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Д
орогие друзья-единомышленники, добрые созида-
тели светлых поселений Земли! Приветствуем вас с 
Брянщины из поселения Серебряные Росы!

Появилось желание рассказать вам о наших де-
лах, успехах и достижениях. Для нас это значительно, 

а для желающих  поселиться в чудной природе Средней поло-
сы Родины России познавательно. 

За два года, что минули от очередной публикации о нас в 
газете «Родовая Земля», многое изменилось. Очень важно для 
нас, что мы определились с наименованиями наших «полян», 
так как их в составе поселения несколько. Место, где всё начи-
налось 17 лет назад и на данный момент всё заселено, названо 
Росинка Вдохновения, ибо пионеры поселения являются вдох-
новителями всех вновь поселяющихся. 

Вторая «поляна» названа Росинка Согласия, третья (возле д. 
Воронинка) — Росинка Счастливая, четвёртая (возле д. Царёво 
Займище)  — конечно же, Росинка Царская. Есть ещё Росинка 
Желанная размером в 10 га, о присоединении которой мы по-
ка только мечтаем, создавая образ. Места идеальные там для 
творения поместий: заросли иван-чая, зве-
робоя, клевера, других прекрасных лечеб-
ных растений, земляники.

Нам по Пути
А нам с Анастасией по Пути,

Нам вместе очень благостно идти!

В своих поместьях счастье сотворять:

Цветущие сады, леса сажать.

С любовью прикоснулись мы к земле,

Творцов открыли с радостью в себе!

И каждая травинка и цветок

Нас слышит, чувствует, к себе зовёт.

Ласкаем взором свой чудесный сад,

Вдыхаем самый сладкий аромат...

Ладошками, сердечком и душой

Мы создаём в поместьях рай земной!

Сияют счастьем, нежностью глаза,

Душою мы взлетаем в небеса...

И, возвращаясь трепетно домой,

Благословляем берег свой родной.

Наталия Заря
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В 
последнее время часто мы 
слышим фразу со страниц 
СМИ о поиске националь-
ной идеи. И ждём, что кто-
то из пишущих и говоря-

щих выдаст нам готовый резуль-
тат пути, по которому мы пойдём 
к счастью и процветанию. Но при 
этом не всегда понятно, что та-
кое идея, откуда эти идеи возни-
кают и кто управляет этими иде-
ями. 

Первые упоминания об обра-
зах и идеях, движущих людьми, 
мы услышали из книг В. Мегре. И 
одной из идей, которая затрону-
ла многих «до глубины души», был 
рассказ о вишенке, о возникшем 
чувстве, желании Мегре купить 
деревце сначала просто из любо-
пытства, когда он видел радост-
ные лица дачников, несущих но-
вые свои саженцы, приобретён-
ные на рынке. Был дождь, а они 
шли весёлые и довольные.  

Когда читаешь о том же, что 
было в жизни и у тебя, начинаешь 
чувствовать, переживать, то воз-
никает «живая картинка» и жела-
ние что-то делать. Вот это и есть 
идея единения человека и при-

роды, когда читаешь о вишенке, 
но возникает вдохновение что-
то сделать позитивное для дру-
гих в разных сферах жизни, даже 
порой не связанных конкретно с 
тем, что прочитал в книгах, услы-
шал в песне, посмотрел на карти-
не или видео.

И вот ведь сначала были три 
книги, в которых вообще не упо-
миналось о Родовом поместье, 
но у людей уже возникла волна 
позитивных желаний что-то де-
лать. И начали песни писать, кар-
тины писать, кто-то стал кедры 
сажать на дачах, на разных участ-
ках, кто-то — задумываться о 
том, как воспитывать своих детей 
и как вести здоровый образ жиз-
ни; кто-то общины, экопоселения 
организовывать, кто-то фермер-
скую тему из-за границы выта-
скивать в Россию, кто-то правди-
вую «славянскую культуру и исто-
рию» искать, возрождать нацио-
нальные традиции и т.д. 

То есть начали высвечиваться 
очень многие темы в совершенно 
разных людских сообществах. И 
главное, что вся эта многообраз-
ная волна людских желаний и дей-

ствий стала двигаться в позитив-
ном русле.

Только в четвёртой книге «Со-
творение» было озвучено просто 
предложение строить свой дом, 
но домом при этом обозначается 
участок земли в 1 га, на котором 
всё организовано самим челове-
ком для его жизни в соответствии 
с божественным смыслом жизни 
человека на Земле. И уже далее 
такой дом был назван Родовым 
поместьем.

И вот все позитивные устрем-
ления человека было предложено 
направить на создание такого до-
ма для себя, своей семьи, родите-
лей, детей. Люди начали вспоми-
нать свои чувства и картинки, эпи-
зоды жизни, которые вызывали их.

Те, кто вырос в деревне и 
живёт сейчас в городе, вспомни-
ли своё безмятежное детство. Те, 
кто уже вырос в городе, вспоми-
нали каникулы у бабушки в дерев-
не, опять же своё счастливое дет-
ство в спокойном, радостном ме-
сте, с изобилием фруктов и ягод... 
А ведь это самые яркие чувства, 
оставшиеся в нас на всю жизнь. Те, 
кто уже жил в своих домах с участ-

Мысли об идее и образахМысли об идее и образах

Памяти товарища
Друзья! С сожалением со-

общаем, что в ночь с 5 на 6 но-
ября в деревне Лески Залего-
щенского района Орловской об-
ласти произошёл пожар, в кото-
ром погиб наш друг, инициатив-
ный человек, общественник, чи-
татель и участник сообщества 
«Родовая Земля» Наум Евсеевич 
Мерхасин.

Ему было 87 лет. Уже по-
чти 10 лет он строил своё Родо-
вое поместье, на базе которого 
планировал создать духовный 
центр.

Это было большое двухэтаж-
ное здание со множеством ком-
нат, зимней оранжереей и про-
думанной внутренней плани-
ровкой. Здание готовилось для 
проведения фестивалей, куль-
турных мероприятий, мастер-
классов.

В газете неоднократно пу-
бликовались его обращения к 
читателям с предложением раз-
ных форм сотрудничества. Он 
получал много откликов и пос-
тоянно вёл переписку с чита-
телями, телефонные перего-
воры. Он писал стихи и песни. 
К изданию готовился сборник 

его творческих материалов. Он 
удивлял нас неутомимым ини-
циативным настроем, изобре-
тательностью, масштабами пла-
нирования. Его почтенный воз-
раст совершенно не мешал по-
лёту мыслей…

Желаем духу Наума Евсее-
вича лёгкого преодоления всех 
этапов духовного вознесения и 
возвращения в наш мир, если 
он этого пожелает.

Коллектив редакции «РЗ»

Газета «Родовая Земля» су-
ществует почти 18 лет. За 
это время на страницах га-
зеты накоплен колоссаль-
ный по объёму материал, 

который со всех возможных сто-
рон рассказывает о Родовых по-
местьях. Есть и другие печатные 
издания, которые тоже внесли не-
малый вклад в освещение жизни 
в РП. Но, друзья, 18 лет — это це-
лое поколение людей с иным ми-
ровоззрением, с отличным от со-
племенников образом жизни. По-
этому мы имеем полное право го-
ворить о том, что «Родовая Зем-
ля» — это не просто одна из газет 
в подписном каталоге, а самодо-
статочное информационное сооб-
щество. Ещё одно функциональ-
ное значение газеты — это лето-
пись движения «Звенящие кедры 
России». 

Книги Владимира Николаеви-
ча Мегре вдохновили многих на 
активные действия по обустрой-
ству жизни, поиску новых форм 
взаимодействия с окружающим 
миром. Теперь, спустя много лет, 
оглянувшись, можно сказать, что 
пути были разные: ошибочные, 
эффективные, тупиковые, про-
бивные. Но суть не в этом, а в том, 
что наше спящее сознание об-
наружило живую мотивацию и 
«включилось». 

Газета, будучи созданной на 
волне такой мотивации, продол-
жает всеми возможными и до-
ступными ресурсами поддержи-
вать это движение. Мы, как редак-
ция газеты, стараемся объединить 
людей под флагом нового обра-
за жизни, природосообразного 
и гармоничного. Насколько это 
удаётся, судить вам, дорогие наши 
читатели.

Учёные говорят — теория без 
практики мертва. Перефразиро-
вав эти слова, можно сказать, что 
газета без читателей не существу-
ет. Поэтому мы обращаемся к тем, 
кто много лет читает газету, ведёт 
подшивки и к тем, кто недавно с 

Летопись «Звенящих кедров»

ней познакомился — не забывай-
те вовремя оформить подписку на 
газету. Это даёт возможность су-
ществовать газете и получать по-
зитивную и живую информацию 
в ваш дом! Позволяет поддержи-
вать связующие нити нашего Дви-
жения, наших единомышленни-
ков в отличие от мгновенных по-
токов электронных «месседжей», 
быстро приходящих, но также бы-
стро забываемых.

Можно оформить подписку в 
любом почтовом отделении Рос-
сии. Подписной индекс ПР602 по 
каталогу «Почта России». Также 
можно выписать газету, не вы-
ходя из дома, через сеть интере-
нет — на официальном  сайте 
«Поч ты России» pochta.ru (https://
podpiska.pochta.ru). 

Если по каким-то причинам 
возникли затруднения в подпи-
ске или доставке газеты, то всег-
да обращайтесь в редакцию, мы 
найдём решение. Давайте труд-
ные времена переживать сообща 
и вместе!

Дан ЗЕНИН,
коллектив редакции «РЗ»

ками земли, затаённо радовались, 
осознавая значимость своего на-
следства от родителей.

Когда выходили первые книги 
В. Мегре, очень у многих, навер-
ное, даже у большинства взросло-
го населения России, живущего в 
городах, были свои дачи, которые 
давались предприятиями безплат-
но для своих работников. И тог-
да люди почувствовали необхо-
димость и важность обустройства 
своих маленьких участков земли. 

А ведь это была огромная мас-
са людей с позитивными устрем-
лениями. Очень важная глава про 
дачников, она сильно зацепила на 
чувствах практически всех. Но это 
было возможно, наверное, только 
в России.

Я работала с иностранцами, и 
им было очень сложно объяснить, 
что такое «дача». Вне России про-
сто нет такого слова и образа в 
других языках...

При этом Анастасия помогла 
Мегре почувствовать свой дом на 
своей полянке. И у него возникло 
осознание образа, что настоящий 
дом — это Родина. 

Возникло чувство радости, 
вдохновения, ответственности за 
качество своей жизни на Земле. 
И ведь при прочтении этого эпи-
зода у многих появилась потреб-
ность срочно всё менять вокруг 
себя. Особенно ярко это прояви-
лось после выхода книги «Анаста». 
Было сильное ощущение, что на-
до «срочно, на ходу запрыгивать 
в последний вагон уходящего по-
езда». Мы «запрыгнули с желани-
ем обустроить свою жизнь на гек-
таре земли, чтобы это дело стало 
нашим домом», и поехали.

Сейчас уже спокойно едем, 
да вот только, похоже, уже сидим 
в «кабине водителя, где внача-
ле была только Анастасия», и вы-
бираем, куда направить поезд на 
очередном распутье. Ответствен-
ность очень сильная, ведь по хо-
ду движения в поезд «запрыгива-
ют» новые люди, кто со своей фер-
мой, кто с дачей, кто с участком в 
деревне, кто с книгами разными, 
кто с партией, кто с законом ка-
ким-либо и т. д., и «состав» стано-
вится всё больше. И ведь же «за-
прыгивают» все с чувством, что 
«надо успеть», вот это «он, мой по-
езд, моя последняя надежда».

Так вот эта идея — это и есть 
этот «поезд», идея полноценной 
жизни в своём доме — Родовом 
поместье людей с похожими целя-
ми в жизни, образами (природой, 
культурой, общественными пра-
вилами) на определённой терри-
тории.

Когда образ жизни человека, 
его семьи, сообщества одних лю-
дей вызывает похожие положи-
тельные чувства и у других людей, 
а при общении с такими людьми 
нравятся те же дела, тот же ре-
зультат и возникает желание то-
же позитивно менять свою жизнь, 
вот это и есть общечеловеческая, 
объединяющая идея.

И ведь перед каждым распуть-
ем кто-то из «поезда» оказывается 
«у руля с тем, что имеет, запрыгнув 
в поезд на ходу», и сам выбирает 
дорогу на распутье для себя и все-
го поезда, а потом ему приходится 
самому своей жизнью проверять 
правильность своего выбора, так 
как захотел быть «рулевым». 

А сейчас, наверное, каждый из 
нас и рад бы предоставить кому-то 
право «порулить всем поездом», 
да уже не получается так, ведь то 
один, то другой, сама жизнь застав-
ляют принимать коллективное ре-
шение, куда «рулим» дальше. 

И спрыгнуть с поезда не полу-
чится: некуда спрыгивать, потому 
что поезд едет не по земле, а стре-
мительно мчится без времени и 
пространства,  и не поезд это во-
все, как оказалось, а мысль Анас-
тасии, подхваченная творящими 
энергиями Бога, переносящими 
нас всех через отрезок тёмных сил. 

Но есть задача возвратиться 
на Землю, на нашу голубую плане-
ту, нашу дорогую, единственную 
во Вселенной всей. Создать на ней 
наш отчий дом, удобный, радост-
ный для всех, где каждый сможет 
применить свой опыт Рода веко-
вой. А далее творить дома-миры 
иные, такие же живые, радостные 
все, планеты голубые.

Благодарю своего мужа Моро-
зова Вячеслава за помощь в осо-
знании происхождения и сути 
идей и образов. 

Юлия МОРОЗОВА 
https://vk.com/ecopomestie 
РП Морозовых, юг России

Вестник Родовых поместий
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Наше поселение Лесная По-
ляна (ЛеПо) продолжает 
развиваться. Спешим об-
радовать: жизнь в ЛеПо 

бьёт ключом!

Строительство 
продолжается

С начала года наши ряды по-
полнили уже пять семей (а ещё не-
сколько вступили в кандидаты). 
По правилам они должны пере-
ехать в течение двух лет, но по 
сложившейся тенденции почти 
все начинают строительство сра-
зу. Так что у двух наших бригад, 
которые помогают леполянцам с 
возведением домов, отдыха пра-
ктически нет, а график уже распи-
сан до нового года.

Несколько домов уже достро-
ены, сейчас продолжается (или 
только начинается) строительство 
ещё как минимум четырёх.

Всесезонный 
водопровод

Ровно два года назад ЛеПо уже 
переживало нашествие огром-
ных «кротов», которые проделали 
длиннющие траншеи протяжённо-
стью около двух километ ров. Ре-
шили прокладывать водопровод 
глубиной два метра, в котором во-
да не будет замерзать даже зимой.

Тогда бытовые блага обре-
ли около 35 семей. Но так как чи-

сленность поселения стремитель-
но растёт, было решено не откла-
дывать в долгий ящик  прокладку 
труб на восточную часть ЛеПо. И 
вот ещё около километра труб от-
правляются под землю, чтобы ра-
довать жителей и делать их будни 
ещё более комфортными и спо-
койными.

Отметим, что вода на наших 
территориях залегает глубоко — 
до слоя Илети, около 50 м, а Вол-
ги — и вовсе около 70 м. Рытьё 
колодцев проблематично, но при 
копке траншеи в некоторых местах 
были обнаружены следы верхо-
водки, так что мы попробуем про-
двинуться и в этом направлении.

Оптико-волоконный 
интернет в каждый дом

«Дожили. Докатились. Совсем 
погрязли в щупальцах технокра-
тии!» — такую оценку вполне мо-
гут дать некоторые читатели, уви-
дев следующую новость: парал-
лельно с водопроводной трубой 
мы заканчиваем укладывать оп-
тико-волоконный кабель для ин-
тернета! 

Скажем честно, сотовая связь 
на территории ЛеПо довольно по-
средственна (Мегафон и Ростеле-
ком ещё ловят, МТС и Билайн пра-
ктически нет), а многие семьи ра-
ботают удалённо. Высокие антен-
ны и усилители сигнала частично 
решают проблему, но порой в са-

мый неприятный момент случа-
ются сбои, и новый стабильный 
источник интернета придётся как 
нельзя кстати!

— Думаю, врезка в магистраль 
— это уникальное событие. Не 
знаю, как с ДНП (дачные некоммер-
ческие партнёрства), но для посе-
лений Родовых поместий — точ-
но, — комментирует один из кура-
торов проекта Дмитрий Жуков. — 
С нашими расстояниями обслужи-
вать сеть невыгодно, но мы вызва-
лись обслуживать её сами, и про-
вайдер предоставил интернет.

Плюсы очевидны — стабиль-
ность и качество обучения онлайн 
как для учителей, так и учеников. 
Работа людей, связанных с интер-
нетом, станет комфортнее, а неко-
торые вещи вообще раньше нель-
зя было делать, так как требова-
лась именно стабильность.

— В наше время интернет — 
это вообще основная коммуни-
кация, — считает Жуков. — Воду 
можно привезти, для электричест-
ва поставить панели, генератор, а 
вот доставить немного интернета 
не получится.

Приезжайте в гости!
Вообще рассказывать о жиз-

ни в ЛеПо можно очень долго (и 
очень интересно). Но, как гово-
рится, лучше один раз увидеть, 
чем семь раз услышать. Так что 
приезжайте к нам в гости на экс-
курсию и дружеское чаепитие! 

Бурная осень, 
или Самое техногенное поселение Родовых поместийили Самое техногенное поселение Родовых поместий

С каждым годом мы всё 
больше естественным ходом 
нарабатываем традиции в 
общей развивающей среде 
у нас в Любимовке во взаи-
модействии, помочах и коо-
перации.

Помочи
Помочи на Руси были 

всегда. Это естественное 
внимательное отношение к 
нуждам и проблемам соседа. 
Если сосед просит, всегда на-
ходим время помочь чем мо-
жем: канализацию прорвало, 
насос сломался, что-то в го-
род забыл передать или при-
везти из города кого-то нуж-
но. Все рады друг другу под-
собить.

В этом году стали делать 
и более серьёзные вещи. Так, 
мужчины уже несколько вы-
ходных подряд благоустраи-
вают переливы у прудов на 
соседских участках. Всё это 
очень сплачивает, и работа 
проходит значительно быст-
рее и легче.

Кооперация
У нас очень развиты сов-

местные покупки качествен-
ной продукции, например, 
веганских сосисок и колбасы, 
домашних сортовых семян и 
саженцев и многого другого, 
нужного в хозяйстве, иногда 

«ИКЕЮ» заказываем вместе с 
доставкой, это очень удобно. 
Также мы организуем достав-
ку в Тверь, заказывая вещи на 
адрес пункта выдачи, где всё 
удобно забрать одному из му-
жей поселения. Сейчас стали 
кооперироваться для прове-
дения ярмарок в поселении, 
делаем это на каждом меро-
приятии. Очень удобно выра-
стить и собрать действитель-
но качественную и полезную 
еду для своей семьи и прода-
жей излишков окупить время 
её сбора и заготовления.

Взаимодействие
Можно с уверенностью 

сказать, что мы нашим жен-
ским кругом кроме ежене-
дельного регулярного рас-
писания занятий для детей 
научились быстро распре-
делять то, что необходимо 
по подготовке к праздникам 
и субботникам. Теперь всё 
проходит проще, быстрее 
и слаженней. А мужья под-
ключаются со своими инте-
ресными задумками. Так, на 
первое сентября в 2021 го-
ду в рамках общего праздни-
ка мой муж сделал ребятам 
подарок — переправу че-
рез пруд, а два соседа на суб-
ботниках организовали и по-
строили домик и квадратные 
качели с помощью других 
поселенцев. Но примеров 

взаимодействия и совмест-
ного труда на благо всего по-
селения намного больше.

А вот ещё приятное вза-
имодействие: сосед у нас ре-
гулярно общую баню по суб-
ботам топит, сам с семьёй хо-
дит купаться, а потом мы с 
соседками идём. Нам на топ-
ку время экономится, и баня 
регулярно по субботам.

С ноября у нас прохо-
дят предновогодние жен-
ские посиделки. Шьём вме-
сте девочкам народные ко-
стюмы, готовим с детьми по-
дарки для членов семьи и не 
только.

Осень и зима в Любимов-
ке — это сезон творческих 
субботников и приёма но-
вых соседей-единомышлен-
ников.

Люди всё больше осозна-
ют, что построить жизнь на 
природе, создавая Родовое 
поместье, возможно, и это 
решение множества задач и 
обретение счастья.

Всем желаем мира и до-
бра! Мы уверены в том, что 
наше будущее зависит от то-
го, каким мы его видим се-
годня и какие дела и усилия 
прилагаем для его материа-
лизации.

Коллектив — это сила!
Ждем добрых соседей-

единомышленников!
https://vk.com/@vestnikrp-
vzaimodeistvie-v-lubimovke

Наше поселение площадью 340 га 
расположено в ЦФО, Тверской области, 
Калининском районе, Верхневолжском 
с/п, вблизи д. Устиново и в самой д. Ус-
тиново. Мы расположены в экологически 
чистом месте, граничим с Националь-
ным парком Завидово.

Наши планы на 2022 год:
1. Главное — новые семьи, готовые 

в ближайшее время (ориентировочно 
через 1–2 года) начать создавать своё 
Пространство Любви и строить жилой 
дом для пмж у себя в Родовом поместье.

2. Привлечь семьи, близкие нам по ду-
ху, готовые переехать на пмж в деревню 
Устиново (граничит с поселением), в на-
шу общую развивающую среду для детей 
и взрослых.

3. Продолжить оформление с/х зе-
мель первой очереди, с включением с/х 
земель под Родовые поместья в границы 
населённого пункта, оставив их с с/х на-
значением. Возможность строительст-
ва жилого дома есть! Каждая семья за-
ключает договор аренды с правом выку-
па в течение пяти лет, основные усло-
вия — единомышленники, читатели се-
рии книг «ЗКР», переезд на пмж в течение 
пяти лет, семьи, готовые создавать как 
своё личное, так и общее пространство 
поселения.

4. Строительство 500 м централь-
ной ветки дороги на первой очереди посе-
ления (100 га, 44 поместья) до о. Подкова.

5. Совместное обучение детей сред-
ней и начальной школы на семейном об-
учении. Можно присоединиться к 1–3 
классам.

6. Доработка образа поселения, всех 
внутренних документов, регистрация 
потребкооператива.

Что сделано за пять лет:
1. Оформлено 340 га земли в собст-

венность под 125 Родовых поместий.
2. Обустроена общественная тер-

ритория с действующим Домом твор-

чества, общественной баней и двумя 
прудами 30 и 5 соток (купание, каток).

3. Создана активная творческая 
развивающая среда для детей и взро-
слых: семейная школа народной культу-
ры (праздники, лагеря, регулярные заня-
тия на гуслях, окарине, гармони, танца-
ми и лепкой из глины), Мамин детский 
сад, кружок рисования, рукоделия, твор-
чества, занятия по физкультуре, зимняя 
Олимпиада, поселенческий театр «ЛЮ-
БО».

4. Регулярные занятия дошколят и 
начальной школы на платформе «Лю-
бознайка».

Все дети в нашем сообществе на се-
мейном обучении: 1, 2, 6, 8 классы. Обуча-
ем сами, присоединяйтесь!

5. Заложены Школа «Счастье» на 7 га, 
вишнёвый сад и кедровая аллея «Счас-
тье».

6. В нашем сообществе 11 семей, 
включая 24 ребёнка, живут на пмж 7 се-
мей, 4 семьи планируют переезд в 2022–
2023 гг.; кандидаты — 4 семьи.

7. Построено восемь водоёмов в ПРП, 
в том числе озеро площадью 3,5 га, вто-
рое озеро площадью 1,5 га.

8. Выполнены геодезические и геоло-
гические обследования всей террито-
рии поселения, подготовлен генплан 
первой очереди.

9. Начато строительство дорог 
(построено 3500 м); есть шлагбаум, вы-
копаны первый общественный колодец, 
скважина.

10. Вечевой принцип управления: ре-
гулярное Вече, мужские и женские Круги, 
ЦССУ для поиска общих ценностей и со-
здания благоприятной атмосферы.

11. Частные и коммерческие проек-
ты: интернет-магазин продукции Ро-
довых поместий Любимовка, Лесная За-
става, Девичьи Беседы, программы вы-
ходного дня.

Контактный тел. 8-980-633-9920

Взаимодействие и кооперация 
в ПРП Любимовка 

Приглашаем в поселение

Поселение Зарянка (Калужская область) ждёт 
тех, кто в своих мечтах связал свою жизнь со средней полосой Рос-
сии, с её прозрачными небольшими речушками, светлыми, воз-
душными берёзовыми рощами, с земляничными полянами, с за-
рослями душистой сладкой лесной малины, цветущими лугами. 
Всё это наша Матушка-Земля.

Земля ждёт нас, ждёт прикосновения наших сердец, нежность 
и доброту наших рук, нашу любовь. 

Участок поселения — 80 га, земли населённого пункта, идёт 
оформление документов под ИЖС; вода — личные колодца.

Информация по тел. 8-953-321-5183 — Ника.

Подробно обо всём расскажем, 
ответим на интересующие вопро-
сы и объясним, что делать, если 
захотите стать нашими соседями. 

Запись на приём гостей ведёт 
Артур Гимаев (https://vk.com/
ross18).

Свободных участков под поме-
стья у нас осталось всего 21. Сове-
туем не откладывать свои мечты в 
долгий ящик, а начать действовать!

По ориентировочным под-
счётам, сейчас в ЛеПо постоянно 
проживают 29 семей: 55 взрослых 
и 45 детей. Это ещё не считая дав-
но живущих гостей! Так что може-
те поздравить нас с первым коли-
чественным юбилеем!

ПРП Лесная Поляна, 
Звениговский район, 

Республика Марий Эл
www.le-po.ru
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С 30 октября по 7 ноября у 
себя в лесном домике я 
проводил очередной девя-
тидневный детский лагерь. 
Возраст приехавших ребят 

— от 10 до 15 лет.
Так как это был уже не первый 

опыт, то в общем-то оправдались 
все планы и ожидания, ну и кое-
что добавилось на будущее.

Местечко, где был лагерь, — 
рубленый дом в центре леса, без 
электричества (есть солнечные 
панели) и связи, с красивейшей 
природой, речкой и банькой. Это 
всё уже само по себе создаёт ус-
ловия для проживания детей в со-
вершенно другой среде обитания 
относительно обычной. Даже бо-
лее того — многие вообще не бы-
вают в такой среде (чего только 
стоит отсутствие связи и игр в те-
лефоне!). В этой обстановке я даю 
ребятам полную свободу, для мно-
гих из них это психологически но-
во, непривычно, удивительно, и 
они очень быстро многое раскры-
вают в себе, даже несмотря на то, 
что они — дети, а значит, должны 
более легко проявлять свои чувст-
ва, мнения и интересы. Но они всё 
же являются уже и вполне сфор-
мированными личностями, по су-
ти, маленькими взрослыми, а это 
результат воспитания в своей се-
мье в первую очередь. Дети, ко-
нечно, чудесные, впрочем, и ро-
дители должны были оказаться не 
совсем рядовыми: кто ещё сможет 
отправить своего ребёнка в лес к 
медведям с незнакомым пасечни-
ком?! Шучу-шучу.

Но ограничения всё же были.
— Детки, всем добро пожало-

вать! У нас здесь всего два прави-
ла, которые нужно соблюдать, а 
в остальном — полная свобода. 
Итак, первое — ни в коем случае 
не лазаем на вышку без сопрово-
ждения взрослого, это для вашего 
здоровья и безопасности. Если уз-
наю, что кто-то нарушил это пра-
вило, тот немедленно отправляет-
ся домой. Второе — здесь рядом с 
домом есть саженцы, покажу. Они 
должны остаться целыми и невре-
димыми. Это всё. Вам будут пред-
ложены ночлег, тепло, еда, похо-
ды, игры. Но вы можете хоть всем 
пренебречь и делать то, что вам 
хочется. Всем понятно?

— Да!
Ну а что они ещё скажут? Ко-

нечно, все ходили в походы, игра-
ли в игры, но важны свобода вы-
бора и, конечно, ответственность 
за свои ожидания. Как известно, 
многие взрослые имеют трудно-
сти с выбором и принятием реше-
ний, поэтому ребята пусть учат-
ся с детства этим качествам. Рабо-
ты для детей в этот выезд как-то 
не нашлось, так что обошлись без 
трудотерапии.

Так как многие вещи пришлось 

делать сообща, то понадобилось 
учиться коммуникации. Напри-
мер, растопке печи. Все дети жили 
в двух комнатах на втором этаже, 
где надо было топить печь. Каж-
дый нашёл для себя дело: один 
хорошо колол, другой подносил 
дрова и поднимал их наверх, тре-
тий растапливал. Если бы ребята 
не сговорились, то мёрзли бы. (Я, 
конечно, не допустил бы, всё под 
контролем!)

Наш лесной домик просыпает-
ся в непривычной городскому жи-
телю тишине с осенней прохладой 
и лёгким туманом. Никого не бужу 
и не заставляю вставать: спи хоть 
до обеда (у многих школа, занятия, 
тренировки — всё понимаю). Но 
слышал, что заходили, зашумели 
дровами... Наливаю в умывальник 

тёплой воды (он на улице, в луч-
ших традициях!) и предлагаю почи-
стить зубы. Минут через 30–40 си-
дим за столом и уминаем завтрак.

— Ой, кто-то бегает! — вос-
клицает один из детей.

Из окна у меня чудесный вид 
на полянку и небольшую сосно-
во-лиственную рощицу, где утрен-
нее солнышко пробивается сквозь 
ветки, играет капельками росы на 
траве и кустах и рассеивает ещё 
довольно густой утренний туман. 
Но ничего такого не видно.

— Да, наверное, Оська.
(Оська — моя домашняя ко-

шечка, я её взял с собой в лагерь.)
Через минуту:
— Смотрите, медведь!!
Все устремились взглядами к 

полянке. И точно: из тумана явно 
выступали мохнатая голова и лох-
матые ушки! А вот ещё один и ещё! 
Их уже много!

Только быстро стало понятно, 

что это стадо кабанчиков решило 
пожелать нам доброго утречка. 

Дети выбежали из дома, но ка-
банчики воздержались от близко-
го знакомства и с треском потопа-
ли к болотцу.

От знакомства воздержится 
также и любой другой зверь. А что 
до медведя, так за восемь лет су-
ществования моего дома в лесу я 
в тех местах ни разу не встречал 
косолапого (хотя медведи здесь 
есть, как и в любом месте обла-
сти). При этом увидеть хозяина 
леса хочу и потому хожу по лесу 
и около домика соответствующе. 
Так что шанс даже просто увидеть 
медведя такой шумной компани-
ей уверенно стремится к нулю. Тут 
я спокоен.

Кстати, когда мы с детьми об-
суждали название лагеря, победи-
ла версия «Лесной кабанчик».

Позже мы ещё близко видели 
енота, приходившего полакомить-
ся в компост.

Вышка — популярная досто-
примечательность нашего ме-
стечка. С неё мы наблюдали по-
трясающие закаты и восходы, смо-
трели на океан леса вокруг и вид 
до горизонта. Ну, ещё это испыта-
ние высотой. Как правило, про-
блемы случаются у взрослых: им 
реально страшно залезать на та-
кую высоту (хотя по дереву лазать 
опаснее и страшнее, а тут даже 
ступеньки есть). Ну а детки пусть 
тренируются с детства, чтобы не 
было у них страха высоты. Обычно 
проблем с ними в этом нет.

В первые дни ребята ходили 
сами на речку, когда хотели, и за-
чем-то промокали насквозь. Но 
это их дело: есть печка и верёвки 
— топите печь и сушите вещи. Но 
однажды сказал:

— Ребята, довольно далеко за 
речкой есть заброшенная старин-
ная церковь. Путь лежит по неко-
шеным полям, через речку, лес и 

болото. По пути, возможно, най-
дём заброшенный старый дом. 
Это поход тяжёлый и на целый 
день. Кто хочет пойти?

— Мы!
Вот так у нас получился вполне 

приличный поход, где были и бур-
ная речка, и заброшенный дом, по 
которому так интересно было по-
лазить и в котором мы нашли га-
зеты 1961 г., и в удивительно кра-
сивом месте чудесная церковь, 
из которой в качестве сувениров 
мы захватили старинные кованые 
гвозди. А потом мы шли через бо-
лотце, в которое я провалился, пе-
ренося детей на руках. И даже по-
бывали на одном сказочно краси-
вом поле.

— Ух ты, что это?! — ребята 
подбежали к груде железок.

— Смотрите, тут старинные 
топоры, котелки, ключи… 

Вот так находка! Деткам бе-
зумно интересно. Пока мы разби-

рали найденные предметы, по-
дошли двое, разговорились. Ока-
залось — копатели. Из ценного, 
что они нашли, — немецкая ка-
ска с орлом, ну и по мелочи. Они 
сильно удивились, увидев здесь 
людей, — места, говорят, глухие, 
только медведи и ходят. Но по-
общались тепло. На обратном пу-
ти нашли большой кап на берёзе 
и наломали чаги. Поход получил-
ся чудесным.

Часто за обедом или завтра-
ком играл для всех на фортепьяно 
классику и популярные мелодии.

Детский лагерь в лесном домике
— Ребята, а кто знает эти ме-

лодии?
Играю песни из сборника «Мэ-

ри Поппинс». Мелодии известней-
шие и просто прекрасные. Знает 
их только одна девочка. Она, прав-
да, музыкой занимается, подошла 
потом и попросила научить, мы с 
ней несколько дней разучивали 
песни. Но почему же остальные не 
знают эти песни? Конечно, у всех 
свои известные сказки, фильмы, 
наверняка своя маленькая музы-
кальная Мэри… Надеюсь, не ху-
же актрисы Натальи Андрейченко 
и композитора Дунаевского, хотя 
так как этот фильм и песни из на-
шего детства, то кажется, что луч-
ше и быть не может.

Про еду. Она хоть была не 
очень разнообразна и замысло-
вата, но больше проста, обильна и 
вкусна. К простой сваренной греч-
ке предлагалась ещё и куча раз-
ных специй, также квашеная ка-
пуста, лечо, фасоль с соусом, хрен, 
горчица, кетчуп, зелень, хренови-
на на томате — супервещь, колба-
са (кому надо) — глаза разбегают-
ся. К простым макаронам — тоже 
много всего и, конечно, гора тёр-
того хорошего пармезана. В об-
щем, всё, как сам люблю. К чаю за-
ставляем весь стол. Поэтому, когда 
дети звонят родителям и расска-
зывают, как дела, на вопрос: «Что 
дают поесть?» отвечают: «Ну, так, 
макароны...», это вызывает улыб-
ку. Кстати, жарим только на хоро-
шем оливковом масле. Впрочем, 
дети едят совсем немного, и куча 
всего осталась, в следующий раз 
буду меньше покупать еды. Самое 
популярное — это всё же макаро-
ны и… самые паршивые рулеты в 
ярких обёртках, которые дети по-
просили купить, когда они зашли 
со мной магазин. Дети же!..

В день до выезда сижу и думаю, 
чем занять ребят, которые игра-
ют на втором этаже. В 4 км от мо-
его лесного домика есть ещё одна 
моя пасека. Надо было её прове-

рить, конечно, да всё не отъехать 
никак от ребят. Моментально ро-
дился план (в этом случае удобно 
иметь много строений!): беру ли-
сток бумаги и рисую карту, с ком-
пасом, дорогами, лесом, мёртвым 
пиратом и массой тайных знаков. 
Хорошенько мну бумагу и подпа-
ливаю края на свече. Карта полу-
чилась — огонь!

По пути наверх засовываю эту 
карту в один из сапог, стоящих в 
коридоре.

— Ребята, ко мне прибежала 
наша кошечка Оська и на своём 
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Когда что-то кардинально 
меняется в жизни, это всег-
да очень волнительно. Мес-
то жительства, причёска и 

цвет волос, ремонт, образ...
А взять и поменять ландшафт 

участка — это вообще космос ка-
кой-то. Я не совсем понимала, что 
в результате получится. Думала, 
что мы просто немножечко увели-
чим имеющийся маленький пру-
дик. Но у мужа были другие пла-
ны. Он вообще за эти три дня меня 
весьма удивил, надо всё-таки ча-
ще общаться, так как начинаешь 
понимать, с каким невероятным 
человеком живёшь.

Так, у нас на участке по задум-
ке мужа появился большой (ну, 
относительно, конечно) пруд с 
островом, смотровая гора в том 
числе для катания на санях, не-
сколько новых уютных местечек 
(правда, их ещё оформить надо) и 

погребок, от которого у меня во-
обще фонтан восхищения! 

Экскаватор уехал, оставив нас 
привыкать к новым горкам за ок-
ном. Ну и множество мелкой рабо-
ты осталось. Жду не дождусь, ког-
да наполнится пруд, тогда будет 
очень красиво.

Интересно, что при копании 
нашли замёрзшую красавицу-
стрекозу. А ещё из поднятой зем-
ли каким-то сумасшедшим роем 
вылетели кусачие мошки и, как 
водится, ринулись на меня. Я в на-
шей семье самая вкусная для кро-
вососов, вот хожу, чешусь. 

Но это того стоило. Теперь на-
ше поместье стало ещё более 
функциональным.

Марина МУРАВИНА
Экопоселение Ковчег, 

Калужская область
Вестник Родовых поместий

Прудик в нашем поместьеПрудик в нашем поместье
языке поведала, что, пока вы гал-
дели на втором этаже, в кори-
дор зашёл старый одноногий пи-
рат, тот самый, что плавал с Дже-
ком Воробьём. Он прознал, что 
здесь собралась отважная коман-
да, и решил проверить, можно ли 
её взять в плавание к острову с со-
кровищами. Поэтому пират спря-
тал где-то карту-план в коридоре, 
она ведёт к старинной пасеке, по 
пути будет два заброшенных дома 
и так далее.

Не успел я договорить, как ме-
ня чуть не сшибли с ног, все побе-
жали вниз… Изучение карты, спо-
ры, возгласы и восторг в глазах…

Жаль, что в одном из ульев 
не успел что-нибудь спрятать, но 
ведь всё спонтанно вышло, в дру-
гой раз постараюсь. Один мальчик 
вскоре пришёл ко мне в несколь-
ко расстроенных чувствах: другой 
задирал его. Так решилась цель 
похода:

— Ребята, прежде чем брать 
вас в плавание, чтобы найти на-
стоящие сокровища, старый пи-
рат решил проверить, насколько 
вы дружная команда. Надо будет 
дойти до места и вернуться всем 
вместе. Значит, от него будут ещё 
проверки.

В этот раз были и некоторые 
минусы, побудившие меня заду-
маться и в будущем несколько из-
менить правила в лесном домике.

В эти девять дней я только за-
нимался с детьми, свои дела были 
заброшены. Но это и плюс, так как 
детей люблю и они мне в радость. 
По крайней мере, отдохнул от дру-
гих дел.

Но ещё не оценил я этих ма-
леньких «монстриков». Я им, ко-
нечно, устроил вышку и другое, но 
вот про дом совсем забыл. Снача-
ла начали теряться фонарики (ме-
лочь), затем шахматы и карты (пу-
стяк). Пропала целая банка шоко-
ладной пасты (ерунда, но загадка), 
разбили тарелку (ерунда тоже, но 
признались только в последний 
день). Несмотря на то, что просил 
сто раз, дети расклеили и в итоге 
порвали отличную надувную кро-
вать (дорогую), сломали люк (по-
чинил), поломали входную дверь 
из грубого шпунта (!) (починил). 
То, как дети валялись в достаточно 
дорогих одеялах и спальниках (не 
все взяли с собой спальники и по-
стельное бельё, хоть и говорил), 
прыгали и бились о стенки, про-
молчу… Еле успел остановить од-
ного хлопца, когда увидел, как он 
размахивает бензопилой и одно-
временно пытается её завести.

При этом ребята реально хо-
рошие, со здоровой головой, спе-
циально ничего плохого не заду-
мывали и даже искренне сожале-
ли, раскаиваясь. Но это же дети. 
Однако мне жаль и свой дом, ведь 
у меня здесь ценные вещи, три 
печки, электрическое пианино, ну 
и по мелочи… В общем, хоть у ме-
ня и лагерь свободы, но правила 
для дома теперь будут такие же, 
как и для вышки. Мне тоже долж-

но быть комфортно, ведь все у ме-
ня в гостях.

В один из дней ездили на экс-
курсию в старинную усадьбу, где 
остались возвышающиеся над 
местностью гигантские башни. 
Пока лазали да звонили в коло-
кол, ребятки успели сломать внизу 
дверь в одном из помещений баш-
ни, причём я этого сам не видел. 
Пришлось разбираться с догнав-
шей нас милицией (вызвали бди-
тельные люди по соседству). Хоро-
шо, меня в тех краях знают и даже 
уважают, а потому просто пожури-
ли и пожелали хорошо отдохнуть.

В предпоследний день с неко-
торыми детьми поехали на даль-
ние пасеки посмотреть, как там 
дела. Побывали в моих домах и 
участках на озере и ещё на трёх 
пасеках. Возвращаясь с одной па-
секи, нас зазвали в гости мои чу-
десные друзья — Алексей с Верой 
и напоили всех домашним компо-
том с сушками, рассказывая о де-
ревенской жизни и всякой всячи-
не. Встреча поколений, не иначе. 
А когда мы возвращались из са-
мой дальней пасеки, Алиса высу-
нулась из люка машины. Я сфото-
графировал её в этот момент: Али-
са с поднятыми к небу руками во 
время заходящего солнца и очень 
красивого неба! Как будто малень-
кий человек летит навстречу сво-
ей большой и прекрасной жизни.

Как-то вечером, после того, 
как поднялись на вышку посмо-
треть на заходящее за горизонт 
солнце и после прочтения детям 
сказки (читали Хоббита), спустил-
ся вниз к себе и стал вспоминать, 
как радостно мы провели сегод-
няшний день. Все эти игры, весе-
лье и серьёзные разговоры... А ве-
чером так интересно придумалась 
страшная история (с хорошим 
концом), которую дети так ждут и 
по нескольку раз в день спраши-
вают, будет ли она… А потом, пе-
ред самой сказкой, ребятки друж-
но кружочком рисовали себе вес-
нушки и общались... После всего 
этого как-то очень чётко ощутил, 
что всё получилось очень и очень 
здорово, прямо то, что задумывал 
и почти спонтанно организовал. 

Для этой группы ребят здесь 
случилось маленькое приключе-
ние, которое они, надеюсь, на-
долго запомнят. Эти девять дней 
лагеря обогатили детей новыми 
смыслами, идеями, навыками в 
самых разных областях — от тру-
да до общения, подарили новые 
чувства, ощущения и эмоции. Это, 
по сути, и является сам ценным в 
жизни. То, к чему дети так открыты 
и чего так недостаёт взрослым. Не 
удивительно, что от взрослых мне 
приходит больше запросов, чем 
от детей, о том, чтобы я оповещал 
о лагере. Значит, буду продолжать 
проводить лагерь и, по всей види-
мости, со взрослыми тоже...

Андрей БОГДАНОВ
п. Локня, Псковская область

К
акой он, лес вокруг нас? 
Остановитесь, огляди-
тесь. Оказывается, многие 
вообще леса не видели! 
Какой лес в Центральной 

части России? В основном здесь 
растут берёзы, сосны и ели. А где 
же красавцы-гиганты кедры, оре-
хи, дубы, ясени, каштаны?

Например, в Приморском крае 
тысячи наименований деревьев. 
Есть и красный дуб, и множество 
орехов, лианы с плодами, похожи-
ми на киви, в лесу, на сопках рас-
тёт амурский виноград.

Почему в Центральной части 
России нет такого разнообразия? 
А какими деревьями восстанавли-
вают наши погибшие леса?

Бывшие советские питомники, 
ориентированные на лесовосста-
новление, выращивают около 
20 видов деревьев из всего био-
разнообразия в тысячу видов, а 
остальные 980 видов мы посте-
пенно теряем. 

По официальным данным, 
каждый год из-за пожаров и вы-

рубки страна теряет около 15 млн. 
га лесного фонда. Не учитывают-
ся потери из-за болезней и изме-
нения климата. Не считаются по-
тери леса, растущего вне лесных 
фондов, например на с/х терри-
ториях. Только в сентябре 2020 го-
да был принят закон о том, что де-
ревья могут расти на с/х террито-
рии. Ранее их следовало уничто-
жать, из-за чего штрафовали и от-
нимали землю.

Думаю, что в стране каждый 
год теряется не менее 30 млн. га 
леса. А восстанавливается мето-
дом посадки саженцев, по офи-
циальным источникам, где-то 0,2 
млн. га, остальные гектары леса, 
согласно дорожной карте нацио-
нального проекта «Экология», вы-
растают естественным путём. Это, 
конечно, не так. Причины — не-
расчищенные вырубки, более бы-
стро растущий борщевик, «ничей-
ные» земли. Учёные всего мира в 
один голос утверждают о наступа-
ющей к 2050 г. экологической ка-
тастрофе. 

Что же делать? Всё просто. 
Нужно дать семье, желающей 
жить на земле, минимум 4 га зем-
ли, конечно, построить дом, обес-
печить инфраструктуру в местах 
проживания. И с поддержкой на-
уки, через госзаказ, выращивать 
на этих участках в естественных 
условиях широкий ассортимент 
саженцев, которые государство 
обязательно бы выкупало да раза 
в год и ими восстанавливало леса.

Это единственный способ со-
хранить главное богатство стра-
ны, а также через жизнь семьи на 
земле, в современных комфорт-
ных условиях со временем ре-
шить демографическую проблему, 
улучшить здоровье нации, обес-
печить страну экологически чи-
стыми продуктами, решить про-
блемы городов, уйти от умираю-
щей экономической системы к но-
вой форме разумного потребле-
ния и социальных форм взаимо-
отношений, а также укрепить дух 
патриотизма в стране. Иначе наши 
леса очень быстро оскудеют и по-
гибнут, уйдёт вода и далее — пе-
чальные последствия…

Олег ЕГОРЕНКОВ 
ПРП «Родная земля»
Смоленская область, 

Демидовский район, д. Андреево
https://vk.com/o.v.egorenkov 

ПРП «Родная земля»: https://
vk.com/rodovayazemlya 

Вестник Родовых поместий
https://vk.com/@vestnikrp-o-

bogatstve-planetu

Богатства нашей планеты
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ты из Питера и даже из Мурманс-
ка. В среднем за месяц на заказах 
получается 120–180 тыс. рублей, 
это уже за вычетом пиломатери-
алов. Ну, понятно, что режим ра-
боты: летом — густо, зимой — пу-
сто. Так у меня зимой отпуск полу-
чается, сериалы смотрю, в Питер 
катаюсь три-четыре раза за зиму к 
друзьям, они приезжают. 

Этим летом прикупил участок 
земли под Ладогой, в 20 минутах 
от Питера, есть идея продать тут 
всё, переехать поближе к городу, 
там дом построить или на прода-
жу, чтобы к старости подушка бы-
ла, или жить там. Посмотрю, по-
думаю за зиму. Здесь дом здоро-
вый, строил-то для троих людей с 
перспективой, а сейчас мне одно-
му такой дворец не нужен.

Если честно, за девять лет жиз-
ни в Питере даже полтинника не 
отложил, хотя работал в кино, бы-
вало, что и по 20 тыс. рублей в 
смену зарабатывал. Деньги уте-
кали сквозь пальцы: шмотки, вы-
пивка, бары-рестораны, гаджеты... 
Сейчас, как вспомню, сколько де-
нег потерял на эту дребедень, аж 
расстройство одно!

Хочу сказать: жить в деревне 
можно, причём жить богато, ког-
да и дом-полная чаша, и в кубыш-
ке деньги лежат. Только надо идти 
не по классическому пути — ого-
род, куры, коровы. Этим практи-
чески все в деревне занимаются, 
конкуренция большая, и трудоём-
ко очень.

И на дядю работать не надо. 
А нужно быть монополистом, де-
лать то, что никто вокруг не дела-
ет и что востребовано. Ну и психо-
логически надо меняться, «винти-
ки» в голове перестроить. И «све-
титься» не надо сильно, самодо-
статочным быть. Определить се-
бе сумму, которая устраивает, и не 
стараться звёзды с неба хватать, 
а то быстро тебя в оборот возь-
мут. Мне уже предлагали и фирму 
свою сделать, и помещение дава-
ли в городе. Я отказался, мне хва-
тает.

Максим СЕРГЕЕВ
Группа в ВК «HOTFIREWOOD — 

обжиг и браширование»,
https://vk.com/hotfirewood

СВОЁ ДЕЛО

научился работать, обзавёлся ин-
струментом и начал обращать 
внимание на то, что работаю-то я 
за копейки. Да и опасная эта рабо-
та — стройка. За два года раза три 
с крыши летал, как живой остался 
— не знаю, Боженька, видать, хра-
нит. Подошёл к своему прорабу с 
претензией, а он наотрез: я типа 
тебя в дело ввёл, ты мне и так дол-
жен. Ну, что я должен был ему за 
два года копеечной «пахоты», счи-
таю, отдал. Так и сказал ему: «Да-
вай на партнёрские отношения 

что зарасту лебедой, одичаю. Ку-
да там! Друзья постоянно в гос-
ти приезжают, работа скучать не 
даёт, тем более, что любимым де-
лом занимаюсь, сам себе хозяин. 
Хочешь — работаешь, хочешь — 
отдыхаешь. Заводить семью пока 
не планирую, в 46 лет трудно най-
ти женщину, которая всё бросит и 
в деревню переедет. Буду бобыль-
ничать.

Жизнь тут дешёвая, овощи 
у фермеров покупаю, под сезон 
вообще огурцы, кабачки, ябло-
ки, сливы даром отдают соседи, 
рядом на ферме, когда картошку 
убирают, заходи на поле и копай, 
сколько влезет.

Мясо и всё остальное — раз в 
месяц езжу на оптовые базы, там 
свои продавцы, знают меня, скид-
ки хорошие делают. Сам на ого-
роде ничего не выращиваю, вре-
мени не хватает, заказов много. 
Деньги в основном трачу на хоро-
ший инструмент, подсчитал как-то 
— на 2,5 миллиона уже накупил. 
Ну и в кубышку складываю на что-
нибудь.

Коммуналки у меня никакой 
нет, вода своя из скважины, септик 
стоит, плачу только за свет в рай-
оне 1000 рублей в месяц, земель-
ный налог раз в год, интернет и 
телефон. Отопление — дровяная 
печь, горбыль на лесопилке без-
платно отдают, за доставку только 
заплати, 15 кубов привозят, хвата-
ет на две зимы.

Денег столярка приносит до-
статочно, за три года наработал 
клиентов, реклама в интернете 
дала о себе знать, пошли клиен-

П
ереехал я в карельскую де-
ревню из Питера в 2015 го-
ду, было мне 40 лет на тот 
момент. Переехал не по сво-
ей воле: у мамы нашли про-

грессирующую деменцию, надо 
было её срочно забирать под при-
смотр. Вариант с домом престаре-
лых я отмёл сразу, знаю не пона-
слышке, как там со стариками об-
ращаются. В Питере жил в комму-
нальной квартире с восемью со-
седями, одной ванной и туалетом. 
Понятно, что в таком месте содер-
жать старого больного человека 
(мама на тот момент уже ходить 
перестала) — вообще не вариант. 
Начал думать, что делать. Пришёл 
вариант — продать коммуналку 
(она у меня большая, 42 м2 в цен-
тре Питера), ехать туда, где мож-
но на проданные деньги постро-
ить дом и дать маме спокойно до-
жить свой век.

Выбор пал на Карелию, там как 
раз по результатам поиска выри-
совался неплохой участок земли в 
20 км от Петрозаводска. В общем, 
продал коммуналку, и пошло-по-
ехало. За семь месяцев построил 
дом при помощи местного плот-
ника, за три зимних месяца сде-
лал на первом этаже какую-ника-
кую отделку, закупил бытовую тех-
нику, оборудовал комнату для ма-
мы, купил специальные кровать и 
матрас — в общем, всё сделал. Пе-
ревёз к себе маму, и начали мы по-
тихоньку жить-поживать.

Я на тот момент уже года два 
встречался с женщиной (тоже пи-
терская). Она, как жена декабри-
ста, поехала со мной. Так и жили 
втроём плюс кошки и собака.

Мама получала пенсию по ин-
валидности, 9000 рублей хватало 
на какие-то лекарства. Понятно, 
что надо было срочно искать ва-
рианты заработка, которые в де-
ревне не очень-то и найдёшь (так 
мне казалось поначалу). Подруге я 
сразу сказал: никакой работы, си-
ди дома, держи хозяйство, копай-
ся в огородах, благо, ей это очень 
нравилось.

Начал искать работу. А условия 
у меня были такие, чтобы я мог хо-
тя бы два раза в день возвращать-
ся с работы домой (за мамой по-
ухаживать, помыть, покормить). У 
подруги сил не хватало маму под-
нимать. Нашёл три варианта, вез-
де отказ: мол, будешь постоянно 
мотаться туда-сюда, нам такие ра-
ботники не нужны.

И тут подвернулся мне мужик 
с соседней стройки. Пришёл как-
то в гости, я ему рассказал про 
свои проблемы, он меня взял к 
себе в артель дома строить. А так 
как он работал преимуществен-
но по нашей деревне и окрестно-
стям, то вариант был вообще ши-
карный, я мог в обеденное время 
махом прилетать домой, кормить, 
мыть маму — и обратно на рабо-
ту. Платил он мне, конечно, раза 
в два меньше, чем тогда строите-
ли получали, но я не «буксовал», 
для меня и этот вариант за счас-
тье был.

В таком режиме пропахал я 
два года. За это время поженились 
с подругой, маме было всё хуже и 
хуже, в последние два месяца раз-
говаривать перестала. Было очень 
тяжело на неё смотреть, но крест 
есть крест, его надо нести. Скорая, 
когда приезжала в последний раз 
(у мамы сильно живот начал бо-
леть), врач сказал: «Готовься, ей 
неделя, не больше осталось». Рез-
ко упал сахар в крови, гипоглике-
мия. Угасала на глазах, последние 
три дня я от неё вообще не отхо-
дил, ни днём, ни ночью, за руку её 
держал. Так мама и умерла, слава 
Богу, тихо и без боли, во сне...

Ну что ж, надо дальше жить. К 
этому времени я уже заматерел, 

переходить, я-то не мальчик дав-
но». Не согласился.

Сижу без работы, думаю, что 
делать. Обратно на стройку идти 
— не вариант, все бригады на вы-
езде работают, а у меня своей ма-
шины не было. Подряжался дрова 
колоть и землю пахать культива-
тором... А тут проходил как-то ми-
мо одного дома в деревне, а там 
на доме резная вывеска с адре-
сом висит. Немудрёная такая, но 
красиво! Я стучу, старый дед от-
крывает, спрашиваю: «А кто такую 
вам сделал?» Он говорит: «Это я 
занимался раньше, пока силы бы-
ли». Разговорились с ним, расска-
зал, что раньше на весь район был 
единственным столяром, который 
умел красиво делать, от покупате-

лей отбоя не было.
Ну, я домой пришёл и начал ре-

пу чесать. Инструмент у меня есть, 
досок и пиломатериала — полно, 
почему бы не заняться? Залез в ин-
тернет, стал смотреть, что люди де-
лают и что продаётся. Понял, что 
если буду клепать обыкновенные 
столы с табуретками, то далеко не 
уеду, в «Леруа Мерлен» однознач-
но дешевле будет. Надо какую-то 
фишку свою придумывать. И при-
думал: начал брашировать и обжи-
гать древесину. Сделал комплект: 
стол и три лавки, выложил на Ави-
то, в местные группы в ВКонтакте. 
Купили через неделю, не торгова-
лись даже. Ну и по шло-поехало. 
Сначала столы и лавки, потом пол-
ки для икон, декоративные мель-
ницы, тележки, и всё с резьбой, с 
брашировочкой, короче, не так, 
как все, начал делать. Работа ре-
ально трудная и грязная: весь в са-
же и пыли работаешь, поэтому, на-
верное, никто заниматься такой 
работой не хочет.

Финансовое положение вы-
ровнялось, а вот личная жизнь не 
удалась, развелись с женой. 

Полтора года живу один, с ко-
тами и собакой. И, если честно, 
в кайф. Сначала сильно боялся, 
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Выбираем место

В первую очередь стоит опре-
делиться с бюджетом. Разброс в 
ценах на участки составляет мил-
лионы рублей: всё зависит от ре-
гиона, удалённости от районного и 
областного центра, качества дорог, 
наличия электричества, воды и га-
за. Люди, у которых есть опыт пе-
реезда из города в деревню, реко-
мендуют новичкам не селиться да-
леко от районного центра. «Первое 
время придётся постоянно ездить 
в магазины за стройматериалами и 
другими товарами для обустройст-
ва, оформлять документы в адми-
нистрации. Ну и больницы, школы, 
детские сады тоже должны быть 
поблизости», — говорит Дмитрий 
Киселёв. Вместе с семьёй он пе-
реехал в деревню 12 лет назад и 
рассказывает о сельской жизни на 
своём YouTube-канале.

Планирующим заниматься 
сельским хозяйством Дмитрий со-
ветует подумать о рынке сбыта уже 
при выборе места. «Я бы не совето-
вал уезжать далеко от того города, 
где человек долгое время прожил, 
где у него есть друзья и знакомые. 
Когда придёт время продавать 
свою продукцию, именно они мо-
гут стать первыми покупателями. 
Если все ваши «тёплые контакты» в 
Москве, а переехали вы, например, 
на Кубань, логистика убьёт весь до-
ход», — говорит он.

Елена Елеева переехала в се-
ло Русская Селитьба (Краснояр-
ский район Самарской области) 
из Самары. Сейчас она разводит 
коз, делает сыры, сгущёнку и дру-
гие молочные продукты. Елена 
рекомендует при переезде обра-
тить внимание на удалённость но-
вого места жительства от крупно-
го города. «В деревне и райцентре 
сложно продать фермерскую про-
дукцию, местные жители готовы 
покупать её только совсем дёше-
во», — объясняет она.

Выбираем жилище

Городскому человеку сложно 
сразу разобраться, что ему необ-
ходимо в деревенском доме. По-
этому до покупки жилья лучше на 
какое-то время арендовать дом. 
Это поможет понять, какая пло-
щадь нужна для комфортной жиз-
ни, в чём плюсы жить в деревне, 
от каких удобств можно отказать-
ся, а без каких совсем тяжело.

Эксперты по недвижимости 
рекомендуют также заранее по-
интересоваться размером ежеме-
сячных платежей. В садовых то-
вариществах вся инфраструкту-
ра создаётся и содержится за счёт 
взносов жителей — на эти день-
ги чинятся дороги, ставятся огра-
ждения и проводятся коммуника-
ции. Статус ИЖС предполагает, что 
за это будут отвечать муниципаль-
ные власти. Правда, их бюджет да-
леко не всегда позволяет обеспе-
чить развитую инфраструктуру.

Перед покупкой стоит позна-
комиться с соседями. У них можно 
узнать, бывают ли в деревне пере-
бои с электричеством, в каком со-
стоянии дороги в разное время 
года, есть ли стабильная мобиль-
ная связь и возможность провес-
ти интернет.

Планируем подстраховку

Дмитрий Киселёв настоятель-
но рекомендует тем, кто планиру-

ет организовать бизнес в дерев-
не, обеспечить себя хотя бы не-
большим постоянным заработ-
ком. «Можно, например, сдавать 
городскую квартиру или найти 
возможность удалённо работать 
через интернет. Все накопления 
мгновенно уйдут на строитель-
ство, мелкий ремонт и развитие 
хозяйства. А заработать на земле 
первые несколько лет не получит-
ся», — считает он. При этом фер-
мер подчёркивает, что сохранить 
полноценную (даже удалённую) 
работу и при этом развивать соб-
ственный сельскохозяйственный 
бизнес очень сложно. Своё дело 
требует постоянной вовлечённо-
сти — нужно ухаживать за живот-
ными, обрабатывать землю.

Надеяться на быстрый зара-
боток не стоит, согласна и Елена. 
По её мнению, переезжать в сель-
скую местность и начинать своё 
дело нужно обязательно с перво-
начальным капиталом. Но нуж-
но подумать и о том, как зараба-
тывать первое время. Сама Елена 
занималась фотографией и про-
должала брать заказы после пере-
езда. Фермерское хозяйство на-
чало приносить ей реальную при-
быль только через три года.

Начинаем с ЛПХ

Продавать собственную сель-
хозпродукцию можно и в статусе 
ЛПХ (личное подсобное хозяйст-
во). Такая деятельность не обла-
гается налогами. Но есть несколь-
ко условий: в ЛПХ не может быть 
наёмных работников, а площадь 
земли, которая находится в собст-
венности, не должна превышать 
2,5 га (в некоторых регионах — 
ещё меньше). Земля должна быть 
предназначена для сельскохозяй-
ственных работ.

Законодательство не отно-
сит личное подсобное хозяйство 
к предпринимательской деятель-
ности. Поэтому претендовать на 
меры поддержки бизнеса не по-
лучится. Однако есть, например, 
грант «Агростартап» — владелец 
ЛПХ может его получить, после че-
го обязан в течение 15 дней заре-
гистрировать крестьянское фер-
мерское хозяйство (КФХ). Подроб-
ности о том, какую поддержку мо-

гут получить фермеры, есть в спе-
циальном разделе на сайте Мин-
экономразвития.

Выбираем 
вид деятельности

Эксперты Россельхозбанка со-
ветуют ориентироваться на кли-
мат местности, где вы планируете 
заниматься сельским хозяйством, 
определиться с рынком сбыта, а 
также изучить спрос на продук-
цию. Чтобы быстрее разобраться, 
можно поработать добровольцем 
на разных фермах и узнать у хозя-
ев о специфике их отрасли.

Ещё один способ определить-
ся с видом деятельности — из-
учить тренды. Так, по данным 
Nielsen, во всём мире повышается 
популярность растительной дие-
ты: в 2019 году продажи товаров 
с пометкой «для веганов» выро-
сли на 102% в сравнении с преды-
дущим. Спросом пользуются орга-
ническая продукция, продукция с 
натуральным составом, здоровое 
питание. Но, как отмечают анали-
тики Nielsen, потребители стано-
вятся всё более грамотными, по-
этому качество продукции нужно 
подтверждать сертификатами или 
другими документами.

По мнению Михаила Давыдо-
ва, коммерческого директора сер-
виса по доставке на дом фермер-
ских продуктов «Ешь деревен-
ское», сейчас на рынке не хватает 
фермерской продукции всех кате-
горий. Но не во всех сегментах ма-
лый бизнес может конкурировать 
со средними и крупными произ-
водителями. «Например, себесто-
имость яйца очень сильно зави-
сит от корма. Фермеры покупа-
ют корм для сотен кур, а птице-
фабрики — для миллионов. По-
этому птицефабрике он обходит-
ся гораздо дешевле за счёт объё-
ма», — объясняет Михаил. Он со-
ветует обратить внимание на кро-
ликов или выращивать востребо-
ванные сейчас овощи вроде кей-
ла или брокколи. Эту продукцию 
можно реализовывать через агре-
гаторы вроде «Ешь деревенское» 
или договориться с теми, кто уже 
стоит на столичных рынках вроде 
Усачевского или Даниловского.

«Большинство фермеров сей-

час стараются производить не-
сколько видов товаров — свежие 
и заготовки. Это помогает пре-
одолеть кассовый разрыв: деньги 
на поддержание своего хозяйства 
нужны не только в сезон, но и весь 
год», — говорит Давыдов.

Сколько можно 
заработать в деревне

Заработок зависит от первона-
чальных вложений, выбранного 
вида деятельности и многих дру-
гих факторов. Аналитики Россель-
хозбанка подсчитали, в каких от-
раслях сельского хозяйства самая 
высокая рентабельность. Это про-
изводство молока (его рентабель-
ность по показателю EBITDA со-
ставляет 35%), растениеводство 
(31%), а также мясное скотовод-
ство (29%).

Процент убыточных сельско-
хозяйственных предприятий за 
последние десятилетия значи-
тельно снизился. Если в 2000 го-
ду их было чуть больше половины 
(50,7%), то в 2018-м — примерно 
четверть (26,2%). Средняя выруч-
ка фермерского хозяйства в 2018 
году составляла 7,05 млн. руб.

Правда, как отмечают сами 
фермеры, заработать быстро, не 
имея больших сбережений и опы-
та в сельскохозяйственном бизне-
се, почти невозможно. «В деревне 
очень много обстоятельств, на ко-
торые человек вообще не может 
повлиять. Может быть засуха или 
проливные дожди, массовый мор 
животных — всё что угодно. В де-
ревне можно жить сытно, но раз-
богатеть очень сложно. Тем, кто 
хочет в первую очередь зарабо-
тать, лучше всё-таки оставаться в 
городе, а в деревне снять дачу», 
— делится Дмитрий Киселев.

Идеи своего 
бизнеса в деревне

• Разведение домашних жи-
вотных

Человек без опыта может на-
чать с разведения птиц и мелких 
животных вроде кроликов, а потом 
переходить к козам, считает Дмит-
рий Киселёв. Сразу заводить коро-
ву, даже одну, он не рекомендует: 
новичок не справится с уходом.

«Если у вас своё племенное 
стадо, вы можете зарабатывать, 
продавая по весне молодняк, — 
это самый выгодный вариант. 
Больше всего подойдёт райцентр, 
причём лучше давать бумажные 
объявления в местной газете или 
просто расклеить на столбах. В се-
ле это работает лучше, чем интер-
нет», — говорит фермер.

Поголовью животных необ-
ходимы обязательный доступ к 
пить евой воде и место для выгула 
рядом с домом. Дмитрий советует 
узнать в администрации, нет ли в 
деревне заброшенных земель. Их 
могут отдать в пользование вла-
дельцам скота за минимальную 
арендную плату или даже безплат-
но — например, за обязательст-
во скашивать траву. Для муници-
пальных властей это соблюдение 
противопожарной безопасности, 
а для фермера — заготовка сена.

• Выращивание овощей, 
фруктов и зелени

Заниматься растениеводст-
вом можно не только в южных ре-
гионах. Сразу строить теплицы то-
же не обязательно. Начать мож-
но с выращивания сезонных куль-
тур на небольшом участке земли, 
считает фермер Дмитрий Славян-
ский. Он занимается выращива-
нием салатов и зелени в Тверской 
области. «Салатные культуры, на-
пример, можно сеять на рассаду 
уже в середине апреля. Потребу-
ются только небольшие парники. 
А в середине мая можно выращи-
вать первую рассаду салата в по-
ле», — делится опытом Дмитрий.

Славянский рекомендует вы-
брать конкретную культуру или 
группу культур, а не выращивать 
всё сразу. «Новичку нужно на-
браться реального опыта и зна-
ний, поэтому лучше не распы-
ляться. Лучший способ научиться 
— найти опытного фермера, ко-
торый занимается выращивани-
ем интересных вам культур, и от-
работать у него сезон. Или хотя бы 
просто встретиться и попросить 
поделиться знаниями», — счита-
ет он.

Дмитрий предостерегает на-
чинающих фермеров от вложения 
большой суммы в развитие биз-
неса. Хотя, по его подсчётам, с од-
ного гектара салата при вложени-
ях 200 тыс. руб. за сезон можно за-
работать больше миллиона, риск 
непредвиденных обстоятельств 
очень велик. Это и очень засушли-
вое или, наоборот, слишком дож-
дливое лето, болезни или вреди-
тели, с которыми сложно спра-
виться даже тем, у кого большой 
опыт в сельском хозяйстве.

• Пчеловодство
Ещё одна идея для бизнеса 

в селе — пчеловодство. Мёд — 
это продукт, который неизмен-
но пользуется спросом даже сре-
ди деревенских, отмечает Дмит-
рий Киселёв. Правда, по его мне-
нию, чтобы не испортить отноше-
ния с соседями, пасеку лучше ста-
вить на определённом расстоя-
нии от деревни или выбирать для 
пчеловодства участок на краю на-
селённого пункта. Нужно учиты-
вать и климат: пчеловодство не 
очень подходит для регионов, где 
всё лето могут идти дожди.

Пчеловоды советуют начинать 
с пяти пчелосемей. Перед тем как 
ставить ульи, нужно убедиться, 
что рядом есть цветущие расте-
ния, на которых пчёлы могут соби-
рать пыльцу и нектар. Также стоит 
проверить, нет ли у самого пчело-
вода и членов семьи аллергии на 
пчелиные укусы и мёд.

Анастасия КОКОУРОВА
https://plus-one.ru

Как переехать из города в деревню Как переехать из города в деревню 
и открыть фермерский бизнеси открыть фермерский бизнес

Пандемия сдела-Пандемия сдела-
ла жизнь в дерев-ла жизнь в дерев-
не привлекательной не привлекательной 
для многих горо-для многих горо-
жан. Но переехать в жан. Но переехать в 
сельскую местность сельскую местность 
и начать работать и начать работать 
на земле не так про-на земле не так про-
сто, как это может сто, как это может 
показаться.показаться.
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В 
деревне Лампово под Гат-
чиной с XVIII века живут 
староверы. Здесь и сейчас 
есть община, которой ру-
ководит 35-летний сотруд-

ник Кунсткамеры, а ещё старо-
обрядческий храм — единствен-
ный в Ленобласти.

Здесь сохранились десятки 
деревянных изб с резными на-
личниками и балконами, постро-
енных выходцами с Русского Се-
вера. Многим из домов-памятни-
ков 150 лет. 

Путь из Петербурга до деревни 
Лампово занимает около полуто-
ра часов. Она находится в Гатчин-
ском районе, неподалёку от по-
сёлка Сиверский. Сойдя с желез-
нодорожной платформы, основ-
ная масса пассажиров, нагружен-
ная сумками и дачными пожитка-
ми, уходит вправо, в сторону садо-
водческого массива. В Лампово — 
налево.

Путь от станции до деревни 
староверов лежит через поле. Ле-
том оно зарастает сиреневыми лю-
пинами, в которых громко стреко-
чут кузнечики. От ходьбы с дороги 
поднимается песчаная пыль. Ми-
нут через десять показываются де-
ревянные дома, а вскоре — широ-
кая Центральная улица. Это исто-
рическая часть деревни.

На Центральной расположено 
большинство старинных домов, 
которым примерно по 150 лет. 
Всего в деревне 32 здания, при-
знанных объектами культурного 
наследия регионального значе-
ния. Все они находятся под охра-
ной государства. Кроме историче-
ских домов есть и обычные дачи, 
построенные во второй половине 
XX века.

Одна из самых заметных лам-
повских достопримечательно-
стей — малиновый «Дом с коня-
ми»: его окна украшают налич-
ники с фигурками лошадей. Над 
балконом с ажурной резьбой 
возвышается надпись «1864», 
обозначающая год постройки. 
Дом жилой и выглядит ухожен-
ным: на участке пышно цветёт 
сирень, кусты аккуратно под-
стрижены.

Ещё одна знаменитая построй-
ка на Центральной — дом Прохо-
ровых. Он один из самых больших: 
вдоль стены бревенчатого сруба в 
ряд тянутся девять окон со ставня-
ми. Дом стоит неподалёку от пру-
да на реке Ламповке, у которого 
местные жители оборудовали дет-
скую площадку и родник. По вы-
ходным тут часто выстраиваются 

очереди за водой, но в будни в де-
ревне тихо.

Староверы

Рядом с прудом и детской пло-
щадкой стоит Дом Геринга, на-
званный по имени прежнего хо-
зяина — стеклодува с Дружно-
горского завода. Сейчас дом при-
надлежит председателю лампов-
ской старообрядческой общины, 
этнографу Денису Ермолину. Ему 
35 лет.

Денис вырос в городе Печора 
Республики Коми. Учился в под-
московной Дубне, а затем пере-
ехал в Петербург, поступив на 
филфак СПбГУ. Сейчас он работа-
ет учёным секретарем Кунсткаме-
ры и исследует народы Балкан, а в 
деревне Лампово развивает мест-
ный приход и проводит церков-
ные службы.

— Я потомственный старовер, 
— рассказывает Денис. — Семья 
не была сильно верующая, но ме-
ня крестили, и я с детства знал, что 
я старовер. Бабушка учила меня 
читать по-славянски, мы ходили 
на кладбище в родительские дни 
и иногда молились дома, а в горо-
де храма не было. Дома у неё стоя-
ли маленькие меднолитые иконки 
— это отличительная черта старо-
веров. Прабабушка была основа-
тельной староверкой.

Старообрядчество возникло 
в середине XVII века, его привер-
женцы не признают церковную 
реформу патриарха Никона. В 
Российской империи старообряд-
цев преследовали, называя рас-
кольниками. Одна из самых из-
вестных жертв церковных гоне-
ний — боярыня Морозова, кото-
рую за веру уморили голодом в 
земляной яме.

Многие староверы проживали 
на Русском Севере, именно оттуда, 
из старинного села Усть-Цильма в 
Республике Коми, предки Дениса. 
Всерьёз заинтересовавшись ста-
рообрядчеством уже в Петербур-
ге, он начал ходить на службы в 

храм в Рыбацком и посещать заня-
тия воскресной школы при храме.

С середины 2010-х Денис на-
чал ездить в Лампово вместе с 
председателем местной общи-
ны Вячеславом Миховичем, ко-
торый решил восстановить мест-
ный приход. А когда встал во-
прос загородного жилья, купил 
дом в деревне и с тех пор бывает 
здесь регулярно. В 2019 году об-
щина выбрала его своим предсе-
дателем.

Дом Геринга, в котором Денис 
летом живёт вместе с семьёй, яв-
ляется объектом культурного на-
следия регионального значения. 
Деревянное здание середины XIX 
века выполнено из бревенчатого 
сруба, стоит на каменном фунда-
менте. Фасад украшают фигурные 
резные наличники, ставни, про-
пильная резьба. Над балконом 
сохранилась домовая роспись с 
растительным орнаментом 1883 
года.

Последние два года Денис и 
его друг инок Василий заняты ре-
монтом: дом нуждался в рестав-
рации. Денис вспоминает, что от 
прежнего владельца внутри оста-
лось много мусора, двор зарос ку-
стами и деревьями. Разбирая за-
валы, они обнаружили, например, 
приклеенную к стене газету 1887 
года, одежду начала XX века, пу-

стую бутылку «Вдовы Клико» пе-
риода немецкой оккупации.

Денис и инок Василий своими 
руками привели в порядок уча-
сток и отремонтировали одну из 
комнат. В доме сложили новые пе-
чи, чтобы там можно было жить 
зимой. Ремонт фасада и балкона 
выполняли профессионалы.

Деревня

Деревня Лампово существо-
вала уже в начале XVIII века. Тогда 
она входила в состав Куровицкой 
мызы и принадлежала царевичу 
Алексею, сыну Петра I, пишет гат-
чинский краевед Андрей Бурла-
ков. Упоминание деревни встре-
чается в одном из указов цареви-
ча, адресованных управляюще-
му. По одной из версий, название 
Лампово образовано от финско-
го lamppu — то есть «лампа» или 
lampi — «пруд». Но точная этимо-
логия не известна.

Первые старообрядцы поя-
вились здесь в XVIII веке. В Лам-
пово они перебрались из Архан-
гельской и Вологодской губерний, 
привезя с собой в том числе архи-
тектурные традиции. Дома в де-
ревне считались зажиточными.

— Местные крестьяне в 
основном зарабатывали извозом 
в Петербурге, многие семьи сде-

Заповедник
Русского Севера

лали на этом капитал, — говорит 
Денис Ермолин. — Из города при-
возили городские моды: корсеты, 
фотографии. Здесь до революции 
даже было своё фотоателье. По-
томки фотографа Петра Бабенце-
ва до сих пор живут здесь.

Сейчас в деревне Лампово 
находится единственный старо-
обрядческий храм Ленобласти. 
По словам Дениса, число прихо-
жан довольно велико — помимо 
местных жителей сюда приезжа-
ют из Вырицы, Сиверского и дру-
гих соседних поселений. Лампов-
ские староверы причисляют себя 
к безпоповцам поморского согла-
сия — направлению старообряд-
чества, последователи которого 
не имеют духовенства.

Исторически в Ленобласти бы-
ло три очага старообрядчества: 
под Тихвином, под Волховом и в 
Гатчинском районе, объясняет Де-
нис. В советские годы многие ста-
рообрядческие храмы, как и при-
ходы РПЦ, были закрыты. Лампов-
ская моленная была закрыта в де-
кабре 1940-го, но уже в октябре 
1941-го заработала снова, с тех 
пор не закрывалась.

— За XX век община оскудела: 
дело атеистической пропаганды, 
к тому же молодёжь разъехалась 
в города, — говорит Ермолин. 
— Грамотных служителей стало 
меньше, службы вели бабушки, 
наставника не было. Тем не менее 
община жила. Храм много раз гра-
били, особенно в 1980-е и 1990-е. 
Крали иконы, разобрали иконо-
стас. Последние 10 лет за храмом 
приглядывают, а старинные книги 
вывезли в Петербург.

В 2015 году община прошла 
перерегистрацию в Минюсте и 
сейчас пытается оформить собст-
венность на храм: властям нужно 
доказать, что она — правопреем-
ница старой общины. Юридиче-
ски церковь общине пока не при-

надлежит.
Храм существует на по-
жертвования. Постоян-

ного наставника — 
духовного лица, 

которое долж-
но вести 

с л у ж -
бы в 

храме, — у общины всё еще нет. 
Для совершения крещений и про-
ведения исповеди приезжает на-
ставник из петербургской старо-
обрядческой общины. Службы 
проводит Денис вместе с иноком 
Василием и певчими. На Пасху, по 
словам Ермолина, из окрестных 
поселений собирается больше 50 
человек.

— Сейчас цель — продлить 
жизнь староверия в этом краю, 
— рассуждает Денис. — Есть лю-
ди молодые, которым интересно 
не только ходить в храм, но и даже 
служить. Наше недавнее «ценное 
приобретение» — потомствен-
ная певчая Татьяна, её корни — из 
окрестных деревень, а сама с се-
мьёй живёт в Петербурге. Бабуш-
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ка Татьяны служила в Ламповском 
храме. С недавних пор Татьяна 
стала посещать храм, заинтересо-
валась службой, и теперь на кли-
росе служат не только 80–90-лет-
ние бабушки, но и люди 30–40 лет. 
А когда участвуют молодые и при-
ходят дети, это оживляет жизнь 
прихода.

Денис также собирает о дерев-
не исторические материалы и хо-
чет доказать, что в войну, когда 
деревня находилась в оккупации, 
местные жители не были коллабо-
рационистами. По его словам, ма-
териала уже достаточно.

— Какой-то «умник» в «Вики-
педии» это написал, — говорит Де-
нис, — а исправить очень сложно.

Дядя Женя

Неподалёку от Дениса живёт 
геолог дядя Женя — Евгений Ге-
оргиевич Платонов. Это он вме-
сте с сыном Никитой пять лет на-
зад обустроил у Центральной ули-
цы родник, который местные на-
зывают «ключок», и теперь ухажи-
вает за ним.

Евгений Георгиевич тоже из 
семьи староверов. Его предки — 
выходцы из Архангельской об-
ласти. Но с верой, говорит, у него 
«сложно»:

— Дед был старообрядец. Взял 
себе в жёны местную из Лампово, 
она ради замужества крестилась 
в старообрядчество: зимой в про-
рубь окуналась. Она была рьяной 
староверкой. Даже свою посуду 
никому не давала, чтобы не «за-
мирщить» (осквернить через кон-
такт с внешним миром). А потом в 
советские времена дети убежали 
в город, конечно, не придержива-
лись ничего. Меня «торкнуло» на 
старости: стал пост соблюдать, по 
праздникам хожу в моленную.

Евгений Георгиевич говорит, 
что староверческие корни нало-
жили отпечаток и на его характер:

— Я малопьющий, не курю, хо-
тя геологи ещё как пьют и курят 
всё подряд. Почему-то меня это не 
задело.

— У староверов это на уровне 
коллективной памяти, — поддер-
живает его Денис. — Трудолюбие, 
честность.

— По мелочам могу соврать, 
но по-серьёзному не стану, — со-
глашается дядя Женя.

Евгений Георгиевич занимался 
составлением карт на Новой Зем-
ле, Нижней Тунгуске и в Забайка-
лье, а в 2007-м вышел на пенсию 
и переселился в Лампово, где про-
вёл детство.

— Я горожанин, родился в Ле-
нинграде, но город никогда осо-
бенно не любил, — говорит дядя 
Женя. — Отец был шофёром, мать 
работала чертёжницей в каком-то 
НИИ. Пятикомнатная коммуналь-
ная квартира на Марата — всё как 
положено. В детском саду я забо-
лел, меня привезли в деревню на 
поправку, и я тут застрял. Здесь 

была скотина — коровы, поросё-
нок. Я прижился, окончил в Лам-
пово начальную школу. А потом 
родители забрали меня к себе, но, 
видимо, мои деревенские воспо-
минания меня «испортили» на всю 
жизнь. Как пенсия началась, сбе-
жал сюда и чудесно себя чувствую.

На чердаке у дяди Жени — до-
машний музей сельского быта и 
множество разных артефактов. 
Здесь и колёсная прялка, и крын-
ки, и самогонный аппарат, и мед-
ный котелок. 

— Это из соседнего дома, — 
рассказывает Евгений Георгиевич 
про замок 1862 года. — Его руши-
ли, а я утащил. 

Есть тут и немецкая каска, и 
старые приёмники, череп белого 
медведя и поморский гарпун для 
охоты с Новой Земли. Часть экспо-
натов собирал он сам, часть пере-
дали местные жители.

— Я заядлый натуралист, — 
говорит дядя Женя, демонстрируя 
коллекцию различных гнёзд.

Евгений Георгиевич живёт в 
деревне круглый год. Делает квас 
из берёзового сока, варит щи из 
крапивы, собирает грибы. Рядом 
с домом он построил дровяной 
склад, на который установил са-
модельное чучело:

— У меня барахла всякого 
много. Каркас чучела сделан из 
пластиковых канистр, каску ему 
надели. Инсталляция называется 
«Русские не сдаются».

Музей

— За последние годы в дерев-
не Лампово сгорели или были сне-
сены около пяти исторических до-
мов, — рассказал краевед Анд-
рей Бурлаков. — Последний по-
жар произошёл в 2017 году. От до-
ма на Центральной улице остал-
ся только фундамент. При этом за-
брошенных домов в деревне по-
чти нет, а во многих исторических 
живут потомки староверов. Попу-
лярно Лампово и у дачников.

— Сейчас уже всё сыплется, но 
кое-где остаются наличники. Люди 
приезжают, фотографируют, — го-
ворит Евгений Георгиевич. — Но 
Лампово разрастается. Тут охот-

но покупают дома и участки, зем-
ля дорогая.

Некоторые строят дома «под 
старину» или занимаются рестав-
рацией. Денис приводит в при-
мер жителя Центральной улицы, 
который недавно купил старый 
дом и восстанавливает его свои-
ми силами.

За последние годы в деревне 
облагородили пруд, сделали род-
ничок, детскую площадку. За всем 
этим ухаживают местные: убира-
ют мусор, спиливают сухие де-
ревья. За прудом следит Лариса 
Шевцова — ещё одна активная 
жительница деревни. Здесь также 
есть староста, член старообряд-
ческой общины Евгений Алексан-
дрович Емельянов. Это выборная 
должность, он координирует дея-
тельность деревни.

— Тут недавно упала берёза 
на провода, — рассказывает Де-
нис. — Я пошёл за дядей Женей, 
он взял пилу. Потом ещё мужичок 
подошёл, вместе мы это растащи-
ли, распилили на чурки и отвезли 
на дрова в церковь.

В планах у ламповцев — от-
крыть музей сельского быта. В 
1990-е годы его планировали со-
здать в доме купца Тиханова, 
бывшего ламповского старосты. 
Но огромный деревянный особ-
няк, нуждавшийся в реставра-
ции, рухнул, теперь на его месте 
пустырь.

Основу будущего музея соста-
вят экспонаты, собранные у дяди 
Жени на чердаке. Выставочный 
зал хотят открыть в одном из исто-
рических домов, если удастся най-
ти помещение, либо в помещении 
при церкви. А пока об истории де-
ревни и жизни общины Денис рас-
сказывает в соцсетях: в ВКонтакте 
и в инстаграме.

— Лампово — уникальное ме-
сто в нашей области, — говорит 
Денис. — Если хотите узнать боль-
ше о староверах или просто по-
бродить по настоящей русской де-
ревне, милости просим.

Александра ШАРГОРОДСКАЯ
Фото: Егор ЦВЕТКОВ
https://paperpaper.ru

О
на просто сказала детям и 
внукам, что пойдёт прогу-
ляться. Взяла с собой мини-
мум вещей. Иначе они бы 
заподозрили, что она ухо-

дит далеко и надолго, и начали бы 
её отговаривать. Где находятся их 
мать и бабушка, они узнали из га-
зет.

В середине 1950-х жена обыч-
ного фермера Эмма Гейтвуд из 
Огайо прочла в журнале «National 
Geographic» об Аппалачской тро-
пе — сложном пешем маршруте 
протяжённостью в 3500 км. Толь-
ко пятеро подготовленных муж-
чин смогли преодолеть его за се-
зон. 

68-летняя женщина, мать 11 
детей, бабушка 23 внуков и праба-
бушка 30 правнуков, решила ис-
пытать свои силы и отправилась в 
дорогу.

Через 142 дня, похудев на 15 
кг, Гейтвуд благополучно добра-
лась до конечной точки маршру-
та, не имея подготовки и снаряже-
ния: вместо специальной обуви у 
путешественницы были обычные 
кеды, вместо палатки и спально-
го мешка — занавеска для ванны 
и армейское одеяло. Список про-
чих вещей настолько мал, что его 
можно привести полностью: курт-
ка, свитер, шарф, шапка, мыло, по-
лотенце, пластырь, антисептик, 
маленькая кружка с чайной лож-
кой, две пластиковые бутылки для 
воды, фонарик, спички и перочин-
ный швейцарский нож. Всё это 
уместилось в небольшой само-
дельной сумке через плечо. У неё 
не было ни карты, ни компаса, ни 
путеводителя. Имея лишь неболь-
шой запас сыра и орехов, осталь-
ную еду она находила в лесу.

И это только начало истории. 
Бабушка Гейтвуд, как все её назы-
вали, прошла этот же маршрут че-
рез пять лет ещё раз, а потом про-
гулялась по нему ещё разок, ког-
да ей было 75 лет. Она принима-
ла участие во многих других дли-
тельных переходах в горах Соеди-

ненных Штатов, всегда неизменно 
путешествовала одна и налегке. В 
среднем в день она преодолевала 
22 мили (35,5 км).

В конце 60-х «бабушка» стано-
вится кумиром огромного коли-
чества туристов. Возникает новое 
направление в туризме — легко-
ходство или ультралёгкий туризм, 
где используется минимум лёг-
кого и простого снаряжения. Эм-
ма Гейтвуд использовала свою из-
вестность в борьбе за мир, призы-
вая людей жить в согласии с при-
родой. Во время военных дейст-
вий со стороны США в Корее и 
Вьет наме Эмма Гейтвуд часто вы-
ступает с лекциями в университе-
тах, в церквах, даёт интервью на 
радио и телевидении. Для прими-
рения воюющих чернокожих банд 
Нью-Йорка Гейтвуд собирает во-
семь главарей и отправляется с 
ними в горы. Она называет себя 
«Пилигримом Мира». Её путешест-
вия не имели какой-либо органи-
зационной или финансовой под-
держки. Всё то немногое, что ей 
было необходимо, Эмма Гейтвуд 
получала от случайных людей.

«Прогулка» бабушки Эммы 
растянулась почти на 30 лет. Все 
эти годы она на своём примере 
показывала, что для счастья, для 
жизни в гармонии нужно совсем 
не много. Пройти пешком десят-
ки тысяч километров ей помогли 
вера в успех, позитивное отноше-
ние к жизни и любовь к людям. Её 
путь прервался так же неожидан-
но, как и начался. Эмма Ровена 
Гейтвуд погибла в автокатастрофе 
в возрасте 85 лет.

Она часто говорила: «Самая 
прекрасная вещь, которую может 
делать любой, — это ходить! К то-
му же это дёшево!»

За эти подвиги Гейтвуд по пра-
ву называют основоположником 
целого направления в туризме, 
которое получило название «лег-
коходство».

https://vk.com/vselo

Основоположник Основоположник 
легкоходства легкоходства 
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Историческая справка

Достоверно неизвестно о вре-
мени появления домов из поле-
ньев, но до наших дней сохрани-
лись остатки подобных дровя-
ных построек, найденные в се-
верной Греции и Сибири. Возраст 
этих соо ружений не менее тысячи 
лет. Технология постройки из дров 
и глины расцвела в 1800-е годы и 
была популярна на северо-восто-
ке Америки. Многие дома и соору-
жения из дров сохранились до на-
ших дней.

Похожие постройки были об-
наружены также в Азии и Сиби-
ри. Особую популярность эта тех-
нология приобрела в США во вре-
мена Великой депрессии. И всё 
это благодаря недорогим или да-
же безплатным материалам и про-
стой конструкции.

Технология 
строительства

Дома из дров и глины соору-
жаются по методике под названи-
ем «глиночурка», удивляют сво-
им оригинальным видом и неожи-
данно отличным комфортом про-
живания. Толщина стен в таких до-
мах — 15–20 см, иногда доходит 
до 45 см. Есть примеры домов из 
самых разных дров — от колотого 
полена до круглых чурок и бруса.

Технология возведения стен 
из глиночурки проста: кладка де-
ревянных дров (колотых или чур-
банов) на вяжущем растворе. Ще-
лочные свойства цемента и уни-
кальные защитные антисептиче-
ские качества глины — вот объяс-

нение отличной сохранности де-
рева внутри стены. Причём хоро-
шо сохраняются на протяжении 
десятилетий даже наружные спи-
лы деревянных чурок и обрезы 
колотых дров. Внутренняя отдел-
ка стен из глиночурки достаточно 
проста — экологические краски, 
акриловый лак, натуральные мас-
ла или воск, то есть максимально 
здоровые и экологичные природ-
ные компоненты.

В данной технологии строи-
тельства важно знать строение 
и свойства древесины. Поленья 
и чурки нужно укладывать осо-
бенным образом: чтобы комель 
был внутри стены, это очень важ-
но. Уже давно подмечено свойст-
во древесины: влага по древес-
ным капиллярам может двигать-
ся только по одному направле-
нию — от корней к вершине. Поэ-
тому, чтобы вода не затягивалась 
с улицы в дом, наружу должна 
быть направлена верхняя часть 
дерева, а внутрь помещения — 
комлевая.

У целых стволов деревьев по-
ложение комля определяется 
очень просто. А вот в случае с ко-
лотыми дровами и чурками на-
правление капилляров опреде-
лить гораздо сложнее, но можно. 
Например, можно распознать на-
правление роста волокон дерева 
и положение верхушки и комля по 
направлению роста ветвей или по 
виду сучков. Если по сучкам опре-
делить затруднительно, то мож-
но определить по плотности дре-
весины в районе сучка: под суч-
ком плотность волокон ниже, чем 
сверху.

Дерево в чурках при долгом 
хранении и стройке может растре-
скаться, поэтому крупные чурба-
ки лучше расколоть. Необходимо 
также высушить древесину, чтобы 
стены давали минимальную усад-
ку. Лучшим вариантом кладки счи-
тается кладка из деревьев одной и 
той же породы, дающих одинако-
вую усадку и одинаковый набор ка-
честв. Хорошо просушенную дре-
весину нужно подготовить к стро-
ительству: с чурки снять кору, тор-
цевые края обработать наждаком 
для предотвращения накопления 
влаги. Желательно пропитать дро-
ва антисептиком или обжечь па-
яльной лампой (хотя бы торцы).

Кладку лучше производить с 
уже поставленными оконными 
блоками. Дом из дров и глины мо-
жет иметь любую форму, но про-
ще делать круглые стены, они не 
требуют перевязки и укрепления 
углов.

Дом из дров и глины

Дрова и глина — отличный материал для строительст-
ва дома, необычного, экологически чистого и недоро-
гого. Дачники любят использовать для постройки до-
мов самые нестандартные материалы — опилки, щеп-
ки, солому и т.д. Дома из дров и глины — пример эко-
логичного и недорогого природного жилища с набо-
ром уникальных качеств. Из дров и глины строят дома 
и дачи, разнообразные хозпостройки, беседки, малые 
архитектурные формы для загородных ландшафтов.

Раствор 
для укладки дров

Специалисты предлагают раз-
личные рецепты раствора для по-
стройки из дров. Например, такой: 
3 части песка, 2 части смоченных 
опилок, 1 часть портландцемента 
и 1 часть гашёной извести. Многие 
строители кладут дрова на смесь 
глины с песком или соломой. От-
сюда и пошло название этой тех-
нологии — «глиночурка». Но, по 
мнению строительных экспертов, 
кладка дров на глиняную смесь — 
не самый лучший вариант. Потом 
придётся постоянно замазывать 
трещины.

Достоинства 
и недостатки

Основные плюсы строительст-
ва из дров и чурок:

няться очень плавно, без суточ-
ных скачков.

• Основа строительства — 
природные материалы, добы-
тые по большей части рядом с 
домом или в районе строитель-
ства. Постройка из дров и гли-
ны получится экологичной и не-
дорогой.

• Работа по укладке дров на 
глиняную смесь трудна физиче-
ски, но однообразна, и навык при-
ходит быстро. Тут не нужны осо-
бые художественные таланты, и 
такая работа достаточно проста. 
Распил бревна по нужному раз-
меру, колка чурок, замес глины 
или цементно-песчаного раство-
ра под силу любому начинающему 
строителю.

• Удивительно, но факт: дом из 
дров и глины обладает высокой 
огнестойкостью. Дерево в домах, 
построенных по технологии «Гли-
ночурка» (Cordwood), составляет 
от 40 до 60%, остальная часть — 
раствор и изолирующая смесь.

• Эксклюзивный дом с собст-
венным дизайном станет гордо-
стью хозяев. Некоторые интерье-
ры домов Cordwood поражают не 
только оригинальностью, но бо-
гатством и презентабельностью.

Однако есть и минусы домов 
из чурок и поленьев, хоть их и не 
много:

• Строить такой дом на прода-
жу не очень практично, уж очень 
оригинальна технология. Замуча-
етесь продавать. Но для себя стро-
ительство более чем оправданно.

• Процесс кладки стен очень 
долгий и трудозатратный, а вре-
мя — деньги. По сути, из этого за-
траченного времени и складыва-
ется финансовая экономия стро-
ительства.

Итог

Дом из дров смотрится и не-
обычно, и естественно. Но будет 
ли в нём тепло? Защитники техно-
логии утверждают, что такое жи-
лище будет стоить дешевле бре-
венчатого, в нём будет тепло зи-
мой даже в Подмосковье и в более 
холодных регионах России и про-
хладно летом. Но есть и противни-
ки технологии Cordwood, которые 
опасаются, что дом из дров будет 
холодным и недолговечным, что в 
дереве и связующем растворе по-
явятся трещины, а древесина мо-
жет сгнить.

Но все эксперты отмечают 
плюсы: скорость стройки, про-
стоту техники укладки поленьев. 
Здесь не требуется особых навы-
ков, знаний и инструментов, в от-
личие от бревенчатых стен.

Итак, можно сказать одно: тех-
нология Cordwood по крайней ме-
ре достойна внимания. И если не 
жилой дом, то небольшую хоз-
постройку или какие-то объекты 
ландшафтного дизайна, гостевой 
домик, туалет или беседку постро-
ить можно.

Яндекс Дзен

• Стоимость дома из дров бу-
дет выгодно отличаться от до-
мов из любых других материалов, 
даже от каркасника. Цена будет 
складываться из стоимости мате-
риалов и трудозатрат. А при на-
личии в районе стройки дешёво-
го леса и глины именно стоимость 
труда составит основную долю 
итоговой цены дома из дров и 
глины. Хоть эта работа медленная 
и трудная, но частного застрой-
щика этим не напугаешь, а воз-
можность сэкономить при стро-
ительстве собственными силами 
очень воодушевляет.

• Дом из дров и глины показы-
вает отличные теплосберегатель-
ные характеристики, стены мед-
ленно нагреваются в жару и вели-
колепно удерживают тепло в по-
мещениях в любые морозы. Этот 
стеновой материал обладает хо-
рошей тепловой инерцией, и тем-
пература в таком доме будет ме-
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здоровьем нашей планеты. И они 
правы. Невозможно быть здоро-
вым на больной Земле.

Вся история «Бондюэль» вдох-
новляет людей расширять раци-
он растительным питанием. Сей-
час «Бондюэль» — мульти-локаль-
ная корпорация: 100 стран, 14600 
сотрудников, 
2800 ферме-
р о в - п о с та в -
щиков, 3 заво-
да в России.

1. Устой-
чивый про-
дукт.

• 100% 
к о м п о н е н -
тов натураль-

Поль Брэгг всю свою 
жизнь посвятил пропа-
ганде здорового обра-
за жизни и разработал 
целую систему по пита-

нию, голоданию, занятию спор-
том. Главным врагом здоровья че-
ловека Брэгг считал обычную по-
варенную соль, считал, что её во-
обще не нужно употреблять. 

Брэгг писал: утверждение, что 
соль для квашения капусты необ-
ходима, — глубочайшее заблу-
ждение. Ведь основное участие в 
квашении, то есть ферментации 
капусты, принимает не соль, а са-
ма капуста, вода и добавляемые 
травы (специи). Да, вкус при без-
солевом приготовлении для лю-
дей, привыкших к обилию соли на 
столе, будет поначалу непривыч-
ным. Зато, как считал Брэгг, по-
лучается чрезвычайно полезный 
продукт, идеальный источник ви-
таминов и клетчатки. Брэгг назы-
вал её одним из лучших целите-
лей среди пищевых продуктов.

Для приготовления квашеной 
капусты по Брэггу понадобятся:

• белокочанная капуста;
• специи: семена укропа (обя-

зательно), семена сельдерея (если 
найдёте), тмин (обязательно), 
фенхель (не обязательно), анис 
(не обязательно);

• сушёная морская капуста (ла-
минария) (не обязательно);

• овощи: морковь, лук, чес-
нок, репа, небольшие зелёные по-
мидоры, небольшие огурцы, не-
большие стручки красного перца, 
сельдерей, цветная капуста и др.;

• вода.
Капуста шинкуется, овощи на-

резаются (можно брать любые 
по вкусу). Специи смешиваются в 
равной пропорции и мелятся (се-
мена укропа + семена сельдерея 
+ тмин + ламинария в равных ко-
личествах). Далее кладём капусту 
в посуду (приминая) слоем 5–7 
см, слой овощей (количество по 
вкусу), посыпаем смесью специй, 
опять слой капусты, слой овощей, 
специи и т. д. Оставляем до края 
посуды 10 см, накрываем сверху 
цельным листом капусты, ставим 
гнёт, заливаем водой (чтобы в во-
де была вся капуста вместе с верх-
ними листами), накрываем тка-
нью и оставляем при комнатной 
температуре (22–27°С). Процесс 

может занять 3–7 дней. Как капу-
ста готова, перекладываем в бан-
ку и ставим в холодильник.

Брэгг настаивал именно на 
обязательном наличии трёх спе-
ций (укроп, сельдерей, тмин), хо-
тя в других источниках говорит-
ся, что в принципе это не обяза-
тельно. 

Специи желательно смолоть в 
блендере или размять в ступке.

Овощи. Добавлять можно что 
угодно по вкусу. Можно ограни-
читься только морковью и чесно-
ком, а для подкрашивания капу-
сты добавить немного свёклы.

Посуда. Квасить можно в бан-
ке, эмалированной кастрюле или 
в деревянной кадке или бочке. 
Банку лучше брать с широким гор-
лышком. 

В процессе квашения в капу-
сте будет выделяться газ, поэтому 
три раза в день желательно про-
тыкать всю массу капусты дере-
вянной палочкой или деревянной 
ложкой.

Когда капуста заквасится, 
нужно слить жидкость, капусту 
переложить в банку и убрать в 
холодильник, ещё через сутки — 

кушать.
Слитую жидкость можно пить 

(она очень полезная, но вкус — 
на любителя) или использовать 
как закваску при следующем ква-
шении капусты (т. е. просто зали-
вать её в капусту вместо воды ли-
бо вперемешку с водой). В любом 
случае не выкидывайте её, храни-

те в холодильнике.
Вкус этой капусты непривыч-

ный, не как у солёной. А тем, кто 
привык к соли, в тарелке капусту 
можно немного подсолить, доба-
вить лучок и подсолнечное масло.

Приятного аппетита!

https://hlebopechka.ru

Безсолевая квашеная капуста по Полю Брэггу 

приёма 80 городам России.
4. Устойчивое производство 

и офис.
• Сокращение потребления 

электроэнергии благодаря био-
газу и солнечной энергии. Стоит 
цель сократить выбросы парнико-
вых газов на 20% к 2035 году.

• Ежегодно «Бондюэль» эконо-
мит 4000 тонны CO

2
 за счёт альтер-

нативного транспорта и оптими-
зации цепочки поставок.

• Безотходное производство: 
отбираются овощи по четырём 
калибрам. Всё, что не подходит, 
продаётся на корм животным 
или идёт на производство ком-
поста.

• На всех заводах и в офисах 
организован раздельный сбор от-
ходов максимального числа фрак-
ций, офис в Москве экосертифи-
цирован.

А есть ли «Бондюэль» на ва-
шем столе? 

Роман САБЛИН,
первый в России тренер 

по экологичному образу жизни, 
автор книги «Зелёный Драйвер».

г. Санкт-Петербург

«Бондюэль» — это овощи для 
побед, «Бондюэль» — победитель 
эстафет!.. Помните эту песенку из 
телевизора? Она звучала у меня в 
голове, когда я оказался на огром-
ных полях фермы «Бондюэль» под 
Белгородом. Столько труда вло-
жено фермером в цветную капу-
сту, брокколи, лук, горошек, мор-
ковку, фасоль и др.

Я видел, как свежие овощи со-
бираются на пике спелости и в те-
чение 5 часов проходят путь от по-
ля до шоковой заморозки на тех-
нологичном заводе «Бондюэль». 
Это позволяет сохранить, напри-
мер, в замороженной цветной ка-
пусте до 70% витаминов. Обычно 
это больше, чем в свежей на пол-
ке супермаркета.

Как всё работает у «Бондю-
эль»?

Они с 1853 года доказыва-
ют, что замороженные овощи мо-
гут и должны быть качественны-
ми. Все сотрудники этой семейной 
компании считают, что благополу-
чие людей неразрывно связано со 

ного происхождения для кон-
сервации и заморозки, 0 пести-
цидов в конечном продукте, что 
подтверждается лабораторными 
испытаниями и сертификацией 
ISO 9001:2015 и 22000:2005. Меч-
та компании — тотальная отме-
на пестицидов. Уже сейчас, напри-

мер, для уничтожения вредителей 
используют насекомых-хищников 
вместо химикатов, сотрудничают 
с пасечниками.

• Новость года: часть полей 
«Бондюэль» в России уже серти-
фицирована по органик-стандар-
ту РФ — ГОСТ 33980-2016, дальше 
— больше. 

• Благодаря сотрудничеству со 
Всероссийским научно-исследо-
вательским институтом биологи-
ческой защиты растений продук-
ты не содержат ГМО.

• 100% возделываемых зе-
мель с альтернативными агроме-
тодами — севооборот, сидера-
ты, Strip-Till (полосовая обработка 
земли) и др.

2. Устойчивая упаковка.
• Облегчение упаковки.

• Упаков-
ка для замо-
розки моно-
продуктов и 
смесей 5 и 
10 кг.

• Пере-
рабатывае-
мая упаков-
ка. Сейчас 
80% упаков-

ки «Бондюэль» подлежит перера-
ботке (алюминий, стекло, картон 
с FSC сертификацией, пластик), 
к 2025 г. цель — дойти до 100%, 
найти замену пластиковым паке-
там с заморозкой (7 тип). Сейчас 
это узкое место.

Но уже сейчас на заводе весь 
неликвид упаковки отправляется 
переработчику, который добавля-
ет 5–10% такой упаковки к другим 
видам пластика.

3. Устойчивое поведение.
• Социальная миссия, решаю-

щая проблемы потребителей.
• Обучение и продвижение 

раздельного сбора — уже попу-
лярный образовательный проект 
(https://bonduelle.ru/recycle), где 
есть инструкция по РСО и ссылка 
на карту «Greenpeace» по пунктам 

Не все продукты из магазина одинаково вред-Не все продукты из магазина одинаково вред-
ны ...или полезны? Если говорить про «наше-ны ...или полезны? Если говорить про «наше-
го», среднестатистического, единомышленника, го», среднестатистического, единомышленника, 
— ведь мы же какую-то еду выращиваем сами, — ведь мы же какую-то еду выращиваем сами, 
а какую-то всё-таки покупаем, чего уж там лука-а какую-то всё-таки покупаем, чего уж там лука-
вить, и при этом стремимся сократить на нашем вить, и при этом стремимся сократить на нашем 
столе количество «вредной» еды и увеличить ко-столе количество «вредной» еды и увеличить ко-
личество «полезной».личество «полезной».
Этот материал не про рекламу, а про производи-Этот материал не про рекламу, а про производи-
телей, которые под влиянием нас, разборчивых телей, которые под влиянием нас, разборчивых 
покупателей, тоже меняются.покупателей, тоже меняются.
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Дело было летом, а точнее 
— первого июня. Мы все 
сидели на крылечке, ког-
да котёнок принёс пер-
вую в своей жизни мыш-

ку и стал забавно играть у наших 
ног. Трёхлетняя внучка играла с 
кук лами возле раскидистых кустов 
жимолости, затем, оставив кукол, 
пошла в нашу сторону. В вытяну-
тых руках на ладошках она держа-
ла несколько крупных ягод синего 
цвета, глаза её светились не просто 
радостью, а настоящим восторгом, 
она ведь тоже, как и котёнок, само-
стоятельно собрала первый в сво-
ей жизни урожай из нашего сада. 
Увидев котёнка, она стала ему петь:

— Унесла мышонка кошка
И поет: «Не бойся, крошка.
Поиграем час-другой
В кошки-мышки, дорогой!»
— Ты дай ему ягодки, пусть с 

ягодками поиграет, мышонок и 
убежит, — пошутил внук-перво-
классник.

Внучка так и сделала, подели-
лась с котёнком по-братски, две 
ягодки положила себе в рот, а две 
дала котёнку. Пока он с ними иг-
рал, мышонок и убежал.

— И пошёл искать свой дом,
Где остались мать с отцом.
Шёл он, шёл, взошёл на горку
И внизу увидел норку.
То-то рада мышка-мать!
Ну, мышонка обнимать!
Так закончил сказку о мышон-

ке и жимолости старший внук-де-
сятиклассник, правда, не по памя-
ти, просто набрал в смартфоне на-
чало песенки и нашёл всю сказку 
С.Я. Маршака.

— Умный у нас внук, не зря он 
много жимолости ест, — пошу-
тил я.

Жимолость в саду я впервые 
увидел лет 40 назад, когда побы-
вал в гостях у родственников на 
Урале. У всех жителей частных до-
мов в палисадниках росли огром-
ные кусты жимолости, так было 
принято. Это одна из немногих са-
довых культур, которая выдержи-
вала уральские сорокаградусные 
морозы и майские заморозки до 
-7°С. Правда, жимолость эта была 
мелкая, горьковатая и малоуро-
жайная. С куста мы с трудом наби-
рали литровую банку ягод.

Несколько таких отводков я 
привёз к себе в сад на Новгород-
чину, и они долго росли без ухода, 
никому не интересные, ведь ря-
дом поспевали сладкая земляни-
ка и десяток других урожайных и 
вкусных ягод.

Знакомство с сортовой 
жимолостью

В 1980-е годы я побывал под 
Ленинградом, в Павловском пи-
томнике, и наконец смог увидеть 
сортовую жимолость во всей кра-
се в период плодоношения. Мно-
го десятков кустов продегустиро-
вал на поле сортоиспытания. Все 
были облеплены ягодами, все яго-
ды разных размеров, форм и от-
тенков вкуса. И все они были не-
обыкновенно ароматные, с жи-
вым лесным диким привкусом, их 
хотелось есть, организм тянулся к 
их витаминам и антиоксидантам.

Естественно, мне удалось при-

обрести много зелёных черен-
ков. Опыта у начинающего садо-
вода было мало, укоренилось все-
го три кустика. На холодной глине 
они росли слабо, семья их не по-
любила.

Лет 20 назад я, создавая но-
вый сад у дома, обменялся своими 
новинками чёрной смородины с 
опытным любителем новинок сор-
товой жимолости. Так в моём саду 
появилось 12 кустов жимолости с 
крупными плодами селекции по-
следних лет.

Жимолость требует 
любви и заботы

Я ей выделил укромное ме-
сто за кроличьими клетками, где 
в земле было много органики. По-
садил в шахматном порядке с рас-
стоянием 2,5 м друг от друга 3 ря-
да по 4 куста. Через три года, ког-
да мы всей семьёй пришли уби-
рать первый большой урожай, мы 
полюбили эту ягоду на всю жизнь.

Маленькие кустики были сини-
ми от несметного количества ягод. 
Ягоды были и кругленькие, сред-
них размеров, до 5 штук в кисти, и 
очень длинные, до 2,5 см, гроздья-
ми, по 2–3 штучки, с лёгким отры-
вом. Собирать их и в рот, и в кор-
зинку было одно удовольствие.

Тут же бабушка научила вну-
ков есть их с парным молоком от 
своих козочек и делать из них де-
сятки разных йогуртов, добавляя 
к ним первую июньскую сладкую 
землянику.

Вся несъеденная ягода шла в 
заморозку, и зимой, протёртая в 
миксере со смородиной и кры-
жовником с минимумом сахара, 
она придавала блюду неповтори-
мый привкус лесной свежести и 
тёмно-синий небесный цвет. В об-
щем, необыкновенная ягода на 
нашем столе появилась в послед-
ние годы.

Какая бы суровая зима или 
дождливая весна ни была, уро-
жай жимолости у нас теперь есть 
всегда.

Надо запомнить главные 
секреты жимолости

Сорта должны быть совре-
менными, урожайными и крупно-
плодными.

Чем больше сортов с разны-
ми сроками цветения вы посади-
те рядом, тем лучше будет пере-
крёстное опыление.

Жимолость цветёт очень рано, 
пчёл в это время часто мало. Её 
опыляют в основном шмели, кото-
рые летают в дождь и в холод. За-
ботьтесь и привлекайте шмелей!

Зачем нужны 
снежноягодник и окоп-
ник рядом с жимолостью

Для этих целей у меня по пери-
метру сада высажены кусты снеж-
ноягодника, который цветёт всё 
лето и который посещают пчёлы и 
шмели даже в дождь.

А в мае очень рано зацветает 
окопник лекарственный. Рядом с 
кроличьими клетками он у меня 
высажен на всех свободных ме-
стах. Вырастает более двух метров 

и весь в синих цветах. Шмели пи-
руют на нём всю весну, всегда сы-
ты, строят рядом много гнёзд и из 
благодарности хорошо работают 
на нашей жимолости.

Идеальный 
вариант пермакультуры 
для детей

Дети любят сорвать толстые 
жирные листья окопника и сунуть 
в клетку к кроликам — это белко-
вая и витаминная подкормка. По-
мёт от кроликов проваливается 
под клетки в ведёрки, которые не-
трудно высыпать под рядом расту-
щую жимолость и окопник. Жимо-
лость в благодарность дарит детям 
крупную ароматную лесную ягоду 
с витаминами, дарит в начале лета, 
когда никакой ягоды ещё нет. Да-
рит так много, что хватает на всю 
зиму в морозильной камере.

Пчёлы, шмели и десятки кра-
сивых бабочек прилетают к нам 
в сад за нектаром, работают, учат 
внуков трудиться и никогда не жа-
лят наших детей.

Дети тоже не обижают живот-
ных сада, находят в кустах окоп-
ника ящериц и больших жаб, а в 
кустах снежноягодника — гнёзда 
редких птиц. И за всеми животны-
ми охотятся только с фотоаппара-
том. Все ли дети видели, как сви-
ристели кормят своих детей на-
шей жимолостью?

Итак, за много лет выращива-
ния жимолости я уяснил для себя 
много её секретов.

Жимолость не любит 
частую обрезку

Максимальной величины ку-
сты без обрезки достигают к се-
милетнему возрасту. Обычно в за-
висимости от сорта вырастают до 
двух метров. После этого стоит её 
прорезать, убрав старые, лежащие 
на земле и поломанные ветви.

Такой строгой обрезки, как 
смородина, жимолость не требу-
ет. Но и сильного загущения не пе-
реносит. Взрослые кусты раскиди-
стые, диаметром до 2 м. На каждом 
кусте вырастает около 15 скелет-
ных кистей. Новые побеги ежегод-
но вырастают из почек на приро-
стах прошлого года. В пазухах ниж-
них листьев новых побегов образу-
ются цветки, затем — плоды.

Как лучше высадить 
жимолость

Корень стержневой достаточ-
но глубокий, старые кусты выко-
пать трудно, мочковатые корни 
находятся в гумусном слое в пре-
делах кроны. Поэтому в мае и на-
чале июня жимолость влаголюби-
ва, требует частого полива на пес-
чаной почве. В то же время на гли-
не при застое воды и недостатке 
кислорода, а также на кислых тор-
фяниках она растёт очень болез-
ненной.

Всякие попытки посадить жи-
молость на целинных, заросших 
сорняками почвах кончаются пло-
хо, а вот посаженная на окульту-
ренных органикой почвах прижи-
вается и отрастает отлично.

Как и при посадке любых дру-

гих растений в саду, глубокие ямы 
я не копаю и в них минералку не 
вношу. Главное моё правило — 
частое мульчирование кустов вы-
сокоуглеродистой органикой и 
обработка АКЧ в течение вегета-
ции в первой половине лета.

Корневую шейку сильно не за-
глубляю, так как прикорневых от-
прысков она не даёт. Поэтому мо-
лодые саженцы при посадке и 
первые годы никак не обрезаю, не 
укорачиваю, чтобы пораньше по-
явились цветы и ягоды.

Дюжина лучших 
сортов жимолости

Первые мои сорта были: Пав-
ловская, Голубое веретено, Ам-
фора, Синичка, Нимфа Синеглаз-
ка, Васюганская, Синяя птица, Боч-
карская, Борель, Голубое верете-
но, Герда, Золушка, Черничка и 
Камчадалка. Они хорошо описаны 
в литературе и меня вполне устра-
ивают, хотя сейчас есть сорта бо-
лее новые, вкусней, крупней, уро-
жайней, но капризней и чувстви-
тельней к морозам.

Очень ценным отличием жи-
молости от других растений явля-
ется глубокий покой летом и осе-
нью. Смородина и крыжовник мо-
жет давать две-три волны при-
роста веток, жимолость растёт 
только до середины июня, затем 
спит. Её с середины лета до глубо-
кой осени можно пересаживать с 
большим комом земли, а весной 
она просыпается до полного отта-
ивания почвы и пересадку пере-
носит плохо.

Как лучше размножать 
жимолость

Пробовать размножать жи-
молость семенами не стоит. Пер-
вый год сохранить очень нежные 
сеянцы вам будет трудно. Цен-
ные сладкие и крупные выпадут в 
первую очередь, и у вас останутся 
горькие малоурожайные дички, к 
тому же первые плоды вы получи-
те через пять лет.

Самое простое — приобре-
сти двух-трёхлетние саженцы у 
надёжных продавцов. Сейчас все 
сорта достаточно хороши.

Ещё проще пройтись по са-
дам знакомых садоводов в нача-
ле июня, продегустировать их жи-
молость и попросить нарвать мо-
лодых однолетних приростов. 
Они укореняются очень легко в 
тепличке на хорошем торфопе-
регнойном грунте, только если 
сможете поддерживать высокую 
влажность воздуха первый месяц. 
В поздние сроки одеревесневшие 
ветки укореняются плохо.

Жимолость вместо 
турецкой клубники

Не буду расхваливать якобы 
целебные свойства этой ягоды, 
перечислять все её витамины и 
антиоксиданты. Просто напомню, 
что в наш промышленный век та-
ких дикарей в нашем саду почти 
не осталось.

Все покупали зимой турецкую 
клубнику без всякого вкуса или 
китайские огурцы из зимней теп-
лицы, да и деревянные томаты зи-
мой редко кого радуют.

Ежевика и голубика, собран-
ные с огромных промышленных 
плантаций и замороженные для 
супермаркетов, меня тоже пере-
стали привлекать.

Жимолость нужна в мае 
в период цветения 
первых ирисов

Жимолость вам нужна для 
главного: вы должны приносить 
первую свежую ягоду на стол де-
тям уже в мае. Приучать ко вкусу 
дикой ягоды грудных детей зимой 
не в виде детского йогурта из ба-
ночки (подкрашенного химией), а 
из своего экологического сада.

Но жимолость должна радо-
вать гостей и зимой, поэтому, когда 
поспел урожай целебных ягод жи-
молости в нашем райском саду, мы 
с удовольствием собрали ведёр-
ко и, как всегда, сварили варенье и 
пригласили внуков на дегустацию.

Рецепт варенья в мультивар-
ке-скороварке из жимолости в со-
ке красной смородины с лепестка-
ми розы:

1 кг жимолости,
1 кг сахара,
200 г лепестков розы чайной,
200 мл сока красной смородины.

Выставляю режим обжарива-
ния овощей, варю сахарный сироп, 
добавляя сахар в сок смородины.

Жимолость чудесна своим вку-
сом, оттенить его может только ро-
за и ничего больше. Кладу её в си-
роп, затем кладу лепестки в мар-
левом мешочке и закрываю герме-
тично крышкой. Через пять минут 
выключаю мультиварку. Час варе-
нье томится под крышкой, давле-
ние падает постепенно. Разливаю 
в 200 мл баночки, удалив лепест-
ки, и завинчиваю крышки.

Зимой варенье «офигительно», 
как говорят гости. В тёмно-синем 
желе плавают красные прозрач-
ные ягодки жимолости, и сильней-
ший роскошный запах розы на-
полняет комнату в зимний вечер.

Геннадий РАСПОПОВ
Богучары, Воронежская область

Секреты выращивания крупной Секреты выращивания крупной 
и сладкой жимолостии сладкой жимолости
На заметку к следующему сезону
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Н
ашим садоводам больше из-
вестен каштан конский из 
семейства конскокаштано-
вых — великолепное деко-
ративное дерево, однако 

плоды которого не съедобны. Ро-
дина его — Балканы. 

Но примерно в тех же клима-
тических условиях, в Централь-
ной и Южной Европе, на Кавказе, а 
также в США и Китае, произраста-
ют виды настоящих каштанов из 
семейства буковых, дающие вкус-
ные и питательные орехи. 

Семена такого каштана и бы-
ли приобретены мной в крупном 
торговом комплексе несколько 
лет назад осенью и сразу посея-
ны. Их было в коробке около 30 
штук. На пластиковой крышке бы-
ло написано, что страна-постав-
щик — Китай. Наименования ви-
да и сорта указаны не были, но это 
могли быть только плоды кашта-
на городчатого, называемого ещё 
японским, либо каштана Сегю. 

Семенами каштана мягчайше-
го, тоже произрастающего в Ки-
тае, они не являлись, посколь-
ку не имели длинного вытянуто-
го носика, присущего плодам это-
го вида. И тем более не могли при-
надлежать каштану европейско-
му или одному из североамери-
канских видов, поскольку в Китае 
при выращивании таковые бы-
ли бы неизбежно поражены ги-
бельными для них заболевания-
ми Phytophtora cambiovara либо 
Endotia parasitica, весьма там рас-
пространёнными.

Взошли семена поздно, в нача-
ле июня, и далеко не все, только 6 
штук, что вполне объяснимо и да-
же закономерно. Из них по разным 
причинам к концу первого лета вы-
жили четыре. То, что семена пере-
жили в земле нашу зиму и  про-
росли, уже внушает большие на-
дежды. Ведь каштан городчатый 
на родине выдерживает морозы в 

-20…25°С! А если какие-то из этих 
сеянцев адаптируются в нашем 
климате, то, возможно, смогут вы-
нести и более низкую температуру. 

С целью увеличения их зимо-
стойкости в последних числах ав-
густа ежегодно проводилась пин-
цировка — прищипка почек на 
верхушках побегов, чтобы рас-
тения вовремя завершали рост, 
формировали почки и шли в зиму 
более подготовленными. Данная 
мера, проводимая в течение не-
скольких лет, может помочь моло-
дым растениям лучше приспосо-
биться к необычно короткой для 
них продолжительности вегетаци-
онного периода нашего климата. 

Данные каштаны успешно рас-
тут в саду уже три года. Конечно, 
нет сомнения, большинство, а то 
и все они со временем погибнут, 
но надежда всё-таки есть. Поэто-
му эксперименты по интродукции 
каштанов стоит продолжать. Толь-
ко так, массовыми посевами, мож-
но акклиматизировать каштаны в 
нашем регионе, отбирая из сотен 
взошедших единицы самых зимо-
стойких.

С ещё большей надеждой на 
успех можно пытаться акклима-
тизировать американские виды 
каштана, особенно каштан зубча-
тый. Он достаточно зимостоек и 
вполне может расти в Ленинград-
ской области (успешные посадки 
уже есть). Проблема — достать и 
доставить посевной материал, по-
скольку семена всех видов кашта-
нов теряют всхожесть уже через 
три месяца после сбора. Но при 
современных способах связи это 
препятствие вполне преодолимо. 

Сохранить семена более дли-
тельный срок, хотя бы до весны, 
— весьма сложно, это можно сде-
лать только в корзинах, погружён-
ных на дно водоёмов с проточной 
водой. Поэтому лучше осуществ-
лять посев осенью, предваритель-

но защитив их от мышей, слегка 
опрыснув керосином. Кроме того, 
следует учитывать, что следует со-
блюдать строгий карантин.

Нельзя привозить посевной 
материал азиатских и американ-
ских видов каштанов в регионы, 
где уже выращивается каштан по-
севной, называемый также евро-
пейским, съедобным или благо-
родным, например, на Северный 
Кавказ и в др. места. Кроме того, 
надо обязательно семена (орехи) 
предварительно обеззаразить, об-
работав в крепком растворе пер-
манганата калия. А сеянцев и са-
женцев не завозить совсем во из-
бежание заноса спор вышеуказан-
ных патогенных грибов. Они смер-
тельно опасны для европейского и 
американских видов каштанов. Та-
кая трагедия уже случилась в Се-
верной Америке столетие назад, 
когда туда вместе с посадочным 
материалом из Азии завезли  эн-
дотию и фитофтору, не очень опас-
ные для азиатских видов кашта-
на, но оказавшиеся смертельными 
для американских. Из-за прене-
брежения к осуществлению над-
лежащей дезинфекции привозно-
го посадочного материала тогда 

погибли тысячи гектаров амери-
канских каштановых лесов. И их 
гибель продолжается до сих пор. 

Кроме того, следует помнить, 
что сеянцы и саженцы всегда ак-
климатизируются к новым усло-
виям значительно хуже, чем семе-
на. Это относится не только к каш-
танам, но и ко всем иным видам 
растений. Акклиматизировать ра-
стения всегда следует только по-
севом семян.

В Ленинградской области уже 
имеются отдельные вполне зи-
мостойкие экземпляры кашта-
нов, развитие которых впол-
не укладывается в наш короткий 
105–140-дневный вегетационный 
период. Конечно, это ещё даже не 
создание местной, вполне зимо-
стойкой популяции, но хорошая 
предпосылка к этому. Не исклю-
чено, что некоторые более зимо-
стойкие формы каштана настоя-
щего, зубчатого и некоторых ази-
атских видов со временем могут 
быть реально акклиматизирова-
ны в Средней полосе и на Северо-
Западе нашей страны.

Естественно, посевы семян 
каштанов будут сопровождать-
ся очень большим отпадом как 

на стадии всходов, так и сеянцев, 
саженцев и даже почти взрослых 
деревьев. Выживут и акклимати-
зируются только самые сильные 
и зимостойкие экземпляры. Но 
опыты с их посевом и выращива-
нием не безнадёжны. 

Процесс акклиматизации каш-
танов пока только начат и может 
продлиться десятилетия, поэто-
му в ближайшие годы они вряд ли 
смогут здесь реально стать орехо-
носной культурой. Но даже если 
первоначальное их внедрение в 
садоводство указанных регионов 
позволит ввести какие-то из дан-
ных видов в ландшафтный дизайн 
лишь в качестве декоративных 
пород, то и это будет уже большим 
достижением, так как они очень 
красивы и оригинальны.

Все виды каштана очень при-
влекательны строением своей 
кроны и необычной формой ли-
ствы, поэтому смогут играть роль 
не только плодового, но и деко-
ративного дерева, весьма инте-
ресного и ценного для ландшафт-
ного дизайна. Кроме того, все они 
лечебны, препараты из их листьев 
снимают спазмы и отлично дезин-
фицируют раны, помогают при ле-
чении лихорадок (особенно маля-
рии), диареи и внутренних крово-
течений. Поэтому, даже если пер-
вые акклиматизированные расте-
ния не будут первоначально пло-
доносить, их введение здесь в 
культуру будет вполне целесоо-
бразным и с этой точки зрения, а 
в дальнейшем можно будет доби-
ваться от них и плодоношения. 

Для достижения успешной ак-
климатизации каштанов необхо-
димы массовые эксперименты, 
то есть массовые посевы различ-
ных видов, форм и сортов, в пер-
вую очередь зубчатого. И если за 
эту работу возьмутся сотни садо-
водов-любителей, то успех обяза-
тельно придёт, кому-то непремен-
но повезёт.

Владимир Александрович 
СТАРОСТИН,

дендролог, кандидат с/х наук
Ленинградская область

http://sadisibiri.ru

Каштан настоящий на Северо-ЗападеКаштан настоящий на Северо-Западе

Многие садоводы счита-
ют, что лишайники на 
деревьях нужно уда-
лять, что они высасы-
вают из растений пи-

тательные вещества.
Однако, во-первых, прикрепи-

тельные структуры лишайников 
служат только для закрепления 
на субстрате, функцию всасыва-
ния чего-либо они не выполняют.

Во-вторых, эти структуры не 
достают до живых тканей ствола. 

Они прикрепляются к коре и не 
внедряются в неё глубоко, а кора 
— это много слоёв мёртвых кле-
ток.

В-третьих, лишайник сам 
обеспечивает все свои пита-
тельные нужды. Мицелий гриба 
всасывает из дождя, росы и ту-
мана воду и минеральные веще-
ства. Водоросль занимается фо-
тосинтезом и поставляет сахара. 
Белки и жиры гриб и водоросль 
для себя синтезируют каждый 

самостоятельно.
С тем же успехом, что на дере-

вьях и на почве, лишайники посе-
ляются на камнях. Мы же не подо-
зреваем их в том, что они всасы-
вают что-то из камня.

Многие лишайники выделя-
ют особые вещества — лишайни-
ковые кислоты, обладающие про-
тивомикробной активностью. Ли-
шайниковые кислоты подавля-
ют жизнедеятельность широкого 
спектра бактерий, некоторых ви-
русов, некоторых насекомых. Од-
нако считается, что в первую оче-
редь эти вещества выделяются 
лишайником для защиты от чрез-
мерного освещения. Переосве-
щение опасно даже для фотосин-
тезирующих организмов, глав-
ным образом из-за сильного и 
продолжительного воздействия 
УФ-лучей. Кроме того, интенсив-
ное солнечное освещение часто 
дополняется перегревом поверх-
ности. Лишайниковые кислоты за-
щищают организм от УФ-лучей, и 
в жаркое время года выделение 
их возрастает, особенно у лишай-
ников открытых местообитаний.

Дереву, на котором сидит ли-
шайник, эти вещества навредить 
не могут. Во-первых, количество 
их невелико, во-вторых, угнета-
ют они микроорганизмы и неко-

торых насекомых, а не растения, 
в-третьих, лишайник закрепля-
ется на коре дерева, и до живых 
тканей ствола кислоты добраться 
не смогут.

Лишайники называют пионе-
рами растительности, они первы-
ми заселяют голые поверхности 
и инициируют процесс образова-
ния почвы. Тут играют роль два 
фактора. Первое: голые поверх-
ности без почвы — это обычно 
каменистые структуры. Лишай-
ники поселяются на камнях, кон-
денсируют влагу под талломом 
(телом лишайника). При замер-
зании вода расширяется, в камне 
от этого образуются микротрещи-
ны. Это повторяется многократно 
и на большой площади, трещины 
углубляются и ветвятся. Далее ве-
тер приносит песок и почвенные 
частицы, которые застревают в 
трещинах и в талломах лишайни-
ков. В какой-то момент слоя поч-
вы становится достаточно, что-
бы там смогли прорасти семена 
травянистых растений или споры 
мха. Первичная почва готова!

Можно предположить, что та-
кой же процесс конденсации вла-
ги и растрескивания поверхности 
происходит и на коре, заселённой 
лишайниками. Скорее всего, про-
исходит. Но это не опасно. В ко-

ре много полостей, заполненных 
воздухом. Кристаллизация льда 
скорее всего будет происходить в 
этих полостях и ничему не навре-
дит. Даже если замёрз сразу боль-
шой объём воды (большой в мас-
штабах лишайника и клеток коры 
дерева) и участок коры от этого 
растрескался, трещины эти не мо-
гут быть глубокими и опять же не 
достанут до живых слоёв.

Старые крупные деревья, бы-
вает, трескаются на сильном мо-
розе. Но в этом виноваты струк-
тура древесины и система тран-
спорта воды в толстом многолет-
нем стволе, также сильный мороз 
и ветер, но никак не лишайники.

Если кто-то решит всё же счи-
щать лишайники с деревьев в 
своём саду, пусть будет готов к 
тому, что щётка менее аккуратна, 
чем прикрепительные структуры 
лишайника. Велик шанс переста-
раться и поранить кору до живых 
слоёв. А такая рана — открытые 
ворота для самых разных инфек-
ций. Это однозначно хуже, чем 
пятна лишайников на дереве. Так 
что пусть лучше растут.

Ботанический сад МГУ 
им. М.В. Ломоносова

https://vk.com/botsadmgu

Лишайники деревьям не вредят!
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Конец дачного сезона 
многим дачникам при-
носит облегчение: на-
конец все дела сдела-
ны и можно отдохнуть. 

Но проходит месяц-полтора, за 
окном становится всё пасмурнее, 
и вот уже садовод начинает ску-
чать… Лучшее лекарство от осен-
ней и зимней хандры — домаш-
ний огород. Давайте вырастим 
яркий и красивый перец на подо-
коннике!

Затевая это увлекательное де-
ло, нужно иметь в виду, что рас-
считывать на весомый урожай 
всё-таки не стоит. Тут вся соль 
в процессе, наблюдении, уходе. 
При правильной организации в 
результате вы получите краси-
вое растение, а бонусом станут 
яркие, вкусные и ароматные пло-
ды — сладкие или острые в зави-
симости от сорта, который вы вы-
берете. Второе важное замеча-
ние состоит в том, что если ори-
ентироваться на урожай, то ин-
тереснее выращивать острый пе-
рец, так как, во-первых, его мно-
го и не нужно, а во-вторых, ра-
стения получаются очень деко-
ративными.

Выбор сортов перца

Для выращивания перца на 
подоконнике необходимо выби-
рать раннеспелые самоопыляе-
мые сорта и гибриды универсаль-
ного назначения. Учитывая, что 
много места вы предоставить рас-
тению наверняка не сможете, же-
лательно остановиться на карли-
ковых или компактных разновид-
ностях: когда они вырастут до сво-
их максимальных размеров, им 
будет достаточно 4–5-литрового 
горшка.

На упаковках таких семян вы 
сможете увидеть надписи типа 
«комнатный», «балконный», «кар-
ликовый» и т.п. Нельзя выращи-
вать в одном помещении острые 
и сладкие перцы, так как вероят-
ность переопыления всё равно су-
ществует, и в результате все плоды 
будут острые.

Подготовка 
семян к посеву

Чтобы получить хорошую рас-
саду, ускорить всходы, а также 
убедиться, что семена живые, их 
лучше прорастить. Для этого в ём-
кость кладём салфетку, расклады-
ваем семена, накрываем их свер-
ху другой салфеткой и смачива-
ем. Воды должно быть достаточ-
но для того, чтобы семена были 
всегда влажными, но плавать они 
не должны (излишек нужно сли-
вать). Удобно пользоваться руч-
ным опрыскивателем.

Накрываем ёмкость с семена-
ми крышкой или помещаем в па-
кет. Оптимальная температура 
проращивания +24...+28°С. Что-
бы её обеспечить, садоводы ча-
сто поднимают семена повыше: на 
шкафчик в кухне или ванной ком-
нате. Также можно поставить ём-
кость на батарею, предваритель-
но подложив досочку, стопку газет 
или пару толстых журналов, чтобы 
избежать перегрева. 

Проверяем семена раз в 1–2 
дня: они не должны пересыхать. 
Через 10–12 дней вы сможете за-
метить появление маленьких бе-
леньких корешков. Это означает, 
что пора проросшие семена са-
жать в землю.

Посев семян перца

В процессе роста комнатному 
перцу потребуется два пересажи-
вания. Самые первые ёмкости для 
посева семян могут быть общи-

ми, небольшой глубины (7–10 см), 
однако лучше каждому растению 
сразу предоставить отдельный 
небольшой стаканчик или ячей-
ку в кассете для рассады. Перец 
отрицательно реагирует на пики-
ровку, для него предпочтительна 
перевалка.

Грунт для посева пророщен-
ных семян берём самый обычный 
— для рассады. В магазинах он 
так и называется. Наполняем по-
садочные ёмкости почвосмесью 
и хорошенько проливаем за 2–3 
дня до посева.

В грунте делаем ямки глуби-
ной 1,5 см карандашом или паль-
цем и опускаем туда семечко. За-
сыпаем его, обваливая края ям-
ки (или тем же субстратом). Чтобы 
земля плотно прилегла к семечку, 
нужно аккуратно капнуть 1–2 кап-
ли воды на проекцию места посе-
ва. 

Накрываем стаканчики про-
зрачной крышкой или помеща-
ем в тепличку либо полиэтиле-
новый пакет. Оптимальная тем-
пература для появления ростков 
+20...+26°С. После того, как вы 
увидите первые зелёные петель-
ки, укрытие нужно убрать.

Содержание сеянцев 
перца на подоконнике

Заниматься домашним огоро-
дом мы начинаем поздней осенью 
или зимой, в это время световой 
день короткий, солнечных дней 
выдаётся мало. Так что досвечи-
вание — абсолютно необходимое 
условие выращивания с момен-
та появления всходов. Для этого 
потребуются фитолампы полного 
спектра. Хороший режим для пер-
цев на подоконнике — «8/16», то 
есть 8 часов покоя и 16 часов свет-
лого времени. 

Сеянцам перца на самом 
раннем этапе развития показа-
но кратковременное закалива-
ние, оно предотвращает вытяги-
вание подсемядольной части сте-
бля. Для этого сразу после появ-
ления всходов включаем освеще-
ние в рекомендованном режиме, 
а температуру воздуха резко сни-
жаем до +13...+16°С. В таких усло-
виях растения должны находиться 
7–10 дней. Поливать в этот период 
их следует редко, чтобы не пере-
увлажнять. По окончании закали-

вания температуру следует под-
нять до +18...+24°С.
Первая пересадка 
рассады

Когда сеянец перца обзаведёт-
ся первыми 3–4 листиками, насту-
пает пора пересадки. Берём ём-
кости объёмом 0,8–1 л (они долж-
ны иметь дренажные отверстия и 
поддоны для стока лишней вла-
ги) и готовим особый питательный 
грунт. 

Подготовка грунта 
для рассады перца

В своём новом жилище рас-
тение проведёт довольно мно-
го времени, поэтому почвосмесь 
нужно подготовить с учётом всех 
потребностей. Для приготовле-
ния базового питательного грунта 
нам понадобятся следующие ком-
поненты:

• верховой нейтрализованный 
торф — 70% от общего объёма,

• «Биогумус» от «Органик 
Микс» — 20%,

• агроперлит — 10%,
• «Мука из морских водоро-

слей» от «Органик Микс» из рас-
чёта 10 г на 1 л почвосмеси.

Биогумус — это продукт жиз-
недеятельности дождевых чер-
вей, природный стимулятор ро-
ста. «Биогумус» от «Органик Микс» 
— это концентрат натурального 
отборного сырья высокой степе-
ни очистки. «Мука из морских во-
дорослей» создаёт уникальную 
микрофлору, улучшающую вса-
сывающие способности корневой 
системы растения для более быс-
трого роста.

В эту базовую питательную 
поч восмесь вносим «Удобрение 
для овощей» из бельгийской се-
рии. Это органическая комплекс-
ная подкормка, содержащая не-
заменимый комплекс NPK в про-
порции 6:3:12. Она даст молодо-
му растению всё необходимое 
для гармоничного развития. На 1 
л базовой почвосмеси добавляем 
5 г удобрения при замешивании 
грунта. 

Перевалка перца

Насыпаем подготовленную 
поч восмесь в горшочек таким 
образом, чтобы подготовить лун-

ку по размеру ёмкости, в кото-
рой находится сеянец перца. На 
дно ямки насыпаем немного «Би-
окорня». Это органический укоре-
нитель, активирующий и ускоря-
ющий рост корней. Он помогает 
создать прочную и глубокую кор-
невую систему за очень короткое 
время.

Аккуратно, без нарушения 
земляного кома, вынимаем сея-
нец из младенческого стаканчи-
ка и опудриваем «Биокорнем» 
корневой ком растения. Помеща-
ем его в подготовленную лунку и 
легонько обжимаем почвой. Уро-
вень посадки перца должен быть 
таким же, на каком он находился 
в предыдущей ёмкости, или нем-
ного ниже. Сильно заглублять эту 
культуру не имеет смысла. 

Для первой перевалки подой-
дёт горшок объёмом 0,8–1 л. На 
дно посадочной ямки насыпаем 
немного пудры «Биокорень».

Полив

Теперь растение нужно по-
лить. Чтобы сделать это с макси-
мальной пользой, используем не 
простую воду, а раствор «Биотону-
са». Это органический иммуности-
мулятор, он содержит аминокис-
лоты и олигосахариды, которые 
укрепляют иммунную систему и 
защитные функции растения. Его 
уникальная формула абсолютно 
безопасна для использования на 
рассаде, а также для регулярного 
поддержания тонуса растений.

Для приготовления раствора 
необходимо насыпать препарат в 
пустую ёмкость и залить водой из 
расчёта 3 г «Биотонуса» на 1 л во-
ды. Затем настоять раствор 1 час, 
перемешать и полить вновь по-
саженные растения. Таким элик-
сиром нужно поливать рассаду 
перцев каждые 5–7 дней, и тог-
да никакие невзгоды им будут не 
страшны.

Через 5 дней после пересад-
ки сеянцев, когда те немного при-
выкнут к своему новому положе-
нию, приходит время дать пер-
вый толчок. В дело вступает орга-
нический стимулятор роста «Ами-
норост». Это аминокислотный ви-
таминный комплекс, стимулирую-
щий синтез белка и увеличиваю-
щий всасывание питательных ве-
ществ через листья и корни.

тому досвечивание обязательно. 
Очень удобно пользоваться тай-
мером, который будет вовремя 
включать и выключать «солнце» 
без вашего участия.

Перцы теплолюбивы, поэтому 
не стоит их придвигать близко к 
холодному стеклу окна. Они плохо 
реагируют на жёсткие проветри-
вания, особенно в январе-февра-
ле. Если подоконники холодные, 
под горшки стоит подложить что-
то утепляющее, например слой 
пенопласта, пузырчатую плёнку в 
пару слоёв, старые журналы или 
газеты.

Поить растения нужно по мере 
необходимости. Это можно опре-
делить следующим образом: если 
почва на глубине 1–1,5 см влаж-
ная (пачкает палец), поливать ра-
но. Избыточная влага принесёт 
больше вреда, чем пользы, так как 
будет провоцировать развитие 
болезней. Лучше использовать та-
лую или дождевую воду, можно 
брать из-под крана, но давать ей 
отстояться 2–3 суток. Кипячёная 
вода для полива не подходит.

Продолжайте укреплять имму-
нитет растений, давая им каждые 
5–7 дней раствор «Биотонуса», и 
каждые 10–15 дней опрыскивай-
те раствором «Аминороста» для 
ускорения развития и бутониза-
ции.

Вторая пересадка

При таком интенсивном уходе 
перец на подоконнике будет от-
лично расти и развиваться. Когда 
растения своими корнями освоят 
всё почвенное пространство, нуж-
но провести вторую пересадку 
уже на постоянное место. Опреде-
лённым ориентиром для этого ме-
роприятия может служить появ-
ление корешков в дренажных от-
верстиях горшка, а также форми-
рование бутонов.

Процесс второй перевалки 
проходит по тем же правилам, 
что и в первый раз, только расте-
ния у вас в руках уже более круп-
ные и сильные. Готовим такую же 
питательную почвосмесь, толь-
ко объём её потребуется увели-
чить с учётом новой тары: ка-
ждому рас тению нужно обеспе-
чить горшок объёмом от 3 до 5 
л в зависимости от размеров во 
взрослом состоянии, зависящих 
от сорта.

На дно горшка с дренажными 
отверстиями насыпаем неболь-
шой слой дренажа (например, ке-
рамзит мелкой фракции) и запол-
няем почвосмесью. Делаем ям-
ку под размер текущей рассадной 

Выращиваем перец Выращиваем перец 
на подоконникена подоконнике

Для приготовления раство-
ра смешайте порошок с водой из 
расчёта 2 г «Аминороста» (1 мер-
ная крышечка) на 1 л воды, пере-
мешайте. Этим раствором опрыс-
кайте растения до полного смачи-
вания листьев, а остаток вылей-
те им под корень. Каждые 10–15 
дней повторяйте стимулирующие 
опрыскивания.

Содержание рассады 
перца на подоконнике

Оптимальная температура — 
+20...+25°С. При более низких или 
высоких температурах перцы мо-
гут тормозить, а то и вовсе оста-
навливаться в росте. Как уже было 
сказано выше, этой культуре необ-
ходимо хорошее освещение, поэ-
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ёмкости. Для этого можно поста-
вить меньший горшочек в боль-
ший, засыпать пространство во-
круг него грунтом, а затем вынуть. 
Останется ямка подходящего раз-
мера. На её дно насыпаем немно-
го «Биокорня», как бы присаливая 
землю.

Аккуратно вынимаем расте-
ние из горшка и опудриваем кор-
невой ком со всех сторон «Био-
корнем», устанавливаем на под-
готовленное место и аккуратно 
обжимаем почвой. При необхо-
димости подсыпаем её. Очеред-
ной полив раствором «Биотону-
са» нужно спланировать на день 
перевалки перцев, чтобы умень-
шить стресс от неизбежных по-
вреждений.

Через пять дней после пере-
садки перцев в постоянный гор-
шок проводим обязательную сти-
муляцию с помощью раствора 
«Аминороста». Она будет способ-
ствовать обильному образованию 
бутонов и повысит фертильность 
пыльцы в цветках.

Через 35–40 дней после вто-
рой перевалки необходимо про-
вести подкормку. Для этого рас-
сыпьте по поверхности почвы в 
горшках «Удобрение для овощей» 
из бельгийской серии из расчёта 
3 г на 1 л почвосмеси.

Формирование и уход 
за перцами

Уход за перцами на подокон-
нике в первую очередь подразу-
мевает внимание к ним. Осмат-
ривайте свои растения, замечай-
те перемены, радуйтесь успехам 
и делитесь ими с друзьями. Не 
прекращайте досвечивание, во-
время поднимая фитолампу над 
растущими зелёными питомца-
ми. Продолжайте поливы раство-
ром «Био тонуса» 1 раз в неделю и 
опрыскивания раствором «Ами-
нороста» 1 раз в 10–15 дней, и вы 
увидите, какими красивыми ста-
нут ваши перцы.

Специального опыления не 
требуется, но, если вы хотите уве-
личить количество плодов до мак-
симума, с помощью мягкой ки-
сточки можно провести искусст-
венный перенос пыльцы с цветка 
на цветок.

Формировать острые и деко-
ративные сорта нет необходимо-
сти. Как правило, они отличаются 
хорошим образованием завязей 
и отличным вызреванием плодов. 
В период окрашивания выглядят 
очень нарядно. Видеть такое ра-
стение в доме среди зимы — на-
стоящее удовольствие.

Сорта и гибриды сладкого пер-
ца в формировке нуждаются. С 
помощью прищипки нормиру-
ют количество завязей, чтобы все 
оставшиеся смогли превратить-
ся в плоды, соответствующие сор-
ту. Прищипку проводят по следу-
ющей схеме. В процессе роста ос-
новных побегов на них образуют-
ся узлы с листьями, цветками и 
побегами второго порядка. В уз-
ле оставляем 1 лист, 1 цветок и 
1 дополнительный побег (он бу-
дет тоньше главного). Как только 
на нём сформируется следующий 
узел, то в нём оставляем 2–3 листа 
и одну завязь. Всё остальное уда-
ляем.

Холод и пасмурная погода за 
окном не повод отказываться от 
любимого занятия. Попробуйте 
вырастить перцы на подоконни-
ке, и вы обязательно поднимете 
себе настроение. А набор для до-
машнего огорода на окне сдела-
ет весь процесс увлекательным 
и превратит его в настоящее удо-
вольствие.

Компания «OrganicMix»
https://7dach.ru

Читаешь некоторые пуб-
ликации в интернете и 
диву даёшься, насколь-
ко некоторые садоводы-
огородники несут неле-

пость, но при этом обязательно 
ссылаются на соседа. Он всегда у 
них «очень умный» и даст совет 
по любому поводу и на все слу-
чаи жизни, и если что, с них взят-
ки гладки, а тапки в соседа бро-
сайте. Вместо того, чтобы копнуть 
чуть глубже и найти в интерне-
те публикации действительно ав-
торитетных специалистов, мы ве-
рим сплетням, которые разносят-
ся ради получения заветных лай-
ков. Поверьте, литературы по но-
вым (хорошо забытым старым) 
сберегающим агротехнологиям не 
так уж и мало. Опубликованы на-
учные труды, сельхозлаборатори-
ями проведены исследования, на-
писаны статьи, публикации.

Попытаюсь развеять миф о 
фрезеровании почвы мотоблоком.

Мотоблок на нашем подворье 
— вещь незаменимая. И как бы ни 
задевали честь и достоинство ого-
родной техники «соседи-умники», 
все их доводы — от незнания агро-
технологий. Купив себе железного 
друга, я тоже понапокупал по со-
ветам «бывалых» всякой всякости, 
половина из которой сейчас мёрт-
вым грузом валяется в лабазе.

Касается это в первую очередь 
фрез и гусиных лапок (красивые, 
но никчемные вещи).

На своём опыте убедился, что 
польза от них только при обработ-
ке целины и только в случае с лёг-
кими почвами. За несколько про-
ходов действительно трудно, но 
можно разрушить дёрн, измель-
чить корни сорняков в клочья, а 
те, что остались, собрать грабля-
ми или бороной. Затем засадить 
землю сидератами, осенью си-
дераты скосить, перепахать плу-
гом на глубину 12–14 см, разбро-
сать компост и на зиму закрыть 

мульчой из скошенных сидератов. 
Микроорганизмов в нашей зем-
ле ещё очень мало, но результат, 
пусть небольшой, но будет уже к 
следующей весне. Сидераты мож-
но оставить и на зиму. Снегом их 
завалит, прибьёт к земле, и они ча-
стично перегниют.

За один сезон мы таким обра-
зом разработали три сотки, не 
много, но для нас это уже большая 
победа. На следующий год снова 
посадили сидераты, сорняки бы-
ли, но уже не в таком количестве, 
и земля стала более структуриро-
ванной.

К концу сезона клевер, кото-
рый мы посадили, практически 
задавил все сорняки, конечно, 
они местами попадаются, но это 
уже не так критично.

А вот в дальнейшем фрезами и 
гусиными лапками я пользовать-
ся не буду, а причина проста. Пос-
ле прохода фрезами в земле раз-
рушаются все микроканалы и ка-
пилляры от перегнивших корней 
прошлого сезона, погибают прак-
тически вся биота, бактерии, ми-
кробы, грибы, все безпозвоноч-
ные, и, самое главное, мы таким 
образом уничтожаем червей — 
главных инженеров и восстанови-
телей почвы. Только к концу июня 
качественный и количественный 
состав микрофлоры приходит в 
норму. Именно поэтому наши ра-
стения так трудно приживаются и 
болеют. Поэтому мы вынуждены 
вносить минеральные удобрения 
каждый год, тем самым способст-
вуем ещё большему угнетению и 
гибели микроорганизмов в почве.

Перелопатив землю фрезами, 
мы прямо гордимся, что она ста-
ла как пух. Вот только вся «полез-
ность» такой обработки прояв-
ляется после первого же дождя. 
Верхний слой покрывается кор-
кой — непроницаемым панцирем 
для воздуха и влаги. Корням на-
ших растений приходится выжи-

вать в экстремальных условиях. 
Под лучами солнца земля нагре-
вается до запредельных темпера-
тур. Почвенные микроорганизмы 
начинают погибать уже при тем-
пературе выше 38–40°С. Вспомни-
те, как на пляже на песок ступить 
невозможно, так он раскаляется. 
Вот такой крематорий мы подго-
товили нашим саженцам. Нежные 
корешки запекаются в этой духов-
ке и погибают. А мы удивляемся: 
что же они так головки повесили?!

Выходит, фрезы вреда прино-
сят ещё больше, чем простая пе-
рекопка земли лопатами или от-
вальными плугами с переворо-
том пласта. Все прогрессивные аг-
рарии давно уже перешли на сбе-
регающие технологии безотваль-
ной вспашки земли, производит-
ся обработка только верхнего 5–6 
см слоя культиваторами или лу-
щильниками. Как вариант, мож-
но использовать эти же фрезы, но 
настроить их на работу не глубже 
этих 5–6 см.

Ладно, с дождём разобрались, 
корку раздолбали, прорыхлили, и 
вот тут другая напасть — попёрли 
сорняки, которые мы измельчили 
нашими фрезами. Они же как го-

ловы у Змея-Горыныча: срубил од-
ну, отросли две, только вот с сор-
няками ещё хуже. Один корешок 
разрубил на десять частей, поло-
вина из них точно приживётся и 
даст новые ростки.

Для нас, мужиков, эта тема не 
актуальна. Мы своё дело сдела-
ли добросовестно: фрезами сор-
няки размножили, а вот о том, что 
нашим милым женщинам весь се-
зон придётся вести непримири-
мую борьбу с этими окаянными 
приживалами, мы как-то не поду-
мали. Да что там говорить, наши 
хозяйки — народ стойкий: и коня 
на себе унесут, и сорняки на кор-
ню придушат.

Вот и решайте сами: быть или 
не быть сорнякам хозяевами на 
нашей земле.

Много копий поломано на эту 
тему: и в пользу фрез, и против. Я 
высказал своё мнение, и мой пра-
ктический опыт показал, что с 
фрезами мне не подружиться. Без 
них и работы меньше, и урожай 
больше.

Удачного всем земледелия!
Аркадий ЗАЙЦЕВ

Кировская область

Как фрезы нам жизнь осложняют

Королева сада, волшебная и чарующая, 
безконечно изменчивая и разнообраз-
ная роза с давних времён считается од-
ним из самых роскошных садовых рас-

тений.
Очень часто из-за неправильного ухода ро-

за не может показать всю свою красоту. Так бы-
ло и в моём случае. Эта красавица росла в на-
шем саду уже более пяти лет, но никогда не ра-
довала меня своей красотой и обилием цветов.

И вот я решила применить все свои знания 
по уходу за розами. Вначале, осенью, не стала 
обрезать ветви на зиму. Укрыла розочку с помо-
щью ящиков и спанбонда плотностью 30 г/м2.

Открыла весной в пасмурную погоду, ког-

да миновала угроза возвратных заморозков. 
Удалила старые листья, повреждённые моро-
зом ветви до здоровой ткани. Во время обрез-
ки сформировала куст.

Для профилактики болезней и вредителей 
розу необходимо обработать раствором «Ап-
течка садовода», состоящим из «Фитоверма», 
«Фармайода» и «Фитолавина». Этот раствор я 
делаю в следующей пропорции: одна ложка 
«Фармайода», две ложки «Фитолавина», пять 
ложек «Фитоверма» и одна пачка «Липосама» 
на 10 л воды.

Помочь проснуться и начать интенсивно 
расти нашей красавице поможет питательный 
раствор, состоящий из настоя гранулирован-
ного конского навоза, раствора гумата калия и 
раствора «Сияние-1». Поливаю под корень.

На землю вокруг ствола раскладываю гра-
нулы «НВ–101» 5–10 штук. Также подсыпаю 
био компост с добавлением в него гранул кон-
ского навоза и древесной золы. Мульчирую с 
помощью коры деревьев, соломы и другой ор-
ганики. Перед мульчированием землю просы-
паю биопрепаратом «Сияние-2».

Через пять дней после обработки «Аптеч-
кой садовода» нашу розочку нужно опрыскать 
биококтейлем. Делается он так: на 10 л воды 
добавляю 20 гранул «Здорового сада», 20 гра-
нул «Экоберина», 20 капель «НВ-101», 2 столо-
вые ложки готового препарата «Сияние-1».

Также в течение всего сезона розочка полу-
чала раствор биококтейля по листу один раз в 
две недели, «Сияние-1» под корень один раз в 
неделю. Для корневого полива беру 1 столовую 
ложку готового препарата «Сияние-1», развожу 
в 10 л воды. Полив делаю только по мульче.

Роза — цветок благодарный! При таком 
уходе она радует нас каждый год обильным и 
пышным цветением.

Татьяна ВАСЬКО,
руководитель Центра 

природного земледелия «Сияние»
г. Бобруйск

Королева сада
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Окончание. Начало на стр. 1.

В Росинке Счастливой на ул. Солнеч-
ной остался один свободный уча-
сток. А рядом, в продолжение улицы, 
взято нами ещё 9 га земель в арен-

ду. Грядущей зимой намереваемся переве-
сти их, присоединив, под земли  поселения 
и продолжить туда линию электропередач. 
Эти участки удивительные: есть те, что уже 
лесистые, с пушистыми соснами и листвен-
ными деревьями, а есть и чистое поле: ко-
му что ближе по душе. В этой Росинке зиму-
ют уже три семьи, остальные соседи прожи-
вают в весенне-летне-осенний период и на-
ходятся в фазе строительства либо создают 
проекты.

В Серебряных Росах к каждому участни-
ку индивидуальный подход, без ограниче-
ния, давления и сроков. Мы же понимаем, 
что если человек пришёл созидать вместе с 
Землёй и Богом, то ему необходимо время 
для принятия понимания, что от него жела-
ют Земля и Бог. Более того, место у нас уни-
кальное: здесь произошло слияние север-
ных растений с южными. Наравне с кедра-
ми, лиственницами и прочими «северяна-
ми» прекрасно растут и плодоносят вишни, 
персики и другие «южане». Так что для при-
нятия решений о посадках нужно время.

В Росинке Согласия пока зимует одна 
молодая семья с двумя прелестными дет-
ками. Они жаждут новых зимующих сосе-
дей. У них и улица названа в честь «поляны» 
— улица Согласия. В этой Росинке есть ещё 
три свободных участка.

На первой поляне — Росинке Вдохно-
вения — в этом году появились указатели 
улиц: Радужная, Кедровая, Надёжа и Сол-
нечная.

Мы здесь живём

Дружно, ладно взялись все за дело — 
И работа сразу закипела!
Указатели везде установили 
И тем самым заявили: 
Мы живём здесь, на Земле прекрасной,
Созидаем вместе лад и счастье,
В Родовых поместьях  сотворяем — 
Родину родную возрождаем!
Приходите, в гости приезжайте, 
Мир природы с нами познавайте, 
Берегите милую планету — 
Только вместе мы придём к Рассвету!

(Наталия Заря)

Если вы желаете к нам присоединиться 
с детками или с внуками, то до школы хо-
дит автобус, утром собирает ребятишек, а 
в обед привозит назад в Верхополье (село, 
расположенное рядом с Росинкой Вдохно-
вения и Согласия). Верхополье — большое 
село (хоть и угасающее), здесь есть ФАП, ма-
газин, почта, клуб. А от Росинки Счастливой 
в 1,5 км находится очень большое село Тёп-
лое. Там несколько магазинов, Дом культу-
ры, больница, школа полного среднего об-
разования, куда и свозят учеников с окрест-

ных близлежащих деревень и сёл.
Общественная жизнь поселения, есте-

ственно, сконцентрирована пока в Росинке 
Вдохновения. Именно здесь на участке чуть 
меньше 1 га построен общий дом, кото-
рый постоянно облагораживается. Мужчи-
ны прошлой осенью провели электричест-
во и постелили пол, а женщины его покра-
сили и расписали узорами лавочки. Укра-
шаем его и утепляем. Сейчас решается во-
прос о потолке: из чего и как его лучше бу-
дет сделать, так как дом — восьмигранник 
с остроконечной крышей. В этом доме или 
возле него проводятся праздники, советы 
семей, посиделки-вечёрки у костра по суб-
ботам, мастер-классы по рукоделию, заня-
тия с детьми. Рядом с кострищем есть не-
большая детская площадка, и в ближайших 
планах — установить детский городок. Уже 
выделены денежные средства на его возве-
дение.

А с недавнего времени появилась у нас 
творческая студия для детей и взрослых 
под названием «Жар-птица». Здесь желаю-
щие обучаются правополушарному рисова-
нию, разучивают стихи, песни, разыгрыва-
ют сценки. В будущем планируем постанов-
ки танцев, обучение резьбе по дереву и гон-
чарному мастерству.

Творческая студия «Жар-птица» 

Детскими талантами искрится
Творческая студия «Жар-птица»!
Все актёры — юные ребята — 
Поделиться добротою рады,
Всех согреть горячими сердцами,
Чтобы сказка жила рядом с нами, 
Чтоб Любовь Жар-птицею искрилась, 
В каждом сердце радость возродилась!
Чтоб на нашей солнечной планете
Жили в мире взрослые и дети!

(Наталия Заря)

Дети теперь активнее принимают учас-
тие в наших праздниках, которые прово-
дятся почти ежемесячно.

Ещё практикуются в нашем поселении 
посадки желающим соседям (по приглаше-

нию хозяев поместья) цветов, кустов, садо-
вых и лесных деревьев всеми жителями по-
селения. Эти события часто приурочивают-
ся ко дню рождения или к другим знамена-
тельным событиям.

Решили создать библиотеку в поселе-
нии для обмена интересными книжками 
среди желающих, и тут же нашёлся подхо-
дящий шкаф, который срочно приобрели, 
привезли и установили. 

Был создан чат Серебряных Рос, стали 
больше общаться, обмениваться информа-
цией, лучше узнавать друг друга, делиться 
чаяниями, удачами и радостями.

Обновляем-обсуждаем Соглашение Се-
мей, которое содержит правила общежития 
среди участников и их регулирование. Каж-
дый вновь приходящий житель будет иметь 
свой экземпляр документа.

Сейчас на совете семей и на вечёрках 
создаём светлый, чистый образ наших Се-
ребряных Рос, всем нравится принимать 
участие в сотворении и обсуждении. И ког-
да он полностью «созреет», то будет выве-
шен в общем доме для чтения и дальней-
шего воплощения! А по утрам, проснув-
шись в 6 часов, помыслы добрые шлём жи-
телям нашей планеты, думаем о хорошем, 
как предложила Анастасия. 

Мы — творцы

В шесть утра проснулись вместе
В Родовых своих поместьях.
Образ славный сотворили,
В явь земную запустили.
Поскорее воплощайся
И любовью наполняйся,
Расцветай везде садами
И зелёными лесами!
И поместья Родовые
Пусть цветут по всей России,
По красавице планете,
И рождаются в них дети!
Люди светятся от счастья —
Все мы стали Бога частью!
Доброту мы излучаем
И как солнышко сияем.
Под лучистым, ясным сводом,
В единении с Природой

Создаём Любви Пространства,
Райский сад — земное царство!
Рядом с кедрами, дубами
Мы растём сознаньем сами.
Мудрость предков нам в подмогу,
Мы Творцы — Творенье Бога!

(Наталия Заря)

Организована группа из желающих со-
здавать летопись поселения, собирается 
уже материал от первопроходцев Сере-
бряных Рос. Хотим начать с самого начала, 
с истоков, потому что считаем: если пре-
небрегать своей историей, то настоящее 
и будущее будет менее насыщенным свет-
лыми событиями. Это будут рассказы-вос-
поминания о приобретении земель для со-

Нам по Пути
здания поселения, об общении с сельским 
Советом, первых шагах по уборке бурья-
на, о первых посадках и первых общих де-
лах. И далее по годам восстановим исто-
рию родных Серебряных Рос. Жаль, что из-
начальных фотографий маловато, однако 
можно будет и в рисунках воссоздать не-
которые особо примечательные, важные 
моменты. Благо умеющих рисовать у нас 
достаточно.

В следующем году, летом, планируем 
провести трёхдневный фестиваль. До сих 
пор только по другим поселениям ездили 
на фестивали, набирались опыта. И вот ре-
шили, что готовы! Так что, друзья, ожидайте 
объявление о приглашении к нам.

Ещё хочется отметить, что у нас в посе-
лении отсутствует властный центр, все ре-
шения принимаются на совете семей, ко-
торый созывается по мере необходимости 
любым участником, предложившим вопро-
сы для общего обсуждения. Так, этим летом 
было принято решение о повышении сум-
мы взносов до 300 рублей в месяц на раз-
витие поселения, а вновь прибывшие вно-
сят 200 тыс. рублей одноразово, это всту-
пительный взнос в поселение. Земля пе-
редаётся в частную собственность безвоз-
мездно.

Земли у нас плодородные в прямом 
смысле, здесь растёт всё. Летом тепло, даже 
жарко бывает, а зима обычно многоснеж-
ная, роскошная.

Дороги между Росинками и внутри их 
ремонтируются: подсыпаются ежегодно в 
летний период. Брянск — областной центр 
и Карачев — районный центр находятся в 
30 км от поселения, и некоторые наши со-
седи трудятся в них. Если планируете пере-
езд сразу же поближе, то в п. Тёплое мож-
но снять квартиру, а в с. Верхополье — дом 
или даже купить при желании. Из этих же 
сёл до райцентра установлено регулярное 
автобусное движение.

Дороги  ремонтируем своими силами: 
собираемся на «субботники». Вообще-то 
проходят они часто по разным причинам: 
то необходимо помочь снег расчистить, то 
порядок навести на общем участке, то по-
мочь соседям в каком-нибудь трудоёмком 
деле и т.д.  

В Серебряных Росах Росинки живут,
Поместья свои на века создают.
Им радостно вместе, счастливой душой
Они сотворяют рай добрый земной.
Росинки Вдохновения,
Счастливая, Желанная,
Согласия и Царская — 
Навеки Богом данные!
По поселенью светлому
Росинки рассыпаются.
Мечты наши заветные
В реальность воплощаются!

(Евгения Полосенко)

Приглашаем всех, кто ещё в сомнении 
с выбором: на север или на юг? У нас есть 
всё в наших любимых и дорогих Серебря-
ных Росах! 

Телефоны для связи: 8-960-555-0852  — 
Светлана, 8-930-720-2779 — Вера.

Мы пришли с небес Творцами

Присоединяйтесь: на рассвете
Так красиво соловьи поют!
Солнышко встречая, Божьи дети
Миссию Творцов земных несут.

Всё вокруг Любовью наполняйте,
Открывайте чистые сердца,
Солнечной улыбкой озаряйте
Мир, пускай везде царит весна!

Добротою, нежностью делитесь:
Щедрость — это сказка без границ;
В каждом сердце лаской проявитесь,
Черпайте из солнечных криниц!

Украшайте Землюшку садами,
Воплощайте светлые мечты.
Мы пришли с небес сюда Творцами 
Доброты, Любви и Красоты!

(Наталия Заря —
житель поселения Серебряные Росы)

Евгения ПОЛОСЕНКО
ПРП Серебряные Росы, Брянская область
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 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
https://vk.com/na.polyanke.oksana 
https://www.instagram.com/oksana_mitskevich/

Здравушкины рецепты •

• 1 ст. перловой крупы,
• 50 г сухих грибов,
• 2 луковицы (по желанию),
• 1/2 ч. л. соли,
• 1 ч. л. любимых специй,
• лавровый лист,
• 3 ст. воды.

На днях были в гостях у мо-
ей подруги в Родовом поместье. 
Подошло время обеда, мы уютно 
устроились за круглым столом и 
наблюдали, как она достала из пе-
чи симпатичный горшочек. Когда 
же хозяйка открыла крышку, от-
правив в содержимое хороший ку-
сочек масла, все ощутили души-
стый аромат.

Внутри котелка была самая 
простая перловая каша. Но какая 
же она оказалась вкусная! Гости не-
сколько раз просили добавки, хотя 
стол просто изобиловал яствами.

Перловка так разварилась (ско-
рее, «упарилась» в печи), что кру-
пинки действительно напоминали 
крупный жемчуг («перл» — греч. 
«жемчуг»). Но самое интересное, 
что наверху котелка красовались 
большие разваренные сушёные 
боровики.

Такой способ приготовления 
я увидела впервые. Но выглядело 
это всё довольно аппетитно. 

Каждому в тарелку попал такой 
мясистый красавец-боровик.

Сама перловка при приготовле-
нии хорошо пропиталась грибным 
ароматом и приобрела очень кра-
сивый золотистый оттенок.

Дома я решила повторить сие 
яство. Конечно, духовка — не печ-
ка, но будем исходить из того, что 
имеем.

Я взяла свой керамический 
(незаслуженно позабытый-поза-
брошенный) горшочек, засыпала 
предварительно замоченную кру-
пу, посолила, положила боровики 
и залила водой на 2 см выше уров-
ня крупы.

По желанию можно добавить 
пассированный лучок, специи и 
лаврушку (с ними вкуснее).

Можно выставить температуру 
220°С и оставить на 1 час. Поле это-
го выключаем и оставляем насто-
яться ещё 30 мин.

Если же крупу забыли замо-
чить (со мною тоже такое бывает), 
то тогда время увеличивается до 
1 ч 45 мин. Надо признать, готовит-
ся это блюдо долго, как в печи.

«Раньше люди долго готовили 
и долго жили, а сейчас за короткий 
срок готовят и так же коротко жи-
вут...» — вспомнились мне слова 
одного старичка.

Через полтора часика можно 
проверять нашу кашу и со словами 
«Щи да каша — пища наша!» пода-
вать её на стол.

— Ай да хозяюшка, ай да моло-
дец! — услышите вы в ответ.

Лучшие рецепты Оксаны Миц-
кевич в инстаграм @oksana_
mitskevich/ и в ВКонтакте https://
vk.com/travy_diveya

Перловая каша Перловая каша 
с грибами

Пришли девочки на куку-
рузное поле. Сделали из 
кукурузного початка ку-
колку. Поиграли-поигра-

ли да на поле и оставили.
А куколке на поле хорошо! 

Солнышко её согревает, вете-
рок обдувает, кукурузный листок 
укрывает. Красота! Только пришли 
в конце лета на поле комбайны, 
всю кукурузу убрали. Куда кукол-
ке деваться? Отправилась она се-
бе новое жилище искать.

Шла куколка, шла. Поле про-
шла, в дремучий лес зашла. Идёт 
по лесной тропинке, песенки на-
певает.

Сказка о кукурузной куколкеСказка о кукурузной куколке

Выглянул из берлоги медведь.
— Эй, — говорит. — Ты кто та-

кая?
— Я кукурузная куколка. Жи-

ла на кукурузном поле. Теперь вот 
новое жильё ищу!

— Так живи у меня в берло-
ге. Мои детки-медвежата будут с 
тобой играть, тебя друг другу ки-
дать, бурыми лапками драть.

— Ну уж нет, — отвечает ку-
колка. — Такого счастья мне не 
надо.

Пошла куколка дальше. Идёт 
по лесной тропинке, песенки на-
певает. Выглянула из норы лисица.

— Эй, — говорит. — Ты кто та-
кая?

— Я кукурузная куколка. Жи-
ла на кукурузном поле. Теперь вот 
новое жильё ищу!

— Так живи у меня в норе. Мои 
детки-лисята будут с тобой играть, 
тебя друг другу кидать, рыжими 
лапками драть.

— Ну уж нет, — отвечает ку-
колка. — Такого счастья мне не 
надо.

Пошла куколка дальше. Идёт 
по лесной тропинке, песенки на-
певает. Выглянул из логова серый 
волк.

— Эй, — говорит. — Ты кто та-
кая?

— Я кукурузная куколка. Жи-
ла на кукурузном поле. Теперь вот 

новое жильё ищу!
— Так живи у меня в логове. 

Мои детки-волчата будут с тобой 
играть, тебя друг другу кидать, се-
рыми лапками драть.

— Ну, уж нет, — отвечает ку-
колка. — Такого счастья мне не 
надо.

Шла куколка, шла, вышла из 
леса. Дошла до деревни. Выбежа-
ла из крайней избы девочка Та-
нюшка, увидала куколку, спраши-
вает:

— Ой! Ты кто такая?
— Я кукурузная куколка. Жи-

ла на кукурузном поле. Теперь вот 
новое жильё ищу!

— Так живи у меня в куколь-
ном уголке. Я буду тебя сладкой 
кашкой кормить, компотом поить. 
Буду тебе сказки рассказывать, пе-
сенки петь, а к празднику тебе са-
рафанчик новый сошью.

Обрадовалась куколка и стала 
у Танюшки жить. Танюшка ей имя 
придумала, назвала Марусей, по-
тому что нехорошо куколке быть 
без дома и без имени.

Татьяна КИРЮШАТОВА
https://vk.com/sovushka_slavobereg

Расскажу вам, люди добрые, утрен-
ний разговор с дочкой (ей почти 6 
лет). Она к подруге идёт на день ро-
ждения и с вечера находится в со-

стоянии крайнего возбуждения, ночь спала 
вполглаза. За завтраком поспрашивали, что 
да как, почему?

Всё достаточно просто и понятно. Воз-
буждена, ожидания, и на фоне этого обо-
стрённые детские страхи темноты, ночных 
звуков, ночных бликов. С этим мы разобра-
лись быстро, объяснив в очередной раз о 
том, что природа, она и ночью природа, ко-
торая живёт своей жизнью: бегают букашки, 
летают птички, лазят коты, кошки, дует ве-
тер, шуршат листья, скрипят деревья, соба-
ки брешут, где-то в отдалении шумит город.

А потом дочка выдала: «У нас призрак на 
крыше».

Это из новых явных проявлений страхов, 
и с этим приходится бороться более серьёз-
но.

И тут нам в помощь становятся наши рус-
ские духи, а именно Домовой. Сначала было 

рассказано о том, что ты ж дружишь с До-
мовым, что его кормишь по ночам (хотя это 
происходит «раз в пятилетку»), о том, что 
Домовой добрый, он бережёт дом и ника-
ких призраков не допустит, что в помощни-
ках у него ходят кошки и коты, которые пос-
тоянно проверяют все куты и закоулки в до-
ме, в том числе и чердак. Это помогло, опи-
раясь на тех, с кем она знакома, привести её 
состояние к осознанию происходящего, по-
том последовал вопрос: «А откуда в доме бе-
рутся Домовые?»

С ходу получилось сочинить рассказ, ко-
торый был интересен дочке и имел, с моей 
точки зрения, нравственно-поучительный 
характер.

Жили-были мама с папой, и родилась у 
них дочка-красавица, а где-то у таких же ма-
мы и папы родился сын. Прошло время, и 
красавица-дочка выросла в красавицу-де-
вушку, а сын — в добра молодца. Однажды 
они повстречались и влюбились друг в дру-
га. Добрый молодец заслал сватов, и, при-
дя к согласию, сыграли свадьбу. А пока суть 

да дело, добрый молодец присматривал ме-
сто, где можно поставить хоромы для сво-
ей семьи. Ходил, советовался со Стрибогом 
и Дажьбогом, Перуна побеспокоил да к Сва-
рогу обратился. Водяной с Лешим ему по-
могли, навели на пригорок, где можно было 
уютные хоромы срубить.

Первым делом строили печь, разметил 
добрый молодец место, да и построил печь. 
Как печь была готова и можно было разжи-
гать в ней огонь, то взял он с отцовской пе-
чи огонёк да перенёс его к себе. Так и посе-
лился у них Домовой, сын того Домового, ко-
торый в отцовском доме живёт. Сначала он 
жил в подпечке, а потом, когда срубили хо-
ромы, стал охранять весь дом и переселился 
за печку, где ему оставляли вкусности и ла-
комства.

А бывает, когда негде взять огонь с печи, 
тогда поют песни-заклички и зовут Домово-
го, который ходит-бродит по миру в поисках 
дома.

Уж песню-закличку не воспроизведу, 
что-то напелось, назакликалось душевное.

Вот такой у нас утренний застольный 
разговор и вышел, позволил успокоить ди-
тя с помощью тех, кого она знает и доверяет.

Владимир ГРИШАКИН
https://vk.com/sovushka_slavobereg

Детские страхи и Домовой
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Ц
елебные свойства хвойных 
деревьев были известны 
ещё далёким нашим пред-
кам. Ель и сосна, пихта и ли-
ственница, можжевельник, 

ни одну «колючку» знахари не об-
ходили вниманием! 

Одним из самых доступных 
чаёв в нашей стране является чай 
из хвойных иголочек. Хвойные 
иголочки богаты витамином С, ко-
торый так важен для иммунитета. 
Причём в зимнее время, сразу по-
сле первых морозов, в хвое коли-
чество витамина С увеличивает-
ся в три раза. Помимо витамина 
С хвоя содержит витамины групп 
B, Е, эфирные масла и различные 
микроэлементы. Фитотерапев-
ты рекомендуют хвою для предо-
твращения и лечения многих бо-
лезней.

Помимо полезного состава 
хвойный чай сам по себе очень 
вкусен. Заварив хвойный чай, хо-
рошее настроение и бодрость га-
рантированы на весь день. 

Кстати, хвоя обладает ещё и 
противомикробным действием.

Чай из хвои нельзя употреб-
лять беременным девушкам, так-
же при заболеваниях почек. 

1. Витаминный 

напиток из хвои

Замечательное витаминное 
средство. Рекомендуется как при 

заболеваниях, так и в качестве 
профилактического средства, осо-
бенно при авитаминозе, цинге, 
воспалительных и простудных за-
болеваниях; после тяжёлой болез-
ни, операций; истощении, упадке 
сил, малокровии. Напиток реко-
мендуется принимать короткими 
курсами (4–5 дней) по одному ста-
кану (250 мл) в день. Между кур-
сами следует делать перерывы не 
менее 2–3 дней.

Состав чая:
• 4 стакана (1 литр) мелко пору-

бленной хвои кедра (сосны, ели),
• 2,5 стакана (620 мл) холодной 

воды,
• 2 чайные ложки лимонного 

сока.
Хвою промыть в проточной 

воде, измельчить ножницами, за-
тем залить холодной водой, для 
подкисления добавить лимонную 
кислоту по вкусу. Оставить в тём-
ном месте на три дня. Настояв-
шийся напиток процедить.

Витаминный напиток из хвои 
можно приготовить и другим спо-
собом: 200 г хвои измельчить и 
тщательно растереть в таком же 
количестве воды, добавить по 

вкусу лимонную кислоту, 30 ми-
нут кипятить в эмалированной ка-
стрюле под крышкой, оставить на 
3 часа настояться. Охлаждённый 
отвар процедить.

Пить по 0,5–1 стакану в день. 
Чтобы напиток был вкуснее, его 
пьют с мёдом, вареньем.

2. Чай из можжевельника 

и кедра

Чай активизирует работу внут-
ренних органов и желез внутрен-
ней секреции, обладает противо-
воспалительным и мочегонным 
действием.

Состав чая:
• листья черники,
• листья брусники,
• мелко порубленная хвоя ке-

дра (сосны, ели),
• 3–4 ягоды можжевельника.

3. Чай из можжевельника 

«Магия русского леса»

Чай стимулирует и регулирует 
обмен веществ, оказывает проти-
вовоспалительное, слабое моче-

гонное действие. Является хоро-
шим витаминным напитком.

Состав чая:
• плоды шиповника,
• листья ежевики, земляники, 

смородины,
• можжевеловые ягоды.

4. Чай с душицей, можже-

вельником и морошкой

Ароматный и оздоравливаю-
щий напиток. Обладает тонизи-
рующим, противовоспалитель-
ным и регулирующим обмен ве-
ществ свойствами. Можно пить 
регулярно.

Состав чая:
• листья морошки и чёрной 

смородины,
• трава душицы,
• мелко порубленная хвоя ке-

дра (сосны, ели),
• плоды шиповника.

5. Таёжный чай

Таёжный чай хорошо влияет 
на нервную систему. Его можно 
употреблять ежедневно.

Состав чая:
• трава душицы,
• сушёные листья кипрея, ма-

лины, брусники,
• мелко порубленная хвоя ке-

дра (сосны, ели).
Хвою промыть в проточной во-

де, измельчить ножницами. Поло-
жить все компоненты в чайник. За-
лить кипящей водой, закрыть чай-
ник, настаивать 5–7 минут. Проце-
дить и при желании подсластить 
мёдом. Подавать чай горячим.

https://vk.com/izbavlesu

Чай из хвои

Золотисто-жёлтая айва — 
один из необычных фрук-
тов с уникальными полез-
ными свойствами, о кото-

рых должен знать каждый. 
Айву десятилетиями исполь-

зовали в народной медицине для 
повышения иммунитета, борьбы 
с вирусами, решения проблем с 
пищеварением, а также в качест-
ве натурального антидепрессанта. 

Калорийность айвы низкая — 
57 ккал на 100 г. Питательная цен-
ность плода неизменна, посколь-
ку это единственный представи-
тель своего рода. Фрукт содер-
жит много пектина, небольшое 
количество витаминов групп В, С, 
кальция, калия, магния, меди, же-
леза. В нём нет большого процен-
та каких-либо соединений, зато в 
состав входит много разных ве-
ществ, в том числе дубильных — 
катехин и эпикатехин. 

Восемь полезных 
свойств айвы 
для здоровья 

1. Ускоряет похудение. Мякоть 
богата клетчаткой, которая помо-
гает ЖКТ работать эффективно и 
регулярно. Она улучшает состо-
яние всей пищеварительной си-
стемы, повышает уровень энер-
гии и избавляет от лишнего веса. 
Это делает фрукт идеальным до-
полнением к рациону тех, кто хо-
чет сбросить лишние килограммы 
и много тренируется: входящие в 
состав витамины и минералы под-
держивают здоровье при интен-
сивных нагрузках. 

2. Избавляет от тошноты во 
время беременности. Айвовый 
сироп не просто уменьшает ток-
сикоз, а помогает лучше витами-
на B6. Это подтвердило исследо-
вание при участии 76 беремен-
ных: женщины смогли избавиться 
от неприятных симптомов, прини-
мая всего столовую ложку сиропа 

три раза в день. 
3. Предотвращает язвенную 

болезнь. Фрукт содержит уни-
кальные соединения для борьбы 
с бактерией H. Pylori — главной 
виновницей возникновения язвы 
желудка. Многочисленные иссле-
дования также показали, что ве-
щества защищают стенки желудка 
от повреждений при употребле-
нии алкоголя, несбалансирован-
ном питании и во время стресса.

4. Решает проблемы с пищева-
рением и защищает печень. Ай-
ва доказала свою эффективность 
в борьбе с расстройствами пище-
варения, такими как воспалитель-
ные заболевания кишечника и яз-
венный колит. Она поддерживает 
печень, уменьшает симптомы кис-
лотного рефлюкса ГЭРБ. В тради-
ционной китайской медицине её 
экстракт применяют для устра-
нения тяжести в животе, изжоги, 
вздутия, метеоризма. 

5. Уменьшает неприятные сим-
птомы при аллергии. Плоды ай-
вы и её сок облегчают проявле-
ния атопического дерматита, се-
зонной аллергии и приступы аст-
мы. Как выяснили учёные, некото-
рые соединения подавляют актив-
ность иммунных клеток, отвеча-
ющих за аллергические реакции. 
Вещества настолько эффективны, 
что их применяют в производстве 
лекарств от астмы, насморка. 

6. Успокаивает и укрепляет 
нервную систему. Регулярное упо-
требление айвового сока снижает 
уровень стресса у людей, ведущих 
слишком активный образ жизни. 
Успокаивающие свойства продук-
та также давно оценили йоги — 
чаи, настои и соки можно употреб-
лять после медитации, выполне-
ния дыхательных техник и асан. 
Доказано, что поддерживать спо-
койствие в течение дня помогают 
содержащиеся в плодах антиокси-
данты. 

7. Обладает противоопухоле-
вым потенциалом. Айва уменьша-

ет риск заболеть раком, не даёт 
вредным химическим соединени-
ям окисляться в клетках организ-
ма. Она ограничивает активность 
свободных радикалов, обладает 
вяжущим эффектом благодаря та-
нинам. Компоненты превосходно 
справляются с защитой слизистых 
оболочек от рака — соединяют-
ся с токсинами, нейтрализуют их 
и защищают мембраны клеток от 
разрушения. 

8. Поддерживает хорошую ра-
боту сердца. Фрукты богаты хло-
рогеновыми кислотами, антоциа-
нами и флавонолами, а также ка-
техинами и полифенолами. Не-
сколько исследований доказали, 
что они нормализуют артериаль-
ное давление. А содержащиеся 
в плодах натуральные раствори-
мые волокна полезны для людей 
с высоким уровнем холестерина. 

Вредные свойства айвы 

Диетологи не рекомендуют ув-
лекаться айвой при приёме ле-
карств и беременным. Ограничить 
его употребление стоит и тем, чья 
профессиональная деятельность 
связана с голосом, — некоторые 
компоненты негативно влияют на 
голосовые связки. Людям, страда-
ющим плевритами и запорами, не 
стоит есть свежую мякоть, так как 
она обладает вяжущим и закреп-
ляющим эффектом, что может 
привести к спазмам. 

Сколько айвы можно есть? 
Близкую родственницу яблока и 
груши можно есть регулярно, но 
в ограниченных количествах — 
не более 1–2 штук в день. Зрелые 
жёлтые плоды полны ценных ор-
ганических соединений и хоро-
шо хранятся в течение нескольких 
недель в холодильнике. Избегать 
нужно зелёных незрелых продук-
тов, так как они горькие и несъе-
добные, а также помятых и смор-
щенных, они не имеют вкуса. 

Низкокалорийный фрукт поле-

зен сырым и приготовленным. Его 
вкус не сразу вызывает восторг, и 
к нему нужно привыкнуть. Сырые 
плоды жёсткие, вяжущие, кислые, 
поэтому их в основном готовят, 
предварительно срезая кожицу и 
вырезая сердцевину. Дубильные 
вещества исчезают по мере тер-
мической обработки, температу-
ра убирает терпкость и высвобо-
ждает натуральные пигменты-ан-
тоцианы. Вот почему под действи-
ем тепла и пара мякоть становится 
оранжево-розовой или красной.

Сочетать айву можно почти 
со всем, с чем сочетаются ябло-
ки и груши: с мясом, землистыми 
овощами (картофелем, свёклой), 
грецкими орехами, миндалём. Её 
свежие дольки подают на подуш-
ке из зелени с кинзой, сбрызнув 
соком лайма или лимона. 

Для получения десерта фрук-
ты варят с корицей и звездчатым 
анисом или тушат не менее 40–50 
минут под крышкой. 

Плоды добавляют в джемы, 
желе, мармелады. 

Сок используют в качестве 
ароматизатора из-за яркого цве-
точно-фруктового аромата. 

https://edaplus.info

Тмин Тмин 
против против 

инсультаинсульта
Чёрный тмин обладает спо-

собностью убивать патогенные 
микроорганизмы и нормализовы-
вать артериальное давление у ги-
пертоников. Для снятия повышен-
ного давления следует взять одну 
чайную ложку семян чёрного тми-
на, перетереть их в порошок, зава-
рить 250 мл кипящей воды и дать 
остыть. Принимать средство сле-
дует каждый день натощак, толь-
ко вместе с настоем следует съе-
дать дольку чеснока.

• Средство из чёрного тмина 
поможет работать головному моз-
гу более эффективно. Для этого 
одну столовую ложку сухой мяты и 
одну чайную ложку семян чёрно-
го тмина залить холодной водой 
(один стакан), закипятить и пере-
лить в термос. Подержать в термо-
се 60 минут. Этот напиток следует 
принимать вместо жаждоутоляю-
щего средства. Только в дни при-
ёма настоя следует исключить ко-
фе или чай.

• В Западной Европе говорят: 
кто ест тмин, у того никогда не бу-
дет инсульта. Там послеинсульт-
ным больным рекомендуют на 
протяжении дня 2–4 раза (в пе-
рерывах между приёмами пищи) 
принимать по 10–15 семян тми-
на, измельчённых на мельничке 
для кофе, запивая этот порошок 
водой.

• Некоторые исследователи 
указали, что чёрный тмин понижа-
ет давление крови и предотвра-
щает спазмы сосудов, значитель-
но снижает уровень холестерина.

Полезные свойства айвы
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В Израиле было проведе-
но одно очень любопыт-
ное исследование. У ис-
пытуемого была взята 
капля крови и выведена 

на экран. И на экране можно бы-
ло увидеть интересную картину. 
Вот бактерии, они медленно дви-
жутся, а вот макрофаги, кровя-
ные тельца, обязанность которых 
— следить за чистотой крови. Они 
как санитары-дезинфекторы. Та-
кая у них миссия — удалять всё 
чужеродное.

Но… какие-то они спящие. 
Бактерии безпечно двигаются, как 
по бульвару во время вечерней 
прогулки, а макрофаги спят. Они 
их не видят.

И вот в это время испытуемому 
включают смешной фильм, коме-
дию, и у него начинает улучшаться 
настроение. А дальше начинается 
самое интересное. Макрофаг вне-
запно просыпается и немедленно 
приступает к исполнению своих 
прямых служебных обязанностей. 
Он подкатывает к бактерии и с ап-
петитом начинает заглатывать её. 
Быть может, пришло время обеда, 
и он почувствовал недюжинный 
аппетит, но... На самом деле всё на-
много интересней.

Связь «Сознание — тело» дав-
но обсуждается, и есть много до-

казательств этому. Но в этом ис-
следовании интересно то, что 
клетки иммунной защиты очень 
чутко реагируют на наше настро-
ение. 

И это ещё не всё. Отметим важ-
ную вещь: «капля крови была от-
делена от своего хозяина. Хозяин 
в это время сидел в другой комна-
те, и его настроение каким-то не-
постижимым образом воздейст-
вовало на каплю крови, которая 
находилась в другой комнате».

Значит, есть некие информа-
ционные каналы, по которым вол-
ны сознания могут оказывать вли-
яние на объект, находящийся вда-
ли от самого источника сознания.

Но у этого исследования есть 
и другая сторона. Испытуемому 
включали фрагменты из фильма 
ужасов. И что же? В то же самое 
время в капле крови стали проис-
ходить диковинные вещи. Тут уже 
активизировались… бактерии! 
Они вдруг ожили, взбодрились, и 
как-то внезапно их стало больше. 
Они начали хозяйничать будто у 
себя дома и даже стали нападать 
на макрофагов. Те стали «пятить-
ся» и разбегаться в разные сторо-
ны. Кто успел, разумеется.

Принцип ясен: состояние со-
знания — важнейший фактор 
поддержания нашей внутренней 

экологии и не только. Ведь вол-
ны сознания, как мы отметили вы-
ше, начинают распространять-
ся в окружении и оказывать вли-
яние на отдалённые клетки соб-
ственной крови. И не только соб-
ственной. Ведь мои дети и родст-
венники — это моя кровь. Значит, 
моё настроение влияет на состо-
яние макрофагов моих детей, где 
бы они ни находились — рядом 
или на другом континенте. Значит, 
моё состояние сознания причаст-
но к, так сказать, «родовому имму-
нитету».

Попутно вспоминается забав-
ная история. Её рассказал один 
часовой мастер. Работа эта, как 
мы знаем, очень точная, требу-
ет большого внимания и точных 
действий. Но вот иногда во время 
работы у него начинал дёргать-
ся указательный палец левой ру-
ки. Ясно, что в этом состоянии ра-
ботать невозможно. Как поступа-
ет он? Нет, он не делает массаж 
пальцу, не пьёт магний для сня-
тия спазмов, не даёт отдых руке. 
Он берёт телефон и звонит мате-
ри, которая живёт далеко-далеко, 
за тысячи километров. Вы думае-
те, он просит её совета, как убрать 
надоедливую дрожь? Ошибае-
тесь. Давайте послушаем, что он 
говорит:

— Мама, вы опять переживае-
те за меня! Прекратите волновать-
ся, а то я не могу работать!

Если даже лёгкое волнение 
матери способно вызвать непра-
вильности в физиологии её сына, 
то что говорить о больших потря-
сениях? Отсюда мы делаем важ-
ный шаг в понимании сути вещей. 
А вывод прост: прежняя формула 
«Это моя жизнь, что хочу, то и де-
лаю с ней» безнадёжно устарела.

«Наше состояние сознания от-
ветственно за состояние иммуни-
тета наших детей, родственников 
и близких» — вот как теперь надо 
понимать жизнь.

Значит, надо найти способ со-
здания эйфории, радости, счастья, 
и желательно создавать их в наи-
большем количестве.

P.S. Становится понятен и фе-
номен Нормана Казинса, выле-
чившегося с помощью 
смеха от неизлечимой 
смертельной болезни. 
Размышления привели 
Нормана Казинса к 
очевидной мыс-
ли: если отри-
ц а т е л ь н ы е 
эмоции, уг-
нетая эндо-
кринную си-
стему, являют-
ся «провокатора-
ми» заболеваний, 
то эмоции поло-
жительные, акти-

Смейся, и будешь здоров!

В
о времена, когда рекла-
ма псевдофармацевти-
ки буквально гипнотизи-
рует всех и вся, когда ры-
нок завален диетически-

ми добавками, производители ко-
торых в своём большинстве так-
же создают смертельно опасные 
химические вещества, отрадно 
знать, что продукты питания по-
могут найти выход из этой ситуа-
ции.

Недорогие, проверенные вре-
менем, безопасные для здоровья 
и к тому же приятные на вкус, мно-
гие специи уже давно закрепили 
за собой выдающиеся целебные 
свойства, что, скорее всего, объ-
ясняет, почему в древние времена 
они были на вес золота.

На сегодняшний день польза 
подобных средств народной ме-
дицины, в том числе и чеснока, до-
казана учёными. К слову, он счита-
ется единственным достоверным 
способом диагностирования бли-
зорукости.

Не секрет, что запах чеснока 
легко узнаваем и очень силён. О 
нём также много написано в ис-
следовательской литературе: био-
медицинская база данных под 
названием «MEDLINE» содержит 
4245 научных статей о чесноке.

Чеснок играет значительную 
роль в профилактике и лечении 
более 150 различных болезней, 
в том числе рака, диабета, атеро-
склероза, репарации ДНК и отрав-
ления ртутью. На самом деле мож-
но с твёрдой уверенностью заяв-
лять, что распространение чесно-
ка по всему миру как в качестве 
пищевого продукта, так и лекарст-
ва может предотвратить миллио-
ны смертей ежегодно.

Согласно статистике Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, население бедных стран гиб-
нет в основном от инфекцион-

ных заболеваний, причиной кото-
рых является несоблюдение сани-
тарных норм и гигиены, недоеда-
ние, а также подавленное эмоци-
ональное состояние, связанное с 
пребыванием в нищете.

Чеснок может стать прекрас-
ной альтернативой прививкам, 
которые в большей степени со-
здаются ради политических и 
экономических целей, а не ме-
дицинских. Его легче приобре-
сти и распространить, к тому же 
больные сами могут его выра-
щивать.

В ходе исследований было об-
наружено, что чеснок обладает 
сильными противоинфекционны-
ми свойствами.

Экспериментальным путём 
было подтверждено, что чеснок 
убивает вирусы и бактерии следу-
ющих заболеваний:

- устойчивый золотистый ста-
филококк;

- молочница (грибковое обра-
зование в полости рта);

- синегнойная палочка (вклю-
чая устойчивые штаммы);

- цитомегаловирус;
- афлотоксикоз;
- геликобактер пилори;
- дрожжевая инфекция;
- клебсиелла;
- вибриоинфек-

ция;
- микобак-

терии тубер-
кулёза;

- клоди-
стрии;

- про-
стой герпес 
первого и 
второго ти-
па;

- вирусы парагриппа третье-
го типа;

- вирус коровьей оспы;
- вирус везикулярного стома-

тита;
- риновирусы второго типа;
- стрептококковые инфекции 

группы Б.
Но это всего лишь верхуш-

ка айсберга, когда речь заходит о 
свойствах чеснока в борьбе с ин-
фекциями. Учитывая, что обыч-
ные антибиотики не только ма-
лоэффективны, но и ещё больше 
усугубляют состояние больного, 
нет времени ждать, пока начнутся 
дорогостоящие клинические ис-
пытания, как и процедура утвер-
ждения природного лекарства. 
Более того, желание получить из 
этого коммерческую выгоду было 
бы просто неэтично.

Чеснок против 
двух самых опасных 
болезней

Исследования показывают, что 
чеснок благотворно влияет на ход 
лечения 167 заболеваний, однако 

наибольшее внимание учё-
ных сос- ре-

доточено на роли чеснока в про-
филактике сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака — двух самых 
распространённых причин смер-
тей в мире.

Фармацевтическая промыш-
ленность в одно время задумы-
валась о создании так называе-
мой поликапсулы, что подразу-
мевает совмещение различных 
препаратов в одно целое для из-
лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний (повышенное или по-
ниженное артериальное давле-
ние, высокий уровень холестери-
на, плохая свёртываемость кро-
ви), но все попытки остались без 
результата.

У большинства лекарствен-
ных препаратов слишком много 
побочных эффектов, поэтому, ког-
да их смешивают вместе, это лишь 
приумножает токсическое воз-
действие на организм. Природ-
ные вещества, особенно те, ко-
торые мы используем в качестве 
специй, имеют прямо противопо-
ложный эффект.

В список кардиопротективных 
свойств чеснока входят:

- замедление процесса обра-
зования атеросклеротических 
бляшек;

- уменьшение количества бе-
лой жировой ткани, укрепляет 
сердечную мышцу;

- препятствование свёртыва-
нию крови;

- снижение кровяно-
го давления;

- расширение крове-
носных сосудов;

- замедле-
ние окисления 

(свойства ан-
тиоксиданта);

- препят-
с т в о в а н и е 
э н д о т е л и -

альной дис-
ф у н к -

ции;

- прекращение воспаления 
кровеносных сосудов.

Также чеснок способен убить 
раковые клетки различных видов 
рака, в этот список входят:

- острый лимфобластный лей-
коз;

- острый миелоидный лейкоз;
- рак молочной железы;
- рак шейки матки;
- рак толстой кишки;
- рак эндометрия;
- рак желудка;
- лейкемия (хронический лим-

фолейкоз);
- рак печени;
- лимфома;
- меланома;
- остеосаркома;
- рак поджелудочной железы.
Чеснок, как и многие другие 

сложные по составу продукты, 
содержит широкий спектр фито-
компонентов, которые оказывают 
влияние по меньшей мере на 150 
различных физиологических ре-
акций, протекающих в организме 
млекопитающих.

Как такое может быть?
Все пищевые продукты содер-

жат не только углеводы, белки, 
жиры и энергию (калорийность), 
но и генную, а также эпигенную 
информацию.

Результатом совместной эво-
люции с царством растений стало 
формирование особого вида тка-
ни на генетическом и молекуляр-
ном уровне. Её состояние зависит 
от овощей и фруктов, которые мы 
употребляем в свежем, необрабо-
танном виде.

Невероятные свойства чесно-
ка отражают в себе безконечно 
сложную связь между раститель-
ным и животным миром. Это сви-
детельствует о том, что такие про-
дукты важно употреблять не про-
сто в качестве лекарства, но и 
включить в ежедневный рацион, 
от которого зависит здоровье на-
шего организма на молекулярном 
уровне.

«Чудо исцеления»
https://vk.com/m.v.oganyan

Целебный чеснок

- молочница (грибковое обра-
зование в полости рта);

- синегнойная палочка (вклю-
чая устойчивые штаммы);

- цитомегаловирус;
- афлотоксикоз;
- геликобактер пилори;
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визируя её деятельность, могут 
стать «стимуляторами» выздоров-
ления. Причём каждый человек 
обладает очень простым и доступ-
ным средством исцеления — сме-
хом. Старая поговорка «Смех — 
лучшее лекарство» обретала под 
собой физиологическую основу.

В 1976 г. Норман Казинс издал 
автобиографическую книгу «Ана-
томия болезни (с точки зрения па-
циента)», которая буквально про-
извела взрыв. Опираясь на собст-
венный опыт, автор показал, что 
положительное эмоциональное 
состояние может вылечить даже 
от тяжёлой болезни.

https://vk.com/awakening1
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Танец как протест

К тому времени, когда всё это 
случилось, Анна была уже широ-
ко известна. «Нужно около 10 лет, 
чтобы сделать из человека танцо-
ра», — говорили учителя Анны. 
«Мне нужно для этого около 10 се-
кунд», — отвечала она.

В 50-е она открыла в Сан-
Франциско танцевальную студию, 
где не только танцевала, но и пре-
подавала и режиссировала, — не-
обычно, в духе постмодернизма. В 
её танце могли участвовать при-
рода, городской пейзаж, любой 
предмет.

Танцы для Анны всегда были 
больше, чем танцы. Не занятие, не 
профессия — образ жизни. Когда 
в 1960-е в США начались расовые 
безпорядки, Анна собрала профес-
сиональную труппу, где вместе тан-
цевали чернокожие и белые, по-
ставила перфоманс «Церемония 
нас» и объехала с ним пол-Амери-
ки. В 1967 труппа Анны протестова-
ла против войны во Вьетнаме.

А в 1972 году ей поставили ди-
агноз «рак».

Раковый танец

«Помню, я нарисовала себя. На 
животе «оказалось» серое пятно, 
и оно растревожило меня. Я пере-
черкнула его жирным крестом, но 
оно не «уходило» с рисунков. Тог-
да я пошла к врачам, и они поста-
вили диагноз — рак кишечника.

Я была напугана и как будто за-
морожена, не чувствовала ничего. 
А потом… наверное, это был сон, 
ко мне в комнату залетела чёрная 
птица. Я подумала: «Это смерть, я 
умру!» И тут же поняла, что уми-
рать совсем не хочется. И птица 
спросила меня:

— Если ты сейчас не умрёшь 
— зачем?

— Я хочу найти более глубо-
кий смысл во всём, что происхо-
дит, — ответила я».

Шёл 1972 год, методы лечения 
тогда были гораздо менее эффек-
тивны, чем теперь, а вот доктора 
настроены оптимистично. Три го-
да ремиссии. Однако болезнь вер-
нулась.

Анна подумала: «В древние 
времена танец использовался для 
исцеления, почему бы мне не по-
пробовать?»

Она вновь нарисовала огром-
ный автопортрет, на нём снова 
было то серое пятно, которое уг-
нетало и безпокоило. Тогда Анна 
собрала друзей и исполнила «Ра-
ковый танец». Танец был страшен. 
Анна растопыривала руки, крича-
ла, шипела и мычала, выпуская на-
ружу накопившийся страх. И тог-
да, поддаваясь лечению, болезнь 
начала отступать.

Когда Анне Халприн было 97, 
она всё ещё преподавала танцы. 
Но в тот момент она задумалась, 
как связаны танец, наши пред-
ставления о себе и наше тело.

Танец как лекарство

«Когда с нами что-то проис-
ходит, мы не всегда можем это 
контролировать разумом, но мы 
можем понять это при помощи 

искусства.
Почувствуйте ваше тело по-но-

вому, тело говорит о вашем состо-
янии больше, чем принято думать. 
Когда мы говорим: «Я не дышу», — 
это значит, мы испытываем страх 
или восторг. Почувствуйте своё те-
ло, что оно говорит о вас сейчас?

Вы можете работать со сво-
им телом двумя способами. Пер-
вый — когда ваш мозг говорит те-
лу, что делать. Второй — когда ру-
ководит тело, когда тело говорит 
мозгу, что делать. Тогда движения, 
которые вы делаете, становятся 
по-настоящему вашими движени-
ями. И когда вы двигаетесь про-
извольно, у вас могут рождаться 
ощущения помимо сознания».

Сегодня те принципы движе-
ния, которые в 1970-е Анна откры-
ла для себя, положены в основу 
многих лечебных методик.

В первую очередь это контакт-
ная импровизация, которая учит 
человека навыкам взаимодейст-
вия через танец, и телесно-ориен-
тированная терапия — метод пси-
хотерапии, позволяющий выяв-
лять вытесненные сознанием эмо-
ции через работу с мышечными 
зажимами.

Внешне это выглядит просто 
— человек танцует. Но по мере то-
го, как прорабатываются мышцы, 
в его голове всплывают воспоми-
нания о вещах, которые его созна-
ние когда-то предпочло забыть. 
Дальше такие болезненные вос-
поминания можно разобрать са-
мостоятельно или проговорить с 
психотерапевтом.

Несколько известных психоте-
рапевтов начали сотрудничать с 
Анной Халприн ещё в 70-е.

«Я обычно задаю танцорам сю-
жет: «Вы должны станцевать вот 
такую историю, — говорила Анна. 
— Но я никогда не рассказываю, 
КАК они должны танцевать. Это их 
танец. И в голове во время танца у 
них должны быть три мысли: «Что 
я сейчас танцую? Как я это делаю? 
Почему я это делаю?» Тогда тан-
цор может полностью сконцент-
рироваться на том, что происхо-
дит, и подчеркнуть в своём танце 

главную мысль, которую он сам и 
нашёл».

«Мы танцевали разные исто-
рии, — вспоминает одна из уче-
ниц Анны. — Анна просто зада-
вала тему, а дальше мы двигались 
сами. После этих танцев постепен-
но я начала понимать причины 
некоторых своих старых страхов 
и то, что я часто говорю «нет» лю-
дям из страха, причём страха не-
обоснованного».

Танец птиц

Анна продолжала ставить свои 
необычные перфомансы, но со 
временем стала реже работать с 
профессиональными танцорами. 
В её классе собирались обычные 
люди, рисовали и потом танцева-
ли разные истории.

Однажды она набрала курс 
совсем пожилых, настолько сла-
бых физически, что двигаться они 

могли только сидя.
«Мы работали с ними около го-

да. За это время всем очень пон-
равилась мысль, что они будут 
танцевать, что на них будут смо-
треть. По сути, они привыкли к 
вниманию других и не боялись 
больше проявлять свои эмоции, 
— рассказывала Анна.

— Однажды мы нашли остров 
посреди залива и решили танце-
вать там, прямо на траве. Возникла 
только проблема, как поставить на 
траву стулья, и мы решили исполь-
зовать кресла-качалки. И вот на 
лужайке появились 69 качалок, в 
которых сидели наши танцоры.

Вокруг блестела река, летали 
птицы. Мы танцевали этих птиц, и, 
надо сказать, я ещё никогда не ви-
дела такого наполненного танца.

Вообще в работе со старыми 
людьми есть такая особенность: 
ты должен быть с ними предель-
но честным.

Танец против страха
Американскому хореографу Анне Халприн танец помог 
победить рак, страх смерти и найти новый ключ к понима-
нию человека

Наверное, от того танца и от 
нашей совместной работы я полу-
чила заряд гораздо больший, чем 
отдала».

В другой раз Анна набрала 
курс больных СПИДом.

«С тех пор прошло много лет. 
Не думаю, что кто-то из того поко-
ления больных СПИДом выжил, — 
рассказывала хореограф. — У ме-
ня не было задачи помочь им вы-
здороветь. В танце они выражали 
страх, боль от того, что их броса-
ют узнавшие о болезни друзья и 
близкие. Я просто создавала ме-
сто, где они могли бы раскрыть-
ся, почувствовать себя настоящи-
ми, без масок, открытыми, муже-
ственными и принятыми».

Против смерти

«Танец — это не медицинская 
процедура, ему нет места в меди-
цине. Танец — это ещё один, па-
раллельный способ осознания се-
бя, — уточняет Анна.

Поскольку я сама болела и ме-
ня оперировали, я помню, как это 
происходит. Врачи могут выле-
чить твоё тело, но ты не чувству-
ешь себя полностью исцелённым. 
Проблемы могут снова появиться, 
но уже на другом уровне, напри-
мер, психологическом, в общении 
с другими людьми».

В 2000-м году, когда её муж 
был при смерти, Анна поставила 
новый спектакль «Интенсивная 
терапия: размышление о смерти и 
умирание».

В спектакле танцоры пережи-
вали четыре состояния — боль, 
любовь, страдание и, наконец, 
смерть. Зрелище вышло непро-
стое.

«Муж провёл месяц в пала-
те интенсивной терапии. Я была 
в панике, настолько испугана, что 
пришла в класс и начала танце-
вать. Это состояние очень напом-
нило мне то время, когда я боле-
ла раком.

Никто из нас не избежит смер-
ти, но мы можем избежать страха 
смерти.

Работая с телом через танец, я 
поняла, что танец — это средство, 
которое позволяет рассказать, в 
каком состоянии ты находишься в 
сложный момент жизни, не пере-
живая при этом осуждения».

Анна Халприн умерла в мае 
2021 года на 101-м году жизни. 

Дарья МЕНДЕЛЕЕВА
Использованы источники: 

сайт Анны Халприн, 
сайт института Тамалпа
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апреля я бросил себе новый 
вызов. Задача была проста 
— 21 рабочий день я дол-
жен был просыпаться в 4:30 
утра. Я уже привык просы-

паться рано (в 6 часов утра почти 
каждый день), но на этот раз хотел 
зайти ещё дальше, проверить се-
бя и узнать свой предел.

В то же время хотел поделить-
ся своими достижениями с други-
ми людьми, чтобы они смогли по-
следовать моему примеру. Также 
желал опровергнуть некоторые 
ложные представления, которым 
общество слепо следует.

Решил соблюдать такой режим 
только в рабочие дни, потому что 
выходные и праздники — это от-
дельный разговор. Конечно, кое-
какие дела я не успеваю сделать в 
будни, поэтому приходится перено-
сить их на субботу и воскресенье.

1. Если вы хотите что-то из-
менить в жизни, вам нужна 
поддержка.

Это поможет не сойти с на-
меченного пути, когда у вас поя-
вится (а оно непременно появит-
ся) желание всё бросить. Я ре-
шил поделиться своими наблюде-
ниями с друзьями и знакомыми в 
Facebook. Я знал, что мне необхо-
димо было рассказать об этом ко-
му-нибудь, ведь это дополнитель-
ный стимул двигаться к намечен-
ной цели.

Когда о вашей новой привыч-
ке узнают люди, они заинтересу-
ются, будут задавать вопросы. Са-
мое полезное — вы будете боять-
ся показать свою слабость, и уже 
одного этого достаточно, чтобы не 
бросить начатое. Тем более мне 
хотелось зажечь кого-нибудь ещё 
своей идеей. Конечно, я понимал, 
что если у меня не получится, то 
это не будет трагедией, но мысль о 
том, что моему примеру могут по-
следовать другие люди, помогала 
мне двигаться дальше.

2. Люди внимательны к под-
робностям.

Некоторые люди считают та-
кие ранние пробуждения не сов-
сем нормальными, так что мне 
пришлось очень активно отстаи-
вать свою позицию в коммента-
риях. Люди безпокоились за меня. 
Задавали много вопросов. И при 
этом они считали, что сами никог-
да не смогут приучить себя вста-
вать так же рано.

Я вёл долгие и осмысленные 
беседы с людьми, которые чита-

ли мои посты, и благодарен всем, 
кто откликнулся. Эти люди заста-
вили меня о многом задуматься, и 
эта статья, которую вы сейчас чи-
таете, во многом появилась благо-
даря этим разговорам.

3. Люди не хотят просыпать-
ся раньше, потому что думают, 
что из-за этого они будут спать 
меньше.

В самом начале многие на са-
мом деле очень безпокоились за 
меня. Большинство задаваемых 
вопросов сводилось к одному: 
когда я сплю? Конечно, я всё зара-
нее распланировал.

Я очень хорошо знал, сколь-
ко времени требуется моему ор-
ганизму, чтобы выспаться. И так 
как я изменил время своего про-
буждения, необходимо было так-
же изменить время отхода ко сну. 
Для меня это оказалось просто. 
Чтобы выспаться, мне необходи-
мо 6–7 часов, и я не собирался 
спать меньше.

Так что если время 9:30 или 
10:00 вечера, то я знаю, что мне 
пора ложиться спать. К моему 
удивлению, большинство людей, 
которые спрашивали меня, ког-
да я сплю, на деле спали намного 
меньше, чем я. А я стал высыпать-
ся намного лучше, чем раньше.

4. Устраните препятствия, 
которые встретятся вам на пути.

Люди очень любят говорить, 
что сделать то-то или то-то невоз-
можно. Да, конечно, есть опреде-
лённые обстоятельства, которые 
могут стать препятствием. Но я 
считаю, что многие люди просто-
напросто ленивы и не хотят при-
кладывать лишних усилий, чтобы 
улучшить свою жизнь. Они просто 
плывут по течению, особо не за-
думываясь о своих реальных воз-
можностях.

Да, может быть, мне легко го-
ворить, потому что у меня были 
подходящие условия: я не женат, 
у меня нет детей, моя жизнь при-
надлежит только мне. Но, с другой 
стороны, многое зависело от мое-
го желания и мотивации.

Если бы я жил с родителя-
ми, сделать это было бы гора-
здо сложнее, потому что мне при-
шлось бы считаться со своей се-
мьёй, с их привычками и ритмом 
жизни. Итак, я начал этот путь, за-
ранее убедившись, что мне ниче-
го не помешает.

Подумайте обо всём, что ме-
шает вам достичь желаемой цели.

Это относится не только к же-
ланию раньше просыпаться, но и 
к желанию бросить курить, начать 
ходить в спортзал или, скажем, 
есть больше фруктов и овощей. 
Как избавиться от всех препятст-
вий, которые мешают вам достичь 
цели?

Я знал, что мне понадобит-
ся следующее: полная независи-
мость, возможность засыпать тог-
да, когда я захочу, возможность не 
просыпаться среди ночи в холод-
ном поту, осознавая, что у меня 
куча незавершённых дел, возмож-
ность работать в любом месте и в 
любое время… К счастью, у меня 
всё это было.

Обычно я работаю в старта-
пах, а это означает, что у меня сво-
бодный и гибкий график, и имен-
но поэтому могу начать работать 
в 4:30 утра. Такой график позволя-
ет мне вернуться домой раньше. 
Кроме того, никто не зависит от 
меня, и я не завишу ни от кого. И 
несмотря на то, что в одном доме 
со мной живут семеро других лю-
дей, у меня легко получалось за-
сыпать так рано.

5. Ваше физическое состоя-
ние очень поможет вам.

Если говорить о сне, то мне 
очень повезло. Я засыпаю очень 
быстро (в среднем мне требует-
ся 5 минут). Хорошо сплю (ночью 
просыпаюсь редко). Никаких про-
блем нет и с пробуждением: встаю 
сразу по сигналу будильника.

Конечно, это следствие моего 
образа жизни: я хорошо питаюсь, 
каждый день занимаюсь спор-
том, в моей жизни нет постоян-
ных и глобальных забот. И считаю, 
что большинство людей тоже мо-
гут раньше просыпаться, если ре-
шатся изменить свой образ жизни.

Все перемены начинаются с 
мелочей, но через несколько не-
дель или месяцев вы осознаете 
выгоду от всех этих маленьких из-
менений.

6. Забудьте фразу «Ещё 10 
минуточек».

Многие из нас грешат этим: 
встают не сразу по сигналу бу-
дильника, а переставляют его ещё 
на 10 минут позже. К счастью, я 
редко так делал, а сейчас оконча-
тельно убедился в безполезности 
этого занятия.

Если вы хотите проснуться в 
определённое время, то, пожалуй-
ста, забудьте про это вечное «ну 
ещё 10 минуточек». Это серьёзно 

повлияет на ваш день: вы совер-
шенно не выспитесь за эти 10 ми-
нут, к тому же будете чувствовать 
себя более уставшим, а это самым 
негативным образом скажется на 
ваших делах.

7. Я очень люблю спать, но 
моему телу нужно всего 6–7 ча-
сов, чтобы выспаться.

После 6–7 часов сна я уже не 
могу спать, а просто ворочаюсь в 
постели. Лучше встать и заняться 
чем-нибудь интересным и полез-
ным.

8. Остаётся больше времени 
на работу.

После того, как я начал про-
сыпаться в 4:30 утра, у меня поя-
вились лишние два часа, которые 
я мог посвятить работе. Каким 
образом? Как уже говорил выше, я 
жаворонок и после 6 часов вечера 
не могу сделать ничего особо по-
лезного, моя продуктивность па-
дает уже во второй половине дня.

Так что эти два вечерних часа, 
которые я безполезно просижи-
вал в интернете, перенёс на утро и 
посвятил работе. Теперь я мог за-
канчивать работу раньше и отды-
хать именно тогда, когда мне это 
было необходимо.

9. У меня появилось время, 
чтобы разобрать почту.

Как правило, за эти два часа я 
успеваю ответить на все электрон-
ные письма и распланировать 
свой день. Увидеть цифру ноль на-
против папки «Входящие» в 6:30 
утра — это замечательно. Боль-
ше всего радует то, что мало кто 
может мне ответить на сообще-
ния в столь ранний час. Особен-
но это касается Facebook — это са-
мый злостный враг нашего вре-
мени. Сообщение за сообщением, 
мы можем зависнуть в переписке 
на весь день.

И если хорошенько подумать, 
то можно заметить, что большин-
ству людей совершенно не нужны 
немедленные ответы на их вопро-
сы, и ничего плохого не случится, 
если вы ответите на письма завтра.

10. Появилось больше вре-
мени на тренировки.

Я ходил в спортзал и до того, 
как решил рано вставать. Но так 
как я начал просыпаться в 4:30 
утра, то решил добавить ещё одну 
тренировку в неделю. До этого мне 
хватало занятий три раза в неделю, 
но теперь этого недостаточно: мне 
необходимо 4–5 тренировок.

В этом мне помогают ран-
ние пробуждения: я не прихожу 
на тренировку уставшим, как это 
обычно бывало раньше. Плюс ко 
всему в зал иду с чувством выпол-
ненного долга — я уже успел по-
работать два часа.

11. Новый взгляд на мир.
Мои ранние пробуждения по-

зволили мне заметить те детали 
в окружающем мире, на которые 
раньше я практически не обра-
щал внимания.

Отправиться на пробежку или 
прогулку, пока солнце ещё не 
взошло, — всё это было невоз-
можно раньше, когда я жил по 
стандартному графику.

12. И, конечно же, нужна си-
ла воли, чтобы перестроить 
свой режим дня.

Если у вас нет силы воли, то бо-
лее чем вероятно, что вы сдади-
тесь. Тренируйте свою силу воли, 
учитесь добиваться желаемого.

В конце концов, если вы дей-
ствительно захотите, то никто не в 
силах будет остановить вас!

Филипе Кастро МАТОСА

Как приучить себя рано вставатьКак приучить себя рано вставать

Как 
правильно 
бегать

При беге лёгким темпом не-
большое количество вре-
мени жир почти не сжига-
ется. Дело в том, что при 

беге трусцой организм получает 
энергию из гликогена. И только 
примерно через час после начала 
пробежки, когда энергию уже не-
возможно брать из гликогена, на-
чинается сжигание жира.

Конечно, если бежать быстрее, 
то и гликоген сожжётся быстрее, и 
сжигание жира начнётся раньше. 
Однако бегать каждый день боль-
ше часа — это далеко не самый 
эффективный способ похудеть. 
При беге трусцой (9–12 км/ч), ко-
торый продолжается больше часа, 
скорость расщепления жира да-
леко не самая высокая. Кроме то-
го, после исчерпания запаса гли-
когена организм берёт энергию 
не только из жира, но и начинает 
расщеплять белок, который нахо-
дится в мышцах. Так что если зада-
ча сбросить жир и сохранить при 
этом мышцы, то долгий бег — да-
леко не самый эффективный ва-
риант. Можно приступить к сжига-
нию жира, минуя сжигание глико-
гена. И поможет в этом интерваль-
ный бег!

Необходимо чередовать лёг-
кий бег со спринтом, то есть с бе-
гом на максимальной скорости. 
Например, сначала вы бежите 
максимально быстро до того мо-
мента, пока не начнёте задыхать-
ся от нехватки кислорода. Затем 
сбрасывайте скорость, метров 100 
пройдите пешком и дайте орга-
низму отдышаться. Затем начина-
ем лёгкий бег, снова спринт и шаг. 
И так чередуем. Например 200 
м — лёгкий бег, 100 м — спринт,  
100 м — шаг. Для более трени-
рованных людей расстояние для 
спринта можно увеличить.

В результате за 15–20 минут 
интервального бега вы сожжё-
те столько жира, сколько сожгли 
бы с помощью обычного лёгкого 
бега часа за два. Мышцы при ин-
тервальном беге также получают 
большую нагрузку, а значит, ста-
новятся сильнее.

Подводя итоги, можно сказать, 
что интервальный бег позволя-
ет сэкономить время и приносит 
гораздо больше результатов, чем 
обычный монотонный бег трус-
цой.

https://vk.com/awakening1
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МозолиМозоли

— Вы что с ребёнком сделали? 
Он весь вечер проплакал из-за бо-
ли в ладонях! — кричала мамаша 
на всю раздевалку так, что некото-
рые, пришедшие на занятие впер-
вые, начали собираться домой.

— Это мозоли. Ваш сын при-
шёл заниматься спортивной гим-
настикой, а не шашками. Чего вы 
хотели, отдавая его в спорт? — 
оправдывался тренер.

— Ему восемь лет! Должны 
быть специальные средства, за-
щита от таких вот мозолей!

— О чём вы? Какие средства 
от мозолей? Сейчас кожа огрубе-
ет, покроется коркой, и их будет 
меньше. Нужно потерпеть, иначе 
никак, — Фёдор Иванович, заслу-
женный тренер, разводил руками.

— Потерпеть? Вы с ума сошли? 
Всё, мы у вас больше заниматься 
не будем, пойдём в частный спорт-
зал, где подобное не допустят!

Год за годом гимнастическая 
школа становилась всё более по-
хожей на фитнес-центр. Олимпий-
ское золото уже мало кого интере-
совало, имена чемпионов прош-
лого и настоящего меркли наряду 
с известными блогерами, медий-
ными личностями и другими бо-

лее популярными спортсменами 
вроде футболистов. Тренеры всё 
больше начали походить на об-
служивающий персонал, родите-
ли сами диктовали им, как нужно 
проводить тренировки и как раз-
говаривать с детьми.

Фёдор Иванович растерял по-
чти всех учеников и был снят с 
оклада вместе со многими колле-
гами. Результатов школа не дава-
ла, как ни старалась. Дело шло к 
закрытию.

Однажды Фёдор Иванович во-
обще оказался в лёгком ступоре, 
закончив работать в обед. Он вы-
пустил очередную группу дошко-
лят, не желающую идти в спортив-
ный класс, а других спортсменов 
на горизонте не наблюдалось.

Давно он не прогуливался по 
улицам в будний день так рано, 
было весьма непривычно. Обыч-
но тренировки начинались с само-
го утра и заканчивались поздним 
вечером. Кроме матов и спортив-
ных снарядов Иваныч видел толь-
ко закаты и рассветы, а тут целый 
мир вокруг — такой молодой и 
жутко деловой.

Игнорируя общественный 
транспорт, Иваныч побрёл до-

мой через дворы и гаражи, спе-
шить было некуда. Минуя боль-
шую часть пути, он вышел на ста-
рый заводской стадион, где кроме 
бегунов-однодневок по вечерам 
на трибунах проводили свой до-
суг некоторые безработные жиль-
цы близлежащих малосемеек.

Путь к дому шёл через спорт-
площадку, которую чудом ещё не 
сдали на металлолом.

На брусьях курили и громко 
матерились какие-то школьники, 
их грязные портфели валялись на 
земле. «Должно быть, ребята из 
малосемеек», — подумалось Фё-
дору.

— Эй, шпана, почему не в шко-
ле? — поинтересовался тренер.

— А тебе какое дело? — рявк-
нул тонким голоском один из па-
цанов, на вид лет десяти.

«И правда, какое мне дело? 
Это же не мои ученики», — поду-
мал Фёдор, а сам сказал:

— Тебя что, родители не нау-
чили тому, как со старшими разго-
варивать? И про уважение не рас-
сказывали?

— Шёл бы ты, дядя, не те-
бе мне про уважение чесать, — 
сплюнул пацан на землю.

— Чего-о? — Иваныч начинал 
выходить из себя. Никто из детей 
никогда с ним так не разговари-
вал, даже те, которым родители в 
зад дуют.

— Да ты, сопляк, совсем обор-
зел? Может, мне тебя уважению 
научить?

— Чему ты меня научишь, ста-
рый козёл? Ты же на полпути в мо-
гилу.

— В могилу? Старый? А ну 
брысь со снаряда! — скомандовал 
своим привычным тренерским го-
лосом Иваныч и, подойдя к паца-
ну, потянул его за ногу.

— Ты чего, дядя? — соскочил 
тот, а следом за ним и его молча-
ливый друг.

Освободив брусья, Иваныч за-
прыгнул на них одним рывком и 
повис на руках. Сделав несколь-
ко сильных махов, он встал верти-
кально — голова внизу, ноги на-
верху.

— Ничего себе мужик даёт! — 
подал наконец голос второй маль-
чишка.

После этого Фёдор соскочил 
со снаряда, сделав сальто назад. 
Правда, приземление получилось 
не очень удачное (возраст), да и 
практики не было уже очень дав-
но. Он отделался лёгким ушибом 
колена, но не взвыл от боли, хотя 
и очень хотелось.

— Ого! Как это вы так сдела-
ли?! — резко перешёл на «вы» 
тот, кто недавно дерзил мужчине, 
словно дворовому псу.

— Гимнастикой занимался, — 
не в силах сдержать одышку, гор-
до заявил мужчина, — и препо-
даю. Точнее, преподавал.

— А меня не научите? — по-
дал голос второй мальчуган.

— Нет! — отрезал мужчина. — 
У тебя духу не хватит, на первой же 
тренировке взвоешь, мозольки на 
руках заболят.

— Пф, мозольки, — с этими 
словами парень показал свои ла-
дони, они были все в кровавых 
волдырях.

— Где это ты так? — удивился 
тренер.

— Мы с Тимохой иногда под-
рабатываем у его дядьки, траншеи 
копаем вместо первых уроков.

«Так вот почему они не в шко-
ле».

— Спортсмены не курят, — на-
чал искать новые оправдания Фё-
дор, уж больно ему не хотелось та-
щить всякую шпану в зал.

— Подумаешь, да мы бросим 
на раз-два, только научите нас так 
же! Мы тоже хотим сальто уметь 
делать, пацаны офигеют, когда 
увидят! — говорил один, а кива-
ли оба.

Фёдор задумался.
— Ну, пожалуйста!
— Чтобы так научиться, нужно 

каждый день ходить на трениров-
ки, хотя бы на два часа.

Тут-то парни и задумались. Ли-
ца их поникли, а потом один спро-
сил:

— А вечером ходить можно? 
Мы утром на работу ходим.

— Можно, почему же нет, — 
пожал печами Фёдор Иванович. 
Он вдруг увидел знакомый огонёк 
в глазах этих невоспитанных сор-
ванцов.

— Тогда мы завтра придём?
Мужчина вздохнул. Новых 

групп у него всё равно в ближай-
шую неделю не предвиделось, а 

дома мариноваться желания не 
было.

— Бес с вами, приходите к ше-
сти, вот адрес, — достал он визит-
ку спортшколы из рюкзака и всу-
чил одному из парней.

Тот схватил и, смяв её, сунул в 
задний карман.

Тренер усмехнулся и побрёл 
домой. Он знал, что никто из этих 
двоих не придёт.

— Иваныч, чего домой не 
идёшь? — спросил на следующий 
день один из коллег, который тоже 
выпустил очередную группу.

— Да так. У меня тут ученики 
новые должны прийти, — усмех-
нулся, сам не веря своим словам, 
Фёдор.

— Ещё одна партия тепличных 
неженок, — пробубнил в ответ 
коллега, — два-три занятия отхо-
дят, а ты из-за них торчи тут весь 
день.

— Может, и вообще не при-
дут…

После этих слов в зал зашли 
двое вчерашних парней — лохма-
тые, грязные, громко матерящие-
ся.

— Эти, что ли, к тебе? — с опа-
ской спросил тренер.

— Да, эти, — удивлённо отве-
тил Иваныч и подошёл к мальчиш-
кам.

— Пришли, значит.
— А то!
— Ну что ж. Идите переоде-

ваться.
Началась тренировка. Иваныч 

решил сразу из них весь дух (а за-
одно и дерзость) вымотать, дав им 
полный комплекс: разминка, рас-
тяжка, подкачка, ну и десять ми-
нут батута.

— Ну что, всё, сдулись? — 
спросил тренер в конце трениров-
ки, глядя на раскрасневшиеся пот-
ные лица.

— А можно завтра мы на коз-
ле попробуем? — спросил один из 
парней, указав на снаряд.

Иваныч был в лёгком шоке, но, 
не подав виду, сказал:

— Это конь. Можно. Приходи-
те к шести.

На следующий день он был 
уверен, что мальчишки не вер-
нутся. Боль в мышцах должна бы-
ла отбить всякую охоту, но пар-
ни вернулись. На удивление, они 
стали ходить почти каждый день, 
постоянно требуя научить их че-
му-то новому. Как только один из 
них научился делать сальто на-
зад, учеников у Фёдора приба-
вилось. Через год у него уже бы-
ла целая группа из не самых бла-
гополучных семей и домов. Мно-
гие, конечно, отсеялись и верну-
лись на улицу, но несколько чело-
век всё же продолжили трениров-
ки, и, на зависть остальным трене-
рам, Иваныч впервые за послед-
ние годы поехал на областные со-
ревнования.

Медалей его ребята не завое-
вали, но это только раззадорило 
пацанов, и они перевелись в спор-
тивный класс. Тренировок ста-
ло больше, сдавались разряды, 
завоё вывались первые грамоты.

Опыт Иваныча был перехва-
чен другими тренерами. Шпану 
собирали по всему городу. Этим 
ребятам не нужно было согла-
сие родителей, никто за них осо-
бо не переживал. Никто, кроме 
их тренеров. Большинство пар-
ней, окончив школу, поступили в 
техникумы и институты, завязав 
с большим спортом, но достойно 
войдя в большую жизнь. А некото-
рые поехали на сборы, в их числе 
были и ребята Фёдора, их судьба 
уже была предопределена. Впере-
ди маячил первый в их жизни чем-
пионат Европы.

Александр РАЙН
https://vk.com/alexrasskaz

Доброта — это осознанность

В наши места летом каж-
дый год едут люди с па-
латками, лодочками, ну 
и с мусором, не без это-

го, убираем потом. Люди ищут 
хоть какой-то островок природы 
и тишины, слушают птиц, навер-
ное, купаются в речке, рыбалят. 
И вот когда купаются...

Как в этом мире стало мно-
го толстых детей! Десятилетние 
мальчишки с висящими складка-
ми жира, девчонки круглые, как 
пончики... Да что там, я сама бы-
ла толстым ребёнком! Меня кор-
мили на ночь салом с яичницей, 
а потом эндокринолог била тре-
вогу и заставляла меня худеть. Но 
никто не худел, жалкое дитятко 
кормили из жалости ещё больше.

Нет, я не против, но это же 
гробит здоровье детей! В моём 
случае гробило ещё и психику: в 
детском саду меня вместо имени 
называли «жирная».

Когда я выросла, то за не-
сколько лет изменила свои пи-
щевые привычки и из категории 
80+ пришла в 60+. Я стала себя 

иначе чувствовать физически и 
морально.

Зачем же так измываться над 
детьми? Сегодня купить кока-ко-
лу и дать конфету — это не про-
явление доброты! Это атака на 
здоровье, проявление невеже-
ства и безразличия к здоровью 
человека.

Пищевые привычки закла-
дываются в детстве, и они — 
фундамент здоровья. А ребёнок 
в изначальном своём виде, не 
испорченном ещё, не ест столь-
ко, сколько мы думаем. Дети пи-
таются радостью от этой жизни 
прекрасной! А если превратить 
ребёнка в жруна, как меня пре-
вратили, он уже не умеет полу-
чать радость в том объёме, пото-
му что радость — это движение 
для детей.

Меняются времена. Это 
раньше конфетка была малень-
ким счастьем, её делили на не-
сколько частей, а она делалась 
из настоящего шоколада.

Сейчас всё по-другому, сей-
час нужно включать голову, раз-

бираться, объяснять детям. И 
просто не приносить в дом всю 
эту химическую еду ненастоя-
щую, просто не покупать её как 
бы из доброты. Это не любовь.

Доброта — это помидором 
домашним угостить или вишней.

Доброта — это взрастить са-
мому и раздать детям.

Доброта — это осознанность 
сегодня и умение оградить.

Толстые (полные) с лишним 
весом дети вырастут и наве-
дут порядок в своей жизни. Они 
станут прекрасными, стройны-
ми и здоровыми мужчинами и 
женщинами. И своим детям они 
объяснят многое о еде и об этом 
мире.

Богдана ИЛЬИНА
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Педагог от Бога — именно 
так я называю своего де-
душку. К сожалению, его 
уже нет в живых. Но его 
заповеди в отношении 

детей останутся со мной на всю 
жизнь, и я их передам своим де-
тям. До сих пор удивляюсь, отку-
да в таком простом человеке бы-
ло столько мудрости? 

Дедушка окончил 7 классов 
школы и ремесленное училище. 
Прошёл войну, встретил бабуш-
ку, создал семью, построил дом и 
воспитал двух дочерей. Сам всю 
жизнь проработал в рыбколхозе, 
в механическом цеху по ремонту 
судов. Когда мама родила меня, 
он ей подсказывал кое-что в отно-
шении моего воспитания и разви-
тия. Причём он не читал никаких 
умных книг по детской педагогике 
и психологии.

Дедушка давал советы инту-
итивно, исходя из собственного 
опыта и убеждений. И когда я на-
конец стала мамой (грустно, что 
дедушка не дожил до этого мо-
мента), моя мама пересказала мне 
все дедушкины идеи. Сейчас, имея 
уже троих детей и прочитав массу 
книг о детях, снимаю шляпу перед 
дедушкиной мудростью в вопро-
сах педагогики. Итак, дедушкины 
заповеди.

1. Ребёнок — это личность.
На все мамины возмущения по 

поводу моего поведения, когда я 
поступала не так, как ей хотелось, 
он говорил: «Дочка, запомни. Ре-
бёнок — это личность. Он не дол-
жен становиться удобным для те-
бя. У него на всё есть свои взгля-
ды. Постарайся принимать его ви-
дение мира».

2. Если что-то пообещал — 
выполни!

Если родитель что-то пообе-

щал, даже в порыве, лишь бы ре-
бёнок отстал, а потом забыл вы-
полнить, или это неудобно испол-
нить, или на это сейчас нет време-
ни, будь добр — держи обещание 
или не обещай, иначе ребёнок пе-
рестанет тебе верить. А вот вос-
становить доверие потом слож-
нее.

3. Не просто «нельзя», а объ-
ясни, почему «нельзя».

Слово «нельзя» для ребёнка 
— пустой звук. А вот если ты объ-
яснишь, почему именно «нельзя», 
чем это может обернуться, объяс-
нить все причинно-следственные 
связи этого «нельзя», тогда ребё-
нок точно тебя услышит.

4. Пять минут ничего не ре-
шат.

Помню, дедушка что-то дела-
ет по хозяйству (бабушка всегда 
ему что-нибудь поручала), а я под-
бегу к нему и начинаю: «Деда, де-
да! А почему…? А зачем…? А что 
это такое…?» И дедушка отклады-
вал своё дело и начинал со мной 
беседовать. А бабушка, видя это, 
кричала: «Михаил! Не отвлекай-
ся! Давай быстрее!» А он ей невоз-
мутимым голосом: «Лида, пять ми-
нут ничего не решат, а вот для ре-
бёнка они могут решить многое». 
Стараюсь вспоминать об этом, ког-
да кажется, что нет времени, а де-
ти постоянно дёргают вопросами.

5. Давать ребёнку возмож-
ность всё делать самому.

До сих пор в памяти стоит кар-
тинка, как я забиралась на ма-
ленький стульчик и мыла посу-
ду. Мне, наверное, было года 3–4. 
Дедушка часто мыл посуду, а мне, 
как любому ребёнку, хотелось ему 
помогать. Вот он и позволял мне 
ему помогать. Здесь тоже сраба-
тывал принцип «пять минут». Он 
знал, что через пять минут мне это 

надоест, но не говорил: «Ещё ма-
ленькая» или «Ещё разобьёшь, не 
надо», или «Не отвлекай, сам быст-
рее сделаю», а подставлял к рако-
вине стульчик, и я мыла.

Как уж мыла — вопрос пятый. 
Он, разумеется, за мной перемы-
вал. Да, мне быстро это надоеда-
ло, но сам факт! Ребёнку давали 
возможность делать то, что он хо-
чет, в чём он хочет помочь, про-
явить себя. А потом ещё и хвали-
ли за его познавательный инте-
рес. Кстати, в определённый пери-
од жизни (в юности) я очень люби-
ла мыть посуду.

6. Расширение кругозора 
ребёнка.

Свое детство вспоминаю с теп-
лотой. Я росла у бабушки с дедуш-
кой. Какое-то время ходила в са-
дик, но вот оттуда как раз ничего 
не помню. А вспоминаю безконеч-
ные прогулки и постоянное обще-
ние с дедушкой. Мы с ним мно-
го путешествовали по нашему ма-
ленькому городку (я росла в Те-
мрюке), и он мне, маленькой де-
вочке, рассказывал обо всём, что 
видел на своём пути. Вспоминал 
своё детство и юность и делил-
ся со мной. Мы вместе рассужда-
ли на какие-нибудь «взрослые» 
серьёзные темы: о смысле жизни, 
о мироустройстве, о Боге. Сочиня-
ли истории. 

В наших прогулках и беседах 
он всегда старался расширять мой 
кругозор. И, наверное, благодаря 
этому я до сих пор могу иметь па-
раллельно несколько интересов и 
разбираться в совершенно проти-
воположных темах. И ещё. Навер-
ное, именно благодаря его чутко-
му отношению к моему внутрен-
нему миру я пишу.

С чего все началось? Помню, 
в возрасте лет 7–8 лет сочинила 

одну историю. В советское вре-
мя был мультик про Бобика и Бар-
боса, а дедушка потом на основе 
этого мультика сочинял мне исто-
рии про неразлучных друзей-со-
бак, только вот клички им поче-
му-то поменял. Его рассказы были 
«Про Палкана и Шавку». И я часто 
его просила: «Деда, расскажи про 
Палкана и Шавку».

Это были весёлые истории о 
добрых, но озорных псах. И вот 
однажды рассказ сочинила я. 
Помню, меня так увлёк творче-
ский процесс! Я сочиняла на хо-
ду и придумывала такие неожи-
данные повороты сюжета, что са-
ма начинала во всё это верить. Ду-
маю, любой другой взрослый на 
это сказал бы: «Ну, фантазёрка! Ра-
зошлась! Сама-то веришь в то, что 
говоришь?»

Только не мой дедушка! Он 
стал меня хвалить, а потом всем 
рассказывать: «Так вот Юляша — 
какая молодец! Такую историю 
сочинила! Это же надо, какое у 
неё воображение! Ещё и писате-
лем станет». Причём говорилось 
всё это искренне, с нескрывае-
мым восхищением и гордостью за 
внучку.

Наверное, именно тогда я 
«расправила крылья» и повери-
ла в себя. И потом, в школе, стала 
писать сочинения, которые зачи-
тывали всему классу, а в течение 

пяти лет студенческой жизни — 
дневники (четыре толстые, испи-
санные мелким почерком тетра-
ди — какая память о тех годах!), 
по окончании вуза сразу попа-
ла в местный глянцевый журнал, 
где вела колонку о культурной 
жизни города, во время работы 
в театре — интервью с актёрами 
для сайта театра и, наконец, ста-
тьи о детях.

Вот как важно поверить в ма-
ленького человечка и вовремя его 
поддержать! И делать это нужно 
искренне, от всего сердца. К сожа-
лению, часто то, что ребёнок дела-
ет (сочиняет, рисует, лепит), кажет-
ся нам, взрослым, смешным, глу-
пым или неинтересным. А для ре-
бёнка это огромный труд, неверо-
ятные движения ума и творческие 
порывы! И он хочет быть услы-
шанным, понятым и принятым.

Откуда дедушка знал такие 
простые истины — для меня за-
гадка. Дедушка, благодарю тебя за 
твою мудрость! Ведь отчасти бла-
годаря тому, что ты в меня вло-
жил, я стала тем человеком, ка-
ким являюсь сейчас. По отноше-
нию к своим детям стараюсь сле-
довать тем заповедям, о которых 
ты в своё время поведал моей ма-
ме, а она передала их мне, а я пе-
редам своим детям.

Юлия ГОРЯЧЕВА

Дедушкина мудрость

— Здравствуй да сияй, Саню-
ша! Чего смурной такой?

— Здравствуй, дедуля...
— Случилось что?
— Да нет... Ничего особенного.
— Ну, колись, Александр. По 

глазам вижу, что не на месте душа.
— Да не выходит ничего...
— Как? Совсем ничегошеньки?
— Не получается во всём 

пользу находить...
— Хех... Ну, стало быть, трени-

роваться будем. Есть такая игра: 
«Всё к лучшему». Сыграем?

— Это как?
— А помнишь, мы с тобой 

фильм замечательный смотрели 
про девочку? Её отец научил во 
всём находить радость, даже в са-
мом нехорошем на первый взгляд.

— Помню. Её тётя наказала, а 
она этому обрадовалась!

— Точно! Так чему мы с тобой 
радоваться сегодня будем?

— Тому, что не хочется упраж-
нения по английскому делать. Ты 
же сам говорил, что язык этот без 
образов, примитивный.

— Так-то оно так, Санюша... Но 
всему хорошо своё место. Именно 
потому, что язык этот простой, ма-
шинный, он очень здорово описы-
вает все технические устройства, 
особенно компьютеры. Вот ты же 
интересуешься ими? А представь, 

все языки программирования ба-
зируются на английском.

— Ух ты! Выходит, выучу ан-
глийский, буду и все языки про-
граммирования знать?

— Чуть подучишь и будешь.
— Вот этому и радоваться бу-

ду, деда! Благодарю! Но...
— Выкладывай, что ещё не ра-

дует?
— Да... Часы я потерял, что ба-

тя мне подарил. Теперь не знаю, 
как признаться...

— Так это же к лучшему!
— Ну ты скажешь, деда!
— А ты сам посуди. Признать-

ся трудно. Так?
— Так.
— А когда человек преодоле-

вает трудности, что с ним проис-
ходит?

— Что?
— Будто сам не знаешь...
— Сила воли растёт?
— Конечно, Александр! Твёр-

дость духа усиливается. Вот тебе 
и польза! Расскажешь отцу, сразу в 
тебе всё это и произойдёт.

— Точно, деда! Ну, ты меня об-
радовал!

— И ты меня, внучок!
— А я-то чем?
— А пониманием своим и до-

верием. Вот бате побоялся расска-
зать, а мне всё выложил. Благода-

рю, дорогой!
— На радость тебе, деда! И те-

бе благо дарю!
— Благо принимаю, преумно-

жаю и во Вселенную отправляю! 
Ура!

— Ура, деда! Но всё-таки...
— Что-то ещё приключилось 

нерадостное?
— Да.
— Говори.

— Двойку по английскому по-
лучил.

— Дык... Сашок, теперь зна-
ешь, что с ней делать, радуйся!

— Да. Бате рассказать, чтобы 
сила воли и твёрдость духа вы-
росли, а потом выучить этот урок, 
чтобы все языки программирова-
ния знать. Так, выходит, двойки — 
это к лучшему?

— Всё к лучшему, Саша!

— Пойду батю двойкой пора-
дую! Он-то ещё не знает о её поль-
зе! Вон она какая, оказывается!

— То-то и оно, Санюша, то-то и 
оно...

Владимир БОРИСОВ.
«Сказки Бояна. Печки-лавочки. 

Клубок второй»
https://vk.com/sovushka_slavobereg

Всё к лучшему
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В
сё больше женщин говорят 
о том, что нет нормальных 
мужиков. Вымерли они как 
класс. Остались ленивые и 
слабые, женоподобные и не-

интересные представители муж-
ского пола. Я с этим не согласна, 
я знаю много настоящих мужчин, 
и в моём мире их очень много. Но 
всё-таки проблема вырождения 
мужественности есть. Однако со-
здаём её мы сами.

Мы сами создаём слабых муж-
чин, сами делаем их пассивными. 
Вы сейчас думаете о своих жен-
ских обязанностях? А я вам про то, 
как мы мальчиков воспитываем, 
потому что слабый мужчина начи-
нается с его матери. Тюфяк, слюн-
тяй, подкаблучник — всё это на-
чинается в детстве.

Мамы, которые вытирают со-
пли даже десятилетним мальчи-
кам. Мамы, которые носят им еду 
в постель всю жизнь. Мамы, кото-
рые оберегают деточек от труда 
и нагрузок. Мамы, которые не от-
дают ребёнка в спорт, но тащат на 
танцы. Мамы, которые не допуска-
ют отцов к воспитанию мальчи-
шек. Мамы, которые пытаются на-
слаждаться своими сыновьями, не 
давая им быть самостоятельными. 
Что вы делаете, мамы? Кому вы со-
бираетесь подложить свинью? И 
кого вы обманываете, что это не-
страшно?

Это наша вторая крайность. 
Мы либо рьяно делаем из мальчи-
ков мужчин с самого рождения и 
заставляем их получать мужской 
опыт до пяти лет, когда они ещё 
так малы и ранимы, когда им нуж-
на только любовь, либо до самой 
старости относимся к сыновьям 
как к мальчикам.

Чего вы ждёте от своего муж-
чины? Силы, решительности, от-
ветственности, смелости, стойко-
сти? А чему обучаете своего сына? 

Договариваться, избегать столк-
новений, избегать трудностей, 
быть гибким, всем нравиться?

Как воспитывать 
мальчиков

Отношения матери и сы-
на всегда особенные, это особая 
связь. Тёплые чувства матери ча-
сто берут верх над разумом, и вот 
она уже шнурует ему ботиночки, 
вытирает попу, кормит с ложечки. 
Даже если сыну уже пять, шесть, 
семь… Зачем? Ради чего? Если 
вашему сыну больше пяти лет, 
вы уже явно делаете что-то не то. 
«Но он же у меня маленький ещё», 
«Ну он же без меня не справится», 
«Как же я не забочусь о своём ма-
лыше»… Это дорога в деградацию 
для вашего сына. Если вы хотите, 
чтобы он вырос мужчиной, заду-
майтесь и остановитесь. Что вы та-
ким образом делаете?

Раньше мальчиков воспиты-
вали отцы. А потом, после войн, 
когда так много мужчин погибло, 
женщины не смогли разобрать-
ся, что делать с сыновьями. Са-
мая удобная позиция оказалась в 
воспитании для себя домашнего 
вида мужчины или даже мужчин-
ки. Вместо «мужик настоящий» по-
лучился «мужчинка одомашнен-
ный». Мамы всеми силами делали 
своих сыновей удобными. Им дей-
ствительно казалось это правиль-
ным, чтобы они приносили мамам 
удовольствие. И тем самым пере-
путали все роли. А заодно по пути 
и сломали своих мальчиков.

В итоге программа «мужчинки 
домашнего» такова: делай то, что 
говорит женщина, не расстраивай 
её, не уходи далеко, не лезь нику-
да, сиди на попе ровно, слушайся, 
будь удобным. И что в нём остаёт-
ся мужского? Где мужская сила, 
решительность, смелость, кото-

рая всегда оборачивается для его 
женщины волнениями за него, пе-
реживаниями и восторгом встре-
чи победителя? Где его жажда ис-
следования жизни, свершения, 
трудности, характер? Где его ли-
дерство, где мощь и дикая муж-
ская энергия? Где же всё это? И че-
го тогда мы ждём, выходя замуж 
за очередное поколение мужчин, 
воспитанных женщинами?

Если у вас родился сын, это по-
вод измениться вам самой и из-
менить представление о воспита-
нии детей, потому что у вас не про-
сто родился ребёнок, у вас родил-
ся маленький мужчина. И вы по-
зволите ему стать тем, кто он есть 
или задавите и сломаете его, пре-
вратите во что-то вроде женщины, 
но какое-то странное и корявое, в 
«мужчинку одомашненного». Вы 
либо воспитаете мужчину, за кото-
рого вам будет благодарна ваша 
невестка, либо, наоборот, вырасти-
те непонятно кого, с кем потом му-
читься придётся другой женщине.

Трудности

Мальчик никогда не станет 
мужчиной, если не будет встре-
чать трудностей, если вы всё де-
лаете за него, если вы не остав-
ляете его наедине с препятствия-
ми. Если не даёте ему шанса само-
му разобраться, научиться. Если 
ему всё само приходит в руки, лег-
ко и без напряга. Если в его жиз-
ни всё случается само, без его уча-
стия. Захотел — получил. Если он 
не привыкает трудиться. Ослабь-
те своё желание помочь сыну, ма-
мы! Оставьте его для своих доче-
рей, которым это нужно (но имен-
но их почему-то мы и заставляем 
делать всё самостоятельно).

Пусть его мир будет полем 
битвы. Битвы с носками и шнурка-
ми, с грязными тарелками, труд-

ными задачами, сложными бое-
выми приёмами, где он должен 
постараться, чтобы победить, где 
нужно прикладывать силы, сме-
калку, где нужно тренировать ре-
шительность.

Отец

Мальчик никогда не станет 
мужчиной, если рядом с ним нет 
мужчины. Чему вы можете на-
учить сына? Ну, честно. Только то-
му, как быть женщиной. Вы може-
те привить ему чуткость, эмпатию, 
чувствительность… Это неплохо, 
но делает ли это его мужчиной? 
Когда он уже является мужчиной, 
ему можно развить и эмпатию, же-
на потом спасибо скажет. Но если 
в нём нет ничего мужского, кро-
ме тела?

Где ему брать пример мужско-
го поведения? Пример, который 
ему покажет, что его ощущения и 
желания — нормальны и естест-
венны. Когда дерутся мальчиш-
ки, мамы обычно в панике и ужа-
се. Они будут долго рассказывать 
сыновьям, что это ненормально. 
Но папы поймут и смогут донести 
сыну — это нормально. Главное 
— причина. Заслуживает ли при-
чина именно такого решения во-
проса или можно проще и мягче? 
Мамы, для мальчиков драться — 
это нормально. Это мужской спо-
соб решения проблем. Драться с 
обидчиком, захватчиком или пре-
пятствием. Мы этому научить сы-
новей не можем.

Мы не можем понимать душу 
своих сыновей, потому что мы са-
ми устроены иначе. У них же дру-
гие потребности и другие особен-
ности. Мама из сына может вы-
растить только маленького пажа, 
который таскает её королевскую 
мантию, потому что это очень 
удобно — наслаждаться этим ми-
ром через своего сына. Мы не смо-
жем разговаривать с ними о том, 
что для них актуально. Всё то, что 
исцеляет их, нами отвергается, на-
клеивается ярлык «плохо» и «не-
культурно». Как они станут мужчи-
нами в этом случае?

Пусть у них будут мужские хоб-
би, занятия, мужские разговоры. 
Чем больше мужского, тем лучше. 
Рыбалка, походы, спорт, строи-
тельство, приключения, машины, 
техника, единоборства, боевые 
искусства, мечи и пистолеты…

Дайте отцам доступ к сыно-
вьям и дайте сыновьям доступ к 
их отцам. Дайте им и других муж-
чин как можно больше. Дедушки, 
дяди, братья, учителя, друзья, тре-
неры. Пусть их мужской мир бу-
дет полон мужчинами. Пусть не 
идеальными, но мужчинами, спо-
собными их понять и направить. 
Женщина никогда не сможет вы-
растить из сына мужчину. Только 
«мужчинку одомашненного». Из 
благих намерений. Из любви. Но 
кому от этого будет хуже?

Свобода

Мальчик никогда не станет 
мужчиной, если у него не будет 
достаточно свободы, если он не 

будет иметь возможность везде 
залезть, всё потрогать, иногда с 
риском для жизни и здоровья. Это 
мужская природа первооткрыва-
теля, исследователя, героя при-
ключенческого романа. Если ему 
нужно сидеть на попе ровно, а 
внутри бурлит жажда исследова-
ний, что делать? Чаще всего убить 
в себе путешественника, первоот-
крывателя, ковбоя и всех осталь-
ных «опасных» субъектов, чтобы 
не волновать маму, чтобы не рас-
страивать её, а потом и жену. Ка-
кие горные лыжи?! Жена же про-
тив. Какие парашюты?! Жена это-
го не вынесет.

Пусть его жизнь будет при-
ключенческим квестом с боль-
шой свободой внутри. Больше ак-
тивных игр, спорта, рискованных 
предприятий. Кстати, вам самой 
туда не нужно. Пусть они всё это 
познают вместе с папой. Полезно 
обоим.

Это, кстати, и ответ на вопрос: 
«А что делать, если папа сам — 
«мужчинка одомашненный? Как 
он сына чему-то научит?» Как мы с 
вами исцеляемся через наших до-
черей, так же и отцы смогут исце-
литься и вырасти, раскрыться че-
рез общение с сыновьями. Но их 
общение должно быть свободным 
от женщин в первую очередь. Сво-
бодным, полным приключений, 
впечатлений, нового опыта, сов-
местного мужского опыта. Не ва-
ми придуманного, а ими выбран-
ного (да, папу с сыном отправить 
вместе на «Ёлку» — не считается).

Решения

Мальчик не станет мужчиной, 
если не научится принимать ре-
шения, делать выбор, нести за это 
ответственность. Если все выбо-
ры за него делаете вы, всегда под-
страховываете, всегда диктуете 
правильные решения. Сегодня он 
сделает так, как вы говорите, по-
лучит хороший результат. Но что 
будет, когда вас не будет рядом? 
Какое решение он способен при-
нять сам? Понимает ли он послед-
ствия, знаком ли с ответственно-
стью? И кто вообще в его мире не-
сёт ответственность за него само-
го? Снова вы?

Пусть он сам решает и выбира-
ет. Пусть экспериментирует в ре-
шениях и учится принимать по-
следствия этого. Не сделал до-
машнее задание — получил два. 
Не вымыл свою тарелку — есть не 
из чего, все едят, а он тарелку мо-
ет. Не отнёс свои штаны в корзину 
грязного белья — ходит в грязных 
или сидит дома, и так далее.

Пусть он выбирает, и чем ему 
заниматься, сколько, когда и как. 
Какую книгу читать, в какую игру 
играть, что рисовать и как, с кем 
дружить, какой мультфильм смо-
треть, какие обязанности по дому 
выполнять и так далее. Чем боль-
ше решений он может принимать 
самостоятельно, тем лучше. Дайте 
ему эту практику встреч с неуда-
чами и победами, чтобы во взро-
слом возрасте он не боялся оши-
бок и поражений, имея большой 
опыт работы с ними.

Лидерство

Мальчик не станет мужчиной, 
если он не будет иметь возмож-
ности лидировать, доминировать, 
конкурировать. С кем он будет всё 
это отрабатывать, если воспиты-
вает его женщина? Как можно кон-
курировать с мамой? В чём? А как 
над ней доминировать, если она 
даже своему мужу этой возмож-
ности не даёт?

При этом для того, чтобы жен-
щина рядом с мужчиной была 
счастлива, внутри него должно 

Дайте сыну возможность Дайте сыну возможность 
вырасти мужиком!вырасти мужиком!
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быть состояние обладания этой 
женщиной. «Ты моя» — этот посыл 
из мужских глаз способен успо-
коить женское сердце. И многие 
женщины всю жизнь этого ищут 
и ждут. Но как мальчик этому на-
учится у своей матери? Никак. Он 
может научиться только подчи-
няться и подавлять в себе лидера.

Обязанности

Мальчик никогда не станет 
мужчиной, если у него нет обязан-
ностей. Если он на всём готовом и 
ничего не должен делать. Если вы 
его кормите с ложечки и делаете 
за него домашние задания. Если 
он не знает, как в шкаф попадают 
чистые футболки. Если он не зна-
ет, с какой стороны открывается 
холодильник.

Заметьте: у девочек обязаннос-
ти появляются достаточно рано. 
Хотя им-то можно было бы и дать 
время отдохнуть — всю взрослую 
жизнь они будут стирать, готовить 
и убирать. А вот мальчикам как раз 
не помешало бы уметь самого себя 
обслужить во всём. Да и его жена 
потом спасибо вам скажет.

Помощь

Мальчик никогда не станет 
мужчиной, если никому не нуж-
на его помощь. Если мама всё са-
ма, везде самостоятельно, а его 
бережёт, какой смысл становить-
ся мужчиной? Мужчина — тот, ко-
торый нужен, в помощи которого 
нуждаются, который может про-
явить все свои лучшие качества, 
превзойти самого себя ради лю-
бимой женщины.

Это то, что вы, как мама, може-
те. Просите его о помощи. Чаще, 
больше, всё время. Просите па-
кеты донести, поиграть с братом 
или сестрой, вынести мусор, почи-
стить картошку и помочь в работе. 
В любой ситуации просите помо-
щи. Не оценивайте заранее его си-
лы, мол, не справится. Если так ду-
мать, то точно не справится и да-
же не возьмётся, почувствует не-
доверие.

Вы привыкли сами всё вре-
мя ему помогать. Хватит. Остано-
витесь. Просит помощи — лучше 
подбодрите, что он сам справится. 
И пусть пробует, тренируется. Ме-
няйтесь ролями. Это не вы ему по-
могаете, а он вам во всём. Он — 
ваш помощник, защитник, герой 
и рыцарь.

Верьте в него

Верьте в него. Верьте, ча-
ще верьте, меньше заботьтесь. 
Оставьте заботу для дочерей. А 
мальчика делает мужчиной ва-
ша вера в него. Ты справишься. Ты 
сильный. Ты мужчина. Кто, если не 
ты? Ты взрослый. Ты сильный. Ты 
как папа. Ты настоящий мужик!

Как недавно мне сказал наш 
средний сын: «Мама, я тебе помо-
гаю и поэтому я уже, как папа, на-
стоящий мужик!». Мужик не вы-
говаривает ещё некоторые бук-
вы, но он прав. Он уже мужик. Он 
устроен совсем иначе и совсем 
иначе функционирует. И так как я 
в этом ничего не понимаю, я не ле-
зу, чтобы ничего не поломать. По-
ка ему четыре, и он ещё пока что 
«мой мальчик». Но внутри моего 
мальчика уже растёт «настоящий 
мужик», и этого мужика всё боль-
ше. Очень скоро мужик вытеснит 
из него мальчика, и мне останет-
ся только принять это и не тянуть 
его назад. Не считать его малень-
ким, сладким, милым, забавным, 
а только сильным, смелым, реши-
тельным, способным…

Дайте сыну возможность вы-
расти мужиком. Дайте ему свобо-

ды быть тем, кем он является. Вы 
хотите, чтобы он стал мужчиной?

Тогда воспитывайте саму себя: 
учитесь не командовать им, не по-
давлять его, не ограничивать. Учи-
тесь работать со своими страхами 
и волнениями, это ваши эмоции, и 
мальчик тут ни при чём. Учитесь 
быть женщиной, отдавать бра-
зды правления ему, даже если ему 
всего пять или шесть лет. Учитесь 
подчиняться, принимать и верить. 
Учитесь не наказывать их физиче-
ски, не ломать их психику таким 
образом, учитесь наказывать по-
женски, отстранением. Это гора-
здо труднее, чем делать из маль-
чика «мужчинку».

Из своей огромной любви 
к сыновьям нам нужно учиться 
быть с ними строже, требователь-
нее. Из любви и заботы об их буду-
щем нам нужно чаще просить их 
о помощи, загружать физическим 
трудом. Из любви к сыновьям нам 
нужно окружить их мужчинами и 
устраниться из ближайшего окру-
жения, оставаясь в поле видимо-
сти. Обнимать и целовать макуш-
ку перед сном, но днём держать 
себя в руках и не сюсюкать с маль-
чиками. Сюсюкайтесь с девочка-
ми, вот уж с кем всего этого не бы-
вает много.

Или же будьте готовы к тому, 
что и ваш сын станет «недомуж-
чиной» в глазах вашей невестки. 
И это будет ваша ответственность. 
Ваша цена за собственную сла-
бость, неспособность позволить 
сыну стать тем, кем он и родился 
— мужчиной.

Одна цитата, которая попалась 
мне на глаза случайно, но очень 
понравилась, на эту же тему:

«Спрошу вас и себя: если ре-
бёнок — главная ценность и если 
женщина всем управляет и коман-
дует, то где место мужу? Какое ме-
сто ему отведёте взамен прежнего 
и естественного — господствен-
ного? Неужели он создан, чтобы 
биологически осчастливливать 
дочерей, делая их матерями; да-
рить жёнам постельные радости 
и зарабатывать деньги (желатель-
но большие), а в остальном стоять 
сбоку молча? Всё, что ли? И неуже-
ли мамами наученные и женскими 
журналами наставленные именно 
об этом «счастье» подсознательно 
мечтают и молятся тысячи деву-
шек, желающих выйти замуж?

«Кормит, любит, одевает, ба-
лует, ласкает, ни в чём не пере-
чит, ибо я — хозяйка». Это, девуш-
ки, мечта не о реальном муже, но 
о Коте в сапогах, который пушист, 
ласков и по совместительству чу-
дотворец. С такой мечтой о бра-
ке придётся остаться незамуж-
ней или в отчаянии выйти в кон-
це концов за стареющего вдов-
ца. Чтобы так не случилось, нужно 
в мечты о браке (мечты неизбеж-
ные, естественные и греха в себе 
не несущие) допустить библей-
скую идею служения, доброволь-
ного смирения и невидимой ро-
ли. Желай стать тенью мужа, же-
лай стать ребром его и водворить-
ся на естественное место — бли-
же к сердцу его и под покров пло-
ти. Желай отдать себя ему, чтобы 
потом раствориться в материнст-
ве. Тогда будущее счастье из раз-
ряда невозможного переходит в 
разряд возможного, хотя и не обя-
зательного» (протоиерей Андрей 
Ткачёв).

И начинается всё с наших с ва-
ми мальчиков! Ответственность на 
наших плечах огромная за счастье 
будущих поколений, верно?

Ольга ВАЛЯЕВА,
Глава из книги «Предназначение 

быть мамой»
https://valyaeva.ru

Армия не пошла мне на 
пользу. Я долго отвыкал 
от армейских привычек 
и не мог понять, что же-
на не солдат в моём взво-

де. Что она не соперник, не угро-
за, не мой хитрый враг, не кореш 
и уж совершенно точно не прише-
лец с той стороны, с которым нуж-
но яростно бороться. Бизнес до-
бавил мне перекосов в семейную 
психологию. До меня долго дохо-
дило, что супруга для мужа не со-
владелец стартапа, не соучреди-
тель, так как вновь образованная 
семья — это ни в коем случае не 
бизнес. И деньгами здесь ничего 
не покупается.

Она просто милая девушка, 
иная форма жизни, инопланетная 
реальность, которой необходимо 
давать защиту. Её необходимо по-
ливать, как розу, укутывать своим 
вниманием. Формировать обста-
новку, создавать условия и окру-
жать её заботой со всех сторон. 
Тогда дома будет тонкий аромат 
цветов. Тогда домой будет хотеть-
ся приходить. И там можно будет 
отдыхать и даже наслаждаться.

Несколько десятилетий я 
вскрывал инопланетные шифры 
и наконец понял, что жену необ-
ходимо хранить, прикрывать со-
бой, восхищаться и, конечно же, 
любить её. Лишь в этом случае 
этот «пришелец из альтернатив-
ной реальности» будет, как поло-
жено, выполнять свои функции 
на все 100%, согласно инструк-
ции по эксплуатации, написан-
ной в другой Вселенной. Лишь в 
этом случае жена будет «правиль-
но функционировать» и радовать 
без включения аварийного режи-
ма «Взорву всё!», без переходов 
в мстительную, крайне опасную и 
ядовитую форму жизни.

Однако некоторые мужья-экс-
периментаторы делают всё, чтоб 
у них жёстко пригорело. Выкиды-
вают инструкции сразу после ме-
дового месяца, не проводят тех-
обслуживание. Создают все усло-
вия, чтобы сломать, чтобы выве-
сти своих женщин из «безопас-
но-милого» режима и включить 
у них все аварийные сирены. Со-
вершают невероятное количест-
во глупо-вредных поступков, что-
бы надёжно разрушить отноше-
ния. Некоторые видят в своей же-
не лишь безплатную домработ-
ницу, заботливую воспитательни-
цу их детей, вкусное тело для удо-

вольствий, безотказного психоло-
га для снятия стресса и слива не-
гатива. Пришёл, поэксплуатиро-
вал и ушёл.

Есть такие «недоучки-мужья», 
которые, как нарочно, делают всё, 
чтобы запустить в своей девушке 
мутацию и превратить её в обо-
ротня с острыми клыками. Долги-
ми годами они методично доводят 
жену до изнеможения, до полного 
отчаяния, после чего она законо-
мерно теряет контроль и взрыва-
ется бешенством, трансформиро-
вавшись в мстительную и крайне 
опасную форму жизни.

После этого у мужчин начина-
ется безтолковая борьба с «мат-
риархатом», в которой они всег-
да проигрывают, так как победить 
«инопланетян» грубой силой не-
возможно. Их ум работает 24/7, 
без перерывов. Мужчины проиг-
рывают и становятся циниками.

В своё время расшифровав ко-
ды доступа, я перестал бороть-
ся. Решил разобраться с инструк-
цией. Мне стали доступны паро-
ли, возвращающие жену в «до-
бро-нежно-безопасное» состоя-
ние, возвращающие заводские на-
стройки.

Всё оказалось не так сложно. 
Знание языка пришельцев, сле-
дование определённому алгорит-
му в корне поменяли ситуацию в 
семье. Несколько фраз на их язы-
ке, несколько действий, разгружа-
ющих её, и вот рядом с тобой уже 
снова любимый человек. Правда 
действия и слова должны быть ре-
гулярными.

«Ты мне нужна. Я был не прав. 
Единственная моя. У меня нет 
другой женщины. Ты самая пре-
красная, самая нежная и желан-
ная, заботливая мать наших пре-
красных детей. Спасибо тебе за 
них. Ты не одна, мы вместе. Вме-
сте до конца».

Несколько действий в их ре-
гламенте, и вот от адской мута-
ции не осталось и следа. Всё на-
чинается с проведённого вместе с 
ней времени, с внимания, направ-
ленного исключительно на неё. Со 
способности понять, успокоить, 
дать уверенность, защитить мате-
риально и прийти на помощь в лю-
бой ситуации. Но как же это труд-
но — разговаривать на их меж-
звёздном языке! Крыша реально 
едет. Язык заплетается, непривыч-
ные слова раздражают. Поэтому 
гораздо легче обвинять, перехо-

дя на свой родной аборигенский. 
Легче рычать, что во всём винова-
та она, что всё сломалось, любовь 
угасла и что, наверно, нам нужно 
расстаться, чтобы перестать му-
чить друг друга. Расстаться, чтобы 
найти новую, ещё не сломанную 
«добро-нежно-безопасную». Од-
нако любая женщина содержит в 
себе две формы. Сломать можно и 
безупречную систему, причём до-
вольно легко. К сожалению, защи-
ты от дурака нет.

Первую половину жизни я не 
понимал всей глубины замысла 
Вселенной. Совершал одну ошиб-
ку за другой. Рычал, кусал, сопро-
тивлялся. Игнорировал регла-
мент. Ломал отношения. Не пони-
мал, для чего мы даны друг другу. 
Во вторую половину немного стал 
понимать. Изменил подход, и си-
туация изменилась. Дома снова 
появился запах роз. Стало уютно.

Женщине дан талант, как рент-
геном, просвечивать мужчину и 
сразу видеть, где он отстаёт, где он 
дисгармоничен. Жена — это вни-
мательный инопланетный МРТ с 
ежедневным автоматическим ска-
нированием мужа. От неё ниче-
го не утаить. Все его мысли-кося-
ки на экране. Она — заботливый 
врач-диагност, вытаскивающий 
его из затяжной болезни матери-
ализма.

Так же и мужчина дан жен-
щине, как точнейший камертон. 
Именно по его реакции, по его 
звучанию можно понять, насколь-
ко она остаётся женщиной с дру-
гой планеты, женщиной, искренне 
уважающей своего мужчину. Мож-
но обманывать себя косметикой, 
одеждой, подтяжками, фитнесом, 
натянутыми улыбками, но если 
муж начал понемногу сторонить-
ся вас, значит, вы стали звучать 
по-другому. Инструмент расстро-
ен. Значит, есть диссонанс, начи-
нается мутация. Внутри скопились 
тщательно скрываемая усталость 
и раздражение. Батарейки разря-
дились уже наполовину.

Он — не убиваемый ком-
пас. Он тот, кто может забрать 
всю усталость; тот, кто в состоя-
нии поставить на зарядку даже са-
мый разряженный «аккумулятор». 
Проводник, не дающий заплутать 
и запаниковать в этом мире. Муж, 
выполняющий все свои обязан-
ности, — надёжный лоцман, про-
кладывающий маршрут к Небу. 
Жаль только, что на квалифициро-
ванного лоцмана приходится так 
долго учиться. Да и экзамены про-
ходят не все. Многие застревают и 
на пересдаче раз за разом.

Лишь через 30 лет я понял, что 
отношения в любой семье — это 
просто обучение. И я, и моя жена, 
каждый из нас — репетитор друг 
для друга. Каждый одновремен-
но профессор и ученик. Каждый 
ежедневно принимает и сдаёт эк-
замены, год за годом поднима-
ясь всё ближе к Небу либо оста-
ваясь на переэкзаменовке. Гени-
альная конструкция. В любой се-
мье супруги всегда учат и страху-
ют друг друга. Ежедневно сопри-
касаясь, они невольно формиру-
ют друг друга. Так происходит вза-
имный прогресс. Так приближают-
ся к взаимной гармонии и к Богу.

Володар ИВАНОВ
Поселение Милёнки, 

Калужская область

Отношения в семье — 
это обучение
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Род как энергетическая 
структура

Как поступают энергии в Род? 
По каким каналам? Чем эти энер-
гии отличаются от неродовых 
энергий? Энергии Рода идут от 
Земли, так как родовые структуры 
— часть Земли. Все Роды, которые 
существуют на планете, берут своё 
начало в энергетическом ядре 
Земли. Что такое энергетическое 
ядро Земли? Это её центр, энерге-
тический центр. Её «звезда», та Ис-
кра, которую вложил в неё Творец 
при творении. Беря начало от ядра 
Земли, уходя в неё корнями, Роды 
черпают энергию Земли. Эта энер-
гия даёт силы Родам, питает их, 
даёт им жизнь, это их прана (жиз-
ненная энергия). По этому для то-
го, чтобы укорениться на планете, 
души приходят на Землю через тот 
или иной Род. Чем сильнее и древ-
нее Род, тем больше он укоренён в 
Земле, её ядре, тем больше энер-
гии он может черпать из Земли. 

Как ствол дерева с взрослени-
ем побега утолщается и увеличи-
вается, становится больше и шире, 
так и родовой канал, по которому 
поступает энергия от Земли, рас-
ширяется и увеличивается по ме-
ре взросления и становления того 
или иного Рода. 

Иногда Рода, если они недоста-
точно сильны и/или молоды, по-
лучают энергию Земли не напря-
мую, а через другие, более силь-
ные, мощные и древние Роды. Все 
Роды связаны между собой, спле-
тены корнями в единую корневую 
систему, похожую отдалённо на 
грибницу. Сильные и мощные Ро-
ды, уходя в Искру Земли, получают 
энергию от неё, а также поднима-
ют эту энергию по своим родовым 
каналам и распределяют по об-
щей корневой родовой структуре, 
питая таким образом более моло-
дые или менее древние Роды. Если 
проводить условную аналогию, 
то это как побеги на взрослом де-
реве. Какие-то деревья растут из 
земли, а какие-то из побегов, всхо-
дов уже на самом дереве.

Души и Род

Задача душ, приходящих на 
Землю, проводить энергии свыше, 
с высших планов в плотный мир. 
Через Род, его родовые структуры 
души проводят энергии, необхо-
димые Земле. Пока душа спит и не-
осознанна, её проводимость рав-
на нулю, она не проводит энергию 
в Род, а лишь берёт её. Как только 
душа просыпается и начинает про-
водить через себя Поток от Источ-
ника, то начинает проводить энер-
гию не только на плотный физиче-
ский план, но также и в свой Род, а 
через него к ядру Земли, питая её, 
наполняя её энергией Источника. 

Земля — это более сложная 
энергетическая структура, чем 
структура человека, ей необходи-
ма энергия с разных планов для 
становления и развития. Энергия 
душ всех воплощённых на Земле 
существ, как людей, так и нет, нуж-
на Земле. Она питает её, помогает 
ей расти и развиваться. 

У Земли свои уроки и свой эво-
люционный путь развития, отлич-
ный от нашего. Когда в Роду вопло-
щается сильная душа (иногда в эзо-
терике их называют магами — те-
ми, кто в потенциале может прос-
нуться и проводить Поток от Исто-
ка), то она может работать с Родом 
осознанно, а значит, более эффек-
тивно: очищать родовые структу-
ры от блоков, мешающих прохо-
ждению энергии как от ядра Зем-
ли, так и с высших планов. Поэто-
му каждый Род плетёт свой энерге-
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тический рисунок так, чтобы в од-
ном из поколений принять в Род 
мага или энергетически сильную 
душу, проводящую Поток. Чем бо-
лее мощная душа воплотится в Ро-
ду, тем лучше. Но для того, чтобы 
принять в Род такую сильную ду-
шу, Роду необходимо обладать до-
статочно чистым и мощным кана-
лом, чтобы укоренить, заземлить 
такую душу через свои родовые 
структуры. Чем с более высоких 
планов приходит душа, тем в боль-
шем заземлении она нуждается, 
тем больше энергии от ядра Земли 
должно к ней поступить в момент 
воплощения, в противном случае 
заземления души не произойдёт. 
Чем больше осознанных душ в Ро-
ду, тем лучше для Рода. 

Но далеко не каждый Род спо-
собен принять в свои родовые 
структуры такие души. Они требу-
ют мощных родовых энергий. Ро-
довой канал должен быть чистым, 
свободным от энергетических бло-
ков. Более того, на воплощение 
продолжателя рода Роду необхо-
димо затратить гораздо больше 
ресурсов, чем на обычного члена 
Рода. В наследника Род и так вкла-
дывает максимальное количест-
во доступных ему на текущий мо-
мент ресурсов, а на то, чтобы про-
вести в Род в качестве основного 
наследника сильную душу, прово-
дящую Поток, ресурсов требует-
ся ещё больше. Иногда Род, чтобы 
провести именно такого наслед-
ника, принимает в Род сначала 
сильных девочек (если у него есть 
на это ресурсы), чтобы они очисти-
ли Род и чтобы Род затем смог при-
нять уже осознанного наследни-
ка. Каждый Род стремится выйти 
именно на этот уровень, ибо, еди-
ножды проведя в Род сильного на-
следника, он страхует себя, пра-
ктически гарантирует от вырожде-
ния, вымирания, потому что, если 
в Род приходит в качестве основ-
ного наследника, продолжателя 
Рода, сильная душа, проводящая 
Поток, то далее она проводит в Род 
такие же сильные души мальчиков 
и девочек, дающих ему энергию и 
силы, очищающих и усиливающих 
Род из поколения в поколение.

Деструктивные 
родовые программы 
или карма Рода

Помимо конструктивных про-
грамм, задач у Рода в ходе его жиз-
недеятельности накапливается не 
проработанная карма его членов, 
воплощавшихся в Роду душ. Если 
задачи, с которыми душа пришла, 
не были ею решены, урок не был 
усвоен, а опыт получен, то душа 
перевоплощается заново с зада-
нием пройти непройденные уро-
ки. 

Однако, как правило, для ре-
шения задач нового воплоще-
ния душа приходит на Землю че-
рез другой Род, другие родовые 
структуры для получения ею ино-
го опыта. Но память о непройден-
ных уроках души остаётся в энер-
гетической матрице того Рода, че-
рез который она пришла до то-
го. Эта матрица и есть карма Ро-
да. Как её очистить? Род очища-
ют души, которые воплощаются 
в том или ином Роду. Одна из за-
дач воплощающихся душ — снять 
часть кармы Рода, очистить его от 
того или иного блока. Как прави-
ло, до воплощения душа, прихо-
дя в тот или иной Род, берёт на се-

бя обязательство проработать те 
или иные задачи, очистить Род от 
определённых кармических бло-
ков. Часть кармы Рода, через ко-
торый она приходит, совпадает 
с задачами и уроками самой ду-
ши на это воплощение. Успешно 
пройдя свой урок на уровне сво-
ей кармы (или своих невыученных 
уроков), душа автоматически очи-
щает от этого отягощения и кар-
му Рода. А если у неё не получится 
пройти урок и очистить Род, тогда 
в Род придёт другая душа с похо-
жими задачами.

Постепенно Род очистится, но 
если блоков накопится много и 
если они не будут вовремя очище-
ны членами Рода, то Род пресечёт-
ся. Что значит вовремя? Как долго 

блоки могут сохраняться в Роду, в 
его родовом канале? 

Блоки перекрывают родовой 
канал. Как долго может сохранять-
ся тот или иной блок, зависит от са-
мого Рода, его силы, мощи его ка-
нала. Если Род сильный и древний 
и если у него достаточно мощный 
родовой канал, идущий от Источ-
ника Земли, то многие блоки могут 
сохраняться не одно поколение. 
Но чем больше блоков, тем мень-
ше энергии поступает в Род от 
Источника или опосредованно по 
единой корневой родовой систе-
ме, тем слабее сам Род. Постепен-
но энергии Рода становится недо-
статочно для продолжения, и тог-
да Род пресекается. Как быстро это 
происходит, зависит от Рода, его 
силы и от совокупной кармы Рода, 
кармы его членов. Иногда Род мо-
жет пресечься и через два поколе-
ния, если блок серьёзный, а сил у 
Рода для его очистки воплощён-
ными членами Рода или для при-
нятия в Род нового члена, который 
мог бы очистить Род, недостаточ-
но. Поэтому Роды стремятся при-
нять в Род магов: сильные души, 
которые в потенциале могут прос-
нуться и начать проводить Поток 
от Истока, таким образом очищая 
его от многих блоков, особенно от 
глубинных, застарелых блоков, ко-
торые не были преодолены многи-
ми поколениями его членов.

До воплощения такая сильная 
душа берёт на себя определён-
ные обязательства по очистке Ро-
да от блоков, совпадающих и не 
совпадающих с кармой самой ду-
ши, то есть уроков, не связанных 
с её личной кармой или учебной 
программой. Это та плата, которую 
душа восполняет Роду за проведе-

ние её на земной план через родо-
вые структуры Рода. 

Не каждый Род может прове-
сти энергетически мощную ду-
шу, на её воплощение Роду при-
ходится затратить больше ресур-
сов, энергии Рода. Это всегда кон-
тракт между душой и Родом. Иног-
да член Рода может очистить Род 
от блоков и сверх оговорённого 
ранее контракта, но это уже на его 
усмотрение. Как правило, Род бы-
вает благодарен таким членам Ро-
да и платит им сторицей — здоро-
вьем, долголетием, детьми, день-
гами и пр. Все те родовые энер-
гии, которые нужны такой душе 
на земном плане, предоставляют-
ся ему в первую очередь. Но чем 
больше работает такая душа с Ро-

дом, тем чище становится Род, тем 
больше родовых энергий может 
поступать к ней через родовые 
структуры. 

Однако далеко не все осознан-
ные и пробуждённые души рабо-
тают с Родом. Некоторые просто 
проводят Поток от Источника и 
считают, что этого достаточно. Нет, 
они контракт, то есть взятые на се-
бя до воплощения обязательства, 
рано или поздно под конец вопло-
щения, как правило, выполняют, 
просто не считают нужным брать 
на себя обязательства, так ска-
зать, «сверх плана». Хорошо это 
или плохо? Для Рода, скорее, нет. 
Каждый Род заинтересован в мак-
симальной очистке своих родо-
вых структур. А для души? «Не бу-
дет плюса в карму». На самом деле 
ни одна душа не обязана работать 
«сверх плана». Это её свободный 
выбор. Хуже, когда души контракт 
или взятые на себя обязательства 
не исполняют вовсе. Такое быва-
ет даже среди осознанных и про-
буждённых душ, к сожалению, до-
вольно часто. Многие увлекаются 
решением других, как им кажет-
ся, более важных задач, забывая 
про Род. 

Если душа не выполнит свои 
обязательства перед Родом, то бу-
дут «штрафные санкции», которые 
могут заключаться в повышен-
ных обязательствах по отноше-
нию к Роду в следующем вопло-
щении. В следующий раз такая ду-
ша придёт в Род с более отягощён-
ной кармой, и обязательств у неё 
по отношению к Роду будет боль-
ше. Более того, пока такая душа не 
исполнит все обязательства перед 
Родом, она не сможет реализовы-
вать свою судьбу, т.е. решать ка-

кие-то свои задачи на уровне ду-
ши, пока не очистит Род в рамках 
взятых на себя «повышенных обя-
зательств».

Зачатие и роды

Когда душа решает воплотить-
ся в том или ином Роду, исходя из 
стоящих перед ней на предстоя-
щее воплощение задач, она так-
же выбирает себе и тело. Извест-
но, что братья и сёстры у одних и 
тех же родителей могут не похо-
дить друг на друга, они могут быть 
похожи на кого-то из бабушек, или 
дедушек, или на очень дальних 
родственников, или же вообще не 
походить ни на кого из живущих 
ныне родственников. 

Исходя из того, какие задачи 
душа намечает для себя пройти 
в предстоящем воплощении, ка-
кие уроки освоить и каких целей 
достичь, она выбирает себе соот-
ветствующее тело. Более того, те-
ло, выбираемое душой, всегда вы-
страивается таким образом, чтобы 
лучше помогать душе проявлять 
вовне саму себя, более соответ-
ствовать её психотипу. Духи Рода 
учитывают пожелания души и во-
площают в жизнь её проект, задум-
ку, строят то тело, которое нужно 
данной душе. Духам Рода сделать 
это несложно. Более того, чем раз-
нообразнее принимаемые Родом 
души, тем разнообразнее их телес-
ные проекты, тем богаче в конеч-
ном итоге энергетическая структу-
ра Рода, тем сильнее и мощнее сам 
Род. Тело всегда принадлежит Ро-
ду, оно всегда остаётся энергети-
ческой частью Рода. Душа входит в 
тело временно.

Зачатие — очень интересный 
и сложный процесс с энергетиче-
ской, биологической и физической 
точек зрения. В момент зачатия 
работают как тела и духи Родов ро-
дителей над созданием будущего 
проекта выбранного душой тела, 
так и души родителей, которые по 
своему общему лучу проводят но-
вую душу на земной план. 

Общий парный луч родителей, 
по которому душа спускается на 
Землю, — это канал, энергетиче-
ская воронка, через которую душа 
спускается, воплощается в плот-
ный физический мир. В зависимо-
сти от мощи, силы, чистоты, вы-
соты вибраций и светимости луча 
родителей в плотный мир вопло-
щается та или иная по силе, мощи 
и вибрациям душа. 
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Чистота и мощь родового ка-
нала зависят от самих родителей, 
от силы, мощи и частоты их собст-
венных вибраций как душ, а так-
же от частоты вибраций их пары, 
насколько они гармонично сло-
жены как пара, от силы, частоты и 
искренности их любви. Вне зави-
симости от того, парные они ду-
ши или нет, в момент зачатия муж-
чина и женщина образуют единую 
парную структуру, без которой 
невозможно образовать единый 
луч зачатия и провести на земной 
план душу. 

В момент оргазма мужчина и 
женщина образуют световой ка-
нал, по которому энергия пары 
уходит вверх, условно в космос. 
Этот луч может быть разным по 
силе, частоте и условно по «высо-
те». Чем выше и чище луч, тем бо-
лее духовно развитую и высоко- 
вибрационную душу может про-
вести пара. Если единый оргазм 
пары происходит лишь на уровне 
второй чакры, то это один по силе 
и светимости луч, если на уровне 
сердца — другой. Чем выше осоз-
нанность пары как душ, тем бо-
лее сложную по энергетической 
структуре душу они могут прове-
сти на земной план.

Сложившиеся осознанные па-
ры смогут провести на Землю со-
вершенно новое поколение душ, 
воплощение коих на Земле ранее 
было невозможно. Теперь это ста-
новится реальностью. Земля об-
новляется энергетически, рас-
тёт и востребует новые, совсем 
иные души. Они будут приходить 
совсем за другим опытом, отлич-
ным от нашего. Старые души, пе-
режившие многие воплощения 
на Земле, постепенно будут ухо-
дить с земного плана за опытом в 
иные миры, а на Земле будут во-
площаться новые души без опыта 
в мирах эго. 

Глядя на такие души, мож-
но подумать, что у них нет кар-
мы, нет программы страдания. 
Это так, потому что они впервые 
здесь или же совсем недавно. Ни 
карму, ни программу страдания 
(то есть сумму не выученных на 
Земле уроков) они ещё нарабо-
тать не успели, у них всё ещё впе-
реди. Карма и эго есть неотъемле-
мые атрибуты миров эго, именно 
за этим опытом души спускаются 
сюда. Другой опыт они могут по-
лучить и в других мирах, мирах 
вне эго.

Во время зачатия родители от-
крывают родовой канал, ворон-
ку, по которой спускается душа, но 
она не укореняется в теле, ибо те-
ла пока ещё нет. Есть всего лишь 
две клетки, а затем зигота. По ме-
ре того, как тело для души раз-
вивается и растёт, душа всё чаще 
входит в тело в утробе матери, но 
окончательно сливается с ним в 
момент родов или сразу после.

Что важно помнить во время 
родов? Роды есть оргазмическое 
переживание для тела. Это уди-
вительный по чистоте и силе пе-
реживания опыт. Боль испытыва-
ют личность и эго, тело же в этот 
момент наслаждается, как и душа. 
Если переключить сознание на те-
ло или душу, отключить эго и лич-
ность, то боли не будет. Будет ор-
газмический, ни с чем не сравни-
мый опыт. Помните, женщины, об 
этом. Отключайте эго, уходите со-
знанием в тело, смотрите на этот 
волшебный процесс глазами ду-
ши, а не эго или личности. Сейчас 
существует много действенных 
практик, помогающих женщинам 
переключить сознание и рожать 
осознанно. Будьте осознанны.

Лия АРТ, 
духовный практик, арт-коуч

г. Москва
https://samopoznanie.ru

П
о традиции наших пред-
ков колядовать зимой 
начинали с 20-х чисел де-
кабря (дни солнцеворо-
та), длились колядки не-

делю, две, а то и больше.
Позже (с изменением кален-

даря и обрядовой культуры в сто-
рону православного христианст-
ва) колядовать в некоторых ре-
гионах стали с 26 декабря, а на 
большей территории славянско-
го мира — в Святки, в России это 
неделя с 6 по 19 января.

День зимнего солнцестояния 
— это точка зарождения нового, 
молодого солнца, когда оно по-
ворачивалось на лето, день начи-
нал прирастать. Период зимнего 
солнцестояния, а также в некото-
рых регионах календарное боже-
ство этого периода называли Ко-
лядой.

В слове «Коляда» отчётливо 
виден древний славянский ко-
рень «кол», связанный со всем 
круглым, цикличным и, конечно, 
с солнцем (солнышко-колокол-
нышко). Коляда — период, ког-
да встречали рождение нового 
солн ца, радовались ему, помога-
ли родиться обрядами, в том чи-
сле песнями-колядками.

А пока солнышко ещё заро-
ждается, пока зимняя тьма ещё в 
силах, тонкий (навный) мир и яв-
ный мир становятся проницае-
мыми, очень близкими друг дру-
гу, и самые далёкие предки в об-
лике ряженых могут заглянуть в 
избу, где им непременно дадут 
гостинец-угощение.

Древний культ предков в де-
ревнях (несмотря на влияние 
христианской культуры) сохра-
нился достаточно серьёзно до 
наших дней. Старики верят, что 
предки — это те, кто быстрее 
всех поможет, кто даёт нам уро-
ки, кто оберегает в случае опас-
ности. По сути, всеми этими функ-
циями наделялись боги, божест-
венные сущности в любых тради-
циях, культурах, религиях, поэто-
му, безусловно, корни колядоч-
ных традиций (наряжаться в ста-
риков-предков, тотемных живот-
ных и угощать их, задабривать) 
уходят в наше далёкое языческое 
прошлое.

Зачем угощали 
колядовщиков

Во-первых, культ предков 
предполагает уважение, почита-
ние и задабривание колядовщи-
ков, чтобы в ответ от них пришли 
блага — защита, добро, помощь. 
Во-вторых, вспомним пожела-
ния, которые от лица предков 
делались именно тем, кто их (ря-
женых) одаривал: «Чтоб телятки 
родилися, а горшки не билися! 
Чтоб богатым был новый год!» 
Получить такое доброе пожела-
ние от любого человека прият-
но, а от предков (ряженых) — 
тем более.

Ну а тем, кто не угощал ряже-
ных, посылались совсем не дру-
желюбные пожелания: «Не дади-
те пирога — мы корову за рога! 
Не дадите хлеба — стащим с печ-
ки деда! Не дадите лапку — ста-
щим с печки бабку!» Стащить с 
печки деда, бабку — это доста-
точно страшная угроза,  фактиче-

ски равняющаяся «стаскиванию» 
названных в мир иной, к пред-
кам.

Возможно, именно поэтому 
одинокие старики (конечно, во 
времена христианской культу-
ры) побаивались ряженых, даже 
иногда прогоняли их, не отпира-
ли им дом.

Главные образы 
ряженых

Ряженые в дохристианскую 
эпоху — это олицетворение пра-
предков в этом мире, поэтому ос-
новные и обязательные «герои» 
ряженых — это седоволосые 
длиннобородые старики, а также 
некоторые тотемные и культовые 
животные — медведи, быки, ко-
зы, птицы.

Поэтому в дохристианские 
времена дети (как и старики!) 
среди взрослых-ряженых не хо-
дили. Уже ближе к нашим дням 
дети стали присоединяться «хво-
стиком» к взрослым группам, а 
также колядовали отдельными 
детскими группами, но старика-
ми-предками, конечно, не ряди-
лись, ведь это удел взрослых и 
молодых, реже детки рядились в 
козу или другого животного. Од-
нако чаще всего дети бегали за 
взрослыми-ряжеными, собирали 
угощения.

Но была у деток и своя функ-
ция в колядовании: в некоторых 
областях довольно долго храни-
лась традиция посыпания дворов 
зерном. Такое действо, связанное 
с культом плодородия, проводи-
лось, как правило, в конце свя-
точной недели (по современно-
му календарю, в чудный русский 
праздник — Старый Новый год), 
совершалось детьми и символи-
зировало приобщение к потоку 
изобилия, плодородия, богатства. 
Однако сохранились сведения о 
том, что такое посевание дворов 
должны делать молодые сильные 
мужчины, которые, собственно, и 
занимались посевом зерна в жиз-
ни (в этом образе важна магиче-

ская семантика плодородия, ярой 
силы).

Когда дети «посевали» дворы, 
хозяйки старались фартуками 
поймать разлетающиеся зёрна, 
чтобы накормить ими кур, кото-
рые от этого, как считалось, луч-
ше неслись. Иногда собранное 
после ухода детей зерно ссыпа-
ли в решето, из которого корми-
ли кур, чтобы они не разбреда-
лись по чужим дворам.

«Посевание» сопровождалось 
произнесением коротких приго-
воров и заклинаний поздрави-
тельного и благопожелательно-
го типа, в которых также присут-
ствовала просьба об угощении. 
Зачином часто была фраза: «Сею, 
посеваю, с Новым годом поздрав-
ляю!» 

Детей, посевающих дворы, 
хозяйки, конечно же, одаривали 
разными угощениями.

Ближе к нашим временам че-
рез городскую культуру в коляд-
ки пришли европейские, христи-
анские образы, рождение солнца  
переосмыслилось и стало обра-
зом рождения бога (Христа). Цер-
ковь предложила переосмыслить 
обряд колядования как хожде-
ние вестников, повествующих о 
Рождестве. И вот тогда пение пе-
сен детьми, славящих рождение 
бога, вполне стало логичным и 
уместным. Правда, в деревнях до 
наших дней ряженые остались 
ряжеными стариками и живот-
ными и ведут себя подобающим 
образом...

Не называть по имени

Связь с миром предков (умер-
ших!) диктовала множество табу. 
Так, например, сохранился обы-
чай не называть ряженых по име-
ни, делать всё, чтобы они оста-
лись никем не узнанными, — ма-
зать сажей лицо, надевать маски. 
В некоторых регионах говорили, 
что если назвать колядовщика по 
имени, то в нём навсегда останет-
ся жить та душа, которую он изо-
бражал.

Во время появления ряженых 

разыгрывались сценки, а иногда 
целые представления: похороны 
и венчание, рекрутский набор, 
ярмарка, кузница и рыбная лов-
ля, «водили» козу, кобылу, тура 
(быка), медведя...

Некоторые 
традиции Коляды

Под скатертью (а иногда и на 
скатерти) праздничного стола 
обязательно были зерно, соло-
ма, сено как олицетворение пло-
дородия, урожайности. Эти сим-
волы притягивают в дом богатст-
во, сытость.

Каша, кутья, каравай, калачи, 
блины (и прочий круглый хлеб) — 
символы праздника, связи с пред-
ками, с Родом, солнцем. Также вы-
пекали всевозможные фигурки 
животных, чаще из тотемного ря-
да домашних животных: козы, ов-
цы, лошади, коровы, петухи. Из-
вестны также так называемые «ко-
зули» (печенье в виде завитков, 
спиралей), символизирующие 
солнце, безконечность, циклич-
ность, конец и начало (как конец 
и начало года, нового солнечного 
цикла, нового солнца). Козули пе-
клись и в форме животных (олень, 
лось, корова, конь и пр.).

Руководила убранством стола 
и занималась выпечкой обрядо-
вых яств большуха — самая мно-
годетная и уважаемая женщи-
на семейства, находящаяся ещё 
в детородном возрасте, которая 
могла передать свою «плодород-
ную силу» пище.

Чтобы предки пришли уго-
ститься, фигурки животных вы-
ставляли за окошко, иногда меж-
ду рамами, а еду с праздничного 
стола не убирали, а оставляли на 
ночь.

Если бабушки и дедушки (пра-
бабушки и прадедушки) жили не 
в том же доме, то ребятишки обя-
зательно навещали их с обрядо-
вым угощением с празднично-
го стола. Эти же угощения (кала-
чи, караваи, фигурки животных 
и пр.) дарили ряженым, нищим, 
переходящим людям. Считалось, 
что в их обликах в том числе при-
ходят предки навестить нас, по-
томков в явном мире.

Пусть традиции наших пред-
ков будут жить, греть наши души 
и сердца!

Арина МЕДВЕДЕВА
https://vk.com/gamaun_tradicii

Коляда. Культ предков, 
огня и солнца
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Т
ёплые южные ветры обду-
вали нависшее над пропа-
стью «Ласточкино гнездо». 
Далеко внизу, с разбега на-
летая на скалы, разбива-

лись в сотни тысяч брызг раскати-
стые волны. Чёрное море, озарён-
ное блеском уходящего за гори-
зонт солнца, было совсем не чёр-
ным. Золотистые предзакатные 
лучи пробегали по волнам, пре-
одолевая десятки километров, ос-
вещали его вплоть до самого бе-
рега. Над «Ласточкиным гнездом» 
тревожно кричали чайки. В приот-
крытом окне были видны силуэты 
четверых мужчин…

За трапезой вели беседу теле-
визионный король Иван Ивано-
вич, алкогольный магнат Василий 
Васильевич, компьютерный гений 
Алекс Готман и футбольный ку-
кловод Николай Николаевич.

— Вот постоянно на телеви-
дение приходят письма зрителей, 
просят снять какое-нибудь патри-
отическое кино или цикл пере-
дач про присоединение Крыма, 
мол, очень важное событие, ни-
как не освещённое в медиапро-
странстве… и прочая чепуха. Сил 
уже нет объяснять нашим редак-
торам, что надо ориентироваться 
не на запросы черни, а на мнение 
опытного начальства, которое 
лучше знает, чего хватает и чего 
не хватает современным телезри-
телям. Однако ж, господа, что ни 
говорите, а всё-таки русский на-
род — весьма сплочённый и не-
кую… кхм… народную идею, что 
ли, всё же имеет, — начал беседу 
Иван Иванович.

— Ну, так надо развратить его, 
превратив в безропотное стадо, 
— сказал Алекс, и глаза его злове-
ще сверкнули.

— Вот вы, молодёжь, вам лишь 
бы ломать да крушить, — осужда-
юще отметил Василий Василье-
вич, — а ведь можно эту их идею 
использовать в наших интересах, 
аккуратно превратив её из «на-
родной» в «национальную», а 
из «национальной» в «интер-
национальную» и так далее.

— Не пойму, в чём разни-
ца-то — «народная» или «нацио-
нальная»? — удивлённо спросил 
Алекс.

— Вы пока молоды, наш до-
рогой друг, но со временем и та-
кие нюансы начнёте понимать, 
— наставническим тоном про-
говорил Василий Васильевич. — 
А пока лучше послушайте более 
простые вещи. Патриотизм на са-
мом деле — очень удобная штука, 
и, если его пустить в нужное нам 
русло, он будет хорошим рыча-
гом управления этим стадом. Мы, 
кстати, уже неплохо манипулиру-
ем отдельными патриотическими 
порывами.

— Что есть, то есть, — под-
твердил Иван Иванович. — Пом-
ню, я как-то сценарий «Интернов» 
утверждал, так вот там в одной се-
рии очень хорошая была манипу-
ляция. В общем, там один афро-
американец поспорил с врачом 
в больнице — придурком этим, 
Лобановым — кто из них боль-
ше русский. И пока они спорили, 
один эпизодический персонаж 
сказал чудесную фразу: «Что вы 
спорите? Кто больше выпьет, тот и 
русский!»

— Иван Иванович, я аплоди-
рую стоя. Это высший пилотаж. 
Так с помощью патриотических 
чувств продвинуть в массы идею 
«русские всегда пили» — это выс-

шее мастерство, — похвалил кол-
легу Василий Васильевич.

— А то! Не зря свой хлеб едим. 
Дело в том, что на манипуляции 
в стиле «кто не пьёт — тот не му-
жик» уже не все покупаются, по-
тому что уж слишком избитая до-
гма. А вот на патриотизм давить, 
внушая ложные концепции о яко-
бы истории и традициях русско-
го народа, это очень даже непло-
хо работает, — с гордостью сказал 
Иван Иванович.

— Да, эти «Интерны» очень хо-
рошо продвигают алкоголизацию 
общества. А самое главное — тра-
вят себя профессиональные вра-
чи, то есть те, кто в вопросах здо-
ровья имеет некоторый автори-
тет. Подсознательно каждый зри-

тель по-
лучает уста-
новку «раз уж 
и они регуляр-
но употребляют, то 
это точно безопасно, 
и мне тоже можно», — 
отметил Василий Василь-
евич.

— Да. Помню, ещё был 
один хороший эпизод, ког-
да два персонажа решили вме-
сте снимать квартиру, и один стал 
каждый день таскать в дом алко-
голь, а второй ему говорит: «Буха-
ем не чаще трёх раз в неделю, а то 
я тут сопьюсь с тобой». Обратите 
внимание, какое тонкое внедре-
ние концепции «умеренного пи-
тия». Дескать, каждый день пить 
— сопьёмся, а трижды в неделю 
— норма, — добавил Иван Ива-
нович, очищая от кожуры апель-
син.

— А вообще, господа, патри-
отизм — хорошая тема. К приме-
ру, с футболом, да и вообще со 
спортом мы это продвигаем про-
сто «на ура». Таким образом, лю-
бую, даже самую здравую концеп-
цию можно в массовом сознании 
виртуозно подменить на деструк-
тивную. И самое главное — этого 
никто даже не заметит. Как удачно 

мы направили патриотичные по-
рывы общества на выгодный нам 
спортивный психоз. Теперь патри-
отизм не в том, чтобы сделать что-
то полезное для общества, а в том, 
чтобы визжать на футбольных 
трибунах или смотреть по вече-
рам, как два дрессированных хо-
мячка отбивают друг другу мозги 
в ринге, — вступил в беседу Нико-
лай Николаевич.

— «Отстоять честь Родины» — 
они это так называют, даже не за-
мечая, что честь Родины за них всё 
чаще отстаивают иностранцы, — 
рассмеялся Василий Васильевич.

— Как будто на эту честь кто-
то покушается. И вообще честь эта 
теперь зависит от того, кто больше 
мячей запинает или кто кому силь-

нее в 
ринге по 

голове даст. А 
можно честь Ро-

дины и под нейтраль-
ным флагом защищать, патрио-

лухи всё скушают, — добавил до-
вольный Николай Николаевич.

— Очень тонко подмечено. 
Мы им так мозги промыли, что они 
считают, что валяться в выходной 
день с пивом на диване, матеря 
футболистов, — это проявление 
сознательности и патриотизма, — 
сказал Иван Иванович, ловко заки-
дывая в рот дольку апельсина.

— К тому же мы здорово экс-
плуатируем эту тему с межнацио-
нальным противостоянием: пос-
тоянно подогреваем ненависть 
к другим нациям. И пока они там 
между собой грызутся, не замеча-
ют, как мы на них просто делаем 
деньги, — рассмеялся Алекс.

— Надо вам, Алекс, в компью-
терных играх тоже тему патрио-
тизма по полной эксплуатировать, 
потому что это очень выгодно. На-
до больше клепать игр на тему 

Второй мировой, к примеру, — по-
советовал Иван Иванович коллеге.

— Да мы уже давно использу-
ем эту привязку к историческим 
событиям, и далеко не только к те-
ме Второй мировой. Тот же «Стал-
кер», вспомните, как хорошо за-
шёл. Людям очень понравилось 
виртуально гулять по развалинам 
собственной страны. К тому же мы 
много лет спонсируем Федерацию 
компьютерного спорта. Только за-
думайтесь: чахлые очкарики, уме-
ющие только кликать мышку, уби-
вая виртуальных монстров, те-
перь будут профессиональными 
спортсменами, тоже отстаиваю-
щими честь Родины, — отчитал-
ся Алекс об успехах и потянулся за 
яблоками.

— Ну, это вы загнули, ува-
жаемый наш айтишник. Всё 

же большинство осозна-
ют вредность игромании, и 
пропихнуть это будет очень 
сложно, — скептически про-
изнёс Иван Иванович.

— «Игромания» — это 
давно уже не болезнь, а са-
мый популярный журнал, по-
свящённый игровой инду-

стрии. Мы специально его так 
назвали, чтобы подменить смысл 
этого понятия. Теперь тот, кто 
ищет в том же интернете инфор-
мацию о вреде игр и игромании, 
гораздо чаще встречает наши ста-
тьи о том, как современные иг-
ры развивают реакцию, сообра-
зительность и командный дух. Ко-
мандный дух для коллективной 
деградации, — рассмеялся ком-
пьютерный магнат.

— Браво, Алекс, я вами восхи-
щён! — отозвался Василий Васи-
льевич. — Хитро вы придумали с 
подменой понятий, а я раньше в 
этом деле «Независимую газету» 
лидером считал. Тогда поделюсь 
и нашим уникальным опытом: мы 
для алкоголя и сигарет придумали 
патриотичные названия, напри-
мер, сигареты «Пётр I», «Русский 
Стиль», «Наша Прима», папиро-
сы «Беломорканал». И с пивом та 
же история: «Клинское», «Волжа-
нин», «Сибирская корона», «Нев-
ское», «Балтика», «Жигулёвское», 
«Ярпиво», «Белый медведь». Та-
кие красивые, поэтичные и патри-
отичные названия алкогольного 
яда просто лишают потребителей 

критического осмысления того, 
что они покупают. Подсознатель-
но такие душевные русские назва-
ния вызывают ложное чувство па-
триотизма и ощущение, что ты как 
бы приобщаешься к русской куль-
туре. У меня же целый штат про-
фессиональных психологов, я им 
бешеные деньги плачу, чтобы они 
над этим работали.

— Да, у вас, я смотрю, серьёз-
но дело поставлено. У меня в шта-
те тоже психологи работают, точ-
нее — психиологи. Они до мело-
чей продумывают игры, превра-
щая геймеров в подопытных хо-
мячков, желающих только нажи-
мать на кнопки, чтобы получать 
сахарок в виде иллюзорных по-
бед и достижений. Но тему патри-
отизма мы пока ещё недостаточ-
но используем. Надо попробовать 
по вашему совету внедрять брен-
ды с традиционными русскими 
названиями, — задумчиво сказал 
Алекс.

— Тему «патриотичного пи-
тия» мы у наших украинских кол-
лег переняли. Там местным абори-
генам много лет внушали, что, де-
скать, запорожские казаки были 
пьяницами и даже перед боем всё 
время напивались и клепали вод-
ку с «казацкими» названиями: «Ка-
зацкая рада», «Запорожская сечь» 
и так далее. Ещё и рекламу крути-
ли со слоганами в стиле «Пробуди 
в себе казака». И ведутся ведь. А 
главное, просто-то как: силу воли, 
безстрашие, благородство, лич-
ностные качества развивать не 
нужно, физическую силу и вынос-
ливость — тоже. Совершенство-
ваться, в общем, никак не нужно. 
Всего-то надо пойти водки купить, 
чтобы стать казаком. Молодёжь 
на это очень здорово клюёт. Осо-
бенно патриотически настроен-
ная, — рассказал коллегам Васи-
лий Васильевич.

— Кстати да, удачно перена-
правили весь этот поток любите-
лей казачьей культуры. Раньше 
они шли казачьим «Спасом» за-
ниматься, а теперь водку с полок 
в супермаркете таскают. Правда, 
не все. Есть ещё те, кто в спортза-
лах в шароварах своих скачет. Но 
это не надолго. Мы скоро им вну-
шим, что тот, кто не пьёт — не ка-
зак вовсе, потому что казаки — 
это толпа пьяных разбойников. 
В общем, поработаем, как всег-
да, с историей: подправим учеб-
ники, проведём курсы дополни-
тельного образования для учите-
лей и так далее. На этих подопыт-
ных территориях сейчас очень 
удобно отрабатывать технологии 
управления стадом и сокращения 
поголовья, — добавил Иван Ива-
нович.

— Да-с, господа. Вынужден 
признать, что вы-таки правы. Нет 
смысла бороться с патриотиче-
скими настроениями. Можно их 
использовать в своих интересах. 
И, главное, все будут довольны. 
Этот скот будет думать, что они — 
истинные патриоты, «культуру де-
дов» чтут и всё такое. А то, что эта 
«культура дедов» нами будет со-
здана и под наши бизнес-интере-
сы, они даже не заметят, — закон-
чил Алекс свою мысль.

Последний луч уходящего 
солн ца скрылся за горизонтом, и 
над «Ласточкиным гнездом» по-
вис полумрак лунной летней но-
чи…

Слава ВЕТЕР,
отрывок из книги «Игры королей»

Скачать или заказать кни-
гу «Игры королей» можно на сай-
те «Научи хорошему»: https://
whatisgood.ru/catalog/igryi-koroley/

https://vk.com/@whatisgood2-igry-
korolei-patrioluhi

Игры королей: Патриолухи
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Природный останец «Лягушка» — одно из самых таин-
ственных и почитаемых мест на Сахалине. Своей зага-
дочностью оно привлекает не только местных жителей, 
но и гостей острова. 
Исследователи уже много лет не могут разгадать фено-
менальные вещи, которые происходят в этом районе. 
Экстрасенсы полагают, что здесь открываются про-
странственно-временные порталы, через которые легко 
попасть в параллельный мир.

Насмешки 
непросвещённых

Благодаря своим очертаниям, 
гора в действительности напоми-
нает сидящую лягушку, готовящу-
юся к прыжку. По мнению уфоло-
гов, это комплекс скал, выстроен-
ных друг за другом, подобно пла-
нетам Солнечной системы. Попав 
сюда, мы можем совершить тур по 
Вселенной и набраться космиче-
ских сил.

Знаменитая «Лягушка» распо-
ложилась в районе посёлка Вес-
точка, вся её территория давно 
считается аномальной зоной. Гео-
логи и группа экстрасенсов «Саха-
линского уфологического центра» 
свои первые исследования про-
вели здесь ещё в конце 1980-х, а 
в 1992 году и вовсе столкнулись с 
инопланетным гостем. За всё вре-
мя исследований экстрасенсы об-
наружили в районе «Лягушки» 
34 пространственно-временных 
портала.

Владимир Воронин — давний 
житель посёлка, много лет прора-
ботал ведущим инженером антен-
но-мачтовой службы Сахалинско-
го областного радиотелевизион-
ного передающего центра, столь-
ко же потратил на изучение ано-
мального района. Именно он и по-
ведал нам легенды, связанные со 
скалой, даже провёл по тайным 
тропам.

Кстати, Владимир Васильевич 
— один из главных хранителей 
«Лягушки», он всё время следит за 
чистотой и порядком природного 
памятника.

Наша трёхчасовая прогулка 
в лесной аномальной зоне нача-
лась с воспоминания тех лет, ког-
да уфологи впервые стали изучать 
это место.

— Сколько насмешек при-
шлось выслушать от непросве-
щённых, — вспоминает Владимир 
Васильевич. — Но наше любопыт-
ство было сильнее. Здесь когда-
то собирались вместе, — показы-
вает на старый деревянный дом 
мой собеседник. — Анализирова-
ли сведения, полученные в ходе 

осмотра территории. Приглашали 
экстрасенсов, чтобы они помогли 
разъяснить, что к чему.

Многие жители Весточки не 
считают место мистическим, вос-
принимая его не более чем кра-
сивым горным массивом, к кото-
рому ведёт ровная дорога. Про-
ходя по ней, открываешь для себя 
потрясающие виды, а свежий воз-
дух и зачарованный лес растворя-
ют тебя в себе.

Космический поток
Говоря о вечном, о происхо-

ждении Вселенной, о том, что она 
не одна, подошли к подножию го-
ры. Разговор постепенно перешёл 
к здешним местам, но, как только 
вошли в аномальную зону, дикто-
фон, на который предполагала за-
писать беседу, отказался работать.

Техника просто зависла, фони-
ла, шумела и не реагировала на 
любые манипуляции. Я была шо-
кирована происходящим, вряд ли 
это можно списать на простое сов-
падение. Пока пыталась привести 
устройство «в сознание», мой со-
беседник, улыбнувшись, сказал:

— Ничего удивительного, та-
кое явление в наших краях счита-
ется нормой. Можно продолжить 
и так. Покажу вам самые сильные 
места в этом районе, они способ-
ны наполнить человека разного 
рода потоками. Кстати, вот одно 
из них, это место земной энергии.

Я встала на указанную точку, 
закрыла глаза и стала прислуши-
ваться к себе.

— Вы должны почувствовать 
лёгкое покалывание в ладонях, 
чувствуете? — спросил меня Вла-
димир.

Покалывания, если честно, ни-
какого не было, но внутри явно 
что-то происходило. «Может быть, 
самовнушение», — подумала я и 
стала слушать дальше. Постепен-
но возникло ощущение, словно 
стоишь в лифте в первые секунды 
его поднятия. По-другому объяс-
нить эти чувства просто не могла, 
но они точно были.

Следующей точкой оказалось 
место, где открывается небесная 

энергия. Прямой поток идёт на те-
бя из Космоса, питая каждую клет-
ку организма. Не знаю, что с ним 
происходит в это время, но само-
чувствие и правда становилось 
лучше. По крайней мере, такого 
заряда энергии мне хватило, что-
бы не замёрзнуть три часа в снеж-
ном лесу, ровно столько изучали 
аномальную местность.

Проходя по тропе, останавли-
ваемся у живого источника, из ко-
торого, по поверью, нужно выпить 
воды и загадать желание. Хлеб-
нув ледяной воды и попросив для 
всех добра, отправляемся дальше.

Инопланетная 
встреча

Мой собеседник подробно 
рассказывал версии о смене че-
ловеческих цивилизаций, о новой 
Вселенной и совершенном созна-
нии, которым вскоре будут наде-
лены наши потомки. Я же ждала 
интересных фактов о том, что уда-
лось увидеть и узнать уфологам, 
действительно ли здесь точки пе-
ресечения времён.

Постепенно вышли на Солнеч-
ную поляну, кстати, вдоль всей 
тропы стоят указатели с описа-
нием объекта. На поляне имеет-
ся даже план маршрута, поэтому 
ориентироваться в здешнем лесу 
очень легко.

— Именно здесь, исследуя 
местность в 1992 году, обнаружи-
ли пространственно-временные 
порталы, изучая их, столкнулись с 
инопланетянином, — вогнал меня 
в ступор таким заявлением Вла-
димир Воронин. — Это произош-
ло 26 июля, до сих пор помню эту 
дату. Выглядел он как светящийся 
сгусток энергии. Но мы были гото-

вы к этой встрече. Вообще на на-
шей планете существует множе-
ство форм жизней — энергетиче-
ские, плазменные, минеральные.

Самые большие — это камни, 
у них хорошая память, и экстра-
сенсы легко считывают с них ин-
формацию. Что касается нашего 
пришельца, то он даже поговорил 
с нами. Это было похоже на чтение 
мыслей. Если перевести все те ви-
брации на человеческий язык, то 
он сообщил, что зовут его Ю.

По словам уфолога, появление 
здесь инопланетных сущностей 
чаще всего происходит не предна-
меренно. Они случайно попадают 
на Землю, ведь здесь открыты це-
лых четыре временных портала. У 
подножия «Лягушки» экстрасенсы 
часто видят другие города и про-
странства, видят, что происходит в 
параллельных мирах.

От Солнечной поляны прошли 
к реке Комиссаровке, Владимир 
называет её Айичка. Кристаль-
но чистая вода тоже считается не-
обычной.

— Река названа так в честь 
духа реки, девушки из племени 
айнов. Она является своего ро-
да энергетическим центром ано-
мальной зоны. Вода считается це-
лебной, правда, очень холодная 
даже летом. Тем не менее, перед 
подъёмом на «Лягушку» приня-
то окунаться в реку или хотя бы 
умыть лицо.

Местные жители давно знают 
о целебных свойствах Комисса-
ровки, чему есть и научные под-
тверждения. Как выяснили геоло-
ги, в районе Весточки в земной ко-
ре проходит глубинный тектони-
ческий разлом, в поле которого 
зафиксирован резкий скачок маг-
нитного отклонения. Этим и объ-
ясняются лечебные свойства во-
ды, она сильно поляризуется в 
магнитном поле.

Вершины Сусунайского хреб-
та, окружающие долину Комисса-
ровки, сложены из кристалличе-
ских пород — кварцитов, а «Ля-
гушка» — из плотно сцементиро-
ванных песчаников, появляется 
разность энергий, что вкупе с раз-
ломом и привело к пространст-
венно-временным смещениям — 
аномалиям.

Храм мудрости
Идём на Лунную поляну, где 

мне удалось прикоснуться к ле-
гендарному «Камню желаний». 
Многие приходят сюда специаль-
но загадать сокровенную просьбу. 
Говорят, недовольных его работой 
пока ещё не было.

Остановились у деревянного 
моста, перейдя который можно 
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попасть на скалу. Конечно, подни-
маться по заснеженной тропе не 
стали, но поговорили о ней.

По словам уфолога, «Лягушка» 
ещё у древних обитателей Саха-
лина, айнов, являлась храмом му-
дрости и местом проведения ри-
туалов. Есть поверье, что тут оби-
тает дух матери всех айнов. Счита-
ется, что гора была когда-то дном 
древнего моря, в доказательство 
здесь до сих пор можно найти за-
каменелые ракушки.

— Перед восхождением к 
останцу обязательно нужно сбро-
сить негативную энергию. Помо-
литься духам горы, попросить 
пропустить себя в их владения, 
только после этого начать восхо-
ждение. На горе советуют вести 
себя тихо и уважительно, иначе 
накажут духи.

Полежать на камне, медитиро-
вать и попросить здоровья и бла-
гополучия может каждый. На вер-
шине скалы есть удивительная 
выемка, которая напоминает си-
луэт человека. Легенда гласит, что 
шаманка из племени «ушты» усну-
ла на этом месте в состоянии ме-
дитации и таким образом проти-
востояла злым духам.

Если спуститься вниз по эко-
тропе, можно дойти до Поляны 
Фей и водопадов. Каждое из этих 
мест таит свои легенды и обладает 
уникальными свойствами. Иссле-
дованием останца и в наши дни 
занимаются сахалинские туристы 
и экологи.

В начале 2000-х вышла серия 
статей в печатных изданиях, где 
рассказывалось о необъяснимых 
явлениях, связанных с аномаль-
ной «Лягушкой». Нам удалось раз-
узнать лишь о некоторых, что под-
тверждается лишь взглядами экс-
трасенсов.

Справка
19 мая 1983 года определено 

официальное название — памят-
ник природы регионального зна-
чения «Структурно-денудацион-
ный останец «Лягушка». С 1995 г. 
объявлен особо охраняемой при-
родной территорией. Состоит из 
группы скал — три самые высо-
кие и массивные составляют ядро 
комплекса.

Максимальная высота этих 
скал — 8, 7 и 6 м. Площадь остан-
ца, составляющая 12 га, имеет 
форму круга с радиусом 200 м. 
Место расположения: отроги Су-
сунайского хребта, водораздел 
рек Комиссаровка и Одесситка, на 
расстоянии 20 км к северо-восто-
ку от Южно-Сахалинска.

Ксения СИМЧУГОВА
https://earth-chronicles.ru
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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

  ПРОДАЮ мёд акации — 
520 руб./ кг, забрус — 600 руб./
кг, мёд в рамках (акация) — 600 
руб./кг, вырезка из рамки — 700 
руб./кг; гречишный мёд (Алтай) 
— 280 руб./кг, а если в рамках — 
500 руб./кг, вырезка из рамки 
— 600 руб./кг; цветочный мёд с 
донником — 190 руб./кг; цветоч-
ный мёд (мы его называем чер-
ноклён) — 380 руб./кг.

Давлю на деревянном прессе 
под заказ масло грецкого оре-
ха — 1600 руб./л, кедровое ма-
сло — 5000 руб./л., подсолнеч-
ное масло — 280 руб./л, льняное 
масло — 190 руб./0,5 л.

Жмых кедрового ореха — 
1300 руб./кг. 

Квас медовый, бездрожже-
вой, на цветах бузины — 130 
руб./л.

Травы: чабрец — 160 
руб./100г, шалфей — 100 
руб./100 г, мята — 160 руб./кг, же-
лезняк — 130 руб./100 г, шипов-
ник сушёный — 210 руб./кг.

Орех грецкий — 190 руб./кг 
(не чищеный), 550 руб./кг — чи-
щенный (без скорлупы).

Разное варенье — 130 
руб./0,5 л. 

Чесночные стрелки марино-
ванные — 70 руб./0,5 литра.

Груша сушёная (очень вкус-
ная) — 360 руб./ кг, яблоки сушё-
ные — 260 руб./кг.

Также предлагаю свои книги: 
«Как позвать любовь и создать 
семью» — 210 руб.

Заказывать можно сухофрук-
ты или травы, например, от 100 г, 
но всего товара не менее чем на 
4000 руб.

Александр Донцов.
Т. 8-928-959-4995.

  ЦВЕТОЧНО-ПОДСОЛНЕЧ-
НЫЙ МЁД из Родового поместья 
Кедр Пензенской области. Мёд 
светлый, однородный, пластич-
ный, очень вкусный (добавление 
от редакции).

Цена 3 л — 600 руб.
Высылаем почтовой посылкой. 

Постоянным покупателям всегда 
скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 — Анна; 
8-908-529-7501 — Александр.

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛЯ-
НО-ВОСКОВЫЕ 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.

  Родовое поместье Котыше-
вых предлагает: ИВАН-ЧАЙ  фер-
ментированный, гранулирован-
ный, собранный вручную с любо-
вью — 200 руб. /100 г.

Целебный, вкусный МЁД (кон-
систенции «масло»). Основные ме-
доносы: ива, иван-чай, донник, ли-
па, лесное разнотравие. Забираем 
мёд один раз в год после медово-
го 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. Тамбовская область, 
ПРП Радостное.

  Друзья, предлагаем вкус-
ный, полезный, качественный 
ИВАН-ЧАЙ 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. Упаковка 
— крафт-пакеты.

Также в наличии весь ассор-
тимент фирмы «Яндар»: пакети-
рованный иван-чай, упаковка 40 г, 
20 пакетиков  (с душицей, липо-
вым цветом, листом смородины, 
мелиссой, мятой, таволгой, чабре-
цом) — по 100 руб. каждого вида; 
земляничный — 130 руб., в пира-
мидках — 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, берёзовыми 
почками, таволгой, чабрецом, мя-
той, мелиссой — по 160 руб. каж-
дого 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.

  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 рыжико-

вом 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.
ЖИВИЦА-СМОЛА, 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. 

САГАН-ДАЙЛЯ, 400 руб./100 г, 
3000 руб./кг.

Отправляю по предоплате на 
карту СБ или с наложенным плате-
жом. Заказы по СМС или на почту: 
тел. 8-902-563-2564 (ТЕЛЕ2), эл. по-
чта: tsupran76@mail.ru.

Сделать заказ и посмотреть 
продукцию: eco-trapeza.ru.

Респ. Бурятия, Наталья Цупран, 
поместье Байкалия.

Участки, дома

  ПРОДАМ ПЯТИМЕТРО-
ВЫЙ ДОМ под камышовой кры-
шей в поселении Росток Ростов-
ской области за 250 000 руб.

Александр Донцов.
Т. 8-928-959-4995.
Приглашаю на мой сайт https://

vstrechalki.ru.

  ПРОДАЁМ ПОМЕСТЬЕ 1 га 
в селе Кучугуры Воронежской об-
ласти (60 км от Воронежа). В по-
сёлке много молодых семей и де-
тей. Есть дом творчества, где про-
ходят занятия с детьми и коллек-
тивные мероприятия. 

На участке большой сад: ябло-
ни, груши, сливы, вишня, черешня, 
малина, чёрная смородина; земля-
ника и целебные травы. Есть лес: 
сосны, берёзы, ели и кедр. С двух 
сторон участка река Девица. Неда-
леко есть родник и купель.

В 10 км — райцентр Нижне-
девицк со всей инфраструктурой 
и магазинами. Есть садик, школа, 
гимназия, музыкальная школа и 
большой спорткомплекс. Есть так-
же небольшая школа при посёлке, 
куда детей возит автобус. Дорога 
с твёрдым покрытием до границ 
участка. 

Дом 62 м2: гостиная-столовая, 
зал и две спальни; санузел с туале-
том и ванной; новый бойлер; дере-
вянный стеклопакет. Снаружи от-
делан сайдингом. Есть тепличка, 
примыкающая к дому. В доме не-
обходим косметический ремонт. 
Отопление водяное печное. Рядом 
с участком проведён газ. 

Цена 1,65 млн. рублей. Торг при 
осмотре. Документы оформлены.

Телефон, ватсапп: 8-920-420-
84-56, Оксана.

  ПРОДАЁТСЯ УСАДЬБА 50 
соток в живопис ном экологически 
чистом месте

Большое подворье, много хоз-
построек, есть сад. Рядом пруд, 
родники, лесные насаждения с  
грибами и ягодами.

В доме (45 м2) есть вода, ван-
ная, туалет, газовое отопление. 
Дом стоит на окраине деревни, во-
круг участка можно брать допол-
нительно землю.

Имеется трёхфазное подклю-
чение, асфальт подведён прямо к 
дому.

Цена 850 тыс. руб.
Адрес: Белгородская обл. Но-

вооскольский район, село Барсук.
Тел. 8-918-445-5710, Елена.

  ПРОДАЁТСЯ КРАСИВЫЙ 
УЧАСТОК 90 соток с выходом к 
ручью, интересный ландшафт, 
есть ровные поляны для строи-
тельства дома.

На участке посажены вишня, 
груша, кедры, берёзовая аллея 
вдоль дороги. На островке с выхо-
дом к ручью стоят два улья. Про-
ведено электричество, есть доро-
га (чистится круглый год).

Прекрасное место для созда-
ния Родового поместья.

Адрес: Новосибирская об-
ласть, Мошковский район, ДТСН 
Долина Имений, улица Лесная по-
ляна.

Эл. адрес: evstegneeva_katy@
mail.ru.

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ 
3,1 ГА (потому что вышла в посе-
лении замуж, решено жить в поме-
стье мужа) в поселении Родники 
Курганской области. В нашем по-
селении около 100 участков.

Земля находится в собствен-
ности. В поместье высажены сот-
ни растений. Имеются: 

Подземный домик «Лисья но-
ра» 3,9х2,7 м, использовался кру-
глогодично. Печь отопительно-ва-
рочная системы Кузнецова;

Надземный гостевой домик 
3,5х2,5 м. Использовался эпизо-
дически, иногда зимой. Печь ото-
пительно-варочная системы Куз-
нецова;

Сарай, колодец;
Электричество 220 и 380 В.
Поселение большей частью 

окружено речкой Юргамыш. Озе-
ро Луданное в 5 мин. ходьбы.

До ближайшей деревушки (по-
ловину её жителей составляют по-
селенцы и их родственники) — 1,5 
км. До деревни с почтой и школой 
— 5 км. До райцентра — 12 км.

Цена 700 тыс. руб., возможна 
рассрочка. Можем выслать фото, 
видео и аудио нашего поселения.

Пишите: zzz65@list.ru.
Звоните: 8-906-883-21-04 (Би-

лайн), Надя и Саша.

  ПРОДАЮ ПОМЕСТЬЕ, пл. 
1,5 га. На участке имеются дом 
(каркасно-щитовой), баня (каркас-
но-щитовая), погреб, выкопан 
пруд. Разработан огород (10 со-
ток), посажен сад (20 соток, пло-
доносит), по периметру посажены 
деревья. Участок огорожен забо-
ром, есть ворота и калитка.

Земля и постройки оформле-
ны в собственность.

Цена 2 999 999 руб.
Краснодарский край, Север-

ский р-н, пос. Ведруссия, поляна 
«Южная», 4. Галина Максимовна 
Горохова (т. 8-918-160-0696). Мож-
но обратиться по тел. дочери — 
8-918-332-6961 (Татьяна Михай-
ловна), а также по дом. тел. в Крас-
нодаре — 8(861) 258-50-47.

  ПРОДАЮТСЯ ДВА УЧАСТ-
КА в Республике Хакасия, в посе-
лении Родники, каждый по 1 га. 
Один участок огорожен. 

Тел. 8-906-981-5946 — Наталья 
Сучкова.

  ПРОДАЮ ДВУХЭТАЖ-
НЫЙ КИРПИЧНО-ПЕНОБЛОЧ-
НЫЙ ДОМ 8х11 м на участке 1,08 
га в Родовом поселении Благодат-
ное (бывшее СДТ «Юбилейное»), 
ул. Добрая, д. 1 (возможна пропи-
ска), в 23 км от г. Волгодонска Ро-
стовской области.

Дом очень тёплый, благо-
устроенный. Окна пластиковые, 
двери металлические. Меблиро-
ван. В доме: веранда, баня, погреб, 
летняя кухня + мастерская, прихо-
жая, просторная кухня-столовая, 
2 спальни, 2 санузла, на 2 этаже 
русская печь с лежанкой, подтоп-
ком и духовкой. Отопление печ-
ное. В бане банная печь. В мастер-
ской — печь-шведка. 

Участок огорожен сеткой-ра-

бицей, живой забор по перимет-
ру — 500 кустов смородины. За-
ложен сад: яблони, груши, сливы, 
абрикосы, черешни, вишни, оре-
хи... Посажен лес: более 200 сосен, 
более 300 берёз, а также ели, туи, 
дубы, ясени и др.

Скважина 23 м, вода чистая, 
питьевая, не кончается сутками. 
Водопровод — пластик, введён в 
дом.

В 50 м — река Сал. Берег высо-
кий, сделана лестница на мостки 
для купания, рыбалки.

Можно подвести электричест-
во за 15 тыс. руб.

Продаю ½ дома, ½ участка.
Цена 500 тыс. руб. Собственник 

второй доли живёт далеко в Кра-
снодарском крае, устроившись на 
новом месте. Поэтому дом и уча-
сток в полном распоряжении но-
вых хозяев.

Тел. 8-928-112-4790, Светлана.

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ 
в поселении Родники Курганской 
области. Поместье закладывалось 
в 2003 году одновременно с орга-
низацией поселения. Продаю, по-
тому что вышла замуж, решено 
жить в поместье мужа. В поселе-
нии около 100 участков.

Площадь участка 3,1 га. Земля 
в собственности. Высажены сотни 
растений.

Имеются:
1) подземный круглогодичный 

домик «Лисья нора». Внутренние 
размеры 3,9х2,7 м. Печка отопи-
тельно-варочная системы Кузне-
цова;

2) надземный гостевой домик. 
Внутренние размеры 3,5х2,5 м. Ис-
пользовался эпизодически, иног-
да зимой. Печка отопительно-ва-
рочная системы Кузнецова;

3) сарай;
4) колодец;
5) электричество 220 и 380В.
Поселение большей частью 

окружено речкой Юргамыш. Есть 
озеро Луданное (от поместья 5 
мин. ходьбы).

До ближайшей маленькой де-
ревушки (половину её жителей со-
ставляют поселенцы и их родст-
венники) — 1,5 км. До деревни с 
почтой и школой — 5 км. До рай-
центра — 12 км.

Цена 700 тыс. руб.
Можем выслать фото, видео и 

аудиорассказ о  нашем поселении.
Тел. 8-906-883-2104 (Билайн), 

эл. адрес zzz65@list.ru.
Надя+Саша.

  ПРОДАЁТСЯ ЭКОБАЗА 
площадью 3200 м2 в Ростовской 
области, Белокалитвинском райо-
не, хуторе Дубовом, рядом с посе-
лением Родовых поместий Росток.

Участок пригоден для сельско-
го экотуризма, проведения выезд-
ных мероприятий, тренингов, се-
минаров, ретритов, детских и се-
мейных лагерей, квестовых про-
грамм, туров выходного дня, от-
дыха для семьи, мастер-классов и 
т. п. На участке имеются: 

блок из трёх шестигранных до-
миков (по четыре спальных места, 
оборудованных кухней) с куполь-
ной крышей и выходом в общую 
веранду, далее — в сад;

блок, состоящий из кухни и 
комнаты на шесть спальных мест с 
общей верандой;

блок из двух комнат по шесть 
спальных мест с общей верандой;

беседка площадью 80 м2;
беседка 30 м2;
блок, состоящий из комнаты 

для тренера 16 м2 (на 4 места) и ау-
дитории 30 м2; 

четыре душевых с бойлерами;
старый каменный дом, жилой, 

с печкой, топится углём. В хутор 
заведён газ (готовится проект га-
зификации хутора);

хозпостройки;
колодец, скважина 60 м;
стоянка для машин;
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плодосящий сад (яблони, гру-
ши, абрикосы, вишни, черешни, 
смородина, сливы);

участок огорожен, по периме-
тру посажены туи, сосны, можже-
вельники, ясени, осины;

санузлы с унитазами — 2 шт., 
раковины для умывания — 3 шт. 
(на улице одним блоком).

пирамида каменная с ос-
нованием 4,7 м; 

спорткомплекс и площадка 
под большой каркас ный бассейн, 
батут, место для кострища. 

Обустроен берег реки, мост 
через реку в рощу.

При желании можно приобре-
сти участок под поместье рядом с 
экобазой площадью 63 сотки, пря-
мо на берегу реки.

Место экологичное, красивое: 
скалы, холмы с разнотравьем, ог-
ромный массив донской степи, с 
трёх сторон поселение огибает 
река Кундрючья. Подъездная до-
рога асфальтирована. От Ростова 
— 100 км, от Белой Калитвы — 65 
км, от города Шахты — 40 км. 

Цена 2,5 млн. руб.
Тел.: 8-928-162-3239 — Елена, 

8-961-439-3464 — Владимир.

  ПРОДАЮ УСАДЬБУ в жи-
вописном месте Республики Хака-
сия, Таштыпском районе, с. Ниж-
ний Имек, поселении Родники, в 
150 км от  Абакана.

 Земельный участок общей 
площадью 1 га. Подтаёжная зо-
на. Вид права — собственность. 
На участке имеются жилой двух-
этажный дом площадью 112,2 м2, 
жилая времянка, в которую вхо-
дит баня, комната отдыха 14 м2, 
большая веранда. Вокруг лес, сос-
ны, берёзы, кедры, ёлки, липы, ка-
лина, рябина, другие кустарни-
ки, яблони, жимолость, смороди-
на, малина, всё плодоносит. Раз-
работан огород 10 соток, есть две 
теплицы, хозяйственные построй-
ки, погреб, личная скважина во-
ды, электричество. Рядом горная 
река Таштып. В лесу много грибов, 
ягод. Есть места для отдыха, охо-
ты и рыбалки. 

Тел.: 8-950-302-9688 (Whats 
App), доп. тел. 8-983-257-1008.

  СДАДИМ НА ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК небольшой дом ря-
дом с центром; две комнаты, кух-
ня, имеются газ, вода, свет, гараж, 
хозпостройки; огород более 15 со-
ток, плодовые деревья, вино град. 
Можно завести подсобное хозяйст-
во, коз, кур, водоплавающую птицу.

Условие: приглядывать за до-
мом, ежемесячно своевременно 
платить коммунальные услуги за 
своё проживание (коммуналка не-
значительная, по муниципальным 
сельским тарифам). Данное пред-
ложение для русскоязычной се-
мьи, проживать самостоятельно 
(хозяева живут в другом регионе).

В посёлке имеется вся инфра-
структура, а также ж/д станция, 
элеватор, фермерские хозяйства.

Адрес: Ставропольский край, 
Изобильненский район, пос. Пере-
довой.

Тел. 8-900-252-5070.

  ПРОДАЮ УЧАСТОК земли
6 га под Родовое поместье в 3 км 
от села Гайворон Спасского райо-
на Приморского края. Земля в соб-
ственности (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 (де-
вятилетка). Из г. Спасска ходит ав-
тобус три раза в день, расстояние 
— 17 км. От участка до трассы при-
мерно 1,5 км, до реки — 500 м. 

Стоимость — 200 тыс. рублей.
Тел. дом. (842372)6-91-71; моб. 

8-908-979-9714.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
1,45 ГА с домом в центре РП Бла-
годать Ярославской области. Дом 
двухэтажный, кирпичный, обшит 
внутри кед ром, с печью, погребом 
и баней внутри. Есть посадки. Под-
ведено электричество. 

На территории есть летний до-
мик, колодец, дровница, навес на 
въезде. 

Документы оформлены.
Цена 4,1 млн. руб.
Тел. 8-915-388-2802, Владимир.

  ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
земли с/х назначения по 40, 60, 112 
га в Калужской области Мосаль-
ского района. Стоимость 1 га — 10 
тыс. руб. Хорошие дороги.  Дерев-
ня газифицирована. Рядом проте-
кает река, есть пруд. От  Москвы 
— 226 км, от Калуги — 99 км.

Тел. 8-926-765-63-76. Эл. адрес 
allat30@mail.ru.

  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 но-
вым технологиям, очень быстро 
нагревает дом(!), начато покрытие 
крыши.

Участок отличный. Отсыпана 
новая дорога, в 300 м река Кас-
пля, за рекой птичий заказник. От 
г. Смоленска всего 60 км.

Стоимость 170 000 руб.
ОСМОТР ДОМА ТОЛЬКО ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЁН-

НОСТИ! Для прописки и мате-
ринского капитала не подойдёт, 
просьба по этим вопросам не зво-
нить. Оформление в собствен-
ность делаете сами.

Тел.: 8-960-592-4325, 8-950-704-
3411. Если не дозвонитесь, пишите 
СМС (связь иногда прерывается, а 
СМС доходят всегда).

Семена и саженцы

  ВЫШЛЮ СЕМЕНА ЛО-
ФАНТА АНИСОВОГО в вашем 
кон верте. Эта трава — многолет-
ник, медонос, вкусный, целебный 
чай. Выращиваю лофант уже 60 лет 
и постоянно пью из него чай, поэ-
тому здоров, а мне скоро испол-
нится 83 года.

Тел. 8-962-755-3349, после 
19:00 (мск). Адрес: 414057, г. Аст-
рахань, ул. Звёздная, д. 25, кв. 22. 
Прошакову Юрию Игнатьевичу.

  Предлагаем СЕМЕНА ЧЁР-
НОГО ОРЕХА, собранные в эколо-
гически чистом месте. Растёт до-
статочно быстро, морозостоек и 
засухоустойчив.

Все части этого растения обла-
дают целебными свойствами, ис-
пользуются для профилактики 
и лечения многих болезней, для 
укрепления иммунитета и очище-
ния организма. Ценная древесина.

1 орех — 20 руб.
Тел. 8-920-215-3052 — Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com.

Разное нужное

  МЕНЯЮ МЁД И МАСЛО
НА СУШЁНЫЕ МУХОМОРЫ.

Тел. 8-928-959-4995. Алек-
сандр, Ростовская область.

  ПРИГЛАШАЮ МУЖЧИНУ
для строительства дома в Родо-
вом поместье. Проживание и пи-
тание гарантирую. Брянская об-
ласть, ПРП Серебряные росы. 

Светлана Луковникова, тел.: 
8-926-848-2080, 8-977-541-5680.
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Новинки

«Озеро света». Сборник сти-
хов. Королева С. 136 с., илл., — 
350 руб.

*    *    *
«Саманный дом и другие по-

стройки из глины своими ру-
ками. Древние методы стро-
ительства, доступные каждо-
му. Экономично и экологич-
но». Макарова О. 144 с., илл., — 
250 руб.

«Живые Духи из дольме-
нов». Шершукова Т. 104 с., ил. — 
180 (160) 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. — 460 руб.

«Здравушкины рецепты. 
Сладости для радости». Мицке-
вич О. 112 с., ил. — 200 (180) 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 мудреца-
ми дольменов. Село Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 2». 136 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, «Сказы 
Гамаюн» — 100 (80) 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.

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:

8-960-650-9990
— форма заказа в интернет-магазине из-

дательства www.zeninasvet.ru;

— письмо на адрес редакции с указани-
ем названия, количества экземп ляров, ад-
реса, контактного телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru

Заказы отправляются почтой по пред-
оплате или с наложенным платежом.

Издательство Светланы Зениной
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*     *     *
Электронная версия — http://pressa.ru/izdanie/39083

Подписка на газету «Родовая Земля»
с любого месяца принимается

во всех отделениях почтовой связи РФ
и на сайте https://www.pochta.ru.

Подписной индекс ПР602 по каталогу «Почта России»

Подпишись
на газету сегодня!

Живи здесь и сейчас!
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11 
ноября 2021 г. в 
С а н к т - П е т е р б у р -
ге, на базе Смольно-
го института, прош-
ла Межрегиональная 

научно-практическая конферен-
ция «Народная культура — осно-
ва нравственности человека».

Организаторы: Русское Кос-
мическое Общество, Фонд «Се-
мья Отечества», Федеральный 
народный совет, Федеральный 
экспертный совет, АНО «Интел-
рост», Российская академия есте-
ственных наук.

Началось мероприятие с вы-
ступления замечательного дуэта 
«Гусли в космосе». Участницы Рус-
ского Космического Общества — 
прекрасные молодые русские му-
зыканты Елизавета Александров-
на Панченко и Анастасия Сергеев-
на Фомина — дали добрый зачин, 
струнами гуслей затронув и струны 
души каждого из присутствующих.

На встрече собрались уни-
кальные в своих областях экспер-
ты — учёные, философы, фоль-
клористы, общественные деяте-
ли, специалисты в области тра-
диционной культуры, сердцем и 
трудом радеющие за сохранение 
истинного культурно-нравствен-
ного фундамента в настоящем и в 
будущих поколениях русского на-
рода, в котором главное — отно-
шение к незыблемым устоям ми-
ра, где жизнеродность является 
смыслом, а приумножение сча-
стья отцовства и материнства — 
целью жизни.

В докладах участников конфе-
ренции освещены были ключе-
вые аспекты: культура как осно-
ва нравственности и воспитания; 
духовные опоры возрождения на-
шего народа; духовно-нравствен-
ный образ русского человека и 
его мира; учебно-образователь-
ные методики и трудовое воспи-
тание как путь наследования, воз-
рождения русской культуры; отра-
жение истории народа, его миро-
воззрения и духовности в образах 
буквицы и народных сказках.

Особенно отметим выступле-
ние Александра Ивановича Субет-
то, руководителя Философского 
Совета Русского Космического Об-
щества, заслуженного деятеля на-
уки, подготовившего 11 докторов 
и 12 кандидатов в различных об-
ластях науки. Человек широчай-
ших интересов, энциклопедист, 
исследователь многих сфер этого 
мира и пра-прадедушка, возглав-
ляет семью из пяти поколений.

В перерывах угощали чаем 
Дмитрий Николаевич Махаев и 
Александр Николаевич Хусточкин 
— создатели чайной «Оптимисти-
ка», познакомили гостей с русски-
ми травами, рассказали об их осо-
бенностях и воздействии на ор-
ганизм, заварили несколько раз-
ных травяных сборов. Организа-
торы мероприятия выражают бла-
годарность чайной за создание 
столь интересного и вкусного до-
полнения, а также за поддержку 
всех присутствовавших полезны-
ми напитками.

Кроме того, наши друзья из 
Ярмарки сказочной Руси предо-
ставили гостям возможность по-
знакомиться и приобрести книги, 
игры, сказки, пособия и раскраски 
для всей семьи, отражающие мно-
жество аспектов русской тради-

Народная культура — 
основа нравственности человека

ции — от рукоделия до архитекту-
ры — замечательные помощники 
и проводники к кладовым народ-
ной памяти и культуры.

В завершение конференции 
прозвучало музыкальное высту-
пление с комментариями. Нико-
лай Кириллович, Екатерина Вла-
димировна, Мария Николаевна Го-
ловкины — семейное трио, пою-
щее русские песни в традицион-
ной манере. Они исполнили пес-
ню-былину уральских казаков, 
прекрасно отражающую одну из 

тем конференции — нравствен-
ные устои и их проявление в куль-
турном наследии русского народа.

Что характерно для меропри-
ятий, проводимых под эгидой 
РКО, собравшиеся не только об-
суждали проблематику заявлен-
ной темы, но и обменивались на-
работанным опытом, создавая но-
вые инициативы и союзы, обре-
тая поддержку единомышленни-
ков. Мало понять причины и след-
ствия, необходимо найти и пути 
практического решения постав-
ленной задачи.

Собравшиеся в этот день в 
Смольном, соединённые общим 
делом, нашли пути и решения сто-
ящих задач. Они отразили их в 
итоговой резолюции и приняли к 
исполнению.

Небеса запечатали это реше-
ние праздничным салютом.

Резолюция межрегио-
нальной конференции 
«Народная культура — 
основа нравственности 
человека»

11 ноября 2021 года в Санкт-
Петербурге, на базе Смольно-

го института, прошла Межреги-
ональная научно-практическая 
конференция «Народная культу-
ра — основа нравственности че-
ловека».

В докладах участников конфе-
ренции были освещены ключевые 
грани жизни нашего народа: куль-
тура как основа нравственности и 
воспитания; духовные опоры воз-
рождения русского народа; духов-
но-нравственный образ русско-
го человека и его мира; учебно-
образовательные методики и тру-

довое воспитание как путь насле-
дования, возрождения русской 
культуры; отражение истории на-
рода, его мировоззрения и духов-
ности в образах буквицы и народ-
ных сказках.

Собравшиеся на конференции 
учёные, философы, фольклори-
сты, общественные деятели, спе-
циалисты в области традицион-
ной культуры, сердцем и трудом 
радеющие за сохранение истин-
ного культурно-нравственного 
фундамента в настоящем и в бу-
дущих поколениях русского наро-
да, в котором главное — отноше-
ние к незыблемым устоям мира, 
где жизнеродность является смы-
слом, а приумножение счастья от-
цовства и материнства — целью 
жизни, решили:

• Традиционная культура наро-
да — оплот его нравственности.

• Нравственность народа есть 
совесть народа. Это естественное, 
данное Богом состояние челове-
ка и общества. Категория «нравст-
венность» соотносима с категори-
ей «гармония».

• Мораль есть искусственный, 
установленный в обществе по-
рядок вещей. Мораль далеко не 
всегда соотносится с нравствен-

ностью.
• Жизнеродность народа опре-

деляется его нравственностью.
• Времена попрания тради-

ционных культурных отношений 
проходят. Эти времена породили 
в обществе вопиющую безнравст-
венность, грозящую гибелью на-
шей страны и народа.

• Участники конференции под-
нимают знамя культуры развития 
жизни, где нравственность каждо-
го человека и общества в целом 
обретается путём формирования 
целостного, созидательного чело-
века, обладающего набором вы-
соких благородных качеств. Такой 
человек благочестив, нравствен и 
совестлив. Мера его культуры по-
зволит задать высокую планку об-
щественной морали.

• Собравшиеся согласились, 
что предлагаемая АНО «Интел-
рост» методика воспитания че-
ловека, известная как «Киноуро-
ки в школах России и мира», есть 
всенародное достояние и инстру-
мент коллективного стратегиче-
ского действия по формированию 
будущего.

• Соединившиеся общим де-
лом утвердили, что время разла-
да тех, кто осознан и ответствен за 
прошлое и будущее, прошло. На 
кону сохранение страны и русской 
цивилизации. Взявшись за руки, 
соединив ресурсы, включив жиз-
ни, сумеем решить задачу — кач-
нуть маятник русской жизни в сто-
рону жизнеродности.

Народ — 
река живого времени

Народ — река живого време-
ни, текущая из глубин прошлого 
в вечность будущего по руслу на-
стоящего.

Полноводная то река или ме-
леющая, быстрая или спокойная, 

большая или малая, зависит от 
многого. Но главное, от чего зави-
сит то, какова она, — берега, об-
рамляющие русло. Название этих 
берегов — народная культура.

Какова культура народа — та-
кова нравственность народа. Ка-
кова нравственность народа — 
такова и культура народа.

Русская цивилизация вобра-
ла в себя многие народы и многие 
культуры. Все они уникальны в 
разном, но одинаковы в главном. 
Общее и главное в народной куль-
туре — отношение к незыблемым 
устоям мира, где жизнеродность 
является смыслом, а приумноже-
ние счастья отцовства и материн-
ства — целью жизни.

Сегодня берега народной 
культуры перестали держать 
нравственность нашего народа. 
Река народа мелеет и заболачива-
ется. Всё меньше родников и чи-
стых притоков пополняют её во-
ды. Нравственность народа исся-
кает. Уйдёт она — иссякнет река 
народной жизни. Грозные време-
на. Небывалые в истории России.

Трепещет под ударами чужих 
культур и натиска врага русская 
цивилизация. Разбиты штабы. Па-
ли столпы духа. Давит пресс раз-
ложения, вседозволенности и без-
культурья.

Но не всё потеряно. Не всё. 
Время трудное, но наше. Всё оно 
наше, родные! Для того стали мы 
в эти суровые дни частью русской 
реки жизни, чтобы Род продлить, 
Землю сберечь и Небо удержать!

Не посрамим ни памяти пред-
ков, ни славы потомков. Соеди-
нимся. Поднимем знамя отече-
ственной, народной культуры — 
культуры развития жизни!

Взявшись за руки, отстоим и 
приумножим то, за что, не жалея 
живота своего, радели те, кто был 
до нас, продляя сквозь века до на-
ших дней течение реки народной 
жизни.

https://cosmatica.org
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