
Фрагмент из главы о гриппе 2013г 

 

Как я познакомился с одиноким пастухом 
 

Шел 2013г, продолжалась февральская эпидемия гриппа. Переболел папа, затем выбыл из строя 
я, потом заболела мама. И в один, не побоюсь этого слова, прекрасный день я вспомнил 
одинокого пастуха, с которым познакомился еще в детстве.  
И подумал, что он-то мне и поможет… 
 
Но всё по порядку… 
Было это давно. Тогда я был маленьким, лет 7-8, жил летом на даче в Смолячково. Это чудесное 
место на берегу Финского залива, километрах в пятидесяти от Петербурга. Там выросли мой папа 
и три его лучших друга-одноклассника (дружат они до сих пор).  Воздух там,  на побережье залива 
(см. фото), особый. Соленый, морской, освежающий. Очень приятный, и, кстати, очень полезный 
при заболеваниях легких. 

 
Берег залива у «Ласточки» 

 
Рядом с нашим домиком, по всему побережью, было много летних лагерей отдыха (бывших 
пионерских). Маленькими мы с ребятами, детьми папиного друга Валентина Карасева, любили 
гулять по этим лагерям и кататься на разных качелях-каруселях. Благо нас никто не выгонял, 
потому, что от лагерных детей (по старинке мы называли их «пионеры») нас было сразу не 
отличить .  Лагеря назывались: «Альбатрос», «Буревестник», «Дружба»… А ближайший к нам 
(жили прямо у его забора)  - «Ласточка». В нём, когда папа был маленьким, работала врачом моя 
бабушка (она была хирургом, прошла всю Вторую мировую войну).  
Там, на берегу Финского залива, и состоялось мое знакомство с Пастухом …  
В одно прекрасное утро я услышал музыку, доносившуюся из  «Ласточки». Это была очень 
красивая мелодия. Потом ее включали каждый день. Она должна была возвещать всех ребят о 
подъеме. Мелодия мне запомнилась.  Главное что в ней было – точная передача атмосферы 
раннего утра, свежести, новой жизни, возрождения, рассвета. Тогда я не знал, как она называется. 
А через несколько лет папа купил диск «Золотая коллекция» с самыми популярными в  то время 
мелодиями. Там были «Лунная соната», «Ламбада», «Бессаме мучо», саундтреки из фильмов 
«Крестный отец», «Эммануэль», «Профессионал» и другие.  
И  среди них я неожиданно услышал свою!  
Она называлась «Одинокий пастух», композитор Джеймс Ласт. Это было уже официальным 
знакомством. 

https://www.google.ru/maps/@60.1793679,29.4845041,567m/data=!3m1!1e3
https://www.google.ru/maps/@60.178468,29.487841,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s110468546!2e1!3e10!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2Fproxy%2FkUmDmNmPKdT81XWQuC2UvgSClvyFNB1efiAJQ380QpIvRHxconJL5fhyVNHfILKxIpq6_T_BaXiuSnF6L086JYMMD5su75s%3Dw203-h152!7i2048!8i1536


Тогда мы часто слушали этот файл, и я скачал его себе на компьютер.  
Но это только начало истории…  
Как ты знаешь, эпидемия гриппа в 2013-м не обошла и меня. Грипп был каким-то нехорошим, уж 
не помню «птичьим» или «свиным».  
Болел я очень тяжело. Температура за 390, за ночь менял по пять мокрых от пота маечек. Сердце 
колотилось на пределе. Было много гнойной мокроты, сильное кровохарканье. Силы иссякали. 
Сатурация опускалась ниже 90. Что же делать? Как удержаться? Нужен был какой-то якорь, опора. 
 
… Тут к месту вспомнить еще об одном моменте. Примерно за год до гриппа я нашел на ютубе 
прекрасное видео: «Одинокого пастуха» исполнял румынский музыкант Георгий Замфир. Мне 
понравилось его имя  и то, как виртуозно он играл. Что самое интересное,  он не был 
знаменитым музыкантом до того как исполнил эту мелодию. Именно она принесла ему славу. 
Играл он на особой флейте - пан-флейте. Это народный инструмент из склеенных вместе 
трубочек-дудочек разной длинны. Звук прекраснейший. Видео с «Пастухом» я сразу добавил себе 
в избранное.   

 
 
Теперь самое главное.  
Как Пастух помог при гриппе. Догадываешься? 
 
…Болел я очень тяжело: пульс бешеный, сердце выскакивает, дыхание барахлит. Лекарства 
помогали не сильно. Постоянно думал, что бы ещё сделать. Что можно предпринять для более 
быстрого улучшения ситуации.  
И тут что-то в голове щёлкнуло: «Шпуньк!». Вспомнил об одном факте. Слышал про исследования, 
показавшие, что коровы под классическую музыку дают больше молока! И растения под неё 
быстрее растут! И вообще такая музыка полезна, гармонизирует, успокаивает и т.д. Знания мои об 
этом были очень примитивными, отрывистыми и скудными. Так, где-то слышал, не больше. Но, 
подумал: «А почему бы и ДА?!» 
И стал искать и слушать вдохновляющие и светлые мелодии. Начал  с «Пастуха», с ним сразу 
становится спокойнее. 
В тот же вечер, за ужином, я услышал утро! И помог мне в этом Григ! Послушай его «Утро». 
Чувствуешь, как вдохновляет?  
Сейчас «Пастух»,  «Утро» и еще несколько мелодий  входят в наше обязательное семейное 
утреннее меню. 
…. 
 
Но вернемся к гриппу… 

https://www.youtube.com/watch?v=dJByeRX004M
https://www.youtube.com/watch?v=vntAKXIuRUI


Когда было плохо, не по себе, что подтолкнуло меня начать слушать классику?  Нет, я не думал, 
что это тут же исцелит меня, все пройдет и я побегу по парку. Просто решил так сделать, провести 
очередной эксперимент.  
«Пастуха» я знал раньше, а с «Утром» Эдварда Грига просто повезло… 
«Пастух» - неповторимая светлая мелодия. Пронзительная, наполненная жизнью, рвением к 
счастью, верой в себя. В ней словно зашифровано:  «Ты  сделаешь это, все обязательно получится! 
Хоть сейчас и трудно, тяжело, невыносимо, но все будет хорошо. Ты  сможешь преодолеть это! Ты 
справишься со всем! Спокойствие, только спокойствие».  Возрождение из пепла - вот откуда это. 
(Папа однажды, когда я перестал задыхаться после нескольких месяцев жизни с постоянным 
кислородом,  сказал: «Ты восстал, как птица Феникс из пепла»).  
 
«Утро»  Грига - очень тонкая мелодия, сразу запавшая мне в душу. Позже оказалось, что она 
входит во многие сборники лучших классических произведений. Есть в ней что-то особенное, 
необыкновенное: свежесть, тонкость, нетронутость, наивность, благость, уют, комфорт, мягкость и 
грандиозность одновременно. В общем, она всегда очень сильно вдохновляла меня, избавляла от 
негативных мыслей, переживаний. Очищала мой разум. Не давала увянуть. Придавала веру в 
лучшее, светлое будущее.  
 
 
 

 
 
 

По-моему Эдвард Григ внешне похож на Эйнштейна. Творец! Рост его был всего 152 см. 
Переболев очень тяжелой формой плеврита в 16 лет, он едва не умер, рост остановился, а левое 
легкое перестало функционировать. Но, несмотря на это Эдвард прожил с одним действующим 
правым легким еще 44 года!  
И я стал слушать обе эти мелодии каждое утро. Слушаю, и по сей день. Потом ко мне 
присоединилась вся семья. Сейчас каждое утро перед завтраком у нас медитация под «Одинокого 
пастуха».  
 
 
Как мы это делаем? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vntAKXIuRUI


 
 
 

  
(развивающее упражнение) 

 

Нужно сесть на пол (можно на кровать) и аккуратно позвонок за позвонком, 

уложить свой позвоночник на горизонтальную поверхность. Ноги чуть 

расставлены, руки вдоль туловища (чуть отведены, не прикасаются к нему), 

ладони кверху, глаза закрыты. Все тело расслаблено.  

И – можно слушать. 

 

 
(Лежу примерно так, только чуть меньше расставляю ноги и руки). 

 

Лично от меня:  

Во время прослушивания музыки ощущаю дыхание и энергию во всем теле: 

руках, ногах, животе и т.д. и вбираю, слушаю музыку не только ушами, а 

всем телом впитываю ее в себя, дышу ей, проникаюсь каждой клеточкой. И 

концентрируюсь на грудной клетке (если хорошо сосредоточится, 

почувствуешь тепло, радость в середине груди). Замечал, что когда слушаю 

музыку внимательно, и не отвлекаюсь на постороннее (на мысли о том, что 

было или предстоит) получается намного лучше. Расслабляюсь и отдыхаю 

сильнее. Иными словами, нужно полностью открыться музыке, только тогда 

будет хороший эффект.  

У мамы своя техника, у папы тоже… Мелодию включаем общую, а лежит 

каждый в своей комнате. 
 

 
 
 
Но и это не конец истории... 
 

 
 

Классика исцеляет!.. 
 
Однажды мама купила книгу Масару Эмото – японского ученого, который проводил исследования 
воды. Он фиксировал,  какое влияние звуки музыки оказывают на воду (а человек на 80 % состоит 



именно из нее). Включали разную музыку  и «давали послушать ее воде», после этого воду 
замораживали и рассматривали под микроскопом структуру образовавшихся кристаллов. 
Оказалось, классическая музыка упорядочивает структуру воды. А тяжелый рок, напротив,  вносит 
в нее хаос (см. Рис. ниже)  

   
 
 
Влияет музыка и на растения.  В одной из телепередач показывали дачу, на которой цветы были 
самыми красивыми и крупными в поселке. Почему? Хозяин каждый день включал у себя на 
участке классическую музыку.   
 
А это выдержка из одного сайта: 
Прослушивание классической музыки приводит к увеличению урожайности, в то время как тяжёлый рок 
вызывает гибель растений. Спустя две недели после начала эксперимента растения, «слушавшие» 
классику, стали однородными по размеру, пышными, зелёными и активно цвели. Растения же, которым 
достался хард-рок, выросли чрезвычайно высокими и тонкими, не цвели, а вскоре и вовсе погибли. 
Удивительно, но растения, которые слушали классику, тянулись в сторону источника звука так же, как 

обычно тянутся к источнику света. 
 
Итак, если ты будешь слушать Вивальди или других классических композиторов и представлять, 
что твоя внутренняя структура становится все более красивой и совершенной, что твой внутренний 
цветок распускается, то эффект будет гораздо  большим, чем если бы я просто сказал тебе, что 
слушать классику полезно.  
Еще один интересный момент. Почему-то меня всегда тянуло к звукам флейты. Потом с 
интересом прочел у кандидата медицинских наук Кибардина, что флейта оказывает 
положительный эффект именно на легкие. Возможно поэтому.  
Сам удивляюсь, как интуитивно приходил ко многим вещам, которые полезны. Словно меня кто-
то вёл. 
Оказывается, существует Музыкотерапия! Причем определенный инструмент, конкретная 
композиция могут улучшать состояние конкретного органа, исцелять от конкретной болезни.  
 
Вот примеры с сайта «Ваше здоровье»:  
Фа диез минор (Бах, прелюдии и фуги, том 1 ХТК): 

 Ускоряет выздоровление при заболеваниях сердца и органов дыхания (бронхит, пневмония, астма).   
Соль диез минор (Бах, прелюдии и фуги, том I, ХТК): 

 Помогает избавиться от камней в жёлчном пузыре, при болезнях желудочно-кишечного тракта 
(язва, несварение желудка), излечивает воспаление поджелудочной железы (панкреатит). 

Ре-мажорная соната Моцарта для фортепиано: 

 Лечит эпилепсию (останавливает приступы и прекращает эпилепсию) 
Пьесы Чайковского: 

 Помогает людям страдающим бессонницей. 
 
Нашел я в этом списке и Грига: 
Григ Э., из сюиты «Пер Гюнт» — «Утро»: 

 Исцеляет от синдрома хронической усталости. 

 

http://vahe-zdorovye.ru/metodyi-i-uprazhneniya/muzikoterapiya/le4enie-klasi4eskoi-muzikoi


И действительно, он помог мне восстановить силы после гриппа. Усталость тогда была 
невероятной.  
Григ творит чудеса. Его мелодия «Утро» просто удивительна. Она пробуждает, взбадривает, 
распахивает сердце, раскрывает легкие, раскрепощает дыхание, помогает распуститься бутону 
твоей души и стать прекрасным цветком. Когда ее слушаешь, хочется стремиться вверх, к свету. 
Кстати, статистически достоверно установлено, что исполнители классической музыки живут 
дольше бардов и рок-музыкантов, а среди «классиков» рекордсмены по продолжительности 
жизни - арфистки и дирижеры.  
Вот эти данные: 

Средняя продолжительность жизни дирижеров составила 71,2 года. Далее идут виолончелисты, 
скрипачи и органисты (69 лет), музыканты, играющие на духовых инструментах, пианисты и 
классические вокалисты (67-68 лет). Самая низкая средняя продолжительность жизни — 45,2 года — 
выявлена у рок-музыкантов. Среди женщин-музыкантов наибольшая продолжительность жизни у 
арфисток — 80,5 лет и дирижеров — 80,2 года. При этом процент арфисток, проживших свыше 90 лет, 
оказался самым высоким — 41,9 процентов от общего числа музыкантов данной специальности. 
 
 
И, напоследок, мысли о том, как можно привнести больше музыки в свою жизнь. 
 

1. Установи классическую мелодию на свой мобильный телефон (звонок). Я, например, 
сделал мелодию «Утро» будильником. 

2. Включай спокойную музыку во время отдыха, обеда и ужина, когда приходят гости. 
3. Говори с друзьями и знакомыми о классической музыке. Кто какую мелодию любит, 

какого композитора предпочитает. Многие мелодии на слуху у каждого, даже у тех, кто 
поначалу скажет, что ничего об этом не знает. 

4. Составляй свои рейтинги любимых мелодий. 
5. Читай и собирай истории про композиторов и их произведения. Интересных много, вот 

например:  
Семилетний Моцарт давал концерты во Франфурте-на-Майне. После концерта к нему подошёл мальчик 
лет четырнадцати.  
- Ты замечательно играешь! Мне никогда так не научиться, - сказал он.  
- Отчего же? Ты ведь совсем большой. Надо только попробовать. Если не получится, то начни писать 
ноты.  
- Да я пишу... стихи.  
- Это очень интересно. Писать хорошие стихи намного труднее, чем сочинять музыку.  
- Нет, это совсем легко. Ты только попробуй.  
Собеседником Моцарта был Гёте. 

 
6. Смотри музыкальные фильмы, передачи о музыке.  

Один из лучших фильмов – Амадей (Amadeus), о Моцарте. Очень интересны 
передачи Михаила Казиника о Григе, Бахе, Моцарте. Для меня они были открытием! 

7. Напевай любимые мелодии! Голос не так важен, главное получать удовольствие. Можно 
даже просто промычать мелодию, моясь в душе, или по дороге куда-то. Здорово 
отвлекает от негативных мыслей.  

8. МВ и музыка тесно связаны (специально для муков!) Великий композитор Шопен 
предположительно был болен муковисцидозом.  Описание его заболевания включает все 
характерные признаки МВ. Но не все с этим согласны. Точный анализ возможен по ДНК, 
образцы можно получить из хранящегося сердца композитора. Однако инициатива 
польских ученых о таком анализе не была поддержана. 

 
Итак, вноси в свою жизнь гармонию, пропитывайся классической музыкой. 
Жить станет интереснее и веселее. 
И здоровья прибавится! 
 
 
 
 

http://newsmcs.ru/dirizhery-i-arfistki-zhivut-dolshe-muzykantov-drugikh-specialnostejj/
http://www.kinopoisk.ru/film/397/
https://www.youtube.com/watch?v=ybR0wZKnlpw
https://www.youtube.com/watch?v=iTyQwTo110c
https://www.youtube.com/watch?v=5DOwAUPlNdk
http://www.vitaminov.net/rus-news-0-0-17507.html

