PANTHERA
Результаты испытания препарата
Введение
Это было одно из первых моих испытаний, и произошло оно спонтанно. Такой вид
испытания охарактеризован Джереми Шерром как «неформальное».
Я готовилась к семинару по препаратам молока, и у меня возникла идея в его структуре
сделать главу «Кошки». На тот момент про пантеру из гомеопатической информации
ничего не удалось найти, поэтому мой выбор пал на Пантеру. Мне хотелось получить хоть
несколько симптомов для различения этого препарата в группе подобных.
Я приняла крупинку 30СН, и через несколько дней три подруги, глядя на меня, сказали
«дай нам это». Я поняла, что нахожусь в состоянии прувинга и начала обрабатывать
данные, как из собственных наблюдений, так и полученные от четверых других
испытателей.
Черная пантера
Всего в природе шесть разновидностей больших кошек, причем кроме гепарда все
остальные относятся к роду пантеры.
Окрас у кошек разнообразный, в том числе белый, черный, желтый, пятнистый,
полосатый и т.д.
Черная пантера - это леопард с черным мехом. Это не отдельный вид, просто
генетическое изменение окраски меха. Так, встречаются черные львы, тигры, а в
Северной Америке черную пантеру зовут пумой. Детеныши у них не наследуют цвет
меха, и могут рождаться самой разнообразной окраски.
Тело у кошек гибкое, пружинистое. Кроме гепарда, у всех вытягиваются когти. Хвост у
многих кошек выполняет функцию руля, строение тела позволяет кошкам передвигаться
по самым различным поверхностям и рельефам, включая кроны деревьев, скалы и любые
неровности. Самый крупный вид больших кошек – это тигр, второй по размеру – лев.
Большинство кошек – одиночки. Лев – единственный «общественник». Методы охоты
сильно разнятся. У львов охотятся самки и выходят на охоту группой. Ягуар берет
добычу терпением (он очень скрытен) и силой. По силе с ним может справиться только
анаконда. Тигр и лев подавляют жертву массой. Гепард побеждает скоростью - он самый
быстрый, до 80-112 км/час. Все они питаются только той добычей, которую сами убили.
Робки, уступают добычу другим кошкам. Самцы могут буквально брать самок в
заложницы, и тогда плачущих детенышей могут съесть другие хищники. Большинство
больших кошек ест лежа.
Леопарда отличает умение приспосабливаться к среде и корму, они менее разборчивы в
еде. Леопарды – самые скрытные из всех больших кошек. Добычу часто затаскивают на
дерево, пряча от других хищников. Часто воруют корм друг у друга. Отдыхают и копят
силы в укромном уголке, чаще на дереве, их можно обнаружить только по хвосту,
который обычно свисает с дерева. Из-за строения гортани, в которой имеется гибкая
связка, леопарды способны к рёву, у снежного барса и гепарда эта возможность
отсутствует.
Известная пантера из сказки Киплинга «Маугли» – Багира – в оригинале мужского пола,
он ассоциируется с уверенностью и силой рассудка. В переводе имя Багир означает
благородного воина. Он противопоставляется Шер Хану, как идея герой-антигерой.
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Препарат
Препарат из крови пантеры в потенции 30СН, Бельгия, аптека М.Гойенс.
Испытатели
Пять испытателей, женского пола, разных интересов и профессий, разных кругов
общения. Все знали препарат.
Темы
В испытании проявились темы, общие для препаратов кошачьих: драчливость; лицо:
уделяют повышенное внимание (ухаживать за ним, вцепиться при драке); скрытность, изпод тишка; сплетни.
Кроме того, ниже перечислены проявившиеся в испытании индивидуальные темы,
присущие Пантере.
- Спокойствие. Уверенность в себе.
- Агрессия. Мстительность. Война.
- Ты и Я.
- Безделье, вальяжность. Активность вне дома.
- Внешность. Волосы. Одежда. Сексуальная привлекательность.
- Благотворительность. Религиозность. Смерть.
- Деньги. Воровство.
Наиболее проявленным, ярко выраженным психическим состоянием была уверенность в
себе. Это было уверенное спокойствие в любых обстоятельствах, от бытовых до
самых бурных, неожиданных и неприятных. Оно описывалось как «ледяное», «не
дрогнет», как ощущение собственного достоинства по причине превосходящих
собственных внутренних моральных и физических сил.
Такое состояние отражалось и на поведении: не было склонности к домашней работе,
как будто «это не для меня», «ниже моего достоинства», присутствовала лень и
праздность в домашней обстановке. Бездействие в домашних делах компенсировалось
желанием развлечений, тусовок на стороне, праздников. Появление в необычных,
вызывающих нарядах и с прочими атрибутами привлекательной внешности
воспринималось как само собой разумеющееся, «я довольна собой».
Эти темы подтверждены ниже выдержками из дневников испытателей, цитатами из
диалогов с испытателями и собственными наблюдениями.
Выдержки из дневников
«Спокойствие, ледяное, ничто не дрогнет».
«Полный самоконтроль».
«Это спокойствие даже шокирует».
«Очень спокойно воспринимаю многие вещи, не раздражаюсь. Есть энергия, и нет
раздражения. Хотя война идет».
«С соседкой поговорила дипломатично».
«А никто кроме меня не мог, не посмел бы».
«Чувствую энтузиазм в течение дня. Ощущение «я на правильном пути». Всё будет
хорошо».
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«Задача № 1 – освоить всё, чем не умею пользоваться, а у меня есть все, вплоть до авто».
«Несвойственная уверенность в себе. Банк уговорил меня на золотую карточку.
Позвонили из банка, что не успевают сегодня привезти карточку. Отвечаю им при народе,
ледяным голосом: «Я советую вам успеть сегодня, чтобы у вас не было неприятностей».
«Тебе не надо меня трогать».
«Я сама. Ни на кого внимания не обращаю».
«В метро дурдом, невыносимо, одни дебилы. Они все меня раздражают грязными
ботинками и грязью под ногтями».
«Не хочу ссориться ни с кем, не хочу обижаться. Ситуация, как будто платье одела».
«Спокойно всё воспринимаю. Да, всё плохо, жизнь ж.., соседи уроды. Но спокойно. Я
лежу и наблюдаю».
СОН. Дали маленькую зарплату, почему так мало? Звоню шефу и плачу: «Я не проживу».
Изрыдалась.
«Украла» курицу в магазине (спокойно положила в свою сумку оставленное на кассе
другим покупателем). Казалось совершенно естественным».
«Ловлю себя на мысли что-нибудь украсть, например, в магазине. Это очень просто.
Почему меня так воспитали, что это не позволительно?»
«Присутствует мысль, что подруга может у меня что-нибудь украсть: расческу, заколку,
украшение».
«Вечером партнеру начальника напихала «х…» в культурной форме. Я собралась уйти
домой на полчаса раньше, а он хотел меня за едой послать. Я ему говорю «У меня
ответственный пост – открывать и закрывать дверь. И не ты мне деньги платишь, а
начальник платит, и я и до полуночи сижу».
«Меня это завело – может быть, он меня с официанткой перепутал или посудомойкой. Он
мне никто. Они ушли в ресторан, а я кричала на весь офис, все сбежались из кабинетов. Я
сказала, «это так, на всякий случай», мне стало легче, что не стала себя подавлять».
«Теперь буду мстить этому начальнику – плевать ему в чашку и устрою вырванные годы.
Умные люди официантам не грубят. Перепутал – пусть получает. Я в офисе не
официантка. Меня хоть унитазом назовите, только платите деньги».
«Обрадовалась, когда удалось обрубить соседку-предательницу».
«Если что не так – отстреляю поодиночке».
«Лежачего не бьют. Вот окрепнет, ударю под дых».
«В метро веду себя тихо, даже если меня толкают. Пусть бегут, я не спешу и не толкаюсь.
Открываются двери, мне надо выйти, а навстречу тетка лезет. Я её шандарахнула,
толкнула «дай выйти», корова, в три раза шире меня».
«Желание лежать, спать, бездельничать».
«Лень. Лежать – ничего не делать».
«Мой режим был – весь день лежать на газоне с книжкой, а под вечер «зуд» поехать в
ресторанчик или куда-то потусоваться».
«Невозможно находиться дома. Активность».
«Приехала с работы, легла и не вставала».
«Поспала бы побольше. Настроение прекрасное. Приняла расслабляющую ванну».
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«Ванна – удовольствие, шоколадная ваниль (ароматизатор), и я брюнетка плавала в
шоколаде».
СОН. Брюнетка, восточной внешности, волосы зачесаны на косой пробор и темные глаза.
Идея такая, что надо идти искать мужиков. Она говорит: «Пойдем за мужиками,
рассчитывай на меня». Полный гардероб шмоток, выбирай, что хочешь.
«Общения много: куда деваться, с кем поговорить?»
«Ощущала себя этакой дивой, вполне в себе уверенной, а потому благожелательной».
«Мое самоощущение было интересным. Я была довольна своей внешностью. Самым
выдающимся моментом были волосы. Прическа – желание убрать все в хвост. В тот
период я носила пристегивающийся парик - длинный хвостище».
СОН. Вижу себя с новой высокой прической – челка, большие локоны, длинные,
вьющиеся. Очень собой довольна, сколько у меня волос и какой красивой волной они
лежат.
«Сегодня подняла в транспорте глаза – два мужчины, как из журнала: красавцы с
обложки, элегантны, в кашемировых пальто и дорогих лайковых перчатках, с
напомаженными прическами. Обалдеть. Абсолютно не вязались с другими. Любого
выбирай, кого хочешь, глаза разбежались – один влево, другой вправо. Хочу обоих.
Можно чуть возгореться пламенем».
«Мужики на меня смотрят, бабы не любят».
«Каждую неделю покупаю одежду, «помешалась» на бархате. Мечта – обувь из бархата,
мебель…»
СОН: бархат и шифон.
«Чувствую себя чем-то между шоколадом и розой. Будто всем меня хочется понюхать и
лизнуть».
«Шаталась по магазинам одежды. Бзик на фиолетовом и коричневом».
«Платье атласной выделки, кофейно-черное, или леопардовый или полосатый рисунок».
«Вся одежда обтягивающая, в облипочку».
«Мысли (желания) черной одежды, обтягивающих брюк».
«Потом хотелось любви всеми фибрами души. Стала превалировать любовная лирика».
«Хочу любви, активизировалась четвертая чакра».
Ты была сегодня на улице? иди, пройдись, столько мужиков».
«Куча мыслей о смерти. Бессонница, но без депрессухи».
«Начала думать о собственной смерти. Ответственность. Как это будет? Загробная жизнь.
Это будет? Как? Абстрактно-философские рассуждения и размышления. Вера. Надо за нее
хвататься, с ней легче умереть или жить».
«Траурные темы, как черное постельное белье».
СОН. Покойный дядя спрашивает, кто сказал отцу, что я умер? Я жив.
Физические симптомы
Поскольку испытание изначально было направлено на отслеживание в первую очередь
психического состояния лекарства, то отдельной систематизации выявленных
физических симптомов не проводилось. Ниже изложены лишь выдержки, отражающие
проявившиеся у испытателей необычные симптомы.
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Общее
Боль в спине, < по утрам, > выгнуться, встать «на мостик»
«С утра плохо с шеей, «замкнуло»
Уши, боль, 01 час, 05 час. > качание, в кресле-качалке
Уши, закладывает как в самолете
Уши, чешутся, дискомфорт
Зевота после 16 часов
Ощущение помехи в правом глазу
Вечером чувство, будто опухла печень
Боль между лопаток после ванны
Пища
Съела всё, что было в холодильнике.
На ночь наелась мясного рулета.
Очень хотелось хурмы, наелась.
Желание терпкого красного вина.
Жажда. Купила минералки, пью с удовольствием.
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