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                                                                              Светлана Ермакова, Леонид Жаров 

 

 

 Голодание для здоровья: cемейный опыт  
  (главы из книги) 

 
  

 

 

  Коротко: для тех, кому некогда читать всю книгу. 
 

 

 1. Не верьте тем, кто пишет: одно голодание, даже длительное, вылечит вашу 

болезнь. Это может случиться, а может не случиться. Иногда лечишь голоданием ногу, а 

вылечиваешь голову. Организм сам знает, что ему делать при первой возможности. 

 2. Голодание – это данная организму возможность начать оздоровление. Советуем 

давать такие возможности регулярно.  

 3. Голодание – это лучший и самый быстрый способ поднять иммунитет. 

Иммунитет – главное  для здоровья слово. 

 4. Готовьтесь: когда поднимете иммунитет ( есть и другие способы, кроме 

голодания: сыроедение или полусыроедение, холодные обливания, антипаразитарные 

чистки, тренировки на свежем воздухе и просто радость) – болячки начнут  покидать вас 

через обострения болезни. 

  Ваши паразиты - вирусы, грибки, трихомонады, гельминты – погибая от атак 

иммунитета, будут отравлять организм. Признаки отравления: тошнота, озноб, головная 

боль, вялость. 

  ( Кто не верит, что в нем живут паразиты, пусть съест натощак граммов 100-200 

сырых тыквенных семечек, лучше от голосемянной тыквы, потому что важны зеленые 

оболочки семечка – и получит все признаки отравления. Поэтому в чистке тыквенными 

семечками обязательно сильное слабительное, через час-два после  семечек). 

 5. Для быстрейшего вывода  " погибших врагов" с поля боя используйте зеленый 

чай, отвар  семени льна или овса, настой шиповника, мяты. Ешьте яблоки. И ставьте, 

извините за цинизм, клизмы (на литр кипяченой воды комнатной температуры столовую 

ложку соли). 

 6. Прочитайте  книги Тамары Свищевой – она ближе всех, по-нашему мнению, 

приблизилась к пониманию сути болезней. 

 Она советует: сначала  надо провести чистки важнейших органов организма, потом   

наладить питание  (по-нашему, съедать в день  половину продуктов сырыми),  обеспечить 

организм витаминами и минералами,  потом резко атаковать сразу все виды паразитов – то 

есть, вести антигрибковое, антивирусное и антитрихомонадное лечение. 

  Потом – поднимать иммунитет ( например, голодать), чтобы он добивал 

оставшихся недругов. 

  7. Не проводить сухое голодание, пока не освоите голодание на  воде. 

  8. Головная боль в первый день голодания покажет вам,  насколько вы загрязнены. 

Но, в любом случае, голова будет болеть, если вы пьете кофе или крепкий черный чай,  

 то есть,  потребляете много кофеина. 
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  9. Клизма – лучший друг интеллигента! Считаем, что клизмы с солью (соленый 

раствор не дает воде всасываться), необходимо делать каждый день в любом голодании, и 

сухом, и на воде – именно они выводят  "погибших врагов" из кишечника. 

 10. Перед любым голоданием надо очистить желудочно-кишечный тракт. Перед 

сухим голоданием – это обязательно (о чем почему-то не пишут другие авторы)! Иначе 

вас ждет большое отравление!  

  Советуем в домашних условиях использовать касторку, через час-два после 

последней легкой вегетарианской  еды: поставьте  пузырек 30 мл  в горячую воду, чтобы 

касторка сделалась текучей – и выпейте!..  Это гадость, согласны!.. Подержите во рту 

кусочек лимона – станет легче. 

 11. Правила сухого голодания, которые мы читали: 

 *не иметь никаких контактов с водой (не чистить зубы, не умываться, не делать 

клизмы). 

 * выход из голодания делать только на животный белок (кефир, уха), но вначале – 

за два часа до первой еды - пьется охлажденная вода. 

 *обязательно употреблять кефир для восстановления микрофлоры. 

 12. И - наши правила  сухого голодания.  

 *Каждый день делать очистительные процедуры (откровенно говоря, клизмы) 

соленой водой. 

 *Не иметь контактов с водой. Но мы умываемся, обтираемся, чистим зубы и делаем 

очистительные процедуры только соленой водой; она не всасывается в организм. 

Дозировка – на литр воды столовая ложка соли; возможно,  при сухом голодании нужен 

более концентрированный раствор, это задача для ученых. 

 *Выход из голодания( через час после стакана охлажденной воды) делаем на 

овощных и гороховых отварах (растительный белок). Ну, и соки, конечно (или мякоть  

ягод и сочных фруктов, вроде винограда, мандаринов).  

 * На второй-третий день  выхода из голодания добавляем в отвары сок квашеной 

капусты – для восстановления микрофлоры (вместо кефира). Едим квашеную капусту еще 

неделю-две, по потребности. Чего и вам желаем. 

 

 
     

У одних в 50 лет жизнь начинается, у других - заканчивается 

  
           Мы воплотили мечту, как оказалось, многих: живем вдвоем у леса, у озера, на улице 

Приозёрной, в своем домике, в тихом поселочке – и город недалеко… Иногда москвичи, 

совсем в замоте, говорят друг другу: «Бросим все, уедем в деревню!» А потом 

опоминаются: «А как же работа? А как учеба детей? А как общение?..»  

          Мы уехали из города двадцать лет назад, не спрашивая себя ни о работе, ни о школе, 

ни о близости театра. Был задан только один вопрос: «Мы будем счастливее у леса, у 

озера?..» 

         Ответьте себе на этот вопрос… 

   --- 

 Как только поженились (оба  по второму разу) – занялись здоровьем: бегали, 

иногда сутки голодали (Леонид и по многу суток),  потихоньку убирали со стола и из 

холодильника колбасу, консервы, сахар, мясо, рыбу (даже из нашего озера), хлеб, молоко 

 (даже от соседской коровы), яйца (даже от соседских кур), год занимались сыроедением. 

  А что едим? Если коротко: то, что растет. Хорошо бы, чтоб росло недалеко и было 

сорвано недавно… Зимой – примерно половина  блюд у нас сырые, летом – две трети. 

   --- 

 Серьезно заниматься голоданием хотели давно: но это – роскошь! Нужны нервные 

силы, а где их взять, если все время думаешь о заработке (и попутно пишешь книги)? 
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   --- 

 Но вот, в пятьдесят,  когда дети начали зарабатывать сами, мы наконец решили 

жить, как мечтали: серьезно писать книги и серьезно заниматься здоровьем. К этому 

времени, впрочем, мы оба были совершенно здоровы, юношеские болезни прошли. Задача 

стояла интереснее:  жить только литературными заработками и начать молодеть!  

 Для этого лучше всего подходило голодание – причем сухое; оно, как пишут 

немногие источники, гораздо эффективнее обычного. А значит, всегда можно найти пять 

дней несколько раз в году – и начнутся, якобы, чудеса. 

    --- 

  Но начали мы с чисток организма, потому что узнали: трихомонада – главный враг 

человечества. В книгах Тамары Свищевой написано: все болезни (кроме физических 

травм) – от паразитов: грибков, гельминтов, вирусов, трихомонад и других "простейших". 

Наш многолетний предыдущий опыт показывал: это очень похоже на правду. И все, что 

происходило и происходит с нами во время и после голоданий, мы объясняем именно с 

позиций этой теории. 

 Почему? Потому что всегда и все  взвешиваем на весах здравого смысла. И тут 

здравый смысл полностью согласился со Свищевой. Все, что мы знали о болезнях и 

здоровье, полностью совпало со знаниями Свищевой и нашло объяснение.  

 Более того, мы проверили ее теорию на себе. 

    ---  

  Свищева изучила  привычки и обычаи трихомонад: например – поднимаешь 

иммунитет – и он гонит этих "простейших" (а на самом деле хитрейших, ведь им 800 

миллионов лет) в места, незащищенные иммунитетом, например, на зубную эмаль. 

 Ну вот и объяснение, которое давно искал Геннадий Малахов: недоумевал, почему 

после длительных голоданий у него  повреждается зубная эмаль? 

 И у нас - обоих, одновременно - несколько раз повреждалась эмаль зубов. После 

трех месяцев сыроедения эмаль стала чуть слезать: иммунитет подскочил, значит. Потом 

вскоре эмаль восстановилась. И после чистки по методике Надежды Семеновой, через 

несколько буквально дней, эмаль слегка пострадала. Значит, иммунитет поднялся и 

погнал "простейших" с насиженных мест.  

  Врачи, мы слышали, так и говорят пациентам: «Не трогайте вы этих паразитов, 

они отомстят вам». Но если не трогать, отдавать себя им на съедение – получится 

известно что: инфаркт, инсульт, рак, СПИД… Лучше уж их гонять постоянно, не давать 

особо размножиться - нам это больше нравится. 

  Кроме того, мы уверены, что русские головы скоро найдут способ бороться с  

паразитами эффективно и целенаправленно.  Надеемся на Юрия Андреева, Надежду 

Семенову, Тамару Свищеву, Геннадия Малахова. И конечно, на себя.                              

                               ---  

 Николай Шевченко описывает поведение раковых клеток, и оно полностью схоже с 

поведением трихомонад, наблюдавшихся Свищевой. Вот фраза, например, из книжки 

Шевченко: "…У раковых клеток появляются непостоянные и неустойчивые выросты 

цитоплазмы, внешне несколько напоминающие ложноножки простейших". И Свищева 

упоминает смесь Шевченко, как эффективную, но неудобную в применении (смесь водки 

с маслом надо пить долго, месяцами и даже годами). 

 Мы  несколько месяцев пробовали на себе действие смеси Шевченко: не лечебные 

дозы, а профилактические (раз в сутки). Изменения, происходившие в наших не 

многострадальных, нужно сказать, организмах, напоминали  итоги противопаразитарного 

лечения – медленного, но действенного... 

           --- 

 Кроме того, мы практиковали ребефинг, или "дыхание счастья", описанный 

Геннадием Малаховым. Стало понятно, что это мощнейший метод, но его результаты 



vk.com/fruktorianec Подобные книги: http://www.lovesurfing.ru/syroedenie/syroedenie.php 

непонятны и  непредсказуемы при домашнем применении. И мы остановились посредине 

эксперимента. Надеемся, что кто-то займется основательно этой проблемой. 

   --- 

  Но вскоре после  смесей, дыханий  и чисток у Леонида очень  заболела нога: 

резкая боль после тренировки в озере, хотя травмы не было... И  никогда  непонятных 

болей ни у кого из нас не было - никаких радикулитов с остеохондрозами (это одно и то 

же, поняли мы, почитав умные книжки первым же делом).  Народные средства при 

радикулитах все сводятся к прикладыванию чего-то жгучего, а это –  природное 

противопаразитарное средство… Значит, делаем вывод – это паразиты 

активизировались... 

     И Тамара Свищева, отвечая на чьи-то письма в книге, так и пишет: у вас после 

чистки заболел позвоночник? заболели ноги? А это из погибших хозяек-трихомонад  

высвободились хламидии – и пошли мигрировать в незащищенные иммунитетом места.  

Еще она упоминает о том, что  некоторые знакомые, пройдя чистку по Семеновой, 

катались от болей в позвоночнике. Объяснение то же – миграция вспугнутых паразитов. 

  Потому что, оказывается, надо с "простейшими" бороться грамотно: почистить 

организм,  наладить хорошее питание, обеспечив его витаминами и минералами,  потом 

резко атаковать сразу все виды паразитов – то есть вести антигрибковое, антивирусное и 

антитрихомонадное лечение. Потом – поднимать иммунитет, чтобы он лупил оставшихся 

недругов. 

--- 

  Голодание  Свищева относит к способу поднять иммунитет и не советует с него 

начинать. Но мы решили, что паразитов у нас, живущих несколько лет без хлеба и  любых 

продуктов животного происхождения, немного. И можно голодать длительными сериями, 

регулярно. К тому же мы привыкли все свои недомогания пресекать голоданием – это для 

нас азбука. 

 Двадцать дней голодания на воде в 2003 году оказались нетрудными. В результате 

нога Леонида стала ходить и бегать, но некоторые  симптомы неблагополучия остались. 

  Другие результаты были бы неожиданными для всех, кто не читал Тамару 

Свищеву. У нас стала портиться эмаль зубов, начали редеть волосы, отпали старые 

папилломы  – все признаки миграции паразитов из важных внутренних органов на 

периферию  были налицо.  

 Этот процесс, конечно, остановился бы, но мужества смотреть, как на расческе 

остаются волосы, у нас хватило только на месяц. Мы двадцать лет не пользовались 

таблетками, но тут решили провести медикаментозное лечение по схемам, данным 

Тамарой Свищевой в книгах. Помогло. Волосы восстановились, эмаль на зубах – тоже 

(кое-где, впрочем, не без помощи стоматолога).   

   ---   

 И вот, став чище многих окружающих, мы, естественно, стали думать, как не 

захламить себя снова. Пути два: не пускать в себя новых паразитов (обливать кипятком 

все, что кладешь в рот) и не давать размножаться оставшимся (идеальная чистота – миф, 

это уже понятно). 

 И опять вспомнилось сухое голодание - как самый эффективный метод 

оздоровления (он же – и самый трудный). 

  

     
  

      Назовем наше поместье "Голодарий" 

  
         Первая серия сухого голодания, конец апреля 2004 г. 

                                           Посвящается гороховому отвару  
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    СВЕТЛАНА  

 

 Почему начала? 

 Черт, забываю слова уже несколько месяцев! Ну знаете, как это бывает? В нужный 

момент, среди напряженного, интересного разговора, вдруг забываешь чью-то фамилию. 

Случается с каждым… И  со мной случалось, когда голова была перенабита разной 

информацией, впечатлениями. Но в последнее время это стало традиционной приправой  

любого разговора – я забываю фамилии, имена… Уверена, что голодания прочистят мне 

мозги. 

   --- 

 Как готовилась? 

  Пекла лепешки (три вида муки – гречневая, овсяная и кукурузная, смолотые в 

кофемолке, оливковое масло, черника, грецкие орехи, мед и горячая вода). 

  Леонид стрескал штук 10 жареных котлет  кукурузных. Они очень вкусные, прямо 

как жареные  караси. Но на тефлоновой сковороде без масла – не то, приходится жарить в  

масле: у нас горчичное. А котлеты просто формируются из круто сваренной кукурузной 

крупы с добавлением лука, чеснока, соли и раздробленного горошкового перца. 

  Это мы оттягиваемся перед голоданием. 

     --- 

 Я прибрала в доме, помыла пол (прибралась – неправильное слово, убралась – тем 

более. Хотя все  так говорят, даже телеведущие), потому что смотреть пять суток на 

какой-нибудь оторвавшийся угол моей ситцевой красной обивки – надоест. В обычной-то 

жизни не замечаешь таких пустяков. 

  Мы как дети живем, настолько интересно, что внешний уют не очень нужен - он 

требуется, когда жить скучновато, когда  значимых событий мало. 

   --- 

 Актриса Светлана Крючкова говорит по телевизору, что стала по-другому 

относиться к жизни после клинической смерти: "Я должна играть, сочинять, писать – 

работать". 

  А я лежу, втирая в волосы оливковое масло, и вытягиваю шею для тренировки 

мышц. Я тоже должна!  Но – становиться здоровее. В результате долгой и здоровой жизни 

наработаю больше любого работоголика. 

   --- 

  - Буду голодать пять дней всухую, - сказала я директору нашего санатория (мы 

живем в поселке, обслуживающем детский санаторий). 

 - Но это же так трудно! 

  - Да, это требует времени. 

  - Нет,  не времени, а большого желания, стимула. Вот мне надо сейчас похудеть, я 

меньше ем, полпорции, а не порцию, как обычно, и все нормально… А тут поехал в 

Москву, встретился с коллегами, с друзьями сижу на банкете, они мне: «Ну давай, ешь, 

ешь, ешь…» Ну, я взял лапшу, салат, и долго-долго все это растягивал… было очень  

трудно, но я выдержал. 

 - Да, живыми они нас не возьмут! 

 

  Как прошли первые сутки? 

  Выпила касторку в пять вечера, противная штука. Походила быстрым шагом 

полчаса вокруг дома и радостно завалилась читать на весь вечер. Наконец-то мы можем 

себе позволить эту роскошь! Потому что голодание, да еще насухо – это большая 

роскошь. Для этого надо иметь спокойную жизнь, отличные отношения с супругом, 

хорошее здоровье. 
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  Чувствую себя хорошо. Никакой головной боли, что просто странно: должен же 

выходить кофеинищще! Кофе-то я пила мало в последнее время, а вот чай 

слабозаваренный черный, с лимоном, мне очень мил. А там тоже кофеин ведь… Значит, 

делаю вывод: в первый день голова раньше болела не только от кофеина, а от огромного 

количества стронувшихся шлаков. 

  Мысль моя подтверждается вот еще чем. Считается, что на закате спать нельзя – 

обязательно голова заболит. И сколько я ни ложилась спать с 16 до 18 часов – результат 

один: если перед сном поела нездоровой пищи – тяжелой, масляной, не дай бог, 

поджаренной – да, головная боль обеспечена. Если же питалась своей обычной пищей – 

половина сырых продуктов, половина вареных – то никакой головной боли нет.  

  Мне уже понятно, что многие головные боли – от отравлений. Раньше я приезжала 

из города и знала, что весь вечер проведу с разламывающейся головой. Простое 

вегетарианство не помогало. Помогли сыроедение  и голодания. 

  Теперь, если  изредка болит голова, то болит она дома и почти всегда после 

антипаразитарных препаратов – например, после тыквенного сока. Поэтому пью не 

стакан, а полстакана тыквенного. А остальные полстакана – морковного, например.  

   --- 

 "Древние папирусы рекомендовали максимально напрягать и расслаблять мышцы 

и параллельно напряжению мышц выполнять упражнения по задержке дыхания", - 

написано в  любимом журнале "Физкультура и спорт"... О, это же техника "Бодифлекса", 

самого модного сейчас и самого эффективного. 

    

 Как прошли вторые сутки? 

 Странно, но пить не хочется; есть тоже не зверски хочется. Зверски хотелось до 

паразитарных чисток. Там, наверно, паразиты бастовали и требовали, чтобы их 

накормили. А теперь – спокойствие, никакого бурчания и ворчания. 

  Да, слабость легкая. Считается, что попьешь – заглушишь голод на какое-то время. 

И я абсолютно не ожидала, что буду чувствовать себя, как при обычном голодании с  

водой. При обычном голодании я выпивала эти три стаканчика воды за день – невкусные. 

И пить мне не хотелось… Я вообще никогда пить не хочу, потому что ем мало соли и 

много сочных овощей и фруктов. 

   --- 

   Один  нехудой человек мне сказал:  "Ой, а я каждый час пить хочу, я не смогу и 

полдня без воды". Да, его несметные паразиты и  отходы их жизнедеятельности (шлаки) 

требуют  растворения, выведения с водой – видимо, так. 

 «Заморить червячка» - есть такое выражение, видимо в значении – задобрить 

червячка, поев хоть немного... Эти червячки, видимо, и забирают у человека и еду, и 

питье, навязывают человеку и аппетит, и жажду. 

   --- 

 Буду каждый день обтираться соленой водой, делать очистительные процедуры – 

тоже соленой водой (на литр воды столовая ложка соли – раствор, при котором вода не 

всасывается в кожу) и дважды в день гулять по сорок минут. Вот такие намечены занятия. 

   --- 

  О будущих голодных днях не надо думать, надо поставить цель прожить этот день. 

А завтра будет что-то другое, новости мира и тела, утренняя радость, например - от запаха 

дымка из соседской трубы... 

   --- 

  

 

 Как прошли третьи сутки?       
 Похреновее,  состояние слегка напоминало гриппозное. Гулять не хотелось. Но я 



vk.com/fruktorianec Подобные книги: http://www.lovesurfing.ru/syroedenie/syroedenie.php 

себя выволокла, потому что просто надоест сидеть и лежать, мышцы запросят обычной 

нагрузки и будет дискомфортно. 

 Зато после гуляния такое удовольствие лечь в постель! Да поспать! Сплю по 

нескольку раз в день, и это мне нравится. Время-то проходит…    

    --- 

 Надо бы помыть голову подсоленной водой. Но так неохота… Не буду. 

              ---   

  Осталась половина срока, говорит Леонид. Я тоже сначала считала: вот одна 

четверть срока... треть, половина… А потом сказала себе: это обычная жизнь, а не 

тюремный срок. Мне плохо? Многим людям по другим причинам плохо, а если не будешь 

голодать,  тебе тоже станет плохо, рано или поздно. 

  Вот, например, Свищева подчеркивает: тот,  кто чистил организм, боролся – 

умирает от рака спокойно, без болей зверских… И Шевченко тоже пишет: не всем 

помогает его смесь, но тот, кто умирает, – не мучается.   

                                --- 

 Просто включила телевизор вечером… а там реклама кока-колы, пепси-колы… 

Оказывается, все пьют! Все пьют, кто не ест! И я стала мечтать о газировке, много лет ее 

не пила. Как-то не хотелось… 

           --- 

  Так разламывается поясница, что я даже позволила себе поохать, пока Леонид не 

слышит. Интересно, что когда встаешь – боль гораздо глуше. Почти не ощущается.  

 

 Как  прошли четвертые сутки? 

 А вот уже хорошо!  

 Человек – это охотник за ощущениями. Обычно после 35 не хватает людям острых 

ощущений. Есть два пути их получать: устраивать события в своей голове или устраивать 

события во внешнем мире: заводить романы, разводиться, менять работу, путешествовать, 

зарабатывать деньги… 

 Обычно люди ищут приключений внешних, так легче: то в театр, то на день 

рождения, то праздники наступили: надо всем подарки купить, елку нарядить, гуся испечь 

с яблоками. Это все от желания праздников. То в отпуск поехать, то платье купить, то 

скандал мужу устроить…  

 А я устраиваю сама себе встряски без участия внешнего мира: то худею, то 

голодаю, то сыроедением займусь. Ну, наверно, ремонты туда же можно отнести (ведь я 

дома целыми сутками, месяцами и годами). 

   --- 

 Мечта определилась: мандарины. Это та же газировка, только полезная, там много 

сока. Его можно просто высасывать сразу, при выходе из голода. 

 И я пригласила Леонида в магазин, где точно должны быть мандарины, - ходьбы 

шесть километров в оба конца. Там еще один санаторий, для взрослых. 

  Сходили, купили мандаринчиков. Потом пришлось еще  два   километра пройти, 

чтобы позвонить.  Но я даже не устала, чувствовала себя настолько хорошо, насколько 

возможно не евши, не пивши. 

 Леонид говорит, что подустал… А я еще и голову помыла подсоленной водой; это 

так облегчает и освежает жизнь… 

 Кстати, побаливают икры ног - не судороги, но какое-то напряжение. 

   --- 

 Я думаю, наше поместье и в самом деле можно назвать "Голодарий". 

 

 Как прошли пятые сутки? 
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 «Так хочется пить», - думаешь вечером. Просыпаешься утром – не хочется. 

Голодный вечер вообще гораздо тяжелее голодного утра для меня. Надоело чистить зубы 

соленой водой (без всякой пасты, разумеется, – тут же всосется вся эта химия!)… 

  Напряжение, даже легкая боль, в икрах ног остается; можно сказать, небольшие 

судороги. Осталось несколько часов - пока погуляю, почитаю, поболтаю с Леонидом... 

  Думаю, одна бы я не выдержала. Уговорила бы себя, что лучше буду голодать раз 

в неделю. Или два раза в неделю. Или каждый вечер. Или через день. Но не пять дней 

подряд! Я - человек короткого дыхания, писатель рассказов, а не романов, я не хочу 

сверхнапрягов. 

   --- 

 Ну вот, можно и попить, но воды  не очень хочется. И я выпила стаканчик. Но без 

кайфа. 

  А потом полезла в холодильник и достала холодный мандаринчик… Вот это 

незабываемо! Ощущаю счастье в чистом виде. Точно - газировка, только натуральная!  

 Через час съела еще три мандарина, казалось, что никогда не наемся ими, так 

вкусно… Причем холодные гораздо приятнее теплых. 

 Да, ощущения сильные, ради них стоит поголодать! 

 Потом  ела кислющую смородину  замороженную – тоже с огромным, огромным 

удовольствием – а шкурки, конечно, выбрасывала. 

  Сразу после смородины стала чувствоваться печень. Но я привыкла к таким 

реакциям на ягоды после голоданий: смородина, малина, все красные и черные ягоды и 

овощи – трихомонадина смерть. 

 К вечеру сварила овощной бульон. Довольна-а-а!!! 

  Кстати, боли в  ногах прошли.  
   ---  

      

 Первые сутки выхода. 

 Опять пила бульон. На сей раз гороховый. Если адепты сухого голодания так 

заклинают, что выходить надо строго на белке, на йогурте, на ухе, то почему бы не взять 

белок растительный? И не заморскую сою, а наш русский народный горох? 

 Сверхэнергии пока нет, но хорошо… Начали чиститься почки – очень наглядно. 

   --- 

 "На вечеринку по поводу нашего венчания я появилась в бирюзовом газовом 

облаке… я с четырнадцати лет ношу черное или серое, в крайнем случае. В данный 

момент дело еще и отягощалось гриппом, когда хочется быть чернее ночи… 

 А дальше произошло чудо. Облачившись в платье, я не только развеселилась и 

удивилась самой себе, я еще и совершенно выздоровела".  

  Это  интервью одной известной женщины. Комментировать нечего, только скажу, 

что я не ношу черной одежды и очень люблю бирюзовый цвет. 

 

 И что в итоге?  
  Стала прехорошенькая. Моложе себя лет на 10. Соли пока не ем,  поэтому никаких 

припухлостей, худенькое молодое лицо, и цвет такой абрикосовый у кожи… это все еще 

чистится печень, хотя прошла неделя… 

 Все стало получаться! Поехала в город, начала, искать работу новую - все были на 

местах, все откликались.  

    

    --- 

  Вылезли новые папилломы, и у меня, и у Леонида, – на животе, на спине, на шее – 

в самых спокойных местах, где мышцы не напрягаются. 
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 Лезут, значит, "простейшие", из важных органов на поверхность – и это отлично. А 

кто-то бы сказал: папилломы  - это признак кисты внутренних органов; надо же – голодал, 

а заболел еще больше! 

   --- 

 Но слова продолжаю забывать, когда  волнуюсь. 

 

 

   ЛЕОНИД  

 

 Почему я начал? 

 “В старости фраза “у вас опухоль доброкачественная” звучит лучше, чем фраза “я 

вас люблю”. Из кинофильма Вуди Аллена. 

  У меня старости нет, но есть три шишки – одна липома возле солнечного 

сплетения, одна большая шишка на шее (она появилась после того, как на строительстве 

общественной бани я порвал мышцу) и еще шишечка возле левой лопатки – тоже после 

надрыва мышцы, на сей раз на тренировке с гантелями.  

 Сейчас,  почитав Тамару Свищеву, понимаю:  трихомонады, которые есть у всех, 

при поднятии иммунитета стремятся укрыться где-то в ослабленном месте – например, в 

местах травм.  

 Вот  я и поставил задачу: извести  свои шишки. Помню, что в прежних голоданиях 

(длительных) они уменьшались, размягчались, в общем, поддавались моим усилиям. 

   --- 

 Но основная цель  этой серии – ноги. Там засели, окопались паразиты, согнанные 

нами за прошедший год. Надо дожимать! Эх, был бы компьютерный диагноз – узнать, 

какие именно паразиты там партизанят, – было бы гораздо проще. В принципе, найти 

такой прибор в Тюмени можно, но легче поголодать, заодно  укрепив здоровье… 

  В последние дни перед сном весьма ощутимо чувствую голени – снаружи, обе; 

постоянное напряжение, весьма неприятное… хочется согнуть ноги в коленях. А 

чувствуется это, когда лежу на спине с вытянутыми ногами. 

   --- 

 Как прошли первые сутки? 

 Великолепнейший день, если вдуматься, выигран, вырван у этого мира! 

  У этого мира – взрывающегося, только включишь новости - вырван, выигран 

великолепнейший день!  

 У этого мира – рычащего-фырчащего, с соблазнами разнообразными…  

   --- 

 Чувствую неудобство в ногах; еще из неприятностей – боль в спине, в левой 

лопатке, там, где порвана мышца. Это от растяжения: дня три назад растянул, когда 

массажной палкой (проще говоря – черенком от лопаты) тёр спину, взяв ее непривычным 

хватом. 

  При ходьбе (утром и вечером по тридцать минут во дворе, весьма неспешно) ноги 

почти свободны, зажимов практически не чувствую. 

 Вечером, после дневного лежания на спине, почувствовал резь в левой почке; 

перевернулся на правый бок – прошла. 

     Засыпал весьма тяжело – голени, особенно правая, ощущались  сильно, так, что 

спать не давали. Потом что-то щелкнуло в пояснице, и стало полегче, полегче… можно 

было уже лежать на спине с вытянутыми ногами. Так и заснул. 

  Вес стартовый – 71 кг при росте 180 см. 

  --- 

 Как прошли вторые сутки? 

 Мысли о питье уже начались и немного о еде. 
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 Вчера боли в спине уже не было. Даже забыл про нее и повисел на перекладине 

после ходьбы днем. Вечером телевизор замечательно убивает время. 

   --- 

 Смотрели как-то передачу "Дежурный по стране" с Михаилом Жванецким, 

писателем.  Жванецкий – самый любимый в стране человек, благополучный, удачливый. 

И что же он сказал? Что в Москве жизнь сейчас  похожа на жизнь в гробу, погода такая; 

небо серое, как земля, и ты, как в гробу…  

 Ну надо же! Это Москва - что же тогда остальным людям делать, у которых такая 

же  погода есть, а такой Москвы нет? 

 И  еще Жванецкий  сказал: когда совсем жить не хочется, выпьешь немного – и 

веселей. "Самое страшное, что мне может сказать врач, это запретить пить. Чем же я себя 

буду выдергивать?". Привел пример, как он звонит другу, кинорежиссеру Соловьеву – и 

как они по телефону выпивают: какая у тебя рюмочка? какая закусочка?.. 

 Да, московская жизнь: приехать друг к другу нереально, чтобы посидеть, выпить-

закусить… У них жизнь по телефону. 

   ---  

        ---   

 В статьях о сухом голодании  мы  встречаем запрет на любой контакт с водой. Ни 

умывание, ни чистка зубов, ни клизмы – недопустимы! Согласны. Но не хотим сидеть 

пять дней грязными и неумытыми, уж извините. 

 Мы, кажется, нашли выход - соленая вода! Суть осмоса известна: если два раствора 

разной степени солености разъединены мембраной, идет миграция жидкости – из менее 

соленой в более соленую среду. И получается, что при контактах с подсоленной водой 

происходит не всасывание  воды организмом, а наоборот - высасывание влаги из 

организма. Известна и концентрация: на один литр воды - ложка морской или обычной 

поваренной соли. 

 Такой водой при сухом голодании мы  умываемся, обтираемся, чистим зубы, 

делаем очистительные процедуры.  

  

 Как прошли третьи сутки? 

 Ноги засыпать не мешали – чувствую их, но не так сильно.  Между прочим, 

сегодня их тоже чувствую (вот сейчас, когда пишу), но уже ниже; раньше это была голень, 

а теперь – икры. 

 Состояние хреноватое, хочется лежать. Я и лежал! 

   ---  

 По ТВ мужчина рассказывает, как вытащил себя из болезни бегом, хорошей пищей, 

холодной водой: “Сначала-то я был недоволен, что у меня злокачественная опухоль, а 

теперь премного благодарен”. 

   --- 

   Как прошли четвертые сутки? 

 Лежал на левом боку и ощутил ускорение пульса. Не испугался, потому что знаю 

объяснение, почему при голодании эти случается. 

    --- 

    У Светы тоже икры прихватило! Еще со вчерашнего дня чувствует; вот сейчас 

лежит, и у нее зажаты мышцы. Ну и ну! Неужто это наши друзья туда откочевали? 

   --- 

 Главное же – тонус с утра был очень хороший. Ясно, что прошел первый ацидоз. 

Настолько хорошо себя чувствовали, что ходили за продуктами и позвонить. В сумме - 

восемь километров. После этого лег усталый и задремал. Перед сном даже ТВ не смог 

смотреть,  такая усталость…  

Мысли о питье иногда приходят, но быстро гоню. 

    ---      
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 "Фанта"! Пиво!  Пиво безалкогольное, потому что алкогольного ничего не пью; не 

пью, признаться,  ни кофе, ни чай… Да, чаще всего, кроме родниковой водички, 

вспоминается холодное пиво  и газированная вода. Хочется чего-то холодного и чтобы 

язык пощипывало.  

 Просыпался несколько раз ночью, но довольно быстро засыпал, причем каждый раз 

с удовольствием вдыхал холодный влажный восхитительный воздух - форточка, конечно, 

открыта, а масляные обогреватели, конечно, на ночь давно выключаем. Сухое голодание 

хорошо тем, что нет зябкости, как при голодании с водой. 

 Такое ощущение, когда вдыхаешь, – будто воду пьёшь. Воздух – сосново-

березовый, пахнет соками и талым снегом. 

 

 Как прошли пятые сутки? 

 С утра прекрасное настроение, болтали больше часа. Похоже, Светочка была права 

насчет причины моих недомоганий с ногами: главное – миграция паразитов. Вот сегодня 

она опять чувствует зажимы в икрах. Всё как у меня!  

 Пошло очищение языка. 

    --- 

 Первые сутки выхода. 

 Хо-хо, через двадцать минут начнем пить. Вот и поставил час назад кастрюлю с 

водой в сени (там плюс два-три градуса). А водичку-то будем пить тоже родную, с 

глубины 70 метров, почти без хлора, процеженную через фильтр "Акваформ", 

прокипяченную (увы!), но настоянную на кремниевых сланцах. 

 Осталось 15 минут!  

  Мой вес сегодня – 64,5 кг. 

   --- 

  Старт!.. Выпил первые примерно 70 миллилитров холодненькой воды. 

  Чокнулись со Светланой. Праздники-то мы не отмечаем, даже дни рождения и 

Новый год, а это – действительно праздник, начало новой жизни. Выпил свою воду 

небольшими глотками, со смаком… теперь выжидаю, чтобы выпить вторую порцию. 

 Но как красива вода в прозрачном стакане! Особенно – холодная!  

 Осталось 5 минут, сейчас еще выпью. Наливаю поварешкой, как грог. 

   --- 

 Выпил вторую порцию (примерно 70 мл). Сначала посмотрел – кристалл! Чистый, 

восхитительный, прозрачный кристалл! Потом закрыл глаза и выпил – семь небольших 

глотков подряд.  

 О-о! О! Жалко, что мало. 

 Еще выпил – третью порцию – примерно 150 мл. Боже, как восхитительно! 

   --- 

 Через час  выпил четвертую порцию воды – 150 мл. Но перед этим – спал! 

Почувствовал усталость после третьей и мирно заснул. 

 Проснулся - еще попил: 200 мл. Хочется только холодной, именно холодной воды. 

И – большая усталость после питья: всё время лежу. А когда передвигаюсь – ноги 

усталые, словно много ходил.  

   ---     

 Воду пью с благоговением…  причем исключительно охлажденную (кастрюля 

стоит в сенях, а там около ноля). 

 Наливая в прозрачный тонкий стакан, смотрю на просвет, любуюсь. Пою про себя: 

"Там, где сосны, где дом родной…". Потом закрываю глаза, представляю якутские горные 

ручьи заполярные или родники тульские, из которых пил когда-то… 

 И пью… По три-четыре глотка, дальше горло начинает  мерзнуть, делаю 

перерывчик… Ух! 

   --- 
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 Светлана говорит: у меня желтоватый цвет лица. Но я этого в зеркале не вижу, а 

поскольку она про свое лицо и пальцы так же говорит, то я сомневаюсь в ее оценке (на 

мой взгляд, у нее обычный цвет кожи). 

  Днем пил разбавленный свекольный сок , полстакана сока на полстакана  воды. 

 Через два часа – отвар овощей: тыква, капуста, свекла, морковочка, семена тмина, 

кориандра, лук. 

 И вечером – сок двух мандаринов, овощной отвар. 

 

 Вторые сутки выхода. 

 И вот тут-то: о-о-о! Впервые так стали чиститься почки! Причем  никаких болей 

никогда в почках не было, и вообще не знаю, где почки находятся.  

 И всё это – после вчерашнего пира: разбавленного свекольного сока, отвара овощей 

и  сока мандаринов. Думаю, главное здесь – свекольный сок и отвар. Вывод: красный цвет 

бьет  этих тварей, этих маленьких гнусненьких трихомонад, хламидий и прочую свору, 

бьет их энергично и прицельно. 

 Сегодня утром выпил 100 мл неразбавленного свекольно-морковного сока в 

пропорции 2:1; через полтора часа – еще 150 мл… 

 Пойду разогревать овощной отвар… 

   --- 

 Думаю, что сделали открытие: как выходить из голода без голода. Раньше, после 

длительных голоданий, выход я делал по книжным рекомендациям:  вначале 

разбавленные овощные соки, потом неразбавленные соки, потом свежие овощи, потом 

вареные овощи, потом каши без масла, потом орехи, потом жиры… А после каждой 

запятой в этом списке – целый день. И целый день ты голодный, а когда засыпаешь – 

мерещится еда. И холодно. 

 Мы делаем  теперь по-другому.  Первая еда – овощной отвар, готовится так: свекла, 

морковь, кабачок, тыква, капуста, лук, семена укропа, пастернака, тмина, кинзы. И зелень. 

Выпиваем отвар горячим, что очень важно: сразу становится тепло и сытно, после первых 

же глотков.  

 Еще важность: мы заходим в голодание вечером, и выходим вечером. Ночью, пока 

спишь, полезные  бактерии  размножаются в кишечнике, и утром, как мы выяснили, 

организм готов к пищеварению. 

   --- 

 Ну и ну! Получается: после сухого голодания чистка идет интенсивно на выходе! 

Более интенсивно, чем даже на голоде, - это я про чистку почек небывалой интенсивности 

(подробности опускаю). 

 Язык стал розоветь. Когда сжимаю кулаки, костяшки пальцев желтоватые. 

 Тонус хороший, но не самый, это – обычное дело на вторые сутки выхода. 

 Что ж, продолжаю наблюдение – это очень увлекательно! 

 Вот сейчас уже походил туда-сюда порядочно (только за водой два раза) –  и 

совершенно ясно: зажимов в ногах нет! А  перед голодом – были. 

   --- 

 17 часов. Сейчас буду есть гороховый суп: дробленый горох, две небольшие 

луковицы, средняя морковка, капуста (два  куска отрезал, величиной с кулак каждый),  

прошлогодний корень пастернака (Светочка сегодня из грядки выкопала!), два зубчика 

чеснока, две гвоздичины, немного наших семян – пастернак и укроп, а также выжимки 

свеклы из соковыжималки (воды – около литра). 

 Цвет у моего горохового супчика стал из рыженького красным, чего и надо. 

 Хотел-то сварить свекольник, но свекла кончилась. 

 Приедать буду зеленым луком и чесноком. 

 И вот налил в небольшую рыженькую тарелку две поварешки. Сначала, когда 

начал есть, думал: ну вот, как мало! Но жевал перед каждым глотком раз 50. И вот 
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результат: не смог доесть, стал сытым. На будущее: первая порция еды после серии – одна 

поварешечка супа! 

   --- 

 Через два часа. А вот теперь две поварешки горохового супа съел за милую душу и 

хочу еще (приедал, как и в прошлый раз, – зеленым луком и чесноком). А  до этого, 

признаться, смолотил с зеленым луком мандарин с косточками. Светлана морщится от 

моих вкусовых пристрастий: лук с мандарином. Но у нас в семье свобода! 

 Когда жевал, тщательно следил: 50-60-80 жевков делал перед глотанием. 

 Еще через два часа. Смотрю матч «Челси» – «Саутгемптон». Съел две поварешки 

супчику, с зеленым луком и чесночком. Сейчас еще поварешку налью... 

 Ладно, доем третью порцию (поварешку).  На ночь съел заслуженный мандарин 

(с косточками) и стал засыпать. Но минут через 20 так взалкал, что встал, разогрел остатки 

горохового и съел из кастрюльки в постели, поглядывая скучноватый баскетбол. Потом 

сразу лег, наговорил аутогенные фразы и более-менее быстро заснул. 

 

           Третьи сутки выхода. 

 Установил важный факт, возможно, переворачивающий все методики выхода, 

которые я применял раньше. Так вот,  после мандаринов почки не чистятся, во всяком 

случае – нет видимых результатов. 

 Вывод: гонят паразитов главным образом свекольный сок или насыщенный 

свекольный отвар или борщ. А мой гороховый суп, хоть и красного цвета, но  всего лишь 

с отжимками свеклы из соковыжималки. А больше свеклы у нас нет, кончилась. 

 Сходили только что  в магазин – совсем не устал, хотя перли оттуда немало, я - две 

полные сумки овощей. Но свеклы там, конечно, нет - сейчас пойду по деревне искать. 

 Но ноги почти не чувствую! Зажимов нет на обеих. Главное же:  вечером пошли 

звонить, и левая нога шла легко, почти как правая. Если и есть пришлёп, то гораздо 

меньше. И зажимов нет в ногах. 

  А  перед  сном левую голень  свело… значит, там колония.  

   --- 

  

   Четвертые сутки выхода. 

              Начистил утром полкило свеклы, сделал сок и дал по гадам залп! 

 Стирал часа полтора; думал, спина (поясница) устанет, ведь месяцев пять–шесть 

назад она уставала, даже когда кровать заправлял. А тут – хоть бы хны! Будто и не 

сгибался. И ведь не делал никаких упражнений разминочных для спины уже неделю! 

 Вывод: действительно, спазмы в пояснице, все эти остеохондрозы поясничного 

отдела, синдромы грушевидной мышцы и прочие радикулиты объясняются так: колонии 

паразитов  облепляют места с застоявшимся или замедлившимся кровотоком. 

   --- 

 Тонус отличный. А вечером я опять наелся – на сей раз яблоками и пшенной 

кашей. 

 

             Седьмые сутки выхода. 

  Прибавка веса идет в норме; можно прибавить еще килограмм,  дальше уже надо 

контролировать. А ведь жиров не ем (только сегодня подсолнечное масло, чуть-чуть). 

 Вчера с утра пошел в магазин, на обратном пути приятно удивился, с какой 

легкостью идет левая нога. Просто пушинка! В правой-то зажимы немного остаются, а 

левая просто летела. 

 

  

   --- 
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 И мистики нет! Все нарисовано! Посмотрел в медицинском атласе рисунки 

блуждающего нерва, многое понял. Все эти чревные ветви, чревные и печеночные 

сплетения – почему я не смотрел раньше? Можно было бы допереть: касание липомы к 

нервной ветви (а этих ветвей полно!) ведет к ускорению пульса.  

 

           Одиннадцатые сутки выхода. 

 Вес держится на 68 кг уже три дня.  

 Зажимы на обеих ногах  вчера вечером чувствовал  явственно. Хотя  и не так 

ощутимо, как перед голодом. И засыпаю спокойно, они не мешают. 

 Надо дальше голодать! В июне, например. 

  ---               

 И не забываю свеклу есть сырую, граммов 300-500 каждый день, вприкуску к 

любым супам, кашам. 

 И вот результат: иммунитет продолжает лупить паразитов (подробности, по 

настоянию Светланы, опускаю; а то, как настоящий естествоиспытатель, все бы 

подробненько написал!). 

 Шишка на шее уплотнилась. Что ж, очередь до нее не дошла пока. Есть более 

важные объекты…. Через неделю введу сухое суточное голодание в обычный  режим. 

   --- 

  Семнадцатые сутки выхода. 

 Часов в шесть утра проснулся на правом боку от учащенного пульса. Значит, 

корешок (ветвь) блуждающего нерва задевается и на том, и на другом боку. 

 Решил, что это хорошо – как подвижная шишка на шее лучше, чем неподвижная. 

Вероятно, идет процесс уменьшения липомы на желудке, что вызывает большую 

подвижность всей системы. Другое объяснение – рост липомы, но учащение пульса при 

вставании из положения лежа на солидном сроке голодания указывает, что дело, скорее 

всего, в увеличенной подвижности системы. Точно, конечно, никто не знает.  

Но что хорошо – страха совершенно не было.   

  

   

     

  

 ВТОРАЯ СЕРИЯ СУХОГО ГОЛОДАНИЯ, конец июня 2004 г. 
                     Советуем  вам перед чтением запастись водой. 

 

 

  СВЕТЛАНА  

 

 Конец мая. Жизнь в зеленом цвете и в белых цветах. Цветут черемуха, яблони, 

ландыши и нарциссы. Жара стоит почти африканская, прут из земли сорняки, ну, и 

культурное кое-что. Угощаемся своей редиской, перьями лука и чеснока, многолетним 

сельдереем. Огородную работу я воспринимаю, как приятную тренировку (не все 

тренировки приятные). 

  Тут и приехал к нам из Питера неожиданно (хотя мы его всегда ожидаем!) Олег 

Михальченко, друг Леонида. Уютный человек, всем по размеру.  Я долго думала – 

почему? Почему с Олегом так  легко? И пришла к выводу – умен. Умеет вовремя сказать, 

вовремя не сказать. Понимает, о чем с кем говорить: со мной - про рецепты и засолку, с 

Леонидом – про здоровье, географию и футбол. 

 Вот говорит утром Леониду: 

 – Так захотелось зарядку сделать! Никогда не хотел – а сейчас вдруг захотелось. 

 И делает на глазах довольного Леонида несколько махов рукой; а в руке – сигарета. 

И сам над собой смеется. 
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 Понятно, чем гениален Олег: он не соперничает, даже в присутствии  женщины. А 

это среди мужчин редчайшая редкость. 

    --- 

  Попробовала соленые грибы, которыми восторгался Олег, – показались просто 

сгустком соли. 

               --- 

  

  Запах курицы, которую варил Олег,  показался мне  отвратительным. И это уже 

давно: варит Леонид  псу свежайших, из озера, карасей – для меня это небольшая пытка, я 

закрываю дверь в свою комнату. 

  Сыроед Атеров  кормил свою дочь с рождения только сырыми продуктами, и ей 

казался отвратительным запах вареной картошки, которой иногда баловалась мама. 

   --- 

  Комаров нынче мало, мошки только нудят по вечерам. В газете написано, что 

проведена в окрестностях Тюмени комариная травля. Это, конечно, людям не полезно, но, 

как обычно, плата за комфорт. Не полезны и телевизор, и компьютер, и много чего. К 

тому же, в комариную страду приходится мазаться гнусной мазью – представляю, какая 

отрава для человека, да еще на разгоряченной коже! 

  Я-то не мажусь, просто сижу дома по вечерам, когда комары. А вот Леонид в 

прошлые лета обильно мазался. Так что, может, травля лучше. 

 

 Почему начала?  
 Во-первых, меня бесит то, что Леониду нога мешает жить. Мы привыкли к 

отличному состоянию всех органов и конечностей… и вдруг какие-то прихрамывания!  

 Во-вторых, я продолжаю забывать слова. Это же полный маразм, как говорится! Я 

хочу молодеть, а не стареть. Молодеть интересно, а стареть – нисколько. 

   --- 

  Надо смотреть в лицо своему страху, тогда страх испугается тебя. 

 

 Как готовилась? 

 Да никак. Просто знала, что пора, пора, пора... потому что скоро будут ягоды, 

малина первая… и тут голодать глупо. А пока на рынке дорогая черешня и старые, 

кислые,  надоевшие за зиму апельсины, как раз и уместно будет поголодать. Но… надо 

было дописать книгу. 

  И вот я поехала в город, отправила электронный набор книги в издательство. 

Болела голова, наверно, от переработы… и я решила, что уже начала голодание. Все равно 

вечер придется провести с головной болью, так лучше уж внести это в счет голодания.  

 Купила два пузырька касторки: она дешевая, в отличие от "Фортранса", но, 

возможно, ничуть не хуже прочищает желудочно-кишечный тракт. 

           И  книги, конечно, купила, просто на бегу к автовокзалу. 

 Кроме того, Леонид уже заканчивал сутки сухого голодания, значит, просто 

присоединится ко мне, если захочет. У нас – свобода! Он как раз намеревался совершить 

подвиг, выдержать шесть суток сухого голодания – так что вместе закончим. 

 А Олег? Да, это неудобно, приехал гость, а ты нелюдим и не составишь компанию 

за столом… Но ведь всегда найдутся причины не голодать! 

 

 Как прошли первые сутки?   

  Я выпила касторку – тоже гадость порядочная. А Леонид решил обойтись 

обычными очистительными процедурами, потому что уже сутки проголодал. 

  Олег поселился на дальнем дворе, под  новым навесом, он его пышно называет: 

«патио». Там поставили электроплитку, огромную сосновую кровать с  пологом от 

комаров.   
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  С утра пропалывали грядки, болтали. Вот наш разговор с Олегом. 

 О.: Однажды я тоже голодал. 

 С.: С чего ты вдруг решение такое принял? Какой импульс был? 

 О.: А не знаю! Это было зимой… Дай-ка, думаю, голодну! Голодал-голодал... до 

девяти вечера. Терпел-терпел, а потом так жрать захотел, так захотел! Сел и сожрал 

невероятное количество сала, чеснока, картошки жареной, селедки. Это был первый, 

неудачный опыт. 

 С.: Как это – неудачный? Ты же протерпел до вечера, и уже знаешь, что можешь 

день протерпеть… 

 О.: Да. Но как же я нажрался!.. Ой, как я ненавидел себя после этого, лежал, как 

жирная свинья! 

 С.: Это у всех так. Срыв, через это все проходят... Ты уже начал, ты на второй 

стадии уже: стараешься, но со срывами, как мы, как и все. 

 О.: Второй опыт голодания был удачнее. Вошел в голодание очень легко, потому 

что болела голова и  тряслись ноги, с похмелья. И представь – сутки голодал, потом съел 

овсяную кашу. 

 С.: Ну так ты молодец! 

 О.: Нет… я бы не голодал, но просто организм не принимал ничего, кроме рассола 

огуречного. Я голодал на огуречном рассоле, новый способ... Запиши в свой дневник. 

 

 Как прошли вторые сутки?   

 Очень украшают мою жизнь два пиона, которые у меня перед кроватью на стуле 

стоят. И пахнут… 

 Я собрала несколько горстей жимолости, такое было удовольствие – они жирные, 

темно-синие, теплые и мягкие. Заморозила. И  сделаю с чай с медом и толченой 

жимолостью, когда начну есть. 

   --- 

 Постельное белье у меня махровое, розовое, похожее на пионы, и сама в красном 

сарафанчике хожу  и лежу. Запах из окна черемуховый… ну и яблоня там цветет, и сирени 

немного… В общем, райский рай. 

  Олег иногда курит на улице – и если это за два метра от моего окна, запах  возле 

моей кровати противный. Пришлось просить его отходить  в другую сторону подымить. 

   --- 

 У нас с апреля во дворе работает колодец, из шланга льется вода. И вот к концу дня 

я заметила, что  симпатией поглядываю на струю воды. Ну, думаю, хорошо - значит, и  

всякие паразиты, засевшие в моем организме, тоже стали мечтать о воде. «Ничего, - 

говорим мы им, - мы-то выдержим! А вот вам  придется несладко, несолено, и невкусно 

вообще. И запить это горе будет нечем».  

          --- 

  Диета у Олега табачно-кофейная; гадость, но это отвращает его от еды. Он худеет. 

И что интересно, стоит ему взять в рот хоть кусочек, организм сразу начинает требовать 

все больше и больше. Поэтому Олег отверг мои уговоры есть днем салаты и овощи - 

говорит, что сразу жор начинается.  

 Он борется с мясоедством, хотя мы его к этому не призываем. Вчера купил-таки 

колбаски в нашем магазине, рассказал мне: 

 - Я и опомниться не успел, как мой язык стал выговаривать название колбасы! 

      

 Как прошли третьи сутки? 

    Жарко. Плюнула на  правила сухого голодания, которые запрещают всякий контакт 

с водой (но есть и мягкий вариант, когда запрещается только пить) – и хожу босиком по 

земле и по траве, трава-то сочная, прохладненькая… 

   --- 
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  Я вдруг услышала запах чеснока, хотя дверь на кухню была закрыта, не варилось 

ничего. Спросила позже Олега, не резал ли он чеснок. Он сказал, что ел чесночные 

зеленые перья с хлебом и маслом на кухне. Вот какой у меня нюх стал… 

  У всех голодающих первым делом обостряется обоняние. Почему? Наверно, чтобы 

человек не отравился несвежей пищей, когда начнет питание. 

    --- 

 Касторка – замечательная вещь, заменяет при голодании все эти дорогостоящие 

гидроколонотерапии, во всяком случае, для нас, чистящих себя постоянно.  

  Сначала я обрадовалась и подумала, что дополнительные очистительные 

мероприятия (соленые клизмы, проще говоря), можно не делать;  сделать уж только при 

резком ухудшении самочувствия, при кризе, когда явное отравление чувствуется от 

гибели паразитов.  

 Но потом поняла, что так называемые кризы (первый, второй, третий) при   

голодании – это именно выбросы накопившихся погибших паразитов. 

  В обычное, сытое время погибших паразитов выбрасывает кишечник (отсюда и 

расстройство кишечника – организм освобождается сразу). А при голодании, в том числе 

и сухом, надо организму помогать клизмами (подсоленными, чтобы вода не всасывалась в 

кишечник). 

    --- 

  Позволяю себе думать о еде. Очень нравится думать о помидорах -  помидоры на 

подоконнике, красивые, хоть и с нитратами. Сладострастно сегодня о них подумала: как 

хорошо бы сделать салат из помидоров с черным хлебом!.. Но отвергла хлеб даже в 

мечтах, заменила его вареной картошкой. 

    --- 

  Наш гость рассказывает, как пришел к одноразовому питанию. 

 О.: Не завтракаю-то я всю жизнь, кофе пью сладкий по утрам – и всё. Пообедать – 

когда удается, а когда и нет. А тут стал жить у сына, за внуками присматривать… Он с 

работы приходит, жена его, я им ужин готовлю, ну и себе тоже. И потихоньку перестал 

обедать, уже год так живу. 

 С.: И вдруг оказалось, что это и удобно, и выгодно. Энергии больше, и денежки 

экономятся. 

 О.: Ну даже не в экономии дело… Деньги у меня были… 

 С.: И что, теперь ты хочешь так держаться? 

 О.: Конечно. Конечно! 

 С.: Видишь, это уже большой шаг к ограничению. Ты же себя ограничиваешь, я же 

знаю, что тебе несколько раз в день хочется поесть. Я же вижу! 

 О.: Бывают минуты, когда я бы с удовольствием… я же гурман большой! 

 С.: О, ты же про еду только и говоришь! 

 О.: Да, пожрать я люблю! 

 С.: Вот это меня и потрясает! Понимаешь? Вот сейчас, вечером, ты наконец мог бы 

нажраться. А ты скромно похлебал окрошечки – и отставил тарелку. Хотя мог бы весь 

вечер жевать… 

 О.: Притом я нормальную человеческую порцию съел, сто пятьдесят граммов 

курятины, стакан бульона.. Хлеб я, гадство, потребляю… 

 С.: Да не ругай себя! Не всё же сразу! Надо себя только хвалить. 

   ---  

  Если просто принимать то одну антипаразитарную травку, то другую, то полынь, 

то чистотел, то чеснок, то зверобой, как это делают пенсионерки, получается просто 

гоняние. Погонят трихомонад, из них высвободятся хламидии… на освободившихся 

территориях расплодятся грибки… В общем, это бесконечная  история с неизвестным 

результатом. 
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  Хотя в любом случае лучше бороться, чем не бороться. Но голодание – сразу всех 

паразитов бьет, как мы надеемся. Да – это царский метод. 

   --- 

 Олег вчера варил картошку, и до меня доносился запах. И он меня нисколько не 

раздражал, было приятно, как будто я тоже немного поела.  

 

 Как прошли четвертые сутки? 
 Олег облил ноги под шлангом, а я потерпела-потерпела, потом, оглянуться не 

успела, как шланг уже поливал мои ноги холоднющщей водой. Ну не герой я! И еще 

несколько раз в день обливала ноги… 

  Почему при сухом голодании не нужны контакты с водой? Якобы то место, где 

была вода, не будет омолаживаться… 

  Думаю, что к воде сбегаются паразиты со всего организма на водопой.  И, 

согласно этой теории, неприятности после голоданий должны быть именно с ногами и с 

руками - там чаще всего нарушается правило "не мочить"... Вот Леонид лейки таскает, 

поливает грядки, значит, руки мокрые, ноги мокрые… 

   --- 

 Кстати, голова у меня ясная,  и слова вроде бы все выскакивают вовремя, как 

только я о них подумаю. 

  Память у меня отличная на разговоры, помню все важные разговоры всех лет, а 

Леонид может забыть и  разговор полугодовой давности. Зато у него удивительная память 

на цифры, столько телефонов  помнит (я – только  телефон своей матери)! Леонид помнит 

даты, он знает даты рождения многих знаменитостей. Я ему часто говорю: «Чего сидишь 

дома, давай звони в передачу "Кто хочет стать миллионером"!» 

  

 Как прошли пятые сутки? 

 Вечером обнаружила, что кончаются интересные книги. А значит, самое трудное 

время, завтра до 17 вечера, - я буду мучиться! Мучиться не люблю, поэтому  решила 

утром начать выход из голода. Да, немного стыдно, что капитулирую… 

  Появилась даже мысль тайком начать пить… а  завтра в 17 вечера притвориться, 

что пью в первый раз. Но эту мысль я с негодованием отвергла... Как только она посмела 

забраться в мою голову! Я просто буду делать, что хочу, потому что сама себе хозяйка. 

  Пошла, объявила поливающим огурцы Олегу и Леониду, что завтра с утра выхожу 

из голода, не дотерпев несколько часов до пяти суток. Ну, чтиво кончилось…  

  Сначала была пауза. Потом Леонид сказал кисловатым голосом: "Ну что ж, 

можешь". Я ехидно ответила:"Спасибо". Тут они опомнились, стали меня поздравлять. И 

правда, я голодаю для себя, а не для Леонида. Да и никто не может это делать для другого 

человека. 

 Спала хорошо, с мечтами о питье и кисло-сладких ягодах из холодильника: 

клубнике, малине, уже краснеющей – такой у меня сорт. 

   --- 

  Утром  проснулась рано и пошла пить воду. Потом сразу сделала ягодный сок, 

клубнику пополам с водой из холодильника, без всякого меда.  Непередаваемо! 

  А Леонид голодает до вечера, у него шестые сутки в 17 часов кончатся. Пошел на 

рекорд. Я бы точно шесть суток сухого голодания не выдержала...  

 

 Первые  сутки выхода. 
 Первый бульон – из свекольных листьев, овощей, с перьями чеснока и зеленью 

всяческой. Конечно же, он показался мне таким вкусным… 

 С удовольствием мыла кухню. Мужчины не обращают внимания на мелочи, на то, 

что надо мыть и донышки у кастрюль, у чайников, крышки  ведер, стенки умывальника (у 

нас – рукомойник)… 
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  Когда мою посуду, всегда смачиваю лицо. Это моя любимая косметическая 

процедура, к тому же бесплатная; после сухого голодания – обязательная. Ведь кожа 

обезвожена, значит, легко образуются морщинки. 

  По этой же причине не отказываю себе в подсоленных блюдах с третьих суток 

выхода; чтобы вода в организме задержалась, и не образовались морщинки. 

 

 Вторые сутки выхода. 

  Опять  пью разные отвары – гороховый, капустный свекольный; прикусываю 

редиской, огурчиками. Они кажутся вкуснее черешни и  абрикосов, которые я тоже ем. И 

тем более вкуснее первых ягод клубники и малины – кисловатых. 

 Съела два стручка горошка с грядки, он весьма  ко времени вырос. 

   --- 

Разговор с Олегом. 

  О.: Вчера шел в магазин и вырабатывал политику про мороженое: я шел и 

воспитывал волю. Вот, хочу купить мороженое, но не куплю! А чтобы закалить волю,    

буду на него долго смотреть. 

  Стоял, смотрел на мороженое… смотрел… Не удержался – купил и сожрал целых 

два. 

 С.: Ой, не могу я с тобой, обхохочусь…  Два! А вчера сказал, что одно. 

 О.: Два. Сейчас можно признаться. 

 С..: Фу! Надо было домой прийти, съесть не торопясь, с черникой… Черника же 

есть! 

 О.: Мне стыдно было. Оно такое мягкое, текучее, я его проглотил в два приема! 

 С.: Надо было дома есть, я бы за тебя только порадовалась. 

 О.: Ну мне стыдно было! Я даже хотел утаить этот факт, но потом подумал: лучше 

скажу правду. А то придем с тобой в магазин, продавщица, душевная женщина, спросит: 

ну как мороженое? Представляешь, как я покраснею?! 

 С.: Я всегда радуюсь, когда кому-то хорошо… А во-вторых, не понимаю, чем 

мороженое хуже колбасы, которую ты трескаешь без особых угрызений совести? 

 О.: Видишь ли, мороженое - это невыгодная еда. Съедается быстро, а калорий 

много. Поэтому я с ним борюсь. Знаешь, какую политику я против него выбрал? 

Представил, что это дешевое, дрянское мороженое: вместо ягод там напихано варенье, 

мещанское совершенно, пересахаренное такое, переваренное… Вспомнил, какие я 

славные сорта мороженого раньше ел: фисташковое, с ликерчиком… 

  Это первый способ. А второй вот какой: вчера я посмотрел на  мороженое, как на 

вокзальную шлюху. Представил, что я могу иметь топ-модель, а тут ко мне вокзальная 

шлюха пристает, такая  дешево напудренная. Это хороший способ. 

 С.: Еще есть хитрость – разложить блюдо на составляющие: представить, что перед 

тобой не торт, а сахар, мука, жир… 

 О.: Не жир, а мерзкий маргарин… Все это совершенно невкусно, правда. 

 С.: Мы однажды были на ферме, смотрели, как доярки работают: коровы по  живот 

в навозе ходят, им вымя тряпкой грязной оботрут – и на дойку! 

 О.: Ну всё, мороженого  не хочу! 

 

 Третьи сутки выхода. 
  Леонид решил добавить себе еще четверо суток голодания с водой, чтобы всего 

получилось десять. И вот смотрю, все время воду пьет, все время с бокалом, как 

пьяница… 

  ---   

  Ходили с Олегом купаться, я десять минут плавала, а он полчаса. Вся разница в 

толщине подкожного жира. В прошлые лета, без голода, я спокойно полчаса выдерживала, 

не замерзала. 
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  Всю дорогу и туда, и обратно (озеро рядом, до дикого пляжа – пять минут, до 

культурного – десять) говорили про еду. Пришла, сварила гречку – невкусно без масла. 

Отставила. Сварила картошку, ела с репчатым луком и редиской – то, что надо. 

 Леонид купаться не ходит, ему будет зябко. 

  Наши соседи осторожно спрашивают меня про Олега, и сейчас я поняла, что они в 

шоке: всегда я ходила со своим худощавым мужем, а теперь мужа не видно, я хожу с 

другим - бородатым, и, мягко говоря, нехудым...   

   --- 

 Начала есть оливковое масло и орехи. Как только вводишь в питание жиры, всякие 

чистки организм прекращает – переключается на усваивание тяжелой пищи. 

  Орехи обязательно обливаю кипятком, два раза. Потому что на них легко 

развиваются всякие плесневые  грибки. Никогда не ем арахис: у него плесень самая 

вредная. Да и вообще  арахис – это боб, растет в земле, производят его массово, значит, с 

химикатами...  

  Приятельница мне рассказала, что стоматит у нее возникает после шоколадок с 

орехами. Немудрено. Сколько лет этому ореху в шоколадке? 

   --- 

 «Только каши и салаты буду теперь вечерами есть, и только раз в неделю – мяско», 

- заявил Олег. Я его поздравила, пожала крепко руку. Но не верю... 

  Сегодня он купил мороженое и съел в моей комнате, в кресле. Я ему посоветовала: 

если хочешь смягчить вред от мороженого, съешь пучок свежесорванной травы - укропа, 

петрушки. 

  Думаю, в такой траве - вообще в листве - есть все, что нужно человеку. Не зря все 

лечатся травками. 

  Здравый смысл мне говорит: пища для человека должна расти везде и быть легко 

доступной: значит, это плоды, коренья, семена и главное -  зелень, проростки. Поэтому 

мне кажутся сомнительными утверждения, что после сухого голодания нужно пить кефир 

или есть уху - в общем, животный белок. 

  Давайте рассуждать. Вот человек попал в чрезвычайные обстоятельства – ему  

нечего есть и пить... Потом пошел дождь, человек  попил, окреп, пошел искать 

пропитание. Где он возьмет ваш биокефир? Как он выловит рыбу и сварит уху? Он просто 

пожует ягоды, коренья, плоды, семена, орехи… И для меня ясно, что это – полноценная 

пища. Природа – не дура! Не глупее врачей и диетологов – точно. 

   --- 

  Я ввела правило – штраф 20 рублей, если кто-то меня побеспокоит. Знак – закрытая 

дверь в комнату. Значит, меня нет, кроме экстренных случаев: пожар или  наводнение. 

  Леонид один раз  был оштрафован, теперь ведет себя корректно. Только при таких 

условиях я могу радоваться гостям долгое время. 

   --- 

  Правила борьбы с паразитами: учим Олега обдавать  почищенные овощи кипятком,  

и нож после чистки овощей – тоже. Мыть зелень в проточной воде. Мыть руки после 

кормления пса. Не смешивать свою посуду с нашей. Он не обижается… Милейший 

человек! 

   --- 

 "Любое заболевание (если оно не вызвано травмами: механическими, химическими 

физическими) – это реакция организма на инфекцию, а различные токсины и шлаки 

являются прежде всего результатом жизнедеятельности паразитов и микробов... 

 Большинство современных болезней вызывается не одним видом микробов, а 

различными комплексами грибков, простейших, бактерий, риккетсий и вирусов на фоне 

гельминтизации", – Тамара Свищева. 

    

 Четвертые сутки выхода.   
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  Ем, чтобы не толстеть, только до 5-6 вечера. А дальше  только ягоды и овощные 

отвары.  Ощущение, что попала в рай - полно еды!.. 

 Леонид голодает с водой. 

  А Олег  просто худеет. Попробовал есть салаты – говорит, что жор нападает, и 

опять перешел на кофейно-никотиновую диету.  Говорит: никотином паразитов 

изничтожают, есть такой метод. 

  В общем, я ем, а мужики нюхают. 

   --- 

 Вот как я оттягиваюсь: 

 Оладьи из размолотого геркулеса с кабачком натертым (геркулеса и кабачка 

примерно поровну), замешанные на воде. Оладьи эти не жарю, пеку на тефлоновой 

сковороде, а когда уже ем – макаю в смесь оливкового масла и соевого соуса (тоже равные 

части смешиваю ножом). Приедаю зеленью, особенно люблю кинзу, она самая нежная. 

 Делаю ленивые голубцы или перцы: капусту или перцы нарезать, сварить с  соевым 

фаршем, рисом. В готовое блюдо добавить соевое молоко, морковку тертую, помидоры, 

масло (можно не солить). 

 Окрошка. Вода, лимон, соевое молоко, горчица, мед или фруктоза – это жидкая 

часть окрошки. А нарезать туда – редиску, огурец, картошку. Можно соевое мясо, зелень, 

перчику побольше. Чесноку – тоже. И можно есть без соли. 

   --- 

 Слова вылетают из меня без всякого напряжения; может потому, что жизнь летом 

спокойная… 

 Леонид проявил некоторую капризность по отношению к Олегу, хотя Олег 

выполняет все его просьбы незамедлительно. Я, конечно, возмутилась - не терплю, когда 

при мне людей ущемляют хоть в чем-то. Леонид сразу перед Олегом извинился. 

 А Олег: «Да я не обижаюсь… мне даже приятно». 

 Леонид:  «Нет, я скотина! Это недопустимо. Правильно Света говорит - 

подумаешь, девятый день голодный, дело житейское…» 

   --- 

 Сегодня праздник живота. Потому что я копнула – а у нас картошка выросла! 

Ранняя картошка на рынке у бабушек – 35-40 рублей,  полтора доллара килограмм. То 

есть, у нас на огороде просто бананы растут! 

 Чтобы вырастить раннюю картошку, я ее  сажу в гряду близко друг к другу по 

методу Миттлайдера, закрываю гряду пленкой и не окучиваю. Когда окучишь – сила 

роста переходит в новые, мелкие клубни, растут новые картошинки. Их в результате 

больше, но они мельче. 

  А мои картошины я просто подкапываю сбоку, не вырывая куст.  

   --- 

 «Вот возьму и сорок дней проголодаю, докажу вам, что я могу!» – вчера вдруг 

выпалил Олег. 

  Леонид периодически ему говорит: «Давай, вылезай из задницы!..» 

 А я же понимаю, что это тяжело нормальному человеку – жить с такими 

железяками, как мы. Поэтому сегодня завела с Олегом разговор: 

  - Очень я рада за тебя. Ведь ты у нас  курсы повышения квалификации проходишь, 

смотришь на нас, слушаешь разговоры, вопросы задаешь… И когда тебе станет хреновато, 

вспомнишь это надежное средство – голодание –  и применишь. И знание того, что есть 

способ выдрать себя из любой болезни, – это же успокаивает! Само по себе радует, 

правда? 

  Олег согласился. Он вообще почти всегда соглашается, это его способ жить, 

чудесное качество – толерантность. "Приятен в быту", – говорит Леонид о таких людях. 

   --- 
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   Надо энергию вкладывать в производство новой энергии. Появились у тебя 

лишние силы – поголодай!  Трать энергию на улучшение лично своей жизни, а не на 

развлечения, тем более - на развлечение других людей. 

  Обычно люди тратят лишнюю энергию на первого попавшегося. Особо умные – на 

лучшего из попавшихся. Это я собралась в гости, а потом подумала: «Э! Иду кого-то 

развлекать, а ведь мне и так интересно, без похода в гости. Интересно, как никогда! Тем 

не менее, тянет на глупые поступки. Похвастаться, что ли, хочется…» 

 Раньше-то с таким облегчением закрывала калитку на засов, приехав из города, и 

все мысли о поездках казались кошмаром. А сейчас – собралась! 

 

              ЛЕОНИД 

 

 Как готовился? 

 Начали вчера, причем неожиданно: я-то делал суточное обычное голодание, но тут 

приехала из города Светлана и заявила, что начинает цикл. Ну, я присоединился, причем 

без всякой касторки. Думаю пройти пять-шесть дней сухого голодания, а там видно будет. 

   --- 

  «Не выпить ли водочки?» - посоветовался со мной Олег, потому что сделал себе 

окрошку, очень уж она вкусная. Надо это отметить, значит - выпить… Я сказал: 

«Конечно, дерябни!.. Надо побаловать себя, если хочется. Но смотри, она ведь 

калорийная».   

 «Нет, у нее другое действие. Ни одного пьяницы жирного нет, согласись – все 

худые». 

 Согласился. 

 Спрашивается, почему я поощряю вредные привычки? Но ведь мужику 53! И 

вообще, человек должен сам себя одолевать, без начальников. В один прекрасный день, 

когда сойдутся многие обстоятельства, он сам решит, что больше не будет пить спиртное, 

ведь есть же у него воля ходить голодным до вечера. 

 А вообще, у него единственный  минус – мягкохарактерность. Наш пес это уже 

понял, и так завывает при виде Олега! Так сиротски завывает! Это потому, что Олег его 

балует остатками мяса с барского стола. 

 

 Как прошли первые сутки? 

 С утра прекрасный тонус. А вчера болел затылок (отлежал накануне, смотрел 

футбол – четвертьфинал первенства Европы, Англия – Португалия, 2 : 2, добавочное 

время, потом пенальти, 7 : 6 в пользу Португалии). 

 Нога практически не беспокоит, но немного чувствуется. 

 Что будет дальше - посмотрим. 

   --- 

 В тот день, когда я начну выходить из голода, мне не захочется начинать есть; 

захочется продолжать голодание. У меня всегда так было, когда я по полмесяца голодал. 

   --- 

 Однажды, пока Светлана выбирала себе чтиво в книжном магазине, я подошел к 

полке с табличкой "Здоровье". Увидел скромную мягкую книжечку  - "Средство от 

страха". Автор Андрей Курпатов. Ну, купил… 

 Оказалось - великая книга!  Меня наконец научили, как преодолеть любой страх, 

объяснили, как действовать шаг за шагом. Кроме того, на каждой странице я чувствую 

любовь автора ко мне. Вот лежу, читаю… 

 

    Как прошли вторые сутки? 

  Ночью было учащение пульса – когда руки долго за головой держал (во сне). Не 

испугался нисколько – вот что значит знание! 
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 Ноги абсолютно не зажаты, надо прислушиваться, чтобы их почувствовать. Правая 

совсем легкая, левая чуть ощущается. 

 Голодаю легко, только с утра послабее был, чем вчера. 

 Сегодня много пололи, а вчера, после дневного сна, много травы вырвал  вокруг 

вишни (была трава выше головы!). 

 Света начала набирать третью книгу. Во даёт! 

 Очень радует аромат пионов (стоят рядом с кроватью; а у Светы с двух сторон 

букеты – на стуле и на подоконнике). 

  

 Как прошли третьи сутки?  

 Прочитал дневник за апрель увидел, насколько лучше стали ноги. Тогда спать 

(засыпать) мешали, теперь же их почти не чувствую: они не мешают лежать, ходить. На 

повестке дня стоит полное выздоровление. 

 Итак, сегодня с утра тонус хороший.  Посмотрел в зеркало - язык, конечно, 

обложен. 

  Мысленно повесил  себе орден Молодца: гадость-то выходит, разве не умелец 

Леонидка? Разве не для этого затеяно семейное дело "Брысь, паразиты!"? 

   --- 

 Как другие в больницах голодают – не знаю. Как там спать? А тут вышел, по травке 

походил, обход посевов сделал, на солнышке полежал…  

   --- 

 Олег о полной женщине: «Она такая… мясная». 

 

    Как прошли четвертые сутки? 

 Утром, как обычно, открыл огурцы и поливал много – пока вода в колодце не 

кончилась. А потом совершил подвиг – на жаре выполол большущий участок высоченной 

травы (там, где слива и смородина, – весь угол). Вот после этого – устал (вообще-то, еще в 

процессе устал). 

 Лёг, заснул, но ненамного, всего на час. Мысли о питье гоню, о еде – сами не 

приходят. Особой слабости нет. Вечером смотрим с Олегом футбольчик. 

 Очень радует запах пионов возле кровати; три цветка благоухают уже третий день, 

хоть и подвяли. Завтра свежие добавлю! 

 

 Как прошли пятые сутки? 

  А всего-то в этот цикл решил сделать шесть суток сухого голодания, а потом  еще 

четыре мокрого, с  питьем воды. 

 В это голодание во дворе хожу и работаю только босиком. 

 Итак, о пятых сутках.  С утра сделал четыре йоговских асаны (обычная разминка), 

потом примерно час полол на коленках высокую траву вокруг последней заросшей 

смородины. 

 Потом лёг отдохнуть, проспал четыре часа и еще два пролежал.  

 Тонус, конечно, снижен, но пить не хочется.. 

 Да, упадок сил налицо, но терпеть можно. Главное – не думать о воде, я и не 

думаю. Пока никаких мечтаний – ни о "Фанте", ни о пиве "Сокол" - безалкогольном, как в 

прошлую серию. 

 Увидел четкую борозду на диафрагмальной липоме, идет сверху вниз по всему 

образованию; завтра сделаю замеры.  Борозды точно раньше не было, а сама липома явно 

уменьшилась. 

 Нужны ли комментарии, господа? 

 Очень надеюсь нормально заснуть, а завтрашний день пройду просто по инерции.  

 

 Как прошли шестые сутки? 
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 Шесть суток сухого голодания закончатся через час, и начну пить. 

 Полчаса назад, после полива огурцов и тыкв, дал себе послабление – облил лицо, 

руки до локтей и ноги от колен вниз – из шланга, водой из нашего чудесного колодца, 

очень холодной, очень, очень живой водой (белиберда, но, наверно, на такой жаре и 

должен быть бред легкий). 

 Облился, а такое ощущение, будто напился! 

 Сегодня плюс 35 в тени, и такие послабления давал себе утром и после полутора 

часов утомительной прополки. Но там не лил на лицо из шланга, а умывал его из рук. Из 

шланга гораздо лучше! Там такая энергия от холодной водички! 

   --- 

 С утра я был слабоват, но потом расходился – после умывания из шланга. Когда 

прополол приличный участок возле колодца, лег полежать. Почитал, а потом и заснул, 

потом подремал. 

 Встал часов через пять.  

 Тонус, в общем, сниженный, и если спросить, готов ли я идти на седьмые сутки 

сухие, отвечу: нет! 

 Ну что ж, надо уверенно освоить шесть, это тоже немало. Три дня для нас уже 

давно – семечки, четвертые начинаем осваивать уверенно, почти без напряжения. 

   --- 

  И уже через сорок минут я попью! 

  Налью в прозрачный стакан из холодильника, посмотрю на просвет, скажу вслух: 

"Ты заслужил, Лёня! Ты заслужил!" – и начну потихоньку, благоговейно пить. 

 Нет мечтаний о пиве, о газировке – просто хочется воды.  Сейчас опять оболью 

лицо (не удержусь!), потом оботрусь соленой водой – и как раз время придет. 

 Да, я заслужил… 

   ---          

  С закрытыми глазами начал пить. И приговаривал мысленно: «Ювенильное 

море… Ювенильное море…» 

 Потом пошел голову обливать – с насладительным стоном (сегодня 33–35 

градусов). И стали с Олегом поливать огород.  

  За вечер выпил  примерно три литра. 

 

 Как прошли седьмые сутки (с водой)?  

  Пью только из холодильника. Представляю девственную воду с глубины 70 

метров, это действительно ювенильная, из недр вода. Родная, своя. 

 А сегодня днем, когда полол, через каждые полчаса обливал лицо и руки, и стопы. 

О-о-о, на жаре это восхитительно, просто упоительно.  

  Пью довольно часто, но помалу (примерно по 200 мл). Левая гланда побаливает от 

холода. Поэтому воду сначала держу во рту. 

   --- 

  Олег гениально угадывает, чего от него ждут, и создает вместе с нами  атмосферу 

молодости, беззаботности. 

 Вот его рассказ о ночи под навесом. 

  "Вылез я из-под полога - комары так торжествовали, будто ждали меня. 

  И я очень цинично делал зарядку с сигаретой в руках… Представляете? Хотел бы я 

на себя со стороны посмотреть. Сделал несколько фрикций руками… но и ногой махал. 

Страшно хочется делать зарядку! Никогда в жизни не хотел, а тут… вот какая-то 

потребность. Почему я хожу и машу рукой? 

  Но комар злобствовал ночью! Какой тут упитанный комар, не чета питерскому 

тщедушному!.. 

  А какие мне чистые сны снились! Обычно мне снится, что я депутат, - вот такая 

гадость. А тут чистейшие сны, чистейшие!". 
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   --- 

 «Он настоящий писатель, очень талантливый, но ему писать лень», - говорит  про 

Олега Светлана. И подбивает его написать книгу, говорит, что поможет: это ее хобби – 

всех подбивать на писательство. Конечно, ей вечно не хватает чтива, вот  она  и  хлопочет 

о новых книгах. 

  

 Как прошли восьмые сутки (с водой)? 

          Несколько раз сильно кольнуло в печени, когда лежал на лавочке во дворе после 

прополки... Света прокомментировала: "Умер какой-то бой-френд!". 

 Еще: заметно уменьшилась шишка на шее. Вчера была без изменений, а сегодня 

заметно меньше. С удовольствием щупаю (обычно с отвращением). 

 Ноги по-прежнему, то есть не болят. Тонус, конечно, снижен, но гораздо лучше, 

чем вчера: нет той слабости.  

   --- 

 В газете "Здоровый образ жизни" описан случай, как вылечен парадонтоз путем 

втирания чеснока в десны. Ага, вот как гнусные трихомонады боятся чеснока!  

 

 Как прошли девятые сутки (с водой)? 

 Вчера тонус хороший, сегодня еще лучше. Но утром весьма болела нога, а потом 

прошла и весь день нормально. 

  На шее шишка без изменений, то есть остается большой, хоть и более мягкой, чем 

до начала серии. Вероятно, основная чистка идет по-прежнему внутри (печень, кишечник, 

другие органы)… 

 О еде не думаю. 

 Светлана очень веселая и сверхэнергичная. 

 Днем полол много, потом лежал, поспал часок. Замочил траву в бочках для 

подкормки огурцов и поливал. 

    --- 

 Разговор про фракционное  голодание (оно может быть и обычным, и насухо). 

 О.: Мне этот способ очень нравится: пять дней поголодал, пять попитался, опять 

пять поголодал, пять попитался…. Знаете, как летом приятно: поголодал, потом отъелся 

фруктами, осенью то же самое: дыньки, арбузики… Набивай брюхо! 

 Л.: А я с большим сомнением отношусь. Вы так говорите легко: пять дней 

поголодать! А это же самое трудное, первые пять-семь дней. А потом  тебе все равно, 

чувство голода выключается, и ты можешь сколь угодно долго голодать, ну, до сорока 

дней. Если же после первой недели ты опять включился в питание, а потом опять 

отключаться надо… это, по-моему, для психики  лишняя нагрузка. Фракции подходят для 

людей, которые вынуждены прерывать голод. 

 С.: У меня тоже сомнения. Но надо попробовать как-нибудь. Не зря же пишут, что 

фракционный голод люди легче переносят, чем длительный, без перерывов. 

 

  Как прошли десятые сутки (с водой)? 

  Тонус с утра великолепный. Вес  64,5 кг. Весь день провел во дворе. 

 Днем  приехало много гостей. 

  --- 

  Из «ЗОЖ»: как только укусил клещ, надо в бане как следует попариться. 

Березовым веником. Автор пишет, что излечение при этом стопроцентное, были 

исследованы укусившие клещи – оказались энцефалитными. Но люди попарились в бане – 

и не заболели. 

 

 Первые сутки выхода.   
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 В 22 часа выпил 80 мл свекольного отвара. В 23 часа – 100 мл горохового отвара с 

зеленью (в отваре). В 24 часа – 150 мл горохового отвара. В час ночи – 150 мл свекольного 

отвара. 

   --- 

  О новой жизни - наш со Светланой разговор. 

  Л.: Меня посетила крайне назатейливая мысль. Мы много раз  ее обсуждали, но 

она настолько приятна, что хочется еще. Если отдельные люди доживают до ста лет, и 

если мы дотянем до этого срока бодро, то что же получается? У нас еще одна жизнь 

впереди? 

  С.: Примерно такая же жизнь. 

 Л.: Да нет, гораздо лучшая! Нам уже не надо биться, пробиваться, детей растить, 

утверждаться в собственных глазах, в глазах окружающих – на что и ушло пятьдесят 

лет… Это будет качественно другая жизнь! Не надо зарабатывать на дом, на сад, не надо 

рваться в небеса, искать себя, как в юности, и для этого тратить огромную энергию, 

рисковать жизнью. 

 С.: Не надо искать спутника жизни…  

 Л.: Да, вот сколько преимуществ у зрелого человека. 

 С.: Кроме того, детские годы можно и не включать в понятие прожитой жизни, 

никто их не помнит подробно, они обычно скучны… Так что  впереди больше  

интереснейшей жизни. 

 Л.: Минус же в нашем возрасте один – плохое здоровье, пониженный тонус. Так 

мы этот минус уберем! 

 С.: К тому же,  первые пятьдесят лет тоже у многих проходят не вприпрыжку. 

 Л.: Можно сказать, что после девяноста жизнь тоже будет не вприпрыжку… но это 

уж от нас зависит. 

   --- 

  Свищева о 63-летнему мужчине, который хаотично занимается оздоровлением – 

сначала  неправильно очищал пищеварительный тракт: его надо очищать последовательно 

(иначе гельминты просто мигрируют сверху вниз и наоборот) и получил неприятности со 

здоровьем. 

  "После перенесенного испуга, связанного с очищением пищеварительного тракта, 

Ю.М. на время отказался от очистительных процедур и стал обливаться холодной 

водой. В результате у него вспухли вены на ногах, стала мучить простуда и заболела 

спина. 

 Наиболее простое объяснение этому следующее. Холодное обливание, моржевание 

и прочие подобные процедуры носят иммуностимулирующий характер... Но Ю.М. стал 

заниматься иммуностимуляцией, минуя три предыдущих этапа: качественное очищение 

всех органов и систем; подпитка организма минералами и витаминами на фоне 

раздельного питания в соответствии со своей группой крови; медикаментозное лечение. 

И поскольку этого не было сделано, его организм так и остался резервуаром трихомонад 

и различных инфекций.  

 Из-за холодных обливаний и, следовательно, значительного понижения 

температуры в верхней части тела, паразиты переместились в наиболее удаленные и 

благоприятные для своего существования участки организма – в вены. Вероятно также, 

что водные процедуры активизировали защитные силы организма, что и привело к 

разрушению некоторой части трихомонад. 

  В результате этого из них высвободились и активизировались, как понимаю: 

трихомонады (вспухли вены), вирус гриппа, микоплазмы, хламидии (стала мучить 

простуда и заболела спина)". 

 

   Вторые сутки выхода. 

  Салатик из свежих овощей!.. Что может быть вкуснее? Без соли. Без масла…  
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 Светлана очень изменилась, просто летает! Сегодня опять была в городе и завтра 

поедет. Обычно она уставала от болтовни со мной, теперь я устаю от болтовни с ней. 

 Жора у меня нет. К вечеру снижение тонуса, но это обычное дело на втором дне. 

 Опять много поливал и полол в огороде. Поливать – теперь мое любимое занятие. 

   --- 

 Чтобы хорошо работать, надо хорошо отдыхать. 

   --- 

  На пырей, на сорняк этакий, мы раньше сердились, а теперь, увидев пырей на 

завалинке нашего дома, я сказал ему: ну давай, лезь! 

  И потом со Светой, хором: 

  - Ты-то нам и нужен! 

 Это потому, что в пырее много кремния. Наш пес часто его ест. 

   --- 

 Поел вечером черешни (примерно триста граммов) и немного горохового супа. 

 Засыпал плохо – энергии много потому что. Никакой еды не мерещилось, вот что 

значит овощные отвары! Раньше, когда выходили по обычной схеме из голодания (на 

соках и свежих овощах только) перед сном только и думал: завтра поем то-то, а в 

следующую ночь: завтра поем картошечки. 

 Теперь же запуск пищеварения происходит идеально: вечером пьем овощные 

отвары (немного, примерно пол-литра, в четыре приема), потом засыпаем. Ночью спишь, 

бактерии размножаются в кишечнике. Потом, на следующий день, пару раз по стакану 

овощного отвара с часовым перерывом, и через час-два можно начинать – салат плюс 

вареная свекла и горох. 

 Очень важно: именно гороховый отвар! Растительный белок, вероятно, запускает 

пищеварение быстрее. Только опытный голодарь может оценить такой эффект.  

 

 Третьи сутки выхода.   
 Только что поел – тарелка зелени своей плюс средний огурец, плюс помидор, а еще 

тарелка пшенной каши с изюмом. И сыт! 

  Из неприятностей после этого – слегка, мимолетно, начиналось два-три раза 

подобие аритмии, но не было ее. Объясняю переполненным желудком, который сдвигал 

липому на солнечном сплетении, а она задевала корешки блуждающего нерва.  

 На рассвете сильно сводило левую голень, внизу-спереди-слева, возле перехода к 

стопе. Надо бы поколоть "Эледиа", но батарейка разрядилась. 

 Светлана так выразилась: "Ага! Погнали гадов, они кинулись вниз!". 

 

   И  какие результаты?                           
   Прошло вкусных полмесяца. Вот уже дней пять зажимов не чувствую. Однако 

пришлепывание левой остается.  

 Последние три дня болит (терпимо, но явственно) переход от стопы к голени, там, 

где раньше никогда не болело.  Такое ощущение – будто растянул. А сегодня ночью свело 

впервые там, где раньше не сводило, тоже внизу, у стоп. Сбывается предсказание Светы? 

Она говорит: книзу будут уходить паразиты, дальше от центра, в центре иммунитет 

повышается быстрее. 

 А также остаются небольшие зажимы на обеих ногах – под коленями, когда долго  

сидишь. Но при ходьбе зажимов нет. И лежа тоже нет. 

 Все эти дни каждое утро плаваем; сегодня проплыли по пятьсот метров брассом. 

 Еще важно отметить: шишка на шее восстановила свои размеры, стала опять  

плотной. Что ж, надо работать! 

   --- 

 Олег потерял  на своей диете 10 кг, вес сейчас 99, рост – 183. 

   --- 
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  Равнодушно на ягоды смотрю, на финики, на все сладкое. Возможно, грибки 

Кандида, которые есть у каждого,  и которыми напугана вся Америка, у меня  задумались 

и не просят сладкого. 

   --- 

 Быть себе нескучным - еще одно условие радостной жизни. Светлана часто 

повторяет совет, данный Рудольфу Нуриеву его другом: жениться надо на себе. 

  Но с женой все-таки веселее. Узнай себя и найди женщину, похожую на тебя, — и 

вам не страшны любые передряги. Многие  люди, в основном мужчины, даже не ставят 

такую задачу -  найти друга-супруга. 

  Женщины об этом думают, мечтают почти все, но не сразу находят такого «себе-

подобного» человека. А когда находят... сил нет на поступок, муж, дети, трудно жизнь 

менять. 

 Да, хорошо бы любить свое одиночество, радовать себя. Это трудно, я сегодня не 

умею жить один так же радостно, как с женой. Вот Светлана, мне кажется, и одна бы 

неплохо жила-веселилась… 

   --- 

  Мне встречались люди, которые не могут долго грустить; таких в моей памяти, 

кроме жены, не больше пяти. А из этих пяти один человек-солнце, наш Олег 

Михальченко. 

 Вчера он узнал: случилась неприятность с отцом, попал в больницу. Я спросил у 

Олега, испортилось ли настроение? 

 О.: Я знаю здоровье отца. У него был однажды приступ серьезный, но он, как и я, 

огромный оптимист. 

 Л.: То есть, ты обращаешься к здравому смыслу и, вспомнив факты, первым делом 

заслонку всем плохим мыслям... 

 О.: Не дай бог копаться! Представлять плохой исход... Нет, я делаю анализ 

ситуации и даю наиболее благоприятный для себя прогноз. И только когда узнаю, что 

ситуация неблагоприятная... Но и в этом случае опять поставлю заслонку: отец же живой! 

 Л.: Ага, в любой ситуации надо отсекать пессимизм! А вот самое трудное: как ты 

обходился с собой, когда твои дети не приходили ночевать, не позвонили - то, что сводит 

с ума женщин? 

 О.: А вспоминая себя молодого — точно такие же вещи проделывал со своими 

родителями. У старшего закидонов не было ни разу. Но вот младший пропал на Новый 

год, с первого по пятое число. 

 Л.: Ну и ты?.. 

 О.: Так же ставил заслонку и говорил себе: это обычное поведение молодых людей. 

Тем более, он уехал на дачу, там телефона нет... Ну, так бывает! 

 Л.: Ты вообще не психовал? 

 О.: Легкое напряжение было. 

 Л.: Засыпал нормально? 

 О.: Конечно! 

 Л.: Спал спокойно? Молодец! А бабы-то носятся от окна к окну! 

 О.: Наверно, это авось, который присущ любому русскому человеку. Но 

большинству присущ авось неаргументированный, а мой авось как раз аргументирован. Я 

всегда под свой авось подвожу базу: нанизываю оптимистические мысли, а черные мысли 

просто отбрасываю. Ставлю барьер, не даю проникнуть в сознание, как здоровое яблоко 

не пускает в себя червячка. Думаю, это от матери идет, она очень светлая женщина. Я не 

могу сказать, что корпел над собой в этом плане, мне просто генетически повезло. Другим 

людям, конечно, приходится работать над характером. 

 Л.: Да уж... Но работать бесплатно — многие ли согласятся? Вот и сидит в 

автобусах печальная страна…                                                       

                       --- 
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 Олег  перед зеркалом крутится: 

 «Смотрите, какая у меня шея сформировалась! Как у Нефертити! Во - похудел! А 

ведь раньше голова из ж... росла!» 

 Ему придется завтра скоропостижно вернуться в Питер, так и не начав голодание.  

   ---  

 Почему-то и мне, и Светлане хочется риса;  мы едим только бурый рис, 

нешлифованный. Видимо, в остатках оболочки  есть нужные микроэлементы; вот 

организм и требует... 

   --- 

  Быстрая баклажанная икра (рецепт Олега). Печешь баклажан, толчешь его, режешь 

мелко сырой помидор, сырой лук-репку, смешиваешь все. Добавляешь зелень, перец, 

чеснок и оливковое масло. 

  Маринованный лук (рецепт Олега). Режешь лук-репку колечками, добавляешь 

лимонный сок или клюквенный, мед. Настаиваешь пару часов. Масло я пока не  добавляю, 

хочу, чтобы подольше организм чистился. Вот и придумываю соусы… 

   ---  

 Все больше больных, написано в "ЗОЖ". Ну что ж, трихомонады не дремлют… 

   --- 

 "Советские паразитологи давно установили: трихомонады на любое раздражение, 

как правило, во имя сохранения своего вида отвечают либо усиленным размножением, 

либо уходом в более благоприятные условия существования, где также начинают 

бесконечно размножаться. То же происходит и в человеческих организмах. 

  Поэтому нельзя допускать ослабления иммунитета и неправильно заниматься 

самолечением. Нужно приложить весь свой интеллект, трудолюбие и терпение, чтобы, 

укрепляя иммунитет и планомерно уничтожая биологических противников, суметь 

избавиться от них. Тогда начнется не только выздоровление, но и омоложение 

организма. И в этом я убеждаюсь на собственном примере", – Тамара Свищева. 

 

 

  

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ СУХОГО ГОЛОДАНИЯ, КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ 2004 г. 
     Посвящается девочкам из 10-го "Б", которые нас похоронили… 
  
 

    СВЕТЛАНА 
  

  Вдруг заболела голова после обеда... хотя я сидела дома (а дома с чего голове-то 

болеть?). Неспроста - поняла я, что-то, значит, антипаразитарное  съела, большую дозу, и 

идет закономерное отравление погибшими сволочами.  Так всегда бывает после  

тыквенных семечек – сильного противоглистного средства. 

  Кто сомневается – пусть замочит в небольшом количестве воды тыквенные сырые 

семечки… подержит их полдня, пока не станут мягкими, обольет кипяточком или помоет 

с содой и съест без воды граммов 200… гарантирую: через два часа начнет подташнивать, 

потом, если не выпьте слабительное (лучше всего касторку), заболит голова. Кишечник 

без слабительного тоже поведет себя необычно, чтобы побыстрее выбросить погибших 

сволочей (что-то я сегодня ругаюсь!)... 

 Стала вспоминать, что же я съела? Сок тыквенный не пила… лук-чеснок в 

огромном количестве не ела, красные фрукты-овощи тоже умеренно потребляла. Ела 

пшенную кашу с маслом. Вот! Масло-то было не простое, а  грецкого ореха, сильного 

антипаразита. И  его я налила в кашу порядочно, чтобы освободить и выбросить 

бутылочку. 

   --- 
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  Наскочил страшенный грипп, мы так удивились! Много лет уже не болеем ни 

гриппом, ни простудами, никаких сквозняков не боимся, а тут чихаю, сморкаюсь! Но 

потом я поразмыслила, полистала  любимую Свищеву и поняла, что это – следствие 

наших чисток и голоданий. 

   --- 

  "Когда организм готов к самоисцелению, начинается исцеляющий криз. Если вы 

будете голодать в это время, то природа будет стремиться делать эту работу 

непрерывно. "Исцеляющие кризы" могут возникать на все этапах рекомендуемого мной 

лечебно-оздоровительного комплекса. 

  Например, после качественного очищения тонкого кишечника от гельминтов 

начнется переселение личинок глистов из альвеол легких и бронхов в пищеварительный 

тракт через глотку, в результате чего может на какое-то время осесть голос или 

начнутся астматические явления, особенно в ночное время. При переходе на свой тип 

питания возможны проявления криза, похожие на простудное заболевание, а 

медикаментозное лечение может вызвать подъем температуры до высоких 

показателей, а также слабость и вялость организма", – Тамара Свищева. 

   --- 

 Вот-вот, кое-кто после постов вдруг возмущенно обнаруживает обострение, 

извините, геморроя.  Причина ясна, не так ли? 

 

 Как прошли первые и вторые сутки? 
 Гуляла по желтенькому саду-огороду. Смотрела на растения. Очень много спала. 

Засыпала рано: в 9, 10 вечера. Видимо, когда организм выталкивает из себя шлаки – это 

большой труд, приходится ему отдыхать. Проснулась ночью часа в два. Ну, думаю, теперь 

уж точно не засну, полежала минут десять – и опять уснула. 

  Утром, в восемь, разговор с Леонидом. 

 Л.: Мысли хорошие у меня вот о чем: говорят, в тюрьме  не надо чувствовать себя 

временно пребывающим –  так гораздо труднее все пережить; а надо расположиться  

жить, а не ждать. Надо располагаться везде, как дома.      

 С.: Да-да. Я то же самое хочу сказать: надо себе внушить, что голодный ты 

живешь, а не пережидаешь. У меня пока не получается. 

 Л.: Да. Я тоже считаю дни… 

   --- 

 Надо продолжать голодать сутки  каждую неделю, не давать паразитам 

размножаться, все время их гонять, поднимать иммунитет. Эти маленькие голодания 

гораздо важнее, чем одно длительное раз в год. Потому что, вспугнутые, они еще сильнее 

плодятся. И за год опять расплодятся… 

   --- 

  А йоги-то все знали о паразитах!.. Попалась мне сегодня  книжечка,  впервые 

изданная  в России  еще в 1913. Автор Рамачарака излагает основные принципы древнего 

учения йоги.     

 И вот читаю, что  "болезнетворные микробы, споры и бактерии" не вредят 

чистому и здоровому организму, но  если в организме  скопилось "множество  

своевременно не выбрасываемых отработанных и гниющих частиц, они помогают 

микробам и бактериям размножаться с невероятной быстротой и выделять ядовитые 

вещества, вызывающие заболевание организма."  

  

 И что дальше? 

            Перехожу на малоедение теперь, буду  есть только жидкие супы и фрукты. 

Чувствую себя туманно, но вынуждена прервать голодание: надо ездить в город,   

отправлять электронную почту… 

   ---  
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 С.: Знаешь, что я читаю? Кто, кроме меня,  стал бы это читать? Книга называется 

"1000 и одна смерть" – о том, как умирали великие люди. Почти все грустили при смерти, 

никто не радовался. Только отдельные мудрецы шутили. 

 Л.: А моя вот какая мысль: если для здоровья советуют убрать из сознания слово 

"болезнь" и представлять себя здоровым, то тем более не надо представлять смерть. О 

смерти надо подумать несколько раз в жизни. 

 С.: Ну, в какой-то книжке написано же нашей: "О смерти надо думать так долго, 

чтобы потом долго о ней не думать". 

 Л.: Да, надо однажды решить вопрос… И потом, когда к тебе приходит мысль о 

смерти – гнать ее метлой! 

 С.: Обычные люди приходят к вере в Бога – и перестают мучиться… 

 Л.: Да, молятся каждый день – и радуются. Внушают себе мысль о вечной жизни. 

Мне это нравится, между прочим! Они же самовнушением занимаются! 

 С.: Завидую верующим, завидую, но сама не могу.. 

 Л.: Хотя, если вдуматься, заповеди мы  соблюдаем все, молимся Природе, что и 

есть Бог; все время ее славим. Хвалим, слушаем ее голос и даже шепот.    

    --- 

 Надо  и красить, и полоть, и шить, и книги писать! Иду по двору, по дому, смотрю 

по сторонам – везде, отовсюду работа торчит… 

  Иногда охватывает легкая паника: когда же все это будет приведено в порядок?  И 

удивляюсь: как-то не рушится жизнь, белье бывает постирано в конце концов, пол помыт, 

когда грязен до неприличия. 

  Сказала Леониду, что, конечно, я бы хотела жить в какой-нибудь… немецкой 

красоте, когда аккуратненько, чистенько, ровненько. Хотела бы. 

  А он: Но это чистенько и ровненько кто-то делает, само собой не делается. И при 

этом немецкие люди не отличаются долгожительством - значит, себя не чистят, как и все 

другие. 

   --- 

  Про певицу Майю Кристаллинскую читаю, как у нее обнаружили рак. И она стала 

всего бояться. Например,  когда услышала, как певица Лидия Клемент сорвала родинку на 

ноге и  спустя три месяца умерла. "Узнав об этом, Майя рыдала безутешно, тряслись руки. 

Подкашивались ноги, она не могла петь. Сидела в дальнем холле длинного коридора, на 

радио, и горько плакала. Майя примеряла судьбу Лидии Клемент на себя. Страх навсегда 

поселился в ней, и особенно сильным был в первые годы болезни. Позднее страх стал 

слабее, она привыкла к сознанию того, какая участь ее ждет. Так и жила еще 24 года". 

 Я Леониду это прочитала – он среагировал так, как я и ожидала… Действительно, 

все понятно. Если бы она не жила в страхе 24 года, то, возможно, прожила бы еще  24. 

Или  44 года. Это подтверждает мою мысль: надо или жить, или бояться жить. 

   ---  

 Кстати, за десять дней облегченного питания недомогание прошло, и я хорошо 

похудела. Ручки худые, и даже с ногтями коротко остриженными, покрытыми ярко-

красным лаком, все равно красиво. Я заметила, что вчера, пока сидела  в автобусе,  на 

свои руки любовалась. 

   --- 

 Меня назвали красоткой! Впервые - незнакомый мужчина! Причем  он от меня 

ничего не хотел… Пришла я к книжному магазину, а он, дяденька лет шестидесяти  (а 

самой-то сколько? пятьдесят с лишним!) перед дверью что-то ремонтировал. То есть, я 

досаду должна была вызвать. Подхожу к дверям, хотела прочитать объявление, а он: 

"Красотка, магазин закрыт!". 

   --- 

 "Слежу за собой особенно тщательно сейчас, ведь люди должны смотреть на 

красивое", – призналась Елена Образцова по ТВ. Менеджеру, который заключил договоры 



vk.com/fruktorianec Подобные книги: http://www.lovesurfing.ru/syroedenie/syroedenie.php 

на её выступления аж до 2006 года, она сказала: "Ты, наверно, думаешь, что я Кащей 

Бессмертный?". 

   --- 

  Написала письмо моей свекрови; ей 77. 

 "Подарки Ваши пригождаются, теперь можете передохнуть, хватит слать посылки. 

Тяжело же… Пишите нам просто письма, в них вкладывайте засушенные цветочки или 

листочки – это будет хороший подарок. 

 Очень Вам сочувствую: и болячек много, и друзей мало… Это удел тех, кто имеет 

ум жить долго. Сколько бы людей хотело жить так, как Вы.  Всегда смотрю не на тех, 

кому лучше, а кому хуже. Их большинство, правда? 

 И то, что мы с Вами пробьемся в долгожители – разве плохо? 

 Моя мама тоже рекорд собирается ставить. У нее по-прежнему живут студенты-

квартиранты, и не удивлюсь, если она иногда завидует Вам. 

 Ладно. Если припрет, звоните, мы бросим все дела и приедем. Но надо выруливать 

на долгожителя!" 

  Свекровь мне ответила, что быть больным долгожителем  - не очень завидная доля. 

   --- 

 С удивлением (нет, без удивления!) обнаружила сейчас, что давно перестала 

забывать слова. Ага!.. Кто бы сомневался! 

 

 

     ЛЕОНИД 

 

       Если  неделю не занимаешься своим здоровьем, то чувствуешь уже некий неуют, 

как-то неудобно становится перед своим организмом… И особенно странно и стыдно, 

когда нападает грипп. 

  Но наша премудрая Светлана объяснила с цитатами из Свищевой, что это – не 

новые вирусы, а старые  высвободились из гибнущих трихомонад, мы же каждую неделю 

насухо сутки голодаем, Света, правда, по 20 часов. Ей так удобнее: вечером с шести 

потерпит, подгадав к самым интересным телепередачам, а утром пролежит до обеда с 

книжкой. 

   --- 

  «Что будет с человеком который пять дней не ел и не пил?» – спросили мы у  

девочек 10-Б класса одной из тюменских гимназий. Вот ответы: 

   - Я сочту, что человек занимается своим здоровьем. 

   - А разве два дня можно не пить? Без воды, по-моему, на третий день уже 

умирают…. 

  - Через четыре дня вообще умирают… 

   - Нет, через два! 

  - Но если он выживет, то он будет, наверно, очень злой и нервный. 

  - По-моему, он очень упрямый…  

  - Да нет, он больной психически! 

  - Я понимаю, можно не есть пять дней; я сама три дня не ела. Но пить-то 

обязательно нужно, без воды просто не выживешь. 

 - Дурачок с хорошей силой воли! Даже ради здоровья зачем так над собой 

издеваться? 

 - Это не издевательство! Ни один человек просто так не будет себя мучить – это 

для чего-то, для цели… 

   

 Как прошли первые сутки? 
 Эта серия – внеплановая (хотели голодать вместе в октябре, а начали сейчас из-за 

гнусного гриппа).  
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 Спал очень плохо:  болело горло и очень сильный насморк донимал. Попробовал 

импортный "Фортранс"… Наша касторочка эффективнее и дешевле в  десять раз. 

   --- 

 Хорошо  быть работоголиком! Все тебя уважают, денег много, ты не зависишь от 

любви, от детей, работа всегда найдется, никто ее не отберет. 

 Но я вижу людей, которые просто стоят на грани смерти, губы у них синие… 

Упадут замертво завтра,  а все работают, работают, не могут оторваться. Настоящие 

наркоманы. 

  --- 

 Ешьте только каши, пейте, по возможности, мало воды – и через десять дней вы 

станете гораздо здоровее, – гласит макробиотика. Учение старинное, а значит, истина там 

присутствует; может быть, начинается конкуренция за воду, паразиты  вылезают из своих 

окопов, становятся доступными иммунитету. А каши, как сорбенты, собирают и выводят 

все шлаки, всех погибших на поле битвы. То есть, аналогия с сухим голоданием есть.  

 

  Как прошли вторые сутки? 

  Вирус очень  сильный. На второй день горло болит; насморк донимает… 

Температура утром 37,5, а вечером 38. 

 Это был кризис. Тонус, конечно, низкий, но после очистительных процедур резко 

поднялся; после обтирания соленой водой вечером – тоже поднялся. Эти процедуры при 

недомоганиях надо делать незамедлительно. 

   --- 

  Голодание  для последней стадии рака и для всех лежачих больных не подходит, 

пишут в книгах... И это справедливо. Потому что, видимо, организм не справится с 

грязью, которая полезет при голоде, если уж сил ходить нет. 

 А ведь многие люди думают: вот когда заболею, тогда и начну голодать, способ 

хороший. Проверили многие – и я воспользуюсь. Но ведь чтобы вывести шлаки, нужна 

энергия! А когда ты уже лежишь, задыхаешься от перешлаковки, то и помрешь, даже 

голодая. Надо все-таки пораньше о здоровье думать, пока бегаешь. 

 

 Как прошли третьи сутки? 

  А веселее! Насморк резко снизился, горло почти прошло. Немного кашель был с 

утра. Температура утром 37, вечером 37,5. Начал подумывать о питье. 

   --- 

 Разговор о бессмертии. 

 Л.: Знаешь, девяносто пять процентов жителей Земли верят в Бога, я недавно читал. 

Девяносто пять процентов! Умнейшие люди в него верят! 

 С.: Конечно! И мы начнем верить! К старости захочешь верить, что повстречаемся 

в другом мире и снова будем обсуждать, где заработать денег… 

 Л.: Говорят же, что самые лучшие супруги там опять встретятся. Так и должно 

быть. В сущности… монады какие-нибудь… летают себе! 

 С.: Я летать-то не против! И, возможно, буду летать. Но мне-то интересна земная 

жизнь! Мы ведь ее постигаем все время, интересуемся отношениями людей в земных 

условиях. 

 Л.: И одновременно ты повышаешь и душевные свои качества. 

 С.: Что такое душевные качества? Это отношения людей на Земле. 

 Л.: Но они связаны не только с телесными потребностями… 

 С.: Только! Они развиваются из-за денег, из-за секса, из-за детей. О чем мы будем 

разговаривать на небе? Мы сейчас разговариваем только о земных вещах. Что там за 

отношения душ, скажи мне? Стихи будем читать друг другу? 

 Л.: Это невозможно представить, как невозможно представить бесконечность. 
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 С.: Можно, конечно, наблюдать земную жизнь, будучи душой, но не участвовать в 

ней… Как бабушка на лавочке живет жизнью соседей… 

  Я подозреваю, что есть только два пути спокойно расстаться с земной жизнью: или 

внушить себе, что она ужасна (так и поступают многие старики - начинают брюзжать), 

или не думать о смерти вообще, урабатываться до упаду, как делают все наши ровесники. 

 

 Как прошли четвертые сутки? 

 Температура утром 37, вечером 37,4. 

 Всё это говорит о  вирусе, который не прицепился, а жил в организме… Потому 

что  прицепившийся вирус при голоде проходит  за двое-трое суток; температура-то точно 

проходит. Возможно, мой иммунитет решил искоренить этот вирус  начисто. 

 Ноги по-прежнему ощущаю (зажимы), но спать давно не мешают. Остается 

пришлепывание при быстрой ходьбе  и небольшое прихрамывание при ходьбе с грузом. 

 Главное стремление – грипп побороть. 

 А сегодня то и дело вспоминал – где и когда хорошо пил воду. Вспоминал 

брянские родники в городе, они были забраны в трубы, было очень удобно пить – в 

оврагах чистейшая родниковая вода. Изумительная! От нашего двора спустишься метров 

сто – и вот она, труба, возле тропинки, по которой в школу ходили. И из нее - всегда! 

всегда! - текла чистейшая вода. И зимой текла! Ну, зимой не пили, а вот летом – о-о-о! 

Там ладошки надо подставлять – так удобно, из ладошек. 

  

 Как прошли пятые сутки? 

 Потерял 7 кг, сегодняшний вес - 64. Но  начну пить, и вес прибавится. За два 

последних дня вес снизился на 3,7 кг.    

 Перед сном выпил полтора литра воды – изумительно! Комнатная температура - 

горло берегу. 

 Тонус гораздо лучше, грипп пошел сдаваться. 

 

 Первые сутки выхода. 

 Ну, начал выход! На овощном отваре: там свекла (много черешков и листьев к ней), 

горох, тыква, морковь и семя укропа-пастернака. Вкусно, конечно, а как же! 

   --- 

  Женоподобность мужчин – проблема. И вот в газете что пишут: "В различных 

моющих средствах и бытовой химии содержится вещество нонилфенол; попадая в кровь 

человека, а затем в мозг, оно-то и снижает уровень тестостерона, ослабляя мужские 

первичные и вторичные признаки". 

  И уже есть твердое мнение многих ученых – наши мужчины становятся все 

женственнее именно из-за этих домашних  флакончиков и коробок. 

  Ну, мы всегда избегали химических радостей: например, стираем только 

хозяйственным мылом; посуду моем тоже мылом и пищевой содой, шампунем пользуемся 

редко. Моемся и вовсе без мыла, просто обтираемся ежедневно подсоленной водой. На 

потенцию не жалуемся.  

 

  Вторые сутки выхода. 

 Может, кому интересно, пишу поподробнее про еду. 

 11 часов 35 минут: 100 мл свекольно-морковного сока (соотношение 2 : 1). 

 14.35: 180 мл свекольно-морковного сока (2 : 1). 

 15.45: две поварешки борща горохового вчерашнего, там много овощей, плюс пять 

зубьев чеснока. 

 19.30: горох из Светиного супа (мало). 

 19.50: 300 мл тыквенного сока. 
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 21.00:  три маленьких помидора, один средний огурец, капуста, лук, пять зубьев 

чеснока, а также две поварешки горохового супа, сельдерей, репка (немного). 

 22.30: виноград (большая гроздь). 

   --- 

 Мышеловки ставил и поймал мышку хитренькую! Собирал семена тмина, укропа, 

пастернака. 

  Привезли нам из соседней деревни мешки с овощами и мед; мы – постоянные 

покупатели, самим-то столько не вырастить! Надо работать – пока в погреб все овощи 

засунешь… 

 

                 Третьи сутки выхода.  
 Ел  от пуза, много, можно сказать, без ограничений. Досыта.  

 Утром выпил 200 мл свекольно-морковного сока (3 : 1), а вечером, часов в шесть – 

220 мл тыквенного. Хорошо! Вечерком умял кружечку черники с мёдом. 

 Дописал  статью про мужиков на диване; почему они там лежат? 

 Поймал четыре мышки. 

  Нога совершенно свободна. 

   ---  

  Светлана: "Многие люди пугаются, когда у них начинается улучшение здоровья, 

они пугаются своих кризов, кризисов. Вот, на голодании покалывает печень… Но мы-то 

знаем, что она чистится! Нет ведь мысли, что "посадили" печень голоданиями? И 

нисколько не беспокоимся. 

  А нога твоя  беспокоит тебя, потому что результатов чистки не видно. На самом же 

деле, нога – такой же орган, подвержен тем же законам. Значит, организму надо, чтобы 

через ногу что-то выходило". 

    ---   

 В сущности, самое большое достижение человека, когда он  приказывает своей 

голове не думать - и она не думает. Вот это мы умеем.  

                  --- 

 Ем огурцы, здоровенные желтые огурцы, когда хочется пить. Их много на грядке… 

в них же структурированная, полезнейшая минеральная вода, натуральный свежайший 

сок. Зачем я их раньше выбрасывал? 

 Беру большой огурец, срезаю шкурку – и просто съедаю. Без всякой соли, 

естественно.  

    --- 

 Увидел свою улыбающуюся физиономию в стекле автобуса, когда сидел на 

переднем сидении, – это было ошеломительно юное лицо; юное,  потому что я улыбался. 

Когда  перестал – увидел морщинки возле губ, ведь я худой сейчас, надо набрать три 

килограмма. Не могу передать, насколько моя моложавость показалась мне действительно 

важной. 

  Это и есть самое важное, в конечном счете – как выглядишь, как себя чувствуешь. 

Только здоровье переходит с нами в завтрашний день; остальное все забывается: и еда, и 

книги, и фильмы, и заработки, и покупки – всё… 

   --- 

 Собой я доволен, только худощав. Одна наша приятельница даже сказала Светлане: 

 "Мой слишком толстый муж мне нравится больше, чем твой, слишком худой". 

 Л.: Сейчас взвесился – ну что я могу поделать? 65 килограммов всего! 

 С.: Так надо радоваться! 

 Л.: Ну… радоваться не радоваться, но и не огорчаться. 

 С.: Да радоваться! Во-первых, чудесный обмен веществ, во-вторых, мало 

гельминтов всяких, значит. Вся страна уже сделала вывод, что голодать для снижения 

веса бесполезно, потому что вес набирается еще больше и быстрее. Это стало аксиомой.  
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А мы доказываем: извините, ребята, он у вас набирается сразу же, потому  что вы не 

почистились от паразитов, а мы почистились. У нас вес держится, даже если едим от пуза. 

И это как раз наше завоевание, а ты огорчаешься. Кого бы ты удивил, если бы сразу 

растолстел!  

  

 Четвертая серия сухого голодания, начало января 2005 г. 
      Спасибо партии и правительству за длинные праздники; кто-то пил и ел, а кто-то не пил и не ел. 

 

                                 СВЕТЛАНА 
 

  Почему я начала? 

  Да вот привыкла жить с подпрыгиванием; волочить ноги уже не хочется. Столько 

энергии после таких голоданий! Я никогда не была такой радостной... Все лето и осень к 

нам приезжали гости… 

  Раньше гости были для меня бедствием, и я как могла, уклонялась от посещений. 

Даже правило с Леонидом придумали: никого не звать в гости! Знаете, из вежливости ведь 

часто говоришь: «Ну, приезжайте к нам…» А люди берут и приезжают. 

 Кроме того, наш быт не располагает к приему гостей: воду носим из колодца, из 

колонки ведром, выносим тоже ведром, вместо крана – рукомойник. Поэтому мыть посуду 

после гостей – неинтересно нисколько. 

  Так вот теперь я гостей не боюсь, с удовольствием мою посуду; а ведь посуду надо 

и с мылом помыть, и кипятком обдать, согласно мудрым мыслям  ученых-паразитологов. 

 Ну, и работоспособность чудесная. Закончу одну книжку – на следующий день 

вторую начинаю. Много слышала, как ненавидят писатели свои рукописи, читаемые и 

переписываемые в десятый раз; ну, а про писательские депрессии  и пьянство известно 

всем. 

 Да, это особая работа: очень большая концентрация мысли даёт особую усталость. 

 Вот подтверждения. 

 "Нервное истощение – это  самое трудное в работе писателя.. Настоящая 

работа делается на большом нервном перенапряжении: первое следствие – бессонница; 

становишься вял, сер, безмерно раздражителен и чувствителен. Запускаешь всё, 

опускаешься физически. Забываешься горячечным сном под утро, спишь урывками весь 

день, неспособен отвлечься ни на что: мысль о каких-то обязательствах, делах - 

несносно изматывает, гонишь ее". Михаил Веллер, "Хочу быть дворником". 

 “Говорим с Генри о жизни писателя. Как замирает в нем жизнь, когда он 

принимается за работу; он не то чтобы в спячку впадает, а просто умирает как 

человек... Но за то, чтобы быть сильным во время творческого труда, Генри 

расплачивается последующей колоссальной расслабленностью. 

 Думаю, что это так, потому что я сама, встав из-за письменного стола, 

чувствую, что осталась без сил... 

 ... И я увидела в писательстве все муки деторождения. Никакого веселья, только 

боль, пот, изнеможение. Это сочащаяся кровь. Это проклятье. Это подлинные муки. 

Никто не знает этого, только настоящий писатель". Анаис Нин, дневниковые записи о 

Генри Миллере. 

 Может, мы не настоящие писатели, но нет у нас после работы ни чрезмерной 

раздражительности, ни бессонницы, ни замирания жизни. Я могу провести день-другой в 

бездумном чтиве, это такое же пьянство, настоящий наркотик, способ забыться, но 

безвредный, а часто и полезный. 

      --- 

 Слова выскакивают из меня, как из новенького компьютера. Хорошо, а то ведь 

даже стыдно было: говоришь с человеком – и вдруг забыла  чью-то фамилию. Ладно, один 
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раз простительно. А когда два-три раза подряд?.. Уже похоже на болезнь, которой болеют 

старики... 

  Вот написала это, и поняла, что теперь люди будут пристально следить за моей 

речью. И можно было бы испугаться; ведь вгоняется некая психологическая заноза, страх  

сбоя, заикания, забывания… Но я не боюсь. 

   --- 

 А вот интересная деталь: никогда не болевшие конечности повели себя ожидаемо, 

в полном согласии с  теорией Тамары Свищевой: заболела правая рука в плече и ниже. 

 Сначала я думала, что это случайное растяжение, но прошло полмесяца – и стало 

понятно: это наши "друзья" решили себе здесь сделать стойбище. Интересно, разгонит ли 

их голод? Возможно,  будет, как с ногой Леонида…  не болеть, но чувствоваться. 

 

 Как готовилась? 

 Книги – моя пища при голодании. Специально поехала в город, в самый дорогой (и 

книгообильный)  магазин, чтобы  обеспечить себя  на пять суток голода. Купила семь 

книг, с запасом, но торопливо, потому что встретилась с другом, надо было поговорить; к 

тому же очень нервничаю, когда меня ждут… 

  Друг после часового разговора о книгах, кино и музыке сказал мне, что завтра идет 

в онкологический диспансер, у него обнаружили что-то неприятное внутри. А я сказала, 

что завтра начинаю  голодание. 

  Кроме того, купила два пузырька касторочки и новые зубные щетки: считаю,  

после голодания надо обновлять зубные щетки.  И потщательнее мыть посуду, когда 

начнем питание. 

 Перед голоданием насухо, я читала, рекомендуется  дней десять не есть соль; 

думаю, для того, чтобы меньше было в организме воды; логика есть. Но мы всегда едим 

так мало соли (сын  раз в пять больше  солит, для сравнения), что пренебрегли этим 

правилом. 

   --- 

 В натертую сырую морковку добавляем  приготовленную корейцами "спаржу", 

прокипяченную в целях гигиены. А дальше - подливаем оливкового масла, выжимаем 

лимон, добавляем чуть медку или  фруктозы, перца, чеснока, молотых семян кинзы, 

укропа.   

   --- 

  Книжный  совет как следует напиться воды перед  сухим голоданием мы 

игнорировали, потому что не поняли смысла. Наоборот: думаю, чем меньше воды в 

организме, тем эффект голода больше. 

 

 Как прошли первые сутки? 

 Да  радостно… Отчалила от нормального мира в  семнадцать вечера, поела 

последний раз, без всякой жадности почему-то, и выпила касторочки. Бр-р-р-р-р-р-р-р-р-

р-р… она противная, от нее подташнивает, поэтому я положила в рот кусочек лимона.  

 Заснула поздно (потому что с пустым брюхом), без всякой головной боли,  и это 

меня удивило. Ведь в последний месяц, заканчивая книгу, я, признаться, пила кофе, 

полкружечки в день, да с шоколадками! - а значит, накофеинилась… 

 Обычно я делаю домашний шоколад, но  последние пачки какао были странного 

вкуса, даже негорького, явная подделка. Хотя продавались в гастрономе… Пришлось 

подождать пару месяцев, пока закончится эта партия какао в магазинах. Вот такой 

«Золотой ярлык»… 

   --- 

  Проснулась с чувством праздника - своего, личного, а не государственного. По 

телевизору  ничего для меня интересного – праздники же, всенародные каникулы, надо, 
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чтобы особо глуповатые граждане сидели у телевизора, а не гадили на улицах – поэтому 

все телевидение  работает на них. И правильно. Умные почитают книги, наконец. 

 Полдня разговаривали с Леонидом – наконец обсудили все последние события 

нашей жизни, куда мы двигаемся и зачем.  Можно сказать, производственное совещание 

провели. 

  Потом я походила вокруг нашего домика быстрым шагом… Это гениальное 

изобретение Леонида – не ходить на улицу, за поселок, а устроить трассу прямо во дворе. 

Можно не наряжаться! Потому что я одеваюсь всегда  тщательно, вещи подбираю по 

цвету, даже выходя на тренировку. 

  На тренировке немного замерзла, решила завтра одеться послоёнее… 

   --- 

 Я начала читать все семь книг, чтобы определить самую интересную и оставить ее 

на пятые сутки: пятые – самые трудные. 

 Самой интересной оказалась книга  Кендес Бушнелл "Все на продажу": новая – о! 

толстая – о! про красавиц Америки - о!!! 

 Прочитала  фразу "яблоку негде упасть", и вдруг  так захотела яблочка! А яблоки-

то всегда лежат у меня под столом, в корзинке, но вчера я предусмотрительно убрала их в 

холодильник, чтобы не соблазняли меня. 

 Но в общем, голод не мучил, желудок послушный уже, знает, что ныть бесполезно, 

все равно ничего не выпросит. 

  Три раза за день засыпала, но и  вечером заснула охотно. Организм решил 

отдохнуть… И весь день было чувство наконец-то покоя, уюта - каникул, в общем. 
          --- 

 "Правильное медикаментозное  лечение не подавляет иммунитет. Напротив, 

происходит последовательное уничтожение грибков, трихомонад, вирусов, риккетсий, 

бактерий и это – существенная помощь ослабленному иммунитету (но данной цели 

можно достичь, если организм будет  предварительно очищен от токсинов, шлаков и 

гельминтов и хорошо подпитан витаминами и микро- и макроэлементами). Потом очень 

полезно и к месту окажется иммуностимуляция. 

  При этом вводимые малые дозы, например, растительного яда не подавят 

иммунитет, а лишь будут способствовать его активизации, постепенному 

рассасыванию "трихомонадных захоронок" и подавлению уцелевших возбудителей 

болезни", – Тамара Свищева. 

    

 Как прошли вторые сутки? 

 Пишут, что у голодарей со стажем, уже не таких  зашлакованных внутри, криз при 

голодании на воде проходит на второй день, а не на  пятый-шестой, как у начинающих. 

 Надеюсь, именно это произошло со мной,  самочувствие весь день было 

хреноватое, примерно, как при приближении гриппа, голова несвежая, энергии нет… 

 Гулять я не пошла, очень уж не хотелось вставать и одеваться; да еще надо теплую 

одежду искать, чтобы не замерзнуть… Не пойду! 

 Очень сочувствовала Леониду, который и за водой ходил, и готовил из льда 

питьевую воду для выхода из голодания… Еще и зарядку делал! И компьютер включал! 

Мне все это делать неохота, буду все пять суток только лежать под открытой форточкой, 

читать и гулять. Ведь я этого достойна!.. 

 Несколько раз засыпала. На всякий случай, как рекомендуется при плохом 

самочувствии, сделала очистительные мероприятия с соленой водой; как всегда при сухом 

голоде – вся вода соленая (столовая ложка на литр воды, но я  никогда не отмеряю, так, 

щепотку брошу…). Но только к ночи голова прояснилась. И, я уверена, надолго. 

   --- 

 Почему я не боюсь морщин, которые должны образоваться от резкого похудания? 

Да еще и сухость кожи прибавится, при сухом-то голодании… А вот думаю, что 
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омолаживающий эффект будет больше, и в результате лицо мое выиграет от голоданий, а 

не проиграет. 

 

 Как прошли третьи сутки? 

 Утро было вполне приветливое, как я и ожидала. Весь день читала, то лежа, то сидя 

в постели. Поработала часок на компьютере, мне не очень понравилось это занятие. Надо 

себя баловать, если уж не ешь и не пьешь! Поэтому весь день читаю  книги про 

нынешнюю жизнь западных девушек.  

  Сама я тоже считаю себя девушкой, немолодой, пятидесятидвухлетней, и мне 

интереснее читать про немолодых девушек. Как они живут? Счастливее меня? Не знаю... 

Я им не завидую. Они мне тоже, конечно, не завидуют. 

  Ну вот. К концу дня стало волновать слово «вода». И почему-то хочется не просто 

воды, а сладкой, газированной, холодной воды. Но я  себе не разрешаю пока никаких грез 

на эту тему. Рано. 

  Да, есть уже не хочется, хочется пить.  И плохо верится, что можно выдержать еще 

двое суток. Хотя, по общепринятым медицинским нормам мы уже должны умирать - трое 

суток без  воды… Но я нисколько не боюсь не проснуться завтра. 

  Гулять опять не пошла, сказав себе, что нагуляюсь, когда буду сытая. 

             Начала читать третью книгу, забраковала, ерунда попалась. Четвертая книга тоже 

оказалась не шедевром, но придется читать… 

  О господи, неужели еще двое таких же суток… Надоело. Чувствую-то себя 

неплохо, но хотелось бы новостей… Ругаю себя за то, что такие неудачные книги 

выбрала, да дорогие, черт возьми! 

  Мой друг, когда  я покупала книги, обалдел от их цены, от того, что истратила 

почти 30 долларов на книги, на пять дней всего… Но, если подумать, ему в 

онкодиспансере такой рецептик выпишут! Тоже  не  на три копейки. И с неизвестным 

результатом… 

 После обеда (которого не было), заболела поясница,  как всегда у меня. Побаливала 

печень - значит, идет чистка… 

 Сна ни в одном глазу, как и ожидалось; начался прилив сил, значит. Заснула я 

только часа в три ночи… 

 

 Как прошли четвертые сутки? 
 А вот хорошо! Никто бы, глядя на меня, не сказал,  что я вчера умерла. Наоборот, 

вполне воскресший видок! 

   --- 

  Жизнь - это детектив с известным концом, но разным содержанием. Наша жизнь 

содержит некоторое неудобство  в голодные дни, зато лишена страха: ой,  что это за 

шишка? не опухоль? не раковая? 

   --- 

 Стала я вдруг сентиментальной, вот что заметно. Смотрю какую-то ерунду по 

телевизору - она трогает меня до слез, меня, которая давным-давно не плачет ни по 

какому поводу. Значит, идут процессы и в психике, очистительные. 

 Побаливала поясница весь день. Гулять опять не пошла, решила, что в следующий 

раз при голодании в холода надо заранее теплую одежду готовить, с учетом небольшой 

зябкости тела. 

   --- 

 Как всегда в конце голодания на меня напало малодушие, я стала думать, как бы 

мне сократить эту историю… Передач хороших по телевизору не предвидится, все идут 

каникулы, а книга одна хорошая осталась, Кендес Бушнелл... Судя по вчерашней ночи, 

сегодня опять засну поздно, сна не предвидится. Голова ясная, будто я только что 

проснулась, а уже десять вечера. 
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 Ну ладно, прочитаю я книгу последнюю, а завтра до пяти  вечера что делать? А 

когда выйду из голодания – тоже вечер не очень рабочий получится, да и ночь  вдруг 

бессонная? Что буду читать? 

 Решено! Объявляю Леониду, что выхожу завтра утром из голодания, по причине 

вот какой: чтива не хватит, промашка вышла. Видно, на пять дней надо десять книг 

покупать, с запасом… А издатели еще и обманывать наловчились, новые названия к 

старым книгам пришпандоривают… 

   --- 

 Ну, если осталось мне ночь пережить, то и обтираться не буду, решила я - неохота.

 И, взбодренная  предвкушением мандаринов,  легла спать в час ночи. Почистила 

зубы подсоленной водой – фу, гадость… налью просто водички… ну, и хлебну чуть-

чуть… нельзя оторваться… ладно, выпью полстаканчика… Сразу стало легче, а так 

голова полуватная была, слабость, неприятный привкус во рту, горький.  

   ---  

 Два часа ночи,  три… не сплю. Эх, поесть бы чего-нибудь мандаринового… В 

четыре сказала себе: ну я же не последнюю стадию рака лечу голодом! Чего ж так 

истязаться! И  пошла за мандаринчиками к холодильнику… 

  Леонид у нас железный, а я пока деревянная. 

  Вымыла пять штук, обдала кипятком. Употребила только сок, конечно. Зачем 

выжимать морковку, хлопотно это… и в морковном соке тоже мякоть будет, как и в 

мандарине. Вот, сразу стало веселее! Гораздо веселее! Можно сказать – смешно!.. Я села в 

кровати, включила телевизор… сейчас могу и чушь посмотреть.  

  Потом, через час, –  употребила еще два мандарина и яблоко без кожуры. Ну, 

вскоре заснула, на час, как оказалось. 

            --- 

  Утром лежала-лежала, нет, не спится… встала, сготовила борщ с сырой морковкой 

и свеклой, с картошкой  даже – и поела от души. Ноги сразу отяжелели. Ну, думаю, 

сейчас-то засну!. Что-то сомневаюсь, что снова захочу пять дней  такой вот голодной без 

воды проваляться, но посмотрим. 

 Появилась некая неприязнь к кровати и к книгам, остопротивели! 

 Рука почти не болит. 

   --- 

 К концу первых суток ела днем горстку орехов кешью – почему-то захотелось и 

хорошо пошло - ну, сырой белок, в общем-то. Два  раза ела картошку вареную с луком 

сырым, с редькой, а последние кусочки – с помидорным самодельным пюре и немного 

соуса ткемали с чесноком толченым. И фрукты – яблоки. 

  А вечером гороховый отвар и немного  вареного гороха.  

 Спала опять мало - то есть заснула в три ночи. Уже зная это, вечером села за 

компьютер. Леонид тоже в три заснул. 

 

  Вторые сутки выхода. 

  Утром чай черный с клюквой и медом, с  сырыми орехами кешью. Днем вареная 

картошка с соусом, как вчера. Потом кофе  из цикория, ржи и ячменя - польский напиток с 

запахом миндаля.  И, признаться, маленький квадратик темного шоколада.  

 К вечеру сделали салат, похожий на корейский – морковь, капуста, свекла тертые, 

подсолнечное  масло нагретое,  клюква и горошек размороженный, сок лимона, горчица, 

специи  свежемолотые: кориандр, горошковый перец, тмин и семя укропа. 

 Вечером: отвар кураги (сорт - сахарная) с яблоками, гвоздикой, корицей – шикарно. 

   --- 

 125 лет прожила девственница, которую показали по телевизору. Вполне веселая 

девственница. Думаю, Тамара Свищева была бы довольна: у этой девственницы нет 

трихомонад, которые часто передаются  половым путем и  становятся все злее с каждым 
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новым  партнером. В доказательство Свищева приводит потасканность шлюх, даже 

молодых… 

 

 И какие  выводы?  

 «Ну, четверо с половиной суток тоже неплохо», - говорит мне Леонид.  Согласна. 

Тем более, что через два месяца, в конце марта, продолжим серии голоданий. 

  Прошло два дня. И мне уже кажутся совсем нестрашными пять голодных дней. 

Надо только учесть ошибки и лучше подготовиться; да и в праздники и выходные лучше 

не голодать,  по телевизору мало интересного. 

 Криз у Леонида случился на третий день, а не на второй, как у меня. Объясняю это 

тем, что он много нагружал себя физически, и организм не смог быстро перейти на 

очистительную работу. 

   --- 

 Чищу морковку. Слушаю телевизор в пол-уха. Только что доктор философии 

сказала: 

  «Я телеманка, я завишу от телевизора, но это ничего, это самый безобидный вид 

зависимости. Телевизор хорошо снимает стресс». 

  Примерно так прозвучало. Все участники ток-шоу согласились, никто не возразил, 

во всяком случае; значит, многие так думают, так снимают стресс. Обычный для 

провинциала разговор с женой, с сыном, с подругой – для москвича очень проблематичен, 

они общаются с телевизором, он ближе, просто на расстоянии щелчка пульта… 

   --- 

    Вдруг стало сводить судорогой ступни. Никогда такого не было! Это на вторые 

сутки выхода. То же самое – у Леонида. Ну вот, паразиты  бегут от иммунитета, и все 

ниже. 

 На третий день  судорог не было. 

   --- 

  "Я считаю, что длительное голодание – это скорее не отдых, а стресс, как для 

пищеварительной системы, так и для всего организма. Данную ситуацию можно 

сравнить с "отдыхом" безработного, который вроде бы отдыхает, но одновременно 

нервничает, как и на что он будет дальше жить. Поэтому в стадии голодания организму 

приходится мобилизовать резервные возможности. 

  При этом активизируются  и защитные силы организма, способные не только 

выявить  захоронившихся трихомонад и сопутствующих им патогенных микробов, но и 

подавить их. Поэтому  лечебное голодание является также одним из способов 

иммуностимуляции", – Тамара Свищева.  

 

 А последствия?  
  Интереснейшие!  

 Я впервые в жизни хожу не выспавшись. Потому что продолжаю засыпать очень 

поздно, или просыпаться среди ночи. Объяснения у меня два: много энергии стало, 

организм не хочет засыпать, как обычно. И вторая версия: происходит некая нервная 

чистка, а всякое выздоровление сопровождается обострением. Ведь вдруг оказалось, что 

моя забывчивость исчезла.  

   --- 

 Интересно, что так называемые шлаки, для которых в организме придумано так 

много отверстий, меня совсем не беспокоят. Уши чистые, глаза чистые, нос чистый… 

 Вот так незаметно прибавляется здоровье. 

   --- 

 Через неделю сон наладила, догадалась, что не надо засыпать в 10 вечера, иначе 

ночью проснусь свеженькая. Теперь жду до 12 и потом спокойно сплю всю ночь. Спать 

стала на 2-3 часа меньше, чем обычно.  
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  И все стало получаться – и с деньгами, и с издателями… Уже не в первый раз 

после голодания. Может,  просто совпадения  – пусть кто-нибудь проверит. 

   --- 

            Сообщила знакомому начальнику, что голодала пять дней. 

 Он: Ох, я так не могу… 

 Я: Для этого надо избыток энергии иметь. А у вас – недостаток. 

 Он согласился. 

   ---    

 "Все меньше молодых, все меньше здоровых, и совсем мало здоровых молодых",  -

эту  фразу придумала вчера. 

  Каждый день сочиняю хорошие фразы; выхожу  на прогулку-тренировку, и уже 

знаю, что начну заходить домой и записывать. Слова уже не приходится вспоминать, они 

услужливо выскакивают, как из автомата. 

  Вот придумала название этой книжки – неплохое, правда? 

  Кто-то объяснит это установившейся связью с космосом, с мировым разумом, 

который мне подкидывает фразочки, но я объясняю все проще: мозги стали чище. 

    --- 

 «Конкуренция  улучшает качество товара и ухудшает качество человека, этот товар 

выпускающего», - сказал Леонид. 

   --- 

 Рука продолжает побаливать, будто никакого голодания и не было. Тоже результат, 

пусть отрицательный. 

   --- 

 Ела сегодня вот что: кашу пшенную, виноград и размоченные семечки, чай с 

курагой и орехами, бульон овощной с редиской вприкуску. Все пристойно. 

 Но сейчас, в 10 вечера, вдруг вплыл в мою голову вид, запах и вкус поджаренного 

хлеба с маслом и солью. "Мягкое", вегетарианское  масло (по-простому – маргарин) у нас 

лежало в холодильнике, и хлеб лежал в шкафчике кухонном для  пса. 

  И я… совсем уж было собралась, да призадумалась. В хлебе же грибки 

дрожжевые, вреднючие, я их столько лет не ела, а сейчас заселю, как дорогих гостей, в 

чистую квартиру! 

 В общем, пошла делать блинчики – та же желаемая пища, но полезнее. Такая  пища 

вообще у меня редка, а в 10 вечера просто недопустима. Но так вдруг захотелось! Ладно, 

потеряла три килограмма, прибавлю килограммчик  к утру. 

 Вышла я на кухню, стала петь от радости, то-то Леонид удивился! Я же в это время 

стараюсь уже засыпать… 

 Блинчики вышли чрезвычайными. Мука овсяная из молотого «Геркулеса», соевое 

сухое молоко, фруктоза, мак,  горячая вода – вот состав.  А на тефлоновую сковородку я 

капнула чуть-чуть, ну, полчайной ложечки, оливкового масла и растерла  бумажной 

салфеткой по поверхности – это чтобы блинчики не  прилипли. 

 Макала блины в разогретый маргарин, присоленный. Ну что ж, для того и диета, 

чтобы иногда ее нарушать. 

   --- 

 Утром проснулась от всяких приятных мыслей. Лежала-лежала, ну, думаю, часов 

девять уже. Пошла с песней на кухню. Тесто же осталось, можно опять блинчики  испечь. 

 Оказалось, семь утра! Вот сколько лишней энергии у недавно голодавшего 

человека. 

 После четырех блинчиков легла.  Блинный вкус и запах, холодный воздух из 

форточки и теплая постель напомнили утро в деревне у бабушки: я спала, а из щелки, с 

кухни, доносился запах блинков; было так счастливо… 

   --- 

 Вот еще фразы напридумывались: 
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  "Чувство собственного достоинства и чувство чужого достоинства. Одно без 

другого бывает?" 

 "Три возраста человека: сначала оценка ценностей, потом  переоценка, потом – 

уценка". 

   --- 

  Моя знакомая начала пить чесночную настойку. Через некоторое время так плохо  

себя почувствовала – вялость, тошнота, потеря аппетита... Мучилась-мучилась – спросила 

у меня, что делать? Я посоветовала ей прекратить пить настойку – и почистить сначала 

организм; было понятно, что гибнущие паразиты не успевают выводиться организмом и 

отравляют его.  

 Через несколько дней без настойки  женщина почувствовала себя значительно 

лучше, но стала жаловаться на боли в спине. Можно не комментировать?.. 

   --- 

 В ток-шоу рассказали про девственницу-монахиню, которая в 65 лет выглядит на 

40, удивительно молодо, бодро. Тоже избежала зараженности трихомонадами, видимо; 

хотя сейчас почти все  новорожденные дети получают этот подарочек от родителей. 

 

 

    ЛЕОНИД 

 
 Почему начал?  

 Нельзя сказать, что беспокоят ноги, я-то спокоен. Но надо, чтобы они не подавали 

сигналов неблагополучия. Ходят  они нормально, остается пришлепывание левой ноги 

при быстрой ходьбе и небольшое прихрамывание при переноске грузов (например, когда 

воду несу от колонки). 

 Еще иногда ночью сильно сводит левую голень слева спереди. Обычно после 

больших тренировок (час или 45 минут быстрой ходьбы с включениями бега). 

  

 Как готовился? 

 Только пять суток решил голодать; хотел больше, но Света справедливо 

напомнила, что надо на работу, и пугать людей не стоит своей худощавостью. 

  Я  настолько готов, что для меня войти в голод ничего не стоит. Морально 

готовятся люди, которые только начинают, для которых это испытание, им надо набраться 

духовной силы. 

 Постирал свое постельное белье - зимой это проблема. Хотел постирать только 

пододеяльник и наволочку от моей любимой травяной подушки, а потом расстрастился и 

стирал часа полтора - это с походами за водой. 

  Стираем зимой так: приносишь три ведра воды, в большом тазу стираем 

хозяйственным мылом (порошков не признаем), а полоскать приходится в другом тазу, 

несколько раз. Сушить белье можно на  масляных обогревателях;  а потом высохшее белье 

вывешиваю во дворе, чтобы пахло ветерком. 

  Перемыл всю посуду в кухне, электроплитку, столы, чтобы в нашей красной кухне 

был очень прибранный вид. Чтобы было  приятно Светлане выходить на кухню. 

 Мне-то  чистота не так важна, и критерии чистоты у меня ниже, чем у жены,   

потому что большую часть времени я провожу во дворе,  а не дома. Нет  времени  об этом  

думать - пока принесу воду, пока вынесу…  Мужчине просто некогда фиксироваться на 

домашней чистоте. Он слишком много времени  проводит во внешнем мире.  

 Запасся водой питьевой, за километр сходил к скважине. Конечно, многие  наши 

соседи  берут питьевую воду поближе, из колонки, но там вода уже прошла через ржавые 

трубы… и я этой водой только для хозяйственных целей пользуюсь.  

 Проверил наличие соли морской, увидел, что осталось на треть литровой банки, 

нам хватит для процедур. Соль из соляных шахт Пермской области, она образовалась из 
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океана 27 миллионов лет назад, и в ее чистоте можно не сомневаться, чище трудно  

представить - тогда экология была неплохой… 

 Чтиво. У меня столько книг стоит непрочитанных, что  проблемы нет. 

 

 Как прошли первые сутки? 

  Я парень строгий, отсчет голодания начал в 22 часа, хотя еду закончил вечером в 

18. 

  В 22 часа выпил теплую касторку - надо, чтобы еда переварилась, я думаю. 

(Пузырек с касторкой ставлю в горячую воду, и касторка  становится текучей). 

 Заснул в час ночи, засмотрелся  на девушек по телевизору. Спал восемь часов, а 

днем  еще два часа. 

 С утра, как обычно, сделал четыре йоговских упражнения, а также вращательные и 

боковые движения, болтали со Светой, вычитывал рукопись на компьютере. 

  Вечером полчаса ходьбы и бега во дворе. 

  Голода не чувствовал; в первый день мне никогда не хочется есть. Самый 

обычный день! Сутки сухого голодания для меня ничего не значат... 

 Поиграл наконец-то с компьютером в шахматы. 

 Вечером теплые соленые обтирания, очистительные процедуры.  Заснул в 

одиннадцать. 

 

 Как прошли вторые сутки?. 

  И спал одиннадцать часов. Обычная зарядка…      

 Сегодня  снижение сил. Сходил в магазин за солью, вынес-принес воду, а после 

очистительных процедур лёг и проспал четыре часа. 

    --- 

            За компьютером просидел до полуночи. Встал, походил, и не сразу понял: нога-то 

неотсиженная!  Зажимчики-то остались внизу  в голенях, но отсиженности подколенной 

нет. Интересный факт! Кажется, впервые за всю историю с ногой… 

      

 Как прошли третьи сутки?                   

 Резкая боль в пояснице, когда выполнял йоговский "Парус" – боковой наклон влево 

до касания пальцами пола возле пятки; колени, конечно, прямые. Делал это упражнение 

второй раз за утро (первый раз влево-вправо прошел нормально). Боль сильная, сразу 

попробовал наклон вправо – не пустила. И наклон вперед – не пустила. 

 Сделал электропунктуру аппаратом "Эледиа", полежал на осиновых плашках – 

стало много лучше. 

   ---          

 Думал про ногу; решил регулярно делать электропунктуру, каждый день. С 

похожей травмой, как написано в верном журнале "Физкультура и спорт", справился 

пермский подполковник милиции, у него совсем тяжело было, не мог за кафедрой стоять 

(он преподаватель). Так вот, он написал: делал два раза в день электропунктуру себе, 

долго, несколько месяцев, зато теперь опять бегает свои кроссы. 

 Тонус несколько снижен. Много сплю. Гулял 30 минут. 

 

 Как прошли четвертые сутки? 

 А как? Тонус гораздо лучше вчерашнего. День отличный. Сначала, как всегда, 

много спал, наслаждаясь холодненьким снежным воздухом из форточки. Такое 

ощущение, будто пьёшь… Так же было, когда гулял, – с наслаждением дышал животом. И 

в сени когда выскакиваю ненадолго – не зябну, а наслаждаюсь холодным  вдохом. Это 

организм просит влаги. 

 Перед гулянием сходил за водой и почистил от снега дорожки во дворе. 
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 Поясница чувствуется, но утром смог сделать обычные упражнения (правда, по 

одному разу, а не по три). 

 Вес сегодня 66 кг, а вчера был 67,5. 

 

            Как прошли пятые сутки? 

 Очень  приятно. Наверно, от сознания своего "могу". С утра много спал, очень 

много, проснулся  после обеда (которого не было, как шутит Светлана). Воздух из 

форточки такой вкусный! 

 Гулял по двору, много дышал ртом, с удовольствием. 

   ---  

 - Знаешь, как  буду пить воду? - спросил я Свету. 

 - Лакать? – почему-то догадалась она, и стала смеяться. 

 - Да! Опущу лицо в кастрюлю и буду пить-пить-пить… 

   --- 

 Пил, чередуя холодную воду (+6 градусов, специально лёд подкладывал, причем 

вода талая, некипяченая) – и горячую, с обильным лимонным куском в горячей кружке. 

 Сначала стаканчик выпил холодной, запил горячей (по опыту прошлых серий знаю: 

хочется исключительно холодной водички, но, чтобы не заморозить горло, запиваю 

горячей) . 

  А после первого стаканчика налил полную кастрюльку холодной, опустил туда 

губы, кончик носа, кончик подбородка и – крупными глотками, как из родника, напился… 

(это всё я придумал заранее, когда грезилась вода сегодня днем). Потом опять запил 

горячей с лимонным соком. 

 Ну и дал волю – примерно один литр выпил, с перерывами небольшими. 

 Через час повторил – примерно пол-литра (холодной и горячей воды в сумме). 

 А потом – две кружки горохового отвара,  приготовленного Светланой. Дал туда (в 

кружку уже) доморощенные размолотые семена - укроп, пастернак, тмин, кинзу.  

 Вес утром был 65 кг, но к вечеру снизился еще на половину кг. Так что разница в 

весе  перед началом и в конце серии обычная – шесть кг. 

 Настроение прекрасное. Сейчас сделаю курс "Эледиа" и начну засыпать.  

 

     Первые сутки выхода. 

 Жизнь – это выступление с трибуны; тебе дали микрофон и ждут  каких-то новых 

слов. 

   ---. 

  Гороховый отвар опять показал себя прекрасно.   

 Энергией не брызжу, но самочувствие очень хорошее.  

 Жора  нет, полная сытость и благодать. Очень хорошо было попить клюквенной 

горячей воды с мёдом.  

   -- 

 Один известный американский комедиант жил 87 лет; казалось бы, завидовать 

стоит. Но вот я читаю: 

 "Когда Максу перевалило за 80, он жил одинокой и малосчастливой жизнью в доме 

на Беверли Хиллз. Иногда Макса навещала его третья жена, с которой он незадолго до 

того развелся. Когда с ним случился удар, она захотела вернуться, чтобы ухаживать за 

ним, но он отверг такое предложение, был слишком гордый. 

 Летом его представили рыжеволосой канадской актрисе, и она у него поселилась, 

как менеджер, секретарь и друг". 

  Нет, не похож этот Макс на малосчастливого. Как только кто-то начинает жить 

одиноко и скучно, он умирает, а Макс девушку нашел… Наверно, это его бывшая жена 

рассказала биографу, как несчастлив Макс без нее. 
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   Четвертые сутки выхода.  

 Люблю борцов! И победителей, и побежденных. 

 Вчера и сегодня - чуть желтоватое лицо, даже морковку перестал на время есть, ем 

не больше одной средней морковки в день. Света говорит, что это напрасно: "Печень 

чистится, поэтому желтизна кожи, а морковка никогда, кроме пользы, ничего не 

приносит". 

 Все эти дни наблюдаю за левой ногой. Явственно легче: нет зажимов при ходьбе; 

чуть-чуть есть, когда лежу. Еще осторожно скажу: пришлёпывание, кажется, гораздо 

меньше. Иногда даже думаю: совсем нет, но это надо проверять. Возможно, просто вес 

потерян, объем мышц меньше. 

 Все последние дни перед сном свято делаю электропунктуру. 

 Еще факт:  поясница после чистки снега (а это часа полтора) почти не чувствуется, 

а раньше – весьма! 

   --- 

 Опять исключительно сильно захотелось к вечеру щей с кислой капустой (так же, 

как вчера). Настолько сильно, что, приехав в семь вечера из города, побежал к соседке 

(свою-то капусту вчера доели). Попросил продать, а она с удовольствием угостила 

большим пакетом, прямо с мороза, со льдом; у нее там и кочерыжки лежат, как раз на щи. 

 Деньги с негодованием отвергла. 

 Ну, банкетище закатили! 

 Под вечер выскочил небольшой герпес в уголке рта; это обычное дело на выходе,  

надо смазать алоэ. 

   --- 

 Светлана похвалила мою фразу: "Муж считает жену дурой, потому что она вышла 

за него замуж". 

    

    Пятые сутки выхода. 

 Утром, лежа на правом боку, почувствовал печень.           

  Посидел за компьютером часа полтора, встал – увы! Зажимы внизу голеней явные, 

и под коленями чувствуются. Но все-таки слабее, чем до  голодания. 

   --- 

 Светлана похвалила за фразу (говорили о поисках работы): "Поклониться всегда 

можно, причем с полным достоинством". 

   --- 

 Хохотали, потому что наш бесперебойник для компьютера перестал пищать от 

перегрузок в сети. Раньше, чтобы включить компьютер, нам приходилось отключать 

масляный обогреватель и электроплитку. «А теперь, после голодания, он перестал 

жалобно пищать», - сказала Света. 

 

       Восьмые сутки выхода. 

 Утром взвесился – 70 кг. Этот вес хочу удерживать (мой рост 180 см). Кроме того, 

совершенно неохота есть с утра; поэтому сегодня решил поголодать без питья до вечера 

(как это обычно делаю в начале каждой недели). 

 Зажимчики на ногах прежние, но исчезла напряженность под коленями. А вот при 

нагрузке вчера заметил пришлёпывание левой (быстро шел от рынка к автовокзалу, 

увешанный сумками). Но настроение превосходное. 

   --- 

 Вчера заквасил очередную порцию капусты; сыпанул туда семена укропа, тмина, 

пастернака. Соли, вроде, немного (одна столовая ложка на литровую банку капусты), но 

Света попробовала сок, говорит – слишком солёный. Поэтому сегодня подрезал еще 

четверть кочана среднего и без соли утрамбовал в амфору (такая ваза керамическая, 

литров на восемь, там у нас капуста квасится).  
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 После голодания организм просит молочно-кислых бактерий. 

 Кочаны у нас особые, круглые, плотные, нам их привезли из соседней деревни, 

могут лежать в комнате очень долго, до весны. Сорт называется "Колобок".  Колобок-

колобок, я тебя съем! 

   --- 

 Важный разговор. 

 Л.: Смотри: никто из голодарей долго не жил, нет такого примера, чтобы хоть за 

100 лет голодарь перевалил. Где люди, которые подтверждают: да, ребята, вы не зря себя 

шпорите! 

      С.: Можно дожить до 90, пыхтя от боли много лет. А можно в 90  умереть  весело. 

     Л.: А может, вот в чем дело: голодари голодали, а их жены – нет, и поэтому 

голодари не доживали до 100? Очевидно, у них-то в организме паразиты дохнут, а 

жены  им снова «подсыпают». 

  Свищева же и Семенова пишут: надо чиститься вдвоем, и мужу, и жене, а лучше 

всей семьей. То же самое, очевидно, и с другими голодарями, потому что все, кто про 

свой опыт голоданий написал, жен не упоминают. Тот же Брэгг, кстати.                         

   ---  

 Как стать удачником? Встать столько же раз, сколько упал. 

   --- 

 Да, после голодания все события происходят в твою пользу. Например, вчера 

закончили переговоры о работе – они длились четыре месяца. 

 Пришли подписывать договор, наш работодатель угостил нас чаем, а сам пить не 

стал, объяснил, что  с утра лечил горло, и после процедуры нельзя ни есть, ни пить два 

часа. 

 - О, так у вас сухое голодание идет! – сказала Светлана. 

 - Поздравляем! – добавил я. 

 - Ну… - засмущался наш работодатель, - это же всего два часа! 

 - Ничего! - подбодрил я. - Вы же только начали… Сначала два, потом – четыре. 

Накапливается опыт. 

 Посмеялись…  

 

  И какие же выводы? 
 Да,  конечности выздоравливают микроскопическими дозами… Мне ясно, почему 

у Геннадия Малахова остались неприятности со здоровьем и после сорока дней 

голодания. Ясно и самоочевидно: наскоком  паразитов не возьмешь; серии, регулярные 

серии голодания могут дать приличный результат. 

   --- 

 По-моему, мы не написали подробно про однодневное сухое голодание. Ну, надо в 

начале поставить, откровенно говоря, клизму с соленой водой. И при любом сухом 

голодании лучше в предыдущие дни не солить пищу – тогда эффект будет выше. Это и 

логично: ведь соль задерживает в организме воду. 

   --- 

 Почему в местах травм возникает опухоль, теперь понятно. Там ослаблен 

иммунитет, плохой кровоток, и там окапываются паразиты. Припарки нужны, упражнения 

нужны  - для лучшего кровоснабжения, ведь чистая кровь – главный враг паразитов. 

  Припарки мне делать не хочется; а вот  увеличить время бега, пожалуй, надо. 
   --- 

 Э! А сбоев-то давно нет у меня! И на последних двух пятидневных голоданиях – 

тоже никаких записей про это, я сейчас специально дневник посмотрел… 

   --- 

  Наблюдение:  часто в первые-вторые сутки после сухого голодания бывают 

судороги в ногах. Светлана  пробует объяснить это несоленостью крови… Похоже на 
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правду. Когда, действительно, в первые дни  мы стали добавлять в овощной отвар соль 

или сок квашеной капусты – судорог в ногах не было.  

   --- 

   "Обращение к народным или авторским методам лечения не всегда бывает 

результативным. Но зато эти люди не ожидают пассивно приближающейся смерти, 

подавляя страх перед ней и все усиливающиеся боли наркотиками. Напротив, они 

борются, насколько хватает терпения и упорства, и боли у них проходят. 

  Это происходит потому, что в организме отпадает необходимость через боль 

сигнализировать о неблагополучии – ведь сигналы услышаны, раз человек взялся за 

лечение. Кроме того, в этот период, видимо, включаются и начинают работать другие 

системы иммунитета, способные на действенную борьбу с возбудителями болезни", – 

Тамара Свищева. 

  Прочитав это вслух, мы решили: даже если не будем долгожители, то точно будем 

веселожители.  

   

 

Сначала ты слушаешься жизнь, потом жизнь слушается тебя  
    
 

             ЛЕОНИД 
 Вы хотите голодать? Тогда несколько реплик. 

   - Я никого не призываю поступать и голодать, как я. 

  - Сухое голодание – роскошь, а роскошь обычно зарабатывают. 

  -  Если вы однажды совершите подвиг и протерпите больше, чем можете, то 

больше не захотите голодать никогда. 

  - А суть метода – в регулярности, о чем хорошо написал еще дедушка Брэгг. 

  - Не верьте тем, кто обещает вылечить вас за одну серию, даже длительную; 

приготовьтесь к повторениям. 

 Я шел к сухим сериям много лет. Мой опыт суточного голодания с водой начался 

в1976 году. В 95-м  я начал голодать на воде раз в квартал, по 7-8-9-10 дней, прибавляя по 

одному дню в квартал. В 96-ом году эта цифра выросла до 14 дней, а потом я  

остановился. 

  Читайте умные книги… слушайте умных с врачей… знакомьтесь с умными 

людьми; каждое  многоточие здесь означает неспешность. 

 

   СВЕТЛАНА 
  Что я поняла? 

  На голодании действительно идет чистка самых жизненно необходимых органов. 

Это подтверждают бесчисленные случаи выздоровлений: и описанные в литературе, и 

рассказанные нам лично. 

  Но паразиты перемещаются в менее необходимые для жизнедеятельности 

организма места: в руки и ноги. И там-то сидят долго, пока не дойдет до них очередь. На 

каком цикле голодания иммунитет вычистит врагов из  наших ног и рук – неизвестно. 

   --- 

  Посмотрим, попробуем чистотел пить, полынь... Возможно, у нас 

активизировались микоплазмы: черт знает, каких грибков мы занесли в организм с 

многочисленными сырыми заморскими орехами? Ведь орехи-то мы раньше мыли просто 

холодной водой, а надо кипяточком обдать, а может, и слегка прокипятить. 

  Например, и Свищева, и Семенова настойчиво советуют перед варкой каши ее 

прокалить на сковороде – только тогда можно говорить об уничтожении грибков. Кто это 

делает? Мы – точно нет, хотя читали о том, что пшеница заражена почти вся. 
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 И есть у меня подозрение, что эти паразиты (допустим, грибки) очень живучие, не 

слишком-то боятся голода. Так же, как не боятся кипятка. 

  Надо искать дубинку – возможно, каскадное  сухое голодание их добьет – 

несколько серий пять-через-пять (якобы, таким каскадом излечивается даже СПИД) – пять 

дней голодных, пять сытых, пять голодных, пять сытых… И так – месяц. Значит, за месяц 

наберется пятнадцать голодных, без воды, дней. Сейчас, через две недели после 

голодания, это уже кажется не страшным. Да, за нами не заржавеет… 

   --- 

  Но головы-то наши явно  оздоровились!   Леонид перестал  опасаться своих 

учащений пульса (и поэтому они прошли), а я перестала забывать имена и фамилии. 

   --- 

   Да, истина голодания: ты хочешь, чтобы у тебя выздоровели ноги, а 

выздоравливает голова. Организм сам знает, что чистить в первую очередь. 

   --- 

  А что мы приобрели в результате голодных пятидневок? 

  Я  много смеюсь, очень охотно смеюсь - со всем размахом! 

  И, честно говоря,  просто стала другим человеком, что подтверждают сын, муж и 

мои дневники. 

  Несколько лет назад я просто не могла встать после нервного, перенасыщенного 

дня:  целый день лежала, читала. Не хотела никого видеть, ни с кем говорить, закрывалась 

в своей комнате на крючок и просила не шуметь – даже в кухне. Даже под окном… 

 В результате сыроедения и полусырого питания я стала поживее, но все же 

валялась целый день в постели с книгой, если накануне был суматошный день. 

 Теперь я просто встаю и  весело живу, какой бы день ни был накануне. 

 Эта книга – лучшее тому подтверждение: она написана нами за  полмесяца 

обычной жизни. Редактор не даст соврать. 

    --- 

 В 1997 году я написала в своем дневнике, как  хочу разбогатеть. Главным 

признаком богатства определила умение засыпать и просыпаться безмятежно, как 

ребенок. Ну что ж, сейчас я просто миллионерша! 

    --- 

 Недавно журналистка спросила, кем я себя чувствую?.. Немолодой девушкой. Мое 

самоощущение правильное, ведь все вокруг зовут нас Леня и Света, даже двадцатилетние. 

Или обращаются к нам: «ребята». 

 Не думаю, что это из-за внешности. Это потому, что мы – ребята. 

   --- 

 8 марта 2005.  Значительные улучшения в наших руках и ногах!.. Похоже, полное 

восстановление. Ага, нельзя сразу после голода делать выводы, надо дождаться, когда 

поднявшийся иммунитет сделает свое дело. 

   --- 

 А недавно меня просто озарило про книги: да, мы пока не можем успешно 

продавать свои имена, но можем продавать темы. 

  «Голодание». «Сыроедение». «Чистоедение». «Только растительная пища - 8 лет».  

«Как вырастить ребенка здоровым». «Как не орать». «Как любить друг друга все сильнее». 

«Как я стала женщиной, о которой мечтают мужчины...»,  «Как быть богатыми без денег».  

   --- 

 Придумали и названия книгам… И знаем - напишем быстро и легко. То, что 

писалось годами, напишется  за месяц. Да, за этот год, возможно, напишем с десяток книг 

(для сравнения: за все предыдущие годы их написалось пять). 

  Если это не итог голоданий, то что тогда – итог? 

 

 



vk.com/fruktorianec Подобные книги: http://www.lovesurfing.ru/syroedenie/syroedenie.php 

Мы цитировали: 

Свищева Т. Я. “Панацея от рака, инфаркта, СПИДА” (издательство “Диля”, 2002). 

Свищева Т. Я.  “Вы можете победить рак” (издательство “Диля”, 2003). 

Шевченко Н. В. "Рак: безнадежных больных нет!" ( издательство "Образ-Компани", 2001). 
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Коротко: для тех, кому некогда читать всю книгу 

У ОДНИХ В 50 ЛЕТ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ, У ДРУГИХ – ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

НАЗОВЕМ НАШЕ ПОМЕСТЬЕ «ГОЛОДАРИЙ» 

Первая серия сухого голодания, конец апреля 2004 г. 

…Светлана 

…Леонид 

Вторая серия сухого голодания, конец июня 2004 г. 

…Светлана 

…Леонид 

Третья серия сухого голодания, конец сентября 2004 г. 

…Светлана 

…Леонид 

Четвертая серия сухого голодания, начало января 2005 г. 

…Светлана 

…Леонид 

СНАЧАЛА ТЫ СЛУШАЕШЬСЯ ЖИЗНЬ, ПОТОМ ЖИЗНЬ СЛУШАЕТСЯ ТЕБЯ 

 

  

 


