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Предисловие врача. 

 

Дорогой читатель! Мы с Алексеем 

знакомы уже много лет, и за все это 

время он не перестаёт удивлять меня 

глубиной своих интересов и широтой 

познания: специалист в вопросах 

надёжности техники, переводчик с 

древних языков обрядовых и 

ритуальных текстов, создатель 

оригинальной методики мантический 

работы с подкорковыми структурами и 

глубинными пластами психики, автор 

очень красивых литературных 

зарисовок, неутомимый 

путешественник и любопытнейший 

исследователь, настоящий друг и 

товарищ. 

 

Книга в увлекательной и готовой к 

практическому освоению форме 
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повествует о методе гарантированного 

избавления от любых проявлений 

астмы и аллергии, дерматита. Я 

намеренно пишу «избавления от 

проявлений», а не исцеления и 

выздоровления, как можно было бы 

ждать, ибо с точки зрения 

официальной медицины 

выздоровление от этих недугов 

невозможно, реальна ремиссия, 

затишье, причём она может быть 

пожизненной. 

  

Как альтернатива далеко не 

безвредным средствам инъекционной 

и ингаляционной гормональной 

терапии, антигистаминным 

препаратам и иммуносупрессантам, 

предложенные Алексеем методы 

сочетания психотерапевтической, 

закаливающей, фитотерапевтической 
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и кинезеотерепевтической регуляции, 

лечебного голодания, аутогенной 

тренировки и дыхательной 

гимнастики, о которых пишет автор, 

— несомненно, настоящая находка для 

страдающих от этого недуга людей. 

  

Также метод высокоэффективен для 

устранения проявлений 

вегетососудистой дистонии, псориаза, 

себореи и многих других кожных, 

аутоиммунных, бронхолегочных, 

сосудистых проблем, несмотря на то, 

что в данном произведении они не 

освещаются. 

  

Остаётся пожелать тебе, дорогой 

читатель, скорее перевернуть первую 

страницу этой удивительной книги и 

сразу же брать на вооружение себе 

предложенную методику. 
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Введение 
 

Меня зовут Алексей Глазачев, а это 

моя личная история избавления от 

астмы и дерматита. Кому-то я известен 

как специалист по надёжности 

техники. Кому-то — как специалист в 

области рунического искусства, 

консультант, тренер, преподаватель. 

Кому-то — как варганист, рассказчик, 

походник. И это нормально. Спросите 

сами себя, а кто я? Вы также 

обнаружите у себя массу ролей и 

личин. Например, я — москвичка, 

учительница, мать, жена, 

любительница испанской кухни и 

многое-многое другое. 

 

Раньше была у меня ещё одна личина: 

астматик, аллергик. К счастью, 
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последние пять лет она меня покинула 

и я нисколько по ней не скучаю. 

 

Все описанные в книге методики и 

средства по избавлению от астмы и 

дерматита были опробованы лично на 

мне, а также на нескольких моих 

учениках, которые оказали мне честь 

своим доверием. Я считаю, что 

предлагаемая мной техника 

избавления от этих болячек 

действенная и безопасная. Тем не 

менее я призываю вас не слепо 

доверять мне, врачу, коучу, психологу, 

карьерному консультанту, ещё кому-

то, а в первую очередь 

руководствоваться своим чутьём и 

здравым смыслом. 

 

Возможно, предложенные мной 

методы вызовут у вас ухмылку, 
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неверие в их эффективность и 

отрицание моего опыта. Особенно это 

вероятно, если вы врач или как-то 

иным образом связаны со сферой 

здравоохранения. Что же, это 

нормально, я не червонец, чтобы всем 

нравиться и всем угодить. Я признаю 

ваше право на собственное мнение. Но 

попрошу вас не судить о всей книге, 

пока вы её не дочитаете до конца. И 

если хотя бы одно предложение из 

прочитанного вам пригодится, — всё 

было не зря. 

 

Мне сразу необходимо объясниться. Я 

глубоко уважаю профессию врача и 

официальную медицину, которая 

ежедневно спасает тысячи жизней. 

Поэтому я никогда не скажу, что все 

врачи — дураки, ничего не знают и 

лишь одному мне открылась истина. 
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Конечно, нет, тем более что один мой 

хороший друг — именно врач. 
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Но врачи — это в первую очередь 

люди, а люди бывают разные. Бывают 

хорошие, врачи от Бога, подвижники, 

светила. А бывают другие, которые 

свято верят только в официальную 

науку и официальную медицину и 

яростно отрицают и порицают все 

альтернативные, народные, 

немедикаментозные, традиционные 

методы лечения. Тогда, скорее всего, 

нам с вами не по пути и можем не 

тратить время друг друга. Вряд ли мы 

с вами убедим друг друга в своей 

правоте. Просто пожелаю вам мира и 

здоровья. Для всех остальных, кто 

знает, что в мире есть что-то большее, 

что, как известно, «ни выпить, ни 

съесть», — вот моя рука. Пойдём 

вместе, дорогой читатель, в мир без 

астмы, аллергии, дерматита и прочих 

неприятных словечек.  
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Чтобы вы лучше себе представляли 

мой опыт, расскажу о себе. Впервые с 

астмой я столкнулся в возрасте 13 лет. 

Я даже не понял, что тогда произошло. 

Просто однажды ночью мне стало 

невероятно трудно дышать. 

Родственники подумали, что у меня 

какая-то разновидность ОРВИ или 

ОРЗ, и начались обычные в таких 

случаях препараты от больного горла, 

кашля, чаи с мёдом, компрессы, 

ингаляции над картошкой и так далее. 

Ожидаемо, ничего из этого мне не 

помогло. Не знаю, почему мне тогда не 

вызвали скорую, потому что я 

буквально задыхался, да и вряд ли уже 

когда-нибудь узнаю. 

 

Когда мои приступы удушья 

повторились и на следующую ночь, а 

потом ещё раз, мы наконец-то сходили 
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к врачу, где я впервые услышал это 

странное слово — астма. Мне 

прописали безумно горький эуфиллин 

(до сих пор во рту выделяется слюна от 

одного этого слова) и вентолин для 

купирования приступов. 

 

Астма проявилась практически сразу 

после удаления аденоидов. Это только 

сейчас, в последние годы, в 

отечественной медицине робко 

пробивается мнение, что их не нужно 

удалять всем поголовно (так же, как 

аппендикс американским военным во 

Вьетнаме) и что они имеют свою, в том 

числе защитную функцию в 

организме. В 1999 году аденоиды 

удаляли без лишних раздумий. Сейчас 

сложно сказать, что было бы, если бы 

аденоиды не удаляли, была бы у меня 

астма или нет, но всё это 
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сослагательное наклонение, которое 

история, как известно, не терпит. 

 

Жизнь стала довольно неприятной, а 

если честно, — очень тяжёлой. 

Приступ астмы мог застать меня 

практически в любом месте и в любое 

время. Вдохнул холодного воздуха, 

побегал чуть быстрее, чем обычно, 

понервничал, и всё — готово, доставай 

ингалятор и радуйся, если ты его не 

забыл дома. Бывало и так, что 

ингалятор не снимал приступ либо 

снимал его очень-очень долго. 

 

Кстати, именно тогда, в 13—14 лет, я 

впервые отметил для себя связь между 

своим настроением, уровнем 

спокойствия или беспокойства и 

возникновением астматического 

приступа. А ещё оказалось, что, когда 



17 

 

у меня ингалятор просто лежит в 

рюкзаке или куртке, приступы 

происходят реже, чем когда я забывал 

ингалятор дома и начинал из-за этого 

переживать. 

 

Примерно тогда же, лет в 13—14, я 

начал ходить на дополнительные 

занятия по английскому языку. В 

частности, однажды мы читали и 

переводили рассказ про двух мужчин, 

поехавших в командировку и 

заночевавших в одном гостиничном 

номере. И вот, среди ночи один хрипит 

другому: «Окно, открой скорее окно, у 

меня астма, приступ, я умираю!» 

Другой в темноте нащупывает стекло, 

но никак не может найти ручку. А свет 

тоже не включается. В итоге мужчина 

берет первый попавшийся предмет и 

разбивает стекло. Астматик 
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благодарит и мирно засыпает. Наутро 

они видят закрытое окно и разбитое 

зеркало. Всё это начинает наводить 

меня на мысли, что моя болезнь таит в 

себе некую тайну, загадку. 

 

Но нет и худа без добра. Именно 

благодаря астме я не пошёл в армию и 

получил военный билет. Кто-то 

скажет, что это неправильно, но я 

позволю себе напомнить, что это были 

ещё те годы, когда служили по два 

года и далеко не все призывники 

возвращались домой живые и с 

полным набором рук и ног. 

 

Оглядываясь назад, я понимаю, что 

моя болезнь стала для меня 

инициатором, подвигла меня на 

поиски лечения, повлияла на моё 

развитие и на жизнь в целом. В 
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эзотерике существует понятие 

«чёрный учитель» — человек, 

который своими поступками или 

словами причинил нам боль, разрушил 

наш мир, но заставил нас меняться и 

развиваться. Что же, я смело могу 

назвать астму моим чёрным учителем. 

Не было бы её, скорее всего, не было 

бы в моей жизни ни варгана1, ни рун, 

ни походов, ни посиделок у костра, ни 

волнующих встреч, вспоминая о 

которых бередят душу и заставляет 

сердце биться чаще. 

 

Поэтому позволь, во-первых, 

обратиться к тебе на «ты», дорогой 

читатель. Как к другу, товарищу, 

собрату по болезни. Во-вторых, 

позволь дать тебе первый совет. 

 
1 Варган – музыкальный инструмент, один из 

древнейших в мире. 
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Прими свой недуг как своего учителя. 

Не нужно всякого вот этого «возлюби 

свою болезнь», чего там любить? А вот 

принять свою проблему со здоровьем, 

как то, что поможет тебе стать лучше 

(как минимум стать здоровым), — 

хорошо и правильно. 

 

Я начал практиковать различные 

техники дыхания, учился собирать и 

заваривать целебные травы, работать 

со своим подсознанием. Я пробовал и 

подбирал всё, что могло бы помочь 

мне избавиться от астмы. На этом пути 

были и победы, и разочарования, но в 

итоге всё выстроилось в одну систему. 

Квинтэссенция моего опыта описана в 

этой книге. Я постарался максимально 

упростить работающую схему и для 

экономии вашего времени не стал 

писал про те методы, которые мне 
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никак не помогли, — такие, как, 

например, лечение пиявками и 

иглотерапия. Никакого или почти 

никакого лечебного эффекта не было 

от исключения или добавления разных 

продуктов питания, использования 

разных типов диет, таких как 

палеодиета, кетодиета, питание по 

группе крови и т. д. Возможно, у вас 

они работают и приносят радость от 

жизни, но на себе я этого не ощутил. 
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Прошло ещё немного времени, я уже 

начал забывать про астму, но тут 

приключилось новое. В 2014 году меня 

атаковал свирепый атопический 

дерматит. Неудивительно, эти болезни 

часто идут вместе. Все мои руки, 

особенно локтевые сгибы, плечи, 

предплечья, были разодраны до крови, 

покрывались мелкой коркой и 

постоянно, нестерпимо, неимоверно 

чесались. Гормональные средства и 

мази давали эффект, но буквально на 

несколько дней, и всё повторялось по 

новому кругу. Мне даже казалось, что 

после мази я чешусь особенно сильно. 

Я сходил к врачу, который радостно 

сообщил мне благую весть: «Ваша 

болезнь официально неизлечима. 

Можем предложить вам, уважаемый, 

поддерживающую гормональную 

терапию». То же самое мне сказал 
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другой врач. А потом ещё один. И ещё. 

Будь я другим человеком, возможно, 

сложил бы лапки, сдался и отдался в 

жадные лапы платных клиник. Но в то 

время я уже многое знал, практиковал, 

сам проводил оздоровительные 

семинары и вебинары, а главное — 

победил астму. А значит, справлюсь и 

с дерматитом, сказал я себе. Справился 

примерно за полгода. И свой опыт 

также передам на следующих 

страницах. Я люблю науку, но лишь 

хочу напомнить, что всегда есть и 

другое мнение. 

 

1. Камни с неба падать не могут, им 

там неоткуда взяться! (Парижская 

Академия Наук о метеоритах, 1772 г.) 
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2. Летательные аппараты тяжелее 

воздуха невозможны! (Лорд Кельвин 

— физик, президент Королевского 

Научного Общества, 1895 г.) 

 

3. Теория Луи Пастера о микробах — 

смешная фантазия. (Пьер Паше — 

профессор университета Тулузы, 1872 

г.) 

 

Сейчас про это мало кто вспомнит, но 

в XIX веке смертность при родах в 

родильных домах была выше, чем в 

поле, в дороге. Женщины 

отказывались рожать в больницах. 

Причиной частых смертей женщин 

при родах было несоблюдение 

элементарной гигиены. Врачи просто 

не мыли руки. 
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То, что немытые руки врача и смерти 

при родах связаны друг с другом, 

впервые в середине XIX века 

предположил акушер Игнац 

Земмельвейс2, работавший в 

Будапеште. Он заметил, что врачи 

больницы часто приходили принимать 

роды прямо из секционного зала, где 

вскрывали трупы. Причём руки после 

работы с трупом почтенные доктора 

того времени не мыли, а просто 

наскоро вытирали тряпкой и скорее 

шли принимать роды. 

 

Неудивительно, что сами врачи 

заносили в половые пути женщин 

болезнетворные микробы, которые 

оказались на руках от исследуемых 

 
2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Земмельвейс,_Игн

ац_Филипп  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Земмельвейс,_Игнац_Филипп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Земмельвейс,_Игнац_Филипп
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трупов. Соответственно, эти микробы 

попадали в родовые пути и вызывали 

«родильную горячку». Чтобы 

искоренить эту страшную проблему, 

Земмельвейс обязал весь персонал 

больницы перед приёмом родов не 

просто мыть руки, а обеззараживать их 

методом окунания в раствор хлорной 

извести. 

 

То есть делать очевидные, с нашей 

современной точки зрения, вещи. 

Благодаря такому нововведению 

Земмельвейса смертность матерей и 

детей снизилась в 7 раз — с 18% до 

2,5%. После полученного блестящего 

результата Игнац Земмельвейс в 1861 

году опубликовал свои выводы в 

отдельном научном труде. Но 

директор больницы, где работал 

блестящий доктор, посчитал 
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публикацию доносом и уволил 

учёного, несмотря на то, что 

смертность среди родильниц и 

младенцев действительно резко 

снизилась благодаря дезинфекции рук 

перед приёмом родов. «Научное» 

сообщество того времени осмеяло 

идеи Земмельвейса, хотя они были 

блестяще и однозначно подтверждены 

практикой. И во всем мире акушеры 

продолжали принимать роды 

грязными руками, а матери и 

младенцы умирали от сепсиса. 

Земмельвейс обманом был приведён в 

сумасшедший дом, где и скончался. 

 

Вот вам и официальная, «научная» 

медицина. Вы думаете, что сейчас она 

не такая? Что это пережитки прошлого 

и подобная история никогда не 

повторится? 
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Я надеюсь, что пройдёт десять, 

пятнадцать, может быть, двадцать лет 

и описываемые мной ниже практики 

не будут восприниматься как 

мракобесие, а будут служить на благо 

и здоровье человека. 

 

Ещё раз очень кратко. Врачи — 

молодцы, но не все. Астму, аллергию, 

дерматит можно победить без 

ингаляторов и гормонов. Ты, дорогой 

читатель, мне очень дорог, но за твою 

жизнь и здоровье я ответственности не 

несу. Так же, как и за твой успех, твою 

удачу и твоё счастье. Её несёшь ты и 

только ты. 

 

Дальше вы прочитаете про моё 

путешествие, в котором кое-что 

придумано, что-то приукрашено, 

некоторые имена и места изменены, но 
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всё то, что касается практик, методик 

и упражнений для исцеления астмы, 

дерматита и аллергии, передано в 

точности так, как учили меня, как 

делал я и как учу других. Какие-то 

вещи вам покажутся 

фантастическими, невероятными, 

невозможными, но так и должно быть 

в хорошем путешествии, не так ли? 
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День первый. Решение 
 

Май 2013 года. Длинные тёплые 

деньки. Я работаю в конструкторском 

бюро на Юго-Западе Москвы. Платят 

немного, нагружают так же. Остаётся 

много свободного времени на чтение 

книг и интересующих меня статей в 

интернете. Недавно закончились мои 

отношения с девушкой. Немного 

грустно, но понимаю, что нам не 

суждено по судьбе быть вместе. 

Слишком мы разные, слишком сложно 

мы уживаемся друг с другом. 

 

Но в расставании есть и 

положительная сторона: времени и 

денег стало намного больше. В целом 

всё в моей жизни достаточно неплохо, 

я ещё молодой (22 лет) человек и 

молодой специалист, кажется, что 
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впереди ещё очень много хорошего и 

интересного. Одно меня огорчает, 

даже скорее раздражает — приступы 

астмы и атопический дерматит на 

руках. Я стесняюсь его. Я боюсь его. Я 

раздражаюсь из-за него. 

 

На дворе лето, но я не ношу футболки 

и рубашки с коротким рукавом, только 

с длинным. Не представляю, каково 

приходится девушкам с дерматитом. В 

рюкзаке постоянно лежит ингалятор 

вентолина, мало ли что. И это 

раздражает. Не могу заняться спортом, 

как мне хочется — физическая 

нагрузка сразу приводит к приступу. 

Не могу носить, что хочется, 

постоянно чешусь. Естественно, 

думаю, что другим людям со мной 

неприятно общаться. И конечно, вряд 

ли с такими расчёсанными руками я 
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нравлюсь девушкам. Всё это отравляет 

мою в целом беззаботную жизнь. 

 

Читаю книги про руны, про 

жертвоприношение Одина – 

верховного бога древних скандинавов, 

который принёс себя в жертву самому 

себе и пригвоздил себя копьём к 

дереву, висел на дереве девять дней и 

девять ночей без еды и воды. А потом 

обрёл мудрость и познал руны3 – 

древние знаки Силы и магии.  

 

Также с большим интересом читаю 

про людей, в одиночку 

осуществляющих походы по тайге, по 

тундре, по горам. Хочется повторить 

что-то подобное или хотя бы пожить 

одному на природе, в палатке, в лесной 

 
3 Подробнее о рунах смотри на моём сайте: 

runemagic.ru  

/Users/Alexey/Downloads/runemagic.ru
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глуши. А ещё где-то на подсознании 

проскальзывает мысль, что нужно 

переключиться, отдохнуть от 

мегаполиса, толп людей, социальных 

сетей, интернета, новостей, звонков. 

Побыть с самим собой, поразмышлять, 

глядя на звёзды и пламя костра. И 

подумать, что можно сделать со своей 

астмой и со своим дерматитом. А ещё 

хочу попробовать первый раз в жизни 

поголодать — хотя бы 1—2 дня. 

Думаю, что в отпуске на природе это 

будет сделать легче. 

 

Вспоминаю, что пару лет назад с 

друзьями я выбирался в глухой угол 

Подмосковья, место, почти не 

тронутое цивилизацией. Туда 

достаточно просто доехать: сперва 

электричкой, а потом взять такси, а 

затем пройти пешком несколько 



35 

 

километров через лес. Там есть река, а 

главное — там есть заброшенная 

деревня, а в этой деревне — старый 

колодец с питьевой водой. Вода — это 

очень важно. Пить воду из реки не 

хочется, всё же это пусть и 

отдалённый район, но никогда не 

знаешь, где эта река начинается и что 

в неё попадает по пути. А тащить воду 

с собой в бутылках на неделю будет 

очень тяжело и неудобно. 
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Принимаю решение, пишу заявление 

на отпуск на восемь дней в июне. 

Начинаю собирать вещи. Конечно, 

первым делом достаю с антресоли мой 

походный рюкзак, спальник, палатку и 

простую «йогинскую» пенку. Пенку я 

взял специально потолще, на ней и 

спать теплее и мягче. Принципиально 

не беру с собой никаких книжек, 

только пустой блокнот, ручку и 

карандаш. Также не беру никакого 

алкоголя. Поскольку не курю, то 

сигареты, естественно, тоже нет. А вот 

зажигалок можно взять сразу три. И 

спичек три коробка. Мало ли что. 

Также в рюкзак падают банки 

тушёнки, макароны, гречка, овёс, 

овощные и рыбные консервы. Их 

соседями станут маленький походный 

котелок, чайник, миска, кружка, 

ложка, вилка, нож. Для разнообразия 
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беру немного сухофруктов и орехов. И 

конечно, чай, кофе и сахар. 

Вспоминаю, что в июне цветёт иван-

чай и можно будет его тоже 

заваривать. Улыбаюсь своим мыслям. 

Впереди приключения! 

 

Родители уехали на море, значит, 

никто не будет обо мне беспокоиться. 

Поливаю на дорожку цветы, выхожу 

пораньше из дома и взваливаю рюкзак 

на плечи. Отвык от таких нагрузок! 

Дорога зовёт. Волнительно… 

 

Еду на электричке пару часов. Люблю 

состояние «в дороге». С интересом 

изучаю попутчиков, бродячих 

торговцев. По сути, это те же 

скоморохи, Русь Бродячая. Смотрю на 

мелькающие в окне посёлки, леса, 

поля. Прости меня, дорогой читатель, 
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но я сознательно не буду указывать 

точное место, куда еду. Когда ты 

дочитаешь книгу, то поймёшь 

причины моего решения. 

 

От станции электрички беру такси. 

Высаживаюсь возле нужной деревни. 

Оглядываюсь в поисках свидетелей, 

захожу в лес. Наверняка вы замечали, 

что бывают светлые леса, а бывают 

тёмные. И от окружающей обстановки 

очень сильно зависит настроение, с 

которым ты идёшь по лесу. Сознание, 

конечно, определяет бытие, но и бытие 

определяет сознание! Мой лес 

оказался светлым — берёзы, осины, 

ольха, изредка сосны. 

 

Иду и наслаждаюсь лесной прогулкой. 

А вот и камень. Это ориентир, дальше 

дорога проходит по болоту и нужно 
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ступать очень аккуратно, чтобы не 

провалиться. Подыскиваю себе 

крепкий посох из упавшей ветки и 

прощупываю тропу перед собой. Иду 

примерно два часа, двигаюсь 

медленно — не хочу окунуться в 

болото. Вот наконец и нужная мне 

река, вот и мостик. Перебираюсь на 

другую сторону. Я пришёл! 

 

Чуть поодаль от берега — 

заброшенная деревня. В домах давно 

никто не живёт. Можно, конечно, 

залезть в чей-то дом, но зачем. 

Проверяю колодец. Замка нет, 

набираю ведро холодной водички, с 

удовольствием пью. Внимательно 

выбираю место для палатки. Нужен 

ровный участок с небольшим уклоном. 

Ставлю палатку, раскладываю по 

внутренним отделениям свой 
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нехитрый скарб. Вот и готов мой 

уютный дом. 

 
 

Время уже к вечеру, небо нежно 

розовеет, а я ещё даже не поел. 

Развожу огонь, ставлю вариться 

макароны и грею воду для чая. 

Благолепие! А через полчаса сижу на 

берегу реки, уминаю вкуснейшие 

макароны с тушёнкой, запиваю 

чайком. Надо мною тишина, надо 
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мною облака. Если счастье и есть, то 

это оно. 

 

Расстелил туристическую пенку прямо 

на мосту через речушку. Позвоночник 

выгнулся и стал напоминать по форме 

лук, приятно. Лежу, наслаждаюсь 

видами, поигрываю на варгане. А 

мостик требует ремонта. Надо 

укрепить пару свай, а может быть, и 

заменить. Пожалуй, займусь этим 

завтра.  

 

Темнеет. Сижу у костра, жду первые 

звёзды, которые совсем не видны в 

больших городах. Жизнь прекрасна!  
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День второй. Травница 
 

Просыпаюсь, потягиваюсь. Справляю 

надобности и решаю неожиданно для 

себя сделать гимнастику. То, чего 

давно уже не делал в городе. 

 

Ставлю ноги на ширину плеч, ступни 

параллельно друг дружке. Голову 

держу прямо. Начинаю вращаться 

корпусом вокруг оси позвоночника 

вправо-влево, свободно болтая 

руками. Голова и ноги остаются на 

месте, тело двигается. Это 

классическая жгонка. И если бы меня 

спросили про самое лучшее 

упражнение, которое можно делать 

любому человеку, — я бы назвал 

именно его. Попробуй, дорогой 

читатель. Оторви пятую точку от 

опоры и сделай жгонку вместе со мной 
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— хотя бы 30, лучше 50, а ещё лучше 

108 движений. Тебе так понравится, 

что не захочется останавливаться! 

 

Потом делаю десять бёрпи, а после 

небольшого перерыва — ещё десять. 

Схема выполнения очень проста, но 

вот сделать упражнение хотя бы 

десять раз не так-то просто. Стоишь, 

ноги на ширине плеч. Подпрыгнул на 

месте, приземлился. Присел, выбросил 

ноги назад, отжался, прыжком 

подтянул к себе ноги, снова 

подпрыгнул. Прорабатываются 

практически все мышцы тела, 

сжигается куча жира, тренируются 

сердце и легкие. Лучше и не 

придумать. Делать бёрпи на земле 

оказалось намного сложнее, чем на 

полу, но в этом и свой плюс. Новые 

впечатления полезны для головы.  
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После упражнений с удовольствием 

купаюсь в реке.  

 

Варю в котелочке гречку, а когда она 

уже разварилась, добавляю банку 

тушёнки. Люблю плотный завтрак. 

Завариваю ароматнейший чай. Да, всё-

таки еда на природе всегда вкуснее. 

Никакому самому дорогому ресторану 

не создать эту атмосферу, эти вкусы и 

запахи костровой каши, травяного чая 

и свежести утра. 
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Послушай мой варган, который я 

записал тем утром на диктофон 

телефона. Нажми на ссылку или 

наведи камеру телефона на QR-код и 

услышишь «Утро в лесу». 

 

 

Вижу, что к моему лагерю неспешно 

подходит женщина. Пускай у меня не 

орлиное зрение, но вряд ли в этой 

глуши мужчина будет ходить с 

длинными рыжими волосами и в 

синем платье. Женщина подходит 

https://ridero.ru/link/kA1zMAXdBUF72D
https://ridero.ru/link/kA1zMAXdBUF72D
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ближе, и я понимаю, что передо мной 

дама лет 35, выглядит очень хорошо, 

эффектно. Спортивный шаг, чистое 

лицо, фигура с приятными 

округлостями, но подтянутая, 

наверное, занимается йогой. Живые, 

весёлые глаза. В руках — корзинка, 

полная иван-чая. 

 

— Привет, не скучно одному? 

— Доброе утро. Да для этого и приехал 

сюда — побыть одному! 

— Мне уйти? — вопросительно 

подняла бровь. 

— Нет, хотите чайком угощу? 

— Давай! 

 

Её зовут Ольга, она биолог, 

специальность — микология4, 

 
4 Микология — раздел биологии, наука о грибах. 
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преподаёт в МГУ. Также интересуется 

фитотерапией и приехала сюда 

собирать июньские травки для сборов. 

Собирает здесь уже много лет, потому 

что место глухое, чистое: ни 

промышленности, ни автострад, ни 

аэродромов, ни людей. Летом, во 

время каникул, травница живёт в 

соседней деревне, куда меня привезло 

такси, у своей бабушки. Каждый день 

собирает и сушит травы на весь год. 

Себе, друзьям, близким и небольшому 

кругу клиентов. Ольга очень 

удивилась, встретив меня в своих 

«охотничьих угодьях», как она 

выразилась. Мы быстро перешли на 

«ты». 

 

— У тебя сильный дерматит. Почему 

не лечишь? 
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Ох и неловко же мне стало в этот 

момент! Здесь, на природе, я так 

радовался, что никого нет, что даже 

позволил себе надеть футболку, 

демонстрируя всему миру свои 

расчёсы. То, что я так старательно 

прятал от других людей, увидела эта 

интересная, да и, чего уж там говорить, 

— красивая девушка. Женщиной у 

меня язык не поворачивался её 

назвать. 

 

— Лечу, да, наверное, как-то 

неправильно. А врач вообще сказал, 

что это не лечится. 

 

— Неграмотный твой врач. Лечится и 

прекрасно лечится. Будешь делать, как 

я скажу, — за 5—7 дней и следа не 

останется. 
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А что у тебя ещё из болячек? Дерматит 

часто с астмой рука об руку ходит. И 

хорошо, что ты не закрыл свои раны 

длинным рукавом. Коже дышать 

нужно, а под тканью ты её только 

распариваешь, особенно летом. Кожа 

потеет и от пота раздражается ещё 

сильнее. 

 

Я признался, что астма тоже мой 

старый спутник. 

 

— Ты надолго приехал? 

— На неделю. 

— Буду проходить мимо твоего лагеря 

раз в день, давать тебе задания, а ты на 

следующий день будешь отчитываться 

о выполнении. Так победим твои 

проблемы. 
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Судя по её тону, возражения не 

принимаются. Видимо, так она 

разговаривает со своими студентами, 

промелькнуло в моей голове. И 

странное дело, я был знаком с 

травницей всего лишь каких-то десять 

минут, но нутром чувствовал, что могу 

ей доверять, что она мне поможет. 

 

— Наливай ещё чаю, и мы начнём. 

Есть куда записывать? Оля удобно 

устроилась на бревне и скрестила 

руки. 

 

Оля удобно устроилась на бревне и 

скрестила руки.  

 

— Первое, что ты должен запомнить, 

если хочешь вылечиться сам и потом 

помочь излечиться другим, — астма, 

дерматит и аллергия лечатся. Лечатся 
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без гормонов и таблеток. И пока ты не 

примешь эту мысль, не поверишь в то, 

что ты можешь исцелиться, — никто и 

ничто тебе не поможет. Вера, 

уверенность — это залог успеха в 

любом деле. Существует даже такое 

понятие, как эффект Розенталя (или 

Пигмалиона)5. Он заключается в том, 

что качество наших ожиданий 

напрямую влияет на результат наших 

действий. В 1963 году психолог 

Роберт Розенталь предложил своим 

студентам обучать крыс проходить 

лабиринты. Половине группы 

студентов он сказал, что их крысы — 

гении, другой половине, что их крысы 

— тупые. Те, кто обучал «гениев», 

достигли выдающихся результатов. 

 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_effect  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_effect
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Угадай, каких результатов достигли 

те, кто обучал «тупых»? 

— Думаю, что никаких. 

— Точно. Как ты понимаешь, крысы 

были совершенно одинаковые. 

Поэтому запомни и запиши. Ты 

должен сказать себе, что ты способен 

исцелить свои болячки, что у тебя всё 

получится. Особенность этих 

заболеваний в том, что они самым 

тесным образом связаны с 

психоэмоциональным состоянием 

человека. Ты наверняка слышал 

расхожую фразу, что все болезни от 

нервов. Не могу ручаться за все 

болезни, но твои — точно от нервов. 

Слово «психосоматика», полагаю, 

тебе знакомо. 

— А можно таким образом излечить 

рак? 
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— Надеюсь, у тебя его нет? Про рак мы 

пока ещё многого не знаем, и я не 

готова ручаться, что рак можно 

исцелить одной лишь верой, но то, что 

она необходима вкупе со всеми 

остальными методами, — это точно. 

Излечить, не излечить, но, если 

хочешь предотвратить рак, — 

употребляй чагу. Отмечено, что в 

регионах, где чага популярна, люди 

болеют онкологией в разы меньше6. 

 

Итак, вот что ты должен сделать в 

первую очередь. Возьми лист бумаги и 

напиши: «Я, Алексей, обещаю себе 

исцелиться от астмы и дерматита за 7 

дней (или за 20, или за 30, столько, 

сколько тебе комфортно). Я уверен в 

успехе. Дата, подпись». Когда будешь 

 
6 https://www.zagribami.info/материалы/chaga/  

https://www.zagribami.info/материалы/chaga/
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давать это задание другим людям, 

попроси их сделать этот контракт с 

самим собой в двух экземплярах — 

один дома, один на работе. Если, 

конечно, больной работает. Кажется, 

что это простое, незначительное 

действие. Но каждый раз, глядя на 

свою подпись, ты будешь находить в 

себе дополнительные силы довести 

дело до конца. 

 

Есть тут и другой момент. Мир соткан 

из слов. Мы творим свою реальность 

своими мыслями. В современном 

русском языке даже появилась очень 

правильная фраза: «что излучаешь, то 

получаешь». В 50-е годы XX века в 
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США проводили такой эксперимент7: 

бросали игральный кубик, а 

испытуемый должен был 

сосредоточиться на определённом 

числе, от 1 до 6 (по числу на грани 

кубика). Так вот, получалось так, что 

число, на котором концентрировался 

человек, выпадало чаще, чем должно 

было согласно статистическим 

законам. Пусть и ненамного. Причём 

оно выпадало чаще вне зависимости от 

того, на каком расстоянии от кубика 

находился человек, иногда даже за 

сотни километров. Это сильно меняет 

наши представления о классической 

 
7 Юнг, Паули: Атом и Архетип. Переписка 

Паули и Юнга, 1932-1958 
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теории вероятностей. Ты можешь 

убедиться в этом сам всего за десять 

минут. Подбрасывай монетку 100 раз. 

У тебя будет примерно 48 орлов и 52 

решки или наоборот. Но если ты не 

поленишься, сознательно 

сконцентрируешься только на орле и 

сделаешь ещё 100 бросков, получишь 

примерно 57 орлов и 43 решки. 

Попробуй. И поймёшь, как твоё 

сознание определяет бытие. 

 

Я сделал пометку – провести 

эксперимент с монеткой.  

 

— Второе, что нужно начать делать, — 

это дыхательные упражнения. 

Человечество придумало их огромное 

количество, существуют сотни техник 

и десятки школ. Свои методики есть и 

на Востоке, и на Западе. У нас 



58 

 

наиболее известны школы 

Стрельниковой и Бутейко. 

— И что выбрать мне? 

— Возьми только одно упражнение, но 

делай его каждый день. Это будет 

намного лучше, чем разучить сложный 

комплекс упражнений, но сделать его 

один раз и забыть. Я рекомендую тебе 

задержки дыхания на выдохе. Это 

сложнее, чем на вдохе. Замечено, что 

задержка на выдохе замедляет пульс, 

успокаивает, приглушает внутренний 

диалог. 

— А зачем мне его приглушать? 

— Как правило, астмы, дерматиты, 

перхоти и прочие аллергии — это 

болезни умных людей, людей, которые 

много рефлексируют, много думают, 

постоянно ведут сами с собой разговор 

в голове. Само по себе это неплохо, но 

это может истощать, повышать 
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тревожность и уровень стресса. А ты 

же наверняка заметил, что астма и 

дерматит обостряются, стоит тебе 

лишь немного понервничать. 

— Всё так и есть. 

— У задержки дыхания на выдохе есть 

ещё одно побочное действие. Как 

думаешь, почему мышь живёт 2—3 

года, а черепаха 200 лет? 

— Черепаха никуда не торопится. 

— Совершенно верно. А ещё у этих 

животных разная ЧСС — частота 

сердечных сокращений. У мышки 

сердце бьётся быстро-быстро, а у 

черепахи медленно. 

— А как это влияет на 

продолжительность жизни? 

— Элементарно. Какой двигатель 

прослужит дольше: который каждый 

день работает на повышенных 
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оборотах или тот, который работает в 

спокойном режиме? 

— Конечно, второй. 

— Так же, как и твоё сердце. Чем 

спокойнее твой пульс, тем меньше для 

тебя риск инфаркта, тем дольше ты 

живёшь. Именно от проблем с 

сердечно-сосудистой системой 

умирает каждый второй житель 

России. 

— Когда лучше делать задержку 

дыхания? 

— Когда угодно. Можно в транспорте, 

можно в очереди, можно перед сном. 

Нет никаких ограничений. Главное — 

делать каждый день. 

— Так просто… 

— В этом-то и проблема. Человек так 

устроен, что верит в сложные 

средства. Скажи я тебе, что надо 

принимать лекарство по 15 тысяч 
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рублей за одну ампулу, которое 

делают монахи и размешивают 

хоботом слоны, — ты бы поверил. 

И мы засмеялись. 

— Представляю, что про это скажут 

врачи. 

— Неграмотные люди скажут, что это 

всё бред, что на аллерголога надо 

учиться восемь лет. Только всё, что 

эти светила медицины могут 

предложить, — это определить твой 

аллерген, исключить его из своей 

жизни и принимать гормоны. 

— Да, мне врач практически так и 

сказал. Что мне нельзя ничего есть, 

кроме варёной гречки без соли, а пить 

только воду. 

— А нормальные врачи уже выяснили, 

что болезнь можно лечить и вовсе без 

лекарств. 

— Расскажи подробнее. 



62 

 

— Исследователи из Орхусского 

университета в Дании полагают, что 

многие болезни — результат цепной 

реакции, связанной с сужением 

кровеносных сосудов в мозгу. В 

результате нейроны не получают 

достаточного количества кислорода. 

Чтобы снизить вероятность приступа, 

необходимо расширить сосуды. 

 

Для этого датские исследователи 

использовали ингаляторы с 

углекислым газом и кислородом. 

Ингалятор позволил значительно 

сократить тяжесть симптомов, причем 

с каждым новым применении его 

эффективность увеличивалась. При 

первом использовании улучшение 
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почувствовали 45% испытуемых, а при 

втором — уже 78%8.  

— Но получается, что, задерживая 

дыхание, мы как раз и повышаем 

концентрацию углекислого газа? 

— Конечно. Собственно, в этом 

состоит механизм экстренной помощи 

при астматическом приступе — 

сложить ладони лодочкой, закрыть нос 

и рот и дышать через ладони, как через 

маску. В процессе выдоха в 

межладонном пространстве 

повышается концентрация 

углекислого газа, пусть и ненамного. И 

человеку становится легче. 

— Я бы хотел ещё поголодать. 

Расскажи, как это делать правильно. 

 

8 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-

10/au-psm100418.php   

 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/au-psm100418.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/au-psm100418.php
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— Легко. Очень правильные мысли. 

Но вообще предварительно стоит это 

обсудить с твоим врачом. Только не 

говори своему врачу, что ты собрался 

лечиться голоданием. Тебе 

обязательно расскажут, что ты идиот, 

ничего не понимающий в медицине. 

Хотя уже выходят научные работы, 

подтверждающие пользу лечебного 

голодания9. Можно сказать так — 

собираешься сдавать анализы, делать 

колоноскопию, перед которой, как 

известно, есть нельзя и хочешь 

убедиться, что не сделаешь себе вреда. 

Тогда врач отнесётся адекватно. Ещё 

один вариант — сказать, что 

собираешься попоститься по 

 

9 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-

12/jhm-ifl121819.php 
 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-12/jhm-ifl121819.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-12/jhm-ifl121819.php
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религиозным соображениям. Как 

правило, тоже отнесутся нормально. 

— Какие основные противопоказания 

перед голоданием? 

— Разумеется, беременность и период 

грудного кормления. Но ты на 

беременного не похож. Открытая язва, 

эпилепсия, серьёзные психические 

заболевания — с ними тоже голодать 

нельзя. Кстати, если ты чувствуешь, 

что никак не получается навести 

порядок в голове, в делах, тебя 

покинула удача, всё падает из рук, 

куча мелких и крупных 

неприятностей, потерялись радость, 

цель и смысл жизни, — проголодай и 

многое к тебе вернётся. 

— Как лучше всего голодать? 

— Лучше всего — сухое голодание. 

Это когда ты не ешь и не пьёшь 

вообще ничего. Никакой воды, 
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никакой еды. Бывает смешно, когда 

спрашиваешь, был ли у людей опыт 

голодания, а они рассказывают тебе 

про двадцатидневное голодание. 

Думаешь, вот какие крутые! Но когда 

начинаешь узнавать подробности, то 

оказывается, что эти двадцать дней 

они пили кефир и ели бананы. Ох, 

голодали! Ох, страдали! Это даже 

близко не голод. Сутки сухого голода 

заменяют трое суток мокрого. Мокрое 

голодание — это когда ты не ешь, но 

пьёшь воду. 

— А умываться можно? 

— Можно и нужно, и зубы чистить, и 

душ принимать. 

Но воду в себя не втягивай. 

— Сколько по времени голодать, если 

только начинаешь? 

— В твоём случае я бы смело 

проголодала двое суток. Но если 
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сможешь, то можно и трое. Для 

первого раза нормально. Если 

понимаешь, что на такой подвиг не 

готов, что организм ослабленный, 

можно просто на один вечер 

отказаться от ужина. Если без ужина 

всё прошло нормально, то в 

следующий раз, через неделю, можно 

отказаться от обеда и ужина. 

Понимаешь мысль? Потом, ещё через 

неделю, попробуй прожить день на 

одной воде. Если и этот опыт удался, 

то ещё через неделю можно провести 

сутки сухого голода. 

— Как мне лучше подготовиться? 

— Сегодня обедаешь как обычно, а 

ужинаешь в облегчённом режиме. 

Поешь овощи, можно немного 

нежирного мяса или рыбы. 
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— Да у меня этого нет с собой в 

рюкзаке, разве что овощные и рыбные 

консервы. 

— Тогда сегодня ты не ужинаешь. 

День проголодал, если чувствуешь 

себя нормально, то и второй. А потом 

начинаешь выход. Утром третьего дня 

пьёшь немного воды. Через пару часов 

ещё немного. В обед можно чуть-чуть 

нежирных молочных продуктов и 

овощей. Не переживай, я тебе принесу. 

К вечеру можно добавить немного 

круп, мяса или рыбы. А на следующей 

день ешь как обычно. Помни — 

обожраться после голода крайне 

вредно и опасно. Сразу убьёшь 

достигнутый результат. Пожалуй, на 

сегодня хватит. Навещу тебя завтра. 

 

Конечно, я просто обалдел от событий 

первого дня. Интуитивно я ждал 
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приключений, хотел чего-то 

необычного, запоминающегося. Но 

встреча с травницей превысила самые 

смелые ожидания. Чтобы как-то занять 

себя, решил подремонтировать мост. 

Гвоздей и молотка у меня не было, но 

есть крепкие ветви, которыми можно 

как верёвками перевязать и укрепить 

расшатанные опоры моста. Этим я и 

занимался до обеда. Пообедав 

рыбными консервами и удобно 

устроившись на пеньке, решил 

провести эксперимент с монеткой. 

 

Первые 100 бросков были почти такие 

же, как и говорила Оля. 49 решек, 51 

орёл. Что же, попробуем поиграть с 

вероятностью! Я начал себе говорить: 

«Хочу орла, хочу орла!» 
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Сделал ещё 100 бросков. Получилось 

51 орёл и 49 решек. Не работает! 

Вспомнил, что однажды меня учили 

формулировать желаемое в настоящем 

времени. Пробую ещё раз. 

Подкидываю монету и проговариваю 

про себя: «У меня орёл, у меня в руках 

орёл, выпал орёл». 59 на 41!!! 59 

орлов! Невероятно! 

 

А что, если я буду так же говорить 

себе: «У меня ровное дыхание, у меня 

чистая кожа». Сработает? Надо 

пробовать. Ужинать нельзя. Поэтому я 

просто искупался, посидел у костра и 

быстро заполз в палатку отсыпаться. 
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Послушай мой варган, который я 

записал у ночного костра на диктофон 

телефона. Нажми на ссылку или 

наведи камеру телефона на QR-код. 

Похоже, рядом со мной был целый 

хоровод лесных духов! 

 

 

https://soundcloud.com/user-640234923/taiw4viojbdq?in=user-640234923/sets/lesnaya-zhizn
https://soundcloud.com/user-640234923/taiw4viojbdq?in=user-640234923/sets/lesnaya-zhizn
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День третий. Дождь 
 

Проснулся от капель дождя, стучащих 

по моей палатке. Мой костёр! 

Конечно, развести новый — 

небольшая проблема, но мне 

нравилась идея сохранить всю неделю 

изначальный огонь, который я зажёг 

вчера. Примерно так же, как 

зороастрийцы Персии спасли свои 

священные огни во время арабского 

завоевания Ирана. И до сих пор в 

Индии, куда перебрались зороастры, 

горят огни, зажжённые тысячи лет 

назад. 

 

Аккуратно палочками складываю угли 

в пустую банку из-под тушёнки, 

накидываю сверху щепочки, шишки и 

заношу в тамбур палатки. Благо в 

тамбуре у меня земляной пол, а тамбур 
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палатки образует влагозащищённый 

навес над почвой, поэтому можно не 

бояться пожара. Как минимум ещё 

несколько часов мои угли поживут, а 

там, глядишь, и дождь кончится. 

Поймал себя на том, что отношусь к 

огню как к другу, как к живому 

существу. Да, вот так. Всего лишь 

второй день живёшь на природе, а от 

налёта цивилизации не осталось и 

следа. 

 

Улыбаюсь своим мыслям. Как же 

многое в жизни зависит от точки 

зрения! Скажи очкастому профессору 

физики с огромными залысинами, 

который дальше своей институтской 

кафедры и квартиры выбирается 

максимум в городской парк, что огонь 

живой, и он презрительно 

поморщится. Скажи эвену или 
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юкагиру, месяцами живущему в 

тундре, что огонь неживой, — и он 

посмотрит на тебя как на глупого 

белого человека. И будет прав. 

  

Сегодня и завтра у меня день сухого 

голодания. Пока есть особенно не 

хочется. Лежу, поигрываю на варгане, 

слушаю шелест капель дождя по 

палатке. Сейчас я вспоминаю эти 

счастливые минуты и зажмуриваюсь 

от удовольствия. Хочется уже 

поскорее вновь повторить те приятные 

моменты.  

 

 

 

 

 

 



76 

 

Послушай композицию «Летний 

дождь», которую я записал в палатке 

под дождём на диктофон телефона. 

Нажми на ссылку или наведи камеру 

телефона на QR-код. 

 

У некоторых народов считалось, что 

варган вызывает дождь. Не только! 

Варган рассеивает тучи, разгоняет 

туман и возвращает ясную, солнечную 

погоду. И не только на небе, но и в 

душе. Всё это реально и достижимо, но 

это тема для совсем другой книги. 

 

https://soundcloud.com/user-640234923/qwzbvppmmkht?in=user-640234923/sets/lesnaya-zhizn
https://soundcloud.com/user-640234923/qwzbvppmmkht?in=user-640234923/sets/lesnaya-zhizn
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Решаюсь сделать самому себе расклад 

на рунах. У практиков рунического 

искусства есть разные, 

противоположные мнения на этот 

счёт. Кто-то считает, что делать 

расклад самому себе ни в коем случае 

нельзя, что теряется объективность и 

непредвзятое отношение. Кто-то же, 

напротив, учит, что обязательно перед 

тем, как работать с другими людьми, 

необходимо работать с собой, со 

своими проблемами. Второй вариант 

видится мне более разумным, конечно, 

если не злоупотреблять самокопанием 

и не беспокоить лишний раз северных 

богов своими назойливыми 

вопросами. Итак, я взял свой чёрный 

кожаный мешочек с рунами и 

сконцентрировался на своём вопросе. 

Почему у меня дерматит? 
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Мне выпала руна Турс.  
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Её древнее значение — великан-

людоед, тролль. В прикладном, 

бытовом значении Турс может 

означать какой-нибудь затык, 

блокировку, сопротивление. Потом в 

англосаксонской рунической поэме 

под влиянием христианства её 

переименовали в шип (шип от розы). 

Мне нравится сравнивать Турс с 

теневой стороной человеческой 

натуры, то, что тувинцы называют 

чёрной душой. У каждого из нас есть 

несколько душ. 

 

Первая душа — это душа чёрная, 

вторая душа — это душа белая. И есть 

ещё серая душа. 

 

Система взаимодействия душ у 

древних народов следующая: 



80 

 

Чёрная душа — очень сильная. Если 

она погибнет, человек станет добрым и 

его убьют чужие. 

 

Белая душа — она слабая. Если она 

погибнет, человек станет как волк и 

его убьют в конце концов свои. 

 

А серая душа — она как тень совы. Но 

если она умрёт, то белая душа и чёрная 

душа разорвут человека пополам. И 

человек убьёт себя сам.  

 

А ещё у нас есть три мозга. Первый — 

мозг ящеров, глубинный, самый 

древний, мозг примитивных 

инстинктов. Второй — мозг 

животных. Третий — кора головного 

мозга, мозг человека. И когда эти три 

мозга конфликтуют друг с другом, 

человек начинает болеть. 
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Значит, утерян контакт с моей чёрной 

душой, с глубинным мозгом. Не 

понимаю сам себя, не осознаю свои 

желания и потребности. Блокирую 

свои эмоции. Говорят же, что астма — 

это подавленный крик, а дерматит — 

подавленная ярость, обида. Нас 

воспитывает среда, родители, школа, 

общество. Общество говорит: «Веди 

себя прилично». Как это прилично? 

Будь удобным, будь вежливым, будь 

тихим. Не разговаривай громко, не пой 

на улице, не смейся в транспорте, не 

ругайся, не одергивай хамов, не делай 

замечаний свиньям, мусорящим на 

улицах, подавляй свои эмоции. 

Общество ценит сдержанных. 

 

Мозгом подавляешь свои чувства, но 

тело не обманешь. Начинаешь 

задыхаться. Многие думают, что астма 
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— это когда не можешь сделать вдох. 

На самом деле при астматическом 

приступе ты не можешь совершить 

выдох. Потому что слишком долго 

подавлял свой крик, свой голос. 

Начинаешь чесаться, потому что 

невысказанная агрессия и 

проглоченная обида переносятся на 

тело и ты направляешь ярость на 

самого себя и начинаешь себя 

раздирать изнутри. 

 

А ещё аллергия — это потеря контроля 

над своей жизнью. И когда человек 

расчёсывает себя до крови, мозг 

получает одобрительное 

подкрепление — хоть что-то в своей 

жизни я контролирую. Например, то, 

как течёт кровь по твоей разодранной 

руке. 
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Недаром говорят, правильно 

задающий вопрос знает половину 

ответа. Если хочешь забыть про астму 

и дерматит, нужно научиться 

общаться со своей черной душой. Не 

игнорировать своё подсознание. 

Слушать свой внутренний зов. Или 

понять и принять свои потребности и 

чувства. Всё из вышеперечисленного 

будет верным. Но как это сделать? 

Рядом с палаткой послышались шаги. 

 

— Эй, пусти погреться! 

 

Я улыбнулся. Оля. 

 

— О, руны тягаешь. И чего узнал 

нового про себя? 

 

Я кратко поделился своими 

соображениями про руну Турс. 



84 

 

— В шаманизме болезнь может 

рассматриваться как живое существо, 

как злой дух, живущий в теле. Болезнь 

может рождаться, расти, развиваться, 

усиливаться, даже порождать новые 

болезни и, главное, — умирать. Ты 

правильно говоришь про затык, 

препятствие. Причём это не внешнее 

препятствие, а именно внутреннее. В 

древности Турс соотносили с дикой, 

хаотичной и малоконтролируемой 

силой. Недаром это тролль! Если 

говорить про наши дни, то это может 

быть и страх, и неуверенность в себе, и 

состояние, когда человек просто 

запрещает себе быть, чувствовать, 

жить, как ему хочется, уходит в мир 

грёз, иллюзий, теряет контакт с 

реальностью. 
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В шаманской традиции есть понятие о 

множественности душ в одном теле, и 

Турс можно соотнести с чёрной 

древней душой, которая досталась нам 

со времён неандертальцев. Это 

пучины нашего бессознательного. 

Хорошо, что оно у нас есть, без него 

мы были бы слишком рациональными, 

слишком скучными. Да и, скорее 

всего, уже бы давно вымерли, 

поскольку именно эта часть души 

отвечает за базовые инстинкты, за 

желание есть и размножаться. 

 

Люди, которые умеют работать со 

своим подсознанием, становятся 

целителями, шаманами, знахарями. Но 

когда бессознательное начинает 

постоянно доминировать над 

сознательным, обычно это не очень 

хорошо и для человека, и для его 
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окружения. Это путь сумасшедших 

пророков, юродивых. Это дорога в 

психушку. Хорошо, что ты это 

понимаешь. 
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Важно добавить в твои практики 

холодную воду. Разумеется, не нужно 

сразу бежать обливаться из ведра. Но 

запомни: если чувствуешь сильное 

обострение дерматита, например, как в 

твоём случае, на локтевых сгибах, 

первым делом беги к холодной воде и 

промывай места, которые чешутся, 

максимально холодной водой. Не 

можешь обливаться холодной водой 

— погружай в воду руки, ноги. Чисти 

холодной водой зубы, умывайся 

холодной водой, делай растирания 

полотенцем, смоченным в ледяной 

воде. 

 

И ещё кое-что. Астма и аллергия, как, 

впрочем, и множество других 

заболеваний, тесно связаны с 

психологическим здоровьем человека, 
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загруженностью твоей головы 

всякими тяжёлыми мыслями. 

 

— О, это про меня, постоянно о чём-

то думаю. 

— И вряд ли о чем-то хорошем. 

Скорее всего, бесполезные, 

бесплотные мысли. 

— Ничего себе. Ты как будто видишь 

меня насквозь. 

— А вот это тебе вообще надо 

прекратить! 

— Что именно? 
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— Что ты только что сказал? Ничего. 

Себе. Подумай сам, какую программу 

ты запускаешь этими словами. 

Понаблюдай, когда вернёшься в город, 

за другими людьми, особенно за теми, 

которые часто «ничегоськают». Как 

складывается их жизнь? Можешь 

смеяться, можешь крутить у виска, но 

вот такие слова напрямую 

воздействуют на нашу жизнь и 

здоровье. Только послушай, что люди 

говорят: «Глаза бы мои не смотрели, 

сил нет, сидит в печёнках, руки 

опускаются». Это только то, что 

первое в голову приходит. С этого 

момента, если тебя что-то удивило, 

говори: «Ух ты!», «Вот это да!». 

Понял? 

 

Я уверенно кивнул.  
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— Продолжаем про наши мысли в 

голове. Существует мощнейшая 

техника для работы со своими 

мыслями и оздоравливанием 

организма. Но когда я её рассказываю, 

люди начинают недоверчиво корчить 

нос. Так же, как и с задержкой 

дыхания. Тебе понадобится ручка и 

бумага. Писать на компьютере и 

телефоне не рекомендую, важно, 

чтобы работала рука. 

 

Мы будем двигаться с тобой день за 

днём, шаг за шагом. И ты начнёшь с 

того, что напишешь список всех твоих 

поступков, за которые тебе стыдно, тех 

дел, когда ты нутром понимаешь, что 

поступил неправильно, некрасиво, 

дурно, мерзко и отвратительно. Ты 

неплохой парень, но не святой же. У 

каждого есть свои скелеты в шкафу, у 
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каждого есть те дела, которыми он не 

гордится. Не бойся, не нужно будет 

мне показывать этот список. Пиши для 

себя. Начни с того, что первое 

приходит в голову. Напиши также, что 

ты сейчас думаешь об этом поступке. 

Напиши, можешь ли ты в ближайшее 

время исправить это дурное дело — и 

если да, то как. 

 

— А можно какой-нибудь пример? 

— Конечно. Что-то уже пришло в 

голову из того, о чём можешь 

рассказать? 

— Да… как-то давно, когда мне было 

лет семь или восемь, я был на даче. 

Сидел где-то возле бани и забивал в 

стену гвоздики, как крючки для 

одежды. И увидел, что по крыльцу 

бегают черные муравьи. Начал лупить 

их молотком. Мне кажется, я убивал 
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их час. Сколько я их убил? Десятки? 

Сотни? За что? Они не сделали мне 

ничего плохого, да и бане они уже не 

могли навредить, она и так была очень 

старая. Что я могу сделать, чтобы 

загладить свою вину? 

— Можно взять хорошие продукты, 

например, творог, фрукты, мясо, найти 

ближайший муравейник и подкормить 

муравьиный народ. Это должны быть 

не просроченные продукты, а те, 

которые ты бы с удовольствием съел 

сам. И обязательно попросить 

прощения. 

— Интересно. Пожалуй, так я и 

сделаю. А если я хочу загладить свою 

вину перед человеком, но… он уже на 

том свете? 

— Напиши ему письмо от руки. 

Искреннее. Расскажи о своём 

проступке, расскажи, как ты себя 
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сейчас чувствуешь по этому поводу. 

Что бы ты сказал этому человеку, если 

бы он сидел рядом с тобой. В 99 

случаях из 100 тебе станет легче. Но 

если нет — напиши письмо ещё раз. И 

ещё. Пиши столько раз, сколько твоя 

душа попросит и захочет. 

— А что мне делать с этими письмами 

потом? 

— Отложи их на пару часов, в идеале 

на пару дней. Переключись на другие 

дела. Перечитай, допиши то, что 

сочтёшь необходимым. А после сожги 

в костре или на свече. 

— А что после этого произойдёт? 

— Не всегда, но и нередко этот 

человек придёт в твой сон. Сможете 

пообщаться. А после ощутишь 

лёгкость. Я знаю одного человека, 

который написал письмо своему отцу, 

правда, там была обоюдная вина. А 



96 

 

через три дня у него без крови вышел 

камень из почки. Забрали по скорой 

помощи с почечной коликой, начали 

оформлять в приёмном покое, дали 

банку сдать мочу. Ну пока он сдавал, 

камень и вылетел. Аккурат через 3 дня, 

как последнее письмо написал. 

— А что в данном случае означал этот 

камень? 

— Концентрированную обиду. Мне 

пора, а ты сиди и пиши, вспоминай всё 

плохое, что причинил людям, природе. 

И пиши, как бы ты мог это исправить. 

— А если совсем не могу никак 

исправить? 

— Учи других людей не повторять 

своих ошибок… 

— Но ведь есть такое, что и мне другие 

люди причинили много боли, про это 

тоже писать? 
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— Пока нет. Каждому дню — своё 

дело. Займись тем, ради чего ты сюда 

приехал, займись собой. Работай! До 

завтра! 

 

Я достал свой толстый блокнот и начал 

писать, пока не устала рука. Не могу 

сказать, что на моей душе оказалось 

много темных пятен. Но странное 

дело: стоило мне выписать что-то, как 

в голове неведомым образом 

возникали воспоминания о событиях 

прошлого, про которые я не вспоминал 

много-много лет. Вспоминал детство, 

детский сад, школу, институтские 

годы. К счастью, ничего особенно 

ужасного за свою жизнь я не 

совершил. Не убивал людей, не 

предавал, не изменял. 

 



98 

 

Но вот перед муравьиным народом 

надо извиниться. Я открыл добрую 

банку тушёнки и направился в лес. 

Буквально минут через 15 наткнулся 

на большой муравейник. Постоял, 

попереминался с ноги на ногу и начал 

аккуратно раскладывать мясо и жир 

рядом с этим «небоскрёбом». Про себя 

извинился за все неприятности, 

которые доставил муравьиному 

племени за всю свою жизнь. 

Муравьишки радостно налетели на 

мясо, ели и тащили его на свои 

провиантские склады. 

 

Кстати, в школе нас учили, что по 

муравейнику в лесу можно определить 

направление сторон света. Так вот, это 

полная ерунда, ребята! Мой 

муравейник был ориентирован куда 
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угодно, но точно на север, совсем не на 

юг, вообще никуда. 

 

А сколько ещё таких ложных знаний 

вбили нам в голову? Что человек 

умирает за три дня без воды. Что 

вылечить болезни может только 

современная медицина и её лучшая 

подруга — фармакология. Ты просто 

верь, умные люди за тебя уже 

подумали. Тебе думать не нужно, 

прими таблеточки, покупай их каждый 

месяц, будь как все. А будешь 

сомневаться, будешь думать своей 

головой — тебя заклеймят. Дураком, 

сумасшедшим, выгонят из академии 

«наук», не дадут грант, не опубликуют 

твои статьи в «научном» журнале. 

 

Удивительное дело, но этот маленький 

ритуал с кормлением муравьёв сделал 
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своё дело. Я чувствовал 

необыкновенную эйфорию и силу, 

пружинил при ходьбе и радовался 

каждому своему шагу, хотя уже почти 

сутки не ел и не пил. А ведь есть и 

другие дела, за которые мне стыдно. 

Что же со мной будет, когда я их 

исправлю? 
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День четвёртый. Работа 
 

На удивление, я прекрасно спал. И 

даже получилось попасть в осознанное 

сновидение — то удивительное 

состояние, когда ты понимаешь, что 

всё вокруг сон и ты можешь делать 

всё, что тебе угодно. Я с 

удовольствием летал во сне, почему-то 

сидя при этом в позе лотоса. Обычно я 

летаю невысоко, вот и в этот раз я был 

где-то на уровне верхушек деревьев. 

Одним из методов проверки того, что 

ты попал в осознанное сновидение, 

является взгляд на руки. Нужно 

посмотреть на свою руку, и, если с ней 

происходит что-то необычное, — 

поздравляю, путешествие в мир снов 

началось. Я смотрел на свои руки, и 

они были чистыми, дерматита вообще 

не было! Я так обрадовался, что 
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потерял контроль над сновидением и 

проснулся. 

 

Некоторые люди создают карты своих 

сновидений, изучают эти 

удивительные миры, становятся 

онейронавтами. Говорят, что 

некоторым даже удаётся приносить из 

этих удалённых миров предметы, 

почти как у Николая Васильевича 

Гоголя в «Портрете». И кто знает, 

может, Один принёс людям руны как 

раз из мира своих снов, пока висел 

«девять дней и девять ночей». 

 

Во сне я видел очень мрачный лес из 

тёмных и страшных елей. Может, это 

темнота и мрак сейчас в моём 

подсознании? На всякий случай я 

быстро зарисовал увиденное в блокнот 

и пошёл умываться. 



104 

 

Дождь перестал. Мир дышал чистотой 

и свежестью. Чувствую себя слабым. 

Еле волочу ноги. Сказываются вторые 

сутки голода. 

Оля пришла с огромной корзиной 

иван-чая. 

 

— Можешь мне помочь. Нарвала 

много иван-чая, но его нужно теперь 

правильно подготовить перед 

ферментацией. 

— Это как? 

— Надо пальцами промять все 

листочки. Это делается для того, 

чтобы они дали сок и будущий чай 

получился более ароматный, 

питательный и полезный. Ты сейчас в 

хорошем состоянии, спокойный, 

умиротворённый. Всё это передастся 

чаю. 
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И мы принялись за дело. Управились 

за час, правда, все руки стали черными 

от сока. Выдохнули и сели возле реки. 

 

— Сегодня начни писать все те случаи, 

когда плохо, несправедливо, 

некрасиво поступили с тобой. 

Предупреждаю, это будет больно. Это 

очень тяжёлая работа. Но подумай 

сам, что лучше. Причинить себе боль, 

вытащить из пятки занозу, залечить 

ранку и ходить дальше без боли или 

всю жизнь ходить с занозами? 

— Луше ужасный конец, чем ужас без 

конца. 

— Мне нравится твоё чувство юмора. 

Хорошо, что ты будешь делать эту 

работу в этом месте. Если захочешь 

поплакать, покричать — пожалуйста, 

не сдерживай себя. Дай выход своим 

эмоциям. Если человек поступил с 
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тобой мерзко, напиши ему об этом. Не 

стесняйся. Если хочешь — используй 

матерные слова. Скажи ему в письме 

всё, что ты думаешь о нём и его 

поведении. Напиши этому человеку 

письмо столько раз, сколько 

посчитаешь нужным. А потом можно 

поступить так же, как и с тем, что ты 

писал вчера. Отложить, перечитать. И 

сжечь в ярком пламени. 

 

Может быть такое, что плохо поступил 

с тобой не конкретный человек, а 

организация. А может череда 

обстоятельств. Такие случаи тоже 

стоит выписать. 

— Я обязательно это сделаю. Но 

скажи, а почему ты не 

порекомендуешь мне пропить какой-

нибудь травяной сбор? Ты же 

травница! 
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— Во-первых, потому, что ты решил 

поголодать и это правильно. Травы 

надо пить как минимум 21 день. А 

голодом ты убьёшь свою болезнь за 

трое суток. 

— А во-вторых, мне уже не надо. 

Расскажешь мне как-нибудь 

подробнее про травы? Про то, как их 

правильно собирать, как их сушить? 

— Пожалуй, само главное при сборе 

трав — это место сбора и твой 

внутренний настрой. Ты наверняка 

замечал, что, если ты готовишь еду в 

хорошем настроении, она получается 

особенно вкусной? 

— Множество раз. 

— К сбору лекарственных трав это 

имеет непосредственное отношение. 

Лучше вообще не выходить в поле 

или лес с корзинкой, чем выходить в 

плохом, подавленном настроении. 
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Хорошо выходить на сбор после бани, 

попеть, покружиться, потанцевать. 

Здесь у каждого травника свой 

подход. Кто-то любит настроиться с 

помощью варгана, кто-то — 

повоздерживаться от алкоголя, табака, 

тяжёлой пищи хотя бы неделю. Хотя я 

вообще знаю мало травников, которые 

бы пили и курили. 

— Какие основные правила сбора? 

— Разговаривай с растениями перед 

тем, как будешь их срезать. Объясняй 

им, зачем ты их берёшь, проси их 

помочь. Никогда не собирай все 

растения на одном участке, всегда 

оставляй немного. Хорошо будет 

принести жителям леса или поля 

небольшие дары: творог, фрукты, 

добрый хлеб. Некоторые травники 

даже считают, что травы не должен 

касаться металл. Они работают только 
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костяными или деревянными ножами 

или серпами. 

— Деревянными?! 

— Да. Если взять твёрдую древесину и 

как следует над ней потрудиться, — 

такой нож будет резать траву 

великолепно. 

— Когда нужно собирать иван-чай? 

— Я считаю, что самый сильный иван-

чай получается от растений, 

собранных до Купалы, до дня летнего 

солнцестояния в июне. 

— В июне? А почему у нас в календаре 

Иван-Купала отмечается 7 июля? 

— Потому, что неграмотные люди 

писали. Или сознательно прячут 

осколки старого знания. Ты можешь 

отмечать его хоть 1 августа, но солнце 

не обманешь. День летнего 

солнцестояния, он же Купала у славян, 

он же Мидсаммер у скандинавов, — 
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это самый длинный день и самая 

короткая ночь. Каждый год он немного 

смещается по дате, но обычно 

выпадает на 21 или 22 июня. А сейчас 

мне пора, зайду к тебе на следующий 

день. 

 

Я немного проводил Ольгу, вернулся в 

палатку и снова принялся за работу. 

Мой блокнот стремительно худел. 

Случаев, когда со мной поступали 

плохо, оказалось значительно больше, 

чем когда плохо поступал я сам. 

Странное дело, я чувствовал, что рука 

устала, но слова буквально лились из 

меня. В какой-то момент я 

почувствовал, что мне нестерпимо 

плохо от всех этих воспоминаний, и я 

занырнул в реку. 
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Думаю, что в городе обязательно в 

таком случае стоит пойти в 

прохладный душ. Я исписал почти 30 

листов и начал их перечитывать. 

Сколько же всего со мной произошло! 

Сколько разочарований, переживаний, 

обид я носил в себе все эти годы! С 

каким наслаждением я бросил 

исписанную бумагу в костёр. И сразу 

нестерпимо захотелось спать, как 

будто организм решил, что на сегодня 

все его задачи выполнены. Что же, я не 

возражал. Зачем спорить с самим 

собой? 
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Послушай мой варган, который я 

записал накануне Купалы на диктофон 

телефона. Нажми на ссылку или 

наведи камеру телефона на QR-код. 

 

 
 

Листья и ветер шептали мне саги о 

древних временах. О могущественных 

правителях и великих магах, 

оставляющих после себя оплавленные 

https://soundcloud.com/user-640234923/bibf4raxfvek?in=user-640234923/sets/lesnaya-zhizn
https://soundcloud.com/user-640234923/bibf4raxfvek?in=user-640234923/sets/lesnaya-zhizn
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стены замков10, о храбрых воинах и 

прекрасных девах, об огромных 

вепрях с золотыми гребнями и 

свирепых драконах, о добродушных 

великанах и трудолюбивых гномах. И 

о короле светлых эльфов, уводящего 

свой народ туда, где садится Солнце. 

На священные острова Запада. Я 

провалился в безмятежный сон.  

 
10 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витрифицированные_ф

орты  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Витрифицированные_форты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витрифицированные_форты
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День пятый. Гроза 
 

Сон. Записал как запомнил.  

 

По оценкам экспертов, к 2030 году 

население Земли должно было 

составить более 10 млрд человек. 

Несмотря на все усилия 

«цивилизованного» сообщества (ГМО, 

стерилизация, СПИД, пропаганда и 

узаконивание ЛГБТ), число людей на 

планете продолжало медленно расти. 

 

Тогда, в 2018 году, на мировой рынок 

была выведена питательная биопаста 

«Инфинитинол», удлиняющая 

теломеры11 восстанавливающая 

 
11 Теломе́ры (от др.-греч. τέλος — конец и 

μέρος — часть) — концевые участки 

хромосом.  



116 

 

функции вилочковой железы, то есть, 

по сути, приближающая бессмертие. 

Через короткое время паста стала 

смешиваться с обычной поваренной 

солью и стала доступна всем и 

каждому. 

 

Она и правда удлиняла, но не все. Кое-

что она сокращала. Средний рост на 

планете в 2018 году составлял 159 см. 

Уже у следующего поколения он 

сократился на 5 см, а вес на 5 кг. К 2100 

году люди стали примерно метрового 

роста, весом под 30—40 кг. Как вам 

известно, сейчас наш рост составляет в 

среднем 20 см. 

 

Мы снова вернулись в рай, из которого 

когда-то Господь изгнал нашего 

Всеотца и Матерь. Огромные 

территории Земли стали заповедными. 
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Полностью восстановилось 

экологическое биоразнообразие. 

Настало время всеобщего изобилия и 

благоденствия. Один самолёт, 

который раньше перевозил десятки 

людей, теперь перевозил тысячи. 

Религия просто отмерла за 

ненадобностью и была заменена 

видеоиграми полного погружения. 

Комбинация средств виртуальной 

реальности и великих сериалов и книг 

позволила присутствовать и 

участвовать в событиях любой эпохи. 

Прошлое и будущее стали едины в 

нашем великом настоящем. 

 

Нам больше не нужен этот холодный и 

мрачный космос, потому что 

истинный космос внутри нас, где и 

всегда был. 
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Но не все вняли голосу разума. 

Отдельные отщепенцы ушли в глухую 

сибирскую тайгу. Как подтвердили 

разведывательные дроны, на 

Среднесибирском плоскогорье 

сохранилось и каким-то чудом 

размножилось племя чудовищ-

великанов, ростом под два метра. 

Ходят слухи, что вместо технического 

прогресса они сосредоточились  на 

духовном  росте  и  развитии 

паранормальных способностей. 

 

И так же, как наши предки истребили 

неандертальцев, долг «цивилизации» 

уничтожить этих нелюдей, пока они не 

стёрли нас с лица земли. 

 

Я нахожусь в составе 

дипломатической миссии из наших 

специалистов, направленной к этим 
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монстрам. Завтра произойдёт встреча 

цивилизаций. 

_________________________________ 

Ну и наснилось! Просыпаюсь, с 

удовольствием потягиваюсь в палатке. 

Рядом сидит какая-то птица и орёт. 

Вылезаю из палатки. Травница 

заваривает иван-чай в моём чайнике. 

 

— Как продвигается работа с 

письмами? 

 

Я молча кивнул на гору исписанных 

листов и на остатки сожжённых. 

 

— Был бы признателен, если ещё 

принесёшь бумаги. 

— Принесу. А пока давай расскажу, 

чем тебе завтра стоит заняться. 

Слышал когда-нибудь про токсичных 

родителей? 
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— Слышал анекдот. Пациент 

приходит к психологу, а тот ему 

говорит: «Давайте сэкономим время и 

сразу обвиним во всех ваших 

проблемах вашу мать». 
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— Смешно. Смотри, здесь несколько 

важных моментов. Первое. Глупо 

демонизировать родителей и винить 

их во всех своих проблемах. Нельзя 

воспитать ребёнка и не сделать 

промахов. Но одно дело — поступать 

неверно изредка, людям свойственно 

ошибаться. И совсем другое — 

калечить и травмировать психику 

маленького человека. Второе. Глупо 

отрицать влияние твоих отношений с 

родителями (и в детстве, и сейчас) и 

влияние родителей на твоё физическое 

и психическое здоровье. Третье. 

Токсичными могут быть не только 

родители. Могут быть токсичными 

родственники, учителя, тренеры 

спортивных секций, коллеги, 

начальники, знакомые. Поэтому давай 

будем говорить просто — токсичные 

люди. 
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— Можешь привести пример 

токсичных родителей? 

— Найди работу, какую хочет папа. 

Выйди замуж, за кого скажет мама. 

Роди от того, кто нравится бабушке. 

Всегда помни, что ты подаёшь пример 

сестрёнке. Убедись, что все остальные 

счастливы. 

 

Я поёжился.  

— Послания ребёнку таких родителей 

токсичны и часто не имеют никакой 

смысловой нагрузки, кроме 

разрушения. Важен сам факт брызнуть 

ядом, чтоб жилось не так счастливо и 

легко… 

Жить как хочешь, по мнению таких 

родителей, — самое страшное 

преступление. Вот примеры того, как 
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токсичные люди могут с тобой 

разговаривать: 

— Ты что, хочешь жить в своё 

удовольствие?! 

— У тебя не жизнь, а малина! О других 

бы сперва хоть немного подумала… 

— Кто много смеётся, тот потом много 

плачет… 

— Ты знаешь, мне это очень знакомо. 

Однажды, когда я был ещё моложе, я 

считал, что нужно показать, какой я 

хороший работник, и каждый день 

задерживался на работе, выходил 

работать по субботам, брал на себя 

дополнительные задачи. И в какой-то 

момент я понял, что жизни-то у меня 

не осталось. Всё, что у меня есть, — 

это работа. Начал потихонечку 

снимать с себя часть задач, перестал 

выходить по субботам. И знаешь, что 

мне сказал мой начальник? 
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— Что? 

— Алексей, ты живёшь своей жизнью! 

Боюсь, он даже не понял, что он 

сказал. То есть в его картине мире 

жить своей жизнью — великий грех. 

— Хорошая история. Она как раз 

иллюстрирует то, что я хотела дальше 

сказать. Часто токсичные люди ведут 

себя так, потому что в детстве и 

молодости с ними обращались так же. 

И это тянется из поколения в 

поколение. Но в твоих силах разорвать 

эту болезненную цепь и начать новую, 

более добрую. 

— Расскажи ещё про токсичных. 

— Токсичные родители не радуются за 

ребёнка, они не желают ему счастья и 

благополучия, их слова о том, что они 

желают только добра, очень сильно 

расходятся с реальными поступками; 

дети таких родителей потеряны, сбиты 
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с толку и не доверяют ни себе, ни 

окружающим. Запутались в себе и в 

жизни. 

 

— Какие бывают токсичные 

родители? 

 

1. Непогрешимые родители или 

учителя. 

 

Такие родители воспринимают 

детское неподчинение, малейшие 

проявления индивидуальности как 

нападение на них самих, поэтому и 

защищаются. Они оскорбляют и 

унижают ребёнка, разрушают его 

самооценку, прикрываясь благой 

целью: закалить характер, воспитать 

«настоящего» мужика, «настоящую» 

леди. 
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— Как проявляется воздействие таких 

людей? 

— Как правило, несчастные детишки 

непогрешимых родителей считают их 

совершенством, высшей истиной. У 

них включается внутренняя 

психологическая защита. 

 

Отрицание. Ребёнок придумывает 

другую реальность, другой мир, в 

котором родители его любят. 

Отрицание даёт временное 

облегчение, которое дорого 

обходится: рано или поздно оно 

переходит в эмоциональный кризис. 

 

Пример: «На самом деле мама не 

оскорбляет меня, а делает лучше: 

открывает глаза на неприятную 

правду, она готовит меня к жизни». 
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Отчаянная надежда. Дети всеми 

силами цепляются за миф о 

совершенных родителях и винят себя 

во всех несчастьях. 

 

Пример: «Я не достоин хорошего 

отношения, мама и папа хотят мне 

лишь добра, а я это не ценю». 

 

Потом это перерождается в то, что 

человек говорит на консультациях: «Я 

не достойна этого мужчины, я не 

достойна счастья» (это из моего 

реального консультационного опыта). 

 

Рационализация. Это поиск веских 

причин, которые объясняют 

происходящий кошмар, чтобы сделать 

его менее болезненным и 

травмирующим для ребёнка. 
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Пример: «Мой тренер бил меня не 

чтобы причинить вред, а чтобы 

преподать мне урок, чтобы я вырос 

сильным». 

— Что делать с такими родителями 

или учителями? 

— Осознать, что твоей вины в том, что 

родители постоянно переходят на 

оскорбления и унижения, нет. 

Поэтому стараться что-то доказать 

токсичным родителям бессмысленно. 

 

2. Неадекватные родители (подмена 

ролей в семье). 

 

Определить токсичность и 

неадекватность родителей, которые не 

бьют и не третируют ребёнка, 

сложнее. Ведь в этом случае вред 

наносится не действием, а 

бездействием. Зачастую такие 
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родители сами ведут себя как 

инфантильные, тупые, бессильные и 

безответственные дети. Они 

заставляют ребёнка быстрее взрослеть 

и удовлетворять их потребности и 

хотелки. 

— Как проявляются последствия? 

— Ребёнок становится родителем 

самому себе, младшим братьям и 

сёстрам, собственным матери или 

отцу. Он теряет своё детство. 

 

Пример: «Как ты можешь хотеть 

погулять, когда твоя мать не успевает 

всё постирать и приготовить ужин?» 

 

Жертвы токсичных родителей 

испытывают чувство вины и отчаяния, 

когда не могут сделать что-то для 

блага семьи или фирмы. 
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Пример: «Я не могу уложить спать 

младшую сестрёнку, она всё время 

плачет. Я плохой сын». «Я не могу 

сделать этот отчёт, я плохой 

работник». 

 

У ребёнка могут пропасть, 

провалиться вглубь эмоции из-за 

отсутствия эмоциональной поддержки 

от родителей. Став взрослым, он 

испытывает проблемы с 

самоидентификацией: кто он, чего 

хочет от жизни, как он хочет жить. Что 

ему нравится. Особенно это 

проявляется, когда человек пытается 

построить свою семью.  

 

Пример: «Я поступил в вуз, но мне 

кажется, что это не та специальность, 

которая мне нравится. Я вообще не 

знаю, кем хочу быть». Вот тебе и 
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подавленный крик (астма), 

подавленная агрессия (дерматит). 

— И что тут делать? 

— Конечно, ребёнок должен помогать 

по хозяйству, но это не должно 

становиться его основным занятием. 

Должно оставаться время и на учёбу, 

игры, прогулки, общение с друзьями. 

Доказать токсичным родителям это 

сложно, но можно. Можно 

оперировать фактами: «Я буду плохо 

учиться, если уборка и приготовление 

еды будут только на мне», «Врач 

посоветовал мне больше проводить 

время на свежем воздухе и заниматься 

спортом». 

 

3. Контролирующие родители. 

 

Чрезмерный контроль может 

выглядеть как осторожность, 
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осмотрительность, забота. Но 

токсичные родители в этом случае 

заботятся только о себе. Они боятся 

стать ненужными, а потому делают 

так, чтобы ребёнок максимально от 

них зависел, чувствовал себя 

беспомощным. Они как бы говорят: «Я 

готова пойти на всё, даже чтобы ты 

была несчастна, лишь бы ты осталась 

со мной» (это реальный пример из 

моей консультационной практики). 

 

Любимые фразы таких 

контролирующих родителей: 

«Я делаю и говорю это исключительно 

для тебя и твоей пользы». 

«Я поступил так, потому что я тебя 

очень люблю». 

«Сделай это, или я с тобой больше не 

буду разговаривать, не буду тебя 

любить, не буду с тобой играть». 
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«Если ты не сделаешь это, у меня 

случится инфаркт, инсульт, отнимется 

рука, подскочит давление». 

«Не сделаешь — перестанешь быть 

членом нашей семьи, нашей 

компании». 

 

Всё это означает одно: «Я делаю это, 

потому что страх потерять тебя 

настолько велик, что я готов сделать 

тебя несчастным». 

 

Родители-манипуляторы. Они 

предпочитают скрытый контроль, 

добиваются своего не прямыми 

просьбами и приказами, а исподтишка, 

формируя у человека постоянное 

чувство вины. Они оказывают 

«бескорыстную» помощь, которая 

формирует у ребёнка чувство долга, 

который нельзя отдать. 
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— Как они воздействуют? 

— Контролируемые токсичными 

родителями дети становятся излишне 

тревожными. У них исчезает желание 

быть активными, исследовать мир, 

преодолевать трудности.  

 

Пример: «Я очень боюсь 

путешествовать на автомобиле, 

потому что мама всегда утверждала, 

что это очень опасно». 

Если ребёнок попытается спорить с 

родителями, ослушаться их, это грозит 

ему чувством вины, собственного 

предательства. 

 

Пример: «Я без разрешения остался с 

ночёвкой у друга, наутро мама слегла 

с больным сердцем. Никогда не прощу 

себе, если что-то с ней случится». 
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Некоторые родители обожают 

сравнивать детей между собой, 

создавать атмосферу озлобленности, 

конкуренции за любовь родителей и 

ревности в семье. 

 

Пример: «Твоя сестра намного умнее 

тебя, в кого же ты уродилась, такая 

дура?» 

 

Ребёнок постоянно чувствует, что 

недостаточно хорош, он стремится 

доказать свою значимость. 

 

Пример: «Я всегда стремился стать 

таким, как мой старший брат, и даже 

пошёл, как и он, учиться на медика, 

хотя хотел стать программистом». 

 

— Что же делать? 
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— Выйти из-под контроля, не опасаясь 

последствий. Как правило, это 

обычный шантаж. Когда ты поймёшь, 

что не являешься частью твоих 

родителей, то сделаешь первый шаг, 

чтобы перестать от них зависеть. 

 

4. Родители с зависимостями. 

Алкоголики, наркоманы, игроманы. 

 

Родители-алкоголики обычно 

отрицают, что проблема существует в 

принципе. Мама, страдающая от 

пьянства супруга, выгораживает его, 

оправдывает частое употребление 

спиртного необходимостью снять 

стресс или проблемами с начальником. 

Ребёнку обычно внушают, что сор из 

избы выносить не стоит. Из-за этого он 

постоянно напряжён, живёт в страхе 
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нечаянно предать семью, раскрыть 

секрет. 

— А эти как воздействуют? 

— Дети алкоголиков порой нередко 

становятся одиночками. Им крайне 

тяжело выстраивать дружеские или 

любовные отношения, такие люди 

страдают от ревности и 

подозрительности. Пример: «Я всегда 

боюсь, что любимый человек принесёт 

мне боль, поэтому не завожу 

серьёзных отношений». 

В такой семье ребёнок может вырасти 

гиперответственным и неуверенным в 

себе. 

 

Пример: «Я постоянно помогала маме 

укладывать напившегося отца. Мне 

было страшно, что он умрёт, я 

переживала, что ничего не могу с этим 

поделать». 
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Ещё одно токсичное воздействие 

таких родителей — превращение 

ребёнка в «невидимку».  

 

Пример: «Мама пыталась отучить отца 

от пьянства, кодировала его, 

постоянно искала новые лекарства. 

Мы были предоставлены сами себе, 

никто не спрашивал, поели ли мы, как 

учимся, чем увлекаемся». 

 

Дети страдают от чувства вины.  

 

Пример: «В детстве мне постоянно 

говорили, если бы ты вёл себя хорошо, 

папа бы не пил, или мама бы не 

изменяла папе, или бабушка бы не 

орала на всех». 
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По статистике, каждый четвёртый 

ребёнок из семьи алкоголиков сам 

становится алкоголиком. 

— Что делать в такой ситуации? 

— Не брать на себя ответственность за 

то, что родители пьют. Если получится 

убедить их, что проблема существует, 

есть шанс, что они задумаются о 

кодировании. Но не стоит на это 

особенно надеяться. Общайся с 

благополучными семьями, не давай 

убедить себя, что все люди 

одинаковые. Есть и плохие, есть и 

хорошие. 

 

5. Унижающие токсичные люди. 

 

Такие родители постоянно 

оскорбляют и критикуют ребёнка, 

зачастую беспочвенно, или жестоко 

подшучивают над ним. Это может 
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быть сарказм, насмешки, обидные 

прозвища, унижения, которое выдают 

за заботу: «Я хочу помочь тебе 

исправиться», «Нужно подготовить 

тебя к жестокой жизни». Родители 

могут сделать ребёнка 

«соучастником» процесса: «Он же 

понимает, что это всего лишь шутка». 

Иногда унижение связано с чувством 

конкуренции. Родители чувствуют, 

что у ребёнка получается то, что не 

получилось в своё время у них, что он 

доставляет им неприятные эмоции, и 

подключают давление: «Ты не 

можешь добиться большего успеха, 

чем я». 

— Как проявляется воздействие? 

— Такое отношение убивает 

самооценку и оставляет глубокие 

эмоциональные шрамы. 



143 

 

Пример: «Я долгое время не мог 

поверить, что способен на что-то 

большее, чем вынести мусорное, как 

говорил мой отец. И я ненавидел себя 

за это». 

Дети родителей-конкурентов платят за 

своё душевное спокойствие, отрицая 

свои успехи. Они предпочитают 

занижать свои реальные способности. 

Пример: «Я хотела участвовать в 

конкурсе уличных танцев, хорошо 

подготовилась к нему, но так и не 

решилась попробовать. Мама всегда 

говорила, что у меня не получится 

танцевать, как она». 

Движущей силой жёстких словесных 

атак могут стать нереалистичные 

надежды, которые взрослые 

возложили на ребёнка. И именно он 

страдает, когда иллюзии рушатся. 
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Когда ребёнок превращается в 

призовую лошадь, которая обязана 

выигрывать скачки. 

Пример: «Папа был уверен, что я стану 

великим футболистом. Когда же меня 

в очередной раз исключили из 

спортивной секции (я не любил и не 

умел гонять мяч), он долго обзывал 

меня никчёмным и ни на что не 

способным». Видимо, он сам хотел им 

стать, да не вышло. И переносил свои 

несбывшиеся мечты на сына. 

Из-за неудач детей у токсичных 

родителей обычно наступает 

душевный апокалипсис. Пример: «Я 

постоянно слышал: „Лучше бы ты не 

родился“. И это из-за того, что я не 

занял первое место на олимпиаде по 

математике». 
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У выросших в таких семьях детей 

часто бывают суицидальные 

наклонности. Эти люди не могут 

порадоваться своим достижениям. Им 

всегда кажется, что они сделали 

недостаточно, недостаточно много, 

недостаточно хорошо. 

— Как себя вести? 

— Найди способ блокировать 

оскорбления и унижения, чтобы они 

не ранили тебя. Не давай перехватить 

инициативу в разговоре. Если отвечать 

односложно, не поддаваться на 

манипуляции, оскорбления и 

унижения, токсичные родители, 

учителя не достигнут своей цели. 

Помни: ты не обязан им ничего 

доказывать, не обязан доказывать 

свою нужность, свою значимость. А 

ещё вспомни о том, что согласно 49 
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статье Конституции РФ никто не 

обязан доказывать свою невиновность. 

 

Заканчивай общение с неприятными 

людьми тогда, когда этого хочешь ты. 

И желательно до того, как начал 

ощущать тяжёлые эмоции. Не ведись 

на их провокации, шантаж и 

манипулирование. 

6. Насильники. Самая страшная 

категория. 

Родителей, считающих насилие и 

побои нормой, с большой долей 

вероятности воспитывали точно так 

же. Для них это единственная 

возможность выплеснуть гнев, 

справиться с проблемами и 

негативными эмоциями. 

Физическое насилие. 
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Сторонники телесных наказаний 

обычно вымещают на детях свои 

страхи и комплексы или искренне 

считают, что порка пойдёт на пользу 

воспитанию, сделает ребёнка 

мужественным и сильным. В 

реальности всё наоборот: физические 

наказания наносят сильнейший 

ментальный, эмоциональный и 

телесный вред. 

Сексуальное насилие. 

В своей книге «Токсичные родители» 

Сьюзан Форвард характеризует инцест 

как «эмоциональное разрушительное 

предательство базового доверия 

между ребёнком и родителем, акт 

полной извращённости». Маленькие 

жертвы находятся в полной власти 
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агрессора, им некуда идти и некого 

просить о помощи. 

90% детей, переживших сексуальное 

насилие, никому об этом не говорят. 

Даже опытному специалисту порой 

непросто разглядеть на консультациях 

жертву сексуального насилия. 

— Как проявляется воздействие? 

— Ребёнок испытывает чувство 

беспомощности и отчаяния, ведь 

просьба о помощи может быть чревата 

новыми вспышками гнева и 

наказанием. Пример: «Я практически 

до совершеннолетия никому не 

рассказывала о том, что меня бьёт 

мать. Потому что знала: никто не 

поверит. Синяки на моих ногах и руках 
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она объясняла тем, что я люблю бегать 

и прыгать». 

Дети начинают себя ненавидеть, их 

эмоции — постоянный гнев и 

фантазии на тему мести. 

Пример: «Долго не мог себе 

признаться, но в детстве я хотел 

задушить или зарезать отца, пока он 

спит. Я клал себе под подушку нож. Он 

бил мою маму, младшую сестру. Рад, 

что его посадили». 

Сексуальное насилие не всегда 

подразумевает контакты с телом 

ребёнка, но оно не менее 

разрушительно. Дети чувствуют себя 

виноватыми в произошедшем. Им 

стыдно, они боятся рассказывать 

кому-то о том, что произошло. 

Пример: «Я была самой тихой 

ученицей в классе, боялась, что в 

школу вызовут моего отца, тайна 
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раскроется. Он запугал меня: 

постоянно говорил, что, если это 

случится, все подумают, что я сошла с 

ума, меня отправят в психушку». 

Дети держат боль в себе, полагая, что 

таким образом они сохранят семью. 

 

Пример: «Я видела, что мама очень 

любит отчима. Однажды я попыталась 

намекнуть ей, что он относится ко мне 

по-взрослому. Но она так 

расплакалась, что я больше не 

решилась заговаривать об этом». 

 

Человек, переживший в детстве 

насилие, часто ведёт двойную жизнь. 

Он чувствует себя отвратительным, но 

притворяется успешным, 

самодостаточным человеком. Он не 

может выстроить нормальные 

отношения, считает себя недостойным 
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любви. Это рана, которая затягивается 

очень долго.  

 

Пример: «Я всегда считала себя 

грязной из-за того, что сделал со мной 

в детстве отец. Пойти на первое 

свидание я решилась только после 30 

лет и только после долгой терапии». 

 

— Что делать с такими нелюдями? 

— Единственный способ спастись от 

насильника — как можно скорее 

бежать подальше. Не замыкаться в 

себе, не терпеть весь это ад и кошмар, 

а искать помощи у родных и близких, 

которым можно доверять, обратиться 

за помощью к людям помогающих 

профессий (рунологам, тарологам, 

психологам) и в полицию. 
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— Как вести себя с токсичными 

родителями, учителями или просто 

ядовитыми людьми? 

 

1. Прими этот факт. Да, они вот такие 

упыри. И пойми, что изменить таких 

людей ты вряд ли сможешь. А вот себя 

и своё отношение к жизни — да. Ты 

можешь прожить свою жизнь 

счастливо, не унижая других людей. 

Они — нет. 

2. Помни, что их токсичность, их 

внутренний яд — не твоя вина. Ты не 

в ответе за то, как они себя ведут. 

3. Общение с ними вряд ли станет 

иным, поэтому сокращай его до 

минимума. Начинай разговор, заранее 

понимая, что он может закончиться 

для тебя неприятно. 

4. Если ты вынужден жить или 

работать вместе с ними, найди 
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возможность выпускать пар. Давай 

себе физическую активность. 

Особенно хорошо взаимодействовать 

с железом: поднимать гирю, метать 

гвозди, ножи, топоры. 

5. Не пытайся найти оправдание 

поступкам токсичных людей. Ты их не 

переделаешь. Твоё благополучие 

должно быть для тебя самым главным. 

 

Вот твоё задание на завтра. Вспомни 

про токсичных людей в твоей жизни. 

Напиши им то, что ты чувствуешь или 

чувствовал при общении с ними, 

напиши то, что хотел бы им сказать. А 

главное — не пытайся их тут же 

простить. Прощение должно созреть 

изнутри, когда ты поймёшь, что этот 

человек не умеет себя вести иначе. И 

ещё. Не все достойны прощения. 

 



154 

 

Вчера ты проделал большую работу, 

когда выписывал плохие поступки 

людей по отношению к тебе. Сегодня 

ты её закончишь. Обрати внимание, 

вчера ты писал про более очевидные 

вещи, сегодня будешь работать с тем, 

что люди часто умом не осознают, что 

это негатив по отношению к себе. Но 

тело не обманешь. Сегодняшнее 

задание будет самым сложным из всех, 

но ты уже готов к нему. Завтра будет 

легче. Я в тебя верю. 

 

Оля ушла. Я сидел возле реки и 

размышлял обо всём услышанном за 

день. Наползала огромная чёрная туча, 

поднимался ветер. Раздались первые 

далёкие раскаты грома. Я скорее 

перенёс огонь в палатку, на поддон, 

максимально усилил крепление 

палатки, подтянул все узлы. Затащил 
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все вещи внутрь. Только-только я 

закончил приготовления, лёг — и 

начался такой ливень, которого я не 

видел много лет. А может быть, и 

видел, но в городе, в многоквартирном 

доме, дождь с грозой воспринимаются 

совсем иначе. 

 

Сижу в палатке, смотрю на тлеющие в 

банке угольки, слушаю грозу. Даже 

сквозь стенки видны вспышки молний. 

Страшно. Вроде рядом с моей 

палаткой и нет высоких деревьев, но 

всякое бывает. Боюсь встречи с 

шаровой молнией. Вспоминаю рассказ 

коллеги по работе, в отца которого 

попала молния. После этого он стал 

видеть наперёд на 2—3 хода, как 

говорят шахматисты, как будет 

развиваться ситуация. Хотел бы я 
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обладать таким даром? Вряд ли. А что, 

если попросить помощи у стихии? 

Вылезаю из палатки прямо под дождь, 

поднимаю руки и кричу что есть силы, 

пытаясь перекричать гром: 

 

— Помоги мне вылечиться! Дай мне 

твоей силы! 
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В этот момент вижу одновременно две 

и даже три молнии, бьющие в разные 
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места. Небо услышало меня! 

Чувствую, как волосы встают дыбом 

на загривке, стою ещё какое-то время 

под дождём. Гроза начинает уходить, 

раскаты слышатся всё дальше. 

Наслаждаюсь красивейшей радугой. 

Вытаскиваю банку с углями на улицу 

и скорее развожу огонь, чтобы 

согреться и просушиться. 

 

После дождя ушла сухость изо рта. 

Ещё немного — и моя голодовка будет 

закончена!  
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День шестой. Выход 
 

Сон. Записал, как запомнил. 

Понедельник. Апрель. Лёгкий дождь. 

Обычный приём клиентов на мою 

консультацию на рунах. Кому 

погадать, кому разложить, кого 

поддержать. 

 

Ровно в назначенное время, секунда в 

секунду, заходит клиент. Мужчина, 

что уже само по себе довольно редкое 

явление. Всё-таки погадать в основном 

хотят женщины. Отдельной строкой 

стоит упомянуть, как выглядел мой 

герой. Поистине, это было 

фундаментальное зрелище. Великан в 

великолепном плаще, твидовом 

костюме и элегантной серой шляпе. 

Этот господин как будто сошёл прямо 

с поезда, отправившегося из 30-х годов 
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ХХ века. Позы, жесты, манеры — все 

подчёркивало в нём широкий ум, 

осознание собственной значимости, да 

не без налёта лёгкого снобизма. 

Зашёл. Представился Степаном 

Аркадьевичем. 

 

— Скажите, хороший мой, на этом 

кресле сегодня до меня кто-то уже 

сидел? 

— Нет, вы первый, я только начал 

сегодня. 

 

А тип-то брезгливый, подумал я. 

 

— Нет, вы не подумайте ничего 

такого, словно читая мои мысли, 

продолжил собеседник. Дело в том, 

что у меня особенный случай и я не 

знал, к кому обратиться, кроме вас. 
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Неплохое начало! 

 

— Я… как бы вам сказать… — На 

лице отразились попеременно борьба, 

скорбь и решимость. — Короче, я всё 

жопой чую. 

— Простите? 

— Это вы простите, мой хороший, за 

вульгарную лексику, но более ёмко и 

точно выразить мысль мне, увы, не 

удастся. Дело в том, что я могу сесть 

на стул, кресло, табурет после другого 

человека и прочитать все его мысли, 

все-все его мечты и желания. 

Рассмотреть всю его подноготную! 

 

Началось это просто как игра. 

Однажды я сел в метро на сиденье 

после обычного мужичонки-работяги 

и попробовал представить, что он за 

человек, посмотреть на его жизнь 
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скорбную. И в голове появилась 

мыслишка, даже не мыслишка, а тихий 

шёпот — у него больные зубы, кариес 

на нижних правых. Просто ниоткуда. 

Игра захватила меня и понесла всё 

дальше. Мои эксперименты 

продолжались, и мой опыт рос. 

Наконец я решил провести пробу с 

друзьями — я просил их присесть у 

себя дома на диван, потом под каким-

то надуманным предлогом просил 

встать и занимал их место. К добру или 

худу, но список моих друзей сильно 

сократился. 

 

Игра увлекала меня всё дальше, но 

однажды я понял, что я не могу 

перестать. Не могу отучиться. Не могу 

быть как все. 
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Должен вам сказать, что это качество 

порой доставляет мне невыносимые 

мучения. Боже, как же большинство 

людей одинаково и примитивно, я бы 

даже сказал — одинаково примитивно 

мыслят! Все и всё об одном! 

Как заполучить квартиру у 

родственников, как охмурить Андрея 

или Дашу. Куда сходить в пятницу. 

Всё!!! Людей, после которых 

интересно ехать, сидеть на их месте в 

метро, — один на сотню, не больше! 

Воланд был прав! Тысячекратно прав! 

А кафе и рестораны! Я почти перестал 

в них ходить. Все мысли людей об 

одном. Почему он так на меня 

смотрит, почему она так 

невнимательно меня слушает, сказать 

— не сказать, признаться — не 

признаться. У меня зубы уже сводит от 

человеческой похотливости, глупости 
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и нерешительности! Такое 

впечатление, что нормальных 

человеческих отношений и вовсе не 

осталось. 

 

Нет, я всё понимаю, я сам был 

влюблён. Ох как быстро летят года. Вы 

ещё молоды и у вас всё впереди. Но 

поверьте, в моё время даже лёгкий 

поцелуй на мосту заставлял сердце 

биться чаще даже спустя неделю 

после. Оголённая лодыжка любимой 

была предметом мечтаний и рождала 

сонм фантазий. А что сейчас? 

Отсутствие секса на первом свидании 

практически моветон! О времена, о 

нравы! Вы, конечно, думаете, что я 

ханжа, старый моралист, но 

послушайте опытного в сердечных 

делах человека — что связывается 

скоро, развязывается так же скоро. В 
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неспешности есть своё обаяние. Этот 

как сравнить фастфуд и достойный 

ресторан. Да, вкусно, да, быстро, да, 

легко. Но нет шарма, нет очарования, 

нет игры, нет воспоминаний. Быстро 

наскучит и приестся. 

 

— Послушайте, это всё невероятно 

интересно, но чем я могу вам помочь? 

— Вы уже мне здорово помогли тем, 

что вежливо выслушали и не 

перебивали. Но дело не в этом. На 

прошлой неделе я встретил своего 

собрата по несчастью! 

 

Тут я почувствовал, как моя правая 

бровь начала движение вверх. 

 

— Да-да, Алексей. Это было на 

Кропоткинской. Дама встала, я присел. 
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К сожалению, я не запомнил её лица, 

лишь ослепительно рыжую шубу. 

Коснулся сиденья — и меня пронзило, 

ударило током! Её мысли были о том, 

как же ей надоело чувствовать своей 

прекрасной пятой точкой всех людей, 

сидевших до неё. 

 

Я хотел кричать, я хотел танцевать, я 

хотел петь! Всё внутри меня 

превратилось в бурлеск и кабаре! 

И вот я у вас. Хочу, чтобы вы помогли 

мне её найти. И я плачу любые деньги. 

Как вы считаете, Алексей, с чего нам 

следует начать? 

_________________________________ 

Я медленно открыл глаза и вылез и 

палатки. Приснится же такое! 

  

Сегодня я выхожу из голода. Сегодня 

мне можно есть и пить! 
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На удивление, чувствовал себя 

значительно бодро, бодрее, чем вчера. 

Быстро дошёл до колодца, набрал 

воды, с наслаждением умылся. Сделал 

жгонку и задержки дыхания. 

 

Вернулся к палатке, подбросил дров в 

костёр. Налил воды в кружку и 

осторожно сделал первый глоток… 

Да. Скажи мне кто-нибудь несколько 

дней назад, что простая вода может 

быть такой вкусной. Что она вообще 

имеет вкус. Чувствую себя хорошо. 

Сегодня у меня большая работа по 

токсичным отношениям. 

 

Вспоминаю, сопоставляю факты, 

выписываю, размышляю. 

 

Вот моя новая учительница 

математики в 8 классе школы: 
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— Я не понимаю, за что тебе вообще 

ставили пятёрки в младших классах, 

ты и на тройку-то не знаешь! У тебя 

нет способностей к математике, из 

тебя ничего не выйдет. 

 

А вот я окончил авиационный 

институт, работаю инженером, у 

самого появились ученики, обучаю 

людей надёжности техники12. 

Кажется, кто-то ошибся… 

 

Мне тогда повезло, ту учительницу я 

никогда не воспринимал всерьёз, 

частенько над ней посмеивался, и её 

слова вряд ли сильно на меня 

повлияли. Или нет? 

 
12 https://areliability.com/product/obuchenie-

nadezhnosti/ - мой онлайн-курс по надёжности 

техники. 

https://areliability.com/product/obuchenie-nadezhnosti/
https://areliability.com/product/obuchenie-nadezhnosti/
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Не хочу критиковать учителей, у них 

сложная и ответственная работа. Но и 

оправдывать таких «учителей» не 

хочу. Как легко ранить маленького 

человека словами. Твой ученик 

доверяет тебе, ты для него авторитет, 

он слушает каждое твоё слово и 

воспринимает его как окончательную 

истину. Скажи ему, что у него нет 

таланта, — и он поверит. И будет всю 

жизнь мучиться и не знать, чем ему 

заниматься в жизни. Днём будет 

сидеть на нелюбимой, скучной работе, 

потому что так и не знает, кем хочет 

быть, а вечером — ходить к психологу 

и пытаться продраться сквозь мрачный 

лес детских травм. 

 

А вот мой родственник: 
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— Другой оценки, кроме пятёрки, для 

меня не существует. Если ты 

получаешь четвёрки, значит, тебе на 

всё наплевать, значит, тебе и на меня 

наплевать, значит, ты меня не любишь. 

Кто вообще из тебя вырастет!? 

 

К сожалению, поскольку это близкий 

человек, не могу игнорировать его 

слова. Я переживаю, мучаюсь, но не 

могу получить «отлично» по всем 

предметам. Честно стараюсь, но 

получается так себе. Накручиваюсь. 

Теряю уверенность в себе. 

 

Теперь же, во взрослой жизни, 

страдаю перфекционизмом. Не могу 

получить удовлетворение от 

выполненного дела. Не могу 

порадоваться своему успеху. Думаю, 

что сделал дело недостаточно хорошо, 
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что мне просто повезло. Из-за этого 

откладываю задачи на работе и в 

жизни. Срываю сроки. Мучаюсь. И 

чешусь. Вот, оказывается, зачем 

травница попросила меня выписывать 

эти вещи про токсичных людей. 

Потому, что токсин — это яд. И когда 

ты общаешься с ядовитыми людьми, 

их яд проникает в тебя и отравляет. А 

выписывание позволяет потихоньку 

удалять яд из души и тела. 

 

Оля, как всегда, подошла незаметно. 

Принесла мне свежей простокваши, 

зелёного лука, укропа, петрушки. 

 

— Ешь, восстанавливай пищеварение. 

Молочка нужно, чтобы активировать 

микрофлору кишечника. 
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Ты большой молодец, прогресс с 

дерматитом видно невооружённым 

взглядом. Есть ещё кое-что, что 

поможет в борьбе с твоими болячками. 

Нужно понять, что тебя так сильно 

раздражает. Работа, дорога на работу, 

коллеги, потеря или отсутствие 

контроля над своей жизнью, 

отсутствие личного пространства? 

Можно начать с малого. Купи свою 

одежду, которая нравится именно 

тебе, а не родителям или второй 

половине. Пусть у тебя будет хотя бы 

одна полка, одна коробка, один шкаф, 

содержимое которого ты будешь 

контролировать, куда никто не сможет 

лезть без спроса. 

 

— Да, у меня есть с этим проблемы. 

— Возможно, именно поэтому ты 

поехал пожить в палатке, чтобы 
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наконец ощутить личное 

пространство. Интуитивно ты 

поступил правильно. 

 

Итак, резюмирую. Если хочешь 

помочь другому человеку исцелиться 

от астмы, аллергии и т.д, то вот 

ключевые моменты: 

1. Верь в то, что ты можешь 

исцелиться. Все практики, 

упражнения, рецепты и т.д. без веры 

бесполезны.  

2. Твоё сознание создаёт твою 

реальность. Говори себе – я здоров. 

Формулируй желаемое обязательно в 

настоящем времени. 

3. Не сдавайся. Успех во многом 

зависит от количества попыток. Вряд 

ли, когда ты учился ходить, ты 

размышлял, что у тебя не получится. 
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Конечно, можно рассуждать в том 

ключе, что итог у всех один, все мы 

умрём, поэтому бесполезно пытаться 

что-то изменить. Умрём то мы все, это 

правда. Но вот проживём жизнь все 

очень по-разному. Кто-то, занимаясь 

интересными, вдохновляющими 

вещами, а кто-то, страдая, проклиная 

судьбу и мучаясь, например, от 

дерматита. 

4. Каждый день хотя бы три раза 

делай задержки дыхания на вдохе. 

Особенно часто делай в период 

обострения заболевания. 

5. Максимально используй холод. 

Не можешь обливаться холодной 

водой – обтирайся. Не можешь 

погрузиться в воду целиком – 

погружай стопы, ладони. Чешется 

какое-то место? Направляй на него 



176 

 

ледяной душ. Сжало от приступа 

астмы? Вылей на себя ведро холодной 

воды. 

6. Проголодай так, как можешь, 

как позволяет организм и врач. В 

идеале – три дня насухо, без воды.  

7. Освобождай, разгружай свою 

голову от тяжёлых, тревожных 

мыслей. Выписывай всё, что тебя 

беспокоит прямо сейчас. Выписывай 

тяжёлые истории из прошлого. Это 

хорошо сочетать с голоданием. В 

голоде многое переосмысливается. 

8. Высыпайся. Недостаток сна – 

лучших друг астмы и аллергии. 

Ложись спать лучше до 24 ночи, потом 

выработка мелатонина снижается. 

9. И необязательно, но крайне 

желательно. Купи варган. Начни 

звучать, пусть примитивно, пусть 
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непрофессионально, но в своём стиле, 

так как это можешь сделать только ты.  

 

Научиться музицировать можно за 10 

минут по видео на ютубе. Варган 

невероятно успокаивает, снимает 

стресс, дарит радость.  

 

И ещё. Закостенелая медицина не 

скоро признает терапевтические 

возможности варгана, но уже 

появились первые ласточки. 

Американские учёные доказывают, 

что терапевтические вибрации всего 

тела изменяют микробиоту 

кишечника, снижая воспалительные 

процессы в организме. 

 

Главным открытием стало 17-кратное 

увеличение бактерий под называнием 
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alistipes, которые обычно помогают 

производить жирные кислоты, 

восстанавливая регуляцию глюкозы и 

снижая воспаление. 

 

Пока команда учёных не может точно 

объяснить механизм действия. Они 

предполагают, что микробиота 

кишечника в некоторым смысле 

напоминает слои запеканки. Вибрации 

смешивают эти слои и активизируют 

реакции13. 

 

Когда мы играем на варгане, рано или 

поздно вибрация проникает в каждую 

клеточку нашего тела. И дарит 

здоровье.  

 

13 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-

08/mcog-wbv080219.php 
 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-08/mcog-wbv080219.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-08/mcog-wbv080219.php
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День седьмой. Яша 
 

Проснулся довольно поздно, часам к 

девяти, сделал жгонку и побежал 

обливаться колодезной водой. 

Добежал обратно до палатки, но река 

выглядела так маняще, что решил ещё 

и окунуться. В итоге наплавался от 

души, вылез и сел готовить завтрак. 

Утро было солнечным, а чистое небо 

отметало любую вероятность дождя. 

Неужели завтра мне уже уезжать? 

Мысль побежала по дорожкам 

черепной коробки. Как много 

вместилось в эти дни. Целая жизнь. 

Дыхание ровное и спокойное, кожа 

практически зажила, остались совсем 

мелкие следы, а главное — ничего 

нигде не чешется. Оля. Оля-

кудесница. Снова и снова я думал о 
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своей исцелительнице. Как мне её 

отблагодарить? Увидимся ли мы ещё? 

 

Послушай мой варган, который я 

записал после зарядки на диктофон 

телефона. Нажми на ссылку или 

наведи камеру телефона на QR-код. 

 

 
 

Достал блокнот, перенёс свои мысли 

на бумагу и сел играть на варгане. 

Постепенно прикрыл глаза, и в какой-

https://soundcloud.com/user-640234923/uijdua95enhv?in=user-640234923/sets/lesnaya-zhizn
https://soundcloud.com/user-640234923/uijdua95enhv?in=user-640234923/sets/lesnaya-zhizn
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то момент меня буквально вынесло в 

другое измерение. Возникло 

прекрасное чувство единения со всем 

сущим: с каждой травинкой, с каждым 

жуком на моей палатке, с каждым 

угольком костра и с каждым 

бульканьем рыбы в реке. Все живые — 

важны. Никто не имеет права забрать 

чужую жизнь только для своего 

развлечения. Каждый муравей в поле, 

каждый листочек на ветке, каждый 

ёжик в лесу говорил: «Мы тоже хотим 

жить! Не обижай нас! Не бросай мусор 

на природе, не жги сухую траву в 

полях, не лей отраву в реки!»  

 

— Лёш, Лёша! Очнись, варганист. 

Пришла Оля и вытащила меня из моей 

звуковой нирваны. 

— Как ты себя чувствуешь? Вижу, что 

руки намного лучше. 
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— Чувствую себя хорошо, спасибо 

тебе! Как я мог бы отблагодарить тебя 

за всё, что ты сделала? 

— Для меня самой большой 

благодарностью будет, если ты 

поделишься тем, что узнал, с другими 

людьми. Как угодно: расскажешь 

лично, напишешь книгу, снимешь 

видео. Важно, чтобы эти знания 

сохранились и передавались дальше. 

Но, кстати, сегодня мы с бабушкой 

устраиваем баню, и крепкие мужские 

руки, которые наносят из речки воды и 

наколят дров, будут очень кстати. Да и 

тебе погреться и попариться будет 

приятно после недели мытья в реке. 

Пойдём. 

 

Разумеется, я согласился. 
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Пока мы шли по лесной дороге к 

деревне, я отпустил своих 

мыслеконей. Почему такая 

потрясающая дама одинока? А может, 

у неё есть мужчина? Но тогда где он? 

Травница словно прочитала мои 

мысли. 

 

— Так всё и не сойдусь ни с кем. 

Характер у меня уж больно 

своевольный. 

— Эти задания с выписыванием… 

Ведь их можно применить и для 

лечения других психосоматических 

болезней? 

— Конечно. Мне известны случаи, 

когда после работы с текстом у людей 

уходила близорукость, зрение 

обострялось буквально за несколько 

недель. 

— Почему так? 
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— Человек был настолько загружен 

своими мыслями, на его ментальном 

чердаке было так много хлама, что он 

не хотел, не мог смотреть перед собой. 

— Получается, что так можно вообще 

всё лечить? 

— Ну, сломанную ногу так вряд ли 

получится срастить. Но то, что работа 

с текстом будет помогать основному 

курсу лечения, — несомненно. 

 

Дальше я шёл в молчании, а травница 

передразнивала лесных птиц. 

 

Бабушка Оли, Лукерья Ильинична, 

оказалась довольно бодрой 

старушкой, чуть сгорбленной, но при 

этом удивительно крепкой и 

подвижной. С ясными голубыми 

глазами. 
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Расправившись с хозяйственными 

делами, мы по очереди ходили в баню. 

После недели жизни на земле горячая 

вода и берёзовый веник казались для 

меня лучшим из всего, до чего 

додумалось человечество. Хвала 

строителю бани! После парилки я 

прыгал прямо в реку, чтобы 

остудиться и перевести дух. 

 

Разумеется, потом было угощение. То 

ли мой организм наголодался, то ли 

какая-то иная причина, но простой 

овощной салат из помидоров, огурцов, 

зелени, заправленный подсолнечным 

маслом, показался мне самым 

вкусным из того, что я ел в жизни. А 

печёная картошка с селёдкой 

дополнили мой гастрономический 

восторг. Незаметно для всех Лукерья 

Ильинична выставила на стол 
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неприметную бутылочку. «Таволга», 

— тихо сказала бабушка и 

подмигнула. Я посмотрел на Олю. Она 

усмехнулась, но утвердительно 

кивнула. 

 

Тёплая баня, вкусная еда и пара рюмок 

сделали своё дело. Меня разморило, и 

я сладко уснул. 

 

Проснулся и обнаружил Олю, 

запихивающую в клетчатую сумку-

«черкизоновку» огромные куски мяса. 

 

— Пойдём, поможешь мне кое-что в 

лесу сделать. 

 

Отказываться я не собирался, да и всё 

равно надо было возвращаться к своей 

палатке, и мы снова пошли через лес, 

груженные сумками с мясом. Но 
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странное дело: мы шли не к моей 

палатке, а совсем в другую сторону. 

Лес здесь состоял не из светлых 

осинок и берёзок, а из мрачных елей, 

образующих непроходимую тёмную 

глушь. Прямо как в моём сне 

несколько дней назад. В какой-то 

момент ели буквально расступились 

перед нами, и мы оказались на 

удивительно милой поляне, заросшей 

пурпурным иван-чаем. Сразу за 

поляной начинался молодой березняк, 

в котором стояла светлая избушка. На 

поляне мы нашли два больших блюда 

и протоптанные к ним тропки, явно 

звериные. 

 

— Давай раскладывай мясо, ты в один 

чан, я в другой. 
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— А кого мы кормить собираемся в 

такой глуши? 
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— Сейчас увидишь. 

 

Мы разложили мясо, Оля встала прямо 

за чанами и достала варган. Поиграв 

несколько минут, она умолкла 

буквально на несколько секунд, а 

потом затянула песню. Ох и странная 

была та песня. Во-первых, она была на 

совершенно незнакомом мне языке, я 

не мог разобрать ни единого слова. Во-

вторых, от этой песни у меня 

буквально волосы встали на загривке. 

Уж не мною ли здесь сегодня кого-то 

будут кормить? 

 

Закончив песню, травница перешла 

вовсе на нечеловеческую речь, издавая 

шипящие и свистящие звуки. 

 

И к моему ужасу, на её тихий свист из 

тёмного ельника неспешно и величаво 
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начали вылезать два огромных ящера. 

Больше всего они были похожи на 

варанов с острова Комодо, только эти 

были буро-зелёного, болотного цвета, 

длиной от носа и до кончика хвоста 

метров пять. Зачарованный, я смотрел, 

как эти звери неспешно подошли к 

чанам с мясом, понюхали и неспешно, 

с чувством внутреннего достоинства 

начали насыщаться. Я пишу эти 

строки, и перед глазами вновь и вновь 

возникают их мудрые жёлтые глазищи 

и длинные языки, которыми, казалось, 

они ощупывают каждый сантиметр 

перед собой. Было полное ощущение, 

что я присутствую на древнем обряде, 

которому много-много лет, где все, 

кроме меня, давно знают свои роли. 

 

Насытившись, ящеры разлеглись на 

траве. 
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— Подойди погладь их. 

 

С большой опаской я подходил к этим 

удивительным существам. Медленно 

опустил руку на огромную кожистую 

голову и погладил. Ящер издал какой-

то утробный звук: что-то между 

урчанием и бурчанием. Второй зверь 

подполз ближе и тоже получил свою 

порцию ласки. 

 

— Дам им твоей силы. 

 

Удивительно, но в тот момент у меня 

даже не возникло вопроса, а как, 

собственно, это сделать, ведь я 

никогда не делал этого раньше. Я 

закрыл глаза и про себя обратился к 

ящерам: 
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«Возьмите часть моей силы, пусть она 

вас поддержит». 

 

Было чёткое ощущение, как меня чуть 

колыхнуло, как немножко сбилось 

дыхание, как едва ёкнуло сердце. Я 

понял, что мой дар принят. А вот 

потом… я буквально чувствовал, как 

два струящихся потока тепла, света и 

радости входят в меня через ладони 

рук. Как тело становится легче 

пушинки, а грудь распирает от мощи и 

здоровья. Мы постояли так какое-то 

время, я ещё раз погладил ящеров, и 

они медленно ушли обратно в свои 

тайные лесные норы. 

 

Полагаю, что на моём лице в тот 

момент было столь непередаваемое 

сочетание восторга и изумления, что 

Оля медленно начала говорить: 



193 

 

— Да, Лёш, это ящеры. А я их 

хранительница. Послушай и не 

перебивай. Легенды про них в этих 

местах зафиксированы этнографами 

чуть ли не с 15 века. В полном 

собрании русских летописей14 за 1582 

год можно найти такую запись: «В 

лето изыдоша коркодилы лютии звери 

из реки и путь затворита, людей 

много поедаша, и ужасоша людие и 

молиша Бога по всей земле, и паки 

спряташася, а иных избиша». А 

ватиканский посол в России, австриец 

по происхождению, Сигизмунд 

Герберштейн в своих «Записках о 

Московии» (XVI век) отметил, что 

видел «очень много идолопоклонников, 

которые кормят у себя дома… каких-

то змей с четырьмя короткими 

 
14 https://runivers.ru/lib/book9142/  

https://runivers.ru/lib/book9142/
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лапами, наподобие ящеров, с черным и 

жирным телом, имеющим не более 

трех пядей (60— 70 см) в длину, и 

называемых гавиотам… В 

положенные дни люди очищают свой 

дом и с каким-то страхом со всем 

семейством благоговейно 

поклоняются им, выползающим к 

поставленной пище». 

 

Ты наверняка заметил, что многие 

реки, озёра и селения здесь 

заканчиваются на «ур» и «ор». Раньше 

здесь жили финно-угорские народы, 

позднее смешавшиеся со славянами. 

Финно-угры славили этих уров, 

приносили им жертвы и почитали за 

священных животных нижнего мира. 

Конечно, ты не прочитаешь об этом ни 

в одном учебнике. Информацию я 

собирала буквально по крупицам. 
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А потом в этих краях меня встретил 

один мужчина. Примерно так же, как я 

тебя. Учил, лечил. Я ездила к нему 

каждое лето на протяжении семи лет, 

училась травничеству, секретам 

грибных мазей и настоек, многому 

другому. И однажды он показал мне 

ящеров. Тот человек ушёл (я заметил 

слезинки в уголках глаз Оли), но перед 

своим уходом пожелал, чтобы я стала 

их хранительницей. Почему я показала 

их тебе? Я вижу, что ты чист душой и 

никогда не выдашь это место. 

— Но как? Как они переживают зиму? 

Как они вообще здесь оказались? 

— Помнишь, несколько лет назад в 

США, в штате Северная Каролина, 

были аномальные морозы и 

телеканалы показывали картинки 
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вмёрзших в лёд аллигаторов15? Они 

впали в анабиоз, а потом благополучно 

оттаяли и продолжили жить. И с 

ящерами точно так же. Они 

забираются в подземные норы и 

спокойно там зимуют. А вот где эти 

норы, как далеко и глубоко они 

тянутся в земле, — никто не знает. 

Ответ на твой второй вопрос более 

сложный. 

_________________________________ 

Полагаю, ты, дорогой читатель, 

понимаешь, что творилось в моей 

голове, когда на меня выпала вся эта 

информация. 

 

— Ты сейчас просто сделала кувырок 

моего сознания. Картина мира 

рушится на глазах. Но откуда ящеры-

 
15 https://lenta.ru/news/2018/01/09/alligators/  

https://lenta.ru/news/2018/01/09/alligators/
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то? Неужели дожили со времён 

динозавров??? 

 

— Пока у нас нет окончательного 

ответа. Но вспомни, что в «Ведьмаке» 

пана Сапковского описывается 

катаклизм «Сопряжение сфер», 

который привёл к тому, что существа 

из разных миров стали жить вместе. В 

этой связи мысль о строении Земли как 

матрёшки из вложенных сфер очень 

даже намекает. Вполне возможно, что 

реликтовые чудовища, описания 

которых встречаются повсеместно и 

которых ты только что гладил, 

являются жителями внутренних сфер 

Земли и в моменты переполюсовок 

планеты эти существа приходят в мир 

людей. 
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Сказать, что я был ошарашен, — это 

ничего не сказать. Ящеры? 

Невероятно! Но я только что видел их, 

кормил их, гладил их. А что мы на 

самом деле знаем про мир, в котором 

живём? 
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— Пойдём лучше попьём чаю, тебе 

надо успокоиться. 
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Мы зашли в лесную избушку. Это 

было подлинное жилище травника. 

Сени, большая горница и две двери, 

возможно, в спальни. Прошли в 

горницу. Чистые некрашеные бревна 

стен, приятный тёплый пол из 

обструганных досок, добротный стул, 

стулья и большая русская печь. Под 

потолком висели пучки сушёных трав, 

грибов и корений, распространяя 

волшебные, пьянящие ароматы. Оля 

заварила великолепный иван-чай, 

достала тёмный мёд и деревянные 

ложечки. Мы чаёвничали в молчании. 

Разговаривать не хотелось. Я 

переваривал захлестнувший меня 

океан информации, а травница 

тихонька перевязывала пучки трав. 

Последние лучи солнца заглянули в 

горницу. Я пил чай вприкуску с мёдом, 

слышал тихий шелест трав и ветвей 
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деревьев, любовался своей подругой и 

думал про себя: «Хочу остаться здесь, 

хочу остаться с тобой». Оля незаметно 

встала и юркнула в одну из спален. 

 

— Подожди меня здесь, пожалуйста. 

 

В печи разгорались смолистые 

сосновые дрова. Чай и мёд успокоили 

меня, разгладили и остановили поток 

мыслей. Я просто наслаждался 

моментом. Стало почти совсем темно, 

и предметы в комнате начали терять 

привычные очертания. Магия тёплой 

июньской ночи. Тихонько скрипнула 

дверь одной из спален… 
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День восьмой. 

Возвращение 

 
Утром Оля приготовила в русской 

печи вкуснейшую кашу. Мы оба 

понимали, что скоро расстанемся, и 

максимально оттягивали этот момент. 

 

— Мы увидимся в Москве? 

— Всё в твоих руках. 

— Ты вчера много говорила про 

организацию, в которой состоишь, 

которая изучает загадки истории. 

— Не только истории. Мы изучаем 

нестыковки официальной позиции 

науки во всех областях знания: 

математика, медицина, биология, 

геология. И не только. 

— А как войти в эту организацию? 



203 

 

— Ты уже был в ней, когда пришёл в 

эти леса и болота. 

Моему удивлению не было предела. 

— Объясни! 

— У нашей организации нет имени, 

нет слогана. Нет руководителя, нет 

координаторов. Нет сайта, нет офиса. 

Каждый из нас самодостаточный, но в 

случае необходимости поддерживает и 

помогает другим. 

 

Кто-то называет нас религией Солнца, 

кто-то — религией огня, кто-то — 

религией света. При этом каждому из 

нас можно быть хоть православным, 

хоть мусульманином, хоть 

родновером, хоть атеистом. Можно 

есть и пить всё, что считаешь 

правильным. Можно делать или не 

делать всё, что считаешь верным для 

себя. 
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Ещё нас называют Варгой — религией 

варгана. Если ты не поленился тащить 

на себе в такую глушь варган, — ты 

один из нас. Если ты слушаешь варган, 

— ты один из нас. Если ты играешь на 

варгане, — ты один из нас. Если ты 

учишь других играть на варгане или 

просто рассказываешь про варган, — 

ты один из нас. 
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Ты уже знаешь, что вибрации варгана 

защищают и лечат человека почти от 

всех хворей. Но варган лечит не только 

душу и тело. Он раскрывает человека, 

даёт импульс познавать новое, 

развиваться, приносить в мир добро. 

Нести свет по свету. Возможно, среди 

носителей варгана и есть жулики и 

мерзавцы, но я пока не встретила ни 

одного. А если хочешь конкретные 

заветы нашей организации на каждый 

день, тот вот они: 

 

1. Каждому дню — своя цель. 

Хотя бы одна. Цель должна быть 

понятной, но значимой. Написать 

рассказ, провести урок, прослушать 

урок. Цель, записанная вечером, 

помогает понять, для чего ты 

проснёшься завтра утром. Лучше, 
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чтобы цель была созидательной, чем 

потребительской. 

2. Начни день со стакана тёплой 

воды с мёдом и лимоном. 

3. Утром после отправления всех 

естественных надобностей сделай 

жгонку. Идеально, если на природе и 

глядя на солнце. 

4. Играй на варгане каждый день 

хотя бы минуту. Можно и для себя, 

можно и для других живых существ. 

5. Делай задержку дыхания на 

вдохе и на выдохе каждый день. 

6. Вечером смотри на заходящее 

солнце, костер или свечу. На что 

доступно. В этот момент сжигай в себе 

все то, что вывело тебя из душевного 

равновесия. 

7. Относись с уважением ко всем 

живым существам и природе в целом. 
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8. Выпивай за день два литра 

чистой воды. 

9. Наполняй каждый день 

интересным и значимым. Тем, что 

интересно и значимо для тебя. 

10. Делись знаниями, передавай их. 

Рассказывай людям, пиши книги, 

снимай видео, веди блог. Всё 

подойдёт. 

11. Будь как северное солнце. 

Свети, но не ослепляй, грей, но не 

сжигай. 

 

Мы вышли из леса и стояли на шоссе. 

Ждали такси, которое отвезёт меня до 

станции электрички, а оттуда — в 

Москву, к людям, семье, коллегам, 

суете и шуму большого города. 

Слова не клеились, каждый думал о 

своём. 
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Оля передала мне диктофон в 

герметичном пакете. 

 

— Это диктофон хранителя. 

Пообещай, что включишь его только 

через год. А потом найдёшь меня. До 

встречи! 

 

Мы обнялись.
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Заключение  
 

Примерно спустя год после 

описываемых событий всех 

работников нашего конструкторского 

бюро решили отправить на всеобщую 

диспансеризацию. В списке 

обязательных для медосмотра врачей 

также необходимо было пройти 

дерматолога. 

 

— У вас тут, в медкарте, стоит 

атопический дерматит, но что-то я его 

не вижу. 

— Да, я вылечился. 

— Молодой человек! Не вылечился, а 

в ремиссии! Дерматит — неизлечимое 

заболевание. 

 

Я посмотрел на врача, её руки были 

покрыты мелкими красными 
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расчёсами, совсем как у меня какой-то 

год назад. 

 

— Хотите, я помогу вам. 

— Ты?! Мне?! У тебя есть 

медицинское образование? 

— Нет, но… я вылечил себя. 

— И как же? 

 

Я начал рассказывать про дыхание, 

про холодную воду, про выписывание 

своих беспокойств, но меня жёстко 

прервали: 

 

— Ересь мне тут не неси. Ты сперва 

шесть лет отучись, потом побегай в 

интернатуре, потом только давай мне 

свои советы убогие. Дыхание 

задерживать! Да я уже 20 лет на 

гистаминных мазях, а ты мне втираешь 

какую-то дичь! Пошёл вон отсюда! 
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Как бы вы поступили в такой 

ситуации? Кто-то считает, что на 

хамство надо отвечать хамством, кто-

то считает, что спорить в такой 

ситуации бесполезно. Я же считаю, 

что, если человек не готов принять 

знание, не стоит тратить на него своё 

время. Молча кивнул головой и вышел 

из кабинета «врача». И решил, что 

если я победил астму и победил 

дерматит, то теперь мне стоит 

поделиться своим опытом с другими 

людьми, написать книгу. Её вы сейчас 

и дочитываете. А ещё я хочу найти 

способ победить миопию — 

близорукость. И снова рассказать об 

этом людям. 
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Вернувшись домой, я вспомнил про 

диктофон от Оли. Я не прикасался к 

нему целый год, как и обещал. 

 

Сперва на записи были слышны звуки 

леса, шелест ветра в деревьях, пение 

птиц. А потом раздался приятный 

мужской голос: 

 

— Если ты меня слышишь, значит, 

меня нет на этом свете. Значит, запись 

попала к тебе неслучайно. Я расскажу 

тебе всё, что мне известно о древнем 

искусстве рун. Если ты слышишь мой 

зов, значит, ты готов… 
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Дорогой друг! Мне приятно, что ты 

добрался до этого места. Расскажи, 

какие у тебя впечатления от книги?  

 

Что понравилось? Что удивило? Что 

зацепило? Хочется ли читать меня 

ещё?  
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Я буду рад узнать твоё мнение. Пиши 

мне на почту: alexglazachev@me.com 

Или в WhatsApp/Telegram: 

 +7(903)731-48-26 

 

А ещё я желаю тебе исцелится от твоих 

недугов, победить астму, дерматит, 

аллергию и прочие болячки, жить 

весёлой и интересной жизнью.  

Спасибо, что купил мою книжку (но 

может она досталась тебе бесплатно).  

Смело рассылай книгу всем, кому 

считаешь нужным, но прошу тебя не 

выкладывать её в общий доступ в 

глобальной сети. 

Если ты хочешь поблагодарить и 

поддержать меня и мои проекты, то 

вот:  

mailto:alexglazachev@me.com


216 

 

5336 6900 7676 5801 – моя карта 

Сбербанка, Алексей Михайлович 

 

А вот мой PayPal: 

https://www.paypal.me/runemagic/  

 

Я буду рад видеть тебя на своих 

консультациях, тренингах, частных 

или групповых уроках.  

 

Вся информация о моих проектах, 

связанных с рунами и варганом, здесь: 

https://runemagic.ru/runolog. 

 

Если тебя интересуют вопросы 

надёжности и безопасности техники, 

повышения эффективности и 

упрощения офисной работы, снижения 

усталости и выгорания от офиса, — 

https://runemagic.ru/runolog
https://runemagic.ru/runolog
https://runemagic.ru/runolog
https://runemagic.ru/runolog
https://runemagic.ru/runolog
https://runemagic.ru/runolog
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жду тебя на моём другом сайте: 

https://areliability.com/. 

 

С уважением, твой мастер рун и 

инженер по надёжности Алексей 

Глазачев.  

 

Все фотографии для этой книги 

сделала моя замечательная жена 

Ольга: 

https://www.instagram.com/tarotspring/  

 

Обложку этой книги нарисовала 

прекрасная Валентина: 

https://instagram.com/mossbeast  

 

Добра! 

 

https://areliability.com/
https://areliability.com/
https://areliability.com/
https://areliability.com/
https://areliability.com/
https://www.instagram.com/tarotspring/
https://instagram.com/mossbeast
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