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о т  и з д а т е л я

До ро гой чи та тель!

Не дав но я про во ди ла се ми нар,ча с тью ко то ро го бы ла ме ди та тив ная про гул ка. Мар ш рут про гул ки про хо -
дит по бе ре гу ка на ла Моск ва�ре ки. Од ним из впе чат ле ний и огор че ний, вы не сен ных уча ст ни ка ми се ми -
на ра с про гул ки, был му сор, бро шен ный от ды ха ю щи ми на бе ре гу.

Му сор, ле жа щий на ули цах, сти хий ные свал ки в ле су или на обо чи нах шос се — они хо тя бы вид ны.
Как го во рит ся, ви ди мый враг — на по ло ви ну по беж ден ный враг. А что де лать с вра гом не ви ди мым — му -
со ром в на ших го ло вах, ко то рый мы не воль но по сто ян но вы бра сы ва ем в ок ру жа ю щую сре ду? Раз дра -
же ние, лень, осуж де ние, страх, не хо чет ся да же все пе ре чис лять, они ведь ни ку да не ис че за ют. Мысль,
хоть и не ви ди ма гла зу, но от это го не пе ре ста ет быть ма те ри аль ной. 

Му сор плот ный, по боль шо му сче ту, ни ку да с Зем ли не ис че за ет. Про сто пе ре ме ща ет ся с од но го ме с -
та на дру гое, из го ро дов на свал ки, и все. Так же и «тон кий» му сор. Нет та ко го все лен ско го ве т ра, ко то -
рый сдул бы из мен таль но го по ля Зем ли все на ши дур ные мыс ли. Зем лю с ее мен таль ным по лем мож но
срав нить с ак ва ри у мом. Что жи ву щие в нем рыб ки — то есть мы, че ло ве че ст во, — в этот ак ва ри ум на пу с -
тим, то и бу дет его на пол нять. Где�то, на при мер, над боль ши ми го ро да ми и «го ря чи ми точ ка ми», кон цен -
т ра ция яда по боль ше, где�то по мень ше. Не по то му ли так тя нет нас на про сто ры, в го ры, ту да, где плот -
ность на се ле ния на и мень шая? 

Но ес ли есть яд, то долж но быть и про ти во ядие. От вет оче ви ден, как в за дач ке для пер во класс ни -
ков: ко неч но же, про ти во ядие — это до б рые мыс ли. Вот толь ко, не смо т ря на про сто ту от ве та, до б рые
мыс ли по ка в яв ном мень шин ст ве. Как я об этом уз на ла? Да хо тя бы по то му са мо му зри мо му му со ру
во круг нас. 

Мы, из да тель и ре дак ция жур на ла, очень хо тим из ме нить эту си ту а цию. По это му все ма те ри а лы, пуб -
ли ку е мые в «На деж ном ис точ ни ке», так или ина че, рас ска зы ва ют о Че ло ве ке, о че ло ве че с ких осо бен но -
с тях и труд но с тях, об опы те ду хов ной ра бо ты. Ведь ду хов ная ра бо та — это не что иное, как стрем ле ние
стать луч ше, со вер шен нее. И о ре ли гии мы рас ска зы ва ем как об од ном из пу тей раз ви тия че ло ве ка. «Ре -
ли гия — есть сред ст во пе ре дви же ния. Спо со бы вы ра же ния ре ли ги оз но с ти, ре ли ги оз ные об ря ды, нрав ст -
вен ные и про чие уче ния рас счи та ны на то, что бы про из ве с ти, в оп ре де лён ное вре мя, оп ре де лён ные
след ст вия воз вы ша ю ще го ха рак те ра, сре ди оп ре де лён ных со об ществ лю дей» — пи шет о ре ли гии су фий
Ала уд дин Ат тар.

И, ко неч но же, мы и са ми хо тим из ба вить мир от сво е го не со вер шен ст ва!
Наш жур нал по ле ми че с кий, нам важ но и цен но каж дое мне ние. 
Пи ши те!

Елена Краснова, 
Президент Межрегиональной 

просветительско�оздоровительной организации 
«Крылья совершенства»
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с о д е р ж а н и е

Жур нал за ре ги с т ри ро ван Фе де раль ной служ бой по над зо ру за
со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни ка -
ций и ох ра не куль тур но го на сле дия

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции ПИ № ФС77�23010 от 21.09.05

Из да тель: 
МПО ОО «Кры лья Со вер шен ст ва»

Пре зи дент МПО ОО «Кры лья со вер шен ст ва»
Еле на Крас но ва

Глав ный ре дак тор Ме диа�цен т ра
Ве ра Клоч ко ва 

Над но ме ром ра бо та ли
Ал ла Бу ря ко ва
Еле на Крас но ва 
Ве ра Клоч ко ва 
Ма ри на Ла в ри но ва
Ге н ри ет та Про ни на

Ди зайн, ма кет 
Алек сан д ра Ко ны ше ва 

Вер ст ка
Ека те ри на Ель цо ва

Фо то в но ме ре
Ге ор гий Бо го слов ский (1�я стр. об лож ки)
Кон стан тин Кук син
Мак сим Па т ри хал ко

Ри сун ки
Ам рит (статьи о снах)

Ре дак ция бла го да рит всех, кто ока зал фи нан со вую и тех ни че с -
кую по мощь в под го тов ке жур на ла к вы пу с ку. Все ав то ры пре -
до ста ви ли ма те ри а лы в но мер без воз ме зд но.

В на шем жур на ле вы мо же те раз ме с тить рек ла му. 
Це ны и ус ло вия по E�mail: nadistochnik@mail.ru

Ад рес ре дак ции 
125239, г.Моск ва, ул. Коп тев ская, д.26, корп.2
Те ле фо ны: 542�14�11, 450�02�63
E�mail: nadistochnik@mail.ru
Http://www.wop.ru

Ти раж 3000 экз.
Но мер под пи сан в пе чать 27.06.2006 г.

Чи та тель и ав тор име ют пра во на мне ние, от лич ное от мне ния
ре дак ции.

Пол ная или ча с тич ная пе ре пе чат ка ли бо иное ис поль зо ва ние
ма те ри а лов из да ния раз ре ша ет ся со ссыл кой на жур нал 
«На деж ный ис точ ник».

За со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов ре дак ция от вет ст вен но с -
ти не не сет.

РЕЛИГИЯ
ШАМАНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

4 Избранники духов
5 Беседа с шаманом

НОВОЕ, НЕЖНОЕ
12 Веселый Китаец Дары Приносящий

РАЗМЫШЛЕНИЯ
14 О чем вещают сны
19 Сознание во сне

ДЕТСКАЯ
23 Ксюшины сказки 
32 Боль за обездоленное детство

СТРЕЛА ВРЕМЕНИ
24 24 часа или суточные ритмы

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА
30 Я и моя вера

ПРАКТИКИ
37 Очищение желудка тканью

ОТКРЫВАЯ МИР…
38 Как мы стали оленеводами

ОН И ОНА
44 Ходил бы на сторону, но…

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
46 Мы хотим, чтобы нас любили

НОВОСТИ
3 Буд де Шакь яму ни — 2550 

Еще раз о пра вах Че ло ве ка
Злость раз ру ши тель на...

29 Боль шин ст во рос си ян до ве ряют при ме там
Ко го пу га ет смерть
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БУД ДЕ ШАКЬ Я МУ НИ — 2550!

18 ию ня 2006 г. в Моск ве, как и во мно гих го ро дах в эти
дни от ме чал ся пра зд ник Ве сак — День па ра нир ва ны
Буд ды Шакь я му ни. Пра зд ник про хо дил на се ве ро�вос -
то ке сто ли цы в От рад ном, на ме с те, от ве ден ном под
стро и тель ст ва буд дий ско го Хра ма и Сту пы. 

Еще в кон це но я б ря 2004 го да Его Свя тей ше ст во
Да лай Ла ма XIV дал на зва ние Хра му: «Центр изу че ния
и прак ти ки Уче ния Буд ды» и под черк нул, что Храм
дол жен объ е ди нить все на прав ле ния буд диз ма, быть
ме с том изу че ния буд дий ской фи ло со фии и нрав ст вен -
но с ти.

За ме ча тель но то, что ме с то, от ве ден ное под стро и -
тель ст во, со сед ст ву ет с дей ст ву ю щим пра во слав ным
хра мом, дву мя ме че тя ми и си на го гой. Так что буд дий -
ский Храм до пол ня ет Хра мо вый Ком плекс Ми ро вых
ре ли гий. В этом со че та нии ви дит ся при зыв к ди а ло гу
куль тур.

Как рас ска зал Па вел Те реш кин, ар хи тек тор Хра ма,
кро ме куль то вых по ме ще ний, в Хра ме бу дет центр ти -
бет ской ме ди ци ны, биб ли о те ка, бла го тво ри тель ная сто -
ло вая, а на кры ше — тра ди ци он ный де ре вян ный буд -
дий ский Храм.

Пра зд ник на чал ся служ бой, ко то рую про ве ли ти бет -
ские мо на хи. Осо бен но за пом нил ся ри ту ал «Под но ше -
ние Учи те лю». Под пе ние мо лит вы все при сут ст ву ю -
щие под бра сы ва ли в воз дух гор ст ки ри са, а серд ца на -
пол ня лись бла го дар но с тью ко всем Учи те лям, ког да�ли -
бо при хо див шим на Зем лю.

Ме диа�центр КС

ЕЩЕ РАЗ О ПРА ВАХ ЧЕ ЛО ВЕ КА

В 1948 го ду Ге не раль ной Ас сам б ле ей ООН бы ла при ня -
та Все об щая Дек ла ра ция прав че ло ве ка, а в 1950 го ду
в Ри ме — Ев ро пей ская кон вен ция о за щи те прав че ло -
ве ка и ос нов ных сво бод. В 1996 го ду к Ев ро пей ской
кон вен ции при со е ди ни лась Рос сия.

И Все об щая, и Ев ро пей ская кон вен ции ис хо дят из
ут верж де ния, что «все лю ди рож да ют ся сво бод ны ми
и рав ны ми в сво ем до сто ин ст ве и пра вах».

В ап ре ле 2006 го да в Рос сии был опуб ли ко ван еще
один взгляд на пра ва че ло ве ка. Дек ла ра ция о пра вах
и до сто ин ст ве че ло ве ка, при ня тая X Все мир ным рус -
ским на род ным со бо ром раз ли ча ет цен ность и до сто -
ин ст во лич но с ти. «Цен ность — это то, что да но, до сто -
ин ст во — это то, что при об ре та ет ся». 

Во всех Дек ла ра ци ях ре ша ет ся во прос при ори те та.
Что важ нее: ин те ре сы каж до го че ло ве ка или ин те ре сы

н о в о с т и

об ще ст ва? «Рань ше ду май о Ро ди не, а по том о се -
бе», — по ет ся в пес не со вет ских вре мен. И это хо ро -
шие сло ва, они не про ти во ре чат нор мам мо ра ли. Вот
толь ко ес ли бы и Ро ди на сна ча ла ду ма ла о че ло ве ке,
а по том — о се бе…

Ме диа�центр КС

ЗЛОСТЬ РАЗ РУ ШИ ТЕЛЬ НА: 
ПЯТЬ СО ВЕ ТОВ, КАК ПРЕ ОДО ЛЕТЬ ЭТО ЧУВ СТ ВО 

Ес ли че ло век силь но ус тал или под вер жен стрес су,
то, на при мер, ре монт, за те ян ный со се дя ми как раз
в то вре мя, ког да он воз вра ща ет ся с ра бо ты, мо жет
стать по след ней кап лей, ко то рая пе ре пол нит ча шу
тер пе ния. И тог да в че ло ве ке про буж да ет ся злость,
ко то рая, как из ве ст но, пло хой со вет чик. 

По это му пси хо ло ги со ве ту ют бо роть ся со зло с -
тью, как со вер шен но не про дук тив ным, и бо лее то го �
раз ру ши тель ным чув ст вом. Преж де все го, сле ду ет
по нять, в чем за клю ча ет ся при чи на зло с ти. 

Ино гда злость яв ля ет ся де лом при выч ки. Ес ли че -
ло век вы рос в сре де, где злость — это нор маль ная ре -
ак ция на ка кой�ли бо про сту пок, то и его ре ак ция бу -
дет та кой же. Злость так же мо жет быть вы зва на стра -
хом или пси хи че с кой трав мой. Здесь злость вы сту па -
ет в ро ли за щит ной ре ак ции. 

Что бы по да вить в се бе это не га тив ное чув ст во,
пси хо ло ги со ве ту ют де лать сле ду ю щее:

1.�Ды ши те ров но. Ког да вы по ни ма е те, что те ря е -
те над со бой кон троль, ваш пульс уча ща ет ся, вы на -
чи на е те бы с т рее ды шать, цир ку ля ция кро ви ус ко ря -
ет ся. Рав но мер ное ды ха ние мо жет при ве с ти вас
в нор му.

2.�По пы тай тесь ска зать се бе: «Я мо гу спра вить ся
со сво ей зло с тью. В гне ве лю ди го во рят не то, что ду -
ма ют».

3.�По зво ни те дру гу и рас ска жи те, что вас раз дра -
жа ет. Ес ли вас кто�ни будь вы слу ша ет и по пы та ет ся
по нять, то вам ста нет го раз до лег че.

4.�Вы ст рой те у се бя в го ло ве план ва ших даль ней -
ших дей ст вий и вы ска зы ва ний. Ког да че ло век злит ся,
то его мыс ли и дей ст вия спон тан ны. Вы ст ро ив план,
вы смо же те взять под кон троль свою злость.

5.�Ес ли вы по ни ма е те, что вас очень ра зо зли ли,
то по ста рай тесь из бе гать упо треб ле ния ал ко го ля. 
Ал ко голь мо жет усу гу бить ва шу злость, и обуз дать ее
тог да бу дет го раз до слож нее.

Об этом со об ща ет Прав да.ru со ссыл кой 
на пуб ли ка цию в из да нии 

The Mirror
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ле га ет, и тог да че рез эту щель ду ют
силь ные ве т ры. По ляр ная Звез да
или Гвоздь Не ба под дер жи ва ет не -
бес ный ша тер. Эти ко с мо ло ги че с -
кие пред став ле ния на шли от ра же -
ние в ми ре, на се лен ном людь ми.
Столб, под дер жи ва ю щий жи ли ще
отож де ст вил ся с Ми ро вым Стол -
пом. У ос но ва ния его ста вят жерт -
вен ник, на ко то рый воз ла га ют ся да -
ры Бо гам.

Как и для че го ша ман 
пу те ше ст ву ет по ми рам?
Для то го, что бы вой ти в экс та ти че -
с кое со сто я ние и на чать кам лать,
ша ман ис поль зу ет ри ту аль ную
одеж ду, бу бен, по сколь ку речь
идет о се вер ных ша ма нах (в теп -
лых кра ях ша ман ис поль зу ет ба ра -
ба ны), ри ту аль ные пред ме ты и сам
ри ту ал.

Ша ман для сво е го пле ме ни
и жрец, и це ли тель, и ора кул. Имен -
но он встре ча ет ся с Бо га ми и пе ре -
да ет при но ше ния. Он ищет ду шу
боль но го, за блу див шу ю ся вда ли от
те ла, про во жа ет ду шу умер ше го
к но во му при ста ни щу. Он пред ска -
зы ва ет по го ду и судь бу. Да и страсть
к но вым зна ни ям ему не чуж да.

Ша ма низм опи ра ет ся в пер вую
оче редь на ин ди ви ду аль ный опыт,
ко то рый поч ти не на кап ли ва ет ся
в ви де книг и ка но нов. Пись мен ных
па мят ни ков, та ких, на при мер, как
Ве ды, То ра и Биб лия, в ша ма низ ме
нет. Да и за чем та ким тон ко чув ст -
ву ю щим лю дям кни ги? Ведь все
зна ния есть в ин фор ма ци он ном по -
ле Зем ли. Я ду маю, они с ус пе хом
этим поль зу ют ся.

р е л и г и я

Ша ман, бу бен, ко с тер, ду хи, экс -
таз... Вот при мер ный ас со ци а тив -
ный ряд, воз ни ка ю щий при сло ве
ша ма низм. Да вай те не мно го рас -
ши рим свое пред став ле ние об этой
ре ли гии.

Как ша ма низм воз ник, 
в чем его суть?
Ис точ ник всех ре ли гий един, од но -
вре мен но с рож де ни ем Зем ли за -
бил этот жи во тво ря щий ключ, да -
ру ю щий лю дям связь с со зда те ля ми
пла не ты. Каж дый на род брал из
это го ис точ ни ка ре ли гию, на и бо лее
со от вет ст ву ю щую его об ра зу жиз -
ни, сло жив ше му ся по ни ма нию ми -
ра и вза и мо от но ше ний с ним.

Счи та ет ся, что ша ма низм воз -
ник в эпо ху пер во быт но го об ще ст -
ва. Лю ди, ус ло ви ем вы жи ва ния ко -
то рых бы ло глу бо кое по ни ма ние
и чув ст во ва ние при ро ды, зна ли, что
все во круг жи вое, все в ми ре на де -
ле но ду шой, все мо жет чув ст во вать,
пе ре жи вать, вза и мо дей ст во вать.
Суть ша ма низ ма имен но в зна нии
это го за ко на. Ско рее все го, в те да -
ле кие вре ме на каж дый был сам се -
бе ша ма ном, каж дый мог чув ст во -
вать и об щать ся с ду ха ми ме с та, де -
ре ва, ре ки... Но со вре ме нем вы де -
ли лись на и бо лее та лант ли вые,
они�то и ста ли ша ма на ми, а ос таль -
ные за бы ли об этих спо соб но с тях. 

Как стать ша ма ном сей час?
Ша ман — из бран ник ду хов. Это оз -
на ча ет, что ша ма на ми ста но вят ся

не по сво ей во ле, не вслед ст вие обу -
че ния, а по во ле ду ха, все ля ю ще го -
ся в ша ма на. Этот про цесс на зы ва -
ют «ша ман ской бо лез нью». Ча ще
«долж ность» ша ма на пе ре да ет ся по
на след ст ву, ша ман�отец мо жет сам
вы брать пре ем ни ка сре ди сво их
сы но вей, но не по стар шин ст ву,
а по та лан ту. Ино гда сын по сле
смер ти от ца по свя ща ет се бя в ша -
ма ны де ре вян ной ру кой от ца, ко то -
рую сам и ма с те рит. При от сут ст -
вии на след ни ков ша ман мо жет дать
по свя ще ние дру гу или лю бо му дру -
го му под хо дя ще му че ло ве ку. Это
по свя ще ние со сто ит в пе ре да че ша -
ман ских тех ник, имен и функ ций
ду хов, ми фо ло гии и ге не а ло гии ро -
да, тай но го язы ка и так да лее.
При всех внеш них фор мах по свя -
ще ния экс та ти че с кое по свя ще -
ние — обя за тель но!

Как ус т ро ен мир?
Мир в ша ма низ ме раз де лен на
верх ний (не бес ный), сред ний (зем -
ной) и ниж ний (под зем ный). Ша -
ман, бла го да ря не бес но му из бра -
нию, спо со бен пе ре ме щать ся меж -
ду ми ра ми. Пе ре ме ще ние про ис хо -
дит с по мо щью Оси Ми ра, Ми ро во -
го Де ре ва или Ми ро во го Стол па.
По этой оси на Зем лю спу с ка ют ся
Бо ги, ухо дят ду ши умер ших, под ни -
ма ют ся де мо ны из под зем но го ми -
ра. Не бо — это ша тер, на ко то ром
Млеч ный путь — шов, а звез ды — от -
вер стия для све та. Не бо — это
крыш ка, ино гда она не плот но при -

Ма ю ли

И З Б Р А Н Н И К И  Д У Х О В  
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Рад да: Эль виль, что та кое ша ма -
низм, по че му в на сто я щее вре мя он
вы зы ва ет та кой ин те рес?  

Эль виль: Ша ма низм — это са мая
древ няя ре ли гия че ло ве че ст ва. Ос -
нов ной пласт ша ма низ ма свя зан
с ре ли ги оз ной си с те мой, в ко то рой
ша ман дей ст во вал как по сред ник
меж ду ду ха ми и людь ми. Ша ман
все гда вы пол нял роль слу жи те ля
куль та: об слу жи вал свя тые ме с та,
да вал имя ре бен ку, ле чил бо лез ни
че рез вхож де ние в транс, че рез кам -
ла ние. Са ма функ ция ша ма на бы ла
в пер вую оче редь ри ту аль ной. На -
при мер, ро дил ся стран ный те ле нок,
нуж но бы ло по нять, по че му он та -
кой ро дил ся, мо жет быть его нуж но
при не с ти в жерт ву ду хам. 

А сей час все не так, осо бен но
в го ро де. Ес ли по ехать в Си бирь,
то там еще мож но встре тить и об -
слу жи ва ние свя тых мест, и кам ла -
ние в честь ро да, что бы род про цве -
тал, что бы мно го бы ло ско та. Но ес -
ли по смо т реть на ша ма низм, ко то -
рый су ще ст ву ет в Моск ве, на при -
мер, в Бер ли не или в Нью�Йор ке,
то это бу дет сов сем дру гой ша ма -
низм. Это фор ма, адап ти ро ван ная
к за про сам обыч но го за пад но го че -
ло ве ка. Ша ма низм сей час очень
силь но мо ди фи ци ро вал ся.

Рад да: С чем же это свя за но?

Эль виль: Де ло в том, что рань ше
за про сы у лю дей бы ли дру гие. Воз ни -
ка ли во про сы, ко то рые сей час во об -
ще не име ют ме с та. Из на чаль но ша -
ма низм су ще ст во вал не для то го что -
бы че го�то кон крет но го до стичь, а ра -
ди ша ма низ ма как та ко во го, как и со -
вре мен ное хри с ти ан ст во. Сей час та -
кой под ход: «Я бу ду вы пол нять та -
кую�то прак ти ку и эта прак ти ка
долж на мне что�то дать». В ша ма низ -
ме из на чаль но та ко го не бы ло. Су ще -
ст во ва ло вы пол не ние прак ти ки ра ди
са мой прак ти ки, а не ра ди до сти же -
ния ка ко го�то кон крет но го ре зуль та -
та. Вот в этом и есть са мое глав ное от -
ли чие со вре мен но го ша ма низ ма го -
род ско го ти па от на сто я ще го ша ма -
низ ма, ко то рый су ще ст ву ет до сих
пор в той же Ты ве. Лю ди при хо дят ко
мне учить ся, че го�то ищут, а ша ма на -
ми из них прак ти че с ки ни кто не ста -
но вит ся. У ме ня за все вре мя бы ло
око ло 170 уче ни ков, ша ма ном из них
ма ло кто стал, че ло ве ка три.

Ша ма низм стал мод ным в 1993
го ду, ког да вы шли кни ги Кар ло са
Ка с та не ды. По том по яви лась кни га
Май к ла Хар не ра «Путь ша ма на».
Воз ник ин те рес к ша ман ской куль -
ту ре, но за пад но го об раз ца, го род -
ско го скла да. Хар нер пред ста вил

имен но го род скую мо дель ша ма низ -
ма. На эту мо дель и был спрос.
На фо не этих книг под нял ся ин те рес
к на ро дам Си би ри, край не го Се ве ра
и во об ще к ази ат ским на ро дам, к их
тра ди ци он ной куль ту ре. Но прак ти -
ка по ка за ла, что это раз ные ша ма ны,
с со вер шен но от лич ны ми взгля да -
ми, и меж ду ни ми ма ло об ще го.

Рад да: Так что же та кое го род -
ской ша ма низм? 

Эль виль: По боль шо му сче ту —
это са мо де я тель ность. В ша ма низ ме
два пу ти, два со вер шен но раз ных
на прав ле ния. Есть путь, ког да ша ма -
на из би ра ют ду хи, а есть, ког да че -
ло век этих ду хов из би ра ет сам в ре -
зуль та те ка ко го�то умо за клю че ния.
Че ло век по ку па ет кни ги и ста но вит -
ся го род ским ша ма ном. При этом
ему во об ще ни че го не нуж но, в том
чис ле и по свя ще ния. Это очень
стран ное яв ле ние. Го род ской ша -
ман су ще ст ву ет сам по се бе, для не -
го нет ав то ри те тов. Мно го не ле по с -
тей со зда ет ся го род ским ша ман ст -
вом. Та кое про ис хо дит не толь ко
в Моск ве, но и в Но во си бир  ске,
и в Крас но яр ске, то есть, в «рус -
ских» ре ги о нах, где лю ди не зна ко -
мы с тра ди ци я ми, не ува жа ют по -
свя щен ных. Они ру ко вод ст ву ют ся
пра ви лом: что хо чу, то и леп лю. Как
им ка жет ся, так они и де ла ют.   

Шон ча лай: Лад но бы они на зы ва -
ли се бя ша ма на ми и сле до ва ли иде ям
ша ма низ ма, но ведь они все в од ну
ку чу сгре ба ют: и буд дизм, и хри с ти -
ан ст во, и еще что�то, поль зу ясь тем,

Б Е С Е Д А  С  Ш А М А Н О М

«Шаманизм существует более 20 тысяч лет, это одна из древнейших религий человечества…. 
Шаманизм представляет собой сложное явление, и его часто ошибочно приравнивают к магии,
волшебству и колдовству».  (Из энциклопедии «Религии мира»)

С ша ма ном Эль ви лем Олар дом Дик со ном, из ве ст ным ис сле до ва те лем и ав -
то ром книг, по свя щен ных куль ту ре, ис то рии, тра ди ци ям ша ма низ ма
и пре по да ва те лем и ис пол ни тель ни цей се вер но го тан ца Шон ча лай Хо вен -
мей разговаривала ве ду щая фи ло соф ских бе сед Ме ди та тив но го цен т ра
«Храм Че ло ве ка» Рад да
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что удоб но в дан ный мо мент. Ча с то,
в по ле зре ния СМИ по па да ют имен -
но та кие псев до ша ма ны, по ним
скла ды ва ет ся мне ние обо всех. А ша -
ма ном на до ро дить ся.  

Рад да: Эль виль, рас ска жи не -
мно го о се бе.  

Эль виль: У ме ня дол гая ис то рия.
Я по лу чил по свя ще ние, и ша ман ская
бо лезнь у ме ня бы ла. Вра чи по ста ви -
ли пред ва ри тель ный ди а гноз — ма ля -
рия. Я был в бре ду, по том при шли ду -
хи, и ма ля рия про шла за один день.
По сле это го я боль ше ни ког да к вра -
чам не об ра щал ся. По том по ехал на
Се вер с ша ма ном Ко ча пом Ты кен -
текь е вым и ка кое�то вре мя жил там,
по лу чил при об ще ние к ми ру ду хов.
Со здал в Моск ве Об ще ст во ис сле до -
ва те лей про то куль ту ры «Ме зо со зна -
ние ?». Про шел об ряд по свя ще ния
в ша ма ны и пе ре да чи ду хов от ту вин -
ско го ша ма на Ни ко лая Мун зу ко ви ча

Оор жа ка. По том, вме с те с не нец ким
ша ма ном и ма с те ром арк ти че с ких
бо е вых ис кусств в сти ле хо хо рэй мин
Ива ном Кы ла ло ви чем Яд не ор га ни -
зо вал Объ е ди не ние ша ман ских кла -
нов Во ро на и Ма ло го Ле бе дя «Хо хо -
рэй�Кутх». По ре ко мен да ции вер хов -
но го ша ма на и по жиз нен но го пре зи -
ден та всех ту вин ских ша ма нов Мон -
гу ша Бо ра хо ви ча Ке нин�Лоп са на
стал чле ном пер вой в Рос сии Ор га ни -
за ции ша ма нов «Дун гур» (Ре с пуб ли -
ка Ты ва, г. Кы зыл). Во об ще�то, ша ма -
ном я быть не хо тел, ме ня ду хи вы -
бра ли. Тот, кто по ни ма ет, не стре мит -
ся стать ша ма ном, по то му что ни че го
хо ро ше го в этом нет. Очень труд но
быть ша ма ном в тра ди ции, по то му
что ино гда есть очень хо чет ся, а ра бо -
тать в дру гой об ла с ти ша ман ча с то не
мо жет. Он дол жен сво им ша ман ст -
вом за ра ба ты вать се бе на жизнь.
Кро ме то го, есть мас са вся ких та бу,
за пре тов, ко то рые он обя зан со блю -
дать, ина че к не му вер нет ся его бо -

лезнь, ко то рую он ког да�то пе ре жил.
Ес ли бу дет на ру ше ние пра вил, ша -
ман за бо ле ет и очень бы с т ро ум рет.
Кто же это го за хо чет? Ино гда слу ча -
ет ся и та кое, что че ло век всю свою
жизнь был муж чи ной, а ду хи при шли
и ска за ли, что ему на до быть жен щи -
ной. И ни че го с этим не по де ла ешь:
ли бо ум ри, ли бо вы пол ни. Это очень
боль шая от вет ст вен ность.   

Рад да: Ша ма ны боль шие ин ди -
ви ду а ли с ты и они не склон ны к объ -
е ди не нию, на сколь ко я знаю. По че -
му это про ис хо дит?  

Эль виль: Пра виль но, объ е ди не -
ние ша ма нов — это нон сенс. Рань ше
ша ман ох ра нял свою тер ри то рию:
вот моя де рев ня, мое ме с то сю да не
суй ся, ина че бу дет пло хо. Ох ра нял,
в том чис ле и от дру гих ша ма нов.
Но это бы ло дав но, еще до СССР.
Сей час вре мя та кое, что ша ма ну од -
но му очень труд но вы жить. По это му
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ша ма ны и ста ли объ е ди нять ся. Ша -
ма низм — офи ци аль но за ре ги с т ри ро -
ван ная ре ли гия. Он стал тра ди ци он -
ной ре ли ги ей ре с пуб ли ки Ты ва,
а зна чит, и Рос сии то же, по то му что
Ты ва — это часть Рос сии. Ша ма ны по -
лу ча ют пен сию по до сти же нии оп ре -
де лен но го воз ра с та. Су ще ст ву ет со -
вер шен но офи ци аль ный ша ман ский
проф со юз. Объ е ди не ние ша ма нов —
это по ли ти че с кая и эко но ми че с кая
не об хо ди мость. В Ты ве мно го та ких
ша ман ских ор га ни за ций со зда но за
по след нее вре мя, толь ко в Кы зы ле их
пять. Один «Дун гур» объ е ди ня ет че -
ло век 600. Это ве я ние вре ме ни,
во всем ми ре про ис хо дит объ е ди не -
ние ша ма нов. В Аме ри ке, на при мер,
есть Цер ковь ко рен ных на ро дов, ко -
то рая объ е ди ня ет ог ром ное ко ли че -
ст во ша ма ни с тов. Для ма лых на ро дов
это про сто спо соб вы жи ва ния. Ведь
но си те лей ша ман ской тра ди ции ос -
та лось не мно го. Они встре ча ют ся на
кон фе рен ци ях, вы сту па ют от ли ца
сво е го на ро да, от сво е го кла на, от ста -
и ва ют ин те ре сы обыч ных лю дей.
В про шлом го ду та кая кон фе рен ция
по ша ма низ му про хо ди ла в Ки тае.
По доб ные ме ро при я тия есть
и в Мон го лии, и в США, и в Фин лян -
дии, и в Вен г рии. Не ред ко, вну т ри
ша ман ских об ществ про ис хо дит рас -
кол, раз лад, от дель ные чле ны друг
с дру гом не ла дят. Но, тем не ме нее,
сей час ша ма низм стал ин тер на ци о -
наль ным и в на сто я щее вре мя воз -
рож да ет ся. Чу кот ский ша ма низм, ту -
вин ский или аф ри кан ский — это раз -
ные ве щи, они по хо жи в сво ем кор -
не, в ос но ва нии, но про ти во ре чат
друг дру гу на пе ри фе рии. Од ним, на -
при мер, мож но пить вод ку, а дру гим
нель зя. Од ни ша ма ны вод кой ду хов
кор мят, а дру гие нет. Бу рят с ту вин -
цем ни ког да ни че го об ще го не най -
дет, у них раз ная ко с мо го ния. У од -
них стра на мерт вых в од ной сто ро не,
а у дру гих — в дру гой, и, со от вет ст -
вен но, кам ла ния раз лич ны. Ведь ша -
ма низм, преж де все го, име ет ри ту -

аль ную фор му, об ря до вость. У каж -
до го на ро да есть свой соб ст вен ный
взгляд на то, как этот об ряд дол жен
вы гля деть и на то, как ша ман от прав -
ля ет ду шу умер ше го че ло ве ка в за -
гроб ный мир. Каж дый на род, и, бо -
лее то го, каж дый род это го на ро да,
де ла ет это по�раз но му. Но в на сто я
щее вре мя, есть тен ден ция к объ е ди -
не нию. Вот в этом го ду был про ве ден
очень ин те рес ный об ряд: бу рят ский
ша ман по свя щал удэ гей ца. У удэ гей -
цев не ос та лось то го, кто мог бы дать
та кое по свя ще ние. Тог да при зва ли
бу рят ско го ша ма на, и он про во дил
об ряд. Ме ня так же при гла ша ли про -
во дить об ряд по свя ще ния для не нец -
ко го ша ма на. Да, это еди нич ные слу -
чаи, но тен ден ция та кая есть. Я ду -
маю, что ес ли объ е ди не ние ша ман -
ских тра ди ций и про изой дет, то ни -
как не рань ше, чем че рез 30 лет.   

Шон ча лай: В свя зи с этим мо гу
ска зать, что ког да это слу чит ся,
то мно гие осо бен но с ти, при су щие
ка ко му�то кон крет но му ро ду, сгла -
дят ся. У од но го ро да
та кой об ряд за хо ро -
не ния, у дру го го ро -
да — дру гой. Все ста -
нет бо лее или ме нее
од но род ным.  

Эль виль: Но, по ка
жи вы но си те ли тра ди -
ции, по ка не уй дут
в мир иной по след ние
пред ста ви те ли тех, кто
зна ет, как оно на са -
мом де ле бы ло, на при -
мер, ба буш ка Ан бус,
тра ди ции ос та нут ся.
Ан бус Чап ты ко ва —
из ве ст ная в про шлом
ша ман ка, ей сей час 87
лет, ста рей ши на ро да
Ах Ха с ха — Бе лая
Кость. Она при ез жа ет
с ко с ты ля ми на со бра -
ние ро да и смо т рит,

как все про хо дит. До тех пор по ка эти
оп ло ты ста рой жиз ни есть, ни че го не
из ме нит ся. По том, ког да их не ста -
нет, нач нет ся бро же ние, ко то рое мо -
жет про длить ся не сколь ко де ся ти ле -
тий, а по том это уже вы льет ся во
что�то. Сей час ту вин ский ша ма низм
су ще ст ву ет в еди ной фор ме толь ко
бла го да ря Ке нин�Лоп са ну. В Си би ри
и ша ма низ ма не бы ло бы, ес ли бы он
не ор га ни зо вал Пер вый съезд ша ма -
нов, не со брал бы в Ты ве ос тав ших ся
ста ри ков ша ма нов, не уч ре дил бы об -
ще ст во «Дун гур» (Бу бен), ко то рое
ста ло пер вым офи ци аль ным об ще ст -
вом ша ма нов в Рос сии. Бла го да ря
это му че ло ве ку ша ма ны под ня лись,
и проф со юз ша ман ский об ра зо вал -
ся. А по том и дру гие на род но с ти под -
тя ну лись. Воз ник ли объ е ди не ния
ша ма нов в Бу ря тии, в Ха кас сии,
на Ал тае, в Яку тии, но са мым пер вым
это сде лал Мон гуш Бо ра хо вич Ке -
нин�Лоп сан. Он всех спло тил, уч ре -
дил од но об ще ст во, по том дру гие, ко -
то рые воз ник ли уже по сле «Дун гу -
ра». Он на пи сал на сто я щую Биб лию
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ша ма низ ма. Ке нин�Лоп сан во об ще
очень из ве ст ный че ло век, он при -
знан «Жи вым со кро ви щем ша ма -
низ ма». Этот ти тул был при сво ен ему
в Ка ли фор нии про фес со ром Май к -
лом Хар не ром, ос но ва те лем Цен т ра
ша ман ских ис сле до ва ний. В ми ре
толь ко три че ло ве ка но сят этот ти тул,
и один из них уже умер. Ке нин�Лоп -
сан яв ля ет ся док то ром ис то ри че с ких
на ук, про фес со ром, чле ном Ака де -
мии на ук в Нью�Йор ке. Это очень об -
ра зо ван ный, куль тур ный че ло век.
В СССР он за ни мал ся эт но гра фи ей,
его тог да при тес ня ли, его кни ги не
из да ва лись. Сей час он ста рый че ло -
век и что бу дет по сле не го, я не знаю.
Ско рее все го, бу дет раз вал. Он уже
сей час на чи на ет ся. Это то, что ка са -
ет ся тра ди ци он но го ша ма низ ма.
Рад да. Те перь та кой во прос. Су ще ст -
ву ют ли мо раль ные за по ве ди у ша ма -

нов? Что ша ман не пре сту па ет ни
при ка ких ус ло ви ях?

Эль виль: Это очень слож ный во -
прос. Здесь все очень ин ди ви ду аль но
и за ви сит от то го, ка кие ду хи да ли
ему по свя ще ние. У каж до го ша ман -
ско го кла на есть свои мо раль ные за -
ко ны, ино гда ра ди каль но про ти во по -
лож ные. На при мер, ша ма ны ир -
ка�ля уль, ко то рые по во ле ду хов пе -
ре воп ло ти лись из муж чин в жен щин.
Это очень се рь ез ная ка те го рия ша -
ма нов. Та кие ша ма ны поль зу ют ся
ува же ни ем. На про тив, ког да че ло век
вы би ра ет транс ве с тизм са мо сто я -
тель но, то ста но вит ся из го ем в об ще -
ст ве и спит вме с те с со ба ка ми. Су ще -
ст ву ют «36 НЕ ша ма на», ко то рым
ша ма ны пы та ют ся сле до вать, но это
уже чи с то кла но вые ус тои. У ко го�то
од ни пра ви ла, у дру го го — дру гие.

Имен но по это му и су ще ст ву ет так
мно го раз ных объ е ди не ний ша ма -
нов, ко то рые во мно гом про ти во ре -
чат друг дру гу и по жиз ни, и по ха -
рак те ру. На при мер, ша ман Ни ко лай
Оор жак не пьет спирт но го, а есть ша -
ма ны, ко то рые очень мно го пьют и не
счи та ют это не пра виль ным. Есть ша -
ма ны, упо треб ля ю щие нар ко ти ки,
есть те, кто ими не поль зу ет ся прин -
ци пи аль но. Как я уже го во рил, все за -
ви сит от то го, ка кие ду хи, да ли ша ма -
ну по свя ще ние. Есть ду хи Во ды, есть
Солн ца. На при мер, ес ли по свя ще ние
по лу че но от ду хов Солн ца то зна чит,
ша ман бо лел ос пой. При этом фор -
ми ру ет ся не ко то рое пре до пре де ле -
ние, сол неч ное в дан ном слу чае. Ша -
ман мо жет ле чить толь ко те бо лез ни,
ду хи ко то рых уча ст во ва ли в его по -
свя ще нии. Что бы от ду хов бы ла по -
мощь, ша ма ну нель зя де лать ка -
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кие�то пять, пред по ло жим, дел или
есть оп ре де лен ные про дук ты. А у ря -
дом сто я ще го ша ма на бу дет все
по�дру го му. Вот был та кой из ве ст -
ней ший в про шлом ша ман пле ме ни
сиу по име ни Не ис то вая Ло шадь,
один из ли де ров вос ста ния сиу. Он
счи тал ся не по бе ди мым, его не бра ли
пу ли и стре лы. Не ис то вая Ло шадь по -
лу чил пред ска за ние, что бу дет силь -
ным до тех пор, по ка при при го тов ле -
нии его пи щи не бу дут ис поль зо вать -
ся ме тал ли че с кие пред ме ты: лож ки,
ко тел ки. Но он взял се бе тре тью же -
ну, и мо ло дая жен щи на при го то ви ла
ему пи щу же лез ны ми ору ди я ми.
В пер вой же схват ке меж ду сиу
и аме ри кан ца ми ша ма на уби ли.
У каж до го ша ма на есть свое та бу, да -
же от но си тель но пи щи.   

Рад да: Да вай те по го во рим о пра -
ви лах, по ко то рым вы жи ве те.  

Эль виль: Я ал ко голь не упо треб -
ляю. Как стал ша ма ном, так и не
упо треб ляю. Он мне ме ша ет.  

Рад да: А ка кие бо лез ни вы ле чи -
те? В ка ких слу ча ях бе ре тесь по -
мочь, а в ка ких нет?  

Эль виль: Ес ли че ло век дей ст ви -
тель но хо чет ле чить ся, я за не го бе -
русь. Боль шин ст во лю дей, ко то рые
при хо дят, ле чить ся не хо тят. Они лю -
бят го во рить о сво ей бо лез ни, это де -
ла ет их ис клю чи тель ны ми, они да же
со би ра ют ся по ин те ре сам и об суж да -
ют свои бо ляч ки. А ес ли че ло век дей -
ст ви тель но хо чет что�то из ме нить
в сво ей жиз ни, то за та ко го сто ит
брать ся. И все опять�та ки, за ви сит от
ха рак те ра его бо лез ни и его же ла ния.
Ша ман, на са мом де ле, ни ко го не ле -
чит, а да ет си лу для то го, что бы че ло -
век вы ле чил ся. А вы здо ро ве ет он или
нет, за ви сит от са мо го че ло ве ка. Вот
я ал ко го ли ков ни ког да ле чить не бу -
ду. По то му что ал ко го лизм та кая
вещь, ко то рую че ло век сам вы би ра -

ет. Он идет к это му со зна тель но, ну
и пусть идет — это его путь. А вот нар -
ко ма нию я ле чу и ус пеш но.  У каж до -
го ша ма на свои пред став ле ния о том,
ка кие рас те ния ис поль зо вать, а ка -
кие ве ще ст ва не ис поль зо вать во все.
Да же оку ри ва ние один ша ман про из -
во дит мож же вель ни ком, дру гой — ча -
б ре цом, тре тий — по лы нью.   

Рад да: К ка кой тра ди ции вы
при над ле жи те, от ко го при ня ли по -
свя ще ние?   

Эль виль: Со мной все слож но.
Моя мать ро ди лась в од ном из по сел -
ков близ свя щен ной ре ки Мо ло га
там, где по пре да нию на хо дят ся Вра та
рая. Отец ро дом из Ди ко го По ля,
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из при ка зах ских сте пей. В мо ем ро ду
бы ли ма рий цы, та та ры, од на из ба -
бок — ка рел ка, се с т ра — кир гиз ка, же -
на — ха кас ская ту вин ка. При об щал ся
к ду хам я у ша ма на, ко то рый был ко -
ряк ке рек с ко го про ис хож де ния. По -
свя ще ние, или об ряд пе ре да чи ду хов
я про хо дил у ту вин ских ша ма нов.
Иван Яд не, мой по бра тим, не нец кий
ша ман. По это му в сво их кни гах я
пред став ляю син тез ша ман ских тра -
ди ций. Я счи таю, что та кой под ход
сей час и ну жен, по то му что ра но или
по зд но ша ма низм все же при дет к со -
гла сию, к фор ми ро ва нию еди ной фи -

ло со фии, вы яв ле нию об ще го, будь то
у ту вин цев, у чук чей, у аф ри кан цев.  

Чем�то по хо жим за ни мал ся из ве -
ст ный ис сле до ва тель Мир ча Эли а де,
на пи сав ший кни гу «Ша ма низм, ар -
ха и че с кие тех ни ки экс та за». В ка -
ком�то смыс ле я про дол жаю его ра -
бо ту по син те зу ша ман ских тра ди -
ций. В хо де ис сле до ва ний вы явил ся

древ ний про то пласт, ког да ша ма -
низм был од но ро ден на всей тер ри -
то рии Зем но го ша ра. Это по том од ни
на ро ды по ш ли на се вер, дру гие на
юг. Древ няя мо дель на ча ла рас сла и -
вать ся, впи ты вая те или иные ус ло -
вия жиз ни.  

Шон ча лай: В до пол не ние хо чу
ска зать, что цен ность книг Эль ви ля
в том, что ему уда лось объ е ди нить
раз роз нен ные зна ния, ко то ры ми ве -
ка ми вла де ли ша ма ны раз лич ных
тра ди ций. Эта си с те ма очень близ ка
всем ша ма нам вне за ви си мо с ти от

на ци о наль но с ти. На нее лег ко ло -
жат ся ме ст ные взгля ды, на ци о наль -
ные и ро до вые зна ния. Я ду маю, что
у Эль ви ля уни каль ная по да ча ма те -
ри а ла, объ е ди ня ю щая раз лич ные
тра ди ции.  

Рад да: А чем вы за ни ма е тесь в на -
сто я щее вре мя?  

Эль виль: Ин ди ви ду аль но обу -
чаю ша ман ским тех ни кам. Без рек -
ла мы. Ко му это дей ст ви тель но нуж -
но, тот най дет. Про во дит ся ра бо та
в Об ще ст ве ис сле до ва те лей про то -
куль ту ры «Ме зо со зна ние ?», ко то -
рое за ни ма ет ся во про са ми ша ма -
низ ма и тра ди ци он ных ре ли гий
Край не го Се ве ра, Си би ри и Даль не -
го Вос то ка. Со вер ша ют ся экс пе ди -
ции, про из во дит ся за пись фоль к ло -
ра. В про шлом го ду во вре мя лет ней
экс пе ди ции по Ха кас сии и Ты ве бы -
ло со бра но око ло 100 не из ве ст ных
ша ман ских тек с тов. Это ска за ния

о древ них ша -
ма нах, о свя тых
са к раль ных ме -
с тах, о ду хах.
Есть так же Те -
атр ша ман ских
м и  с  т е  р и й
«Кам лат�кам»,
из да ет ся жур -
нал. Сей час мы
с Шон ча лай го -
то вим но вый
про ект: шко ла
се вер но го тан -
ца и пси хо -
э н е р  г е  т и  к и
«Тан цу ю щий
Кутх». Та нец —
это ос но ва,
на ко то рую бу -
дут на кла ды -
вать ся эле мен -
ты ша ман ско го
с о  д е р  ж а  н и я .
В ан сам б ле
«Кам лат�кам»
мы за ни ма ем ся

по ста нов кой ша ман ских ми с те рий.
Это ре кон ст рук ция ми с те рий
XVIII — XIX вв. Ес те ст вен но, они ко -
ро че, по то му, что ре аль но ми с те рии
про во ди лись в те че ние всей но чи,
а то и не сколь ких дней. Но сей час,
к боль шо му со жа ле нию, это на прав -
ле ние не вос тре бо ва но. В ми с те ри ях
при ме ня ет ся мно го уни каль ных му -
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зы каль ных ин ст ру мен тов, на при -
мер чат хан. Чат хан — это 1,5�ме т ро -
вый ящик со стру на ми, име ю щий
очень кра си вый звук. Хо ро ший чат -
хан сто ит у ма с те ра око ло 1000 дол -
ла ров. Так же при ме ня ют ся хо му сы,
м о  р и н  х у  у р ,
буб ны, топ шу -
ур, кси ло фон -
ная ус та нов ка,
по ющий лук.
Ког да�то мы
ста ви ли и ша -
ман ские трю -
ки, на при мер,
от ре за ние язы -
ка, про ты ка -
ние те ла стре -
ла ми. Сей час
мы пла ни ру ем
сде лать ми с те -
рию «Ха д -
жа�Хан — ле -
ген да о ве ли -
ком фал ло се»,
на ос но ве са к -
раль но го фоль -
к ло ра ту вин -
цев, ха ка сов,
ке тов и дру гих
на ро дов Си би -
ри.  

Шон ча лай: Ми с те рии бы ли для
древ них лю дей един ст вен ным спо -
со бом по лу че ния ин фор ма ции
о древ ней ис то рии и куль ту ре сво е -
го на ро да. Из ми с те рии лю ди уз на -
ва ли о ми ре и его за ко нах. Ми с те -
рия вос при ни ма лась чув ст ва ми,
осе да ла где�то вну т ри. Каж дый слу -
ша тель в глу би не сво е го со зна ния
уча ст во вал в дей ст вии, экс та ти че с -
ки пе ре во пло ща ясь то в бо га ты ря,
то в ша ма на, то в ду ха. Про ис хо ди ла
пе ре да ча луч ших на вы ков и луч ших
тра ди ций. Это бы ло ки но и кни га
од но вре мен но — ис точ ник ин фор -
ма ции, пе ре да ча куль тур ных и мо -
раль но�эти че с ких за ко нов. Че ло век
уз на вал, что та кое хо ро шо и что та -

кое пло хо, учил ся на ошиб ках дру -
гих. В на ше вре мя вос при я тие сказ -
ки уте ря но. Толь ко де ти спо соб ны
бук валь но чув ст во вать сказ ку,
для них все пер со на жи жи вые. В го -
ро де де ти ра но «взрос ле ют» и пе ре -

ста ют жить в сказ ке. 
Эль виль: Цикл ми с те рий на чи -

на ет ся с ве сен не го рав но ден ст вия.
Ми с те рии — это при кос но ве ние
к Ду ху, при кос но ве ние к са мо му
важ но му в ша ма низ ме, к тай не бы -
тия. Зри те ли мо гут стать уча ст ни ка -
ми, а уча ст ни ки — зри те ля ми. Все
во вле че ны в этот про цесс: здесь
и кон кур сы, и со рев но ва ния, и сва -
тов ст во. Про ис хо дит при об ще ние
к ми ру ду хов, к са к раль ным пред -
став ле ни ям. Ми с те рии ус т ра и ва ют -
ся для то го, что бы сле ду ю щий год
был хо ро ший, что бы бы ло здо ро -
вье, по се ти ла уда ча. Ми с те рии —
это важ ней шая часть древ ней куль -
ту ры, а сей час — не об хо ди мое ус ло -
вие для са мо оп ре де ле ния и раз ви -

тия ма лых на ро дов Рос сии.   Со вре -
мен ный че ло век, осо бен но го ро жа -
нин, ото рван ный от при ро ды, ут ра -
тил связь с ми ром жи вой при ро ды,
он го нит ся за ма те ри аль ной вы го -
дой и не ве рит в ду хов и за кли на -

ния. Од на ко они су ще ст ву ют, сто ит
толь ко за хо теть, и мож но по чув ст -
во вать, что все во круг жи вое. Де ре -
вья и ре ки, до ро ги и до ма, все име -
ют свой ха рак тер, свою ин ди ви ду -
аль ность. Мож но по об щать ся с ду -
хом ле са и озе ра. Толь ко не на до ду -
мать, что со зна ние гор ной ре ки
и го ры сход ны с со зна ни ем че ло ве -
ка. Это дру гой мир. Он жи вет и раз -
ви ва ет ся по сво им за ко нам, а ког да
че ло век гру бо вме ши ва ет ся в эту
жизнь, не при слу ши ва ясь к то му,
что го во рят ду хи при ро ды, он на но -
сит не по пра ви мый вред все му жи -
во му ор га низ му Зем ли. Ша ма низм,
как ни ка кая дру гая из ре ли гий, об -
ра ща ет че ло ве ка к жи вой При ро де,
к по ни ма нию то го, как мы все
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ЛЯО. Ля Ушка
Жи ла�бы ла Вол шеб ни ца на од ной ма лень кой
пла не те и ре ши ла она Мир по смо т реть. Об -
ра ти лась она к Бо гу. Благословил он ее на
Боль шое Пу те ше ст вие и от пра ви лась она
к дру гим пла не там. И при ЗЕМ Ли лась…, жи -
вет…, хо дит…, ды шит…, пи шет… ле ген ды.
О Ве се лом Ки тай це Да ры При но ся щем и не
толь ко...

ВЕ СЕ ЛЫй КИ ТА Ец ДА РЫ ПРИ НО СЯ щИй
жил Все гда, про явив шись од наж ды из Пу с то -
ты, воз ник нув из Ха о са на за ре Ми ро зда ния.

И пу те ше ст ву ет он лег ко и сво бод но по
всей Все лен ной: Звез дам и Со звез ди ям, Ми -
рам и Кон ти нен там.

Как по яв ля ет ся Ве се лый Ки та ец?
Вне зап но и не о жи дан но!
Лег ко и стре ми тель но!
На ле та ет, как ура ган, как вне зап ный по рыв

ве т ра. Под кра ды ва ет ся, как лег кий, неж ный,
май ский ве те рок, с соч ным за па хом цве ту щей
че ре му хи.

За чем по яв ля ет ся Ве се лый Ки та ец?
Что бы об лег чить жизнь лю дей, лег ко и ра -

до ст но рас ска зы вая свои ле ген ды, на пе вая мо -
лит вы, к сти хи ям при ро ды об ра щен ные.

ЛЕ ГЕН ДА ПЕР ВАЯ. 
ВЕ СЕ ЛЫЙ КИ ТА ЕЦ ДА РЫ ПРИ НО СЯ ЩИЙ
Дав но это бы ло...
Ки та ец жил в стра не по лу ден но го солн ца:

ти хо и пе чаль но нес свой крест, день за днем
со кра щая свой жиз нен ный круг. Дни его про -
хо ди ли в за бо те и тру де, а веч ные ли ше ния
и тя го ты сде ла ли его боль ным и то с к ли вым.
Ни что не ра до ва ло его, не все ля ло на деж ду на

Мы пред ла га ем чи та те лям но вую ру б -
ри ку. Ав то ры ее — это лю ди, пе ре жив -
шие НЕ ЧТО! Встре чу с пре крас ным тон -
ким ми ром Гар мо нии и Чи с то ты! Есть
Ме с то на пла не те Зем ля, где та кое слу -
ча ет ся! И они, сча ст ли вые, там жи вут.
Слу ша ют, от кры ва ют в се бе неж ное —
но вое — хруп кое. Это на зы ва ет ся
имен но так!!!
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иную жизнь. Ре шил он уй ти из сво е го до ма,
в по ис ках луч ше го. Взял он свою хол що вую
ко том ку, по ло жил ту да горсть ри са и от пра -
вил ся в путь.

Дол го шел, ус тал...
Ус т ро ил ся Ки та ец под боль шим де ре вом,

сол ныш ко гре ет, птич ки ве се ло ще бе чут... Хо -
ро шо! По чув ст во вал он се бя Сча ст ли вым Че -
ло ве ком и креп ко за снул.

Про сы па ет ся — нет ко том ки! А на ее ме с те
ле жит пар чо вый ме шок, рас ши тый зо ло ты ми
ни тя ми, и в нем вся кая одеж да бо га тая и да же
са пож ки есть. 

По ду мал Ки та ец, что судь ба ему улыб ну -
лась, на ря дил ся в бо га тые одеж ды и от пра вил -
ся даль ше в путь. Ве се ло ему ста ло, идет пес ни
по ет. Сол ныш ко всхо дит, го род по ка зал ся впе -
ре ди, баш ня ми свер ка ет, к се бе ма нит.

В том го ро де умер им пе ра тор — пра ви тель
ди на с тии. Мно го жен и на лож ниц имел он,
но был при этом без дет ным — про гне ва лись на
не го Бо ги. Об ра ти лись му д ре цы и ста рей ши ны
го ро да к ора ку лу.

Ска зал им ора кул: на сто я щий им пе ра тор
по явит ся на вос хо де солн ца, в свер ка ю щих
одеж дах. Бу дет пра вить му д ро и тол ко во, пре -
ум но жая бо гат ст ва го су дар ст ва.

Вхо дит в Го род Ки та ец, и на род па да ет ниц:
«Да здрав ст ву ет наш Им пе ра тор!» И опять по -
ве рил судь бе Ки та ец, ве се ло улыб нул ся. И во -
шел в им пе ра тор ский дво рец.

Дол го пра вил он в том го су дар ст ве. Му д ро -
го и Ве се ло го Ки тай ца лю би ли все от ма ла до
ве ли ка, и для жи те лей то го го су дар ст ва на сту -
пил Зо ло той Век: Спра вед ли вость, До б ро
и Лю бовь про цве та ли. Не бы ло ни щих, боль -
ных, обез до лен ных. На род про звал сво е го им -
пе ра то ра: Ве се лый Ки та ец Да ры При но ся щий.

Од наж ды Ве ли кая Пе чаль на стиг ла им пе -
ра то ра. По шел он из го ро да без сви ты, один,
к то му де ре ву, под ко то рым спал дав ным�дав -
но, ког да был ни щим и пе чаль ным. Ус нул он.
А ког да про снул ся — уви дел, что нет на нем
рос кош ных одежд и рас ши тых зо ло том са по -
жек, а ле жит толь ко пар че вый ме шок, а в нем
ста рая его одеж да. Уди вил ся Ки та ец, вздох нул
об лег чен но: «Ну и дол го же я спал!»

Ве се ло рас сме ял ся, и по то па ли его бо сые
но ги по до ро ге.

Так и бро дит по Зем ле с тех дав них пор Ве -
се лый Ки та ец, Да ры При но ся щий. 
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Иса ков В.Т 
Иса ков Вик тор Тро фи мо вич, на уч ный со труд ник Фе -
де раль но го На уч но го Цен т ра тра ди ци он ных ме то дов
ди а гно с ти ки и ле че ния Мин соц здра ва РФ. С кон ца се -
ми де ся тых го дов и по се го дняш ний день зани ма ет ся
про бле мой че ло ве че с ко го со зна ния, ис сле ду ет фе но ме -
ны че ло ве че с кой пси хи ки. Счи та ет, что ему уда лось
рас крыть прак ти че с ки все из ве ст ные на се го дня тай -
ны че ло ве че с ко го со зна ния. 

СНЫ И СНО ВИ ДЕ НИЯ
В во про сах ме ха низ ма сна, и осо бен но сно ви де ний,
все еще ос та ет ся мно го не яс но го и да же за га доч но го.
В пер вую оче редь, не сов сем яс ны не об хо ди мость
и смысл ин фор ма ци он но го со дер жа ния сно ви де ний,
не смо т ря на то, что по это му во про су име ет ся мно же -
ст во ги по тез, тол ко ва ний, на блю де ний. Хо ро шо из ве -
ст но мно го об ра зие форм сно ви де ний в за ви си мо с ти
от ти па лю дей, ха рак те ра их де я тель но с ти, их со сто я -
ния. Но по че му од ним снят ся сны, дру гим нет, как
свя за ны сно ви де ния с де я тель но с тью че ло ве ка, не сут
ли они смыс ло вую на груз ку, что та кое «ве щие сны»
и су ще ст ву ют ли они? На эти и мно гие дру гие во про -
сы по ка еще нет от ве та, по край ней ме ре, окон ча -
тель но го. 

Осо бо ос т ро сто ит во прос о так на зы ва е мых пре -
ког ни тив ных сно ви де ни ях (лат. Cognitio = по зна ние)

Че ло ве ка все гда ин те ре со ва ло кто он, что с ним про ис хо дит и что его ждёт. И дав но в по ис ках от ве тов
на эти во про сы он об ра тил вни ма ние на сно ви де ния.  Взгля ды ми с ти ков и ма гов, прак ти ко вав ших осо -
знан ное сно ви де ние,  в по след ние де ся ти ле тия до пол ни лись взгля да ми уче ных, ко то рые изу ча ют им -
пуль сы го ло вно го моз га и ско рость дви же ния глаз ных яб лок во вре мя сна. Каж дый из ин те ре су ю щих -
ся сно ви де ни ем опи сы ва ет лич ный опыт и его ин тер пре та ции в си с те ме сво их ми ро воз зрен че с ких
сим во лов. И боль шин ст ву ав то ров ве ришь, со от но ся их опыт со сво им, вот толь ко еди ное зна ние не
вы кри с тал ли зо вы ва ет ся. Хо тя не ко то рые вы во ды сов па да ют: сно ви де ние  это осо бое со сто я ние со -
зна ния (моз го вой де я тель но с ти), ко то рое по мо га ет че ло ве ку ре шить те про бле мы, ко то рые он не ус -
пел или не смог ре шить днём. Че ло ве ку не толь ко да ёт ся до пол ни тель ное вре мя для ре ше ния этих за -
дач, но и дру гое вос при я тие, и дру гие, как бы уси лен ные, воз мож но с ти. То, что уда ет ся сде лать во сне
уди ви тель ным и не объ яс ни мым об ра зом на чи на ет ме нять на шу ре аль ность. И мно гие так же схо дят ся
на том, что сны, ко то рые снят ся под ут ро, то есть уже от дох нув ше му че ло ве ку, ча с то по мо га ют от ве -
тить на ка кието глу бин ные во про сы и ино гда бы ва ют ве щи ми. 
Мы пред ла га ем вам два взгля да на сно ви де ние. Мо жет быть, ктони будь смо жет осу ще ст вить син тез?

ОО   ЧЧ ЕЕ ММ
ВЕщ АЮТ

СС НН ЫЫ
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или, по рас про ст ра нен ной тер ми но ло гии, «ве щих
снах». Суть их за клю ча ет ся в том, что ин фор ма ци он -
ное со дер жа ние этих сно ви де ний но сит пред ска за -
тель ный, про гно с ти че с кий ха рак тер, в них как бы
пред ска зы ва ет ся бу ду щее со бы тие, ко то рое долж но
со вер шить ся в бли жай шем вре ме ни. При этом факт
до сто вер но с ти этих пред ска за ний до воль но вы сок,
о чем сви де тель ст ву ют мно го чис лен ные пуб ли ка ции
и при ме ры из по всед нев ной жиз ни боль шо го ко ли че -
ст ва лю дей, в том чис ле и ав то ра дан ной ста тьи. При -
во дить здесь эти фак ти че с кие ма те ри а лы не име ет
осо бо го смыс ла, по сколь ку они весь ма мно го чис лен -
ны и прак ти че с ки всем из ве ст ны.

Да вай те по смо т рим, из че го скла ды ва ет ся обыч -
ная по всед нев ная де я тель ность че ло ве ка? Оче вид но,
что лю бой кон крет ный акт по ве де ния мож но раз ло -
жить на не пре рыв ную цепь эле мен тар ных за дач, ре -
ше ние ко то рых и обес пе чи ва ет не об хо ди мые ус ло вия
нор маль но го жиз не обе с пе че ния. Сум ма ре ше ний
этих эле мен тар ных за дач и со став ля ет тот со ци аль -
ный сти мул, ко то рый яв ля ет ся ос нов ной дви жу щей
жиз нен ной си лой.

Итак, эле мен тар ный акт по ве де ния — это ре ше ние
про стей шей за да чи ре ак ции ор га низ ма на эле мен тар -
ное воз дей ст вие на не го как внеш ней, так и вну т рен -
ней сре ды. Из ве ст но, что каж до му ре ше нию лю бой
кон крет ной эле мен тар ной за да чи дол жен пред ше ст -
во вать ал го ритм, или про грам ма. В че ло ве че с ком ор -
га низ ме эту опе ра цию, ес те ст вен но, вы пол ня ет мозг:
при ни ма ет со от вет ст ву ю щее ре ше ние и ор га ни зу ет
под го тов ку ор га низ ма к его ис пол не нию. Про ис хо дит
так на зы ва е мая пси хо ло ги че с кая и фи зи о ло ги че с кая
под го тов ка ор га низ ма к вы пол не нию кон крет но го
дей ст вия. Это мо жет быть про грам ма вы пол не ния
фи зи че с ко го дей ст вия, на при мер, встать и взять
с пол ки кни гу. В этом слу чае про ис хо дит на пря же ние
в мыш цах, уси ли ва ет ся при ток кро ви к ним, по вы ша -
ет ся со дер жа ние би о ло ги че с ки ак тив ных ве ществ
в кро ви (на при мер, ад ре на ли на), мозг ак ти ви ру ет
свои со от вет ст ву ю щие цен т ры для кон тро ля и уп рав -
ле ния дви же ни ем те ла. Весь ор га низм, и, преж де все -
го мозг, мо би ли зо ван на ре а ли за цию про грам мы вы -
пол ня е мой за да чи. И эта мо би ли за ция ос та ет ся вклю -
чен ной на весь пе ри од дей ст вия.

Со глас но И.П.Пав ло ву, ак ти ва ция од них цен т ров
моз га вы зы ва ет тор мо же ние ос таль ных, то есть в мо -
мент ре ше ния кон крет ной эле мен тар ной за да чи ос -
таль ная часть моз га на хо дит ся прак ти че с ки в за тор мо -
жен ном со сто я нии. Оче вид но, что ос во бо дить ор га -
низм и мозг от это го мо би ли зо ван но го со сто я ния мож -
но толь ко пу тем ис пол не ния по став лен ной за да чи

и по сыл ки в мозг сиг на лов об окон ча нии ис пол не -
ния. В этом слу чае ор га низм ос во бож да ет ся от пси -
хо ло ги че с ко го и фи зи о ло ги че с ко го на пря же ния,
а в моз гу ак ти ви ру ют ся за тор мо жен ные цен т ры.
Ор га низм, в том чис ле и мозг, бу дет го тов к вы пол -
не нию сле ду ю щей эле мен тар ной за да чи. И этот про -
цесс по вто ря ет ся бес чис лен ное чис ло раз, в сум ме
со зда вая эф фект, ко то рый и при ня то на зы вать нор -
маль ным здо ро вым про цес сом жиз не де я тель но с ти. 

Опи сан ная про це ду ра ис пол не ния эле мен тар ных
за дач яв ля ет ся ес те ст вен ной, нор маль ной. Но пред -
ста вим се бе си ту а цию, ког да ор га низм под го тов лен
к ис пол не нию эле мен тар ной про грам мы, но акт ее
ис пол не ния по тем или иным при чи нам не вы пол -
нен. В этом слу чае мозг не по лу чит сиг на лов об
окон ча нии про це ду ры ис пол не ния его про грам мы,
то есть про грам ма моз га бу дет не ре а ли зо ван ной.
Зна чит, цен т ры моз га, ко то рые бы ли за ня ты ре ше -
ни ем дан ной за да чи, ос та лись ак ти ви ро ван ны ми, на -
пря жен ность ор га низ ма не сня та, вы де лен ные би о -
ло ги че с ки ак тив ные ве ще ст ва не ней т ра ли зо ва ны.
Но в это вре мя ор га низ му не об хо ди мо ре шать оче -
ред ные за да чи. Воз ни ка ет си ту а ция, сход ная со
стрес со вой. И хо тя зна чи мость и на пря жен ность
эле мен тар ной за да чи мо жет ока зать ся ма ло зна чи -
мой и да же за гра нью чув ст ви тель но с ти ор га низ ма,
тем не ме нее, ор га низм ока зал ся в не свой ст вен ном
ему со сто я нии. Это со сто я ние ор га низ ма ав тор ус -
лов но на звал «ми к ро ст рес со вое со сто я ние» («ми к -
ро ст ресс»), а си ту а цию — «со сто я ни ем не ре а ли зо -
ван ной про грам мы». 

В си лу сво ей ма лой зна чи мо с ти один ми к ро ст -
ресс осо бо го вре да ор га низ му не при не сет. Но по
за ко ну ма лых чи сел сум ма та ких ми к ро ст рес сов мо -
жет пре вы сить по рог чув ст ви тель но с ти ор га низ ма,
и тог да со от вет ст ву ю щая ре ак ция на стресс не ми -
ну е ма. Тем бо лее что в те че ние, на при мер, ра бо че го
дня, в про цес се вы пол не ния ка кой�то оп ре де лен ной
ра бо ты, че ло век мо жет на ко пить ка кое угод но ко ли -
че ст во ми к ро ст рес сов от не ре а ли зо ван ных про -
грамм. И за ви сеть это бу дет, в ос нов ном, от ха рак -
те ра вы пол ня е мой им ра бо ты и от от но ше ния его
к этой ра бо те.

Ми к ро ст рес со вое со сто я ние, хо тя и яв ля ет ся ес -
те ст вен ным со сто я ни ем, все же на хо дит ся на гра ни
па то ло гии. И по то му ор га низм в си лу сво ей уни вер -
саль ной при спо соб лен но с ти к ок ру жа ю щей сре де
дол жен вы ра ба ты вать не ко то рый за щит ный ме ха -
низм, спо соб ный ком пен си ро вать не ре а ли зо ван -
ные про грам мы и тем са мым сни мать на кап ли ва е -
мую в ор га низ ме в те че ние дня на пря жен ность от
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ми к ро ст рес сов. Ав тор счи та ет, что та ким за щит -
ным ме ха низ мом яв ля ет ся сно ви де ние. Суть этой
идеи за клю ча ет ся в сле ду ю щем. 

До пу с тим, что в оп ре де лен ный мо мент ко ли че ст -
во не ре а ли зо ван ных про грамм и, со от вет ст вен но,
ми к ро ст рес сов до сти га ет не ко то ро го пре дель но го
уров ня, ког да ком пен са тор ные си с те мы ор га низ ма
не в со сто я нии ском пен си ро вать не ре а ли зо ван ные
пси хо ло ги че с кие и фи зи о ло ги че с кие на груз ки.
В этом слу чае мозг ока зы ва ет ся пе ре гру жен ным, его
ра бо то спо соб ность рез ко сни жа ет ся, на сту па ет ус -
та лость. Мозг не об хо ди мо ос во бо дить от не ре а ли зо -
ван ных про грамм, на ко пив ших ся за день. Для этих
це лей при ро да и со зда ла си с те му сно ви де ния. У че -
ло ве ка по яв ля ет ся ус та лость, его кло нит ко сну.
И ос во бож де ние моз га от не ре а ли зо ван ных про -
грамм про ис хо дит имен но во вре мя сно ви де ния.
Мозг как бы про иг ры ва ет за да чи, ко то рые не уда -
лось ре а ли зо вать днем. Но те перь эта про це ду ра со -
вер ша ет ся во сне, при вы клю чен ном со зна нии, и по -
это му со бы тие вы гля дит
ина че, по сколь ку ре аль -
ная об ста нов ка от сут ст -
ву ет, ос та лась лишь аб -
ст ракт ная не ре а ли зо -
ван ная про грам ма. Про -
иг ры ва е мые по этой
про грам ме со бы тия по
сво е му со дер жа нию
и по фор ме не по хо жи на ре аль ные, они по хо жи по
су ти, но не по фор ме. По это му та кое сно ви де ние
и вы гля дит не о быч но, фан та с тич но, не ре аль но.

Кро ме то го, ре а ли за ция од ной про грам мы во сне
мо жет объ е ди нять ся с дру гой или с не сколь ки ми,
и тог да во об ще не воз мож но бу дет по нять смысл
уви ден но го. Ес ли сю да до ба вить сно ви де ния, од но -
вре мен но вы зван ные слу чай ны ми внеш ни ми и вну -
т рен ни ми раз дра жи те ля ми (звук, свет, теп ло, хо лод,
бо лезнь и пр.), то со вер шен но оче вид но, что ис кать
в этом слу чае ка кие�ли бо свя зи и ана ло гии с ре аль -
ны ми со бы ти я ми нет ни ка ко го смыс ла. Смысл этих
раз гру зоч ных сно ви де ний толь ко в од ном — ос во бо -
дить мозг от на ко пив ших ся за день не ре а ли зо ван -
ных про грамм, сде лать его чи с тым и го то вым к ре -
ше нию но вых за дач сле ду ю ще го дня.

При этом сле ду ет от ме тить, что сон во об ще и сно -
ви де ния в ча ст но с ти прин ци пи аль но два раз лич ных
со сто я ния ор га низ ма. Мож но ска зать, что сон не об -
хо дим ор га низ му для фи зи че с ко го от ды ха, ког да
в ор га низ ме про ис хо дят раз гру зоч ные и вос ста но ви -
тель ные фи зи о ло ги че с кие про цес сы. Сно ви де ния от -

вет ст вен ны за вос ста нов ле ние пси хо ло ги че с ко го рав -
но ве сия в ор га низ ме. На блю де ния по ка зы ва ют, что
сон при фи зи че с кой ус та ло с ти име ет рез ко сни жен ное
чис ло сно ви де ний по срав не нию со сном при ум ст вен -
ной на груз ке. Это до ка зы ва ет, что сно ви де ния не об хо -
ди мы при пе ре груз ке моз га, а при фи зи че с кой ус та ло -
с ти ор га низ му тре бу ет ся креп кий здо ро вый сон.

Про во дя мно го чис лен ные на блю де ния за ха рак те -
ром сно ви де ний и снов, мне уда лось вы явить ин те рес -
ную за ко но мер ность. Вы яс ни лось, что лю дям, ув ле чен -
ным сво ей ос нов ной ра бо той, ко то рые ха рак те ри зу ют
ее как «лю би мую ра бо ту», мень ше снят ся сно ви де ния,
а ино гда и поч ти не снят ся. К этой ка те го рии от но сят ся
в ос нов ном де я те ли ис кусств — ар ти с ты, ху дож ни ки,
пи са те ли и все те, для ко го их про фес си о наль ная за ня -
тость яв ля ет ся ис тин ной це лью жиз ни. У них же бы ла
за ме че на и дру гая лю бо пыт ная осо бен ность. Этим лю -
дям ча ще дру гих снят ся «ве щие сны», и они мень ше
под вер же ны та ким ув ле че ни ям, как «хоб би». Ана ли зи -
руя эти за ме чен ные осо бен но с ти, я при шел к вы во ду,

что, во�пер вых, они име ют
со ци аль ный ха рак тер,
во�вто рых, — пря мое и не -
по сред ст вен ное от но ше -
ние к про бле ме сно ви де -
ний. 

Всем хо ро шо из ве ст -
но, что от но ше ние че ло -
ве ка к вы пол ня е мой им

ра бо те це ли ком и пол но стью за ви сит от ин те ре са, ко -
то рый она пред став ля ет для это го че ло ве ка. Ес ли ха -
рак тер ра бо ты со от вет ст ву ет его це лям и ин те ре сам,
ес ли в ней он ре а ли зу ет свои из на чаль ные при род -
ные спо соб но с ти и ин те ре сы, тог да все эле мен тар -
ные за да чи, воз ни ка ю щие при вы пол не нии ра бо ты,
ре а ли зу ют ся лег ко, оп ти маль но и без ми к ро ст рес со -
вых по след ст вий. Са ма ра бо та вы пол ня ет ся при по ло -
жи тель ных эмо ци ях. В этом слу чае мозг ра бо та ет
в оп ти маль ном ре жи ме, с пол ной пси хо ло ги че с кой
на груз кой. А по сколь ку эле мен тар ные за да чи ре а ли -
зу ют ся оп ти маль но в про цес се са мой ра бо ты, то и по -
треб ность их ком пен са ци он ной раз груз ки в сно ви де -
ни ях рез ко умень ша ет ся. Этим и объ яс ня ет ся сни же -
ние чис ла сно ви де ний у та ких лю дей. Фи зи че с кая на -
груз ка у них мо жет быть зна чи тель ной, по это му сон
тре бу ет ся со от вет ст ву ю щий. Что, соб ст вен но, и на -
блю да ет ся в та ких слу ча ях. Ес ли та ко му че ло ве ку за -
дать во прос, име ет ся ли у не го «хоб би», то, как пра -
ви ло, от вет все гда оди на ков: «для ме ня хоб би — это
моя ра бо та». 

Ну а ес ли ос нов ная ра бо та не сов па да ет с ин те ре -

Не сле ду ет пе ре гру жать го ло ву
из лиш ни ми за бо та ми, не ре а ли зу -
е мы ми меч та ни я ми и про чи ми 
по доб ны ми ве ща ми
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са ми и ув ле чен но с тью че ло ве ка? В этом слу чае си ту а -
ция рез ко ме ня ет ся. Воз ни ка ет не ко то рый дис со нанс
из на чаль ных при род ных воз мож но с тей моз га с ха -
рак те ром эле мен тар ных за дач. За да чи ре ша ют ся не
оп ти маль но, ча с то ком про мисс но, воз ни ка ет по сто ян -
ная не удов ле тво рен ность ис пол ня е мой ра бо той. Че -
ло век по ми мо сво ей во ли ока зы ва ет ся в си ту а ции
хро ни че с ких ми к ро ст рес сов. В со во куп но с ти это ча с -
то при во дит к хро ни че с ко му стрес со во му со сто я нию,
по след ст вия ко то ро го мо гут быть не пред ска зу е мы.
Мозг пе ре гру жа ет ся не ре а ли зо ван ны ми за да ча ми,
и для их ком пен са ции тре бу ет ся уси лен ная ра бо та
раз гру зоч ных сно ви де ний. Ко ли че ст во сно ви де ний
и дли тель ность сна воз ра с та ют. Ес ли в та кой си ту а -
ции по тем или иным при чи нам нор маль ное те че ние
сна на ру ша ет ся (на при мер, бес сон ни ца), пол ная пси -
хо ло ги че с кая раз груз ка моз га мо жет не на сту пить,
его ра бо то спо соб ность па да ет. Про фес си о на лизм
и ма с тер ст во ма ло по мо га ют в этом слу чае, так как да -
же са мые вы со кие об ра зо ван ность и про фес си о наль -
ное ма с тер ст во
не мо гут из ме -
нить за ло жен -
ные при ро дой
спо соб но с ти
и ув ле чен ность
вы пол не ни ем
оп ре де лен но го
ви да де я тель -
но с ти. Что бы, хо тя бы ча с тич но, удов ле тво рить эту
дрем лю щую, поч ти не о соз на ва е мую по треб ность вну -
т рен не го ин те ре са, при ро да и по да ри ла че ло ве ку не -
по нят ное, мож но ска зать, за га доч ное яв ле ние под на -
зва ни ем «хоб би»: ис кус ст вен ную от ду ши ну для хро -
ни че с ки не удов ле тво рен но го моз га. 

Не сле ду ет, од на ко, счи тать, что ми к ро ст рес со вые
си ту а ции воз ни ка ют толь ко при ис пол не нии «не лю -
би мой» ра бо ты. От нее воз ни ка ют толь ко хро ни че с -
кие ми к ро ст рес сы и хро ни че с кие стрес со вые со сто я -
ния. А обыч ные ми к ро ст рес сы мо гут воз ни кать прак -
ти че с ки на каж дом ша гу при на шей обыч ной по всед -
нев ной де я тель но с ти. На при мер, вы ре ши ли по зво -
нить по те ле фо ну, но в этот мо мент вас от влек ли
и зво нок не со сто ял ся. Кро ме то го, нас по сто ян но со -
про вож да ет мас са раз лич ных не ре а ли зо ван ных фан -
та зий, же ла ний, впе чат ле ний. Вы слу чай но встре ти ли
ин те рес но го че ло ве ка и хо те ли бы с ним по зна ко -
мить ся, за ин те ре со ва лись кра си вой ве щью, и вам за -
хо те лось бы ее при об ре с ти, уви де ли яр кую ту ри с ти -
че с кую рек ла му и раз меч та лись о даль нем пу те ше ст -
вии и так да лее. На каж дое та кое кон крет ное же ла -

ние мозг вы ра ба ты ва ет про грам му его ре а ли за ции.
И ес ли это же ла ние не бу дет тот час ре а ли зо ва но,
мозг не смо жет ос во бо дить ся от этой про грам мы.
За да ча ос та лась не ре а ли зо ван ной, поч ва для ми к -
ро ст рес са под го тов ле на. Даль ше все за ви сит от ха -
рак те ра этой за да чи. Чем вы ше ее зна чи мость
и чем вы ше эмо ци о наль ное на пря же ние, тем вы ше
ве ро ят ность ми к ро ст рес са.

Ведь не зря од на из за по ве дей уче ния йо ги зву -
чит как «не при вя зан ность». Это зна чит, что не сле -
ду ет из лиш не при вя зы вать се бя к не сбы точ ным
же ла ни ям, ве щам, свя зям. Не сле ду ет пе ре гру жать
го ло ву из лиш ни ми за бо та ми, не ре а ли зу е мы ми меч -
та ни я ми и про чи ми по доб ны ми ве ща ми. В этом, как
и во всей йо ге во об ще, про сма т ри ва ет ся глу бо кий
смысл про фи лак ти ки мы ш ле ния, про фи лак ти ки
здо ро во го об ра за жиз ни. 

Ос нов ная мас са по всед нев ных те ку щих за дач,
как пра ви ло, ма ло зна чи ма и по то му прак ти че с ки
ни ка ких по след ст вий не име ет. Но все же, с це лью

под ст ра хов -
ки, я ре ко -
мен до вал бы
ста рать ся
мак си маль но
воз мож но
удов ле тво -
рять воз ни -
ка ю щие по -

треб но с ти, не от кла ды вая их в дол гий ящик на ше го
под со зна ния. Тем бо лее что не каж до му из нас да -
но уме ние за гля ды вать в этот ящик и на во дить там
по ря док.

Воз вра ща ясь к во про су о со ци аль ной зна чи мо с ти
сно ви де ний, мож но ска зать, что из ло жен ное от чет -
ли во ил лю с т ри ру ет на ли чие яв ной при чин ной свя зи
меж ду со ци аль ной про фес си о наль ной де я тель но с -
тью че ло ве ка и ха рак те ром его сно ви де ний. Со ци -
аль ное ок ру же ние и со ци аль ная де я тель ность че ло -
ве ка фор ми ру ют его пси хо ло ги че с кое со дер жа ние
и, со от вет ст вен но, со дер жа ние его сно ви де ний. Ми -
к ро ст рес со вое и стрес со вое со сто я ние че ло ве ка —
про из вод ное его со ци аль но го ок ру же ния, со ци аль -
ной зна чи мо с ти его де я тель но с ти и от об рат ной ре -
ак ции са мо го че ло ве ка на это ок ру же ние. 

ВЕ ЩИЕ СНЫ
Но как ин тер пре ти ро вать на ли чие та ко го фе но ме -
наль но го яв ле ния как «ве щий» (пре ког ни тив ный)
сон в све те из ло жен но го? В ре зуль та те на блю де ний
и экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний бы ло ус та нов ле -

...формирование сновидений в основном
обусловлено необходимостью периодического
освобождения мозга от накопившихся за день
нереализованных программ...
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но, что та кой сон дей ст ви тель но су ще ст ву ет, но для
его вы яв ле ния и вы яс не ния его по ня тий но го смыс ла
не об хо ди мы оп ре де лен ные ус ло вия и при емы.

Как бы ло ска за но вы ше, при чин ное фор ми ро ва -
ние сно ви де ний в ос нов ном обус лов ле но не об хо ди -
мо с тью пе ри о ди че с ко го ос во бож де ния моз га от на -
ко пив ших ся за день не ре а ли зо ван ных про грамм. Че -
ло ве ку на сон от ве де но в сред нем 8 ча сов в сут ки.
За это вре мя не об хо ди мо при ве с ти ор га низм в пол -
ный по ря док для обес пе че ния воз мож но с ти осу ще -
ств лять свою де я тель -
ность в по сле ду ю щие
16 ча сов. Ес ли же за
эти 16 ча сов в моз гу
на ко пит ся зна чи тель -
ное ко ли че ст во не ре а -
ли зо ван ных про -
грамм, то мозг мо жет
не ус петь про иг рать их в сво их ноч ных сно ви де ни ях
за ос тав ши е ся 8 ча сов. В этом слу чае го во рить о ка -
ких�ли бо иных фор мах сно ви де ний, тем бо лее о «ве -
щих снах», и ре чи быть не мо жет. «Ве щий сон» не
так уж жиз нен но не об хо дим, что бы от во дить для не -
го дра го цен ное вре мя раз гру зоч но го сно ви де ния
и тем са мым при но сить в жерт ву соб ст вен ное здо ро -
вье. Ведь ос нов ная за да ча сно ви де ния — обес пе чить
раз груз ку моз га. 

В на ро де бы ту ет мне ние, что «ве щие сны» ча ще
все го снят ся под вы ход ные дни, под пра зд ни ки,
бли же к ут ру. Эти за ме ча ния не ли ше ны здра во го
смыс ла и пол но стью со от вет ст ву ют рас сма т ри ва е -
мой мо де ли фор ми ро ва ния сно ви де ний. В ука зан -
ные дни че ло век как бы ос во бож да ет ся от по всед -
нев ных ру тин ных дел, его мозг не на гру жен мыс ля -
ми и за бо та ми о пред сто я щей ра бо те, рас слаб лен,
умень ша ет ся чис ло не ре а ли зо ван ных про грамм.
Со от вет ст вен но тре бу ет ся мень ше вре ме ни для их
от ра бот ки в сно ви де ни ях. В та кие дни на груз ка на
мозг умень ша ет ся, умень ша ет ся и объ ем сно ви де -
ний. Но по сколь ку об щее вре мя сна ос та ет ся преж -
ним, то у моз га как бы еще ос та ет ся сво бод ное вре -
мя. От ме тим, что это сво бод ное вре мя мо жет воз -
ник нуть толь ко бли же к кон цу об ще го сна, то есть
бли же к ут ру. Воз ни ка ет не ко то рая не о быч ная си -
ту а ция: ор га низм спит, рас слаб лен, от клю чен от
внеш них раз дра жи те лей, пси хо ло ги че с кая раз груз -
ка до сроч но за вер ше на, а мозг на хо дит ся все еще
в ак тив ном со сто я нии. Но ведь это со сто я ние пол -
но стью со от вет ст ву ет со сто я нию глу бо кой ме ди та -
ции. Раз ни ца лишь в том, что ме ди ти ру ю щий че ло -
век за ра нее пла ни ру ет ре ше ние ка ких�то про блем

в сво ей ме ди та ции, в то вре мя как во сне та кие за да -
чи не ста вят ся. Но ока зы ва ет ся, эти за да чи име ют ся,
и на хо дят ся они в на шем под со зна нии.

Нас по сто ян но ин те ре су ет на ше бли жай шее бу ду -
щее, ис ход со сто я ния здо ро вья, ко неч ный ре зуль тат
пла ни ру е мых и пред при ни ма е мых ме ро при я тий,
встреч и так да лее. Это за да чи про гно с ти че с ко го ха -
рак те ра, и ре ше ние их обыч ны ми тра ди ци он ны ми
ме то да ми прин ци пи аль но не воз мож но. На эти во про -
сы не воз мож но по лу чить от ве ты обыч ным ло ги че с ки

осо знан ным пу тем. По это му
бе зот вет ные во про сы и про -
бле мы ос та ют ся в на шем
под со зна нии как не ре а ли зо -
ван ные про грам мы. Ос во бо -
дить ся от них в об щем ря ду
раз гру зоч ных сно ви де ний
не воз мож но. 

Но в при ро де, ока зы ва ет ся, су ще ст ву ет фе но мен,
ко то рый поз во ля ет по лу чить ре ше ние этих про гно с -
ти че с ких за дач. Это яс но ви де ние, пред ска за ние, пре -
ког ни ция, про ско пия и т.п. Вот те перь мы мо жем сме -
ло до ба вить в этот пе ре чень наш тер мин «ве щие
сны», и все ста нет на свои ме с та. Де ло в том, что от -
ме чен ное вы ше осо бое со сто я ние раз гру жен но го моз -
га дей ст ви тель но яв ля ет ся раз но вид но с тью ме ди та -
ции. А ме ди та ция, как из ве ст но, — ин ст ру мент, с по -
мо щью ко то ро го на и бо лее эф фек тив но про яв ля ют ся
фе но ме наль ные воз мож но с ти на ше го ор га низ ма. Вот
круг и за мк нул ся. Мы во сне, со зна ние вы клю че но,
мозг в ме ди та ции, про гно с ти че с кие не ре а ли зо ван ные
за да чи в под со зна нии, мозг при сту па ет к их ре ше -
нию, и мы, как бы не о жи дан но, на чи на ем по лу чать
от ве ты в ви де «ве щих снов». Имен но в это ос тав ше е -
ся сво бод ное вре мя сна в на шем за шум лен ном под со -
зна нии про буж да ют ся за да чи, ре ше ние ко то рых не -
воз мож но бы ло по лу чить обыч ным пу тем. 

«Ве щие сны» са ми по се бе ни ког да не по яв ля ют ся.
Их по яв ле ние все гда свя за но с не ко то ры ми на ши ми
яв ны ми или не яв ны ми же ла ни я ми. И хо тя их ис пол -
не ние не яв ля ет ся для нас жиз нен но не об хо ди мым,
по лу че ние от ве тов на эти во про сы на хо дит ся глу бо ко
в на шем под со зна нии. «Ве щий сон» и яв ля ет ся имен -
но тем ин ст ру мен том, с по мо щью ко то ро го ис пол ня -
ют ся эти же ла ния.

Ка за лось бы, че ло ве ку ос та ет ся про снуть ся, и от -
вет на дав но му чив ший его во прос по лу чен. На са мом
де ле про яв ле ние «ве ще го сна» до воль но слож ная про -
це ду ра. Во�пер вых, не об хо ди мо обес пе чить для не го
сво бод ное ме с то в по то ке обыч ных сно ви де ний.
Во�вто рых, этот сон весь ма слож но, а ча с то и про сто

«ве щие сны» ча ще все го снят ся
под вы ход ные дни, под пра зд ни -
ки, бли же к ут ру
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не воз мож но, вы де лить из по то ка ос таль ных, ни че го
не зна ча щих сно ви де ний. В�тре ть их, он по яв ля ет ся
поч ти слу чай но, спон тан но, и по это му нам не из ве ст -
но вре мя его по яв ле ния. В�чет вер тых, ин фор ма ция
«ве ще го сна», как и всех ос таль ных сно ви де ний,
пред став ля ет со бой ус лов ную сим во ли ку. Смыс ла
этой сим во ли ки мы прак ти че с ки не по ни ма ем. Толь ко
в до воль но ред ких слу ча ях «ве щие сны» не ко то рым
лю дям снят ся в ви де ре аль ных со бы тий, и тог да их
смысл сра зу ста но вит ся по нят ным. Ав то ру за мно гие
го ды уда лось на блю дать по доб ные слу чаи все го у не -
сколь ких че ло век, в том чис ле и у се бя лич но.

Над рас ши ф ров кой сим во ли ки «ве щих снов» тру -
дит ся мно же ст во спе ци а ли с тов и про сто лю би те лей.
Со став ле ны и из да ны мно го чис лен ные тол ко ва те ли
снов, сон ни ки, кни ги. Но за да ча эта так и не ре ше на,
и ни один спра воч ник по снам не от ве ча ет ни на один
из глав ных во про сов о «ве щем сне»:

1.�Ког да и как про яв ля ет ся «ве щий сон»? 
2.�Как вы де лить его из об ще го по то ка сно ви де -
ний? 
3.�Как по нять смысл при снив ше го ся «ве ще го
сна»? 
Ав тор сфор му ли ро вал эти глав ные во про сы и сде -

лал по пыт ку от ве тить на них. И как ока за лось, до -
воль но ус пеш но. На пер вый во прос от вет был дан вы -
ше. Для от ве та на вто рой во прос (о вы де ле нии «ве ще -
го сна») мо гут слу жить два из ве ст ных спо со ба.
Во�пер вых, че ло век,
прак ти ку ю щий на блю де -
ния за сво и ми сно ви де -
ни я ми, до воль но бы с т ро
и чет ко на чи на ет про сто
чув ст во вать по яв ле ние
имен но «ве ще го сна»
сре ди по то ка ос таль ных
сно ви де ний. Во�вто рых, «ве щие сны» ха рак те ри зу -
ют ся не ко то рым на бо ром об ще при ня тых и на и бо лее
ча с то ис поль зу е мых сим во лов. На при мер, змея —
к бо лез ни, кош ка — к сле зам, по кой ник — к дож дю,
гру ши — к гру с ти и так да лее. (Этот при мер взят
мной из соб ст вен но го пе реч ня сим во лов). Но та кое
вы де ле ние ус лов но и ча с то оши боч но, так как сим во -
лы не име ют аб со лют но го смыс ла и каж дый че ло век
мо жет иметь свое тол ко ва ние в за ви си мо с ти от эру -
ди ции или от унас ле до ван ных им уже прак ти ку е мых
кем�то сим во лов. Еще в 1932г. И.П. Пав лов ус та но -
вил, что ха рак тер сно ви де ний за ви сит от «спе ци аль -
ных ти пов» выс шей нерв ной де я тель но с ти, свой ст -
вен ных лю дям и оп ре де ля е мых по пре об ла да нию
пер вой и вто рой сиг наль ных си с тем. Этим и объ яс ня -

ют ся не уда чи мно го чис лен ных сон ни ков в по пыт -
ках на вя зать на и бо лее до сто вер ный, с их точ ки
зре ния,тол ко ва тель снов без уче та спе ци фи ки ин -
ди ви ду аль ной прак ти ки. 

Ав тор пред ла га ет свой ме тод вы де ле ния «ве ще го
сна», ус лов но на зван ный ме то дом «ре пер ной мет -
ки». За клю ча ет ся он в том, что пу тем са мо вну ше -
ния, или ме то дом ней ро�линг ви с ти че с ко го про грам -
ми ро ва ния (НЛП) не об хо ди мо вве с ти в свое под со -
зна ние про грам му, по ко то рой мозг сам от ме тит
«ре пер ной мет кой» за дан ный ва ми «ве щий сон».
В ка че ст ве та кой мет ки мож но ис поль зо вать, на при -
мер, про грам му мгно вен но го про сы па ния, как толь -
ко при снит ся «ве щий сон». Ав тор сам ис поль зу ет
эту ме то ди ку, и уже на про тя же нии мно гих лет она
ра бо та ет бе зо ши боч но, без еди но го слу чая от ка за
или лож но го сра ба ты ва ния.

Для ус пеш но го вы яс не ния смыс ла «ве ще го сна»
каж до му прак ти ку ю ще му ре ко мен ду ет ся со ста вить
свой лич ный пе ре чень на и бо лее упо треб ля е мых
и лич но им про ве рен ных сим во лов (лич ный сон -
ник). В этот пе ре чень долж ны быть вклю че ны
преж де все го сим во лы, уже упо треб ля е мые им са -
мим ли бо его близ ки ми род ст вен ни ка ми. Для ус -
пеш ной прак ти ки до ста точ но иметь 20�30 сим во лов,
их сле ду ет за учить на и зусть и ста рать ся как мож но
ча ще ими поль зо вать ся. При этом ни в ко ем слу чае
не на до поль зо вать ся дру ги ми, да же «са мы ми пра -

виль ны ми», спра воч ны ми ма те ри а ла ми. Ина че мо -
жет про изой ти сбой про грам мы в под со зна нии
и на ра бо тан ный эф фект мо жет быть уте рян.
Не сле ду ет так же зло упо треб лять из лиш не ча с тым
и не о бос но ван ным об ра ще ни ем к «ве щим снам»,
ибо под со зна ние ра бо та ет эф фек тив но толь ко тог -
да, ког да за да чи, ре ша е мые им, се рь ез но мо ти ви ро -
ва ны и обос но ва ны це ле со об раз но с тью. Луч ше
пусть все идет, как идет.

В за клю че ние от ме тим, что ра бо та по на блю де -
нию за сно ви де ни я ми, в ча ст но с ти за «ве щи ми сна -
ми», мо жет при не с ти еще мно же ст во не о жи дан ных
сюр при зов. Ведь ис сле до ва ния в этой об ла с ти че ло -
ве че с ко го со зна ния и под со зна ния еще толь ко на чи -
на ют ся и про во дят ся в ос нов ном эн ту зи а с та ми,

«Вещие сны» сами по себе никогда не появляются.
Их появление всегда связано с некоторыми нашими
явными или неявными желаниями
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Жизнь ко рот ка. И от чет вер ти до по ло ви ны её мы
про во дим во сне. Боль шин ст во лю дей не осо зна ет
сво их снов. Сон не ос мыс лен, и это при во дит к по -
те ре мно гих воз мож но с тей на шей жиз ни. 

«Сны — это со кро вищ ни ца зна ний и опы та, � пи -
шет ти бет ский буд дист Тар танг Тул ку. — Од на ко их
ча с то не до оце ни ва ют как сред ст во осо зна ния дей -
ст ви тель но с ти. В со сто я нии сна на ше те ло от ды ха -
ет, но мы ви дим, и слы шим, и да же спо соб ны обу -
чать ся. Пра виль ное ис поль зо ва ние со сто я ния сна
рав но силь но уве ли че нию на шей жиз ни в два ра за;
вме с то ста лет мы жи вём две с ти».

Пе ре нос по ло жи тель ных эмо ций в бодр ст ву ю -
щее со сто я ние — ещё од но пре иму ще ст во осо знан -
ных сно ви де ний. Не ко то рые ду ма ют: «Мне и так
снят ся ин те рес ные сны. За чем мне ещё при ла гать
ка кие�то уси лия?». Но тра ди ци он ные ми с ти че с кие
уче ния счи та ют, что боль шая часть че ло ве че ст ва
пре бы ва ет во сне да же во вре мя бодр ст во ва ния.
Ког да Ид ри са Ша ха — су фий ско го учи те ля — по про -
си ли на звать ос нов ное за блуж де ние че ло ве ка, он
ска зал: «Это ду мать, что он жи вёт, в то вре мя ког да
он за снул в пред две рии жиз ни». Осо знан ные сно -
ви де ния по мо га ют по нять сло ва Ша ха. Ес ли кто�то
хоть раз, на хо дясь во сне, по нял, что он спит,
то мож но во об ра зить, что ана ло гич ное осо зна ние
воз мож но и по от но ше нию к на шей бодр ст ву ю щей
жиз ни. В То ре, на при мер, ска за но: «На ша ре аль ная
жизнь — это,
по су ти,
бодр ст во ва -
ние во сне».

Мы, идя
сво ей жиз -
нен ной до ро -
гой, поч ти
все гда под ра зу ме ва ем, что бодр ст ву ем. Сон, ду ма ем
мы, это без дей ст вие; сей час я дей ст вую � по это му я
бодр ст вую. Мы ду ма ем, что не спим, но так же счи -
та ют и лу на ти ки, и лю ди, ви дя щие не о со знан ные
сны. Ино гда не ко то рые пе ре жи ва ют не о жи дан ное
про зре ние на счёт со сто я ния сна, в ко то ром они

обыч но пре бы ва ют. В ка че ст ве при ме ра мож но при ве -
с ти опыт юж но а ф ри кан ско го ма те ма ти ка по фа ми лии
Уайт мен: «По сле по се ще ния кон цер та из ве ст но го
струн но го квар те та я лёг спать пол ный уми ро тво ре ния
и ти хой ра до с ти. По сле до вав ший сон с са мо го на ча ла

был со вер шен но
ир ра ци о наль -
ным. 
Я плав но пе ре -
ме щал ся в про -
ст ран ст ве, где
на ме ня вдруг
по ве я ло хо ло -

дом, что стран ным об ра зом при влек ло моё вни ма ние.
В этот мо мент сон стал осо знан ным. По том не о жи дан -
но всё, что до сих пор бы ло бес по ря доч ным, мгно вен -
но уш ло, а впе ре ди взо рва лось не по вто ри мо чёт кое
и ре аль ное но вое про ст ран ст во, вос при ни мав ше е ся
с не ве до мой до се ле ос т ро той и сво бо дой — са ма тем -

Корс

Ав тор ста тьи по об ра зо ва нию хи мик, в ду ше (и не
толь ко) по эт, а по при зва нию — изу ча ет жизнь во всех
ее про яв ле ни ях. 

СОЗНАНИЕ

ВВ ОО   СС НН ЕЕ

...традиционные мистические учения считают,
что большая часть человечества пребывает во
сне даже во время бодрствования...
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но та ка за лась ожив шей. У ме ня воз ник ла мысль, пе ре -
рос шая в не по ко ле би мое убеж де ние, что до сих пор я
ни ра зу не бы вал в со сто я нии бодр ст во ва ния». (1)

Пре до ста вим сло во жен щи не по име ни Ар на: «Об
осо знан ных сно ви де ни ях у ме ня есть своя ис то рия.
С ран не го дет ст ва, сколь ко я се бя по мню (а вос по ми -
на ния на чи на ют ся с рож де ния, есть да же па мять
о вну т ри ут роб ных снах), я не уме ла спать в обыч ном
по ни ма нии это го сло ва. Днев ное или ноч ное за сы па -
ние со про вож да лось сво е об раз ны ми ощу ще ни я ми, ко -
то рые слож но опи сать сло ва ми; ме ня лись про пор ции
те ла, на чи на лось дви же ние с ус ко ре ни ем и про чее.
По том я по па да ла в боль шой зал с две ря ми, за каж дой
из ко то рых на хо дил ся кон крет ный сон. При этом я по -
ни ма ла, что на хо жусь в пе ре ход ном пе ри о де и мо гу
лег ко вер нуть ся в бодр ст во ва ние или про дол жить пу -
те ше ст вие в лю бой сон, ко то рый я хо те ла. Я мог ла до -
сма т ри вать про дол же ние
сна, как сле ду ю щие се рии,
на дру гой день или че рез
не де лю, ме ся цы,.. раз гля -
ды вать раз ные де та ли, пе -
ре сма т ри вать сю же ты по -
втор но (прав да с не боль -
ши ми из ме не ни я ми), пе ре -
хо дить из од но го сна в дру гой, воз вра щать ся — и все -
гда зна ла, что сплю. Уда ва лось мо де ли ро вать раз ви тие
сна, вво дить и уби рать раз ные де та ли. Я это ча с тич но
опи са ла в не боль шом рас ска зе о дет ских снах.

В дет ст ве мне ка за лось, что это ес те ст вен ное со -
сто я ние для всех и все лю ди во круг ви дят сны так же.
Я пы та лась об суж дать эту те му и с по дру га ми,
и с взрос лы ми, но каж дый раз на ты ка лась на сте ну
не по ни ма ния. Тог да я так и не смог ла най ти по ни ма -
ю ще го ме ня че ло ве ка, по это му со зна тель но на ча ла за -
кры вать эту спо соб ность. По след ний сон это го пе ри о -
да был при мер но в пят над цать лет.

Уже в зре лом воз ра с те, на чав за ни мать ся йо гой, 
я на тк ну лась на ли те ра ту ру, по ве ст ву ю щую об осо -
знан ных сно ви де ни ях, и сно ва на ча ла воз вра щать ся
к то му вос при я тию сна, ко то рое бы ло в дет ст ве. Сей -
час мне по ка не так лег ко, как преж де, осо знать се бя
во сне, и те перь эти сны воз ни ка ют спон тан но. Хо чу
рас ска зать об од ном сне, ко то рый по мог мне спра -
вить ся с лич ны ми стра ха ми в жиз ни.

Это был сон — пре сле до ва ние. За мной гнал ся
муж чи на с но жом. Я пы та лась ук рыть ся, но он ме ня
на сти гал. Бы ло же ла ние сроч но най ти ка кое�то ме с -
то, где мож но бы ло бы по чув ст во вать се бя в бе зо пас -
но с ти, я зна ла, что смо гу спря тать ся — и тут мне на -
до ело бо ять ся! Я за ста ви ла се бя раз вер нуть ся ли цом

к это му муж чи не, ко то рый оли це тво рял мой страх,
и до б ро же ла тель но улыб ну лась. В этот мо мент я
осо зна ла, что сплю, сон на чал за тем нять ся и скру -
чи вать ся. В ре зуль та те я про сну лась бы, но сде ла ла
уси лие, про дол жая смо т реть муж чи не в гла за
и улы бать ся. Гроз ный че ло век на чал транс фор ми -
ро вать ся и пре вра тил ся в под ро ст ка, с ко то рым мы
по том дол го си де ли на пе с ке и иг ра ли, как в дет ст -
ве. По сле это го сна мно гие стра хи ис чез ли, и я ста -
ла ре аль но сме лее».

В этой свя зи вспо ми на ет ся слу чай с дру гой жен -
щи ной, ко то рую в под ро ст ко вом воз ра с те пы та лись
из на си ло вать в лиф те (к сча с тью, по пыт ка не уда -
лась). По сле это го ей ча с то на ча ли снить ся кош ма -
ры с пре сле до ва ни я ми. Так про дол жа лось до воль но
дол го, до тех пор, по ка в один пре крас ный мо мент
она, бу ду чи вну т ри та ко го сна, вдруг по вер ну лась

к сво е му пре сле до ва те лю
и без вся ко го стра ха и со -
жа ле ния от ру би ла ему го -
ло ву. По сле это го все
кош ма ры тот час ис чез ли,
и боль ше ни ког да по доб -
ное ей не сни лось.

Осо знан ное сно ви де -
ние мо жет ис це лить не толь ко пси хи че с ки, но и фи -
зи че с ки. Во сне мы от но си тель но сво бод ны от воз -
дей ст вия на нас ок ру жа ю ще го ми ра, по это му мо -
жем всю свою энер гию на пра вить на вос ста нов ле -
ние здо ро вья. Од на ко из�за не пра виль ных пси хо ло -
ги че с ких ус та но вок и при вы чек сны не все гда вы -
пол ня ют та кую свою функ цию, как мы это ви дим на
при ме ре кош ма ров.

Как фор ма об раз но го мы ш ле ния осо знан ное сно -
ви де ние сход но с фан та зи я ми, со сто я ни я ми, воз ни ка -
ю щи ми под воз дей ст ви ем пси хо де ли че с ких пре па ра -
тов, и гип но ти че с ки ми гал лю ци на ци я ми. Лю ди, ко то -
рые под вер га ют ся гип но зу, на хо дясь в тран се все гда
хо тя бы ча с тич но осо зна ют со сто я ние, в ко то ром пре -
бы ва ют и осо знан но сно ви дя щие, ощу щая свои об ра -
зы ре аль ны ми. Лю ди в глу бо ком гип но зе спо соб ны
по дав лять ал лер ги че с кие ре ак ции, ос та нав ли вать
кро во те че ния или вы зы вать у се бя ане с те зию. Зна -
чит, осо знан ные сно ви де ния мо гут дать та кие же воз -
мож но с ти ре гу ля ции ор га низ ма, как и гип ноз, и до -
ступ ны прак ти че с ки лю бо му че ло ве ку. Да же он ко ло -
ги че с кие боль ные, ко то рые ис поль зо ва ли во об ра же -
ние в до пол не ние к стан дарт ной хи мио те ра пии, вы -
жи ва ли в сред нем вдвое ча ще по ста ти с ти ке, о чём
упо ми на ет Сти вен Ла берж в сво ей кни ге «Прак ти ка
осо знан но го сно ви де ния». Этот факт до ка зы ва ет, что

Осознанное сновидение может
исцелить не только психически,
но и физически
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ов ла де ние осо знан ны ми сно ви де ни я ми пре до став ля -
ет нам уни каль ную воз мож ность до стичь выс шей сте -
пе ни кон тро ля над сво им те лом.

Ав тор ста тьи вспо ми на ет, как в пер вый раз он
осо знал се бя во сне. Это про из ве ло по тря са ю щее
впе чат ле ние на не го и за ста ви ло за ду мать ся над

во про сом: чем же от ли ча ет ся ре аль ная жизнь от
сна, ес ли не воз мож но от де лить ощу ще ния во сне
от ощу ще ний в дей ст ви тель но с ти? В тот день он
при ехал в гос ти к род ст вен ни це, с ко то рой дол го
и эмо ци о наль но об суж дал со бы тия её жиз ни. Бе се -
да за тя ну лась за пол ночь и, улёг шись на рас кла -
душ ку, он, за крыв гла за, на чал пе ре би рать фраг -
мен ты пре ды ду ще го раз го во ра. Те че ние мыс лей
плав но при ве ло к но вым иде ям, ко то ры ми ему сра -
зу за хо те лось по де лить ся со сво ей со бе сед ни цей.
Он при под нял ся, опер шись на край хо лод ных тру -
бок кро ва ти, и ти хонь ко ок лик нул род ст вен ни цу,
спя щую ря дом. Всё бы ло аб со лют но ре аль ным —
тя жесть те ла, про ги ба ю ще го ткань, хо лод ме тал ли -
че с кой ос но вы, теп ло оде я ла, со при ка са ю ще го ся
с ко жей, по лу мрак ком на ты… Он на шёп ты вал то,
что ему при шло на ум, но че рез не сколь ко ми нут
бо ко вым зре ни ем за ме тил стран ную вещь — очер -
та ния пред ме тов на ча ли слег ка ко ле бать ся и дро -
жать. Сна ча ла он уди вил ся, а по том вдруг его
прон зи ла не о жи дан ная мысль: «Я сплю!». И ещё
уди ви тель нее, что его за хле ст ну ло вол ной эмо ций.
Из�за это го всё во круг ста ло дро жать ещё силь нее,
а за тем на ча ло скру чи вать ся в ог ром ную спи раль,
ко то рая сжа лась в точ ку, и он про снул ся. Ото рвав
го ло ву от по душ ки, он сра зу по ду мал: «Ка кой уди -
ви тель ный сон!». По вер нув го ло ву в сто ро ну со -
сед ней кро ва ти, он за хо тел по де лить ся с род ст вен -
ни цей сво и ми впе чат ле ни я ми, но тут не о жи дан но
по нял, что он сно ва во сне. По сле при хо да это го
осо зна ния, как и в пер вый раз, весь ок ру жа ю щий
мир свер нул ся в спи раль, сжал ся в точ ку, и он
опять про снул ся. Те перь он уже не знал, где он —
вну т ри сна или сна ру жи? Ми нут двад цать он ощу -
пы вал се бя, щи пал, тро гал всё ок ру жа ю щее, мо тал
го ло вой, мор гал гла за ми, по ка не убе дил ся, что не
спит. На ут ро род ст вен ни ца, вы слу шав рас сказ
о дра ма ти че с ких со бы ти ях но чи, по мол ча ла
и спро си ла: «Ма ги ей за ни ма ешь ся?». 

Как же до бить ся осо знан но с ти во сне? 
Для это го, во�пер вых, нуж но на учить ся по дроб но

вспо ми нать свои сны. Во�вто рых, сны на по ми на ют
ре аль ную жизнь, но у ми ра сно ви де ний свои за ко ны,
ко то рые мож но изу чить, за пи сы вая свои сны и вы де -
ляя ха рак тер ные для них при зна ки. Тре ть им не об хо -

ди мым ус ло ви ем яв ля ет ся на ме ре -
ние. Не об хо ди мо вы ра бо тать при -
выч ку спра ши вать се бя, про снув -
шись: «Что я ви дел во сне?», что -
бы дру гие мыс ли не смог ли от -
влечь от со дер жа ния сна. Ста рай -

тесь не ме нять по ло же ния те ла, в ко то ром про сну -
лись, не ду май те о пред сто я щих де лах или про шед -
ших со бы ти ях. Ес ли сон не вспо ми на ет ся, по ле жи те,
не дви га ясь и ни о чём не ду мая, мо жет быть, удаст ся
вспом нить от дель ные фраг мен ты. В слу чае не уда чи
спро си те се бя: «О чём я толь ко что ду мал?» и «Что я
толь ко что чув ст во вал?». Тог да, воз мож но, удаст ся
най ти за цеп ки, ко то рые по мо гут вспом нить весь сон.
Ес ли за пом нил ся лишь ма лень кий ку со чек сна, всё
рав но за пи ши те его, ка ким бы бес смыс лен ным он ни
ка зал ся.

Те перь — эф фек тив ная ме то ди ка. Спро си те се бя:
«Сплю я или бодр ст вую?». Убе див шись, что Вы бодр -
ст ву е те, ска жи те се бе: «Хо ро шо, сей час я не
сплю. Но ес ли бы это был сон, на что бы
это бы ло по хо же?». Пред -
ставь те се бе как мож но
яр че, что Вы спи те, что
Ва ши ощу ще ния — это
сон. Лю ди, де ре вья,
солн це, зем ля, Вы
са ми — всё это сон.
Вни ма тель но ос мо -
т ри тесь во круг
в по ис ках при -
зна ков сна.
Во об ра зи те,
что бы ло бы,
ес ли бы Вы их
на шли. Как
толь ко Вы смо -
же те ощу тить се -
бя при сут ст ву ю щим
в сно ви де нии, ска жи -
те се бе: «В сле ду ю щий
раз, ког да я бу ду спать, 
я вспом ню, что сплю».

Так спи те вы или нет?

у мира сновидений свои законы, которые
можно изучить
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Я — ЗЕМ ЛЯ
Я — Зем ля! Я смысл все го жи во го. Я пи таю и корм лю
де тей мо их, по сколь ку они то же смысл мо ей жиз ни. Я
пи таю и ра щу жи вых су ществ, ко то рые не пи та ют ся
мною — лю дей и жи вот ных. Я под чи ня юсь на деж де и
ве ре в Солн це. А Лу на — мой по мощ ник кру го вра ще ния
в при ро де. Кро во об ра ще ние мо их под зем ных рек это
ру ки не ба, от ра жа ю щи е ся на Зем ле.

Ве тер — это мыс ли, ко то рые ове ва ют мою го ло ву.
Зем ля прой дет свой путь, и ни что не смо жет это го из -
ме нить. Си ла мо е го при тя же ния — это лю бовь к де тям,
тя ну щим ся к Не бу, От цу сво е му. А звез ды это да ле кие
ат мо сфер ные озе ра, се с т ры и бра тья мо их озер. 

Ино гда лю ди не ува жи тель но от но сят ся к ма те ри
сво ей, и тог да эти лю ди пла тят за мыс ли и по ступ ки
сво ей жиз нью.

Я — ДЕ РЕ ВО
Я — де ре во. Я сто я ла в ле су и го лу бое не бо, и ве тер ове -
ва ли мои вет ви. 

Я жи ла. На мне бы ло мно го зе ле ных ли с ть ев. Но вот,
од наж ды, при шел ле со вик и сру бил ме ня. Ме ня ис су ши -
ли и бро си ли в ко с тер, и я ста ла ча с ти цей его. Пла мя, ко -
то рое бур ли ло в се ре ди не, ста ло смыс лом мо ей жиз ни.
Мне ка за лось, что ру кой мож но до стать до не бес. Я не
ме ша ла ок ру жа ю щей при ро де, и при ро да ра до ва лась
мне. Я пе ла ша ман скую пес ню пла ме ни. И не бо и зем ля
бы ли ма те рью и от цом мо и ми. Но лю ди, не по ни ма ю щие
это го, за га си ли мою жизнь… Но да же в по след нем уголь -
ке ос та ва лось пла мя, и эту жизнь нель зя унич то жить!

Я — КА ПЕЛЬ КА ИЗ НЕ ВЫ
Я — ка пель ка из Не вы. Я при шла ту да с ве сен ним,
теп лым дож дем. Бур ное те че ние ре ки по нес ло ме ня
в Ла до гу. Тог да во да бы ла еще теп лая. За тем при -
шла зи ма. Я ста ла ма лень кой льдин кой. Ме ня юж -
ным ве т ром по нес ло в даль ние стра ны. Ког да мы

пе ре хо ди ли гра ни цу эк ва то ра, 
я рас та я ла.

Од наж ды тот че ло век, ко то -
рый вы пил ме ня, по ехал в мой
род ной го род, и я сно ва ока за -
лась в Не ве.

На сту пи ло ле то, я плы ву… 
Ино гда в Не ве встре ча ют ся по то ки, ко то рые не сут

те бя то впе ред, то ту да, от ку да ты при шел. Во круг все
зе ле ное. При ят но бы ло смо т реть на лю дей, гу ля ю щих
на мос ту. Но вот я сно ва по па ла в Ла до гу. Но мой путь
не пре кра тил ся. С ве т ром ме ня под ня ло в об ла ка. Там
бы ло хо лод но, по то му что об ла ка со сто ят из хо ло да.
Дождь про лил ме ня в не зна ко мое озе ро. Не ка жет ся
ли вам, что да же ма лень кие ка пель ки мо гут ос мыс ли -
вать свой жиз нен ный путь?

Вот та кие сказ ки рас ска зы ва ет ма ме на ночь 
двенадцати лет няя де воч ка Ксю ша

Не ка жет ся ли вам, что да же ма лень кие ка пель -
ки мо гут ос мыс ли вать свой жиз нен ный путь?
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дит ся до го ва ри вать ся о встре чах,
нуж но оп ре де лять ся, по ка ко му от -
сче ту вре ме ни (ус ред нен но го
и при ня то го за не ко е го по сред ни -
ка) встре ча долж на про изой ти. 

Ес ли прин ци пи аль но не ва жен
точ ный мо мент встре чи (мож но до -
го во рить ся, на при мер, в пре де лах
су ток), то и ча сы не нуж ны со вер -
шен но. Для пла ни ро ва ния дел соб -
ст вен ных, не для встреч, мож но ис -
поль зо вать лю бые ча сы, в том чис ле
и не точ ные и иду щие сов сем по
иной си с те ме.

На те ме, нуж ны ли ча сы и что
это та кое, мы ос та но вим ся в од ном
из сле ду ю щих вы пу с ков. 

А сей час во прос сле ду ю щий:

По че му в сут ках 24 ча са?
Все ис точ ни ки, ко то рые уда лось
най ти по это му по во ду, еди но глас но
го во рят, что де ле ние су ток на 24 ча -
са (12 ча сов — день, 12 ча сов — ночь),
а поз же — ча са на 60 ми нут и ми ну ты
на 60 се кунд — по ш ло от ва ви ло нян.
В Древ нем Шу ме ре ис поль зо ва лась
ше с ти де ся ти рич ная си с те ма счис ле -
ния, и от го ло с ки ее по лу чи ли рас -
про ст ра не ние в Древ нем Ри ме
и Древ нем Ки тае. Од на ко по ка в ар -
хи вах не уда ет ся най ти упо ми на ния
о том, кем и где впер вые бы ло вве де -
но это де ле ние. За ме ча тель ным яв -
ля ет ся тот факт, что это де ле ние су -
ток имен но на 24 ча с ти рас про ст ра -
ни лось на весь мир, при чем без ка -
ких�ли бо ва ри а ций на эту те му. Хо тя
ка лен да ри у раз ных на ро дов от ли ча -
ют ся меж ду со бой, и до воль но силь -
но, от но си тель но су точ но го вре ме ни
им ка ким�то об ра зом уда лось до -
стичь об щей до го во рен но с ти. 

ЧАСТЬ II

Ра ха шан

Ас т ро фи зик, за кон чил фи зи че с кий фа куль тет МГУ по спе ци аль но с ти «ас т -
ро фи зи ка и зве зд ная ас тро но мия», ас т ро лог, йог, ув ле ка ет ся ту риз мом
и тан ца ми. С 2000 г. ру ко во дит ин фор ма ци он ным от де лом ту ри с ти че с кой
ком па нии «В ми ре фан та зий».

24 ЧА СА ИЛИ СУ ТОЧ НЫЕ РИТ МЫ

Итак, про дол жа ем те му о ми фах
Вре ме ни. Ми фом опи сы ва е мые си -
ту а ции на зва ны по то му, что на ше
пред став ле ние о те че нии вре ме ни
до воль но силь но от ли ча ет ся от ре -
аль но го по ло же ния дел. И ме ша ют
яс но уви деть ре аль ность нам как
раз ми фы о Вре ме ни, то есть на ши
ил лю зор ные пред став ле ния о нем.

Од но из пред став ле ний нам
очень близ ко и зна ко мо, мы встре -
ча ем ся с ним прак ти че с ки каж дый
день. Это ча сы. 

Во об ще пред став ле ние о том,
что ча сы от счи ты ва ют Вре мя, в кор -
не не вер но. Ча сы по ка зы ва ют не
Вре мя во об ще, а не ко то рую ус ред -
нен ную ве ли чи ну, при ня тую про -
сто для удоб ст ва свя зи меж ду людь -
ми. По сколь ку лю дям ча с то при хо -
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А на сколь ко это важ но?
Ка за лось бы — раз ве это прин ци пи -
аль но? Ма те ма ти че с ки — ко неч но,
нет. По сколь ку это де ле ние со вер -
шен но ис кус ст вен ное и не свя за но
ни с ка ки ми ес те ст вен ны ми при чи -
на ми, аб со лют но все рав но,
на сколь ко ча сов де лить сут ки. Ко -
неч но, бы ло бы лег че, ес ли бы в сут -
ках бы ло 10 ча сов или 100 или же
хо тя бы 50. А в ча се — 100 ми нут,
в ми ну те — 100 се кунд. На мно го лег -
че бы ло бы при под сче тах, свя зан -
ных со вре ме нем. То же са мое свя -
за но и с гра дус ным де ле ни ем. По че -
му в пол ном кру ге 360 гра ду сов, а не
100 и не 1000? То же ус лов ность.
Ма те ма ти че с ки же, не при вя зы ва -
ясь к осо бен но с тям че ло ве че с ко го
вос при я тия — все рав но! Ус лов -
ность — она и есть ус лов ность.

Не сов сем так!
Но при этом не на до за бы вать, что
ча сы за да ют оп ре де лен ный ритм,
к ко то ро му че ло ве че с кий (и не
толь ко!) ор га низм при вы ка ет и на -
чи на ет жить, встра и ва ясь в не го.
Ритм этот за да ет ся как опо сре до -
ван но � взгля да ми на стрел ки ча сов,
пла ни ро ва ни ем сво их дей ст вий, так
и не по сред ст вен но — ти ка ни ем
и бо ем ча сов. По сколь ку лю ди поль -
зу ют ся ча са ми уже не сколь ко со тен
лет, этот ритм прак ти че с ки про пи -
сал ся в ор га низ ме и в пси хи ке, и из -
ба вить ся от не го чрез вы чай но
слож но. Ча сы най дут нас вез де � да -
же в по хо де ритм за да ет ся по ча сам,
до но сят ся сиг на лы точ но го вре ме -
ни из ра дио пе ре дач, и т.д. Это от -
нюдь не ес те ст вен ный сол неч ный
ритм, ко то рый на ча сы сам по се бе

не де лит ся, а не кая ис кус ст вен ное
де ле ние, ко то рое, тем не ме нее,
уже очень дав но вы ст ра и ва ет всю
на шу жизнь. 

Ко неч но, на ко го�то вли я ние ча -
сов силь нее, на ко го�то сла бее. Жи -
те ли боль ших го ро дов ча сы ощу ща -
ют как не ко то рую часть се бя, им
слож но пред ста вить се бе жизнь без
ча сов. Ча сы сей час — это эле мент
одеж ды, ин те рь е ра, ди зай на, ар хи -
тек ту ры. В го ро де мож но встре тить
их вез де — в офи сах, ка фе, ма га зи -
нах, ме т ро, на ос та нов ках транс -
пор та. 

Чем даль ше че ло век от ци ви ли -
за ции, тем мень ше свя зан он с ча са -
ми. В Мон го лии, на при мер, лю ди
ни ку да не то ро пят ся — вре мя там
те чет сов сем по�дру го му. Ча сы в та -
кой об ста нов ке — в сте пи, пу с ты не,
ле су, тай ге — ред кость. И че ло век
жи вет в этих ме с тах ку да спо кой -
нее, у не го нет бо лез нен ной гон ки
за вре ме нем. 

Мож но ли из ме нить?
Как силь но мы за ви сим от рит ма, за -
да ва е мо го ча са ми? Ско рее все го,
очень за ви сим. Взять, на при мер, му -
зы ку. Мед лен ная и плав ная му зы ка
на ст ра и ва ет на один спо соб жиз ни,
бы с т рая и рит мич ная, тан це валь -
ная — на дру гой. Уз нать си лу за ви си -
мо с ти мож но толь ко од ним спо со -
бом — по ста вив экс пе ри мент по из -

ме не нию рит ма ча сов. По ка мы о та -
ких экс пе ри мен тах не слы ша ли. Все
еще впе ре ди — экс пе ри мен ты с ча -
са ми, из ме не ние рит ма жиз ни. Хо -
ро шо из ве ст но, что раз лич ная му зы -
ка мо жет по мо гать при ле че нии оп -
ре де лен ных за бо ле ва ний. Каж дый
ор га низм ин ди ви ду а лен, и каж до му
тре бу ет ся свой би о ло ги че с кий
ритм. Воз мож но, под ст рой кой ча сов
под ин ди ви ду аль ный ритм удаст ся
ле чить не ко то рые бо лез ни, в осо -
бен но с ти пси хи че с кой при ро ды!

Син хрон ность с вра ще ни ем Зем ли
Каж дый ор га низм, су ще ст ву ю щий
на Зем ле, яв ля ет ся сво е об раз ны ми
ча са ми. Все ор га низ мы — пло ды эво -
лю ции, на про тя же нии трех мил ли -
ар дов лет жизнь на Зем ле раз ви ва -
лась и при спо саб ли ва лась, не пре -
рыв но и бес ко неч но пе ре да вая ин -
фор ма цию от клет ки к клет ке,
из по ко ле ния в по ко ле ние. Все жи -
вые ор га низ мы не сут в се бе все из -

ме не ния, на коп лен ные в этом дол -
гом про цес се раз ви тия, по это му мы
так хо ро шо при спо соб ле ны к не ус -
тан но му вра ще нию на шей пла не ты.

Фи зи о ло ги че с кое вре мя на вра -
ща ю щей ся пла не те, име ет цик ли че -
с кий ха рак тер. Для лю бых ча сов,
внеш них или вну т рен них, под ст рой -
ка (сдвиг) на один или не сколь ких
пол ных цик лов не да ет за мет но го

Жители больших городов часы ощущают как
некоторую часть себя, им сложно
представить себе жизнь без часов
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эф фек та. Од на ко сдвиг би о ло ги че с -
ких ча сов на часть цик ла при во дит
к ощу ти мым фи зи о ло ги че с ким по -
след ст ви ям, как по ка зы ва ет фе но -
мен пе ре па да вре ме ни при транс ме -
ри ди ан ных пе ре ле тах. Та кое сме ще -
ние вну т ри цик ла на зы ва ет ся сдви -
гом фа зы, то есть по ло же ния по вто -
ря ю ще го ся про цес са в его соб ст вен -
ном цик ле (на при мер, фа зы Лу ны).

По ми мо эф фек та пе ре па да вре -
ме ни, от кры то го лишь не дав но
в свя зи с транс ме ри ди ан ны ми пе -

ре ле та ми, су ще ст ву ет по сто ян -
ная не об хо ди мость под ст -

ра и вать фа зу би о ло ги -
че с ких ча сов из�за

не боль шо го рас -
хож де ния меж -

ду соб ст вен -
ным пе ри о -

дом этих
ча сов и пе -
р и  о  д о м
в р а  щ е  -
ния Зем -
ли. Не со -
о т  в е т  с т  -
вие этих

пе ри о дов
на час или

око ло то го
обыч но для

мно гих би о ло -
ги че с ких ви дов,

име ю щих до ста -
точ но точ ные вну т -

рен ние ча сы. У че ло ве ка,
на при мер, пе ри од ча сов бли -

зок к 24 ча сам. От кло не ние на час
со став ля ет все го 4% су ток, — оче -
вид но, это впол не до пу с ти мо. Из�за
бли зо с ти пе ри о да к зем ным сут кам
би о ло ги че с кие ча сы это го клас са
бы ли на зва ны цир ка ди ан ны ми (от
лат. Circa — око ло, при бли зи тель но
и dies� день, сут ки).

Час по срав не нию с сут ка ми ка -
жет ся не зна чи тель ным, но эф фект
раз но сти пе ри о дов бы с т ро на кап -
ли ва ет ся. Но для жи вых ор га низ -

мов важ на син хрон ность и, что бы
ее под дер жи вать, нуж но по сто ян но
вно сить по прав ку. Ес ли фа зу убе га -
ю щих или от ста ю щих ча сов нель зя
бы ло сдви гать, то они долж ны бы ли
все вре мя дви гать ся (для ком пен са -
ции од но го ча са на эк ва то ре нуж на
ско рость 40 миль в час). Ес ли бы ча -
сы бы ли аб со лют но точ ны ми и фа за
не управ ля е мой, то их вла де лец был
бы на всег да при ко ван к вре мен ной
зо не сво е го рож де ния. Бо лее то го,
эти иде аль ные би о ло ги че с кие ча сы
долж ны быть не вос при им чи вы
к лю бо му фак то ру, сдви га ю ще му
фа зу, на при мер, ох лаж де нию.

Не имея воз мож но с ти под ст ра и -
вать фа зу сво их 25�ча со вых вну т -
рен них ча сов, — а эту спо соб ность
ут ра ти ли от дель ные, в том чис ле
мно гие сле пые, — их вла дель цы, ос -
та ва ясь на ме с те, бу дут сме щать ся
во вре ме ни и ут ра чи вать со гла со -
ван ность с ок ру жа ю щим 24�ча со -
вым ми ром. Ес ли рас хож де ние со -
став ля ет ров но час в сут ки, то со -
гла со ван ность бу дет вос ста нав ли -
вать ся пе ри о ди че с ки, каж дые 24
дня. Ес ли улуч шить со от вет ст вие
соб ст вен но го пе ри о да ча сов внеш -
не му пе ри о ду, это не сни мет про -
бле мы, а лишь уд ли нит про цесс ут -
ра ты и при об ре те ния син хрон но с -
ти. Сле до ва тель но, для то го что бы
под дер жи вать син хрон ность на ших
вну т рен них ча сов с вра ще ни ем
Зем ли тре бу ет ся не что боль шее,
чем про сто близ кое со от вет ст вие
двух пе ри о дов: тре бу ет ся сиг нал,
внеш ний такт, ко то рый бы еже -
днев но под ст ра и вал фа зу на ших ча -
сов к ме ст но му вре ме ни.

Сиг нал вре ме ни дол жен быть
стро го свя зан с вра ще ни ем пла не ты
и еже днев но до ста точ но точ но по -
вто рять ся. Та ким сиг на лом вре ме -
ни для боль шин ст ва би о ло ги че с ких
ви дов яв ля ет ся свет. По сто ян ное
ос ве ще ние с ин тен сив но с тью лун -
но го све та ока зы ва ет ся до ста точ -
ным, что бы ос та но вить ход цир ка -

ди ан ных ча сов у пло до вой муш ки
и у гри бов в ла бо ра то рии. У мле ко -
пи та ю щих ча сы ме нее чув ст ви тель -
ны, а у че ло ве ка еще мень ше,
но и для нас луч ший спо соб уз нать
вре мя — по смо т реть на свет.

Врож ден ные 
би о ло ги че с кие ча сы че ло ве ка
(25�ча со вой пе ри од)
Что мо жет быть при выч нее сме ны
дня и бодр ст во ва ния, од но об раз ные
че ре ды на ших дней и но чей? Од но -
вре мен но с вра ще ни ем Зем ли
«ткань» на ше го со зна ния со вер ша -
ет обо ро ты, от бе зот чет ных фан та -
зий сон но го уе ди не ния до кол лек -
тив ных фан та зий об ще ст вен ной
жиз ни. Каж дый, кто пы тал ся вы -
рвать ся из это го кру го во ро та, зна ет,
что та кой по ря док во все не на вя зан
же с то ко че ре до ва ни ем све та и тем -
но ты, хо тя и ук ло нять ся от не го дол -
го не уда ет ся. Мер ный ход ге о фи зи -
че с ко го ма ят ни ка име ет свое по до -
бие вну т ри каж до го из нас и не про -
сто в ви де при выч ки под чи нять ся
рит мам пла не ты — вну т ри нас идут
под лин ные фи зи о ло ги че с кие ча сы,
со став ля ю щие часть на ше го на след -
ст вен но го ба га жа. В обыч ных ус ло -
ви ях ход этих врож ден ных би о ло ги -
че с ких ча сов пол но стью под чи ня ет -
ся гран ди оз ным ге о фи зи че с ким ча -
сам, чей мо де лью они яв ля ют ся.
Но все же вну т рен ние ча сы «ти ка -
ют» и ока зы ва ют свою важ ную роль
в на шей по всед нев ной жиз ни. Да -
вай те же рас смо т рим те ред кие си -
ту а ции, ког да уда ет ся рас слы шать
не за ви си мое, са мо сто я тель ное би е -
ние би о ло ги че с ких ча сов. 

В Ба ва рии был про из ве ден экс -
пе ри мент в ус ло ви ях изо ля ции от
вре ме ни. В са мом на ча ле ме сяч но -
го экс пе ри мен та, по ве де ние ис пы -
ту е мо го изу ча ет ся при обыч ном
24�ча со вом ре жи ме ос ве ще ния:
каж дый раз ве чер в 23 ча са свет вы -
клю чал ся, а ут ром в 7 вклю чал ся
в со от вет ст вии с рас по ряд ком, при -
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ня тым «сна ру жи». Ис пы ту е мый не
име ет воз мож но с ти кон тро ли ро -
вать ос ве ще ние, за ис клю че ни ем
ноч ни ка, но на столь ко ту с к ло го,
что он в счет не идет. Ре ги с т ри ру е -
мые по ка за те ли об на ру жи ли рит -
ми че с кое ко ле ба ние с пе ри о дом 24
ча са; цикл сон�бодр ст во ва ние —
один из мно гих, лишь на и бо лее
бро са ю щий ся в гла за.

До ве рим те перь кон троль ос ве -
ще ния в изо ли ро ван ном по ме ще -
нии са мо му ис пы ты ва е мо му. Обыч -
но его (или ее) ритм тем пе ра ту ры
те ла и че ре до ва ние сна — бодр ст во -
ва ния в та ких ус ло ви ях со хра ня ет -
ся, но на чи на ет ся за паз ды вать еже -
днев но при мер но на час. Сдвиг бу -
дет 24 ча са каж дые 25 внеш них
дней, то есть каж дые 24 вну т рен них
дня. Ес ли га зе та про дол жа ет по сту -
пать к ис пы ту е мо му «раз в день» —
ког да он спит, то при мер но че рез 25
внеш них дней на ста нет вре мя, ког -
да се го дняш няя га зе та при дет в ла -
бо ра то рию рань ше, чем жи ву ще му
в изо ля ции от вре ме ни бу дет пе ре -
да на вче раш няя.

Не ко то рые лю ди в хо де экс пе -
ри мен тов пе ре клю ча ют ся на 25 ча -
со вой цикл, и по ка зы ва ют при этом
уди ви тель ные ре зуль та ты: че ло век
в ус ло ви ях изо ля ции от вре ме ни
обыч но уже че рез не де лю пе ре клю -
ча ют ся с 25�ча со во го пе ри о да (при -
мер но 8 ча сов сна и 17 ча сов бодр ст -
во ва ния) на пе ри о ды вдвое ко ро че,
ли бо вдвое длин нее. В од ном из пер -
вых экс пе ри мен тов сред няя про -
дол жи тель ность ноч но го сна без
про буж де ния со став ля ла 19 ча сов.
По доб ная кар ти на встре во жи ла ис -
сле до ва те лей: столь дол гий сон
у здо ро во го че ло ве ка пред став лял -
ся не нор маль ным. Но ис пы ту е мые
со чли та кие ма ра фон ские дис тан -
ции сна и бодр ст во ва ния впол не
удоб ны ми и да же не за ме ча ли, что
сон по рой длит ся все го 4 ча са,
а иной раз и 18 ча сов, а ра бо чий
день мог про дол жать ся 30 ча сов без

пе ре ры ва. Во вре мя за мыс ло ва тых
со че та ний, ин тер ва лов ак тив но с -
ти�по коя ритм тем пе ра ту ры те ла
стро го вы дер жи ва ет 25�ча со вой пе -
ри од. Юр ген Ашофф — ди рек тор
Ин сти ту та фи зи о ло гии по ве де ния
име ни Мак са План ка в Ан дек се
пер вым опи сал этот вну т рен ний
тем пе ра тур ный ритм, тем са мым
до ка зав стро гую ре гу ляр ность цир -
ка ди ан ных би о ло ги че с ких ча сов
у че ло ве ка да же в ус ло ви ях, ког да
иные про яв ле ния жиз не де я тель но -
с ти этим ча сам не под чи ня ют ся.
Ашофф об на ру жил, что на про тя -
же нии осо бен но длин ных цик лов
ак тив но с ти�по коя тем пе ра ту ра те -
ла мо жет под ни мать ся и спа дать
дваж ды. При та ких при мер но 50�ча -
со вых «сут ках» ис пы ту е мый
по�преж не му к каж до му за в т ра ку
по лу ча ет оче ред ную га зе ту, со хра -
ня ет трех ра зо вый ре жим пи та ния
(прав да, за каж дый раз съе да ет не -
мно го боль ше обыч но го, но все же
по сте пен но не сколь ко те ря ет в ве -
се) и не за ме ча ет ни че го осо бен но -
го. Труд но опи сать удив ле ние и не -
до ве рие ис пы ту е мо го, ког да по сле
двух или трех не дель изо ля ции,
к не му вхо дит ис сле до ва тель и воз -
ве ща ет окон ча ние ус лов но ме сяч -
но го экс пе ри мен та. Убе дить ис пы -
ту е мо го мо жет лишь пач ка уже по -
лу чен ных (бу ду щих) га зет.

Бо лее про дол жи тель ные за пи си
спон тан но го че ре до ва ния ак тив но -
с ти�по коя бы ли по лу че ны в экс пе -
ри мен те с сус ли ка ми и хо мяч ка ми,
ко то рых го да ми со дер жа ли в оди -
ноч ном за клю че нии, в изо ля ции от
всех сиг на лов вре ме ни. У этих жи -
вот ных вну т рен ние ча сы, по�ви ди -
мо му, бо лее на деж но син хро ни зи -
ру ют сон и бодр ст во ва ние, чем
у нас с Ва ми. Тем не ме нее и у них
об на ру жи лось не у клон ное из ме не -
ние цир ка ди ан но го пе ри о да, за не -
сколь ко лет до стиг шее все го не -
сколь ко ми нут. Не ко то рые на ме ки
на та кую за ко но мер ность по лу че ны

и для че ло ве ка. Ре корд пре бы ва ния
в ус ло ви ях вре мен ной и со ци аль -
ной изо ля ции со став ля ет на се го -
дня око ло ше с ти ме ся цев. Впро чем,
воз мож но, нам про сто не из ве ст ны
бо лее дли тель ные и, ска жем, бо лее
эф фек тив ные, но не за ре ги с т ри ро -
ван ные экс пе ри мен ты, про во див -
ши е ся в мрач ных под зе ме ль ях
сред не ве ко вых зам ков. 

Сво бод ный ход и за хва ты ва ние
би о ло ги че с ких ча сов
Би о ло ги че с кие ча сы с пе ри о дом
25 ча сов, при су щи нам, рав -
но как и дру гим при ма -
там, был по�на сто я -
ще му от кры ты
лишь 20 лет на -
зад, но не у че -
л о  в е  к а ,
а у сле пой
б е  л и  ч ь  е й
обе зь я ны,
ж и в  ш е й
в ла бо ра -
т о  р и и
К у р  т а
Р и х  т е  р а
в Ме ди -
ц и н  с к о й
шко ле при
Уни вер си те -
те им. Джо на
Хоп кин са. Обе -
зь ян ка сво бод но
бро ди ла по ла бо ра то -
рии и под вер га лась дей -
ст вию всех еже днев ных пе -
ри о ди че с ких фак то ров, за ис клю -
че ни ем све та. Она че ре до ва ла сон
и бодр ст во ва ние, как и сам Рих тер,
но с иным пе ри о дом. Сле пая обе зь -
ян ка до ка за ла, что об ла да ет соб ст -
вен ны ми вну т рен ни ми ча са ми, ко -
то рым она сле до ва ла столь же не у -
клон но, как лю ди сле ду ют су точ но -
му цик лу вра ща ю щей ся пла не ты.
Каж дый ме сяц в те че ние не сколь -
ких дней вре мя ак тив но с ти обе зь -
ян ки сов па да ло с ра бо чим днем экс -



28 надежный источник 2 /  2006

с т р е л а  в р е м е н и

пе ри мен та то ров, но вся кий раз по -
сте пен но по яв ля лось на коп ле ние
сдви га: обе зь ян ка ста но ви лась «со -
вой», с точ ки зре ния че ло ве ка, —
впро чем, с ее «точ ки зре ния», лю ди
ста но ви лись бы «жа во рон ка ми».
Че рез две не де ли рас по ря док дня
обе зь ян ки за паз ды вал на столь ко,
что ее за в т рак при хо дил ся на по зд -
ний ве чер и ночь: на ша «со ва» пре -
вра ща лась в «жа во рон ка». Еще че -
рез не де лю ее ре жим дня сно ва ста -
но вил ся как у лю дей. Этот цикл по -
вто рял ся при мер но каж дый ме сяц
на про тя же нии не сколь ких лет.
Обе зь ян ка при дер жи ва лась сво е го
вну т рен не го те че ния вре ме ни, не -
за ви си мо го от пе ри о ди ки Солн ца,
Лу ны и лю дей в ла бо ра то рии.

Эта не за ви си мость от внеш не го
вре ме ни бы ла об на ру же на так же
в по ве де ние не ко то рых сле пых лю -
дей. Мо ло дой че ло век в дет ст ве ли -
шил ся зре ния. В сту -
ден че с кие го ды он му -
чал ся, бе зу с пеш но пы -
та ясь пре одо леть хро -
ни че с кую бес сон ни цу
и днев ную сон ли -
вость. При ме ча тель но,
что этот не дуг пре сле до вал его по 2
� 3 не де ли кря ду каж дый ме сяц. Мо -
ло дой че ло век вел днев ник, ока зав -
ший ся очень кста ти, ког да он,
в кон це кон цов, об ра тил ся за по мо -
щью к вра чу. Рей монд Майлз с кол -
ле га ми за ме ти ли, что вре мя днев -
ной сон ли во с ти сту ден та еже днев -
но за паз ды ва ет на час, по ка не сли -
ва ет ся с ноч ным сном. Спу с тя не де -
лю сон ли вость вновь по яв ля ет ся,
но уже ут ром, а ноч ной сон од но -
вре мен но на ру ша ет ся бес сон ни -
цей. Этот цикл по вто ря ет ся при -
бли зи тель но каж дые 25 дней.

Вра чи пред ло жи ли ему от ка зать -
ся от бес плод ной борь бы за со блю -
де ни ем 24�ча со во го ре жи ма. Они
по со ве то ва ли ему спать тог да, ког да
он дей ст ви тель но хо чет спать,
и обе ре гать его сон от вся ких бес по -

койств в ус ло ви ях боль нич но го ста -
ци о на ра. Впер вые за мно гие го ды
его еже днев ный ук лад жиз ни стал
ре гу ляр ным: весь день — бо д рость,
ночь � не пре рыв ный сон. Од на ко
его «день» и «ночь» бо лее не сов па -
да ли с ас тро но ми че с ки ми — сту дент
пе ре шел на 25�ча со вой ритм.

Ког да же он вер нул ся на ме сяц
к обыч ной жиз ни, его сон вновь
ока зал ся раз бит на ку с ки, не смо т ря
на его ге ро и че с кие уси лия, при ме -
не ния ко фе и на и сно твор ных.
Но те перь уже бы ло яс но, что его
днев ная сон ли вость ока за лась за ма -
с ки ро ван ной про дол же ни ем вну т -
рен не го 25�ча со во го рит ма. По доб -
ным не ду гом стра да ет око ло по ло -
ви ны сле пых лю дей.

Би о ло ги че с ким рит мом с пе ри о -
дом 25 ча сов об ла да ют не толь ко
сле пые, но и со вер шен но здо ро вые,
зря чие лю ди. Хо тя ес те ст вен ный

ход их вну т рен них ча сов еже днев -
но от ста ет на час, в нор ме они со -
гла со ван ны с 24�ча со вым цик лом
че ре до ва ния дня и но чи и им уда ет -
ся «ид ти в но гу с ним». Тем не ме -
нее, мно гие сле пые, да и не ко то рые
зря чие лю ди ли ше ны этой спо соб -
но с ти еже днев но на час под ст ра и -
вать свои вну т рен ние ча сы, не мо -
гут под дер жи вать син хрон ность
с вра ще ни ем Зем ли и рит мом жиз -
ни их ок ру же ния.

У лю дей с нор маль ным зре ни ем,
жи ву щих в ус ло ви ях еже днев но го
че ре до ва ния све та и тем но ты, та кие
слу чаи ис клю че ние. Но, ког да че ло -
век умы ш лен но по ки да ет бе лый
свет, ска жем, спу с ка ясь в веч ную
ти ши ну под зем ной пе ще ры или
про сто за тво ря ясь в ком на те без
окон, его ритм сна�бодр ст во ва ния

прак ти че с ки все гда воз вра ща ет ся
к сво е му ес те ст вен но му пе ри о ду
око ло 25 ча сов. Оче вид но, и при ро -
да, и об ще ст во по сто ян но то ро пят
нас: что бы не от стать от 24�ча со во го
ми ра, мы вы нуж де ны спе шить, каж -
дый день, опе ре жая се бя на час.

У че ло ве ка пе ре ход к вну т рен -
ней си с те ме от сче та вре ме ни ме нее
оче ви ден, чем у дру гих мле ко пи та -
ю щих, быть мо жет, по то му, что на -
ша со зна тель ная жизнь сла бее свя -
за на с фи зи о ло ги че с ки ми про цес са -
ми. По рой до ста точ но не боль шо го
толч ка, что бы вы ве с ти ритм сна или
ка ко го�ли бо дру го го от дель но го по -
ка за те ля из�под вли я ния мощ ной
вол ны би о ло ги че с ких при ли вов
и от ли вов. Тем не ме нее на ши вну т -
рен ние ча сы на деж но оп ре де ля ют
об щую кар ти ну рас пре де ле ния сна
и га ран ти ру ют, что при мер но раз за
один обо рот пла не ты во круг оси мы

бу дем спать (или от -
ча ян но хо теть спать).
Бо лее то го, ес ли бы
че ло век ус нул, вну т -
рен ние ча сы обес пе -
чи ва ют спон тан ное
про буж де ние в оп ре -

де лен ной фа зе ци кад но го цик ла, ко -
то рая за ви сит от фа зы за сы па ния.

Вы во ды
Мы жи вем в цар ст ве рит ма, при чем
од но го рит ма, при ня то го ци ви ли за -
ци ей, и, как ока зы ва ет ся, весь ма ус -
лов но го. Не сто ит сле по при дер жи -
вать ся да же ес те ст вен ных, су точ ных
рит мов. Оп ре де лен ные про бле мы
пси хи ки и за бо ле ва ния впол не мо гут
быть свя за ны с не со от вет ст ви ем вну -
т рен них би о ло ги че с ких и внеш них
со ци аль ных ча сов. Для то го, что бы
из ле чить ся от де прес сии или га с т ри -
та, ино гда до ста точ но на не ко то рое
вре мя сме нить свой су точ ный ритм.
А мо жет быть, бы ло бы ин те рес но
про ве с ти и гло баль ный экс пе ри мент
по из ме не нию рит ма, за хва ты ва ю -
щий боль шую груп пу лю дей.

Каждый организм, существующий на
Земле, является своеобразными часами
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БОЛЬ ШИН СТ ВО РОС СИ ЯН 
ДО ВЕ РЯ ЮТ ПРИ МЕ ТАМ

В на сто я щее вре мя, как по ка зы ва ют
ис сле до ва ния со ци о ло гов, бо лее по -
ло ви ны рос си ян (54%) ве рят при ме -
там, а 42% — ве щим снам. О про ти во -
по лож ной по зи ции за яв ля ют со от -
вет ст вен но 41% и 52% оп ро шен ных.

Та кие ре зуль та ты спе ци аль но го
ис сле до ва ния пре до ста ви ли «Ин -
тер фак су» в Ана ли ти че с ком цен т ре
Юрия Ле ва ды.

Пред ска за ни ям ас т ро ло гов склон -
ны до ве рять ме нее тре ти рос сий ских
граж дан — 29% (не ве рят 63%), а в то,
что на Зем ле вре мя от вре ме ни по яв -
ля ют ся ино пла не тя не, еще мень ше —
22% (55% не ве рят в это).

Каж дый ше с той ре с пон дент
(16%) со об щил, что ве рит в «веч ную
жизнь», 72% — не ве рят.

Со глас но ре зуль  та там оп ро са,
ча ще все го в при ме ты ве рят жен щи -
ны (в пол то ра ра за боль ше муж чин),
рос си я не мо ло же 40 лет, лю ди со
сред ним об ра зо ва ни ем, сред ни ми
до хо да ми, про жи ва ю щие пре иму -
ще ст вен но в сель ской ме ст но с ти.

«Ве щим снам» бо лее дру гих
склон ны до ве рять опять�та ки жен -
щи ны (в два ра за ча ще муж чин),
рос си я не в воз ра с те 25�40 лет, с об -
ра зо ва ни ем ни же сред не го, низ ки -
ми до хо да ми, жи те ли круп ных не -
сто лич ных го ро дов.

Ве рить в пред ска за ния ас т ро ло -
гов осо бен но свой ст вен но уча щим -
ся, пред ста ви тель ни цам жен ско го
по ла, ли цам мо ло же 25 лет и про жи -
ва ю щим в круп ных го ро дах.

В то, что на Зем ле по яв ля ют ся
ино пла не тя не, ча ще дру гих ве рят
без ра бот ные, уча щи е ся и сту ден ты,
муж чи ны (боль ше, чем жен щи ны),
ли ца мо ло же 25 лет, с выс шим об ра -
зо ва ни ем, от но си тель но вы со ким
до стат ком, про жи ва ю щие в Моск ве.

Боль ше все го ве ря щих в веч ное
су ще ст во ва ние опять�та ки сре ди
жен щин, пред ста ви те лей двух воз -

ра ст ных групп — стар ше 55 и 25�40
лет, с низ ким уров нем до хо дов.

Ис точ ник: RSNews.net

КО ГО ПУ ГА ЕТ СМЕРТЬ

Шут ки шут ка ми, но к 60�70 го дам
лю ди на чи на ют всё ча ще ду мать
о смер ти и бо ять ся её.

Мы все ум рём, как это ни пе -
чаль но. Не ко то рые из нас смер ти
бо ят ся очень силь но. Дру гих она
стра шит, но так, слег ка. Вме с те
с тем, боль шин ст во лю дей ду ма ет,
что от стра ха смер ти эф фек тив но
«ле чит» ре ли гия. Так ли это? 

Ис сле до ва те ли из Мас са чу сет са,
со труд ни ки кол ле д жа Вел лес лей,
пси хо ло ги Пол Уинк и Джу лия Скотт
го во рят, что это не сов сем вер но. Не -
дав но они опуб ли ко ва ли в жур на ле
ге рон то ло гии свою ста тью о ре ли ги -
оз но с ти и стра хе смер ти в ста ро сти. 

Что бы ра зо брать ся в этом во про -
се, Уинк и Скотт при влек ли 155 по -
жи лых лю дей в воз ра с те 60�70 лет,
а так же вос поль зо ва лись ре зуль та -
та ми пре ды ду щих ис сле до ва ний. 

Итак, что уже уда лось уз нать?
В на и мень шей сте пе ни бо ят ся смер -
ти очень ре ли ги оз ные лю ди. На вто -
ром ме с те — за кон чен ные ате и с ты.
А на и боль шие опа се ния ис пы ты ва ют
те, кто на хо дит ся меж ду дву мя край -
но с тя ми — «уме рен но ре ли ги оз ные». 

И объ яс не ние тут про стое: они
бо ят ся на ка за ния в за гроб ной жиз -
ни, дру ги ми сло ва ми — ада. Мно гие
из этих лю дей по�на сто я ще му ве рят
в Бо га, но не хо дят в цер ковь, ред ко
мо лят ся, не со блю да ют пост и то му
по доб ное. 

То есть, осо зна вая свою ви ну за
«не над ле жа щее ис пол не ние», лю ди
по ни ма ют, что рай им не све тит.
От это го и страх, бе зо вся кой на -
деж ды на спа се ние. 

Бо же ст вен ное на ка за ние мо жет
быть ме нее не при ят ной пер спек ти -
вой для очень ре ли ги оз ных, уве рен -

ных в сво ей пра вед но с ти, а ате и с ты
не бес по ко ят ся об этом по оче вид -
ным по во дам. 

Дру гая при чи на, по ко то рой
«уме рен ные» бо ят ся смер ти боль -
ше всех ос таль ных, в со мне ни ях �
они не уве ре ны, су ще ст ву ет ли за -
гроб ная жизнь во об ще. 

Ате и с ты спо соб ны уте шить ся
тем, что мо гут до стиг нуть «сим во -
ли че с ко го бес смер тия», ос та вив по -
сле се бя де тей или твор че с кие ра -
бо ты. У глу бо ко ве ру ю щих со мне -
ний от но си тель но то го све та нет.
А вот «се ред няч ки»... 

Про фес сор Уинк от ме ча ет, что
как раз «уме рен но ре ли ги оз ных»
сре ди ве ру ю щих в на ши дни — ед ва
ли не боль шин ст во. 

В Со еди нён ных Шта тах, к при -
ме ру, 80% хри с ти ан ве рит в за гроб -
ную жизнь, но толь ко 44% из них
хо дит в цер ковь ре гу ляр но. 

«Твёр дость и по сле до ва тель ность
в сво их ве ро ва ни ях, а не ре ли ги оз -
ность по су ще ст ву, яв ля ют ся бу фе -
ром, смяг ча ю щим страх смер ти в ста -
ро сти», — за клю чи ли ис сле до ва те ли. 

Они так же об на ру жи ли, что,
по край ней ме ре, для не ко то рых
лю дей опа се ния и бес по кой ст во от -
но си тель но смер ти, по хо же, ос ла -
бе ва ют с воз ра с том. Ког да че ло ве ку
за 70, он уже на ст ра дал ся от бо лез -
ней, пе ре жил тя жё лую ут ра ту и по -
это му стал бо ять ся смер ти мень ше,
чем 60�лет ние. 

Кста ти, не дав но вы яс ни лось: 32%
взрос лых аме ри кан цев (то есть —
каж дый тре тий) по ла га ют, что по -
кой ни ки мо гут вер нуть ся — в ви де
при зра ков и ду хов. 

Ин сти тут Гэл ла па оп ро сил ты ся -
чу че ло век и уз нал, что толь ко 48%
не ве рят в при ви де ния сов сем,
а 19% — со мне ва ют ся. 

Хм, ес ли мерт ве цы воз вра ща ют -
ся, мо жет, это ещё один по вод не бо -
ять ся смер ти? Гля дишь, кто�ни будь
про ве дёт и та кое ис сле до ва ние.  
Ис точ ник: http://www.membrana.ru
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Слож но ска зать, ве ру ю щий ли я че -
ло век. Для это го не об хо ди мо по -
нять, что та кое во об ще ве ра. Во что
мо жет ве рить че ло век? Ес ли в Бо га,
то в ка ко го имен но? А мо жет быть —
в не кие выс шие си лы? В судь бу?
В про ви де ние? Как все это со от но -
сит ся с раз лич ны ми ре ли ги я ми? Все
эти мыс ли уже дав но за ни ма ют
боль шую часть мо их раз мы ш ле ний.
По про бую по де лить ся ими, хо тя это
бу дет не про сто.

Я по мню, как пер вый раз я за ду -
ма лась о ре ли гии и ве ре. Это бы ло
в 13 лет. Вер нее, тог да я еще не за ду -
ма лась, а про сто ста ла уча ст ни цей
пра во слав но го цер ков но го об ря да —
кре ще ния. Моя се мья ни ког да не бы -
ла очень ре ли ги оз ной. Од на ко на
глав ный цер ков ный пра зд ник Па с ху
у нас на сто ле сто я ли тра ди ци он ные
уго ще ния: ку ли чи, кра ше ные яй ца,
па с ха. Все это де ла ли ба буш ка и ма ма
сво и ми ру ка ми и да же ино гда ос вя -
ща ли в церк ви. На вся кий слу чай.
Прав да, при этом ни кто не со блю дал
Ве ли кий пост, пред ше ст ву ю щий пра -
зд ни ку. Но все рав но бы ло как�то
очень теп ло и ра до ст но на ду ше, по то -
му что вес на, по то му что теп ло, по то -
му что вся се мья вме с те. Мне это го
бы ло впол не до ста точ но, я при ни ма ла
все как есть. Про сто так по ве лось со
вре мен пра ба бу шек и пра де ду шек.
Про пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва
мы то же, ко неч но, зна ли, но ши ро ко -
го рас про ст ра не ния пра зд но ва ния не
име ли. Оче вид но, что со вет ский
строй смог все же за ду шить часть
тра ди ций, су ще ст во вав ших в до ре во -
лю ци он ной Рос сии. Но не все.

Я ду маю, что от но ше ние к ве ре

в мо ей се мье бы ло схо жим со мно ги -
ми дру ги ми со вет ски ми, а за тем
и рос сий ски ми се мь я ми. То ли ве -
рим, то ли нет, точ но не зна ем. Но ве -
рить в ско рую по бе ду ком му низ ма
как�то уже не по лу ча лось, ве рить
в Бо га от кры то и по�на сто я ще му то -
же. А ведь во что�то хо чет ся ве рить.
От сю да и по лу ча лось, что ка кие�то
эле мен ты пра во сла вия так или ина че
вхо ди ли в на шу жизнь и да же бы ли
очень важ ны. А что�то не удоб ное и
не по нят ное от ме та лось, от бра сы ва -
лось, не при ни ма лось, хо тя и не
осуж да лось. Все су ще ст во ва ло
как�то ря дом. Ког да умер де душ ка,
че ло век в об щем�то не ве ру ю щий,
в про шлом вы со ко по с тав лен ный
пар тий ный ра бот ник, ба буш ка ре -
ши ла его от петь, но не в церк ви, а за -
оч но, до ма. Это был до ста точ но сме -
лый шаг, так как об этом бы ло из ве -
ст но кол ле гам. Хо ро шо, что лю ди от -
нес лись с по ни ма ни ем к это му. 

Так вот о кре ще нии. Мо ей ма -
лень кой се с т рен ке был тог да один го -
дик, и ба буш ка со сто ро ны от ца на -
сто я ла на ее кре ще нии. За од но ре ше -
но бы ло (на вся кий слу чай!) ок ре с -
тить и нас, под ро ст ков � ме ня и дво ю -
род ных се с тер 10�ти и 16�ти лет.
Для этой це ли бы ла вы бра на не боль -
ш ая церк вуш ка в ста ром цен т ре
Моск вы, от ли чав ша я ся от дру гих
уди ви тель ным об ра зом: там не тре -
бо ва лось пре до став ле ния до ку мен -
тов, то есть все про ис хо ди ло ано ним -
но, и в ком пе тент ные ор га ны ни че го
не со об ща лось. Все про шло хо ро шо,
за ис клю че ни ем од но го об сто я тель -
ст ва: де ся ти лет няя Ка тя ска за ла ро -
ди те лям: «Я кре с тить ся не пой ду. 

Я — пи о нер ка и де лу Ле ни на и пар тии
вер на!». За бав но, да? Де воч ка при ня -
ла та кое ре ше ние во пре ки же ла нию
ро ди те лей, хо тя и не очень силь но му.
А еще ин те рес но, что бы ло это ка -
ких�ни будь двад цать лет на зад. Как
силь но из ме ни лась жизнь с тех пор.

Сна ча ла я не но си ла кре с тик, по -
то му что еще но си ла пи о нер ский гал -
стук и ком со моль ский зна чок. По том
вдруг на сту пи ла пе ре ст рой ка, и все
ста ло мож но. И я к сво е му удив ле -
нию об на ру жи ла, что со вре ме нем
ста ла не толь ко по сто ян но но сить
кре с тик на те ле и мо лит ву в су моч ке,
но и до ста точ но ча с то по се щать цер -
ковь. При чем да же не для то го, что бы
по ста вить свеч ку Ни ко лаю Угод ни ку
пе ред оче ред ным эк за ме ном в пе ри -
од сес сии, а про сто по то му, что ис пы -
ты ва ла не кую по треб ность в этом,
ка кую�то тя гу, по треб ность ду ши.
Де ла ла это уже со вер шен но са мо сто -
я тель но, а не под вли я ни ем ро ди те -
лей или род ст вен ни ков. Я ста ла да же
бо лее «на бож ной», ес ли это вы ра же -
ние здесь уме ст но, чем они. До ма
у ме ня был (и су ще ст ву ет до сих пор)
не боль шой уго лок с ико на ми, кни га -
ми, мо лит ва ми, свеч ка ми и дру ги ми
цер ков ны ми ат ри бу та ми. 

Так про дол жа лось не сколь ко лет.
А осо бен но близ ко я по до шла к ре ли -
гии и ста ла по се щать храм очень ча с -
то в пе ри од се рь ез но го ду шев но го
кри зи са, свя зан но го с по те рей близ -
ко го че ло ве ка и це лым ря дом дру гих
жиз нен ных кол ли зий. Обыч ная си -
ту а ция: че ло век пы та ет ся най ти за -
щи ту, ищет ус по ко е ния и спа се ния.
Ис по ве ди, при ча с тия, мо лит вы, об ра -
ще ние за по мо щью ко всем свя тым.
По мню, мне ска за ли, что нуж но по -
ехать на мо ги лу Свя той Ма тро ны.
С боль шим тру дом оты с кав ее на ка -
ком�то от да лен ном клад би ще, я от
всей ду ши мо ли лась и умо ля ла мне
по мочь. Мне ка за лось, что вот�вот на -
сту пит об лег че ние, а оно все не на -
сту па ло. Ста но ви лось да же ху же. 
Я уже и рань ше ста ла за ме чать, что

Ири на Сте па но ва
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не во всех хра мах я чув ст вую се бя хо -
ро шо. Уг не та ю щая ат мо сфе ра, тем -
ные одеж ды при хо жан, пла точ ки на
го ло ве, се рь ез ные и пе чаль ные ли ца,
ко сые взгля ды ста ру шек и одер ги ва -
ния, ес ли ты сде ла ла что�то не так.
Да еще все эти «бу дешь го реть в ги -
ен не ог нен ной», «бо жья ка ра», «ка ра
не бес ная» и т.д. А ког да все это на -
кла ды ва ет ся на и без то го тя же лое
пси хо ло ги че с кое со сто я ние, на чи на -
ешь по ни мать, что ид ти ту да сов сем
не хо чет ся. Прав да од наж ды судь ба
по сла ла мне встре чу с уди ви тель но
до б рым и при вет ли вым от цом Ни ко -
ла ем. Он слу жил в не боль шом хра ме
на Чи с тых пру дах и был не по хож на
дру гих стро гих и от чуж ден ных свя -
щен ни ков. Он был ка кой�то очень че -
ло веч ный и объ яс нял все как�то
очень по нят но, а глав ное не при да вал
зна че ния всем этим ус лов но с тям
и ат ри бу там. На вер но, у не го про сто
бы ла ве ра в ду ше. 

Еще ка кое�то вре мя я ис пы ты ва ла
по треб ность в ре ли гии, а по том вдруг
ус лы ша ла вы ра же ние: «Бог жи вет не
в хра ме, а в тво ей ду ше. Ты — часть
Бо га». По сте пен но, ос мыс лив этот те -
зис, я по ня ла, что так оно и есть, что
нет смыс ла про дол жать по ис ки там,
где воз мож но ис кать не че го. Вре мя
шло, моя де прес сия от сту пи ла, сно ва
за хо те лось жить и ра до вать ся жиз ни.
Но ра до вать ся как�то не очень по лу -
ча лось, так как ор га низм был из му чен
по сто ян ны ми стрес са ми, бес сон ни -
ца ми и таб лет ка ми. Я боль ше уже не
на хо ди ла для се бя от ве тов в ве ре и ре -
ли гии, что же де лать даль ше. Кро ме
то го, зная о на ли чии дру гих ре ли ги оз -
ных вет вей, по ми мо хри с ти ан ст ва,
а точ нее пра во сла вия, я не мог ла да же
по мыс лить о том, что бы об ра тить ся
в дру гую ве ру. Жить сов сем без ве -
ры, а глав ное без под держ ки, тем бо -
лее страш но ва то. Ма ло ли что еще
в жиз ни слу чит ся, а ты ни чем не за -
щи щен от это го враж деб но го ми ра. Я
со вер шен но не по ни ма ла, ку да дви -
гать ся даль ше, но со вер шен но яс но

осо зна ва ла, что это де лать нуж но обя -
за тель но и чем бы с т рее, тем луч ше.

Од наж ды нам с му жем по сча ст -
ли ви лось по бы вать в Из ра и ле.
И имен но там, стоя на го ре в Ие ру са -
ли ме и гля дя свер ху на со сед ст ву ю -
щие друг с дру гом хри с ти ан ские хра -
мы, му суль ман ские ме че ти и ев рей -
ские си на го ги, я вдруг по ня ла, нет,
да же не по ня ла, а ощу ти ла, по чув ст -
во ва ла, что на са мом де ле Бог един,
что все эти ус лов но с ти про сто при ду -
ма ли лю ди, та кие же лю ди, как мы,
в раз ное вре мя и в раз лич ных угол -
ках Зем ли. А ког да�то все бы ло еди -
ное и на сто я щее. В тот мо мент мне
ста ло это так оче вид но, это при шло
ко мне на уров не зна ния. Это уже по -
том, ког да я всту пи ла на свой путь,
про чи та ла мас су книг, встре ти ла
мно гих ин те рес ных лю дей, при шла
в шко лу «Кры лья со вер шен ст ва», на -
ко нец, толь ко тог да я уз на ла, что на
са мом де ле все так и есть. А тог да это
бы ло ге ни аль ное оза ре ние. Как�то
сра зу рас ши ри лись гра ни цы, упа ли
око вы, ес ли хо ти те. На ча лась пе ре ст -
рой ка со зна ния и всей жиз ни.

Оно и по нят но, ес ли Бог един
(Кста ти, в этот пе ри од я ста ла на ко -
нец�то за ду мы вать ся как Он вы гля -
дит. Уже по нят но бы ло, что вряд ли
это до б рый де душ ка на об ла ке, по гля -
ды ва ю щий на нас свер ху. Тог да кто
или что Он?), то на до по ис кать в дру -
гих ре ли ги ях то, че го я не мог ла най ти
в пра во сла вии. Как ра бо тать с те лом,
как пра виль но пи тать ся, как ра до -
вать ся жиз ни, по воз мож но с ти не
стра дая от ли ше ний и ог ра ни че ний?

С тех пор мои ин те ре сы об ра ти -
лись в сто ро ну вос точ ных уче ний,
и пер вым ша гом на этом пу ти ста ли
за ня тия на кур сах Мир за ка ри ма
Нор бе ко ва. Тог да я впер вые ус лы ша -
ла про су физм. Там все бы ло очень
но во и стран но. Ока зы ва ет ся, все
в ми ре вза и мо свя за но, ха рак тер че ло -
ве ка, его по ступ ки и эмо ции от ра жа -
ют ся на здо ро вье от дель ных ор га нов;
ока зы ва ет ся, у че ло ве ка бы ло мно же -

ст во пре ды ду щих во пло ще ний; ока -
зы ва ет ся, есть не толь ко фи зи че с кий
план, но и мно го дру гих, бо лее тон ких
и так да лее и то му по доб ное. 

У Нор бе ко ва мне, прав да, так и не
уда лось ис пра вить зре ние, что и яв -
ля лось пер во на чаль ной це лью (а точ -
нее, офи ци аль ным пред ло гом мо их
за ня тий), но я при об ре ла це лый ряд
очень по лез ных на вы ков и уме ний,
ко то рые ста ли по мо гать мне в жиз ни,
а так же в ме ня бы ли по се я ны зер на
ду хов но го по ис ка, ко то рые уже боль -
ше не поз во ли ли ид ти на зад или сто -
ять на ме с те. Ведь мы зна ем, что слу -
чай но с тей не бы ва ет. 

В ско ром вре ме ни я при шла в на -
шу Шко лу, то же, ко неч но, не слу чай -
но. И хо тя с тех пор про шло все го три
го да, я уже ощу щаю се бя со вер шен но
дру гим че ло ве ком. На вер но, транс -
фор ма ция на ше го ду ха, со зна ния
и те ла здесь, в сте нах Шко лы, за слу -
жи ва ет от дель но го раз го во ра, но по
край ней ме ре у ме ня те перь мно го со -
бра ть ев, с ко то ры ми мож но что�то об -
су дить, по со ве то вать ся, по де лить ся.
Из ме нил ся круг мо е го об ще ния, я
при тя ги ваю дру гих лю дей в свою
жизнь, а мо жет это они при тя ги ва ют
ме ня, из ме ни лись от но ше ния в се -
мье, я ста ла по�дру го му смо т реть на
мно гие ве щи, слу шаю дру гую му зы -
ку, чи таю дру гую ли те ра ту ру, ем дру -
гую пи щу, по лю би ла то, что ме ня ни -
ког да не при вле ка ло, и, на обо рот, раз -
лю би ла то, без че го не мыс ли ла свою
жизнь. Од но мож но ска зать точ но: 
я ни о чем не жа лею, я чув ст вую, что
все идет и раз ви ва ет ся по ка ким�то
очень му д рым и по ка до кон ца не по -
знан ным мною за ко нам. И хо тя я
по�преж не му не знаю, ве ру ю щий ли
я че ло век, мне до ста точ но то го, что
моя жизнь ста ла бо лее на пол нен ной,
бо лее ос мыс лен ной и осо знан ной, бо -
лее яр кой, я ощу щаю се бя ча с тич кой
это го ми ра, мне уже не так оди но ко.
На вер но, это и есть при кос но ве ние
к че му�то ог ром но му, веч но му и бес -
ко неч но му, мо жет быть к Бо гу…
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Вера Клочкова: Га ли на Сер ге ев -
на, наш жур нал о че ло ве ке, о его
жиз ни, ес те ст вен но, и о вос пи та -
нии де тей. Вы очень мно го лет по -
свя ти ли де тям и очень ин те рес на
Ва ша судь ба. Хо те лось бы по го во -
рить о на прав ле нии Ва шей пе да го -
ги че с кой ра бо ты. 

Галина Лукашина: Судь ба моя
очень про ста, ви ди мо бо гом бы ло
оп ре де ле но, что я ста ну пе да го гом.
В ро ду у ме ня мно го пе да го гов: ма ма,
дя дя, те тя, на вер ное, это и по вли я ло
на мой вы бор про фес сии. Ког да ме -
ня жизнь за нес ла в ин сти тут свя зи, я
там смог ла про учить ся толь ко год,
и по ня ла сра зу: «Это не мое». По том
ин сти тут пе да го ги че с кий, а по сле,
с 1959 го да, — ин тер нат, где я ра бо та -
ла за ву чем, а с 1964 го да — ди рек то -
ром. В те го ды ин тер нат был не -

сколь ко иным. В нем на хо ди лись де -
ти из се мей с ма те ри аль ны ми или
ду хов ны ми не до стат ка ми. Ин тер нат
по мо гал по ста вить ре бен ка из та кой
се мьи на но ги. Но с го да ми в на шем
го су дар ст ве ста ли про ис хо дить та -
кие про цес сы, ко то рые на ве ли на
се рь ез ные раз мы ш ле ния пе да го -

гов�ме то ди с тов. Ста ло по яв лять ся
боль ше де тей, ко то рым об ще об ра зо -
ва тель ная про грам ма обыч ной шко -
лы труд на. Это на ча лось с 1982 го да.
Ин тер на ты Мос ков ской об ла с ти об -
ра ти лись к ду хов но му по ис ку. Все
пе да го ги, и я, в том чис ле, за ду ма -
лись: «Что даль ше де лать?». И вот,
с 1982 го да по яви лось на прав ле ние,
ко то рое долж но бы ло по мочь де тям
с за держ кой раз ви тия, труд но вос -
при ни ма ю щим об ще об ра зо ва тель -
ную про грам му. Их вы де ли ли
в боль шую груп пу обу че ния и вос -
пи та ния седь мо го ви да. Это де ти, ко -
то рые в си лу ге не ти че с ких об сто я -
тельств, не вни ма ния ро ди те лей к их
здо ро вью от ста ва ли в раз ви тии,
но от ста ва ние бы ло не на ор га ни че с -
ком уров не. Его мож но бы ло ус т ра -
нить при оп ре де лен ной про грам ме
и вни ма нии. Я ув ле клась этим на -

прав ле ни ем. В те го ды су ще ст во вал
очень ра бо то спо соб ный со став пре -
по да ва те лей кор рек ци он ной ла бо -
ра то рии ака де мии пе да го ги че с ких
на ук. Та кие спе ци а ли с ты, как Га ли -
на Ка пу с ти на, Свет ла на Шев чен ко,
воз гла ви ли это на прав ле ние. Они
да ли мне очень мно гое, ока за ли

боль шую по мощь в по ни ма нии кор -
рек ци он но го ме то да. Шли го ды. Де -
ти вы ра с та ли, от ста ва ние у них ухо -
ди ло. Они име ли воз мож ность по -
сту пать в 10�е клас сы, в тех ни ку мы,
ин сти ту ты. Та ких при ме ров у ме ня
мно го.

Но на на шу стра ну об ру ши лась
дру гая бе да — си рот ст во. Ус та но вить
год воз ник но ве ния этой про бле мы я
да же не мо гу. Про сто стал силь но
ме нять ся дет ский кон тин гент. Это
уже бы ли де ти не из се мей с ма те ри -
аль ной не до ста точ но с тью, а из се -
мей, где вне д рял ся ал ко го лизм, да же
пра ба буш ки бы ли ал ко го лич ка ми.
Тут ведь еще что ха рак тер но: ес ли
до пу с тить ка кое�то не до раз ви тие
в од ном по ко ле нии,  не ус т ра нить
его пе да го ги че с ки ми или ме ди ка -
мен тоз ны ми сред ст ва ми, ес ли эту
еще не ор га ни ку не за ме тить, то по -
том она во 2�м, 3�м по ко ле нии ста но -
вит ся как бы не о бра ти мой и де ти от -
ли ча ют ся бо лее глу бо кой за держ -

Ин тер вью с Лу ка ши ной Га ли ной Сер ге ев ной
Об щий стаж пе да го ги че с кой ра бо ты 48 лет, из них 46 ра бо та ет в од ной
шко леин тер на те го ро да Но гин ска Мос ков ской об ла с ти. С 1964 го да ди -
рек тор шко лы. За слу жен ный учи тель, по чет ный граж да нин го ро да. 
Ча с то вы сту па ет на ме то ди че с ких со ве ща ни ях и име ет пе чат ные ра бо ты
по си с те ме обу че ния и вос пи та ния седь мо го ви да. Интервью провела
Вера Клочкова.

Про бле ма си рот ст ва, как ни стран но, ох ва ти -
ла на шу стра ну
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кой раз ви тия. Та ких де тей сей час
очень мно го — это пер вое. И вто -
рое — очень мно го де тей�си рот. 

Про бле ма си рот ст ва, как ни
стран но, ох ва ти ла на шу стра ну. Я
ра бо та ла с си ро та ми и в мо ло дые
го ды. Но это бы ли си ро ты бе ды.
А сей час это си ро ты лег ко мыс лен -
но го по ве де ния ро ди те лей. И с эти -
ми си ро та ми ра бо тать нуж но бо лее
плот но, справ лять ся с ни ми го раз до
труд нее. Ка кая здесь тре бу ет ся ме -
то ди ка? Пер вое ос нов ное пра ви ло �
лю бовь к этим де тям, лю бовь и уме -
ние про щать. Вто рое, что обя за -
тель но, — тре бо ва тель ность и спо -
соб ность пе да го га�вос пи та те ля все
за ме чать. Не ста вить каж дую ошиб -
ку «как лы ко в стро ку», а про пу с -
кать ее че рез се бя и ду мать: «А как
с ре бен ком быть даль ше, как к это -
му вер нуть ся?».

Ког да де ти под ра с та ют, они
долж ны по ни мать, что у нас, взрос -
лых, су ще ст ву ют свои мне ния, до -
сто ин ст во. В мо ей прак ти ке есть де -
ти, ко то рым уже 17�18 лет, и под час
они пе ре хо дят на тот тон, ко то рым
не долж ны раз го ва ри вать с ма те -
рью, с вос пи та те лем, с ди рек то ром.
Здесь на до уметь по ка зать им, что
они пе ре сту пи ли грань, нуж но
уметь оби деть ся и во вре мя най ти
чер ту, за ко то рой оби да пе ре ста нет
су ще ст во вать.

Я люб лю сво их ре бят, и мне
очень хо чет ся их до ве с ти до то го
мо мен та, ког да они смо гут са мо сто -
я тель но жить. Это очень труд но, по -
то му что, не смо т ря на оби лие за ко -
нов и вся ких по ста нов ле ний, та кие
учи те ля, как на ши, име ют не до ста -
точ ную ма те ри аль ную ба зу. Я не
знаю, как в дру гих рай о нах,
но у нас по яви лись ин тер на ты, сов -
ме щен ные с дет ски ми до ма ми. По -
лу чи лась сво е об раз ная «двухъ я рус -
ность»: с од ной сто ро ны, — се мей -
ные де ти, ко то рые тре бу ют за бот
не мень ше, ибо при шли из очень тя -
же лых се мей, и с дру гой сто ро ны, —

си ро ты. Мы в сво ем ин тер на те их
не на зы ва ем си ро та ми. Мы от ка за -

лись от это го тер ми на и на зы ва ем
их «вос крес ни ка ми», по то му что
они жи вут у нас суб бо ту и вос кре -
се нье. Де ти на столь ко при вык ли
к это му, что, да же пе ре да вая друг
дру гу ве щи, кри чат: «Это на до от не -
с ти в спаль ню к вос крес ни кам». 

Я хо чу под черк нуть, что при оби -
лии за ко нов у нас и в дру гих ин тер -
на тах не до ста точ ная ма те ри аль ная
ба за. В ин тер на тах очень труд но вне -
д рять прин ци пы се мьи, а они нуж -
ны. Жить в ус ло ви ях да же хо ро ше го
об ще жи тия — про бле ма тич но. Ес ли,
по ки дая ин тер нат, вос пи тан ни ки по -
про бу ют стро ить жизнь по об ще -
жит ско му прин ци пу, то ни че го не
по лу чит ся. У ме ня есть при мер: бы ла
у нас де воч ка. Вы шла из ин тер на та
по�до б ро му, по�хо ро ше му. Мы ее
вы да ли за муж, бы ло все: на род ные
об ря ды, по дар ки, ЗАГС, квар ти ра.
Од на ко на ша вос пи тан ни ца бы ла не
при спо соб ле на к се мей ной жиз ни,

с од ной сто ро ны, а с дру гой сто ро ны,
ви ди мо, она по ш ла в мать, ведь прин -

цип ге не ти че с ко го на сле дия ни как
не спи сать. И вот уже пол го да мы не
в со сто я нии ис пра вить ее жизнь на
рас сто я нии. Она за три ме ся ца до
окон ча ния бро си ла тех ни кум, в ко -
то ром учи лась, и ста ла бро дить по
по дру гам. Еще в на ча ле бра ка ко мне
при бе жал ее муж, а я его зна ла дав -
но, и ска зал: «По го во ри те с ней! Она
да же ни че го не го то вит!». В ин тер на -
те они жи вут за спи ной у взрос лых.
Они вста ли, при шли в сто ло вую, по -
ели, то же са мое в обед, то же са мое
ве че ром. А вот со здать это в се мье
они не уме ют. И у ме ня воз ник ла
про бле ма: сроч но нуж но со здать хо -
ро ший, боль шой ка би нет�квар ти ру,
где бы ло бы все для жиз ни, что бы
вос пи тан ни цы мог ли на учить ся, ко -
неч но, под ру ко вод ст вом взрос лых,
при го то вить еду, на крыть на стол,
за ва рить чай, раз лить его, по си деть
за сто лом, най ти те му для раз го во -
ра. Для это го нуж ны спе ци а ли с ты,

Первое основное правило — любовь к этим
детям, любовь и умение прощать
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до б рые,сер деч ные лю ди. Но все
упи ра ет ся в ма те ри аль ную сто ро ну.
У нас есть две ком на ты, из ко то рых
мож но сде лать квар ти ру, но на это
нуж ны очень боль шие сред ст ва. 
Пе ре обо ру до ва ни ем этих двух ком -
нат в квар ти ру я сей час и за ни ма юсь.

Еще хо чу ска зать: до б ро — вто -
рой ры чаг уп рав ле ния по от но ше -
нию к этим де тям. Лю бовь и до б ро
свя за ны. И на до, что бы де ти это до -
б ро чув ст во ва ли. При ве ду та кой
при мер: пе ред Но вым го дом мы,
взрос лые, дваж ды со би ра лись на
по си дел ки в дет ских спаль нях, в иг -
ро вых. Мы при но си ли кон фе ты,
еще что�ли бо вкус ное. Пи ли чай, го -
во ри ли о жиз ни. Мне ка жет ся, что
эти по си дел ки с ча ем — кру пи цы се -
мей но го оча га, ко то рые так нуж ны
на шим де тям. Ес ли их
не на учить ве с ти се бя
в се мье, то они про -
сто�на про с то про па -
дут. 

В.К.: По лу ча ет ся,
что у вас две ка те го -
рии де тей: де ти�си ро ты, ко то рые
у вас жи вут по сто ян но, и де ти из
труд ных се мей. А та ких де тей у вас
мно го?

Г.Л.: У нас в на сто я щее вре мя 115
че ло век все го, из них 40 — си ро ты.

В.К.: А ос таль ные де ти все�та ки
име ют се мью, воз вра ща ют ся в нее
в вы ход ные, или каж дый день ухо -
дят?

Нет, они ухо дят в вы ход ные
и пра зд нич ные дни, но уже с сен тя -
б ря мы тро их изъ я ли из се мьи, имея
при каз уп рав ле ния, по то му что это
бы ли тя же лые се мьи.

В.К.: То есть, ухо дя на вы ход -
ные, они воз вра ща ют ся опять не -
управ ля е мы ми, «тя же лы ми»? 

Г.Л.: На пер вый взгляд, хо ро шо,
что они при шли в се мью, но, к со -
жа ле нию, не в каж дой се мье они
на шли то, что нуж но для жиз ни. Так
что это очень слож ная про бле ма.

И еще од на про бле ма, ко то рая
воз ни ка ет у нас, — это их бу ду щее.
И опять�та ки, за ко нов мно же ст во.
Я, на при мер, мно го чи таю, слу шаю
пе ре да чи, но за ко ны на столь ко за -
ву а ли ро ван ные и на столь ко не по -
нят ные, что толь ко ди ву да ешь ся.
Бу маг ог ром ное ко ли че ст во, а кон -
крет но го де ла нет. Ес ли бы я мог ла
к дик то фон ной за пи си дать фо то -
гра фии тех квар тир, из ко то рых мы
изы ма ем де тей, то у зри те лей за ше -
ве ли лись бы во ло сы на го ло ве. Это
квар ти ры, в ко то рых де ти не мо гут
жить, ко то рые мно го лет ни кто не

вос ста нав ли ва ет, по то му что у ЖЭ -
Ка на это нет средств.

В.К.: Я знаю Вас мно го лет,
знаю, что на Ва шем эн ту зи аз ме
дер жит ся ин тер нат. Рас ска жи те,
как ме ня лось за го ды Ва шей ра бо -
ты от но ше ние офи ци аль ных
струк тур к это му на прав ле нию,
к та ким де тям. Я уве ре на, что это го
ин тер на та уже и не бы ло бы, ес ли
бы не Ва ша си ла, Ваш ав то ри тет,
Ва ше же ла ние де лать де ло, по мо -
гать де тям, со би рать их под этой
кры шей.

Г.Л.: Срав ни вать про шлое и на -
сто я щее очень труд но: мно го бы ло
пло хо го в про шлом. Но мне тог да,
во вре ме на пар тий ной си с те мы,
не при хо ди лось ра бо тать с та ким
ко ли че ст вом си рот. Бы ли оп ре де -
лен ные дет ские до ма, о ко то рых я
ма ло зна ла. Я бы ва ла в од ном дет -

ском до ме. Сей час его уже нет. Вот
там до ми ни ро вал прин цип се мьи.
Там бы ли очень хо ро шие лю ди, уют
и ка кой�то се мей ный дух. 

Ког да к нам при хо дят по сто рон -
ние лю ди, они го во рят, что у нас
«пах нет до мом». И это мне очень
при ят но. Но, тем не ме нее, ме ня оза -
да чи ва ет дру гое: у мно гих этих де тей
нет жи лья. При ве ду при мер. У ме ня
есть де воч ка, я ее очень люб лю и зо ву
Ры жим Мы шон ком. У нее очень кра -
си вые во ло сы, го лу бые гла за. Судь ба
ее та ко ва: в се мье 8 де тей и про па щая
мать. Ма те ри мы не ви де ли ни ког да.
По пер вым де тям она бы ла ли ше на
ма те рин ст ва, а по Та нюш ке во прос
ре шал ся за оч но. И ког да я Та ню го то -
ви ла к это му мо мен ту, что бы она пра -
виль но се бя по ве ла, де воч ка толь ко

ска за ла мне: «Ес ли бы
я встре ти ла свою мать,
я бы ее за ду ши ла».

В.К.: Зна чит, она
ее то же не ви де ла?

Г.Л.: Нет. Де тей
раз бро са ло по раз ным дет ским до -
мам, а Та ню ша по че му�то по па ла
к нам. Я, че ст но го во ря, точ но не
знаю, ка кой у них был ди а гноз.
У Та ни — за держ ка раз ви тия и се рь -
ез но ба рах ли ло сер деч ко. Это мы
за ме ти ли поз же. Я сна ча ла рас ска -
жу о Та не, по том о ее про бле ме.
Она бы ла на прав ле на по сле об сле -
до ва ния оче ред ной ко мис си ей
в Мо ни ки. Ей гро зи ла опе ра ция. Я
про ре ве ла пол дня и не зна ла, ку да
деть ся. Но по том ока за лось, что
опе ра ция не гро зит, и с ка ки ми�то
очень не по нят ны ми ре ко мен да ци я -
ми ее вы пи са ли. Во вре ме на
Норд�ос та судь ба све ла ме ня с Ле о -
ни дом Ми хай ло ви чем Ро ша лем. Я
бла го дар на это му че ло ве ку, ко то -
рый очень лю бит де тей, и мно гое
для них де ла ет, от ста и ва ет их пра ва.
И вот тог да я ре ши ла об ра тить ся
к не му. Он по мог мне ус т ро ить Та -

Я люблю своих ребят, и мне очень
хочется их довести до того момента,
когда они смогут самостоятельно жить 
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ню в кар дио центр на Проф со юз -
ной. Она ме сяц там хо ро шо про ле -
чи лась. И мне да ли уте ша ю щие ре -
ко мен да ции. До 18 лет она бы ла на
ин ва лид но с ти, по том ее сня ли. Ей
уже 19�й год. Сей час она за кон чи ла
9 клас сов, пре крас но шьет, у нее хо -
ро ший вкус, учит ся на вто ром кур -
се 80�го ПТУ го ро да Эле к т ро сталь.
Этот се местр она за кон чи ла с од ной
трой кой по ли те ра ту ре — не смог ла
пра виль но от ве тить на во прос
о судь бе Рас коль ни ко ва. Я ее ус по -
ко и ла, ска за -
ла, что это не
так страш но.
Но бу ду ще го
у этой де воч -
ки нет. Я не
знаю, что де -
лать. За ре ги -
с  т  р и  р о  в а  н а
она в 18�ме т -
ро вой ком на -
те на пя те рых
с бра ть я ми
и се с т ра ми.
Там жить не -
в о з  м о ж  н о .
Сей час она
в е р  н у  л а с ь
в ин тер нат.
У ме ня есть
та кая груп па,
я их на зы ваю
сту ден та ми.

В.К.: По лу ча ет ся, что де ти вы -
хо дят из школь но го воз ра с та, ста -
но вят ся сту ден та ми, а деть ся им
не ку да, они про дол жа ют жить
в ин тер на те, а вос пи та те ли не мо -
гут пе ре стать о них за бо тить ся?

Г.Л.: Да, к со жа ле нию, про блем
хва та ет. Мы ста ра ем ся по мочь ре -
бя там: ко му�то ус т ро ить ся в об ще -
жи тие, ко му�то вос ста но вить жи -
лье, ко то рое им при над ле жит по за -
ко ну. 

В.К.: Как мно го вы пу с ков бы ло
в Ва шей прак ти ке?

Вы пу с ки мои на ча лись, ког да я
бы ла еще за ву чем. В на чаль ные вре -
ме на у нас клас сы бы ли боль ши ми
(20—25 че ло век), сей час толь ко 12—
14 че ло век в клас се. Очень мно гим
ин тер нат дей ст ви тель но по мог. Вот
вче ра, ров но в 12 про зве нел зво нок.
По зво ни ла моя уче ни ца и ска за ла:
«По з д равь те ме ня, Га ли на Сер ге ев -
на, я ста ла ба буш кой». Мо же те се бе
пред ста вить, ка кой это был вы пуск?

Я ее спро си ла: «Не уже ли ты по -
мнишь ме ня?» — «Да!»

В.К.: А мно го та ких де тей, ко то -
рые к Вам при ез жа ют, зво нят?

Г.Л.: Мно го. С не ко то ры ми я
зна ко ма да же се мь я ми. Од наж ды
при шел быв ший вос пи тан ник, ко -
то рый по сле вы пу с ка по ехал на се -
вер, где ус т ро ил свою жизнь. И вот,
при ехав сю да, он сра зу по бе жал
в ин тер нат! Мне очень при ят но, что
он на шел ме с то в жиз ни. Еще один
вы пу ск ник, Пав лик, по зна ко мил
ме ня со сво ей се мь ей; он те перь ча -
с то за ха жи ва ет сю да. Та ких де тей

мно го. Да же те, к ко то рым предъ яв -
ля лись очень стро гие тре бо ва ния.

В.К.: Ра бо тать в та ком уч реж де -
нии не про сто. Хо те лось бы ус лы -
шать о кол лек ти ве пе да го гов и вос -
пи та те лей.

Г.Л.: Очень не про сто, зар пла та
у пе да го гов не ве ли ка, над бав ка все -
го 20%. У нас еще ос та лись ве те ра -
ны, а мо ло дежь при жи ва ет ся с тру -
дом: не боль шая зар пла та и очень
труд ные де ти. 

В.К.: На вер ное,
с а  м о  о т  в е р  ж е н  -
ность сей час уже
не в це не?

Г.Л.: Да, я ду маю
боль ше у ста ре ю -
ще го по ко ле ния.

Я еще вот что
хо чу ска зать. У нас
в стра не на род ное
об ра зо ва ние дер -
жит ся на по мо щи
ро ди те лей: плат -
ные ус лу ги, круж -
ки, за ня тия. В ин -
тер на те по мо щи
ро ди те лей прак ти -
че с ки нет.

В.К.: Рас ска жи -
те не мно го о фи -

нан си ро ва нии. Все�та ки это го со -
бе с пе че ние. До ста точ но ли его?
Или вы ка ки ми�то спо со ба ми до -
бы ва е те день ги са ми?

Г.Л.: Я ду маю, пра виль нее бы -
ло бы по ста вить все ин тер на ты
и шко лы на го су дар ст вен ное фи -
нан си ро ва ние. По ка, по�мо е му,
это го ни кто не по ни ма ет. Со зда -
ет ся впе чат ле ние, что Ми ни с тер -
ст во об ра зо ва ния за ня то выс шим
об ра зо ва ни ем и очень пло хо
пред став ля ет, сколь ко та ких уч -
реж де ний, как на ше, нуж да ют ся
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в по мо щи.
Мы за ни ма ем ся по об щим учеб -

ни кам, но на шим де тям нуж на кор -
рек ция, дол жен быть ог ром ный
раз да точ ный ме то ди че с кий ма те -
ри ал, боль шое ко ли че ст во спе ци -
аль ных книг, спо соб ст ву ю щих раз -
ви тию мы ш ле ния. Это все име ет ся
на рын ке, в спе ци аль ных ма га зи -
нах, но мы ту да об ра тить ся не мо -
жем. Нам да ют день ги толь ко на ка -
ран да ши, те т ра ди, руч ки. Я ищу
спо со бы, но ведь это то же очень
труд но. Не каж дый че ло век в те бя
по ве рит, не каж дый пой мет, что для
это го нуж но ехать в Моск ву, дол го
под би рать под хо дя щие по со бия для
этих де тей. Ус во я е мось ма те ри а ла
низ кая. Мно гие ус ва и ва ют его
с 5�й, 6�й, а то и с 10�й по да чи. А по -
да чи долж ны быть кра соч ны ми, за -
по ми на ю щи ми ся.

В.К.: Га ли на Сер ге ев на, я знаю,
что в ва шем ин тер на те есть со вер -
шен но уни каль ный ме тод ра бо ты
с де ть ми дан но го про фи ля. Рас ска -

О йО ГИ НАХ

Йо ги ны всех стран, 
обо соб ляй тесь!

Один кру той йо гин по ме нял
огонь и во ду ме с та ми. Но со се -
ди по ком му нал ке вы зва ли по -
жар но го ин спек то ра и все при -
шлось вер нуть на ме с то. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Один на чи на ю щий йо гин ино -
гда пы тал ся ут вер дить ся в не во -
ров ст ве. А в сво бод ное от это го
вре мя к не му сте ка лись дра го -
цен но с ти из до мов, ко то рые он
по се щал в от сут ст вии хо зя ев.
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Один йо гин прак ти ко вал ог нен -
ное ды ха ние. А еще у не го бы ло
три го ло вы и зва ли его Натх�Го -
ры ныч.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Один на чи на ю щий гу ру бук -
валь но вби вал ру ка ми и но га ми
прин цип не на си лия в сво их
уче ни ков. И ког да он про хо дил
по аш ра му, уче ни ки, по че сы вая
си ня ки и шиш ки, де мон ст ри ро -
ва ли ему от сут ст вие враж деб -
но с ти. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Один йо гин ре гу ляр но на пи вал -
ся до бес соз на тель но го со сто я -
ния. «Ибо Йо га есть пре кра ще -
ние де я тель но с ти со зна ния» —
го во рил он ок ру жа ю щим. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Один кру той йо гин со брал не -
сколь ко по то ков и об ра тил их
та ким об ра зом, что ко нюш ню
его бос са чуть не смы ло. А зва -
ли это го йо ги на Ге рак лом. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Один йо гин ов ла дел спо соб но с -
тью к не ви ди мо с ти и не слы ши -
мо с ти. А род ст вен ни ки по ду ма -
ли, что он по те рял ся. 

Най де но в се ти 
ав тор — не из ве с тен

жи те о нем, по жа луй ста.
Г.Л.: Боль ше 12 лет у нас су ще -

ст ву ет дет ский те атр «Кар на вал»,
ко то рый по су ти сво ей яв ля ет ся
на шим ре а би ли та ци он ным цен т -
ром. Че рез не го про шло очень
мно го де тей. 

Два эн ту зи а с та — Сер гей Ста -
ри ков и Лю бовь Гра че ва — за ни -
ма ют ся с де ть ми по ста нов кой ре -
чи, учат их дви гать ся, об раз но вы -
ра жать свои мыс ли и чув ст ва.

На на шем сче ту бо лее 14 се рь ез -
ных по ста но вок, от боль ших спек -
так лей до ко рот ких ми зан сцен
и ин тер ме дий, нуж ных в раз лич -
ных вос пи та тель ных ме ро при я ти -
ях. Нас очень хо ро шо зна ют и при -
ни ма ют в на шем го ро де. 

Мы иг ра ли на про фес си о наль -
ной сце не Но гин ско го об ла ст но го
дра ма ти че с ко го те а т ра, в кон церт -
ных за лах и до мах куль ту ры
Моск вы.

Спек такль «Че ты ре клас са вой -
ны», по став лен ный к 60�ле тию По -
бе ды, по смо т ре ли боль шин ст во
уча щих ся школ и ве те ра ны го ро да
и рай о на. Он не ос та вил рав но душ -
ным ни ко го. 

В ок тя б ре 2004 го да те атр ез дил
на фе с ти валь дет ских ев ро пей ских
те а т ров в Гер ма нию, в го род Лин -
ген, со спек так лем «Воль ные псы».
Ре бя та по ко ри ли нем цев сво ей иг -
рой, сняв шей язы ко вой ба рь ер.

В за клю че ние хо чу ска зать, что
все�та ки шко лы на ше го ти па нуж -
ны. Их до сто ин ст ва в том, что про -
грам ма об ще об ра зо ва тель ной шко -
лы с кор рек ти ру ю щей на прав лен -
но с тью поз во ля ет де тям в даль ней -
шем встро ить ся в жизнь. Ко неч но,
ко ли че ст во ча сов, не об хо ди мых для
осу ще ств ле ния этой про грам мы,
при хо дит ся уве ли чи вать по срав не -
нию с обыч ной шко лой. 

Же ла тель но раз ра бо тать боль -
ше ме то ди че с ких по со бий в до пол -
не ние к учеб ни кам. И обя за тель но
долж но быть улуч ше но ма те ри -
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Ав то вла дель цы зна ют, что ес ли ма ши ну не мыть, не про во дить про фи лак -
ти че с ких ме ро при я тий, то след ст ви ем та кой не бреж но с ти бу дет ко ро с та
ржав чи ны, не за пла ни ро ван ные ре мон ты в до ро ге, ава рии, а ино гда и
смерть. При ят но, ког да по су да на кух не чи с тая, и зу бы мы чи с тим каж дый
день, умы ва ем ся, хо дим в ба ню и т.д. Та ким об ра зом, куль ту ра се го дняш -
не го об ще ст ва обя зы ва ет иметь чи с тое те ло и чи с тое ме с то оби та ния, а
вот до чи с то ты вну т рен них ор га нов и куль ту ры пра виль но го пи та ния мы

еще не до шли. Странно наблюдать,что хо дить в ап те ку, вы пи ва ть, ку рить, переедать считается при выч ным и до -
пу с ти мым, но если человек за ни мается сво им те лом — ку па ет ся в про ру би, об ли ва ет ся хо лод ной во дой, бе га ет,
го ло да ет — вы зы ва ет ка който бо лез нен ный ин те рес. 
При се го дняш ней жиз ни и при употреблении в пи щу при выч ных для нас про дук тов не из мен но возникает по -
треб ность в по мо щи те лу для ос во бож де ния от шла ков.
М ы про дол жа ем раз го вор об очи ще нии желудочнокишечного тракта, на ча тый в про шлом но ме ре жур на ла.

ж е л у д к а  т к а н ь ю  
ОЧИ щЕ НИЕ

ПРО ЦЕ ДУ РА ОЧИ ЩЕ НИЯ ТКА НЬЮ
Она пред наз на че на для бо лее глу бо ко го очи ще ния сте -
нок же луд ка и ее мо гут вы пол нять те, кто ос во ил пер -
вую про це ду ру — про мы ва ние же луд ка во дой.

Тех ни ка вы пол не ния
Де ла ет ся ут ром на то щак. Возь ми те обыч ный бинт,

раз режь те его вдоль по по лам, за тем на до на мо чить его в
во де (бе рет ся обыч ная чаш ка или ми с ка), ино гда «лю би -
те ли» кла дут в во ду са хар, го во рят, что так «вкус нее».
Да лее по сте пен но его на до за гла ты вать, для об лег че ния
мож но не мно го за пи вать во дой. В пер вый раз до од но го
ме т ра, и раз от ра за уве ли чи вая дли ну, до ве с ти до пя ти
ме т ров. За гло тив бинт, же ла тель но не ко то рое вре мя по -
ра бо тать с уд ди я на банд хой ки рий ей, не за бы вая, что
об щее вре мя вы пол не ния не долж но пре вы шать 10—15
ми нут. Ина че бинт мо жет быть втя нут в две над ца ти пер -
ст ную киш ку. За тем вы звать рво ту и вы толк нуть бинт.
Ино гда воз ни ка ет си ту а ция, ког да бинт за ст ре ва ет, ни в
ко ем слу чае нель зя его рвать с си лой — у вас спазм коль -
це вых мышц пи ще во да, их на до рас сла бить — вы пей те
теп лой во ды, ус по кой тесь. Ес ли по сле не сколь ких по пы -
ток бинт не вы хо дит, от режь те его нож ни ца ми и про -
гло ти те. Ни че го страш но го не про изой дет, он вый дет
че рез не ко то рое вре мя. Мо жет воз ник нуть не удоб ст во,
ес ли он бу дет вы хо дить по сте пен но, про сто но си те с со -
бой нож ни цы и об ре зай те по ме ре вы хо да. 

Ес ли вы ос во и ли пер вую про це ду ру, то слож но с -
тей с вы хо дом бин та не бу дет.

Ин те рес но, что ког да вы вы та с ки ва е те бинт в пер -
вый раз, его цвет мо жет быть очень тем ным, он мо -
жет быть про пи тан сли зью. Ес ли же лу док и пи ще вод
чи с тые, бинт ос та нет ся бе лым или поч ти бе лым. Вы -
пол нять уп раж не ние до ста точ но один раз в не де лю.

Про ти во по ка за ния: яз вы в пе ри од обо ст ре ния, по -
вы шен ное кро вя ное дав ле ние и дру гие со су ди с тые
из ме не ния.

В сле ду ю щем но ме ре мы нач нем с ва ми чи с тить
пе чень.

Шко ла Йо ги Ге ор гия Бо го слов ско го
«КРЫ ЛЬЯ СО ВЕР ШЕН СТ ВА»

Йо га для на чи на ю щих 
В программе занятий:
расслабление, самомассаж, 
практики очищения организма, 
асаны, пранаямы, концентрация,
этические аспекты йоги, 
гармонизация физического 
и душевного состояния.

Инструктор Шейла
8�916�575�51�62     www.wop.ru

Место проведения:
м. Маяковская

За ме ча тель ный ин ст рук тор йо ги, не сколь ко лет на зад по гиб 
в го рах Ал тая. Он очень хо ро шо умел объ яс нять йо гу. А са мое
глав ное — умел слу шать лю дей, а это ка че ст во встре ча ет ся не -
ча с то. Тай�Э опи сал не сколь ко йо ги че с ких прак тик, од ну из ко -
то рых мы пред ла га ем ва ше му вни ма нию.
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Сло во экс пе ди ция име ет для каж до го
свое зна че ние. Бы ва ют экс пе ди ции
ту рист ские, на уч ные, ис сле до ва тель -
ские и т.д. Для нас экс пе ди ция — это
спо соб жиз ни. Экс пе ди ци он ный от -
дел Ком па нии «В ми ре фан та зий» до -
ста точ но мо ло дой, этим ле том ему ис -
пол ня ет ся год. Но за это вре мя бы ли
про ве де ны уже три круп ные экс пе -
ди ции: Экс пе ди ция «Ве ли кий Рус -
ский тре у голь ник: Бай кал�2005» на
свя щен ный бай каль ский мыс Ры тый,
Экс пе ди ция «Че рез пе с ки Го би»
в Мон го лии и не дав но за вер шен ная
эт но�эко ло ги че с кая экс пе ди ция
«В ко че вья к Нен цам: Ямал�2006», ор -
га ни зо ван ная сов ме ст но с Го су дар ст -
вен ным му зе ем ко че вой куль ту ры.
Два пу те ше ст вен ни ка Па т ри хал ко
Мак сим и Кук син Кон стан тин от пра -
ви лись на вст ре чу судь бе на лы жах по
тер ри то рии При ураль ско го рай о на
Яма ло�Не нец ко го ав то ном но го ок ру -
га, пе ре се кая пу ти ко че вок нен цев.
Цель экс пе ди ции — зна ком ст во с со -
вре мен ной куль ту рой, бы том и об ра -
зом жиз ни нен цев — ко че вых оле не -
во дов Край не го Се ве ра. 

На ба зе этих экс пе ди ций Ком па -
ни ей «В ми ре фан та зий» раз ра бо та -
ны мар ш ру ты глу бо ко го ту риз ма —
это спе ци аль но по ст ро ен ные экс пе -
ди ции�ту ры, по свя щен ные от кры ти -
ям тайн че ло ве че ст ва, при ро ды и ду -
ха, где каж дый мо жет стать ис сле до -
ва те лем и со ав то ром экс пе ди ции. По -
мо гут Вам в этом спе ци а ли с ты: эт но -
гра фы, эко ло ги, ис то ри ки, лю ди, изу -
ча ю щие все фор мы ре ли гии, пред -
ста ви те ли на ци о наль ных куль тур.
Это — по гру же ние в стра ну, ее ис то -
рию, тра ди ции и ду хов ное на сле дие.
В на сто я щие вре мя ком па ния на ча ла
под го тов ку сле ду ю щей экс пе ди ции
на по лу ос т ров Тай мыр. 

Ма ри на Са уш ки на 
Ге не раль ный ди рек тор 

Ту ри с ти че с кой ком па нии 
«В ми ре фан та зий»

ЖИЗНЬ НА ЯМА ЛЕ ГЛА ЗА МИ 
ПУ ТЕ ШЕ СТ ВЕН НИ КОВ 
(ВЫ ДЕРЖ КИ ИЗ ДНЕВ НИ КОВ)

На ули це весь ма про хлад но, на вер -
ное, все ми нус трид цать. «Да», — го -
во рю я, и пу с каю пар изо рта, пе ре -
сту пая с но ги на но гу по скри пя ще -
му сне гу стан ции Харп. Как�то не ве -
рит ся, что та кое мо жет быть по сле
плюс де ся ти в Моск ве, бук валь но
два дня на зад. На стан ции вы хо дит
ос нов ная мас са лю дей на ше го же -
лез но до рож но го со ста ва. К по след -
не му ва го ну подъ ез жа ет ма ши на
с кон во ем, за би ра ет сво их кли ен тов,
еду щих по эта пу. Ку пол не дав но по -
ст ро ен ной церк ви свер ка ет в лу чах
за ка та. Тор гов цы мель те шат у сво их
су мок, за гру жая их в ма ши ны. «Че -
рез не сколь ко ча сов мы бу дем в Са -
ле хар де», — го во рю я Ко с те. В един -
ст вен ном в ми ре го ро де на По ляр -
ном кру ге. По за ди ос та ет ся обе лиск,
оли це тво ря ю щий По ляр ный круг,
и сим вол ста лин ской до ро ги, строй -
ки ве ка №501 — ста рин ный па ро воз.
Мы — на ме с те.



В 9.00 ут ра мы уже сто им на лы -
жах с ба га жом в де вя но с то ки ло грам -
мов. Идет не боль шой снег с про ни зы -
ва ю щим се вер ным ве т ром. Впря га ясь
по оче ре ди в на ши нар ты (са ни�во ло -
ку ши «Арк ти ка»), мы про во жа ем
взгля дом очер та ния Са ле хар да
и к 16.00 мы про дви га ем ся по пет ля ю -
ще му По лую на двад цать во семь ки -
ло ме т ров. Каж дый встре ча ю щий ся
по до ро ге, ос та нав ли ва ясь, спра ши ва -
ет: «А вы ку да?» «На пра зд ник. Се го -
дня во ро ний день». И не до хо дя не -
сколь ко сот ме т ров до Боль шо го По -
луй ско го со ра, один из по пут чи ков
пред ла га ет нас под ве с ти до по сел ка.
Мы гру зим наш ба гаж и с ве тер ком
бо роз дим про сто ры тун д ры, креп ко
вце пив шись в нар ты. Мо роз ный ве -
тер об жи га ет ли цо. По ляр ное пу те -
ше ст вие все боль ше на чи на ет за хва -
ты вать дух. Наш по пут чик, Ар хип,
ока зал ся хан том, ко то рый в лет нее
вре мя про мы ш ля ет лов лей ры бы
в Ак сар ке (мук су на, ще ку ря, нель мы
и дру гих ви дов). В это вре мя он жи вет
со сво ей се мь ей в Чу ме, а сей час,
в зим нее вре мя, в по сел ке, но про дол -

жа ет ры ба чить там же, ез дит про ве -
рять под лед ные се ти на «Бу ра не» за
со рок ки ло ме т ров. В Зе ле ный Яр мы
при ез жа ем к кон цу пра зд ни ка, ког да
про хо ди ло по след нее со стя за ние —
ла за ние на вер ти каль но сто я щий
ствол, как у рус ских на мас ле ни цу.
А во об ще, в этот день про хо ди ли за ез -
ды на «Бу ра нах» и оле нь их уп ряж ках.
Со стя зать ся при ез жа ли как оле не во -
ды, так и ры ба ки. Пра зд ник Во ро ны
счи та ет ся днем на ступ ле ния вес ны
или днем на ступ ле ния хан тый ско го
Но во го го да. Вес ной, че ст но го во ря,
еще и не пах ло. Еще сто ят трид ца ти -
гра дус ные мо ро зы, а но чью на вер но
все ми нус со рок. Сто ит вы нуть ру ку
из ру ка ви цы, паль цы сра зу же за мер -
за ют и, ны ряя об рат но в ру ка ви цы,
чув ст ву ешь, как они с бо лью на чи на -
ют от хо дить от за мо роз ки. На ночь
мы ос та нав ли ва ем ся в до ме у Ар хи па.
В до ме мно го на ро ду — де ти шу мят,
мо ло дежь под креп ля ет ся пе ред дис -
ко те кой в ме ст ном клу бе. Ощу ще ние
та кое, что по пал в глу хую рус скую де -
рев ню.

Мак сим Па т ри хал ко 

Зе ле ный Яр, кро шеч ный хан тый -
ский по се лок, слов но ос т ров воз вы -
ша ет ся над ок ре ст ной тай гой.
На крыль це Ар хи па встре ча ют жен -
щи ны, в яр ких пла ть ях и рас ши тых
би се ром шу бах. Про хо дим в дом. Хо -
зя е ва уго ща ют стро га ни ной, мо рош -
ко вым ва ре нь ем. Пьем чай, по сте пен -
но зна ко мясь с мно го чис лен ны ми
дру зь я ми и род ст вен ни ка ми Ар хи па.
Се го дня пра зд ник, по это му в до ме
мно го гос тей — лю ди при хо дят, пьют
чай и ухо дят, при хо дят дру гие, и со -
зда ет ся впе чат ле ние, что в ма лень ком
по сел ке жи вет по ло ви на на се ле ния
Яма ло�Не нец ко го ок ру га. Впро чем,
мно гие дей ст ви тель но при еха ли из -
да ле ка — оле не во ды из ок ре ст ных
стой бищ, род ные и дру зья из со сед -
не го по сел ка Пель вож. 

Жи те ли Зе ле но го Яра — в ос нов -
ном хан ты. Ле том они жи вут в чу мах
по бе ре гам рек и ло вят ры бу, зи мой
де ла ют нар ты, чи нят се ти и лод ки.
Ры ба — ос нов ной про дукт пи та ния
и еди ни ца об ме на с оле не во да -
ми�нен ца ми, ко то рые по став ля ют
ры ба кам�хан ты оле ньи мя со и шку -
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ры.
К ве че ру весть о на шем при бы тии

раз но сит ся по по сел ку, у до ма Ар хи -
па со би ра ет ся раз го ря чен ная пра зд -
ни ком мо ло дежь. Креп кие ру мя ные
пар ни — в курт ках�ма ли цах и рас ши -
тых тесь мой вы со ких са по гах�ва ях,
на бо га то ук ра шен ном мед ны ми аму -
ле та ми по ясе у каж до го — нож с ру ко -
ятью из бив ня ма мон та, и не пре мен -
ный ат ри бут муж чи ны�хан та — клык
мед ве дя. Ощу ще ние та кое, что сей -
час ре бя та пред ло жат нам ид ти на
охо ту за шер сти с тым но со ро гом, или,
по край ней ме ре, по хи щать огонь
у со сед не го пле ме ни. Но они уже
креп ко вы пи ли, и зо вут на дис ко те ку. 

Ме ст ный клуб раз ме ра ми и фор -
мой на по ми на ет на шу ба ню, и для
ме ня ос та ет ся за гад кой, как он вме -
ща ет та кое ко ли че ст во лю дей.
Внутрь не за хо дим, не же лая про во -
ци ро вать го ря чих се вер ных пар ней. 

Пра зд ник за кон чил ся. Ос та лись
в па мя ти гон ки на оле нь их уп ряж ках
и сне го хо дах, ла за нье по стол бам,
борь ба…. За в т ра сча ст ли вые по бе ди -
те ли уве зут в свои стой би ща до ро гие
при зы — кто�то но вень кий «Бу ран»,
кто�то бен зо пи лу или ло доч ный мо -
тор. Уже глу бо кой но чью ло жим ся
спать на по лу в до ме Ар хи па, сре ди
дру гих гос тей, пья ных и трез вых. Те -
ло при ят но но ет по сле труд но го дня,

мят ны ми вол на ми под ка ты ва ет сон,
и бла жен ное со сто я ние на ру ша ет
лишь од на мысль — во ро на се го дня
так и не при ле те ла…

Ут ром за в т ра ка ем той же стро га -
ни ной с ча ем. Ар хип при гла ша ет
при ехать ле том, по ло вить ры бу. Де -
вуш ки обе ща ют сшить к на ше му
при ез ду муж скую и жен скую одеж -
ду для му зея. Про во жать вы хо дит по -
ло ви на по сел ка. Мы по жи ма ем ру ки
но вым дру зь ям, вста ем на лы жи,
и спу с тя не сколь ко ми нут ока зы ва -
ем ся аб со лют но од ни на ос ле пи тель -
но�бе лом сне гу По луя. 

Кон стан тин Кук син 

Ко с тя идет впе ре ди, я же, в свою
оче редь, та щу за со бой на ши нар ты.
Сняв лы жи и, упер шись ро гом в бу -
ран ную до ро гу, иду вверх. «Мы при -
шли», — с вол не ни ем кри чит Ко с тя.
Серд це ко ло тит ся от вол не ния, пред
на ми оле не вод че с кое стой би ще из
трех чу мов. Не сколь ко ми нут мы сто -
им на ме с те, при слу ши ва ясь к ок ру -
жа ю щей об ста нов ке. «Ну что, по ш -
ли!» — го во рим мы друг дру гу. Нас
встре ча ют со ба ки сво и ми звон ки ми
го ло са ми. Не мно го не до хо дя до пер -
во го чу ма, мы ос та нав ли ва ем ся. Со -
ба ки про дол жа ют бес по ко ить ся при -
хо дом не зна ком цев. На встре чу вы хо -
дит че ло век креп ко го те ло сло же ния

в на ци о наль ной одеж де — ма ли це
и веж ли во при гла ша ет прой ти в свой
дом (чум). Сни ма ем лы жи, рюк за ки
и ук ла ды ва ем их на нар ты, так как,
по сло вам встре ча ю ще го нас че ло ве -
ка, со ба ки их бы с т ро оп ри хо ду ют
сво и ми мет ка ми.

В чу ме ока зы ва ет ся до ста точ но
про стор но и уют но. Ана то лий, хо зя -
ин чу ма, при гла ша ет к сто лу. Его же -
на по да ет чаю.

Мак сим Па т ри хал ко 

Гла за дол го при вы ка ют к по лу -
мра ку по сле за ли той солн цем тун д ры,
в чу ме жар ко, пах нет ды мом и ва ре -
ным мя сом. Хо зяй ка по да ет чай, при -
ят ное теп ло раз ли ва ет ся по те лу. В чу -
ме еще двое гос тей — мо ло дой па рень
с же ной. Пар ня зо вут Ар хип, он всем
сво им ви дом по ка зы ва ет, что мы
в тун д ре — ни кто, ни че го не зна ем
и не уме ем. Раз го вор не кле ит ся. Ар -
хип, с вы зо вом гля дя мне в гла за, го -
во рит хо зяй ке: «Чай они у се бя
в Моск ве по пьют. По дай луч ше кро ви
и сы ро го мя са!» Я спо кой но бе ру ми -
с ку с кро вью и пью гу с тую со ло но ва -
тую жид кость с рез ким за па хом, тем -
но�бор до во го цве та. Мак сим сле ду ет
мо е му при ме ру. Ар хип улы ба ет ся,
слов но при знав в нас ста рых дру зей.
Не ви ди мый ба рь ер ру шит ся, хо зя е ва
на чи на ют не при нуж ден но бол тать,
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сме ять ся. Ар хип вспо ми на ет служ бу
в ар мии, Рос сию, мы рас ска зы ва ем
о це ли пу те ше ст вия. На ко нец, ос та ет -
ся по след ний во прос: «Ана то лий,
мож но нам по жить у вас дня два?» —
про сто спра ши ваю я, от прав ляя в рот
ку сок сы рой оле ни ны, смо чен ной
кро вью. «Ко неч но, мож но! — так же
про сто от ве ча ет хо зя ин, — я уез жаю
на не сколь ко дней, но вы смо же те
жить у Га в ри лы, в край нем чу ме».

Под ни ма ем отя же лев шие от
обиль ной тра пе зы те ла и идем к Га в -
ри ле. Его чум са мый боль шой, ме т -
ров во семь в ди а ме т ре. Хо зя е ва уже
ждут нас — на сто ле ва ре ное мя со,
мо ро же ные яго ды, ры ба. За ча ем зна -
ко мим ся с се мь ей Га в ри лы. Сам хо -
зя ин — Хант, креп кий муж чи на лет
пя ти де ся ти, с до б ры ми гру ст ны ми
гла за ми. Его же на Ма ша — нен ка, ве -
се лая, эмо ци о наль ная жен щи на.
Стар ше му сы ну Сер гею — 16 лет, два
го да на зад он бро сил шко лу и вер нул -
ся в тун д ру по мо гать от цу. Млад шая
дочь, 18�ти лет няя Оля, на про тив,
меч та ет уе хать учить ся в го род, но Га -
в ри ла по ка не от пу с ка ет — Ма ше
нуж на по мощ ни ца.

Кон стан тин Кук син

Впер вые уви дев шись с жи те ля ми
это го чу ма, имен но здесь за сто лом,
мы раз го ва ри ва ли на про стом язы ке,

как буд то зна ем друг дру га уже не -
сколь ко лет. Ос та вив шо ко лад в по да -
рок от на ше го спон со ра, идем зна ко -
мить ся со стой би щем. По от вет ной
ре ак ции жи те лей стой би ща ро ди лась
фра за «Шо ко лад Кор ку нов от кры ва -
ет две ри в лю бой чум». По сле не дол -
го го зна ком ст ва от прав ля ем ся с Сер -
ге ем, сы ном хо зя и на на ше го чу ма,
за дро ва ми. Се ре га — джи гит, ко то -
рый рас се ка ет на «Бу ра не» как на ма -
с ти том ко не так же стре ми тель но
и лов ко, по ко ряя снеж ные про сто ры
Ямаль ской тун д ры. 

Про цесс сбор ки дров, ви ди мо,
уже от ра бо тан го да ми. Сна ча ла на ка -
ты ва ет ся бу ран ная до ро га к су хим
ство лам елей. Не сколь ко ме т ров до
де ре ва с бен зо пи лой в ру ках при хо -
дит ся про би рать ся по по яс в сне гу.
Не мно го ра бо ты пи лой и де ре во бла -
го по луч но ва лит ся в за дан ном на -
прав ле нии. Под ска ки ваю об ла мы -
вать су хие вет ки. Сер гей от хо дит
в сто ро ну к ма лень кой ел ке и с по мо -
щью сво ей зу ба той по дру ги де ла ет
ко ло туш ку, на по ми на ю щую бейс -
боль ную би ту. Со сло ва ми: «Не му -
чай ся!» — бро са ет ее мне. И, прав да,
этим ору ди ем об ра ба ты вать су хой
вет ви с тый ствол про ще про сто го.
Рас пи ли ва ем брев на на ча с ти, гру зим
их на нар ты ку ра ма — про стые гру зо -
вые нар ты, и едем об рат но. Сде ла ли

еще од ну ход ку, по ко ло ли часть за го -
тов лен ных чур ба нов на дро ва, вот
и про ле тел день. При шло вре мя свя зи
со шта бом Экс пе ди ции, те ле фон не
мо жет най ти спут ни ки. «Вот те бе
и гло баль ная спут ни ко вая связь», —
раз мы ш ляю я. Уз наю, что в де ся ти ки -
ло ме т рах от стой би ща, на го ре ло вит -
ся мо биль ная связь. Не дол го ду мая, я
на де ваю лы жи и от прав ля юсь в путь.
Солн це на чи на ет скры вать ся за го ри -
зон том, хме ля сво и ми кра с ка ми го ло -
ву. Про бе жав ми нут со рок, я встре -
чаю «Бу ран». Мо ло дой че ло век, гля дя
на ме ня как на ино пла не тя ни на, спра -
ши ва ет: «А вы от ку да?». «Из Моск -
вы», — от ве чаю я. «Нет, а сей час от ку -
да?» — пе ре спра ши ва ет он, еще боль -
ше по ка зы вая свое не до уме ние. «Из
бли жай ше го оле не вод че с ко го стой -
би ща», — ус по ка и ваю его я. Раз го во -
рив шись с не зна ком цем, уз наю, что
до ме с та мо биль ной свя зи еще до ста -
точ но да ле ко, а уже смер ка лось. Ре -
шаю воз вра щать ся об рат но и про шу
не зна ком ца под ки нуть ме ня до раз -
вил ки. Че рез 20 ми нут я сто ял уже
в стой би ще. Края ма с ки по кры лись
ине ем, уже сов сем стем не ло и ста ло
до ста точ но хо лод но.

Мак сим Па т ри хал ко

Дни про хо дят за дня ми. Чум Га в -
ри лы стал для нас род ным до мом,
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и серд це при ят но вол ну ет ся, ког да
из�за по во ро та по ка зы ва ют ся три ос -
т ро вер хих чу ма, над ко то ры ми под -
ни ма ет ся ды мок. У муж чи ны в стой -
би ще все гда мно го ра бо ты, осо бен но
вес ной, ведь ско ро долж но на чать ся
кас ла ние — пе ре ход на се вер ные
паст би ща, к Кар ско му мо рю. 

Га в ри ла при дир чи во ос ма т ри ва ет
ста рые нар ты. У од ной трес нул по лоз,
у дру гой на до за ме нить нож ки, ко то -
рые ис тон чи лись за мно го лет. Он
уса жи ва ет ся за чу мом, и не то роп ли во
вы ре за ет де ре вян ные за го тов ки. Я са -
жусь ря дом, смо т рю, рас спра ши ваю.
Га в ри ла по ка зы ва ет, как поль зо вать -
ся дре лью, кон ст рук ция ко то рой не
из ме ни лась с ка мен но го ве ка — де ре -
вян ная руч ка с вби тым в нее ре за ком
при во дит ся в дви же ние с по мо щью
лу ка и ко жа но го рем ня. Не сколь ко
дви же ний, по хо жих на те, ко то ры ми
пер во быт ные лю ди до бы ва ли огонь �
и го то во ак ку рат ное от вер стие в по -
ло зе нар ты. Га в ри ла, не от вле ка ясь от
ра бо ты, рас ска зы ва ет ис то рии, ле -
ген ды, пре да ния. «По че му нель зя де -
лать жер ди чу ма из ли ст вен ни цы?
Бро дит по зем ле Са та на не ви ди мый,
пря чет ся в ство лах их них. Илья�про -
рок едет по не бу, мол ни я ми Са та ну
бьет. Возь мешь ли ст вян ку на жердь —
мол ния в чум и уда рит. А на по ло зья
нарт ли ст вен ни ца хо ро шо идет —

толь ко брать на до сто ро ну юж ную,
плот ную. А серд це ви ну, где Са та на
пря чет ся, ни ког да не бе ри».

За каж дым чу мом, ме т рах в де ся -
ти, сто ит свя щен ная нар та. Там хра -
нят ся древ ние, свя щен ные ре лик -
вии ро да. Жен щи не за пре ще но пе -
ре се кать не ви ди мую чер ту, про хо -
дя щую от оча га до свя щен ной нар -
ты, по это му она ни ког да не об хо дит
чум по кру гу. Ес ли ре бе нок до тро -
нет ся до свя щен ной нар ты � руч ки
его опух нут, и на до бу дет при ло жить
не сколь ко мо не ток, а по том бро сить
их ду хам, что бы опу холь спа ла…

Жизнь хан тов и нен цев про ни -
за на древ ни ми ве ро ва ни я ми, сме -
шав ши ми ся не сколь ко сто ле тий на -
зад с пра во сла ви ем. 

На про тив вхо да в чу ме на хо дит ся
на сто я щий ал тарь, с де сят ком икон
и ог ром ным яр ким по лот ном с вы ши -
ты ми тре мя кре с та ми. А на жен ской
по ло ви не, у вхо да, «жи вут» хра ни те -
ли до ма — две за са лен ные, по тер тые
тря пич ные кук лы с на ве шан ны ми на
них мно го чис лен ны ми аму ле та ми.
Это — жен ские обе ре ги. Од на при -
над ле жит Ма ше, дру гая — ее до че ри,
Оле, ко то рая по ка жи вет в чу ме от ца. 

На ра бо тав шись за день, мы без
сил па да ем на мяг кие оле ньи шку ры,
за бот ли во по сте лен ные хо зяй кой.
На низ ком сто ле — не из мен ное сы -

рое мя со, ры ба и чай. Сер гей, с не -
тер пе ни ем дож дав шись тем но ты,
вы бе га ет на ру жу и за во дит не боль -
шой ге не ра тор. В чу ме за го ра ют ся
лам поч ки, на пол няя древ нее жи ли -
ще теп лым жел то ва тым све том. В пе -
чи по тре с ки ва ют дро ва, мы пьем чай
и смо т рим DVD�филь мы на ма лень -
ком те ле ви зо ре. Каж дый фильм —
это со бы тие, все ис крен не пе ре жи -
ва ют за ге ро ев, осо бен но Ма ша. «Ах,
бед ный, бед ный! — взды ха ет она по
по во ду Гол лу ма из «Вла с те ли на Ко -
лец». — Как же он там сов сем го лый,
за мерз нет ведь!» Мы сме ем ся, объ -
яс ня ем не по нят ные ме с та и со бы тия
филь мов, а за то нень кой по крыш кой
чу ма бу шу ет пур га, на ки ды вая еще
од но снеж ное по кры ва ло на этот за -
те рян ный мир… 

Кук син Кон стан тин

Про дол же ние чи тай те в сле ду ю -
щем но ме ре.

Ор га ни за то ры Экс пе ди ции:
Ту ри с ти че с кая ком па ния 
«В ми ре фан та зий»
Го су дар ст вен ный му зей 
Ко че вой куль ту ры
Спон со ры Экс пе ди ции:
Ком па ния «Rossingnol»
Кон ди тер ская фа б ри ка 
«А.Кор ку нов»
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В следующем номере:

КАК НА УЧИТЬ СЯ БЫТЬ СЧА СТ ЛИ ВЫМ

«Я мо гу лишь ска зать, к че му дол жен стре мить ся че -
ло век, иду щий по пу ти про свет ле ния, ка кие ка че ст ва
в се бе взра щи вать. Пер вое — это со ст ра да ю щий ум.
Вто рое — яс ный ум, не под вер жен ный ом ра че ни ям.
Тре тье — это, ко неч но, сча ст ли вый ум, ведь ес ли ты
сам не сча с тен, как ты мо жешь по мо гать всем жи вым
су ще ст вам? Я ду маю, что про свет лен ный че ло век —
это все зна ю щий, все лю бя щий и при этом — аб со -
лют но сча ст ли вый», — об этом на ше му кор ре с пон -
ден ту по ве дал на сто я тель пе тер бург ско го да ца на
«Гун зэ чой нэй» До ньедла ма. 

ДО И ПО СЛЕ, 
ИЛИ ПУ ТЕ ШЕ СТ ВИЕ ПО ЧЕ ЛО ВЕЧЕ С КОй ЖИЗ НИ

«Êàê ìû ìî æåì çíàòü, ÷òî òà êîå ñìåðòü, 
êîã äà ìû íå çíà åì åùå, ÷òî òà êîå æèçíü?»

Êîíôóöèé

…Смерть — не бо лее чем один из бес чис лен но го чис -
ла пе ре хо дов и из ме не ний внеш них и вну т рен них
форм и со сто я ний. И по это му в ней нет ни че го тра -
гич но го, ни че го тяж ко го. Мы от но сим ся и бу дем от -
но сить ся к ней ве ро ят нее все го так, как на учи лись
от но сить ся ко всем пе ре ме нам, что да ру ет нам
Жизнь, а ес ли по смо т реть глуб же — то и не Жизнь во -
все, как не кая внеш няя Си ла, а да ру ем се бе все
в сво ей Жиз ни мы са ми.

ЛЕ ГЕН ДА О ТОМ, КТО ИС КАЛ ЛЮ БОВЬ 
И НА ШЕЛ ЕЕ

Дав нымдав но, ког да лю ди бы ли Бо га ми, а Го ры уме -
ли раз го ва ри вать, на Зем ле жи ла Лю бовь.
Бы ла она пол но вла ст ной Хо зяй кой над все ми, бы ла
Хра ни тель ни цей Зем ли. Ни че го не про ис хо ди ло без
Ее уча с тия — ма лей шее дви же ние, ду но ве ние ве тер -
ка, всплеск вол ны, пор ха ние мо тыль ков, хо ро во ды
сне жи нок — все бы ло Ее про яв ле ни ем. Все му Она да -
ва ла Жизнь, ко то рая бур ли ла, ис крясь и ра ду ясь
каж до му мгно ве нию. И бы ло так свет ло, про зрач но
и обе ща ло быть бес ко неч ным…

КАК МЫ СТА ЛИ ОЛЕ НЕ ВО ДА МИ

Те ле фон за мер за ет на гла зах, ци ф ры на эк ра не по -
яв ля ют ся с за держ кой в не сколь ко се кунд. …Скрю -
чен ны ми паль ца ми про бу ем на брать еще один но -
мер — в Моск ве то же вол ну ют ся, что мы не вы хо -
дим на связь уже не сколь ко дней. До зво ни лись.
Мак сим рас ска зы ва ет о по лом ке спут ни ко во го те -
ле фо на, и вдруг ли цо его ме ня ет ся, он удив лен но
смо т рит на ме ня и го во рит: «Ты зна ешь, они пред -
ло жи ли мне об ра тить ся в сер вис ную служ бу…» Мы
с хо хо том па да ем в су г роб. Пле вать на пур гу, на хо -
лод, на то, что уже тем не ет и за свет ло мы вряд ли
до бе рем ся до до ма. Мы сме ем ся. Мы сей час раз -
го ва ри ва ли с дру гим из ме ре ни ем…. 
На вер ное, дей ст ви тель но труд но пред ста вить эту
тро пу во вре ме ни, где од ной но гой сто ишь в ка -
мен ном ве ке, дру гой — в XXI…
Два пу те ше ст вен ни ка — Мак сим Па т ри хал ко и Кон -
стан тин Кук син — рас ска зы ва ют о сво ей жиз ни
в стой би ще ко чев ни ковнен цев.

О КА ЛЕН ДА РЯХ И НЕ ТОЛЬ КО

Как древ ние из ме ря ли Вре мя? Что они ис поль зо -
ва ли для это го — Солн це, Лу ну, звез ды? Ка кие су -
ще ст ву ют ти пы ка лен да рей? Об этом мы рас ска -
жем вам в ру б ри ке «Стре ла вре ме ни»

ХО ЧУ ЛИ Я БЫТЬ СВО БОД НЫМ?  

Моя при вя зан ность к еде, моя лю бовь, моя
страсть к ней с не ко то рых пор пе ре шла в за ви си -
мость.
За ви си мость — это не сво бо да. Со сто я ние, ког да все
мыс ли на прав ле ны на пред мет стра с ти (люб ви). 
Вра чи при зна ли лю бую за ви си мость бо лез нью.
Еда для ме ня — это уход от ре ше ния про блем и за -
пол не ние вре ме ни. Я и мое те ло пе ре ста ли ощу -
щать на сто я щий го лод, в же луд ке по сто ян но
чтото ле жит, он все вре мя ра бо та ет. Бед ное мое
те ло, не сча ст ный мой же лу док! А я ем и ем…



Ав тор
—�Слы ша ла я, что из на си ло ва ние — скры тое же ла -

ние боль шо го чис ла жен щин.

Jollyman
—�Хм... У ме ня очень слож ное от но ше ние к из на си -

ло ва нию.
Я че ло век до б рый и адек ват ный по жиз ни, и не ве ро -

ят но, что бы я смог на си ло вать жен щи ну про тив её соб ст -
вен но го же ла ния. Но в этом и со сто ит хи т рость — ес ли я
чув ст во вал, что она чув ст ву ет то же, что и я... Я на бра сы -
вал ся на неё, и ес ли бы ло мож но, то рвал на ней одеж ду,
та с кал за во ло сы по кро ва ти (или ещё по че му�ни будь),
бил, ку сал... В об щем, ощу ще ния вы ше сред не го.

Я люб лю аб со лют ное до ми ни ро ва ние в от но ше ни -
ях МЖ, а так же мне нра вит ся то, что ког да я бро са юсь
на жен щи ну, как ди кое жи вот ное, она так за во дит ся
и сто нет... ммм... с ума сой ти мож но.

Ав тор
—�По Фрей ду это пер вер зия, то есть от кло не ние,

ко то рое не об хо ди мо ле чить 

Jollyman
—�Фрейд от ды ха ет, это при ро да. Жен щи на вы би ра -

ет силь но го сам ца. Да толь ко как ей до ка зать, что я —
имен но тот силь ный са мец, ко то рый ей ну жен?

От при ро ды я за стен чив и скро мен, и быть бы мне
дев ст вен ни ком, на вер ное, ес ли бы вну т ри ме ня не
жил «зверь»!

Зверь про сы па ет ся, про тя ги ва ет свою ког ти с тую ла -
пу, хва та ет ту суч ку, что ему по нра ви лась, за во ло сы, та -

щит ку да�ни будь и тра ха ет. Гру бо? Мо жет быть. Но эта
суч ка — та, ко то рую зверь от тра хал в уг лу, по лу чи ла ва гон
удо воль ст вия от та ко го об ра ще ния!

А ес ли оба класс но про ве ли вре мя, ну ка кое же это из -
вра ще ние? И ни кто не по ст ра дал при этом.

Ах, да — ес ли зверь не уви дит от кли ка в её гла зах, он
не по та щит её в тём ный угол. А ес ли оши бёт ся и схва тит
за во ло сы, но ре ак ция бу дет од но знач но не га тив ной, он
её от пу с тит.

о н  и  о н а

Хо дил бы на сто ро ну, но…Хо дил бы на сто ро ну, но…
Каж дый из нас идет по до ро ге жиз ни и, ес ли по во ро ты вы би ра ет пра виль ные, мо жет быть, ког да�ни будь уз на ет,
за чем во об ще�то в эту жизнь при шел. Дви га те лем и по во ды рем на этом пу ти слу жат на ши же ла ния. А же ла ния
не все гда бы ва ют глад кие и при че саные. Бы ва ет так, что идут они враз рез с при выч ным об ра зом жиз ни или с же -
ла ни я ми близ ких лю дей. Что в этом слу чае вы брать: ос та но вить ся, за гнать по глуб же не ре а ли зо ван ное же ла ние,
и тог да этот зверь бу дет грызть из ну т ри, или все�та ки сле до вать до ро гой же ла ний, ло мая все внеш нее — при -
выч ное, уют ное и теп лое? И как при этом ни ко го не оби деть?
С кем по де лить ся, у ко го спро сить со ве та? 
Ин тер нет стал се го дня мощ ным ин ст ру мен том для об ще ния лю дей. На фо ру мах лю ди мо гут по ве дать о том,
о чем в ре аль ной жиз ни бо ят ся и по мыс лить. По мо га ет ли че ло ве ку воз мож ность от кры то го во рить на за прет -
ные те мы? Мо жет он от крыть ся та ким об ра зом и снять на ко пив ши е ся вну т рен ние на пря же ния? Мо жет ли най -
ти от ве ты на труд ные во про сы?
Пред ла га ем Вам по раз мы ш лять об этом, по зна ко мив шись с ди а ло гом Jollyman'а и Ав то ра на од ном из фо ру мов.
Спа си бо Jollyman'у за че ст ный рас сказ о том, как ему сей час ви дит ся его вну т рен ний мир.
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Это иг ра, ос но ван ная на при род ных же ла ни ях, толь -
ко и все го, по�мо е му. 

Ав тор
—�Ин те рес ное пред став ле ние о при род ной за стен чи -

во с ти. Ин те рес но, в чем она про яв ля ет ся? 

Jollyman
—�Ну, я по жиз ни ка жусь до б ро же ла тель ным, до -

воль но сдер жан ным че ло ве ком. Ча с то «на тя ги ваю»
та кую ма с ку, что че ло век, с ко то рым я об ща юсь и не
до га ды ва ет ся, ка кие стра с ти во мне бу шу ют на са мом
де ле.

Во об ще, у ме ня есть ком му ни ка тив ные про бле мы, 
я асо ци а лен, в не ко то ром ро де. 

А с де вуш ка ми мне все гда бы ло слож но об щать ся
на «на чаль ной ста дии» — ес ли мне она дей ст ви тель но
нра вит ся, у ме ня слов но что�то в моз гах за мы ка ет —
мыс ли тель ный про цесс прак ти че с ки ос та нав ли ва ет -
ся... 

Я ро бок и за стен чив в ре аль ной жиз ни, это здесь 
я «паль ца ми двер ные про ёмы ме ряю». 

Я про жил с же ной боль ше 10 лет вме с те и ни ра зу не
из ме нил ей за это вре мя. 

Ав тор
—�А по че му ты не из ме нял же не? Не хо тел или из

убеж де ний? 

Jollyman
— Хо тел так, что мог кир пи чи пе ре гры зать с за вя -

зан ны ми за спи ной ру ка ми. Для ме ня это ба рь ер, че -
рез ко то рый очень слож но пе ре сту пить. Ког да есть че -
ло век, ко то рый те бе не без раз ли чен, как мож но при -
чи нить ему боль? В смыс ле, ес ли бы у неё был дру гой
ха рак тер, и она бы лег че от но си лась к мо е му ин те ре су
к дру гим жен щи нам, «хо дил бы на сто ро ну» 100%.

Ав тор
Я не пой му... ты же нат 10 лет, не из ме ня ешь, а эти

ис то рии, как на бра сы вал ся, при ду мал что ли?

Jollyman
—�У ме ня в жиз ни был бл…кий пе ри од, ко то рый

про дол жал ся при мер но пол го да.
Но в те пол го да я ото рвал ся по пол ной. Я тог да был

са мим со бой. Вдруг по нял, что нрав люсь жен щи нам,
вы иг рыш но вы гля жу, и вы иг рыш но ве ду се бя. Я вёл
се бя, как на сто я щий са мец, и не по мню, что бы мне
кто�то от ка зы вал. Ес ли мне нра ви лась де вуш ка, я про -
сто брал её. Я все гда был очень го ряч, и де вуш ки не
вы дер жи ва ли мо е го на по ра.

А по том у ме ня был вот та кой слу чай ный секс — я
сра зу уло вил в её гла зах со гла сие, ког да мы ве се ли лись
в боль шой ком па нии. Я трах нул её не сколь ко раз в тот
ве чер, но не смог про сто уй ти по сле это го, как обыч но.

Я ухо дил с «тя жё лым серд цем», и ещё — она до гна -
ла ме ня, уго во ри ла ос тать ся.

С тех пор в мо ей жиз ни в те че ние мно гих лет дру -
гих жен щин боль ше не бы ло. Го да 2 ме ня это пол но -
стью ус т ра и ва ло — лю бовь. По том по тя ну ло на ле во.
Но не смог. Так ме ня и кол ба сит с тех пор. 

Для ме ня секс по жиз ни — что�то вро де за ви си мо с -
ти от ге ро и на (сам не про бо вал, су жу по рас ска зам).
Вро де встав ля ет так, что ста но вит ся един ст вен ным
смыс лом жиз ни, а с дру гой сто ро ны моя сущ ность осо -
зна ёт, что это все го лишь за ви си мость, при чём за ви си -
мость, сфор ми ро ван ная «из вне», с ко то рой мой ор га -
низм пы та ет ся бо роть ся.

Про ти во ре чия... Лю бой че ло век на хо дит ся в по ис -
ках сча с тья, и обыч но ста ра ет ся най ти на и крат чай -
ший путь для его по лу че ния.

Для ме ня секс — са мый бы с т рый и са мый луч ший
путь для это го. Я пе ре пол нен бур ны ми по ло жи тель ны -
ми эмо ци я ми в про цес се, мне очень хо ро шо до ста точ -
но дол го по сле то го, как всё за кон чи лось. Но что�то
вну т ри ме ня го во рит мне, что этот путь — оши боч ный.

Так же, как моя пи са ни на здесь яв ля ет ся в ка -
ком�то смыс ле суб ли ма ци ей ре аль но го сек са, так
и сам секс — суб ли ма ция че го�то дру го го.   

о н  и  о н а
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Мы хотим, 
чтобы нас любили такими, 

какие мы есть
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Мы хо тим, что бы нас лю би ли та ки -
ми, ка кие мы есть и не хо тим что�ли -
бо в се бе ме нять. Ну да, есть во мне
та кой�то не до ста ток, да, я не люб лю,
ког да мне де ла ют то�то и то�то, по то -
му что мне это не нра вит ся, ме ня раз -
дра жа ет, ког да так по сту па ют, вот по

та ким�то при чи нам. То есть, объ яс -
нив при чи ну сво е го не до воль ст ва
или раз дра же ния ок ру жа ю щим, а ча -
ще толь ко се бе, мы сни ма ем с се бя
от вет ст вен ность за свои соб ст вен -
ные по ступ ки. Да, вы ска зы вать соб -
ст вен ное мне ние про сто не об хо ди -
мо, все, что ска за но ва ми вслух, со -
зна тель но или бес соз на тель но учи -
ты ва ет ся ок ру жа ю щи ми. Но в той ли
ме ре, ко то рая не об хо ди ма для вас —
во прос дру гой! Впро чем, я не об
этом, я — про лю бовь. Каж дый из нас
пре крас но зна ет, что пред став ле ние
о сво ей вто рой по ло ви не сфор ми ро -
ва но го раз до луч ше, чем пред став ле -
ние о се бе. По раз лич ным кри те ри -
ям: внеш ность, ха рак тер, до ста ток,
же ла ние жить толь ко ва ши ми ин те -
ре са ми. У не го (неё), ко неч но, есть
свои ин те ре сы, но он (она), за ни ма -
ют ся ими ког да�то и где�то «там»,

и вас это не за тра ги ва ет ни ка ким бо -
ком, не про ти во ре чит ва шим ин те ре -
сам и не от ни ма ет у вас вре мя.

Край не ред ко за ду мы ва ем ся:
«До сто ин ли я это го че ло ве ка? Ин те -
рес но ему быть со мной?» Вме с то то -
го, что бы на чать де лать луч ше се бя,

со сре до та чи ва ем вни ма ние на не до -
стат ках дру гих, тем са мым, оп рав ды -
вая се бя, обе щая ког да�ни будь по ду -
мать над этим во про сом. «Ког да�ни -
будь», как пра ви ло, не на сту па ет. 

Ри суя се бе свою вто рую по ло ви -
ну, пред став ля ем мас су до сто инств,
не ос тав ляя ме с та не до стат кам
и сла бо с тям. Встре чая не что по хо -
жее, сра зу же до ду мы ва ем те ка че -
ст ва, о ко то рых так меч та ли. По том
удив ля ем ся не со от вет ст вию парт не -
ра на ше му пред став ле нию, го во ря:

«Я ду мал, что ты не та кая!» За ча с тую
об ви няя в ли це ме рии и лжи.

Же лая на учить ся тан це вать, — по -
се ща ем уро ки тан цев, го во рить
по�ан г лий ски — на ни ма ем ре пе ти то -
ра, лю бить — ни че го не де ла ем, счи -
тая, что это уме ние из на чаль но за ло -
же но в каж дом из нас! Го во ря се бе: 
«Я умею лю бить, как ни кто!» А ес ли
и учить ся, то ко го на ни мать? Пси хо -
ло га? Про сти тут ку? Или ста рую и му -
д рую убор щи цу те тю Гла шу, ко то рая
ещё ца ря жи вым ви де ла? Со по с тав -
лять свои пред став ле ния с при ня ты -
ми во всем ми ре? Там то же не всё так
глад ко, да и вез де по�раз но му — нет
эта ло на. Да и за чем он нам ну жен, мы
ведь хо тим быть уни каль ны ми.

Вы вод на пра ши ва ет ся та кой: лю -
бить мы не уме ем! Каж дый пре бы ва -
ет в пол ной уве рен но с ти, буд то зна -
ет, что та кое лю бовь! И не пы та ет ся
да же по нять, ка кая она на са мом де -
ле. Эго изм, лю бовь к се бе мы пу та ем
с лю бо вью к дру го му! Секс — вер ши -
на эго из ма. До ста вить удо воль ст вие

«Лю бовь — это ког да те бя по ни ма ют», «Лю бовь — это осо бый та лант, ко то рый да ет ся не каж до му», «Лю бовь —
это бе зум ст ва, по дви ги, страсть», «Люб ви на све те нет!»... Ка кие еще штам пы�оп ре де ле ния люб ви на пол ня ют
на ши го ло вы и фор ми ру ют жизнь? 
Се го дня мы пуб ли ку ем за ме ча тель ное пись мо на ше го чи та те ля, вы брав ше го се бе псев до ним Пье ро, ко то рый за хо -
тел ра зо брать ся, так что же это та кое — лю бовь? Пись мо под ку пи ло нас сво им азар том, эмо ци о наль но с тью
и в то же вре мя, глу би ной и ис крен но с тью. А что о люб ви ду ма е те вы? 

Пье ро

Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие
мы есть и не хотим что�либо в себе менять

Секс — вершина эгоизма. 
Доставить удовольствие партнёру — зачем?
Чтобы завтра он был снова со мной, 
а не с кем�то другим! 
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парт нё ру — за чем? Что бы за в т ра он
был сно ва со мной, а не с кем�то дру -
гим! Быть в этом луч шим — уве рен -
ность в соб ст вен ной со сто я тель но с -
ти! Пси хо ло ги че с кая раз груз ка по -
сле тя жё ло го дня. Секс — это ин ст ру -
мент об ще ния. Я го во рю не о том,
что секс при ня то счи тать лю бо вью. 
Я пы та юсь с раз ных сто рон ра зо -
брать ся, что же та кое лю бовь. В чём
за клю ча ет ся лю бовь не плот ская —
в ува же нии и за бо те друг о дру ге? То
есть лю бовь — это за бо та, ма ло кто из
нас сра зу это оп ро верг нет. А оп ро -
вер же ние есть, толь ко ду ма ем и жи -
вём ли мыс ля ми та ки ми, раз не мо -
жем дать точ но го и чёт ко го от ве та,
что есть лю бовь для каж до го из нас?! 

Ес ли че ло век до ста точ но мудр,
то он спо со бен лю бить свою вто рую
по ло ви ну, не де лая ей ог ра ни че ний,
не ста вя ей ус -
ло вий, не кон -
цен т ри руя вни -
ма ние на его не -
со сто я тель но с -
ти в том или
ином, а при мет
та ким, ка ков он
есть! Не пы та ясь под ла тать его под
се бя, су ме ет лю бить то хо ро шее, что
есть. Или спо кой но рас ста нет ся на -
всег да. Да, че ло век хо ро ший, но не
для ме ня, дру жить, ко неч но, бу ду, по -
боль ше бы та ких дру зей. А спут ник
жиз ни мне ну жен дру гой. Не луч ше,
а про сто дру гой. Ис тин ная лю бовь,
как из ве ст но, не тре бу ет вза им но с ти.
Ну, лю бишь ты ко го — и лю би, ра дуй -
ся за не го, вос хи щай ся. Ува жай че ло -

ве ка, с ко то рым он жи вет, ра дуй ся,
что он сча ст лив. Ведь тво е му лю би -
мо му хо ро шо, уют но, ра до ст но, каж -
дый хо чет, что бы его люб ви бы ло
имен но так. Смо же те вы так лю бить
и быть к то му же и сча ст ли вым?!
Вряд ли, нам всем хо чет ся быть лю -

би мы ми. Так что же, по лу ча ет ся,
по�на сто я ще му мы не лю бим?! А хо -
тим, что бы лю би ли толь ко нас?! Не
уме ем, не до рос ли?! Каж дый ре шит
для се бя сам, как ему бу дет удоб ней. 

Раз мы ш ляя о сво ей люб ви к близ -
ко му че ло ве ку, и его люб ви к се бе,
при хо дишь к вы во ду, что са мым чи с -
тым и на и бо лее важ ным чув ст вом яв -
ля ет ся вза им ное ува же ние. Ведь го -
во ря, он лю бит ме ня, мы рас ска зы ва -

ем о его от но ше нии к се бе, как он це -
нит мои ин те ре сы, за бо тит ся, це нит
то, что я де лаю, чем за ни ма юсь. По -
мо га ет, ког да тя же ло, ве се лит, ког да
гру ст но. И все гда ря дом, вы не чув ст -
ву е те се бя оди но ки ми, на обо рот, ещё
и за щи щён ны ми. Вот то, что мы же ла -
ем по лу чить друг от дру га. Лю бой ска -
жет, что бу дет имен но так от но сить ся
к сво ей вто рой по ло ви не. И ку да это
всё про па да ет в се мей ной жиз ни? Да

эго изм, лю бовь
к се бе до ми ни ру ет
по от но ше нию ко
все му во круг! 

Схе ма, так ска зать, за ло га хо ро -
ших от но ше ний, пред ло жен ная вы -
ше, под хо дит поч ти каж до му. Вы хо -
дит, что лю бой, кто бу дет от но сить ся
к нам так, бу дет, лю бим на ми! А, ну
да, и внеш ность. Пред ставь те се бе
ка ко го�ни будь уро да и по ду май те,

нуж но ли бу дет вам его ува жи тель -
ное от но ше ние. Так ко го и что мы
лю бим?! Се бя! Все го бы нам, по боль -
ше и по вкус ней. До пу с тим, вто рая
по ло ви на бу дет впол не при ем ле ма
для вас и сов сем не со вме с ти ма с ва -
шим ок ру же ни ем. Что ока жет ся
силь ней? Ва ша но вая лю бовь или
ста рый и при выч ный вам круг дру -
зей?! Род ня и все, с кем вы вы рос ли. 

При хо жу всё к то му же, не лю бим
мы друг дру га ис -
тин ной лю бо вью,
а толь ко лишь ис -
поль зу ем друг дру -
га. Вот, на вер ное,
чем от ли ча ет ся
пер вая лю бовь от
всех по сле ду ю щих.

Не бы ло тог да рас чё та, алч но с ти, де -
ла до чу жо го мне ния (не так, во вся -
ком слу чае, как сей час). Про сто смо -
т ришь на не го, улы ба ешь ся ему, а он
те бе, и ни че го боль ше не на до!

Ког да же мы на учим ся лю бить без
рев но с ти, за ви с ти, скры вая боль ное
са мо лю бие, пе ре ша ги вая че рез гор -
ды ню и эго изм? По су ти, это всё од но.

Мо жет быть, мы всё�та ки на учим -
ся лю бить и тог да пе ре ста нем счи тать
свет лые сти хи на ив ны ми, а пе чаль -
ные — та ки ми близ ки ми, сво и ми! 

Лю бовь — это твор че ст во. Твор -
че ст во — это ин ди ви ду аль ная фи ло -
со фия. Нет у че ло ве ка иной при чи -
ны фи ло соф ст во вать, кро ме стрем -
ле ния к бла жен ст ву. 

Фи ло со фия — лю бовь к му д ро с ти.
Ме нять нуж но се бя, тог да и друг по
жиз ни бу дет то же из ме нён ный. Ска -
жи, кто твой друг и я ска жу кто ты!

Же лая на учить ся тан це вать, — по се ща ем 
уро ки тан цев, го во рить по�ан г лий ски — на ни -
ма ем ре пе ти то ра, лю бить — ни че го не де ла ем,
счи тая, что это уме ние из на чаль но за ло же но 
в каж дом из нас! 

Так кого и что мы любим?! Себя

...чем от ли ча ет ся пер вая лю бовь от всех по -
сле ду ю щих. Не бы ло тог да рас чё та, алч но с ти, 
де ла до чу жо го мне ния...
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п о д п и с к а

Под пи сать ся на наш жур нал или купить его можно
Че рез ре дак цию на лю бой но мер, на чи ная с № 2 за 2005 год.
Сто и мость под пи с ки с уче том до став ки на 1 но мер — 70 руб., на 3 но ме ра — 200 руб., на 6 но ме ров — 400 руб. 
В ку по не ука жи те свою фа ми лию и ини ци а лы, поч то вый ин декс и пол ный ад рес. Оп ла ти те ку пон в лю бом от де ле нии Сбер -
бан ка РФ. Вни ма ние! Сбер банк РФ взи ма ет 3% от сум мы пла те жа
Ко пию ку по на с ука за ни ем сво е го но ме ра те ле фо на для ус т ра не ния воз мож ных не точ но с тей от правь те в ре дак цию жур на ла
поч той по ад ре су: 125239, г. Моск ва, ул. Коп тев ская, д. 26, корп. 2 
или по эле к трон ной поч те: nadistochnik@mail.ru
Че рез Агент ст во «Рос пе чать» (на вто рое по лу го дие 2006 и на первое полугодие 2007 года) Ин декс из да ния: 18365
Че рез роз нич ную сеть в книж ных ма га зи нах Моск вы, Санкт�Пе тер бур га, Ир кут ска, Ли пец ка
Ад ре са ма га зи нов: 
В Москве: «Белые облака», ул. Покровка. д. 4; «Золотой Лотос», Варшавское ш., д. 9; Книжная ярмарка, 5�й эт., зеленая
линия, 515�28; «Сто небес», ул. Космонавтов, д. 6; «Солнечный круг», ул. Рождественка, д. 5/7, 2�й этаж
В Санкт�Петербурге: «Этно», ул. Пушкинская, 10; «Золотой Лотос», Лиговский пр., 65; «Верное Решение», ул. Советская, 31;
«Другой мир», ул. Бумажная, 17; «Роза мира—1», Садовая ул., 48
Вы можете связаться с нами по тел.: (495) 542�14�11 или 450�02�63 и получить всю необходимую информацию
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