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Раздаточный материал
Обряд «Соль Земли» 

Для обряда потребуется:

Соль (около двух килограмм)

Свеча

Спички или зажигалка

Бумага для розжига

Щепки или сухие веточки для горения

Если обряд проводите дома — рушник и поднос для 
горения соли

Если обряд проводите на природе - теплый плед 
для того, чтобы сидеть на земле

 

Место обряда:

Дом, Поле, Поляна 

Любое тихое место

Время обряда:

День, Вечер

Точка Кологода:

Новолетие. Неделя после Новолетия.

Вариант 1. Если проводите обряд на природе:

Проводить обряд можно в поле, или же на любом 
открытом пространстве. Найдите место, где вам любо 
находиться. Садитесь на землю или, ежели прохладно, 
на пень или упавшее дерево. Постелите плед.

Страница 2



Выложите принесенную соль на землю. Берите горсть 
соли и вспомните, что с вами случилось плохого в 
уходящем году.

Положите «плохую» горсть на землю.

Берите следующую горсть и теперь вспомните, что 
же произошло с вами хорошего. Положите «хорошую» 
землю к первой горсти.

Если  за  весь  год  трудно  вспомнить,  разделите 
воспоминания  по  привычным  сезонам  (Осень,  Зима, 
Весна,  Лето),  тогда  гостей  будет  восемь.  Четыре 
горсти «хороших» и четыре горсти «плохих».

Или же разделите свои воспоминания по месяцам (12 
месяцев), тогда горстей будет аж 24.

При разборе опыта лета. Возьмите горсть соли и 
вспомните,  что  плохого  было  летом  или  в  июле. 
Положите «плохую» зимнюю горсть на землю и берите 
следующую горсть. Вспомните, что же было в июле или 
летом у нас хорошего. Положите эту «хорошую» летнюю 
горсть  соли  к  первой  горсти.  Следующую  горсть 
берите с мыслями об августе.

Важно!

Изначально обряд проводится с землей. Но осень в 
Средней  полосе  холодная  и  земля  часто  уже 
подморожена. Потому, соль прекрасно заменяет землю. 
Если  же  хотите  сделать  все,  как  полагается, 
возьмите с собой небольшую лопату и накопайте для 
обряда земли с поля.

За весь год вы сразу вспоминаете, или по сезонам 
и месяцам, не так уж и важно. Важно собрать горку 
ваших воспоминаний из соли или земли.

Далее  разгребаем  в  горке  середину  и  разжигаем 
небольшой костерок. Используйте принесенные щепки, 
бумагу,  веточки.  Можно   поставить  в  кучу  соли 
свечку и зажечь ее спичкой.
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С  этим  «Костром  Судьбы»  сгорает  все,  что 
произошло с вами за год. И хорошее, и плохое.

Костер не забирает ваши воспоминания на совсем, а 
именно очищает вас от привязок к ним.

Проговорив,  вы  навсегда  запоминаете  то,  что  с 
вами было, а пламя костра энергетически вас очищает 
о  груза  прошедшего  опыта.  Так  вы  готовитесь  к 
новому и не таскаете за собой ни радость побед, ни 
горечь поражений, ни приобретения, ни потери вас не 
тяготят. И то и другое — балласт, ненужный хлам в 
рюкзаке за спиной, что не дает взять с собой что-то 
новое.

Опустошив  его  через  передачу  своих  мыслей  и 
опыта  Соли или Земле, через предание их Огню, вы 
очищаетесь и готовитесь к наполнению новыми мыслями 
и опытом.

Вариант 2. Если проводите обряд дома:

Сядьте за стол, постелите на стол большой Рушник. 
Поставьте  на  него  поднос,  положите  деревянную 
фанерку или большую разделочную доску, чтобы огонь 
не прожег Рушник и не повредил стол.

Точно  также,  как  и  при  проведении  обряда  на 
природе,  складываете  соль  в  кучу,  проговаривая 
плохое и хорошее, и поджигаете на кучке костерок.

Пока горит костер, услышьте тишину… Почувствуете, 
как сгорают с огнем все ваши мысли. И плохие, и 
хорошие… Побудьте еще немного с собой наедине, и 
возвращайтесь с новыми силами и чистым заплечным 
мешком в  привычную вашу жизнь….

Страница 4



Страница 5



Страница 6



Генограма. Построение 
Генограма  по  виду  напоминает  Родовой  корень. 

Однако  она  позволяет  отследить  трудные  семейные 
моменты наглядно, при помощи графики.

Генограму желательно составлять не менее чем для 
трех-четырех поколений родни.

Если  имена  родственников  не  известны,  запишите 
примерные даты их жизни и обозначьте пол. Это нужно 
для  понимания  процессов,  которые  происходили  в 
вашем  Роду  на  протяжении  20  века.  В  генограме 
учитываются дети, приемные дети, аборты и выкидыши. 
Учитывается регистрированный брак и сожительство. 
Отмечаются  войны,  репрессии,  раскулачивания, 
революции и перестройки. Потеря денег или наоборот, 
резкое богатства.

Построение генограмы занятие очень увлекательное. 
Обязательно рисуйте ее сначала карандашом, имея в 
запасе ластик. 
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Генограма состоит из символов. 

Мужской пол

Женский пол

Так как вы делаете 
генограму для себя, себя 

обводите дважды. 

Перечеркиванием в 
генограме обозначают 

смерть. Указать по мере 
знаний причину, дату 
рождения и  смерти.

Так в генограме 
обозначают 

зарегистрированный Семейный 
Союз (брак). Первая цифра —  

количество лет, что 
существует союз. Цифра в скобках — дата заключения 

союза.

А так обозначают 
сожительство. Первая цифра 

—  количество лет, что 
мужчина и женщина живут 

вместе. Цифра в скобках — год, когда съехались.
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Разъезд. Фактически супруги 
вместе не живут, но брак не 
расторгнут. Первая цифра — 
количество прожитых вместе 

лет, в скобках — период 
совместного жительства.

Официальный развод. Первая 
цифра — количество прожитых 

вместе лет, в скобках — 
период брака.

Так мы обозначаем, когда 
супруги сошлись после 

развода повторно. Верхние 
цифры по аналогии. Нижние 

это количество заново 
прожитых лет и дата 

повторного союза.

В паре могут быть разные отношения. Они по разному 
обозначаются. Вид отношений мы ставим над видом 

союза. Такая характеристика поможет вам вспомнить, 
как же на самом деле меж собой жили родители и ваши 

деды и бабы.
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Конфликтные отношения. 
Отношения сохраняются, но 

участник постоянно ссорятся 
и мирятся.

Холодные отношения. Когда 
друг другу говорят 
«здравствуй» и «до 

свиданья» и на этом все.

Созависимые отношения. 
Очень близкие отношения, 
друг без друга не могут.

Противоречивые отношения. 
Ярость, гнев, любовь, 
ненависть. Скандалы, 

интриги, расследования

Разорваные отношения. Живут 
вместе, но не общаются.

Нормальные отношения. 
Ровные. Без лишних эмоций, 

при взаимной любви.
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Как составлять Генограмму?

Поколения размещаются вертикально. От младших к 
старшим. Снизу вверх.

Прародители

Родители

Дети

Дети 
обозначаются 

слева направо от 
старшего ребенка 

к младшему.

Дополнительные характеристики по детям
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Общий принцип составления Генограмы Рода.

Возраст пишем только для живых родственником. Для 
тех, кто умер, годы жизни. Если вы забыли кого-то 

вписать в генограму, это свидетельствует о 
подсознательном конфликте с этим родственником и 
исключение его ветви Рода из вашей Родословной. На 
генограме обязательно отметьте войну, репрессии и 

всяческие другие потрясения, которые наложили 
отпечаток на жизнь Рода.
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Буквичное поле Рода и семьи.
Для  составления  Буквичного  поля  Рода  нам 

понадобятся имена всех членов вашего Рода по прямой 
линии до 4 колена (вы, отец/мать, бабушки/дедушки, 
прабабушки/прадедушки). Нужны только имена, имена 
отцов  прабабушек  и  прадедушек  можно  взять  из 
отчеств  бабушек  и  дедушек.  С  именами  матерей 
труднее конечно же, но думаю ваши родители что-то 
вспомнят.

Если с именами Рода до 4 колена не получается, 
попробуйте сделать задание с именами до 3 колена 
(вы, отец/мать, дедушки/бабушки).

Если и тут «затык», можно выполнить это задание 
для вашей семьи (вы, ваш супруг/супруга, ваши дети 
и все родственники, которые с вами живут под одной 
крышей)

Задание уникально в том плане, что выполняя его, 
вы можете отслеживать, как изменится Буквичное поле 
вашей семьи, если допустим с вами поселится теща, у 
вас  родится  еще  один  ребенок  и  вы  его  назовете 
определенным именем.

Каждая  Буквица  в  нашем  языке  —  это  код 
подсознания,  символ  и  образ,  на  который  наше 
сознание реагирует определенным образом. У каждой 
Буквицы есть Светлый Образ и Теневой. И вопреки 
убеждениям в Славянских кругах о том, что разбирать 
по Буквице можно только исконно Славянские имена, 
это далеко не так. По буквице можно разбирать любые 
имена, которые входят в нашу с вами реальность. 
Разбор  имен  по  Буквице  дает  нам  уникальную 
возможность отследить общий Образ Имен, что входят 
в  Родовую  систему  или  же  в  нашу  семью.  основы 
такого  разбора  я  дам  вам  в  рамках  нашего  курса 
«Родовой 2.0»

Итак, что делаем.
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1. Определитесь, какое Буквичное поле вы будете 
анализировать. Поле Рода из четырех колен / Поле 
Рода из трех колен / Поле Семьи

2. Выпишите в столбик все имена, что присутствуют 
в выбранной вами системе

Род (4 колена) — 15 имен

Ваше имя (1 имя)

Имена Матери / Имя Отца (2 имени)

Имена Дедушки / Бабушки по матери (2 имени)

Имена Дедушки / Бабушки по отцу (2 имени)

Имена Прадедов / Прабабок по матери (4 имени)

Имена Прадедов / Прабабок по отцу (4 имени)

Род (3 колена) — 7 имен

Ваше имя (1 имя)

Имена Матери / Имя Отца (2 имени)

Имена Дедушки / Бабушки по матери (2 имени)

Имена Дедушки / Бабушки по отцу (2 имени)

Семья — 2/9 имен, зависит от вашей семьи

Ваше имя (1 имя)

Имя вашего супруга/супруги (1 имя)

Имена детей (1-7 имен)

Имена Дедушки / Бабушки по матери (2 имени)

Имена Дедушки / Бабушки по отцу (2 имени)

3. Выпишите в столбик все имена, что присутствуют 
в выбранной вами системе
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4. Выпишите в столбик все буквы, что присутствуют 
в  этих  именах.  И  напротив  каждой  буквы 
посчитайте количество этой буквы.

5. Выделите  Буквы,  что  встречаются  наиболее 
часто.

Как можно работать с этим столбиком букв?

1. Посмотреть Светлый и Теневой образ для каждой 
Буквы согласно моему толкованию ниже

2. Составить слова из этих Букв. Часть этих слов 
будут очень точно характеризовать род занятий и 
предназначение Рода. Это задание посложнее, его 
можно сделать на компьютере

3. Составить гармоничные имена для потомков

Толкование Буквиц.
Для толкования образов букв я даю все значения 

всех 49 Буквиц. Однако многие из них сегодня не 
используются. Это не страшно, в принципе наш язык 
достаточно образный, но конечно, он тоже пострадал 
в процессе упрощения.

Страница 15



Буквица Светлый образ Теневой образ
А [А] - «Аӡъ» Высшее "я", источник 

света и радости. 
Единица Вечности и 
Зерно Духа.

Страх, рабство, 
безволие. Отрицание 
божественного в себе 
и эгоизм.

Б [Б] - «Боги» Богатство, множество 
путей, наличие 
выбора. Ориентир при 
выборе пути.

Бедность, 
безродность, 
сиротство. Утрата 
жизненного ориентира 
и религиозный 
фанатизм.

В [В] - «Вѣди» Мудрость Земная и 
Небесная. Знания о 
материальном и 
Духовном. Вежество.

Невежество. Незнание 
или поверхностное 
знание. 
Предубеждение. 
Увлечение теорией без 
практики.

Г [Г] - «Глаголи» Действие по веданию. 
Сила слова и дар 
убеждения. 

Отсутствие 
собственного мнения, 
плагиат. 
Неуверенность в своих 
силах. Расхождение 
слов с делом.

Д [Д] - «Добро» Деньги, богатство, 
развитие, прирост. 
Щедрость. 

Долги, пустые траты, 
показная щедрость, 
неделание брать за 
свои труды разумную 
оплату.

Е [Е] - «Єсть» Явный мир, который мы 
воспринимаем всеми 
пятью органами 
чувств.

Иллюзорность, 
нереализованность, 
боль и страх смерти. 
Бегство от реальности 
в мир собственных 
иллюзий.

Е [ЙЕ] - «Ԑсмь» Многомерность, 
многоплановость, 
многоструктурность. 

Стереотипность и 
страх неизвестности. 
Шаблонность. Желание 
спрятаться, убежать, 
скрыться.
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Буквица Светлый образ Теневой образ
Ж [Ж] - «Животъ» Жизнь во всех ее 

проявлениях, Жива, 
Живительная сила. 
Принятие себя и 
других.

Неприятие иных форм 
жизни окромя 
собственной. Жизнь 
без учета природных 
ритмов. Когда жизнь 
проходит мимо.

S [ДЗ] - «Ѕѣло» Выход из зоны 
комфорта, нечто 
неведомое. То, что 
сверх. Больше, чем 
нам нужно. 

Обида, ненависть, 
зависть. Страх. 
Неспособность 
разрешить себе 
большее. Злость, 
когда другие 
разрешили.

Z [З] - «Ӡємлѧ» Изобилие, здоровье, 
плодовитость. 
Материнская защита.

Животное начало, 
необузданность и 
дикость. 
Зацикленность на 
духовном.

И [И долгое] «Ижє» Союз, единение, 
равновесие. Душевная 
близость. Умение 
любить.

Конфликтность и 
подростковый 
максимализм. 
Напряженность.

І [И ровное] - «Іжєи» Вселенская Истина, 
Поток Инглии 
(Божественного 
света). Жизнь 
пульсирует, мир 
отвечает, путь 
стелется.

Кривда, отсутствие 
внутреннего стержня. 
Выполнение чужих 
задач в ущерб 
собственным 
интересам.

Ї [И полукраткое] - 
«Їнить»

Общение, общинность. 
Спокойный разговор.

Разобщенность, 
стадность, нарушение 
договоров. 
Асоциальность, 
неумение уживаться и 
находиться в 
коллективе.

Г [ГХ] - «Ћѣрвь» Самобытность, 
нестандартность, 
оригинальность и 
благость. Волхование, 
волшебство.

Посредственность, 
стандартность. 
Рутинность, 
банальность. Серость 
будней.
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Буквица Светлый образ Теневой образ
К [К] - «Како» Понимание сути 

явлений, творческое 
раскрытие, внутренний 
огонь. Умение строить 
систему и раскрывать 
объем.

Дробность, 
бессистемность, 
рваность. Чрезмерное 
погружение в детали

Л [Л] - «Людїє» Миряне. Статусность, 
знатность. Принятие 
других как самого 
себя.

Подлость, хитрость. 
Эгоцентризм. Желание 
быть кукловодом. 
Страх осуждения и 
стремление оправдать 
чьи-то ожидания.

М [М] - «Мыслѣтѣ» Конструктивное 
мышление, думание. 
Обработка информации. 
Логическое мышление. 
Видение сути вещей и 
процессов.

Деструктивное 
мышление, лукавство, 
самообман. Обман и 
безмыслие.

Н [Н] - «Нашь» Наследие Предков, на 
которое откликается 
Душа. Свое, близкое, 
родное. Одного Духа и 
Крови.

Отчужденность, 
аморальность. 
Неспособность 
воспринимать в полной 
мере изучаемое. 
Поверхностность.

О - [О] - «Онъ» Авторитетность, 
определенность. 
Наработка Духовного 
опыта. Цельность, 
самодостаточность.

Обособленность. 
Закрытие Родовой 
памяти. Окостеневшее 
мышление. Замена Веры 
на Религию. Хождение 
по кругу.

П [П] - «Покои» Жизненный покой. 
Душевное равновесие. 
Остановка внутреннего 
диалога.

Неподвижность, 
бездеятельность. 
Врата смерти, 
бездействие, 
нежелание жить. 
Невротическое 
состояние на эмоциях.

Р [Р] - «Рѣци» Речь, Решение. Рок. 
Творчество. Огранка.

Болезненное 
правдоискательство. 
Когда вмешательство 
рока воспринимается 
как катастрофа.
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Буквица Светлый образ Теневой образ
С [С] - «Слово» Слово, озвученная 

мысль. Воплощенная 
идея.

Пустословие. Жизнь в 
соответствии с чужими 
сценариями. Неумение 
слушать и слышать. 
Неумение 
формулировать мысли.

Т [Т] - «Твѣрдо» Твердость, 
уверенность, принцип. 
Мера, 
основательность. 
Опора.

Зыбкость, шаткость. 
Самоуверенность, 
твердолобость.

У [У] - «Укъ» Устой, уклад. 
Позитивные установки.

Беспорядок, диктат. 
Следования навязанным 
стереотипам об 
успешности вопреки 
зову сердца.

У [ОУ] - "ɣкъ" - 
«Оукъ»

Зов сердца. 
Незыблемость и 
фундаментальность. 
Чувственное 
восприятие.

Бесчувственность, 
бессердечность. 
Намеренное зло или же 
зло по невежеству.

Ф [Ф] - «Фѣртъ» Гордость, вольность. 
Чувство собственного 
достоинства. 
Способность 
побеждать. Зрелость 
души. Воля и Сила 
Духа

Гордыня, спесь, 
двуличие. Чуждость 
социуму. Непризнанный 
гений.

Х [Х] - «Хѣръ» Вселенское 
равновесие. Лад 
внутри себя

Разлад. Неспособность 
к партнерству.

Ѿ [ОТ] - Оть - «Оть» Предел и достижение 
определенного рубежа. 
Новый отсчет. 
Цикличность

Зацикленность. 
Усилия, несоразмерные 
результату. 
Невозможность дойти 
до цели.
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Буквица Светлый образ Теневой образ
Ц [Ц] - «Ци» Обозримые цели на 

будущее. Умение 
ставить цели.

Ложные цели, чужие 
цели. Бесцельность 
жизни.

Ч [Ч] - «Чѣрвль» Чаша жизненного 
опыта. Знания. Межа, 
граница. Огранка 
бриллианта.

Отсутствие Меры. 
Черная Магия. 
Чрезмерность и 
вычурность. 
Непонимание красоты 
когда нет ничего 
лишнего.

Ш [Ш] - «Ша» Ширь, простор, тишина  Обесценивание. 
Нарушение границ себя 
и других как 
личности.

Щ [Щ] - «Ща» Пространство, 
ограниченное 
пределом. Оберег. 
Щур.

Гиперопека, что 
приводит к 
беззащитности. Ложное 
чувство долга.

Ъ [Твердый знак] - 
«Єръ»

Созидание. Труд. 
Процесс сотворения.

Автоматическая 
работа. Работа без 
души.

Ы [Ы] - «Єры» Соединение. 
Сотворение вдали от 
данного места.

Вредительство, 
разъединение. 
Нарушение закона 
свободы воли.

Ь [Мягкий знак] - 
«Єрь»

Сотворенное без 
участия человека. 
Очевидное.

Отказ от созданного 
до нас. Разрушение и 
революция.
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Буквица Светлый образ Теневой образ
Ѣ [Между И и Е] - 
«Ѧть» - Ять 

Связь внутреннего и 
внешнего. Гармония 
потоков. Божественная 
связь.

Отсутствие связи с 
Божественным миром. 
Закрытость к 
духовному. 
Невозможность 
объединить духовное и 
материальное. Или 
духовность, или 
материализм.

Ю [Ю] - «Юнь» Способность смотреть 
туда, куда не смотрят 
другие.

Страх внешнего мира, 
страз самореализации.

Ҩ [ИА] - «Арь» Мужская доблесть, 
воинская отвага. 
Единица с кодами 
творения.

Предательство, 
трусость, агрессия. 
Индивидуализм.

Ѥ [Э] - «Ѥдо» Познание себя и мира. Суждение в негативном 
ключе без оснований. 
Отрицание 
действительности.

Ѡ [ОМ] - Омь - «Омь» Сияние. Повышение 
уровня духовных 
вибраций. 

Затемненность, 
материализм. Закрытое 
сердце.

Ѧ [Я] - «Ень» Способность увидеть 
мечту. Светлый образ 
мечты. 

Лицемерие, 
лицедейство. 
Недостижимость 
желаемого.

Ѫ - [У/Ю] - «Ѫдь» Культурное наследие 
Предков. Передача 
чистого знания через 
поколения.

Отсутствие Родовых 
традиций. 
Неспособность 
потомков воспринять 
знания Предков
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Буквица Светлый образ Теневой образ
Ѩ - [О носовое 
краткое] — «Ѩта» — 
Ёта

Познание с помощью 
образного мышления.

Мелочность, 
дотошность. 
Неспособность принять 
образные знания.

Ѭ - [О носовое 
краткое] — «Ѭта» — 
Ота

Истотные цели жизни. 
Состояние благости и 
чистота мира.

Незрелость, 
бесплодие. 
Недовольство собой и 
другими. Завышенные 
ожидания и отсутствие 
благодарности. 
Чрезмерность в 
плотских 
удовольствиях.

Ѯ - [КСИ] - «Ѯи» Дух, Духовность. 
Духовное 
наставничество 

Бездуховность. 
Эгрегориальная 
зависимость. 
Обесточивание и 
депрессия.

Ѱ - [ПСИ] - «Ѱи» Душа. Душевность. То 
самое бессмертное 
начало в человеке. 
Гармония внутри.

Малодушие, ранимость. 
Обидчивость. Низкий 
энергостатус.

Ѳ - [ФИТА] - «Ѳита» Одухотворенность, 
слияние с природой. 
Духи стихий. Женское 
начало, травничество, 
знахарство.

Негармоничное 
существование с 
природой. 
Неспособность выжить 
на природе. Отношение 
к миру как к ресурсу.

Ѵ - [И/В/Н] - «Ѵжица» 
- Ижица

Состояние Благости и 
чистота

Незрелость, 
бесплодие, 
подавленность. 
Отсутствие 
благодарности за что-
либо вообще

Ӕ - [И мягкое 
краткое] - Ӕ - "Ӕжа" 
- Ижа

Чувство времени, 
знание его меры. 
Связь прошлого, 
настоящего и 
будущего.

Нехватка или 
отсутствие времени. 
Разлад со временем. 
Реализация 
задуманного чужими 
людьми.
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Изготовление Родовых четок. 
Для  изготовления  Родовых  четок/бус  нам 

потребуются  бусины  различных  цветов.  Можно 
использовать и один цвет, но если цвета разные, 
будет  понятнее.  Нам  потребуется  и  нарисованный 
ранее «Родовой Круг», который мы с вами рисовали в 
самом  первом  задании  «Родового  Сороковника».  Для 
удобства я так же включила Родовой круг в данный 
раздаточный материал. Итак, наш Родовой круг это 
126  Предков.  Столько  же  бусин  +1  для  вас  нам 
потребуется. Однако, если для вас это много, можно 
использовать и 64 бусины +1 для вас.

!  круг, самый маленький. Это мы. Кладем в него 
нашу Бусину.

"  круг  поделён  на  две  части.  Это  -  наши 
Родители. Кладем Бусины мамы и папы. Используйте 
для наглядности разные цвета или вид бусин.

#  круг состоит из четырёх частей. Это - наши 
Бабы и Деды. 4 бусины.

В  $  круге  соответственно  восемь  бусин   - 

Прабабы и Прадеды.

%  круг надо — 16 бусин - Круг Щуров.

&  круг — 32 бусины - Пращуры. В принципе, на 6 
круге можно остановиться с подбором бусин.

'  круг — 64 бусины - Пра-Пращуры.

Как  делать?  Можно  заказать  в  специальной 
мастерской  изготовление  четок.  Можно  заказать 
изготовление  на  металлических  стержнях  как  бусы-
бижутерию. Можно нанизать бусины на ленту или нитку 
самой. В любом случае, На эту тему мы будем еще 
говорить в Курсе «Родовой 2.0»
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Друзья! Я благодарю вас за участие в курсе 
«Родовой 2.0». 

Раздаточный материал используется только в рамках 
курса «Родовой 2.0».

Если вы скачали материал без доступа к курсу, 
очень прошу никакие практики не совершать без 

подписки на курс, ибо в нем будут важные 
дополнения.

Приобрести подписку на курс можно через сайт 
www.triglavblog.com

или через директ инстаграм блога @triglav.blog

Все права защищены. Копирование материала с 
коммерческой целью запрещено.

Автор курса:

Елена Кузнецова

 @triglav.blog

Вопросы и пожелания направлять сюда:

triglav.blog@gmail.com
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