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Внимание! 
Перед Вами демонстрационный вариант 

книги. Полную версию можно 
приобрести в интернетмагазине 

tmorozova.ru 
 

 

СВЕТЛАНА ЕРМАКОВА, ЛЕОНИД ЖАРОВ 

Почему мы здоровы в 55 лет. 
Сухое голодание 

(Название издания 2005 года: "Голодание для здоровья: cемейный опыт") 

Двое – это не один. И в семейной жизни, и в науке быть здоровым. 

http://tmorozova.ru/
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Перед вами – опыт мужа и жены, которые сами себе врачи. Они подробно и заразительно (в 
хорошем смысле слова) описали свой домашний опыт регулярного сухого голодания. 

Книга уникальна. Вы увидите, как часто два организма одинаково реагируют на оздоровительные 
усилия. 

А значит, можно делать выводы… 

 Коротко: для тех, кому некогда читать всю книгу 

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

 Назовем наше поместье "Голодарий" 

o Первая серия сухого голодания, конец апреля 2004 г. 

 Светлана 

 Леонид 

o Вторая серия сухого голодания, конец июня 2004 г. 

o Третья серия сухого голодания, конец сентября 2004 г. 

o Четвертая серия сухого голодания, начало января 2005 г. 

 Сначала ты слушаешься жизнь, потом жизнь слушается тебя  
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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)? 

--- 

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. 



Светлана Ермакова, Леонид Жаров. "Почему мы здоровы в 55 лет. Сухое голодание". Демо-версия 

Интернет-магазин Татьяны Морозовой 
www.tmorozova.ru 

4 

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 непонятны и непредсказуемы при 
домашнем применении. И мы остановились посредине эксперимента. Надеемся, что кто-то займется 
основательно этой проблемой. 

--- 
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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). 
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Назовем наше поместье "Голодарий" 

Первая серия сухого голодания, конец апреля 2004 г. 

Посвящается гороховому отвару 

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). 
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- 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. 

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. 
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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... 

--- 

Статья о Свищевой, из ее книги: 

"Она брала клетки из злокачественной опухоли и помещала их в питательный раствор для 
трихомонад. Но они не погибали, как оторованные от организма клетки человеческого тела, а 
начинали делиться. 

Мало того, в благоприятных условиях испытуемые неузнаваемо менялись. Сначала у них появлялись 
отростки, похожие на щупальца амеб, потом впереди вырастали жгутики, а сзади хвосты. С 
помощью этих приспособлений клетки начинали перемещаться в питательном растворе – опухоль 
буквально разбегалась в разные стороны. Ничего подобного не могут вытворять наши клетки – на 
такие метаморфозы способны разве что трихомонады. 

Дальнейшие исследования подтвердили: опухоль состоит не из переродившихся человеческих 
клеток, а из затаившихся трихомонад, которые отбросили жгутики и щупальца и перешли в 
стадию покоя. 

Тамара Свищева исследовала кровь людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В питательном 
растворе некоторые лимфоциты словно снимали маски и вели себя, как махровые паразиты. По 
мнению исследователя, именно трихомонады внедряются в кровеносные сосуды и образуют в них 
бляшки. Паразиты отравляют все вокруг своими ядами, в результате погибают клетки, из которых 
состоят стенки сосудов, а их место занимают трихомонады. 
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Происходит весьма неравноценная замена. "Ткань" из паразитов грубая, она не может 
растягиваться, как человеческая ткань. И когда под воздействием стрессов или физических 
перегрузок давление в сосудах резко увеличивается, они не расширяются, а разрываются – инфаркт 
или инсульт. 

Но возможен и другой вариант: сильно размножившиеся трихомонады образуют тромбы, которые 
закупоривают сосуды". 

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

--- 

"А я утверждаю: трихомонады есть у всех! Опухолевая клетка – это безжгутиковая форма 
трихомонады… Следовательно, мы все потенциальные онко- или кардиобольные…" – Тамара 
Свищева. 

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.  

--- 

"Организм поедает трихомонад и других паразитов во время голода, как показали исследования… 
Подобный эффект может дать постная пища, состоящая в основном из свежих овощей и 
фруктов, ведь в ней очень много микроэлементов, витаминов и других веществ, которые усиливают 
иммунитет", – Тамара Свищева. 

--- 

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. 
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Семья задумана, чтобы человек стал свободным. Слова "должен", 
"разреши", "отпусти" в нашей семье не говорятся. Каждый делает, что 
хочет. Каждый идет, куда хочет. Именно поэтому мы почти 25 лет идем в 
одну сторону. Без измен и вранья. И подумайте, зачем нам болеть?  

Книга Первая. Эта книга о том, почему мы не изменяем друг другу. 
Вообще, секрет хорошей семьи - не измены, а перемены. Ставите вместе 

цель - и двигаетесь, вместе переживаете самые острейшие ощущения. 

Книга Вторая. Каждый день у нас случаются открытия: иногда высокожизненные, иногда 
пирожковые, кулинарные. Открытиями хочется делиться; конечно. Эта книга о первой славе и о 
последних ссорах. О том, как Леонид решил стать идеальным мужем для Светланы, ничем не 
возмутимым и всем довольным. 

Книга Третья. Мы уменьшили свои расходы втрое – и стали здоровее; возможно, тоже втрое. Мы 
перестали зарабатывать деньги и стали зарабатывать здоровье. А главное - поняли, почему болеют 
люди.  Вот, кратко, про эту книгу. 

Книга Четвертая. Жизнь – это выступление с трибуны. Тебе дали слово, и ждут чего-то 
нового…Деньги кончались. Работа не находилась. Тогда мы сели и подумали: о чём нам судьба 
подмигивает? И вышли в Интернет.  

Сборник "Любовь без измен и вранья. 40 
советов. 12 главных ролей жены"  

"Каждая женщина когда-то мечтала стать актрисой, хоть чуть-чуть. 
Когда вы стали женой, можно представить себя в любой роли, ведь вы 
теперь - главный режиссер в домашнем театре.  

Оглянувшись на наши со Светланой двадцать два семейных года, я 
насчитал двенадцать главных ролей, которые она не играет, нет, она в них 
живет. Возможно, это число не совсем точное, возможно, кто-то 
скажет, что их требуется больше или меньше. Но передо мной 
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собственный опыт, и я убежден, что эту дюжину способна освоить любая 
женщина". 

Серия книг "Советы про замуж" 

Кого выбрать в супруги? Как выбрать спутника жизни, друга, чтобы не 
ошибиться. 

На любой свадьбе услышите: уступайте друг другу. И более совестливый 
начинает уступать. А менее совестливый с удовольствием наступает - Как 
быть?  

Как начать разговор, чтобы продолжилось знакомство? Что сказать 
девушке, как заинтересовать? Чем заинтересовать молодого человека? 

Когда мужчина и женщина начинают встречаться, их свидания проходят по неписаным правилам. 
Эти правила отшлифованы веками; Что же главное в них? Любой роман имеет срок годности. В 
конце романа три дороги. Какие? Узнаете из книг. 

 "Книга про секс. Измены неизменны?"  
Логика в мужском поведении? Она простая. Сделать запас жизненно 
важного! Как мы делаем запасы в холодильнике, потому что все время 
хочется есть, так и мужчина делает запас женщин. Одна откажет - обратится 
к другой. 

Это не скотина, не подлец, это просто мужчина! 

Чаще всего муж изменяет не жене, а своему терпению, своему мужеству 
жить полуголодным. Потому что нормальный мужчина почти всегда 
испытывает сексуальный голод. Легко можно сделать вывод, при каких 
условиях мужчина выберет одну женщину и перестанет делать "запасы на 
зиму". 

В этот сборник собраны главы из других наших книг. И добавлено несколько новых глав. 

Интернет-магазин Татьяны Морозовой 

Серия книг "Почему мы здоровы в 55 лет" 

Мы давно ждали, когда наступит пятьдесят, потому что это время нашей 
правды. Ведь мы тратили немало сил на бег, зарядки и плаванье, немало 
времени на дорогу в Тюмень от озера Большой Тараскуль (где живем уже 
двадцать лет) и обратно, и почти все деньги мы тратили на овощи, фрукты и 
орехи, потому что это наша основная пища. 

www.tmorozova.ru 
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Многие считали нас слегка чокнутыми или совсем чокнутыми, а мы отвечали: подождите, вот 
стукнет нам пятьдесят - тогда поговорим. Ну вот, нам уже за пятьдесят. Поговорим? 

"Книга первая. Сыроедение". В книге вы не найдете  истории нашего исцеления от смертельных 
болезней: мы и не болели. Извините. Но мы становимся всё живее. И наши мысли всё здравее. Не 
знаем, будем ли долгожителями, но мы уже давно - "веселожители". Это очень увлекательно - 
становиться здоровее и веселее себя. 

"Книга вторая. Сухое голодание". Двое - это не один. И в семейной жизни, и в науке быть 
здоровым. Перед вами - опыт мужа и жены, которые сами себе врачи. Они подробно и заразительно 
(в хорошем смысле слова) описали свой домашний опыт регулярного сухого голодания.  

"Книга третья. Чистоедение". Если бы главным условием здоровья был чистый воздух – сельские 
жители всех стран были бы долгожителями. Если бы главным условием здоровья было сыроедение – 
африканцы были бы долгожителями; Если бы главным условием здоровья была холодная вода – 
приморские жители всех северных стран были бы долгожителями. Пока что статистика показывает: 
дольше всего живут жители развитых стран; стран с развитой культурой гигиены и чистоты. 

"Книга четвертая. Вегетарианство и веганство". Раньше вегетарианство называли 
"вегетарьянство", рьяное, значит, увлечение растительной пищей. Теперь особо рьяных травожуев, 
таких как мы, называют веганцами. Веганцы не едят никаких животных продуктов: ни молока, ни 
молочных продуктов, ни яиц, ни даже рыбной икры. 

Интернет-магазин Татьяны Морозовой 
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"Записки стареющей женщины" 

Приложения к книге: "Вполне любовные рассказы" и "Хитромудрости". 

Значит, иметь морщины -- стыдно? Значит, мы обречены невыразительно 
улыбаться, как бы извиняясь. Извините, я тут постарела... Не смогла 
преодолеть закон всемирного тяготения лица вниз... 

Я намерена писать Записки Стареющей Женщины лет до ста; постараюсь до 
ста тридцати. Если вы перестали  радоваться беспричинно, как ребенок -- 
первым делом проведите капитальную антипаразитарную чистку своей 

жизни. Удалите из круга общения всех, кто портит вам настроение. 

Серия книг "Советы умным" 
"Наши советы для умных. Дураки сами всё знают.  

Почему мы даем советы? Мы бы не давали, да у нас берут. О чём советы? О 
том, чего достигли мы сами: о любви без измен и вранья, о воспитании без 
крика, о жизни с вечно-хорошим настроением, о здоровье, которое 
прибавляется". 

http://tmorozova.ru/sovety_umnyim_komplekt.html�
http://tmorozova.ru/zapiski_stareyushhey_zhenshhinyi.html�
http://tmorozova.ru/55_syiroedenie.html
http://tmorozova.ru/55_golodanie.html
http://tmorozova.ru/55_chistoedenie.html
http://tmorozova.ru/55_vegetarianstvo.html
http://tmorozova.ru/zapiski_stareyushhey_zhenshhinyi.html
http://tmorozova.ru/sovety_umnyim_komplekt.html


Светлана Ермакова, Леонид Жаров. "Почему мы здоровы в 55 лет. Сухое голодание". Демо-версия 

Комплект из пяти книг "Советы умным" - это более 700 полезных жизненных советов, написанных в 
интересной, увлекательной форме. Авторы мудро, но с юмором делятся знаниями в таких областях 
жизни как: любовь, отношения с детьми и родственниками, здоровье, счастье, писательство. 
Отдельное место занимает в книгах "дневник дауншифтеров" - рассказы о счастье в сибирской 
деревне. 

Книга "Я просто Ванька. Как помирить 
взрослых и детей. Как понравиться 

девчонкам" 

"Художественная книга о том, как мальчик научился разговаривать со своей 
совестью. И решил всех научить, всех помирить. В итоге, как водится, 
осмеян, обвинен, распят! Книга о детской душе. Многие главы диктовал 
нам сын. Мы считаем ее нашим лучшим творением."  

Однажды Леонид услышал рассказ нашего сына Ивана про путешествия и 
прыжки с крыши; как он стоял и уговаривал себя: "Прыгай же, прыгай же, 
мои ножки! Не бойтесь глаза, не упадем!". 

Отсмеявшись, Леонид сказал: «Ух ты! А когда я так смеялся?.. Ни один писатель меня так не 
рассмешил!..». Мы стали записывать за ребенком его рассказы и мысли. В то время мы только что 
переехали из города в приозёрное сосновое место, почти деревню, и впечатлений у Ивана было 
много. Получалась книга; все герои ходили по нашей улице Приозёрной. Работа стала ежедневной. 

Такая вот семья: два писателя и писателёнок. 

Книга "Как НЕ орать. Опыт спокойного 
воспитания"  

Нет ничего страшнее, чем страх за своих детей. Он делает несчастными и 
родителей, и ребенка. Если родители невротически боятся за жизнь ребенка, 
ребенок не вырастет счастливым. Он будет невротически бояться за свою 
жизнь. Давайте спокойнее, а?.. 

Жить без крика можно! Тем, кто согласен, напишем наши правила 
воспитания. 

 Сочувствуй ребенку, даже за то, что сейчас его накажешь. 
 Детей надо уважать не потому, что они пригодятся (или отомстят) нам в старости... 
 Счастливый ребенок вырастет у счастливой матери; даже если она вообще не была замужем. 
 Мы интересовались успехами детской души, а не успехами детской учебы. 
 Никогда не поднимали за сына груз, который он сам осилит. 
 Если хочется заорать на ребенка, значит, ты неправильно живешь.  

Интернет-магазин Татьяны Морозовой 
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http://tmorozova.ru/ya_prosto_vanka.html�
http://tmorozova.ru/kak_ne_orat.html�
http://tmorozova.ru/ya_prosto_vanka.html
http://tmorozova.ru/ya_prosto_vanka.html
http://tmorozova.ru/ya_prosto_vanka.html
http://tmorozova.ru/kak_ne_orat.html
http://tmorozova.ru/kak_ne_orat.html


Светлана Ермакова, Леонид Жаров. "Почему мы здоровы в 55 лет. Сухое голодание". Демо-версия 

Книга "Как жить, когда тебе 12? Взрослые 
разговоры с подростками" 

Интернет-магазин Татьяны Морозовой 
www.tmorozova.ru 
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Эта книга для детей, но детям её не давайте! 

Читайте книгу вслух, по главе за вечер, и каждое предложение с 
вопросительным знаком в конце – так и знайте! – это повод подумать, 
поговорить и поспорить. 

Ведь дети не заготовки, а хорошие люди, во многом лучше, чем взрослые! 

Ведь дети наше настоящее, а не будущее; они не готовятся к жизни, а живут 
– и часто ошибаются. Потом что в школе их учат всему, кроме счастья. А многие родители забыли, 
что такое счастье, и не знают, о чем поговорить с незнакомцами в своем доме (ведь подростки 
говорят на другом языке!). 

Эта книга – пособие думающему родителю и думающему подростку. 

 

 

http://tmorozova.ru/kak_zhit_kogda_tebe_12.html�
http://tmorozova.ru/kak_zhit_kogda_tebe_12.html
http://tmorozova.ru/kak_zhit_kogda_tebe_12.html
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