
ет от меня чрезмерных уси-
лий. Всё дело в новых мето-
дах работы с землёй, в ма-
леньких секретиках, кото-
рые так облегчают жизнь. 
Но самое интересное, что 
каждый год приносит ка-
кие-то новые открытия, и 
то, что я делаю на огороде 
сейчас, даёт больше уро-
жая и требует меньше уси-
лий, чем пять лет назад. Так 
что, если кого-то и пугать 
голодом, то только не нас. 
Погреб забит под завязку, к 
тому же с ранней весны мы 
питаемся вкусно свежими 
натуральными продукта-
ми, а главное — энергоём-
кими, что не имеет к кало-
риям никакого отношения. 
Уж простите меня за такое 
странное выражение при-
менительно к еде. Пере-

став покупать овощи в ма-
газинах, со временем начи-
наешь ощущать в плодах не 
только вкус, запах, но ещё 
и что-то такое, что невоз-
можно потрогать или уви-
деть, но про что можно ска-
зать: это полезно и моей ду-
ше, не только телу. Вот так, 
рассказывая про огород, 
заговорила о душе. Неожи-
данно, правда? Но такова 
уж жизнь в поместье, всё в 
нём живое, а значит, со сво-
им характером, предпочте-
ниями, целями.

И здесь самое главное 
— обучение тому, как вза-
имодействовать с Приро-
дой. Во всяком случае, че-
ловек встаёт перед необ-
ходимостью выбора: с од-
ной стороны, быть хозяи-
ном и управлять Приро-

дой, а с другой — как не пе-
регнуть эту самую Приро-
ду через коленку. Зато если 
хоть немного удаётся до-
стичь согласия с окружа-
ющим миром, в эту жизнь 
приходит красота, глядя на 
которую, душа наполняется 
чувством удовлетворения, 
гармонии и радости.

Тем же людям, у кого 
сейчас возник законный 
вопрос: зачем создавать 
Родовое поместье, прикла-
дывая при этом титаниче-
ские усилия, если чувство 
радости и удовлетворения 
от результата своей рабо-
ты можно испытать, рабо-
тая и на шести сотках, отве-
чу очень просто — всё дело 
в масштабе. Приведу при-
мер. Если мне теперь слу-
чается оказаться в посёлке, 
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Конец сентября. Ти-
хо, ни ветерка. Люблю та-
кие вечера. Тем более, что 
летом сильные ветра нале-
тают всё чаще и безобраз-
ничают. Это видно по са-
ду. Яблоньки наклонились 
в одну сторону — ту, ку-
да ветер дует. В следую-
щем году придётся выса-
живать ветрозащитную по-
лосу и с юго-запада. От се-
верных ветров мы защити-
ли наш сад ещё при посад-
ке. Молодые сосенки сей-
час уже выше человече-
ского роста, они пушистые, 
их ветки поч ти сомкнулись 
друг с другом. Они молод-
цы. Рядом с ними прият-
но просто ходить, вдыхать 
аромат хвои и чувствовать 
себя в кругу друзей.

Я сижу на открытой тер-
расе и любуюсь нашим по-
местьем. Сейчас эта земля 
выглядит ухоженной. А ведь 
всего 17 лет назад полчища 
слепней, комаров, мух, тол-
пы мышей, снующих под но-
гами, и бурьян, через который 
сложно было продраться, оп-
тимизма не добавляли. Но тер-
пение и труд всё перетрут, осо-
бенно, если есть мечта создать 
на земле Пространство Любви, 
райский уголок. Мечта, которую 
ты воплощаешь в жизнь своими 
собственными руками, способна 
творить чудеса. Теперь это оче-
видно. Правда, сейчас я знаю и 
что такое в прямом смысле по-
ливать землю потом. Но оно то-
го стоит, потому что результат 
говорит сам за себя. 

Поместье многому нау-
чило меня. Мы полностью 
обеспечиваем себя овоща-
ми, фруктами, ягодами. 
При этом огород не требу-

где я прожила большую 
часть своей жизни, то мне 

становится тесно оттого, 
что дома так близко стоят 

друг к другу. И это не говоря 
уже про СНТ, находясь в кото-
рых, непроизвольно сжима-
юсь, словно боюсь задеть что-
нибудь. Поместье же позво-
ляет моей душе развернуться, 
ощутить простор. Оно придаёт 
мыслям глобальность, а мечте 
— грандиозность.

Исходя из личного опыта и 
наблюдений, скажу об основ-
ной ошибке, которую совер-
шают, на мой взгляд, нович-
ки, делающие первые ша-
ги по своему поместью. Эта 
ошибка заключается в не-
умении рассчитывать свои 

силы, время и финансовые 
средства. Усталость, невоз-
можность осуществить меч-
ту из-за того, что элемен-
тарно некогда и истощён 
бюджет, приводят к разоча-
рованию. Это печально. По-
этому я благодарна своему 
мужу, который на все мои 
восторженные «А давай!..» 
отвечал: «А теперь приду-
май, как всё это сделать бы-
стро и просто». Да, кстати, 
мой муж, подполковник в 
отставке, стал художником 
и преуспел в этом деле. И у 
него даже есть ученики. Вот 
ещё одно наглядное прояв-
ление того, как влияет на 
человека жизнь в поместье.

Анна СЕРГЕЕВА,
член Российского союза 

писателей

Мечта способна 
творить чудеса...



«Родовая Земля»
№ 10 (195), октябрь 2020 г.2  • РАВНОВЕСИЕ СИЛЫ

Выгорание
Первое время, наверное, пото-

му, что всё в новинку (да ещё так 
долго мечталось, и вот — дорва-
лись), хочется всё и сразу. И если 
притока финансов недостаточно, 
то их на все хотелки (а часто и не-
обходимости) точно не хватит, по 
крайней мере, не в первые годы. 
И существует иллюзия, что мож-
но решить всё собственными си-
лами, что они безграничны и этот 
ресурс неисчерпаем, особенно на 
вдохновении. 

В итоге у кого-то раньше, у ко-
го-то позже (наверное, от запаса 
сил и накопленного желания зави-
сит) наступает момент частично-
го или полного выгорания по мно-
гим направлениям. Во-первых, ты 
сталкиваешься с суровой реаль-
ностью, начиная с мелочей (ого-
род на целине не растёт) и закан-
чивая серьёзными прозрениями 
(если не следить за строителями, 
то они обязательно накосячат — 
сэкономят). Во-вторых, то, что ка-
залось важным, на деле ушло на 
второй и третий планы (прокосить 
весь участок от колючек и агрес-
сивных сорняков; почистить бли-
жайший лес от бурелома, чтобы 
стало возможным хотя бы ходить, 
а не лазать), а то, над чем даже не 
думал до переезда, стало камнем 
преткновения, забирающим ре-
сурс (отношения в коллективе и 
отличное от твоего или между со-
бой мнение соседей по принци-
пиальным вопросам и невозмож-
ность прийти к единомыслию).

Из-за невозможности реали-
зации изначально широкого по-
лёта души (ты ограничен в ресур-
се и безграничен в количестве ил-
люзий) и более растянутого во 
времени, а то и вовсе отмены во-
площения задумок (своих или об-
щественных) бывает не то чтобы 
разочарование, но дополнитель-
ные энергозатраты на усилие сми-
риться и перестроиться. Поэто-
му есть смысл (если характер по-
зволяет) не планировать всё жест-
ко и не ждать многого (в первую 
очередь от себя), а по возможно-
сти быть гибким и готовым к рез-
ким сменам промежуточного кур-
са (но не цели) и дополнительным 
остановкам. 

Ищем баланс того, что 
очень хочется и реально 
вдохновляет, и того, что нуж-
но для выживания, избегая 
перекосов.

Мотивация
Пожив вне привычной зо-

ны комфорта и накопив некото-
рое знание о себе самом в совер-
шенно новых обстоятельствах и о 

том, с кем ты создаёшь поместье 
(муж/жена) и поселение (соседи), 
начинаешь более разумно и раз-
меренно распределять нагрузку, 
расставлять приоритеты, брать-
ся или не браться за новые дела. 
Интерес но, что, живя в городе, мы 
имеем в основном внешнюю мо-
тивацию и так к этому привыка-
ем, что внутренняя атрофирует-
ся! Поэтому когда каким-то заня-
тием ты или твоя половинка не го-
рите (например, рутинные дрова/
вода, уборка/готовка, полив/про-
полка), то попытка заставить себя 
встать пораньше с целью потра-
тить на это полдня может вызвать 
приступ прокрастинации (в пси-
хологии склонность к постоянно-
му откладыванию важных и сроч-
ных дел, приводящая к жизнен-
ным проблемам и болезненным 
психологическим эффектам).

Оказалось важным не созда-
вать дополнительное давление, 
а искать компромисс: не «копа-
ем отсюда и до обеда», а сначала 
завтракаем, потом два часа — на 
дрова, опять чай, затем какое-то 
ещё дело. То есть вместо насилия 
над собой — договариваться как с 
другом, перемежать не очень при-
ятные занятия с расслаблением, а 
также помогать друг другу вовре-
мя остановиться и сохранить за-
пал. Если не долго, то можно вы-
держать почти всё. Ну а со време-
нем приходит вкус даже к тем де-
лам, которые вызывали сопротив-
ление.

Мы живём здесь и сейчас и 
тратить жизнь только на работу — 
не получать удовольствия от жиз-
ни в сегодняшнем дне, а завтра 
может и не случиться, а тратить 
время только на отдых — оста-
новится движение вперёд, и че-
рез 10 лет ты будешь на том же за-
росшем бурьяном участке с недо-
строенным домом. Нужно не сдав-
ливать внутреннюю пружину, но и 
не расслабляться до киселя, а ис-
кать баланс между трудом и 
отдыхом, находя источники 
вдохновения или хотя бы ма-
ня себя «пряником» и вовре-
мя делая перерывы.

Быт
Часто при мысли о поместье 

человек фанатично готов к пол-

ному аскетизму, обрекает себя на 
быт без электричества, с ручной 
стиркой в холодной воде, пере-
движению пешком много киломе-
тров и сведению гигиены к бане 
раз в неделю, делая свою жизнь 
максимально непривычной и 
трудной. С кем-то это проходит. Но 
часто люди переоценивают своё 
терпение и возвращаются в го-
род к привычным условиям, к тё-
плому туалету. А ведь этого можно 
было избежать, просто не впадая 
в крайности.

Быт не сразу обустроится в ко-
нечном своём варианте, но мож-
но же кинуть временный кабель 
от соседа и подключить свет, сде-
лать розетку для телефона и под-
ключить интернет, можно догово-
риться с тем, у кого уже есть сти-
ральная машина, и раз в неделю 
приходить с пирогом «на чай» и 
постирать, можно продумать слив 
воды из дома за небольшие день-
ги, а не выносить постоянно ведро 
из-под раковины.

Это всё тоже труд. Но это долж-
но продумываться и реализовы-
ваться в первую очередь. Иначе 
есть шанс, что если не вы, то ваша 
половинка в какой-то момент пси-
ханёт и поставит вопрос ребром. 
Опрос в нашем поселении пока-
зал, что первым пунктом в списке 
трудностей при переезде являет-
ся отсутствие нормальных быто-
вых условий, особенно для жен-
щин. Ваша мечта может накрыть-
ся медным тазом, споткнувшись о 
банальное невнимание к важным 
мелочам первой необходимости 
— это свет, тепло, вода.

Могу сказать о нашем опыте: 
организовать горячую воду в до-
ме из крана и отвод воды на ули-
цу обошлось нам в 30 тысяч руб-
лей. Стоит ли оно терпения дис-
комфорта годами? Никто не ждёт, 
я думаю, джакузи и суперремонта 
в доме, но какой-то минимум 
для себя, любимых, должен 
быть — баланс как признак 
разумности.

Общественные дела
Во многих развитых поселе-

ниях есть социальная нагрузка на 
семьи. И тут нужно осознать, что, 
во-первых, делать надо, и прежде 
всего ради самого себя; во-вторых, 

трудиться надо по силам, а не че-
рез не могу; в-третьих, всегда бу-
дут люди, которые придержива-
ются политики «моя хата с краю» и 
ничего не будут делать для поселе-
ния либо никогда, либо времена-
ми (возможно, годами), даже если 
при вступлении решили прики-
нуться инициативными. Ведь даже 
у животных (муравейники, ульи) 
есть часть (до 1/3) иждивенцев!

Трудность заключается в том, 
что чаще всего в поселениях уси-
лия и их результат очень отдалены 
друг от друга по времени и не все 
готовы вкладываться в «светлое 
будущее», а инициатива наказуе-
ма претензиями «да зачем это?» и 
«вы всё сделали не так» и тем, что, 
возможно, ты в итоге это тащишь 
один или в компании таких же пе-
регруженных.

Много писалось о том, что 
труд объединяет и делает посе-
ление поселением, а не дерев-
ней, что кооперация позволя-
ет поднять такие проекты, на ко-
торые один не замахнёшься, что 
один плюс один — это не два, а го-
раздо больше, и чем больше, тем 
серьёзнее сила общности, идеи. 
Это всё понятно. Но я хотела бы 
порассуждать на тему баланса и 
акцентировать внимание на том, 
чтобы не брать на себя больше, 
чем тебе в радость. Мне именно 
с этой стороны пришлось порабо-
тать со своей гордыней. Иначе ты 
неизбежно (вслух или про себя) 
будешь предъявлять претензии к 
окружающим, что «я, мол, тащу, а 
вы в своём поместье закрылись», 
и будете в ответ слышать или чи-
тать в глазах «а кто тебя просил?».

В конце концов можно упу-
стить одно из самых главных дос-
тоинств жизни в поселении — хо-
рошие отношения с соседями и 
всеобщую атмосферу дружелю-
бия. Странно, например, в итоге 
обменять мир на ремонт общей 
бани или генеральную уборку. На-
пряжение не сразу, но накапли-
вается, и в какой-то момент про-
рвёт. Чаще всего прорывает тех, 
кто слишком много на себя берёт 
и, следовательно, на личные де-
ла остаётся мало времени, отсю-
да злость. 

Баланс своего и общест-
венного — одна из первей-

ших задач поселенца после 
изучения своего внутренне-
го ресурса.

Эстетика
Занятые выживанием, мы за-

бываем, что переезжали-то мы к 
природной естественности и кра-
соте, от суеты и рутины. Но час-
тенько видим у себя неустроен-
ность именно в плане порядка, 
чистоты, простоты, минимализма. 
Выполняя необходимое для мате-
риального благополучия, акцен-
тируясь на грубых срочных делах, 
чаще оставляем на потом эстети-
ческую сторону жизни в поместье, 
и длится это, бывает, годами.

По образу, за которым шли, всё 
должно радовать глаз и давать ду-
ше отраду. Из этого берутся силы! 
Но взгляд то и дело натыкается на 
недоделки: уже год как сваленную 
груду досок у сарая, непрополо-
тую клумбу, невывезенный стро-
ительный мусор, оторвавшуюся 
ветрозащиту, проржавевший не-
покрашенный бак и недокошен-
ную лужайку. Это собирательный 
образ, у каждого поместья своя 
боль. Кому-то и так хорошо. Я за 
таких рада. Но для нас с Димой это 
серьёзный вампирящий фактор, 
который не даёт до конца рассла-
биться.

А ещё вспоминаются европей-
ские деревушки «как с картинки», 
и обидно, что нам в России — сла-
бо, вот прям массово слабо. Вели-
кая страна с менталитетом помой-
ки во дворах и пофигизма. А ведь 
это просто привычка — доводить 
всё до конца и жить в чистоте и 
ухоженности.

Стремление к порядку и эсте-
тичности в доме, в поместье, да-
же в сарае не связано с посеще-
нием гостей или показухой. В кон-
це концов, ты можешь никого и не 
приглашать. Это больше самоощу-
щение и самооценка себя как хо-
зяина, а также возможность тон-
кого наслаждения благостью про-
странства, которая исчезает с на-
личием лишних/сломанных/гряз-
ных вещей.

Если захламлённая квартира 
ощущается почти физически, там 
тяжко дышится и не хочется при-
ходить, то неаккуратное поместье 
— это то же самое, но в больших 

Летом у нас с мужем 
Дмитрием был юбилей — 
два года после переезда 
в поселение Междуречье. 
Мы — хозяева поместья 
Зелёные Крыши.
Эта статья — желание под-
вести итоги и поделиться 
своими выводами и нара-
ботками с людьми, начи-
нающими осваивать этот 
образ жизни. Затрагивая в 
основном внутренние те-
мы, хочется привлечь вни-
мание к главной детали 
вечного двигателя жизни 
— равновесию.

ББ ••АА ••ЛЛ ••АА ••НН ••СС
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Мой выбор
Мой выбор давно уже сде-

лан, ещё 25 лет назад. 
Моя совесть чиста. Я под-
нял семерых детей. Начал 

в те самые 90-е, которые были по-
хожи на 41–й — 45-й, когда рядом 
буквально убивали. Подъезжали 
на «девятках» крепкие парни, вы-
ходили, и рядом с тобой лежал уже 
труп. А мне нужно было выжить, 
поднимать детей без помощи ро-
дителей, в чужом городе, без мате-
ринских капиталов и ипотек.

Что важнее — играть в полити-
ка или выполнять свои обязаннос-
ти? У меня есть Родовое поместье 
— 4 га, где я со старшими сыно-
вьями поставил четыре дома, ба-
ню, парники, колодец выкопал, по-
греб. Посадил около 250 яблонь, 
не считая по мелочи смородин и 
прочих гортензий. 

Ты думаешь, сопротивление 
англосаксам — это что, демон-
страции, митинги и перевороты? 
Всё глубже. Борьба с ними глубже. 
С собой нужно научиться бороть-
ся. Со своей ленью, со своей ник-
чемностью. Отпор захватчикам не 
на митингах, а в том, чтобы уметь 
достойно зарабатывать для того, 
чтобы содержать крепкую семью. 
Даже в этих условиях. Зарабаты-
вать, а не ныть, что работы нет. Да, 
санкции. Да, стало труднее. Но ра-
бота есть всегда, если руки и ноги 

целы, если ты мужик, а не тряпка.
Способы борьбы есть асим-

метричные. Например, можно 
полностью отказаться от сигарет, 
спиртного, чтобы сохранить своё 
здоровье, чтобы быть сильным и 
крепким в 60 лет, а не разбитым, 
безпомощным корытом.

Кому принадлежат крупней-
шие табачные фабрики в Рос-
сии — Philip Morris-International, 
British American-Tobacco, JTI? Им, 
любимым. Англосаксы — вооб-
ще гении. Убивая население стра-
ны-соперника, они при этом ещё 
и зарабатывают. Так они поступи-
ли с Китаем после его поражения 
в опиумных войнах 1840–1842 и 
1856–1860 гг. Подсадив китай-
цев на индийский опиум, Брита-
ния убила двух зайцев. Начала за-
рабатывать колоссальные день-
ги и чудовищно ослабила страну-
конкурента. Так же поступают сей-
час и с Россией. Фильмы, пропа-
гандирующие геев; наркота, толь-
ко теперь из Афганистана. Весели-
тесь, пейте, колитесь и не рожай-
те. Чайлдфри. Под наши хиты, ко-
торые мы вам тоже за деньги про-
дадим. Прекрасная схема для тех, 
кто живёт один раз. Зажигаем не 
по-детски. Пир во время чумы. В 
Москве же и Питере не видно, как 
загибается вся остальная Россия.

Китайцы тоже веселились и 

кололись. В итоге получили ката-
строфическое уменьшение насе-
ления, фактическое вымирание 
нации, с последующей деграда-
цией и уничтожением генофонда. 
К примеру, если в 1842 году насе-
ление Китая составляло 416 млн. 
человек, из них лишь 2 млн. бы-
ло наркозависимых, то в 1881 го-
ду население сократилось до 369 
млн. чел., а уже 120 млн. стали 
нар команами. За 40 лет убыль на-
селения — 12%. Можно с опреде-
лённой долей уверенности заяв-
лять, что Британской империей 
проводился геноцид китайского 
населения. Но чужой опыт ничему 
не учит. А наши партнёры как раз 
следуют проверенному сценарию. 
Методично и не спеша.

Лягушку нужно варить мед-
ленно. В 1993 году население Рос-
сии было 148 561 000 человек. В 
2017 году уже 144 891 000 чел. 
без Крыма, конечно. Итого: минус 
3 670 000 чел. за 24 года. Но это в 
среднем «по больнице», вместе с 
не очень русскими регионами — 
Дагестаном, Чечнёй и Ингушети-
ей. А теперь реальные цифры, без 
розовых очков. Общее население 
Дагестана, Чечни и Ингушетии в 
1993 году было 3 466 000 чел., в 
2017 году — 4 910 000 чел. При-
рост свыше 40%. Теперь цифры по 
России без этих не очень русских 
республик. 1993 год — 145 095 000 
чел., 2017 год — 139 981 000 чел. 
Убыль населения уже 3,7% без 
всякой войны. Но это официаль-
ные цифры, взятые в открытых 

источниках. Если же смотреть на 
то, как загибаются малые города, 
как тысячами помирают деревни, 
то закрадывается мысль, что ста-
тистика врёт. Похоже, что методи-
ка англосаксов работает успеш-
нее, гораздо успешнее. При этом и 
деньги зарабатываются, и страна-
конкурент планомерно слабнет, 
вырождается. Красота. Куда спе-
шить?! Всё двигается в правиль-
ном направлении.

Ты говоришь — бороться. Так 
давай попробуй встать вместе со 
мной. Попробуй не скакать на ста-
дионах, а быть просто ответствен-
ным хотя бы за собственных де-
тей, за собственное здоровье, за 
жену, за свой двор.

Это реальное сопротивление, а 
не соплежуйство. Если все так нач-
нут бороться, то страну будет не уз-
нать уже через 25 лет, так же, как 
сейчас не узнать Китай, который 
жёстко вымел из страны всю нар-
коту 60 лет назад, и страна улете-
ла в космос. Но пар выходит в сви-
сток. Так много лозунгов, так много 
писанины в интернете и пафосных 
слов, но дел нет. Есть мечтания и 
стенания. Дела должны быть. Дела!

Понять то, что мы сделали с 
женой, вырастив семерых детей, 
могут немногие. Я остался в жи-
вых. Сохранил Веру. У меня четы-
ре сына, три дочери. У них тоже 
будут дети. Я буду жить в них и че-
рез 100 лет. А будут ли жить англо-
саксы с их культом голубизны?

Володар ИВАНОВ
https://vk.com/vselo

масштабах. Когда ты годами окру-
жён бросающимися в глаза «веч-
ными» недочётами, ты пребыва-
ешь как бы в душевной нищете, 
подсознательно чувствуя, что на-
столько вынужден выживать, тра-
тить так много усилий на просто 
минимум, что тебе не до поряд-
ка, не до красоты. Появляется ка-
кая-то «выученная безпомощ-
ность», ведь слишком много дел. 
И, привыкая к такому умонастрое-
нию, оказываешь себе «медвежью 
услугу», сдвигая норму и откла-
дывая красоту на «потом»: часто 
это равно «навсегда», ибо нет ни-
чего более постоянного, чем вре-
менное. Лишаешь себя важного 
ресурса — удовлетворения про-
странством.

Но где же грань: без продыху 
наводить марафет и расставлять 
всё по полочкам или выкинуть из 
головы, потому что всё равно бар-
дак настигнет или «у нас же строй-
ка». И тут приходит на помощь 
моё любимое слово — баланс. Не 
набирать много дел. Не начинать 
нового, не закончив со старым. 
Я имею в виду: пусть будет одна 
клумба, но ухоженная; маленький 
дом, но чистый; меньше вещей, но 
все на полках и вешалках; не со-
шьёшь сейчас шторы, но просто 
вымоешь окно.

Очень важно сохранять образ 
и идти к нему, не упасть в ко-
лею рутинного быта, не набирать 
больше, чем можешь делать с лю-
бовью. Кому нужно поместье, где 
человек «лёг костьми», но так и не 
стал счастливым? 

В чём для вас счастье? Для ме-
ня — в балансе и гармонии 
всех сфер жизни, в самоощу-
щении себя человеком-твор-
цом, а не выживальщиком, в 
осознавании достойной цели 
своей уникальной жизни.

Время на себя
Говоря о балансе, не могу слег-

ка не коснуться банальнейшей те-
мы, о которой все знают, но не-
дооценивают или откладывают. 
Во всей этой круговерти не будет 
счастья без здоровья. Не пораду-
ют ни цветы, ни ухоженный сад, ни 
покрашенный забор, если в теле 
боль. В здоровом теле здоровый 
дух. Тело болит — и душа мает-
ся! А ведь мы получили его от Бо-
га для каких-то целей, на какой-то 
срок, а не просто так, то есть не-
сём ответственность за эксплуата-
цию и долговечность.

Человек любит разговорами 
подменять дела либо скатывать-
ся к максимализму: либо 1,5 часа в 
день потеть в зале и медитации на 
рассвете, либо никак. На деле без 
прикрас достаточно получасовой 
зарядки перед завтраком, чтобы 
тело служило. Простая пища. Чи-
стая вода. Режим сна. И, конечно, 
положительные эмоции!

И никакого чувства вины, что 
тратишь время на себя, а не на 
очередную грядку! От этого зави-
сит, на сколько ещё хватит лет пра-
вильной, важной, нужной работы, 
твоего запаса здоровья и сил.

Баланс — не создавать 
культ тела, но и не делать вид, 
что оно не требует внимания 
(даже железная машина требует!). 
Не надо много, но мы обязаны за-
ботиться о том, что помогает нам 
достигать высоких целей, жить 
достойной жизнью. Ведь «у Бога 
нет других рук, кроме твоих».

Анна БЫКОВА
https://vk.com/anna_bykova_

vedrussa
Экопоселение Междуречье, 

Орловская обл., Мценский район
https://vk.com/dve_

reki?w=wall-9359919_15294

Экопоселение на побере-
жье Таманского залива для 
людей, кому близки на-
ши ведическая культура и 
традиции, здоровый образ 

жизни, общение, работа и отдых в 
кругу единомышленников.

Мы, две семьи единомышлен-
ников, нашли красивое и отно-
сительно тихое место у моря на 
окраине действующего поселе-
ния, на побережье Таманского за-
лива (500 м до пляжа, до Азова — 
7 км, до Крыма — 35 км), где сто-
имость земли примерно такая же, 
как вдали от морей.

Ищем соседей единомышлен-
ников!

1. Общая информация и осо-
бенности расположения.

Мы находимся на побере-
жье Таманского залива и примы-
каем к существующему посёлку, 
при этом, с одной стороны, имеем 
дос туп ко всей инфраструктуре и 
близкорасположенным коммуни-
кациям, а с другой — ввиду осо-
бенностей планировки располага-
емся обособленно.

Залив «мелкий», с пологим ра-
кушечно-песчанным дном, почти 
без волн, что безопасно для детей

Местность сельская, вокруг са-
ды и поля с небольшими посёлка-
ми. Рельеф холмистый. Ближай-
шие города — Темрюк (35 км), 
Анапа (65 км), Керч (88 км).

Территория представляет со-
бой участок 120 га, расположен-
ный между двумя небольшими 
ухоженными посёлками с числен-
ностью населения 300–500 жите-
лей.

Мы располагаемся вдали от 
трасс и ж/д путей.

Коммуникации (электричество, 
газ, вода) — в пределах от 150 м и 
более. Электричество проведено 
на части территории.

Техническая вода — скважи-
ны (5–7 м), питьевая (пригодная 
для доочистки) — судя по картам 
и соседнему посёлку, должна быть 
у нас на 18 м.

2. Климат
Мы находимся у дальнего кон-

ца залива, поэтому, когда на побе-
режье моря дуют штормовые ве-
тра, у нас бывает намного спокой-
ней. В остальном мы — обычное 
южное поселение, с мягкими зи-
мами, где минусовая температура 
в среднем держится от недели до 
месяца, и длинным летом — с мар-
та по октябрь; с приятным морским 
бризом и нечастыми ветрами.

3. Стоимость земли.
Мы не продаём землю, поэ-

тому точную цену не скажем. Для 
общего представления несколь-
ко примеров. Рядом с нами про-
даётся пай площадью 1,87 га за 
1,3 млн. руб., а чуть дальше — та-

кой же по размеру за 500 тыс. руб. 
(2,67 тыс. руб./сотка). То же, но 
разбитое по 10 соток и переведён-
ное в ИЖС продают по 40–50 тыс. 
руб. за сотку (по данным на 5 сен-
тября 2020 г. с сайта Авито).

Все земли категории «зем-
ли населённых пунктов». Вид раз-
решённого использования — лю-
бой и переводится по заявлению 
после размежевания.

4. Мировоззрение, религия 
и прочее.

Мы не относимся к религи-
озным людям и в этом плане нам 
близки мировосприятие, культу-
ра и традиции наших предков — 
жить по сердцу, прислушивать-
ся к разуму. Спокойно относимся 
к представителям разных религи-
озных течений, но в первую оче-
редь, конечно, хотели бы видеть 
здесь тех, кому близки наша веди-
ческая культура и ценности.

Мы не отказываемся от благ 
цивилизации и не противопостав-
ляем себя эволюционному дви-
жению, но при этом ценим самые 
главные в жизни ценности — се-
мья, совместное творчество, об-
щение и внутренний рост.

Как добраться 
до поселения
Из Анапы ходят автобусы. 

Ехать до Сенного. Оттуда можно 
на автобусе № 111 или такси.

Из Темрюка несколько раз 
в день ходит маршрутка № 111 
(111а) (пять-семь раз в будни и 
всего три рейса в выходные дни).

На машине ехать с трассы по 
указателю — «Юбилейный» или 
идти от остановки до конца этой 
же улицы (ул. Садовая).

За посёлком асфальтирован-
ная дорога переходит в грунто-
вую и идёт вдоль поля, на котором 
располагаемся мы и земли на про-
дажу.

Если повернуть на первой 
грунтовой дороге налево и дви-
гаться вдоль столбов ЛЭП к зали-
ву, можно попасть к нам.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Тел.: 8-988-341-6977 — Сергей 

Коротенко.
E-mail: vegetoriya@ya.ru
Страница в ВК: https://

vk.com/s_korotenko
https://vk.com/zog_vegetory_

kuban

Экопоселение ЖивицаЭкопоселение Живица
Краснодарский край,
Темрюкский район,
близ п. Юбилейный
(Таманский полуостров)
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Правила использования 
лесов, находящихся на 
землях сельскохозяйст-
венного назначения, раз-
работало Правительст-

во России, сообщает пресс-служ-
ба аппарата вице-премьера Викто-
рии Абрамченко. Постановление 
кабмина, подготовленное Мин-
природы, определяет возможные 
варианты использования таких ле-
сов с учётом требований лесного 
и земельного законодательства. У 
владельцев заросших лесом полей 
появится выбор: будут они корче-
вать деревья и возвращать землю 
в аграрный оборот или же займут-
ся лесным бизнесом.

— Мы стимулируем вовле-
чение в оборот земель, которые 
исторически предназначались 
для ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности, но по какой-то 
причине были заброшены и за-
росли лесом, — объясняет суть 
нововведений Виктория Абрам-
ченко. — Сегодня сложилась па-
радоксальная ситуация: закон-
ным образом использовать лес 
на землях сельхозназначения не-
возможно, соответствующая дея-
тельность не регламентирована. 
А если не использовать, то это яв-
ляется нарушением требований 
по охране земель сельхозназна-
чения.

Теперь этот правовой пробел 
устранён, считает вице-премьер. 

Появились чёткие правила ис-
пользования лесов, растущих на 
сельхозземлях. У владельцев та-
ких участков теперь есть два го-
да, чтобы определиться с тем, 
как дальше они собираются ис-
пользовать свою землю, и напра-
вить в Россельхознадзор соответ-
ствующее уведомление. Причём 
в любой момент можно будет пе-
ревести землю обратно из лесно-
го статуса в сельскохозяйствен-
ный. Но для это надо будет про-

вести соответствующие меропри-
ятия. При этом Виктория Абрам-
ченко подчеркнула, что речь идёт 
о тех случаях, когда лес уже вырос 
на участке. Новые правила не сти-
мулируют выращивание лесов на 
сельхозугодиях, которые долж-
ны охраняться как средство про-
изводства в сельском хозяйстве и 
основа обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

— Если соответствующие зем-
ли невозможно вернуть в сель-

хозоборот или это экономически 
нецелесообразно, предусмотрена 
возможность организации веде-
ния на них полноценного лесно-
го хозяйства, — резюмирует Вик-
тория Абрамченко. — Такой под-
ход позволит землепользовате-
лям рационально распоряжаться 
земельными участками в соответ-
ствии с выбранным назначением, 
с соблюдением всех необходимых 
природоохранных требований.

В документе предусмотрены 

и все необходимые охранные ме-
ры — в «полевых лесах» запреще-
но строительство, не связанное с 
производственной необходимо-
стью, из-под действия правил вы-
ведены ветрозащитные и мелио-
ративные лесополосы, их рубка 
по-прежнему возможна только в 
целях ухода за посадками. Оста-
лись в силе и все особенности, 
предусмотренные для водоохран-
ных и нерестоохранных зон.

Участки смогут использовать-
ся, например, для заготовки дре-
весины, при условии её учёта и 
контроля за оборотом, или для за-
готовки пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, а также для дру-
гих видов лесопользования. Заго-
тавливать грибы, ягоды, лекарст-
венные растения и другие ресур-
сы можно без ограничений, но с 
учётом требований лесного зако-
нодательства.

В то же время владельцам за-
претят проводить профилактиче-
ское выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов, до-
бавили в аппарате вице-премьера.

При этом любые рубки воз-
можны будут только на участках 
с чётко установленными граница-
ми. Эта норма призвана защитить 
земли лесного фонда от «случай-
ного» посягательства.

Алексей ДУЭЛЬ
https://rg.ru

Правила использования заросших лесом полей

Правила, по которым мож-
но владеть, пользовать-
ся и распоряжаться сво-
им земельным участком, 
в последние годы очень 

часто претерпевают изменения.
Чтобы избежать разного ро-

да неприятностей, собственникам 
земельных участков важно быть 
в курсе всех последних новелл от 
законодателей. Представлю обзор 
наиболее важных нововведений 
для землевладельцев за послед-
нее время.

1. Собственники теперь от-
вечают за плодородие своих 
земель.

11 августа этого года вступил 
в силу Закон, который установил 
новую процедуру обеспечения 
плодородия земель сельхозназна-
чения (Федеральный закон от 31 
июля 2020 г. № 308-ФЗ).

Бюджетные учреждения, под-
ведомственные Министерст-
ву сельского хозяйства РФ, будут 
проводить плановые обследова-
ния земель сельхозназначения на 
предмет проверки их качества.

По результатам исследований 
собственнику выдадут план обя-
зательных мероприятий, которые 
следует провести для восстанов-
ления плодородия почвы. А также 
ему предоставят необходимые аг-
рохимикаты и технику для прове-
дения работ.

Закон обязывает землевла-
дельцев обеспечить доступ на 
свой участок для проведения та-
кого обследования, а также вы-
полнить все предписания госорга-
нов по воспроизводству плодоро-
дия земли.

Хочу обратить внимание, что 
за несоблюдение требований по 
улучшению качества земель для 
собственников предусмотрены 
высокие штрафы: от 20 до 50 ты-
сяч рублей (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Необходимо отметить, что но-
вые правила не распространя-
ются на владельцев земельных 
участков, предназначенных для 
ведения садоводства и огород-
ничества. Но вот у тех, кто имеет 
свой собственный участок из ка-
тегории земель сельскохозяйст-
венного назначения за пределами 
СНТ, забот теперь прибавится.

2. На частном земельном 
участке теперь могут проло-
жить федеральную трассу.

Недавно Росреестр опублико-
вал на своём официальном сай-
те предупреждение для всех зем-
левладельцев: если на принадле-
жащих им земельных участках не 
проведено межевание, то по ним 
теперь могут проложить линей-
ные объекты федерального, реги-
онального или местного значения 
(речь идёт о дорогах, линиях свя-
зи, трубопроводах и т. п.).

С 31 июля этого года действу-
ет новый Закон, который пред-
усматривает упрощённый поря-
док выдачи разрешений на стро-
ительство объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры: 
теперь для них не требуется офор-
млять права на земельные участ-
ки, если те находятся в государст-
венной или муниципальной собст-
венности и не обременены права-
ми третьих лиц (Федеральный за-
кон от 31 июля 2020 г. № 254-ФЗ).

Однако такое строительст-

во может затронуть и частные зе-
мельные участки, если их грани-
цы не установлены (не определе-
ны координаты характерных то-
чек углов поворота границ зе-
мельных участков в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости), застройщик может и не уз-
нать, что наравне с государствен-
ными и муниципальными земля-
ми строительство охватит ещё и 
его частную землю.

Он получит разрешение, по-
строит объект — и только после 
этого собственник может узнать, 
что по его земле теперь проходит, 
к примеру, высокоскоростная ма-
гистраль или высоковольтная ли-
ния электропередач.

Поэтому, несмотря на то, что 
межевание земельных участков 
сейчас не является обязательным 
для их владельцев, Росреестр всё 
же рекомендует проверить стоит 
ли ваш земельный участок на го-
сударственном кадастровом учёте 
(есть ли у него кадастровый номер) 
и отображаются ли его границы 
на Публичной кадастровой карте 
(Официальное сообщение на сай-
те Росреестра от 7 августа 2020 г.).

3. Введены новые штрафы 
за заросший участок.

Вот уже несколько лет вла-
дельцы земельных участков всех 
категорий обязаны своевремен-
но скашивать траву на них под 
угрозой штрафа. Дело в том, что 
это предусматривает действую-
щая редакция Правил противо-
пожарного режима (утв. ПП РФ от 
25.04.2012 г. № 390).

А за нарушение требований 
пожарной безопасности предус-

мотрен штраф в размере от 3 до 
4 тысяч рублей (ст. 20.4 КоАП РФ). 
Но теперь отдельные штрафы вво-
дятся ещё и за конкретный вид 
сорняков на участке, а именно — 
за борщевик Сосновского.

В феврале этого года Совет Фе-
дерации призвал власти начать 
активную борьбу с распростране-
нием борщевика. И регионы стали 
вводить штрафы для владельцев 
тех земельных участков, которые 
заросли этим растением.

В заключение хочу сказать, что 
в настоящее время Росреестром 
запущена процедура по снятию 
с кадастрового учёта земельных 
участков, поставленных на учёт до 
1 марта 2008 года и на которые до 
сих пор не зарегистрировано пра-
во собственности. Если земель-
ный участок снимается с када-
стрового учёта, то распоряжаться 
им сможет местная администра-
ция по своему усмотрению. 

Кроме того, Правительство РФ 
планирует вовлекать невостребо-
ванные (невыделенные) земель-
ные доли пайщиков бывших кол-
хозов и совхозов в оборот, наде-
лив муниципалитеты правом сда-
вать их в аренду заинтересован-
ным сельхозтоваропроизводи-
телям. Планируется до 1 января 
2025 года дать возможность «мол-
чаливым дольщикам» или их на-
следникам зарегистрировать 
свои права. В противном случае 
с 1 января 2025 года предложено 
запускать механизм приобрете-
ния права муниципальной собст-
венности на такие земли в поряд-
ке, установленном для безхозяй-
ного имущества.

В связи с этим рекомендую 
проверить — зарегистрированы 
ли права на ваш земельный уча-
сток, проведено ли его межева-
ние с определением границ, что-
бы обезопасить себя от возмож-
ных правопритязаний в будущем! 

Виталий КОЗЫРЕВ,
юрист, кадастровый инженер, 

судебный эксперт, член Общест-
венного совета при управлении 

Росреестра по Псковской области, 
управляющий партнёр компании 

«Земля и право»
https://zakon.ru

Землепользование: 
законодательные изменения 2020 года
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Студент из Екатеринбурга Егор 
Николаев добился строитель-
ства парка на месте пустыря в 
родном селе Калья

Шесть тысяч квадратных 
метров, 23 млн. рублей 
и четыре года хождения 
по кабинетам чиновни-

ков разного уровня. На кону — 
общественное пространство, ко-
торое станет единственным бла-
гоустроенным местом отдыха для 
жителей сразу нескольких ураль-
ских сёл. В самом начале пути кто-
то воспринимал меня как ребён-
ка, другие относились к моей идее 
скептически, были и те, кто зара-
нее не верил в успех начинания. 
Отношение сельчан стало менять-
ся, когда первые бульдозеры на-
чали разравнивать площадку под 
будущий парк.

Об идее
Будучи школьником, я неод-

нократно участвовал в различных 
мероприятиях, где обсуждались 
идеи по улучшению жизни в на-
шем посёлке. В одной из таких ди-
скуссий родилась идея создания 
парка. Именно его как раз не хва-
тало для более комфортной и ос-
мысленной жизни. До настояще-
го времени у нас не было общест-
венного пространства, где можно 
было бы прогуляться с маленьки-
ми детьми, да и вообще приятно 
провести время на свежем возду-
хе. Кроме того, не только в Калье, 
но и в двух других близлежащих 
селах нет памятной зоны, посвя-
щённой героям Великой Отечест-
венной войны.

Так оформилась концепция не-
коего пространства, которая мог-
ла бы объединить городскую ин-
фраструктуру в виде спортивных 
и детских площадок и смысловую 
часть, посвящённую героям Ве-
ликой Отечественной войны. Как 
это часто случается, мероприя-
тие прошло, обо всём поговори-
ли и забыли, но мне хотелось дать 
этой идее жизнь. Я записался на 
приём к главе городского округа, 
на тот момент эту должность за-
нимал Владимир Ильиных. Он ме-
ня поддержал, но отправил на до-
работку, которая длилась 2,5 го-
да. За это время идея стала проек-
том, удалось переоформить зем-

лю, провести межевание, подгото-
вить проектно-сметную докумен-
тацию. В 2018 году проект вклю-
чили в стратегию развития город-
ского округа.

О поддержке населения
Первые эскизы будущего пар-

ка я рисовал от руки, потом пы-
тался визуализировать в про-
стейших программах по 3D-мо-
делированию. Также решил зару-
читься поддержкой односельчан, 
и вместе со сверстниками мы со-
брали 1200 подписей. Эту бумагу 
я впоследствии показывал Вла-
димиру Ильиных, чтобы убедить 
его в важности проекта и в заин-
тересованности им жителей. Од-
нако изначально многие относи-
лись к проекту скептически, счи-
тали, что ничего не получится, но 
время шло, эта тема постоянно 
поднималась на разных уровнях 
власти. Я считаю, что недостаточ-
но просто построить объект, нуж-
но, чтобы он работал, а для этого 
необходимо подготовить людей, 
создать атмосферу, чтобы они по-
верили в начинание, напитались 
идеей. С одноклассниками мы 
стали проводить концерты, клас-
сные часы, встречи, дискуссии и 
обсуждения, работали с молодё-
жью, воспитывали чувство соли-
дарной ответственности, чтобы 
исключить проявления ванда-
лизма.

Жители постепенно и сами 
включились в процесс, на каждом 
мероприятии задавали чиновни-
кам один и тот же вопрос: «Ког-
да будет парк?» Получается, что 
ярые скептики стали союзниками, 
и сейчас, когда завершается стро-
ительство, люди уже сами контр-
олируют работы. Недавно был лю-
бопытный случай. На территории 
парка были фундаменты от ста-
рых домов, которые по проекту 
следовало вывезти, но строители 
решили их попросту закопать. На 
это сельчане обратили внимание, 
они позвонили мне, рассказали, я 
в свою очередь обратился к главе 
посёлка. По итогу все работы про-
вели надлежащим образом.

О заморозке проекта
В 2018 году глава города рас-

считывал, что мы получим фи-
нансирование в рамках нацпро-

и поддерживать. При этом пони-
маю, что формирование граждан-
ской культуры — процесс долгий, 
который потребует не один и не 
два года. Любые инициативы про-
биваются не сразу в силу опреде-
лённых причин, поэтому людям 
нужно увидеть несколько реаль-
ных примеров, что их усилия за-
мечены и результат есть. Моя за-
дача — поддерживать такие ини-
циативы реальными действиями, 
насколько это возможно.

Об отсутствии шаблонов
Когда я только взялся за этот 

проект, стал ходить по кабине-
там чиновников, то сразу для се-
бя определил: не буду мыслить 
шаблонами. Есть такая доволь-
но жёсткая поговорка: «в семье 
не без урода». В системе госап-
парата есть как толковые работ-
ники, так и те, кто недостаточ-
но хорошо выполняет свои обя-
занности. Да, я столкнулся с не-
совершенствами системы, уви-
дел другую сторону, которая мне 

Любое Любое ПРЕПЯТСТВИЕПРЕПЯТСТВИЕ  
                                  ПРЕОДОЛЕВАЕТСЯПРЕОДОЛЕВАЕТСЯ
                                         настойчивостью                                         настойчивостью

екта «Жильё и городская среда». 
Именно в рамках его проходило 
рейтинговое голосование, где из 
трёх общественных пространств 
в городе выбиралась очерёд-
ность строительства. Понятно, 
что перевес в голосовании был на 
стороне города: население боль-
ше, но никто не ожидал, что мы 
сумеем собрать более 2700 голо-
сов. Получается, что сознательное 
большинство жителей Кальи и со-
седних посёлков было за строи-
тельство парка. Всё шло хорошо, 
но на следующий год сельские 
территории исключили из про-
граммы.

Встал вопрос финансирова-
ния, и проект заморозили на не-
определённый срок. У меня воз-
никло чувство выгорания и глубо-
кого разочарования: в жизни сов-
сем всё не так, как нам рассказы-
вают на уроках...

О второй жизни проекта
К тому моменту я уже стал 

студентом Уральского института 
управления — филиала РАНХиГС. 
Факультет выбрал соответствую-
щий: «Государственное и муници-
пальное управление». На одном 
из мероприятий публично задал 
вопрос о строительстве парка об-
ластному министру энергетики и 
ЖКХ Николаю Смирнову, что нам 
делать и какой будет судьба наше-
го проекта. Он внимательно меня 

выслушал, взял этот вопрос под 
личный контроль, а после сооб-
щил мне, что по решению губер-
натора наш проект войдёт в чис-
ле первых в обновлённую регио-
нальную программу, за счёт кото-
рой планируется благоустройство 
пяти общественных пространств в 
сельских территориях ежегодно. 
Поэтому любая инициатива сни-
зу — это всегда про преодоление 
каких-то трудностей, и если од-
ни двери закрываются, то обяза-

тельно появятся какие-то альтер-
нативные варианты.

О парке
Парк будет включать в себя 

три зоны: спортивную и детскую 
площадки, а также мемориаль-
ную зону с Вечным огнём, кстати, 
единственным на весь городской 
округ.

Работы по строительству пар-
ка начаты в первых числах июня. 
За это время полностью выров-
нен ландшафт, утилизирован ста-
рый строительный мусор, уложе-
на большая часть плитки, проло-
жен кабель для освещения, ведут-
ся работы с коммуникациями по 
газоснабжению Вечного огня. 

В Калье насчитывается 5–6 ты-
сяч населения, некогда она была 
посёлком городского типа. Рядом, 
буквально в семи минутах езды 
друг от друга, ещё два посёлка — 
Черёмухово и Третий Северный 
примерно с таким же количеством 
жителей. Поэтому создание тако-
го объекта более чем оправданно.

О гражданской позиции
Общество достаточно пассив-

но в выражении своей граждан-
ской позиции. В подвижках, слу-
чившихся благодаря строительст-
ву парка, вижу не какое-то личное 
достижение, а процесс, который 
и дальше нужно стимулировать 

не могла понравиться. Был пе-
риод, когда я перегорал эмоци-
онально, когда мои представле-
ния о том, как должно быть, стал-
кивались с неидеальностью того, 
как есть. Был период, когда я да-
же пытался уйти от политики, но 
жизнь меня возвращала в эту ко-
лею. Тогда перестал сопротив-
ляться, сознательно приняв эти 
условия: вдруг это действитель-
но мой жизненный путь? Я стал 
пытаться помочь поднастроить-
ся этой системе, изменить её в 
лучшую сторону.

На старте многие чиновники 
не воспринимали меня всерьёз. 
Но когда я в десятый раз прихо-
дил в те же самые кабинеты, они 
начинали понимать, что это на-
долго и просто так я от них не уй-
ду. Тогда уже начиналась дейст-
вительно конструктивная рабо-
та, некоторые шутили, что не каж-
дый предприниматель, имея ком-
мерческий интерес, выдержива-
ет такой срок хождения по каби-
нетам. Получалось, что сами люди 
из системы помогали мне настро-
ить эту систему, чтобы она работа-
ла во благо и на пользу. К несовер-
шенствам работы госаппарата от-
ношусь спокойно, поскольку вижу 
в этом поле для дальнейшей рабо-
ты, и создание парка — это толь-
ко начало.

Свердловская область
https://priderussia.ru
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В Старом Кубаево Судогод-
ского района вот уже во-
семь лет проживает все-
го один человек. Сергей 
Медников возрождает 

населённый пункт без чьей-либо 
помощи, строит дома по собствен-
ной технологии — из красной гли-
ны, песка и лесоматериалов.

Старое Кубаево — живопис-
ное место, рядом лес и луг. Но, 
кроме домов Сергея Меднико-
ва, ничего пригодного для жилья 
здесь нет. Он — 42-летний строи-
тель из Подмосковья — давно со-
бирался вместе с семьёй бросить 
город и уехать жить на землю. 
Долго не мог найти подходящее 
место. А потом оказался здесь, в 
брошенной деревне, со всеми не-
обходимыми материалами, чтобы 
строить новые дома.

— Я здесь появился в 2012 го-
ду, восемь лет назад. Меня при-
влекло, во-первых, то, что здесь 
никто не жил — заброшенная де-
ревня. Вернее, здесь один человек 
только живёт, дедушка, и я решил 

заняться возрождением этой де-
ревни. Пришёл сюда, чтобы быть 
ближе к природе, строить именно 
такие дома, это не только моё ув-
лечение, это уже мой стиль жизни. 
И заняться разведением пчёл, на-
пример, колодных.

Я использую самые простые 
природные материалы: красную 
глину, дерево и местный песча-
ник. К русской зиме глиночур-
ка вполне готова. В новом доме 
будет ещё больше комфорта — 
детская комната, тёплый туалет, 
двойная крыша, которая защитит 
от любой непогоды. Слой за сло-
ем утрамбовываю глинобитный 
пол. Сверху ляжет тонкий косме-
тический слой. Когда он высохнет, 
пропитаю его льняным маслом, и 
тогда пол будет служить десятки 
лет. С годами, забирая из воздуха 
углерод, глина становится только 
проч нее.

Сейчас пока живу на два хозяй-
ства. В Подмосковье у меня жена и 
двое детей-школьников. Пока они 
учатся, не могу забрать их к себе 

на постоянное место жительства.
Ещё в планах — собрать на су-

догодской земле таких же энту-
зиастов, строить уникальные до-
ма, которые не требуют миллио-
нов, разводить пчёл, сеять рожь и 
печь хлеб. Землю районная адми-
нистрация выделяет безплатно и 
без проблем.

Хочется сказать, чтобы лю-
ди строили вот такие дома, тако-
го типа, даже если у человека со-
вершенно нет денег, он может се-
бе позволить такой дом. У меня не 
было денег, да и сейчас их нет. Но 
я строю вот уже второй дом.

Будет и третий, который Сер-
гей собирается построить для сво-
его семилетнего сына. Проект они 
разрабатывают вместе. Порвать 
с городом и уйти жить на землю, 
возрождая заброшенные дерев-
ни, — мечта многих теоретиков. 
Но не все на это решаются.

Сергей СКОРОХОДОВ
Владимирская область

https://dhoz.ru

Прожив 35 лет в столице, 
пусть не мегаполисе, но всё 
же столице, мы решились на 
кардинальные перемены в 
жизни и переехали в деревню.
Вижу улыбку многих... Да, 
фильмы о приключениях го-
родских жителей в деревне не 
врут. Сплошной экшн!
Представляем на ваш суд не-
сколько зарисовок из цикла 
«Выбираю деревню».

Мафия
Когда мы отгородили птичий 

двор от двора хозяйского, я не 
знала, что цыплята бывают такие 
маленькие, что их бывает так мно-
го и орудуют они как хорошо орга-
низованный клан мафии.

По хозяйству бесятся две груп-
пировки. Полуторамесячные ин-
дюшата и цыплюки породы ор-
пингтон, двух недель от роду.

Утром, как только открывают-
ся двери сарая, действие развора-
чивается со скоростью света. Ма-
лые сломя головы несутся к сетке 
забора и пропадают в щелях, оста-
вив орущих от безспокойства ма-
маш по ту сторону хоздвора.

Безкрайние просторы двора, 
огорода и цветников в полном 
распоряжении братвы.

Наблюдая за милыми малень-
кими пушистиками, особо не пе-
реживала. Ну что такие малыши 
могут натворить?..

Но, как оказалось, миловид-
ная внешность цыплят всего лишь 
прикрытие для осуществления 
коварных планов. За пару минут 
пролетев по двору, заглянув с про-
веркой в огород и убедившись, 
что всё вкусное там уже подъеде-
но, маленькие бандиты направи-
лись с ревизией на клумбу.

По правде говоря, я не сразу 
заметила. Цветы прополоты, по-
литы, а заглядывать ежечасно нет 
нужды.

Совсем иначе думали цыпля-
та...

Мои суккуленты!!! Безпредель-
щикам могу простить многое. 

Прореженную морковь, покоцан-
ные огурцы, клубнику. Но сукку-
ленты... Это слишком!

Надо сказать, что мафия пре-
красно организована. Пока часть 
братвы шуршит по влажной, «вку-
сной» клумбе, самые смышлёные 
стоят на шухере.

Услышав: «Ах вы, заразы!!!», 
мафиози пускаются наутёк врас-
сыпную, чтобы лёгкий, но злой та-
пок не знал, в каком направлении 
лететь.

Надо спасать красоту. При-
шлось закрыть щели более мел-
кой сеткой. 

Наутро мафиози ломанулсь по 
привычному маршруту. Опа! Об-
ламатушки! Копошились, возму-
щались и сдались...

Гюльчатай
Либо я какой-то деревенский 

романтик, либо просто замечаю 
то, что коренным деревенским 
жителям само собой разумеется.

Бывает, особенно в конце рабо-
чей недели, жутко устаёшь от лю-
дей, от суеты, вечной гонки за чем-
то, недовольства и озлобленности.

Хочется убежать, отстранить-
ся, отдохнуть душой... Поэтому, 
вернувшись с работы, бегу к сво-
им «девкам». Не раз и не два на-
блюдала за их жизнью. Очень да-
же серьёзное семейство, скажу я 
вам, со своими правилами, поряд-
ком и строгой иерархией. Настоя-
щая, слаженная семья.

Справилась по хозяйству, за-
глядываю к цыплятам. Целый ме-
сяц мама-курица учила их уму 
разуму. Пора и честь знать, мама-
шу на волю отпускать.

За калиткой «детского сада» 
её уже поджидал Борька — шеф и 
предводитель всей куриной ком-
пании.

— Как я скучал! — бросился 
Борька навстречу, заплетаясь в 
своих шикарных шароварах.

Это надо было видеть!.. Он и 
подпрыгивал, и крутился, волоча 
растопыренные крылья по земле. 
Распушив свой шикарный хвост, 
отчеканивал всё новые и новые 
танцевальные па для своей возлю-
бленной. Нашим мужикам бы так!

— Нарисовалась тут, фифа! — 
недовольно закудахтали отвер-
женные дамы Борькиного гарема.

— Подумаешь... Не очень-то и 
хотелось! — обиженно отверну-
лись...

— Ну, вылетай, Гюльчатай, лю-
бимая жена товарища Сухова, — 
расхохоталась соседка, баба Геня, 
повисшая на заборе со своей сто-
роны.

Настоящая собака
Всё случилось очень быстро... 

Моих обожаемых чёрных уток по-
била лиса.

— Эка невидаль! Теперь ты де-
ревенская, привыкай. Нашла чего 
реветь. Делиться надо. Лес, зверь 
рядом...

Соседка — мудрая, деловая 
бабуля — причитала, а я ревела 
взахлёб.

— Собаку тебе надо. Лиса вла-
мошилась, теперь не отстанет, на-
ведываться будет.

— Баб Гень, ну куда мне ещё... 
Трое «медвежат» по двору носятся.

— Дурью маются твои синби-
наны! Баловство это! Настоящая 

собака нужна!..
Поиск «настоящей» соба-

ки начала с приютов. Это отдель-
ная история... Честно говоря, бы-
ла в шоке. Собаки для меня не на-
шлось, потому что в деревню (!!!).

Кинула в свою группу пост. Так, 
мол, и так, нужна собака. Настоя-
щая! Небольшая, чтоб охотничья! 
Посыпались предложения. Выби-
рай — не хочу. И все умницы, кра-
савицы, и охотничьи, и настоящие!

...Баба Геня стучала крюкой 
в дверь так, что я выскочила за 
дверь в чём была.

— Одевайся! Нашла я тебе со-
баку. Да шевелись! Успеть бы...

Накинув куртку, сапоги на бо-
су ногу, поспешила за бабулей. По 
дороге она рассказала, что её со-
сед, алкаш конченный, лупит свою 
собаку нещадно.

— А давича совсем озверел, 
ирод. «Повешу», — говорит. Кусок 
хлеба она утащила, а хлеб послед-
ний был...

У меня затряслись руки... Как 
повесит?!

— Баба Геня, миленькая, давай 
быстрее, давай помогу...

Во дворе у дядьки-ирода сто-
яла коробка из-под телевизора. В 
ней ютился небольшой щенок ме-
сяцев трёх от роду. Мокрый, гряз-
ный, худой, все косточки пересчи-
тывать можно.

Пока бабуля вела перегово-
ры с «хозяином», я пыталась при-
ласкать щенка. Маленький рыжик 
осторожно зашевелил хвостом...

— Пойдёшь со мной?
Опустив мордочку на лапы, 

пёс заплакал настоящими боль-
шими слезами...

Выкупили мы собаку...
Картонка из-под телевизора, 

толстенная цепь... Щенок не мог 
сам идти, лапы были перебиты...

Долго мы его лечили, долго он 
зализывал раны. Щенок вздраги-
вал от каждого громко сказанно-
го слова. Самой страшной вещью 
в доме была швабра, ведь она — 
палка, а палка — это зло...

Настоящая собака выросла в 
толстого, весёлого рыжего пса... И 
умник, и красавец, и охотник... И 
ни одной лисы ...

Vida Vegien
https://vk.com/citylifeout

В одиночку возрождает заброшенную деревню

Деревенские зарисовки
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А
ртём и Наталья раньше ра-
ботали в авиации, перееха-
ли в деревню.

Наталья: Осознанного 
решения у нас не было, мы 

приняли его немного спонтанно, то 
есть не задумывались о том, как и 
на что будем здесь жить. В какой-
то момент поняли, что мы — люди 
движения и нам не хватает просто-
ра, какой-то активности в городе. 
В городе очень мало двигаешься: 
квартира, работа, дом — день сур-
ка. В деревне больше движения и 
простора, взгляд не натыкается на 
многоэтажные постройки. 

Переехать в деревню из горо-
да было решением мужа. Я всего 
боюсь, мне сложно поменять раз-
меренный быт на что-то неизвест-
ное. Но так как у меня муж — гла-
ва семьи, я последовала за ним, 
всецело доверилась его решению. 
Мне вообще переезд дался пре-
красно: я сидела в декрете с ма-
леньким ребёнком, и в городе бы-
ло некуда пойти погулять.

Мы переехали весной, всё рас-
цветало, зелёная травка, цветоч-
ки, прекрасные запахи... Мне было 
очень хорошо: наконец-то я нахо-
дилась с маленьким ребёнком на 
свежем воздухе, было много дви-
жения. Мы взяли лошадей из горо-
да и перевезли сюда. Наши стар-
шие дети учились в девятом клас-
се, и нужно было принять реше-
ние, переводить их в другую шко-
лу или оставаться там, где они учи-
лись. Приняли решение остаться в 
городской школе, и проблема бы-
ла каждый день возить детей в 
школу. Это было очень тяжело, по-
тому что город в 60 км от нас. Это 
была единственная проблема.

Артём: Мне переезд дался тя-
жело морально: за очень короткий 
промежуток времени пришлось 
изучить достаточно много инфор-
мации, ведь зима была не за гора-
ми, а дом у нас был летний, и сле-
довало позаботиться об утеплении 
водопровода и отоплении дома. 
У нас уже появилась живность, а 
тогда ещё не было техники, и при-
шлось думать, где покупать сено и 
тому подобное. Вот эти проблемы 
пришлось решать очень оператив-
но, при этом я тогда ещё работал.

Мы находимся во Владимир-
ской области, Кольчугинском рай-
оне. Из минусов здесь — частень-
ко отключают свет. В большинст-
ве случаев это связано со снего-
падами. Честно скажу, некомфор-
тно, но теперь мы достаточно лег-
ко выходим из ситуации: приобре-
ли бензогенератор, он нас спасает. 
Отопление у нас дровяное, и на 
эту тему мы не заморачиваемся.

Наталья: Когда говорят «дере-
венский быт», «деревенские усло-
вия», всегда представляют, что ту-
алет на улице, вода из колодца и 
каждый день нужно выгребать ку-
чу навоза. Куча навоза, конечно, 
присутствует, но что касается туа-
лета, душа и всего остального, то 
у нас условия не отличаются от го-
родских. Более того, у нас не цен-
трализованный водопровод. Мой 
муж — замечательный человек, 
он устроил все условия автоном-
ные, как в городе. 

Город — не лучшее место Город — не лучшее место 
для развития детейдля развития детей

Артём: Большинство людей 
при переезде в деревню поче-
му-то первым делом хотят заве-
сти живность и на ней зарабаты-
вать. На мой взгляд, это ошибка, 
потому что содержание живности 
— очень дорогое удовольствие. 
С каждым годом корма и сено до-
рожают. Но это моё личное, субъ-
ективное мнение. Большинство в 
деревне занимаются мелким биз-
несом: у кого-то есть пилорама, 
кто-то делает тротуарную плитку 
и тому подобное. Мы же приоб-
рели фрезерный ЧПУ-станок, ко-
торый изготавливает всевозмож-
ные деревяшки, начиная от упа-
ковки и заканчивая иконами в 3D. 
Спрос на это есть, но не сказать, 
что большой: на жизнь здесь хва-
тает, мы не жалуемся.

Артём: Досуг — один из са-
мых популярных вопросов в жиз-
ни деревни, потому что очень 
многие интересуются этим. Отве-
чу так: мы всю свою сознательную 
жизнь работали в авиации, и в на-
шей жизни было очень много до-
суга. Когда были на «эстафетах», 
ждали обратного рейса, наотдыха-
лись в своей жизни вдоволь. Если 
быть объективным, то досуга как 
такового в деревне нет.

Наталья: Здесь важно пони-
мать, что считать досугом, ведь 
почитать книжку — это тоже до-
суг, и здесь гораздо больше вре-
мени для этого. Можно освоить 
какое-то хобби, которое, напри-

мер, вы давно хотели, но у вас 
не было времени из-за работы. 
Я, например, не умею ничего де-
лать руками и здесь пытаюсь на-
учиться вязать, шить, делать по-
суду из глины. Это тоже досуг, по 
моему мнению. Я не понимаю, ког-
да люди говорят: «Вы себя закры-
ли, похоронили в деревне, там же 
нет кинотеатров, театров и всего 
остального». Простите, мы же мо-
жем сесть в машину, поехать в го-
род, пойти в кинотеатр, ресторан, 
кафе. Все ограничено только вре-
менем и деньгами. У нас, в прин-
ципе, и то, и другое можно найти. 
И я сомневаюсь, что те, кто живёт 
в городах, каждый день ходят в 
кафе, кинотеатры и театры. Выби-
раются, когда есть время и деньги, 
но так же и мы делаем.

В городе мы зачастую не зна-
ем, кто живёт по соседству, не зна-
ем друг друга. А здесь большая де-
ревня, дома вроде бы друг от дру-
га далеко, но все друг друга знают. 
Здесь все люди находятся в более 
тесном контакте, чем в городе.

Здесь осталось очень мало ко-

ренных деревенских жителей, но, 
когда мы приехали, они приняли 
нас очень хорошо. Наверное, из-за 
того, что у меня отсюда бабушка и 
половина деревни — наши родст-
венники, дальние и не очень. Нам 
помогали с пчёлами, давали сове-
ты, прибегали, когда у нас что-то 
не получалось. Артём тоже, если 
кто-то где-то застрял, без проблем 
ехал вытаскивать. Взаимопомощь 
в деревне очень сильно развита, 
отношения со всеми хорошие, но 
возникает недопонимание, когда 
приезжают городские: им не хва-
тает зелени, они сажают деревья, 

цветочки даже за пределами сво-
его участка, а мне нужно пройти с 
козами на выпас, а козы не пони-
мают, что это цветочки, для них всё 
это трава, и они считают, что могут 
это съесть. У нас по этому поводу 
было много споров, но сейчас, спу-
стя четыре года, люди всё поняли 
и, когда сажают что-то за предела-
ми своего участка, огораживают 
сеткой. Сейчас проблем никаких 
не возникает ни с кем, очень хоро-
шие отношения со всеми.

Артём: Мы со многими дачни-
ками дружим, многие нам остав-
ляют ключи от своих домов, ма-
ло ли что случится зимой, чтобы 
оперативно среагировать. Ког-
да все приезжают весной, пер-
вый и единственный вопрос: «Ну, 
как вы тут?» Сначала мы говорили, 
что классно прожили, это был пер-
вый-второй год. А теперь даже не 
понимаем этого вопроса, потому 
что отопление своё — сколько за-
хотел, столько и сделал, а в городе 
ты мёрзнешь и прибавить тепла 
не можешь. Если взять наш дом, 
это двухуровневая квартира, пол-

ностью автономная, автоматизи-
рованная, всё замечательно. Од-
нако у большинства людей это вы-
зывает непонимание, потому что 
отсутствие цивилизации, я так по-
нимаю, давит на мозг людям.

Наталья: Некоторые город-
ские считают, что мы себя в дерев-
не похоронили: «Не рано ли вам 
себя хоронить в деревне? Ниче-
го не добились в городе, поэтому 
 уехали в деревню».

Артём: Непонятно, чего мы 
должны были добиться. Допустим, 
мы заработали квартиру в городе, 
она у нас есть, её никто не продал. 
Мы построили дом. Нашей млад-
шей дочери пять лет, и вы не пове-
рите, мы за нашу Дашку просто ра-
дуемся. Ребёнок не болеет, нет ни-
каких аллергий, пьёт с детства ко-
зье молоко, постоянно на свежем 
воздухе, очень много движения 
и саморазвивающих игр. Не хочу 
обидеть городских детей, но, ког-
да приезжают дачники, уже вид-
на разница в развитии пятилетне-
го ребёнка городского и нашего. 
Согласитесь, большинство детей 
сейчас играют в планшете, смот-
рят какие-то непонятные мульт-
фильмы на YouTube, а здесь ребё-
нок саморазвивается, и логика у 
него работает лучше.

Наталья: Я бы сказала, что 
разница не столько в интеллекту-
альном развитии ребёнка, сколь-
ко в его самостоятельности. Здесь 
ребёнок более самостоятелен: 
дочь знает, что сделать, как сде-
лать, куда пойти, зачем пойти. Она 
недавно сама ходила в магазин за 
хлебом, изъявила желание. Сама 
может покормить коз, кур и пре-
красно знает, кого и чем кормить, 
с трёх лет.

Артём: Хочу сказать, почему 
мы завели YouTube-канал. Мы хо-
тели донести до людей быт, ка-
кие-то решения и тому подобное. 
На канале есть ряд роликов, кото-
рые очень сильно выручают лю-
дей, живущих на даче в летний 
период. Например, про прокачку 
скважины. Я интересный способ 
изобрёл, а ведь многие сталкива-
ются с тем, что скважина заилива-
ется. Сделал небольшие ноу-хау в 
курятнике, когда мы держали кур, 
потому что курятник маленький 
и надо было всё оптимизировать. 
Хотел развивать канал именно по 
этой теме. Однако, когда мы нача-
ли выпускать ролики, люди нам 
стали писать: «Ребята, снимайте 
всё подряд, мы — дети асфаль-
та, хотим видеть другую жизнь!» В 
большинстве случаев приходится 
снимать быт.

Наталья: Лично у меня была 
другая цель: мне обидно смотреть 
на брошенные деревенские дома. 
Умирает бабушка или дедушка, а их 
дети и внуки не представляют, что 
можно приехать сюда и наладить 
здесь какую-то жизнь, и бросают 
эти дома. В лучшем случае прода-
ют, в худшем — просто бросают. 
Я тоже в своё время не представ-
ляла, что в деревне можно жить в 
комфортных условиях, и моей це-
лью было показать, что в деревне 
можно жить не хуже, чем в городе, 
а в некоторых случаях даже лучше. 
Чтобы люди это поняли и начали 
возвращаться из городов, всё-таки 
город — не лучшее место для раз-
вития детей, для жизни.

Артём: Решайте сами, стоит 
переезжать в деревню или нет, но 
мы, честно говоря, об этом не жа-
леем и строим большие планы.

А ещё мы завели свой видео-
блог «Деревенский Тёма», заходи-
те, если интересно: https://www.
youtube.com/user/ml5555555/
featured.

Владимирская область
https://lenta.ru
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Касаясь цен, буду говорить, конечно, о своей местной (украин-
ской) специфике. Думаю, что российская и белорусская имеют 
ряд своих отличий. Предполагаю, что в Беларуси цены на корма 
ниже, чем на Украине или в России. Однако в России самый ак-
тивный спрос на продукты из козьего молока, создающий про-
изводителям приятные условия в вопросах формирования цен 
для конечного потребителя. Посему в своих выкладках буду ис-
пользовать цены в непатриотичных долларах США просто для 
удобства совершения «расчётов в уме». 

Количество
Мы завели коз с лета 2014 г. 

Первый мой личный вывод: лю-
бительское козоводство суще-
ственно разнится от профессио-
нального. Дело не в суммах инве-
стиций, не в оборудовании и зда-
ниях. В первую очередь — в под-
ходе! Все ведь начинают коз заво-
дить (как пчёл, курочек или дру-
гую живность) по принципу: «Ой! 
Да мы для себя, нам много не на-
до». А раз для себя (плюс для де-
тей да внуков…), то это уже не од-
на коза, ладно, пусть две-три бу-
дет. Ну, казалось бы, «мечты сбы-
ваются!». 

Спустя время приходит по-
нимание того, что если какая-то 
часть кормов у нас покупных, то 
логично было бы, чтобы получа-
лось так, чтобы питомцы наши 
«хоть какую-то копейку прино-
сили обратно в карман хозяину» 
(чтобы это не превращалось для 
нас в дорогое удовольствие, так 
сказать, в барские шалости, мы ж 
хозяева, трудовой народ, не ка-
кие-то транжиры! С головой и ру-
ками дружим!). Эврика! Вот оно, 
гениальное решение! Нужно ещё 
пару козочек себе в хозяйство 
оставить из приплода. Не-не! Что 
вы? Много разводить не будем, 
максимальный максимум: коли-
чество животных до 4–6, это уже 
перекроет пару коров с «домаш-
ней», а не с заводской удойно-
стью. Трудов козы требуют мень-
ше, чем коровы. Будем творожком 
приторговывать, а там, может, ког-
да и сыр попробуем куховарить… 
Прокашлявшись, с серьёзным ви-
дом продолжаем мысль: далее в 
процессе ежедневного «сотрудни-
чества» со своими питомцами хо-
зяева начинают видеть тот физи-
ческий предел, который без при-
влечения наёмного труда не пе-
репрыгнуть. Кто-то скажет: «Да ну, 
не смешите, к чему нам наёмный 
труд? Сами, что ли, не справим-
ся?». Сейчас увидите…

Площадь
Один только выпас чего стоит!
Первое. Коза без привязи в чи-

стом заросшем поле на сорняках 
или в больших оврагах — это од-
но. Она же без привязи в плотной 
сети сельских построек и приуса-
дебных насаждений (о нет, толь-
ко не эти саженцы!) — уже другое. 

Второе. Есть умники (а мо-
жет, чудаки?), которые не хотят 
организовывать выпас на привя-
зи, сразу берутся строить загоны 
и потом носят туда каждый день 
корм, который животное само го-
тово «стричь, не отходя от кассы». 

Но нет же, хозяевам этих счастли-
вых животных, чтобы стать ещё 
умней, нужно потаскать за сезон 
тонны травы и веток, чтобы соо-
бразить: «А почему бы не ликви-
дировать эту лишнюю логистику? 
Может, пусть клиент сам идёт к 
«скатерти-самобранке»? Доволь-
но с меня этих унижений!» (офи-
циант швыряет полотенце в лицо 
недоумевающему клиенту). 

Третье. Нам повезло, мы купи-
ли дёшево старый соседний дом 
с участком. Совокупная площадь, 
на которой можно организовать 
выпас на привязи (сад, огород, не-
удобицы, приграничная дикая ра-
стительность), у нас составляет 60 
соток. Если вычесть площадь под 
жилыми и хозпостройками, то 
выйдет от силы 50 соток. Так вот 
уже на этой площади я увидел наш 
предел: две, максимум три козы! 
И это с использованием под вы-
пас участков после отплодоносив-
ших овощных культур. Здесь нуж-
но учитывать, что до плодовых де-
ревьев и кустарников козы одно-
значно не должны доставать. Та-
ким образом, если взять площадь 
всех пятен, «где их можно выпа-
сать», нужная для того площадь 
выйдет и того вдвое меньшей — 
соток 25. 

Одна коза на привязи хотя бы 
в три метра за день выстригает аж 
0,3 сотки! А если их две, ну-ка по-
считаем… 25 соток хватит на 41–
42 дня. Постойте! Я коз пример-
но раз в три недели возвращал на 

неча мне у этой глупой деревен-
щины-алкашни учиться, я и сам не 
хухры-мухры, образованный лес-
ной эльф 45-го уровня! 

Наряду с такими «выкиды-
шами» повстречал и класс (назо-
вём их так) «устойчивых любите-
лей». Это такие хозяева, которые 
практикуют кровосмешение, ран-
нее зачатие с не достигшими по-
ловозрелости козлятами (обоих 
полов). В общем люди, неустанно 
трудящиеся на ниве «стирания на-
илучших породных качеств». Мы, 
в частности, у таких и покупали 
своих Дашку и Бульку, у других та-
ких же дважды случали Бульку (то 
есть три из трёх практикующих 
не первый год козоводов нам по-
пались вот такие — устойчивые 
не профессионалы). А вот Даш-
ке нашей уже повезло чуть боль-
ше. Мы, подзубрив чуток профре-
комендаций, додержали Дашку до 
1,5 года и привезли ей сказочно-
го принца. Но я немного забегаю 
вперёд!

Порода
Породистая коза от «обычной 

местной», как ни крути, отличается 
в разы по эффективности. На ту же 
единицу дополнительного корма 
(помимо свежего травостоя) она 
выдаёт в два-три (а иногда и четы-
ре) раза больше молока. Если сред-
ний показатель для местных коз — 
1,5–2 л, а козы, дающие 3 л и боль-
ше, уже считаются легендарными, 
слава о них звучит чуть не на пол-
района, то для породистой козы 3 
л — это минимум, а норма — 4–5 
л. Ну, и имеют место рекорды в не-
которых профессиональных хо-
зяйствах — 6–7 л в сутки. Некото-
рые местные хозяева коров, опять 
же из братии любителей, охают от 
удивления, слыша от меня такие 
цифры, и приговаривают: «Да при 
таком удое проще, действитель-
но, козу держать, чем корову», так 
как по домашним коровам в нашей 
местности 7–10 л — уже норма, а 
у моей тёщи лет 15 назад была ко-
ровка, давала 20–25 л молока — 
легенда местного разлива. 

То есть взять одну-двух мест-
ных козочек для тренировки — 
это, конечно, не беда, но размно-
жать стадо надо, однозначно опи-
раясь на хорошую породу.

При хороших удоях (без учёта 
трудозатрат, в каждом хозяйстве 
они разные) корма козы окупают 
многократно (съедает в день на 
0,1 доллара, а молока даёт на 0,5–
2 доллара). Правда, тут сложные 
формулы надо применять, так как 
есть период простоя перед око-
том (в нашей местности это назы-
вают «пошла в запуск»), сразу по-
сле окота тоже не с первого дня 
на максимум выходит, да и на мак-
симуме месяц-полтора держится, 
потом потихоньку удои начинают 
убывать.

Случка
Когда у вас уже не одна коза, то 

дополнительно более назойливо 
встаёт вопрос о регулярных услу-
гах от представителя противопо-
ложного пола. Если вопросы о ка-
честве поголовья и его количест-
ве (обозначенные выше) решают-
ся положительно, то вопрос «от 
кого?» даже не стоит, а назревают 
вопросы «где найти?» и «сколько 
стоит?». Имею в виду не платные 
услуги, а говорю о своём основа-
теле будущего могучего родового 
древа великих титулованных ро-
гатых потомков! Часто встречают-
ся мне объявления: «Продам тё-
лочку от спокойной коровы с хо-
рошими удоями». Оказывается, не 
имеет значения, какие удои были 
у мамы. Дочка получает наслед-
ный признак через своего папу от 

С чего начать 
козоводам-новичкам
Четыре коварных вопроса в козоводстве

прежние места. Ах да, там уже со-
ломой накрыл участок, там под зи-
му уже что-то посадили… А туда 
уже ягодники расширили. В ито-
ге всё же регулярно пользовались 
мы с козушками примерно поло-
виной от тех 25 соток, где-то 12,5, 
это 20% от площади всего нашего 
приусадебного хозяйства. Эх!.. На 
крыше, что ли, траву высевать? 

Это на заметку для тех, у кого 

участок 6–10 соток и кто мечтает 
водить не одну-две козочки, а по-
более. 

Тут встаёт закономерный во-
прос внешнего выпаса. Всё, не от-
вертитесь и не мотайте мне тут бо-
родой! 

Четвёртое. Людям, содержа-
щим коров, проще. Есть места, 
обозначенные в земельном када-
стре, предназначенные для выпа-
са. Со всего села собирается ста-
до (у нас его называют — чере-
да), его ведут в обозначенное ме-
сто, и пасут там наёмные пастухи 
либо сами хозяева коров по оче-
реди. По козам же такого (в нашей 
местности, по крайней мере) я не 
наблюдал. А это значит, что хозяе-
вам предстоит в период как мини-
мум с апреля по октябрь ежеднев-
но выводить коз и «припинать» их 
утром, ну и обратный процесс со-
вершать вечером за «...дцать» или 
даже «...ста» метров от своего до-
ма. Две козы (с приплодом) в ре-
жиме «возле дома» у меня занима-
ли по 15 минут утром и вечером. 
А если коз больше и выводить их 
надо куда подальше, то времени 
у хозяев на это будет уходить ча-
са 1,5–2 в день суммарно только 
на эту процедуру. К бабке не хо-
ди, как говорится. И это не считая 
контроля в процессе самого вы-
паса: чтобы не украли, чтобы стая 
диких собак не покусала... А в не-
которых местах эти факторы тоже 
вполне актуальны. Спустя месяц-
другой следования такому графи-

ку у хозяев рогатых кормилиц мо-
жет зародиться (опять-таки зако-
номерно) мысль: кого-то на это 
дело надо бы всё ж таки нанять!

Отсюда всплывают вереницей 
уже не игрушечные вопросы эко-
номической эффективности, опти-
мизации многих других трудоза-
трат (в частности, аппаратное дое-
ние, более серьёзные помещения, 
логистика по кормам: «разгруз-

ка, хранение, потребители», надо, 
чтобы всё рядышком) и опять-та-
ки минимального количества коз 
в стаде, необходимого для обеспе-
чения, как минимум, уровня без-
убыточности, ну и, как максимум, 
хорошей прибыли. И ключевыми 
вопросами в итоге становятся: по-
рода и среднесуточный удой! Ко-
зы разных пород едят все пример-
но одинаково, а вот «благодарят» 
за еду и кров приютивших их хо-
зяев уже по-разному. Вот так бук-
вально каждый козовод-любитель 
приходит к выбору:

• заниматься ли этим в даль-
нейшем вообще (на любитель-
ском уровне);

• и если заниматься, то с како-
го момента начинать повышать 
свой профессионализм и эффек-
тивность этого сегмента своего 
хозяйства.

Кроме шуток, мы с женой от-
слеживали (жаль, что с опозда-
нием) объявления в местной га-
зете о продаже коз с удоями 4,5–
5,5 л! На вопрос продавцам: «По-
чему решили продать?» следовал 
ответ: «Мы поняли, что это не для 
нас, что нам некогда, у нас не хва-
тает на это дело времени». Это на 
одну-то высокоудойную козу! То 
есть даже при благоприятных об-
стоятельствах немало козоводов-
новичков бросают это дело. А всё 
почему? Лень остановиться на миг 
и подумать, как правильно орга-
низовать выпас, кормёжку, это же 
так просто. Мешает высокомерие: 
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бабушки! Вот удойность бабушки-
то — да, важна и очень! Так что не 
так важно, какие у вас в стаде ма-
мы, главное — какой папа и от ка-
кой он бабушки!

В сентябре 2015 г. ездил поку-
пать породистого козлика. Суще-
ствует даже такая поговорка: «Хо-
роший козёл по ценности равен 
половине стада». В Кировоград-
ской области есть профессиональ-
ный племенной репродуктор «Зо-
лотая коза», там породистые козы 
с предками из всяких Германий-
Голландий. Большая часть племе-
ни у них зааненской породы, хотя 
есть и нубийцы (у них удойность 
чуть ниже, зато жирность молока 
выше). Вообще зааненская порода 
корнями из Швейцарии, но у нас 
лет 50 минимум эта порода ши-
роко распространена. Так вот коз-
лята там стоят по 200–300 долла-
ров, а козочки — от 350–400 дол-
ларов, и это 3–4-месячные, их ещё 
кормить и кормить до нормаль-
ной половозрелости и продуктив-
ного возраста. 

Мы в рекламной газете сосед-
него района нашли объявление: 
«Продаются козлята, рождённые 
от породистых родителей, куплен-
ных в «Золотой козе»». Хозяйство, 
которое продавало козлят, оказа-
лось из третьего района нашей же 
области (на расстоянии в 140 км от 
нас). У этих фермеров вышло так, 
что родилось аж 17 мальчиков, из 
них трое — от 100% породистых 
папы и мамы (купленных несколь-
ко лет назад в «Золотой козе»), а 
остальные козлята у них уже по-
лупородистые, помесь породы с 
местными козами. Короче, 50% 
породы они продавали по 30–50 
долларов, а за 100% козлят хотели 
100 долларов, я сторговался за 85. 
Взял самого красивого (крепкого, 
с мохнатым загривком и озорным 
кудрявым чубом) по кличке Муль-
тик (с документами на его родите-
лей, там родословная до праба-
бок-прадедок). 

Вот Дашке нашей и повезло от-
гулять с Мультиком. А Булька гуля-
ла с местным козлом, ещё до при-
езда Мультика ей приспичило. 
Плюс он немного у нас уже начал 
«подрабатывать» (каюсь, всего па-
ру раз дело было, очень сильно 
просили) своими мужскими услу-
гами; пока мы не нарастим своё 
стадо, будем его на заработки от-
правлять. Взрослый козёл до 100 
девиц в стаде за сезон спокойно 
покрывает. Никогда не думал, что 
ещё и попутно козлосутенёром 
стану! А что поделать? 4 доллара в 
час. Такие нонче времена… Хотя, 
если поразмыслить, вон собако- и 
котосутенёров тоже полно, и ни-
чего… Фен, хрустяшки, игрушки-
погрызушки тоже вот медалисты 
себе сами зарабатывают. А в пче-
ловодстве там и подавно оптовая 
торговля полевыми труженицами.

Всего наилучшего!
Алексей ШУЛЬГА

Украина
https://vk.com/id48225047

Многие задаются вопро-
сом: нужны ли в поме-
стье кошки, собаки, ку-
ры, коровы или козы?

Разумеется, заводить живот-
ных в своём Родовом поместье 
или нет — личное дело каждого. 
Предлагаем рассмотреть пять мо-
ментов, которые считаем необхо-
димым учесть людям, планирую-
щим завести животных в Родовых 
поместьях.

1. Уважение к соседям
Поселения Родовых поместий 

— это не города, где люди букваль-
но сидят друг у друга на головах. 
Но всё же соседи вокруг вас есть, 
и ваши любимцы не должны при-
чинять им безпокойство. Конечно, 
не нужно сажать собаку на цепь, но 
следует позаботиться о том, чтобы 
она не придушила соседских кур 
или не потоптала грядок.

2. Уход
Домашним птицам летом нуж-

на тень, а зимой — отапливае-
мое непродуваемое помещение. 
Коровам, лошадям и козам тоже 
нужны постройки для их содер-
жания. Вряд ли какому-то виду 
домашней живности хватит под-
ножного корма, и о доступе к чи-
стой воде тоже следует позабо-
титься.

3. Гармония
Чтобы домашнее животное 

гармонично вписалось в экоси-
стему Родового поместья, оно 
должно хорошо себя чувство-
вать в пространстве, не причи-
нять вреда экосистеме и прино-
сить пользу Родовому поместью и 
его обитателям. 

4. Ответственность
Чтобы доилась коза или ко-

рова, они должны ежегодно при-
носить потомство. А куда его де-
вать? Куры года через два будут 
нестись гораздо хуже. Породи-

стых щенят или котят можно при-
строить, а что делать с безпород-
ными? Уставом нашего поселения 
запрещено держать животных на 
убой, и мы все согласны с этим 
правилом. Поэтому прежде, чем 
заводить тех или иных животных, 
стоит ответить себе на вопрос: го-
тов ли я стерилизовать кошечку 
или держать кур лет 7–8 просто 
как друзей?

5. Пространство Любви
И всё же при всех сложно-

стях содержания животных мы 
помним, что создание Родового 
поместья — это создание Про-
странства Любви. Наши живот-
ные, как и растения, получая от 
нас ласку и заботу, согревают 
нас своей любовью, благодарят 
преданностью, наполняют на-
шу жизнь, отдавая нам себя без 
остатка.

Юлия БЕЛЬДЕНИНОВА
Фото: Дарина МЕЩАНИНОВА

ПРП Радосвет, близ станицы 
Варениковская Краснодарского края

Животные в Родовом поместье

Однажды случилась с на-
ми такая история. Шёл 
дождь. Я стояла и смотре-
ла, как муж сажает остро-
листный дуб на месте, где 

мы только что похоронили кота. 
Его звали Мушу, и он был с нами 5 
лет. Погода и настроение соответ-
ствовали друг другу — и то, и дру-
гое сырое и серое. 

...Совсем недавно он бегал по 
поместью и ловил мышей. В дом 
заходил, когда хотел пить, а сегод-
ня его уже нет. Неделю назад его 
кто-то укусил, и на морде появи-
лась шишка. Мы обработали рану, 
в ней было много гноя. Но она ни-
как не хотела затягиваться. Вете-
ринар сделал ему несколько уко-
лов, но от них стало хуже. Он не 
мог ни есть, ни пить. Усыхал на 
глазах. 

9 августа 2014 г. его не стало. 
....
— Давай, что ли, фотографии 

посмотрим? Надоело грустить! — 
предложила я мужу. 

— Неси альбом. Посмотрим. 
Наша «рыжая морда», как мы 

его иногда называли, многое с на-
ми пережил. Переезжал с кварти-
ры на квартиру, потом из города 
в деревню и, наконец, в поместье. 

— Ты помнишь, как он поте-
рялся в лесу, когда мы приезжали 
смотреть участок? 

— Такое разве забудешь! Трус 
ещё тот был! Каждого шороха бо-
ялся. Услышал, как заводится мо-
тоцикл, и дал дёру в ближайший 
лес. Я уж думала, мы его не най-
дём. 

— Да уж! Ведь всю ночь про-
сидел в яме в лесу. То ещё испы-
таньице для городского неженки! 

— Ага! А как он деревенских 
котов боялся... Только когда пожил 
в поместье и набрался сил, он с ни-
ми поквитался. Хороший был кот... 

— Да... 
— Мне будет его не хватать... 
— И мне. Но у нас же есть ещё 

Варька, забыла? 
— Нет, конечно. 
К слову, Варька — это наш кот, 

который семь месяцев притво-
рялся девочкой. Ну есть же муж-
чины по имени Валя, а у нас кот по 
имени Варя. Такой вот каламбур! 

Перевоплощение котаПеревоплощение кота
— Знаешь, Медниковы кошеч-

ку предлагают, — задумчиво ска-
зал муж. — У них последняя оста-
лась. Двум уже нашли хозяев. Мо-
жет, возьмём её? 

— Не хочу. Она не заменит на-
шу рыжую морду. 

— Она, между прочим, дочка 
Мушу. Давай возьмём? В память о 
нём... 

Так в нашем доме появилась 
трёхцветная кошка Веруся. Снача-
ла она дичилась и не любила, ког-
да её гладили. Но со временем ос-
воилась и превратилась в ласко-
вую кошечку. А 25 июня 2016 года 
Вера во второй раз решила стать 
мамой. Выбрала для знаменатель-
ного события место под письмен-
ным столом. И через два часа в ко-

робке сопели три мохнатых чуда: 
серое, коричневое и ... рыжее! 

Рыжий родился первым. Мы 
не могли понять, как у неё мог ро-
диться рыжий котёнок?! Рыжих 
котов в округе не было. 

— Наверное, к нам Мушу ре-
шил вернуться через Верусю! — 
предположил муж. 

— Ты помнишь, что мы тогда 
сказали на его могилке? 

— «Возвращайся к нам, Мушу! 

Мы будем тебя ждать». 
— Ну вот он и вернулся! 
— Оставим его себе? — спро-

сила я мужа. 
— Ты ещё сомневаешься?! 
— А как назовём? 
— Мушу Второй! 
Так к нам вернулся Мушу. Ха-

рактер, повадки — как под копир-
ку. Лишь цвет глаз отличал его от 
Мушу первого. Я как-то сказала 
ему об этом вслух, а через неде-

лю заметила: голубые глаза стали 
рыжеть. 

Он тоже умудрился обморо-
зить уши. Как и у Мушу первого, 
они теперь не остренькие, а за-
круглённые.

Какое-то время в нашем доме 
жили два кота и кошка: Варя, Му-
шу и Тося. Веруся четыре зимы на-
зад вышла гулять и не вернулась. 
Мы долго её искали, но так и не на-
шли. Такое чувство, что она прихо-
дила в нашу жизнь, чтобы вернуть 
Мушу... Вернула и ушла. А малень-
кая Тоська «воспитывала» наших 
мохнатых мужичков и в обиду се-
бя не давала. Да никто её и не оби-
жал. Все трое жили дружно. 

Но сейчас у нас осталась толь-
ко Тося. Варя и Мушу прошлым ле-
том ушли гулять и к зиме не вер-
нулись. После них появилось ещё 
два кота, но они сейчас тоже гуля-
ют. Ждём их возвращения с нетер-
пением.

Иван и Регина ЛЕБЕДЕВЫ
Родовое поместье Лебёдушки, 

поселение Калиновецъ,
Воротынский район, 

Нижегородская область
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Д
ля защиты растений от не-
благоприятных факто-
ров используют различ-
ные методы. Один из них 
— устройство разнообраз-

ных укрытий: теплиц, парников, 
оранжерей. Солнечный вегетарий 
разработан в 50-х годах прошлого 
века киевским учителем физики 
Александром Васильевичем Ива-
новым.

Солнечный вегетарий пред-
ставляет собой односкатную теп-
лицу, обращённую на юг или юго-
восток. Определяющие различия 
вегетария и обычной теплицы:

• Наклон ската крыши построй-
ки составляет 10–25°. Он позволя-
ет уменьшить отражение солнеч-
ных лучей: чем ближе угол паде-
ния к 90°, тем лучше лучи прони-
кают внутрь здания, а декабрь-
ское солнце на широте Минска 
поднимается над горизонтом все-
го лишь на 12,5°.

• Расположение строения на 
естественном или искусственном 
склоне. Всё так же, как и с крышей: 
чем ближе угол падения к перпен-
дикуляру, тем сильнее нагревают 
почву лучи солнца. Бытует мне-
ние, что уклон почвы в 1° к югу по-
вышает нагрев почвы на 1°С, что 
равносильно смещению участка 
к югу. Это справедливо только для 
ясных солнечных дней, но не вос-
пользоваться таким подарком — 
расточительство.

• Замыкание воздушного ци-
кла в вегетарии. В обычной тепли-
це в результате перегрева прихо-
дится проветривать, при этом те-
ряются влага и углекислый газ. Ра-
стения лишаются своего основно-
го строительного материала — 
углерода и хуже развиваются. В 
солнечном вегетарии использу-
ют систему подземной вентиля-
ции: под почвой на глубине 35–45 
см укладывают трубы. В нижней 
части склона они выходят на по-
верхность и закрыты сеточкой, а 
в верхней части склона объеди-
няются в коллекторы. Одна тру-
ба выводится из коллектора под 
крышу строения. Перегретый воз-
дух принудительно засасывает-
ся вентиляторами из-под конька 
в трубу, дальше распределяется 
под грядками и отдаёт своё тепло 
в почву. Остывший воздух возвра-
щается в теплицу. Почва дополни-
тельно прогревается днём и бла-
годаря низкой теплопроводно-
сти медленно отдаёт тепло ночью. 
Она служит аккумулятором тепла, 
что уменьшает суточные колеба-
ния температуры и не допускает 
остывания сооружения до крити-
ческих температур.

• Северная сторона вегетария 
обязательно глухая, утеплённая. 
Она побелена или покрыта свето-
отражающим материалом, чтобы 
увеличить количество солнечной 
энергии, удерживаемой внутри 
теплицы. В качестве дополнитель-
ного утепления на месте северной 
стены вегетария может быть тех-
ническая постройка или южная 
стена дома. Хорошее соседство — 
птичник или сарай для животных. 
Животные выдыхают углекислый 
газ, который растения использу-
ют в фотосинтезе, и дают дополни-
тельное тепло.

Как построить 
солнечный вегетарий

1. Выбираем и готовим пло-
щадку. Она должна быть хорошо 
освещена в течение дня. На этом 
участке колышками и бечёвкой 
размечаем будущий фундамент 
для постройки: основание стены 
пристройки и точки для фунда-
мента укрытия теплицы.

2. В узлах будущих опор уста-
навливаем в скважину глубиной 
0,5 м асбестоцементные трубы ди-
аметром 150 мм, внутрь помеща-
ем арматуру и заливаем столбы 
чуть выше уровня земли.

3. Готовим траншею глубиной 
0,25 м и шириной 0,2 м по периме-
тру фундамента. Размечаем шну-
ром на столбиках будущий уклон 
и срезаем ненужную часть трубы 
при помощи УШМ (угловая шлиф-
машинка, болгарка) с отрезным 
камнем по камню/кирпичу.

4. Перфоратором в столбах 
просверливаем отверстия и увя-
зываем будущий фундамент арма-
турой.

5. Устанавливаем опалубку, за-
ливаем бетон и оставляем на 2–3 
недели для набора прочности. На 
тяжёлых почвах в южной части бу-
дущей теплицы в фундамент за-
кладываем трубки диаметром  
5 см для дренирования.

6. Наполняем основание не-
плодородным грунтом так, чтобы 
до верхней части фундамента бы-
ло 0,45–0,50 м, выдерживая склон 
до верхней части теплицы. Утрам-
бовываем грунт. По внешней сто-
роне засыпаем откос (уклон при-
мерно 60°) почвой и укрепляем 
его растениями, чтобы корневая 
система связала почву.

7. Изготавливаем несущий 
каркас для крыши. Его можно 
сделать как деревянный, так и ме-
таллический. Деревянные кон-
струкции необходимо обрабо-
тать средствами, защищающими 
от гниения.

8. Металлические профили-
рованные трубы каркаса уста-
навливаем по уровню в получив-
шиеся из асбестоцементных труб 
«стаканы» и там бетонируем. По-
верхность бетонного фундамен-
та укрываем двойным слоем ру-
бероида с использованием битум-
ной мастики. Сверху над руберо-
идом закрепляются капельники, 
привинченные к трубам каркаса 
саморезами по металлу.

9. К трубам каркаса прикрепля-
ем и рамы для стекла или сотово-
го поликарбоната. Если на стен-
ках можно использовать поликар-
бонат толщиной 4 мм, то для кры-
ши — никак не менее 6 мм. В зим-
нее время он будет противостоять 
снеговой нагрузке до тех пор, по-
ка солнце не нагреет воздух в теп-
лице или снег не снимут вручную.

10. Все стыки поликарбоната и 
примыкание необходимо аккурат-
но заделать утеплителем для труб.

11. Вентиляционные окна не-
обходимо делать в самой верхней 
части полученной конструкции. 
Их необходимо тщательно подо-
гнать, чтобы не допустить потери 
тепла в прохладную погоду.

12. После окончания всех ра-
бот по монтажу на полученной 
площадке раскладываем трубы 
для вентиляции. В верхней части 
они объединяются в коллектор, 
из которого поднимается в самую 
верхнюю часть теплицы заборная 
труба для горячего воздуха. Ниж-
ние концы труб с помощью «коле-
на» поднимаем на высоту 60 см. 
В нижней части этих труб делаем 
пропилы или просверливаем от-
верстия, чтобы конденсат, обра-
зующийся на прохладных стен-
ках труб, свободно стекал в почву. 
Диаметр — не менее 15 см. Стыки 
должны быть максимально плав-
ными, чтобы уменьшить сопро-
тивление движению воздуха. Для 
направления движения воздуха 
(как на нагнетание в верхней ча-
сти, так и на вытяжку в нижней ча-
сти) необходимо на края труб по-
ставить мощные вентиляторы.

13. После засыпки почвой труб 
формируют грядки в направле-
нии восток–запад. Короба грядок 
наполняем плодородной землёй. 
Получается что-то вроде мини-
террас. Между грядками можно 
уложить тротуарную плитку. Изна-
чально в проекте Иванова дорож-
ки были под углом, но так по ним 
не очень удобно ходить.

14. Если необходим дополни-
тельный подогрев в зимний пе-
риод, то в подсобном помеще-
нии можно соорудить печь-кало-
рифер, и тогда подогретый воздух 

можно будет направлять в систе-
му вентиляции. Другим вариан-
том может служить печка, у кото-
рой дымовой канал проходит под 
почвой, не пересекаясь с систе-
мой вентиляции. И, наконец, тре-
тий вариант: если трубы металли-
ческие, то можно в них поставить 
электрический тэн и подключить 
его к датчику температуры, чтобы 
подогрев включался, только ког-
да почва остывает ниже, напри-
мер, 10°С.

Опыт постройки 
бюджетного 
солнечного вегетария

Возведение капитального сол-
нечного вегетария весьма затрат-

но как в денежном отношении, 
так и по времени. В прошлом го-
ду мы решились на постройку та-
кого соо ружения, но максималь-
но упростили конструкцию и, где 
можно было, удешевили её.

Используемые материалы:
• cтойки каркаса — древесные 

обрезки и горбыль, который был 
закуплен на дрова;

• доски для построения гряд 
— отходы деревообработки на 
лесопилке (тоже были привезены 
с дровами);

• для дуг использовали шесты 
из орешника толщиной 3–4 см и 
длиной около 3 м, нарезанные на 
своём на участке;

• шурупы и гвозди для крепе-
жа;

• для укрытия использова-

Солнечный вегетарий: Солнечный вегетарий: 
классический и бюджетный вариантыклассический и бюджетный варианты
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на низ короба положил мелкие 
ветки и сучья, вторым слоем — 
прошлогодний навоз и третьим 
слоем — перепревшую органи-
ку из заболоченной низины на 
участке.

6. В 20-х числах мая высадили 
первую рассаду и накрыли тепли-
цу. Поставил дверь и сделал фор-
точки.

В середине июля уже сформи-
ровался первый перчик, интен-
сивно цвели помидоры, и появи-
лась первая завязь на них. Пер-
цы и помидоры продержались 
до первой декады октября, когда 
на пару дней пришли морозы до 
-10°С.

Результаты 
эксперимента

Теплицы такого типа хорошо 
регулируют внутреннюю темпера-
туру во время кратковременных 
понижений температуры даже без 
использования почвенного акку-
мулятора тепла. 

Северная стена дополнитель-
но прогревается за день и посте-
пенно отдаёт тепло растениям. 

Чтобы повысить количество 
запасаемого тепла, буду увеличи-
вать толщину стены и немного пе-
ределаю крышу. 

Кроме того, на северной сто-
роне достроим подсобное поме-
щение, в передней части сделаем 
ещё пару грядок. 

Нужно добавить систему подо-
грева почвы за счёт перегретого 
воздуха и организовать склон. 

В целом стоимость телицы бы-
ла меньше 100 рублей, и это — 
лучший вариант за такие деньги.

Александр ШУЛИКА,
сертифицированный 

пермакультурный дизайнер
Алина ПАШЕК,

ландшафтный дизайнер 
и сертифицированный 

пермакультурный дизайнер
Фото авторов

Рисунки Алины ПАШЕК
Минская область, Беларусь

http://agracultura.org

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Орехоплодные породы 
— новое направление в 
российском садоводст-
ве (если не брать совсем 
южные регионы страны). 

В сознании обывателя орехи — 
это исключительно южные расте-
ния, которые не зимостойки и не 
плодоносят в условиях, скажем, 
средней полосы России или юж-
ной Сибири.

Ан нет! Есть орехоплодные 
виды, которые успешно растут и 
плодоносят в условиях Подмоско-
вья, Северо-Запада, Урала, Сиби-
ри. Это многие виды рода Juglans 
— орех чёрный, орех маньчжур-
ский, орех серый, орех Зиболь-
да/айлантолистный, орех сердце-
видный и др. Виды рода Carya — 
кария войлочная, бахромчатая, 
овальная. В ботсадах и на улицах 
городов эти орехи уже растут и 
плодоносят, будучи посаженными 
ещё в советские времена.

Традиционный для Европы 
орех грецкий также, благодаря 
стараниям ореховодов-любите-
лей, уверенно продвигается на се-
вер, появляются гибриды грецкого 
с другими видами юглансов. Есть и 
те, кто в средней России пробует у 
себя на участках различные виды 
съедобных каштанов (не путать с 
несъедобным каштаном конским!) 
— каштан посевной, каштан ки-
тайский, каштан зубчатый, а также 
различные виды карии (род гико-
ри), включая известную южную ка-
рию пекан (пробовали орехи под 
названием пеканы? — вот о них и 
речь). Орехоплодные породы ро-
да Juglans и Carya — это не толь-
ко орехи на еду и переработку, они 
являются ценным лекарственным 
сырьём, а также очень ценится их 
древесина.

В Северной Америке (Кана-
да и северные штаты США), где 
есть регионы со схожим клима-
том, ореховодство широко раз-
вито. Есть и небольшие любитель-
ские, и крупные промышленные 
сады. Ведётся селекция, выводят-

ся новые сорта орехов с улучшен-
ными качествами и повышенной 
морозостойкостью (чёрные, серд-
цевидные орехи). Во многом раз-
витое за океаном ореховодство 
обусловлено тем, что орехи ро-
да Juglans и Carya исторически и 
в большом видовом составе про-
израстали на территории северо-
американского континента.

Чего не скажешь, например, 
о европейской части России, где 
орехоплодные виды скудны раз-
нообразием. Например, дуб (а это 
тоже своего рода орех) представ-
лен одним видом — черешчатым 
(с не сладкими желудями) и лещи-
ной обыкновенной. Но про лещи-
ну тоже не стоит забывать. Есть 
не только крупноплодные виды и 
сорта, но и морозостойкие, подхо-
дящие даже для Южной Сибири. И 
эти виды успешно произрастают и 
плодоносят в Сибирских дендра-
риях. Также есть древесный цен-
ный вид, и вообще ореховые пло-
ды представлены самыми разно-
образными семействами: сапиндо-
выми, клекачкавыми, сумаховыми, 
гинкговыми, буковыми, розовыми, 
конско-каштановыми и т.д.

«Орехи — еда будущего!» — го-
ворил Мичурин. Будущее уже при-
шло, пора сажать на своих участ-
ках орехоплодные породы, воссо-
здавать изобилие биоразнообра-
зия на вашей земле. И тогда, воз-
можно, через 50 лет жареные каш-
таны, масло и мука из ядер чёрно-
го ореха собственного производст-
ва, блинчики на лещиновой муке с 
кленовым сиропом будут обычной 
пищей на столах россиян.

Как раз начинается время за-
кладки лесосада, и можно начать 
обучение по программе «Орехо-
вый лесосад 2.0». 

Подробности http://
r u s s i a n p e r m a c u l t u r e . r u /
lesosadovoe-orehovodstvo/.

Олег ПЕРЕТЯТЬКО
Волгоградская область

Селение Родовых поместий 
Радужное у Медведицы

Даёшь орехоплодные 
сады в России!

ли плёнку для теплиц размером 
6х10 м.

Всё остальное добывалось на 
участке или в непосредственной 
близости от него.

Ход работы
1. Шнуром и колышками раз-

метил прямоугольник будущей те-
плицы. В точках, где будут стойки, 
выкопал ямки глубиной 50 см.

2. Снял дёрн, установил стой-
ки по уровню и начал перепле-
тать их ивовыми прутьями для со-
здания каркаса задней стенки бу-
дущего вегетария. Столбики укре-
плял камнями.

3. Для самана брал местную 
глину и песок, вместо соломы — 
прошлогоднюю траву. Замеши-
вал глину и песок (пропорция 
примерно 1:6) до тестообразно-
го состояния, чтобы ком немного 
оплывал, но не распадался. Тра-
вы добавлял столько, чтобы мож-

но было вымесить, но в то же вре-
мя чтобы ком не распадался. Са-
ман набрасывал на каркас в на-
чале мая, когда было ещё холод-
но. Чтобы саман лучше держался 
на каркасе, вдавливал его меж-
ду прутьями. Внутреннюю сторо-
ну не трогал, рассчитывая завер-
шить позже.

4. После завершения задней 
стенки поставил передние стойки 
и сделал верхнюю обвязку. Меж-
ду верхней и нижней досками в 
распор поставил шесты орешни-
ка, предварительно изогнув их по 
шаблону. Как показали летние ве-
тры, прочность конструкции до-
статочная.

5. Короба сделал из выбра-
кованных на пилораме досок. 
Ширина — 50 см, высота — 40 
и 30 см. Поскольку материалов 
для построения правильной си-
стемы вентиляции у меня не бы-
ло, то сделал тёплые грядки: 
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В проблеме — решение
Мы посетили хозяйство Свет-

ланы и Алеся Жинкиных под Мин-
ском. Они утверждают, что «орга-
нический урожай должен быть не 
большим, а … очень большим» и 
«на одной сотке для семьи можно 
вырастить всё». В этом году здесь 
вырастили 200 кг помидоров, 170 
кг картофеля, заготовили на зиму 
273 л огурцов (не считая съеден-
ных в свежем виде и подаренных); 
а также капусту, перец, клубни-
ку и большое количество зелени. 
Светлана и Алесь отрицают необ-
ходимость севооборота, и это так-
же злободневный вопрос. Сложно 
организовать севооборот на 5–6 
дачных сотках или даже на 15 сот-
ках приусадебного участка.

Посмотрим, чем это хозяйство 
отличается от того, что нам прихо-
дилось видеть ранее, узнаем се-
креты хозяев и попробуем истол-
ковать их действия с точки зрения 
пермакультуры.

Первое, что бросилось в гла-
за, — необычный ландшафт: ог-
ромный котлован рядом с домом, 
практически дом на краю котлова-
на. Такое наследство досталось от 
старых хозяев. Не стали равнять и 
завозить грунт, оставили всё как 
есть: на крутых склонах разбили 
дендросад (такое название при-
шло в голову, когда мы увидели 
большое разнообразие растений: 
хвойные, черёмуха поздняя, сли-
ва, несколько яблонь, много цве-
тущих многолетников, пряно-аро-
матические растения). Здесь про-
явились сразу несколько принци-
пов пермакультуры: «в проблеме 
— решение» и «максимальное ис-
пользование имеющегося ресур-
са», а также принцип максималь-
ного биоразнообразия (по ланд-
шафтным условиям и по видово-
му составу). Может, поэтому ни 
вредители, ни болезни здесь мас-
сово не распространяются и боль-
шого ущерба не наносят.

Урожайность здесь считают 
не с единицы площади, а с одно-
го растения, потому что площадь 
огорода определить сложно, так 
как растения по одному и неболь-
шими группами рассредоточены 
по всему участку. Самая большая 
площадь — около трети сотки 
— в нижней части в виде насып-
ных грядок. С точки зрения пер-
макультуры такое разнообразие 
ландшафтных условий может бла-
гоприятно сказываться на общей 
продуктивности системы.

Мы были на этом участке не-
сколько лет назад и заметили, 
что плодородного слоя практиче-
ски нет. Скудный корнеобитаемый 
слой, вероятно, оказался сдвину-

Практика больших урожаев Практика больших урожаев 
на приусадебном участкена приусадебном участке
Цель устойчивого сельского хозяйства — добиться оптимального 
урожая в противовес стремлению к максимальному урожаю лю-
бой ценой в интенсивном сельском хозяйстве.
Каков он, оптимальный урожай? Можно ли прокормить среднюю 
семью на приусадебном участке? Такие вопросы часто задают те, 
кто хочет отказаться от пестицидов и синтетических удобрений, 
но не имеет возможности обрабатывать большие площади.

пример, фитофтороза, — изуча-
ют в микробиологических лабора-
ториях и широко используют, на-
пример, производители томатов в 
теплицах.

Светлана стала добавлять пе-
репревший хвойный опад в рас-
садную землю для томатов и кар-
тофеля, и растения стали намно-
го меньше болеть. Отличное ре-
шение проблемы фитофтороза, но 
я бы не стала всем советовать со-
бирать в лесу перепревшую хвою. 
Лучше найти место для несколь-
ких хвойных растений в саду и ис-
пользовать собственный ресурс. 
Помните только, что можжевель-
ники могут стать причиной забо-
левания груш и других растений 
ржавчиной, являясь промежуточ-
ным хозяином возбудителя этого 
заболевания.

Почва для рассады
Алесь и Светлана подготов-

ку почвы для рассады абсолютно 
верно считают одним из главных 
факторов успеха. Никаких покуп-
ных грунтов, они сами готовят «ав-
торские смеси» для рассады на ос-
нове садового компоста. Хозяева 
заметили, что сеянцы на собствен-
ном компосте получаются крепки-
ми и здоровыми, лучше прижива-
ются при пересадках и дают хоро-
ший урожай.

Думаю, у читателей также по-
являлся неожиданно успеш-
ный самосев в компостной куче. 
Если оставить там растения тык-
вы, огурца или капусты, резуль-
тат можно получить отменный. 
Даже если покупной грунт ока-
жется самого высокого качест-
ва, он всё равно будет отличать-
ся по микрофлоре от почвы на ва-
шем участке (если в покупном по-
сле стерилизации вообще выжи-
вут какие-либо бактерии). И этот 
фактор тоже становится стрессо-
вым для пересаженного расте-
ния. Могу здесь провести аналог 
с грудным вскармливанием. Как 
младенец получает с молоком ма-
тери иммунную защиту, так и здо-
ровые почвенные бактерии помо-
гают сеянцу сформировать имму-
нитет. Именно поэтому из боль-
ных незрелых плодов, выброшен-
ных на хороший компост, выра-
стают иногда мощные, здоровые 
сеянцы, а сеянцы из качествен-
ных семян, высеянных в покупной 
грунт, могут погибнуть за несколь-
ко дней. 

О рассаде нужно рассказать 
отдельно. Не знаю, что двигало хо-
зяевами: желание получить более 
ранний урожай или просто уме-
стить два урожая в сезон из-за не-
достатка площади, но к выращи-
ванию рассады Жинкины подхо-
дили с удивительной изобрета-
тельностью. Ранняя адаптация то-
матов (первую рассаду высажи-
вали в грунт с индивидуальным 
укрытием ещё в марте), проращи-
вание картофеля в молочных па-
кетах, начиная с февраля, и ещё 
много было различных экспери-
ментов.

Климатический 
рассадник

Алесь продемонстрировал 
климатический рассадник — 
устройство в виде закрытой сте-
клом тележки с подогревом, ко-
торое находится в застеклённой 

тым на края котлована, и основ-
ная часть представляла собой пе-
сок без всякой надежды на уро-
жай. В этом случае сработал прин-
цип «в проблеме — решение»: для 
Светланы и Алеся с самого начала 
не просто забота о почве, а бук-
вально создание почвенного слоя 
стало необходимым условием ра-

стениеводства вообще. 
В ход шла любая органика: 

опилки с пилорамы, кора с при-
везённых дров, своя и соседская 
газонная трава, вся ботва с собст-
венного огорода, кухонные отхо-
ды, лесная подстилка. Такой суб-
страт очень понравился дожде-
вым червям, и они тут же приня-
лись за работу. Процесс трудоём-
кий и не быстрый, но питательные 
вещества сразу преобразовыва-
лись в устойчивые формы, что не 
позволяло растениям накапли-
вать излишки. Растения не жиро-
вали, честно плодоносили и прак-
тически не болели, чем убедили 
хозяев в правильности подхода. 

Такие грядки выглядят для 
«классического» огородника 
просто организованной свалкой 
садовых и прочих органических 
отходов. А пермакультура не воз-
ражает: организация сырьевого 
кругооборота в хозяйстве делает 
его устойчивым во всех смыслах. 
Единственное сомнение вызывает 
вопрос: сможет ли такое хозяйство 
самообеспечиваться органикой со 
временем, или для больших уро-
жаев всё-таки придётся постоянно 
пополнять её запасы извне?

О лесной подстилке
Несколько слов об исполь-

зовании лесной подстилки. На-
чалось с того, что больные пло-
ды помидоров удаляли с грядки 
подальше, и они оказались под 
хвойниками (логично: хвойные не 
болеют фитофторозом). Светла-

на отметила, что томатный само-
сев под хвойниками оказался на 
удивление живучим. Не известно, 
дал ли он урожай, но замёрз абсо-
лютно здоровым. Хотя у этих рас-
тений был не самый благоприят-
ный старт в виде заведомо боль-
ных семян. Этот факт вызвал у хо-
зяйки интерес. Ключевой принцип 
пермакультуры — «изучать при-
роду», и наблюдательность — ос-
новной фактор, позволивший хо-
зяевам быть успешными. 

Это явление — подавление 
почвенными микроорганизма-
ми болезнетворных грибов, на-

беседке. Колёса позволяют пере-
двигать рассадник в самое осве-
щённое место беседки, поэтому 
дополнительно рассаду не досве-
чивают. Автоматика поддержи-
вает температуру ночью не ниже 
+10°С, днём — +18°С даже в пас-
мурную погоду без подогрева. В 
солнечную погоду необходимо 
открывать створки, иначе термо-
метр покажет за 30°С (наверное, 
можно дополнить такой агрегат 
автопроветриванием). 

Хозяева считают, что суточ-
ный ритм температуры для расте-
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Расскажу о том, как я вы-
ращиваю рукколу. Эта 
пряная зелень мне очень 
нравится. Люблю добав-
лять её в салаты из све-

жих овощей и в окрошку. Она при-
даёт приятный пикантный вкус го-
товым блюдам. 

Рукколу выращиваю и зимой 
на подоконнике. У рукколы есть 
ещё одно название — индау, ита-
льянский одуванчик.

Что любит руккола:
• солнечное место, а в жаркое 

время — небольшое притенение;
• мульчирование;
• полив;
• досветку при выращивании 

зимой на подоконнике;
• своевременную уборку уро-

жая.
Несмотря на то, что руккола 

считается «южной» зеленью, она 
достаточно холодостойка.

Весной сажаю её в начале мая, 
одновременно со свёклой, морко-
вью и петрушкой, а в течение лета 
подсеваю каждые две-три недели. 
Отдельной гряды для неё не де-

лаю, в этом нет смысла. 
Руккола очень быстро растёт. 

За 20–25 дней она набирает та-
кую кондицию, при которой гото-
ва для добавления в салаты.

Посадка
Рукколу сажаю с краешка гряд 

у основных посадок. Она прекрас-
но уживается со всеми культура-
ми. Любое свободное местечко 
достаётся ей. Лишь бы ей хватало 
солнышка и не было сильного за-
тенения от соседей.

Для посадки делаю бороздку 
глубиной 1–1,5 см. Уплотняю дно 
и рассыпаю семена. Стараюсь сде-
лать расстояние между семенами 
1,5–2 см — это считается тесной 
посадкой. Однако в моей почве 
для рукколы питания много, и да-
же в загущении она формирует хо-
рошие розетки.

Засыпаю бороздку почвой, по-
ливаю и сразу мульчирую всю по-
чву вокруг. Бороздку засыпать 
мульчой нельзя, иначе руккола не 
сможет прорасти.

Если подсеваю её летом, то для 
бороздки освобождаю почву от 

мульчи шириной примерно 5 см. 
Длина бороздок зависит от наше-
го «аппетита». Мне хватает посад-
ки длиной в 60–70 см.

Уборка урожая
Люблю рукколу с молоды-

ми и нежными листиками, поэто-
му срываю её, когда она достига-
ет высоты 10–12 см. Если её оста-
вить расти дальше, зелень станет 
грубее и будет сильно горчить.

Первыми снимаю самые круп-
ные розетки, более мелкие оста-
ются на доращивание.

Уход
Никакого специального ухода 

рукколе не нужно, достаточно ре-
гулярного полива. Никаких под-
кормок, опрыскиваний и рыхле-
ний не делаю. Она отлично рас-
тёт сама на замульчированных 
грядах.

Как выращивать рукколу круглый год Выращивание зимой 
на подоконнике

Для выращивания дома на 
под оконнике подойдёт любая ём-
кость глубиной до 20 см. У доныш-
ка должны быть отверстия для от-
вода лишней влаги. На дно всегда 
насыпаю керамзит, это помогает 
лучшему отводу воды, тогда почва 
в горшке не закисает.

Землю для выращивания бе-
ру из своего огорода или покупаю 
грунт и добавляю в него биоком-
пост, в нём есть всё необходимое 
для роста растения. В подкормках 
руккола не нуждается.

Сеять семена можно в произ-
вольном порядке. После появле-
ния всходов сеянцы надо проре-
дить, оставив самые сильные на 
расстоянии 6–7 см друг от друга.

Зимой без подсветки сеян-
цы будут вытягиваться, бледнеть 
и хорошую розетку не сформиру-
ют. Я подсвечиваю 12 часов в сут-
ки. Поливаю по мере подсыхания 
верхнего слоя земли.

Руккола очень неприхотлива. 
Выращивайте её, она вкусная и 
очень полезная!

Лена СОВА
https://ogorodsova.com

ний важнее освещения. По свое-
му опыту могу это положение под-
твердить, хотя, если к правильно-
му температурному ритму доба-
вить ещё и освещение, результат 
будет намного лучше. Различным 
растениям требуются разные су-
точные температурные ритмы, по-
этому Светлана и Алесь очень тон-
ко используют условия своей бе-
седки. Например, салат в ящиках 
даёт урожай с начала апреля.

Светлана поделилась рецеп-
том выращивания двух самых 
успешных, по её мнению, культур.

Помидоры
Семена проращивают в коко-

совом волокне в начале февра-
ля, затем высаживают в контей-
нер едва проклюнувшиеся семе-
на. Между ними должно быть до-
статочное расстояние, чтобы мож-
но было потом достать растение 
вместе с корешком чайной ложеч-
кой. Эта стадия проходит на подо-
коннике городской квартиры.

Маленькие растения пики-
руют в специальные ёмкости со 
съёмным дном. В них саженцы 
растут до переселения в рассад-
ник. При этом их пересаживают 
в пакеты из плотного полиэтиле-
на объёмом 1–1,5 л. В начале мая 
происходит ещё одна пересадка в 
4-литровые кольца без дна из по-
лиэтилена. После этого растения 
ждут высадки в открытый грунт в 
ящиках на полу беседки. В случае 
заморозков в беседке включают 
тепловентилятор.

Из высаженных в прошлом го-
ду 100 растений Алесь и Светла-
на получили 200 кг здорового уро-
жая. Они обеспечили себя свежи-
ми помидорами на весь тёплый се-
зон и заготовили их на зиму. Свет-
лана уточняет, что 2 кг с растения 
— это не самый высокий урожай 
(не все сорта оказались удачными, 
и погода в том году была достаточ-
но капризной). Наверное, для та-
кого высокотехнологичного выра-
щивания стоит использовать толь-
ко надёжные семена.

Согласитесь, достаточно хло-
потный процесс. Но если он обес-
печивает достаточным количест-
вом здорового урожая на такой 
малой площади, результат того 
стоит.

Картофель
Посадочные клубни хранят 

при температуре +2°С в погре-
бе. Проращивание на свету начи-
нают в начале февраля при тем-
пературе +12°С в неотапливае-
мой мансарде. Когда минует уг-
роза дневных заморозков, клуб-
ни высаживают в овощные ящики 
на расстоянии пяди один от друго-
го в смесь компоста и опилок 1:1. 
Такая структура почвы позволяет 
при высадке в грунт не повредить 
корни растений. Ящики размеща-
ют в беседке на «подушке» из сена 
и укрывают спанбондом. При не-
обходимости укрывают или вклю-
чают тепловентилятор при замо-
розках.

Высадку в открытый грунт 

производят, когда минует угроза 
ночных заморозков. «Открытый 
грунт» для картофеля — это гряд-
ки из садовых отходов.

В прошлом сезоне собрали в 
среднем 3–4 кг картофеля с расте-
ния. Самые удачные кусты дали до 
4,5 кг, более слабые — 2,5 кг.

Итак, хозяева обеспечивают 
оптимальную температуру для 
каждого вида. Объём рассадных 
ёмкостей подбирают таким обра-
зом, чтобы обеспечить корням на-
ибольшее возможное пространст-
во и свести к минимуму травми-
рование при пересадках. Таким 
образом, выращивание рассады 
максимально учитывает интере-
сы растений. Рассада получает-
ся здоровой и формирует в таких 
условиях потенциал для хороше-

го урожая и высокую сопротивля-
емость к болезням и вредителям.

И здесь умение наблюдать и 
анализировать позволяет хозяе-
вам двигаться вперёд от пробы 
к пробе, не повторять ошибок и 
увеличивать успех.

Про севооборот
О севообороте хозяева не за-

ботятся. Ежегодно высевают бе-
лую горчицу ранней весной под 
все культуры (кстати, очень вкус-
ная зелень!). Томаты уже мно-
го лет высаживают на одном ме-
сте — на самой освещённой части 
участка, вдоль забора под дере-
вьями. Фитофтороз не ушёл пол-
ностью, но существенного ущер-
ба не наносит. Главное — количе-

ство заболевших растений не воз-
растает год от года, как следовало 
бы ожидать, а больше зависит от 
погодных условий. В прошлом се-
зоне была не самая «томатная» по-
года, тем не менее последний пол-
ностью здоровый урожай был со-
бран в сентябре.

Вместо применения севообо-
рота за растениями закрепляют 
излюбленные места. Такой способ 
накапливает не только патоген-
ные микроорганизмы, но и полез-
ные почвенные бактерии (в том 
числе симбиотические для данно-
го вида), которые заботятся о сле-
дующем поколении растений.

Принцип общего 
благополучия растений

На участке Светланы и Алеся 
царит атмосфера уважительного 
отношения к природе растения. 
Наблюдая за своими питомцами, 
хозяева видят не только плоды, 
клубни и прочие питательные ча-
сти. Они соблюдают принцип об-
щего благополучия растений. На-
пример, не все садоводы пони-
мают значение здоровой мощной 
корневой системы. Она скрыта от 
глаз и часто недооценивается.

Наблюдательные Жинкины 
увидели, что корешки рассады 
лучше чувствуют себя в приготов-
ленном ими грунте, а рассада тем 
здоровее, чем меньше травмиру-
ются корни. И на грядках расте-
ниям также позволяют формиро-

вать здоровую корневую систему: 
несмотря на явный дефицит ме-
ста, посадки достаточно свобод-
ные, почва на грядках очень рых-
лая, хозяева не усердствуют с по-
ливами.

Методы в семейном саду Свет-
ланы и Алеся совершенствуются с 
каждым годом. Есть здесь интере-
сные практические находки, кото-
рые могли бы быть полезными в 
любых условиях (надёжный пере-
носной парник на грядках), есть 
то, что возможно только на песча-
ных почвах, а на суглинках не по-
лучится (ранняя посадка рассады). 
Но наблюдательность и уважение 
к растениям — универсальные 
принципы, которые сработают не-
зависимо от условий.

Если все, кто работает на зем-
ле, смогли бы получать урожаи, 
как Светлана и Алесь, можно бы-
ло бы сократить в несколько раз 
культивируемые площади в поль-
зу лесов, болот, лугов. В результате 
получили бы не только здоровую 
пищу, но и здоровую среду прожи-
вания. 

Думаю, что такая система — не 
для всех. Она не то чтобы элитар-
ная, но требует сочетания опре-
делённых качеств, а главное — 
любви к земледелию. Если каж-
дый в своей работе использовал 
бы столько изобретательности и 
усердия, как бы мы жили, пред-
ставляете?

Ольга ЩИГЛИНСКАЯ
г. Минск, Беларусь

http://agracultura.org
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План участка
Я начертила план участка в 

масштабе, с ориентировкой по 
сторонам света, с указанием по-
строек. Размножила его и исполь-
зую каждый год для планирования 
посадок, пересадок. Вы не пред-
ставляете, как облегчается работа 
с этим планом! Правильный сево-
оборот, разумная посадка кустов, 
деревьев, многолетников — обес-
печены! И не забудешь, где какой 
сорт посажен.

Как разрабатывали 
участок

Первые годы землю рыхлили 
вилами. Сад расположен на очень 
мокром месте, рядом с возвышен-
ностью, с которой в нашу низи-

ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

М
ы купили участок в 1988 
году ради двух дочек, ко-
торых хотелось кормить 
живыми витаминами. Все-
го четыре сотки.

Первые годы я выращивала 
только овощи для детей: морковь, 
лук, свёклу, редиску, капусту, сала-
ты. Пришлось всему этому учить-
ся, у родителей сада не было. Я ста-
ла читать книги и журналы по садо-
водству. Наука о земле и растениях 
оказалась очень увлекательной!

В замешательство приводили 
резкие противоречия в способах 
обработки земли, системах под-
кормки. В одних источниках сове-
товали землю вскапывать, в дру-
гих описывался вред перекопки. 
В одних приводились нормы вне-
сения минеральных удобрений 
весной и осенью, в других описы-
вался их вред. Где же истина? На 
помощь пришли книги Н. Курдю-
мова, которые открыли для меня 
мир природного, органического 
земледелия.

Захотелось сразу же приме-
нить полученную информацию. 
Попробовала «тёплые грядки», 
мульчирование и сидераты. Стала 
применять севооборот, разумное 
содружество растений на грядках 
— получилось, понравилось, ра-
бота в саду перестала изматывать!

А ещё я нашла в Уфе клуб при-
родного земледелия, познакоми-
лась с единомышленниками, и 
это сильно укрепило мою уверен-
ность в том, что я в своём саду де-
лаю всё правильно.

Наш сад сильно изменился и 
продолжает меняться постепен-
но, целенаправленно. Приро-
да подсказывает, что исправить, 
улучшить, от чего отказаться.

Важные моменты
Мой опыт будет полезен тем, 

кто начинает свой сад-огород с ну-
ля или хочет перевести его из уми-
рающего состояния в живое, при-
родное. Хочу помочь избежать 
ошибок и разочарований!

Главное богатство вашего 
участка, как думаете, что? Зем-
ля — богатство дано вам приро-
дой, и, чтобы получать щедрые 
плоды, вы должны её максималь-
но беречь!

Прежде чем строить дом, 
баню, прокладывать дорож-
ки, сохраните почву под ними: 
верхний, самый плодородный 
слой снимите (хотя бы в 1–2 шты-
ка лопаты) и перенесите на места 
будущих посадок. Таким образом 
вы и плодородную почву сохрани-
те, и уровень земли поднимете.

Над улучшением качест-
ва почвы предстоит работать 
постоянно. Это не так сложно, 
как кажется. Есть простые приёмы 
и инструменты. Расскажу о тех, что 
помогли мне. А ещё нужно пере-
стать бояться сорняков, стоит на-
учиться их ловко уничтожать, ис-
пользовать и полюбить, потому что 
они — ещё один источник повы-
шения плодородия вашей земли.

Прежде всего нужно под-
робно узнать всё об участке: 
его расположение относительно 
сторон света, о господствующих 
ветрах (где постоянно продувает, 
а где затишек), какая почва, глубо-
ко ли располагаются подземные 
воды, где солнечные места и тень, 
где земля всё время мокрая, а где 
она постоянно пересыхает.

Моему саду – за 30!Моему саду – за 30!
го мыла для прилипаемости. Мож-
но добавить чайную ложку «Экоге-
ля» или «Фитоверма». От биокок-
тейля листва становится здоровой 
и неуязвимой для болезней и вре-
дителей!

Где что лучше растёт
На солнечных участках жи-

вут малина ремонтантная, еже-
вика, виноград, красная сморо-
дина. На влажных благоденст-
вуют гортензии, рододендроны, 
актинидия. Тенёчки облюбовали 
хосты, астильбы, аквилегия, вол-
жанка.

Близкое стояние грунтовых 
вод сильно влияет на растения. На 
таких участках нужно высаживать 
деревья на карликовых подвоях и 
не в ямы, а на взгорки. Вишня по-
дойдёт только кустовая.

Самое выигрышное место по 
границам участка — для высоких 
кустов, с севера — для деревьев, 
перед домом на солнцепёке — 
для винограда, а на участке меж-
ду баней и домом, где солнышко 
бывает ранним утром и после 15 ч 
дня, — для роз!

В результате применения био-
препаратов, мульчирования и по-
садки сидератов земля измени-
лась от кислой до нейтральной!

Как всех разместить
Участок всего 4 сотки, после 

возведения построек земли оста-
лось 3 сотки, хочется выращивать 
всё, а где взять место?

Спасают совместные посад-
ки. Из книг Бублика, Курдюмова, 
Кизимы взяла много идей. Стала 
применять их в своём саду — всё 
стало просто и интересно!

Я в душе художник, прежде 
всего мне надо, чтобы было кра-
сиво и гармонично.

Цветы выращивала всегда, они 
много места занимали — грядки с 
тюльпанами, пионами, розами. Но 
оказывается, розы прекрасно со-
седствуют с лилиями, тюльпана-
ми, туями, хостами, живучками, 
очитками, сибирскими ирисами, 
клематисами, геранями, соснами. 
Мирятся с соседством пионов, ли-
лейников и гортензий! Представ-
ляете, сколько места освободи-
лось у меня, когда я свела всю эту 
красоту вместе, на одном участоч-
ке — розарии?!

Неожиданное 
открытие

Это прекрасное соседство ма-
лины и яблони. Малина требует 
питания и полива, яблоня тоже. 
Если они растут близко и ветви их 
соприкасаются, то малина защи-
щает яблоню от парши, а та мали-
ну — от гнили.

Момент, 
который не учли

Новый хозяин соседнего 
участка вырубил на нём все де-
ревья. И выяснилось, что те заро-
сли хорошо защищали наш уча-
сток от сильных ветров, а теперь у 
нас задувает, как в аэродинамиче-
ской трубе! Вот тогда мы и пожа-
лели, что не начали строительство 
с высокого забора! Предстоит ре-
шать эту проблему срочно. Нужен 
забор, продуваемый насквозь, но 
ломающий ветер. Это, наверное, 
будет сетка на жёстком карка-
се, увитая быстрорастущими лиа-
нами. А что, это может оказаться 
очень красиво!

Ирина ЦАРЁВА
г. Уфа, Башкирия

Из журнала «Вестник 
плодородия» № 47, 2020

https://plodorodie.ru

ну по весне стекают талые воды, а 
летом дождевые потоки. В начале 
мая две недели на участке стоит 
вода, а на глубине 1,5 м находятся 
грунтовые воды.

Земля чёрного цвета, очень 
плотная, и растёт на ней бурьян 
почти в человеческий рост — осо-
ка, конский каштан, сныть, бодяк. 
Под ними ползут мокрица и хвощ. 
Явно закисленная почва.

Что здесь можно сделать? Ко-
нечно, поднимать уровень почвы. 
Привезли две машины земли (ви-
димо, со старого колхозного поля, 
а не со дна высохшего озера, как 
рекламировали). Хватило толь-
ко на половину участка. Другая 
часть была приподнята грунтом 
от выкапывания широкого колод-
ца. Дорожки остались на прежнем 
уровне, весной в них было по ко-
лено воды, зато грядки стояли над 
водой. Привезли машину песча-
но-гравийной смеси и заполнили 
ею дорожки. Стало ровно и краси-
во. Одна беда — привозной грунт 
оказался совершенно безплод-
ным: на нём ничего не росло.

Несколько лет с помощью си-
дератов (гречиха всё лето в три 
приёма, затем фацелия, овёс с лю-
пином под зиму) оживляли землю. 
Только на третье лето получили 
первый урожай овощей.

В чём была ошибка? Надо бы-
ло не полениться и снять на штык 
лопаты полосу плодородного 
слоя, отложив его в сторону, засы-
пать траншею привозной землёй, 
а потом поверху распределить 
отложенную землю. Так на всём 
участке. Плодородный слой дол-
жен быть сверху!

Сорняки 
с человеческий рост

Что с ними делать? Бороть-
ся! Как? Миф о всесилии сорняков 
легко разрушается, надо только 
обзавестись правильным инстру-
ментом и не лениться срубать их, 
начиная с весны, не давая им под-
няться, окрепнуть и зацвести.

Какой инструмент подойдёт? 

Самые удобные — плоскорезы. 
Главное — их точить почаще. Не 
откладывайте эту работу на по-
том. Надо с неё начинать утро, по-
ка не жарко и сорняки хрупкие. 
Срезаем стебель ниже точки ро-
ста, на глубине 5 см под землёй. 
Срубленные растения оставляем 
там же, солнце подвялит, а земля-
ные жители переработают в гумус.

Крошечные сорнячки на 
грядках удаляю культиватором 
«Стриж». Злостные ползучие сор-

няки типа пырея рубим плоско-
резной мотыгой и вытягиваем ру-
ками или вилами остатки корне-
вищ. Заросли сорняков за забо-
ром скашиваем триммером, ко-
сой или серпом.

Сорняки — 
моё богатство

Всё это богатство (взрослые 
сорняки, корневища, одуванчики) 
бросаем в бочки, заливаем водой, 
добавляем по полстакана старого 
варенья, препарата «Восток ЭМ-
1», горсть костной муки, прикры-
ваем крышкой и через 3–5 дней 
имеем замечательную, любимей-
шую нашими растениями подкор-
мку, в которой есть всё для пита-
ния и активной жизни!

Любимая подкормка
Каждую неделю проливаю 

грядки с овощами и ягодами, ку-
сты, землю в теплице и под дере-
вьями раствором препарата «Вос-
ток ЭМ-1». Заметила, что овощи и 
ягоды вырастают слаще, растения 
становятся крепче, «веселее», не 
бывает фитофторы!

Раз в месяц опрыскиваю ра-
стения биококтейлем: «Здоровый 
сад», «Экоберин», «НВ-101», «Вос-
ток ЭМ-1», плюс чуть-чуть зелёно-
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Многие огородники 
очень расстраиваются, 
если, выкапывая уро-
жай картошки, прихо-
дится собирать не ре-

кордно крупные клубни на зависть 
соседям, а какую-то невзрачную 
мелочь. Скорее всего, если есть 
возможность, такой «неудавший-
ся» мелкий картофель пойдёт на 
корм скоту, а то и вовсе на выброс.

Вы тоже так делаете? Очень 
зря! По последним научным дан-
ным, именно мелкий картофель, 
на который в магазине или на ры-
ночном прилавке обычно никто 
не взглянет, обладает наибольшей 
диетической пользой!

К примеру, во многих запад-
ных странах такая мелкая фрак-
ция картофеля уже стоит пример-
но в два раза выше, чем обычные 
клубни среднего размера. У нас 
же по-прежнему её считают «бро-
совой» продукцией и будут поку-
пать и готовить лишь при отсутст-
вии альтернативы.

Почему так происходит и 
действительно ли именно мел-
кий картофель приносит больше 
пользы на столе? Давайте разби-
раться вместе.

Пищевая ценность 
картофеля

Картофель не зря во многих 
странах мира считают «вторым 
хлебом» и делают основой множе-
ства блюд. Только представьте — 
в культуре это растение присутст-
вует уже около 9 тысяч лет!

Клубни картофеля (видоиз-
менённые подземные побеги) ис-
ключительно богаты крахмалом, 
который в зависимости от сорта, 
зрелости и условий выращивания 
может достигать 80% сухой массы.

Содержание крахмала зависит 
и от скороспелости сортов, оно го-
раздо выше у позднеспелого кар-
тофеля. А вот в процессе длитель-
ного хранения при низкой темпе-
ратуре содержание крахмала в 
клубнях падает.

Казалось бы, чего сложного 
— заложить компост? На-
кидал всяких органических 
остатков — и всё, жди, ког-

да перегниёт.
На самом деле в этом процессе 

нужно учесть важные пункты. 
1. Измельчайте крупные остат-

ки. Это необходимо, чтобы ком-
пост созрел быстрее, чем за один 
или два года.

2. Используйте для фермента-
ции бактерии (препараты «Эм-био» 
или «Сияние»). Микроорганиз-
мы быстро подготовят органику к 
дальнейшей переработке червя-
ми, а также подавят все патогены.

3. Добавляйте вместе с органи-
кой в компост немного грунта, он 
будет привлекать червей.

4. Пролейте компостную кучу, 
если в ней много сухих остатков. 

Бакерии и черви работают только 
во влажной среде.

5. Укрывайте кучу на зиму и в 
течение лета различными матери-
алами (плёнкой, спанбондом), так 
создаётся микроклимат для ско-
рейшего созревания.

Что нельзя добавлять в ком-
пост:

• целые корнеплоды, особенно 
клубни картошки. Они долго пере-
гнивают и могут прорасти в следу-
ющем году;

• жирные и мясные продукты. 
Белковая органика выделяет спе-
цифический запах при разложе-
нии, который может привлекать 
грызунов;

• кости животных и рыбы. Дол-
го перерабатываются, замедля-
ют общий процесс приготовления 
компоста.

• экскременты кошек и собак. 
Они могут содержать паразитов, 
некоторые из них несут в себе 
опасность даже для человека.

• глянцевую бумагу. При печа-
ти такого рода бумаги обычно ис-
пользуют тяжёлые металлы, кото-
рые могут оседать в почве и нега-
тивно влиять на урожай.

А вы уже заложили компост-
ную кучу?

https://vk.com/plodorodie_zemli

1. Сажать под зиму лучше все-
го мелкий севок, диаметром при-
мерно 1–1,5 см. Проверено на 
практике, что такой лук не образу-
ет стрелок летом.

2. Выберите такую грядку, где 
весной снег сходит раньше все-
го и вода не застаивается. Хоро-
шо дренированные и проветрива-
емые грядки — гарантия того, что 
лучок не подмокнет весной.

3. Высаживайте лук-севок в пе-
риод с середины сентября по се-
редину октября. Выберите сухой 
погожий день.

За то время, пока лучок сидит 
в земле, он должен успеть укоре-
ниться.

4. Перед посадкой удобрите 
грядку горчичный жмыхом, золой 
и биогумусом. Можно использо-
вать перепревший компост, но не 
навоз!

5. Сделайте бороздки глуби-
ной 5–6 см. Если вас безпокоят 
грызуны, то на дно бороздки под-
сыпайте песок, опрысканный за-
ранее берёзовым дёгтем.

6. Расстояние между лукови-
цами в ряду выдерживайте до 6–7 
см, а между рядами — 8–10 см.

7. Под зиму рекомендуем се-
вок сажать сухим, чтобы защитить 
лук от гнилей. Можно за один-два 
дня до посадки замочить лучок в 
растворе «Фитолавина» на 30 ми-

нут (1 колпачок на 1 л воды), затем 
просушить и высаживать. Либо 
добавить при посадке в бороздки 
сухой микробиологический пре-
парат «Сияние-2».

8. Если у вас достаточно сне-
га на участке, то грядки можно не 
укрывать.

Если же вы безпокоитесь за 
промерзание посадочного мате-
риала, то укройте грядки сухой ли-
ствой, лапником, соломой, сухими 
опилками, сухим кокосовым суб-
стратом и т. п.

Ксения УШАКОВА
https://vk.com/plodorodie_zemli

Мелок урожай, да дорог
Именно крахмал отвечает за 

питательность блюд из картофе-
ля. Его пищевая ценность состоит 
в том, что он вкусен, легко усваи-
вается и известен сбалансирован-
ным подкисляющим воздействи-
ем на организм из-за наличия ор-
ганических кислот.

Калорийность отварного кар-
тофеля в среднем составляет око-
ло 77 ккал на 100 г, что достаточ-
но мало, и сравнима с таковой, на-
пример, у одного отварного яйца, 
20 г твёрдого сыра, одного сред-
него яблока. Чтобы сжечь все ка-
лории из 100 г картофеля, понадо-
бятся 6 минут активного бега или 
1 час 13 минут сна.

В 100 г картофеля содержат-
ся 3% суточной нормы белка и 6% 
— углеводов. А потребление 300 г 
клубней обеспечивает получение 
организмом более 10% энергии, 
почти полную норму витамина С, 
около 50% калия, 10% фосфора, 
15% железа, 3% кальция.

На втором месте после крах-
мала по содержанию в клубнях 
картофеля идут белки (азотистые 
вещества), затем минеральные со-
ли (калий, фосфор, магний, каль-
ций, натрий, железо, селен и т. д.) 
и сахара (глюкоза, фруктоза, саха-
роза). Также достаточно богат кар-
тофель некоторыми витамина-
ми (С, D, K, E, группы B, PP) и, 
конечно же, клетчаткой, ко-
торая способствует пище-
варению.

В связи с таким бо-
гатым составом кар-
тофель не толь-
ко питателен, 
но ещё и по-
лезен и мо-
жет играть 
важную 

роль в диетическом питании, а 
также в профилактике ряда забо-
леваний.

Разумеется, это утверждение 
верно лишь для картофеля, кото-
рый в процессе готовки не зали-
вают жиром, не пересаливают и 
не пережаривают до черноты. На-
иболее верный способ кулинар-
ной обработки картофеля, при ко-
тором сохраняется большинст-
во его полезных веществ, а кало-
рийность не возрастает, — вар-
ка клубней в кожуре в подсолен-
ной воде, готовка на пару или их 
запекание в кожуре. Есть карто-
фель полезнее всего свежеприго-
товленным.

Чем мелкий картофель 
лучше и полезнее 
крупного и среднего?

Но вернемся к мелкому карто-
фелю. Что за новая информация о 
его исключительной пользе?

При послеуборочной обработ-
ке клубни картофеля делят на не-
сколько фракций: мелкие — до 
35–40 мм по большему диаметру 

и до 40 г весом и крупные — бо-
лее 40 мм в диаметре.

Разумеется, в магазине все лю-
бят выбирать картошку среднюю 
и крупную, её и чистить удобно 
для различной кулинарной обра-
ботки, да и выглядит она на столе 
презентабельно, в отличие от «ме-
лочи». Но так ли это верно?

Например, на том же Западе 
сегодня гораздо более «модно» 
купить картофель-мини и после 
тщательного мытья просто запечь 
его в духовке, даже не очищая от 
кожицы. Почему?

А всё из-за особенностей био-
химического состава и уже дока-
занного более благоприятного 
влияния на организм человека.

Одним из показателей, харак-
теризующих общую пользу карто-
феля в питании человека, является 
количество минеральных веществ 
в клубнях. Так вот, научно доказа-
но, что в клубнях той самой мел-
кой фракции (до 40 г) минераль-
ных элементов (тех самых витами-
нов, органических кислот, антиок-
сидантов и прочих полезностей) 
больше, чем в более крупных «со-
братьях». Да, всего на несколь-
ко процентов, но если картофель 
прочно входит в ваш рацион пита-
ния, может, стоит задуматься?

Интересно, что распределены 
минеральные вещества в клубнях 
картофеля неравномерно: меньше 

всего их в сердцевине мя-
коти, больше всего — в 

кожуре и тонком повер-
хностном слое толщи-
ной всего 1 мм. То есть 

самым полезным 

будет приготовление картофеля 
именно с кожурой, которую из-за 
её толщины и грубости  обычно без-
жалостно срезают с крупной кар-
тошки, которая идёт в суп, в жарку, 
в драники, в пюре и запеканки. По-
этому именно мелкие клубни с тон-
кой и нежной кожурой являются 
ценным источником минеральных 
веществ в здоровом диетическом 
питании человека.

Кстати, огородники обычно 
это прекрасно знают, вовсю ис-
пользуя картофельные очистки 
как ценное удобрение для грядок, 
повышающее плодородие, но вот 
почему-то применимо к собствен-
ному питанию о пользе всех этих 
замечательных элементов из ко-
журы обычно забывают.

А что насчёт крахмала — вкус-
ных, но пустых калорий? Здесь то-
же ситуация интересная. Согласно 
исследованиям, в самых мелких и 
самых крупных клубнях, в зависи-
мости от разных факторов (сорта, 
возраста, условий произрастания 
и т.д.), его может оказаться на 7% 
меньше, чем в клубнях среднего 
размера, которые обычно и явля-
ются более «востребованными» в 
кулинарии.

В среднем же в мелких клуб-
нях содержание крахмала на 4,3% 
меньше, чем в крупных и сред-
них. То есть для сбалансированно-
го питания полезнее употребле-
ние именно мелкого картофеля с 
пониженным содержанием крах-
мала. Это и на сантиметрах вашей 
талии не отразится, и даже профи-
лактике некоторых заболеваний 
(диабета, сердечно-сосудистых 
болезней, гиперлипидемии) мо-
жет поспособствовать.

В свете современных пред-
ставлений относительно биохи-
мического состава картофеля и 
его ценности для организма чело-
века особое место отводится крах-
малу и минеральным веществам. 
Поэтому клубни мелкой фракции 
с повышенным содержанием ми-
неральных веществ и понижен-
ным — крахмала являются наи-
более предпочтительными, если 
речь идёт о диетическом здоро-
вом питании. А вы такую картошку 
по-прежнему выбрасываете?

Галина ЗИМИНА
www.ogorod.ru

Закладываем компост осенью
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На краю леса, в самом 
прекрасном месте на 
нашей земле, именуе-
мом загадочным сло-
вом опушка, в своей 

норке спал маленький зверёк. По 
внешнему облику — обыкновен-
ный бурундучок. По внутреннему 
же состоянию больше напоминал 
«золотого петушка». Стоило чему-
либо случиться, как он поднимал 
на весь лес тревогу.

Предыдущий день принёс 
много забот. Набегавшись по рас-
таявшим тропинкам, караульный 
леса смотрел свой сон. Ему сни-
лось целое поле пахучих трав. 
Травы качались на ветру и пели 
хором знакомую песню: «Кап-кап, 
кап-кап, сто тысяч лап, сотни дней 
и ночей, вей-сей веселей».

И тут, правда, что-то упало. Бу-
рундучок вздрогнул и проснулся. 
Что это было? Осторожно высунув 
свою мордочку наружу, он увидел 
прозрачную каплю. Уже несколь-
ко дней, как снег растаял, кое-где 
в лесу стояла вода, корни ещё не 
все проснулись, по ночам земля 
замерзала, и лапки скользили по 
тонкой корочке льда. Откуда она 
тут взялась?

В ответ капля сверкнула сол-
нечными лучами. Вокруг запляса-
ли радужки. Ого, солнце-то как вы-
соко! Сколько же я проспал? Поч-
ти полдень. Капля весело улыбну-
лась. В её хрустальной тишине он 
разглядел свой весьма взъеро-
шенный вид. В ту же секунду при-
гладил лапками мягкую шёрстку. 
Так-то лучше. Две светящиеся бу-
синки глядели испытующе. Потом 
он спохватился и сказал.

— Добрый день!
— Добрый день, — хрусталь-

ным звоном ответила капля.
— Кто ты? Откуда ты взялась? 

— Бурундучок говорил быстро. 
Удивительно, как он не выдал сра-
зу весь ворох своих вопросов.

— Я — капелька здоровья! 
Меня принесла Маша, желая вы-
лечить лес.

— А разве лес заболел? — в 
недоумении спросил бурундучок. 
Вот только вчера носились весело 
белки, а русак-беляк хохотал при 
виде этой игры. Деревья просыпа-
лись после зимней спячки. Да раз-
ве может такое быть, чтобы он че-
го-то не заметил?

— Этого я не знаю, но мне ве-
лено явиться к Духу Леса. Маша 
оставила меня у опушки. Я не знаю 
дороги. Ты можешь отнести меня?

— Дух Леса? — О ком это она 
говорит? Он знал всех, кто жил в 
лесу. Знал деревья, разговаривал 
с ягодами и грибами. И даже по-
дружился с задорным ветерком. 
В глубине леса бил из-под земли 
родник, который был весьма го-
ворлив. Но кто из них — Дух Леса? 
Или это кто-то невидимый, как ту-
ман или ранняя дымка в лесу?

— Дух Леса — очень древний, 
могучий. Он окутывает, обнимает, 
оберегает, кормит, защищает и за-
ботится.

Бурундучок не знал, что на это 
ответить. Он мог себе вообразить 
этот самый Дух, но не знал его и 
никак не ощущал.

— А я думала, ты поможешь 
мне, караульный леса, — печаль-
но прозвенела капля.

— Да, я — караульный леса. А 
как ты это узнала?

— От Маши.
— А эта твоя Маша, она не ска-

зала тебе, где искать Дух Леса?
— Я думала, что раз Дух Леса, 

то он в лесу. Я совсем маленькая 
и ты очень молодой, может, спро-
сим у кого-нибудь, кто больше, 
старше, мудрее?

— У совы? Так она спит в пол-
день. И Мишка ещё не вылезал из 
берлоги. Что же делать? А давай 
спросим у старой липы. Здесь не-
далеко. Ой, а как же ты: на мне по-
едешь или здесь подождёшь? Я 
безпокоюсь, как бы ты не растая-
ла, не упала с моей спины, не по-

терялась.
— Да что ты? Я ведь волшеб-

ная капелька, капелька здоровья. 
Знаешь, сколько во мне целебной 
силы?

— Много?
— На весь лес хватит. Ещё я 

могу прыгать, так что не нужно ме-
ня нести. Просто показывай мне 
дорогу.

Бурундучок побежал по лес-
ной тропинке, за ним весело за-
прыгали цветные радужки. Вдруг 
он остановился и спросил.

— А можно я буду называть те-
бя Радужкой?

— Давай, а я тебя ... Вихрем.
— Вихрь? А что, мне нравится.
Вихрь с Радужкой отправились 

дальше. Радужка прыгала вверху 
по веткам, Вихрь нёсся по изви-
листой тропинке. Капелька заме-
чала, как пролетают птички, вы-
сунула из дупла мордочку белка 
и спряталась обратно, видела, ка-
кие разные ветки у деревьев: од-
ни были голые, другие — с мягки-
ми зелёными иголочками. Навер-
ное, это ёлки.

Вихрь никого и ничего не ви-
дел вокруг, разные мысли каса-
лись его сознания, а впереди сто-
ял образ липы. А вот и она сама. 
Он узнал её по насыщенному от-
тенку коры. Массивный ствол де-
рева уходил высоко в небо. При 
виде такой мощи бурундучок за-
стыл и не мог вымолвить ни слова.

— Это она? Липа? — зазвене-
ло пространство.

— Да, — шёпотом отозвался 
маленький полосатый комочек в 
самом низу, у корней.

Капля спрыгнула на землю.
— Похоже, липа ещё спит. Что 

делать будем?

— Я могу разбудить её, мне 
это совсем не трудно.

Сначала стало тихо-тихо, буд-
то смолкли разом все голоса. По-
том появился тоненький звук, по-
хожий на колокольчик. Он усили-
вался, и наконец зазвенело так, 
что бурундучку пришлось при-
жать лапками свои уши.

— А-а-а... — разнеслось по ле-
су. — Уже весна? Как хорошо-то, 
— липа расправила свои ветви, 

послышался хруст. — Солнышко, 
это ты разбудило меня? Но поч-
кам, кажется, ещё не время про-
сыпаться, снег весь растаял, но 
может снова насыпать. Ещё про-
хладно для свежей зелени.

— Это не солнышко, это я раз-
будила тебя, — ответил хрусталь-
ный голосок.

— Не солнышко? — низким 
встревоженным голосом спроси-
ла липа. — Не солнышко?

Бурундучок так испугался, что 
поспешил загладить эту неожи-
данную побудку.

— У нас срочное дело, госпо-
жа Липа. Вы, конечно же, самая 
уважаемая старейшина этого ле-
са, поэтому мы пришли к вам.

— У вас — это у кого?
— Вы не узнали меня? Это же 

я, маленький бурундучок с опуш-
ки леса.

— И правда, бурундучок. Те-
бя я вижу. А кто ещё и что это так 
звенело недавно в лесу, ты не зна-
ешь?

— Это Радужка, то есть ка-
пелька здоровья. Ей нужно найти 
Дух Леса. Вы знакомы с ним или, 
может, слышали?

— Капелька здоровья? Как ин-
тересно. Похоже, у нас кто-то бо-
лен, раз это срочно. Дух Леса? О 
да, я хорошо помню его.

— Что с ним стало? Где его 
найти? Он не умер?

— Не мели чепуху! Если бы Дух 
Леса умер, то и леса бы уже не бы-
ло.

— Но я ни разу не встречался 
с ним. Разве он не должен быть в 
лесу?

— По-твоему, что такое лес?
— Это деревья, птицы, живот-

ные, грибы, ягоды, насекомые. 

Нет. Лес — это дом для живых су-
ществ. Это деревья. Да, деревья.

— Твой лес, он какой?
— А какой?
— Лес большой, но он покры-

вает не всю землю. Ещё есть ре-
ки, озёра, моря и океан. Степи, 
горы, пустыни, города, но не про 
них сейчас речь. Возможно, где-
то что-то произошло, и Дух Леса 
направил всё своё внимание ту-
да. Вам нужно пойти и разыскать 

его. Лес тянется далеко-далеко на 
Крайний Север, где лежат белые 
снега. Надеюсь, бурундучок, ты 
помнишь, что значит север и в ка-
ком направлении он лежит.

— Идти на север? — растерян-
но спросил бурундучок.

— На север, на север, — за-
звенело по лесу.

— Путь этот не близкий. Ты, 
бурундучок, привык к путешест-
виям, а Радужка может не выдер-
жать дальнего пути, хоть и вол-
шебная. Зайдёте к сове, возьмёте 
у неё холщовый маленький мешо-
чек и тонкие пластинки сушёно-
го мухомора. Когда капля устанет, 
будешь нести её в мешочке, а как 
устанешь ты, маленький карауль-
ный леса, хорошо поспи и съешь 
маленький кусочек пластинки, это 
вернёт тебе ясность и путь.

— Спасибо, госпожа Липа. Ну, 
пойдём?

— До свидания, — прозвене-
ло колокольчиком.

— Прощай, капелька, — Липа 
тяжело вздохнула и снова погру-
зилась в свой сон.

Какое-то время Радужка и 
Вихрь молча двигались по лесным 
тропинкам. На лес стали спускать-
ся сумерки и радужки постепенно 
погасли.

— Как темнеет... Ты не забыл, 
что нам нужно зайти к сове?

— Не забыл. Сова как раз про-
сыпается в это время. Не хотелось 
бы её будить или тревожить на 
сонную голову. Это тебе не Липа. 
Вмиг рассердится и не даст нам ни 
мешочка, ни пластинок.

— А знаешь, я бы тоже поспа-
ла, если уж на то пошло.

— Погоди немного, вон уж 
тёмное дупло.

Капелька здоровья

рассказрассказ

— Может, попросимся на ноч-
лег? Раз Сова по ночам летает, 
 дупло у неё свободно.

— Ну, не знаю, я ещё ни разу 
не спал в дупле.

Капля совсем медленно кати-
лась по дорожке, к ней прицепля-
лись веточки и сухие листочки так, 
что совсем скоро она стала похо-
дить на ёжика.

— Уф, уф-ф! — пронеслось на-
верху. Большие крылья рассекли 
воздух. Сова скрылась в вечерних 
сумерках.

— Это что было? Сова? — за-
шуршал комочек.

— Сова. Она самая. Ну и как 
спросить теперь?

— Давай так поспим, а утром 
спросим. Утро вечера мудренее.

Вихрь осторожно поместил ка-
пельку между торчащими ушками 
и полез в дупло. В дупле было теп-
ло и сухо. Слева возвышался во-
рох сена. Он засунул туда каплю, 
залез сам.

— Одно хорошо. Сова к утру 
не голодная.

Теперь и его сморил сон. Ра-
дужка заснула ещё на земле и не 
слышала последней фразы.

Спать в ворохе сухого сена — 
всё равно, что на руках у матери, 
как спят младенцы. Травы полей 
окутывают нежно, поют, льют сол-
нечный свет и сочные краски, зем-
ля оберегает. Пахнет летом, зре-
лыми семенами, горячим хлебом, 
и сам становишься испечённым, 
загорелым. Весь горишь изнутри, 
простираешь руки к небу, ветер 
подхватывает тебя, и ты летишь.

Так снилось маленькой капле, 
несущей в себе все энергии и да-
рующей здоровье. С первым лу-
чом солнца, скользнувшим в дуп-
ло, капля проснулась, полная вос-
торга и сил. Вихрь спал. Сова вер-
нулась и задумчиво застыла, гля-
дя куда-то далеко. Обладая ред-
ким чутьём, она повернула голо-
ву, словив пламенный взгляд, на-
правленный на неё.

— Доброе утро, — стараясь 
быть вежливой, начала Радужка. 
— Мы без спроса забрались в ва-
ше дупло. Всё потому, что очень 
устали и хотели спать, а вы так бы-
стро скрылись в темноте леса, что 
никакой возможности спросить 
не осталось. Дупло ваше уютное 
и тёплое. Здесь живут очень слад-
кие сны. Вы не сердитесь?

— Нисколько. Вы не первые, 
кто спит в моём дупле ночью. При-
ятно, что дом не пустует, когда я 
совершаю ночные полёты. Дума-
ешь, я злой хищник? Ничего по-
добного. Я — ночная стража леса. 
Раньше, да, я охотилась. И сержусь 
только тогда, когда имею для этого 
вескую причину.

— Понимаешь, госпожа Липа, 
она сказала ...

— Можешь не утруждать се-
бя рассказом. Я уже в курсе ваших 
дел.

— В курсе? — Бурундучок 
подскочил, протирая на ходу бле-
стящие глазки.

— Доброе утро, кх-кх, честная 
компания!

— Доброе... — ответили хо-
ром.

— Лес живой. Каждое слово 
здесь не пропадает в никуда. У ле-
са тысячи глаз и тысячи ушей. Я 
дам вам то, что будет необходимо, 
но лишь при одном условии.

— Каком это условии? — спро-
сил, нахмурившись, бурундук.

— Вы берёте меня с собой.
Радужка с Вихрем удивлённо 

уставились на Сову.
— Верх безрассудства — пой-

ти туда, не знамо куда, найти того, 
не знамо кого.

— Но как мы пойдём вместе, 
если ты спишь днём, а мы — ночью?

— Очень просто. Я высплюсь и 
отнесу вас туда на своих крыльях.
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 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
https://vk.com/na.polyanke.oksana 
https://www.instagram.com/oksana_mitskevich/

Уштепель —
королевский паштет

Здравушкины рецепты •

На конференции под Клай-
педой мне посчастли-
вилось познакомиться с 

президентом литовской «Акаде-
мии травников» Дануте Кунчене. 
Очень приятная женщина с оча-
ровательной улыбкой взглянула 
на меня, когда я подошла к её сто-
лику:

— Вы, наверное, Оксана?
— Да, — улыбнулась я в ответ.
— Очень рада познакомиться 

с вами! Дануте, — представилась 
она, протянув мне руку.

Чуть позже я узнала, что Да-
нуте — большой эксперт, изуча-
ющий питательные и целебные 
свойства растений. На своих лек-
циях она рассказывает о гармо-
нии человека с природой, о зелё-
ной аптеке, подаренной нам са-
мим Богом.

Я поняла, что буквально «мы 
нашли друг друга». Дануте с ра-
достью стала угощать теми блю-
дами, которые её помощники вы-
ставили на столике для дегуста-
ции. Жаль только, что в рамках 
конференции нет достаточно вре-
мени для продолжительной бе-
седы. Расставаться нам совсем не 
хотелось. Но даже за такое корот-
кое время удалось обменяться ин-
тереснейшей информацией и ре-
цептами.

Первым, что мне предложи-
ла попробовать Дануте, был паш-
тет, красиво поданный на ломти-
ках моркови и украшенный листи-
ками шпината. Это древнее и уже 
забытое литовское блюдо, приго-
товленное из молотого льняного 
семени.

— Уштепель — так его называ-
ли наши предки, — пояснила Да-
нуте, — что в переводе с литов-
ского означает «паштет, достой-
ный королей».

— М-м-м, очень нежный и вку-
сный!

— Да, к тому же он невероят-
но полезный! — улыбаясь, кивну-
ла головой моя новая знакомая.

— А можете рассказать секрет 
его приготовления? — не удержа-
лась я от соблазна узнать рецепт 
нового замечательного блюда, 
чтобы поделиться им с вами.

— О, приготовить его сов-
сем не сложно. Для начала нуж-
но пассировать лук в небольшом 
количестве растительного масла 
(или достаточно пары ложек во-
ды), потом добавить натёртую 
морковь, кабачок цуккини (или 
тыкву) и ещё немного притушить.

Потом кладём пару столовых 
ложек молотого семени льна, 
снова льём воду, затем добав-
ляем морскую соль, чеснок, спе-
ции, закрываем крышкой, ста-
вим на минимальный огонь и до-
водим до готовности.

— Я очень люблю в уштепель 
добавлять различные приправы, 
тогда вкус паштета «раскрыва-
ется». Сама выращиваю и делаю 
такие специи. Мой любимый ре-
цепт — из 14 трав, — протянула 
Дануте мне баночку с душистым 
содержимым. — И можно каж-
дый раз импровизировать с этим 
рецептом, — продолжала Дану-
те. — Паштет очень вкусен с зе-
ленью, чесноком или имбирём. 
Если добавить хрена, тогда мы 
получим острый и довольно пи-
кантный вкус паштета. При пода-
че можно посыпать проростка-
ми, например, зелёной гречки.

— А примерные пропорции 
можете сказать?

— Точный рецепт не помню, 
но примерно нужно взять где-
то одну луковицу, две морковки, 
небольшой кусочек кабачка или 
тыквы (примерно 200 г), 3–4 лож-
ки молотого семени льна и ста-
кан воды. Консистенция паштета 
должна быть примерно такая же, 
как у манной каши. Воду лучше 
подливать постепенно, помеши-
вая при этом, чтобы не образо-
валось комочков и паста получи-
лась однородной консистенции.

Этот паштет замечательно 
употреблять с разными овоща-
ми, подавать с хлебцами и зеле-
нью.

В такое холодное время го-
да — это самая лучшая пища, ко-
торая очищает, насыщает, дарит 
внутреннее ощущение тепла, со-
гревая организм.

http://na-polyanke.ru/ushtepel/

— Ты знаешь, где обитает Дух 
Леса?

— Одна я бы могла и за одну 
ночь долететь, но с пассажирами 
не получится, а за две можно по-
пробовать. Дело наше очень сроч-
ное. На всё про всё осталось три 
дня, а иначе лес будет не спасти.

— Как это так? Почему?
— Что-то ужасное произошло 

с лесом. Теперь, на переходе от зи-
мы к жаркому лету, всё может по-
лыхнуть огнём.

— Тогда мы обязаны поспе-
шить, раз времени мало.

— Нет. Чтобы долететь без 
остановки, мне нужно будет по-
спать особым целебным сном. Я 
смешаю некоторые травки и усну. 
Вы будете охранять мой сон, а в 
сумерках разбудите. Наслышана, 
что у вас это хорошо получается.

С этими словами Сова бросила 
в воду зверобой, клевер, сон-тра-
ву, семена одуванчика и лепестки 
календулы. Сверкнув большими 
глазами, она пронзила воду пла-
менем. Дупло наполнилось тон-
ким ароматом, от которого несло 
умиротворением и покоем. Сова 
осушила чашку и уже сквозь сон 
пробормотала:

— Охранять, быть на страже.
Бурундучок, только недавно 

вскочивший, с трудом разомкнул 
глаза.

— Радужка, ты не спишь?
— Нет, — чуть слышно ответи-

ла капля.
— Давай рассказывать друг 

другу истории, чтобы не уснуть.
— Давай. А о чём ты бы хотел 

услышать?
— Всё, что случилось с тобой 

до нашей встречи.
— Тогда я начну с Маши, — 

оживилась Радужка. — Это боль-
ше похоже на сказку, хотя и случи-
лось на самом деле.

— Только я буду двигаться, а 
иначе усну, у тебя убаюкивающий 
голос. Ладно?

— Хорошо, — согласилась ка-
пля и начала свой рассказ.

В большом городе, в старой 
пятиэтажке, жила девочка Маша. 
Её папа работал учителем есте-
ствознания в школе, а мама — в 
киоске мороженого на улице Че-
люскинцев. Маше совсем недав-
но исполнилось пять лет, и она по-
ка просто разглядывала картинки 
в книжках. Ей нравилось смотреть 
на бумажные конверты, на кото-
рых маминой рукой были написа-
ны красивые буквы и цифры.

«Челябинск, шоссе Металлур-
гов, д. 5, кв. 34. Свердловой Екате-
рине Михайловне». Прямыми ли-
ниями начертан индекс 454031. 
Номер дома менялся. Они часто 
переезжали с одной квартиры в 
другую, не имея своего постоян-
ного жилья, а номер квартиры ча-
сто оказывался один и тот же. Пря-
мо волшебство какое-то.

Из-за частых переездов семья 
Свердловых имела лишь самый 
минимум вещей. Вместе с Машей 
кочевала любимая мягкая зве-
рюшка. Взрослые считали её бел-
кой, но это был бурундучок.

— Бурундучок? А ты случаем 
не придумываешь? И как можно 
спутать бурундука с белкой?

— Нет, я ничего не придумы-
ваю. Иначе как бы я узнала тебя?

— И как же твоя Маша оказа-
лась у опушки леса, если жила в 
городе?

— Ты дашь мне самой расска-
зать или мне отвечать на твои во-
просы? Тебя так и распирает от 
них, как я погляжу.

— На вопросы. Ответь на во-
просы.

— Каждую зиму на праздники 
Свердловы ездили на поезде в де-
ревню к Катиным родителям.

— Что ещё за Катя?
— Машину маму так зовут. 

Итак, они приезжали в малень-
кую деревню. В окна просторной 
избы смотрел снежный лес. Маша 
любила здесь гостить. Она жила в 
деревне почти всё лето и любила 
бродить по лесу.

— Ни разу не встречал в лесу 
людей, ни больших, ни маленьких, 
ни стареньких.

— Да это потому, что твой лес 
и Машин лежат в разных плоско-
стях.

— Каких плоскостях?
— Представь, что есть реаль-

ный мир и мир сказочный. В ре-
альном мире звери, птицы и де-
ревья не разговаривают с челове-
ком. Раньше свободно можно бы-
ло попасть из одного мира в дру-
гой, но теперь мало кто в это ве-
рит. Вот Маша и подумала отпра-
вить сюда меня. Она взяла ма-
ленькую каплю-слезу и наделила 
её всей чистотой, добротой, све-
том своего сердца.

— Ты не договариваешь. Ма-
ша плакала? Что случилось с тем 
лесом, который в реальном мире? 
Откуда она узнала про Дух?

— Про Дух ей рассказала ба-
бушка. Дух Леса вдруг ушёл, пере-

стал защищать деревья. Я не могу 
дальше говорить, это может раз-
рушить всё волшебство.

— Так она думает, что Дух 
спрятался в нашем лесу?

— Нет. Дух там, в реальном 
мире.

— Ты хочешь сказать, что мы 
должны идти туда?

— Да, должны. Если мы не най-
дём Дух Леса, то весь лес в обоих 
мирах погибнет.

Вихрь остановился. Малень-
кое сердце сжалось. Шёпотом он 
спросил:

— Мой лес и жизнь вокруг — 
они что, придуманные?

— Настоящие. Всё настоящее. 
И звёзды, и луна, и каждая травин-
ка.

— А как мы попадём в тот, дру-
гой лес?

— Попасть туда не трудно. 
Трудно вернуться обратно.

— Что? Вот это новость! Что 
значит трудно вернуться?

— Здешняя жизнь защище-
на, скрыта от человеческих глаз. 
Здесь нет таких испытаний, таких 
сил чувств, как в реальном мире. 
Попасть наружу можно в любое 
время, попасть внутрь — лишь в 
некоторые дни года. Думаю, что 
Сова в курсе всех этих вещей, по-
тому она и сказала, что три дня 
осталось.

Бурундук перемещался туда-
сюда в дупле. Капля следила за пе-
редвижением. Сова спала.

— Это нечестно. Несправед-
ливо. Лучше бы я ничего об этом 
не знал. Я не собирался так скоро 
оставить свою нору и идти незна-
мо куда.

Повторив слова, которые не-
давно услышал от Совы, он оста-
новился. Он не хотел уже больше 
никуда идти. И в то же самое вре-
мя понял, что пойдёт, что сам вы-
брал эту тропинку в тот самый мо-
мент, когда высунул свою любо-
пытную мордочку из норы.

— Может, это на тебя так дей-
ствуют травы? Ложись и поспи, 
иначе лишишься сил и чувств. Я 
разбужу вас обоих.

Аня СВЕТОЗАРОВА,
поэтесса, писательница и музыкант

Поселение Светые Родники, 
Томская область

Рисунок Софьи ЗЕНИНОЙ,
г. Орёл

Окончание в следующем номере

Всё живёт в единстве с Создателем
— Дедуня, отчего ты сам себе под нос бубнишь? Может, ты совсем старым стал или сам с собой говорить 

начал?
— Нет, Алёша, я не с собой говорю, а с травами!
— С кем, дедушка?
— Ты что, внук, оглох или тебя бабка пирогами перекормила?
— Да, пироги у бабуни ладные, но жиром я не зарос! И что они отвечают тебе? И рот у травок имеется?

— Рта у трав нет, но ты забыл про полевую структуру. Мудростью Со-
здателя всё живёт в единстве. Всё, что нужно человеку, даётся по мере 
его, только человек не слышит и не видит даров Создателя! За три года 
у хаты вырастают все нужные травы для здоровья, но человек природу не 
любит. Наш род, внучок, ещё с Мамаем хаживал и отвечал за здоровье, 
потому я знаю, что говорю. Ты после меня семьдесят пятый травник в си-
ле, а после тебя твой сын Яросвет будет.

— Дедушка, скажи, если я семьдесят пятый травник и твой наслед-
ник, почему ты меня не учишь?

— Всё делается не так, как привыкли считать люди. Трава сама долж-
на к тебе прийти, представиться, и только тогда сила действия её будет 
максимальна. Это случится во сне или в Яви, и после договора единст-
ва ты получишь не только инструмент победы над болезнью, но и друга. 
Целитель не лечит тело, а восстанавливает единство человеческой при-
роды с Создателем. Тело, душа и дух — в единстве. В основе всего суще-
го лежит любовь во всей своей полноте. Вот и подумай, сколько для здо-
ровья нужно сделать!

«Записки донского казака», В. Голубёнков
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Капуста квашеная
Огородная капуста подходит 

для диеты при язвенной болез-
ни желудка, двенадцатиперстной 
кишки, при гастрите, заболевани-
ях печени.

Квашеная (солёная) капуста 
— один из лучших в русской ди-
ете источников витаминов зи-
мой, ресурс для «пополнения за-
пасов» полезной микрофлоры 
кишечника. Сок из квашеной ка-
пусты и сама капуста рекоменду-
ются при дисбактериозах, пони-
жении аппетита, ослабленным 
людям как источник витаминов 
зимой.

Корень хрена
«— Поросёнок есть? — с та-

ким вопросом обратился Чичиков 
к стоявшей бабе.

— Есть.
— С хреном и со сметаною?
— С хреном и со сметаною».

(Гоголь, 
«Мёртвые души», 1842)

Корень хрена содержит в пять 
раз больше витамина С, чем ли-
моны и апельсины. Кроме этого в 
нём много солей калия, кальция, 
фосфора, эфирные масла и т.д.

Свежий сок корня содержит 
лизоцим и фитонциды, облада-
ющие сильным бактерицидным 
действием. Корни хрена возбу-
ждают аппетит, усиливают пище-
варительную деятельность, улуч-
шают кровообращение, убивают 
многие виды бактерий, обладают 
противоцинговым и отхаркиваю-
щим действиями.

Корень хрена можно реко-
мендовать как общеукрепляющее 
средство при недостатке вита-
минов, а также как дополнение к 
жирной тяжёлой пище, чтобы уси-
лить способность организма пе-
реварить эту пищу.

Травяной хлеб
«На бугорке присели отдох-

нуть. Вытащили тряпички с со-
лью, расстелили на травке. Серё-
жа сказал:

— У меня соли больше, чем у 
тебя.

— А хлеб у тебя есть?
— Положила мама четыре 

картошки.
— Картошкой не наешься, 

хлеба надо.
— Где я возьму?
Мишка нахмурился. В мешке у 

него лежал кусок травяного хлеба».
(Неверов, «Ташкент — город 

хлебный», 1923)

Речь идёт о хлебе из лебеды. 
При неурожае из лебеды делали 
муку, смешивали с ржаной и пек-
ли хлеб. По своему составу лебе-
да близка к известному нам своей 
пользой шпинату, при этом в ней 
значительно меньше щавелевой 
кислоты. Лебеда питательна, по-
могает при запорах, геморрое, ги-
пертонии, успокаивает нервную 
систему.

Каша соковая
Каша из конопли. Конопля 

— кровоочистительное средст-

во, выводит вредные вещества из 
желудка, обладает желчегонны-
ми и диуретическими свойствами. 
Имеет очень высокую питатель-
ную ценность. Считается средст-
вом, помогающим при хрониче-
ских инфекциях.

«Трапезник наш по древнему 
скитскому тако устроен: о четы-
редесятнице в понедельник, в сте-
ру и пяток трапезы не поставля-

ют. Во вторник и четверок на бра-
тию хлебы белые, взвар с мёдом, 
ягода морошка или капуста солё-
ная, да толокно мешано. В суббо-
ту шти белые, лапша гороховая, 
каша соковая, всё с маслом».

(Достоевский, «Братья Кара-
мазовы», 1880)

Анна СУХОВА
https://vk.com/aninchay

Держи ум в сердце — нау-
чали православные стар-
цы своих послушников. Но 
вот насчёт сердца в здра-

вии не прибавляли. Почему? По-
нятно: монашествующий здоров 
и так. Не курит. Не злоупотребля-
ет… Вообще, словом, не от мира 
сего. А нездоровье, оно от мира.

И наиважнейший момент: мо-
нах не может быть ипохондри-
ком, то есть не истязает себя стра-
хами нездоровья. Нет страха не-
здоровья — не будет и самого не-
здоровья (и, наоборот, как это да-
же и мирянами подмечено: если 
чего бояться, оно наступит). Мо-
нах за монастырскими стенами — 
как будто уже и не на земле — со-
средоточился на одном Боге и се-
бя позабыл. Некому болеть стало: 
для инока собственного «я» как 
будто бы нет уже…

Но, говоря словами популяр-
ной некогда песни,

«Мы с тобою всё-таки есть,
И наше место именно здесь»…
Поэтому обратим внимание на 

то, как сердце содержать в здра-
вии до самой глубокой старо-
сти. Имеется в виду содержать во 
здравии весь сердечный триглав: 
сердце, великий и малый крово-
обращающие круги.

Вот какой рецепт сохранила 
здрава Русской Северной тради-
ции.

12 дней пей по два раза в день 
стакан такой заварки: 2 чайные 
ложки травы пастушья сумка на 
240 мл кипящей воды, выдержать 
12 минут.

Потом 24 дня не пей такую за-
варку. Затем опять пей 12 дней, и 

так — хоть всю жизнь, и тогда она 
будет здоровой и долгой.

Если есть желание и возмож-
ность составлять чуть более слож-
ную смесь, то жизнь будет ещё бо-
лее здоровой и соответственно 
долгой. То есть пей в таких же ко-
личествах и в таком же ритме сле-
дующий настой четырёх компо-
нентов:

• две чайные ложки пастушьей 
сумки, 

• цветы боярышника — 12 г,
• листья мелиссы — 6 г,
• корень валерианы — 6 г.
Настаивать следует в 240 мл 

холодной воды 12 часов. Жела-
тельно (но не обязательно), чтобы 
ёмкость освещало солнце.

Пить настой нужно маленьки-
ми глотками, подогрев его (но не 
кипятить!) до комфортной темпе-
ратуры.

Конечно, эти рецепты для тех, 
у кого нет аллергии ни на одну из 
упомянутых трав. Если после пер-
вого же приёма почувствуете ка-
кой-либо дискомфорт, тогда надо 
сразу же перестать практиковать 
эту травяную здраву. Если же ал-
лергии ни на одну из трав нет, то 
ничего, кроме пользы и удоволь-
ствия, вы не почувствуете.

Лада ВИОЛЬЕВА
Зоревой целебник

Пищевые лекарственные растения в культуре русских

Держи ум в сердце

Русский сбитень Русский сбитень 

«Горячий напиток, отвар не-
скольких пряностей. Известен 
с начала XV века. Продавался в 
основном в Москве на рынках и в 
местах больших скоплений лю-
дей. Был русским национальным 
зимним напитком, в то время как 
квас — летним. До конца XVII ве-
ка сбитень был распространён в 
общественном и домашнем пи-
тании, но затем стал постепен-
но уступать место чаю» (В. Пох-
лёбкин).

Сбитень — известный с дав-
них времён традиционный рус-
ский напиток на целебных травах, 
душистом мёде и пряностях, кото-
рый наравне с травяными насто-
ями и отварами заменял нашим 
предкам чай.

Горячий сбитень обладает не 
только согревающими, но и про-
тивовоспалительными свойствам. 
На Руси в сбитень добавляли раз-
личные травы и пряности: зверо-
бой, шалфей, лавровый лист, им-
бирь и даже стручковый перец.

Само название сбитень полу-
чил от способа его приготовления. 
Делался отвар из разных целеб-
ных трав и пряностей, который за-
тем «сбивался», то есть смешивал-
ся, с мёдом.

• Основной составляющей, из 
чего готовится сбитень, являет-
ся натуральный пчелиный мёд, 
заменить который не получит-
ся совершенно ничем. Мёд нуж-
но выбирать с особой тщательно-
стью, чтобы не попасть на поддел-
ку, иначе нужного эффекта не по-
лучить.

• Вода для разбавления на-
питка — также очень важная со-
ставляющая, из чего делают сби-
тень. Из-под крана воду лучше не 
набирать, а применить роднико-
вую или колодезную.

• Лечебные травы — обяза-
тельный ингредиент древнерус-
ского сбитня, который был при-
зван не только доставить удоволь-
ствие, но и согреть в зимние холо-
да и даже излечить от простуды 
или кашля. Зверобой и ромашка, 
шалфей и мята перечная, пасту-
шья сумка, душица, мелисса и ты-
сячелистник, лён и любисток, де-
вясил, пихта, дудник, ежевика — 
всё это можно применять для при-
готовления сбитня.

• Фрукты и ягоды также 
весьма подходят для натурально-
го сбитня, в особенности в сушё-
ном виде. Прекрасно сочетают-

ся со сбитнем чернослив, яблоки 
и груши, вишни и черешни, смо-
родина и земляника, клубника и 
многое другое. Главное — чтобы 
всё это было высокого качества и 
без мусора, который может испор-
тить вкус напитка.

На самом деле оригинальных 
рецептов, как делали и как делают 
сбитень, существует великое мно-
жество, они предполагают раз-
нообразные наборы трав и ягод, 
фруктов и наличие разных сортов 
мёда.

Чаще всего встречаются такие 
сорта, как «Суздальский», «Мос-
ковский», «Пихтовый», «Рязан-
ский» и «Стобушинский». В каче-
стве дополнительного подсласти-
теля применялась также патока, 
чёрная или белая, но это не обяза-
тельный ингредиент.

Один из рецептов приго-
товления сбитня.

• Сложите в одну посуду лекар-
ственные травы и сухофрукты.

• Залейте их необходимым ко-
личеством воды и поставьте на 
медленный огонь.

• Доведите отвар до кипения, 
прокипятите несколько минут и 
снимайте с огня.

• Настой накройте крыш-
кой, при потребности укутайте и 
оставьте на 15–20 минут для на-
стаивания.

• В другом сосуде качественно 
распускается мёд с водой, чтобы 
на дне ни в коем случае не оста-
лось осадка, так как он может при-
гореть, чем испортит вкус и запах 
конечного продукта.

• Установите ёмкость на огонь 
и прогрейте медовый раствор до 
50°С.

• Постепенно введите в жид-
кость также отвар трав и сухо-
фруктов, постоянно помешивая 
варево.

• Кастрюльку снять с огня, на-
крыть крышкой, укутать и оста-
вить на 10 минут, чтобы все со-
ставляющие отдали напитку свой 
аромат и вкус.

• Останется сбитень проце-
дить, перелить в кружки или ста-
каны и пить сразу же, пока он не 
остыл.

https://vk.com/aninchay
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Что такое смузи
Смузи — это густые кремопо-

добные напитки, обычно смешан-
ные из пюре фруктов, овощей, со-
ков, йогурта, орехов, семян и/или 
молочного или не молочного мо-
лока.

Самый простой смузи начина-
ется с двух основных ингредиен-
тов — основы и жидкости. Далее 
вы можете комбинировать ингре-
диенты по своему вкусу.

Многие коктейли включают за-
мороженные продукты или куби-
ки льда, чтобы придать конечному 
продукту прохладную, ледяную 
консистенцию молочного коктей-
ля. Однако их вкусовые характе-
ристики сильно различаются в за-
висимости от ингредиентов.

Общие ингредиенты
Популярные ингредиенты в 

домашних и магазинных коктей-
лях включают в себя:

• фрукты: ягоды, банан, ябло-
ко, персик, манго и ананас;

• овощи: капуста, шпинат, 
руккола, пырей, авокадо, огурец, 
свёкла, цветная капуста и мор-
ковь;

• орехи и семена: миндаль, 
арахис, лесные орехи, семена под-
солнуха, чиа, льняная мука;

• травы и специи: имбирь, 
куркума, корица, какао-порошок, 
какао-крупка, петрушка и бази-
лик;

• пищевые и раститель-
ные добавки: спирулина, поро-
шок матча, протеиновый порошок 
и порошкообразные витаминные 
или минеральные добавки;

• жидкость: вода, фруктовый 
сок, овощной сок, молоко, коко-
совая вода, чай со льдом и холод-
ный кофе;

• подсластители: кленовый 

сироп, сахар, мёд, финики без ко-
сточек, концентраты фруктовых 
соков, мороженое и сорбет;

• другие: творог, ванильный 
экстракт, тофу и молочный или не 
молочный йогурт.

Виды смузи
Большинство смузи можно 

разделить на одну или две из сле-
дующих категорий, хотя между ни-
ми есть множество пересечений:

• Фруктовый коктейль. Как 
следует из названия, этот вид сму-
зи обычно включает один или не-
сколько видов фруктов, смешан-
ных с фруктовым соком, водой, 
молоком или мороженым.

• Зелёный коктейль. Зелё-
ные коктейли готовят из листовых 
зелёных овощей и фруктов, сме-
шанных с водой, соком или моло-
ком. Немного фруктов в такие кок-
тейли добавляют для сладости.

• Протеиновые коктейли. 
Протеиновые коктейли обычно 
начинаются с одного фрукта или 
овоща и жидкости, а также основ-
ного источника белка: греческий 
йогурт, творог, тофу или протеи-
новый порошок.

Поскольку смузи имеют мно-
жество вариантов сочетания раз-
ных ингредиентов, их легко на-
полнить нужными питательными 
веществами.

Потенциальная 
польза для здоровья

Многие люди употребляют 
коктейли в качестве утренней еды 
или полдника. Они могут быть от-
личным способом включить боль-
ше здоровой пищи в свой рацион.

• Помогает увеличить по-
требление фруктов и ово-
щей.

Смузи, приготовленные в 

основном из свежих или заморо-
женных продуктов, могут увели-
чить потребление фруктов и ово-
щей, которые обеспечивают ши-
рокий спектр необходимых вита-
минов, минералов, клетчатки и 
антиоксидантов. Вместе эти пита-
тельные вещества могут умень-
шить воспаление, улучшить пище-
варение и снизить риск развития 
хронических заболеваний: болез-
ни сердца, остеопороз, ожирение 
и возрастные психические рас-
стройства.

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) рекомендует 
взрослым съедать не менее 5 пор-
ций (около 400 г) фруктов и ово-
щей в день. Однако большинство 
людей не дотягивают до этой от-
метки.

Если вы обнаружите, что еди-
те недостаточно фруктов или ово-
щей, смузи может быть очень вку-
сным способом включить в свой 
рацион ещё пару порций.

• Поддерживает повышен-
ное потребление клетчатки.

Клетчатка — важное питатель-
ное вещество, которое помогает 
пищеварению, предотвращая за-
поры и поддерживая рост полез-
ных бактерий в пищеварительном 
тракте.

Ранние исследования показы-
вают, что здоровое, процветаю-
щее сообщество кишечных бак-
терий может помочь уменьшить 
воспаление, способствовать здо-
ровой иммунной функции и под-
держивать психическое здоровье.

Адекватное потребление клет-
чатки также связано со сниже-
нием риска развития хрониче-
ских заболеваний (болезни сер-
дца и диабет 2-го типа). Тем не ме-
нее многие люди не удовлетворя-
ют свои ежедневные потребности 
в клетчатке, особенно те, что при-

Чем полезны смузи
Смузи становятся всё более популярным оздоровительным трендом и 
часто продаются как здоровая пища.
Эти универсальные напитки являются портативными, удобными и 
подходят для всех членов семьи с любыми вкусами или диетическими 
предпочтениями. Смузи легко приготовить самостоятельно.

держиваются западных диет.
Министерство сельского хо-

зяйства рекомендует ежедневно 
потреблять не менее 38 г клетчат-
ки мужчинам и 25 г женщинам. Ис-
следования показывают, что боль-
шая часть населения страны в 
среднем съедает только 16 г клет-
чатки в день.

С правильными ингредиента-
ми смузи может быть отличным 
способом увеличить потребление 
клетчатки.

Некоторые смузи содержат 
большое количество добавленно-
го сахара.

Разница между здоровым и 
нездоровым смузи во многом за-
висит от качества и количества 
его ингредиентов.

Самая большая ловушка сму-
зи — это их склонность содер-
жать большое количество добав-
ленного сахара. Добавленный са-
хар снижает питательную плот-
ность коктейлей. Кроме того, ре-
гулярное потребление слишком 
большого количества добавлен-
ного сахара может увеличить риск 
развития хронических заболева-
ний: болезни сердца, диабет и бо-
лезни печени.

Рекомендуемая норма потре-
бления добавленного сахара: не 
более 9 чайных ложек (37,5 г) в 
день для мужчин и 6 чайных ло-
жек (25 г) в день для женщин.

Магазинные приготовленные 
коктейли, как правило, содержат 
больше сахара, чем домашние, но, 
в конечном счёте, это зависит от 
ингредиентов, используемых в ка-
ждом рецепте смузи.

Многие сладкие ингредиенты 
легко распознать, такие как сахар-
ный песок, мёд, кленовый сироп, 
мороженое и шербет. Тем не ме-
нее вы должны помнить, что про-
теиновый порошок, ароматизиро-
ванный йогурт, фруктовые соки 
и не молочное молоко — всё это 
потенциальные источники добав-
ленного сахара.

Иногда употребление неболь-
шого количества добавленного 
сахара не наносит вреда, но если 
вы пьёте смузи часто, то лучше 
всего сократить количество до-
бавляемых сладких ингредиентов 
до минимума.

При приготовлении смузи в 
домашних условиях используйте 
цельные фрукты, например, спе-
лый банан в качестве подсласти-
теля. Покупая готовые коктейли, 
старайтесь ограничить или избе-
гать добавления сахара, выбирая 
коктейли, которые включают в се-
бя цельные продукты, такие как 
фрукты и овощи.

Помогают ли смузи 
похудеть?

Смузи часто продаются как 
средство для похудения.

Исследования показывают, что 
смузи могут быть эффективны для 
этой цели до тех пор, пока они не 
заставляют вас превышать свою 
ежедневную норму потребления 
калорий.

В то время как некоторые лю-
ди считают смузи простым спосо-
бом контролировать порции пи-
щи и добиваться своих целей по 
снижению веса, другие могут не 
чувствовать себя сытыми, когда 
пьют свои калории, а не едят.

Тем не менее несколько ис-
следований показывают, что сму-
зи, используемые в качестве за-
менителя пищи, могут быть таки-
ми же сытными, как и твёрдая пи-
ща, и что употребление калорий 
вместо их пережевывания не обя-
зательно приводит к перееданию, 
если твёрдая пища потребляется 
после.

Одно небольшое исследо-
вание показало, что люди, кото-
рые смотрели на большую пор-
цию фруктов перед тем, как выпи-
вали смузи, чувствовали себя бо-
лее сытыми и удовлетворённы-
ми по сравнению с людьми, кото-
рые перед тем, как выпить кок-
тейль, смотрели на небольшую 
порцию фруктов. Этот эффект ра-
ботал даже при том, что обе груп-
пы потреб ляли одинаковое коли-
чество калорий и питательных ве-
ществ из смузи.

В конечном счёте, хотя потеря 
веса может быть сложным про-
цессом со многими сопутствую-
щими факторами, важно расхо-
довать больше калорий, чем по-
требляете. Если смузи помога-
ет вам не потреблять лишние ка-
лории, которые вы ели бы с дру-
гой пищей, он будет для вас эф-
фективным средством для поху-
дения.

Если вы отдаёте предпочтение 
ингредиентам с низким содер-
жанием калорий и высоким со-
держанием белка и клетчатки, то 
смузи сделает вас сытым до сле-
дующего приёма пищи. Цельные 
фрукты, овощи, орехи и йогурты 
с низким содержанием сахара или 
без него — всё это отличные ин-
гредиенты для похудения.

Имейте в виду, что ваши по-
требности в питании и способ-
ность похудеть варьируются в за-
висимости от многих факторов, 
включая возраст, уровень актив-
ности, историю болезни и при-
вычки образа жизни.

Смузи можно готовить из 
ингредиентов специально для 
удовлетворения потребностей 
каждого.

https://zen.yandex.ru

Главный лекарь суставов
Есть средство посильнее трав и мазей для суставов, про него 

знала вся Русь и ела его — это репа.
Причём кушать репу нужно с кожурой, а поэтому выращи-

вать самим, чтобы кожура и сам овощ были безопасны и полезны. 
У кого серьёзные суставные заболевания, тем надо кушать репку 
каждый день, как картошку, только репку вместо неё.

Сталол, содержащийся в репе, — вещество, которое омола-
живает суставы и организм человека в целом. Как у морковки ка-
ротин, так у репки это сталол. И если чувствуется слабость ор-
ганизма, то, питаясь только репой и морковкой, выращенными 

самостоятельно, можно быстро привести себя в 
норму.

А травы и мази, конечно, 
тоже помогут, но они толь-
ко помощники в данном слу-
чае, а репка — главный ле-
карь суставов.

ганизма, то, питаясь только репой
самостоятельно, мо

норму.

т
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В Санкт-Петербурге в ок-
тябре 2016 года был от-
крыт памятник выдаю-
щемуся нашему хирур-
гу, учёному в сквере, но-

сящем его имя, — бронзовая фи-
гура доктора, склонившегося над 
пациентом. На пьедестале — сло-
ва Фёдора Григорьевича Углова: 
«Труд врача в высшей степени гу-
манен и благороден».

Фёдор Григорьевич Углов од-
ним из первых в стране стал де-
лать сложнейшие, уникальные 
операции на сердце, лёгких, сосу-
дах, брюшной полости, включая 
онкологические. Изобрёл искус-
ственный клапан сердца и способ 
его изготовления, установки. Опе-
рировал всё. Недаром знамени-
тый американский кардиохирург 
Майкл Дебейки, считавший Фёдо-
ра Григорьевича своим учителем, 
писал: «Профессор Углов — ваше 
национальное достояние. Он дви-
нул хирургию так же высоко, как 
вы двинули покорение космоса».

Углов занесён в книгу рекор-
дов Гиннеса как самый долгопрак-
тикующий хирург планеты за опе-
рацию, которую сделал накануне 
столетия. Не ради рекорда. Просто 
другие доктора в клинике не риск-
нули удалять пациентке большую 
доброкачественную опухоль на 
шее. Слишком велик риск повре-
дить сосуды, что вело к фатально-
му исходу. Ветеран рискнул. Рука 
не дрогнула. Всё прошло успешно. 
Уже после зафиксированного ре-
корда он ещё одной женщине бла-
гополучно удалил опухоль желуд-
ка. Метастазов не было. Она про-
силась только к Углову, поскольку 
уже была когда-то его пациенткой 
и только ему верила.

А ещё Углов был писателем. 
Его книги переведены на многие 
языки. Среди них «Живём ли мы 
свой век?» и «Человеку мало ве-
ка». Он считал, что продолжитель-
ность жизни во многом зависит от 
самого человека.

Лауреат Ленинской премии 
свой век прожил, хотя наследст-
венность — не ахти. Отец умер в 
57, мать — в 75. Да и жизнь само-
го Фёдора Григорьевича была не 
сахар. Студентом в начале 20-х за-
разился брюшным сыпным тифом, 
долго был без сознания, между 
жизнью и смертью. В советско-
финскую войну служил на фрон-
те старшим хирургом медсанбата. 

Человеку мало века!
вают безсознательный страх, воз-
буждение, отрицательно влияют 
на здоровье, психику. Сам любил 
петь и слушать русские народные 
песни, сибирские. Несколько пе-
сен из его репертуара заимство-
вал народный артист СССР Борис 
Штоколов.

— А пункт про опасности на 
дороге?

— Сам Фёдор Григорьевич во-
дил машину артистично, плав-
но. За рулём никогда не отвлекал-
ся. Не любил быструю езду, обго-
ны. Вспоминал, что когда-то с дру-
зьями пробовали гонять. Подсчи-
тали: выигрыш — 10–15 минут, за-
то риск аварии большой. И он пе-
рестал лихачить. Скорость 70–80 
км/ч, не больше. И других к это-
му призывал. Зачем рисковать 
жизнью на дорогах? Долго у нас 
была «Волга», потом купили «Нис-
сан». Год поездил на ней, вижу, на-
пряжённо сидит за рулём. А тут 
ещё сердечный ритм нарушился 
однажды в самолёте. И я попроси-
ла его больше за руль не садиться. 
Всё-таки 97 лет!

— Послушался доктора! А что 
скажете про его совет не бояться 
и идти к врачу?

— Подтверждаю как семей-
ный врач — сам обращался во-
время. И ко мне, и к другим спе-
циалистам. Хотя признавался, что 
тоже не любит лечиться, как все 
мужчины. Но ещё больше не лю-
бил болеть. Правда, на таблет-
ках старался не сидеть. И ежегод-
но много лет проходил курсы уни-
кального массажа у друга семьи, 
питерского доктора Виталия Алек-
сандровича Копылова. Фёдор Гри-
горьевич страдал редким недугом 
— синдромом Меньера. Воспале-
ние среднего уха, вызывающее го-
ловокружение. Причины болез-
ни медицине до сих пор точно не 
известны. Возможно, сказался тиф 
далёких 20-х, блокада или фрон-
товая травма. Доктор Копылов на-
долго избавлял его от головокру-
жений.

— Академик Лео Бокерия го-
ворил мне, что на своё столетие 
Углов даже танцевал с вами! Так 
что действительно голова не кру-
жилась.

— Так он и с другими женщи-
нами танцевал в 100 лет! В Севас-
тополе, где мы отмечали его юби-
лей с соратниками по трезвенни-
ческому движению. Весело бы-
ло. Он прожил бы, полагаю, ку-
да больше своих 104 лет, если 
бы не трагический случай. У Фё-
дора Григорьевича обнаружили 
камень в мочевом пузыре. Лёг в 
клинику, вместе с хирургом раз-
работал подробный план своей 
операции, но её пришлось отло-
жить на неделю. Кардиограмма 
не понравилась. Ночью встал в 
палате, споткнулся в темноте о те-
лефонный провод, упал навзничь, 
словно стреноженный. Сломал 
шейку бедра. Утром — срочная 
операция. Тяжёлая. Вводили на-
ркоз через спинной мозг. Ослож-
нение, острая почечная недоста-
точность. Потом удалили камень. 
Уже под общим наркозом. Отвра-
тительная вещь — наркоз. Это ж 
спазм сосудов. Сосуды мозга по-
страдали. Да и мельчайшие ча-
стицы раздробленной кости в 
мозг попали, но он держался. В 
крещенские морозы продрог, гу-
ляя пешком. Да и в доме было хо-
лодно. Отнялась речь. А 22 июня 
2008 г. его не стало. Ушёл безвре-
менно. Если бы не эти операции, 
наркоз, Фёдор Григорьевич про-
жил бы ещё долго.

Завет Углова: «Люди! Любите 
друг друга!»

Евгений ЧЕРНЫХ
https://www.spb.kp.ru
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Все 900 дней блокады Ленин града 
спасал в осаждённом городе ра-
неных… На своём примере до-
казал, что может, может человек 
прожить век, если постарается.

Твори добро
Исходя из собственного опы-

та, научных данных, академик со-
ставил памятку российского дол-
гожителя:

1. Люби Родину и защищай её. 
Безродные долго не живут.

2. Люби любой труд.
3. Умей владеть собой. Не па-

дай духом ни при каких обстоя-
тельствах.

4. Никогда не пей и не ку-
ри, иначе безполезны будут все 
остальные рекомендации.

5. Люби свою семью. Умей от-
вечать за неё.

6. Сохрани свой нормальный 
вес, чего бы это тебе ни стоило. 
Не переедай, не ешь трупы живот-
ных.

7. Будь осторожен на дороге. 
Сегодня это одно из самых опа-
сных для жизни мест.

8. Не ходи к врачам.
9. Избавь своих детей от разру-

шающей здоровье музыки и теле-
визора.

10. Режим труда и отдыха зало-
жен в самой основе работы твое-
го тела. Люби своё тело, щади его.

11. Индивидуальное безсмер-
тие недостижимо, но длина твоей 
жизни во многом зависит от тебя 
самого.

12. Делай добро.
За первый пункт красноречи-

во говорят слова самого Фёдо-
ра Григорьевича: «Если бы Тво-
рец подарил мне ещё сто лет жиз-
ни, я бы их, не раздумывая, также 
отдал служению Отечеству, свое-
му народу, а особую, сокровенную 
часть сердца — любимому горо-
ду Санкт-Петербургу». Он дейст-
вительно был патриотом России и 
своего города, утверждают сорат-
ники. Да и по книгам, статьям это 
видно.

Тоньше талия — 
дольше жизнь

По остальным заповедям я ре-
шил поговорить с вдовой акаде-
мика, кандидатом медицинских 
наук Эмилией Угловой.

— Эмилия Викторовна, как вы 
познакомились?

— Я работала врачом на шах-
те в Донбассе. Получила путёв-
ку в Ессентуки, санаторий «Шах-
тёр». Он тоже там отдыхал. На вто-
рой день сел напротив меня в сто-
ловой. Ему было 60, мне — 28. И 
с того дня 44 года не расставались 
до самой его смерти в 2008 г. Наш 
сын Григорий родился, когда мужу 
было 66. Думаю, всё предопреде-
лено свыше. Ну как иначе объяс-
нить, что за одним столом оказа-
лись? Судьба!

— В наш век моды на похуде-
ние читателей больше всего заин-
тересует, полагаю, как Фёдор Гри-
горьевич питался.

— Никаких диет у него не бы-
ло! Ел всё, но понемножку. Раз-
умеется, никогда не употре-
блял алкоголь, не курил. Считал, 
что эти разрешённые наркотики 
очень сокращают жизнь челове-
ка, особенно хмельное, поэтому в 
семье царил сухой закон. Вес пос-
тоянно был 70 кг при росте 170 
см. Раз в неделю вставал на весы. 
«Ой, я на полкилограмма попра-
вился, ты меня больше не раскар-
мливай!» Старался держать ста-
бильный вес. Большие животы 
вредны для здоровья, особенно 
у мужчин. Это я как кардиолог го-
ворю. Женщины ещё привыкают, 
природа наша такая, а у мужчин 
не должно быть! Большой жи-
вот давит на диафрагму. Человек 
ощущает сердце… У него была 
атлетическая фигура. Брюшной 
пресс накачан, мышцы.

— Зарядку делал?
— Нет. Считал, что за это вре-

мя лучше что-то сделать по дому. 
Пропылесосить, например. Умел 
прессовать время. И за письмен-
ный стол. Книги, статьи, пись-
ма... На даче колол дрова, чистил 
снег, много ходил пешком, зимой 
— лыжи. Обливался холодной 
водой из ведра много лет. Же-
лезно соблюдал режим. Ложил-
ся всегда в полдвенадцатого. Ни-
каких ночных посиделок! Считал, 
что ночь дана человеку для сна. 
Вставал полвосьмого без будиль-
ника. Брился. Завтракал. В 9 уже 
был в институте. Ему очень помо-
гала жить, на мой взгляд, любовь 
к профессии и людям. В этом его 
жизнь и была. Сосредоточенный 
на работе, операциях и доброже-
лательный к любому, кто к нему 
обращался. Обращались очень 
многие. Не только по поводу бо-

лезней, но и просто за помощью, 
как к известному человеку. И он 
помогал, хотя депутатом никогда 
не был. Звонил, например, в Са-
ратов секретарю обкома: «Жен-
щина в вашем городе несколь-
ко лет не может инвалидную ко-
ляску получить, живёт на 7-м эта-
же. Неужели трудно решить во-
прос?» Через несколько дней та 
получает коляску. Пишет: «Спа-
сибо, Фёдор Григорьевич». «Как 
мало человеку надо! — говорил 
он. — Уделите толику внимания 
к нему!» И домой с работы всег-
да радостный возвращался. Каж-
дый раз сообщал что-то оптими-
стичное, интересное. Изо дня в 
день. Старался никогда не огор-
чать плохими вестями, только 
положительные эмоции. И в до-
ме всё сияло с его приходом. Оп-
тимист!

Быстро едешь — 
тихо понесут

— Одна из его заповедей — 
защита детей от разрушающей 
здоровье музыки.

— Речь о рок-музыке. Он из-
учал научные работы о негатив-
ном влиянии этой музыки на пе-
чень, сердце, мозг. Громкие рит-
мы откуда взялись? В древности, 
в средние века осуждённых на 
казнь вели под ритмичные уда-
ры барабанов, так что эти звуки 
в нашем подсознании сохрани-
лись как тревожные. Они вызы-



•  21«Родовая Земля»
№ 10 (195), октябрь 2020 г. ПУТЬ К СЕБЕ

1. У вас уменьшится 
круг друзей

Вы начнёте замечать, что при-
вычные беседы с друзьями и зна-
комыми как-то не клеятся. Вро-
де всё так, как было, но почему-
то менее интересно. Потому что 
вы больше не сможете поддержи-
вать разговоры о том, что всё пло-
хо и все вокруг плохие, работа не 
вдохновляет и бизнес не клеится, 
муж опротивел и жена во всём ви-
новата.

Вы перестанете играть в иг-
ры, потому что для того, чтобы иг-
рать по правилам, нужны как ми-
нимум двое. И именно поэтому вы 
для своих друзей станете очень 
не удобным человеком, который 
портит всю игру и всем видом по-
казывает, что король — голый.

2. Вам станет тяжело 
работать на нелюбимой 
работе и делать что-то, 
в чём нет смысла

Таким образом, либо вы выбе-
рете максимально включиться в 
текущую деятельность, либо сме-
ните её кардинально. Если на ста-
рой работе вас держали необхо-
димость, страх, привычка или ав-
томатизм, это сразу вылезет на по-
верхность, и придётся с этим что-
то делать.

3. Ваши отношения 
начнут трещать по швам

Потому что большинство от-
ношений — это не цельный со-
юз равных, а клубок взаимозави-
симостей и компенсаций. Почув-
ствовав, что он вас теряет, парт-
нёр предпримет все усилия, что-
бы вернуть вас обратно, но на все 
упреки вы будете реагировать с 
удивлением и непониманием, как 
на попытки инопланетянина уста-
новить с вами контакт на марсиан-
ском языке.

4. Вы почувствуете 
одиночество

Потому что отвалятся все не-
нужные и ненастоящие связи, ко-
торые строились на недостаточ-
ности, пустоте, потребительст-
ве и эгоизме. И эта новая, не пой-
ми откуда образовавшаяся пусто-
та сначала будет вас пугать, как 
зияющая пропасть, но постепен-
но она начнёт заполняться имен-
но тем, что в вас есть живого и на-
стоящего.

5. Вы не сможете 
обманывать ни себя, 
ни других

Почти физически (как Бурати-
но с растущим носом) вы будете 
ощущать любую внутреннюю не-
правду в словах, мыслях и дейст-
виях. И это будет просто отврати-
тельно, потому что каждый раз, 
говоря не то, что вы на самом де-
ле думаете, вы будете чувствовать 

скрежет кошачьих коготков в сво-
ей душе. И нет, это не отключается.

6. Вы вдруг обнаружите, 
что люди вокруг сильно 
страдают

И страдают они не от тяжёлой 
жизни, а, наоборот, с их жизнями 
всё в полном порядке. Они стра-
дают от иллюзии, что с их жизнью 
что-то не так. И если раньше вы 
были слишком заняты прожива-
нием своего собственного стра-
дания, то теперь начнёте про-
живать все страдания окружа-
ющих вас людей, потому что ва-
ших собственных больше не бу-
дет. И в этот момент вам останет-
ся лишь одно — помогать всем и 
каждому в каждый момент вре-
мени тем, чем сможете, потому 
что по-другому будет просто не-
возможно.

7. Вам станет стыдно

За многие свои прошлые сло-
ва и поступки, потому что придёт-
ся взглянуть правде в глаза и при-
знать, что источник всех ваших 
проблем — это не кто-то извне, а 
вы сами. Как только вы это осозна-
ете, стыд уйдёт, и его место нако-
нец-то займёт внутреннее спокой-
ствие.

8. Вы станете меньше 
разговаривать

Потому что отвалится всё то, 
что вы говорили из страха, зави-
сти, эгоизма и злости. Вы не смо-
жете больше писать осуждающие 
комментарии в социальных сетях, 
потому что это перестанет быть 
важно и нужно. И вообще какое-
то время вы вообще не сможете 
ничего писать, потому что всё, что 
вы писали раньше, покажется вам 
бредом.

И выяснится, что молчание — 
действительно золото, которое 
мы часто не замечаем из-за суеты 

и быстрой скорости сменяющих 
друг друга событий.

9. Ваша картина 
мира рухнет

И вы поймёте, что есть не толь-
ко ваше правильное мнение и все 
остальные — неправильные, а 
безконечное пространство вари-
антов и возможностей. И все огра-
ничения есть не что иное, как вы-
думанная вами же иллюзия.

10. Вам придётся взять 
ответственность на себя

Вы поймёте, что вам нечего 
ни от кого ждать и никто вам ни-
чего не должен. Всё, что есть в ва-
шей жизни, зависит не от внеш-
них факторов, тупого начальника, 
непонятливого партнёра и курса 
биткоина, а от вас самих.

Потому что вы живёте ровно 
ту жизнь, которую заслуживаете, 
и ничего другого у вас не будет, 
пока вы не возьмёте ответствен-
ность за то, что есть.

Но именно в этот момент лич-
ная ответственность перестанет 
быть бременем, от которого на-
до бежать, сверкая пятками, или 
сбрасывать её на окружающих, 
она станет единственным истин-
ным и логичным порядком вещей.

И так день за днём всё нанос-
ное, искусственное и лицемер-
ное начнёт обсыпаться, обнажая 
внутренние пустоты, а всё настоя-
щее будет выявляться, расти, про-
биваться, укрепляться и пускать в 
вас корни.

И это далеко не нежный и при-
ятный процесс. Зачастую это со-
крушительная ломка нажитых го-
дами привычек и автоматизмов.

Но когда вы выберетесь из-под 
обломков ваших разрушенных 
ментальных шаблонов, то поймё-
те, что это того стоило.

https://vk.com/vozrojdenie_
nravstvennosti
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Человеческий мозг обла-
дает бóльшими возмож-
ностями, чем мы думаем. 
Его можно тренировать и 
заставлять работать ина-

че, а это, в свою очередь, опреде-
ляет то, какой будет наша жизнь.

1. Мозг не видит разницы 
между реальностью и вообра-
жением.

Мозг реагирует в равной сте-
пени на всё, о чём вы думаете. В 
этом смысле для него нет разни-
цы между объективной реально-
стью и вашими фантазиями. По 
этой причине возможен так назы-
ваемый эффект плацебо.

Если мозг считает, что вы при-
нимаете фармацевтический пре-
парат (а не пилюлю с сахаром), то 
реагирует на него соответствую-
щим образом. Выпил плацебо, ду-
мая, что это аспирин, и мозг даст 
организму команду понизить тем-
пературу тела.

Точно так же работает и эф-
фект ноцебо, но в обратном на-
правлении. Если ипохондрик смо-
трит вечерний выпуск новостей 
и слышит в них о вспышке новой 
болезни, то он может даже начать 
физически ощущать её симптомы.

Хорошая новость же в том, что 
если вы смотрите на мир в розо-
вых очках, то наверняка чаще чув-
ствуете себя счастливым за счёт 
аномально высокого уровня серо-
тонина (гормон радости) в крови. 
Любая конструктивная мысль или 
грёзы о светлом будущем способ-
ны улучшить ваше физическое со-
стояние прямо здесь и сейчас.

2. Вы видите то, о чём дума-
ете больше всего.

О чём бы вы ни думали, это 
становится основой вашего жиз-
ненного опыта. Скажем, если вы 
купите новый автомобиль, то ста-
нете чаще замечать машины этой 
марки в городе. Всё дело в том, 
что после покупки вы думаете о 
своей машине чаще, чем думали 
до сих пор.

Почему это важно знать? Де-
ло в том, что выбраться из лю-
бой стрессовой ситуации мож-
но, просто перепрограммировав 
своё мышление. С другой сторо-
ны, если вы пытаетесь анализиро-
вать политическую ситуацию, пре-
подносимую разными СМИ по-
разному, то верить будете только 
тем, которые отражают вашу соб-
ственную точку зрения.

Есть ещё кое-что. Вы когда-ни-
будь замечали, что люди доволь-
но быстро группируются по ин-
тересам? Позитивные люди чаще 
дружат с такими же позитивными, 
а ипохондрики — с ипохондрика-
ми, не так ли? Это не совпадение. 
Если вы хотите изменить что-либо 
в своей жизни, начните с измене-
ния мыслительных шаблонов.

3. Большую часть времени 
ваш мозг работает на автопи-
лоте.

В среднем человеческий мозг 
за день генерирует 60 тысяч мыс-
лей, но больше 40 тысяч из них 
будут теми же мыслями, которые 
вы гоняли в своей голове вчера. 
Вот почему так просто скатиться 
в штопор негативного восприя-
тия жизни. И вот почему нам чаще 
нужно менять привычную обста-
новку на незнакомую, чтобы «про-
чистить» мозги.

Негативные мысли создают 
стресс и безпокойство сами по се-
бе, даже если реальной на то при-
чины нет. И они реально разруша-
ют иммунитет, который вынужден 
на это реагировать (см. пункт № 1).

Тренируйте свой мозг. Застав-
ляйте его чаще регистрировать 

позитивные мысли. Чем больше 
вы будете пытаться, тем быстрее и 
проще у вас будет получаться. От-
носиться к жизни сознательно — 
это пробовать взять все эти без-
сознательные процессы под соб-
ственный контроль. Конечная 
цель практики — добиться того, 
чтобы большинство ваших мыс-
лей, возникающих «по умолча-
нию», были позитивными.

4. Периодически отключать-
ся — это жизненно важно.

Вы можете буквально тонуть 
в тысячах негативных мыслей, 
которые застревают у вас в го-
лове в течение дня. Поэтому вам 
нужно «отключаться»: это даст 
передышку для иммунной си-
стемы, сделает вас здоровее и 
счастливее.

Самый простой способ на не-
сколько минут «выключить» мозг 
— медитация. Она позволяет 
превратить ваше сознание в удоб-
ный и эффективный инструмент.

И ещё. Насчёт отпуска. Выби-
райте активный отдых: лыжи, дай-
винг, походы в горы. Чем проще 
вам сосредоточиться на захваты-
вающем процессе, тем эффектив-
нее «прочищается» голова.

5. Вы можете изменить свой 
мозг. Буквально. Физически.

Когда вы сосредотачиваетесь 
на какой-то умственной деятель-
ности, ваш мозг в этот момент ак-
тивно генерирует новые нервные 
связи. Этот процесс биологи назы-
вают нейропластичностью.

Вот как это работает. Если вы 
думаете, что не в состоянии поху-
деть, то со временем лишь буде-
те укрепляться в этой мысли. А вот 
если вы замените это подсозна-
тельное убеждение на мысль: «Я в 
отличной физической форме», то 
ваш мозг будет каждый раз стро-
ить к ней новые нейронные связи. 
Вы начнете всё чаще замечать но-
вые возможности, которые позво-
лят вам превратить эту подсозна-
тельную установку в новую реаль-
ность.

У вас есть возможность под-
чинить себе своё сознание и из-
мениться, добиться всего, чего вы 
хотите. Главное — поверить в это. 
Ведь любой физический процесс 
начинается с мыслей, которые 
возникают в вашей голове.

FUDJI
https://zen.yandex.ru

Пять фактов о мозге, которые меняют жизнь 
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Что сподвигло
• Мы часто уезжали на шах-

матные турниры. Партия может 
длиться 4 часа, подготовка к пар-
тии, разбор полётов. Надо ли упо-
минать, что это огромное физи-
ческое и психическое напряже-
ние. Времени ни на что не остаёт-
ся! А когда возвращаешься, нико-
го это не волнует. Если это конт-
рольная, я прекрасно понимаю, 
что учитель не может делать для 
кого-то исключение. Помню, как 
на Чемпионате Мира по шахма-
там я говорила Святославу: «При-
летаем вечером, а на следующий 
день сразу контрольная по кукуш-
киному льну. Надо готовиться!» А 
сил нет! Но самое страшное не это. 
Учитель читал лекцию по каким-то 
своим материалам, и, если ты про-
пустил, ты просто не напишешь 
на нормальную оценку. Помню, 
как на собрании к ней подходили 
и просили выкладывать сканы в 
электронный журнал. Так этого и 
не было сделано.

• Возвращаешься с турнира, 
учителя интересуются результа-
том. И далеко не все понимают, 
что это огромный результат для 
Святослава — войти в 20-ку или 
30-ку на Чемпионате Мира! Для 
всех, если ты не попал в тройку, 
то время потерял даром. А мы ни-
когда не гнались за высокими ре-
зультатами, слишком многое тог-
да необходимо было бы поста-
вить на карту, а мы на это не бы-
ли готовы. Шахматы для нас ре-
шали определённые задачи: кон-
центрация, умение выдержать ог-
ромное физическое и умственное 
напряжение, умение взять себя в 
руки в трудной ситуации, счёт на 
много ходов вперёд. Стрессоу-
стойчивость! Вот что было важ-
но для Святослава. Была ситуа-
ция, когда после MoscowOpen 
нас увезли на скорой, у него был 
сильнейший спазм. Можно было 
пожалеть его и бросить шахматы, 
но я всё время представляла се-
бе, как он, глава семьи, опускает 
руки в трудной ситуации. И мы не 
бросили. И ему удалось справить-
ся. Периодически папа мне гово-
рил: «Что ты мучаешь детей эти-
ми шахматами?» Действительно, 
шахматы занимают очень много 
времени! Мне тоже порой до бо-
ли жалко потраченного ресурса, 
но ярким индикатором правиль-
ности сделанного является то, 
когда Святослав подходит ко мне 
и спрашивает: «Мама, можно я от-
дохну? Можно мне сыграть он-
лайн-турнирчик?»

• Вернёмся к «кукушкиному 
льну». Мне кажется, что это была 
своеобразная точка отсчёта. Тог-
да, понимая, что я должна сама 
сделать что-то для ребёнка, ста-
ла искать ресурсы, которые бы-
ли бы понятными и способство-
вали эффективному запомина-
нию. Впоследствии так случилось 
со всеми предметами. Я смотре-
ла, что дают учителя в школе, и не 
понимала, зачем так сложно. За-
чем они усложняли детям жизнь? 
Если можно выучить неправиль-
ные глаголы в стихотворной фор-
ме, надо это сделать. Это эффек-
тивно и на всю жизнь. Зачем за-
прещать? Потихоньку получилось, 
что я взяла на себя функцию учи-
теля по всем предметам. Тогда ста-
ли возникать сомнения: для чего 
тратить столько времени в шко-
ле? Ребёнок проводит больше по-
ловины дня в школе, приходит, я 
ему дополнительно объясняю, а 
потом ещё и домашние задания. 
До сих пор с содроганием вспоми-
наю, как Святослав после очеред-
ного турнира в 12 ночи уже с полу-
закрытыми глазами выводил ан-
глийский. Зачем? Потому что ему 
важен результат, а в школе этот 

Как закончить Как закончить 
школу без школышколу без школы

результат был выражен оценкой и 
порицанием. Никто же не вдаётся 
в подробности, что именно приве-
ло к такому результату. Сразу кли-
ше. Это приводило к скачку тем-
пературы у ребёнка, болезням и 
опять пропускам.

• Пропуская школу, ты пропу-
скаешь контрольные. Но это же 
самое важное!!! Главное не то, что 
ты не дал ребёнку знания, а то, 
что он пропустил контрольную! И 

вот в первый день после выхода в 
школу учитель врывается на урок 
английского языка (который ребё-
нок, между прочим, тоже пропу-
стил) и забирает его писать конт-
рольную. Ребёнок даже не знает 
темы! Учитель отвечает, что контр-
ольная лёгкая. А всё потому, что 
одному мальчику и маме именно 
в этот день надо было переписать 
четвёрку по этой теме. Но одно де-
ло, когда один переписывает вто-
рой раз контрольную, а другое во-
обще с бухты-барахты.

• Родители могли настучать на 
хорошего учителя, чтобы его уво-
лили, который поставил «4» люби-
мому сынуле.

• Когда наших детей перевели 
на другой этаж, один педагог ска-
зала, что теперь из-за наших де-
тей туалет стал грязнее, и запре-
тила ходить на этом этаже. Дети 
должны были ходить на этаж, где 
учились раньше. У меня в голове 
не укладывалось, что такие люди 
могут делать рядом с детьми.

• Признаюсь, я делала проекты 
за детей. Да, потому что для меня 
важнее были ежедневные спор-
тивные занятия у мальчиков, чем 
проекты, которые им неинтере-
сны и навязаны. Привело ли это к 
чему-то плохому? Нет, они делают 
сейчас проекты, но на свои темы.

• Учителя, которые в чате до-
пускают элементарные ошибки. 
Учитель в началке, допускающий 
ошибку на ча-ща. Без коммента-
риев.

• Один раз возникла спорная 
ситуация после диктанта. «О» или 
«А». Ребёнок сфотографировал на 
телефон, там действительно бы-
ла «А». Но я поддержала учите-
ля, хоть сердце разрывается до 
сих пор. Так как Святослав всё-та-
ки очень переживал, то решила с 
ней пообщаться, попросить пояс-
нить, что почерк может сыграть 
злую шутку на экзаменах. Учитель 

мой порыв не одобрила и взъе-
лась, видимо, за мою наглость на 
Святослава. Она вообще периоди-
чески выбирала себе мишени. Как 
мне потом сказали: «К ней надо хо-
дить!» А я не люблю ходить в шко-
лу и даже по телефону не люблю 
разговаривать. И у меня трое де-
тей, один из которых был совсем 
маленький. Я читала Шалву Амо-
нашвили, и то, что видела в школе, 
совсем не было похоже на «гуман-

ную педагогику». После этого учи-
тельница каждый урок, проводя 
устный опрос, ежедневно спраши-
вала Святослава (других же детей 
не было). А Святослав не может с 
лёта отвечать, ему всегда необхо-
димо обдумать ответ. Мне вообще 
кажется, что это свойственно всем 
мужчинам, я живу на совсем дру-
гих скоростях. И после каждой за-
минки она говорила: «Не знаешь! 
Садись! Два!». И так каждый день! 
Но я-то знала, что он знает, потому 
что контролировала этот процесс. 
В итоге Святослав стал её боять-
ся, жаловался, что у него трясут-
ся руки на уроке, мокрые ладош-
ки. Это было последней каплей, и 
мы решили уйти. Тогда я написа-
ла жалобу в Департамент образо-
вания не для того, чтобы насолить, 
а чтобы достучаться, чтобы учите-
ля опомнились, чтобы они осо-

знали, что дети — это тоже люди, 
что к ним надо относиться с ува-
жением. Я это сделала для дру-
гих детей, которые остались. Де-
партамент обязал директора ра-
зобраться. Я получила ответ при-
мерно такого плана. У ребёнка вы-
ходит три в четверти, потому что 
такие-то оценки, он много пропу-
стил. Я была в курсе, какие у него 
оценки и пропуски. Но мой запрос 
заключался в другом! Были нару-

шены права человека! По инструк-
ции график переписывания работ 
должен согласовываться заранее, 
и не только с ребёнком, но и с ро-
дителями! Хочу добавить, что всех 
учителей равнять под одну гре-
бёнку нельзя! Были такие, кото-
рых до сих пор с теплотой вспоми-
наем.

• Многие пишут про недоста-
ток общения на СО. Не успевали 
дети общаться, все разбегались по 
кружкам, приходилось кормить 
детей в машине. Радомир вырос 
вообще в машине с аудиосказка-
ми, может, поэтому у него такая 
любовь к аудиокнигам. Всё бегом-
бегом…

Что дало нам семейное 
образование

• Возможность по крупицам 

собирать знания у людей-алма-
зов, а не вынужденно терпеть тех 
людей, которые пошли в педин-
ститут, потому что не поступи-
ли в другой вуз. Людьми-алмаза-
ми я называю тех, кто нашёл своё 
призвание, готов отдавать то, чем 
обладает, и знает, как это делать.

• Дети перестали болеть.
• У детей есть возможность 

ежедневных прогулок и спортив-
ных занятий.

• Я имею возможность на-
блюдать за ростом своих детей, 
наслаждаться каждым момен-
том, проведённым вместе. Рань-
ше получалось так, что чужие лю-
ди чаще видели моих детей. Бра-
тья растут вместе, поддерживают, 
учат, наставляют! Раньше всё вре-
мя задумывалась: о каких брат-
ских узах может идти речь, если 
они друг друга не видят?!

• Есть такое высказывание Др. 
Шефали: «Быть родителем — это 
не о том, как растить детей, а о 
том, как расти самой». Для себя 
перефразировала: «Быть родите-
лем — это не о том, как учить де-
тей, а о том, как учиться вместе с 
ними!» И мне очень нравится этот 
процесс, я учусь и расту вместе с 
ними.

Как оценить, преуспели 
ли мы, перейдя на СО

Я вижу самомотивированно-
го ребёнка, который без давления 
и напоминаний работает над по-
ставленными задачами. Вижу поч-
ти взрослого человека, который 
реализует собственные проек-
ты, проходя все стадии от А до Я. 
Получаю тёплые слова от людей, 
которые работают с ним. Напри-
мер, совсем недавно мне написал 
Юрий Сотников, который нам по-
могал готовиться к ОГЭ по исто-
рии: «Мне очень нравится рабо-
тать со Святославом. Он очень ум-
ный, очень старательный и очень 
последовательный парень. Такие 
сегодня — редкость».

Как мы учимся
• Учим мы детей полностью са-

ми, периодически привлекая лю-
дей-алмазов для решения кон-
кретных задач.

• Наша жизнь сейчас не делит-
ся на периоды: сегодня мы учим-
ся, а завтра не учимся. Этот про-
цесс непрерывен. Но это совсем 
не похоже на учёбу в школе. Я на-
зываю это «следовать за момен-
том». Попалась нам пчела-плот-
ник, вызвала интерес, значит, мы 
побольше про неё почитаем, уз-
наем что-то интересное для каж-
дого, что закрепится именно у не-
го. Посмотрим, что у пчелы вну-
три. Слушаем курс Куксина про 
Чингисхана, значит, посмотрим 
художественные фильмы, язы-
ковую систематику, какие языки 
произошли от тюркского. Поймать 
интерес — вот что важно! И пусть 
весь мир подождёт! А потом про-
тянуть невидимые ниточки к то-
му, что мы уже знаем, что уже на-
коплено. Это напоминает мне па-
утинку. Постоянно говорю детям: 
«Помнишь, мы смотрели? Пом-
нишь, мы слушали?»

• Моя задача — чтобы всё то, 
что они знают, было связано в еди-
ную систему (метапредметность).

Какими инструментами 
пользуемся

Это и «живые книги», и обще-
ние с людьми-профессионалами 
— всё то, о чем писала Шарлот-
та Мейсон. Многому можно на-
учиться, просто играя в настоль-
ные игры.

Не всё интересно, не всё мож-
но с жадностью поглотить, но есть 

Святослав закончил 9-й класс с красным аттестатом (8-й и 9-й клас-
сы прошли за один год). 
Опишу, как всё начиналось. Решение о переходе на семейное об-
разование (СО) давалось непросто, так как Святослав учился в од-
ной из лучших школ Москвы (№ 57). В январе 2016 г., спустя не-
сколько дней после роддома (родился третий сын), я сидела на 
конференции АРСО и понимала, что не хочу, чтобы Радомир шёл в 
школу, хоть и в такую, не хочу, чтобы Святослав учился в школе… 
Но потребовался ещё год, чтобы окончательно принять решение.
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такое слово — «надо». Тогда ста-
раюсь помочь детям, задействую 
как можно больше ассоциаций: 
цвет, звук, движение и даже запах. 
Мнемокарты, пиктограммы, опор-
ные конспекты, интерактивные 
тетради, игры, лайфхаки и шабло-
ны, которые разрабатываю сама. 
Недавно открыла свой телеграмм-
канал, где абсолютно безплатно 
делюсь многолетними наработка-
ми — https://t.me/iskra_znania

Просто ли даётся 
семейное образование?

Не буду лукавить: это не так 
просто. Иногда я встаю в 4 утра в 
ужасе, что у нас не получится, что 
мы что-то упустим, не дадим де-
тям. Но потом себя успокаиваю 
тем, что мы учим детей учиться, 
эффективно учиться, с жаждой по-
знания относиться ко всему ново-
му и интересному! И когда возник-
нет конкретная задача (что-то бы-
стро освоить), дети с ней справят-
ся. Спрашиваю себя: много ли я 
помню из неинтересных мне дис-
циплин? Преуспела ли я в том, что 
мне было неинтересно?

Наши планы
10 и 11 класс пройти за один 

год. Но мы гибки в своих желани-
ях и возможностях, если что-то не 
получится, легко перейдём на дру-
гую траекторию. Многие спраши-
вают зачем. Чтобы как раз обла-
дать той самой гибкостью; иметь 
возможность перерыва для само-
определения, если к тому момен-
ту этого не произойдёт; просто за-
ниматься любимым делом и само-
совершенствоваться; иметь по-
душку безопасности, если просто 
взять для примера этот год, очень 
сложный для тех, кто сдаёт ЕГЭ.

Слово родителям, 
которые только 
решаются

Лучше сделать и пожалеть 
(всегда можно вернуться), чем не 
сделать и пожалеть. И ещё: следо-
вать только за своим ребёнком. 
Нет единой инструкции! Приве-
ду пример собственной семьи. Ра-
домир в три года выполнил свой 
первый шахматный разряд и вы-
нужден был научиться писать то-
же в три года, так как следующий 
турнир был только с записью. И 
это было несложно, потому что 
так сложились обстоятельства, 
ему самому так хотелось. С Миро-
славом всё абсолютно по-друго-
му. Ему почти 4,5 года, он не зна-
ет всех букв, не играет в шахматы, 
потому что он другой, у него дру-
гой мир!

Поэтому слушайте своих де-
тей, не равняйтесь ни на кого, как 
бы пафосно всё это ни звучало.

Екатерина ЖЕРДЕВА
г. Москва

https://vk.com/co_izhevsk

Многие современные 
родители буквально 
помешались на раз-
витии детей. Некото-
рые подсовывают ма-

лышам развивающие игры и запи-
сывают их на всевозможные кур-
сы чуть ли не с ясельного возра-
ста, будучи свято уверены, что это 
даст их чадам неоспоримые преи-
мущества в жизни.

Однако знаменитый россий-
ский психолингвист и нейробио-
лог, профессор СПБГУ Татьяна 
Чeрниговская считает иначе.

В своей лекции «Как научить 
мозг учиться» она объясняет, что 
важно не столько пичкать ребён-
ка знаниями, сколько учить его 
правильно пользоваться моз-
гом. Иными словами, научите его 
учиться!

Вот что рассказала Татьяна 
Черниговская.

Для детей очень важно начать 
учиться вовремя. Главная беда 
современного ребёнка — в тще-
славных родителях.

Когда мне говорят: «Я своего 
cына в два года начал учить чи-
тать», я отвечаю: «Ну и дурак!»

Зачем это нужно? Он в два го-
да ещё не может этого делать! Его 
мозг к этому не готов!

Если вы его надрессируете, он, 
конечно, будет и читать, и, может, 
даже писать, но у нас с вами дру-
гая задача.

Вообще у детей огромный раз-
брос в скорости развития. Есть та-
кой термин — «возраст школь-
ной зрелости». Он определяется 
так: одному ребёнку 7 лет и друго-
му тоже 7 лет, но один идёт в шко-
лу, потому что его мозг к этому го-
тов, а второму надо ещё полтора 
года дома с мишкой играть и толь-
ко потом садиться за парту.

По официальным данным, у 
нас более 40% детей имеют труд-
ности с чтением и письмом по 
окончании начальной школы. И 
даже в 7 классе есть те, кто плохо 
читает.

У таких детей вся когнитивная 
мощь мозга уходит на то, чтобы 
продраться через буквы. Поэтому 
если даже он и прочитывает текст, 
то понять смысл сил уже не хвати-
ло, и любой вопрос по теме поста-
вит его в тупик.

1. Развивайте мелкую мо-
тоpику.

Перед нами стоит очень слож-
ная задача: мы находимся на сты-
ке между человеком, который пи-
сал по прописям и читал обычные 
книги, и человеком, который чи-
тает гипертексты, писать не уме-
ет вообще, имеет дело с иконками 
и даже не набирает тексты. Важно 
понимать, что это — другой чело-
век и у него другой мозг.

Нам, взрослым, нравится этот 
другой мозг, и мы уверены, что ни-
какой опасности в этом нет, а она 
есть.

Если маленький ребёнок, при-
дя в школу, не учится письму, при-
выкая к мелким филигранным 
движениям ручки, если в детском 
саду он ничего не лепит, не выре-
зает ножницами, не перебирает 
бисер, то у него мелкая мотори-
ка не вырабатывается. А это имен-
но то, что влияет на речевые фун-
кции. Если вы не развиваете у ре-
бёнка мелкую моторику, то не жа-
луйтесь потом, что его мозг не ра-
ботает.

2. Слушайте музыку и при-
учайте к этому детей.

Современные нейронауки ак-
тивно изучают мозг в то время, 
когда на него воздействует му-
зыка. И мы сейчас знаем, что ког-
да музыка участвует в развитии 
человека в раннем возрасте, это 
сильно влияет на структуру и ка-
чество нейронной сети.

Когда мы воспринимаем речь, 
происходит очень сложная обра-
ботка физического сигнала. Нам 
в ухо ударяют децибелы, интерва-
лы, но это всё физика. Ухо слушает, 
а слышит мозг.

Когда ребёнок обучается му-
зыке, он привыкает обращать вни-
мание на мелкие детали, отличать 
звуки и длительности между со-

бой. И именно в это время фор-
мируется тонкая огранка нейрон-
ной сети.

3. Не разрешайте мозгу ле-
ниться.

Не все люди на нашей планете 
гениальны. И если у ребёнка пло-
хие гены, то тут ничего не подела-
ешь.

Но даже если гены хорошие, то 
этого всё равно недостаточно. От 
бабушки может достаться велико-
лепный рояль Steinway, но на нём 
надо учиться играть. Точно так же 
ребёнку может достаться замеча-
тельный мозг, но если он не будет 
развиваться, формироваться, ог-
раниваться, настраиваться — пу-
стое дело, погибнет.

Мозг киснет, если у него нет 
когнитивной нагрузки. Если вы 
ляжете на диван и полгода буде-
те лежать, то пoтом не сможете 
встать. И с мозгом происходит аб-
солютно то же самое.

4. Не затачивайте детей 
только под ЕГЭ.

Я думаю, любому человеку по-
нятно, что если бы Шекспир, Мо-
царт, Пушкин, Бродский и дру-
гие выдающиеся деятели искусст-
ва попробовали бы сдать ЕГЭ, они 
бы его провалили. И тест на IQ бы 
провалили.

О чём это говорит? Только о 
том, что тест на IQ никуда не годит-
ся, потому что никто не сомнева-
ется в гениальности Моцарта, кро-
ме сумасшедших.

Есть такая карикатура, на ней 
изображены животные, кото-
рым предстоит залезть на дере-
во: обезьяна, рыбка и слон. Раз-
ные существа, некоторые из ко-

торых в принципе влезть на дере-
во не могут, однако это именно то, 
что предлагает нам современная 
система образования в виде пред-
мета нашей особенной гордости 
— ЕГЭ.

Я считаю, что это очень боль-
шой вред. Если, конечно, мы хо-
тим приготовить к жизни людей, 
которые будут работать на кон-
вейере, то это, безусловно, подхо-
дящая система.

Но тогда мы должны сказать: 
всё, мы на развитии нашей циви-
лизации ставим точку. Будем дер-
жать Венецию сколько можно, 
чтобы она не утонула, а новенько-
го нам не надо, хватит уже шедев-

ров, девать их некуда. А вот если 
мы хотим воспитывать творцов, то 
эта система — худшее, что можно 
было придумать.

5. Учите мальчиков и дево-
чек по-разному.

Говорить с мальчиками нуж-
но кратко и конкретно. Для мак-
симального эффекта они долж-
ны быть вовлечены в активную 
деятельность, им просто нель-
зя сидеть спокойно. У них столь-
ко энергии, что лучше всего поста-
раться направить её в мирное ру-
сло, дать выход, причём прямо во 
время занятий.

Не запирайте их в маленьком 
замкнyтом пространстве, дайте 
им простор и возможность дви-
гаться. Кроме того, мальчикам 
нужно ставить больше реальных 
задач, придумывать состязания, а 
скучных письменных заданий да-
вать меньше, от них нет никакого 
толку.

А ещё их обязательно нужно 
хвалить за любую мелочь. И вот 
ещё один интересный факт: ока-
зывается, мальчики должны вос-
питываться в более прохладных 
помещениях, чем девочки, потому 
что иначе они у вас во время заня-
тия просто заснут.

Девочки же любят работать в 
группе, им нужен контакт. Они гля-
дят в глаза друг другу и любят по-
могать учителю.

Вот это очень важно: девочек 
не надо оберегать от падений и 
загрязнений, они должны испы-
тывать «контролируемый риск». 
Есть возможность у неё упасть 
— пусть упадёт и научится справ-
ляться с этим.

Девочки очень не любят рез-
кие громкие разговоры, но тре-
буют непременного эмоцио-
нального включения, а ещё они 
любят цветной мир, то есть класс 
для занятий у девочек должен 
быть ярким.

Внимательный индивидуаль-
ный подход может из двоечника 
сделать отличника. Не все двоеч-
ники по-настоящему двоечники, 
некоторые из них — Леонардо да 
Винчи, навсегда погибшие благо-
даря гениальным усилиям учите-
лей.

6. Делайте перерывы.
Обычно считается, что если 

в процессе выучивания ребёнок 

что-то забыл, — это плохо, отвлёк-
ся — плохо, перерыв сделал — 
тоже плохо, а если уснул — вооб-
ще кошмар.

Это всё неправда. Все эти пе-
рерывы — не просто не поме-
хи для запоминания материала и 
обработки информации, a наобо-
рот — помощь. Они дают возмож-
ность мозгу уложить, усвоить по-
лученную информацию.

Лучшее, что мы можем сде-
лать, если нам что-то нужно сроч-
но выучить прямо к завтрашнему 
дню, — это прочитать прямо сей-
час и быстро лечь спать. Основная 
работа мозга происходит в то вре-
мя, когда мы спим.

Для того, чтобы информация 
попала в долговременную память, 
нужны время и определённые хи-
мические процессы, которые про-
исходят как раз во сне.

Постоянное напряжение 
от того, что вы что-то не успе-
ли, что-то не получилось, опять 
ошибки, ничего не выходит — 
это худшее, что вы можете себе 
причинить.

Нельзя бояться ошибок. Чтобы 
учиться было легче, нужно осо-
знать, что обучение идёт вcегда, 
а не только за письменным сто-
лом. Если человек просто сидит за 
письменным столом и делает вид, 
что он учится, то ничего полезно-
го не выйдет.

Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ,
психолингвист и нейробиолог, 

профессор СПБГУ 
https://vk.com/co_

izhevsk?w=wall-75908842_15310
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Я 
не являюсь организато-
ром свадеб, у меня нет та-
кого опыта. Я, скорее, ис-
следователь. Хочу поде-
литься некоторыми из 

моих «открытий», своим видени-
ем, тем, что отозвалось.…

Свадьба — это не просто 
праздник, это начало выстраива-
ния отношений между мужчиной 
и женщиной и прежде всего меж-
ду двумя родами. Это переплете-
ние родов.

Я мог бы изучить сотню книг, 
побывать на сотне свадеб и при 
этом не проникнуться самой су-
тью. Тут же получилось наоборот. 
Сама суть была видна мне с само-
го детства, я всегда знал что, как 
и зачем, но только сейчас учусь 
описывать это нужными словами.

Поэтому и намерение делить-
ся есть. Самому радостно от того, 
что укладывается всё потихонь-
ку и есть желание разделить это 
чувство с другими.

Я не передаю точных тради-
ций. Они были свои в каждом се-
ле, в каждом роду. Для меня важ-
на передача самой сути. Донести 
своё глубокое понимание того, 
зачем наши мудрые предки про-
водили свадебные обряды опре-
делённым образом, и почему при 
проведении их так, как принято 
это делать сегодня, не просто не 
решаются истинные задачи обря-
да, а ещё и, напротив, оказывает-
ся разрушительное воздействие 
на союз двух людей, делая их сов-
местную жизнь невыносимой.

Читайте, исследуйте свои со-
стояния во время чтения. Пред-
ставьте на время, что всё именно 
так и было. Только тогда вы смо-
жете применять свои собствен-
ные чувства как решето, через ко-
торое будете пропускать образы. 
Отзовётся то, о чём пишу, — заме-
чательно, авось польза какая бу-
дет.

Основные понятия
Свадеба (Сва — Небесное, 

Де — Деяние, Ба — Богов) — Не-
бесное деяние Богов.

Невеста — девушка, не ве-
дающая, как строить отношения с 
мужем, а значит, не готовая к ним.

Веста — ведающая, как вести 
быт, ухаживать за детьми и стро-
ить отношения с мужем.

Жених (жен — женщина — 
отдельно разбирать не будем, и 
— соединение, х — равновесие, 
гармония) — уравновешиваю-
щий женщину и уравновешивае-
мый женщиной.

Жених (дополнительное тол-
кование) — Жизнь есть наше 
истинное пересечение небесных 
и земных путей (когда жених де-
лает жену матерью).

Жена (жизнь даёт нашим 
асам) — готовая стать матерью, 
дать жизнь новому человеку.

Муж — Мыслью вызываю-
щий Жизнь и сотворяющий её.

Свекровь (Сва — небеса, да-
ют кровь) — кровная поддержка 
мужа, передающая кровь Рода.

Тёща (утверждает кровь му-
жа) — усиливает силу Рода му-
жа. Если тёща мужа не утвердила, 
Род намного слабее будет и не бу-
дет лада в семье.

Семья (семь Я/семя). Из еди-
ного семени пришедшие, Род 
единым семенем продолжившие. 
Это продолжение мужского Ро-
да и его поддержание во главе с 
мужчиной.

В народе свадебные обряды 
(обряд — оба рядом) проводи-
ли не только для заключения со-
глашения между мужем и женой 
жить вместе и создавать семью, 
но и для того, чтобы:

• проверить, насколько совме-

щаются между собой оба Рода 
молодых;

• подготовить молодых к сов-
местной жизни в ладу;

• проверить, готовы ли они к 
совместной жизни;

• переплести Роды между со-
бой;

• похоронить девицу в преж-
нем мире, где она незамужняя 
девушка, и родиться в новом ми-
ре с новыми задачами.

В прежние времена, ещё до 
того, как познакомиться друг с 
другом, будущие супруги прохо-
дили большой путь познания се-
бя и своей культуры:

• с рождения и до 7 лет в 
основном через взаимодействия 
с Природой и родителями;

• с 7 до 14 лет — через взаи-
модействие со своим собствен-
ным телом и его отстраиванием, 
знакомство с различными ремё-
слами, женскими или мужскими;

• с 14 до 21 года шло наполне-
ние мудростью через познание 
народной культуры, разучивание 
хороводов, скороговорок, посло-
виц, песен, сказок, названий и 
свойств трав… И всё это с пони-
манием сути;

• а с 21 года учились «вязать 
узлы», то есть строить со все-
ми отношения. И союзника себе 
искали. Именно в этот период де-
вица и молодец были во многом 
готовы создавать семью. К это-
му времени оба были физиче-
ски отстроенными и здоровыми, 
оба владели ремёслами «по ду-
ше», оба осознавали свои ежед-
невные действия и чувствовали 
«кристалл своей души» (знали, в 
чём конкретно именно их сила).

При переходе из одного этапа 
в другой проводились посвяще-
ния и экзамены. После такой под-
готовки оставалось только встре-
тить «своего/свою» и начать гото-
виться к свадьбе.

О том, как встретить своего/
свою, рассказывать не буду, это 
тема отдельной статьи. Да и образ 
«процесса поиска своей поло-
вины» в современном мире на-
столько неоднозначный, что каж-
дый додумывает свой собствен-
ный. А заменять его или допол-
нять новым из видения народно-
го многие просто не готовы.

Допустим, находили они друг 
друга, да так, что сердце откли-
калось, души соприкасались, дух 

единился. Смогли разглядеть они 
друг друга, почувствовать.

А не ошиблись ли? Вот тут на-
чинается самое интересное — 
проверка.

Проверка Родом
Как только появляется наме-

рение создавать семью, первым 
делом нужно познакомить между 
собой родителей (в случае, если 
они не были изначально знакомы 
и не договаривались породнить-
ся заранее). При знакомстве два 
Рода должны прочувствовать, на-
сколько они подходят друг дру-
гу, ведь переплетать-то будут не 
только молодых, жениться будут 
друг на друге два Рода.

В случае, если души родст-
венными оказываются, если ро-
дители обоих Родов дают благо-
словение, объявляется помол-
вка (минимум за полгода/год до 
свадьбы) — договорённость. 
Если же благословения по ка-
кой-то причине получить от ро-
дителей не получалось, счита-
лось, что такая пара будет без 
корней и ладной жизни у них не 
выйдет. К родителям тогда от-
носились с большим уважени-
ем, к их мнению в первую оче-
редь прислушивались. Не пото-
му что у них просто опыта в жиз-
ни больше, а потому, что к их 
возрасту они, как правило, виде-
ли (в тонком плане) то, чего ви-
деть молодые не могли.

Подготовка к свадебе
И с этих самых пор начина-

лась подготовка к свадебе.
Кто готовился и как? Выбира-

ли меню, ресторан, тамаду, коль-
ца? Вовсе нет, ничего этого не бы-
ло! Ведь задачи у обряда совсем 
другие.

Готовились прежде всего мо-
лодые. Они знали, что сама сва-
деба — это экзамен, который 
они могут с лёгкостью провалить, 
если не будут готовиться. Подго-
товка заключалась в том, что мо-
лодец и девица узнавали друг 
друга, учились вместе действо-
вать: дела делать, петь в лад, тан-
цевать в такт, находить друг дру-
га с закрытыми глазами, чувст-
вовать суженого, развивать ин-
туицию. Мужчина носил женщи-
ну на руках на большие расстоя-

ния, набирал физическую форму, 
дабы показать себя наилучшим 
образом на молодецких забавах. 
Вместе они разучивали свадеб-
ный танец и несколько песен, ко-
торые поют дуэтом.

За какое-то время до сваде-
бы молодые лично приглашали 
гостей и во время приглашения 
намекали (или прямым текстом 
говорили) на то, что им пода-
рить. Важно, чтобы подарок был 
не только от чистого сердца того, 
кто дарит, но и кстати молодым. А 
что молодым нужно? — Хозяйст-
во! А в хозяйстве нужны и сажен-
цы для сада, и скотина хорошей 
породы, и утварь удобная.

Свадеба
Итак, свадеба!
Гости приносили с собой еду 

из расчёта на себя и на одного че-
ловека дополнительно. Так полу-
чался настоящий праздничный 
стол — изобилие.

Также гости приносили с со-
бой саженцы деревьев, которые 
вручались молодым в случае, 
если они проходили все испыта-
ния и становились мужем и же-
ной. Их высаживали в родовой 
фруктовый сад на земле моло-
дых, который для них значил по-
том очень многое и давал им сил. 

Если испытания молодые не 
проходили, не сплелись между 
собой, то мужем и женой они не 
становились и уходили на «пере-
сдачу» до следующего раза. Гото-
вились лучше или расходились.

Гости в таком случае всё рав-
но пировали (еду ведь принесли, 
не уносить же с собой обратно, 
раз такое дело), а саженцы заби-
рали с собой обратно.

Опишу то, как молодые прохо-
дят через испытания.

1. «Аллея любви»
Все молодые девушки стано-

вятся в ручеёк, а в конце ручей-
ка — веста.

Жених заходит в ручеёк и идёт 
к весте, а остальные девушки пы-
таются его соблазнить всячески. 
Кто на ушко что-то ему такое шеп-
нёт, кто улыбнётся по-особенно-
му. А он должен искренним быть. 
Вести себя со всеми живо, но при 
этом задачу свою держать — не 
отвлекаться от пути к весте. Мож-
но было бы схитрить и сделать 

Как видели свадьбы Как видели свадьбы 
наши предкинаши предки

«лицо кирпичом» да пройти спо-
койно, если бы не одно «но»! В 
конце ручейка стояла не только 
суженая, но ещё и родители её 
(как минимум отец) и часто ста-
рейшина села. Уж они-то видят 
всё, что происходит с женихом на 
самом деле, всё, что он чувствует, 
о чём думает. Куда его тонкие те-
ла устремляются, на что зарятся. 
Если жених «не соблазняется», то 
испытание пройдено!

После этого молодые меня-
лись местами, и веста шла к свое-
му суженому через аллею молод-
цев.

2. «На руках»
Жених брал весту на руки, и 

нужно было ему пронести её во-
круг всей деревни. Да не просто 

пронести, а не устать при этом 
и «рожи какой недовольной не 
скорчить». Деревеньки тогда не 
маленькими были, долго можно 
было так «ходить». Нельзя было 
отдыхать и ставить весту на зем-
лю. Это испытание показывало, 
готов ли жених нести все тяжести, 
что с молодыми могут приклю-
читься на их совместном пути. И 
не будет ли он впадать в уныние и 
ярость каждый раз, когда тяжёлые 
задачи будут появляться.

3. «По лесу на верёвке»
Веста ведёт жениха по лесу на 

верёвочке (длиной в 7 саженей, 
это около 14 м). Глаза жениха за-
вязаны. Задача — вывести свое-
го жениха без побоев и увечий. 
Пройти нужно было немало, че-
рез лесок с оврагами и пеньками, 
полный разными «интересностя-
ми». Затем они менялись ролями.

В этом испытании проверя-
лось, насколько каждый из моло-
дых способен вести по семейно-
му пути второго, когда случает-
ся, что второй не видит, куда ид-
ти. И насколько тот второй, кто не 
видит, может в этом случае при-
знать и довериться ведущему.

4. «Ау!»
Молодые шли в лес, где бы-

ло много деревьев. Жениху завя-
зывали глаза, а веста отходила за 
100 м и кричала «Ау!». Задача же-
ниха была прийти к весте по го-
лосу через лес и обнять. Она же 
могла крикнуть своё «Ау!» только 
трижды. Затем они менялись ро-
лями.

В этом испытании проверя-
лось, насколько чувствуют они 
друг друга по жизни, насколько 
уверены в своём решении свя-
зать себя узелком именно с этим 
человеком, насколько сильно их 
намерение.

5. «Отгадай по голосу!»
В круг становились девушки 

и веста вместе с ними, а в центр 
— жених. Его раскручивали с за-
вязанными глазами, затем оста-
навливали, и все девушки хором 
кричали имя жениха! Да так, что-
бы голоса их сливались. Задача 
— услышать-разобрать во всём 
этом едином звуке её голос. За-
тем менялись ролями. Так про-
верялись они на умение слышать 
друг друга.
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6. «Отгадай, где он/она!»
Так же, как и в предыдущем 

испытании, с завязанными глаза-
ми, только отгадать нужно было 
не по голосу, а, не дотрагиваясь 
до девиц, почувствовать, угадать 
свою. То же делала и веста — уга-
дывала среди парней своего.

7. «Развяжите узелок»
Молодым связывают узел, 

и они за определённое время 
должны его развязать. Это испы-
тание на умение выпутываться из 
сложных ситуаций сообща, вме-
сте. Опять же важен тут не столь-
ко результат, сколько поведение 
молодых во время выполнения 
этого задания.

8. «Первый танец»
Молодые разучивали свадеб-

ный танец, который должен был 
показать всю красоту их отноше-
ний. При этом важнейшим эле-
ментом любого танца было следу-
ющее: жених должен был раскру-
тить весту, да так, чтобы у-у-у-х!, и 
голова у неё не закружилась при 
этом. Не сложно, если бы не нуж-
но было делать это раз так 49 под-
ряд!. Жених показывал, насколь-
ко он может заботливо и в то же 
время уверенно и «сильно» кру-
тить весту, а она — насколько го-
това отдаться ведению жениха в 
это время.

Ну и падать после такой рас-
крутки нельзя было. Если падала, 
не почувствовали друг друга, пе-
рестарались…

Также молодым нужно бы-
ло подготовить различные тан-
цевальные элементы, в которых 
они обыгрывали их совместную 
жизнь, причём так показать, что-
бы действительно удивить го-
стей!

9. «Совместная песня»
Молодые разучивали мини-

мум три песни (быструю, медлен-
ную и на их усмотрение) и пели их 
дуэтом. Проверялось, насколько 
созвучны их голоса, ведь без это-
го молодым сложно было бы в се-
мейной жизни слиться. В то вре-
мя такое понятие, как «нет му-
зыкального слуха», в народе от-
сутствовало. Пели все, и каждый 
обладал своим красивым и уни-
кальным голосом.

10. «Вещий лес»
Молодые связаны верёвкой 

длиной в 50 м, у жениха завязаны 
глаза. Задача весты — с натяну-
той верёвкой словами объяснить 
(передать) жениху указания, где 
нужно под деревом сломанным 
присесть, а где через пенёк пере-
шагнуть. Нужно пройти опреде-
лённый участок леса, причём не 
натыкаясь на живые препятствия.

В этом испытании веста вы-
ступала в образе берегини. Про-
верялось, как она способна обе-
регать жениха от опасностей, 
встречающихся на его пути.

Затем молодые так же меня-
лись ролями.

При успешном прохождении 
описанных испытаний молодых 
ждало последнее, самое глав-
ное.

Нужно было забраться на гор-
ку/холмик и оттуда подробно рас-
сказать всем гостям о своей буду-
щей семейной жизни. Рассказать, 
сколько детей они хотят, каким 
делом заниматься вместе будут, 
как землю и дом содержать.

Гости должны всё вниматель-
но выслушать и одобрить.

Уже после этого начинались 
различные игры, хороводы и 
теат ральные постановки. Напри-
мер, разыгрывали похищение ве-
сты «Змеем Горынычем», показы-
вая при этом весь процесс пере-

хода молодых из одного мира в 
другой.

Все вместе высаживают «са-
женцы», что принесли гости с со-
бой.

А девушки устраивают «похо-
роны» весты. Для того, чтобы пе-
рейти из одного мира в другой 
полноценно, нужно «умереть» в 
предыдущем. Только тогда мож-
но достать из предыдущего ми-
ра свою силу и прийти с ней в но-
вый мир, где могут действовать 
новые договоры и стоять новые 
задачи.

Расскажу про мой нелюбимый 
момент на современных свадь-
бах, когда кричат «Горько!» и мо-
лодым приходится долго цело-
ваться у всех на виду.

Как виделось в народе: за 
всю свадебу оба Рода поднима-
ли напитки (кстати, всегда безал-
когольные) за молодых, вокруг 
них водили хороводы — в об-
щем, осуществляли все возмож-
ные действия по передаче им си-
лы. Молодые, как магнитики, эту 
силу собирали, и их задача бы-
ла её не растерять. Именно поэ-
тому им нельзя было целовать-
ся, чтобы не «сливать» напряже-
ние, которое между ними с ка-
ждой минутой возрастало. Хоро-
водик вокруг них поводили — их 
уже тянет поцеловать друг друга, 
а нельзя. Испытание прошли — 
уже совсем тяжко не поцеловать, 
а нельзя. Копится, копится — и, 
наконец, первая брачная ночь!

Думаю, вы представляете, что 
в этом случае происходит просто 
«взрыв» в прямом смысле слова. 
Происходит «непорочное» зача-
тие ребёнка, и тогда он рождается 
настолько сильным, что букваль-
но сразу же после рождения дер-
жит голову и рано начинает пол-
зать.

Итак, суть свадебы заключа-
лась в переходе из одного мира в 
другой для молодых, в том, чтобы 
подготовить их к ладной жизни в 
новом мире, где каждый из них 
рождался заново. И сама свадеба 
была тяжёлым экзаменом, кото-
рый далеко не каждый мог сдать.

Зато, если молодые всё же 
преодолевали все премудрости 
свадебного обряда, они соединя-
лись в любовные узелки уже до 
конца своих дней, как и свойст-
венно надёжно и крепко связан-
ным узелкам.

И жили они долго и счастливо, 
и уходили в один день. Вместе. С 
улыбкой. Легко. Держа друг дру-
га за руку…

Послесловие
В цивилизованном мире су-

ществует множество вариантов 
того, как провести свадебный об-
ряд. Сейчас очень широко рас-
пространён образ свадьбы, где 
гости употребляют в больших ко-
личествах алкогольные напитки, 
наедаются до отвала, желают мо-
лодым горькой жизни, и это всё, 
как правило, ещё и изрядно «уда-
ряет» по бюджету «новой» семьи.

Проводятся откровенно пош-
лые и унизительные конкурсы и 
игры…

А какая свадьба без пья-
ной драки? Свадьба считается 
тем лучше, чем она показатель-
нее для остальных. А о самой су-
ти свадьбы, о том, что вкладыва-
ли в этот обряд наши мудрейшие 
предки, мало кто вспоминает. 
Всё это говорит о том, что в сов-
ременном мире осталось не так 
много знаний.

Даниил ГОРСКИЙ
https://vk.com/

wall-63352300_463907

Ехал я как-то раз в маршрут-
ке. На сиденье рядом бу-
шевал ребёнок лет шести. 
Его мама безучастно смо-
трела в окно, не реагиро-

вала, а он дёргал и дёргал её за ру-
кав. За окном проплывали дере-
вья, дождик моросил, серо было. 
Ребёнок что-то требовал или что-
то утверждал. И тут вдруг она как 
развернётся от окна к нему, как 
дёрнет его за руку на себя и как 
прошипит:

— Что ты хочешь от меня?!
Он запнулся.
— Что ты хочешь, я тебя спра-

шиваю?! Да ты вообще знаешь, кто 
ты такой?! Ты никто! Понял?! Ты 
никто-о! — она это выдохнула ему 
в лицо, просто выплеснула.

Мальчик смотрел на неё, и мне 
показалось, у него дрожит голо-
ва. Или это я дрожал. Почувство-
вал, как потеет спина. Помню пер-
вую мысль: «Неужели это она ему 
говорит?! О ком она думает в этот 
момент?!»

— Видеть тебя не могу, — про-
шептала она.

«Ты же убила его!» — сказал я, 
но никто меня не услышал. В мар-
шрутке, как ни в чём не бывало, 
продолжали дремать люди. Я си-
дел, не шевелясь. А мальчик не 
плакал. Она отбросила его руку и 
снова развернулась к окну. Он уже 
не бушевал, притих как-то сра-
зу. Смотрел в разорванную спин-
ку сиденья напротив и молчал. А 
у меня было желание встать и при 
всех, вот сейчас, просто разорвать 
её на части! Сказать ей: «Это ты — 
никчёмная мать! Это ты — никто! 
Ты же убила его!» Клянусь, я бы 

сделал это! Только мальчик сдер-
живал меня.

Я закрыл глаза, стал глубоко 
дышать, чтобы успокоиться как-
то. А когда открыл их, увидел кон-
фету. Молодой парень, похоже, 
студент, такой светлый, кучеря-
вый, в джинсовом костюме, про-
тягивал конфету мальчику. Он ещё 
встряхнул рукой, сказал:

— Бери, это тебе.
Тот взял. И тут же парень про-

тянул ему вторую конфету. Маль-
чик помедлил и взял вторую. 
Дальше происходило действие, 
вспоминая которое, я еле сдержи-
ваю слёзы.

Мальчик не стал есть, он кос-
нулся маминой руки. Она не сразу 
повернула к нему лицо, но всё-та-
ки повернула. И, видно, хотела до-
бить его. Но он протягивал ей кон-
фету.

Она посмотрела на него, на 
конфету, я видел, она недоумева-
ет. Тогда он вложил ей конфету в 
руку. Она, как обожглась, быстро 
вернула ему. «Я не хочу», — ска-
зала.

Две конфеты лежали у него на 
ладони. Руку он не опускал. «Ешь 
сам, — сказала она и тихо добави-
ла. — Я не хочу… Честное слово». 
Тогда он положил конфету к ней на 
колени.

Никогда не забуду эту паузу. 
И эту взрослость. Передо мной 
за несколько минут этот мальчик 
стал мужчиной, а она из злой, раз-
дражённой стала красивой моло-
дой женщиной. Во всяком случае, 
это я так почувствовал.

Она молчала. Долго-долго 
молчала. Смотрела на него так, 

словно только увидела. Потом об-
няла. И он её обнял. Потом он раз-
вернул конфету и дал ей. И пока 
она не положила её в рот, сам не 
ел. Вы представляете такое?! Это 
был ещё один шок, но уже другой.

Я тогда подумал о себе: «Вот ты 
сидишь, такой праведник, ты хо-
тел встать, обвинить, ты хотел её 
“разорвать”, переделать. И ты бы 
ничего не добился, кроме сканда-
ла и брани. А этот мальчик, посмо-
три, насколько он мудр, как он ве-
лик, этот мальчик, он взял другим. 
И проник до самых печёнок, до 
сердца, до слёз. А ещё этот моло-
дой парень, который дал ему две 
конфеты, — подумал я, — он ведь 
не просто так дал две».

Я огляделся… В заднем стекле 
маршрутки увидел этого молодо-
го парня, он уходил вдаль по «мо-
росящей» улице. А мама и сын си-
дели, склонив головы друг к другу, 
как молодые влюблённые!

Тут водитель объявил мою 
остановку. Я, выходя, дотронулся 
до руки мальчика. Я этим сказал 
ему «спасибо». Не думаю, что он 
понял, но это и не важно.

Я навсегда запомнил этот урок. 
Запомнить-то запомнил, но долж-
ны были пройти годы, чтобы я его 
осознал. Что это и есть настоящее, 
о котором не все взрослые знают. 
Что только примером и воспиты-
вают. Не криком, не обвинениями, 
не битьём, нет. Только пример ра-
ботает, больше ничего. И мальчик 
этот пример показал. И ей, и мне. 
И он изменил нас ...

Автор неизвестен
https://vk.com/vselo

Две конфеты

Я мама хорошего, доб-
рого парня Николая, ему 
43 года. Он симпатичный, 
стройный, голубоглазый. 
Окончил киноколледж, 
шахматист, любит зем-
лю, умеет делать по до-
му все работы. 

Живём мы в Ростове-
на-Дону, в казачьем краю. 
Казаки раньше сами же-
нили своих сыновей, поды-
скивали им невест, конеч-
но, по симпатиям. Вот и я 
решила воспользоваться 
этим древним опытом, 
потому что Николаша 
болен, у него душевный недуг и вторая группа 
инвалидности. Он нуждается в жёнушке-цели-
тельнице. 

Анастасия говорит, 
что, живя в Родовом по-
местье, у человека исце-
ляются все болезни, фи-
зические и духовные. 

Николаша мечтал 
стать отцом десяте-
рых детей. 

Где-то ведь живёт 
его половиночка в своём 
Родовом поместье. От-
зовись, милая!

Мои телефоны: 
8(863)2-30-79-06, 8-988-
991-7506.

Адрес: 344038, г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д. 62, кв 140.

Сердюк Татьяна Даниловна.
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У каждой нации свои осо-
бенные песни, хранимые в 
груди, но и выставляемые 
на посмотренье, на все-
услышанье в нашей стра-

не. В нашей республике звучит 
народное многоголосие, а на со-
творчестве держится мир. Инте-
ресоваться обычаями и традици-
ями своего соседа —  значит жить 
в согласии, без войны. Не распря, 
но общие фестивали. Не озлобле-
ние, но круг культур. И в этом кру-
гу поёт саранский ансамбль «Жи-
ва». А в «Живе» —  живушка Юлия 
Честнова.

— Юлия Николаевна, с пе-
снями «Живы» идут в пляс 
даже старенькие старики. А 
уж если вы запоёте минор-
но, мужчины склоняют голо-
вы в светлой печали. Будь-
те ласковы, расскажите, как 
ваш ансамбль родился, от-
куда черпаете материал. Пы-
таете ли бабушек в деревнях 
на предмет получения преж-
них напевов? Изучаете ли те-
орию? Как часто практикуе-
тесь на репетициях? Где ба-
зируетесь? Сколько вас и ка-
кой диапазон —  от бельканто 
до баса?

— Нам уже 4,5 года. В 2016 го-
ду в Клубе строителей открылась 
детская фольклорная студия «Ме-
ремчата». В светлую голову одной 
из наших будущих солисток при-
шла мысль: «А можно собрать та-
кой ансамбль для взрослых?» Ека-
терина Модина поддержала идею. 
Сказано —  сделано! И вот на ба-
зе этнографической фольклорной 
студии «Мерема» открылся набор 
желающих заниматься народным 
пением. Спустя год к коллективу 
примкнула и я. Пришла по объяв-
лению. Душа просила родных на-
певов.

Репертуар подбираем сами, 
разучиваем те песни, которые 
нравятся. Что-то предлагает наш 
руководитель   Екатерина Модина, 
есть у нас и песни из этнографиче-
ских экспедиций.

На репетициях мы не просто 
поём народные песни, но и об-
учаемся пению, правильному ды-
ханию, оттачиваем дикцию, осва-
иваем народные инструменты —  
кугиклы, флейты, балалайки, гус-
ли, на чём только ни играем —  да-
же на косе!

Раньше репетировали трижды 
в неделю, но в рамках подготов-
ки к концертам, конкурсам встре-
чались и каждый день. Из-за ви-
руса на данный момент репети-
ции приостановлены, но мы очень 
надеемся на их скорейшее возоб-
новление!

Сейчас в ансамбле 10 чело-
век, в том числе семейные пары! 
Мы —  коллектив любительский. 
Участие в ансамбле —  это наше 
хобби. Мы развиваемся, и сей-
час диапазон «Живы» не уступает 
профессиональным коллективам, 
разучиваем песни на 4–5 голосов.

— Есть ли у вас армия «Жи-
вы», не отстающая на гастро-
лях, есть ли круг верных по-
клонников по районам и об-
ластям? Есть ли записи?

— Самые верные поклонни-
ки «Живы» —  это, конечно, наши 
родные и близкие. Всегда поддер-
живают и коллеги по цеху, часто 
видим на наших встречах сере-
бряных волонтёров и всех, кто лю-
бит родную культуру. У нас мно-
го друзей, которые стараются не 
пропускать ни одного нашего вы-
ступления. Мы активно записыва-
ли наш первый альбом и готови-
лись к первому сольному концер-
ту, который должен был состоять-
ся в марте этого года. Но вмеша-
лись обстоятельства, из-за кото-
рых всё пришлось отложить.

Дружба народов 
начинается с осознания себя 
частью всего мира

— Как себя чувствует 
фольклор республики в це-
лом? Растёт ли интерес у мо-
лодёжи, уставшей от чуже-
родного рейва?

— Помимо выступлений на 
сцене мы проводим неформаль-
ные встречи с народными играми 
и забавами, где в хороводе кру-
жится и стар, и млад. К нам прихо-
дят и иностранные студенты! Ин-
терес к народным традициям не 
угасает, ведь это наше, родное, на-
стоящее, это в сердце, в крови, в 
генах. Всегда есть люди, которым 
не всё равно, которые тянутся к 
народной музыке. Народная пес-
ня была, есть и будет!

— Ваш основной охват —  
русская песня?

— Да, больше всего нам нра-
вятся старинные русские песни… 
Но мы и частушки исполняем, а за 
кулисами поём всё, что хочется,  и 
современные песни тоже.

— Как относитесь к татар-
ской песне, к эрзянской, мок-
шанской, украинской и про-
чим? Включаете ли в репер-
туар?

— Красивые песни есть у лю-
бого народа… Мы очень любим 
фольклор! На концертах поём по-
ка только русские народные, но 
знаем и песни других народов 

России.  на праздниках, посидел-
ках исполняем и песни на дру-
гих языках… Мне очень нравится 
«Ой, мамо, люблю Гриця», «Шак-
шата».

— Часто ли встречаетесь с 
национальными коллектива-
ми на фестивалях и органич-
но ли все смотрятся? Как зо-
вутся фестивали?

— Фестивали и народные 
праздники обожаем! У нас в рес-
публике проводятся «Играй, гар-
монь!», «Шумбрат, Мордовия!», 
международный фестиваль «Пре-
дания старины», где можно уви-
деть необычные костюмы (на-
пример, эстонские женщины но-
сят довольно большие металличе-
ские конусообразные пряжки на 
груди), поиграть в различные на-
родные игры, послушать краси-
вое многоголосие и живую музы-
ку… С удовольствием посещаем 
национальные праздники —  «Кур-
гоня», «Ашо Лисьма», «Раськень 
Озкс», «Акша келу», «Сабантуй», 
зачастую проводим мастер-клас-
сы по народной кукле и устраи-
ваем хороводные площадки… 
На такие мероприятия приезжа-
ют люди со всех уголков нашей Ро-
дины. Чаще всего это финно-угор-
ские народы —  эрзя и мокша, ма-
рийцы, чуваши, удмурты, а также 

татары. Запомнились участники 
туристического клуба «Скиф» из 
Санкт-Петербурга, которые очень 
красиво пели что-то на мордов-
ском! В нашей многонациональ-
ной республике есть даже свой 
украинский ансамбль под назва-
нием «Крыныця». Песни у них ду-
шевные, мы часто встречаемся на 
концертах и фестивалях. Также мы 
участвуем в фестивальном движе-
нии «Хороводы России». Кстати, 
летом 2018 года, во время Чемпи-
оната мира по футболу, мы кружи-
ли в большом хороводе с болель-
щиками из разных стран! Ино-
странцам понравились наши на-
родные игры, всем было весе-
ло! Тесно общаемся с участника-
ми многих национальных коллек-
тивов, например, «Мерема», «Мо-
рама», дружим с артистами «Тора-
мы» и многими другими.

— С чего начинается друж-
ба народов? С сотворчества? 
С общей песни? С хоровода?

— На мой взгляд, дружба на-
родов начинается с осознания се-
бя частью не только своего наро-
да, но частью всего мира в целом. 
С понимания того, что каждый че-
ловек уникален, каждый досто-
ин жить на земле, любить и быть 
счастливым. Всякий народ пре-
красен по-своему. Эти особенно-

сти ярко проявлены в народной 
культуре. Это же так интересно —  
изучать традиции другого народа, 
перенимать опыт. А хоровод ин-
тернационален, во всех традици-
ях ему есть место. И вообще да-
вайте жить дружно!

— Случаются ли нацио-
нальные дискуссии, жаркие 
споры на фольклорные те-
мы?

— Наш коллектив состоит 
из абсолютно разных людей, все 
взрослые, с устоявшимися взгля-
дами. Бывает, мы спорим по пово-
ду репертуара, к примеру. Но всег-
да находим общее решение, ведь 
наша цель —  пробудить в людях 
интерес к народной музыке, со-
хранять и передавать традиции.

— Кто в ответе за ваши ко-
стюмы, что у них за история? 
Расскажите об их лёгкости 
или тяжести, об удобстве.

— То, во что мы одеты на 
своих выступлениях,  —   это рус-
ская одежда, которую носили на-
ши предки. Свои костюмы мы со-
здаём своими руками! Шьём по 

старинным выкройкам из нату-
ральных материалов —  льна и 
хлопка, сами ткём пояса на станке, 
бердо или дощечках. Из чего со-
стоит русский народный костюм? 
Он многослоен! У меня облегчён-
ный вариант. Например, наряжа-
ясь на выступление, я надеваю са-
рафан из пестряди, льняную руба-
ху в пол, самотканый пояс, бара-
новский платок, лапти, лакомник, 
украшения из натуральных мате-
риалов. В традиционной одежде 
чувствуешь себя очень комфорт-
но, легко и гармонично. «Бывает 
красота движения и красота по-
коя. Русский народный костюм —  
это красота покоя», —   писал ху-
дожник Иван Билибин.

— Может ли приключить-
ся так, что все мы снимем ки-
тайские балахоны и выйдем 
в будничный мир в нацио-
нальных одеждах —  каждый 
в своей, со своей песней, с ин-
тересом к другому народу?

— Носить национальный ко-
стюм —  это нормально! Это зна-
чит прикоснуться к истории сво-
его народа, почувствовать связь 
поколений. Народная одежда 
украшает! Какая благодать ски-
нуть постылое мужское облаче-
ние —  джинсы — и переодеться в 
русский народный сарафан! В Рос-
сии даже флешмоб такой есть —  
«Хожу в русском» называется. Ка-
ждое последнее воскресенье ме-
сяца призывает носить традици-
онную одежду. Попробуйте и вы!

— Мы всегда в смазанных 
сапогах и косоворотке. Спой-
те же, будьте добры, свою лю-
бимую песню. Только громко.

— Дунули, грянули… Дунули 
ветры вдоль улицы. Дунули ветры 
вдоль улицы.

С кем жа та мне, с кем жа та 
мне, с кем жа мне думаньку да и 
думати…

Вячеслав НОВИКОВ
г. Саранск, Мордовия

https://stolica-s.su
ВК: https://vk.com/zhiva_saransk
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Поговорим о словах, свя-
занных с названиями 
обеих рук. Известно, 
что в одних языках сло-
во «раб» есть «slave», а 

в других — «Σκλάβος», «sklave», 
«esclavo»…

То есть в одних словах буква 
«к» за буквой «с» есть, а в других 
— нет. А это значит, что в одних 
языках речь идёт о правой руке, а 
в других — о левой.

Исходно правая рука называ-
ется «кладица» или в сокращении 
«клова» или «клона». Название ле-
вой руки происходит от названия 
руки правой с помощью пристав-
ки «с-». То есть название левой ру-
ки есть «складица», «хладица» или 
даже «ладица».

Состав букв «ск» может чи-
таться как буква «к», а сама слабая 
буква «х» в некоторых случаях по-
чти не читается. Краткий вид слов 
«складица», «хладица» и «ладица» 
есть слова соответственно «скло-
ва», «хлова» и «лова».

От слова «склова» происхо-
дят слова «складывать», «скло-
ки» и «склонение», а от «хлова» — 
«хлопать» и «хлопотать». От сло-
ва «лова» происходит слово «ле-
вый», а ещё слова «лад», «ладно», 
«ладонь», «ловить», «ловкость» и 
«левша».

Правой рукой мы что-то 
берём, кладём, кидаем и броса-
ем, а в левую руку всё складыва-
ем и, прижимая к себе, ловим. Тот, 
кто поймался в левую руку, тот по-
пал в плен или в силки, ведь имен-
но левая лука что-то или кого-то 
держит…

Для того, чтобы от названий 

левой руки произвести назва-
ния правой руки, к ним тоже нуж-
но добавить приставку «с-». Тогда 
для правой руки появятся слова 
«служба», «слово», «слава» и «сла-
вяне». Кстати, когда мы что-то или 
кого-то славим, то свои слова со-
провождаем подъёмами-вспле-
сками правой руки.

В западных языках слово «раб» 
связано как с правой рукой, так и 
с левой, значит, с обеими руками. 
Здесь нужно ещё раз вспомнить о 
том, что вся правая половина тела 
мужчины и женщины есть поло-
вина мужская, а вся сторона левая 
— половина женская. Из-за это-
го с правой рукой связано слово 
«раб», а с левой — «рабыня»!

Вообще обе руки в разных де-
лах помогают друг другу: то левая 
рука — правой, то правая — ле-
вой. Когда нам нужно что-то до-
стать, до чего-то дотянуться, то тя-
немся к этому мы правой рукой, 
а левой за что-то держимся. Если 
правой рукой что-то режем, то ле-
вой это что-то под нож подаём… 
И так далее.

Когда правой рукой нам нуж-
но что-то добыть, то помогаем мы 
ей левой рукой, и тогда левая рука 
служит руке правой. Но если ка-
кую добычу левая рука уже дер-
жит, то правая рука помогает ле-
вой эту добычу охранять-обере-
гать, помогает её держать-удер-
живать. В этом случае, наоборот, 
правая рука помогает левой, и 
правая рука служит руке левой.

Обе руки есть слуги, вернее, 
правая рука — слуга, а левая — 
служанка. Мы обеими своими ру-
ками себя полностью обслужива-

ем. Обе руки есть слуги тела.
Кстати, в «Сказке о царе Салта-

не» А. С. Пушкина есть такое опи-
сание одного из чудес заморских: 
«Ель растёт перед дворцом, А под 
ней хрустальный дом; Белка там 
живёт ручная, Да затейница какая! 
Белка песенки поёт Да орешки всё 
грызёт, А орешки не простые, Всё 
скорлупки золотые, Ядра — чи-
стый изумруд; Слуги белку стере-
гут…»

В этих строках речь идёт о те-
ле человека, о теле мужчины. Во-
лосяной покров на животе муж-
чин часто растёт ёлочкой. Осно-
вание этой ели находится в самом 
низу живота, а её вершина — на 
солнечном сплетении. В «Ясне те-
ла человека» часть тела, которая 
соответствует душе, противосто-
ит части, соответствующей духу, 
то есть дух и душа друг другу про-
тивостоят. Или можно сказать, что 
дух находится перед душой. Душе 
соответствует дворец, а духу — 
ель. Поэтому по телу человека ель 
стоит перед дворцом, так и в сказ-
ке — ель растёт перед дворцом.

В Ясне счёт частей тела чело-
века идёт от живота в сторону гру-
ди, живот есть четвёртая полочка, 
а грудь — пятая. Грудь в Ясне счи-
тается хрустальным домом. В этом 
доме живёт белка, она есть серд-
це. И вот эта белка день и ночь 
крутится и крутится, «как белка в 
колесе». Речь идёт именно о серд-
це, которое крутится-бьётся в ко-
лесе-груди. Помните, как говорят 
о всяком бравом молодце: «грудь 
колесом, смотрит соколом»?…

Белка песенки поёт, потому 
что именно грудь и поёт! Она на-
бирает воздух и прогоняет его че-
рез голосовые связки, которые из-
дают разные звуки. А сами голо-
совые связки вместе с нижней че-
люстью состоят в той же части те-
ла, которая в Ясне есть грудь. И 
нижняя челюсть грызёт и грызёт 
орешки. Охраняют эту белку слуги 
— правая и левая руки…

Знал ли Александр Сергее-
вич Ясну? Конечно, знал. Её рань-
ше все писатели знали. Не знать 
Ясну — это не знать, как и что с 
чем складывается, как правиль-

но сложить текст. Литераторы из-
учали Ясну так же, как художники 
и скульпторы — анатомию. Прав-
да, и анатомию они тоже учили по 
Ясне.

Руки — это слуги, или можно 
сказать, что они у тела есть рабы. 
Всё время, пока не спит человек, 
они у него работают, «не покладая 
рук»…

Слуга и служанка челове-
ку служат, а раб и рабыня на не-
го работают. Таким образом, сло-
во «славяне» похоже на названия 
обеих рук. Одни европейцы для 
определения славян в рабы поль-
зуются словами от правой руки, 
другие — от левой.

Вот так, уважаемые друзья и 
подруги, все западные европей-
цы хотят, чтобы мы, славяне, толь-
ко так и знали, что мы рабы или в 
лучшем случае их слуги. В общем, 
руки — это мы с вами, славяне и 
славянки… Ну и кулаки на руках, 
стало быть, тоже мы.

Русская школа «Ясна»
https://vk.com/@yasnaslovo-ruki-

nashi-slugi

Б абье Лето — это послед-
ние осенние солнечные 
деньки, возврат лета. 
Точнее, осенний период 

до трёх недель с тёплой погодой 
в Центральной Европе и Северной 
Америке.

Но только ли это? 
За понятием «Бабье Лето» кро-

ются смыслы, значимые для всей 
славянской культуры.

По церковному календарю 
Бабьим Летом называют время 
с 14 по 21 сентября. То есть вре-
мя со дня Семёна Летопроводца, 
по церковному — Симеона Стол-
пника, и до Осенин, Аспосова дня, 
по церковному — Рождества Пре-
святой Богородицы. 

В действительности дата 21 
сентября означает не просто 
окончание тёплого летнего пери-
ода, а окончание Лета, то есть ка-
лендарного года. 

Раньше на Руси Новый год на-
чинался с 1 сентября, 14 сентября 
по новому стилю, а 21 сентября от-
мечали Осенины, которые ещё на-
зывали Таусень или Овсень. 

Осенины — это Праздник Уро-
жая. Одновременно с Праздником 
Урожая справляли праздник Но-
вого Года. А ещё раньше Новый 
Год праздновали в середине осе-
ни, в День Осеннего Равноденст-
вия — 22 сентября. 

С Семёна Дня (14 сентября) 
совершались обряды, которые 

знаменовали приближение Осе-
ни. В это время благодарили 
Мать-Землю.

Один из обрядов был посвя-
щён возжиганию и чествованию 
нового живого огня в избе. Этот 
огонь люди разносили по всем 
дворам. 

На Руси с началом Бабьего Ле-
та открывался сезон охоты. В Се-
мёнов День считалось доброй 
традицией посадить сына на коня 
и познакомить его с азами охотни-
чьего искусства. 

Бабье Лето — это время, когда 
основные сельскохозяйственные 
работы заканчивались, и бабы уже 
могли немного отдохнуть в послед-
ние тёплые деньки. Ведь летние 

месяцы были самыми сложными: 
женщины много трудились и в по-
ле, и дома, готовя запасы на зиму. 

Однако Бабье Лето называется 
Бабьим не только из-за этого. 

Здесь надо оговориться, что 
это сегодня слово «Баба» имеет 
грубоватый смысловой оттенок, а 
раньше было по-другому. 

И вообще на Руси за словом 
«баба» стояли значимые смыслы. 
Это важно в том числе для пони-
мания того, что же такое Бабье 
Лето. 

Дело в том, что исходно баба 
— это корова, а мужик называл-
ся баб. Баб — это другая форма 
слова «бык». На всех языках ми-
ра женщина — это корова. Сло-
ва «мадам», «мадемуазель», «мис-
сис», «мисс», «мучача», являющие-
ся обращением к женщине, исход-
но все означают корову или тёлку. 

На Руси бабами называли 
только своих, родных женщин, а 
под словом «женщина» понима-
лась ничья женщина или женщи-
на вообще. Сейчас этот исходный 
смысл забыт, но по сей день, когда 
мужчины упоминают своих род-
ных и близких им женщин, они на-
зывают их бабами, а о женщинах 
они говорят тогда, когда говорят о 
женщинах чужих или ничьих, как 
об объекте интереса или охоты… 

Примечательно, что период 
Бабьего Лета приходится на вре-
мя пребывания Солнца в созве-
здии Девы.

И в Созвездии Девы находится 
Точка Осеннего Равноденствия, в 
которой Солнце переходит из Се-
верного полушария в полушарие 
Южное. 

Так вот. Наши предки счита-
ли, что, когда на небосклоне осе-
нью исчезает созвездие Девы, Ба-

бье Лето заканчивается. И они по-
лагали, что, если Дева исчезла на 
небосклоне, значит, она должна 
появиться на Земле. Это и есть 
приход Снегурочки. И пребыва-
ет она здесь, на Земле, с осени по 
март, точнее, до 8 марта. Снегу-
рочка прыгает через костёр и ис-
чезает в небесах и в звёздах. Та-
ковым был ритуал проводов Ма-
сленицы. 

А в Созвездии Рыб находится 
точка Весеннего Равноденствия, 
которая приходится на 20 марта. 
В этой точке Солнце переходит из 
Южного полушария неба в полу-
шарие Северное. Созвездие Рыб 
имело раньше другое название — 
Созвездие Лошади.

«Баба с возу» — и теперь све-
товой день быстро идёт на при-
бавление, то есть Небесная Ко-
была начинает мчаться быстрее. 
А Дева возносится обратно на не-
босвод. Осенью Дева вновь поки-
дает небосклон, чтобы вернуться 
на небо в марте...

И всё повторяется вновь и 
вновь… 

Круговорот жизни и смерти, 
увядания и преображения… 

Вот, оказывается, сколько ещё 
значимых смыслов и образов сто-
ит за такими очевидными на пер-
вый взгляд понятиями, как Бабье 
Лето, Осеннее и Весеннее Равно-
денствия, а также за русскими по-
словицами и поговорками. 

И это не удивительно. Ведь 
слова в русском языке создава-
лись не просто так, а по смыслу 
предмета, действия, явления или 
процесса. 

Д’Арья Волга
Ясна Школа

https://zen.yandex.ru

Бабье ЛетоБабье Лето

Руки — наши слугиРуки — наши слуги
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П
ринцип любой рекламы — 
это напоминания, чем их 
больше, тем лучше. Не слу-
чайно по телевизору пере-
дачи прерываются каждые 

15 минут рекламными блоками, 
виденными зрителями уже сотни 
раз и выученными наизусть. Каза-
лось бы, люди уже знают всё, что 
рекламный блок им хочет сказать, 
зачем в сотый раз повторять? От-
вет прост. Чем чаще напоминаешь, 
тем глубже это оседает в сознании 
и подсознании, даже если инфор-
мация всегда одна и та же. Напри-
мер, для пропаганды наркотиков 
почти в каждом фильме есть не-
сколько обязательных сцен с упо-
треблением алкоголя и табака.

Но есть ли разница, напомнить 
прямо об объекте или сделать это 
через схожий образ? Ведь если 
вам напомнили о чём-то, даже не 
упоминая этот объект, то всё рав-
но воздействие на психику оказа-
но — в голове возникли соответ-
ствующие мысли. По телевизору 
рекламу повторяют не для того, 
чтобы просто сказать в пустоту, а 
для того, чтобы напомнить зрите-
лю, а точнее, чтобы у него в голо-
ве появился образ продвигаемо-
го объекта. 

А если образ появляется без 
прямого упоминания объекта, то 
работает ли это, как реклама?

Работает. Человек вспомнил 
о продвигаемом объекте, и этого 
уже достаточно, если ранее в го-
лове у него уже был сформирован 
образ товара. Разница между пря-
мым упоминанием и напомина-
нием через схожий образ только 
в эффективности. Схожий образ 
похож на продвигаемый объект, 
но только частично, при этом чем 
больше похож, тем эффективней 
реклама. Самый эффективный вид 
рекламы — прямое упоминание, 
так как в данном случае схожесть 
100%, но если похожий образ на-
помнит о продвигаемом объекте 
половине зрителей, то эффектив-
ность будет 50% от прямой рекла-
мы, что тоже часто имеет смысл.

Реклама через схожие обра-
зы вполне устраивает рекламщи-
ков, когда есть обстоятельства не 
делать прямую рекламу. Причины 
могут быть разными:

• запрет на рекламу. Напри-
мер, на гонках F1 в Евросоюзе был 
введён запрет на рекламу алкого-
ля и табака, поэтому на автомоби-
лях нельзя рисовать логотип про-
двигаемого изделия. Но гонщики 
из команды Феррари первое вре-
мя обходили этот запрет с помо-
щью демонстрации образа, похо-
жего на логотип;

• иногда рекламисты самосто-
ятельно отказываются от прямой 
рекламы, например, в случаях, 
когда не стоит вызывать лишнее 
раздражение у зрителя, ведь из-
вестно, что прямая реклама сни-
жает лояльность к передаче.

Логотип майонеза 
«Calve» и шоу 
«Кулинарный поединок»

В книге «Технологии скрытой 

Пропаганда и скрытая реклама Пропаганда и скрытая реклама 
через схожие образычерез схожие образы

рекламы» Ольги Берёзкиной мож-
но прочитать о рекламе через схо-
жие образы:

«В программе «Кулинарный 
поединок» (НТВ) звёзды различ-
ной величины — актёры, певцы, 
музыканты, профессиональные 
кулинары — озвучивают в рам-
ках запланированного пиара на-
звания различных брендов <…> 
очень хвалят майонез Calve и т.д. 
И всё это как бы случайно: в про-
цессе приготовления пищи. Но 
уши скрытой рекламы торчат, вы-
давая отрепетированную исто-
рию…»

Реклама водки… 
через воду

Когда благодаря просвети-

тельской работе активистов, вро-
де Владимира Жданова, запрети-
ли прямую рекламу водки, то пер-
вое время производители обхо-
дили запрет через рекламу с по-
мощью схожих образов, внезапно 
они стали выпускать и рекламиро-
вать воду.

Телевизионная реклама питье-
вой воды «Сябры» признана скры-
той рекламой водки, производи-
мой под аналогичным наименова-
нием. На официальном сайте Ми-
нистерства торговли Белоруссии 
за меня уже всё расписали:

«Бутылка имеет форму, типич-
ную не для розлива питьевой во-
ды, а используемую для розли-
ва крепкого алкогольного изде-
лия — водки. В рекламе на сто-
ле изображена разнообразная 
еда, обычно используемая в ка-
честве блюд, подаваемых к креп-
ким алкогольным изделиям. Ре-
кламный текст «Пой, сколько вле-
зет!» перекликается с текстом, ис-
пользуемым на этикетках водки 
«Сябры»: «Наша водка — ваша 
песня!». 

Формула 1
Когда в Европейском Союзе 

запретили рекламировать алко-
гольно-табачные яды на спортив-
ных состязаниях, то производи-
тели пытались выкрутиться. На-
пример, команда Феррари, давно 
продвигающая Мальборо, вместо 
логотипа сигарет на болиде нари-
совала штрих-код, на скорости на-
поминающий логотип.

А производитель дым-
ной отравы под названием 
Benson&Hedges догадался оста-
вить своё название на боли-
де, закрасив некоторые буквы. 
В итоге из «Benson&Hedges» по-
лучилось «Be on edge» (будь на 
грани), естественно, как в слу-
чае с Мальборо и Феррари, ди-
зайн автомобиля и шрифты на-
поминали пачку продвигаемого 
изделия. 

Прочие примеры
• Конфеты «Флагман». Реклама 

водки под видом конфет.

• Производитель водки «Мяг-
ков» выпустил одноимённый жур-
нал, который в рекламе сворачи-
вается в трубочку.

• Довольно много закусок с 
рекламой брендов алкогольных 
ядов.

• Кроме схожих образов брен-
дов в рекламе можно увидеть и 
двойников знаменитостей. Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба признала эту рекламу незакон-
ной.

У меня в лифте весела подоб-
ная реклама, но её уничтожил ка-
кой-то «вандал», не позволяющий 
спаивать людей.

Напоследок немного интере-
сных фактов.

• В 2004 году рекламирова-
лись коньячные конфеты «Басти-
он», продвигавшие одноимённый 
коньяк. В интернете мне не уда-
лось найти фотографий этих кон-
фет. Причина в том, что нередко 
сам товар не выпускается и в про-
дажу не поступает.

• Водка с перцем Nemiroff ре-
кламировалась по телевидению 
во время боксёрских матчей со 
слоганом «Всё дело в перце», 
при этом о водке на экране ни-
чего не было, кроме изображе-
ния красного перца и стилизо-
ванной надписи Nemiroff , но все 
понимали, о чём речь. Это бы-
ло в начале 2000-х годов, видя 
рекламу, зрителям (сужу по се-
бе) ничего в голову, кроме вод-
ки не приходило, но оказалось, 
что формально рекламировался 
красный перец.

• Выпускалась консервиро-
ванная селёдка с названием «За-
куска под беленькую», произво-
дитель водки «Беленькая» утвер-
ждал, что не имеет к этому отно-
шения. Однако этикетки обоих то-
варов выполнены в одном стиле, 
как и надпись «беленькая» на обе-
их этикетках.

• Вторая по величине в мире ал-
когольная компания создала кол-
лекцию одежды Atelier Courvoisier, 
посвящённую 170-летию её бренда 
— коньяка Courvoisier. Это же де-
лали для продвижения Мальборо.

Если вы до сих пор не понима-
ете, почему пропаганда и рекла-
ма через схожие образы работа-
ют, то можете провести простой 
эксперимент. Найдите в интерне-
те подборку фотографий на тему 
«показалось», на которых нет ни-
чего пошлого, однако это понима-
ется не сразу.

При просмотре проследите, 
сколько раз у вас возникнут мыс-
ли о темах ниже пояса (а они каж-
дый раз будут возникать, когда 
вам что-то «покажется»). И после 
ответьте на вопрос: какая разница, 
возникали эти мысли при просмо-
тре настоящих картинок или кар-
тинок, на которых есть что-то по-

хожее? Главное, что вы, несмотря 
на отсутствие прямого упомина-
ния, подумали о том, что хотел до-
нести до вас автор.

Разница между «прямой кар-
тинкой» и картинкой, напомина-
ющей что-то, лишь в силе образа, 
возникающего в голове. Скрытая 
реклама и пропаганда через схо-
жие образы может быть не такой 
мощной, как прямая, так как образ 
в голове возникает не такой яр-
кий. При этом используется такой 
эффект, как «незамеченные мыс-
ли», когда образ настолько неуло-
вим (он вспыхивает и погасает бы-
стро, и сразу забывается), что че-
ловек даже не замечает возник-
шей у него мысли.

Константин ОРЛОВ
https://vk.com/orkons 

Группа в ВК: https://vk.com/o_smi
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И
стория России нераз-
рывно связана с казаче-
ством. Вольные воины 
степных окраин Руси, за-
щищавшие её от набегов 

кочевников, постепенно сформи-
ровались в воинское сословие и 
внесли свой вклад в создание Го-
сударства Российского.

Казачьи поселения стояли 
на самых опасных рубежах стра-
ны, и это наложило отпечаток на 
их жизнь, быт. Казаки не только 
надёжно охраняли границы госу-
дарства, но и стали первыми ци-
вилизаторами многих неосвоен-
ных регионов. Ни один другой на-
род не знал подобного явления. 
Свойства русских характеров за-
каляло Дикое Поле. Этот харак-
тер в полной мере проявился и на 
просторах Сибири. Не зря исто-
рические документы того време-
ни (в частности, царские грамоты) 
называли казаков «оберегателями 
земли Русской».

Слава русского оружия на 
всех полях сражений нераздели-
ма с казацкой доблестью. И воен-
ные походы, и пограничная служ-
ба уходят корнями в историю рос-
сийского казачества. К примеру, 

русская полковая разведка сфор-
мировалась, в основном вобрав 
в себя древние традиции пласту-
нов. Уже во время Первой миро-
вой войны на фронтах действуют 
целые соединения воинов-пла-
стунов.

Говоря о боевых качествах 
казачьего воинского сословия, 
достаточно сказать, что ни в од-
ном источнике не зафиксирова-
но ни одного казака-дезертира. 
Зато сколько примеров личной 
доблести, героизма, основанных 
прежде всего на силе духа вои-
нов-казаков. Хотя, конечно, и по 
части воинского искусства (вла-
дение оружием, умение управ-
ляться с конём) у них было чему 
поучиться. Ещё во времена Ива-
на Грозного казаки отличились в 
знаменитой битве при Молодях, 
которая во многом решила судь-
бу Русского Государства. Можно 
сказать с уверенностью, что ни 
одна война, ни одно серьёзное 
сражение не обошлось без уча-
стия казаков.

Что же касается создания са-
мого Российского Государства, то 
следует помнить, что именно каза-
ки были первопроходцами, осво-

ившими множество новых земель 
от Чёрного моря до Тихого океана.

Роль казачества в освоении 
новых территорий вообще слож-
но переоценить, можно с пол-
ным правом сказать, что страна 
прирастала благодаря казакам 
— как их ратным подвигам, так и 
умению обживать новые земли и 
налаживать на них чрезвычайно 
эффективную систему хозяйство-
вания.

Послужили Отечеству казаки 
и на дипломатическом поприще, 
поскольку они были первыми по-
средниками в международных от-
ношениях Руси со странами Восто-
ка. Их умение уживаться в мире с 
другими народами, обогащая как 
свою культуру, так и культуру сво-
их соседей, сыграло тут не послед-
нюю роль.

Общественно-политическая 
система самоуправления, кото-
рая возникла в казацкой среде, 
тоже является уникальным со-
циальным явлением, и этот опыт 
безценен для России. Ведь он во-
брал в себя древние традиции 
Копного и Вечевого права, хотя 
и дополнил их многими уникаль-
ными чертами.

В период XVI — первой поло-
вины XVII вв. казачьи территории 
были фактически независимыми. 
Вернее сказать, эта независимость 
была им дарована взамен на вы-
полнение целого ряда доброволь-
но взятых на себя обязательств 
перед государством. После упро-
чения границ Российской импе-
рии происходит «сосредоточение 
и консолидация казачьих общно-
стей, оформление их в войсковые 
образования». Происходит это, на-
чиная со второй половины XVII ве-
ка, в это время государство было 
особенно заинтересовано в созда-
нии на своих границах мощного 
защитного рубежа.

Еще одна важная особенность 
казачества — это общинное зем-
левладение, то есть земля принад-
лежала всей казачьей общине, и 
на ней действовали свои законы, 
традиции, правила, выработанные 
в течение нескольких столетий.

Именно на этих территориях 
сохранились древние принципы 
истинного народовластия, неког-
да принятые в славянских общи-
нах. Равенство, товарищество, вы-
борность и сменяемость казачьей 
верхушки, веротерпимость — всё 

это были черты уникальной общ-
ности, вобравшей в себя многие 
славные традиции предков.

Роль казачества в развитии 
воинского дела не ограничивает-
ся только участием во всех вой-
нах и сражениях, которые вела 
Россия. Можно с полным осно-
ванием сказать, что история рос-
сийского казачества стала исто-
рией России. И эту связь нельзя 
разорвать.

Историк казачества А. В. Со-
пов подчёркивает: «За неполные 
200 лет казаки проникли за Урал, 
на Колыму, Камчатку, в Забайка-
лье и Приамурье, открыли Берин-
гов пролив, обосновали русское 
присутствие в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Деяния казаков Ер-
мака, Пояркова, Хабарова, Дежнё-
ва позволяют сказать, что у России 
(…) была эпоха великих географи-
ческих открытий».

Перечислять вклад каза-
ков в российскую историю мож-
но долго. В самые трудные годы 
они были надеждой и опорой 
страны. И они, как никто другой, 
сохранили древние воинские и 
общинные традиции славян, как 
и другие традиции, в которых 
раскрывается душа русского че-
ловека. В завершение вспом-
ним слова великого Льва Тол-
стого, написавшего в 1870 году: 
«Вся история России сделана ка-
заками».

www.slavmir.tv

Оберегатели земли Русской

Русские спартанцы: 222 
брянских мушкетёра про-
тив 30 тысяч турецких 
штыков

О
дну из героических стра-
ниц русской военной исто-
рии — оборона Ялты во 
время русско-турецкой 
войны 1768–1774 гг. — 

ныне можно было бы назвать «за-
бытым подвигом» Брянского муш-
кетёрского полка.

Большой турецкий десант 
(около 30 тысяч штыков) под ко-
мандованием Гаджи-Али-бея вы-
садился 17 июля 1774 г. на Южном 
берегу Крыма. Турки отлично зна-
ли береговую линию Крыма, где 
именно удобнее всего произво-
дить высадку войск, конечно, у де-
ревни Алушта. Турки посчитали, 
что не получат особого сопротив-
ления от русских, так как русские 
силы у Алушты были минимальны 
и состояли из 150 егерей Москов-
ского легиона под командовани-
ем секунд-майора Николая Фёдо-
ровича Колычева.

Однако к своему удивлению 
турецкие захватчики сразу же на-
ткнулись на ожесточённый отпор 
русских воинов. Горстка егерей 
почти шесть часов не подпускала 
турецкий десант в Алушту, но, из-
расходовав все боеприпасы, рус-
ские отступили в направлении на 
Ак-Мечеть (ныне Симферополь), в 
глубине Крыма.

Временная неудача не смути-
ла Гаджи-Али-бея, и он направил 
часть турецкого флота и десант к 
большой деревне Ялта. Русские 
силы, защищавшие Ялту, также 
были весьма ограничены, они 
состояли из двух рот Брянско-
го мушкетёрского полка, кварти-
ровавшего в Ялте, и 11 донских 
казаков. Всего ялтинский гарни-
зон насчитывал 222 человека, из 
тяжёлого вооружения они имели 

две пушки с 16 канонирами.
История сохранила имена не-

скольких офицеров отряда: капи-
тан Иван Михачевский («из фель-
дшерских детей»), он значился в 
списке Лейб-компании с 6 июня 
1750 г. В Брянском мушкетёрском 
полку служили подпоручики Бо-
рис Берзлиев и Матвей Ачкасов, 
прапорщик Пётр Батавин. Коман-
довал Ялтинским постом Брян-
ского мушкетёрского полка пре-
мьер-майор Самойло Салтанов. 
Подробности его биографии неиз-
вестны, но с уверенностью можно 
сказать, что это был храбрый офи-
цер, так как стал 71-м кавалером 
ордена Святого Георгия IV степе-

ни за участие в штурме крепости 
Бендеры и получил эту почётней-
шую награду 1 ноября 1770 г.

На рассвете 19 июля 1774 г. на-
блюдатели, дежурившие на скло-
не холма Поликур, доложили о 
том, что со стороны Гурзуфа к Ялте 
движется турецкий флот. Прича-
лив к пристани, турки приступили 
к высадке десанта. Брянский муш-
кетёрский полк встретил высадив-
шихся турок метким огнём из ру-
жей и обоих орудий. Ожесточён-
ный бой кипел несколько часов. 
Пользуясь численным превос-
ходством, турки сумели окружить 
русский гарнизон, отрезав все пу-
ти к отступлению.

Окружённый со всех сторон 
мушкетёрский полк истратил в 
неравном бою все боеприпасы 
и понёс большие потери в лич-
ном составе, и командир полка 
премьер-майор Самойло Салта-
нов принял решение пробивать-
ся к основным силам русских у 
Ак-Мечети. Заклепав ставшие не-
нужными орудия, брянские муш-
кетёры построились в каре и, 
ощетинившись штыками, броси-
лись на турок.

Турки, не ожидавшие ярост-
ного штыкового удара со сторо-
ны небольшого отряда русских 
мушкетёров, пропустили их, и 
группа смельчаков отступила в 

сторону ближайшего леса. Турки 
преследовали отряд, прорвав-
ший окружение, и бой в густом 
сосняке разгорелся с новой си-
лой. Продвигаться в густом со-
сняке было сложно, силы муш-
кетёров таяли, но герои, не пе-
реставая драться с турками вру-
копашную, упорно пробивались 
к своим основным войскам, про-
кладывая свой путь ружейными 
штыками.

Из 222 русских мушкетёров 
погибло 205 человек. К Ак-Мечети 
(ныне Симферополь) вышли толь-
ко капитан Иван Михачевский, 
подпоручик Матвей Ачкасов, во-
семь рядовых мушкетёров, три ка-
нонира и четверо донских каза-
ков. Командир отряда, Георгиев-
ский кавалер, премьер-майор Са-
мойло Салтанов пал в неравном 
бою смертью храбрых.

Ни одного русского муш-
кетёра турки не смогли захва-
тить в плен… Подвиг Ялтинско-
го поста Брянского мушкетёр-
ского полка, защищавшего Ялту 
от превосходящих сил турецкого 
десанта, можно сравнить с под-
вигом 300 спартанцев, сражав-
шихся с персами. Историю 300 
спартанцев, защищавших грече-
ские Фермопилы, знают все, а о 
русских героях-мушкетёрах, за-
щитниках Ялты, не знает почти 
никто.

Впервые о подвиге отряда 
премьер-майора Самойло Салта-
нова напомнил в 1912 г. генерал-
майор М. А. Сулькевич, сделав о 
забытых героях доклад на засе-
дании Таврической учёной архи-
вной комиссии.

В сентябре 1970 г. на страни-
цах «Крымской газеты» о героиче-
ских защитниках Ялты написал от-
дыхавший в Крыму сотрудник Ле-
нинградского военно-историче-
ского музея Г.В. Защук.

Однако и по сей день герои-
ческий подвиг 222 русских муш-
кетёров, повторивших подвиг 
спартанцев, остаётся не увекове-
ченным.

https://vk.com/vozrojdenie_
nravstvennosti

Неизвестные подвиги...
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ЯрмЯрмААркркАА
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 №  4276 1340 0961 2967

или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Товары и изделия

  СКАТАЮ ВАЛЕНКИ
САМО КАТКИ на заказ. Всё дела-
ется вручную руками, без кисло-
ты, без краски.

Любые размеры:
женские — 4000 руб.;
взрослые с заворотом — 5000 

руб.;
короткий вариант с заворо-

том (калошики) — от 2500 руб.;
детские — от 1300 руб. (от раз-

мера).

Тел. 8-391-382-3442, Иван Пет-
рович Плахута, мастер-пимокат.

https://vk.com/id364880907.
Красноярский край, Ермаков-

ский район, п. Большая речка.

  НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУК
ЦИЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ 
ИБАТУЛЛИНЫХ.

КЕДРОВАЯ: масло кедровое, 
жимка, живица, настоянная на ке-
дровом и растительных маслах, 
орешки в скорлупе и очищенные 
ядрышки.

ЖимкоМёд – суперфуд жимка 
с мёдом. Шишки семенные кедро-
вые и кедрового стланика.

Мука цельнозерновая, смо-
лота на мельнице с каменны-
ми жерновами из зерна клас-
са ОРГАНИК (БИО): пшеничная и 
ржаная.  Крупа. Зерно.

Натуральная косметика 
руч ной работы:  мыло домаш-
нее, кремы-бальзамы, шампуни 
и гели.

Пихтовое масло и пихто-
вый водный экстракт.

Башкирский мёд.
Доски поварские разделоч-

ные и декоративные из массива 
доски.

Для жителей Родовых поме-
стий — специальное предложе-
ние.

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан.

Тел. 8-905-351-3125. Полный 
перечень продукции с описанием 
и фото: vk.com/ibatullin3000.

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛЯ
НОВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ для 
защиты древесины от влаги, пле-
сени и  УФ-лучей.

ИП Сальков А. В, Респ. Хакасия, 
ПРП Родники.

Sallkov@mail.ru.
Тел. 8-983-152-8490, Артём.

  ПРЕДЛАГАЮ 
• качественный и недорогой 

МЁД (с подсолнечником или с 
донником) — 190 руб./кг;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД, алтай-
ский — 280 руб./кг;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД в сотах 
— 600 руб./кг;

• АКАЦИЯ (майский), долго 
остаётся жидким — 350 руб./кг;

• МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
СЫРОДАВЛЕННОЕ, холодного 
отжима (не горчит, пахнет сырой 
семечкой, очень нежное. Давлю 
масло уже 8 лет, пресс металли-
ческий. На фестивалях это масло 
занимает 1 место у меня по про-
дажам) — 190 руб./л;

• МАСЛО ЛЬНЯНОЕ — 400 
руб./л;

• МАСЛО КРЕЦКОГО ОРЕХА 
— 1600 руб./л;

• МАСЛО ТЫКВЫ — 5000 
руб./л;

• МАСЛО КЕДРОВОЕ — 4000 
руб./л;

• ЖМЫХ кедрового ореха — 
1000 руб./кг;

• ЖМЫХ тыквы — 190 руб./кг;
• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ — 190 руб.;
• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ чищенный 

— 550 руб./кг;
• СУШЁНЫЕ: шиповник — 

160 руб./кг; чабрец — 1600 руб./
кг; шалфей — 1000 руб./кг; мята 
— 2000 руб./кг,  будра плющевид-
ная (сороканедужница) — 2000 
руб./кг; арбуз — 1000 руб./кг, ды-
ня — 1300 руб./кг; помидоры — 
750 руб./кг.

• АРБУЗЫ СОЛЁНЫЕ, целые 
— 100 руб./кг;

• ЧЕСНОЧНЫЕ СТРЕЛКИ МА
РИНОВАННЫЕ 0,5 л — 70 руб.;

• ЧЕСНОК — 180 руб./кг;
• ХЛЕБ бездрожжевой — 

100 руб./шт.;
• ВАРЕНЬЕ (разное), 0,5 литра 

— 100 руб.;
• ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ в 

3-литровых банках — 320 руб.
Книга "Как позвать любовь и 

создать семью" — 200 руб.

Книга "Рождение детей инди-
го" — 100 руб.

Мин. заказ 4000 руб. 
Отправляю транспортной 

компанией за счёт заказчика.
Поселение Росток Ростовской 

обл. Тел. 8-928-959-4995 — Алек-
сандр Донцов (Сват), автор книги 
«Как позвать Любовь и создать се-
мью» (изд. С. Зениной, г. Орёл).

  Родовое поместье Коты-
шевых предлагает: ИВАНЧАЙ  
ферментированный, гранулиро-
ванный, собранный вручную с 
любовью — 200 руб. /100 г.

Целебный, очень вкусный 
МЁД (консистенции «масло»). Ос-
новные медоносы: ива, иван-чай, 
донник, липа, лесное разнотра-
вие. Забираем мёд один раз в год 
после медового спаса (400 руб. за 
1 кг).

МЁД В СОТАХ (в ограничен-
ном кол-ве) — 1000 руб. за 1 кг.

Тел.: 8-920-235-8544, 8-915-
672-5124, Владислав; 8-920-
236-5124, Ольга. Эл. адрес: 
vladvk1950@gmail.com. Тамбов-
ская область, ПРП Радостное.

  Друзья, предлагаем вкус-
ный, полезный, качественный 
ИВАНЧАЙ СЕМЬИ АЛЕКСАН
ДРОВЫХ — 1000 руб./1 кг, 100 
руб./100 г. 

Иван-чай витаминный с яго-
дами рябины и листьями сморо-
дины — 120 руб./100 г, 1200 руб./1 
кг. Иван-чай с цветами — 150 
руб./100 г, 1500 руб./1 кг. Упаков-
ка — крафт-пакеты.

Также в наличии весь ассор-
тимент фирмы «Яндар»: паке-
тированный иван-чай, упаковка 
40 г, 20 пакетиков  (с душицей, ли-
повым цветом, листом смороди-
ны, мелиссой, мятой, таволгой, 
чабрецом) — по 100 руб. каждо-
го вида; земляничный — 130 руб., 
в пирамидках — 140 руб.

Упакованный иван-чай 
(фольга, картонная коробка, кра-
сивая этикетка) — 150 руб./100 г.

Старинный русский — 150 
руб., с корнем девясила, боярыш-
ником, черёмухой — по 200 руб. 
каждого вида; с листом смороди-
ны, липовым цветом, берёзовы-
ми почками, таволгой, чабрецом, 
мятой, мелиссой — по 160 руб. 
каждого вида; с черникой — 300 
руб.

Иван-чай: «Малиновый» — 
250 руб.; «Земляничный — 350 
руб.; «Брусничный» — 200 руб.; 
«Вишнёвый» — 200 руб.; цветоч-
ный (с цветами) — 250 руб.; май-
ский — 150 руб.; солнечный (соб-
ран 21–22 июня) — 200 руб.; с им-
бирём — 200 руб.; с красным кор-
нем — 200 руб.

Можете заказать в груп-
пе в ВКонтакте https://vk.com/
alexandrovtea, а также по тел.: 
8-912-982-9839, 8-919-482-1034; 
эл. почта polina-uchta@mail.ru.

Денис и Полина Александровы

  ПАСТИЛА ВИТАМИННАЯ 
от семьи Карпычевых. Мы дела-
ем вкуснейшую пастилу из пло-
дов, выращенных в частных хо-
зяйствах (яблоки, вишня, чёрная 
смородина, тыква, облепиха и др. 
плоды), и мёда. Пастилу делаем 

при минимальной тепловой об-
работке с целью сохранения вита-
минов — для себя, своих близких 
и на продажу (200 руб. за 100 г).

Тел. 8-937-037-9278 — Андрей, 
Ульяновская область.

  Ц В Е Т О Ч Н О  П О Д С О Л 
НЕЧНЫЙ МЁД из Родового по-
местья Кедр Пензенской области. 
Цена 3 л — около 600 руб. Высы-
лаем с наложенным платежом 
или оплата на карту Сбербанка 
(без поч товой комиссии за нало-
женный платёж). Постоянным по-
купателям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 — Анна, 
8-908-529-7501 — Александр. 2020

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Бу-
рятии, отжим на деревянном 
прессе;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА кедра сибирского:
10% на рыжиковом масле, 

110 мл — 200 руб.,
10% на кедровом масле, 

100 мл — 450 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ на рыжи-

ковом масле,
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ с вытяж-

кой саган-дали и чабреца;
МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПО-

ЛИС НАЯ на облепиховом масле, 
30 г — 150 руб.

МАЗЬ  КЕДРОВО-ПИХТОВАЯ.
МАЗЬ СУСТАВНАЯ с багуль-

ником болотным.
ЖИВИЦАСМОЛА, 900 руб./

кг.
ИВАН-ЧАЙ ферментирован-

ный: листовой, гранулированный.
САЖЕНЦЫ кедра, 4–7 лет, 

100 руб./шт.; кедрового стлан-
ника, 220 руб./шт. Саженцы с хо-
рошим комом, заказ от 10 шт., от-
правка ТК. 

САГАНДАЙЛЯ, 400 руб./100 
г, 3000 руб./кг.

Отправляю по предопла-
те (так дешевле) на карту СБ или 
с наложенным платежом. За-
казы по СМС или на почту: тел. 
8-902-563-2564 (ТЕЛЕ2), эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

Сделать заказ и посмотреть 
всю продукцию также можно на 
сайте eco-trapeza.ru.

Респ. Бурятия, Наталья Цу-
пран, поместье Байкалия.

Участки, дома

  ПРОДАЮ УЧАСТОК земли 
6 га под Родовое поместье в 3 км 
от села Гайворон Спасского рай-
она Приморского края. Земля в 
собственности (чернозём). 

Дочь с внуком на 1,5 га уже де-
лали посадки. Так случилось, что 
в селе Гайворон, где жили мои де-
ти, сгорел дом, дочь моя погибла, 
внук пострадал.

В селе есть магазин, школа 
(девятилетка). Из г. Спасска ходит 
автобус три раза в день, расстоя-
ние — 17 км по трассе. От участ-
ка до трассы примерно 1,5 км, от 
речки — 500 м. 

Стоимость — 200 тыс. рублей.
Звоните!
Тел. дом. (842372)6-91-71; моб. 

8-908-979-9714.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 га с домом в обустроенном 
центре ПРП Благодать Ярослав-
ской области. Дом двухэтажный, 
кирпичный, 200 м2, обшит вну-
три кедром (второй этаж — под 
бизнес); три печки; баня; погреб 
внутри. Есть гостевой дом, посад-
ки, новое электричество, коло-
дец, дровяница, навес на въезде. 
В перспективе — прописка, раз-
личный экобизнес.

Документы оформлены.
Тел. 8-915-388-2802 — Влади-

мир.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 8 
га в Хакасии для создания Родо-
вого поместья.

Тел. 8-913-056-5082.

  СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ 
ПРОДАМ домик в деревне, в по-
селении Любоисток! Срочно нуж-
ны добрые, порядочные соседи-
единомышленники! Всё есть — 
рыбалка, грибы, ягоды. Воздух 
просто обалденный, кругом лес...

Дом в хорошем состоянии, 
печь новая, только сложили по 
новым технологиям, очень бы-
стро нагревает дом(!), начато по-
крытие крыши.

Участок отличный. Отсыпана 
новая дорога, в 300 м река Кас-
пля, за рекой птичий заказник. От 
г. Смоленска всего 60 км.

Стоимость дома для продажи 
170 000 руб.

ОСМОТР ДОМА ТОЛЬКО ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЁН-
НОСТИ!

Для прописки и материнского 
капитала не подойдёт, просьба по 
этим вопросам не звонить.

Оформление в собственность 
делаете сами.

Тел.: 8-960-592-4325, 8-950-
704-3411. Если не дозвонитесь, 
пишите СМС (связь иногда пре-
рывается, а СМС доходят всегда).

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 ГА с домом в обустроенном 
центре ПРП Благодать Ярослав-
ской области. Дом 2-этажный, кир-
пичный, 200 м2, внутри обшит ке-
дром (второй этаж — под бизнес), 
три печки, баня, погреб внутри.

Гостевой дом, посадки, новое 
электричество, колодец, дровни-
ца, навес на въезде.

В перспективе — прописка, 
различный экобизнес. Докумен-
ты оформлены.

Цена 3,3 млн. руб. 2020

Тел. 8-915-388-2802, Влади-
мир.

  ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ 
ДОМ 70 м2 с мансардным этажом, 
недострой. Бревно 6х6 м, на вин-
товых сваях, под крышей из про-
фнастила с черновым полом и по-
толком. 

Находится в Пермском крае, 
д. Мыслы, Усольский район.

Участок 60 соток, рядом доро-
га (зимой чистят), лес, речка, кед-
ры, остановка, магазин.

До города 20 км.
Цена 450 000 рублей. Собст-

венник.
Рядом продаётся участок 8 га 

(с/х назн.) — цена 700 000 рублей. 
Илья. Тел. 8-912-989-8992.

  Продаётся ПОМЕСТЬЕ В 
ПОСЕЛЕНИИ РОДНИКИ Курган-
ской области (вышла замуж, ре-
шено жить в поместье мужа).

Площадь 3,1 га. Высажены сот-
ни растений.

1. Круглогодичный подзем-
ный домик «Лисья нора» 3,9 х 2,7 
м. Печка отопительно-варочная 
сис темы Кузнецова.

2. Надземный гостевой домик. 
Внутренние размеры 3,5 х 2,5 м. 
Использовался эпизодически, 
иногда зимой. Печка отопитель-
но-варочная системы Кузнецова.

3. Сарай.
4. Колодец.
Поселение (около 100 участ-

ков) большей частью окружено 
речкой Юргамыш. Есть озеро Лу-
данное (от поместья 5 мин. ходь-
бы). Ведётся электрификация (на 
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Новинки

«Общение с мудреца-
ми дольменов. Село Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 2». 136 с., 
ил. — 220 (190) руб.

*    *    *
«Северный сад. Сотворение 

чуда своими руками». Валерий 
Железов. 270 с., илл. — 600 руб.

«Живые Духи из дольме-
нов». Шершукова Т. 104 с., илл. 
— 180 (160) руб.

«Мы — дети Солнца». Аль-
бом картин Александра Жукова, 
А4, 40 с. — 200 руб.

«Орлиного цвета крылья». 
Крестьева Е., 240 с. — 200 руб.

«Русские дети». Виктор Меди-
ков., 256 с., ил., — 150 (130) руб.

«Как позвать Любовь и со-
здать семью» (опыт брачных 
слётов). Донцов А., 168 с. — 150 
(135) руб.

«Счастливая земля» (Пособие 
по оформлению земли). Петров В. 
336 с., ил. — 180 (150) руб.

«Полезные рецепты, вкус-
ные истории. Зима». Мицкевич 
О. 192 с. — 360 руб.

«Здравушкины рецепты. 
Сладости для радости». Мицке-
вич О. 112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к себе» 
(опыт материнства). Мыльни-
кова А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное пита-
ние. Травы» (сборник советов и 
рецептов). Кобзарь Н. 240 с., ил. 
— 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 1» 
(сборник советов и рецептов). 
Кобзарь Н. 176 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 2» 
(сборник советов и рецептов). 
Кобзарь Н., 160 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«Планетарный миф» (исто-
рия дохристианства). Виолье-
ва Л., Логинов Д. 96 с. — 120 (100) 
руб.

«Тайны, поведанные волх-
вом» (откровения старца). Ра-
достная Г. 96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с муд-
рецами дольменов». Купцова Л.:

• «Общение с мудреца-
ми дольменов. Село Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 1». 160 с., 
ил. — 220 (190) руб.

• «Общение с мудрецами 
дольменов. Долина реки Жа-
не. Поселок Возрождение. Ге-

ленджикский район Красно-
дарского края». 144 с., ил. — 
220 (190) руб.

• «Общение с мудрецами 
дольменов». «Доль мены и ме-
ста силы Катковой Щели. Часть 
2». 144 с., ил. — 220 (190) руб.

· «Село Возрождение и 
окрестности. Город Геленд жик 
Краснодарского края». 144 с., 
ил. — 220 (190) руб.

· «Геленд жикский район, 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство Бамбакова». 2-е изд., 
88 с., ил. — 220 (190) руб.

«КРУГОЛЕТ. Художественно-
публицистический журнал. 136 
стр. № 1 и № 2 — по 140 (120) руб.

«Вестник Славянской Все-
мирной Академии» (сборник 
ста тей). Коллектив авторов. 112 
с., ил., № 1, № 2, №  3 — по 200 
(180) руб.

«Предисловие к мечте» (рас-
сказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90 
(75) руб.

«Возвращение Домой». Бу-
лычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.

Журнал «Школа волшебства»,  
№ 1 — 100 (80) руб.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 100 (80) руб.; № 6, 
«В устремлении к Единому» — 
120 (100) руб.

«Падали звёздные росы» 
(повесть). Шаламова Л. 288 с., ил. 
— 180 (160) руб.

«Тропинка. РаСказы». Максе-
ев Н. 96 с. — 60 (50) руб.

«Зарянка». Перьков А. А. 32 с., 
ил. — 140 (125) руб.

«Во имя Рода» (сборник сти-
хов и сказок). Перьков А. 56 стр., 
цв. ил. — 180 (160) руб.

«Севкины геройства. Побы-
вальщины для детей». Перьков 
А. 80 стр., цв. ил. — 150 (130) руб.

«Врагабой». Славянская сказ-
ка для детей. Перьков А. 80 с., ил. 
— 200 (180) руб.

«Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры». Юнязова О., Боя-
ринцев И. 296 с. — 250 (235) руб.

«Часть 5. Сквозь лабиринт 
вре мён. Легенда о бабочке». 
Юнязова О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть) 
«Уроки Любви. Часть 1. Гра-
ни Кристалла». — 155 (140) руб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) руб. «Часть 3. Обрете-
ние целостности». — 155 (140) 
руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуко-
вец М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Светлый образ Синегорья 
и Живая Экономика Землян» 
(экономическая модель). Барков 
А. 64 с. — 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ АВТООТВЕТЧИК:
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нием названия, количества экземп ляров, 
адреса, контактного телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой по предо-
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 8-913-449-6837.

Абинск, Краснодарский 
край. Орлов Василий Иванович,  
8-918-165-1645.

Алтай, с. Паспаул. Мысак Люд-
мила Анатольевна, 8-913-996-
6278.

Анапа, ул. Ленина, 71 (ки-
оск «Родовые поместья»). Мат-
веев Анатолий, 8-952-855-5104, 
matveev555@inbox.ru.

Белгород. Наталья Василье-
ва, 8-904-088-8615.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Дзержинск, Нижегородская 
область. Степыкина Наталья 
Дмитриевна, 8-909-294-8570.

Екатеринбург. Колькопф Ва-
лерий Давыдович, 8-953-004-
0413.

Иваново. Крайнер Якуб Ми-
хайлович, 8-909-246-1994, 8-930-
352-9659.

Иркутск. Тужилина Ульяна 
Сергеевна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Речной, 1а, Кинжеев 
Т. А., 8-923-607-6546.

Ковров, Владимирская об-
ласть. Аверина Ольга Константи-
новна, 8-900-473-5219, 8 (49232) 
4-19-24.

Краснодарский край, пос. 
Ильский, СНП «Ведруссия», Лунё-
ва Лидия Викторовна, 8-918-082-
4515.

Красноярск, ул. Ферганская, 
д. 9, цоколь. Валентина Михай-
ловна Гугасян, 8-913-173-1934.

Москва. «Уголок «Анастасия», 
Калинин А. Н., 8-905-510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного 
земледелия «Сияние», Карачев-
ское шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», 
цокольный этаж, павильон 7, 
тел. 8-910-748-7910, siyanieorel@
yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г.  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, тел. 
8(342) 236-26-87 (книги и газе-
ты), www.ecomir.perm.ru, ecomir@
perm.ru.

Ростов-на-Дону. Достав-
ка (книги и газеты) в Шахты, Но-
вочеркасск. Самофал Александр 
Александрович, 8-928-161-2429, 
zv-poselenie@ukr.net.

Салехард. Коновалова Зем-
фира, 8-902-829-6269.

Санкт-Петербург. «Ладо-
Град», ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 
717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-960-592-4325.

Смоленская обл., г. Духов-
щина. Буренкова Валентина Ва-
сильевна, 8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Ярославская область, Пере-
славский район, ПРП Благодать, 
Ковалёва Анастасия, тел. 8-961-
027-4139.

нашем участке пока нет).
До ближайшей деревушки 

(половина её жителей — посе-
ленцы и их родственники) — 1,5 
км. До деревни с почтой и школой 
— 5 км. До райцентра — 12 км.

Цена 400 тыс. руб.
Можем выслать фото-, видео- 

и аудиоматериалы про наше по-
селение.

Пишите: zzz65@list.ru.
Звоните: 8-906-883-2104, Надя 

+ Саша.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ в по-
сёлке Псебай Мостовского рай-
она Краснодарского края: 51 м2, 
летняя кухня с ванной и душем, 
дровник с дровами (две машины), 
газовое отопление, бассейн. Уча-
сток обнесён рабицей на желез-
ных опорах.

Три кирпичных сарая, птичник 
из пенобетона 4х5 м; баня 5х6 м; 
гараж со смотровой ямой, летний 
душ. Сад, ягодники, немного зем-
ли под картофель и овощи. Кар-
кас металлический для теплицы.

Цена 3 млн. руб. Подробности 
в письме.

352585, Краснодарский край, 
Мостовской район, пос. Псебай, 
пер. Южный, д. 34. Анна Иванов-
на Сергеева.

  ПРОДАЁТСЯ РОДОВОЕ 
ПОМЕСТЬЕ: Краснодарский 
край, Северский район, поселе-
ние Ведруссия, поляна Южная, 4. 
Вынуждена это сделать по причи-
не преклонного возраста (77 лет), 
проблем со здоровьем.

Живу в РП 15 лет, с самого на-
чала его основания. Пл. участ-
ка 1,5 га. Есть дом (каркас но-
щитовой), баня (каркасно-щито-
вая), погреб, выкопан пруд. Ого-
род (10 соток), сад (20 соток, пло-
доносит), имеются посадки дере-
вьев по перимет ру участка. Тер-
ритория огорожена забором, 
есть ворота и калитка. Земля и 
постройки оформлены в собст-
венность.

Цена 2 млн. рублей.
Горохова Галина Максимовна, 

тел. 8-918-160-0696; телефон до-
чери 8-918-332-6961 (Татьяна Ми-
хайловна); домашний телефон в 
Краснодаре 8(861) 258-50-47. 2020

Семена и саженцы

  Друзья, с радостью пред-
лагаем вам: СЕМЕНА ЧЁРНОГО 
ОРЕХА, собранные в экологиче-

ски чистом месте. Растёт доста-
точно быстро, морозостоек и за-
сухоустойчив.

Все части этого растения 
обладают целебными свойства-
ми, используются для профилак-
тики и лечения многих болез-
ней, для укрепления иммуните-
та и очищения организма. Ценная 
древесина.

1 орех — 20 руб.
Тел. 8-920-215-3052 — Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com.

Разное

  ПРИГЛАШАЮ МАСТЕ
РА по отделке деревянного до-
ма. Планируем зимовать в своём 
поместье. Хочется обустроить до-
мик для комфортного прожива-
ния. 

Т. 8-920-506-4121, Екатерина.

  ПРИГЛАШАЮ В ОБЩИНУ 
холостяков и временно одиноких 
женщин. Создаём семью, знако-
мясь и трудясь в сотворчестве.

Тел. 8-928-959-4995, Алек-
сандр Донцов.

  ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
для предпринимателей с чисты-
ми помыслами (консультации, 
оценка договоров, регистрация 
бизнеса, защита прав). 

Тел.: 8-917-451-6080; 8-917-
359-6614 (WhatsApp, Viber) — Ка-
миля. Эл. почта baimilyausha@
outlook.com. 2020

  ПЕРЕДЕЛКА ПЕЧИ ЗА ТРИ 
ДНЯ. (От печника Александра Са-
мофала).

Здравствуйте, друзья! Пред-
лагаю свои услуги по реконструк-
ции проблемных кирпичных пе-
чей, значительно улучшающие их 
характеристики. Если ваша печь 
плохо прогревается, имеет не-
удовлетворительную тягу, про-
жорлива на дрова, дымит в поме-
щении и проч. — обращайтесь. 
Не успев остыть, ваша печь зара-
ботает так, что вы её не узнаете.

Подробности по тел. 8-928-
161-2429.

  КНИГИ по ноосферному 
образованию, дольменам, О. Ва-
ляевой; развивающие правиль-
ные ИГРЫ для детей; ЭКОКОС
МЕТИКА ЯГА. 

Интернет-магазин «БлагоДа-
рья» — blagodaria.ru. Тел. 8-918-
082-4515, Лидия.

Подписка на газету «Родовая Земля»
возможна с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи РФ,
а также через Интернет —

https://www.pochta.ru.
Подписной индекс   ПР602

по каталогу «Почта России».
При недоставке газеты в течение месяца обращайтесь в своё

отделение связи с письменным заявлением на розыск.
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Приглашаем стать участниками и пройти 
обучение в хороводно-игровых семинарах 

Сергея Ефимычева в Москве!
• 1 ступень — «Ведущий хороводно-иг-

ровых праздников», с 28 октября по 1 
ноября 2020 года;

• 2 ступень — «Ведущий солнечных и 
семейных праздников», с 2 по 6 ноября 
2020 года;

• мастер-класс по танцам народов Ми-
ра — 7–8 ноября 2020 года.

Цель: обучить всех желающих прове-
дению гармоничных праздников в народ-
ном стиле с играми, танцами и хоровода-
ми в адаптированном для современного 
общества виде!

На семинаре вы сможете
• ощутить радость и вкус жизни;
• избавиться от комплексов и обид;
• расширить рамки своего восприятия;
• почувствовать себя в единстве со 

всем миром;
• открыть своё творческое начало;
• испытать детский восторг и искрен-

нюю радость, пробудив внутреннего ре-
бёнка;

• научиться быть счастливым «здесь и 
сейчас»;

• играя весело и непринуждённо, про-
будить от спячки чувства и эмоции;

• сделать гибче и пластичней тело, чи-
ще и светлее душу;

• светиться и зажигать Свет в других;

• пребывать в Любви, уважении, на 
волне удачи;

• занимаясь любимым делом, иметь 
достаток.

А главное
• узнаете правильную структуру по-

строения праздника;
• приобретёте огромный багаж игр, 

танцев и хороводов для наполнения лю-
бого мероприятия;

• получите практический опыт прове-
дения таких праздников;

• станете ведущим хороводно-игровых 
праздников;

• испытаете всё это на тренинге и смо-
жете потом донести эти состояния другим 
людям.

Ведущий цикла семинаров:
Сергей Ефимычев — преподаватель 

Хороводно-игровой школы Вероники Гав-
рилёнок (ХИШ) — проводит уникальные 
тренинги по авторской методике:

• ведущий хороводно-игровых празд-
ников (1 ступень),

• ведущий Солнечных и Семейных 
пРАздников (2 ступень),

а также:
• мастер-класс по танцам народов Ми-

ра,
• семинары по Солнечным кологодным 

праздникам,

• семинары по детским праздникам.
Имеет многогранный опыт успешной 

хороводно-игровой деятельности. 
Сотни проведённых праздников и се-

минаров по всей России с участием до 
1000 человек (свадьбы в сказочно-сла-
вянском стиле, дни рождения, праздни-
ки в организациях, слёты Pодных Cердец, 
вечёрки, детские утренники, хороводно-
игровые семинары и солнечные праздни-
ки: Коляда, Масленица, Купала, Осенины и 
другие).

Огромная хороводно-игровая коллек-
ция, состоящая из более 300 разнообраз-
ных народных игр, танцев, хороводов, за-
бав и состязаний!

Если вам близка хороводно-игровая 

традиция и вы в душе мечтаете стать веду-
щим праздников, пришло время осущест-
вить свою мечту!

На семинар обязательна реги-
страция!

Контакты: Надежда Ефимычева — 
https://vk.com/id201791398, 8-915-017-
3249 (WhatsApp, Wiber)/

Цикл хороводно-игровых семинаров 
будет проходить в Москве. Точное место 
проведения будет объявлено ближе к на-
чалу  обучения.

По оплате звоните или пишите Над-
ежде Ефимычевой.

С РАдостью всех ждём!
https://vk .com/seminar_sergeya_

efi mycheva

Общественная организа-
ция «Лига нижегородских 
экскурсоводов» создана 
11.02.2016 г. Это добро-
вольное объединение эк-

скурсоводов Нижнего Новгоро-
да на основе общности интересов 
для удовлетворения таких немате-
риальных потребностей, как твор-
ческое общение, повышение про-
фессионализма, обмен опытом в 
целях личностного роста, получе-
ния юридической и консультаци-
онной поддержки со стороны как 
административных органов, так и 
потенциальных работодателей.

7 сентября 2020 года состоял-
ся очередной выездной семинар 
членов «Лиги нижегородских экс-
курсоводов» в Родовое поселение 
КалиновецЪ в Воротынском райо-
не. Продолжается работа над про-
ектом «Родовые поселения земли 
Нижегородской». Ранее мы выез-
жали в родовое поселение Дубро-
во в Павловском районе. Этими 
семинарами, возможно, будет дан 
толчок к работе над новыми мар-
шрутами в области развития сель-
ского туризма, экотуризма, агро-
туризма в области.

Родовому поселению Калино-
вецЪ принадлежит почти 300 га 
земли, где вот уже почти 10 лет 
сторонники национальной идеи 
возрождения России через гектар 
собственной земли возрождают 
брошенные некогда земли и посё-
лок с одноимённым названием. Те-
перь на карте Воротынского рай-
она вновь существует посёлок Ка-
линовецЪ, а земли обрели настоя-
щих хозяев, любящих землю. Пока 
немногие владельцы ещё посто-
янно живут в поселении, но земля 
уже обретает дизайн обжитой зем-

ли — растут кедры, появляется 
живая изгородь из деревьев и рас-
тений. В поселении уже выстро-
ены общественные зоны — Дом 
творчества, где проводятся празд-
ники и совместные встречи посе-
ленцев-единомышленников.

Нас радушно встретил Алексей 
Медников, поделился планами на 
будущее и, как гид, показал три на-
иболее интересных и показатель-
ных поместья. Они оказались та-
кими разными, сказалась индиви-
дуальность их хозяев. В поместье 
Юрия и Марины Царёвых нас по-
разил дом, построенный из здеш-
ней соломы, но по современной 
технологии. Стены почти метро-
вой толщины, что даёт дому про-
чность, тепло зимой и прохладу 
летом. Причём в доме все удобства 
— ванна, туалет, кухня, оборудо-
ванная всей необходимой техни-
кой. Поразила и печь, сложенная 
руками самого хозяина, которая 
обогревает даже второй этаж до-
ма. И лестница, украшенная резь-
бой руками талантливого специа-
листа-соседа. Участок их в идеаль-
ном порядке, есть и кедры, и жи-
вая изгородь, и цветники, и гряд-
ки с овощами и ягодами, бережно 
уже подготовленные к зиме.

Неожиданностью для нас ока-
залась встреча с хозяйкой поме-
стья Святорусье Татьяной Русь. 
Это удивительно талантливый и 
творческий человек. Она пишет 
стихи, ставит спектакли по кни-
гам В. Мегре (даже в других реги-
онах), разрабатывает фасоны на-
родной одежды и сама шьёт ко-
стюмы, их у неё почти 80. Нам она 
предложила изменить свой вид — 
надеть сарафаны и рубахи из сво-
ей коллекции, что мы с удовольст-

й

Хороводно-игровые семинары в МосквеХороводно-игровые семинары в Москве

Лига нижегородских экскурсоводов 
в гостях в ПРП КалиновецЪ

вием сделали, преобразив себя. И, 
как оказалось, не для фотосессии, 
а для участия в хороводе и народ-
ных играх...

А потом были встреча собст-
венно испечённым хлебом с со-

лью и вегетарианский 
обед — из того, что да-
ла их земля. Оказалось 
вкусно и сытно. А какой 
был чай из трав, только 
что сорванных, сохра-
няющих аромат и эфи-
ры!.. Потом была ярмар-
ка местной продукции: 
кедрового масла, сыра, 
иван-чая и изделий, со-
зданных руками посе-
ленцев.

Закончилась наша 
встреча в имении Васи-
лия и Екатерины Чиба-
ковых. Вот ещё одна ув-

лечённая семья, они сами строят 
дом-сруб, в будущем — с веран-
дой, мастерскими. А хозяйка Ека-
терина одарила нас своими изде-
лиями из бисера и ниток, такие 
красивые серьги носят многие 

женщины в поселении, и нам они 
пришлись по душе.

Итог. Как только будут проло-
жены сюда дороги, так и мы откро-
ем в поселение дорогу для тури-
стов для отдыха на природе, для 
участия в трудовом процессе — 
хотя бы покосить траву, поучаст-
вовать в строительстве дома или 
переночевать, к примеру, в стоге 
сена (кстати, в Австрии за эту услу-
гу берут по 20 долларов). Принять 
участие в мини-спектаклях на те-
му книг В. Мегре, поучиться забы-
тым русским играм, пройти хоро-
водом — прикоснуться к ведиче-
ской культуре.

Пока в поселении есть свобод-
ные участки для желающих жить 
на Природе и в гармонии с Приро-
дой. Приезжайте!

г. Нижний Новгород
https://vk.com/club118977578
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