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Философия современной 
жизни, имеющая тенденцию 
к накоплению научных зна-
ний, параллельно с накопле-
нием обрядности, но совсем 
не верованию, столкнулась 
с проблемой отсутствия 
будущности не только в со-
знании конкретного челове-
ка, но и всего человечества, 
ибо любая попытка удер-
жать прошлое (чем греши-
ли и продолжают грешить 
все религии мира) в ущерб 
будущему является стрем-
лением остановить время 
и Великую эволюцию, а зна-
чит, привести человечество 
к самоуничтожению.

СмыСл жизни

Слова Создателя о том, 
что «человек ещё не изве-
стен человечеству», как раз 
и отражают полное неведе-
ние смысла не только самой 
человеческой жизни, но и 
того, во что должен верить 
человек, ибо Бог не только в 
Церкви, но и в Душе каждо-
го человека, понимающего и 
принимающего, что Богослу-
жение не только и не столь-
ко в монастыре, сколько в 
повседневной жизни, ибо 
Высокая Мораль и Высокая 
Нравственность тоже явля-
ются посильным служением 
Создателю!

Поэтому первый, а мо-
жет, и самый главный во-
прос, который был постав-
лен перед человечеством в 
целом, и для каждого чело-
века в отдельности, и кото-
рый может прозвучать одно-
временно и как напутствие в 
жизнь самим Создателем: «В 
чём смысл жизни человека и 
человечества»?

По словам Даниила Ан-
дреева, «существует инстан-
ция (межнациональная), 
много веков претендующая 
на то, чтобы быть единствен-
ной неуклонной объеди-
нительной мощью людей, 

предотвращающей от них 
опасность войны всех про-
тив всех, опасность падения, 
хаос. Такая инстанция - го-
сударство». (Даниил Андре-
ев. Сочинения в трёх томах. 
- Том второй. - Роза Мира. – 
М.: Редакция журнала «Ура-
ния», 1997. - 608 с.)

Однако следует помнить, 
что любое государство, ка-
кие бы формы правления 
оно не избирало, всё равно 
организовывалось и несло в 
массы людей (народов) прин-
цип НАСИЛИЯ. Поэтому 
даже самые прогрессивные, 
гуманистически направлен-
ные политические режимы 
не были сопряжены с глубо-
ко продуманным нравствен-
ным воспитанием нового 
поколения.

Эволюция мудроСти

Опыт человеческой мно-
готысячелетней истории, 
на фоне надвигающегося 
Квантового перехода, при-
водит людей (народы) к по-
ниманию того очевидного 
факта, что опасность уни-
чтожения цивилизации мо-
жет быть предотвращена, а 
социальная или Духовная 
гармония достигнута только 
при понимании и признании 
насущной необходимости 
НАДГОСУДАРСТВЕННОЙ 
идеи равенства всех лю-
дей перед Богом и Единого 
целеполагания.

Однако, люди всегда за-
бывают о слове «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» и никак не пытаются 
привязать это слово к тому 
пониманию смысла жизни, 
которое сложилось в людях 
за время многократных ре-
инкарнаций, а точнее, за 
время накопления МУДРО-
СТИ, без которой проявле-
ние или рождение в этом 
Планетарном Пространстве 
теряет всякий смысл!

Не пытаясь даже пробо-
вать вступать в полемику о 

смысле жизни со всеми из-
вестными философами че-
ловечества, тем не менее по-
пробуем рассмотреть жизнь 
человека и, конечно, всего 
человечества с позиций тео-
рии подобия, ибо, по словам 
самого Создателя и всех би-
блейских текстов, «человек 
является фрактальным по-
добием Создателя».

Согласно теории подобия, 
объекты рассмотрения могут 
быть принятыми подобны-
ми, если ключевые характе-
ристики объектов совпадают 
и отличаются только мас-
штабами измерений.

Более точно, в соответ-
ствии с теорией Л.И. Седова, 
две геометрические фигуры 
подобны, если отношения 
всех соответствующих длин 
одинаковы. При этом если 
известен коэффициент по-
добия - масштаб, то простым 
умножением размеров одной 
геометрической фигуры на 
величину масштаба полу-
чаются размеры другой, ей 
подобной геометрической 
фигуры.

Считается, что два физи-
ческих явления подобны, 
если по численным значе-
ниям характеристик одного 
явления можно получить 
численные значения харак-
теристик другого явления 
простым пересчётом, кото-
рый аналогичен переходу от 
одной системы единиц изме-
рения к другой.

Анализ размерностей и 
теория физического подобия 
тесно связаны между собой и 
положены в основу экспери-
ментов с моделями.

ЭНЕРГЕТИчЕСКИЕ 
МОДЕЛИ

Основной смысл модели-
рования заключается в том, 
чтобы по результатам опы-
тов с моделями можно было 
давать необходимые ответы 
о характере эффектов и о 
численных значениях раз-
личных величин, связанных 
с явлением, в натуральных 
условиях. Для подобия двух 
явлений необходимо и до-
статочно, чтобы численные 
значения безразмерных 
комбинаций, составленных 
из полного перечня опреде-
ляющих параметров, обра-
зующих базу, в этих двух 
явлениях были одинаковы. 
(Седов Л.И. Теория размер-
ности и физическое подобие 
/ Размышления о науке и об 
учёных. - М.: «Наука», 1980 
г.)

Для применения теории 
подобия к энергоинформа-
ционным процессам в Кос-
мическом Пространстве, а 
человек, так же, как и всё 
человечество, является не-
отъемлемой частью Вели-
кого Космоса, невозможно 
использовать только размер-
ность или геометрию фигу-
ры и даже явления.

Предполагаем, что для 
исследований Великого ПО-
ДОБИЯ внутри Космическо-
го Пространства (подобия 
Природы вещей) необходи-
мо принять три основные 
(подобные) характеристики 
Космического Простран-
ства, в принадлежности к 
которым не приходится со-
мневаться как человеку, 
так и всему человечеству, 

такими характеристиками 
Космоса нами принято счи-
тать: материю, энергию и 
информацию.

Если основой Космиче-
ского Пространства является 
баланс и Гармония этих трёх 
основных его составляю-
щих, то уместно вспомнить и 
о том, что существует баланс 
и Гармония между всеми 
планами ЕДИНОГО инфор-
мационного Пространства, а 
значит, между входящими в 
это УРАВНЕНИЕ Вечности 
характеристиками:

М=Е+И, (1)

где: М - материя; Е - 
энергия; И - Космическая 
информация.

Примем, что Материя 
является проявленным пла-
ном или миром плотной и 
сверхплотной информации. 
Из этого следует, что и энер-
гию можно представить как 
уплотнение Внешней (Кос-
мической) информации.

Примем, что каждый по-
следующий уровень Боже-
ственного Пространства от 
Создателя есть уплотнение 
предыдущего.

Принимая это предпо-
ложение об уплотнении 
информации по степенной 
функции, представим каж-
дую часть уравнения через 
информацию (И).

Уровни уплотнения 
информации:

 И  Е  М или И1  И2  
И3.(2)

Наука есть суть Познаний,
И философия тоже наука!
Но главное - в Единении знаний,
Дарованных людям от Бога!

Не может быть Знаний без Бога!
Весь смысл - в глубине Мироздания,
Лишь в ВЕРЕ открыта дорога
Идущим тропою Знаний!

Катрен, Создателя, 12.07.16
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Исходное уравнение ба-
ланса (1) приобретает вид, 
в котором все элементы вы-
ражены только через ИН-
ФОРМАЦИЮ, как основной 
инструмент управления и 
гармонизации Простран-
ства любого масштаба, 
включая человека с его ком-
плементарным клеточным 
Пространством, включая 
и человечество, в котором 
каждого отдельного челове-
ка можно представить как 
отдельную клетку огромно-
го организма под названием 
«чЕЛОВЕчЕСТВО»:

 И3= И2+И.(3)

Отсюда, можно сделать 
вывод о том, что если в Про-
странстве КОСМОСА (Выс-
шего Космического Разума) 
непрерывно поддерживает-
ся баланс между Материей, 
Энергией и Информацией, 
то и в человеке, и в человече-
стве (как и в Природе), в Ве-
ликом ПОДОБИИ, должен 
тоже поддерживаться баланс 
(гармония) между Материей, 
Энергией и Информацией на 
своём масштабном уровне, 
что позволяет нам использо-
вать Единый критерий подо-
бия: ИНФОРМАЦИЮ.

ЕдиноЕ цЕлоЕ

Существование «гомео-
стаза» информации (единой 
эволюции) различных уров-
ней плотности подтверждает 
присутствие пропорций зо-
лотого сечения в клетке че-
ловека, в самом человеке, в 
человечестве и в Природе...

Здесь уместно вспомнить 
слова Создателя (Послание 
от 08.02.13, книга X), под-
тверждающего, что в этой 
Великой эволюционной 
цепи «даже единичная клет-
ка ЕСМЬ проекция Перво-
Творца, несущая в себе все 
(Я подчёркиваю - ВСЕ) ха-
рактеристики и способности 
Творящего Целого, поэтому 
каждый человек ЕСМЬ пол-
ное подобие Божественного 
Пространства, характери-
зующегося многоуровнево-
стью, комплементарностью 
и Великим Единством ЦЕ-
ЛОГО», ибо внутри челове-
ка существует собственная 
Вселенная, подчиняющаяся 
Канонам Мироздания.

Поэтому при анализе 
философии или эволюции, 
а значит, и долголетия (здо-
ровья) человека на уровне 

семьи, рода и даже всего 
народа следует обращать 
внимание, прежде всего, 
на комплементарность и на 
единство целеполагания, а 
значит, на всё то, чем руко-
водствуется Пространство 
(Природа), сотворённое Соз-
дателем на основании Кано-
нов Мироздания.

Мир людей сложен, ибо 
представляет собой не толь-
ко часть (подобие) Простран-
ства Разума, но ещё и про-
явленный план Творца, а 
значит, имеет отношение и, 
самое прямое, к возможно-
сти сотворчества с Создате-
лем, но самое главное, к тво-
рению (самостоятельному) 
Великого организма, под на-
званием чЕЛОВЕчЕСТВО!

К огромному сожалению, 
люди так и не научились вы-
страивать комплементарное 
Пространство внутри и вне 
себя, ибо не смогли дого-
вориться о Едином целепо-
лагании, а значит, так и не 
смогли выстроить Единое 
человечество, прерывая, тем 
самым, цепь Великой ЭВО-
ЛЮЦИИ, что грозит челове-
честву исключением из этой 
цепи как Объекта, который 
не согласился на сценарий 
Создателя.

Нами было принято, что 
единичную клетку челове-
ческого организма, облада-
ющую, по мнению учёных, 
собственным Разумом, спо-
собную принять собствен-
ное и, поверьте, взвешенное 
решение, формирующее в 
едином целеполагании и 
комплементарности, биоло-
гический образец высшего 
СОВЕРШЕНСТВА - человека, 
и, конечно, человечества!

здоровый КоСмоС

При моделировании про-
цесса диссипации энергии в 
момент наступления смерти 
или при изучении поведения 
отдельной клетки, находя-
щейся в Едином комплемен-
тарном Пространстве под на-
званием «чЕЛОВЕК», нами 
была получена циклограмма 
эволюции клетки человека, 
а значит, согласно теории 
подобия, и циклограмма 
эволюции жизни (здоровья) 
самого человека и всего че-
ловечества, показывающая, 
что формирование человече-
ской Сущности и человече-
ской Общности как энерго-
информационных объектов 

Вселенной связано через 
прямой канал с Космосом!

Хорошо видно, что за-
чатие человека в Любви, а 
точнее, творение человека 
Создателем (а значит, тоже 
в Любви), гарантирует Со-
Знание, способное шагнуть 
в Мир «постоянной Бога», 
что, в свою очередь, позво-
ляет рассматривать такого 
человека как естественного 
участника Великой эволю-
ции Пространства, занима-
ющего своё законное место в 
Вечности.

Эти же рассуждения 
можно применить как для 
любого народа или нацио-
нальности, так и для всего 
человечества как частицы 
Единого Космического Про-
странства, зарождение кото-
рого соответствует строгим 
Канонам Мироздания, ибо 
энергоинформационный по-
тенциал народа, а тем более, 
всего человечества позво-
ляет уже вмешиваться, на 
основе Канона обратной свя-
зи, в структуру Планетарной 
системы.

Нам представляется, что 
изменение координат - от 
отдельной клетки до уровня 
отдельного человека или до 
уровня населения России, 
а тем более и всего челове-
чества - позволяет увидеть 
и объяснить динамику эво-
люции отдельного человека 
и населения Планеты, ибо, 
как было сказано, творение 
человека или государства в 
Любви, без насилия в Духе, 
а точнее, без революций, га-
рантирует долголетие Наро-
да и всего человечества.

Отмечается, что в возрас-
те 26 - 30 лет человек дости-
гает максимума своего Ду-
ховного развития, дающего 
Право самостоятельно выбо-
ра смысла своей жизни!

Хорошо видно, что часть 
людей придерживается 
принципов морали и нрав-
ственности, заложенных в 
Великой Книге судеб и про-
живает заданный Создате-
лем путь, другие же люди, 
нарушая Каноны Мирозда-
ния, стремительно сокраща-
ют свой жизненный цикл, 
увеличивая глубину паде-
ния в грех, соответственно 
ухудшая своё здоровье.

Однако, если условия со-
творения человека или цело-
го народа (человечества) на-
рушаются и основой такого 
процесса является насилие, 
особенно насилие в Духе, а 
значит, нарушаются усло-
вия или требования Миро-
здания, нарушаются усло-
вия Великого ПОДОБИЯ, 
тогда этот человек или на-
род (цивилизация) не могут 
рассчитывать на продолжи-
тельное существование, ибо 
любое внутреннее Духовное 
искажение (НЕСОВЕРШЕН-
СТВО) не вписывается в про-
грамму эволюции СОВЕР-
ШЕННОГО Космоса.

иСторичЕСКий  
СпоСоб

История человечества 
только подтверждает, что 
всякое насильственное или 
революционное изменение 
- захват власти, без измене-
ния принципиальных основ 
человеческого общества, без 
Бога в Душе, является уто-
пией, грозящей только уси-
лением террора.

Более того, если принять 
за Единый коэффициент по-
добия для клетки, человека, 
государства, человечества 
и цивилизации категорию 
ВРЕМЕНИ, тогда можно 
предположить, что сотво-
рённый в Любви человек до-
стигает своего внутреннего 

СОВЕРШЕНСТВА к 26 го-
дам, государство к 260 го-
дам, а человечество к 2600 
годам, цивилизация только 
к 26000, что подтверждается 
цикличностью Сатурна!

Можно легко понять и 
объяснить, что Пятая (наша) 
цивилизация так и не смог-
ла выстроить или достроить 
свой элемент цепи Великой 
эволюции Мироздания, по-
стоянно полемизируя друг с 
другом, через религии мира 
и через известные философ-
ские школы, что есть Исти-
на и кто есть Создатель.

Результатом этой поле-
мики или войны мнений 
(религий) является тот мир 
неравенства и полного от-
сутствия Единения в Духе, а 
значит, отсутствия Единого 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, а са-
мое главное, невозможность 
выстраивания Единого чело-
вечества, что никак не впи-
сывается в процесс Великой 
ЭВОЛЮЦИИ Пространства 
и не соответствует Сценарию 
и Концепции Создателя!

Всё это подтверждает 
главный вывод тысячеле-
тий: несовершенный в Духе 
человек, народ, а также и 
всё человечество, как раз-
нообразие государственных 
структур, обречены на са-
моуничтожение, и никакие 
лекарства не могут спасти 
умирающего, который сам 
себя приговорил к преждев-
ременной кончине, ибо не 
смог понять, что Великий 
Космос, сотворённый Соз-
дателем, как и человек (че-
ловечество), являются ча-
стью Единого Пространства 
Высшего Разума и являются 
ЦЕЛЫМ, в котором главен-
ствует совсем не сила или 
принуждение, а свободное 
сотворчество людей между 
собой и, конечно, свобод-
ное сотворчество людей и 
Создателя!

В заключение хочется 
подчеркнуть, уровень Ду-
ховности - внутреннего СО-
ВЕРШЕНСТВА человека 
определят уровень его здо-
ровья и, конечно, уровень 
долголетия, как, впрочем, и 
всего человечества, ибо при 
«здоровом Духе - здоровое 
тело», но совсем не так, как 
трактует народная мудрость: 
«в здоровом теле - здоровый 
Дух»!

Генеральный директор Холдинга 
«НИИ Здоровьесберегающих техно-

логий», доктор технических наук, 
профессор, академик АТН РФ и РАЕН 

Леонид Иванович МАСЛОВ.
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1. Любовь Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, почему Вы 
решили стать филологом?

Получилось так, что я этот во-
прос не решала; просто всегда знала, 
что моя жизнь так или иначе будет 
связана с литературой. Лет с 7-8 мир 
стал рифмоваться, но я, наверное, не 
понимала, что со мной происходит, 
а в 9-10 уже осознанно записыва-
ла стихи в тетрадь, которая долго у 
меня хранилась, но в многочислен-
ных переездах затерялась.

Потом был родной филологиче-
ский факультет, и в жизни начался 
праздник, возникло ощущение сча-
стья и лёгкости, потому что мне нра-
вилось всё, даже латынь, даже ста-
рославянский, но особенно (помимо 
литературы), история философии и 
теория литературы. 

Литература, словесное творче-
ство – сфера духовная, тонкая и, я 
бы сказала, первичная, как ни по-
кажется это странным. Это как в 
биологии есть понятие первичного 
бульона (по Опарину), из которого... 
образовалась жизнь. Так вот я счи-
таю, что литература – это первичный 
бульон Культуры. А фольклор – это 
первичный бульон литературы.

2. Такие великие писатели и 
поэты, как М.В. Ломоносов, А.С. 
Шишков, В.Г. Белинский, И.С. 
Тургенев, К.Г. Паустовский, Н.В. 
Гоголь говорили о могуществе, бо-
гатстве и волшебных свойствах 
русского языка. В чём, по Вашему 
мнению, его волшебство, его тай-
на, не видимая поверхностным 
взглядом? 

Да, все они об этом говорили, по-
тому что понимали больше других, 
особенно М.В. Ломоносов – наш 
«собственный Невтон», умница и 
весьма загадочная личность. В его 
судьбе много неясного, туманного, 
но кажется, сейчас мы стали многое 
понимать и догадываться об этих 
странностях. Ломоносов гораздо 
ближе нам по духу, чем это может 
показаться. Более того, его сочи-
нения сегодня актуальны, а сам он 
иногда кажется даже более совре-
менным, чем... какие-либо живу-
щие современники.

В.Г. Белинского обожаю, причём, 
со студенческих лет; произошло это 
тогда, когда я вдруг обнаружила, 
что он не столько критик, сколько 
философ – глубокий, тонкий, про-
никновенный, всё понимающий. За 
свою недолгую жизнь он, «философ-
ствующий дух», прошёл сложную 
эволюцию, и когда его причисляют 
к революционным демократам, всё 
во мне противится. Он величайший 
патриот России, русского языка.

Очень ценю А.С. Шишкова, кото-
рый в своё время возглавлял Россий-
скую академию и много сделал для 
русской словесности – сейчас бы та-
ких руководителей! Он известен сво-
им «Корнесловом русского языка», 
но были ещё два интересных автора, 
которые составили «Корнеслов», 
это Платон Лукашевич (товарищ 
Н.В. Гоголя) и Федор Спиридонович 
Шимкевич (1802 – 1843), филолог, 
лексикограф, автор словаря «Кор-
неслов русского языка...» (полное 
название – «Корнеслов русского 
языка, сравнённого со всеми глав-
нейшими славянскими наречиями 
и с двадцатью четырьмя иностран-
ными языками» (1841), за который 
он получил Демидовскую премию от 
Академии наук! 

В чём волшебство русского языка? 
Во-первых, русский язык – система 
(как любая другая – биологическая, 
философская и т.д.), которая живёт 
и развивается по своим законам. А 
в системе всё взаимосвязано, и не-
нужных элементов в ней нет, каж-
дое звено на своём месте: если назы-
вали букву i – десятеричной, значит, 
она в этой системе стояла и стоит на 
10 месте. Получается, что это некая 
природная система, в которую вме-
шиваться нельзя; вмешательство по 
сути означает слом всей системы, 
неразбериху и хаос – и соответству-
ющие последствия, что сейчас мы и 
наблюдаем. А наблюдаем мы страш-
ные процессы, но это тема отдельно-
го разговора.

Сейчас я хочу лишь подчеркнуть: 
как в природе важен и необходим 
каждый вид, так и в языке важна 
каждая буква. Между прочим, И.И. 
Срезневский говорил, что «язык не 
подвержен в судьбе своей случай-
ностям. Всё, что в нём есть, и всё, 

что в нём происходит, и сущность 
его, и изменяемость – всё законно, 
как во всяком произведении при-
роды». Эти слова очень много для 
нас значат, подчёркивая природную 
сущность и естественность языка. 
Кстати сказать, многие языковеды 
относили лингвистику к естествен-
ным наукам, например, Н.В. Кру-
шевский и др.

Сейчас вводится замечательное 
понятие – экология языка, об этом 
говорит Лев Иванович Скворцов, 
так вот экология языка – это не 
просто борьба за сохранение его чи-
стоты, борьба с ненужными заим-
ствованиями и т.д., это по сути, его 
сбережение для потомков. То есть 
перед нами стоит не просто некая 
частная культурная задача, а зада-
ча глобальная, мировоззренческо-
цивилизационная.

В чём волшебство... О Господи... 
Будем рассуждать.

Язык – система не застывшая, 
раз и навсегда данная, а живая, 
развивающаяся, мобильная, это во-
вторых. Он отбирает всё лучшее, 
продуктивное, целесообразное, 
функциональное, удобочитаемое и 
удобопроизносимое, краткое, бла-
гозвучное, красивое, художествен-
ное. Но, опять же, отбирает он это 
с помощью людей, его носителей 
и, говоря современным языком, 
его пользователей (хотя терпеть не 
могу этого слова). Значит, много за-
висит от самого человека и того от-
ношения в обществе, какое к нему 
пропагандируется. 

И потом... что значит «волшеб-
ный» русский язык? Если он сказоч-
но прекрасный и обладающий чудо-
действенной силой, то да, русский 
язык именно таков. В языке зало-
жена невиданная мощь, энергия. У 
меня есть стихотворение «Огненный 
пиит», написанное давно, в 1999 г., 
вот оно:

ОГНЕННЫЙ ПИИТ

Ворвалась я к вам, как метеор.
Из-за гор сама я, из-за гор,
из пустыни знойной Кара-Кум,
до сих пор горит душа и ум.

Ах, друзья, да мне ли тосковать.
Ах, друзья, да я ведь просто тать,
я простой, обыкновенный вор,
я украла песни этих гор.

Унесла я их с собой, вот здесь.
Где хранится еще только честь.
До сих пор живу я тем огнём.
Знаете, как щедр теплом мой дом?

Он похож на сказочный шатёр,
и язык мой сказочно остёр.
Захочу – сама взлечу до скал,
захочу – заплачет стар и мал.

Вот сейчас стрела моя пронзит
каждого – и сердце воспарит
надо всем, что тянет вниз, назад,
надо всем, чему названье – ад.

Надо всем, чем нас страшит аид.
Видите, – строка моя горит?
Слышите, как воздух раскалён?
Но зато как исцеляет он!

Знаете, кто я? – Поэт и паж,
я – литературный персонаж,
Божья тварь и Огненный Пиит,
к небесам давно мне путь открыт.

Я себя на муку обрекла,
я - над пропастью летящая стрела.
Ах, как жжёт Поэзии огонь
левую и правую ладонь!

Когда перед выступлением вы 
стоите перед залом, разве вы не чув-
ствуете свой внутренний огонь и 
силу, которой сейчас будут охваче-
ны все, если вы это пожелаете? И это 
происходит. Почему? Потому что 
энергия, заложенная в языке, пере-
даётся людям. 

И ещё – очень важный момент: 
скрытая сила и сама большая тай-
на русского языка кроется в его про-
исхождении, о котором мы ничего 
не знаем. Все наши знания о проис-
хождении русского языка поверх-
ностны, хотя и основаны на иссле-
дованиях, но всё равно это – наши 
домыслы, гипотезы, догадки. Дело 
в том, что тайна языка связана с 
тайной происхождения человека, 
вот в какую глубь это уходит. Но 
думаю, без вселенской воли здесь 
не обошлось. Многие выдающиеся 
языковеды прошлого считали имен-
но так, Н.И. Греч, например, счи-
тал, что «возможность выражать 
чувствования и мысли посредством 
звуков голоса, ниспослана человеку 
свыше».

Если говорить об истоках арий-
ских языков и, прежде всего, пись-
менного русского языка, наивно 
говорить, что эта целостная гармо-
ничная система была создана ви-
зантийскими монахами и «просве-
тителями»; считаю, она слишком 
совершенна и более того, обладает 
собственной энергетикой. что каса-
ется «просветителей», они выполня-
ли социальный заказ, в этом состоя-
ла их историческая миссия. Тому 
есть свидетельства, как есть свиде-
тельства существования славянской 
письменности задолго до печально 
известных исторических событий. 
По крайней мере, специалисты зна-
ют о существовании источников, на-
писанных русскими письменами и 
даже использовании их монахами. 

3. Любовь Владимировна, Вы 
упомянули об экологии языка, а 

Русский язык объединяет всех!
« .. Я и говорил не столько о Коренной цивилизации, сколько о РУС-

СКОСТИ ДУХА на территории от океана до океана, ибо живущие на 
этом (незатопляемом никогда) участке суши уже давно так перепле-
лись в Духе, что разделить людей, даже говорящих на разных языках, 
очень трудно и нецелесообразно, потому что языком общения в Духе 
все люди и все народы СВОБОДНО и ДОБРОВОЛЬНО выбрали Язык Об-
щения Богов – Русский язык!»

(Откровения людям Нового века, 11.01.15)
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что можете сказать о его совре-
менном состоянии?

что происходит с русским язы-
ком сегодня? А происходит с ним 
страшная беда, которая порой ка-
жется уже неотвратимой и неоста-
новимой. Гаснет русский язык, мер-
кнет и тихо умирает… И умирает он 
без крика и стонов, без громких слов 
о его убиении, его страшном и ката-
строфическом для всего человече-
ства уходе с исторической сцены. 

Но кричать об этом должны все 
мы – все, разговаривающие, пишу-
щие, думающие на русском языке 
люди… или просто беззаветно любя-
щие русский язык нерусские люди, 
а ведь таких – тоже миллионы, если 
не миллиарды! Русский язык объе-
диняет всех. Объединяет и защища-
ет. Он – оберег, он – великий храни-
тель первобытийных человеческих 
ценностей. 

И нам давно уже всем миром, со-
борно надо кричать о великом пре-
ступлении против человечества – об 
убиении русского языка, – нарочи-
том ли, непреднамеренном ли, но 
именно убиении. И делают это во-
все не случайные люди и далеко не 
в силу своей малограмотности или 
недомыслия. 

Оглянитесь окрест! Вслушайтесь 
в русскую речь сегодня – в глазах 
пестрит: дресс-код, франчайзинг, 
тест-драйв, менеджер, маркетинг, 
риэлтер, ваучер, андеррайтинг, 
корпорация, реструктуризация, 
коррупция, дилер, дивиденды, реф-
лексия, сервис, бизнес. Где мы? 
В России или ещё где? И кто мы – 
умные или, по словам Ф.М. Достоев-
ского, еще какие? 

Когда, в какие века такое гро-
мадное количество нерусских слов, 
неудобочитаемых, неудобопроизно-
симых и непонятных для русского 
слуха, врывалось в нашу жизнь? В 
наш чистый и ясный, благообразный 
и целомудренный русский язык? 

Исторически это восходит к вре-
менам очень и очень отдалённым, 
когда на Руси было установлено 
христианство, вместе с новыми 
реалиями в язык ворвались их обо-
значения, как правило, нерусского 
толка. Можно вспомнить и более 
поздние времена, когда не без помо-
щи российской верхушки быт и нра-
вы в стране сначала «онемечились», 
а потом «офранцузились». Кто толь-
ко ни вертелся при дворе за все эти 
столетия! 

Уже в те времена в «высшем све-
те» не было принято пользоваться 
русским языком, и потому гово-
рили на каком угодно, лишь бы не 
по-русски. Доходило до нелепости 
– дворянство почти перестало гово-
рить на родном языке. Но зададимся 
вопросом: а был ли этому дворянству 
русский язык – родным?

После государственного перево-
рота 1917 года в русском языке уже 
массово появились и утвердились 
новые слова-пришельцы – револю-
ция, электрификация, пролетариат, 
пауперизм, экспроприация, эксплу-
атация и т.д., и т.п. 

К великому сожалению, ино-
странные слова уже обжились в на-
шем языке, обрусели и, увы, стали 

привычными: адекватный (соответ-
ствующий), аналогичный (подоб-
ный), креативный (творческий), 
сензитивность (повышенная вос-
приимчивость), фикция (обман, 
выдумка), доминировать (преобла-
дать), реабилитация (восстановле-
ние), оригинальный (подлинный), 
презентация (представление), аль-
тернатива (выбор), нюанс (оттенок), 
стабильный (устойчивый), абсурд 
(нелепость), инвестиции (вложе-
ния), эксклюзивный (единичный), 
функционировать (действовать) и 
так далее. 

Нам предлагают целый набор про-
фессий, названия которых звучат 
чуть ли не устрашающе, т.к. они не-
понятны русскому уху: дилер (пред-
ставитель), маркетолог (исследова-
тель спроса), логист (завскладом), 
пресловутый менеджер (управленец, 
руководитель), ресепшн (регистра-
тор), риэлтер (продавец недвижи-
мости), дистрибьютер (распростра-
нитель), секьюрити (охранник), 
супервайзер (смотритель торгового 
зала), промоутер (распространитель, 
толкач), и даже некий пиццемейкер 
(повар пиццы). 

Нас приучают к этому для того, 
чтобы мы разучились говорить на 
родном языке и навсегда забыли 
свои корни. 

что даёт нам родной русский 
язык? Самое главное – родная речь 
даёт нам способность сохранять 
преемственность, ведь утрата этой 
способности – не пустые слова, она 
означает смерть народа. 

что же нам делать? что же нам 
делать «в искании всемирного про-
стора», чтобы на оголяющейся почве 
русской словесности вновь зашуме-
ла «живая дубрава народной речи»? 
И где нам искать этот всемирный 
простор? 

Русский язык – наше духовное 
и материальное богатство, которым 
мы владеем! Именно он пробуждает 
в нас генетически присутствующее 
в каждом из нас чувство конкретной 
национальной самоидентификации, 
а правильнее сказать, ощущение в 
себе Русского Духа, и касается это 
всех говорящих на русском языке, 
независимо от конкретной нацио-
нальной принадлежности. 

Русский язык – наша природная 
сила, против которой не устоит ни-
что. Русский язык – это и есть При-
рода, вернее, её сакральная часть, 
тайный код, в котором зашифрована 
божественная мудрость. Конечно, 
это образ, но в языке действитель-
но заключена сила, сплачивающая 
народ. И он, наш мужественный 
русский язык, несмотря ни на ка-
кие реформы, всё ещё держит нас на 
плаву. 

Пока мы говорим на чистом 
родном русском языке – нам ни-
что не угрожает. Он нас бережёт и 
защищает. 

И ещё. Мы сказали, что в русском 
языке зашифрована божественная 
мудрость, это так. Добавим, что в 
нём каким-то неведомым образом 
сосредоточены и отражены вселен-
ские законы (вот они – всемирные 
просторы), и что русский язык – не 
изобретение человеческого ума (это 

было бы невозможно создать челове-
ческому уму). Было бы крайне само-
надеянно думать, что из безформен-
ного, безконечного хаоса человек, 
весьма ограниченный рамками зем-
ного существования, мог создать 
стройную и гармоничную систему в 
виде языка, которая упорядочивала 
не только его личное пространство, 
но всю общественную жизнь, при-
чем, на долгие и долгие годы. 

Русский язык пришел к нам из 
просторов Космоса. Нам было дано 
его услышать и им овладеть. Ста-
ло быть, посягая на русский язык, 
человек посягает на некие сверх-
данные законы Вселенной, законы 
Бога. Сейчас даже учёные естествен-
ники говорят, что все знания мы бе-
рём из ноосферы, вспомните учение 
В. И. Вернадского. «Под влиянием 
научной мысли и человеческого тру-
да биосфера переходит в новое состо-
яние – в ноосферу», – писал учёный 
в работе «Несколько слов о ноосфе-
ре». И делал поразительный вывод: 
«человек должен понять <…>, что 
он не есть случайное, независимое 
от окружающей биосферы или ноос-
феры – свободно действующее при-
родное явление». Современные язы-
коведы вторят ему. Например, Л. И. 
Скворцов пишет: «Зародившись на 
планете, ноосфера имеет тенденции 
к постоянному расширению, пре-
вращаясь, таким образом, в особый 
структурный элемент космоса, выде-
ляемый по социальному охвату при-
роды. Мы живем в мире сложных 
космических и планетарных взаи-
модействий. Ведь человечество – это 
часть тех взаимопроникающих сил, 
которые влияют на окружающий 
мир своей «мыследеятельностью». 

Значит, мы осторожно можем 
сделать шокирующий вывод о том, 
что наш родной русский язык само-
стоятельно существовал и существу-
ет в этом бездонном эфире в виде 
таинственных знаков и волшебных 
чисел, правильнее сказать, в виде 
стройной физико-математической 
системы. Воистину, Господь Бог – 
великий геометр. И нам было дано 
великое счастье обладания им, овла-
дения этим уникальным знанием. 

И не случайно он дан нашему на-
роду – значит, у него есть великая 
цель, которая, возможно, состоит 
в сплочении людей, в их согласии и 
единении. Кем это было дано? Это 
сложный вопрос, восходящий к тай-
не происхождения не только челове-
ка, но и всего Мироздания. 

Но именно в силу того, что язык 
– творение Природы и Бога, он неу-
страним! И непобедим! Устранимы и 
победимы те, кто его не бережет и не 
защищает. 

Значит, борьба с русским языком 
– это проявление борьбы с Богом, 
это богоборчество в чистом виде. 
Значит, мы, его патриоты, обязаны 
не сидеть, сложа руки и молчать, 
видя его кощунственное убиение, а 
с высокой трибуны защищать род-
ное слово, чтобы стать достойным 
примером для тех, кто придёт вслед 
за нами. Ради этих благодарных и 
благородных потомков мы и будем 
стремиться к тому, чтобы на «все-
мирных просторах» в русском языке 

слышались только родные сердцу, 
близкие и понятные глаголы. 

Главное – понять самим и разъяс-
нить каждому причину, почему мы 
должны защищать русский язык. 
Защищая его – мы защищаем Бога и 
его детище – великую русскую речь, 
а заодно и самих себя. 

Защищая русский язык в его 
кристальной чистоте, мы сохраня-
ем заключённые в нём вселенские 
законы, формулы его эфирных про-
сторов, и он, сохранённый нами, той 
надмирной силою, данною ему Твор-
цом, сделает всё, чтобы сохранить и 
нас!

4. А человек – носитель русско-
го языка, какой он на Ваш взгляд? 

Русский человек – созидатель, 
творец; он открытый, генетически 
добродушный, миролюбивый, его 
самая главная черта – стремление 
к справедливости (это подчёркивал 
Ф.М. Достоевский). И я бы добави-
ла, это человек, имеющий «разу-
мный меч». Он никогда не начинал 
войны, а если и вступал в них, то вы-
нужденно. Любому мечу он всегда 
предпочитал плуг. 

5. Русский язык можно считать 
прародителем всех языков?

О едином праязыке всех арийских 
народов специалисты знают давно, 
об этом писали многие языковеды. 
Так Н.И. Греч высказывал мысль о 
том, что «все существующие на зем-
ном шаре языки происходят от одно-
го первоначального общего языка, 
но какой был сей язык и каким об-
разом оный составился, нам ныне 
вовсе неизвестно». Да и в более позд-
нюю пору единство языков, напри-
мер, славянских, было несомненно. 
А.Х. Востоков отмечал, что даже «во 
время Кирилла и Мефодия все пле-
мена славянские, как западные, так 
и восточные, могли разуметь друг 
друга так же легко, как теперь, на-
пример, архангелогородец или дон-
ской житель разумеет москвича или 
сибиряка».

В советскую пору Д. Н. Ушаков 
говорил, что слова у нас дробятся 
на составные части, и мы узнаём их 
по этим частям. Вот что он писал: 
«Мы пишем и читаем не по буквам, 
не по слогам, а именно по основным 
частям слов… Не звуки языка всту-
пают в соотношение с буквами, а 
составные части слов языка – с зри-
тельными образами этих частей. Эти 
части повторяются в разных сло-
вах…». И добавим: наша древняя 
генетическая память «узнаёт» эти 
части, делая понятным всё слово. 

Язык – самый лучший археоло-
гический памятник, он сохранил в 
своей памяти всё. И какие бы про-
цессы, изменения с ним ни проис-
ходили, до истины докопаться мож-
но, хотя и невероятно трудно, ведь 
иногда корень слова сокращается до 
одной буквы. 

Думаю, русский язык можно 
назвать прародителем языков, уж 
очень много фактов свидетельству-
ет об этом. Много языковых фак-
тов. И к такому выводу приходили 
многие выдающиеся учёные. Взять 
хотя бы родство русского языка и 

Русский язык объединяет всех! объединяет и защищает!
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санскрита. Одно время считалось, 
что прародителем арийских языков 
является санскрит, но Ф.И. Буслаев 
был убеждён, что в русском языке 
имеются формы даже более древние, 
чем санскритские.

О близости русского языка и сан-
скрита писали А.Ф. Гильферлинг, 
Б.А. Ларин, Г.С. Лебедев, Д.Н. 
Овсянико-Куликовский, Дурга Пра-
сад Шастри, из современных уче-
ных – Н.Р. Гусева, С.В. Жарникова, 
О.Ф. Мирошниченко и др. О древ-
ности русского языка писали О.Н. 
Трубачёв, академик Б.А. Рыбаков, 
причём, именно О.Н. Трубачёвым 
было доказано, что такие важные 
слова, как «читать», «книга» име-
ют исконно русское происхождение. 
Кстати сказать, на санскрите слово 
«читать» звучит как «читта».

Когда начинаешь заниматься 
этимологией, находишь корни, объ-
ясняющие истину, вернее, причин-
ность смысла слов. Можно привести 
множество примеров.

Кстати сказать, трудно привести 
список русских учёных санскрито-
логов, так он велик, но всё же назо-
вём хотя бы некоторые имена: Ф.И. 
Кнауэр, В.Ф. Миллер, Д.Н. Кудряв-
ский, И.П. Минаев, А.П. Баранни-
ков, Т.Я. Елизаренкова, Б.Л. Смир-
нов, В.Н. Топоров и др.

6. Любовь Владимировна, ска-
жите, а к чему привело сокраще-
ние букв русского алфавита?

У нас сократили не только буквы. 
У нас существовало несколько видов 
письменности (глаголица, буквица, 
руница).

Сколько было букв, сказать труд-
но. Зато объяснить, почему было 
такое буквенное изобилие, легко: бо-
гатство интонаций и речевых от-
тенков требовало различать это и 
на письме: (Е долгое – ять, Е носовое 
– юс малый, ЕСТЬ – Е).

Утрата букв привнесла в нашу 
речь:

а) труднопроизносимость некото-
рых слов;

б) удвоение и даже утроение со-
гласных: Россия, русский;

в) рваный ритм, лишив речь ис-
конной напевности, плавности и 
мягкости. Поэт Николай Заболоц-
кий очень интересовался буквами 
Ъ и Ь, которые ещё в 12 в. были по-
лугласными и слогообразующими, 
он понял главное, что все буквы рус-
ского языка произносились, даже по-
лугласные, что придавало русской 
речи музыкальность, напевность и 
благозвучие. 

Если раньше произносили мягко 
– дьверь, то теперь мы говорим твер-
до – дверь, но стало ли от этого слово 
благозвучнее? Кстати, меч тоже пи-
сали с -Ь-, потом стали писать с -Ъ-. 

Н.А. Заболоцкий ссылался на 
труд Н.Д. Кашкина «Очерк истории 
русской музыки» 1908 г. и рассу-
ждал о том, что предки наши назы-
вали такое произношение истинно-
речием или праворечием;

г) неразличимость смысла слов 
(есть – быть, существовать и есть – 
принимать пищу);

д) сокращение – это упрощение, 
а упрощение – это вырождение, гро-
зящее в перспективе исчезновением 
народа-носителя языка. Стало быть, 
реформы преследовали цель – дегра-
дация русского языка, принижение 
его роли и значения в российском 

обществе и на мировой арене. Спро-
сим: кому это было нужно? Этот во-
прос имеет ответ, но это тема отдель-
ного разговора, поскольку уходит 
в почти необозримую временную 
глубину. Корни этого явления (на 
более поверхностном уровне) тесно 
связаны с противостоянием консер-
ваторов и либералов, почвенников и 
западников, патриотов и космополи-
тов, но они гораздо более глубокие, 
чем мы можем это представить. По-
зволю себе заметить, что первопри-
чина ненависти к русскому языку и 
русофобии в целом – эзотерическая.

Но, как говорил М.В. Ломоносов, 
и старое скоро назад возвратится, 
если оно нового лучше.

7. В чём бы Вы изменили, чем бы 
Вы дополнили методику обучения 
русскому языку в общеобразова-
тельных школах?

Давным-давно, в 2000, 2001 г. 
я написала «Волшебный букварь», 
он был издан в 2003 и 2004 г., затем 
были написаны конкретные поуроч-
ные разработки по нему в 3-х кни-
гах, методические рекомендации, 
сформулированы вопросы и ответы 
для проведения контрольных вопро-
сов, создан новый дидактический 
материал, вплоть до кроссвордов 
по русскому языку соответствен-
но каждой букве. По сути, создан 
учебно-методический комплекс на 
основе «Волшебного букваря», сам 
же «Волшебный букварь» также 
был отредактирован, расширен и до-
полнен. Но всё это (весь комплекс) 
лежит пока без движения.

что надо делать и какие нужны 
изменения и дополнения в практике 
преподавания русского языка? Всё 
просто:

1) ввести на ознакомительном 
уровне старую русскую азбуку (для 
малышей уже написана);

2) вернуть все отменённые буквы 
и постепенно вводить их в широкий 
оборот;

3) вернуть чистописание в школы, 
что не только формирует красивый 
почерк, но и развивает моторику, а 
также воспитывает усидчивость и... 
прилежание (совершенно забытое 
ныне слово);

4) в первом классе не использо-
вать компьютер, так как это тормо-
зит развитие ребёнка;

5) ввести с 1 класса и до 11 под-
робное изучение русского устного 
народного творчества;

6) ввести этикет как обязатель-
ный предмет в средней школе; 

7) вернуться к проверенной совет-
ской системе образования с учётом 
требований времени; 

8) целью образования деклари-
ровать – воспитание гармоничной 
творческой личности, а не практико-
ориентированного потребителя; 
практико-ориентированный потре-
битель – это позор всей системе об-
разования и полное фиаско нас, как 
человечества; 

9) необходимы новые слова-
ри и, прежде всего, историко-
этимологический словарь.

8. Ваши пожелания читате-
лям.

Желаю каждому человеку твор-
чества, которое позволяет светить...

Беседу провели  ИОРДАНОВ Александр, 
ИОРДАНОВА Татьяна.
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Нибиру? Два солНца  
На горизоНте 

Разговоры о прилёте загадочной 
планеты Нибиру будоражат сеть по-
рядка десяти лет - с момента первой 
как бы утечки с секретной обсервато-
рии США в Антарктиде. За это время 
появилось невероятное количество 
видео-фейков, на которых якобы за-
печатлена непонятная светящаяся 
планета. 

Существует много и абсолютно ре-
альных видео, которые никто не зна-
ет как трактовать. Как правило речь 
идет о двух солнцах, запечатленных 
РЯДОМ где-то на горизонте.

(http://infomaxx.ru/analitika/
nibiru-dva-solntsa-na-gorizonte.html)

Гипотетическая планета Нибиру 
приблизится к Земле через 278 дней 
- уверены авторитетные ученые, ко-
торым каким-то образом удалось де-
тализировать орбиту все еще не от-
крытого официально небесного тела, 
представляющего собой массивную 
планету, существующую в пределах 
Солнечной системы.

Если Нибиру действительно сбли-
зится с Землей, то последнюю ожи-
дают многочисленные катаклизмы, 
спровоцированные гравитационным 
воздействием массивной планеты.

Нибиру, во-первых, замедлит вра-
щение нашей планеты вокруг сво-
ей оси, при этом, в самой серьезной 
степени. Ученые прогнозируют, что 
замедление будет составлять один 
градус в день, и в конце концов, Зем-
ля станет вращаться на 25.3 градуса 
медленнее.

Уже этого вполне достаточно для 
того, чтобы полностью изменить при-
вычный уклад жизни землян, однако 
зловещая Нибиру не остановится на 
одном лишь замедлении вращения 
нашей планеты. Нибиру дестабили-
зирует ледяные массы, сконцентри-
рованные в районе южного полюса 
Земли, в результате чего человече-
ство может стать свидетелем смены 
полюсов. 

«Уровень воды в океанах подни-
мется …, пробудятся все сколько-
нибудь активные вулканы, образу-
ются масштабные штормы, плюс 
неизвестно что еще…», - констатиру-
ют ученые.

(http://planet-today.ru/stati/
neobychnye-yavleniya/item/54340-
planeta-nibiru-priblizitsya-k-zemle-

cherez-278-dnej)

Бразильский сенатор Тельмарио 
Мота выступил на собрании Сената с 
шокирующим заявлением о том, что 
планета Х, которую еще называют 
Нибиру, столкнется с Землей уже в 
октябре 2017 года. 

Сенатор уверяет, что получил эту 
информацию из надежных источни-
ков, имеющих доступ к материалам 
НАСА, говорит он о том, что в НАСА 
прекрасно осведомлены о предстоя-
щем столкновении с Нибиру, однако 
держат это в тайне. Судя по предо-
ставленным ему данным, планета Х, 
она же Нибиру … вызовет на Земле 
множество неприятных и даже ката-
строфических последствий. 

Согласно дошедшим из глубины 
тысячелетий сведениям, Нибиру уже 
не первый раз сближается с Землей, 
и каждый раз это сопровождается 
глобальными катастрофами... Сена-
тор объявил о том, что дал задание 

собственным ученым перепроверить 
данные о приближении Нибиру и ее 
влиянии на Землю.

(http://www.planetanovosti.com/
news/brazilskij_senator_planeta_

kh_stolknetsja_s_zemlej_v_
oktjabre_2017/2017-05-31-

16263)

тектоНика

Серьёзнейшую опасность для ци-
вилизации представляет также и 
усугубившаяся тектоническая ситуа-
ция. Сейсмоактивность на планете 
за последнее десятилетие приняла 
угрожающий характер. Количество 
извержений вулканов и землетрясе-
ний увеличивается с каждым годом. 
Их сила и магнитуда постоянно про-
грессируют. Поток информации, сви-
детельства очевидцев и жертв ката-
клизмов скрыть уже невозможно.

(https://www.business-gazeta.ru/
article/347769)

Движение тектонических плит 
Земли ускорилось… Ученые отмеча-
ют, что по всей Южной Азии и в ре-
гионе Тихого океана регистрируется 
рост сейсмической активности, по-
хоже на то, что накапливавшаяся ты-
сячелетиями энергия, скрытая в тек-
тонических плитах, рвется наружу. 
Выводы японских ученых, поддер-
живают и сейсмологи из США. Весь 
мир буквально лихорадит от мощ-
ных толчков выше 6 баллов и очень 
сложно точно спрогнозировать место 
где эта энергия вырвется наружу, 
вызвав действительно сокрушитель-
ное мегаземлетрясение. Но тот факт, 
что все указывает на скорый удар не 
вызывает у специалистов никаких 
сомнений.

Сегодняшняя цепь землетрясений 
- не совпадение, все они - следствие на-
чавшегося движения Тихоокеанской 
геологический плиты, говорит заве-
дующий лабораторией сейсмического 
мониторинга Института геоэкологии 
РАН Александр Жигалин. «Япония, 
Мьянма и чили расположены далеко 
друг от друга, но все они находятся по 
краям этой плиты. Поэтому все три 
землетрясения вызваны одной при-
чиной - движением общей для них 
„подставки". 

(https://ok.ru/tochtoseyc/
topic/65310134711656)

На Земле идет смещение двух тек-
тонических плит в Азии. Американ-
ские представители научного мира 
шокировали очередными выводами о 
грядущих природных катаклизмах, 
которые предварительно могут слу-
читься в Бангладеш. Трагедия мо-
жет произойти из-за того, что Индо-
Австралийская тектоническая плита 
смещается под Бирманскую. Вышеу-
помянутые тектонические плиты 
ежегодно смещаются на пять санти-
метров, процесс невозможно остано-
вить. Об этом сообщает издание «Рос-
сийский Диалог». 

(https://www.rusdialog.ru/
news/88834_1481055882)

в сШа леса Начали Двигаться 
из-за измеНеНия климата

 Десятки видов деревьев на восто-
ке США смещаются на запад и север, 
«уходя» с привычных мест, на кото-
рых произрастали веками. Ученые 
винят во всем изменение средних тем-
ператур и количества осадков из-за 
глобального потепления. 

Для ученых смещение лиственных 
деревьев на запад стало одним из са-
мых удивительных открытий.

Согласно исследованию, опублико-
ванному в журнале Science Advances, 

дуб, клен и другие лиственные деревья 
в основном движутся на запад по мере 
того, как меняется уровень влажности. 
Вечнозеленые растения, такие как ели 
и сосны, перемещаются на север в по-
исках более прохладных климатиче-
ских условий, передает Mashable. 

«Это не будущие прогнозы. Эмпи-
рические данные показали, что изме-
нения климата происходят прямо сей-
час», - сказал в пресс-релизе Сонглин 
Фей, ведущий автор исследования и 
профессор Университета Пердью.

Движение деревьев может оказать 
глубокое воздействие на экосистему 
лесов… 

Исследование проводилось благо-
даря анализу данных Лесной службы 
США, собранных с 1980 по 2015 год. 
Они охватили 86 видов деревьев меж-
ду штатами Мэн и Миннесота, а также 
тех, что находятся южнее Флориды. 

http://planetatain.ru/news/v_
ssha_lesa_nachali_dvigatsja_iz_

za_izmenenija_klimata/2017-05-23-
8457

Это явлеНие - Нечто Новое

Это событие является беспреце-
дентным по величине и продолжи-
тельности за всю историю наблюдений 
и масштабное влияние на климат «пу-
зыря» неоспоримо.

Огромный участок аномально те-
плой воды в Тихом океане - по про-
звищу «пузырь» - вызвал повышение 
уровня озона над западной частью 
США, обнаружили ученые.

«Пузырь», который в момент мак-
симального распространения дости-
гал примерно 9 миллионов квадрат-
ных километров (3,5 млн квадратных 
миль) от Мексики до Аляски – как 
предполагалось, в основном, воздей-
ствовал на условия в океане. Но новое 
исследование показало, что образова-
ние оказывает сильное влияние и на 
качество воздуха тоже.

«В конечном счете, к пузырю схо-
дятся все нити, и он был самым нео-
бычным метеорологическим явлением 
у нас за последние несколько десяти-
летий», - говорит один из членов ко-
манды, Дэн Джаффе, из Университета 
штата Вашингтон Ботелл.

Пузырь теплой воды в Тихом океа-
не был впервые обнаружен еще в 2013 
году, и он продолжал распространять-
ся и в 2014 и 2015 гг. 

Обширное, теплое пятно было свя-
зано с несколькими массовыми мора-
ми в океане в течение 2015 года, в том 
числе, тысячи калифорнийских мор-
ских львов погибли голодной смертью 
из-за того, что вода была более чем на 
3 градуса по Цельсию (5 градусов по 

Фаренгейту) выше среднего. Также 
произошла «беспрецедентная» массо-
вая гибель морских птиц в западной 
части США.

В апреле 2015 года также были 
отмечены последствия на материке 
- приступы странной погоды в США 
связывают с более высокими темпера-
турами океана. И из-за повышенных 
температур можно было наблюдать 
массовое токсическое цветение воды, 
которое тянулось вдоль всего западно-
го побережья США.

«Я не могу по-настоящему дать объ-
яснение того, что происходит прямо 
сейчас», - сказал уже позже, в 2015 г., 
морской эколог Хайме Янке из груп-
пы Point Blue.

«Сначала мы подумали, что сдела-
ли ошибку. Мы посмотрели на наши 
датчики, чтобы убедиться, не допусти-
ли ли мы промашку при калибровке. 
Но мы не смогли найти ни одной ошиб-
ки», - сказал Джаффе в заявлении для 
прессы.

«Тогда я посмотрел на другие дан-
ные по озону со всего Тихоокеанского 
северо-запада, и все они были более 
высокими в этом году».

чтобы узнать, есть ли связь, коман-
да изучила продолжительность жизни 
пятна в беспрецедентных деталях, с 
помощью нескольких спутников, рас-
положенных по всему земному шару, 
отслеживались колебания температу-
ры на поверхности Тихого океана в пе-
риод между 2014 и 2016 годами.

Затем они вернулись и сравнили 
события в записях температуры по-
верхности моря, начиная с 1910 года. 
То, что они обнаружили, не было по-
хожим ни на одно природное явление, 
когда-либо наблюдавшееся в истории 
человечества.

«Это явление - нечто новое», - рас-
сказала National Geographic член ко-
манды, Chelle Gentemann из институ-
та Исследования Земли и Космоса в 
Сиэтле.

«Из изучения архивных данных 
следует, что это событие является бес-
прецедентным по величине и продол-
жительности. Просто не существует 
ничего подобного в наших историче-
ских наблюдениях».

В то время как всплеск озона имел 
лишь временный характер, команда 
говорит, что мы должны принять это 
как предупреждение на будущее. Уче-
ные уже знали, что существует связь 
между более высокими атмосферными 
температурами и производством озо-
на, но теперь мы знаем, что темпера-
тура поверхности моря может очень 
сильно на это повлиять.

А загрязнение озоном как извест-
но, вызывают серьезные дыхательные 
дисфункции, в том числе отягчающие 
течение пневмонии, астмы и брон-
хита. И нам лучше быть готовыми к 
тому, что когда что-то вроде «пузыря» 
поднимет свою голову еще раз.

(http://planetatain.ru/news/
ehto_javlenie_nechto_novoe/2017-

02-21-5789)

изменение в пространстве
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СпрАвКА:

Резонансом Шумана называ-
ется явление образования стоя-
чих электромагнитных волн 
низких и сверхнизких частот 
между поверхностью Земли и 
ионосферой:

Явление названо по име-
ни немецкого физика Винфре-
да Отто Шумана (1888-1974) 
(WinfriedOttoSchumann). Сам 
факт резонанса Шуман не обна-
ружил (это произошло много лет 
спустя), но в 1952-м году он пред-
положил, что подобно тому как 
резонирует звуковая волна в пу-
стой бутылке, точно так же ведет 
себя электромагнитная волна, 
попадая между стенками из ио-
носферы и поверхности Земли.

Первые измерения частоты 
резонанса Шумана показали, 
что она удивительно совпадает с 
частотой альфа-ритма головного 
мозга людей, составляя 7,83 Гц. 
Естественно, между этими фак-
тами есть определенная связь, на 
предмет которой мнения выска-
зываются самые разные.

Начиная с 2006-2007 года, ча-
стота резонанса Шумана начала 
понемногу расти, что повлекло 
за собой изменения биоритмов 
людей. Причин роста частот 
предложено великое множество, 
начиная от так называемого 
квантового перехода, заканчи-
вая эффектом работы загадочной 
американской системы HAARP.

Однако корреляция между 
частотой резонанса, глобальным 
поведением масс и личным са-
мочувствием — это очевидный 
факт, который каждый может 
объяснять для себя как угодно. А 
именно к факту мы и привлекаем 
внимание наших читателей. 

и вот интересный комментарий 
под заметкой: 

«Весь мир состоит из вибраций. 
Они задают тон всему мирозданию, 
являясь одновременно и причиной, 
и следствием любых событий. Этих 
частот необычайно много и они вы-
полняют свои строго определен-
ные функции. человечество раз-
делило их на привычные шкалы 

радиоприемника, но новые  открытия 
уже говорят, что этих шкал явно не 
хватает. Даже в узком диапазоне су-
ществует столько возможностей, что 
работа обычного сотового телефона 
уже никого не удивляет. А ведь если 
разобраться, то мы платим деньги не 
за тарификацию услуг, а за аренду 
своей волны, которая спрятана в но-
мере нашего телефона. Количество 
номеров растет, а возможности эфи-
ра неисчерпаемы и чем далее в глубь 
частот уходит техника, тем точнее и 
качественнее ее услуги связи.

РИТМЫ КОСМОСА 
НЕ ОСТАНОВИТЬ, И СОЛНЦЕ ЗА 

НАС! — ИМЕННО ОНО СОСТАВЛЯ-
ЕТ 99, 9 % МАССЫ СОЛНЕчНОЙ 

СИСТЕМЫ И ИМЕННО ИЗ-ЗА ЕГО 
ВСПЫШЕК ЗЕМЛЯ ТАК РЕАГИ-
РУЕТ РЕЗОНАНСОМ ШУМАНА, 

А НА ЗЕМЛЮ — РЕАГИРУЮТ 
ЛЮДИ. ВЫ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ-
ТЕ, РЯДОМ С НАМИ НАХОДИТСЯ 
ОГРОМНЫЙ РЕЗОНАТОР, ВЛИЯ-
НИЕ КОТОРОГО НА МИР ЛЮДЕЙ 

ГРАНДИОЗНО.

частота Шумана - это пульс 
земли. 

 Одновременно с ней поднимаются 
и наши частоты. Идет накачка физи-
ческого мира энергетикой. Для всех, 
кто не осознает и не задумывается 

над этим, все выражается в головной 
боли (у людей с низким развитием 
особенно). 

Массовые головные боли носят 
энергетический характер и в этом 
случае требуется не пить обезболи-
вающие, которые снижают эффект 
этой накачки. Для людей, которые 
осознают это, есть выход в созна-
тельной работе по повышению соб-
ственных вибраций. В чем она вы-
ражается? Конечно, в активизации 
головного мозга и напряженном 
умственном труде. Мысль так же 
материальна, как и любое вещество 
рядом с нами. А значит, требует сво-
его места. Мы это называем широтой 
мышления. Сближение смыслового 
и материального миров, дальней-
шее повышение вибраций человека 
и природы, обязательно приведет к 

квантовому переходу. Физический 
мир в современном понимании про-
сто исчезнет, а человек перейдет 
в новую энергетическую форму 
существования.

Земля, повышая свою частоту, 
как бы будит людей, заставляет их 
мозг выйти из спячки и работать бо-
лее осознанно. Повышение частоты 
выталкивает нас к восприятию тех 
наших качеств, которые мы ранее не 
использовали. 

Тем самым открываются широ-
кие возможности для самореализа-
ции через творчество: если основная 
частота Земли будет соответствовать 
творческому порыву - это будет от-
личной опорой для творческого моз-
га. Кстати, в состоянии осознанного 
сновидения мозг работает именно на 
таких высоких частотах.

Если частота вибраций Шумана 
будет расти дальше, то постепенно 
дойдем до малоизученного гамма-
ритма (40 и более Гц), который, от-
вечает за творчество и вдохновение. 
Это, то состояние, про которое гово-
рят: «Муза посетила!».

Интересно, что 50 Гц, по дзен-
буддизму, это уже состояние, близ-
кое к Просветлению…» 

(https://oko-planet.su/pogoda/
pogodaday/372689-rezonans-

shumana-24-maya-proishodilo-
nechto-maloponyatnoe.html)

Резонанс Шумана, 24 мая: 
пРоисходило нечто 
малопонятное

«Мир меняется, но все эти изменения подчиняются Канонам Вечности, и приближающийся 
Квантовый переход есть одна из ступеней эволюции Пространства на пути к Совершенству, 

которая отразится не только на изменении Пространства, но и на изменении человека, 
как неотъемлемой части Целого!»

(«Откровения людям Нового века», Послание от 05.05.08, стих 10, книга V).

Как сообщает сайт Space-
ObservingSystem г. Томска, 24 
мая 2017-го года с так называе-
мыми Шумановскими резонан-
сами творится нечто: 

изменение в пространстве
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Сегодня в россии насчи-
тывается около 160000 
сел и деревень и число 
их в последние годы 
неуклонно сокращается: 
многие сельские населен-
ные пункты полностью 
заброшены или исчезли с 
лица земли. чтобы вдох-
новлять людей на любовь 
к сельской россии в на-
шей стране была учреж-
дена Ассоциация самых 
красивых деревень. 

Первым с момента созда-
ния Российской Ассоциации 
такой большой чести удо-
стоилось село-музей Вят-
ское Ярославской области. 
Это старинное торговое ку-
печеское село, известное из 
«Летописи ярославских сел 
и деревень» с 1502 года. В 
то время здесь был митропо-
личий двор и 11 крестьян-
ских домов, а уже через 60 
лет прибавились еще 3 двора 
церковников, и за рекой Ух-
томкой образовалась целая 
слобода торговых и ремес-
ленных людей в 17 дворов. 
По четвергам здесь прохо-
дил торжок и село быстро 
богатело.

Однако здесь не только 
организовывался обычный 
базар, но и выставки: сель-
скохозяйственные, промыш-
ленные, кустарные, лошадей 
и крупного рогатого скота. В 
Вятском существовали опто-
вые склады, работали трак-
тиры, постоялые дворы, ма-
газины. О торговом размахе 
села свидетельствует тот 
факт, что акционерное обще-
ство «Зингер» открыло здесь 
свое представительство, как 
в крупных городах. 

Уже в XIX веке про Вят-
ское говорили так: «Село, 
которое хотело стать горо-
дом», «Вятское-городок – 
Петербурга уголок». Шутка 
ли: здесь 53 сельских дома 
являются памятниками ар-
хитектуры и не уступают по 
своему облику домам Санкт-
Петербурга и Москвы: двух-
этажные особняки образуют 
сплошной фасад, для проез-
да используется элемент го-
родской среды – арка, и все 
они как один декорированы 
и украшены искусной леп-
ниной, даже водостоки ни-
чуть не хуже, чем кружева 
вологодских ювелиров. 

В точности такой же леп-
ниной украшены самые кра-
сивые здания Невского про-
спекта Санкт-Петербурга 
– дворец Белосельских-
Белозерских, Елисеевский 
магазин, Апраксин двор. 

Историю Вятского не-
возможно отделить от исто-
рии Ярославской области и 
России в целом. Россия на-
чала XIX века переживала 
невиданный подъем после 
разгрома войск Наполеона и 
триумфального загранично-
го похода русских войск до 
Парижа. Вовсю развивалось 
купечество – это было ис-
ключительно благоприятное 

время для развития торговли 
и большинство купцов были 
выходцами из крестьян – са-
мородков, даровитых и уме-
лых, талантливых.

Например, еще в 1813 
году скромный садовник гра-
фа Шереметева Петр, Елисе-
ев сын, уроженец Ярослав-
ских земель, на Рождество 
вырастил и подал на стол 
графу свежую землянику, 
совершив чудо: оранжереи 
той поры отапливались при 
помощи печек, но как вы-
держать не только темпе-
ратурный, но и световой, и 
водный режим в отсутствие 
ламп накаливания и элек-
тричества? Спустя всего 6 
лет братья Елисеевы запи-
шутся в купеческую гильдию 
Санкт-Петербурга, а их по-
томки откроют знаменитые 
Елисеевские магазины, тор-
говавшие заморскими дико-
винными фруктами и вина-
ми, шоколадом и специями, 
трюфелями и анчоусами. 

В 1857 году ими был 
учрежден Торговый дом 
«Братья Елисеевы», оборо-
ты которого на внешнем и 
внутреннем рынке были в 
объеме 4 млн. рублей, что в 
пересчете на современный 
курс составляет примерно 

58,5 млн. долларов. Извест-
но, что торговый дом еже-
годно скупал весь урожай 
винограда по всей Европе 
для собственного виноде-
лия, а в 1874 году ему един-
ственному было разрешено 
печатать герб России на сво-
их фирменных бланках и 
этикетках. 

Хрустальные люстры, по-
золота, лепные украшения 
стен и потолка, зеркальные 
стекла и изразцовые плиты 
в столичных магазинах и 
особняках – все это выпол-
нено руками отходников.

Поскольку Ярославские 
земли в большинстве своем 
не отличались плодороди-
ем, то «более чем 1/8 часть 
населения Ярославской гу-
бернии странствует в погоне 
за счастьем по всем дорогам 
государства», занимаясь от-
хожим промыслом, - писал 
немецкий путешественник 
барон Гакстгаузен. «Ярос-
лавский крестьянин не раз-
бирает расстояний», - писал 
журнал «Библиотека для 
чтения». 

Ярославцев можно было 
повстречать порой даже в 
самых неожиданных ме-
стах: на Олимпийских играх 
в Стокгольме в 1912 году, 
где ни одна живая душа не 
понимала русского слова, 
наша сборная наткнулась на 
продавца фруктов из Ярос-
лавля, а в конце XIX века 
русский турист, переезжая 
через Нил в Африке, в пере-
возчике узнал опять-таки 
ярославца. В столицах кре-
стьяне обычно становились 

коробейниками, половыми 
в трактирах или сидельца-
ми в лавках. Московский 
журналист середины XIX 
в. В. Толбин красочно опи-
сал ярославцев, которых 
он во множестве наблюдал 
в Москве: «...народ неж-
ный, деликатный, не ма-
рающий своих круглых лиц 

ни известкою, ни каменною 
пылью, ни сапожным варом, 
а народ промышленный, ко-
торый вам и карася оборотит 
в порося, и на воде не утонет, 
и в огне не сгорит, на обухе 
рожь смолотит, шилом па-
току заварит... Какое бы по-
прище ни избрал себе яросла-
вец, чем бы он ни занимался, 
всегда найдете вы разницу 
между им и прочими обита-
телями 52-х губерний... Это 
народ смирный, трудолюби-
вый и в трезвом состоянии 
все переносящий со стоиче-
ским хладнокровием». 

Целые династии не толь-
ко ярославских купцов, но и 
ярославских мастеров – кро-
вельщиков, каменщиков, 
лепщиков, - были известны 
на всю Россию.

Самым известным из 
вятских кровельщиков-
отходников стал Петр Те-
лушкин. За необычайную 
смелость, храбрость и сме-
калку его прозвали «небес-
ным кровельщиком», а по 
сути, он является основопо-
ложником российского про-
мышленного альпинизма. 
В честь его подвига сегод-
ня в Вятском открыт музей 
ангелов. 

«Известно, что родился 
он в 1806 году в деревне Мя-
гре Мологского уезда Ярос-
лавской губернии в простой 
крестьянской семье Михаи-
ла Стахеева. Семья накопи-
ла много долгов, и помещи-
ца Трусова продала молодого 
Петра купцу Телушкину из 
села Вятского Даниловского 
уезда, а полученными день-
гами расплатилась с долга-
ми семейства. Купец же тот 
со своими детьми по рекрут-
ской повинности стоял на 
очереди и искал охотника, 
которым можно было бы за-
менить детей. В 1823 году 
Петр нарек своего нового хо-
зяина батюшкой и навсегда 
простился со своими родите-
лями и родней. И как только 
он поступил в число новой 
семьи, названные его братья 
умерли, и Петр избавился от 
рекрутской повинности. Его 
второй, богоданный, батюш-
ка, лишившись родных де-
тей, приголубил купленного 

и, промышляя в Петербурге 
кровельным мастерством, 
взял его с собою. Говорят, 
Петр был рыж и бородат, ро-
ста среднего, но силы неимо-
верной: более 13 пудов (200 
кг) поднимал».

Осенью 1830 г. ветер и 
буря повредили фигуру ан-
гела с крестом на колоколь-
не собора Петропавловской 
крепости.

«Снизу людям даже каза-
лось, что, еще порыв ветра – 
и ангел выронит свой крест, 
лишив город Божьего благо-
словения». А в народе пого-
варивали, что ангел тот от 
«грехов скособочился». Так 
что исправлять ситуацию 
чиновникам и архитекторам 
нужно было в кратчайшие 
сроки.

В ту пору в Петербурге по 
высочайшему указу импера-
тора Николая I строго следи-
ли за состоянием северной 
столицы: «После каждого 
дождя в тех местах, где на 
улицах застаивались лужи, 
полиция вбивала колышки, 
отмечая, где надобно чинить 
мостовые, оттого-то все ули-
цы Петербурга были ровные, 
без выбоин и вмятин». 

чиновники и архитекто-
ры заседали, спорили, наш-
ли немало подрядчиков, 
подсчитывали расходы: сама 
работа была несложная, но 
вот как добраться до анге-
ла – на высоту 40-этажного 
дома (122,5 м) - одни леса 
возвести стоило только де-
сять тысяч рублей.

За дело все же бралась 
одна немецкая фирма. Но…
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«Ярославской губернии, 
казенный крестьянин кро-
вельного цеха мастер Петр 
Телушкин, узнав, что пред-
принимается необходимая 
починка... на колокольном 
шпице Петропавловского со-
бора... явился с письменною 
просьбою, в которой объяс-
нил, что он все исправления 
в кресте и ангеле берется 
произвести без всяких ле-
сов, с тем только условием, 
чтоб ему заплачены были 
материалы, нужные для сих 
починок, за труды свои он 
ничего не назначал, предо-
ставляя высшему началь-
ству наградить его по бла-
гоусмотрению. Выгодные 
сии предложения были при-
няты, и, Телушкин, как бед-
ный мастеровой, не имев за-
логов, заложил, так сказать, 
жизнь свою в обеспечение 
принятого им на себя дела», 
– из Петербургских газет.

Все расходы на материа-
лы для починки составили 
лишь 1471 рубль и 8 октября 
1830 года, получив все не-
обходимое, Петр Телушкин 
приступил к работе. 

Внутри шпица были стро-
пила из дерева, а в самой 
обшивке открывались нару-
жу два люка-окошка, через 
которые можно выбраться 
на поверхность. Но сам-то 
шпиц имел форму иглы, ко-
торая, чем выше, тем более 
сужалась, и там уже не было 
изнутри стропил, не было и 
окошечек. Венчался шпиц 
большим круглым «ябло-
ком», поверх которого и был 
укреплен ангел с крестом. 
Задача была сверхсложная, 
практически невыполни-
мая: до ангела дотянуться 
– тут и опыт, и смекалка 
понадобились.

В первый день с самого 
утра Телушкин внутри шпи-
ца ужом протискивался по 
стропилам, а шпиц все су-

жался, поэтому пришлось 
ему остаться лишь в одной 
рубахе да босиком.

Шпиц тот составлен 
был из 16 медных полос, 
которые были спаяны во-
едино ребрами-фальцами, 
выступающими на его 
поверхности. 

«Опоясанный веревкой, 
которая тянулась за ним из 
окошка, а конец ее был за-
креплен внутри шпица, Те-
лушкин, широко раскинув 
руки, ухватился за эти вы-
ступы. Он висел на высоте 
птичьего полета, удержива-
ясь лишь за счет силы своих 

пальцев, и в таком положе-
нии начал движение по спи-
рали вверх, подтягивался на 
руках, дабы обвить пласти-
ны шпица веревкой выше 
окошка, из которого вылез. 
Кровь шла из-под ногтей и 
все 16 граней шпица были 
ею отмечены». 

 На середине шпиля из 
медной обшивки торчали в 
ряд крючья, один выше дру-
гого. За ночь кровельщик 
свил из веревок длинные 
петли, и когда добрался до 
этих крючьев, то привязы-
вал себя к ним, а сами петли 
служили ему «стременами», 
в которые он продевал ступ-
ни голых ног, и сразу стало 
легче. Но вот и «яблоко»: над 
ним словно потолок навис 
массивный шар, скрывая и 
небо, и ангела с крестом.

Шпиц в этом месте име-
ет диаметр всего 70 см, в то 
время как само «яблоко» в 
диаметре достигает 2,8 м. 
Непосредственно по яблоку, 
следовательно, подниматься 
не было возможности. Поэ-
тому на третий день необхо-
димо было совершить нечто 
такое, чтобы, оторвавшись 
от шпиля возможно было 
размахнуться и веревкой об-
хватить ноги ангела.

Сначала он привязал себя 
за ступни ног возле лоды-
жек, а потом, перехватив 
себя в поясе, другим кон-
цом, свершил невозможное 
– откачнулся от шпиля и… 
повис в лежачем положении 
лицом к солнцу.

Веревка была наготове, 
помог и ветер, как всегда 
сильный в Петербурге, осо-
бенно осенью.

Теперь бы только под-
тянуться по этой веревке 
и выбраться на верхушку 
«яблока». Еще неимоверное 
усилие и не одно, и наконец, 
обнял он ангела.

Сделать веревочную лест-
ницу для постоянных подъ-
емов уже не представляло 
трудностей. С того времени 
Телушкин каждый день в 
течение двух месяцев - октя-
бря и ноября - поднимался 
на высоту для починки по-
вреждений в сумке через 
плечо, таща мастеровой 
инструмент. 

За такую работу импера-
тор Николай I наградил Те-
лушкина серебряной меда-
лью на Аннинской ленте «За 
усердие» и заплатил пять ты-
сяч рублей. А петербургский 
художник Григорий чер-
нецов выполнил маслом на 
картоне портрет Телушкина 
- эскиз для картины «Парад 
на Марсовом поле», где Петр 
изображен в числе 223 пе-
тербургских знаменитостей.

 П.М. Телушкин
 
…Подвиг жизни его был 

дважды повторен альпини-
стами: в 1941 году, когда 
началась война и потре-
бовалось надеть чехлы на 
сверкающий золотом шпиль 
Петропавловского собора, 
чтобы не служил для вра-
гов ориентиром, и вторично 
в 1944 году, когда блокада 
Ленинграда закончилась, и 
шпиль уже не нуждался в 
маскировочных чехлах. А на 
самом верху шпиля альпи-
нисты обнаружили подпись 
Телушкина - значит, был 
наш кровельщик человеком 
грамотным.

А как не быть грамот-
ным, если на родине его, в 
Вятском, жили по старой 
ярославской пословице: 
«Век живи на стороне, а дом 
держи по старине». Так же 
из поколения в поколение 
передавались слова: «Не 
постись, не молись, а ми-
лость сделай» - и строго им 

следовали. Поэтому купцы и 
отходники, заработав деньги 
в больших городах, не толь-
ко добротные дома строили, 
за их счет были организо-
ваны и функционировали 
богадельни, библиотека и 
даже школа для крестьян-
ских детей. 

Список книг в Вятской 
библиотеке поражает и ко-
личеством разделов, и ко-
личеством экземпляров. 
Вот названия разделов: ду-
ховный, этнография, путе-
шествия, история, педаго-
гика, психология, логика, 
юридический, ремесла и 
производства. 

В отчете Совета библио-
теки указывали, что в поме-
щении постоянно душно от 
большого количества чита-
телей. Для того чтобы содер-
жать библиотеку Совет от-
крывает трактир, в котором 
3 постоянных служащих и 
до 7 в базарные дни. 

Вятский торгующий кре-
стьянин был человеком гра-
мотным, выписывал вятские 
газеты и книги, прейскуран-
ты, благодаря которым мож-
но узнать, где и что можно 
было приобрести. Все дела-
лось для того, чтобы торгов-
ля была прибыльной, а вы-
ручку уже тогда хранили в 
специальных сейфах. 

Отходники и купцы вез-
ли сюда разные интересные 
вещицы со всех городов Рос-
сии и мира, где побывали. 
Сейчас в музеях Вятского 
собраны коллекции бытовой 
техники и механических му-
зыкальных инструментов, 
которые входят в пятерку 
крупнейших в мире.

Когда начинаешь прика-
саться к этим устройствам, 
в голове возникают ассоциа-
ции с современностью. На-
пример, кабинетная шарман-
ка конца XX века вращает 

барабан со штырьками, 
штырьки нажимают на кла-
виши, клавиши открывают 
клапаны и звучит органная 
музыка. Если мелодия на-
доедает, можно открыть 
ящичек и поменять барабан, 
здесь настоящая фонотека. 
Механических органов бра-
тьев Бруггеров было сделано 
всего около 200, до наших 
дней дошло 4, и единствен-
ный – в Вятском - находится 
в рабочем состоянии.

Оказывается, наши умель-
цы уже тогда запросто де-
лали пиратские диски для 
немецких музыкальных 
шкатулок. Их работа была 
основана на том, что на спе-
циальном валике была «за-
писана» мелодия, а на не-
которых валиках можно 
обнаружить даже до 12 ме-
лодий – т.е. это уже переход 
от обычного диска к мр3.

Из бытовой техники 
представлен удивитель-
ный экспонат – холодиль-
ник – сделан в Германии, 
но придумали его наши со-
отечественники. В простую 
конструкцию из нескольких 
листов стали помещали ке-
дровую бочку с продуктами, 
например, с маслом. Все со-
держимое этой конструкции 
обильно засыпали льдом. 
Наружную же поверхность 
металлического резервуара 
для надежности оборачива-
ли меховыми шкурами.

Первая механизирован-
ная стиральная машина 
тоже появилась в Германии 
в 1900 году. Однако в рус-
ских селах, в том числе и 
в Вятском, она прижилась 
как маслобойка.

Еще Вятское славится 
своими огурцами, их в XIX 
веке собирали по 30 мил-
лионов штук в год. Земли 
здесь низинные, плодород-
ные, но для засева большин-
ства культур не годятся и 
относятся к типу так назы-
ваемого «рискованного зем-
леделия». Да и само село, 
стоящее на пригорке, окру-
жено впадиной, которая на-
ходится ниже уровня Волги. 
Из-за этого здесь постоянно 
образуются теплые росы. 
Все эти условия оказались 
очень удачны для выращи-
вания огурцов: не нужно ни 
полоть, ни удобрять – посе-
ял и собрал небывалый уро-
жай. Сажают их здесь до сих 
пор полями, как картошку.

Продолжение на стр. 16
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 Гречишный мёд – это 
вкусное, ароматное и 
необыкновенно полезное 
лакомство, которое в ще-
дром изобилии дарят нам 
природные труженицы. 
Цветение гречихи прихо-
дится на период середины 
лета и уже к началу авгу-
ста пчеловоды начинают 
продавать наивкуснейший 
свежий продукт.

Основная польза гре-
чишного мёда заключена в 
огромном содержании бел-
ка и железа, этих компонен-
тов здесь гораздо больше, 
чем в светлых сортах мёда. 

Помимо этих микроэлемен-
тов, в его состав также вхо-
дят калий, фосфор, магний, 
кальций и многие другие, 
необходимые для ежеднев-
ного восполнения в орга-
низме человека вещества. 

Благодаря уникально-
му составу применяют для 
борьбы с некоторыми про-
студными заболеваниями. 
Это вкусное лекарственное 
средство позволяет повы-
сить иммунитет нашего ор-
ганизма, восстановить все 
его защитные функции, 
прекрасно справляется с 
авитаминозом. Продукт по-
зволяет восстановить клет-
ки тканей, а также вывести 
все токсические вещества, 
улучшает формулу крови, 
борясь с анемией и приводя 
в норму уровень гемогло-
бина. Свойства гречишного 
мёда уникальны тем, что он 
разрешён людям, страдаю-
щим сахарным диабетом. 

Мёд, собранный с 
полей гречихи тёмно-

коричневый, может иметь 
слегка красноватый от-
тенок, его аромат сложно 
спутать с чем-либо другим, 
потому что он особенно 
стойкий и ярко выражен-
ный. Такой мёд обладает 
специфическим вкусом: 
небольшая и приятная го-
речь, лёгкая терпкость, 
ощущение жжения или 
першения, возникающие в 
горле после вкушения это-
го полезного и уникального 
продукта. В процессе хране-
ния приобретает более свет-
лую окраску. В основном, 
это связано с процессом за-
сахаривания, а он, кстати, 
начинается быстрее, чем в 
аналогичных сортах. В про-
цессе кристаллизации вкус 
сменяется на более мягкий 
и прежняя горчинка прак-
тически исчезает.

чаще всего мёд рекомен-
дуют принимать внутрь по-
сле еды, по столовой лож-
ке, просто так или вместе 
с чаем. В чистом виде это 

лакомство имеет ярко вы-
раженный противовоспа-
лительный, тонизирующий 
и бодрящий эффект. Упо-
треблять гречишный мёд 
можно даже детям в воз-
расте от 2-х лет, так как 
это очень аллергенный про-
дукт. Первый приём этого, 
с виду безобидного лаком-
ства, должен начинаться 
с нескольких граммов, и 
только при отсутствии ал-
лергических проявлений, 
количество употребляемо-
го мёда можно постепенно 
увеличивать. 

Как и все другие виды 
мёда, данный сорт нельзя 
нагревать. Это приводит 
не только к гибели многих 
питательных веществ и ви-
таминов, но и под воздей-
ствием высоких температур 
продукт начинает выделять 
канцероген, который пагуб-
но влияет на человеческий 
организм. Поэтому, употре-
бляя мёд, всегда следите за 
его температурой, никогда 

не добавляя в горячий чай и 
не разбавляя водой выше 50 
градусов.

Хранить этот продукт 
лучше всего в прохлад-
ном и сухом помещении в 
плотно закрытой емкости. 
Специалисты в области на-
родной медицины уверены, 
что употребление одной сто-
ловой ложки гречишного 
мёда, является гарантиро-
ванным залогом здоровья и 
долголетия.

Лариса ИЗМАЛКОВА.

Жгучий перец утвердился в ка-
честве неотъемлемой пряности 
в кулинарных традициях многих 
народов мира. Знакомое название 
«Чили» - является собиратель-
ным для всех жгучих перцев, и 
на языке Ацтеков звучит, как 
- «красный».

«Красная соль - дар далёкой зем-
ли», так называли стручки остро-
го перца, впервые появившиеся в 
Европе.

Все жгучие перцы объединены в 
род Капсикум (Capsicum), насчиты-
вающий более 3000 сортов данной 
культуры. На протяжении многих 
веков острый перец использовался 
в питании и лечебных целях ин-
дийскими племенами Южной Аме-
рики. В дневниках врача, сопрово-
ждавшего экспедицию Христофора 
Колумба на американский конти-
нент, найдено множество письмен-
ных сведений о применении сока 
стручкового перца. 

Острый вкус растению придаёт 
природное соединение Капсоицин, 
глубоко изученное наукой и син-
тезированное в фармакологии ве-
щество, на его основе разработаны 
эффективные: лекарственные сред-
ства, пластыри, мази, крема, лечеб-
ные масла, настойки. Капсоицин 
– природный антибиотик, антиок-
сидант, обладает разжигающими 
свойствами, стимулирует тепловые 
рецепторы, оказывает обезболи-
вающее, противовоспалительное, 
антибактериальное и противопара-
зитарное действие. 

Клинические исследования до-
казывают, капсоицин значительно 
влияет на функционирование кле-
точных механизмов, в системе ко-
ронарного кровотока, регулирует 
вязкость крови, улучшает кровоо-
бращение. Известны случаи, даже 

небольшое количество острого 
перца, способно остановить начи-
нающийся сердечный приступ. По 
медицинским данным, коренное 
население Мексики, регулярно упо-
требляющее жгучие сорта перца, 
практически не страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Известны исследования проти-
вопаразитарных свойств острого 
перца, в которых отмечен наилуч-
ший антигельминтный эффект, чем 
от высокотоксичных химических 
препаратов. Биологически актив-
ные вещества растения благодаря 
высокой тканевой проницаемости 
способны уничтожать паразитов в 
любой системе и органах организ-
ма человека и для профилактики 
глистных инвазий достаточно пе-
риодически включать в рацион 
питания несколько щепоток этой 
пряности. 

Учёными из Ноттингемско-
го университета доказано, что 
«Острый перец вызывает скорей-
шую гибель злокачественных кле-
ток, разрушающе воздействуя на 
митохондии последних, не нанося 
вреда здоровым клеткам». 

По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения (ВОЗ), в стра-
нах, где капсоицин в значительном 
количестве присутствует в блюдах 
национальной кухни, показатель 
раковых заболеваний значительно 
ниже, чем странах, где острая пища 
не пользуется популярностью.

Специалисты в области гастроэн-
терологии утверждают, капсоицин 
защищает слизистую оболочку же-
лудка, от негативного воздействия 
лекарственных средств и алкого-
ля. Японские исследователи в 2014 

году подтвердили, эффективность 
капсоицина в элиминации бакте-
рии H. Pylorid, 60% обследуемые 
полностью избавились от заболева-
ния, включая в рацион питания по-
рошок перца чили. 

Жгучий перец – тонизирует, из-
бавляет от синдрома хронической 
усталости, нейтрализует послед-
ствия стрессов, уменьшает боли 
различного характера, повыша-
ет настроение. Научно доказано, 
что хорошо лечит любые бронхо-
лёгочные заболевания. Мёд в про-
порции 1:1, смешивают с молотым 
перцем, принимают по одной чай-
ной ложке несколько раз в день. 

Острота перца измеряется по 
особой, десятибалльной шкале 
жгучести, - Сковилла, названной по 
имени американского химика Ско-

вилла Уилбера. За нулевую остроту 
принят болгарский сладкий перец, 
а за единицу измерения взят удель-
ный вес капсоицина. Для примера 
можно отметить, к первой ступени 
относится – болгарский сладкий 
перец, имеющий ноль Единиц шка-
лы Сковилла (0-100 ЕШС), красный 
стручковый сорт «Серрано», часто 
используемый в соусах, салатах, 

спиртовых настоях, имеет средние 
значения - 15 – 30 тыс. ЕШС. Са-
мые обжигающие сорта доходят до 
2,2 млн. ЕШС, используются в ме-
дицине и промышленности различ-
ного значения.

В кулинарии остроту свежей 
пряности поможет снять извлече-
ние семян перца и обжарка его на 
открытом огне. 

Количество добавляемого остро-
го перца в любые домашние блюда, 
исходит из собственных физиоло-
гических ощущений, строгих норм 
не существует. В домашних услови-
ях можно приготовить универсаль-
ную настойку на стручковом перце, 
применять для косметических про-
цедур, полоскания рта, различных 
компрессов и много другого. В 1 
литр спирта или водки помещается 
2 стручка горького перца, настаи-
вать при комнатной температуре 5 
дней. 

Проявляйте аккуратность при 
взаимодействии с перцем, и важно 
помнить, что жжение можно снять 
любыми обволакивающими про-
дуктами: молоко, сливки, сметана, 
которые создадут естественную за-
щиту рецепторам, постепенно жгу-
чий вкус отступит. 

На основе веществ жгучего 
перца, разработаны препараты 
различного применения: Аль-
бендазол (противопаразитарное 
средство), Капсикам, Никофлекс 
(суставы и мышцы), мазь от об-
морожения (UNGUENTUM contra 
congelationem), Камфорин, Эспол, 
Капсиол (профилактика выпаде-
ния волос), Капситрин (противо-
воспалительное) и другие. 

Стоит воздержаться в употре-
блении острого перца людям с ал-
лергическими реакциями, язвой 
желудка. 

Ирина ТРОФИМОВА.

красНая соль

Имеются протИвопоказанИя к прИмененИю И ИспользованИю. необходИмо ознако-
мИться с ИнструкцИей по прИмененИю ИлИ проконсультИроваться со спецИалИстом.

гречиШНый мёД – полезНое лакомство
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Тогда же урожая огурцов 
хватало не только на близ-
лежащие города, но и для 
поставок к императорскому 
двору, на север и даже за 
границу – в Швейцарию и 
Швецию. Только в 1920 году 
выращиванием огурцов за-
нимались 600-700 человек.

Еще больше чем свежие 
полюбились вятские соле-
ные огурцы. Солили их в 
двухсотлитровых бочках, 
прямо в реке, и хранили там 
же, спуская на дно.

Особая по качеству вода 
местных источников и соб-
ственная технология хране-
ния огурцов привлекали в 
Вятское толпы перекупщи-
ков из Архангельска, Волог-
ды и других городов… один 
из перекупщиков получил на 
ярмарке специальный приз 
за вятские соленые огурцы 
25-летней выдержки. 

Говорят, что в советские 
годы  здесь был единствен-
ный официальный миллио-
нер и у человека на сбер-
книжке был миллион рублей 
с лишним и был заработан 
исключительно на огурцах.

«Мужик в округе жил 
безбедно, солидно. В ле-
сах зверя и птицы, в озерах 
рыбы - прорва. С помощью 
выписанного из Польши 
агронома научились разво-
дить хмель и потом обоза-

ми возили его в Сибирь. По 
берегам рек росли липовые 
рощи. Под мед кадушек не 
хватало. Старики рассказы-
вали, что качали мед прямо 
в рыбацкие лодки. Добыва-
ли со дна реки мореный дуб. 
А какая здесь была охота! А 
какая рыбалка! Старожилы 
не грешили против истины: 
«Тетеревей - гибель... Голов-
лей - гибель... За хорошую 
подсадную утку отдавали 
бывало пчелиный рой».

Есть в Вятском и свя-
тые источники: вода Ерех-
танского, например, хоть 

и попахивает сероводоро-
дом, но по составу прибли-
жена к целебным водам 
Баден-Бадена, особенно хо-
роша при лечении кожных 
заболеваний. 

Однако исторические по-
трясения XX века наложили 
свою печать и на это село: оно 
стало угасать и находилось 
в удручающем состоянии 
вплоть до первого десятиле-
тия XXI века. На торговой, 
некогда такой оживленной, 
центральной площади было 
запустение, даже в источ-
никах кучи мусора. Жители 
отчаялись, кто-то уехал в го-
род, кто-то плыл по течению 
времени. Но жизнь в селе все 
же теплилась.

Все началось с изучения 
краеведения: люди вспомни-
ли о былом величии села и о 
славных деяниях предков. 
Местная молодежь, учащие-
ся средней школы, взрослые 
- своими руками разгребали 
завалы на улицах, увлечен-
ные общей идеей - восстано-
вить утраченную историю.

Как только один чело-
век начал реконструировать 
свой дом, за ним потянулись 
и другие. На сегодняшний 
день «восстановление села 
– это как билет в один конец 
– остановиться невозможно, 
пока все не будет приведено 
в порядок», - говорят мест-
ные жители.

Вятское стало возрож-
даться примерно с 2008 
года. На данный момент 
здесь организован историко-
архитектурный комплекс, 
созданы 11 музеев различ-
ной тематики, отражающие 
историю села, и объекты 
туристической инфраструк-
туры: ресторан, гостиница, 

киноконцертный зал, поме-
щение для выставок, летняя 
эстрада, банный городок и 
даже огуречный цех.

Еще одно любопытное 
историческое место находит-
ся в окрестностях Вятского – 
дворец купца Понизовкина 
в поселке Красный Профин-
терн. Примерно в 40-х годах 
XIX века пришел сюда один 
предприимчивый крестья-
нин Никита Понизовкин «с 
одной сумой». Затем он раз-
богател и основал первый 
паточный заводик, который 
перерабатывал картофель в 
крахмал, а немного спустя, 
в 1848 году, и химическое 
производство, через 30 лет 
он владел уже 14 паточными 
заводами. Дела шли в гору, 
и предприниматель решил 
устроить огромный хими-
ческий и паточный завод на 
берегу Волги. Строительство 
началось в 1866 году, а в сле-
дующем, 1867-м, Никита 
Понизовкин таинственно ис-
чез - уехал лечиться в Ярос-
лавль и не вернулся. Тогда 
жена и сыновья продолжили 
его дело. 

По преданию, внук Ники-
ты Понизовкина, названный 
в честь деда, построил в 1912-
1914 гг. для своей невесты-
француженки на террито-
рии крахмало-паточного 
завода настоящий замок, 
украшенный подковообраз-

ными арками, пёстрой леп-
ной и резной орнаменталь-
ной отделкой, нарядными 
рисунками мифического со-
держания. В комнатах были 
расписные потолки и позо-
лоченные карнизы, панели 
под красное дерево и набор-
ный паркет. Имелся даже 
зимний сад под стеклянной 
крышей. 

Удивительным было 
оснащение этого замка, на-
пример, воздушная систе-
ма отопления: стены были 

специально сделаны двойны-
ми, в подвале располагалась 
топка, теплый воздух посту-
пал наверх и прогревал все 
пространство. Когда в совет-
ские годы было решено заме-
нить ее на водяную, то оказа-
лось, что прогреть огромное 
пространство с помощью ба-
тарей невозможно, поэтому 
школа, которая здесь была 
организована – закрылась, 
а впоследствии здесь распо-
лагалась лишь библиотека 
клуба. Здание долго пусто-
вало, несмотря на то, что сам 
завод периодически работал. 
И лишь в последние годы 
ему начали возвращать бы-
лое великолепие. 

За год в Вятское приезжа-
ют около 100 000 человек, 
такое количество посетите-
лей характерно для музеев 
крупных городов. Многие 
едут повторно, специально, 
даже из других государств, 
чтобы воочию увидеть «ро-
зовый закат» и ощутить не-
повторимый «малиновый 
звон» русской глубинки.

Связь времен и разных 
городов, событий и судеб 
переплелись в истории это-
го села. Небольшие музеи не 
только просвещают людей, 
но и дают возможность по-
сетителям задуматься над 
прошлым, посмотреть на 
русский народ, как на та-
лантливый и деятельный, а 
не пьяный и необузданный. 
Поэтому сюда стремятся те, 
кто не ищет развлечений 
и скоморохов, а интересу-
ется русской культурой и 
самобытностью.

Наталья АЛСУФЬЕВА.

Продолжение, 
начало на стр 10.


