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СПРАВКА - 102 

                                     …1000 Вопросов от  Учеников… 
Вопрос - 169: …Ярослав Николаевич, что можно предпринять, чтобы, 

хотя бы, спасти себя от жажды, если находишься в месте, где нет воды и 
растений, но, попалась лужа с непонятной водой…? 

Ответ: …Расскажу вам, какие выходы Я находил, попадая, примерно, в 
такую же ситуацию: …находясь в степи, кругом, куда не кинь взгляд, ничего и 
никого, кроме палящего Солнца и горячего воздуха…! Горло пересохло так, что 
Я не мог говорить, а Мозг Думал только о Воде! Жажду и голод Я переносил 
легко, но в этом случае пить нестерпимо хотелось! И, как обычно, в самый 
критический момент Я наткнулся на углубление в земле, в котором мог лёжа 
поместиться сайгак! Однако, в ямке оказалось немного жидкости! Я зачерпнул 
её ладонями, в ней плавали циклопы, дафнии и ещё какие-то насекомые, и она 
была желтовато-коричневатого цвета…! Это уже хорошо, подумал Я, ибо 
присутствие живности  указывало на Воду, а не на козлиную мочу или солярку! 
Я её понюхал, она ничем не пахла! Сняв с головы бандану (платок) и свернув в 
четверо, зачерпнул жидкость, и стал ждать, и одновременно, наговаривал, 
чтобы нейтрализовать отраву и заразу, которые могли просочиться через 
бандану и попасть в Мой организм! Уталив жажду, Я, почему-то, ни разу даже 
не вспомнил о заразе, и спокойно пройдя ещё 20 км., пришёл в лагерь, и только 
там вспомнил, рассказал о луже, и как утолял жажду…! 

…Если вы находитесь в лесу, или в лесо-степной полосе, в этих местах 
жажду утолять проще…! Я легко обходился без луж и других источников…!   
Меня всегда выручали лиственные (Осина, Тополь, Ива, Клён, Дуб, Лиственница) 
и хвойные (Сосна, Кедр, Ель, Пихта) деревья, у которых в листьях и в иголках 
горький сок или смола…! Как только начинала мучить жажда, Я, обрывал 
несколько листочков или иголок, их горечь подавляла жажду…! Попробуйте и 
вы,  и может ваш организм также сработает…?! 

Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я. Н., по 
запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю… 
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