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Вот уже лет 20 я собираю травы, узнаю с
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Сегодня все земли в той или иной степени — больны. Земля сама
себе растит «лекарство». Это та растительность, что мы
видим. Чем больше земле нужно микроэлементов, тем выше и
гуще растёт трава, т.е. биомасса.
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Мой муж всегда мечтал иметь лошадь и довольно часто пытался
поговорить на эту тему. Однажды к нам в гости приехал наш
старый друг, который поселился в 10 км от нас. Он прискакал
верхом на лошади и этим произвёл большое впечатление на моего
мужа. Через некоторое время у нас состоялся серьёзный разговор...

Новая жизнь, или почему люди не
хотят или не могут переехать жить
на землю ...19
Ровно год прошёл с момента публикации моей
последней статьи о нашей «Зимовки 2009-2010». И вот
теперь у меня появилась потребность, совпадающая с
возможностями рассказать вам, что было интересного в 2010 году в нашем поместье и во всём поселении
Миродолье в целом.
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Как посеять ёлки
Ёлки сеять просто:
1) под Новый год идём на рынок
новогодних ёлок (энтузиасты могут
идти в лес, предварительно обвешавшись альпинистским снаряжением,
ибо шишки растут на верхушках и по
своей воле падать оттуда не собираются). Так вот, идём на рынок ёлок,
там часто ещё продают ветки с шишками (такими длинными и гладкими - закрытыми). Выбираем ветки
покрасивше, с хвоей попушистее
(можно и с голубых елей взять, ёлки
будут пушистыми и красивыми, но
не голубыми, это через семена редко
передаётся).

3) Ближе к концу марта (если
на улице, то как снег сойдёт и подснежники оцветут) сеем эти семена в
ящики (земля для цветов подойдёт).
Желательно негусто, а то, как оказалось, пессимистичные рассуждения:
«накидаю жменями, пусть хоть половина взойдёт», были явно необоснованны - всходят как трава: густо и
много. Поливать не заливая, но чтоб
земля была влажной всё время.
Всходы, 15 дней:

4) всходы появляются начиная с
7-8 дня. Потом только успевай прорежать и рассаживать.
Всходы, 30 дней:
2) приносим ветки домой и держим их в тепле, не обязательно на
батарее, просто при комнатной температуре. На второй, максимум третий день шишки откроются и начнут
сыпаться семена... много... Собираем
семена в какой-то пакетик и до конца
зимы выкидаем его на холодный балкон/подвал/холодильник.

5) за первый год на 100 всходов штук 15-20, конечно, отбросит
хвою из-за случайных повреждений
и болезни типа фитофтороза (можно,
конечно, обрабатывать марганцовкой
и прочим, но лучше не надо - естественный отбор).
6) на зиму обязательно в холод
(на улицу под снег/на холодный балкон). Температура зимой не должна

быть выше нуля (ёлка - не пальма, ей
нужна зима).
Общие рекомендации:
- не переносить часто ящик;
- не оставлять ящик с сеянцами
на солнцепёке (многие сеянцы обгорают);
- не вертеть относительно солнца (в лесу деревья явно не крутятся
вокруг своей оси);
- не оставлять в тепле, особенно
возле батарей на зиму;
- выдирать сорняки до того как
они станут выше сеянцев.
Через год имеем:

Такие они сегодня:

Таким образом, можно сеять разнообразные ёлки, сосны, туи и прочую колючку.
leo_dikiy, 30 марта, 2010 г., http://
leo-dikiy.livejournal.com/3063.html

Ода крапиве
Принимаясь за обустройство
участка, часто хозяева стараются
полностью избавиться от крапивы. Может, на крохотных дачных 6
сотках это и оправдано, но, располагая гектаром, по-моему, с этим не
стоит торопиться.
Когда-то приехав в деревню из
города, я тоже начала борьбу с этой
«противнючей агрессивной травой».
Но по ходу жизни такое отношение
изменилось на полностью противоположное!
Начнём с того, что крапива - далеко не самый досадный и живучий
сорняк. На регулярно прокашиваемом газоне или пропалываемой гряд-

ке она исчезает порой
за одно лето. Главное не дать ей подрасти и
зацвести, а корни истощатся и погибнут, отдавая все запасы во всё
новые стебли.
Но стоит ли с ней
бороться? Ведь в ней
столько
полезного!
Поделюсь для начала
своим личным опытом,
а в качестве «справочной
информации» процитирую отрывки из книги «Дикорастущие
съедобные растения», автор - Берсон
Гарри Залманович.

1) Крапивотерапия.
Ревматизм.
Первые годы в деревне, совпав-
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шие с детскими пелёнками, приходилось пользоваться ледяной водой
из уличной колонки. Результат –
ревматизм рук. Боли были такие,
что хоть на стену лезь! По нескольку
ночей кряду металась по дому, подвывая от боли…
«Не было бы счастья, да несчастье
помогло» - травма руки у отца заставила взять на себя заботу о кроликах,
это - ежедневная заготовка травы
для них и ежедневные крапивные
ожоги. Ревматизм исчез раз и навсегда! В какой момент, сказать не могу,
т.к. вспомнила о том, что он был,
лишь через полгода, увидев передачу
по телевизору.
Кровотечение.
Рождение сына прошло нормально, но в положенный срок кровотечение не прекратилось. Участковый
гинеколог (врач от Бога! Жаль, не
смогу вспомнить его непривычные кавказские имя и фамилию, но
всегда посылаю благословение его
душе) после осмотра констатировал
небольшие разрывы, а для лечения…
призадумался...
- Кормите грудью?
- Да.
- А знаете, ну её, эту химию…
пропейте-ка недельку крапивный отвар: 100 г три раза в
день.
Я не люблю вкус крапивного
отвара, если постоит хотя бы час
– вообще тошнит… да и хлопот
с младенцем было невпроворот,
уже на третий день стала иногда
забывать «пропустить рюмочку» и ограничилась одним приёмом в день… тем более, что
кровотечение прекратилось уже
через сутки!... И никаких побочных
эффектов и вреда для молока!
2) Для красоты.
Бог подарил мне густые, сильные красивые волосы, и их качество
всегда было мне не безразлично. Но
даже дорогие шампуни давали сбои…
да и здоровье с возрастом не пионерское, а волосы первыми реагируют на любую болезнь, даже ещё не
проявившуюся - то перхоть, то жирность, то выпадение… Я нашла средство, которое лучше любых полоскателей - крапивный отвар! Правда,
войдя во вкус, стала добавлять к крапиве и мать-и-мачеху, одуванчики,
пырей, сирень, облепиху, ноготки… в
общем, всё, что попадалось на глаза.
Процеженным отваром разбавляла
всю воду для мытья, оставляя литр
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концентрата для окончательного
полоскания. Волосы как в рекламе,
объёмные, блестящие, упругие, здоровая кожа, даже если мыть простым
хозяйственным мылом!
У нас была душевая кабина и
принимать ванны не доводилось, но
даже просто обливание концентратом после купания заметно отражалось на всей коже – более бархатистая, цвет выравнивался, здоровая кожа быстрее заживляла любые
повреждения – постоянные спутники деревенско-огородного лета!
Справочная информация:
В медицинской практике крапиву назначают как поливитаминное
и антитоксическое растение, при
сахарном диабете, почечнокаменной
болезни, парезах, параличах, артритах, кровотечениях; она применяется
в качестве антимикробного средства
(наружно); используется при анемии, малокровии, атонии матки; для
укрепления и роста волос, а также
при различных поражениях кожи. Её
рекомендуют с целью профилактики переутомления, для повышения
работоспособности.

3) Кормилица.
Я, будучи горожанкой, не привыкла ко вкусу крапивы, но мои
деревенские друзья каждую весну с
нетерпением ожидают первых крапивных всходов, чтоб сготовить крапивный супчик, аналог щавелевого, который люблю я. И они свою
радость обретают, кстати, гораздо
раньше.
Серёжка тоже очень любит блюда
с крапивой. К супам (отварной крапиве) я так и не прониклась обожанием, а вот салат из молодых
мелко нарезанных крапивы, сныти
и прочей обнаруженной на грядках и
на лужайке зелени, редиски, и приправленный растительным маслом,
мне очень понравился! А если туда
ещё и варёных яиц покрошить…
М-м-м-м-м ! – и пальчики, и миску
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оближешь!
Принято крапиву для салата
ошпаривать, чтоб не жгла, но както мы пренебрегли этим… и хотя
при мелкой нарезке обжигающий
эффект значительно ослабляется (в
тот раз, видимо крапива была не
очень молодая), мне, признаться, всё
равно понравилось. Это добавило
пикантности – в этом случае перца в
салат можно не класть.
А это справочная информация.
В листьях крапивы обнаружены
почти все витамины, многие микроэлементы, органические кислоты, а
также фитонциды и танины, в семенах - жирное масло. Витамина С в
этом растении в 2,5 раза больше, чем
в лимонах.
Кулинарное использование
Салат из крапивы с орехами.
Промытые листья крапивы (200
г) поместить в кипящую воду на 5
минут, затем откинуть на дуршлаг и
измельчить. Толчёные ядра грецкого
ореха (25 г) развести в отваре крапивы, добавить уксус, перемешать и
полученной смесью заправить крапиву. Посыпать мелко нарезанной
зеленью петрушки и лука.
Салат из крапивы с яйцом.
Промытые листья крапивы
(150 г) кипятить в воде в течение 5 минут, откинуть на дуршлаг, измельчить, заправить солью,
уксусом, сверху украсить ломтиками яйца (1 штука), полить сметаной (20 г).
Щи зелёные с крапивой.
Молодую крапиву (150 г)
варить в воде в течение 3 минут,
откинуть на дуршлаг, пропустить
через измельчитель и тушить в
сливочном масле (10 г) 10-15 минут.
Мелко нарезанную морковь (5 г),
петрушку (5 г) и репчатый лук (20 г)
спассеровать на масле. В кипящий
бульон или воду (0,6-0,7 л) положить крапиву, пассерованные овощи
и варить 20-25 минут. За 10 минут до
готовности добавить щавель (50 г),
зелёный лук (15 г), лавровый лист,
перец и соль (по вкусу). При подаче
на стол заправить сметаной (15 г).
Щи из крапивы и картофеля.
Молодую крапиву (250 г) положить на 2 минуты в кипящую воду
(0,7 л), откинуть на дуршлаг, мелко
порубить и тушить в сливочном масле
(20 г) 10 минут. Измельчить и спассеровать морковь (10 г) и репчатый лук
(80 г). В кипящий бульон опустить
нарезанный кусочками картофель
(200 г); после того как бульон снова
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закипит, добавить крапиву, морковь
и лук. За 5-10 минут до готовности
положить зелень щавеля (120 г). При
подаче на стол положить в тарелку
дольки варёного яйца (1 штука) и
сметану (20 г).
Пудинг с крапивой.
Зелень молодой крапивы (100
г), шпината (200 г) и лебеды (50
г) измельчить и тушить с молоком
или сметаной (30-40 г) до мягкости.
К готовой зелени добавить яичный
порошок (5-8 г), панировочные сухари (25 г), сахарный песок (3-5 г) и
соль (2 г), всё тщательно перемешать,
выложить массу в смазанный маслом
и посыпанный сухарями сотейник и
запекать в духовке 30-40 минут.
Биточки из крапивы.
Положить крапиву (100 г) в кипящую воду на 2-3 минуты, откинуть
на дуршлаг, измельчить, перемешать
с густой пшеничной кашей (200 г),
добавить сливочное масло (20 г) и
соль (по вкусу), сформовать из полученной массы биточки и обжарить
их.
Омлет из крапивы.
Отварить крапиву (500 г) в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг
и измельчить. В поджаренный на
топлёном масле (3 столовые ложки)
репчатый лук (3 головки) добавить мелко нарезанный укроп или
петрушку (4 веточки), смешать с крапивой и тушить до мягкости, затем
залить взбитыми яйцами (2 штуки) и
выдержать на огне до готовности.
Крапива солёная.
Молодые листья и побеги крапивы вымыть, измельчить, уложить в
стеклянные банки, пересыпая слои
зелени солью (50 г на 1 кг зелени).
Порошок из крапивы.
Высушить листья и стебли (грубые стебли удалить) в тени в проветриваемом помещении. Измельчить,
просеять через сито. Использовать

для приготовления супов, соусов,
омлетов, каш, оладий.
Сок крапивы.
Пропустить молодую крапиву (1
кг) через мясорубку, добавить холодную кипячёную воду (0,5 л), перемешать, отжать сок через марлю.
Оставшиеся выжимки вторично
пропустить через измельчитель, разбавить водой (0,5 л), отжать сок и
соединить его с первой порцией.
Разлить сок в пол-литровые банки,
пастеризовать при температуре 65-70
град. 15 минут, закрыть прокипячёнными полиэтиленовыми крышками. Хранить в прохладном месте.
Использовать для приготовления
приправ и напитков. Сок крапивы
хорошо соединять с берёзовым или
морковным соками и мёдом, можно
добавлять в него лимонный или
виноградный сок.
Коктейль «Трио».
Соединить сок крапивы (200 г),
сок хрена (200 г) и сок репчатого
лука (15 г), добавить пищевой лёд (2
кубика) и соль (по вкусу).
Начинка для пирожков.
Молодую крапиву (1 кг) залить
кипятком на 5 минут, откинуть на
дуршлаг, нашинковать, смешать с
отваренным рисом или саго (100 г) и
измельчёнными варёными яйцами (5
штук). Соль - по вкусу.

Уважаемые читатели!
Вы можете разместить на страницах
газеты «Родовое поместье» и на эл. странице Международного информационного портала «Быть добру» и его форуме
www.bytdobru.info информацию о том, как
посадить свой родовой сад, вырыть пруд,
построить дом, ухаживать за животными,
жить с соседями в дружбе, свой опыт
обустройства родового поместья, полезные советы, свои впечатления о жизни на
своей земле родовой, опыт формирования коллектива единомышленников для
создания родового поселения, вести из
родовых поселений.
Присылайте материал, относящийся к
обустройству родового поместья (сотворение пространства Любви в родовом
поместье; важность детальных проектов
обустройства родового поместья; плани-

ровка участка; растения; сад, лес, огород,
пруд на участке; беспахотное землепользование; пчеловодство, животные; строительство дома, быт и другое); созданию
родового поселения (формирование
коллектива единомышленников; создание проекта родового поселения; получение земли – опыт общения с органами
власти; создание инфраструктуры поселения; информация о формирующихся
поселениях); образу жизни в поместье
(семья; обряды и праздники; игры; культура; ремёсла; питание; здоровье); вести
из родовых поселений – информация из
существующих родовых поместий, поселений (делимся опытом; впечатления;
рекомендации; добрососедство: отношения в поселении, решение совместных
вопросов - вече; совместная деятельность в поселении).

4) Во саду ли, в огороде.
Обратите внимание, на прилесных участках особенно заметно, где
селится крапива и какая земля под
ней! Именно крапива одной из первых осваивает пожарища, буреломы
и валежники, вместе с бактериями
и мхами, превращая упавшие ветки
и стволы в пушистый перегной. Для
мест, куда нескоро доберутся хозяйские руки, лучшего самосевного
сидерата не придумаешь! Землю и
разрыхлит, и удобрит, более досад-
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ные сорняки, типа пырея, вытеснит… это при том, что саму её, как
уже упоминалось, прополоть совсем
несложно!
Стоит лишь быть осторожными
при использовании бывших крапивников под посадку. Крапива способна буйно расти в местах с очень
повышенной кислотностью, выдерживая даже опилки и заброшенные
уборные. Не каждый «культурный»
овощ выдержит такие почвы, уж
любители щёлочи - свёкла и капуста,
без значительного известкования,
точно погибнут от «чёрной ножки».
А вот малине, томатам, тыквам и
огурцам такой предшественник,
пожалуй, понравится.
Именно в крапивнике у нас растут
весной, прямо из-под снега, сморчки, которые очень чувствительны к
плодородию и рыхлости почвы, а
крапива всё это им обеспечивает!
5) Крапива одевает.
Молодую крапиву на кухню, подросшую (до цветения) сушим на
веники (на зиму и для скотины, и
себе – любимым), а вот зацветшую
можно собрать на волокно, т.е. ткать
и вязать. У меня такого опыта нет, но
на сайте «Звенящих кедров» предостаточно информации и о пользе, и
о технологии: http://forum.anastasia.
ru/topic_2364.html
Medvegonokumka, 09.07.2011 г.
КостЯ
Салат из крапивы - это просто
объедение. Этим летом начал готовить, и причём необязательно её
ошпаривать или варить. Если хорошо помять листья в руках, а потом
мелко накрошить, то она ни грамма
жалиться не будет. Так что, так вот).
http://vpomestie.ru/publ/25-1-0268

Приглашаем к сотворчеству
Ждём ваших отзывов и предложений.
Актуальна информация о конференциях, праздниках, встречах, круглых столах,
семинарах, лекциях, мероприятиях, связанных с обустройством родового поместья и образом жизни в нём; объявления
об инициативных группах по созданию
родового поселения, формирующихся и
существующих родовых поселениях, об
обмене семенами, растениями, поиске
старых сортов.
Ждём ваших рисунков, стихов, песен.
Будем очень рады, если вы пришлёте к
статьям иллюстрации, фотографии.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно
в графических файлах.
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Практические советы и ответы на вопросы
по выращиванию растений от Натальи Ризаевой (часть 2)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье», № 4(28) 2011 г.
«Кстати, в соседней теме
«Здоровье» - опять Курдюмов, но уже
о том, как он борется с болячками его
одолевшими. Почему проблемы со здоровьем, если он питается плодами труда
своего? Что-то значит не так?».
А разве Курдюмов живёт в родовом поместье? Вот вам и «не так».
Есть одна совершенная форма для
благоприятной жизнедеятельности
человека. Эту форму очень точно описала Анастасия — поместье родовое.
Всё остальное — уход от совершенства своего и природы.
Любой уход чреват «тоской».
Болезни — следствие «тоски».
Попытки вернуть память.
Восстановим землю — забудем про
болезни.
Замечу — ВОССТАНОВИМ.
Для этого нужно главное — Понять
землю.
К сожалению, сегодня преобладает потребительское отношение к
земле.
Не будет поместья там, где нет
понимания земли, где нет понимания
своей сути. Будет колхоз.
Не достаточно прийти на землю и
сказать — я начал создавать родовое
поместье.
Родовое поместье начинается не
на земле, а в себе, в своих помыслах и
устремлениях.
Если всё это созвучно с сутью
земли, то она откликается с радостью.
Если созвучия нет, то продолжается ожидание его.
Курдюмов писал, рассчитывая на
дачников, в первую очередь.
Для участка до 10 соток определённый подход и применить там восстановительное земледелие — нереально.
Так что многое из советов
Курдюмова для 1 га не подходит.
Но вот сам принцип — «грядка» —
универсален.
Вопрос в том — как содержать
грядку там, где применяется восстановительное земледелие?
Тут практиков нет. Есть экспериментаторы.
Тот опыт, что накопили ведруссы уничтожен в книгах или забыт в
сознании.
Если книги не найти, то «поко-

паться» в сознании — реально.
Особенно если устремления совпадают с устремлениями предков.
Так что практику Курдюмова
нужно просто взять за один из принципов.
Я вот под огород использую 30
оток. Если бы я грядки свои делала
по-курдюмовски, то мне бы никогда
не вырастить урожая на этой площади.
Поэтому я взяла принцип «грядка», внесла свои коррективы из рациональности и не загруженности себя,
и всё — имею и грядки, и отсутствие
лишних нагрузок, и высокий урожай,
и восстановление почвы.
Органика — штука весьма нужная
и полезная для земляной живности.
Зачем её покупать, когда она везде
растёт в неограниченном количестве.
Скосили траву — вот вам и органика самая лучшая.
Остались очистки — тоже органика.
Для меня никакого труда не
составляет собирать очистки в ведро
и выносить на грядки.
Это всё — естественная органика, помогающая развитию земляной
живности, которая в свою очередь
«работает» на восстановление почвы.
А сколько гумуса производят черви…
За два сезона почва на грядках «почернела» значительно. Стала типа маслянистой.
За два сезона мои грядки изменили свою структуру. Рыхлость грядки
радует меня и растущие растения.
За два сезона грядки сформировали свои очертания настолько, что
никакие дожди и снега их не меняют.
А трудозатраты снижаются по мере
восстановления почвы.
Так что строим своё земледелие с
восстановлением — и нет проблем.
Как это? Так можно подглядеть в
природе. Особенно в лесу.
Главное помнить, что земля не для
того, чтобы человек ей служил.
Она для того, чтобы человеку
помогать в его Творении, материализуя задуманное.
Если хотим «пахать», то так и
будет.
Если хотим радоваться, то будет
так.
Одного земля не понимает —
иждивенчества.
«Картошка укрыта соломой по

самые уши — её и не видно издалека,
зато крапива вымахивала такая жирная в междурядьях — вот бы всё так
росло!».
Здесь важно понимание ситуации.
Сегодня все земли в той или иной
степени — больны.
Земля сама себе растит «лекарство». Это та растительность, что мы
видим.
Чем больше земле нужно микроэлементов, тем выше и гуще растёт
трава, т.е. биомасса.
Обычно мы поступаем так.
Траву косим и выносим за пределы
того места, где она росла.
Поэтому на следующий год всё
повторяется.
Земле нужно отдать то, что она
вырастила для себя как лекарство.
После того, как биомасса попадёт в землю с помощью червей, она
(земля) восстанавливается и начинает
взращивать уже растительность для
воздухообмена и влагонасыщения,
т.е. для нормального функционирования земли и растительности.
Понимая всё это, лучше запастись
терпением и помочь земле.
За один год вылечивает землю горчица.
Всё остальное — более чем за год.
Сигналом восстановления почвы
служит смена растительности с двухметровой до покровной.
Более того, земля начинает понимать и того, кто с ней взаимодействует — человека.
Грядки. Важное условие для грядок — по ним не ходить.
Исходя из этого всё и рассчитывается — длина, ширина.
Т.е. как кому удобно подойти к
растению на грядке, не наступая на
неё.
Вот для этого «ненаступления» и
нужны междурядья.
Траву в междурядье нужно косить
косой (лучший вариант) и оставлять
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тут же. Можно часть положить на
грядку, мульчируя, но далеко не уносить от места произрастания.
В результате того, что по грядке
не ходят, она поднимается вверх. Так
грядка сама формирует свои очертания без вмешательства уже человека.
Поэтому на 2-3 сезон трудозатраты
по грядке снижаются значительно.
Лично я не буду делать грядки с
бортами из досок или чего иного.
Мне вполне хватает того, что делает сама земля и я слегка подправляю
бортики тяпкой, делая их из части
земли с грядки.
Хочу сказать, что уже сейчас мне
это нужно делать только с теми грядками, где росли помидоры и перец. Я
кусты окучиваю, поэтому на грядке
остаются небольшие холмики. Их я и
выравниваю, распределяя по грядке.
Все остальные грядки уже сами
справляются со своей формой, и междурядья помогают тем, что трава на
грядках не растёт, т.е. не закрывает её,
чтобы мне не пришлось перед посадкой полоть.
Недавно я посадила морковь и свёклу, делая просто бороздки на грядке
без какой-либо подготовки. Грядка
готова сама.
Думаю, что принцип посадки,
выращивания и сбора урожая заложен в нашей нравственности. Об этом
можно много читать и слушать, но
без ощущений своих можно наломать
дров.
Земля живая, поэтому всё на ней
— живое. И раз мы тоже — живые,
то ощущения связей воспринять —
реально, если есть желание.
Я сегодня смотрю на землю и
вижу, что она нуждается в понимании
её состояния.
Идти к ней потребительски — усугубить и без того трудности.
Зато совместить восстановление с
выращиванием чего-то — реально.
«Попробовала в этом году укладывать траву на грядки. Заметила
несколько отрицательных моментов.
Из-за большого количества червей
дождевых на грядки пришёл крот...».
Лучше всё начать с восстановления
и лечения почвы. Для этого используется горчица, рожь, овёс, гречиха.
Горчица даёт результат уже за год.
Эти сидераты меняют не только
кислотно-щелочные параметры, но
и микрофлору, что сказывается и на
обитателях типа крот, медведка, проволочник…
Проблемы нужно решать последовательно, двигаясь от печки.

Огород
Тогда нет нужды винить мульчу в
том, что она привлекла медведку или
крота.
Но самое главное в том, что…
Например, скошенную траву
класть не на землю, а в… Пространство
Любви.

И при этом не декларировать, а
осознавать суть этого понятия.
В пространстве Любви вредителей
нет, там есть помощники.
Может быть, крот и медведка тоже
подсказывают, что нарушена последовательность?
Если так, то «бороться» с ними
бессмысленно. Нужно тогда понять.
Может изменить подход к земле и
взгляд на неё.
У меня есть многолетний личный
опыт по мульчированию как грядок
(междурядий), так и компостной кучи.
Результаты только положительные.
Количество и обилие червей видоизменило почву. Она стала мягкой и
пористой, легко дышит. Всё это жизненно необходимо растениям.
Такая почва не нуждается в пахоте.
Мульча не только кормит червей, но и
оберегает почву от ожогов (солнечных
и морозных), сдерживает высыхание
почвы в жару.
«Может кто-нибудь подскажет,
как вывести пырей?».
Посеять сидераты — рожь, овёс,
горчицу, гречиху, если под пыреем
(и не только) значительная площадь
земли.
После этих сидератов земля свободна от сорняков.
Если участок под пыреем небольшой, то достаточно скосить ботву
травы пырея и уложить поверх стерни, добавив ещё другой скошенной
травы слоем в 10-15 см.
Можно и земли немного подкинуть сверху (только чуть) для ускорения процесса гниения.
Через некоторое время трава осядет. Можно добавить ещё скошенной
травы.
К осени на этом участке сгниют все корни пырея, т.к. преющее
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сено вовлекает в разложение и корни
пырея.
«Я хочу уточнить — сеять прямо
по дернине пырея или предварительно
вспахать запыреенный участок?».
По дернине семена не взойдут.
Как и когда сеять сидераты —
можно найти в литературе или в
интернете в подробностях.
Я скажу кратко.
Горчицу можно сеять весной и
летом (после уборки какой-то культуры, например). Горчица прекрасно
растёт и при температурах до нуля.
Рожь держать до колоса не желательно. Лучше скосить ещё молодой,
т.к. корневая система ржи мощная.
Лично я занимаюсь с горчицей.
Она не только сорняки устраняет, но
и лечит (восстанавливает) почву. Т.е.
— два в одном получается.
А незначительные участки с пыреем я облагораживаю мульчированием
скошенной травой. Годится и ботва
убранных после урожая растений
(помидоры, картофель, перец и др.)
Под мульчёй корни пырея сгнивают полностью за сезон.
Можно ещё использовать мульчирование соломой.
Обязательным условием при мульчирование является предварительное
скашивание зелёной массы растения. Без скашивания мульчирование
неэффективно.
«Поделюсь собственными наблюдениями».
Прошлым летом посадила много
саженцев (кустов) однолетнего цветка
КОСМЕЯ.
Сажала прямо в пырей по окраине
участка.
Посадки делала квадратиками.
В одном квадрате — до 10 растений в два ряда. Плотно.
И что обнаружила сейчас?
Квадратики после космеи были
без… пырея.
Они получились «чистыми» с рыхлой почвой.
А сажала ведь я случайно, просто
на «свободные» от посадок места.
Этой весной я смогла в эти квадраты сделать посадки уже других цветов,
более требовательных к условиям.
Я не могу сделать утвердительный
вывод, что космея «выгнала» пырей.
Надо ещё провести наблюдения
уже специально.
Займусь этим летом.
Кстати, космея превосходно рассевается сама и хорошо всходит на
следующий год.
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Космея — однолетнее растение с
обильным цветением всё лето.
Самосевом она у меня взошла в
прошлом году везде.
Где-то я её оставляла, где-то пересаживала.
Космею можно пересаживать даже
цветущую, когда куст уже с метр.
Я пересаживала такие и ни один
не пропал.
Космея хорошо украшает участок
и её видно издалека.
И ещё.
У меня не первый год растёт
ГВОЗДИКА
ОДНОЛЕТНЯЯ
(Dianthus)
Я её только раз посеяла поверх
травы.
Теперь она сама себя рассевает.
И…
Гвоздика стала вытеснять сорную
траву.
Теперь участок сам собой украшается и радует меня ковром гвоздичного цветения.
«А какие культуры наиболее выносливые и менее привиредливые? Я думаю,
что допустим помидоры для меня
сложновато, столько написано трудностей».

Пчеловедение
Если так, то начать нужно… с
земли. Помочь ей восстановиться.
Косить регулярно, оставляя ботву
на поверхности.
Можно из скошенной травы сформировать грядки.
Для этого наметить место и складывать на будущую грядку траву. Она
перепреет, размножатся червячки.
Под травой начнут преть корни растений, а червячки всё переработают.
И образуется участок земли с пышной
и незагущенной землёй, готовой к
посадкам.
Такие грядки можно сделать за
сезон.
Неприхотливые овощные.
Свёкла, морковь, лук, зелень
(укроп, корневая петрушка).
Вот пишу и затрудняюсь, т.к. трудно отнести растение в разряд прихотливых.
Все эти «прихоти» не в растениях,
а в нашей готовности их растить.
Если растения поделить, то потом
нужно будет с этим справляться. А
зачем?
Поэтому не стоит опасаться выращивать любые растения. Для этого
достаточно начать с нескольких кор-
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ней. Дальше — больше.
Но начинать надо. И сразу станет
видно, что помидоры отнюдь не прихотливее моркови.
Пример мой. В прошлом году жаркая весна не позволила взойти семенам моркови. Земля треснула быстро
и семена пропали. Я морковь пересевала трижды, и волновалась о ней.
А вот с помидорами никаких волнений не было. Было только одно
— нехватка времени на переработку
большого урожая.
Вот и вышло, что «неприхотливая»
морковь потребовала много внимания к себе и беспокойств.
Продолжение следует...
Просьба учесть, что это не
инструкции или рекомендации, а
просто посты из раздела «Растения и
земледелие» за 2008 год.
Материал
собран
Натальей
Малыгиной из публикаций Натальи
Ризаевой и выложен http://blogi.
anastasia.ru/blog/wirashivanie_
rastenyi/80.html

Юному пчеловоду
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье», №№2(26)–4(28)
2011 г.
ИЗ УЛЬЯ ВЫШЕЛ РОЙ
После того как семья вырастет,
окрепнет, обновит гнездо, заполнит
его расплодом и кормом, то есть создаст условия для своего благополучия и процветания, все свои заботы
она направляет на создание новой
семьи. Многое изменяется в поведении пчёл. Они теперь уже строят
соты не с пчелиными ячейками, как
раньше, а с трутневыми. Эти ячейки
значительно большего размера, просторнее. Диаметр трутневой ячейки
около 7 мм, тогда как пчелиной 5,3
мм. Трутневых ячеек в гнезде значительно меньше, чем пчелиных.
Располагаются они обычно внизу
сотов, под пчелиными ячейками.
При постройке ячеек для выращивания маток пчёлы отступают от традиционной призматической шестигранной формы и сооружают особые
ячейки, совершенно не похожие на
обычные ни по форме, ни по размеру,
ни даже по расположению в гнезде.
Это «мисочки». Ещё до вылупления
личинки из яйца в «мисочку», кото-

рую теперь уже называют маточником, пчёлы кладут особый корм –
маточное молочко. Благодаря этому
«волшебному» корму из обычного
оплодотворённого яйца рождается
не рабочая пчела, а матка. С ростом
маточной личинки маточник надстраивается, оттягивается и в конце
концов приобретает форму и размеры
жёлудя.
На девятый день после того, как
было положено яйцо, пчёлы запечатывают маточник. Для развития матки
требуется всего 16 дней, тогда как для
рабочей пчелы – 21, а для трутня – 24
дня. Почему же матка формируется за
такой короткий срок? Ещё до вылупления маточной личинки из яйца
пчёлы наливают столько маточного
молочка, что его хватает ей на целые
сутки. А как только личинка появится
на свет, молочко постоянно подливают. Личинка буквально плавает в
молочке и за свою жизнь не успевает его съесть, хотя обладает отменным аппетитом. После выхода матки
в маточнике обычно остаётся много
неизрасходованного корма. По количеству оставшегося молочка можно
определить качество молодой матки:
чем его больше, тем она лучше.

В каждом “жёлуде“ матка
Роевую семью, пока в маточниках развиваются личинки, будто кто
подменил. Прежде энергичная, работающая с утра до ночи и в поле, и в
гнезде, она становится вялой. У летка
уже нет того кипения улетающих и
прилетающих сборщиц. А в гнезде
пчёлы перестают строить соты. К
матке, которую они окружали теплом
и заботой, роевые пчёлы становятся равнодушными, почти перестают
кормить её молочком. Матка худеет,
с каждым днём откладывает всё меньше яиц, больше отдыхает, становится
способной летать, тогда как тяжёлая
яйцекладущая матка подняться в воздух не может.
Во время развития маточных
личинок роевые пчёлы не реагируют
даже на то, что их гнездо открыто.
Сидят спокойно, безразлично, засло-
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нив все проходы. Только небольшие
группы старых насекомых продолжают летать. Проходишь мимо улья, он
будто пустой, а на самом деле пчелиное жилище битком набито насекомыми, расплодом, кормом. Только
по этим признакам пчеловод может
безошибочно определить: в семье
формируется плод – рой.
В одно летнее утро только что как
бы дремавший улей по сигналу пчёлразведчиц вдруг приходит в сильное возбуждение. Теснясь в летке,
пчёлы наперебой начинают вылетать
из гнезда, будто их гонит какая-то
неведомая сила. Насекомые, стараясь опередить друг друга, торопливо
и тяжело взлетают и, как в вихре,
чёрным потоком кружатся над пасекой. Стоит над пасекой ликующий
призывной роевой звон, на который
из улья выходят всё новые и новые
пчёлы вместе с маткой. С первым
роем вылетает матка старая.
Недолго, 4–5 минут, длится это
торжество. Затем небольшая группа пчёл скопляется на какой-нибудь
ветке. К ней присоединяются другие.
И скоро огромная масса насекомых,
уцепившись друг за друга, повисает
гроздью и смолкает. Это и есть новая
молодая семья – рой. По величине
рои бывают разные. Самый многочисленный рой весит около 5 кг. В
таком рое может быть до 50 тысяч
насекомых. Тихо и спокойно, словно притаившись, сидит рой. А минут
через 15–20 (иногда через час) по
какому-то пока ещё не разгаданному
сигналу пчёл-разведчиц – в мгновение рассыпается, снимается с места,
делает прощальный круг над своим
родным домом и улетает к новому
жилищу.
Рой можно поймать. Для этого
существует специальное приспособление – роевня. Открывающейся стороной её подводят под пчёл и стряхивают их. Не попавших в роевню пчёл
осторожно собирают деревянным
черпаком и пересыпают в неё. Тут же,
где сидел рой, роевню подвешивают
за какой-нибудь сук. Оставшиеся на
свободе пчёлы постепенно присоединяются к рою. Как только пчелы соберутся, роевню осторожно закрывают
и уносят в тёмное и прохладное место.
Для новой семьи готовят улей и устанавливают его на удобном месте. В
конце дня рой сажают в улей. Рой тут
же, без промедления, начинает приводить жилище в порядок, обживать
его. Но если, войдя в улей, рой притих, притаился, будто его совсем нет,
а пчелы утром не облётываются, то,

Пчеловедение
как только пригреет солнце, он уйдёт.
Чем-то ему не понравилось новое
помещение. Особенно не любят рои
маленькие квартиры.
Рой состоит из физически сильных молодых пчёл. В своём родном
гнезде они не принимали участия ни в
каких работах, сберегая силы и энергию, чтобы использовать их на новом
месте.
Семья, из которой вышел рой,
способна сформировать ещё один
или даже два. Ведь в гнезде остались маточники с подрастающими
личинками. Новые матки тоже стремятся стать основательницами семей.

Белой печаткой покрыт зрелый мёд
Второй рой выходит на девятый день
после первого. Все последующие рои,
если семья (иногда величиной с пригоршню) к этому времени не закончит
роение, могут покидать материнское
гнездо чуть ли не каждый день.
Молодые маленькие рои не способны запасать мёд для своего пропитания. В естественных условиях они
обычно погибают. Установлено, что
роению способствует тесное, перенаселённое гнездо. Не случайно в малообъёмных ульях пчёлы роятся чаще,
чем в просторных. Семьи с хорошими
гнёздами роятся меньше. Повышение
температуры в гнезде также благоприятствует роению. Ульи поэтому
стараются окрашивать в белый цвет,
ставить в защищённом от солнца
месте. Надёжно отвлекает от роения и
хороший медосбор. Вот почему важна
бесперебойная смена цветущих медоносов.
Новую семью можно выписать по
почте. Путешествие на самолёте или
в почтовом вагоне пакетные семьи
переносят без осложнений. Получив
на почте пакеты, их до вечера держат
в прохладном помещении или в тени.
На солнце от перегрева пчёлы могут
погибнуть. В конце дня пчёл переносят в ульи.
ЭТИ РАСТЕНИЯ ДАЮТ МЁД
Пчёлы одинаково искусно работают на любых по форме цветках:
на серёжках орешника, соцветиях
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одуванчика, корзинках подсолнечника, головках клевера, поникших
кистях липы. Растения и медоносные
пчёлы хорошо приспособлены друг
к другу. Среди огромного количества
видов цветковых растений встречаются такие, которые выделяют очень
много нектара. Пчеловоды называют их главными медоносами. С них
пчёлы заготавливают себе мёд в запас.
Зрелый, доведённый до готовности
мёд пчёлы плотно запечатывают в
сотах воском. Каждая наполненная
мёдом ячейка, как консервная банка,
герметически закрывается восковой
крышечкой: в закупоренную ячейку с
мёдом не проникает воздух, не попадает влага.
Пчёлы собирают мёд со всех цветов. Однако, естественно, предпочтение отдаётся тем, которые выделяют
больше нектара. Растения, отличающиеся высокой нектаропродуктивностью, встречаются весной, летом и
осенью. Они есть среди трав, кустарников и деревьев. С сильных нектароносов пчёлы заготавливают корм
в запас на целый год, иногда даже
на несколько лет. Человек безболезненно для пчёл может пользоваться
излишком мёда.
Ранней весной очень много нектара дают ивовые. Сошли вешние воды.
Всё ещё голо кругом, а в низких,
сырых местах зазолотились кусты
ивняков. Летом неприметные, теперь
они выделяются среди ещё неодетой
растительности. Нежно-жёлтыми
барашками цветков и запахом нектара
они манят медоносных пчёл. Богато
семейство ивовых. Ива-бредина, ива
козья, ива ушастая, многочисленные
тальники, лоза, ветла... Ивовые цветут долго, около месяца, и в изобилии дают пчёлам нектар и пыльцу.
В хороший тёплый день в местах,
заросших ивняками, сильные семьи
приносят по 5–6 кг нектара. К сожалению, погода весной непостоянна,
тепло непродолжительно. Часто как
раз во время цветения ивняков возвращаются холода. Они прерывают
медосбор.
А вот кленовые цветут попозже. Это тоже хорошие медоносы.
Особенно выделяются клёны остролистный, татарский, полевой. Клён
остролистный – могучее, стройное дерево. Всем хорошо известны
его широкие, пятипальчатые, как у
остальных клёнов, листья, особенно
красивые осенью. Почти две недели,
пока он цветёт, пчёлы кишат в его
кроне. Ценят пчеловоды и клён татарский. Это кустарник. Цветки его не
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зеленовато-желтоватые, как у остролистного клёна, а белые нарядные.
Там, где встречаются заросли этого
кустарника, пчелиные семьи приносят по 5–6 кг нектара в день. А цветёт
он около 10 дней. Размножать его
можно семенами-крылатками.
Когда цветут сады, для пчёл –
настоящий пир. Они кишат в крыжовнике, по десятку раз наведываются к каждому цветку, и всегда он
даёт им нектар. Полно пчёл и в кустах
смородины. В белом убранстве слива,
черешня, вишня, абрикос. Следом
распускаются бутоны груши и яблони – главных представителей садов.
В их нежно-розовом кипении с утра
до ночи трудятся пчёлы, опьянённые целебным майским нектаром. Во
время цветения садов семьи растут на
глазах.
После того как отцветут плодовые
деревья, пчёлы начинают посещать
жёлтую и белую акацию. Это превосходные медоносы. Прилетают пчёлы
с жёлтой спинкой, значит, начался
медосбор с жёлтой сибирской акации.
Её обычно бывает много – на улицах,
по обочинам дорог, склонам, оврагам
и балкам. Акация белая ещё более
медоносна. Её поникшие душистые
гроздья полны нектара. За 12–14 дней
цветения этого растения пчёлы буквально заливают гнёзда светлым, как
слеза, мёдом с нежным ароматом.
В июне много нектара пчёлы
собирают с луговых трав. Они поражают богатством и разнообразием
растений. Среди множества луговых
медоносов для пчёл особенно ценны
белый и розовый клевера, василёк
луговой, шалфей, герань, мышиный
горошек, душица. Эти растения цветут долго. Мёд с лугового разнотравья
янтарный, душистый, приятный на

Животные
вкус, очень целебный.
Из всех медоносов, произрастающих в нашей стране, нет равного
липе. С гектара липового леса можно
собрать тонну мёда. Одно вековое,
столетнее дерево, растущее на хорошо освещённом месте, за одно цветение способно выделить пять вёдер
нектара! Липу по заслугам называют королевой медоносов. Зацветает
липа в самый разгар лета: в конце
июня – начале июля. Липовый медосбор короткий. Длится он всего 12–14
дней. Только на Дальнем Востоке,
где произрастает несколько видов
липы, цветущих друг за другом, он
продолжается до 25 дней. В местах,
где местность изрезанная или холмистая, срок цветения липы больше.
Деревья на северных склонах или в
низинах зацветают позднее, чем на
южных, прогреваемых склонах или
на открытом солнечном месте. При
выборе участка для липового медосбора учитывают и рельеф местности,
и близость родников, ручьёв и речек,
создающих мягкий, влажный микроклимат, который благоприятствует
обильному выделению нектара и растягивает цветение липы. Влажная,
тёплая погода с температурой воздуха
18–24 градусов, когда солнце проглядывает сквозь тонкую дымку облаков,
наиболее благоприятна для нектаровыделения. Липа буквально сочится.
Липовый мёд, липец, превосходен. Он
чуть кремоват, ароматен, с небольшой
горчинкой, обладает свойством разогревать организм. Особенно полезен
при простуде.
По обилию нектара близок к липе
кипрей или иван-чай – таёжный
медонос. Это травянистое растение с
лиловыми цветками. В тёплый июльский день, если пройти по зарослям
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кипрея, будешь мокрым от липкого
нектара. Цветёт он долго, около месяца. Кипрейный мёд прозрачен, почти
бесцветен, с тонким конфетным ароматом.
Гречиха издавна известна как хороший медонос. В период её массового
цветения пчелиные семьи приносят в
день по 5–6, а то и по 8 кг гречишного
нектара. Цветки гречихи выделяют
нектар, в основном, ночью и утром.
Поэтому пчёлы интенсивно работают на гречишном поле до полудня.
Тёмный гречишный мёд с особым
привкусом и ароматом – не спутаешь
ни с каким другим. Он придаёт своеобразный вкус пряникам и коврижкам,
в которые гречишный мёд специально добавляют. При хорошей погоде
и достаточной влажности воздуха за
время цветения гречихи семьи собирают по 50–60 кг мёда.
Когда цветёт подсолнечник, будто
тысяча жарко горящих солнц опустилась на землю. Это растение хорошо
выделяет нектар только при высоких температурах. В корзинке подсолнечника до двух тысяч нектароносных цветков. Поэтому на одном
соцветии часто работают по нескольку пчёл одновременно. Долго, более
месяца, цветёт подсолнечник – представитель позднего главного взятка.
Подсолнечниковый мёд золотистосветлый, как сами цветки, со слабым
ароматом.
Окончание в следующем номере.
Представлена сокращённая перепечатка книги «Юному пчеловоду». Автор И.А.Шабаршов, Москва,
«Просвещение», 1983 г.

Лошади…
Мой муж всегда мечтал иметь
лошадь и довольно часто пытался
поговорить на эту тему. Однажды к
нам в гости приехал наш старый друг,
который поселился в 10 км от нас. Он
прискакал верхом на лошади и этим
произвёл большое впечатление на
моего мужа. Через некоторое время
у нас состоялся серьёзный разговор
и на его, ну, совершенно «неожиданный», вопрос я дала совершенно ожидаемый и очень жёсткий ответ:
– НЕТ! Никогда! Ну не в этой
жизни, это уж точно!
Через два дня мне позвонил этот
самый друг, зовут его Олег (он не знал
о том, что мы этот вопрос уже обсуди-

ли с мужем) и очень взволнованным
голосом сообщил:
– Одна моя знакомая срочно продаёт жеребёнка, русский рысак.
– Какого цвета?
– Рыжий.
– Мальчик или девочка?
– Девочка.
– Ну всё, пока, мне нужно срочно
позвонить.
Звоню мужу:
– Жорочка, звонил Олег. Его знакомая срочно продаёт жеребёнка.
Давай купим! Возьми 150 долларов и
съезди посмотри, если понравится –
дай задаток.
Я не буду писать, что ответил на

это мой муж, он вообще человек спокойный и за те годы, что прожил
рядом со мной, стал немного философом. Как правило, все комментарии
сводятся к анекдотам, на этот случай
у него тоже был один:
– В чём сходство между поведени-
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ем женщин и блох? Та же решительность и непоследовательность.
Сразу хочу прояснить кое-что:
лошадь вблизи первый раз я увидела,
когда Олег въезжал к нам во двор, и
уже тогда стало ясно, что я их боюсь.
Как могла успокаивала себя: «Ну,
ведь это будет небольшая лошадь, а
маленький жеребёнок. Пока вырастет,
я к нему привыкну, и мы успеем договориться. Он будет меня любить…».
Не знаю почему, но я представляла
себе 7-месячного жеребёнка размером с пони.
И вот подъезжает машина, из неё
выводят лохматое существо, страшно
грязное, мало похожее на лошадь, но
почему-то оно было больше взрослой
лошади Олега. Видя моё лицо, муж
уж было бросился меня успокаивать,
но я напомнила, что на это нет времени, как, впрочем, и на мою истерику.
Нам нужно было срочно освободить
будущую конюшню от того хлама,
который там находился. Работали мы
почти до 12 ночи, и последние минут
40 мне пришлось водить за повод
нашего нового члена семьи. У этой
«малышки» ушло примерно 5 минут
на то, чтобы понять – я мало похожа
на её бывших хозяев, и она начала
откровенно издеваться надо мной.
Наступала мне на ноги, бодала головой, наваливалась всем телом и многое другое. Я тогда даже не подозревала, какая «сказочная» жизнь ожидает
нас впереди. Через пару дней Жорик
уехал, и мы остались один на один, но
на удивление малышка быстро приняла меня и даже стала слушаться. Я
думаю, дело в том, что её отлучили
от материнского молока, а я на тот
момент кормила младшего сына и, по
всей видимости, именно из-за этого
запаха она так привязалась ко мне.
Прошло 5 дней – нам показалось, что
она достаточно освоилась и даже подходила ко мне, когда я её звала. Мы
решили пойти погулять и отпустили
её… Началось замечательное время,
утром шли с ней гулять, я брала книгу,
она бегала вокруг меня, гоняла зайцев и периодически подбегала, так
делают маленькие дети, когда гуляют
– подбегают за очередной порцией
ласки. Ну, просто мечта, я так себе
всё и представляла. Но однажды мы
пошли на прогулку втроём: я, мой
муж и это чудо. Неожиданный удар
свалил меня с ног, она приревновала
и таким способом решила отодвинуть меня от Жорика. По мере того,
как она набирала массу, шутки становились более увесистыми. Жаркий
день, очень жаркий, народ отсижи-
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вался по домам, нашу красавицу мы
тоже спрятали в тень, и я прозевала
тот момент, когда Марго оказалась
на солнце. Естественно, бросив всё,
побежала спасать своё сокровище.
Веду её на новое место, а она еле ноги
переставляет, глаза закатывает, я разнервничалась, ослабила хватку, заглядываю ей в «лицо»: «Что с тобой, моё
солнышко?». В этот момент, в общемто, я даже не видела, что произошло,
но чувство было такое, как будто мне
кирпич на голову упал. Заскочила я
на веранду летней кухни, стою, плачу,
а это чудовище лезет ко мне с непонимающим и таким невинным взглядом. Плакала не столько от боли, а
скорее от обиды, я за неё переживаю,
забочусь, думала, ей плохо, а она меня
по голове… Это были первые слёзы,
но далеко не последние, всё только
начиналось, впереди нас ждало целых
18 месяцев «разборок». Её фирменный «прикол» – стоило мне подойти,
как она мгновенно вставала на дыбы,
я не могла дать ей воды, и завести
её в стойло тоже было делом на полтора часа. Впоследствии мы ещё не

раз получили по рёбрам, а топтание
по ногам стало нормой. Когда она
в очередной раз встала на дыбы, я
была вне себя от ярости, подошла к
ней (копыта где-то там высоко над
моим лицом), подпрыгиваю и даю
ей ладонью по губам… и пока она не
пришла в себя – хватаю за недоуздок
и тащу в конюшню. В тот раз мне всё
удалось, но конюх не рекомендовал
мне повторять этот фокус. Я была зла
и полна решимости заняться её воспитанием. Пошла рассказать ей, кто
главный, и тут вижу картину: наша
манюня, весом 450 кг, берет в зубы
кастрюльку (в ней я ей давала отруби), подбрасывает высоко вверх, а
потом задней ногой бьёт по ней, и к
моему ужасу из 19 попыток она промахнулась всего 1 раз! В этот день я
узнала, что лошади могут бить задней
ногой не только назад, но и вперёд, в
бок и бог знает как.
– Вот это да!!! Каратюга!!!
С этого дня при виде нашей лошад-
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ки у меня не только тряслись руки,
подкашивались колени, мне вообще
утром просыпаться не хотелось, ведь
нужно её выводить. У моего мужа
была почти такая же реакция. Если
раньше у Жорика была мечта прыгнуть с парашютом, то теперь он желал
только тихой спокойной жизни, без
адреналина. С тех пор, когда кто-то
из гостей начинает рассказывать, что
ему не хватает острых ощущений, и он
хочет поплавать с аквалангом, заняться бейсджампингом, мы предлагаем
ему завести лошадь – и дешевле, и
впечатлений больше. Это, конечно,
шутка, но, как известно, в каждой
шутке…
Настало время расчищать копыта. По счастливой случайности нам
попался телефон опытного человека,
он 35 лет проработал на ипподроме
(объезжал лошадей). Когда я пожаловалась ему на то, что Марго меня не
любит, бьёт – рассказала про то, что
получила по голове и в грудь. И вдруг
слышу вместо утешения или совета
вопрос:
– Шишка на голове была? Хоть
одно ребро сломала?
– Не-е-е-т…
– Ну, синяк-то, я надеюсь, был?
И тут я вспоминаю, что синяка тоже не было, просто поболело
немного.
– Она тебя просто обожает, сама
подумай, это как же надо было всё
рассчитать, чтобы при весе почти 500
кг даже синяка не оставить, она играла, а ты плачешь. Даже у боксёра
весом 100 кг удар, насколько я знаю,
больше тонны, ты представляешь, что
бы с тобой было, если бы она ударила,
ведь у неё не кулаки, а копыта.
После этих слов мне заметно
полегчало, но страх всё же остался,
вскоре я побывала в ветках: она увидела соседскую собаку и соседку, кстати, тоже решила разобраться, а тут я у
неё на морде вишу, попыталась стряхнуть, не вышло, потащила на ветки,
я не только руки себе исцарапала, но
и лицо. Мне всё же удалось проявить
характер, и я её не отпустила. Вечером
приехал муж. Плачу:
– Сил моих больше нет! Я её боюсь!
Не могу больше!
– Все, продаём! Хватит!
– Кого продаём? – даже не заметила, куда слёзы подевались. – Как
же я без неё?! Это что получается, что
я не справилась? Да ни за что, или
мы договоримся, или ей придётся со
мной договориться!
И как по закону подлости, на следующее утро звонок:
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– Мы хотим приехать к вам в
гости, посмотреть, как там наша красавица выросла.
Вы уже поняли, это была бывшая
хозяйка нашей забияки.
– Ну, приезжайте.
Она приехала вместе с двумя наездницами, и я не стала рассказывать
всей правды, сказала, что всё хорошо
– просто замечательно, но предупредила – близко подходить не стоит.
Ну, разве ж кто слушает голос разума?
Они все опытные лошадники, пошли
почухать лошадку, дать яблочко. Не
скрою, мне доставила некоторое удовольствие эта живописная картина:
народ спасался как мог – кто бежал
через кусты тёрна, кто прыгал через
шиповник, и теперь я точно знаю,
как лошади нападают. Владимир
Михайлович («конюх») был прав: со
мной она просто играла, вела себя как
невоспитанный подросток. Ну вот,
когда гости отдышались, осмотрели
полученные ранения и закончили
причитать, я повела их на экскурсию,
показала участок и окрестности, наши
живописные выпасы. Они поохали и
поахали, вдруг ко мне подходит бывшая хозяйка нашей лошадки:
– Я открыла вторую вет. клинику и
теперь не справляюсь со всем, поэтому продаю часть лошадей. У меня есть
небольшая лошадка, я уже договорилась с покупателем, но если вы согласитесь, то я ему откажу. Она 6 лет
катала на Дзержинке (бывшее название нашей центральной площади)
детей, у вас такие просторы и лошадка холёная, купите у меня Камочку, я
уступлю. Дело в том, что мне за неё
предлагают хорошие деньги, но покупатель – это моя наездница и если я
ей продам, она станет моей конкуренткой, поэтому вам продам дешевле. Очень хочется устроить «девочке»
райскую жизнь.
Я сцепила зубы и… Ну, как вы
думаете, что я ответила?
– Хорошо. Мы, конечно, приедем
посмотреть, но, я думаю, купим.
Вот только не надо оценивать моё
умственное и психическое здоровье.
Мои родственники и знакомые часто
говорят, что я умная, но вот перечитываю написанное и не пойму, на
каком основании они сделали такой
вывод.
Приехали на конюшню: стоит
худесеньке, малесеньке… Ну, как
было отказаться?
Выводят девочки её из двора и
говорят:
– Вот, Камочка, ты едешь в рай!
Отдали повод моему мужу и вдруг
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откуда ни возьмись машина, лошадь
резко рванулась, все были уверены,
что теперь пару часов будут гоняться
за ней по району, но не тут-то было:
они забыли, с каким «монстром» мы
каждый день дома имеем дело – хватка железная, хоть и нервы уже никуда
не годятся. Лошадка с обречённым
видом зашла в машину, ей часто приходилось путешествовать на детские
дни рождения, корпоративы и воспоминания об этом её явно не радовали.
Приехали домой, машину специально
остановили у кучи песка, чтобы ей не
пришлось прыгать, но одного мы не
учли: Камочка уже несколько лет не
видела травы и, естественно, перепрыгнула кучу, чтобы сразу оказаться
на поляне из пырея и клевера. Она
жадно ела, потом, не глядя на чужих,
стала валяться. Хозяева уехали, наша
лошадь негодовала и требовала отпустить её, то ли на разборки, то ли
познакомиться хотела, непонятно, но
я трезвым взглядом оценила: силы
явно не равны, разница в весе – килограммов 200, решила не рисковать
и сохранить здоровье новому члену
семьи. На следующий день, видя их

явный интерес друг к другу, привязала
чуть ближе, мордами они не доставали, но вот если и поворачивались, то
попами… Постояла немного и пошла
домой, вдруг слышу страшные крики:
– Боже мой!!! Что это?!!!
Мы с мужем выбежали на улицу
и видим: эти красавицы повернулись
друг к другу задом и изо всех сил
лупят друг друга по попе, при этом
строго соблюдая очередь и издавая
жуткие крики. Мы решили не вмешиваться, не смотря на то, что это
решение далось нелегко. Я со злорадством подумала, что нашей давно
надо было надавать по этому самому
месту (пусть не мы, так кто-то это
сделает), ну а Кама явно была специалистом в этом деле. Пару часов длилась активная воспитательная работа,
потом ещё пару дней они периодически покрикивали, и мы увидели, что
в их команде сам собой вырисовался
лидер, к нашему радостному удив-
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лению, это была Кама. Мы ещё не
очень понимали, чему радуемся, ведь
даже не знали, чего ждать от новой
лошадки, наша-то ещё только любительски издевалась над людьми, а эта
профессионал.
Кама вела себя идеально, меня
лично это настораживало, по всему
было видно, что её явно напрягало моё поведение, мы обе не знали,
чего ждать друг от друга и дёргались
при любом неловком движении.
Лошадники долго стращали нас:
«Если вы не будете одевать ей каждый
день уздечку, то она быстро отвыкнет
и у вас начнутся проблемы». Первые
два дня, перед тем как завести или
вывести, одевала ей уздечку, она не
сопротивлялась, при этом вид был
такой несчастный. На тот момент я
ещё не смотрела фильм Невзорова,
но какое-то внутреннее чувство не
давало мне покоя. Спустя два дня
у меня уже была устойчивая неприязнь к этому приспособлению, с тех
пор наша «девочка» больше не видела
этой штуки в моих руках. Отношения
явно пошли на лад, у неё на мой счёт
тоже стали вырабатываться устойчивые рефлексы, мне кажется, что
уже через неделю я ассоциировалась
исключительно с едой и свободой.
После завтрака она носилась по склонам с немыслимой скоростью, моё
сердце и душа пели в унисон, глядя
на её танцы. Всё было именно так, как
я себе представляла ещё до того, как
завели первую лошадь.
Кама быстро набирала вес, я даже
перестала давать ей зерно. Утром я
привязывала одну лошадь, после обеда
они менялись местами. Наша младшая очень быстро поняла, что к чему,
и начала у Камы перенимать хорошие манеры: при моём приближении
подобострастно опускала голову, как
бы кланяясь мне, больше не вставала
на дыбы, перестала меня тягать. Наша
жизнь явно налаживалась.
Позже, любуясь тем, как они играют в загоне, чухают друг друга, мне
пришла в голову мысль – наверное,
животные должны быть парами в
поместье: две собаки, две лошади,
тогда у них как бы своя семья, а у
нас своя, и мы просто соседствуем,
или они воспринимают нас как хозяев. Когда мы только поселились, у
нас была одна собака (овчарка), спустя пару месяцев после переезда она
сильно загрустила, всё время лежала.
Было много работы, мы готовили дом
к зимовке, очищали участок, да и
маленький ребёнок требовал много
внимания. Как-то раз, вернувшись
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домой, муж протянул руку и мы увидели малюсенького щенка спаниеля,
сидящего у него на ладони. Жорик
купил собаку для нашей дочери,
овчарка не очень жаловала детей, а
ребёнку хотелось поиграть. Русский
спаниель, это был отличный выбор:
жизнерадостная собака с неуёмной
энергией, очень быстро подружилась
и стала верным спутником для нашего ребёнка. Я совершенно напрасно
переживала: как же воспримет его
наш пёс, не станет ли ревновать. Они
стали прекрасной командой, больше
Джефочка не грустил, и они вместе
стали ходить на разборки с местными собаками. Так же получилось и с
лошадьми: пока младшенькая была
одна, воспринимала нас как свою
семью, играла как с равными, но когда
мы привезли вторую, у неё появилась
своя семья, а мы сразу же стали хозяевами и теперь к нам соответствующее
отношение.
С появлением лошадей, в нашей
жизни многое изменилось, в первую
очередь отношения с детьми и отношение к детям. Часто вижу в городе, когда мама торопится куда-то, а
ребёнку, как ни странно, никуда не
нужно, мама хватает его за руку и
тащит. Не скрою, у меня тоже иногда
возникает такое желание, но теперь
в этот момент я всегда вспоминаю
нашу младшенькую и думаю: а если
бы у ребёнка было весу побольше и
силы немерено… Начинаю договариваться, объяснять, куда и зачем мне
нужно, почему так срочно (как выяснилось, даже если ребёнку 6 месяцев,
с ним можно найти общий язык, без
насилия).
Как же складывались наши отношения с лошадьми? Расскажу очень
показательный случай. Жорик никогда раньше не ездил на лошади и поэ-
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тому перед тем как сесть на Камочку,
взял несколько уроков. Обучение было
традиционное, а мой муж очень хотел
научиться ездить без седла. Приехав
домой, немного придя в себя, он
решил попробовать на Камочке: одел
ей уздечку (нас убедили, что без этого
никак нельзя, лошадь невозможно
остановить по-другому), сделал пару
кругов, на большее мышц не хватило.
Наша девочка всё послушно выполняла и после каждого круга останавливалась, как в прокате – круг сделала, слазь, – следующий. Удовольствие
ей это всё явно не доставляло, но
она, по всей видимости, как и мы,
не знала, что может быть по-другому.
Так продолжалось дней пять. Утро,
лошади пасутся, мы вышли на склон
полюбоваться рассветом, Жорик
решил сделать круг. Уздечку забыл –
запрыгнул. Кама сразу не поняла, что
к чему, а потом вдруг начала чётко
выполнять команды и это притом, что
Жорик и не умел толком объяснить
ей, чего же он хочет на самом деле,
но она всё понимала, даже то, что он
так и не смог сформулировать. Я смотрела на всё это со стороны, честно
говоря, забавная картина: лошадь изо
всех сил пыталась угодить Жорику и
делала всё, чтобы он не вспомнил об
уздечке, не смотря на то, что недоуздок всё время наползал ей на глаза, а
муж млел от счастья – как же хорошо
всё у него получается. На следующий
раз Жорик даже не подумал взять
уздечку, и вот они несутся по склону…
Красиво!
Вроде бы всё было хорошо, но в
очередную поездку муж решил одеть
на нашу лапочку уздечку. Смотрю, а в
голове рождается только один вопрос:
«Кто кого дрессирует?». Жорик налево – она направо, муж командует ей
стоять – она идёт шагом. Я предложи-
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ла снять уздечку. Пристегнули повод
к недоуздку, ну ты глянь, просто цирковая лошадь, всё схватывала с полуслова: круги, восьмёрки, ну разве что
испанский шаг не демонстрировала.
После этого случая я пошила специальную перемычку на недоуздок, мы
её пристёгиваем, чтобы недоуздок не
полз вверх, к боковым кольцам –
теперь повод и всё готово для путешествия.
Вот и наступил мир в нашей большой семье! Мы, конечно, не расслабляемся, ведь тот урок, который
нам преподали, не забыть никогда.
Человеку, который хоть немного занимался с лошадьми, сразу видны наши
ошибки. Теперь я тоже знаю кое-что:
если бы мы с первого дня работали
с малышкой на корде, никаких проблем у нас бы не было. Я пыталась, но
о биче и речи быть не могло, а когда
я брала в руки корду, она шла ко мне.
И что тут сделаешь, ну не могла я её
ударить или прогнать, продолжение
вы уже знаете.
Недавно произошла удивительная
история: я вела Марго за недоуздок и
вдруг, откуда не возьмись – собака,
тогда младшенькая, закрывая меня
собой, стала отчаянно отбиваться и
при этом не пыталась от меня избавиться, а скорее наоборот как бы
поддерживала, бежала так, чтобы я
успевала. Я была очень тронута и благодарна.
Сейчас даже наша дочь может
вывести и завести лошадей, но технику безопасности мы всё же строго
соблюдаем.
Tashyno,
Украина, Харьковская обл.
С эл. страницы http://forum.
anastasia.ru/topic_27875_30.html

А птички солнышко встречают...
Только недавно, живя на
своём участке, я обнаружил, что
рано-рано утром, когда начинается рассвет, птички начинают бурно и активно петь!..
Они поют на протяжении 5-10
минут, а потом, когда солнышко осветило своими лучиками
кромки деревьев, сразу умолкают.
Первое, что я отметил для
себя, - это то, что они не только радуются восходу, а ещё и
будят всё окружающее пространство! Да-да. Я ведь просыпаюсь от их пения, а значит,

и всё вокруг также просыпается.
Таким образом получается, что
птички - своеобразный утренний
будильник для всего. Вот так вот
я думаю.
Может, я что-то ещё упустил, но думаю, главное сказал.
Просыпаемся с птичками! ;)
Блог им. Dio, 15 июля 2011 г.
http://blogi.anastasia.ru/
blog/117.html
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Вышел 10(70)
номер газеты
«Быть добру»
добру»

Объявления
разумным понять, что и им надо схватиться рука с рукой и бороться со злом,
чтобы и их детей не споили заблудшие
люди.
- Мобильный телефон вызывает
шум в ушах
- Жители городов глупеют с каждым вдохом
Дышать в загазованной атмосфере
— всё равно, что принимать средства
для отупения, утверждают учёные. Новейшие исследования, проведённые
на мышах, показали, что длительное
воздействие загрязнённого воздуха
приводит к физическим изменениям в
головном мозге, в результате которых
страдает способность к обучению и возникают расстройства памяти.

В номере:
- В Одессе прошёл 10 международный фестиваль «Пространство
Любви»

- Я подарю городу Кедр (готовимся к 80-летию города Березники)
Я, Вотинцев Николай Павлович, реализатор идеи «Я подарю городу Кедр»,
предлагаю осмыслить, понять и принять
тот факт, что каждый здравомыслящий
человек в силах вырастить на своём подоконнике родовое дерево. Я предлагаю
кедр. И ещё один кедр в подарок своему
любимому городу.

Родовое поместье 13
изменилась. Вовку до сих пор не могу
никуда устроить. Работать - так ФЗУ не
принимают. Он меня измучил и подсосал
окончательно. Сидим только на одном
хлебе....
- Страсти по «Родовым поместьям»
Извечна формула цельной человеческой судьбы: построить свой дом, родить наследника, вырастить дерево…
Будем откровенны, при столь взвинченных ритмах жизни не всегда исполняется
библейский завет. Причин — море разливанное.
- Встреча с В.Н. Мегре в Риге
06.07.2001 г.
И я благодарен Анастасии за то, что
она могла восстановить вот такие отношения в семье. И она для меня больше,
чем жена, больше, чем мать моего ребёнка, Анастасия. Хотя я даже не знаю,
кто она для меня. Но, чтобы восстановить отношения в семье, она просто взяла, и, прежде всего, изменила меня самого. Вот через это нужно воспитывать
своих детей, ведь мы об этом говорим,
т.е. нужно измениться самой, самому. И
дети мгновенно это поймут, и это оценят.

- Президент России Дмитрий
Медведев подписал “антиалкогольный” закон
Документ, подписанный Медведевым, предусматривает полный запрет
на розничную продажу всех видов алкоголя, включая пиво, с 23 до 8 часов. Для
пива и напитков на его основе запрет
будет применяться с 1 января 2013 года.
С этой же даты запрещается розничная
продажа пива в киосках и павильонах, а
также на остановках городского транспорта, рынках, вокзалах, автозаправках
и в аэропортах.

- Вопрос автору: “Существует ли
Анастасия на самом деле?”

- Методы защиты от электромагнитного излучения (далее ЭМИ)
Осведомлён – значит вооружён. Если
вы знаете о рисках ЭМИ и стратегиях защиты, тогда вы сможете сделать наилучший выбор для сохранения здоровья
себе и своим близким.

- Бедность есть беда
Что же делать? Как уйти от антиобщественного индивидуализма? Надо
встать на путь социального партнёрства.
Путь национального согласия и единства. Тогда мы сможем гармонизировать
общество.

- Л.Н. Толстой «Пора опомниться»
Если сцепились рука с рукой люди
пьющие и наступают на других людей и
хотят споить весь мир, то пора и людям

- Житель Белоруссии построил
дом из сухой травы
Евгений Широков: «Здесь стена реально дышащая: она пористая. Глина
хорошо дышит, солома хорошо дышит, и
лучшее решение проблемы - это тогда,
когда функция выполняется, а устройства нет».

- Пишем родовую книгу
1942 год. «Дорогая Рая, положение у
меня сейчас очень тяжёлое. Ты бы меня
не узнала, мне дают 70 лет, до того я

- Зепп Хольцер: БЕЗ ВОДЫ НЕТ
ЖИЗНИ
Запасы грунтовых вод уменьшаются во всём мире. Наводнения и пожары
во многих странах Европы, Америки и
России в 2010 году особенно показали
всему миру последствия неверного обращения с водой.
- «Зелёная» прогулка

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем и
добром, чтобы больше радости было в семьях, и предлагаем
читателям присоединиться к коллективу редакции газеты
«Родовое поместье» и активно участвовать в её выпуске и
распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.

- Почему в вашем пруду будет живая вода
После заселения растениями вода в
водоёме некоторое время выглядит мутной, но вскоре наступает биологическое
равновесие, начинают развиваться водоросли. Вода становится прозрачной.
Чтобы поддерживать её в том же состоянии, регулярно удаляйте отмершие части растений и чрезмерно разросшиеся
нитчатые водоросли.

- Престол
и другие статьи...

странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газеты;
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@rodpomestye.info
цию»)

(указав в теме «в редак-
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Как ухаживать за обувью экологично?
О том, как правильно ухаживать за
обувью, пишут многие сайты. Все они
настаивают на применении разнообразной специализированной химии.
Мы попробуем привести в этой статье
несколько советов о том, как правильно ухаживать за обувью, и добавим
свои секреты, включающие экологически чистые, народные средства.
1. Всегда вовремя сушите обувь.
Делать это надо следующим образом:
набейте обувь газетами, придав ей
правильную форму, и поставьте её на
ночь вдали от приборов отопления,
влажных мест и ярких ламп. За это
время газета впитает влагу и утром
обувь будет абсолютно сухой. Газету
можно использовать несколько раз,
достаточно всего лишь высушить
бумагу.

2. Новую обувь перед первым
выходом необходимо обработать специальным водоотталкивающим средством. Сегодня существует множество
спреев, созданных специально для
этих целей. А если вы хотите использовать натуральные средства, возьмите вазелин или пчелиный воск.
3. Для того чтобы обувь служила
дольше, периодически обрабатывайте
её внутреннюю поверхность средствами от грибка. К природным средствам
такого направления можно отнести
сухую полынь, мяту и тысячелистник.
Наполняйте сухой травой специальные мешочки и кладите в обувь на
ночь.
4. Чистка обуви должна осуществляться соответственно материалу, из
которого обувь сделана. Коже будет

достаточно ухода влажной тряпкой
и обувным кремом. Замша требует
специальной резиновой щётки и, как
это ни печально, специальной очищающей пены при сильных загрязнениях. Лакированная кожа очень восприимчива к повреждениям, поэтому
чистить её необходимо только мягкими губками. А вот искусственная кожа
– наиболее грубая, поэтому выдержит
даже жёсткий ворс щёток.
5. Лакированную кожу лучше
аккуратно подновлять специальными маслами. Приобрести их можно в
обувных магазинах. Химии эти средства не содержат.
Опубликовано ANNA 06/08/2011 г.,
http://vedrussa.org.ua/kak-ukhazhivatza-obuvyu-ekologichno

Мой травяной чай
Вот уже лет 20 я собираю
травы, узнаю с каждым годом
о них всё больше и больше. А
теперь вот захотелось мне поведать об этом своим читателям.
Ещё немного и солнышко
вступит в свои права, снег растает, и начнётся моя любимая пора
– пора заготовки травяного чая.
Храню чай в берестяном туеске.
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ – это условное название, потому что в мой
сбор входят и травы, и цветки, и
плоды, и ягоды, и корни, и семена, и корки апельсиновые, лимонные, арбузные. Вот такая сложная,
казалось бы, рецептура. НО... Было
бы желание...
Мой
сбор
является
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫМ, потому что там содержится очень много
составляющих, порой более 70-ти, и
они содержатся почти все в одинаковом количестве (за исключением
чистотела и полыни, которую я обязательно из года в год добавляю в
небольших количествах, как горечь,
необходимую нашему организму, но
чтобы в сборе они не горчили).
Если бы составляющих было бы
до 12-ти, то такой сбор являлся
бы лечебным. Наш же чай, имея
большее количество составляющих, является ЦЕЛЕБНЫМ ДЛЯ
ВСЕГО ОРГАНИЗМА В ЦЕЛОМ, и
в первую очередь ДЛЯ ДУШИ, при
этом способствует УСКОРЕНИЮ
МЫСЛИ.

Сегодня я хочу поделиться своими небольшими секретами по сбору,
сушке и формированию моего фирменного чая.
А началось всё в далёком детстве,
когда моя мама заваривала нам различные травки из огорода, и мы с удовольствием вдыхали ароматы, исходящие из старенькой кастрюльки.
Мама сушила на зиму мяту, крапиву,
календулу, ромашку, подорожник

и, наверное, ещё что-то, травок
было немного, но этот опыт для
меня оказался определяющим в
моих увлечениях, и вот уже лет 20
я собираю травы, узнаю с каждым
годом о них всё больше и больше.
А теперь вот захотелось мне поведать об этом.
Собирать начинаем с ранней
весны – это душистые берёзовые
и сосновые почки, хвоя, смоляные листики берёзки, мать-имачеха, конечно же ароматная
крапива в большом количестве,
хвощ и остальные травы, которые
начинают появляться с каждой
неделей и всегда разные и разные.
Цветки собираем по мере их зацветания (цветы ромашки, календулы,
мяты вместе с листьями, мелисы вместе с листьями, лепестки розы, цветы
жасмина, валерианы, пустырника,
щавеля конского, манжетки вместе
с листьями, тысячелистника, дикой
моркови и многие другие, которые я
сейчас и не вспомню на вскидку.
КОРНИ обычно копаем осенью,
потому что они наливаются и
созревают к этому времени (корни
одуванчика, валерианы, бадана), а
ПЛОДЫ по мере их созревания.
ЛИСТИКИ собираем в течение
всего лета.
Правда есть травы, которые
лучше собирать в определённое
время, например, крапиву – или
ранней весной, или уже в конце
лета, когда она даёт новый урожай,
а листья бадана садового лучше
собирать, когда они потемнеют и
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Ремёсла

высохнут прямо на кусту, тогда они
особо ароматные.
Собирать травяной чай заканчиваем в сентябре-октябре месяце,
в основном это плоды шиповника,
которые я измельчаю в блендере, а уж
потом сушу (так быстрее высушить),
плоды боярышника и барбариса,
ягоды красной рябины. Хочу добавить, что в течение лета вы можете
засушить не только ягоды (землянику, малину, иргу, жимолость, бузину
чёрную съедобную, ягоды можжевельника и лимонника, полевику и
другие на ваш выбор), но и засушенные и измельчённые фрукты (яблоки,
груши, айву и другие на ваш вкус),
также я формирую свой сбор, обязательно включая семена (укропа, льна,

дикой моркови, обычной моркови,
семена облепихи, которые остаются в
виде выжимки от облепихового сока

– я её потом в духовке подсушиваю
и измельчаю, семена сельдерея, пока
они ещё зелёные, семена амаранта,
пока они ещё красные). Вы можете
добавлять свои, в зависимости
от ваших предпочтений и от
места проживания.
Ещё я добавляю цедру лимона и апельсина, но сначала я её
измельчаю в блендере, а потом
сушу на газете в полутёмном
месте, закрывая сверху тоже
газетой от пыли. Могу добавить корки арбузные, но только
белую их часть, и опять сначала
мелко нарезаю и в духовке подвяливаю, а потом могу досушить
на газете.
В мой сбор входят очень простые травы, которые вы все знаете. Это луговые травы, которые
в большом количестве растут у
нас, в нашем родовом поместье,
в лучших экологических условиях: пастушья сумка, иван-чай,
душица, зверобой, ромашка (различные её виды), подорожник
(обычный и ланцетный), клевер
(белый, розовый, темнорозовый,
крупноцветковый и обязательно
несколько зелёных листочков),
донник, репешок, листики земляники, брусники, малины, липы (и
цветки липы, безусловно), кровохлебка, цветы акации, цветки цикория,
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жёлтой «собачки» и другие...
С травяным чаем особенно очень
вкусен мёд и сухофрукты.
Из садовых – листья и измельчён-

ные веточки смородины, листья яблони, малины, цветки и листья шалфея,
скумпии, рыльца кукурузы, цветки и
листья мальвы садовой, женьшеня,
чабреца, горца и других, сейчас уже не
вспомню каких...
Я живу травами, и если мы находимся в лесу, у себя на огороде, на
своей родной земле, – то я, конечно
же, не пройду мимо ни одной травинки, у меня уже автоматически «цепляется» глаз...
Отстаивается! Заваривается!
Вот и заварился! Давайте пить
чай!
Дуняша, 17.03.2011 г.,
vpomestie.ru/publ/30-1-0-243

http://

О крапиве от Марины Мостовой

Первый раз прочитали о крапивных волокнах в книгах В.Н. Мегре
«Звенящие кедры России». Эти зелёные книжки, которые изменили нашу
жизнь, преподнесли нам ещё один
подарок – крапиву.
«Ещё зимой женщины занимались
рукоделием. Например, очень дорого
сейчас стоит рубашка ручной работы, сотканная из волокон крапивы
и вышитая вручную. Сибиряки принимали зимой людей из разных стран,
лечили их». Книга 5 «Кто же мы?»,

глава «Самое богатое государство».
«Передо мной твёрдо стоял
на траве босыми ножками мой
маленький сын. Он подрос. Его
русые волосы уже ниспадали
кудряшками до плеч. Одет он был
в короткую, связанную из крапивных волокон рубашку без ворота».
Книга 6 «Родовая книга», глава
«Разговор с сыном».
«Дедушка Анастасии неподвижно стоял на краю полянки,
смотрел и слушал, как щебечут
на ветках птички-кедровки. Одет он
был в длинную рубаху, связанную из
волокон крапивы, подпоясан какимто жгутом, босой». Книга 7 «Энергия
жизни», глава «Разговор с дедушкой
Анастасии».
«Мы отошли от озера метров на
сто, и там, среди деревьев, я увидел
подготовленную лежанку из сухой
травы. Рядом лежали четыре сплетённые из волокон крапивы или льна
верёвки». Книга 8 (1)» Новая цивилизация», глава «Третья экзекуция».

Задумались, почему именно крапивные рубашки носили маленький
Владимир и дедушки Анастасии? Что
особенного в изделиях из крапивных
волокон? Чем они отличаются от других растительных волокон? Начался
долгий поиск информации в литературе, интернете и у старожилов северных деревень. Затерялось это искусство где-то далеко в веках.
В журнале «Сделай сам», №2 за
1997 год, в статье В. Легатова читаем: «Нитки из крапивы… привлекают
мастеров не только своей прочностью,
но также какими-то другими особыми свойствами, известными только
посвящённым». Видимо, эти «особые
свойства» предстоит нам вспомнить и
научиться ими пользоваться.
Читаем в книге Н. и А. Берегини
«Домашняя магия», ч.2: «Эта жгучая
трава обладает свойством противодействовать злому колдовству. Её использовали при ослаблении организма и
бессилии, подкладывали под подошвы
ботинок или сапог заколдованному,
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чтобы нечисть не смогла утащить его
в подземный мир. Крапивными вениками выметали полы в жилище, чтобы
выгнать из него нечисть. Из крапивы
плели коврики для прихожей, чтобы
лишить злой силы заходящего в дом.
Использовалась крапива и как курение, чтобы прогнать нечисть из дома,
в виде настоев и ванн,
чтобы вернуть человеку былые силы.
Входила крапива и в
состав древних эликсиров молодости и
красоты.
Наибольшую силу
имеет взрослая, но не
старая крапива, крапиву молодую использовали только для витаминных супов
и салатов. В магии всегда использовалась взрослая и старая крапива.
Для того чтобы уничтожить силу
зла, больше подходит старое растение.
Наибольшую антидемоническую
силу имеет крапива на молодой Луне.
Но, чтобы она помогла вам или вашими руками кому-то, рвать её надо без
боязни и без злости на ожоги. Крапива
по характеру — растение-воин, трусов
и агрессоров не любит. Когда такие
люди срывают её, растение начинает
гнать по листьям очень жгучий сок
и 70 процентов её целебных свойств
теряются.
Голыми руками рвут крапиву для
особых целей… Для большей сохранности её целебных свойств, крапиву
лучше всего срезать ножом; с корнем
это растение вырывать нельзя — теряется половина её силы, так как она
теряет связь с местом, где росла».
Крапива — это знаковое растение
в славянской культуре. По характеру
крапива — защитник, оберег, поэтому её применяли во многих ритуалах.
Крапива защищает от внешней и внутренней агрессивной энергии.
Можно почитать или послушать
рассказ об обработке растительных
волокон, но попробовать сделать своими руками — это совершенно другое. И где эти волокна находятся?
Надломили крапиву, посмотрели - и
ничего не нашли. Видела, как бабушка и мама шерсть прядут, там волокна такие пушистые, объёмные, как
облачко. А тут палка палкой. Затея
получить крапивную пряжу была отложена на несколько лет. Пока однажды не заметили, как воробьи весной,
подлетев к крапиве, сдёргивают кору.
Присмотрелись – волокна отслоились в некоторых местах и свободно
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свисают, подходи да бери. Спасибо
воробьям за подсказку! Оказывается,
прядильные волокна располагаются
между корой и камбием, или иными
словами – нижняя часть коры. Чтобы
получить «волшебные» волокна,
можно пойти двумя путями. Первый
– разрушить все части стебля, кроме
волокон. Второй –
отделить волокна от
целого стебля вручную. От выбора пути
и будет зависеть весь
процесс дальнейшей
обработки.
http://blogi.
anastasia.ru/blog/
remesla/89.html
***
Крапива. Искусство превращения
растения в пряжу
Как технократия захватила наш
быт, так и искусственные и синтетические волокна вытеснили натуральные. Где сейчас можно найти крапивную одежду или изделия из Иван-чая?
Только хлопок, лён да изредка конопля…
Крапива – одно из самых древнейших волокнистых растений, идущих
на изготовление пряжи для ткани, трикотажа, кружева и нетканого полотна.
В Интернете сегодня много информации о получении крапивной пряжи,
и везде написано: «Как это сложно!»,
«Это очень трудоёмко!» и т д.
На самом деле, если изменить своё
отношение к получению крапивной
пряжи, то изготовление её не будет
столь трудоёмким.
А для этого надо
поменять приоритеты. Легко это или
сложно – решать
каждому самостоятельно. А я попробую убедить вас.
Начнём с того, что у царей постельное белье было только из крапивной
пряжи. Стоит задуматься, почему? Да
и крестьяне раньше всевозможные
подстилки из крапивы делали, причём
только из самых грубых и коротких
волокон. И удивительно, что спать на
таких «рогожках» намного приятней и
комфортней, чем на хлопке и льне, а
шёлк – это вообще дань моде.
Когда впервые я получила пряжу,
её было немного и хватило только для
нити на шею на кедровые обереги для
всех членов семьи. С первой же ночи
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начали сниться восхитительные сны!
Такие чувства я испытывала, будучи
ребёнком, рядом с мамой, когда не
было ещё привычной картины мира,
а всё вокруг было волшебной доброй
сказкой.
«Сказка ложь, да в ней намёк, добру
молодцу урок». В сказках Андерсена,
помните, именно крапивные рубахикольчуги вернули братьям-лебедям
человеческий облик.
Второй моей порции обработанных волокон хватило, чтобы связать на
спицах образец 7х7 см, причём пряжа
была сурового цвета, и красивой её
нельзя было назвать. В этот момент
зашла моя соседка, и я молча подала ей этот квадратик. В следующий
момент она замерла в восхищении и
прошептала: «Что это?». Она не смотрела на него, она его чувствовала.
Я продолжила этот эксперимент,
подавая крапивный образец разным
людям. У всех была разная реакция,
но всегда – положительная, и вызывала восхищение.
Если маленький кусочек имеет
такое сильное воздействие, то какой
грандиозной силой будет обладать
крапивная одежда!
Общеизвестный факт, что носки
из крапивной пряжи носят при ревматизме, пояса – при радикулите и
мигрени. Если носить крапивную
повязку на голове, то может открыться ясновидение, яснознание и другие
способности.
Младенцам в колыбель, в изголовье кладут любое крапивное изделие.
Это оберегает ребёнка от злых чар
и дурного глаза,
а также чудодейственным способом
исцеляет от различных болезней.
Больные органы
и части тела лечат
наложением крапивных повязок.
Мы
живём
рядом с речкой, и вдоль берега всегда
валяются рваные рыболовные сети. А
вот на берегу Ладожского озера археологи нашли сеть, сплетённую ещё в
каменном веке…
Волокна я получаю чаще двумя
способами.
Первый. Собранные весной и даже
в начале лета (это подходит для нашей
местности) стебли просушиваем и
обминаем, прогоняя несколько раз
через резиновые валики стиральной
машины старого образца (благо, что
такая нашлась), и получаем повесму.
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Треплем её обычной гладкой палкой,
сначала на весу выбиваем, затем на
пне выколачиваем все деревянные
части стебля. Далее идёт ошмыгивание – обрабатываемый пучок крапивы, крепко сжав пальцами, надо
потереть, как это делается при стирке белья вручную. Это самая пыльная операция, потому что удаляются самые мелкие частички, которые
скрепляют волокна между собой.
Следующая операция – чесание –
самая медитативная. Её выполняют
обычными деревянными, металлическими, пластмассовыми и волосяными расчёсками, щётками для чесания
пуделей (всё это легко можно найти
в продаже). Чесать надо очень аккуратно, начиная с одного из концов
обрабатываемого пучка, постепенно
продвигаясь к середине, затем с другого конца. При этом обычно подразделяют вычесанные волокна на три
группы: самые короткие (обычными
расчёсками) - изгребь или отребье;
средние (щётками для пуделей или
волосяными) – пачеси или вычесок;
а то, что остаётся, самые длинные
волокна – это кудель.
Кудель идёт на прядение и ткачество, а всё остальное - чаще на нетканые стёганые изделия (следки, мочалки, подушки, подстилки, повязки,
браслеты, пояса).
Мне повезло: моя мама владеет
древнейшим искусством прядения
в совершенстве. Но чтобы научиться прясть крапивные волокна, мне
пришлось тренироваться на овечьей
шерсти. Мне она показалась более
податливой. А ткачеством занималась
моя бабушка. А воспоминания детства – самые яркие, их легко было
вспомнить.
К сожалению, научиться прядению
нельзя по описанию. Это как катание
на велосипеде: сколько ни объясняй..,
пока не сядешь и не поедешь, ничего
не получится.
До процедуры чесания все операции направлены на то, чтобы удалить
лишнее, а вот с расчёсывания и дальше начинается наполнение волокон,
нитей, петелек информацией. И здесь
очень важно настроение, состояние
души и здоровья мастера, его мысли,
чувства и образы, которые он вкладывает в изделие. Вот почему раньше
во время рукоделия пели, мечтали,
моделировали счастливое будущее.
Изготовляли вещь для конкретного
человека. Конечно, можно и купить
готовое крапивное изделие, и оно будет
обладать чудодейственной и целебной
силой, но во сто крат эта сила увели-
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чится, если мастер знает человека, для
которого он творит. Если с любовью
вручную связать изделие, пусть и из
покупных ниток, и оно будет служить
оберегом.
А вот мой второй способ. Благо,
что в округе у нас много крапивы,
заросли. Куда бы ни шла, на ходу срываю сухой стебель крапивы, осторожно снимаю кожицу, растираю пучок
(обшмыгиваю) волокна друг об друга
(как стираю). Освобождённые волокна становятся чистыми и шелковистыми. И можно приступать к чесанию. Затем волокна растягиваю по
длине и скручиваю.
На самом деле всё оказалось легко
и просто. Вначале вам может понадобиться день, чтобы получить нить для
вашего кедрика, и смотрите на здоровье волшебные и целебные сны.
А качество и количество пряжи –
это дело времени.

Меня часто спрашивают, почему я
и продаю изделия, и учу новых мастеров??? Ответ прост: крапива сама
себе выбирает мастера. Как это происходит? Попробуйте – узнаете. И
ещё: представьте себе, что у каждого
человека на планете будет хотя бы по
маленькому крапивному изделию…
Представили? Каждая крапивная
ниточка - как маленький лучик света!
Пока крапива растёт, она просто трава,
как и все другие травы, лечебные и
полезные. Но когда волокна побывали
в руках человека, происходит настоящее чудо. И это маленькое чудо может
сделать каждый сам себе. Маленький
лучик света, прошедший через ваши
руки, будет помогать светлым силам,
самой Анастасии. И не важно, что он,
этот лучик, совсем маленький; важно,
чтобы этих лучиков становилось всё
больше и больше.
Понимаю, что все не будут заниматься крапивой, поэтому кто-то сам
может сотворить себе чудесный крапивный оберег, а кто-то пока просто купит. Поэтому и приглашаю к
сотрудничеству новых мастеров.
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А с чего начать?..
Вот реальная история: все соседи
у нас давно научились получать крапивные волокна. Одна соседка только
не заинтересовалась. Ну ладно, ведь
каждому своё. А на днях приходит она
ко мне, да нет, прибегает! Глаза горят!
Вся сияет!
— Марина, у меня получилось!
— Что получилось?
— Крапивные волокна!
— Как? Ты не ходила на мастеркласс, не задала ни одного вопроса…
— Я решила сама попробовать.
Просто взяла стебли в руки и начала думать. Это какое-то чудо! Ответы
рождаются мгновенно! Я уже много
чего попробовала! А какое настроение!
А сколько дел я переделала! Ночной
сон стал такой спокойный и глубокий, сократился до нескольких часов,
и встаю бодрая и счастливая!
А другая соседка собрала стебли,
высушила и сразу обмяла. Получила
очень жёсткие волокна. Спряла, как
смогла. И эти жёсткие нити начала
носить. Через три месяца они стали
как обычные мягкие нити.
Простор для фантазии огромный!
Самое главное - сделать первый шаг
– обмять в руках первый стебель! Или
осторожно снять волокна с целого
стебля.
Душевный разговор с Ириной
Радужной:
— Ирина, когда ты впервые узнала
об уникальных свойствах крапивы?
— Всем добрых мыслей! Задумалась
впервые о свойствах крапивы после
прочтения первой книги Владимира
Мегре. Там Анастасия советует мыть
ноги вечером с двумя каплями сока
крапивы и лебеды. И в последующих книгах была тема «рубахи из
крапивы», но подробной информации о свойствах изделий о крапиве не
было. И это мудро. Зато каково самим
открывать (вспоминать) волшебные
свойства милого колючего «сорнячка»!
— Каковы твои ощущения от крапивных изделий?
— О крапиве можно говорить
много. Все растения уникальны и
удивительны, а уж крапива! Живая,
солнечная батарея! Как удивительны
творения отца небесного!
Одела на руку браслет крапивный в
тишине, вечером, когда дневные заботы остались позади. Сразу почувствовала мощный поток энергии, немного
«колючий», от руки вверх, и распро-
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странился по всему телу. Подумалось:
«Ого! А как же теперь уснуть?». Но
минут через пять энергия стала мягкая и комфортная. По собственным
ощущениям могу добавить, что при
постоянном ношении изделий из крапивы присутствует чувство радости и
«полёта». И ещё: если есть проблемы
в физическом теле, некоторое время
могут быть эти места чувствительными, и это понятно. Восстанавливаются
энергетические «параллели» и «меридианы». Представляете - это только от
браслета! А если рубаху одеть?!! Как
предусмотрителен наш Отец, такие
«пробуждающие» травки для своих
уснувших детей сотворил!
— Не захотелось ли самой попробовать сделать своими руками оберег
для своих родных и близких?
— Очень, очень хочу и для своих
родных, и для своей половинки,
который, надеюсь, ждёт и ищет меня
где-то. Вот сделаю браслет и поеду
на фестиваль в Геленджик. А вдруг
он меня там ждёт?! Всё, приступаю к
делу. Спасибо тебе, Марина, теорию
рассказала, на практике показала. И
кстати, и то и другое очень отличается
от того, что я раньше читала об обработке крапивы.
— Знаю, что ты отлично рисуешь,
пишешь и поёшь песни. Не связаны
ли твои творческие планы с крапивушкой?
— Мои творческие планы связаны
со счастьем, радостью. И если в них
вплетётся песенка о крапиве-маме,
буду рада. У меня как раз идёт работа над моим третьим диском. Всем
осознанного бытия, вдохновенного
сотворения прекрасного!
А песенка - вот она, уже в пути…
Ах, крапивушка-трава,
Света солнышка полна.
Силой жизни наполняешь,
Тело, душу исцеляешь!!!
Восхищенья не скрывая,
Я люблю тебя, родная!
Статья Марины Мостовой.
http://blogi.anastasia.ru/blog/
remesla/87.html
***
Крапивная песня
Вот уж и действительно песня –
крапивное дело. Песня, которая исцеляет и тело, и душу, воодушевляет,
объединяет, будит родовую память.

Ремёсла
Обо всём по порядку. Очень
много отзывов получила на статью
«Крапива. Искусство превращения
растения в пряжу». Спасибо всем за
добрые слова и за теплоту ваших душ!
А особое восхищение - всем, кто всётаки решился и попробовал получить
крапивную пряжу. Очень рада за ваши
результаты.
Вы просите меня делиться опытом в этом нелёгком, но вызывающем такой интерес деле. Я с радостью
буду это делать, по мере накопления
опыта, тем более что процесс набирает обороты.
Подключились ещё несколько
семей из соседних родовых поместий.
И сейчас у нас организовалось содружество семей родовых поместий поселения Радужье. Изделия из крапивы
вызывают интерес не только у женщин; что особенно приятно – активно
взялись за работу наши мужчины и
помогают дети. В каждой семье нарабатывается особая технология получения растительных волокон (крапива, кипрей узколистный, хмель,
тростник). Интересное наблюдение: у
некоторых восстанавливается родовая
память. Видимо, просыпаются клеточки головного мозга, которые рань-

ше были не задействованы. Возникает
чувство, что мы это уже делали и видели. Мы это просто знаем.
Ни одного человека в нашем ближайшем окружении нет, который бы
остался равнодушным к крапивным
изделиям. Они поделятся своими впечатлениями сами.
Но не всё так гладко пока с технологией. Если использовать заводское
оборудование, то это будут обыкновенные изделия с потока. Смысл сразу
теряется. Упростить операции - значит опять идти по технократическому
пути. Германия и ещё некоторые страны предлагают ткань с добавлением
крапивных волокон, а Англия ищет
поставщиков эксклюзивной одежды
ручной работы. Не нравятся им изделия с потока. Такая одежда уже заполонила весь шар земной и не принесла
ни здоровья, ни счастья. Наша цель –
как можно меньше подвергать волокна
видоизменению, чтобы сохранить всю
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чистоту природной энергии. А значит,
изначально можем применять только
ручную работу. Задачка не из простых.
Ведь из 5 кг сухой крапивы в результате получается около 30 г волокон, из
которых при дальнейшей обработке
выйдет только 5 – 10 г кудели, которая и идёт на прядение и ткань. А
из остальных 20 г можно изготовить
нетканые стёганые изделия.
Также в ваших письмах пришло
много заказов. Мы постараемся
выполнить их все, но для этого понадобится время. Чтобы не продавать
«кота в мешке», хотим попробовать
всё на себе и своих близких. Приведу
пример из реального опыта крапивного содружества семей нашего поселения. Решили изготовить стельки из
крапивных волокон, нетканые, стёганые в один слой. Дело в том, что
пояса, повязки, браслеты, медальоны, мочалки в один слой получаются замечательными, а стельки такой
нагрузки не выдерживают. И двухслойные нам не очень понравились.
А вот когда придумали трёхслойные,
да ещё с утепляющей прослойкой из
натуральных животных волокон (овечья, собачья шерсть, козий пух), только тогда наши стельки были приняты
всеми на ура. Получили настоящее
чудо! Так и назвали — чудо-стелькиобереги. Животные волокна ещё
больше скрепляют шелковистые крапивные, и они тоже лечебные. А затем
ещё и чехлы придумали на стельки,
когда они используются в обуви. При
этом стельки не пачкаются и волокна не протираются. А если нужен
контакт с телом – чехлы легко снять
и использовать стельки в носках,
домашних тапочках или как ночные.
А некоторые ещё и к больным местам
прикладывают и другие вещи и предметы заряжают. И это ещё не все:
если стельки делать для конкретного
человека, зная его болезни и другие
проблемы, можно по акупунктурным
точкам пришивать маленькие шарики, сбитые из крапивных волокон.
Они будут выполнять точечный массаж проблемных зон. Разве это не
чудо?!!! Это и энергетическая защита,
и лечение, и профилактика всех заболеваний сразу, и гармонизация всего
организма.
Говорят, что оберег можно изготовить только для другого человека и с хорошими мыслями о нём. А
вот крапива сама по себе уже сильнейший оберег от матушки природы. Анастасия рекомендует именно
одежду из крапивных волокон. А если
понаблюдать, то крапиву нам советует
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сам Бог – растёт сама и везде, её не
надо выращивать, её только любить
можно - от этого она ещё больше
пользы принесёт.

ляется лёгкая радость, спокойствие
и уверенность), вызывают приятные
ощущения, будят родовую память,
сплачивают и объединяют.

Крапивные изделия.
Тоньше, чем шёлк и теплей, чем
шерсть!
- Гармонизируют все энергии
человека, за счёт чего и происходят
чудесные исцеления.
- Сильнейший оберег от матушки
природы.
- Снимают любые виды болей.
- Нормализуют кровяное давление. Высокое понижается, низкое
повышается.
- Улучшают остроту зрения, слуха,
кровообращение.
- Согревают в холод и помогают
перенести жару.
- Благоприятно и чудодейственно
влияют на сон, на общее самочувствие и даже на настроение (появ-

- Даже маленький кусочек крапивных волокон на теле человека гармонизирует его энергетику, даёт защиту,
разогревает тело, делает сильным.
- Любое крапивное изделие в
колыбельке у новорождённого защищает его от сглаза, даёт защиту, способствует лучшему развитию ребёнка. Рекомендуется носить кормящим
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мамам.
- Больные органы и части тела
лечат наложением на них крапивных
изделий.
- Пояса и носки из крапивной
пряжи носят при ревматизме, радикулите, мигрени и всех болезнях органов
брюшной полости. Браслеты, медальоны, стельки носят при всех «офисных» заболеваниях.
- Крапивная рубашка поставила
на ноги парализованного человека.
- У царей постельное бельё было
только из крапивной пряжи.
- У крапивных изделий противопоказаний нет, но это и не панацея от
всех болезней, это изменение образа жизни, движение к первоистокам,
помощь в достижении светлых целей.
Статья Марины Мостовой.
http://blogi.anastasia.ru/blog/
remesla/88.html

Новая жизнь, или почему люди не хотят или не могут
переехать жить на землю
Ровно год прошёл с момента
публикации моей последней статьи
о нашей «Зимовки 2009-2010». И вот
теперь у меня появилась потребность,
совпадающая с возможностями рассказать вам, что было интересного в
2010 году в нашем поместье и во всём
поселении Миродолье в целом.
В апреле 2010 года мы в очередной
раз уехали в город. Мне наконец дали
хороший заказ на сайт, и мне пришлось с головой погрузится в работу.
Город очень быстро затянул нас в себя.
И, хотя мы знали, что в Миродолье
всё поплыло, и нам в любом случае
придётся тащить на себе вещи и детей
от гравия (метров 500) — это выглядело как оправдание не ехать на свою
землю (как и работа). Осознание пришло быстро.
4 апреля 2010 года мы приняли
решение и намерение переехать в
своё поместье жить немедленно. Мы
решили, что со всеми трудностями мы
справимся, а если нет, то помощь нам
будет оказана. Это был волнительный
момент! Мы начали собирать вещи в
коробки, думать, что мы оставляем, а
что берём с собой. До наступления мая
я каждые выходные приезжал в поместье. Я покрасил дом в очередной раз
(старая краска полностью выгорела),
собирал заказанные ульи (коих было
немало). В один из таких дней радуга

приветствовала меня прямо из моего
дома. Это был хороший знак.
1 мая 2010 года мы переехали в
своё поместье. Это короткая строчка,
в ней нет ничего страшного, как и в
сути слов, но почему мы так долго к
этому шли? Целых пять лет! И хотя я
точно помню, что тогда, 5 лет назад,
в 2005 году я писал в анкете что собираюсь переехать жить через 5 лет, т. е.
Слово вроде сдержал. Но пять лет! И
это только три семьи с детьми переехали жить за это время. Конечно
это навевало меня на мысли о том,
чего же действительно желают люди в
нашем поселении, и что такое поселение вообще. Они примерно такие.
Почему люди не хотят или не могут
переехать жить на землю?
Я подразумеваю именно семьи,
причём желательно имеющие маленьких детей. Ведь одиночке в любом
случае нужно строить быт только под
себя, и под никого другого больше.
В этом отношении и я, был бы я
один, без семьи, вполне бы обошёлся
бытовкой с минимальным набором
бытовых удобств и социальных требований. А в семьях с детьми эти требования есть!
Маленькому ребёнку нужны хотя
бы минимальные комфортные условия для жизни. С ребёнком невозможно проживать в палатке долгое

время (мы говорим про круглогодичное проживание). С ребёнком трудно
прожить в холодной бытовке, и невозможно, когда детей больше. Детей
нужно мыть, нужно готовить им еду,
хранить их бесконечные вещи и одежду, игрушки, хотя мы и стараемся всё
это минимизировать. Вообще ребёнку
нужно место для жизни и игры.
Итак, первый, и казалось бы очевидный фактор — нужен дом для круглогодичного проживания. Это должен быть дом, в котором было бы
тепло зимой и прохладно летом. Зимы
у нас такие, что каким бы суперэнергоэффективным не был бы дом, всё
равно потребуется дополнительное
отопление, т. е. в нашем варианте
печь. Как любую ситуацию можно
решить четырьмя способами: дорого
и хорошо, дорого и плохо, дёшево
и плохо, и дёшево и хорошо, так же
и здесь. Можно построить хороший
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капитальный дорогой дом. А можно с
ним увязнуть на года. Можно прикинуть всё самому и самому построить
добротный дом небольшого размера,
как раз впору твоим силам. А можно
надорваться или попасть на некачественный из-за дешевизны материал,
или вообще запороть весь проект.
Ситуация в Миродолье для строительства в общем-то за последний год
серьёзно изменилась в лучшую сторону. Появилась возможность постройки капитального жилья, возможно
с разрешением на строительство.
Понятно, что люди не хотели раньше
вкладывать значительные денежные
средства в строительство без надёжных юридических гарантий, а так же
строить некапитальные дома, т. к. они
тоже стоят немалую сумму денег, при
этом строить капитальный дом всё
равно придётся. Получается первым
«тормозом» в строительстве «серьёзного», капитального дома является
отсутствие гарантий. Гарантий того,
что твой капитальный дом не снесут,
например. Но некапитальные дома
в нашей ситуации строить никто не
запрещал даже 5 лет назад. Даже наши
юристы говорили об этом. А помните что творилось, когда на поле И7
появилась первая бытовка? Так что
ещё одним тормозом является — осознанность. Т. е. если вы думаете что
вам ничего нельзя — продолжайте
так думать, пока сосед строит свой
дом. А если вы уверены, что всё будет
в порядке, даже не уверены, и даже
не верите, а вы знаете, что всё будет
в порядке — тогда вы будете творить
чудеса. Потому что когда человек
приходит к такому осознанию себя в
окружающем мире, с него снимается
некий блочок страха. И я рад, что у
нас ТРЕТЬ коллектива этот блочок
сняла.
Второй фактор — обустроенный
быт. Но минимальный быт, как показывает практика, можно обеспечить
и подготовить за одно лето, а максимально — всю жизнь. Ведь вся это
«бытовуха», она же призвана прежде
всего для обслуживания нашего тела.
Кухонная плита становится не нужна,
если вы сыроед. Хорошее утепление
стен (а так же защита их от продувания ветром) тоже становится не нужным, если вы приучите себя спать в
холоде. Шкафы с одёжкой (особенно
тёплой) становятся не нужными, если
вы обходитесь без неё — и так далее.
И не надо говорить что это абсурд —
на кухонную плиту я теперь смотрю
только как на прибор, нагревающий
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мне воду для душа. Но тут важный
момент. Если вы в городе к чему-то
привыкли (а мы все так или иначе
прикипели к разным городским удобствам), то это же хочется воспроизве-

заменить некоторые электрические
вещи на ручные. Это всё непривычно городскому человеку. Однако это
решается тем, что рано или поздно
вы привыкаете к этому, более того, вы
приходите к пониманию, что именно
так, а не иначе и нужно налаживать
свой быт. То есть надо просто пожить
этим, прочувствовать. Только так вы
примете осознанное решение о применении тех или иных технократических систем в вашем быту — но
это будут действительно полностью
прочувствованные решения. Вообще
даже я этой проблеме уделял в своё
время повышенное внимание. А сейчас я уже никуда не бегу — мы уже
живём здесь, хуже не будет, любое моё
действие только улучшает наши бытовые условия. Значит качество жизни
постоянно повышается (хотя в городе
оно казалось бы выше — на самом
деле в городе оно просто другое), а
значит жизнь хороша! Опять пришли
к пониманию осознанности.
Допустим, дом построили, тёплый,
можно зимовать. Быт обеспечили —
есть где брать воду, чем освещаться, где мыться/стираться, готовить
и хранить еду. Но человек не переезжает. Почему? Он не может — у
него РАБОТА. В принципе этим всё
сказано. Человек не может уйти с
работы, если у него от неё зависит вся
его жизнь — договорённости, долги.
И, как правило, работа редко поддаётся «переезду в поместье» - как ни
крути, ваше внимание и, что особенно важно, ваше личное присутствие
будет требоваться почти в любых
ситуациях. В городе. Проверено на
себе. Зачем люди работают? Прежде
всего — деньги, в нашем случае —
деньги на обустройство поместья.
Логика такова — я пока поработаю
в городе на хорошей зарплате, а на
выходных, в перерывах и отпусках
буду потихоньку обустраивать своё
поместье на эти деньги, а там чтонибудь придумаем.
С сытой жизни работника научного института я ушёл в 2006 году, когда
понял, что приезжать всю жизнь на
выходные в поместье (да, забыл, есть
ещё отпуск) — это несколько не то,
ради чего я начал этот проект «родовое поместье». Успешные и не очень
попытки заработка сначала как вольный рабочий в фирмах, потом уже
предпринимателем в своей фирме не
приблизили меня не на йоту к той
гармоничной жизни в своём поместье, о котором я мечтал. Потому что
они требовали меня, целиком и полностью, и желательно каждый день.

сти в поместье. Даже если через год
вы перестанете этим пользоваться.
И вот тут возникает довольно
ощутимое препятствие — привычный
городской быт в том виде, в котором мы его привыкли видеть обустроить в поместье проблематично.
Проблемы такие: это или очень дорого, или непривычно. То есть, чтобы
сделать, например, так, чтобы у вас из
крана на кухне/ванной текла горячая
и холодная вода в любое время года,
надо серьёзно потратиться на системы
автономного водо- и электроснабжения. И даже наличие нужной суммы
не гарантирует вам, что у вас всё это
будет. Подвести может всё — поставщики, погода, инженеры которые
рассчитывали вам систему, тонкости
грунта и т. д. Это хороший путь только
для довольно обеспеченных семей, и
такие у нас в Миродолье есть. Но их
— меньшинство. Остальным семьям

такие системы приходится собирать
в течении многих лет. Или заменять
их на альтернативные, но непривычные. Т.е. таскать воду из колодца,
например, или использовать экономно электричество, или даже совсем
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В городе.
Да, деньги на обустройство поместья нужны. Причём мы тратим все
свои деньги именно на обустройство
поместья, оставляя себе самый минимум. Выход думаю здесь такой же, как
и в обеспечении себя бытом. Надо
менять сознание. Невозможно сразу
на гора выдать большие заработки
живя в поместье. У нас фактически
голое поле. Жизнь в поместье будет
давать деньги, обязательно будет, но
по чуть-чуть, понемногу. Это ж всё
нужно придумать, построить, наладить, посадить. И, по возможности
— отказываться от работы, которая
требует «всего вас» в пользу работы,
которую можно делать, например удалённо. А ещё лучше — находить способы заработка в поместье. Причём,
это будет не заработок на одном виде
деятельности, а многоукладный способ заработка. Однозначно, например, какие-то работы будут явно
сезонными. А какие-то вы сможете
выполнять круглый год, но по чутьчуть. Чем больше вы захотите найти,
тем больше вам будет дано. Простая
логика — куда мысль, там и события. А чем у нас можно заработать?
Самое простое — умением работать
руками. Чуть посложней — и головой.
Причём — чем больше находишься
в поместье, тем всё больше головой,
и меньше руками. Потому что приходишь к выводу, что вместо того,
чтобы заработать на стройке у соседа,
чтобы нанять потом кого-то, чтобы
тебе построил дом (потому что у тебя
времени нет), лучше сделать сразу всё
по-другому. А у соседа просто приятно провести время, помогая ему
стать ещё одним живущим в поселении соседом.

делки, игры и прочее.
Итак, у вас построен дом, налажен быт, есть варианты заработка. Но
соседей — нет! Как поступить в этом

Есть и ещё один фактор того, что
люди не переезжают жить. Пожалуй
он один из главных. Вкратце он называется «не с кем общаться». Только
очень независимые люди, которые
могут выжить без общения, способны
выдержать полугодичный вой холодного ветра, недружественный мороз
и блеск равнодушного снега за окном
в наши зимы. И при этом не кидаться
на шею первому встречному человеку
с целью утолить свою жажду общения, жажду общественной жизни.
Так уж большинство нас устроено —
мы социальные типы. И если летом
жизнь так и бьёт вокруг ключом, то
зимой — всё замирает. Источником
жизни зимой являетесь вы сами. А
вам для жизни нужно общение с себе
подобными. Нужны концерты, поси-

случае, решать видимо надо индивидуально. Тут надо или быть первопроходцем, веря что за вами если не
этой зимой, то следующей придут
таки люди и будут жить рядом с вами.
Либо — договариваться с соседями
о «массовом» заселении, когда и вы
начинаете зимовать, и они. Примерно
так и произошло у меня. Но нам всё
равно не хватает общения нашим
трём семьям! И мы верим, что наши
соседи, вдохновлённые нашим примером тоже поселятся рядом с нами.
Идём дальше. Лично мою семью
это не коснулось, но многие наши
соседи, причём сами давно уже бы
переехавшие, сделать это не могут
по причине того, что их взрослые
дети ходят в школу. А школы в начинающем поселении как правило нет.
И если с начальной школой как-то
можно решить (допустим перевести
ребёнка в школу в соседней деревне,
попутно создавая свою школу семей-

ного типа), то со средней, а особенно
со старшей школой довольно проблематично вытащить ребёнка из
того потока, в котором он уже находится. Школа — это мощный поток,
цель которого подготовить ребёнка к
взрослой жизни. Вопрос только — к
какой жизни? И мы вроде все понимаем, что нам не нравится ни сама
жизнь, к которой готовят детей, ни
методы этой подготовки. Но сделать
что-то, особенно без согласия ребёнка
— сложно. Если ребёнок уже нацелен
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в институт, если у него налажен круг
общения — просто так он не захочет
всё это променять на... голое поле? А
ведь в начале поселение — это именно
голое поле. И даже самый суперсплочённый коллектив не сможет сразу
заменить старшекласснику то, что у
него есть в городе. Повторяю — если
старшеклассник сам не захочет что-то
поменять в своей жизни. Иначе —
возникает почти неразрешимая задача, когда родители должны находится
вместе со своим несовершеннолетним ребёнком в городе, хотя сами
хотят жить на земле. Честно, я пока не
знаю рецепта в этой ситуации, кроме
одного — потихоньку создавать поместье в выходные и, вместе с людьми,
которые уже переехали в поместья
создавать привлекательные для детей
условия жизни на земле.
Кстати, некоторые соседи говорят,
что переедут жить на землю, когда
будет работать школа. Они не понимают, что кроме них никто эту школу
не сделает, а даже если и сделает — всё
равно, без их личного участия в её
работе никак не обойтись. Люди —
будущее ваших детей в ваших руках!
К одним из последних факторов
я бы назвал такие, которые можно
было бы назвать одним словом «отговорки». Т.е., у людей просто
нет такой цели и задачи — переехать
жить в своё родовое поместье. Но
они попали в коллектив, который, в
общем-то, считает эту цель основной.
Тогда эти (первые) люди начинают
искать (и находят) отговорки, т. е.,
они начинают искать мнимые причины того, почему же они не могут
переехать. Конечно, они не бывают
на пустом месте. Ну вот, например,
— нет дорог. Но разве не ваше прямое
участие в строительстве этой дороги, или финансовое участие, влияет
на скорость её появления? Или нет,
допустим, центрального электричества, газа, и проч. Господа — да, этого
нет, но это всё решаемые вопросы.
Как правило люди жалуются (и соответственно ничего не делают) именно
из-за своего нежелания что-то сделать, из-за отсутствия цели новой
жизни. Что про таких сказать. Эти
люди случайно попали в коллектив
строителей поселений, состоящих из
родовых поместий, или у них поменялись планы, или изначально не
было такой цели — создание родового поместья и переезда в него жить
(а была лишь цель купить по дешёвке
землю с целью вложить лишние средства). С такими людьми надо разговаривать, и как-то с ними работать.
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Нет ничего страшного, что у человека
меняются планы, главное что коллектив и общее дело не страдало от
этого.
Один из резко тормозящих факторов является отсутствие денег. Причём
в нашем поселении этим страдают
даже те, кто взял по несколько гектар
земли себе. Само по себе отсутствие
денег не страшно, если человек находится в «потоке жизни». Деньги это
такая штука — то они есть, то их
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нет. Но если их нет всегда, что это
звоночек, что у человека есть некоторые психологические проблемы (см.
например Синельникова), что он не
разрешает себе иметь деньги и т. д.
Как поступить с этим человеком —
решать надо индивидуально. Можно
помочь ему. Но тащить на своём горбу
постоянно — довольно накладно для
небольшого коллектива первых поселенцев — ведь нужны те же дороги,
общие дома и т. д., т. е., собственно,

помимо освоения и строительства
своего поместья, предполагалось,
что человек, вступивший в данный
коллектив, будет ещё и участвовать
в общественных делах. Ведь, если у
человека нет денег, грубо говоря на
себя, на коллектив он и тем более не
даст ни копейки. Итак — эти люди —
ещё одни, с кем необходимо разговаривать и работать. Как я уже сказал,
ситуация «нет денег» сама по себе не
так страшна, ведь в поселении всегда
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много работы. Моё мнение — эта
ситуация всё таки больше склоняется
к «отговоркам», ведь у человека же
в тоже время находятся деньги на
житиё в городе. Значит этот человек
не совсем честен перед собой, когда
говорит о своём желании жить в поселении...
Да. Немногие готовы взять на себя
ответственность за свою собственную жизнь, и за жизнь своих детей.
Это, пожалуй, после осознанности,
самый важный фактор для жизни в
поместье. Здесь действительно нужно
брать ответственность на себя за всё.
Вы готовы сами рожать дома, преподавать своим детям в школе, сами
строить, сажать, вы готовы взять
ответственность за здоровье себя и
близких на себя, находить альтернативные методы энергообеспечения и утилизации отходов, вы
готовы держать за всё это ответ?
Если да, и вы ещё не живете в
поместье — то это видимо вопрос
весенней распутицы, иначе — вы
просто лукавите. Если нет — что
ж, честный ответ. Я вам скажу — в
этом случае присматривайтесь к
тем, кто уже начал свой жизненный путь на земле, им как раз
не зватает вас, чтобы разделить
с вами их ответственность за что-то
общее.
Ведь у нас, живущих на земле, есть
много общего. А значит и есть общая
ответственность за эту жизнь. Как
перед собой, так и друг перед другом.
Как и перед Творцом.

помыслы — в городе. Но разве дачное
поселение мы создаём? Мы — создаём родовое поселение. И если создавать родовое поместье можно долго,
изредка приезжая в него из города,
то создавать поселение можно только
фактом своего проживания в нём.
И все вопросы по организации
чего-либо в поселении можно решать
только проживая в нём. Почему это
так важно? Дело не в том, что решать
что-то в местности, в которой вы не
проживаете (например вы делаете
дела в другом городе) весьма хлопотно, - это в первую очередь почти всегда не объективно. Я понимаю, что это
обычная практика в России, да и во

Что же такое поселение?
Мне кажется, что это и есть те
люди, те семьи, которые живут в определённой местности. И хотя в русском
языке есть фразы, типа «заброшенное поселение», «пустое поселение»,
мне кажется, что говорить так про
ПРОСТО ДОМА нельзя. Поселение
либо есть, т. е. либо в нём живут люди,
либо его нет. У нас прочно вошло в
обиход «дачное поселение, дачный
посёлок». Т. е. это местность, где люди
живут только летом. Точнее, я бы сказал — временно проживают. Потому
что на самом деле всё их хозяйство и
Публикация материала
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого чётного месяца (февраль, апрель…).
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета. За содержание материала несёт ответственность автор.

всём мире — правительство принимает решения по вопросам, связанным
с управлением страной, т.е. связанным с жизнью граждан этой страны совершенно оторванные от реальной
жизни граждан. Ну как можно допускать законы об ювенальной юстиции
в стране, где смертность больше рождаемости. Как можно запрещать или
игнорировать домашние роды, ужесточать законы о прививках — если
здоровье наших мамочек и деточек
по стране ниже «плинтуса»? Хорошо,
допустим на решения депутатов давят
лобби каких-нибудь тёмных сил.
Но разве не оторваны от жизни
решения, касаемо организационных
вопросов в поселении, принимаемые
не жителями поселения? И что или
кто давят на принятие этих решений?
Я думаю, что давит в целом безликая
система или точнее образ жизни в
системе. Дачный посёлок — это мы
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его
обустройства. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
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все знаем, это вписано в систему —
там есть совет, и эти люди решают, что
надо делать с посёлком в очередной
сезон. Решения вне сезона не принимаются — этого дачам не требуется.
А жизнь в настоящем поселении не
прекращается по окончанию летнего
сезона. Она вообще не прекращается! Но если я куплю дом в деревне,
ну так, ради дачи, а потом изредка
буду заходить на местный сельсовет и
говорить о том, что нужно сделать или
не сделать в деревне (этим летом) —
меня мягко говоря не поймут. А грубо
говоря, пошлют подальше, ибо чужой
я здесь буду.
Давно не секрет, что те, кто живёт
в поселениях, подразделяют своих
не живущих соседей на «выходничков», «дачников», «мёртвые души».
И уж точно не хотят, чтобы люди из
вышеупомянутых категорий как-то
влезали в их жизнь. В разных поселениях это решают по разному —
кто то принимает правило, что на
вече поселения такие люди голоса
не имеют, кто-то условия ставит,
чтобы эти люди в указанный срок
стали «поселенцами». А вот у нас
в Миродолье ничего такого нет.
Завтра суббота. «Выходнички»
подтянуться.
О чём это я? О том, братцы, что
пора вам из всех разных категорий,
значений, званий, должностей принимать на себя одну, но очень важную
и ответственную. Сбросить блочки
страха, которые мешают вам осознать. Это стало по силам нескольким
семьям, значит по силам и вам. Сейчас
в поселении Миродолье - 9 взрослых
и 8 детей. Из ста семей, которые участвуют в проекте Миродолье. Нам бы
ещё столько же — и необратимый процесс переезда и начала новой жизни
ВСЕХ участников в наше поселение
уже будет не остановить! Решайтесь.
Дмитрий Алеев,
родовое поселение Миродолье,
апрель 2011 г.
С эл. страницы
mirodolie.ru/node/2080

http://www.

России».
Автор проекта поместья возле названия газеты: Карпова Мария, www.ruskarp.narod.ru
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны за
ссылку на нашу газету.
Информация о газете размещается на эл.
странице www.gazeta.rodpomestye.info
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Творчество

Здоров, свободен и богат тот, кто в саду прекрасном жил!
Что нам мешает сделать выбор
и “нет” сказать системе злой,
Отнявшей нервы, время, силы
- ведь есть же мир совсем другой.
Он рядом, только время нету его увидеть и понять,
Но я скажу вам по секрету
- Он ждёт, как ждут отец и мать!
Возьми земли своей кусочек и будь на ней как Бог-Творец,
Взрасти себе всё, что захочешь и стань свободным, наконец.
А где система, та, где жили? А нет её, зачем она?
Ведь все вопросы мы решили, она в раю нам не нужна!

Родина моя, голубоглазая

Елена Тарасенко, г. Килия.

«Не сдавайся, выход есть!» (песня)
Ну что случилось, дорогой? Ты опечален, огорчён,
И кто нарушил твой покой? Все говорят, что не причём.
Система долго шлифовалась, тысячелетия ушли.
Она жрецами создавалась, которые с ума сошли.
И незаметно, шаг за шагом, свой иллюзорный мир создали,
Где смертный грех назвали благом, систему людям навязали.
Система травит друг на друга, придумав правила свои,
Гоняя нас с тобой по кругу и издеваясь над людьми.
Всё усложнили до абсурда, кругом бумажная метель.
Вставая дома рано утром мы, словно в бой, выходим в дверь.
Решая разные вопросы, всегда бегом и в суете,
Уже на полном серьёзе, мы замечаем - быть беде.
Система гонит нас на мины, и мы взрываемся на них,
Людей красивых, умных,
сильных кто превращает в слабых, злых?
Где дирижёр системы этой, кто погубитель и злодей?
Жрецов безумных это дети, они средь нас, но мы сильней!
Другим был раньше образ жизни - в поместьях родовых своих
Не кланялись и не просили, всё получая от Земли.

Родина моя, голубоглазая,
Добрая моя и необъятная!
Крики журавлей и аромат полей,
Солнце над тобой - Божественной землёй!
Сколько доведётся жить на свете мне,
Столько буду петь о любви к тебе.
Родина моя, голубоглазая,
Берёзками и кедрами прекрасная!
Воду твою пью и ем твой хлеб Ничего вкуснее в мире нет!
На заре умытая росой,
Родина моя всегда со мной!
Посадил свой сад, построил дом,
Здесь с женой любимой мы живём.
У неё глаза, как у тебя.
Родина моя, голубоглазая!
Я не дам в обиду никому
Родину прекрасную мою.
Ведь здесь земля моих великих предков.
Здесь земля моих любимых деток!
Впереди у нас дорога ясная,
Будущее - светлое, прекрасное!
Ты цвети, родимая земля,
Родина моя, голубоглазая!

Гектар поместья - райский сад, оберегал, кормил, лечил.
(подробнее о подписке на стр. 22)
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Родовое дерево – почку, листик, веточку,
Я от корня до макушки всей душой взлелеяла
В саду кустик подрастает ягодки – смородинки
Зимней стужею в метель чаем угощу друзей.
Посадила цветик алый, пусть любуется народ,
А любовь и солнца лучик никогда не даст завянуть.
От восхода до заката, я взмахну рукой
Брошу семя, и пригорки зарастут травой.
Изумрудом зеленеет трава-мурава
Яркой радугой пылают цветы на лугах
Плоды силу набирают капелькой дождя
Тёплый ветер их ласкает в солнечных лучах.
У природы всё от Бога мне дано сполна
Что в душе сама имею, я другим раздам
Не одна я на планете, жить хочу в раю
Я из сна шагнула в вечность, Род свой сберегу
Собираем в луч рассветный свет своих сердец
Мы творцы – Твои мы дети, радуйся за нас Отец.
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