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Актуальный вопрос!
.18 февраля в рамках 43-го заседания Белгородской 
областной Думы депутаты приняли закон, ранее 
анонсировавшийся как проект «О родовых помес-
тьях в Белгородской области». Название законоп-
роекта в итоге изменили, а думцы проголосовали за 
весь закон в целом. Против новации высказались 
только коммунисты. 
Начальник областного департамента имуществен-
ных и земельных отношений Валерий Шамаев, 
защищавший сегодня в Думе законопроект, 
отметил, что название «поместья» ввиду не очень 
хорошего восприятия помещиков в обществе 
решено заменить «усадьбами». Таким образом, в 
итоге закон обрёл имя «О родовых усадьбах в 
Белгородской области».
Напомним, что инициатива призвана узаконить на 
региональном уровне понятие «родовые усадьбы». 
Теперь по аналогии с получением участка по 
наработанной схеме в ИЖС будут создаваться и 
усадьбы в заброшенных сёлах и хуторах. «Прини-
мая этот закон, мы уже можем приглашать людей 
создавать такие усадьбы?» – спросил спикер 
регионального собрания Анатолий Зеликов. 
Валерий Шамаев ответил утвердительно.
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21 марта - 4-й всебеларусский Форум создателей РП
Здравствуйте, друзья! 4-й открытый всебеларусский Форум создателей Родовых поместий пройдёт 21 марта 2010 
года, в пос. Ждановичи на базе Республиканского центра подготовки лесничих (РУЦ-Лес), ул. Парковая, д.26.

Программа Форума на 21 марта   
(Воскресенье):

 – регистрация участников
 – праздничное открытие
 – выступление поселений, 

 – доклады и тематическое 
общение в группах по интересам: 
дети, животные, строительство, пред-
принимательство, юридические воп-
росы, отношения в поселении и с 
внешним миром. Параллельно будет 
проходить ярмарка.

 – показ фильмов
 – 
 – концерт бардов.

Программа второго дня построена 
таким образом, чтобы у участников 
была возможность всё успеть: и 
узнать о тех поселениях и инициатив-
ных группах, что существуют на дан-
ный момент; и спокойно пообщаться 
в группах по интересам; и повесе-
литься вместе с остальными на праз-
дновании Масленицы! :)

Конечно же, кроме всего прочего на 
Форуме найдётся место, чтобы выста-
вить продукцию, сделанную за зиму 
своими руками, и договориться о 
будущем сотрудничестве. Это будет 
хорошая возможность найти людей, 
готовых вместе реализовывать проек-
ты в области предпринимательства.
Мы приглашаем всех желающих со 
всех концов Беларуси и других стран 
собраться вместе в едином порыве 
вдохновения, чтобы радостней и 

легче было воплощать нам тот образ, 
что живёт в наших сердцах!

Добраться до места проведения 
можно на автобусах №44, 136, кото-
рые идут от ДС “Карастаяновой” до 
станции «Ждановичи» (конечная), 
откуда с 9 до 12 часов утра будет 
ходить маршрутка до места проведе-
ния Форума. Можно также добраться 
на пригородных вопросах. Пешком 
до места идти около 40 минут. Вече-
ром также будет организована обрат-
ная доставка людей. 
Также на Форуме пройдет выставка 
рисунка «НАША МАТУШКА ЗЕМЛЯ 
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ» Приглашаем взрос-
лых и деток к участию. Свои работы 
Вы можете привезти в 21 марта в Жда-
новичи или передать заранее органи-
заторам. Координатор Ирина 8-029-
678-95-79. 
Организационный сбор за участие 
составит 10 тыс.руб. 

Природные праздники являются 
душой народа, душой планеты Зем-
ля, частью которой являются люди. 
Ведь праздники – это не просто время 
отдыха от работы, но время плодот-
ворного общения с природой, когда 
человек не только получает заряд бод-
рости и сил, но и отдаёт часть своей 
творческой энергии природе. Праз-

дник – это изменённое состояние 
сознания. Мир открывается с другой 
стороны, перестаёт быть обыденным 
и становится сказочным, волшебным. 
Масленица – точка, в которой по сути 
начинается новая жизнь, точка, в кото-
рой заложена вся основа грядущего 
плодородия и всех других частей годо-
вого цикла. Масленичные обряды в 
равной степени посвящены всем сти-
хиям, но в основном чествуется про-
сыпающаяся Земля и поднимаю-
щийся ветер, что принесет к нам вес-
ну. Стихии Земли и Воздуха, стано-
вясь главной магической силой дан-
ной точки, дополняют ее до полного 
круга из 4 стихий, иными словами, 
все сущие начала в этой точке будут 
иметь свое отражение.
Мы приглашаем вас всех сотворить 
этот прекрасный праздник вместе! 21 
марта 2010 года мы соберёмся под 
Минском, чтобы поделиться своей 
радостью с природой и друг с другом. 
Там будет место всему: и живому 
общению, и круглым столам, и 
выступлению поселенцев, и концерту 
бардов, ну и конечно разгульному 
солнечному веселью! :)  
По любым вопросам звоните +375 29 
766-46-83 (мтс) Ратмир, 8 029 754-97-20 
(velcom) Дмитрий.

09.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.00

11.00-14.00

11.00-17.00
14.00-17.00
17.00-20.00

…Весна, вступающая в свои права. Все 
стихии, все начала мира будто бы собра-
ны в один клубок и напряженно ожида-
ют взрыва бьющей ключом жизни. 
Прошлое,  весь груз накопленых решений 
и пройденных путей, переплавляется 
потихоньку, легко трансформируясь в 
неясные очертания пока еще зыбкого 
будущего. Земля, дрожащая в предвкуше-
нии пробуждения жизни, воссоединяет-
ся с водой, протаривающей новые пути в 
таящем снегу, а огненный свет солнеч-
ных лучей взвивает потоки душистого, 
пряного весеннего ветра…

обзор «Круга действующих помещиков»

празднование Масленицы

Празднование Масленицы
А на Земле быть добру!
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2010 год - международный год биоразнообразия
2010 год объявлен Международным годом биоразнообразия. Таким образом ООН стремится привлечь внимание к 
необходимости охранять и рационально использовать природу планеты; объединить усилия в деле сохранения ее 
экосистем и защиты особо ценных объектов природы.

Чрезмерное использование пресной 
воды, энергетических ресурсов, мас-
совая вырубка леса, современные 
методы ведения сельского хозяйства 
и другие виды деятельности человека 
оказывают разрушительное возде-
йствие на окружающую среду, при-
водя к сокращению биологического 
разнообразия. На сегодняшний день 
под угрозой исчезновения находятся 
более чем 7 тысяч видов животных и 
почти 60 тысяч видов растений.

 — естественный 
механизм, который обеспечивает 
устойчивость природных экосистем. 
В ходе естественных изменений кли-
мата те или иные организмы оказыва-
ются более приспособлены к ним. 
Чем больше растений и животных 
обитает на определенной террито-
рии, тем меньше опасность, что слу-
чится экологический кризис и разру-
шатся природные взаимосвязи.
Любому из нас очевидно, что все мы 
разные и что мир вокруг нас разнооб-
разен. Однако, не каждому придет в 
голову задаться с виду простым воп-
росом – а почему это так? Зачем нам 
нужно разнообразие и какую роль 
оно играет в повседневной жизни? 
А если всерьез задуматься, то получа-
ется, что:

 Что-то новое можно 
получить только из разного – атомов, 
мыслей, идей, культур, генотипов, тех-
нологий. Если вокруг все одинаково, 
то откуда взяться новому? Представь-
те себе, что наша Вселенная состоит 
только из одинаковых атомов (напри-

мер водорода) - разве мы с вами при 
этом могли появиться на свет?

Именно взаимные и согласованные 
действия разных по функциям 
составляющих дают всякой сложной 
системе возможность сопротивлять-
ся внешним воздействиям. Система 
из одинаковых элементов подобна 
гальке на пляже – она устойчива 
лишь до следующей набежавшей вол-
ны.

И живем 
мы чредою поколений исключитель-
но в силу того, что генотипы у нас всех 
разные. Вовсе не случайно испокон 
веков все религии мира накладывали 
строжайшее табу на браки с близки-
ми родственниками. Этим сохраня-
лось генетическое разнообразие попу-
ляции, без которого прямой путь к 
вырождению и исчезновению с лица 
земли.

    а) способность к развитию; 
    б) устойчивость; 
    в) собственно жизнь. 
Жутковатая картина, не правда ли? 
То есть, задавшись с виду наивным 
вопросом, мы приходим к неожидан-
ному для многих выводу:  разнообра-
зие – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ фактор 
существования всего живого на 
нашей планете. 
Главными приоритетами этого важ-
ного года являются эффективная про-

паганда ценности биоразнообразия 
среди целевых групп населения и их 
мотивация к сбережению, охране и 
содействию устойчивому использо-
ванию ресурсов. Международный год 
биоразнообразия — это уникальный 
шанс повысить осведомлённость насе-
ления о приципиальной роли био-
разнообразия в поддержании жизни 
на Земле. Внимание должно быть 
обращено на роль отдельных людей, 
обществ и стран в сбережении и 
устойчивом использовании биораз-
нообразия. Биоразнообразие –  
жизнь, которая нужна нам всем.
На церемонии запуска веб-сайта 
Международного года биоразнооб-
разия Йохен Фласбарф зачитал сооб-
щение от федерального министра 
охраны окружающей среды Герма-
нии Норберта Ройттгена, в котором 
он подчёркивает: «ответственное и 
устойчивое обращение с ресурсами 
Земли не ограничивается деятельнос-
тью законодателей или межправит-
ельственными конвенциями. Это 
задача, которая касается каждого из 
нас. Мы все должны за это отвечать. 
Необходимые шаги к прекращению 
разрушения нашей естественной 
основы жизни возможны только за 
счёт совместных усилий науки, СМИ, 
частной индустрии, граждан, неком-
мерческих организаций и госуда-
рственных структур.»
Больше подробностей о торжестве 
Международного года биоразнооб-
разия и других уже назначенных меж-
дународных мероприятиях есть на 
сайте www.cbd.int/2010/welcome. 

Биоразнообразие

Разнообразие - это прогресс, разви-
тие, эволюция.

Разнообразие – это устойчивость. 

Разнообразие - это жизнь. 

Если теперь представить себе, что 
в  мире исчезло разнообразие, то 
вместе с ним мы потеряем: 

http://www.cbd.int/2010/welcome


4 Наша Крын чкаi

Белгородские депутаты приняли закон
о Родовых поместьях!

18 февраля в рамках 43-го заседания Белгородской областной Думы депутаты приняли закон, ранее анонсировавшийся как 
проект «О родовых поместьях в Белгородской области». Название законопроекта в итоге изменили, а думцы проголосова-
ли за весь закон в целом. Против новации высказались только коммунисты. Начальник областного департамента имущес-
твенных и земельных отношений Валерий Шамаев, защищавший сегодня в Думе законопроект, отметил, что название 
«поместья» ввиду не очень хорошего восприятия помещиков в обществе решено заменить «усадьбами». Таким образом, в 
итоге закон обрёл имя «О родовых усадьбах в Белгородской области».

Напомним, что инициатива призва-
на узаконить на региональном уровне 
понятие «родовые усадьбы». Теперь 
по аналогии с получением участка по 
наработанной схеме в ИЖС будут 
создаваться и усадьбы в заброшенных 
сёлах и хуторах. «Принимая этот 
закон, мы уже можем приглашать 
людей создавать такие усадьбы?» – 
спросил  спикер регионального 
собрания Анатолий Зеликов. Вале-
рий Шамаев ответил утвердительно.
Сомнения в работоспособности зако-
на высказали только коммунисты. 
Глава фракции КПРФ Сер-
гей Демченко, в частности, 
отметил, что сами владель-
цы усадеб не смогут обраба-
тывать большие площади 
земли и будут эксплуатиро-
вать труд других людей. 
Кроме того, Демченко выра-
зил непонимание, каким 
образом к заброшенным зем-
лям подведут коммуника-
ции и как будет оказываться 
поддержка за счёт бюджет-
ных средств. Валерий Шама-
ев подчеркнул, что родовые 
усадьбы целиком вписыва-
ются в существующую в 
области программу поддер-
жки ИЖС. Впрочем, аргументы на 
коммунистов впечатления не произ-
вели. Большинством голосов Дума 
приняла закон в целом. 
«Многие белгородцы хотят строить 
усадьбы, которые станут, по моему 
мнению, родовыми», - отметил В.Ша-
маев. Развивать родовые усадьбы, к 
слову, призвал сегодня и губернатор 
Белгородской области Евгений Сав-
ченко. Желание создавать свои усадь-
бы целыми семьями из нескольких 
поколений, по мнению губернатора, 
– «естественная реакция русских 
людей на избыточную урбанизацию» 
Проект закона Белгородской области 
«О родовых поместьях» был рекомен-
дован к принятию комитетом по раз-
витию хозяйственного комплекса 
области и малому предпринимат-
ельству облдумы. Инициатива при-
звана помочь всем желающим орга-

низовать в одном из уголков региона 
родовые усадьбы и остановить про-
цесс вымирания сёл. Законопроект 
представлял депутатам начальник 
областного департамента имущес-
твенных и земельных отношений 
Валерий Шамаев. Он отметил, что 
законопроект «рамочный» и призван 
положить начало в развитии в регио-
не родовых поместий. 
Господдержка родовых поместий со 
стороны регионального правит-
ельства будет заключаться в защите 

общественно значимых интересов 
родовых общин. По сути, поместья 
представляют из себя поселения с 
комплексом построек на территории 
не менее одного гектара. Именно 
такая площадь, по мнению местных 
организаторов таких поселений, необ-
ходима для нормального оборота 
земель без использования вредных 
удобрений и т.п. Участки будут выда-
ваться по одной из существующих 
схем для ИЖС, причём выделяться 
будут земли вымирающих сёл. При 
этом первое время владельцам родо-
вых поместий никаких налогов, 
кроме земельного, платить не при-
дётся. 
Надо отметить, что превратить такие 
идеи в законы на федеральном уров-
не пытаются уже почти 10 лет, однако 
общий федеральный закон не может 
одинаково работать в разных регио-
нах: где-то много земель, и есть усло-

вия для создания поместий, а где-то 
таких площадей крайне мало. Белго-
родская область, приняв такой зако-
нопроект, может стать пионером в 
ещё одном направлении поддержки 
села.
Впрочем, нынешний законопроект 
вызвал определённые замечания 
областной прокуратуры. Правоохра-
нители хоть и не нашли в самом зако-
нопроекте несоответствия действую-
щим законам, однако указали на раз-
мытость и неопределённость пред-

ставляемых в проекте поня-
тий. Иными словами проку-
ратура не увидела, каким 
образом закон сможет рабо-
тать юридически. А размы-
тость в понятийном аппара-
те может нести коррупцио-
генность. Так гласят методи-
ческие рекомендации ген-
прокуратуры. Впрочем, все 
юридические точности, по 
словам В. Шамаева, будут 
определены в подзаконных 
актах. Пока же власти жела-
ют дать старт ещё одной ини-
циативе. Депутаты комите-
та, выслушав доводы облпра-
вительства и прокуратуры, 
рекомендовали облдуме при-

нять закон в первом чтении.

"На данный момент созрела необходи-
мость создания родовых поместий и 
родовых поселений, как фактора, стаби-
лизирующего ситуацию на селе, возрож-
дению и развитию исконного историчес-
кого, духовного и культурного наследия 
русского народа и его традиций. В связи, с 
чем был разработан проект закона Бел-
городской области «О родовых помес-
тьях в Белгородской области».
Согласно положениям данного законоп-
роекта родовое поместье — земельный 
участок (земельные участки), с находя-
щимися на нём зданиями, сооружения-
ми, иным  имуществом, на котором 
организуется ведение поместного хозя-
йства. Родовое поселение — объединение 
граждан, ведущих поместное хозяйство 
в родовых поместьях, компактно распо-
ложенных между собой.

НОВОСТИ
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Под поместным хозяйством понима-
ется форма жизненного уклада, при 
которой приоритет отдается исполь-
зованию земли как природному объек-
ту, охраняемому в качестве важнейшей 
сосланной части природы, внедряются 
экологические системы земледелия, осу-
ществляется гармоничное взаимоде-
йствие с природой и минимальное нега-
тивное влияние на неё, возрождаются 
исконные народные обряды, праздники и 
ремёсла, популяризируется здоровый 
образ жизни.
В соответствии с нормами проекта 
закона Белгородской области «О родо-
вых поместьях в Белгородской области» 
ведение поместного хозяйства осуще-
ствляется, как правило, личным тру-

дом связанных между собой родством и 
(или) свойством граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на 
территории Белгородской области 
(участников поместного хозяйства).
Указанный проект закона определяет 
основы организации и деятельности 
родовых поместий и родовых поселений 
на территории Белгородской области. 
Вместе с тем, данный законопроект 
предусматривает меры государствен-
ной поддержки участников поместного 
хозяйства, которые впоследствии дол-
жны быть установлены Правит-
ельством Белгородской области. 
Проект закона Белгородской области 
«О родовых поместьях в Белгородской 
области» позволит возродить малочис-

ленные и достаточно удаленные от 
районных центров населенные пунктов 
области. Кроме того, создание родовых 
поместий и родовых поселений на тер-
ритории Белгородской области направ-
лено на освоение неиспользуемых земель-
ных участков, экологическую реставра-
цию земли, а также снижение темпов ее 
деградации посредством предоставле-
ния земельных участков гражданам для 
их восстановления и организации на них 
поместного хозяйства" 
Начальник департамента имущес-
твенных и земельных отношений 
Белгородской области В. Шамаев

http://www.rodniki.bel.ru/ 
Белгородские поселения

5-й международный Круг действующих поселений
С 4-7 февраля 2010 года в поселении Ковчег (Калужская область, Россия) состоялась ежегодная международная 
встреча представителей действующих поселений. Для участия в Круге приглашались представители из поселений, 
в которых на постоянной основе проживает не менее 4 семей, и сами представители постоянно проживают в своих 
поместьях. На встрече присутствовали представители 32 действующих поселений из 6 стран - России, Беларуси, 
Украины, Эстонии, Швеции и Финляндии. Это уже пятая встреча проходившая в таком формате.

В отличии от прошлого года, этот 
Круг был интересен тем, что было дос-
таточно много обсуждений по зара-
нее обозначенным темам. Перечень 
тем был выслан всем представителям 
и они определяли какие из тем будут 
обсуждаться на круге. В результате 
для обсуждения были вынесены сле-
дующие темы:

На каждую тему выделялось пол дня, 
до обеда тема 1, после обеда тема 2. В 
субботу 3-я и 4-я, а в воскресенье 5-я 
тема. На доклады по теме выделялся 1 
час и было запланировано 3 доклада 
по 20 минут. После докладов Круг раз-
бивался на произвольные группы (со-
став группы менялся при обсужде-
нии каждой следующей темы) по 8-10 
человек. И уже в группах происходи-
ло обсуждение темы, на что организа-
торами выделялось 1-1,5 часа. По 
результатам обсуждения группа 
рисовала плакат и готовила доклад, 
который делала перед всем Кругом. 
Все участники группы выходили в 
круг и один или несколько человек 
делали доклад на 10 минут, к каким 
результатом привело их обсуждение 
темы.

Год назад я более был озабочен воп-
росами «технического» плана, таки-
ми как: Как оформить землю? Как 
выкопать пруд? Какой построить 
дом? Где взять электричество и разре-
шение на строительство? Потом, 
когда у меня в голове ответы на эти 
вопросы так или иначе оформились, 
когда я увидел, что нет в них ничего 
архисложного, в голове у меня повис 
вопрос: отлично, во всем этом разоб-
раться – достаточно полугода, почему 
же я не наблюдаю очередей в поселе-
ния как в мясную лавку в советские 
годы, опустения городов и аграрного 
бума в России?  
Ответ на этот вопрос я искал, копаясь 
в себе, и он для меня печален, - Мы 
научились строить небоскребы, под-
чинили себе атом, но абсолютно забы-
ли ДЛЯ ЧЕГО все это нам нужно и 
нужно ли нам 
это вообще. При-
цепом форма-
лизовали все воз-
можные взаимо-
действия между 
людьми и наши 
отношения не 
только переста-
ли развиваться, 
но встали на раз-
личные проте-
зы, подперлись 
костылями, без 
которых  уже  
просто  невоз-

можно ни договариваться ни делить-
ся… Что со всем этим делать? Я пое-
хал на Встречу. 
Конечно же, как и в прошлый раз, 
радовали лица. Улыбки не от Карне-
ги, ясные взгляды – даже как-то при-
ходилось бодрить себя, привыкшего 
«держать чужой взор», иногда хоте-
лось просто в этой неге заснуть :)
Дети! Их было много. И они не меша-
ли. Они были хорошо заметны, но не 
мешали. И я не видел, чтобы кто-то 
целенаправленно ими занимался. 
Наверное, у ковчеговцев есть специ-
ально подготовленные люди, кото-
рые заставляют детей вести себя хоро-
шо. Нужно будет, когда организуем 
поселение, выписать у них детей на 
пару месяцев. И людей специально 
подготовленных, для перенятия опы-
та.

 
 
 

1. Дети, воспитание, преемственность.
2. Экологизация жизни в поселении.
3. Взаимоотношения в поселении.
4. Как заработать деньги в поселении.
5. Восстановление старой и создание 
новой культуры.

http://www.rodniki.bel.ru/
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А юные девчонки?! Ксюша, Маша и 
Женя. В процессе общения у меня ни 
разу не возникло ощущения, что они 
младше меня в два или почти в два 
раза…  Когда же они вели отчет по 
обсуждению в малом круге темы «Де-
ти. Воспитание и преемственность.» 
вообще возникло ощущение, что я 
что-то серьезное упустил в своем раз-
витии. Фрагмент всего действия, в 
котором с иностранцами общались, в 
основном, все те же девчонки и взрос-
лые, в основном в национальных кос-
тюмах,  - на фоне, например, меня 
(школа с английским уклоном, 
выгляжу как типичный городской 
житель), вообще заслуживает пера 
сатирика.
Теперь о содержательной части 
Встречи. Не претендую на объектив-
ность, но мне показалось, что темы 
объединились в такие блоки:

Взаимоотношение между 
людьми в поселении; Дети. Воспита-
ние и преемственность; Восстановле-
ние старой и создание новой культу-
ры.

Восстановление старой и 
создание новой культуры; Экологиза-
ция жизни в экопоселении. Как зара-
ботать деньги в экопоселении.
Почему так? Сложно сказать. Мне так 
увиделось :). Возможно, первый блок 
– область более миропонимания, 
нежели технологии, а второй – уже 
отражение первого в каких-то мето-
дах, технологиях, способах, но таких, 
чтобы они не противостояли перво-
му, а соответствовали ему. Поэтому я 
«Культуру» внес и туда и туда, как 
ниточку, соединяющую их. Постара-
юсь, насколько смогу, выделить 
основные тезисы, почерпнутые мной 
в докладах, обсуждениях: 

Хорошие взаимоотношения – норма. 
Плохие – болезнь, которую нужно 
лечить. Источники конфликтов не 
нужно избегать, нужно форсировать 

кризис ,  исполь зуя  
«управляемый  кон-
фликт». То есть должна 
быть некая договорен-
ность между участника-
ми о «правилах игры», о 
том, что конфликты мы 
не замалчиваем, не избе-
гаем, а погружаемся в 
них и решаем. 
«Эго или что мешает 
людям в экопоселении 
договориться». Весели-
лись над формулиров-

кой. «Эго (или что???) мешает 
людям…». Если у группы людей есть 
четкая сверхцель, принятая каждым 
как своя, договариваться легче. Ну а с 
эго каждому нужно работать самому! 
И лучше со своим эго работать!
Если эта сверхцель – Образ экопосе-
ления – тогда еще легче договаривать-
ся! Главное – обсудить заранее как 
можно больше деталей. Как говорит 
один мой добрый друг «До разделки 
шкуры медведя, – ни какой охоты!»
Плавно перетекаем к: 

Многое было сказано в докладах об 
образовании (их когда-нибудь можно 
будет посмотреть на видео). Я для 
себя решил (вообще-то еще до Встре-
чи) идти в направлении семейного 
образования, позже экстерната, сей-
час участвую в организации семина-
ра с Анатолием Сторожевым в Свето-
русье. Вообще, если еще перу меся-
цев назад для меня образование как 
процесс было дремучим лесом, сей-
час мне видятся достаточно конкрет-
ные шаги в этом направлении.
Молодежные и детские лагеря в посе-
лениях – находка! Можно обмени-
ваться детьми, уставшими от родите-
льской опеки, между поселениями на 
недельку – другую. Детям городов 
можно в них увидеть лошадь. Или 
живую корову. Можно показать, что 
она не дает йогурт. Рассказ об одном 
из таких есть на сайте Ковчега. Вооб-
ще, воспитание детей очень хорошо 
вписывается сюда, при условии здра-
вых отношений в поселении, разви-
тия культуры, восстановления эколо-
гии… Красивый образ возникает!

Хм. Вот тут я мало что написать могу. 
Наверное, с радостью скажу, что мой 
сосуд пуст. Есть одно важное наблю-
дение: Критически важно не откла-
дывая собирать остатки культуры 
предков по деревням и хуторам. Если 

этим не заняться сейчас, то с каждым 
годом их будет все меньше… Вот толь-
ко с чего начать? Мне пришла в голо-
ву такая потребительская идея: Приг-
лашать, к примеру, Антонину с Ива-
ном Кулясовых и Ляйсан в свое посе-
ление, там они сориентируются на 
местности, зададут курс исследова-
ния, проведут семинар, станет понят-
нее куда двигаться… Или это не моя 
идея???

Кроме достаточно известных при-
нципов и способов «экологизации» 
обратили внимание на то, что если 
опять-таки рассматривать экологич-
ность как цель и средства выбирать в 
соответствии с ней, есть шансы что в 
будущем сможем вздохнуть свобод-
но. Вообще, глядя со стороны, могу 
сказать, что в экопоселениях все в 
порядке. По сравнению с городом. 
Главное, не останавливаться на дос-
тигнутом!  

Моя тема :). Обратил внимание, что у 
многих искаженное представление о 
деньгах. Прежде всего, это создает 
серьезные проблемы, вызывает вооб-
ще существование вопроса «Как зара-
ботать». Из того, что бы особо отме-
тил – идеи Алексея Соболева. Они 
очень практичны, при должном вни-
мании будут с успехом работать. Но 
до этого, тем, у кого не разобранные 
отношения, нужно разбираться с 
деньгами вообще. А способов зарабо-
тать в поселении – уйма! Как и везде :)
Замечу, что, как ни странно, «практи-
ческой» я бы назвал прошлогоднюю 
Встречу. В ней было больше конкре-
тики, подозреваю, из-за того, что гово-
рили, в основном, уже о свершивших-
ся вещах и событиях. В  этом году я не 
чувствовал себя «не в теме», посколь-
ку в малых кругах, например, прихо-
дилось обсуждать достаточно общие 
вопросы, сузить которые не представ-
лялось возможным не смотря на 
труды организаторов. 
К примеру (один из самых практич-
ных вроде бы вопросов), если и был 
поставлен вопрос «Как сделать так, 
чтобы дети в поселении были счас-
тливы и захотели бы в нем остаться и 
продолжить дело родителей?», он 
распался на «Что нужно для того, 
чтобы дети были счастливы?», «Что 
можно сделать для того, чтобы дети 
остались в поселении?», «Как сделать 
так, чтобы дети продолжили дело 
родителей?».  

Первый: 

Второй: 

Взаимоотношение между людьми 
в поселении

Дети. Воспи-
тание и преемственность

Восстановление старой и созда-
ние новой культуры

Экологизация жизни в поселении

Как заработать деньги                       
в экопоселении
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Обсуждались такие вопросы:

В результате обсуждения и обмена 
информацией мы поняли:

-- Освоение земли
-- Самообеспечение
-- Взаимодействие соседями и органа-
ми власти
-- Образование детей
-- Чистота идеи Родового поместья
-- Ошибка образного периода
-- Пути дальнейшего развития дви-
жения
-- Связь между поселениями и регио-
нальное объединение.

-- что любые вопросы лучше решать 
по согласию, а не путём голосования 
(Римское право, подавление меньши-
нства - большинством)
-- что жить на Земле, в своих Родовых 
поместьях -- это естественный путь 
развития человека.
Т.е. не идти по ложному пути само-
возвышения над окружающими, а 
гармонично взаимодействовать с дру-
гими людьми - нашими соседями, 
представителями администрации, 
представителями разных духовных 
направлений и т.д.). Это, на наш 
взгляд, один из важнейших приори-
тетов развития движения.
Ещё хочется избавиться от такого 
выражения, как "мёртвые души". 
Предлагаем его убрать из лексикона. 
Всему своё время и место. А люди, 
которых мы так называем- это наши 
соседи и какие у нас будут с ними 
отношения во-многом зависит от нас. 
Также прозвучало предложение боль-

ше общаться в регионах (соседними 
поселениями и поместьями). Это 
совместные праздники, посадки 
деревьев, толоки и другие мероприя-
тия. Эти действия нас объединяют и 
одиночные Родовые поместья не 
будут одинокими и им будет легче 
ориентироваться и получать инфор-
мацию о нашем движении.
У движения создателей Родовых 
поместий на сегодняшний день нет 
единого центра и одного лидера, поэ-
тому каждый человек может выра-
жать лишь своё собственное мнение и 
мнение той группы людей, которая 
делегировала ему подобные полно-
мочия.

Мы желаем всем нашим соседям здо-
ровья, здравомыслия, мягкого при-
Земления, творческого вдохновения 
и как следствие благосостояния!
Ура! Дописал!..

А это мои впечатления ...
В первых строках своего опуса, хочу 
выразить благодарность организато-

рам Круга Поселений – Соседям из 
хутора Буда, которые обеспечивали 
прием, размещение и кормежку учас-
тников Круга, а также экскурсии по 
поместьям. 
На Круге участвовал 21 человек, это 
были как представители поселений, 
которых делегировали соседи так и 
представители отдельных поместий, 
которые не получали официальный 
статус делегата на общем собрании 
поселения. Так как это первый Круг, 
то правил проведения и участия в 
Круге еще не было, поэтому так полу-
чилось. Обсуждению Устава Круга 
(мне больше нравится Покон Круга), 
посвятили достаточно много време-
ни, но к единому мнению так и не при-
шли, я далее коснусь этого.
Я вел съемку Круга, правда, только в 
первый день. Фильм сейчас монтиру-
ется. Политика в распространении 
фильма будет такая, участники Круга 
могут получить фильм с учетом 
затрат на себестоимость, все осталь-
ные желающие по коммерческой 
цене (нам школу надо строить:-) Зака-
зы присылайте на  krug ridnazemlya.
org.ua или звоните по телефону 
80503348771
Чем был для меня полезным Круг? 
Первое это, конечно же, общение и 
информация о том, как обстоят дела в 
других поселениях, возможность так 
сказать почувствовать динамику про-
цесса в целом, прикоснуться к опыту 
других. Оказывается, есть прецеден-
ты, когда поселенцами выигрывают-
ся суды по искам о нецелевом исполь-
зовании земли. 

Волошин Валентин, Оксана, 
Шишкин Вадим, Татьяна, 

х.Буда Черкасской обл.

@  

. 

И, в итоге, связи «дети – родители», 
«родители – поселение» осталась, а 
«дети – поселение» – исчезла. 

Резюме такое: 

То 
есть, взрослые пришли к выводу, что 
дети все-таки имеют право на само-
определение, а все, что мы можем для 
правильного и в пользу нас, родите-
лей, самоопределения сделать так 
это всего лишь: 
а) Быть самим счастливыми, 
б) Создать такие условия в поселе-
нии, когда ребенок если и убежит от 
счастливых родителей, так только в 
другое поселение или на его комсо-
мольскую стройку (пункт «б» - по 
сути, рассматривался во всех осталь-
ных темах), 

в) То дело, которым заняты родители, 
должно им действительно нравиться. 
Не менее.
Таким образом, с одной стороны, 
«практичности» вроде как и не было 
особой и, с другой стороны, можно 
говорить о том, что был создан осно-
вательный фундамент для этой 
самой практичности. То есть, напри-
мер, если на следующей встрече 
будет обсуждаться вопрос «Воспита-
ние в семье», направление обсужде-
ния уже вполне задано, обсуждение в 
ключе «Как оставить детей в поселе-
нии» не пойдет. Еще, думаю сам обра-
зовательный процесс, благодаря все 
тем же пяти темам будет несколько 

пересмотрен и склонен в сторону их 
проработки, благо в условиях нежес-
ткой программы школ поселений это 
возможно сделать быстро. 

на прошедшей в 2010 
году Встрече представители различ-
ных экопоселений договорились об 
основных понятиях и представлениях 
– договорились о направлении, куда 
двигаться дальше!
Так эту Встречу понял я.

Посмотреть  более  подробную  
информацию о Круге можно здесь: 
http://www.eco-kovcheg.ru/krug2010-
02.html

Кирилл Вишняков, Россия

Круг поселений Украины
5-6 декабря в поселении хутора Буда в Черкасской области Чигиринского района состоялся Круг поселений Родо-
вых поместий Украины. На круг съехались представители из 21 поселения. 

http://www.eco-kovcheg.ru/krug2010
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Второй важный момент, который я 
вынес - это то, что многие поселения 
могут теперь расширяться только за 
счет участков распаеванных земель, у 
которых хозяева до сих пор не полу-
чили акты на землю, посему, если у 
кого-то получилось взять паи – поде-
литесь опытом.
Информацию о «Посадском образе 
жизни» подготовил и представил Сер-
гей Перелыгин (Харьковская обл.) 
Основные моменты, строение поселе-
ний древности т.е. их структура (сло-
бода, капище, толковище, торжище) 
и назначение элементов структуры. 
Кто и как начал менять устроение 
посадского образа жизни, почему это 
получилось. Подробности на сайте 
http://posad.in и в фильме.
В разговорах о соседях, которые взяли 
землю, но не обустраиваются на ней, 
решили не использовать названия 
«мертвые души», они такие же, как и 
мы, просто еще не достаточно про-
снулись.
Договорились представлять наш уса-
дебный образ жизни не как альтерна-
тиву или противопоставление сущес-
твующему образу жизни, а как естес-
твенный результат эволюции людей 
на Матушке Земле. Другими словами 
стараться не выглядеть в СМИ зага-
дочным или скандальным образом, 
эдакой диковинкой с позиции вос-
приятия существующего социума. 
Мы такие же, как все, только на шаг 
ушли вперед :)
Много говорили о правилах проведе-
ния Круга, времени и месте его созы-
ва. Вопрос не простой т.к. это по сути 
Покон Круга, который надо прини-
мать всем вместе. Обговаривали сле-
дующие вопросы: могут ли прини-
мать участие в Круге делегаты от оди-
ночного поместья, сроки и место созы-
ва Круга, кто может созывать внеоче-
редной Круг и по каким причинам, 
правила принятия решений на Кру-
ге, правила полномочий и т.д. 
Решили эти вопросы вынести на 
обсуждение на форум сайта «Посад» 
http://posad.in/. Решили что если 
решение не принято на Круге, то 
никто не имеет права выступать от 
имени «Движения строителей родо-
вых поместий» в СМИ. 
Очень интересно рассказывала Щер-
бакова Елена (Крым-Светлое) о своем 
опыте обучения деток в поселении и 
организации праздников. Если бы 
уговорить ее опубликовать свои нара-

ботки, думаю, многие помещики ска-
зали бы ей спасибо.
В ходе обмена опытом выяснилось, 
что ребята с х.Буда активно занима-
ются разведением декоративных хвой-
ных пород деревьев и кустарников, 
так что за опытом и саженцами есть к 
кому обращаться. 
Много интересного про семинар у 
Сеппа Хольцера в Австрии рассказал 
Пелых Дмитрий (Херсонская обл.-
Южные Сокольники) 
Здравия и светлых мыслей! 

Были зарегистрированы создатели 
родовых поместий из 20 поселений, 
всего около 30 участников. Из этих 20-
ти поселений, пять являются пло-
щадками с разной степенью освое-
ния, однако без постоянных жителей, 
которые пока проживают в городах, 
откуда был инициативная группа. 

Наибольшее количество на Круге 
составляли поселения, земля кото-
рых оформлена, а инициативное 
ядро проживает рядом в селах. У них 
также идет освоение участков, одна-
ко, постоянно люди там проживают 
не на поместьях. 

И шесть поселений из представлен-
ных на Круге, составляли собственно 
поселения состоящие из родовых 
поместий, где постоянно проживают 
(зимуют) семьи в разных количествах.

Итак. Те шесть родовых поселений 
(из присутствоваших на Круге Украи-
ны), в которых жители зимуют на 
своих поместьях - на земле поселе-
ния. По результам моего опроса. 

(Чигиринский р-н 
Черкасской обл.), за 6 лет в разной сте-
пени освоения 23 двора, есть общий 
дом. Родилось семь детей, всего их у 
поселенцев двенадцать. Пять семей 
зимуют (10 взрослых человек) и учас-
твуют в общих делах и в вече поселе-
ния. Есть опыт содержания коз, 
коров, лошадей, пчел. Занимаются 
лозоплетением, соломкой, бисером, 
вязанием, пошивом одежды, лепкой 
керамики. Пару семей занимаются 
питомниками декоративных и хвой-
ных саженцев деревьев, накопили 
большой семенной фонд. Два раза в 
год проводят у себя экологические 
ярмарки. ( От Татьяны Шишкиной) 

(Крым, возле 
Симферополя), 37 участков осваива-
ется, 11 семей зимуют. У ребят огром-
ный опыт в организации семинаров и 
праздников на территории своего 
поселения, летом могут принять 
большое количество участников 
своих событий. Это пока единствен-
ное поселение в Украине с реально 
работающей школой, пока неболь-
шой, без отдельного помещения. 
Ребята делятся своими наработками 
в этом направлении и их результаты 
очень вдохновляющи. ( От семьи Щер-
баковых. )

 (Макаровский р-
н Киевской обл.), под поместья офор-
млена земля старых садов, 15 учас-
тков. Инициативная группа собира-
лась с 2001 года. Сейчас 3 семьи зиму-
ют, всего 9 человек. Участники этого 
поселения известны своей активной 
позицией по Украине. С их помощью 
была издана в Киеве книга "Дом из 
самана", после которой в поселении 
проводились семинары по саманно-
му строительству. Недавно вышел 
видеофильм "Помещики из Родного" 
про их поселение. Это первый фильм 
такого плана в Украине. Готовятся к 
реализации новый интересный про-
ект (От Натальи Калисской) 

 (Кагарлыцкий р-н 
Киевской обл.), существует с 2002 
года, зимует пять семей. Есть на вос-
питании приемные дети. ( От Юрия 
Цикаленко )

 (Жи-
томирская область), первое поселе-
ние в Украине получившие на руки 
оформленные документы на землю, 
весной 2002 года. Осваиваются 40 учас-
тков, из которых 8 семей зимуют (18 
человек). Большой опыт в создании 
прудов, 15 их есть на сегодняшний 
день. ( От Сергея Соколенко )

 
(Цюрупинский р-н Херсонской обл.), 
104 участка, из которых процентов 20 
осваиваются активно. Три семьи 
зимуют (12 человек). Участники посе-
ления распространяют свой опыт по 
саманному строительству, организо-
вывают поездки к Сепу Хольцеру в 
Австрию. ( От Дмитрия Пелых )
Одно из этих поселений (Буда) созда-
ется на основе существующего хуто-
ра, остальные "с чистого листа", на 
бывших колхозных полях и садах.

Фадеев Юрий, 
пос.Родное, Киевская обл.

В статусе гостя присутствовал 
Олег Арзамасцев

Первый Круг родовых поселений 
Украины – состоялся! 

Поселение Буда 

Поселение Светлое 

Поселение Родное

Поселение Росы

Поселение Урочище Тартак

Поселение Южные Сокольники

http://posad.in
http://posad.in/
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Помещичьи истории
Под этим названием мы будем публиковать живой опыт людей, которые живут на своей земле. Тут могут попадать-
ся как технические описания так и жизненные истории, в общем всё как в жизни ;) Если и вы решите прислать нам 
свою статью - будем только рады помочь вам донести свои мысли до как можно большего количества людей, ведь 
такие вещи во многом бесценны. Интересного вам чтения, друзья!

Здравствуйте! Есть такая старая 
шутка из ФИДО, про программистов: 
судя по тому, как уезжающие на 
Запад программисты пропадают из 
форумов и переписки вообще - скла-
дывается впечатление, что програм-
мистов у них едят :)
Можно перефразировать про поме-
щиков. При этом - каждый легко и с 
радостью поделится опытом жизни, 
если лично что-то спросить, а вот 
написать просто так, как бы «ни о 
чём» - этого самопроизвольно не слу-
чается. 
Будучи теоретиком, я любил попи-
сать о чём-то, а как дошло до практи-
ки – то писать почти перестал. Выпус-
ки выходили не регулярно, но чаще, 
пока мы жили-были в городе да в 
деревне. А сейчас, на самом интерес-
ном месте – от нас ничего не слышно. 
Это может породить множество «до-
думок». Может быть – мы пашем тут 
от рассвета до заката и нам просто 
некогда?  Или  просветлились  
настолько, что компьютеры нас не 
интересуют? Или просто писать не о 
чем и теория была красивей практи-
ки? 
Не знаю, у всех ли так, а у меня - 
реальность получаются богаче, чем 
мечты. Может - просто жить стало 
настолько интересно, что писать об 
этом некогда .

Мы зимуем свою первую зиму в 
нашем родовом поместье, в своем 
доме, который мы, при помощи роди-
телей, родственников и друзей – дос-
троили к зиме до комфортного жило-
го состояния. Мы живем на первом 
этаже нашего дома, второй этаж (ман-
сарда) - пока строится. Хотя стройкой 
я занимаюсь очень мало и это не 
такое сложное дело, как казалось 
раньше. 

 Это первый 
вопрос горожанина, который нам 
задают, поэтому отвечаю сразу :) У 
нас в доме всё время тепло. Нам дали 
напрокат хорошую тёплую печку мед-
ленного горения, в которую надо 
загружать дрова 2 раза в сутки. С дро-
вами тоже нет проблем: по осени мы 
привезли тракторную тачку дров, 

которые я напилил и нарубил в тече-
ние какого-то времени, в качестве раз-
минки и зарядки. Оказалось, что обес-
печение тепла в доме – задача очень 
простая. Мы ходим босиком по тёп-
лому полу. По мне так – у нас даже 
жарко, а форточки я пока не сделал.

) Мы немного 
вырастили своего урожая, который у 
нас замерз, потому что пока у нас нет 
погреба. Но это ничего. Остатки наше-
го урожая хранятся в погребе соседа. 
А ещё у нас в поселении теперь есть 
магазин и те продукты, которые у нас 
не растут или не сохранились – мы 
покупаем там. Ира сама печёт хлеб – 
нам подарили хлебопечку и теперь 
каждый день на нашем столе удиви-
тельно вкусный хлеб. Хочется вырас-
тить ещё свою пшеницу и рожь, 
чтобы печь хлеб из них и молоть муку 
непосредственно перед замешивани-
ем теста. 

Кстати, у нас выросло в этом году 
немного пшеницы, просто из пачки, 
купленной в супермаркете, но мы 
реально не знаем, что с ней делать: 
как обмолачивать, как шелушить, 
веять, как молоть, в конце-концов. 
Есть идея найти где-нибудь старый 
жернов. У нас такой лежал на дворе в 
Карелии, когда мы там жили. Но, в то 
время у нас не возникало никаких 
идей на его счёт. Я посеял озимую 
рожь, а по весне, может быть, посею 
яровых. В любом случае, в этом году 
мы рассчитываем больше посадить, 
вырастить и, конечно - сохранить. 
Денег нам тоже хватает, чаще всего. Я 
немного зарабатываю продажей 
своей программы через интернет. На 
природе денег нужно гораздо мень-
ше, чем в городе, так что я почти не 
комплексую  :)  когда слышу о разме-
рах зарплат своих друзей из Москвы. 
Кроме программирования мне не 
чужды и дела более земные: я с удов-

ольствием помогаю соседям в строит-
ельстве, работаю на (поселенческой) 
лесопилке, это тоже нормальный 
заработок, да и рядом к тому же. 

Это тоже часто спра-
шивают, чем мы занимаемся и так 
далее. Мы просто живем, но этим 
ничего не объяснишь. Ну… мы гуля-
ем, ходим в гости, здесь, в поселении, 
бывают праздники, просто встречи, 
разговоры, беседы, семинары, гости, 
философские вечера, так сказать. Я 
работаю на компьютере, достраиваю 
наш дом, пилю на лесопилке, играю 
на гитаре, Ира шьет, делает кукол, 
создаёт уют. Кто-то из наших хорошо 
сказал: тут быстро понимаешь, что 
выражение «долгими зимними вече-
рами» - не имеет под собой никакого 
основания, потому что реально ску-
чать не получается. 

Больше всего труд-
ностей от отсутствия банальных быто-
вых знаний. Эти знания банальны для 
сельских жителей, но не для нас. Мно-
гие знания мы получаем из практики, 
экспериментаторства. 

Такая банальная 
вещь, которая в городе живет в каж-
дом кране. Нам надо пить, готовить 
пищу, мыться-умываться. Для еды и 
питья мы берем воду в роднике. Туда 
очень приятно ходить, получается 
хорошая прогулка по лесу. Правда, 
до леса – мы ездим на машине, это 
что-то около километра. Я знаю мно-
гих людей в городе, которые поступа-
ют также: ходят, ездят на родники и 
берут в них воду для питья и приго-
товления пищи. 
Техническую воду мы берем не в род-
нике, а ближе. Если на улице плюс (я 
говорю о зиме), то можно насобирать 
воды с крыши или в яме для пруда 
(всё-таки, пока там нет постоянной 
воды – это ещё не пруд, а яма). Если 
холодно и с крыши ничего не капает, 
то можно наколоть льда в той же яме 
или просто набрать снега и поставить 
его таять в ведре на печке. Пары ведер 
в сутки хватает на все бытовые нужды. 
Мыться мы ходим в баню. Стирка 
тоже требует много воды, но мы 
поступаем проще: раз в месяц-
полтора возим стирать к родителям, 
у них машинка-автомат. 

Жизнь в поместье, первая зима: 
ответы на обычные вопросы

Нет, у нас не холодно.

Мы не голодаем :

Нам не скучно. 

Есть и трудности. 

Например – вода. 
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Хотел показать трудности, а получи-
лась сплошная польза: и прогулки к 
роднику через красивый зимний лес 
и чистая талая вода для умывания :) 
Летом техническая вода – дождевая. В 
особо засушливый период – техни-
ческую воду можно привезти с речки. 
Копать колодец мы не планируем. 
Бурить скважину – тем более. Просто 
потому, что самая вкусная вода - всё 
равно находится в роднике, а для 
бытовых нужд воды и так хватает. 
Первое время, в позапрошлое лето - у 
нас не было ни мотоцикла, ни тачки. 
Даже дождей у нас не было :) Так что 
мы ходили за водой пешком, и на род-
ник и на речку. 
А вот и ещё одна «трудность»: туалет 
у нас на улице. Это, наверное, основ-
ной «ужас» загородной жизни для 
обычных горожан. У нас этой зимой 
много гостей, но даже «заядлые горо-
жане» легко справляются с таким удо-
бством. Складывается впечатление, 
что эти «фобии» перед холодным туа-
летом – не более чем пустые разгово-
ры, а как до дела доходит (извините) 
то тут не до болтовни  :)

То есть 
они хорошие, но не для езды. Зимой, 
правда, они нормальные, но скоро 
начнется экстрим. Наша маленькая 
«Окушка» будет месить глину, реветь 
мотором и прыгать на кочках. Но мы 
почти никуда не ездим, так что 
можно просто пережить период без-
дорожья пешком. Пешком с тачкой 
ходить за водой на родник, пешком и 
на попутках добираться до асфальта, 
до остановки общественного транс-
порта. Весной, опять-таки, прогулка 
на свежем воздухе это очень приятно. 

Иногда слышаться призывы людей 
“вернуться к первоистокам”, отка-
заться от электричества, техники и 
т.д. Чаще всего – это какие-нибудь 
фантазёры, эпатирующие публику. 
На деле очень немного людей, спо-
собных прожить без «благ цивилиза-
ции» хотя бы дней пять. 
Я знаю одного городского парня, кото-
рый просто решил себя проверить 
тем, что ушел пожить в лес на 5 дней. 
Взял с собой продукты, спички, фона-
рик, топорик, электрошок (мало ли 
чего) и углубился в лес километров на 
30. Поставил палатку и начал жить. 
Свои трудности он описывал доволь-
но забавно, но многие ли способны 
поступить также? Назойливые кома-
ры, неожиданно возникшие охот-
ничьи собаки (хорошо охотник был 
рядом и успел отозвать их), постоян-
ная нехватка (и сырость) дров, закон-
чившаяся питьевая вода и отсутствие 

источников её пополнения, неудоб-
ная палатка – это ещё не полный спи-
сок трудностей, с которыми ему при-
шлось столкнуться. В итоге на 5 дней 
его не хватило. Я бы – так и вообще не 
решился на такое «приключение». То 
есть наши представления о жизни на 
природе и реальность – сильно отли-
чаются. 

в мечтах 
лелеем жизнь в гармонии с приро-
дой, а по факту имеем зависимость от 
благ цивилизации. Поэтому, собира-
ясь переезжать на природу, многие 
достижения научно-технического 
прогресса хочется взять с собой. Со 
временем, живя «головой в облаках, 
ногами на земле», получаем что-то 
среднее: гармоничной жизни на лоне 
природы становится больше, а необ-
ходимости в благах цивилизации – 
меньше. 
То есть, на первом этапе, мы умень-
шаем причиняемый нами вред, это 
как минимум. А немного обустроив-
шись – начинаем приносить пользу, 
ухаживая за  лесом, высаживая 
деревья на вырубках и так далее. И 
это – без обрыва проводов, и прочих 
«тотемов современного  мира».  
Недавний собственный «экстре-
мизм» вспоминается уже с улыбкой. 

Не знаю, у кого – как, а у меня в голове 
всегда играет какая-то музыка. Рань-
ше это чаще всего был какой-нибудь 
рок, разной степени тяжести. Или, 
когда настроение «не очень», в голове 
может «поселиться» какая-нибудь 
попса и от неё просто невозможно 
избавиться. 

Когда мы только переехали в помес-
тье – приёмник у меня в голове как 
будь-то перенастроился: я неделю 
слушал только классическую музыку: 
то спокойную, то – торжественную, 
но всегда это была Музыка с большой 
буквы. Это было удивительное ощу-
щение – безо всяких усилий с моей 
стороны – в голове играет целый 

оркестр.
Сейчас музыка в голову попадает не 
часто. Может, ум немного угомонил-
ся, я не знаю. 

Да, да – самые обычные контактные 
линзы. Кстати говоря, многие рассчи-
тывают на то, что переехав, они чудес-
ным образом, сразу избавятся от всех 
болячек и зрение само улучшится и 
слух и так далее. Отчасти, так оно и 
есть, но не так быстро. Теперь, 
собственно, история. 
Я её рассказываю всем «роматникам» 
и горожанам, показывая им, какой 
мы суровый народ. Дело было этой 
весной. 
Проснулся, когда солнце уже встало, 
открыл глаза. За окошком нашего 
шалаша уже светлеет, каким-то нео-
бычно прозрачным, как бы хрусталь-
ным светом. Наверное, был заморо-
зок. Хорошо, что у нас в шалаше есть 
обогреватель и ещё - два толстых одея-
ла, так что нам не холодно. Заранее 
зябко поежившись, вылезаю из кро-
вати и сразу одеваюсь. 
Утро встречает меня ласковым 
солнцем и легким бодрящим ветер-
ком. Кое-где, первые лучи уже расто-
пили кристаллики инея, но в тени 
сарая трава белесая и хрустит. Иду в 
сарай умываться. Вода в баке очень 
холодная и хорошо бодрит. Немного 
разминаюсь, ставлю чайник. Пока он 
закипает, хочу одеть контактные лин-
зы. 
Откручиваю крышечки контейнера, 
привычно опускаю в него палец, 
чтобы достать линзу и… не могу! 
Палец упирается во что-то твердое, 
холодное, но это не дно контейнера, 
это лёд! Линзы замерзли в растворе и 
достать их нет никакой возможности. 
Вот тебе и доброе утро близорукого 
помещика! Громко улыбаюсь, закры-
ваю и кладу контейнер в тёплый кар-
ман, пусть оттаивает. 
Кстати, раз уж о забавном и о суро-
вости -  

Шли мы как-то в баню. По дороге при-
хватили несколько березовых полень-
ев, подкинуть в банную печку. 
Повстречавшиеся по дороге женщи-
ны, заметили у нас дрова под мышка-
ми и спросили, чего это мы поленья 
выгуливаем. Мы ответили: «В баню 
идём». Они говорят: «Так в баню с 
вениками ходят». Мы отшутились: «В 
баню с вениками ходят только жен-
щины и дети. Настоящие суровые 
помещики в баню ходят с берёзовы-
ми чурками» :)))

Ещё у нас плохие дороги. 

“Блага цивилизации”

Налицо две крайности: 

Музыка 

Линзы 

Кто с чем ходит в баню

Алексей Канищев

ПРАКТИКА
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Гоголевский помещик
Гоголь жил своим творчеством, ради него он обрек себя на бедность. Все его имущество ограничивалось «самым 
маленьким чемоданом». Второй том «Мертвых душ», главный труд жизни писателя, результат его религиозных 
исканий, должен был быть скоро завершен. Это был труд, в который он вложил всю правду о России, всю свою 
любовь к ней. «Труд мой велик, мой подвиг спасителен!» – говорил Гоголь друзьям. Гоголь, подобно Данте Алигьери, 
предполагал сделать поэму трёхтомной, и писал второй том, где выводились положительные образы и делалась 
попытка изобразить нравственное перерождение Чичикова. Работу над вторым томом Гоголь начал предположи-
тельно в 1840 году. Работа над ним продолжалась в Германии, Франции и в Италии в 1842—1843 годах.  

1 января 1852 г. Гоголь сообщает 
Арнольди, что 2-й том "совершенно 
окончен". Но в последних числах меся-
ца явственно обнаружились призна-
ки нового кризиса, толчком к которо-
му послужила смерть Е. М. Хомяко-
вой, жены гоголевского друга и чело-
века, духовно близкого Гоголю. Он 
считал ее достойнейшей женщиной, 
и после ее смерти признался своему 
духовнику, протоиерею Матфею 
(Константиновскому): «На меня 
нашел страх смерти». С этого момен-
та Николай Васильевич постоянно 
думал о смерти, жаловался на упадок 
сил. Все тот же отец Матфей требовал 
от него оставить литературные труды 
и, наконец, подумать о своем духов-
ном состоянии, умерить свой аппе-
тит и начать поститься. Николай 
Васильевич, прислушиваясь к сове-
там духовника, стал поститься, хотя и 
не потерял обычного своего аппети-
та, поэтому страдал от недостатка 
пищи, по ночам молился, спал мало. 
Возможно, что точно такое же «рас-
клеение» подтолкнуло Николая 
Васильевича совершить самый стран-
ный поступок в его биографии. 
В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года 
Гоголь сжёг беловую рукопись второ-
го тома (единственным свидетелем 
был слуга Семён). Под мольбы слуги 
не губить рукопись, Гоголь положил 
тетради в камин и поджег их свечой, а 
Семену сказал: «Не твое дело! 
Молись!». Утром Гоголь, видимо, сам 
пораженный своим порывом, сказал 
графу Толстому: «Вот, что я сделал! 
Хотел было сжечь некоторые вещи, 
давно на то приготовленные, а сжег 
всё. Как лукавый силен – вот он к чему 
меня подвинул! А я было там много 
дельного уяснил и изложил... Думал 
разослать друзьям на память по тет-
радке: пусть бы делали, что хотели. 
Теперь все пропало».
Cпустя десять дней Гоголь умер. Чер-
новые рукописи четырёх глав второго 
тома (в неполном виде) были обнару-
жены при вскрытии бумаг писателя, 
опечатанных после его смерти. Впер-
вые сохранившиеся главы второго 
тома «Мёртвых душ» были изданы в 
составе Полного собрания сочинений 
Гоголя летом 1855 года. Печатаемая 
ныне вместе с первыми четырьмя гла-

вами второго тома одна из последних 
глав принадлежит к более ранней, 
чем остальные главы, редакции.
Представляем для вашего рассмотре-
ния некоторые цитаты поздней 

редакции незаконченного второго 
тома Мертвых душ Н.В. Гоголя:
«- Если вы охотник до хозяйства, - ска-
зал Платонов, - то вам будет с ним 
интересно познакомиться. Уж лучше 
хозяина вы не сыщете. Он в десять лет 
возвел свое именье до того, что вместо 
тридцати теперь получает двести 
тысяч.
- Ах, да это, конечно, препочтенный 
человек! Это преинтересно будет с эта-
ким человеком познакомиться. Как же? 
Да ведь это сказать... А как по фами-
лии?
- Костанжогло.
- А имя и отчество, позвольте узнать?
- Константин Федорович.
- Вот, поглядите-ка, начинаются его 
земли, - сказал Платонов, - совсем другой 
вид.
И в самом деле, через все поле сеяный лес – 
ровные, как стрелки, дерева; за ними дру-
гой, повыше, тоже молодник; за ними 
старый лесняк, и всё один выше другого. 
Потом опять полоса поля, покрытая 
густым лесом, и снова таким же обра-
зом молодой лес, и опять старый. И три 
раза проехали, как сквозь ворота стен, 
сквозь леса.
- Это все у него выросло каких-нибудь 
лет в восемь, в десять, что у другого и в 
двадцать не вырастет. 
- Как же это он сделал?
- Расспросите у него. Это землевед 
такой, у него ничего нет даром. Мало 
что он почву знает, как знает, какое сосе-

дство для кого нужно. Возле какого хлеба 
какие дерева. Всякий у него три, четыре 
должности разом отправляет. Лес у 
него, кроме того что для леса, нужен 
затем, чтобы в таком-то месте на 
столько-то влаги прибавить полям, на 
столько-то унавозить падающим лис-
том, на столько-то дать тени.  Когда 
вокруг засуха, у него нет засухи; когда вок-
руг неурожай, у него нет неурожая. 
Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не 
умею рассказать, а у него такие шту-
ки... Его называют колдуном. 
..."Да, - подумал Чичиков, - видно, что 
живет хозяин-туз". Избы всё крепкие, 
улицы торные; стояла ли где телега-
телега была крепкая и новешенькая; 
мужик попадался с каким-то умным 
выражением лица; рогатый скот на 
отбор; даже крестьянская свинья гляде-
ла дворянином. Так и видно, что здесь 
именно живут те мужики, которые гре-
бут, как поется в песне, серебро лопа-
той. Не было тут аглицких парков и 
газонов со всякими затеями, но, по-
старинному, шел проспект амбаров и 
рабочих домов вплоть до самого дому, 
чтобы все было видно барину, что ни 
делается вокруг его; и в довершение – 
поверх дома фонарь обозревал на пятнад-
цать верст кругом всю окольность...
...Чичиков с любопытством рассматри-
вал жилище этого необыкновенного чело-
века, который получал двести тысяч, 
думая по нем отыскать свойства самого 
хозяина, как по оставшейся раковине 
заключают об устрице или улитке, 
некогда в ней сидевшей и оставившей свое 
отпечатление. Но нельзя было вывести 
никакого заключения. Комнаты все про-
сты, даже пусты: ни фресков, ни кар-
тин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок с 
фарфором, ни даже книг. Словом, все 
показывало, что главная жизнь сущес-
тва, здесь обитавшего, проходила вовсе 
не в четырех стенах комнаты, но в поле, 
и самые мысли не обдумывались забла-
говременно сибаритским образом, у 
огня пред камином, в покойных креслах, 
но там же, на месте дела, приходили в 
голову, и там же, где приходили, там и 
претворялись в дело. В комнатах мог 
только заметить Чичиков следы жен-
ского домоводства: на столах и стульях 
были поставлены чистые липовые доски 
и на них лепестки каких-то цветков, 
приготовленные к сушке. 
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- Что это у тебя, сестра, за дрянь такая 
наставлена? - сказал Платонов. 
- Как дрянь! - сказала хозяйка. - Это луч-
шее средство от лихорадки. Мы вылечи-
ли им в прошлый год всех мужиков. А 
это для настоек; а это для варенья. Вы 
всё смеетесь над вареньями да над 
соленьями, а потом, когда едите, сами 
же похваливаете. Платонов подошел к 
фортепиано и стал разбирать ноты.
- Господи! что за старина! - сказал он. - 
Ну не стыдно ли тебе, сестра?
- Ну, уж извини, брат, музыкой мне и 
подавно некогда заниматься. У меня 
осьмилетняя дочь, которую я должна 
учить. Сдать ее на руки чужеземной 
гувернантке затем только, чтобы 
самой иметь свободное время для музы-
ки, - нет, извини, брат, этого-то не сде-
лаю,
Чичиков тоже устремился к окну. К 
крыльцу подходил лет сорока человек, 
живой, смуглой наружности, в сюртуке 
верблюжьего сукна. О наряде своем он не 
думал. На нем был триповый картуз. 
По обеим сторонам его, сняв шапки, шли 
два человека нижнего сословия, - шли, раз-
говаривая и о чем-то с ним толкуя. Так 
как остановились они все около крыль-
ца, то и разговор их был слышен в комна-
тах.
- Послушай, да ведь вот в чем дело. Ведь у 
меня все-таки неволя. Это правда, что с 
первого разу все получишь – и корову и 
лошадь; да ведь дело в том, что я так тре-
бую с мужиков, как нигде. У меня рабо-
тай – первое; мне ли, или себе, но уж я не 
дам никому залежаться Я и сам рабо-
таю как вол, и мужики у меня; потому 
что испытал, брат; вся дрянь лезет в 
голову оттого, что не работаешь. ...
Костанжогло показался в дверях гости-
ной. Он еще более поразил Чичикова смуг-
лостью лица, жесткостью черных 
волос, местами до времени поседевших, 
живым выраженьем глаз и каким-то 
желчным отпечатком пылкого южного 
происхожденья. Он был не совсем рус-
ский. Он сам не знал, откуда вышли его 
предки. Он не занимался своим родосло-
вием, находя, что это в строку нейдет и 
в хозяйстве вещь лишняя. Он даже был 
совершенно уверен, что он русский, да и 
не знал другого языка, кроме русского.
... - Знаете ли что, - сказал Костанжогло, 
смотря на него в размышлении, - 
останьтесь денек у меня. Я покажу вам 
все управление и расскажу обо всем. Муд-
рости тут, как вы увидите, никакой 
нет.
- Ну да, все в ломбард, все пойдет в лом-
бард. - Сказав это, Костанжогло стал 
понемногу сердиться. - Вон шляпный, 

свечной заводы, - из Лондона мастеров 
выписали свечных, торгашами подела-
лись. Помещик – этакое званье почтен-
ное – в мануфактуристы, фабриканты! 
Прядильные машины... кисеи шлюхам 
городским, девкам.
- Да ведь и у тебя же есть фабрики, - заме-
тил Платонов.
- А кто их заводил? Сами завелись! Нако-
пилось шерсти, сбыть некуда – я и начал 
ткать сукна, да и сукна толстые, про-
стые – по дешевой цене их тут же на 
рынках у меня и разбирают, - мужику 
надобные, моему мужику. Рыбью шелу-
ху сбрасывали на мой берег в продолже-
ние шести лет сряду промышленники, - 
ну куды ее девать? Я начал из нее варить 
клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня 
всё так.
"Экой черт! - думал Чичиков, глядя на 
него в оба глаза, - загребистая какая 
лапа".
- Да и то потому занялся, что набрело 
много работников, которые умерли бы с 
голоду. Голодный год, и все по милости 
этих фабрикантов, упустивших посевы. 
Этаких фабрик у меня, брат, наберется 
много. Всякий год другая фабрика, смот-
ря по тому, от чего накопилось остат-
ков и выбросков. Рассмотри только 
попристальнее свое хозяйство – всякая 
дрянь даст доход, так что отталкива-
ешь, говоришь: не нужно. Ведь я не 
строю для этого дворцов с колоннами да 
с фронтонами.
- Это изумительно... Изумительнее же 
всего то, что всякая дрянь даст доход! - 
сказал Чичиков. 
- Да помилуйте! Если бы только брать 
дело попросту, как оно есть; а то ведь 
всякий-механик ,  всякий  хочет  
открыть ларчик с инструментом, а не 
просто. Он для этого съездит нарочно в 
Англию, вот в чем дело. Дурачье! – Ска-
завши это, Костанжогло плюнул. – И 
ведь глупее всотеро станет после того, 
как возвратится из-за границы. 
...Ведь досадно то, что русский харак-
тер портится. Ведь теперь явилось в 
русском характере донкишотство, 
которого никогда не было! Просвещение 
придет ему в ум – сделается Дон-
Кишотом просвещенья: заведет такие 
школы, что дураку в ум не войдет! Вый-
дет из школы такой человек, что нику-
да не годится, ни в деревню, ни в город, - 
только что пьяница да чувствует свое 
достоинство. В человеколюбье пойдет – 
сделается Дон-Кишотом человеко-
любья: настроит на миллион рублей бес-
толковейших больниц да заведений с 
колоннами, разорится, да и пустит всех 
по миру: вот тебе и человеколюбье!

Чичикову не до просвещенья было дело. 
Ему хотелось обстоятельно расспро-
сить о том, как 

: но никак не дал ему Костанжогло 
вставить слова. Желчные речи уже 
лились из уст его, так что уже он их не 
мог удержать. 
- Думают, как просветить мужика! Да 
ты сделай его прежде богатым да хоро-
шим хозяином, а там он сам выучится. 
Ведь как теперь, в это время, весь свет 
поглупел, так вы не можете себе пред-
ставить. Что пишут теперь эти щел-
коперы! Пустит какой-нибудь молоко-
сос книжку, и так вот все и бросятся на 
нее. Вот что стали говорить: "Крестья-
нин ведет уж очень простую жизнь; 
нужно познакомить его с предметами 
роскоши, внушить ему потребности 
свыше состоянья..." Что сами благодаря 
этой роскоши стали тряпки, а не люди, 
и болезней черт знает каких понабра-
лись, и уж нет осьмнадцатилетнего 
мальчишки, который бы не испробовал 
всего: и зубов у него нет, и плешив, как 
пузырь, - так хотят теперь и этих зара-
зить. Да слава богу, что у нас осталось 
хотя одно еще здоровое сословие, которое 
не познакомилось с этими прихотями! 
За это мы просто должны благодарить 
бога. 

- Так вы полагаете, что хлебопашеством 
доходливей заниматься? - спросил Чичи-
ков.
- Законнее, а не то что доходнее. Возде-
лывай землю в поте лица своего, сказано. 
Тут нечего мудрить. Это уж опытом 
веков доказано, что в земледельческом 
звании человек нравственней, чище, бла-
городней, выше. Не говорю – не зани-
маться другим, но чтобы в основание 
легло хлебопашество – вот что! Фабри-
ки заведутся сами собой, 

Не эти фабрики, что потом для поддер-
жки и для сбыту употребляют все гнус-
ные меры, развращают, растлевают 
несчастный народ. Да вот же не заведу у 
себя, как ты там ни говори в их пользу, 
никаких этих внушающих высшие 
потребности производств,  ни табака, 
ни сахара, хоть бы потерял миллион. 
Пусть же, если входит разврат в мир, 
так не через мои руки! Пусть я буду 
перед богом прав... Я двадцать лет живу 
с народом; я знаю, какие от этого сле-
дствия. 

всякая дрянь дает 
доход

Да хлебопашцы для меня всех 
почтеннее - что вы его трогаете? 
Дай бог, чтобы все были хлебопаш-
цы. 

да заведутся 
законные фабрики-того, что нужно 
здесь, под рукой человеку, на месте, а 
не эти всякие потребности, рассла-
бившие теперешних людей. 

МЫСЛИ В СЛУХ
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... - Позвольте мне, досточтимый 
мною, обратить вас вновь к предмету 
прекращенного разговора, - сказал Чичи-
ков, выпивая еще рюмку малиновки, 
которая действительно была отлич-
ная. - Если бы, положим, я приобрел то 
самое имение, о котором вы изволили 
упомянуть, то во сколько времени и как 
скоро можно разбогатеть в такой сте-
пени...
- Если вы хотите,- подхватил сурово и 
отрывисто Костанжогло, полный нерас-
положенья духа,- разбогатеть скоро, 
так вы никогда не разбогатеете; если же 
хотите разбогатеть, не спрашиваясь о 
времени, то разбогатеете скоро.
- Вот оно как, - сказал Чичиков.
- Да, - сказал Костанжогло отрывисто, 
точно как бы он сердился на самого Чичи-
кова, - надобно иметь любовь к труду. 
Без этого ничего нельзя сделать. Надоб-
но полюбить хозяйство, да! И, поверьте, 
это вовсе не скучно. Выдумали, что в 
деревне тоска, - да я бы умер, повесился 
от тоски, если бы хотя б один день про-
вел в городе так, как проводят они в этих 
глупых своих клубах, трактирах да 
театрах. Дураки, дурачье, ослиное поко-
ленье! 

. В жизни его и на полвершка нет 
пустоты – все полнота. Одно это разно-
образье занятий, и притом каких заня-
тий! Занятий, истинно возвышающих 
дух. Как бы то ни было, но ведь тут чело-
век идет рядом с природой, с временами 
года, соучастник и собеседник всего, что 
совершается в творении. Рассмотрите-
ка круговой год работ: как еще прежде, 
чем наступит весна, всё уж настороже и 
ждет ее; подготовка семян, переборка, 
перемерка по амбарам хлеба и пересуш-
ка; установленье новых тягол. Весь год 
обсматривается вперед и все рассчиты-
вается вначале. 
А как взломает лед, да пройдут реки, да 
просохнет все и пойдет взрываться 

земля – по огородам и садам работает 
заступ, по полям соха и бороны: садка, 
севы и посевы. Понимаете ли, что это? 
Безделица! Грядущий урожай сеют! Бла-
женство всей земли сеют! Пропитанье 
миллионов сеют! Наступило лето... А 
тут покосы, покосы... И вот закипела 
вдруг жатва; за рожью погода рожь, а 
там пшеница, а там и ячмень, и овес. 
Все кипит; нельзя пропустить мину-
ты; хоть двадцать глаз имей – всем им 
работа. А как отпразднуется всё да пой-
дет свозиться на гумны, складываться в 
клади, да зимние запашки, да чинки к 
зиме амбаров, риг, скотных дворов и в то 
же время все бабьи работы, да подведешь 
всему итог и увидишь, что сделано, - да 
ведь это... А зима! Молотьба по всем гум-
нам, перевозка перемолотого хлеба из 
риг а амбары. Идешь и на мельницу, 
идешь и на фабрики, идешь взглянуть и 
на рабочий двор, идешь и к мужику, как 
он там на себя колышется. 
Да для меня, просто, если плотник хоро-
шо владеет топором, я два часа готов 
пред ним простоять: так веселит меня 
работа. А если видишь еще, что все это с 
какой целью творится, как вокруг тебя 
все множится да множится, принося 
плод да доход, - да я и рассказать не могу, 
что тогда в тебе делается. И не потому, 
что растут деньги, - деньги деньгами, - 
но потому, что все это дело рук твоих; 
потому что видишь, как ты всему при-
чина, ты творец всего, и от тебя, как от 
какого-нибудь мага, сыплется изобилье 
и добро на всё. 
Да где вы найдете мне равное наслаж-
денье? - сказал Костанжогло, и лицо его 
поднялось кверху, морщины исчезнули. 
Как царь в день торжественного венча-
ния своего, сиял он весь, и казалось, как 
бы лучи исходили из его лица. 
- 

Как пенья райской птич-
ки, заслушался Чичиков 
сладкозвучных хозяй-
ских речей. Глотали 
слюнку его уста. Самые 
глаза умаслились и выра-
жали сладость, и все бы 
он слушал.
... - Чичикову сделалось 

так приютно, как не бывало давно: 
точно как бы после долгих странствова-
ний приняла уже его родная крыша и, по 
совершенье всего, он уже получил все жела-
емое и бросил скитальческий посох, ска-
завши: "Довольно!" Такое обаятельное 
расположенье навел ему на душу раз-
умный разговор гостеприимного хозяи-
на. Есть для всякого человека такие 
речи, которые как бы ближе и родствен-
ней ему других речей. ...
... - И непременно разбогатеете, - сказал 
Костанжогло, не слушая хозяйки. - К вам 
потекут реки, реки золота. Не будете 
знать, куды девать доходы.
Как очарованный сидел Павел Иванович; 
в золотой области грез и мечтаний кру-
жились его мысли. По золотому ковру 
грядущих прибытков золотые узоры 
вышивало разыгравшееся воображение, и 
в ушах его отдавались слова: "Реки, реки 
потекут золота"....
Одному Чичикову только не спалось. 
Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, 
как сделаться помещиком не фантас-
тического, но существенного имения. 
После разговора с хозяином все станови-
лось так ясно. Возможность разбога-
теть казалась так очевидной! Трудное 
дело хозяйства становилось теперь так 
легко и понятно и так казалось сво-
йственно самой его натуре! Только бы 
сбыть в ломбард этих мертвецов да 
завести не фантастическое поместье. 
Уже он видел себя действующим и правя-
щим именно так, как поучал Костан-
жогло: расторопно, осмотрительно, 
ничего не заводя нового, не узнавши 
насквозь всего старого; все высмотревши 
собственными глазами, всех мужиков 
узнавши, все излишества от себя оттол-
кнувши, отдавши себя только труду да 
хозяйству. Уже заранее предвкушал он 
то удовольствие, которое будет он 
чувствовать, когда заведется стройный 
порядок и бойким ходом двинутся все 
пружины хозяйственной машины, дея-
тельно толкая друг друга. 
Труд закипит; и подобно тому, как в ход-
кой мельнице шибко вымалывается из 
зерна мука, пойдет вымалываться из вся-
кого дрязгу и хламу чистоган да чисто-
ган. Чудный хозяин так и стоял пред 
ним ежеминутно. Это был первый чело-
век во всей России, к которому почу-
вствовал он уважение личное. Доселе ува-
жал он человека или за хороший чин, или 
за большие достатки. Собственно за ум 
он не уважал еще ни одного человека. Кос-
танжогло был первый. Он понял, что с 
этим нечего подыматься на какие-
нибудь штуки. Его занимал другой про-
жект – купить именье Хлобуева. ...

Хозяину нельзя, нет времени ску-
чать

Да в целом мире не отыщете вы 
подобного наслажденья! Здесь, имен-
но здесь подражает богу человек. Бог 
предоставил себе дело творенья, как 
высшее всех наслажденье, и требует 

от человека также, 
чтобы он был подо-
бным творцом благо-
денствия вокруг себя. 
И это называют скуч-
ным делом!.. 

МЫСЛИ В СЛУХ
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Голодайте на здоровье!
Очередное исследование показало: ограничение потребляемых калорий и сбалансированная диета, начатые в 
зрелом возрасте, продлевают жизнь и помогают сохранить здоровье. Можно было бы отмахнуться и признать: об 
этом мы уже сто раз слыхали! Но трудно пройти мимо экспериментальных данных, которые специалисты собирали 
в течение целых 20 лет.
Ещё в 1935 году учёные доказали, что 
ограничение калорий продлевает 
жизнь крыс. Позже было показано, 
что дрожжи, черви, мухи, мыши и 
даже собаки живут дольше и лучше, 
если едят не всё подряд и употребля-
ют в пищу не слишком много продук-
тов.
За последний десяток лет некоторым 
научным группам даже удалось обна-
ружить гены, ответственные за про-
дление жизни на диете (в том числе и 
человеческие). Исследователи счита-
ют, что гены в условиях нехватки пита-
тельных веществ каким-то образом 
заставляют организм защищаться от 
внешнего негативного воздействия. В 
результате животные научились 
выживать даже тогда, когда еды мало.
Если бы удалось доказать, что та же 
тенденция сохраняется и у приматов 
(всё-таки мыши не так близки к 
нам, как хотелось бы), то это 
стало бы  лучшим доказат-
ельством: полученные ранее дан-
ные можно спроецировать и на 
людей.
Однако изучение этой группы 
животных затруднено тем, что 
они живут довольно долго, а зна-
чит, "восстановить картину" их 
жизни за пару-тройку лет (как у 
грызунов, к примеру) невозмож-
но. (Что же касается самих 
людей, то тут и вовсе представля-
ется нереальным провести дли-
тельные эксперименты в сколь-
ко-нибудь контролируемых усло-
виях.)
Сканирование мозга участников 
исследования показало, что "урезан-
ная", но всё же полноценная по пита-
тельным веществам диета "сохраня-
ет" больший объёма серого вещества.
Примерно 20 лет назад три группы 
американских биологов всё-таки 
решились и в 1989 году начали 
обширное исследование жизни 
макак-резус. В течение всех этих лет 
учёные, конечно же, докладывали о 
промежуточных результатах, но 
полноценные выводы были сделаны 
только сейчас.
О них отчиталась в журнале Science 
одна из групп биологов. Ею руково-
дил геронтолог Ричард Вайндрух 
(Richard Weindruch) из Национально-

го центра по изучению приматов 
(National Primate Research Center) уни-
верситета Висконсина-Мэдисона. Он 
и его коллеги работали с колонией 
макак-резус, состоявшей из 76 осо-
бей.
Исследователи начали изучение с 30 
макак-резус в возрасте от 7 до 14 лет 
(что считается началом взросления у 
данных обезьян). В неволе эти живот-
ные живут в среднем до 25-27 лет, 
однако отдельные долгожители про-
тянули и до 40 лет. В 1994 году к пер-
вой группе присоединились ещё 46 
обезьян.
В чём состоял столь длительный экс-
перимент? Одной половине макак-
резус учёные позволили питаться 
всем чем угодно (эти особи составили 
контрольную группу). Второй поло-
вине они "урезали" 30% калорий (по-

степенно в течение первых трёх меся-
цев, а затем поддерживали на этом 
уровне всю жизнь). При этом биоло-
ги не забывали подкармливать "худе-
ющих" макак-резус витаминами и 
минералами, которые они недополу-
чали из-за своей вынужденной диеты.
В остальном всех животных содержа-
ли в равных условиях: каждого из них 
обследовали (раз в шесть месяцев) и 
проводили индивидуальное лечение 
(в том числе стоматологическое). 
"Страдающим от диабета кололи 
инсулин, также проводились опера-
ции по удалению обнаруженных 
раковых опухолей", — рассказывает 
один из авторов исследования Рики 
Колман (Ricki Colman). (Все эти мани-
пуляции способствовали дальнейше-
му переносу полученных выводов на 

людей.)
К нынешнему году большинство 
обезьян достигли своей старости (то 
есть их возраст перевалил за 25 лет), и 
исследователи получили возмож-
ность говорить о долгосрочном влия-
нии ограничений в еде на жизнь при-
матов.
Оказалось, что на данный момент до 
сих пор живы 64% "худеющих" и 
лишь 45% обычных макак-резус (ито-
го 33 особи). От болезней, связанных 
со старением (сердечнососудистые 
заболевания, рак, диабет, атрофия 
тканей головного мозга), в контроль-
ной группе умерло в три раза больше 
особей, чем в той, что сидела на "уре-
занной" диете (14 против 5 соотве-
тственно).
Кроме того, другие семь контрольных 

и девять постящихся особей 
погибли по разным, не связан-
ным с образом жизни причинам 
(например от каких-либо серьёз-
ных травм или последствий при-
менения анестезии).
Далее: обычная диета спровоци-
ровала у обезьян из контрольной 
группы пять случаев заболевания 
диабетом и 11 случаев появления 
предрасположенности к диабету 
(уровень глюкозы в крови выше 
нормы). В то же время их "голода-
ющие" собратья до сих пор 
полностью здоровы. "На данный 
момент мы наблюдаем полное 
предотвращение болезни", — рас-
сказывает Вайндрух.

Диета также уменьшила на 50% веро-
ятность появления сердечнососудис-
тых заболеваний и опухолей.
Неудивительно, что "худеющие" мака-
ки-резус имели меньший вес — учё-
ных заинтересовало другое: результа-
ты магнитно-резонансного сканиро-
вания показали, что количество серо-
го вещества в их мозгу превышало 
таковое у контрольной группы.
Итак, основной вывод учёных таков: 
диета делает жизнь длиннее и лучше. 
То есть ограничение калорий не толь-
ко замедляет процесс старения, но и 
отдаляет появление старческих 
болезней, связанных с неизбежными 
возрастными изменениями (риск 
уменьшается втрое, отмечают учёные 
в пресс-релизе университета).
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Энергию общения - в энергию творчества! ч.2
Собственно, от темы обязательности радости творения я вновь хочу вернуться к началу этих заметок, поскольку 
смысл рассказанного мною сводится к тому, что те мои друзья, которые, дорвавшись до участка своей земли, 
строили, как заведенные, от зари - до зари, вовсе игнорировали общение с другими единомышленниками.

«Некогда общаться – строить надо!».
В итоге – некому было поделиться с 
ними соображениями о Радости, 
обратить их внимание на необходи-
мость этого жизненно важного состо-
яния души.
Итак, общение – важно. Для творчес-
тва важно. Казалось бы, это – ясно. Но 
тут по поводу общения открылись 
новые обстоятельства, которыми хоте-
лось бы поделиться в этих строках.
Оказывается, помимо качества обще-
ния, его так сказать – «заряда», есть 
еще и другие смыслы, вкладываемые 
в него. И об этом – хочу рассказать осо-
бо.

Ещё в древнем Египте жрецы храма 
Ра отметили биологический фено-
мен АВТОСИНХРОНИЗАЦИИ пове-
денческой реакции в большой группе 
субъектов. Толчком послужило 
наблюдение за светлячками, 
которыми освещались храмы. 
Жрецы заметили, что если один 
процент светлячков начинал 
мигать в определенном ритме, 
то вскоре и все остальные свет-
лячки синхронизировались с 
ними.
За прошедшие тысячелетия с 
помощью эффекта автосинхро-
низации осуществлялись массо-
вые процессы кодирования чело-
вечества. Наверное, настала пора 
сознательно использовать авто-
синхронизацию для раскодиро-
вания и ускорения процесса освоения 
знаний. Видимо, именно это состоя-
ние синхронизации сознаний акаде-
мик Щетинин называет Встречей в 
своем методе погружения.
Долгое время я довольно скептически 
относился к самой идее эдакой «пере-
качки знаний из головы в голову» 
подобно копированию файлов в ком-
пьютере. Однако совсем недавно убе-
дился, что люди могут делиться друг с 
другом не только чувствами радости, 
уверенности, бодрости, но и знания-
ми.
Подтверждения этому были семина-
ры – как проводимые мною, так и те, в 
которых я был учеником. Вскоре поя-
вилось и научное обоснование этим 
явлениям. Выяснилось, что если во 

время общения все участники при-
держиваются мысли о совершенстве 
свершающихся событий – то жизнен-
ная энергия (та самая «прана» или 
«ци») может свободно продвигаться в 
нужном направлении! И тем самым 
эти энергия может наполнять самые 
различные процессы – в том числе и 
процессы передачи знаний.
Этот вывод был сделан основателем 
теории морфологического резонанса 
Рупертом Шелдрейком, английским 
биологом. Шелдрейк в своей фунда-
ментальной работе «Новая наука о 
жизни», переведенной на многие 
языки мира, дает принципиально 
новое объяснение феномена жизни, 
основывающееся не на редукциони-
стско-механическом подходе к объяс-
нению явлений бытия, а на призна-
нии существования в природе духов-
ного, трансцендентального жизнен-

ного начала.
Английский биолог  Шелдрейк  
постулировал существование неких 
полей, посредством которых осуще-
ствляется самоорганизация и само-
регуляция систем в природе. Данные 
поля организовывают и поддержива-
ют струк туры вибрационной, или 
ритмической активности в мире.
Эти постоянно изменяющиеся и раз-
вивающиеся поля создаются различ-
ными элементами, которые притяги-
ваются друг к другу посредством мор-
фологического резонанса. Измене-
ние одного из элементов влияет на 
поле в це лом. Данная идея примени-
ма на всех уровнях — от квантовых 
явлений до поведения социальных 
групп.
В контексте человеческих взаимоот-

ношений морфо логические поля 
объединяют отдельных индивидуу-
мов посредством экстрасенситивного 
и энергетического резо нанса (созна-
ние), и этот процесс не зависит от вре-
мени и пространства. Поэтому, когда 
люди общаются и их сознания нахо-
дятся в резонансе (когда они синхро-
низированы), это позволяет не мед-
ленно передать знания от одного к 
другому, какое бы расстояние их ни 
разделяло.
Гипотеза формативной причиннос-
ти, изложенная Шелдрейком,  пред-
полагает, что морфогенетические 
поля играют причинную роль в раз-
витии и сохранении форм систем на 
всех уровнях сложности. В этом кон-
тексте слово «форма» включает не 
только форму внешней поверхности 
или границы системы, но также ее 
внутреннюю структуру.

Идею неэнергетической форма-
тивной причинности легче  
понять с помощью аналогии из 
области архи тектуры. Чтобы 
построить дом, нужны кирпичи 
и другие строительные материа-
лы, также необходимы строите-
ли, которые кладут эти материа-
лы в должном порядке, и, кроме 
того, план архитектора, опреде-
ляю щий форму дома. Одни и те 
же строители, делая одно и то же 
общее  количество  работы , 
используя одно и то же количес-
тво строительных материалов, 
могут пост роить дома различ-

ной формы на основе различных пла-
нов. 
Таким образом, план можно рассмат-
ривать как причину специфической 
формы дома, хотя, конечно, это не 
единственная причина: эта форма 
никогда не могла бы быть создана без 
строительных материалов и работы 
строителей. Аналогичным образом 
специфическое морфогенетическое 
поле является причиной специфи-
ческой формы, принимаемой систе-
мой, хотя оно не может действовать 
без подходящих «строительных бло-
ков» и без энергии, необходимой, 
чтобы поставить их на место.
Если для кого-то предыдущие два-
три абзаца показались чрезмерно 
запутано и сложно, приведу пример 
нескольких экспериментов, который 

Несколько строк наукообразия
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Если для кого-то предыдущие два-
три абзаца показались чрезмерно 
запутано и сложно, приведу пример 
нескольких экспериментов, который 
Шелдрейк предлагает провести каж-
дому самостоятельно, чтобы убедить-
ся в действии морфогенетических 
полей, объясняющих суть природ-
ных явлений, необъясненных «тради-
ционной» наукой:

- необыкновенные способности обык-
новенных животных (например, как 
животные предчувствуют возвраще-
ние хозяев, или - как голуби находят 
дорогу к дому);

- безграничность способностей раз-
ума (ощущение пристального взгля-
да, реальность ампутированных 
конечностей).

Итак, согласно революционной тео-
рии морфогенетических полей, все 
природные системы — от кристаллов 
до растений и животных, включая 
человека и весь человеческий социум, 
— обладают коллективной памятью, 
определяющей их поведение, стро 
ение и внешние формы. Общность 
сознания, лежащая в основе его тео-
рии морфогенетических полей, помо-
гает ему объяснять различные пара-
нормальные явления, такие, напри-
мер, как телепатия или телекинез.

Из всего написанного выше можно 
сделать несколько интересных выво-
дов:

1. Энергия общения – мощное сре-
дство для активизации творчества и 
со-творчества.

2. В ходе общения со стороны общаю-
щихся происходит многоплановое 
взаимное влияние друг на друга.

3. Общение, сознательно направлен-
ное участниками на синхронизацию 
сознаний, дает необычайно эффек-
тивный результат в аспекте обмена 
знаниями.

Недавно попалась на глаза фраза 
Гераклита: 

Съезжаясь на съезды, семинары, сле-
ты, конференции мы, подобно разно-
образным энергиям в сознании Бога, 
уравновешиваемся и приобщаемся к 
единому, так сказать – по «специали-
зированной тематике» - морфогене-
тическому полю. Разъезжаясь с этих 
форумов общения, мы дома, в уеди-
нении, используем потенциал, полу-
ченный от друзей. Как сказал Лев Тол-

стой:  «Мысль должна рождаться в 
обществе, а обработка и выражение 
ее происходит в уединении».

Важно заметить также следующее. 
Нередко наше общественное движе-
ние людей, сотворяющих родовые 
поместья, пытаются использовать 
различные аферистические натуры:

один виртуальную бизнес-школу 
создаст и зазывает всех в свои «страте-
гические» пирамиды, прикрываясь 
«образом прекрасного будущего 
Анастасии»;

другой  призывает всех под свои 
знамена воевать «за отечество», а сам 
при этом избегает того, чтобы попо-
теть хотя бы на благо своего рода, 
Пространство Любви создать;

третий – высокими духовными иде-
ями захватывает наше внимание, 
чтобы подсунуть нам торговую сете-
вую структуру, мол вступайте к нам, 
там, торгуя, вы достигнете высокого 
духовного уровня.

Так вот: возвращаясь к аналогии со 
светлячками, синхронизирующими 
свое мерцание, я часто спрашиваю у 
себя и у своих соседей: «В каком 
направлении мерцать будем?»

Если в направлении Радости – то край-
не необходимо нам синхронизиро-
вать свои сознательные усилия в этом 
направлении. Ибо все то, что будет 
сотворено в Радости – просто «обре-
чено» на радостное существование-
.Если в направлении воинствующего 
поведения – то опять будем наступать 
на те же грабли, что в 1917 и 1991 
годах.

Наше «сегодня» для последующих 
дней станет «прошлым», тем самым 
прошлым, которое влияет на буду-
щее. Поэтому, синхронизируясь сего-
дня в единое согласованное Целое, 
мы, тем самым, формируем Цельное 
Здоровое Будущее.

Одной из форм такой синхрониза-
ции я вижу семинары о предприни-
мательстве переходного периода. На 
этих семинарах формируется то 
направление, в соответствии с кото-
рым синхронизируют свое мерцание 
первые «светлячки», сотворяющие 
Пространства Любви. Как распоз-
нать, в светлом ли направлении син-
хронизируемся? Кто подскажет кри-
терий верности выбранного направ-
ления?

«Известно всем, что человек подобие 
и образ Бога. Но в чём? В тебе, где Бога 

характерные черты? Когда-нибудь, 
задумывался ты?» (В.Н. Мегре, «Сот-
ворение» - книга 4 из серии «ЗКР»)

«Все доказательства, все Истины Все-
ленские в каж дой Душе людской 
сохранены навечно. Неточность, 
ложь не могут долго жить. Душа их 
отвергает. Вот потому трак татов раз-
ных множество подбрасывают чело-
веку. Пот ребно лжи всё новое и новое 
обличье. Вот потому чредой меняет 
человечество своё общественное 
обустройство. Стремится в нём уте-
рянную истину найти, меж тем всё 
дальше от неё уходит». (В.Н. Мегре, 
«Сотворение» - книга 4 из серии 
«ЗКР»)

Бог обитает не где-то там, абстрактно, 
на небе, а в каждом из нас. Лауреат 
пулитцеровской премии Эрнст Бек-
кер тонко подметил: «Человек – это 
Бог, способный какать». То есть, 
несмотря на наличие плоти, каждый 
из нас способен синхронизироваться 
не только между собой, а все вместе – 
с Богом внутри нас, с его Замыслом, с 
его Мечтой.

Высказывания о роли общения в 
жизни человеческой:

Ф.М. Достоевский

Древнеиндийское изречение 

га”.
Лучиано де Крещенцо

Александр Леонтьев

Стендаль

Жильбер Сесброн

Александр Круглов

Марина Цветаева 

К чему это я?

«Из разнообразия воз-
никает совершенная гармония».

?

?

?

 

 

 

 

 

Сергей Перелыгин (ПерС),
Поселение «Звенигора» 

(Харьковские соседи)    

“Уединение – всегда найти можно, а 
людей – не всегда. Прекрасных людей – 

еще надо искать”.

“Лишь три вещи дороги в этом мире: 
еда, питье и доброе слово”. 

“Все мы – ангелы об одном крыле. И 
летать мы можем лишь в объятиях 

друг дру

“Общение прокладывает дорогу идеям”

“Только ум может долгое время 
питать другой ум, в одиночестве тво-

рить невозможно”.

“Два полена вместе - пылают, врозь - 
тлеют”.

“У людей, никогда не делящихся своим 
умом, философия будто перестоявшая 
– с уксусным привкусом. Мысли, как 
урожай – снимать нужно вовремя”.

“Творчество – это общее дело, твори-
мое уединенными...”
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Травяные палы: что можно сделать?
Данная статья рассчитана на всех, у кого есть участок земли в сельской местности, и кому небезразлично, что 
творится рядом с ним каждую весну. В 98-99% случаев причиной травяных палов является человек. Это и брошенная 
сигарета, и сознательный поджег травы "чтобы пал дом не спалил" (при этом ушедший в сторону соседней деревни 
или леса пал спокойно оставляется на волю судьбы), наконец, частая причина - игры детей и подростков.

Существует странное убеждение - 
палы полезны для почвы. То, что спе-
циалисты написали уже массу статей 
о том, что вред от пала многократно 
превышает пользу (например, при 
перегнивании сохраняется гораздо 
больше полезных веществ, чем в 
золе), возрастает площадь лесных 
пожаров, горят дома, уничтожаются 
мелкие полевые животные - народом 
деликатно игнорируется. Кто ж такие 
статьи в народе читает? В итоге палы, 
палы и еще раз палы.

В качестве профилактической меры 
против палов можно использовать:

Если нет сильно-
го ветра (который перебрасывает 
искры на десятки метров), то даже 
однократный проход трактора с 
плугом (полоса от метра до полу-
тора) достаточно хорошо ограни-
чивает пал.

, напри-
мер - лиственничных и смешан-
ных из сосны, лиственницы и лис-
твенных деревьев, способных оста-
новить распространение травяно-
го пала, и при этом относительно 
устойчивых к воздействию огня.
Заказывать каждую осень-весну трак-
тор с плугом - недешевое удов-
ольствие, цена которого каждый год с 
хорошей скоростью растет. Если трак-
тор или плуг не используются - их 
давно продали на металл (ибо денег 
на водку жестко не хватало), а если 
используются, в последнее время их 
часы расписаны едва ли не по мину-
там. Причем как раз осенью и весной 
самое горячее (и дорогое) время. 
Поэтому если вы заинтересованы в 
том, чтобы некую местность защи-
тить и не платить каждый год в буду-
щем - имеет смысл высадить листвен-
ницы. Их особенность состоит в том, 
что, в отличие от листвы, опадающие 
иголки лежат довольно плотно, и на 
момент палов они обычно еще доста-
точно сырые (по крайней мере, так 
легко не загораются). Поэтому, когда 
пал подходит к ряду лиственниц - он 
останавливается. Метод сравнитель-
но эффективен, единственное, требу-

ет усилий и хорош только при плани-
ровании на многие годы вперед (что 
сегодня встречается не так часто).

Когда уже горит - рассуждать неког-
да. Но действовать обдуманно бывает 
очень полезно. 
Во-первых, следует помнить, что 
ПОЖАР (даже травяной) - ОПАСЕН. 
В случае травяного пала опасности 
следующие:

 Ожоги - глаз, лица, рук, ног, дыха-
тельных путей.

 Риск отравления дымом.
 Риск загорания синтетической 

одежды.

 На ногах должна быть хорошая 
обувь - кожаные сапоги (ни в коем слу-
чае не резиновые!) или хорошие 
ботинки на негорючей подошве.

 Не синтетические брюки, напри-
мер, джинсы (+ желательно что-то 
под них, чтобы не проходило тепло-
вое излучение).

 Негорючая куртка (штормовка).
 На руках - перчатки (рабочие х.б. - 

более чем подходят).
 Никакой синтетики в одежде.

Далее при тушении не стойте там, где 
идет основной дым. Например, очень 
простой способ, если ветер гонит пал 
- тушить его "с тыла", при этом вы 
идете по выжженному (да здравству-
ет хорошая обувь), но зато минималь-
на опасность надышаться. Не будете 

сморкаться черным и не будет болеть 
голова.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! При травяных 
палах эффективнее всего работать 
просто негорючей тряпкой (старые 
драные джинсы - самое оно)!
Это ГОРАЗДО легче, чем пытаться 
что-то сделать лопатами, граблями и 
т.д. (с лопатой руки устают на поря-
док быстрее, при том, что эффектив-
ность рушения в разы меньше). Если 
тряпка легкая - мочите ее в ближай-
шей луже. Эффективность мокрой 
тряпки еще выше.
Прибегать на травяной пал с ведрами 
и лейками - большого смысла нет. 
Как правило до воды бегать далеко, а 

воды в них хватает очень ненадол-
го (и ненадолго хватает тех, кто из 
таскает ;). 
На втором месте по эффективнос-
ти - специальные ранцевые огне-
тушители. Например, "Ранцевый 
лесной огнетушитель Ермак". 
Стоит он сравнительно недорого 
(меньше 70 ), но при этом его 
эффективность в пару раз выше, 
чем у людей с тряпками.
Одна заправка - 18 литров. Насто-
ятельно рекомендуется добавить 
в воду мыло или шампунь (крыш-
ка резинового бака является одно-

временно мерной емкостью на одну 
заправку). При этом эффективность 
тушения заметно возрастает. (Совет: 
люди часто покупают бочки и кубо-
вые емкости, в  которых жидкое мыло 
или шампунь перевозились и не зна-
ют, куда остатки содержимого деть. 
Как говорится - в добром хозяйстве и 
пулемет не помеха! Шампунь слива-
ется в пятилитровые канистры, кото-
рые ставятся в погреб и вынимаются 
на период палов. Если бочки прода-
ются мытыми, часто можно разжить-
ся моющим средством по сходной 
цене у тех, кто их продает.)
Хватает одной заправки ранцевого 
огнетушителя примерно на 10 минут 
активной работы. Дальность струи - 
до 9 метров. Есть режим разбрызгива-
ния, в котором струя ближе, но как 
раз для палов такой режим предпоч-
тительней. Насос ручной, работает в 
оба направления (струя идет и когда 
шток движется вперед, и когда назад).

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
(ПРОФИЛАКТИКА)

 Опахивание. 

 Высадка плотных и устойчи-
вых к огню лесополос

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ    
(КОГДА УЖЕ ГОРИТ)

Эти опасности сводятся к миниму-
му довольно просто:

?
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На самом травяном пале плюс ранце-
вого огнетушителя проявляется в 
основном в скорости (ту же длину 
горящего фронта человек с РП-18 про-
ходит раза в два быстрее, что, напри-
мер, при быстром движении пожара 
к защищаемому объекту может быть 
критично). Также с ним меньше уста-
ешь (особенно легче спине), посколь-
ку не нужно постоянно нагибаться, 
как с тряпкой, а небольших луж, как 
показывает практика, весной вполне 
хватает, чтобы заправиться.
Серьезное преимущество у РП-18, 
когда тушится ТОЛСТЫЙ слой тра-
вы. При этом эффективность тряпок 
резко падает (если горит слой травы 
сантиметров 10, то она может давать 
такой жар - что сложно подойти 
ближе 2 метров), а с ранцевым огнету-
шителем это не проблема (длина 
струи, напомню, до 9 метров).
Еще сильнее преимущество, если 
загорается кромка леса (трава, листва 
и ветки). В этом случае тряпки стано-
вятся малоэффективны - от веточек 
образуются угли, которые на ветру 
снова разгораются, как только вы 
отвернетесь - приходится возвра-
щаться назад, снова тушить и т.д. При 
этом скорость движения с тряпками 
кардинально падает. Если в каком-то 
месте загорелось толстое сухое дере-
во - с тряпками вообще, даже если их 
мочить, становится очень сложно (и 
подойти тяжело, и затушить). А ран-
цевые огнетушители с такой ситуаци-
ей весьма эффективно справляются 
(они изначально были придуманы 
как раз для лесных пожаров).
Также плюс таких огнетушителей, 
что они могут довольно эффективно 
работать и при пожарах домов. Если 
обычного огнетушителя (когда он 
вообще есть) хватает буквально на 5-
10 секунд работы (загляните в его пас-
порт), то 10 минут - это намного боль-
ше. А за счет адресной подачи струи и 
при использовании моющих и пеня-
щихся средств их эффективность срав-
нима. Но дело даже не в этом. Обыч-
ные огнетушители нужно проверять 

каждый год, и перезаряжать каждые 
5 лет. На такой подвиг, как регуляр-
ная зарядка огнетушителей в своем 
доме, по опыту мало кто способен. В 
итоге даже если огнетушитель есть, 
на момент пожара они оказывается 
бесполезен, либо заканчивается 
слишком быстро (даже если не 
выдохся). А ранцевый зарядить водой 
со стиральным порошком или Fairy - 
недолго. Также ранцевые огнетуши-
тели можно использовать как опрыс-
киватели, например, если вам нужно 
обрызгать эффективными микроор-
ганизмами площадь в 10-15 соток (и 
даже больше) - они вполне справля-
ются.

Это воздушная ранцевая мотопомпа 
с баком на 10-17 литров. В промыш-
ленном сельском хозяйстве в основ-
ном применяется для опрыскивания 
садов. Крайне эффективна при туше-
нии травяных палов.

Человек с "воздуходувкой" заменяет 
примерно десяток человек с тряпка-
ми. Можно фактически бодрым 
шагом идти вдоль фронта горения, 
струей воздуха с брызгами воды сби-
вая пламя. Позволяет очень быстро 
потушить в том числе весьма протя-
женные травяные палы большой пло-
щади.
Особенно эффективна работа в груп-
пе, когда человек "с техникой" идет 
впереди и сбивает огонь, а пара чело-
век идут сзади на некотором расстоя-
нии с тряпками (или ранцами) и 
добивают отдельные появляющиеся 
язычки. Их можно добивать и с возду-
ходувкой, но при этом приходится 
возвращаться, и эффективность туше-
ния заметно снижается.
Минус "воздуходувок" в том, что они 
фактически бесполезны при лесных 
пожарах и пожарах домов, а стоят 
довольно дорого (минимум 600 ).

Но работают они, конечно, впечатля-
юще! ;) Два человека могут приехать 
на мотоцикле с коляской и очень быс-
тро потушить огромный страшного 
вида километровый фронт в поле.
Я лично попробовал воздуходувку на 
двух палах. На первом было даже 
неинтересно. Едва ее завели, как пал 
очень быстро закончился. :) Место 
было болотистое с невысокой травой, 
она тушилась в 3 секунды (шагаешь 
широкими шагами и она прямо сама 
тухнет как подходишь).

При пале очень важно подготовиться 
- быть одетым в правильную одежду, 
обувь, иметь в кармане перчатки, а в 
руках - инструмент - хорошую тряп-
ку.
Минимальный комплект покупного 
снаряжения - это
Ранцевый огнетушитель ( )
и лицевой щиток ( ), которые могут 
использоваться и при обычных пожа-
рах, а стоят очень недорого по сравне-
нию с ущербом от пожара.

ранцевую воздуходувку
и мотопомпу с рукавами.
Про помпу выше ничего не было ска-
зано, поскольку подать рукава (дотя-
нуть воду) при травяном пале, как 
правило, проблематично. Хотя если 
это удается сделать - эффективность 
тушения очень высока. Также помпы 
- это наиболее эффективное средство 
тушения пожаров домов. Единствен-
ное, что хочется посоветовать - брать 
японские помпы, которые заводятся 
сразу, без плясок с бубном вокруг 
них. Для пожаров это критично. 
Цена помп начинается с . В хозя-
йстве ими можно откачивать неболь-
шие пруды на чистку, подавать воду 
для полива и т.д.
Удачи в борьбе с травяными палами!

 

$

70$
2$

700$

Следующим по эффективности 
тушения травяных палов сре-
дством является "воздуходувка". 

Подведем некоторые итоги:

Более серьезный комплект снаря-
жения включает в себя

Дмитрий В.
Экопоселение "Ковчег”
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Стихи клуба «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ»

О совершенстве природы

Мечта моя

Задумайся хоть на мгновенье,
Почувствуй, как прекрасен мир!
Сколь совершенным Бог всё создал
И нам, любимым детям, подарил.

Так вправе ль мы его разрушить,
Сломать, испортить, загрязнить.
Что мы в ответ ему предложим?
Чем всё то сможем заменить?

Все рукотворные творенья,
Что создал «гений»-человек
Не смогут с ним идти в сравненье – 
Живут они короткий век.

И отвлекают всё вниманье,
Чтоб их чинить и обслужить,
Подкрасить, подравнять, подправить.
Им человек должен служить!

А то, что Бог создал – велико
И совершенно. И легко
Себе подобное рождает, 
Будь то букашка иль цветок.

И каждый знает без подсказки, 
Без нашей помощи – само
В какие же себя раскрасить краски
И формы быть какой должно.

В какое время им рождаться,
И что в себя взять от Земли,
Чтоб пользы быть бы максимальной.
И нам отдать всё чтоб могли.

Ты только не мешай твореньям,
Что Бог создал тебе служить,
Исполнить их предназначенье – 
Нам жизнь помочь легко прожить.

Не думать, где тебе взять пищу,

И чем тебе себя лечить,

Укрыться в нём, и что нам пить.
Для нас всё это Бог давно придумал
И произвёл он всё до мелочей,
Что нам понадобиться в жизни может.
И мы – венец твореньев всех!

Он создал нас – себе подобных,
И дал возможности творить
Нам силой мысли и желаньем
Всё лучше сделать, его удивить.

И ждёт, что сможем мы на равных,
В сотрудничестве тесном с ним 
Творить и делать мир прекрасней,
Чтоб нам самим в том мире жить.

Смотри, гармония нас окружает!
Прошу, почувствуй это и тогда 
Не сможешь ты своими же руками
Всё это уничтожить навсегда!

Давайте ж, люди, будем обращаться
С природой бережнее мы,
Любить её и быть ей равной
В стремленьях мир преобразить.

Прекрасней сделать, лучше, чище,
Всю грязь убрать в нём и в себе,
Достойным стать отца – создателя,
И род чтобы свой не посрамить!

Мечту свою я не предам
Во мне ока укоренилась.
Она меня ведет по жизни
Навстречу свету и любви.

В поместье родовом живу я

Своей прекрасною мечтою.
Со мной муж любящий, любимый
Резвящиеся дети наши…

И в окруженьи мы поместий
Семей счастливых, мысль познавших
Бога-Творца в Любви Пространстве
В жизнь претворяем все мечты.

Земля вокруг вся расцветает
И солнце в небе ярко светит, 
И в будущее смотрим смело
В душе мы знаем: Быть добру!

Поместье, родное поместье
Тебя я творю на века
Чтоб был для потомков
С дороги уставшим
Очаг, где любовь и тепло.

Здесь каждое деревце,
Кустик, травинка
Посажено мною с душой
Любовью согрето, росою омыто
Ласкает взгляд нежной красой.

И краски здесь ярче,
И небо здесь чище
И в воздухе запах пыльцы
Родное пространство, святое простра-
нство
И душу, и плоть лечишь ты.

Так пусть на века
Расцветают поместья,
Где светлые люди живут
Тепло их сердец согревает планету
Отцу они радость несут.

Из чего нам дом построить, чтоб в ненастье

Осень 2009 г. 
Скварнюк Лиля, Брест

8-033- 698-81-59
poznaj.sebja@mail.ru

08.02.2008 г.
Лукашевич Вера, Минск

8029 3804773
poznaj.sebja@mail.ru

28.08.2009 г. 
Лукашевич Вера, Минск 

8-029-380-47-73

mailto:poznaj.sebja@mail.ru
mailto:poznaj.sebja@mail.ru
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http://gazeta.ecoby.info/

МОВА ВЕРНЕЦЦА

Лясы свой голас маюць i лугi,
Калi падзьме зефiр цi моцны вецер,
Дуброва любiць спеў зусiм другi,

Бо непаўторны кожны голас ў свеце.

Журчыць ў цiшы прыветлiва ручай,
Ракочуць моцна ў буру рэчкi хвалi,
У галасах цi радасць, цi адчай,
Ды галасы нiколi не змянялi.

Ў чыёйсьцi песнi можа больш красы,
Ды ўзяць яе сабе няма спакусы,
Спяваюць на чужыя галасы
Адзiныя у свеце беларусы.

Як ёсць цяпер, не будзе так заўжды,
Дасць людзям розум Бог абавязкова,
Няхай не зараз, пройдуць хай гады,
Ды вернецца народу продкаў мова.

Анатоль Балуценка

Зеленое потребление
Зеленое потребление – это альтернатива сложившейся в нашем обществе модели производства и потребления 
продукции, основанная на осознании взаимосвязи между деятельностью человека и состоянием окружающей 
среды. Главной целью зеленого потребления является гармонизация взаимоотношений человек-окружающая 
среда. При этом основными задачами зеленого потребления являются:

 Формирование экологически дружественного подхода к потреблению;
 Продвижение товаров и услуг, не оказывающих отрицательного воздействия на человека и окружающую 
среду;
 Снижение общего уровня потребления в результате переосмысления ценностей, что означает отказ от 
излишнего потребления товаров в пользу услуг (к примеру, вместо покупки новой модной одежды или 
очередной смены домашней мебели – интересное путешествие или отдых на природе).

Зеленое потребление не ограничивается заменой использования одних товаров другими. Оно предлагает 
каждому из нас задуматься и над такими важными проблемами, как глобальное потепление, безопасное 
обращение с отходами, рациональное использование природных ресурсов, и осознать необходимость их 
решения для выживания человечества.
Поддерживая производителей, выпускающих экологически дружественную продукцию, следуя экологическим 
принципам в своей повседневной жизни, мы можем реально повлиять на снижение выбросов в атмосферу 
парниковых газов, высокотоксических веществ, загрязнения водных ресурсов, уменьшения количества свалок и 

полигонов твердых бытовых отходов вокруг наших 
населенных пунктов.
Не стоит думать о том, что «от меня одного все равно 
ничего не зависит». Начни с себя прямо сегодня и покажи 
пример другим! Ознакомся с принципами «Зеленого 
потребления» и используй их в своей повседневной жизни! 
Пообещай быть экологически дружественным и не 
вредить ни себе, ни окружающей среде, ни тем кто вокруг 
тебя. Получи сертификат «Зеленого потребителя»!
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