
G. Linare / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 154–158
 

154 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Проектирование ландшафта для територий строительства жилья  

с учётом геопатогенных зон 

 

Gundega Linare* 

 
Латвийский Cельскохозяйственный Университет 

Ул. Академияс 19, Елгава, LV-3001, Латвия 

Тел. +371 630 28791, тел./факс +371 672 92133, моб. тел. +371 294 066006 

Е-почта: inta.luste@llu.lv, gundegalinaare@inbox.lv 

(Получено в январе 2013 г.; отдано в печать в марте 2013 г.; доступ в интернете с 25 апреля 2013 г.) 

 
Аннотация 

Многолетнее изучение народных традиций и фольклора, а также научних работ ведущих геолов и 
физиков Латвии автору даннои статьи дало понимание о необходимости при проектировании участков для 
строительства жилых домов учитывать не только особенности рельефа и растительности, но и расположение 
геопатогенных зон. В данной работе рассматривается методика комплексного подхода при исследовании 
ландшафта для этих целей.  

Ключевые слова: геопатогенные зоны, места пересечения геопатогенных зон, проекты жилого 

пространства, место традиционных праздников, генетические изменения. 

 

Abstract 
Long-term study of popular traditions and folklore, as well as scientific works of leading geologists and 

physicists of Latvia has led the author of this article to understanding the need to consider not only the features of 
topography and vegetation, but also the location of geopathogenic zones when designing the land for construction of 
residential houses. In this paper, the techniques of an integrated approach to the study of the landscape for these 
purposes are examined. 

Key words: geopathogenic zones, the intersection of geopathogenic zones, projects of the living space, the place 

of traditional festivals, genetic changes. 

 

Введение 

 

В народных верованиях и традициях, связанных с выбором места для строительства 
жилого дома, часто можно встретить упоминания о „гиблых местах”. Это особые места, 
негативно влияющие на здоровье и самочувствие там находящихся людей. Наши предки 
знали, где надо строить дом, где церковь, а где праздновать ритуальные праздники (Šmits, 
1940) (1–4 карт.). С древних времён такие места определяли с помощью "лозы" (лозоходство) 
(5–6 карт.).  
 

  
1 карт. Село на острове озера Араиши, в Цесисском 

районе (Латвия). IX–X век. Археологическая 
реконструкция 

 

2 карт. Все домики села на острове озера Араиши 
построены с учётом биопатогенных зон 
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3 карт. План сельского хутора середины XIX века 

 

4 карт. Сельский дом с типичным расположением 

биопатогенных зон 

 

 

  
5 карт. Разные инструменты лозоходов 1934 и 1959 

года 
6 карт. Правильная поддержка согнутых проволок – 

инструментов лозохода 

 

Сегодня такие места называют геопатогенными зонами. Это явление изучают многие 

учёные и находят ему научное обоснование. Три физика (Dolacis et al., 1991), обладающие 

способностями лозоходства, начали изучать это явление в 1972 году в Латвийском институте 

Физики. В Латвии очень популярна доктор геологических наук, лозоход Лия Берзиня 

(L. Bērziņa). В наше время очень часто можно встретить людей, которые, перед выбором 

участка для строительства дома, советуются со многими специалистами, в том числе и 

людьми, способными определять, как на данной территории располагаются геопатогенные 

зоны. В сотрудничестве с архитекторами и ландшафтными архитекторами на данной стадии 

есть возможность наилучшим образом спланировать здоровую, удобную и эстетически 

привлекательную среду для жилья. 

 

Методы исследования 

 

При изучении ландшафта можно получить много интересной информации о 

геопатогенных зонах и понимании этого процесса нашими предками. Изучены исследования 

латвийского доктора наук геологии Лии Берзини (Bērziņa, 2007, 2008, 2009) и других учёных, 

изучающих это явление. Регулярно проводятся наблюдения в природе и исследуется опыт 

реализованных проектов, которые были разработаны с учётом геопатогенных зон.  

 

Результаты исследований и обсуждение 

 

До недавнего времени ландшафтный архитектор воспринимался как специалист, 

занимающийся планировкой декоративных посадок, размещением дорожек и мест отдыха в 

садах и парках. Сегодня ландшафтного архитектора обучают также и территориальному 

планированию и он в команде других специалистов участвует в разработке проектов 
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городов, новых жилых районов, публичных парков, мест отдыха, выборе новых территорий 

для жилья. Задачей ландшафтного архитектора является создание качественной, безопасной, 

здоровой и эстетически привлекательной внешней среды для жизни человека. 

Результатом данного исследования является использование ландшафтными 

архитекторами данных исследований геопатогенных зон и умение распознавать в природе их 

признаки. 

Геопатогенные зоны – это локальные, варьирующиеся по размерам площади на 

поверхности земли, места (зоны), в пределах которых наблюдается действие вредных для 

биологических объектов, будь то человек, растения или животный мир, геофизических 

факторов естественного и техногенного происхождения (Neufert, Neufert, 2000). Однозначно 

к ним относятся и радиационное излучение из недр, и выделение сопутствующих газов 

(радон и др.) (Clavensjo, Akerblom, 1997) ,,электромагнитные и электростатические, 

торсионные поля и многие другие, выходящие за пределы обычно упоминаемых 

экологически опасных факторов” (Ю. А. Ярошенко). 

Традиционно планируя города, большие и малые поселения, сеть улиц и площадей 

располагалась учитывая сеть аномальных зон. Для церквей и храмов выбиралось место в 

зонах геопатогенных зон с сильным позитивным воздействием. В старых, исторических 

поселениях не застраивали места в зонах с негативным воздействием.  

В природе геопатогенные зоны можно узнать по местам оврагов, родников, по 

трещинам в стенах каменных домов, по деревьям с более толстыми и разветвлёнными 

стволами, по центральной печи или трубе над очагом в старых сельских домах которые 

находились на пересечении нескольких геопатогенных зон (7 карт.). 

 

  
7 карт. Гнездо аиста на дымоходе – верная примета 

перекрёстка биоаномальных зон 

8 карт. Берёза с веткой огня – патогенное ветвление 

дерева на перекрёстках биопатогенных зон. 

 

  
9 карт. Сосна с муравейником у подножья 10 карт. Та же сосна со следами молнии 

 

Латыши верили, что нельзя строить дом в том месте, где растёт дерево с ,,огненной 

веткой” (отходящей от ствола под прямым углом) (8 карт.). Нельзя также использовать при 
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строительстве бревно с такими ветками, иначе дом сгорит (Šmits, 1940). Сегодня 
специалисты установили, что растения с генетическими аномалиями растут на пересечениях 
аномальных зон.  

Дом нельзя строить на месте старой дороги, на месте старого колодца или на месте 
муравейника. Традиционно старые дороги и улицы проходили по негативным аномальным 
зонам, a лучшие места для колодцев и муравейники находятся на перекрёстках 
геопатогенных зон (9–10 карт.).  

Развитие науки в XIX–XX веке породили отрицание ,,рая-ада”и других научно 
необъяснимых явлений, поэтому влияние геопатогенных зон на здоровье и самочувствие 
людей, не учитывалось при выборе мест для строительства (11 карт.). 

Сегодня при разработке проектов некоторые архитекторы и владельцы объектов нового 
строительства учитывают эти факторы и прибегают к помощи специалистов. Лучшим 
специалистом Латвии в этой области, сотрудничающим с архитекторами и планировщиками 
является доктор геологических наук Лия Берзиня (Bērziņa, 2009). Она составляет подробную 
карту размещения зон и даёт рекомендации по расположению жилого пространства, зон 
отдыха и декоративных посадок (12 карт.). 

 

  
11 карт. Архитектор XXI века не умеет 

проектировтаь дом с учётом биопатогенных зоню 
12 карт. Этапы поиска места для жилого дома. 

Только после этих анализов начинается зонирование 
и планировка ландшафта: овал – это 

приблизительное определение места дома; 
прямоугольник – места для спальных комнат; 

многоугольник – контуры стен дома. 
 

Располагая информацией о том, как и какие геопатогенные зоны пересекают 
проектируемую территорию, мы можем планировать: 

• места для активного отдыха и народных праздников, 
• место для костра или камина, 
• место для забора воды или колодца, 
• места для тихого отдыха, 
• посадочные места для определённых групп растений. 
B местах геопатогенных зон хорошо растут хвойные растения, ольха, папоротники, 

плодовые кустарники, ивы и многие ядовитые растения, хорошо себя чувствуют кошки и 
птицы. Плохо растут в таких местах все представители семейства розоцветных, плодовые 
деревья. Для человека вредно использовать геопатогенные зоны для сна и спокойного 
отдыха, но для активного отдыха и проведения праздников они подходят. 

Автор этой статьи также обладает навыками лозоходства. Накопленные знания 
использует для обучения студентов и курсантов.  
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Заключение 

 

Последние исследования геологов и других учёных доказывают, что существование 
геопатогенных зон является объективной реальностью. Проектируя новые объекты 
ландшафтной архитектуры следует учитывать влияние таких зон на здоровье и качество 
отдыха людей. Следует продолжать изучения опыта реализованных проектов, разработанных 
с учётом геопатогенных зон, а также разработать методические пособия для внедрения опыта 
в повседневную практику ландшафтных архитекторов. 
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Summary 

 

Paper describes experience of landscape architects in research of earth’s geo-pathogenic areas and application of 
this experience in project development for different territories. It contains research of people's traditions and folklore as 
well as gives insight into how our ancestors used this information. It depicts landscape architects' cooperation with 
experts in this field and summarizes findings how geo-pathogenic areas interact with various functional spaces. 
 
 


