экзотическое: 
так, книга Гашека «Похождения 
бравого солдата Швейка» была 
оставлена московским буккрос-
сером на крыше фотобудки, «Иг-
ра в классики» Кортасара — воз-
ле фонтана на Арбате. Главное в 
кроссинге — вовремя успеть уви-
деть сообщение о книжке и пер-
вым прийти в нужное место.

Vetra: «… Хочется найти книж-
ку, от которой чувствуется теп-
ло всех тех рук, через которые она 
прошла… Да и вообще хочется най-
ти книжку».

Часто кроссеры жалуются, что 
книги «уходят к врагам» — попа-
дают в руки случайных людей вро-
де дворника или милиционера, 
а дальше напрямик в мусорный 
бак. Михаил (Mobster), кроссер из 
Уфы, поделился уфимским спосо-
бом решения проблемы:

— Мы не оставляем книгу на 
видном месте, а припрятываем 
так, что не найдешь без точной на-
водки. Вуаля! Последние 3–4 отпу-
щенные книги были успешно пой-
маны охотниками.

Статистика на сайте россий-
ских кроссеров утверждает, что 
охотников за книгами у нас 2280 
человек. Всего отпущено 565 книг, 
за последний месяц — 50.

Немногочисленные россий-
ские кроссеры видят в движении 
книгообмена особую философию 
— примерно такую: «Отпуская 
книгу, вы делитесь частичкой се-
бя, частью того мира, который ин-
тересен вам».

 Елена РОДИНА,
Андрей АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

www.ogoniok.com
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Кто из нас не слышал слов 
«журналистика», «СМИ», «массо-
вая коммуникация» или «пропа-
ганда»? А ещё чаще мы слышим 
слово «манипуляция». Более то-
го, самые ярые манипуляторы — 
политики, так и те упоминают его 
едва ли не трижды в день. Но вот 
стоит спросить кого-нибудь о том, 
что же оно обозначает, в ответ 
только руками разводят. В луч-
шем случае говорят об обмане и 
дез информации или «чьих-то ин-
тересах». А между тем с манипу-
ляцией сознанием каждый из нас 
не просто сталкивается каждый 
день, но живёт с ней постоянно и 
даже сам её использует. 

С слово «манипуляция» ла-
тинского корня, происхо-
дит от слов «манус» («ру-
ка») и «манипула» («горсть, 
пригоршня»; видно, поэто-

му так называлось минимальное 
военное подразделение древнего 
мира, то есть ничтожное, незамет-
ное). Позже появилось несколь-
ко новых значений, связанных с 
«действиями руками», например, 
показ фокусов или их (рук) заме-
ной механическими устройства-
ми, аналогичными руке человека. 
В любом случае речь идёт о том, 
что и сам фокусник, и рабочий за 
станком выпадают из поля зрения,  
внимание сосредоточивается на 
манипуляции — действиях.

В политике 19 века слово «ма-
нипуляция» заменило слово «ма-
киавеллизм», то есть стало ис-
пользоваться в пренебрежитель-
ном ключе, вроде мошенничест-
ва, ловкачества. Однако век 20-
й вывел его из разряда ругатель-
ных и связал со СМИ, журналисти-
кой и мероприятиями по управле-
нию поведением общества. В со-
ветское время механизмы мани-
пулирования применялись сла-
бо, пожалуй, лишь со времён по-
сещения Хрущёвым Америки, а в 
основном использовались при-
ёмы пропаганды — открытого 
убеждения в правильности и пер-
спективности социализма. 

Несмотря на множество ва-
риантов, точным синонимом ма-
нипуляции служит «управление». 
Это важно, поскольку, как гово-
рится, как лодку назовёшь, так она 
и поплывёт. Насколько точно что-
либо обозначишь, определишь, 
настолько и поймёшь суть. 

Все привыкли называть управ-
лением деятельность органов 
власти. Но это не совсем правиль-
но. Точнее, правильно сегодня, 
при нынешней власти. А вообще в 
русском языке для этого есть сло-
во «править», соответственно сло-
ва «правитель» и «правление». Их 
корень — «прав[ый]» (отсюда ПРА-
ВО [как уверенность в истинности 
чего-либо либо данная кем-либо 
или признанная обычаем власть], 
правда[истина на деле, во благе], 
праведность, справедливость — 
ключевые для славян понятия). 

А вот слово «У-ПРАВЛЕНИЕ» 
озна чает нахождение у власти: 
около, рядом, скрыто. Вспомним: 
«найти управу» на кого-либо — 
значит обратиться к кому-то сто-
роннему, поскольку на месте по 
правде решить вопрос нельзя. 
Правитель действует открыто, по-
скольку исходит из общих интере-
сов. Можно привести пример: пра-
вить лодкой или править телегой. 
И там, и там мы открыто берём во-
жжи или руль и лишь подправляем 
(подгоняем) самостоятельно дви-

жущуюся лодку или лошадь к це-
ли. При управлении или манипу-
ляции задача — «править» не сво-
ими руками, следовательно, воз-
действуя на сознание рулевого. 
Помните комическую ситуацию, 
когда жена с пассажирского сиде-
нья управляет мужем-водителем?

Я так долго возился со слова-
ми, чтобы обратить внимание чи-
тателей: от того, какие слова мы 
используем, во многом зависит 
то, что мы понимаем о происходя-
щем вокруг, вне зависимости, смо-
трим ли мы телевизор или обща-
емся между собой (второе даже 
важнее!). Слова — как очки: точно 
подобраны — видим ясную карти-

ну; неверные слова, «мутные» — 
лиц не разобрать. Суть в том, что 
эти «очки» меняют наше ОТНОШЕ-
НИЕ к привычным (или непривыч-
ным, запрещённым) вещам.

Мы подошли непосредствен-
но к приёмам управления созна-
нием. И первый из них — «язык».

МЯГКАЯ ЗАМЕНА СЛОВ. На-
пример, упомянутый уже пример. 
Сравните: правитель и управле-
нец. Чувствуете? Одному хочет-
ся сказать «вы», а другому? Далее 
(это хотя бы наши русские слова) 
подбирается «модное» слово. В 
нашем случае — «менеджер». В 
советское время его тоже пыта-
лись использовать, но как прямую 
кальку — «менагер». Не пошло. В 
перестроечные наши манипуля-
торы (с подачи американских спе-
цов) его русифицировали, смяг-
чив. Прижилось. Менеджер… 
крутой богатый приказчик у оли-
гарха. А дальше сделали ещё шаг 
— распространили его на макси-
мальное число профессий. И уже 
вполне естественно звучит «ме-
неджер торгового зала» вместо 
тусклого «продавец». Или «менед-
жер по чистоте» вместо несолид-
ного «уборщица». И народ уже по-
рождает метафоры вроде «офи-
сного планктона». Приняли.

ПРЯМАЯ ПОДМЕНА СЛОВ 
И ПОНЯТИЙ. Самый явный при-
мер — телевидение. Приглаша-
ются эксперты, ведущие разговор 
на «птичьем» языке — со сложной 
терминологией, а иной раз и пря-
мой цитацией иностранных слов 

и выражений. И простая пробле-
ма «будут ли сокращать пенсии?» 
заменяется такой словесной эк-
вилибристикой, которую я даже  
не смогу воспроизвести. Первый 
эффект этого метода — подавле-
ние зрителя (слушателя, читате-
ля): «Тут умные, а я что? Им вид-
нее…» Нет! Это «развод», как раз 
и направленный на то, чтобы от-
вадить от обсуждения как можно 
больше народу.

Другой эффект — гипноз, или, 
по-русски, использование закли-
нания. Суть в том, чтобы подчи-
нить человека, произнося магиче-
ские слова (то есть слова с опреде-
лённым ментальным значением). 

Например, Гитлер требовал сте-
реть Москву с лица земли и сде-
лать над ней озеро именно пото-
му, что слово «Москва» вызывало у 
русского человека очень сильные  
эмоции (надо сказать, что тогда су-
губо положительные, а сейчас уже 
и частью отрицательные). Следо-
вательно, надо было выжечь калё-
ным железом даже память о нём. 
Поэтому стоит эксперту произне-
сти заклинание типа «курлы-кур-
лы-москвичам[нечто]выгодно», 
как большая часть зрителей-мо-
сквичей согласно кивает головой, 
даже не разобравшись, что новый, 
к примеру, закон предлагает.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЛОЖЬ. Её 
можно легко ввести в оборот, ког-
да половина слов в разговоре не-
понятна либо заменена. Ну, на-
пример, надо кого-нибудь облыж-
но обвинить в массовых убийст-
вах. Заменяем слово «защитники» 
на слово «террористы», и большая 
часть аудитории уже если и не ве-
рит, то сильно сомневается в пра-
ведности повстанцев. Ну и так да-
лее: «экстремисты» и «доведённые 
до отчаяния», «бандитский мятеж» 
и «восстание свободного народа». 
И можно свободно лгать.

Тысячу раз был прав Рене Де-
карт: «Определяйте значение 
слов, и вы избавите мир от поло-
вины заблуждений». И правда, 
попробуйте прямо сейчас, после 
прочтения статьи, дать ей харак-
теристику одним словом, а потом 
определить его значение. А в бли-
жайшем разговоре попробовать 

определить суть разговора (о чём 
мы спорим?) или какой-либо ха-
рактеристики («Он умный»; «Что 
значит умный? Ум — это что?»).

На этом разговор можно было 
бы и закончить. Но раз обещаны 
все приёмы, пусть будут все.

ЭМОЦИИ. Как говорится, «эмо-
ции — это грим политики». С этим 
приёмом сталкивался любой, кто 
общался с детьми: рёв на всю ули-
цу или капризы — не что иное, как 
попытка вывести из эмоциональ-
ного равновесия родителей и до-
биться своего. Журналисты на теле-
видении (впрочем, большинство из 
них используется вслепую) посту-
пают так же, только сознательно: 

чтобы вбить в головы нужные идеи, 
взгляд или отношение, они бьют по 
эмоциональным струнам. Пример: 
журналистка берёт интервью у «не-
счастной» пожилой женщины, ба-
бушки, дочь которой лишают ро-
дительских прав. Ясно: чиновники 
— гады, народ притесняют органы 
опеки… Но, глядя на её одутлова-
тое лицо (пьёт?), слыша её хриплый 
голос (курит?), отмечаю её дочь и 
внучку с признаками отсталости в 
развитии. И я спрашиваю: журна-
листка, давя на жалость, что ты мне 
этим хочешь сказать? И в конце — 
о-ба-на! — кратко (и почти неза-
метно): виноват такой-то чиновник 
и мэр города! Ну-ну.

СЕНСАЦИОННОСТЬ, СРОЧ
НОСТЬ. По большому счёту, сроч-
ных новостей практически нет, за 
исключением терактов, стихий-
ных бедствий, техногенных ка-
тастроф. Значит, большая часть 
«сенсаций» — лишь попытка нер-
вировать население, вызвать эмо-
циональную реакцию. Создать ин-
формационный «шум», чтобы сра-
зу за ним ввести в сознание людей 
какую-то важную (для кого?) ин-
формацию. 

ПОВТОРЕНИЕ. То же самое. 
Суть сообщения не меняет, но дей-
ствует на подсознание вне зави-
симости от отношения к новости. 
Принцип русской пословицы «На-
зови человека сто раз свиньёй, он 
и захрюкает». Повтори глупость в 
СМИ тысячу раз, и в неё поверят.

ДРОБЛЕНИЕ. Любая пробле-
ма может быть разложена на со-
ставляющие. Этот процесс назы-
вается анализом. Но при управле-
нии сознанием целостная пробле-
ма (которая после анализа долж-
на быть подвергнута синтезу, то 
есть собиранию вновь, но уже с 
вариантом решения) не собира-
ется, а сознательно рассматрива-
ется по частям, якобы не связан-
ными между собой. Нормальный 
подход предполагает прежде все-
го понять, откуда проблема взя-
лась, затем посмотреть, в каком 
она состоянии сейчас, в-третьих, 
спрогнозировать развитие собы-
тий и, в-четвёртых, прикинуть по-
следствия. В манипуляции созна-
тельно ограничиваются лишь од-
ним. Более того, даже этот этап 
дробят на ряд элементов и уже 
один из них отправляют на «обсу-
ждение» в СМИ.

ИЗЪЯТИЕ ИЗ КОНТЕКСТА. 
Близкий способ. Обычно связан 
с сокрытием дополнительных 
внешних факторов, влияющих на 
решение проблемы, например, 
интересов тех, кому выгодно то 
или иное решение, либо обсу-
ждение проблемы вне более мас-
штабного рассмотрения (интере-
сов России вне геополитических 
раскладов). Так, можно до хрипо-
ты спорить о том, почему не вво-
дятся войска на Донбасс, право-
мочна ли киевская хунта или пра-
вомочно ли присоединение Кры-
ма к России. Но как только мы 
прикладываем к последним собы-
тиям гео политическую мерку, все 
эти вопросы становятся попросту 
бессмысленной болтовнёй.

ТОТАЛИТАРИЗМ ИСТОЧНИ
КА СООБЩЕНИЙ. Главный при-
знак — отсутствие альтернатив-
ных источников сообщений. Нет 
стороннего комментария, точки 
зрения. Как только мы замечаем, 
что по всем ведущим каналам го-
ворится одно и то же, можно кон-
статировать: нас обрабатывают.

ТОТАЛИТАРИЗМ РЕШЕНИЙ. 
И обрабатывают, как правило, с 
целью заставить принять «един-
ственно верное» решение, напри-
мер, проголосовать. Кто из нас не 
помнит: «Иного не дано!», «Альтер-
нативы нет!», «Голосуй или проиг-
раешь!»? Однозначные формулы 
— явный признак того, что с нами 
играют краплёными картами.

СМЕШЕНИЕ ФАКТОВ И МНЕ
НИЯ. Схема проста. Происходит 
событие (например, авария), за-
тем кто-то высказывает о нём своё 
мнение (предположение, версию): 
«Возможно, виноват сторож. Он 
вроде пьющий был…». А назав-
тра уже журналисты «сенсацион-
но» заявляют: «Сторож-алкоголик 
за бутылку водки позволил взор-
вать Саяно-Шушенскую ГЭС!»

ПРИКРЫТИЕ АВТОРИТЕ
ТОМ. Ещё один излюбленный 
приём манипулирования мнени-
ем аудитории, когда специалист 
в одной области (например, из-
вестный врач-офтальмолог) ком-
ментирует утверждения из другой 
сферы. Политической, экономи-
ческой, культурной. Эту нелогич-
ность можно наблюдать ежеднев-
но на ведущих ток-шоу страны: ар-
тисты, депутаты, светские львицы 
и тому подобные обсуждают наи-
более острые вопросы общест-
венной жизни. А компетентны ли 
они в них?..

НЕКОГЕРЕНТНОСТЬ СУЖДЕ
НИЙ. Говоря проще — нелогич-
ность, несвязность в рассуждени-
ях. Например: «Войну выиграл на-
род, а не генералы со Сталиным!» 
или «Путин установил тотали-
тарный режим, но, поскольку мы 
живём в свободной стране…».

АКТИВИЗАЦИЯ СТЕРЕОТИ
ПОВ. Добиваются, чтобы мы вели 
себя в соответствии с нормами не-
кой общности. Спорный «метод», 
ведь, например, суть журналисти-
ки в том и заключается, чтобы при-
водить людей к наиболее адекват-
ному пониманию мира и соответ-
ствующему «правильному» пове-
дению. Впрочем, если вам гово-
рят «ну вы же мужчина?!» и даль-
ше раскатывают список покупок 
на несколько листов (от норковой 
шубы, до путёвки на Майами), то 
стоит задуматься, не пытаются ли 
вами управлять?

Какие есть методы противо-
стояния управлению вашим со-
знанием — в следующем разго-
воре. Пока же можно посовето-
вать одно: думать! Сомневаться 
во всех однозначных утвержде-
ниях. И снова думать — как зем-
лекоп копает глину, усиленно и на-
пряжённо.
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Д
евственный мозг че-
тырёх-пятилетнего ре-
бёнка способен, как я 
убедился на личном 
опыте, впитывать столь-

ко разнообразной и сложнейшей 
по своему содержанию информа-
ции, для осмысления и достаточ-
но ясного понимания которой че-
ловеку потом нужны долгие деся-
тилетия. Неудержимая погоня за 
всё новыми знаниями и впечатле-
ниями, естественно, все эти деся-
тилетия продолжается, но озаре-
ния ума в зрелом возрасте прихо-
дят всё же с возвращением к сво-
им первоистокам, с переосмысле-
нием всего того, что последова-
тельно ты вбирал в себя, начиная 
с зорьки своей жизни. 

Начав заниматься со мной в 
четыре года, мне кажется, мой 
Учитель Зоран должен был прило-
жить больше усердия к тому, что-
бы подготовить меня к первой 
встрече с нашей дохристианской 
книгой, чем давать затем сами 
знания. Неподготовленного сель-
ского мальчонку, ещё не видевше-
го немого кино с титрами, та кни-
га могла ой как напугать. Даже и 
взрослый человек, наделённый 
такими же, как у меня, особенно-
стями биоэнергетики, но не имею-
щий представления, что это такое, 
наверняка бы оторопел, если бы, 
открыв книгу, увидел перед собой 
во всём объёме живого человека. 
Он сидит, склонив голову, словно 
в зеркале. Белая рубаха, как у Зо-
рана, вышита на груди двумя ря-
дочками вальковых восьмиконеч-
ных звёздочек. Ниспадающие до 
плеч светло-русые волосы на лбу 
прихвачены ремешком-полоской. 
В левой мочке уха золотая серьга 
треугольником, нижний угол ко-
торой заканчивается будто под-
вешенной к нему на тонкой ножке 
бульбочкой.

Худой, длиннолицый, кости-
стый прямой нос, на правой ску-
ле красноватая выпуклая родин-
ка с торчащими из неё тремя ры-
жими волосинками. А усы и бо-
рода, как и волосы, светло-русые. 
Полудужья бровей белесые. Гла-
за в обрамлении таких же белесых 
век голубые с прозеленью, с при-
цельным прищуром смотрят вниз. 
В тонких пальцах правой руки за-
жато гусиное, а может, лебединое 
перо, искристо-белое.

Человек чертит с напряжён-
ным вниманием, не пишет, а имен-
но чертит. И в то же время уже го-
товый алый чертёж словно висит в 
воздухе между ним и тобой — два 
круга один над другим. В верхнем 
— равносторонний треугольник с 
вписанными в него тремя кружоч-
ками, два рядом, а третий — по 
центру над ними. В нижнем круге 
— пятиконечная звезда.

Позже Зоран объяснит мне 
значение этого чертежа, вернее, 
двух небольших чертёжиков: Со-
гласие мироздания да будет в че-
ловеке, и да будет человек в ауре 
животворящего духа, как миро-

СПРАВКА

Иванченко Александр Семёнович (1936–
2003 гг.) — писатель, журналист, моряк, исследо-
ватель письменности и истории Древней (дохри-
стианской) Руси.

Родился в с. Мисайловке Киевской области в 
многодетной крестьянской семье. По профессии 
геолог. Исходил пешком и изъездил на разных ви-
дах транспорта, в том числе и на собачьих и оле-
ньих упряжках, самые суровые области и райо-
ны российского Крайнего Севера. Долго работал 
журналистом центральных газет и журналов. За-
тем «морячил» несколько лет. Совершил четыре 

кругосветных плавания, побывал во многих странах.
Много лет Александр Семёнович посвятил изучению и осмыслению 

истории и письменности Древней (дохристианской) Руси, лексикологии 
письменности древнейших языков. Из этого исследования были опубли-
кованы только отрывки.

здание в коле, создавшей и удер-
живающей его Согласие силы.

Потом я всё пойму, но, когда 
он впервые открыл передо мной 
большущую книгу, я помню, как по 
всему моему телу пробежали кол-
кие мурашки и я ошалело застыл, 
а моя двумя годиками старше се-
стрёнка Верочка стояла рядом со-
вершенно спокойная. Оказалось, 
она не видела ничего, кроме тех 
двух плоских чертёжиков, кото-
рые помещены на первой страни-
це этой моей книги.

Верочка видела только глаза-
ми, а не всеми клетками тела, как я.

Обладавшая удивительными 
для непосвящённого свойства-
ми книга, открытая передо мной 
Зораном, была одной из наших 
обыч ных дохристианских книг, ко-
торые крестившие Русь христиа-
не сжигали, как дьявольское «чер-
нокнижие», хотя никакого отно-
шения к чертовщине они не име-
ли. Весь их секрет заключался в 
умении наших пращуров пользо-
ваться биоэнергетикой.

Пергамент для них изготов-
лялся из кожи трёх-четырёхне-
дельных жеребят-сосунков. Ме-
здровая её сторона выделывалась 
под мелковолокнистую замшу, 
обратная сторона — гладкая. За-
тем готовая кожа резалась на ли-
сты по длине в три четверти ар-
шина (53,34 см) и 2,5 пяди (42 см) 
в ширину. С гладкой стороны ли-
сты, а также их торцы покрыва-
лись тонким слоем замешанно-
го на яичном желтке порошка из 
обожжённой белой глины, кото-
рая теперь идёт на производство 
фарфора и фаянса. 

Покрытая глиняным порош-
ком сторона листов просушива-
лась на медных как бы против нях 
над слабым огнём в закрытом по-
мещении, после чего листы пере-
ворачивались и в этих же медных 
противнях выставлялись на жар-
кое солнце, чтобы замшевая сто-

рона пергамента напиталась сол-
нечной энергией. Но замша вби-
рает в себя не всю энергию наше-
го светила, а только те его излу-
чения, которые свойственны так-
же биоэнергии. Теперь они зано-
во не так давно открыты и назва-
ны Z-лучами.

Потом листы пергамента бро-
шюровались, как современные 
толстые тетради с металлической 
спиралью на корешке. Но вместо 
такой спирали использовали со-
гнутые в овальные кольца распа-
ренные точёные прутики из хо-
рошо высушенного бука или ясе-

ня. Без учёта обитой тонкими мед-
ными листами обложки из до-
сок морёного дуба книга дела-
лась толщиной в четыре вершка 
(18 см). На обложке рунилось, то 
есть гравировалось, её название. 
Чтобы оно лучше читалось, в бо-
роздки букв заливалось серебро с 
чернью. Одновременно для книги 
изготовлялся такой же массивный 
дубово-медный футляр с закрыва-
ющейся на медные же застёжки-
замки крышкой справа.

Книга мастерилась на века. 
Именно мастерилась, и с большой 
тщательностью, ибо для сохран-
ности той информации, которую 
в неё заложат, каждая деталь её 
материала должна была обладать 
определёнными физическими ка-
чествами.

До нас дошло много вавилон-
ско-ассирийских глиняных «таб-
лиц» с их клинописью. Клино-
образные буквы выдавливали на 
сырой глине, которую потом высу-
шивали и обжигали, как керамику.

Говорю об этом, чтобы чита-
тель сравнил для себя, как в те 
же прадавние времена создавали 
книги наши пращуры.

Сначала текст будущей кни-
ги россичи записывали заточен-
ными, как карандаш, металли-
ческим стилом на покрытых во-
ском досках, где допускались ка-
кие угодно исправления и в са-
мом тексте, и в сопровождавших 
его чертежах-символах. Автор 
не может писать сразу «набело». 
Стараясь точно передать свою 
мысль, он то «бежит» за ней, не 
заботясь о правописании, то 
ищет наиболее выразительные 
слова, зачёркивая одни и ставя 
где попало вместо них другие. Он 
— творец, а творчество рождает-
ся в муках.

Тем не менее главным в созда-
нии книги был не автор или груп-
па авторов, а тот, который напи-
санное на восковых досточках пе-
реписывал на пергаменте. Он пи-
сал гусиным или лебединым пе-
ром алыми чернилами, изготов-
ленными из растворённой в спир-

те еловой живицы (смолы) и тонко 
растолочённой киновари.

Переписчиком мог быть не 
каждый, а только человек, обла-
давший богатым воображени-
ем и такими клетками тела, кото-
рые биоэнергию излучают. Тог-
да все картины, какие возникают 
в его воображении, вместе с его 
биотоками впитываются в перга-
мент, как на киноплёнку. Поэтому 
та сторона пергамента, на которой 
он пишет и чертит, выделана под 
мелковолокнистую замшу, чтобы 
увеличить её площадь. Ведь если 
растянуть каждую волокнинку за-

мши, то общая её площадь полу-
чится во много раз больше, чем её 
обратная гладкая сторона, покры-
тая белой глиной. А такое покры-
тие сделано для изоляции, чтобы 
биоэнергия пишущего не прони-
кла сквозь один лист пергамента 
на другой. И смешанной с еловой 
живицей киноварью он писал то-
же не случайно.

Клетки переписчика излучают 
биоэнергию, а мои устроены ина-
че, они принимают его биотоки, 
как телевизор, и всё, что возни-
кало в его воображении, когда он 
писал, я вижу. И вместе с тем чи-
таю текст, как титры в немом кино-
фильме. Потому что киноварь его 
энергию не впитывала, она про-
ходила в пергамент только через 
смешанную с ней еловую живи-
цу, которая в себе удерживает ча-
стички киновари. Благодаря этому 
и создаётся эффект титров, словно 
висящих в воздухе между тобой и 
теми живыми картинами, кото-
рые впитал в себя замшевый пер-
гамент. Но моя сестричка Вероч-
ка картин не видела, так как глаза-
ми они не воспринимаются, глаза 
видят только написанное кинова-
рью, а картины воспринимаются 
клетками тела, если им свойствен-
но такое качество. Наши глаза не 
могут расшифровывать картины, 
закодированные в биотоках. По-
чему — я не знаю.

Мне самому кажется, что так 
же, как я, видят все, для меня это 
обыкновенно, но все говорят, что 
такая врождённая способность 
встречается у людей не часто. По-
тому Зоран и приехал в нашу Ми-
сайловку аж с Памира специаль-
но, чтобы учить меня. Моя пови-
вальная бабка Даромирка сооб-
щила ему обо мне вскоре после 
моего рождения, и он приехал 
на два года к нам, когда я созрел 
для учёбы. Но мне ничего об этом 
не сказали, просто познакомили 
с очень интересным дедушкой, 
к которому я должен был прихо-
дить каждый день заниматься. Он 
поселился у Даромирки.

Высокий, суровый, с клином 

ниспадавшей на грудь льняного 
цвета бородой, Зоран держался 
со мной так, будто я был для него 
вовсе не мальчик, а ровня. Сегод-
ня и мне с трудом верится, о каких 
материях он вёл со мной беседы, 
когда мне от роду было всего-то 
4–5 лет. И вообще трудно, навер-
ное, себе представить мальчика в 
таком возрасте кем-то вроде уче-
ника платоновской академии. Но 
всё же, говоря об этом, я, вспоми-
ная те годы, нисколько не склонен 
что-либо преувеличивать, да мне 
это и непозволительно.

Сейчас, с вершины тепереш-
него своего возраста, мне любо-
пытно взглянуть на того чело-
вечка, который был одновремен-
но и обыч ным мальчиком, не чу-
равшимся ничего, что свойствен-
но детству, и этаким маленьким 
босоногим мудрецом в корот-
ких штанишках, рубашонке-раз-
летайке и чрезмерно широкопо-
лом клетчатом картузе, которого 
я терпеть не мог, но Зоран, зака-
завший его для меня в Богуславе, 
сказал, чтобы летом в солнечный 
день я без него на улицу не пока-
зывался, так, мол, необходимо. И 
до морозов со снегом велел хо-
дить босым, хотя для лета у меня 
были распрекрасные парусино-
вые туфельки, а для осени — бо-
тиночки. Однако я обязан был-де 
набираться силы земли. Попро-
буй ещё не в морозы, а в замороз-
ки появиться обутым. Зоран так 
глянет, будто иголками в тебя ки-
нет. А Мирка ахает, словно Зоран 
не меня, а её всю взглядом своим 
проколол. Это я про себя так — 
Мирка — в отместку её обзывал, 
потому что она не любила, что-
бы к ней обращались с уменьши-
тельным именем — бабка Мир-
ка вместо, как полагалось, Даро-
мирка или в ласковом выражении 
Даромира. Закозыристая была — 
страсть. Не надо Бабы Яги в ком-
пании с Кощеем Бессмертным. Но 
Кощей не Зоран, нет.

Ровней-то, ровней он держал-
ся со мной, но слова суетного не 
ронял. Я же к четырём своим го-
дам умудрился прослыть в Мисай-
ловке не только на наших Боднях, 
но даже в Надросье и на дальних 
Ярах несносным забиякой и шкод-
ливым всюдусуйкой, отчего баб-
ка Даромирка, как я теперь по-
нимаю, пребывала в постоянной 
тревоге: вдруг выкину очередной 
коник и всерьёз рассержу Зора-
на, да он откажется со мной зани-
маться. А его-то она в Мисайловку 
не с ближнего света призвала. Не 
могло не тревожить её и другое, 
куда более существенное: Еме-
ля-Мели-Неделя, авось про уроки 
Зорана зачну языком плескать. То 
несведущим кажется, что охота на 
«ведьм» сошла на нет в эпоху Про-
свещения. Как бы не так! 

И я сейчас ещё поражаюсь му-
жеству Зорана и бабушки Даро-
миры. Они ведь целиком полага-
лись на мисайловчан. Я, ребёнок, 
— существо ненадёжное, а в селе 
две с половиной тысячи дворов и 
в каждом самое малое 5–6 душ, а 
то и 10–12. Всякие могли оказать-
ся. Но Зоран и бабушка Дароми-
ра, наверное, знали, в какой ме-
ре им может угрожать опасность. 
Я понял коллективный характер 
моего села во время гитлеров-
ской оккупации, когда старостой 
у нас стал не коренной мисайлов-
чанин, а приезжий учитель не-
кто Загоруйко, дезертировавший 
из Крас ной Армии и в охотку слу-
живший фашистам, но всё-таки 
с нешуточной оглядкой: до вой-
ны он проработал в Мисайлов-
ке семь лет и присмотреться ми-
сайловчанам времени у него бы-
ло достаточно.

http://fanread.ru.
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В   одном из сказаний Ма-
хабхараты рассказывает-
ся: «Мы слыхали, что, ког-
да Самварана, сын Рак-

ши, правил землёю, для поддан-
ных наступили великие бедствия. 
И тогда от всякого рода бедствий 
разрушилось царство, поражён-
ное голодом и смертью, засухой и 
болезнями. А войска врагов разби-
вали потомков Бхараты. И, приво-
дя в сотрясение землю своими си-
лами, состоящими из четырёх ро-
дов войск, царь панчалов быстро 
прошёл через всю страну, покоряя 
её. И с десятью армиями он побе-
дил в битве того. Тогда царь Самва-
рана вместе с супругой, советни-
ками, сыновьями и родственника-
ми бежал в великом страхе. И стал 
жить у великой реки Синдху [Дона] 
в роще, расположенной близ горы 
и омываемой рекою. 

Так потомки Бхараты жили 
долгое время, расположившись 
в крепости. И когда они прожили 
там целых тысячу лет, потомков 
Бхараты посетил великий мудрец 
Васиштха. И когда он прожил там 
восьмой год, сам царь обратился 
к нему: «Будь нашим домашним 
жрецом, ибо мы стремимся цар-
ства». И Васиштха дал своё согла-
сие потомкам Бхараты. Далее нам 
известно, что он назначил потом-
ка Пуру царём-самодержцем над 
всеми кшатриями (воинами) по 
всей земле. И тот вновь вступил 
в обладание столицей, которая 
ранее была обитаема Бхаратой и 
заставил всех царей платить ему 
дань. Могущественный владыка 
страны Аджамидха, овладев всей 
землёй, совершил затем жертво-
приношения».

Так рассказывает Махабхара-
та о делах давно минувших дней. 
Но когда же и где это происходи-
ло? Царствование Самвараны от-
носится, по принятой в Махабха-
рате хронологии, к 6,4 тыс. до н.э. 
Затем, после разгрома и изгнания, 
народ Самвараны живёт в бас-
сейне Дона в крепости Аджамид-
ха целых тысячу лет, вплоть до 5,4 
тыс. до н.э. Всё это тысячелетие 
на их родных землях господству-
ет другой народ — завоеватели и 
пришельцы панчалы. Но после 5,4 
тыс. до н.э. кауравы отвоёвывают 
у панчалов свою родину и вновь 
живут на ней. 

Казалось бы, правдивость это-
го древнего предания невозмож-
но в наши дни ни подтвердить, 
ни опровергнуть. Но вот что сооб-
щает нам современная археоло-
гическая наука. Л. В. Кольцов пи-
шет: «Одним из крупных культур-
ных проявлений в мезолите Вол-
го-Окского междуречья была бу-
товская культура. Обращает на се-
бя внимание локализация описан-
ных памятников бутовской куль-
туры в западной части Волго-Ок-
ского междуречья. Абсолютная 
хронология ранних этапов бутов-
ской культуры определяется рам-
ками от середины 8 тысячелетия 
до н.э. до второй половины 7 тыся-
челетия до н.э.» (то есть перед на-
ми время правления царя Самва-
раны — 6400 г. до н.э.). «Во второй 
половине 7 тысячелетия до н.э. в 
Волго-Окское междуречье втор-
гается другая группа мезолитиче-
ского населения, которая распо-
лагается в этом регионе, в его за-
падной части, оставив археологи-
ческую культуру, которую мы на-
зываем иеневской. С появлением 
пришельцев население бутовской 
культуры вначале отходит на вос-
ток и юг региона.

Под давлением иеневской 
культуры бутовское население 
распалось, вероятно, на несколь-
ко изолированных групп. Часть их, 

ВаранасиВаранаси
или Воронеж?

видимо, даже покинула Волго-Ок-
ский бассейн, свидетельством че-
му являются факты появления ти-
пично бутовских элементов в дру-
гих соседних регионах. Таковы па-
мятники с бутовскими элемента-
ми в бассейне Сухоны или Боро-
вичская стоянка в Новгородской 
области». Что касается вытеснив-
ших бутовцев иеневцев, то проис-
хождение их представляется архе-
ологам «не вполне ясным». Они от-
мечают: «По-видимому, где-то во 
второй половине бореального пе-
риода (6,5 тыс. до н.э.) часть насе-
ления Верхнего Поднепровья дви-
нулась на северо-восток и засели-
ла часть Волго-Окского междуре-
чья, потеснив бутовские племена». 
Но «замкнутость иеневского на-
селения, отсутствие мирных кон-
тактов с окружающими его куль-
турами привели в конечном счё-
те к упадку культуры и обратному 
его вытеснению окрепшими к кон-
цу существования «иеневцев» «бу-
товцами». Таким образом, в кон-
це 6 тыс. до н.э. «позднебутовское 
население снова начинает «рекон-
кисту» — повторный захват своей 
исконной территории»

Итак, «иеневская культура, на-
ходившаяся во враждебных от-
ношениях с бутовской и потеряв-
шая связь с «материнской» терри-
торией, по-видимому, постепенно 
выродилась, что привело в даль-
нейшем к облегчению движения 
«бутовцев» обратно на запад и ас-
симиляции ими остатков «иенев-
цев». Во всяком случае в ранненео-
литической верхне-волжской куль-
туре, сформировавшейся в регио-
не в 5 тысячелетии до н.э., мы уже 
практически не находим элемен-
тов иеневской культуры. Бутовские 
же элементы резко доминируют». 

При сравнении текста эпоса и 
данных археологии поражает сов-
падение и хронологии всего со-
бытия, и отдельных его эпизодов. 
И возникает закономерный во-
прос: не скрываются ли за «бутов-
цами» потомки Пуру — пауравы, а 
за «иеневцами» — их враги пан-
чалы? Тем более что, как ни стран-
но, но над этими событиями вре-
мя оказалось не властно. И сегод-
ня у истоков Дона (у реки Донец), 
рядом с городами Кимовском и 
Епифанью, на холме стоит кро-
шечная деревушка, сохранившая 
свое древнее название — Аджам-
ки. Может быть, когда-нибудь ар-
хеологи найдут здесь руины древ-
ней крепости царя Самвараны — 
Аджамидхи.

Но в таком случае можно пред-
положить, что до наших дней до-
шли названия и других поселений 
древних арьев. И это так.

Самым великим из семи свя-
щенных городов древних арьев 
был город Варанаси — центр учё-
ности и столица царства Каши, то 
есть «сияющего». Эпос утвержда-
ет, что Варанаси основан в глу-
бочайшей древности, при внуке 
прапредка людей Ману, спасше-
гося от потопа. По астрономиче-
ской хронологии Махабхараты Ва-
ранаси как столица существовал 
уже за 12 тысяч 300 лет до наших 
дней. Название его производят 
или от слова «варана», что значит 
«лесной слон» (мамонт), или от на-
именования рек Вараны и Аси, на 
которых и стоял этот город, или 
возможно, что оно происходит от 
сочетания «вара-наш», что означа-
ет «круг (крепость) наш».

Но есть ли сегодня город с та-
ким названием на реке Варане? 
Если посмотреть на берега ре-
ки Вороны, то мы там такого го-
рода не увидим. Однако вспом-
ним, что вплоть до XVIII века ны-
нешняя река Воронеж называлась 
Великой Вороной, была судоход-
ной и даже полноводней верхне-
го Дона. На этой реке сегодня сто-
ит крупнейший город юга России 
— Воронеж. О том, когда он осно-
ван, у нас нет никаких точных дан-
ных. Воронеж упоминается и под 
1177 годом, и в 1237 году. Счита-
ется, что крепость Воронежа бы-
ла восстановлена в 1586 году. В 
XVII–XVIII веках город был дере-
вянным, однако ещё в 1702 году в 
его черте имелись руины каких-то 
каменных строений, называвших-
ся местными жителями «казарски-
ми». Сейчас на территории Воро-
нежа насчитывается по меньшей 
мере четыре древнерусских горо-
дища. Есть и памятники предшест-
вующих эпох. Но мог ли Воронеж 
быть древним Варанаси?

На этот вопрос следует отве-
тить положительно. Во-первых, 
само название Воронеж более 
близко к древнеарийскому Вара-
наси (Вара-наши), нежели совре-
менное индийское Бен-Арес (го-
род Ареса), тем более что в XVI ве-
ке крепость называли Воронец, а 
в XVII — Воранаш.

Во-вторых, древнеарийский 
эпос указывает в районе Варанаси 
ряд географических объектов, от-
сутствующих в Индии. Помимо ре-
ки Вараны (Великой Вороны) воз-
ле Варанаси текли реки Аси, Ка-

вери, Дева. Но у самого Вороне-
жа и сейчас текут реки Усмань, Ка-
верье, Девица. Недалеко от Вара-
наси находились водоём Вай-ду-
рья («дурья» — гора) и горы Дева-
сабха («сабха» — сопка). Но и сей-
час в Воронежской и Липецкой об-
ластях течёт река Бай-гора, а хол-
мы южнее Воронежа, у рек Сосны 
и Дона, зовутся Девогорье.

В одной из книг Махабхара-
ты говорится о Варанаси как о го-
роде в области Видеха. Но эпиче-
ская страна Видеха со столицей 
Митхилой располагалась в краю 
семи устьев Ганги (Волги) и тыся-
чи лотосовых озёр и, как считали 
санскритские комментаторы, ни-
какого отношения к царству Каши 
не имела. (Кстати, и сейчас в дель-
те Волги растёт множество лото-
сов, а 5–6 тысяч лет назад уровень 
Каспийского моря был ниже сов-
ременного на 20 метров и дельта 
Волги смыкалась с дельтами Тере-
ка и Урала в один огромный озёр-
ный край).

Это кажущееся противоречие 
объясняется просто. У Воронежа в 
Дон впадает река Ведуга, по име-
ни которой, судя по всему, и была 
названа область Видеха.

Рядом с городом Варанаси, как 
свидетельствует Махабхарата, был 
расположен город Хастин, став-
ший столицей арьев после бит-
вы на Курукшетре (Курском поле) 
в 3102 году до н.э. И что же? Ря-
дом с Воронежем расположено се-
ло Костёнки (в XVII веке — город 
Кастин), знаменитое своими архе-
ологическими памятниками, древ-
нейшие из которых относятся к 30 
тыс. до н.э. Культурные слои это-
го селения идут из глубокой древ-
ности до наших дней без переры-
ва, что свидетельствует о преем-
ственности культуры и населения.

Так что, мы думаем, можно ут-
верждать, что Воронеж и Варана-
си, как Костёнки и Хастин, — одно 
и то же.

На реке Воронеж находится и 
другой крупный город юга России 
— Липецк. Этого названия нет в 
Махабхарате. Зато есть город 
Матхура (Матура), также один из 
семи священных городов древ-
них арьев. Он располагался на Ку-
рукшетре (Курском поле) к восто-
ку от Ямуны (Оки). Но и сейчас в 
реку Воронеж у Липецка впадает 
река Матыра. Эпос говорит о том, 
что для захвата города Матуры 
Кришне необходимо было вна-
чале овладеть пятью возвышен-
ностями в его окрестностях. Но и 
сегодня, как и много тысяч лет то-
му назад, пять холмов к северу от 
Липецка продолжают господст-
вовать над долиной. Вполне воз-
можно, что многочисленные све-
дения по этногенезу, сохранён-
ные Махабхаратой, помогут архе-
ологам в идентификации тех ар-
хеологических культур Восточ-
ной Европы, которые носят пока 
свои условные археологические 
названия. Так, по Махабхарате, в 
6,5 тыс. до н.э. «все эти панчалы 
произошли от Духшанты и Пара-
мештхина». Таким образом, под-
тверждается возникновение пле-
мени или народа, названного ар-
хеологами «иеневцами», непо-
средственно перед их вторжени-
ем на территорию Волго-Окско-
го междуречья, так как Духшанта 
непосредственно предшествовал 
Самваране.

Когда-то Гаврила Романович 
Державин писал: «Река времён в 
своём стремленьи уносит все де-
ла людей». Мы же столкнулись с 
удивительным парадоксом, ког-
да реальные реки словно остано-
вили поток времени, вернув в наш 
мир и тех людей, что когда-то жи-
ли по берегам этих рек, и их дела. 
Вернули нам Нашу Память.

Отрывок из книги
С. Жарниковой «Золотая нить».

www.oum.ru.
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Продукция

  ОТБОРНЫЕ СОРТА ИВАН
ЧАЯ от основателя русского чай-
ного производства Александра 
Грачёва. 

*
ИМЕЕТСЯ НАСЫЩЕННЫЙ (в 

течение 25 лет) ПРОЕКТ ДОМА 
ИВАНЧАЯ:

— новый чистый политиче-
ский универсальный рычаг;

— новый туристический про-
дукт;

— новое культурное про-
странство;

— мощное поле для детей;
— эксклюзивный маркетинг;
— царство Души и Духа;
— уникальный архитектурный 

шедевр.
Необходимая площадь — 7 

тысяч кв. м + 5 га ландшафтной 
территории.

Приветствуются только зре-
лые партнёры.

107076, Москва, ул. Колодез-
ная, д. 7, к. 1, оф. 54. www.ivantea.
ru. Эл. адрес: ivantearos@yandex.ru.

Тел.: 8(499)268-6705, 8-916-
252-8273.

Идеолог, основатель и учреди-
тель Русского Чайного Производ-
ства и Русской Чайной Церемонии; 
генеральный директор компании 
«Роса Иван-чай» Александр Грачёв.

  Принимаем заказы на со-
творение ГОНЧАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
— посуды (горшочки для за-
пекания, чайники, кружки, ми-
ски, чашки, тарелочки, крын-
ки и др.), а также декоративной 
керамики — украшений, под-
свечников, скульптур и др.

Изделия проходят обжиг в спе-
циальной печи и становятся на-
стоящей керамикой, проч ной и 
звонкой!

Также сотворяем НАТУРАЛЬ
НУЮ ЭКОКОСМЕТИКУ: пасты и 
бальзамы для зубов и дёсен, 
шампуни, гели для душа, твёр-
дое мыло с нуля, лечебные кре-
мы для тела, рук и лица с живи-
цей и маслом кедра и др. Только 
лучшие натуральные раститель-
ные масла, отвары трав и эфир-
ные масла — никаких красителей, 
ароматизаторов и консервантов! 
Добро пожаловать в нашу группу!

Анисим и Анастасия Арям-
новы, ПРП Чик-Елга, Башкирия. 
anisim1989@gmail.com. https://
vk.com/ufaceramics.

  ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД ИЗ РО
ДОВОГО ПОМЕСТЬЯ КЕДР 
Пензенской области. Цена 3 л при-
мерно 800 руб. Высылаем нало-
женным платежом. Постоянным 
покупателям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 (Анна), 
8-908-529-7501 (Александр).

  МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕ
ХА, отжатое на деревянном прес-
се, — 3200 руб./л;

жмых кедровый – 1000 руб./кг.
Производится в Родовом по-

местье Ясное селения Кедры Си-
негорья (Свердловская обл.).

Заказы от 1 л масла высылают-
ся почтой или транспортной ком-
панией из Нижнего Тагила за счёт 
покупателя. Возможен обмен, осо-
бенно на семена, саженцы.

Подробная информация: 
http://vk.com/jasnoe.ural.

Эл. адрес: ilja.yasniy@yandex.
ru, тел. 8-912-688-1564 (Илья).

  ПРОДУКЦИЯ РОДОВОГО 
ПОМЕСТЬЯ ИБАТУЛЛИНЫХ.

Кедровая:
МАСЛО КЕДРОВОЕ, холод-

ный отжим на деревянном прессе;
ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ (настой 

смолы на кедровом масле);
ЖИМКА, фасовка в крафт-па-

кеты;
ЯДРО ОРЕХА (очищенный) и 

ОРЕХ В СКОРЛУПЕ.
Натуральная косметика руч-

ной работы:
КРЕМЫ, МАЗИБАЛЬЗАМЫ 

на основе ценных растительных 
масел, прополиса, живицы, пчели-
ного воска;

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ и домашнее 
мыло.

Проектирование домов, по-
строек по саженям.

Консультации по строительст-
ву водоёмов.

Продукцию отправляю Почтой 
России или транспортной компа-
нией. Объединяйтесь в совмест-
ные закупки!

Тел. 8-905-351-3125 и ВКонтак-
те: vk.com/ibatullin3000.

Из Родового поместья с поже-
ланиями добра и счастья! Альберт 
Аскатович. ПРП Чик-Елга, Башкор-
тостан.

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ от 
влаги, грибка, загрязнения из ма-
териалов на основе природного 
сырья:

для фасадов деревянных до-

мов, садовой мебели, террас;
для интерьеров деревянных 

домов;
для кирпича;
для бань и саун.
ИП Сальков А. В. Хакасия,  Род-

ники. sallkov@mail.ru. Тел. 8-983-
152-8490, Артём.

  ИВАН-ЧАЙ ферментиро-
ванный (предгорье Белухи) — 150 
руб./50 г.

Тел.: 8-905-924-7754, 8-913-
695-3375, Елена.

  НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУК
ЦИЯ ОТ ЭКОМАГАЗИНА ЭКО
МОЛЛ: органические продукты 
питания; биокосметика; нату-
ральные средства гигиены; экото-
вары для дома; экосладости; про-
дукция из кедра и целебные кремы-
мази.

Интернет-магазин «Эко-Молл» 
объединил добрых и позитив-
ных людей в разных городах Рос-
сии. Более 3-х лет каждый из нас в 
своём городе знакомился с произ-
водителями, изучал спрос покупа-
телей. И вот, как результат, интер-
нет-ресурс.

Всю продукцию, которую мы 
предлагаем вам, мы употребляем 
сами (в отличие от владельцев су-
пермаркетов).

www.eco-mall.ru
Удобные способы оплаты и до-

ставки по России.
Тел. 8-800-777-1945 (звонок 

безплатный).

  ЛОСКУТНЫЙ ВОСК  НА
ТУРАЛЬНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ 
ДЕРЕВА, 2 в 1, антисептик + фи-
нишное покрытие.

Производство ПРП Родное (Уд-
муртия). Отправляем по всей Рос-
сии.

Сайт http://лоскутныйвоск.рф. 
Тел. 8-904-830-5040.

Участки, дома

  ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 0,9 ГА В ХАКАСИИ, в 
селении Родовых поместий Род-
ники.

Место красивое — предгорье 
Саян, рядом река Таштып. Учас ток 
огорожен, пробурена скважина 
под воду, земля плодородная, под-
растают лесные и садовые сажен-
цы, есть землянка. Соседи замеча-
тельные. Участок в собственности.

Стоимость — 300 тыс. руб.
Тел.: 8-913-440-7489, 8-923-

217-9476, Анастасия.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
ЗЕМЛИ 2,2 ГЕКТАРА в поселе-
нии Живой родник Краснодарско-
го края, г. Абинск (в 10 км), рядом 
Новороссийск, Анапа, Темрюк (100 
км). До маршрутки 5 км.

На территории — дом из 
аригонского  самана,  два наве-
са для летнего проживания, недо-
строенная  баня из дуба, пять озёр, 
лабаз 50 м2. Сад — более ста дере-
вьев кизила, около ста деревьев 
фруктовых, виноград, грецкие оре-
хи, сосны, огород и многое другое.

Цена  снижена. Подробности 
по тел.: 8-918-979-2749, 8-929-849-
0699, Вайбер на МТС, Нина.

  ПРОДАЁМ САМАННЫЙ 
ДОМ 2010 года постройки в х. Та-
расов Даниловского р-на Волго-

YARMARKAZENINASVET.RU

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 — 200 рублей 1 публикация.

Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):

Карта Сбербанка № 4276880047087956
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.

По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

градской области, 50 кв. м. + при-
стройка 30 кв. м.

На участке скважина с хорошей 
водой. В доме кирпичная печь, ту-
алет, душ, горячая вода, холодиль-
ник, стиральная машина, газовая 
плита. Окна — стеклопакеты.

На участке жаркая баня, гараж 
со смотровой ямой и навес с дро-
вами.

50 соток земли в собственно-
сти + 80 — в аренде. Плодород-
ная земля. Добрые и отзывчивые 
соседи. До ближайших соседей 
300 метров.

Цена — 800 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-926-075-4482 или e-mail: 

vener_08@mail.ru (информация о 
поселении http://raduzhnoe-npn.
ucoz.ru/index/about/0-2).

  ПРОДАМ УЧАСТОК 1 ГА. 
Земли поселений (ИЖС), Ки-
ровская область (до Москвы — 
900 км, до Кирова — 170 км).

Живописное, прекрасное мес-
то на самом берегу реки Вят-
ки. Высокое сухое место, южный 
склон, солнечная сторона. В черте 
деревни Горбуновщина. В деревне 
нет таких явлений, как воровство, 
пьянство. Электричество — новая 
евролиния 3 фазы, скважина, до-
роги, хорошие соседи.

На участке есть новое стро-
ение (без внутренней отделки), 
прекрас ный вид на реку из дома. 
Теплица. Есть посадки плодовых 
деревьев и кустарников, кедры 
(около 50 шт.), дубы, клёны. Гри-
бы и ягоды прямо на участке. Зем-
ля ухожена.

До ближайших магазинов — 
5 км, до райцентра — 35 км, до Со-
ветСКА  50 КМ, ДО Котельнича 
— 50 км.

Тел.: 8-919-515-3557, 8-982-
997-9878. Мария.

  продаётся Участок для со-
здания РП в пределах СНП «Вед-
руссия» (ПРП Синегорье). Поляна 
Изумрудная, пл. 12  904 м2. С трёх 
сторон лес, в лесу ручей. Катего-
рия земель: с/х назначение, для с/х 
производства.

На землях СНП «Ведруссия» 
есть прописка. Т. е. часть участ-
ка переводится в садоводческие 
земли, и можно прописываться 
официально. Документы все есть, 
частная собственность. Кадастро-
вый номер: 23:26:0501000:1334.

Рядом: пгт Ильский, станица 
Азовская, станица Дербентская (в 
2 км от поляны).

Дорога — асфальт (трасса на 
Дербентскую), к поляне 0,5 км ще-
бёнка, к участку грунтовка. Трас-
са Краснодар — Новороссийск, 
50 км от Краснодара.

Поляна Изумрудная (18 га) — 
самый южный район поселения 
(60 км до Геленджикского райо-
на). На ней живут и строятся пять 
семей. Рядом с Изумрудной нахо-
дятся поляны Солнечная (83 га), 
Цветочная и Островная.

Везде живут и строятся посе-
ленцы. Само поселение огромное, 
500 га, полян (районов поселения) 
всего 14.

Цена — 500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-012-0833, Галина.
Фото участка по ссылке: 

https://vk.com/topic?act=browse_
images&id=-12142242_1137.

Семена и саженцы

  Саженцы из СИБИРИ для 
Родового Поместья. Выращены 
из семян (1 год), зимостойкие:

яблоня самоплодная (Алтай) 
— 200 руб.;

яблоня ягодная (Сибирка) 
(2 год) — 150 руб.;

леспедеция — 120 руб.;
тёрн —  120 руб.;
абрикос маньчжурский —  120 

руб.;

бархат амурский (1–2 год) — 
120–150 руб.;

рябина шведская —  150 руб.;
роза парковая —  150 руб.;
дуб красный (2 год) — 150 руб.;
дуб монгольский — 200 руб.;
айлант — 100 руб.;
лох узколистный —  100 руб.;
клематис тангутский — 150 

руб.;
маакия амурская — 120 руб.;
гинкго билоба —  200 руб.;
девичий виноград —  120 руб.;
виноград амурский —  150 

руб.;
клён сахарный —  150 руб.;
шелковица белая —  120 руб.;
ломонос поздний —  150 руб.;
шиповник морщинистый бе-

лый (ругоза) —  150 руб.
Минимальный заказ на сумму 

1500 рублей. Отправка  транспорт-
ной компанией до ближайшего го-
рода. Почтой не отправляем.

Для заказа саженцев отправь-
те СМС на номер 8-923-607-6546 с 
текстом: «ф.и.о. получателя, город 
назначения, количество и состав 
саженцев».

Кемеровская область, Яшкин-
ский район, ПРП Иткара.

Родовое поместье Кинжее-
вых. Питомник «Дубра». http://
vk.com/sosnakedr, http://vk.com/
dubraitkara, tima888ra@gmail.com. 
Тел. 8-923-607-6546, Тимофей, Та-
тьяна.

  САЖЕНЦЫ КЕДРА (из грун-
та), 7 лет, выращенные с любо-
вью из орешков для Родового по-
местья. 300 руб./шт. От 100 шт. — 
скидки. Самовывоз.

В этом году, на удивление всем, 
цвёл 10-летний кедр. Есть возмож-
ность продажи небольшой партии 
таких кедров.

413840, Саратовская обл., г. Ба-
лаково, ул. Вольская, д. 25. Тел. 
8-927-144-3071, Марина Синель-
никова.

Разное

  СЕМЕЙНАЯ ПАРА ИЩЕТ 
УЧАСТОК В ПОСЕЛЕНИИ. Всег-
да мечтали и видели, что наш  дом  
стоит на берегу озера, рядом с  ле-
сом. Анастасию знаем и любим, бу-
дущее наше связано с её идеями.

so108@yandex.ru, Ирина.

  Такой вот дом у нас есть. С 
крышей и стенами у него пока туго, 
зато с документами порядок. До-
мовой в нём сильный и весёлый. 
ОЧЕНЬ ОН ЖДЕТ ЖИЛЬЦОВ 
ИЛИ МАСТЕРАСТРОИТЕЛЯ. Ус-
ловия разные обговариваются. 
Дом в 150 м от речушки и родни-
ка, электричество. Восстановить 
вполне можно (предложу вариан-
ты), материал частично закуплен.

Калужская обл., РП Милое. 
youzhe@yandex.ru. Тел. 8-920-890-
8688.

  ИЩЕМ ПОМОЩНИЦУ
ПАРТНЕРА для помощи в разви-
тии интерес ных и добрых проек-
тов, а также помощи  по дому, са-
ду и огороду. 

С проживанием в деревне, 
можно с детьми. Славянка, до-
брая, без вредных привычек. Обя-
зательно с позитивным взглядом 
на жизнь. Любящая творчество, 
детей, и природу.

Подробности по тел. 8-960-592-
4325, Смоленская обл., Смолен-
ский район и при личной встрече.
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Кобзарь Н. «ПриродоСо-
Образное питание. Путь к здо-
ровью». 272 с., ил. — 200 руб.

Перьков А. А. «Зарянка». 32 с., 
ил. — 140 руб.

Мицкевич О. «Здравушкины 
рецепты. Сладости для радо-
сти». 112 с., ил. — 140 руб.

Мыльникова А. «Материнст-
во — путь к себе». 100 с., ил. — 
277 руб.

Медиков В. «Русские дети. 
Прошлое, настоящее, буду-
щее. Образование и воспита-
ние». 256 с., — 120 руб.

*     *     *
Кобзарь Н. «ПриродоСо Об-

раз ное питание. Травы». 240 с., 
ил. — 180 руб.

Виольева Л., Логинов Д. «Пла-
нетарный миф». 96 с. — 110 руб.

Радостная Г. «Тайны, пове-
данные волхвом». 96 с. — 70 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами дольменов. Станица 
Шапсугская. Абинский район 
Краснодарского края». 136 с., 
ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-

рецами дольменов. Волкон-
ский дольмен. Дольмены и 
места силы Катковой Щели. 
Часть 1». 152 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами дольменов. Долина 
реки Жане. Посёлок Возро-
ждение». 2-е изд.,144 с., ил. — 
170 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами дольменов. База от-
дыха «Дубрава». Станица 
Убинская». 128 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами дольменов. Геленд-
жикский район, крестьянско-
фермерское хо зяйство Бамба-
кова». 2-е изд., 88 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами дольменов. Станица 
Азовская». 136 с., ил. — 170 руб.

Купцова Л. «Общение с муд-
рецами 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 поме-
стье». 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.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 85 руб.; № 6, 
«В устремлении к Единому» — 
110 руб.

Шаламова Л. Падали звёзд-
ные росы. 288 с., ил. — 160 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-рево-
люционер. 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. Тра-
вяные спирали, сады на тер-
расах. Планирование, строи-
тельство, посадка. Практиче-
ское 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 герой-
ства. Побывальщины для де-
тей». 80 стр., цв. ил. — 150 руб.

Перьков А. Врагабой. Славян-
ская сказка для детей. 80 с., ил. — 
200 руб.

Юнязова О., Бояринцев И. 
Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры. 296 с. — 250 руб.

Юнязова О. Часть 5. Сквозь 

лабиринт вре мён. Легенда о 
бабочке. 200 с. — 80 руб.

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.

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.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 8 п. л. Заказ № 2562.
Подписано в печать 1.09.2015 г.
По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 2.09.2015 г.
Тираж 3000 экз.
Цена свободная.
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Вторая книга Натальи Кобзарь 
из серии «ПриродоСоОбраз-
ное питание» — «Путь к здо-
ровью» рассказывает о посте-
пенном и комфортном введении в 
свой рацион природных продуктов 
с целью высвобождения энергии и 
использования её для повышения 
качества жизни.

Разъясняются доступные тон-
кости и секреты питания в гармо-
нии с природными законами, ис-
пользование которых помогает 
оздоравливать рацион с радостью 
и переходить к природному пита-
нию легко и комфортно.

Книга содержит рецепты вкус-
ных и при этом полезных блюд. 
Описан опыт людей, получивших 
интересные результаты на пути к 
здоровью. Также автор продолжа-
ет знакомить читателей с доступ-
ными, но мало используемыми 
дарами природы.

Обложка мягкая, 272 стр.
Цена 200 руб.

Дорогие наши читатели! Напо-
минаем вам, что подписку на газе-
ту «Родовая Земля» можно офор-
мить с любого месяца:

— в ближайшем почтовом от-
делении. Подписной индекс по 
каталогу МАП «Почта России» — 
60041;

— через сайт http://vipishi.ru;
— через сайт http://pressa.

ru/magazines/rodovaya-zemlya# 
(электронная версия)/

Можно также
...заказать газету через редак-

цию — от 5 шт. По вашей заяв-
ке газета может высылаться еже-
месячно наложенным платежом 
по мере её выхода. Стоимость 1 
экз. — 30 руб. (без стоимости пе-
ресылки почтой). Для заказа от-
правьте письмо на адрес редак-
ции (302001, г. Орёл, ул. Черкас-
ская, 36–168) или по электрон-
ной почте:  zakaz@zeninasvet.ru. 
Укажите свой полный почтовый 

адрес, ФИО получателя;
...найти представителя газеты 

в своём городе и получать газету 
непосредственно через него;

... стать представителем газеты 
(а заодно и издательства в целом) 
в своем населённом пункте.

Читатели, оформившие подпи-
ску, имеют право на безплатную 
публикацию объявлений в рубри-
ке «Ярмарка» (в течение подпис-
ного периода).

Редакция газеты
«Родовая Земля».

Подписка продолжается!
Приглашение к Сотворению

Друзья мои, добрых и радостных мыслей и дел вам! Приглашаю к 
Сотворению блага на земле-матушке: поучаствуйте во всена-

родной акции, посвящённой 70-летию Победы. Давайте 
поможем нашим дедам и прадедам, земле-матушке и 

самим себе быть здоровыми и счастливыми.
1–5 октября сразу после осеннего фе-

стиваля, проходящего каждый год в пос. 
Возрождение, будет организована по-
садка хвойных деревьев (плодовые под 
вопросом), посвящённая Дню Победы. 

На горах Нексис и Шахан будут кед-
рами высажены слова «СЧАСТЬЕ», 
«ЛЮБОВЬ» и «УРА», обсадка сосной и 
фруктовыми. Близ дольменов, в ле-

су, будут высажены с добрыми мы-
слями сотни хвойников.

Сделаем нашу планету цветущим 
садом! Подарите себе радость Едине-

ния с землёй-матушкой!
Тел.: 8-938-410-4087, 8-918-148-5192.

Об акции можно прочитать в Интернете на сайте пер-
воистоки.рф.

Татьяна ПОЛУНИНА,
участник движения «Будущее Земли зависит от тебя».

пос. Возрождение, Геленджикский район,
Краснодарский край.

родной акции, по
поможем наш

самим себ

с

Н

Об акции мож
воистоки.рф.

участник дв

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 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.

ОРЁЛ. Центр природного зем-
леделия «Сияние» ул. Комсомоль-
ская, д. 27, к. 16, тел. 8-910-748-7910, 
siyanieorel@yandex.ru.

Магазин «Индийские специи», 
Щепная площадь, павильон 46, тел. 
8-920-814-3821.

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, 8-951-698-6822.

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.

Слёт ПОЛОВИНОК
в Смоленской области 2–4 октября

Поселение Родовых поместий Любоисток организует встречу Род-
ных сердец.

В программе: ИГРЫ, ХОРОВОДЫ, ОБЩЕНИЕ, а также ИНТЕРЕС
НЫЕ БЕСЕДЫ С ВЕДУНОМ о сакральных знаниях.

МАСТЕРКЛАСС «Знакомство с иван-чаем», с чаепитием.
Оргвзнос — 600 руб. за всё время.
Заезд 2 октября с 12.00 или раньше по согласованию.
Проживание в палатках или размещение в домах. Но в домах мес т 

не достаточно, поэтому надо заранее договариваться, бронировать.
Контакты: 8-951-694-2913, 8-951-713-3127, Сергей Афанасьев;
8-960-592-4325, Любовь Немыткина;
скайп: milosvet.

17 сентября будет два го-
да, как ушёл с Земли мой сын, 
ваш друг и бард Александр 
Бродников. 

Но жизнь идёт своим чере-
дом. У его сына Паши родился 
Егорка, дочь Елена окончила 
институт и живёт в Москве, 
младшей дочери Вестяне-Бо-
жене исполнилось 5 лет.

Благодарю всех, кто при-
слал мне поздравление на 
День Матери и изредка ано-
нимно пополнял баланс мое-
го мобильного телефона, под-
держивал меня. 

Благодарю Светлану Нев-
скую, Владимира и Светлану 
Богдановых, Таню Лопахтину 
и других! 

Отдельное спасибо Олегу 
и Кате Арзамасцевым, при-
славшим материалы и фо-
тографии бардовских похо-

дов с участием сына!
Собираю материалы о нём 

и делаю альбомы для его де-
тей и внука, так как у нас ни-
чего не осталось. Если у кого-
то есть материалы, фото-
графии с других маршрутов 
бардов или просто ваши вос-
поминания от общения с ним, 
пришлите, пожалуйста. У ко-
го-то, возможно, есть его пер-
вые 5 дисков. У нас, к сожале-
нию, есть только один — по-
смертный. 

Заранее всех благодарю! 
Желаю здоровья и исполнения 
вашей мечты!

Тамара Павловна
БРОДНИКОВА.

433371, Ульяновская об-
ласть, Тереньгульский район, 
с. Зеленец, ул. Заводская, д. 38А; 
тел. 8-902-000-8330.

Вспоминая сына...
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С 25 июля по 1 августа в по-
селении Родовых поме-
стий Ведруссия (под Крас-
нодаром) прошёл второй 
летний подростковый ла-

герь «АЛАТЫРЬ». Его девиз — 
«Совместное творение и радость 
всех от созерцания его». Поэто-
му каждый день дарил участни-
кам возможность проявить себя 
в творчестве (танце, пении, лепке 
из глины, рисовании), а также по-
трудиться и поучиться. Кроме то-
го, каждый день был «окрашен» в 
определённый цвет.

Первый день по традиции ак-
тивный, красный. Ведущая дея-
тельность — знакомство, дру-
желюбие. Началось всё с меди-
тативной практики «Что в имени 
моём?», во время которой участ-
ники должны были представить 
и почувствовать своё имя  всеми 
органами чувств, даже попробо-
вав его на вкус. Потом ребята де-
лились образом имени с другими 
участниками и изображали его на 
именном бейдже. Знакомство по-
лучилось очень интересным. 

Также в этот день ребята объ-
единились в команды, вытянув 
наугад из мешка командный пла-
ток определённого цвета. Ког-
да объединение команд произо-
шло,  каждой из них дали имя, де-
виз, подобрали песню, создали 
флаг. Флаги команды делали са-
ми, ознакомившись с символикой 
и цветами, традициями их изго-
товления. 

После образно-двигательных 
занятий пришло время точных, 
а вернее, естественных наук — 
первой лекции по физике Алексея 
Соболева. 

Затем долгожданное открытие 
лагеря. Поднятие флагов России, 
лагеря «Алатырь» и команд. И, ко-
нечно же, яркое представление, 
подготовленное силами ребят.

В этом году родилась эмблема  
для лагеря: в совместном твор-
честве, в едином порыве дости-
гаются цели, которые не решить 
в одиночку. А в древних сказа-
ниях говорится, что Камень Ала-
тырь (Бел-Горюч Камень) харак-
теризуется бесконечной силой. 
Поскольку Вселенная может раз-
виваться только в условиях пол-
ной гармонии, которая достигает-
ся единством во взаимодействии 
двух начал — женского и мужско-
го, то объединение женского кре-
ста (косого) и мужского (прямо-
го) в одно изображение даёт в ре-
зультате звезду с восемью луча-
ми. Союз восьми точек в центре 
образовывает девятую. Девятая 
точка и есть Алатырь — камень 
священного происхождения, зна-
чение которого — единство.

Выражаем огромную благо-
дарность всем, кто помогал в ор-
ганизации второго летнего под-
росткового лагеря «АЛАТЫРЬ».

Наших замечательных и искус-
ных поваров Людмилу Куц и Лари-
су Растяпину  — за вкусные, по-
лезные и приготовленные с любо-
вью завтраки, обеды и ужины.

Наших дорогих «Весёлых вед-
руссов» — за незабываемую сце-
ническую мастерскую у Бабы-ве-
дуньи, за интересный рассказ о 
ЯНской и ИНЬской энергии, за це-
лительные сказки на ночь у ко-
стра,  за трогательный, раскрыва-
ющий душу семинар с мудрецами 
у дольмена на Родниковой поля-
не, за познавательные лекции по 
физике, за замечательную под-
борку песен, которые ребята с ра-
достью пели во время похода на 
водопады. 

Конечно же, вожатых — Вик-
тора Растяпина и Алёну Лепёшки-
ну — за позитивный настрой, от-
зывчивость и командную работу, 

раскрывающую внутренний мир 
каждого! За увлекательное при-
ключение на природе!

Это приключение состояло из 
Ведрусской зарницы с элемента-
ми верёвочного курса, трёхднев-
ного похода на Наташкины водо-
пады, творческих мастерских (тан-
цы, пение, сценические постанов-
ки), праздника красок, полосы 
препятствий и, конечно же, пра-
ктического семинара «Строитель-
ство из самана» на «РОДОЛАДЕ». 

Это и ежедневный бассейн.  
Удивительная встреча с ветера-
ном Великой Отечественной вой-
ны. А посвящение в алатырята — 

всплеск красок! Это было время 
совместного творчества и актив-
ного труда каждого прежде все-
го над самим собой. На заключи-
тельном концерте участники бле-
снули своими талантами и способ-
ностями. 

За эту неделю все стали одной 
дружной большой семьёй. Даже 
расставаться не хотелось! Это — 
основа: всё только начинается! Ре-
бята и их родители попросили нас 
организовать в следующем году 
двухнедельный лагерь. Мы гово-
рим: «До свидания, второй лагерь, 
и здравствуй, третий подростко-
вый лагерь «АЛАТЫРЬ»!»
Василий и Татьяна ЛЕПЁШКИНЫ.
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