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НЕВЕСЕЛЫЙ ГАЗ
Они дурашливо смеются. Они думают, что нашли безопасный, безболезненный и недорогой способ ве‑
село проводить время. Они не терпят морализаторства и занудства. Они хотят вечного праздника, 
вечного пляжа, вечного смеха. Они покупают веселящий газ.

Рынок наркотических веществ подобен хамелеону. Он меняет окраску, и вид, и название. Он говорит 
нашим детям: «Это безопасно! Попробуй! Это весело и безопасно, как газировка!» Но он надувает их. 
Надувает как воздушные шарики, в которых веселый газ. А потом к нам возвращаются их оболочки, 
сморщенные и сдутые, потому что вслед за газом пришло и все остальное…

Есть важный период в подростковом 
возрасте, когда молодые люди ищут 
и находят референтную группу. И если 
в эту группу — случайно или не слу‑
чайно — попадают наркотики или алко‑
голь, это фатально для всех ее членов. 
Никто не сможет остаться в стороне, 
какое бы место в группе он не зани‑
мал. Подросток зависим от группы, 
он не может себя вести по‑другому. 
Рассматривая судьбу подростка, мы 
не всегда можем сказать, что за лич‑
ность он представляет собой. Иногда его 
личность проявляется только в группе, 
в определенной среде. В одиночестве 
он никто — пустота. Или тревожное 
мечущееся несчастное существо. И это 
может предопределить его приобщение 
к наркотической субкультуре.

Сам феномен зависимости универ‑
сальный и неспецифический. Зависи‑
мость может возникать от чего угодно. 
Мы делим зависимость на зависимость 
от психоактивных веществ и зависи‑
мость от психоактивных действий. 
И у каждого она своя. Человек рожда‑
ется с предрасположенностью ко всем 
существующим заболеваниям и ко всем 
формам зависимости.

Любое вещество, которое карди‑
нально меняет психическое состоя‑
ние, может быть объектом зависимо‑
сти, особенно если оно дает эйфорию. 
И не всегда можно сразу наложить 
запрет на свободную продажу того 
или иного вещества. Наркомафия будет 
придумывать новые чудеса, а мы будем 
за ними гоняться.

Но я ответственно заявляю: не суще‑
ствует «легких» наркотиков, все они тяже‑
лые — закись азота, конопля и несколько 
десятков других веществ. Ошибочно 
думать, что можно легко отказаться 
от их употребления, и что они не нано‑
сят вреда здоровью. Все они вызывают 
устойчивое привыкание, а результат 
один — слабоумие и смерть. Так что через 
какое‑то время мы получим больных. 
Из общих медицинских соображений, 
полагаю, что в случае с закисью азота, 
это будет органическое поражение голов‑
ного мозга, грубо говоря, дырки в голове, 
гипоксия, микроинсульты и так далее.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно‑практического 

центра наркологии

АТЛЕТЫ НА КРЮЧКЕ 
АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ
Истинная удача — это то, что вы создаете для себя. Будучи спортсменом, у вас есть шансы увели‑
чить свою удачу, если вы будете тренировать себя для реализации полного потенциала. Это абсо‑
лютно точно повысит шансы на то, что победа окажется в вашу пользу.

Неизвестный автор

ЛОВУШКА ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ
Для подростка очень важно быть 

в центре внимания, важно быть лучше 
остальных, это относится и к его соб‑
ственной внешности. Желая выде‑
литься среди сверстников, молодые 
люди начинают посещать спортивные 
залы. Не секрет, что идеал мускулистого 
тела, мелькающий в средствах массовой 
информации, служит тем фактором, бла‑
годаря которому подростки делают всё 
возможное, чтобы получить накачанные 
мышцы. Но придя в тренажерный зал 
и попробовав заниматься, они понимают, 
что для достижения желаемого эффекта 
нужен упорный каждодневный труд. 
Как правило, у подростков нет терпения 
дожидаться результата, поэтому мно‑
гие убеждены, что можно, так сказать, 
«срезать углы» и стать бодибилдером 
«на халяву». Их пытливый ум начинает 
искать любую лазейку для скорейшего 
получения вожделенного результата.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Когда тебе нет и двадцати, жизнь 

кажется бесконечной. Ощущение соб‑
ственного «бессмертия» толкает под‑
ростков на бессмысленные, а порой даже 
опасные для здоровья и жизни поступки. 
По причине крайне узкого личного опыта 
они не думают о последствиях принима‑
емых ими решений и в полном смысле 
слова «не ведают, что творят». Поэтому 
все советы «опытных» в области накачи‑
вания мышц товарищей воспринимаются 
с полной готовностью к воплощению. Эти 
советы, как правило, сводятся к рекламе 
употребления анаболических стероидов. 
Думаю, что для нас не будет секретом 
то, что подростки весьма активно этим 
интересуются. На различных форумах 
по бодибилдингу можно встретить множе‑
ство постов с просьбами расписать курс 
для начинающих. Эта ситуация вызывает 
большую тревогу!
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Сегодня мы не отыщем ни одного юного 
«качка», который бы не знал, что стероиды 
вредны. Тем не менее, приобщиться хотят 
все больше и больше подростков. Выхо‑
дит, что в стремлении к мощи, здоровью 
и красоте начинающие атлеты всё дальше 
скатываются в пропасть саморазрушения.

ИМИТАЦИЯ
Прежде чем прибегнуть к помощи 

стероидов для увеличения мышечной 
массы, необходимо выяснить, что же это 
такое и в чем таится опасность.

Анаболические стероиды — это фар‑
макологические препараты, которые 
имитируют действие мужского полового 
гормона — тестостерона и дигидроте‑
стостерона. Анаболические стероиды 
ускоряют синтез протеина внутри кле‑
ток, что приводит к выраженной гипер‑
трофии мышечной ткани (в целом этот 
процесс именуется анаболизмом). Дей‑
ствие анаболических стероидов условно 
делят на два направления: анаболиче‑
ская активность и андрогенная актив‑
ность. Слово «анаболик» происходит 
от греческого «anabolein», что пере‑
водится как «наращивать», слово 
«андрогенный» происходит от слов 
«andros» и «genein», что переводиться 
как «делать мужчиной» или «омужест‑
влять». В медицине этот препарат при‑
меняется у мужчин при недоразвитии, 
функциональных нарушениях в половой 
системе, а у женщин — при некоторых 
опухолях половых органов и молочных 
желёз, дисфункциональных маточных 
кровотечениях.

ИСТОРИЯ ДУТЫХ МЫШЦ
Если заглянуть в историю, то мы узнаем, 

что первое упоминание анаболических 
стероидов в силовых видах спорта дати‑
руется 1938 годом. В1950‑1960 г. огром‑
ную популярность приобрёл культуризм. 
Наибольшую пропаганду оказал Чарльз 
Атлас, чья реклама в комиксах с муску‑
листыми супергероями заставила многих 
людей начать изучать способы разви‑
тия тела. Именно тогда появились самые 
известные конкурсы и соревнования, 
такие как «Мистер Вселенная» и «Мистер 
Америка». Именно эти соревнования 
проложили дорогу для других современ‑
ных соревнований. Тогда же появились 
и многие журналы популяризующие куль‑
туризм. 1970‑е годы называют «восста‑
нием анаболических стероидов», причём 
не только в культуризме, но и в других 
видах спорта. В культуризме это связано 
с резким скачком мышечных объёмов, 
начиная с Арнольда Шварцнеггера, Франко 
Коломбо, Луи Фериньо, Дориано ЙеЙтса, 
Ли Хейни и Пола ДеМайо, а также появле‑

нием таких спортсменов как Рич Гаспари 
и Андреас Мюнцер. В 1970‑е началось 
открытое обсуждение использования ана‑
болических стероидов, и до 1990 года они 
были законными средствами. В 1990 году 
конгресс США внёс анаболические сред‑
ства в список «контролируемых веществ». 
История легального применения стерои‑
дов в спорте заканчивается в 1976 году, 
запретом международного олимпийского 
комитета. А через 10 лет после этого 
были разработаны специальные тесты 
для определения их в моче.

А ТЕПЕРЬ О НЕПРИЯТНОСТЯХ
Такие жесткие меры обусловлены 

рядом тяжелых побочных действий, 
которые наносят непоправимый вред 
здоровью.

ЗАДЕРЖКА НАТРИЯ
Это наиболее распространённый 

побочный эффект. Он вызывает эдему 
(припухлость тканей в силу избыточной 
задержки воды). Этот припухший вид — 
наиболее заметный признак, по которому 
можно и без допинг‑контроля опреде‑
лить, что атлет сидит на цикле. Задержка 
натрия и воды, как следствие, может при‑
вести к острым приступам повышения 
давления. Особенно это заметно на щеках 
и под глазами. Самую сильную задержку 
воды вызывают препараты тестостерона.

АКНЕ (УГРЕВАЯ СЫПЬ)
Этот побочный эффект так же является 

очень распространённым. Анаболические 
стероиды могут вызывать акне или сде‑
лать более острой проблему с уже имею‑

Ф
ри

др
их

 В
ил

ьг
ел

ьм
 М

ю
лл

ер
 а

тл
ет

щимися изменениями кожного покрова. 
За счёт чрезмерной работы сальных желёз 
кожа становится более жирной, и в сое‑
динении с бактериями и отмершими 
чешуйками кожи эта смесь закупоривает 
поры, что может привести, в зависимости 
от объёма этих залежей, к кожным угрям, 
прыщам, гнойничкам, и даже кисте. Чаще 
всего акне возникает на спине, плечах, 
груди и лице. Для многих акне создаёт 
и психологическую проблему, вслед‑
ствие оставшихся на всю жизнь шрамов 
и рытвинок.

ГИНЕКОМАСТИЯ
Это состояние означает ненормально 

увеличенные молочные железы у муж‑
чин. Это происходит главным образом 
при ароматизации стероидов (превраще‑
нии мужских половых гормонов в жен‑
ские половые гормоны — эстрогены). 
При данном побочном эффекте человек 
испытывает постоянный дискомфорт, 
вследствие сильных болевых ощущений 
в области молочных желёз. Имейте в виду, 
что как только гинекомастия у вас появи‑
лась, она не будет исчезать, а будет только 
усиливаться с каждым последующим 
циклом стероидов. Порой это сопрово‑
ждается даже секрецией молока!

АГРЕССИВНОСТЬ
Повышение агрессивности очень рас‑

пространено у пользователей стероидов. 
Некоторые атлеты чувствуют, что это 
помогает им легче переносить трени‑
ровочные нагрузки, лучше выступать 
на соревнованиях. Однако более часто 
агрессивность становиться негативным 
явлением. Многие отмечают, что стали 

враждебно относиться к семье, друзьям, 
коллегам по работе, их поведение стано‑
виться чрезвычайно вызывающим. Обыч‑
ные ситуации, которые не выходят из ряда 
жизненных, могут вызвать приступ некон‑
тролируемой агрессии. К такому эффекту 
приводят андрогенные стероиды. Так же 
не исключено возникновение мании вели‑
чия и паранойи.

ЗАДЕРЖКА РОСТА
Приём анаболических стероидов может 

спровоцировать снижение роста у под‑
ростков. В этом случае возникает кратко‑
срочный ускоренный рост, а при продол‑
жительном приёме препарата возникает 
преждевременное закрытие эпифизарных 
сращений на концах кости, что проявля‑
ется в остановке роста. Дальнейший рост 
исключён, так как процесс необратим.

ГИПЕРТЕНЗИЯ (ПОВЫШЕНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ)

Высокое или как минимум повышенное 
давление становиться проблемой для мно‑
гих атлетов, принимающих стероиды. Это, 
как правило, происходит и по причине 
задержки воды в организме, и быстрого 
наращивания массы тела. Начальными 
симптомами повышения артериального 
давления становятся головные боли, 
бессонница, затруднённое дыхание. Это 
состояние чревато так же постепенной 
дегенерацией сосудов, что ведёт к анев‑
ризмам, сердечным приступам и даже 
к тяжёлым заболеваниям сердца.

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Анаболические стероиды являются 
огромным фактором риска сердечных 
заболеваний. Это происходит потому, 
что их применение негативно воздей‑
ствует на уровень холестерина (общий 
уровень возрастает). Это может привести 
к образованию холестериновых бляшек 
на стенках сосудов, а позднее и к полной 
блокировки сосудов.

УВЕЛИЧЕНИЕ СЕРДЦА
При массивном и долгосрочном при‑

ёме стероидов может развиться кардиаль‑
ная гипертрофия (увеличение сердца). 
Данное состояние является очень опас‑
ным. Симптомами служат: затруднённое 
дыхание, учащённое сердцебиение, высо‑
кое артериальное давление.

СТЕРОИДНАЯ УЛЫБКА
Того, кто длительное время принимает 

стероиды, легко узнать по зубам. Культу‑
ристы, делающих себе стероидные инъ‑
екции страдают особым заболеванием — 
спазмами челюстных мышц. По утрам 
они просыпаются с плотно сжатыми 

челюстями, причём сжатыми настолько 
сильно, что изменяется положение зубов 
и нарушается эмаль. По ночам они могут 
скрипеть зубами, что является следствием 
челюстного спазма. Впрочем, известно, 
по меньшей мере, ещё несколько патоло‑
гических симптомов:
—  изнашивание связок челюстного при‑

крепления из‑за спазматического 
сокращения челюстных мышц;

—  ослабление работы слюнных желёз, 
приводящих к дефициту слюны 
(сухость во рту);

—  после удаления возникает нагноение, 
по причине утолщения и уплотнения 
челюстной кости;

—  снижение сопротивляемости к инфек‑
циям ротовой полости;

—  обезболивание, во время лечения 
зубов может дать шоковую реакцию 
из‑за изменений в составе крови.

ПРЕКРАСНЫМ ДАМАМ
Но самое страшное ждёт девушек, при‑

нимающих анаболические стероиды: пре‑
вращение из нежного и хрупкого создания 
в существо неопределённого пола. Этот 
процесс называется вирилизацией (раз‑
витие вторичных мужских признаков). 
Наиболее часто первым признаком этого 
является хрипота голоса, ведущая к его 
понижению. Это явление необратимо. 
Могут появляться волосы на лице, сильное 
оволосение конечностей. Как правило, 
всё это происходит на фоне аменореи 
(нарушений менструального цикла вплоть 
до прекращения месячных). Становится 
грубее кожа, изменяется её структура, она 
становиться сальной, усиливается реак‑
ция на стресс. В крайнем случаи может 
развиться облысение по мужскому типу. 
Появляются растяжки и трещины в обла‑
сти плеч и груди, внутренней стороны 
предплечья и на ягодицах.

КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ
Хочется верить, что каждый, кто про‑

читал эту статью, задумается над тем, 
стоит ли игра свеч. Ведь потерянное 
здоровье не стоит сдувшихся после пре‑
кращения приёма стероидов мышц. Кра‑
тковременно приобретаемый эффект 
новизны несоизмеримо мал по сравне‑
нию с бедой, которая может постучаться 
в ваш дом. Как бы ни были «заманчивы» 
предложения и «радужны» перспективы, 
какие бы доводы в пользу приёма ана‑
болических стероидов вам не приводили, 
помните, в любом случае стероиды очень 
вредны, а ставка в этой игре — ваше 
здоровье.

Наталья Баранова, 
специалист отделения профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии

4 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 ноября 2013 г.№11 (53) 5 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 ноября 2013 г.№11 (53)



ч т о  т а к о е

ЗАКИСЬ АЗОТА

Закись азота впервые получена 
английским химиком Джозефом Пристли 
в 1771 году. В 1799 г. английский химик 
Хемфри Дэви, ученик Дж. Пристли заме‑
тил, что, когда он вдыхал закись азота, 
у него проходила боль в воспаленной 
десне, над прорезывающимся зубом 
мудрости. Он же открыл опьяняющее дей‑
ствие закиси азота, установил, что закись 
азота вызывает эйфорию, склонность 
к смеху, и назвал ее веселящим газом. 
Все свои находки Дэви описал в химиче‑
ском журнале в январе 1800 г., где заме‑
тил, что закись азота способна устранять 
физическую боль, и высказал мысль 
о возможности ее применения для обе‑
зболивания при проведении операций, 
что, однако, не было отмечено медиками.

Хэмфри Дэви весьма увлекся своим 
открытием. Случалось, что он вдыхал 
закись азота в значительных дозах, 
что приводило к потере сознания 

на несколько часов. Употребление закиси 
азота считают одной из причин его пре‑
ждевременной смерти от апоплексиче‑
ского удара.

Первоначально новое средство исполь‑
зовали для развлечения на музыкальных 
вечерах, выступлениях бродячих артистов 
и циркачей‑гастролеров. Собрания с вды‑
ханием «веселящего газа» преподноси‑
лись в 18 веке как новый аттракцион, где 
участникам давали вдыхать закись азота 
из кожаных мешков. В качестве средства 
для наркоза врачи не применяли закись 
азота до 1844 года.

Первенство использования закиси 
азота в качестве средства для наркоза 
у человека приписывают американ‑
цам — химику Гарднеру Колтону и дан‑
тисту Горацию Уэллсу (1844 год). Уэллс 
использовал наркоз закисью азота 
в зубоврачебной практике. В тот период 
закись азота давали вдыхать пациентам 

в чистом виде из мешков, без кислорода, 
поэтому ее можно было использовать 
лишь при кратковременных манипуля‑
циях на 1‑2 минуты во избежание смер‑
тельной аноксии (отсутствия кислорода 
в организме). Сам Уэллс, внедривший 
закись азота в медицину, однажды полу‑
чил у своего пациента смертельный слу‑
чай именно из‑за аноксии, развившейся 
вследствие того, что больному давалась 
для вдыхания не смесь газа с кисло‑
родом, а чистый газ. Подобные случаи 
встречались и позднее и прекратились 
только после того, как в 1868 году врачи 
стали использовать аппаратуру, позволя‑
ющую смешивать закись азота с кисло‑
родом. С тех пор закись азота нашла свое 
применение в медицине как вещество 
для наркоза. Однако опасность смер‑
тельной аноксии — первого из описан‑
ных вредного действия при вдыхании 
веселящего газа, — замеченной врачами 

еще в 19 веке, имеет место и сейчас, 
и увеличивается при самостоятельном 
немедицинском (рекреационном) приме‑
нении закиси азота гражданами с целью 
одурманивания.

Малые концентрации закиси азота 
вызывают чувство опьянения и лёгкую 
сонливость.

При вдыхании чистого газа быстро 
развиваются состояние наркотического 
опьянения, а затем асфиксия. Быстрое 
достижение состояния эйфории превра‑
тило веселящий газ в популярное средство 
на молодежных вечеринках. Создано мно‑
жество компаний, которые занимаются 
продажей этого газа. При этом потенци‑
альному потребители внушается мысль 
о безобидности и безопасности продукта.

Между тем, нарушение адекватности 
восприятия собственного тела и окружа‑
ющей действительности под действием 
закиси азота может привести к тому, 
что человек не перестанет вдыхать закись 
азота, потеряет сознание и погибнет 
от недостатка кислорода.

Выявлено еще несколько видов вред‑
ного влияния закиси азота на организм 
человека, которые могут иметь место 
при немедицинском употреблении.

Веселящий газ даже при небольшой 
концентрации дезорганизует мыслитель‑
ную деятельность, затрудняет работу 
мышц, ухудшает зрение и слух.

Закись азота оказывает токсическое 
действие на развитие клеток крови, вызы‑
вает при длительной (6 час.) экспозиции 
лейкопению, агранулоцитоз, аплазию 

костного мозга и мегалобластическую 
анемию. Если угнетение синтеза крас‑
ных клеток крови (эритроцитов) является 
причиной анемии, которая проявляется, 
в первую очередь, слабостью и утомля‑
емостью, то снижение количества лей‑
коцитов в крови (лейкопения) и резкое 
снижение содержания нейтрофилов 
(агранулоцитоз), имеют более тяжелые 
проявления в виде инфекционных заболе‑
ваний, с которыми организм в силу отсут‑
ствия ответственных за иммунитет клеток 
(лейкоцитов, нейтрофилов), справиться 
не может.

Еще более грозным осложнением при‑
менения закиси азота является пораже‑
ние спинного мозга в виде дегенерации 
задних рогов (фуникулярный миелоз), 
проявляющееся парезами и параличами 
конечностей (то есть неспособностью 
человека совершать движения конечно‑
стями), нарушением чувствительности, 
неспособностью контролировать опорож‑
нение тазовых органов. Развитие указан‑
ных неврологических проявлений связано 
с вытеснением витамина В12 из организма 
закисью азота и требует длительного 
и серьезного лечения.

Тератогенный эффект (развитие уродств) 
от закиси азота установлен в экспериментах, 
проявляется при употреблении ее во время 
беременности, особенно, в первом триме‑
стре. Закись азота быстро проникает через 
плаценту, через 2‑19 минут концентрация 
закиси азота в крови вены пуповины состав‑
ляет 80 % от уровня в крови матери, а значит, 
плод также подвергается воздействию газа. 

Длительное вдыхание закиси азота иногда 
сопровождается рождением малыша с низ‑
кими показателями по шкале Апгар.

Не менее опасным последствием немеди‑
цинского применения закиси азота является 
и развитие психологической зависимости. 
Как любое вещество, способное изменять 
состояние сознания, закись азота вызывает 
эту зависимость в силу того, что по своему 
действию вызывает приятные для человека 
ощущения (веселье). Опыт пережитых ощу‑
щений при немедицинском употреблении 
закиси азота не остается бесследным — 
в памяти хранится информация об этих 
ощущениях, а значит, человек может воз‑
вращаться к употреблению веселящего газа 
снова, тем самым подвергая себя опасности 
развития всех физических последствий, 
начиная со смертельной аноксии и заканчи‑
вая развитием уродств у плодов. Несомненно, 
что склонность человека к изменению 
сознания, проявившаяся при немедицин‑
ском употреблении закиси азота, может 
вылиться в употребление других психоак‑
тивных и наркотических веществ, которые 
вызывают развитие наркомании и токсико‑
мании. Именно на это направлен замысел 
наркодилеров, продвигающих закись азота 
(веселящий газ) как безопасный и модный 
аналог наркотиков.

По материалам ФСКН, статье ТОКСИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ЗАКИСИ АЗОТА НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА. 
Маслова С. С., Булычева О. С. 

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, Россия
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СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ
И вот гром грянул. Наркотики. Эта проблема перестала существовать для вас в параллельном мире. 
Вот она в вашем доме, в вашей семье, в вашем сердце — ворует деньги, врет, убегает из дома, шля‑
ется — где и с кем? То неделями не ест, то опустошает холодильник, прячет глаза, руки, запирается 
в комнате, ненавидит, молчит, орет.

Что вам делать? Как с этим жить?

Прежде всего, осознав, приняв проблему — СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ. Перестаньте кричать, угро‑
жать, рукоприкладствовать и всячески демонстрировать отсутствие душевного равновесия.

Сделайте вещь, которая кажется вам невозможной, неестественной, но она — единственно правиль‑
ная: сохраняйте спокойствие, если собираетесь воевать за свое дитя. Вы ничем не сможете ему по‑
мочь, если будете находиться в неадекватном состоянии. Таких вокруг него и без вас хватает.

Всю дорогу мне родители мозг выно‑
сили: если станешь наркоманом — выгоним 
из дому. И что — проорались, прорыда‑
лись, отлупили пару раз и только трясутся 
теперь — куда пошел, да когда вернешься. 
То айфон купят, то еще что — типа отвлечь. 
Ну, мне‑то все это ненадолго.

Джош

Многие родители сквозь пальцы смо‑
трят на алкоголь и пробы чего‑нибудь 
легкого, когда ребенку лет 12‑14. Я даже 
понять не могу. То ли они не знают 
что делать, то ли у них родительский 
инстинкт иссяк. И у меня так было. Они 
еще и разводились в это время. То ор, 
то полное забвение, то деньги дают, 

то дома запирают. А то делай, что хочешь, 
только меня не трогай.

Дрон

Когда я бросала наркотики, мне никто 
так не мешал, как родители. Просто смешно 
сказать, болото какое‑то. Курятник в чистом 
виде. Ни поговорить, ни посоветоваться, два 
кандидата, меж прочим. Поглупели враз.

Ника

Да я сама из этих куриных родителей. 
Знаю, что нельзя, но бегу в аптеку, деньги 
даю, лишь бы дома был. У него истерика — 
у меня истерика. Он чистый, и у меня все 
хорошо. И ведь все понимаю, но ничего 
сделать не могу, словно меня за ниточки 
дергают.

Лида

Я работаю с наркоманами и их родите‑
лями. Это моя отдельная любовь. С одной 
стороны, готовы на все, лишь бы вытащить 
ребеночка. С другой стороны — не выпол‑
няют ни одной рекомендации. Мне кажется, 
многие дозу не носят на свиданку, просто 
от того, что не знают, где взять.

Профи

Наркомания не относится к числу 
дешевых удовольствий. Для регулярных 
покупок требуется прилично денег. Часто 
их со временем начинает не хватать. 
И тогда нередко начинается неприятная 
ситуация с продажей вещей из дома, кражи 
и прочее. А это уже касается не только 
самого наркомана, но и окружающих.

Да и не каждый родитель способен 
смириться с тем, что его ребенок, пусть 
и выросший, фактически совершает мед‑
ленное самоубийство. Или при ослож‑
нении ситуации просто выставить его 

за дверь, предоставив выбираться 
или загнуться самому.

Амиго

Если жизнь кажется серой и тоскливой, 
лучше «освежать» ощущения более полез‑
ными способами — пойти в горы, спла‑
виться на байдарке, с тарзанки попрыгать 
или с парашюта. Там, конечно, можно полу‑
чить травмы, но в большинстве случаев, все 
заканчивается благополучно. Да и бросить 
все эти увлечения можно в любой момент, 
в отличие от наркотиков.

А родителям стоит все‑таки повни‑
мательнее наблюдать за своими детьми, 
быть в курсе всех их дел и отношений. 
А еще желательно иметь представление 
о тех, с кем ребенок общается вне школы, 
может даже познакомиться с их семьями. 
Это, конечно, не может стать гарантией, 
что ребенок не свяжется с наркоти‑
ками, но, все равно, неплохой способ 
подстраховаться.

Дзе

Сам прошел все, но если коснется 
ребенка моего — не знаю, что делать буду…

Иван

А меня вытащила мать. И меня, и брата. 
Нас в семье четверо. Когда все это началось 
в нашем рабочем поселке, она, конечно, 
в шоке была. Но потом взяла себя в руки 
и сказала нам: «Пошли вон». Мы говорим — 
денег дай, а то нас в гробу принесут. А она 
встала на пороге и говорит: «Вы и мелких 
так утопите. Пусть у меня лучше двое оста‑
нутся, чем ни одного. Помрете — буду пла‑
кать, а пока так живете — хуже мертвых». 
И главное, так и держалась. Слезли мы поти‑
хоньку. А друзья наши все почти умерли.

Иннокентий

т е м ,  к т о  р я д о ми с т о р и я  з а  с т е н о й

П ОЧ Т И 
ВЗРОСЛЫЙ

«Летом мне исполнилось 15 лет, 
и после 9‑го класса я поступил в строи‑
тельный колледж. Мои родители предло‑
жили мне подработать летом на стройке 
у друга нашей семьи для того, чтобы 
я начал получать представление о своей 
специальности и заработал немного кар‑
манных денег. Кроме меня, там работало 
еще несколько ребят чуть старше.

После первого рабочего дня я уже 
собирался идти домой, но ко мне подо‑
шел один из ребят и пригласил посидеть 
с ними. Они сидели прямо на стройке, 
у каждого был одноразовый стаканчик. 
Паренек протянул мне стакан и ска‑
зал: «Держи! С окончанием первого 
в твоей жизни рабочего дня!». Из ста‑
кана сильно пахло спиртом. Я спросил: 
«А что это?». Мне ответили: «Как что? 
Самогон! Ты что, никогда не пробовал? 
Пей давай!». Четверть стакана я выпил 
залпом. Меня словно обдало кипятком 
изнутри. В голове поплыло, но потом 
стало приятно, я почувствовал себя среди 

своих, начал общаться, шутить и смеяться. 
Я выпил еще, и меня стало подташнивать. 
Я понял, что надо быстрее добираться 
до дому. Но меня сильно шатало, и мне 
было плохо.

Когда я пришел домой, сразу же лег. 
Казалось, кровать подо мной перемеща‑
ется. Меня рвало, начала болеть голова. 
Я постарался поскорее уснуть, но и во сне 
было плохо. Окончательно полегчало мне 
только на следующий день. На стройку 
я больше не пошел, боялся, что опять 
надо будет выпить, а родители решили, 
что мне лень работать».

Первое знакомство с алкоголем часто 
бывает неприятным, но необходимость 
соответствовать требованиям референт‑
ной группы может вынудить подростка 
продолжать употребление. Поэтому 
важно научить его правильному, безопас‑
ному поведению в различных ситуациях.

Арина Павловская

Воспитывает все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и дольше всего — люди. 
Из них на первом месте — родители 
и педагоги.

Макаренко А. С.

В воспитании нет ничего ничтожного.
Пирогов Н. И.

Воспитание человека начинается с его 
рождения; он еще не говорит, еще не слу‑
шает, но уже учится. Опыт предшествует 
обучению.

Руссо Ж.‑Ж.

Посейте поступок — пожнете при‑
вычку, посейте привычку — пожнете 
характер, посейте характер — и вы 
пожнете судьбу.

Теккерей У.

Обычно в нашей воле дать своим детям наши 
знания; и еще больше, дать им наши страсти.

Монтескье Ш.

Детство не должно быть постоянным 
праздником — если нет трудового напря‑
жения, посильного для детей, для ребенка 
останется недоступным и счастье труда.

Сухомлинский В. А.

Обращайте ваше внимание не столько 
на истребление недостатков и пороков 
в детях, сколько на наполнение их живот‑
ворящею любовью: будет любовь — 
не будет пороков. Истребление плохого 
без наполнения хорошим — бесплодно: 
это производит пустоту, а пустота беспре‑
станно наполняется — пустотою же; выго‑
ните одну, явится другая.

Белинский В. Г.

Первоначальное воспитание важнее 
всего, и это первоначальное воспитание, 
бесспорно, принадлежит женщинам.

Руссо Ж.‑Ж.

Будущее нации — в руках матерей.
Бальзак О.

Достойна презрения женщина, которая, 
имея детей, способна испытывать скуку.

Жан Поль

Гораздо легче стать отцом, чем остаться им.
Ключевский В. О.

Благоразумие отца есть самое действи‑
тельное наставление для детей.

Демокрит

з а  с о в е т о м 
к  м у д р ы м
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ПЕРВАЯ ПРОБА НАРКОТИКОВ
Первая проба наркотиков — решающий шаг на пути приобщения к ним.

КТО НАИБОЛЕЕ ОПАСЕН 
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ?

Наиболее опасными являются те род‑
ственники, друзья и знакомые вашего 
ребёнка, которые только начинают приоб‑
щаться к наркотикам.

Пока у человека, употребляющего нар‑
котики, нет зависимости и осознания табу 
на их первую пробу, он наиболее опасен 
для окружающих. Он уверен, что можно 
контролировать употребление наркотиков, 
чтобы получать удовольствие, но не доводить 
до зависимости. Исследования показали, 
что даже те из наркоманов, кто не зараба‑
тывал на распространении, активно «под‑
саживали на иглу» многих знакомых, вплоть 
до самых близких и дорогих людей. Они 
искренне верили, что делают добро своим 
близким. Их побуждало осознание того, 
что они «делятся с человеком кайфом», 

«открывают ему новый мир», помогают 
отвлечься, успокоиться. Им также приятно 
было ощущать себя «зачинщиком нового 
интересного мероприятия». Немаловажную 
роль играет то, что своим близким людям ваш 
ребёнок склонен доверять, он верит, что они 
не сделают ему плохо, не ждёт опасности.

Вот почему потребление наркотиков 
в ближайшем круге знакомых играет решаю‑
щую роль в приобщении к наркотикам.

КТО НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕН ОПАСНОСТИ 
ПОПРОБОВАТЬ НАРКОТИК?

Опасности приобщиться к наркотикам 
подвержены буквально все.

Каждый молодой человек может слы‑
шать много «позитивного» об употреблении 
наркотиков от своих знакомых. Но более 
подвержены приобщению к наркотикам те 
молодые люди, у которых представление 

о наркотиках складывалось только из рас‑
сказов друзей и знакомых, уже попробовав‑
ших наркотик.

Такое одностороннее представле‑
ние о наркотиках может возникнуть, если 
у вашего ребёнка сложились явные или скры‑
тые конфликтные отношения с учителями.

Одностороннее позитивное представ‑
ление о наркотиках может сложиться тогда, 
когда родители не уделяют профилактике 
наркомании своего ребёнка достаточно вни‑
мания или делают это неграмотно. Также 
это происходит тогда, когда есть существен‑
ные разногласия, конфликты между роди‑
телями и детьми, ведущие к непониманию 
и недоверию.

Более других подвержены опасности 
пробы наркотика те молодые люди, которых 
с детства родители не научили отказывать 
себе в желаемых удовольствиях.

Большинство из наркоманов, судьбы 
которых изучались, вспоминали, что в дет‑
стве родители их баловали, задаривали 
дорогими подарками, выполняли все жела‑
ния ребёнка: «дома для меня было всё, 
что я только мог пожелать»; «в нашем доме 
был закон: для ребёнка — всё!». Так постро‑
енные отношения, по всей видимости, фор‑
мировали у ребёнка своеобразный «паралич 
воли», неумение сопротивляться соблазнам, 
особое отношение к своим желаниям: они 
всегда должны выполняться. Описывая пер‑
вую пробу наркотиков, некоторые нарко‑
маны говорили: «Мне захотелось во что бы 
то ни стало попробовать, прямо закоротило, 
и я сделал это».

Неправильное воспитание приводит 
к тому, что ребёнок предрасположен к воз‑
никновению наркомании и алкоголизма. 
С раннего детства родители должны придер‑
живаться такой линии в воспитании, когда 
ребёнок ощущает опеку и внимание роди‑
телей, и в то же время имеет пространство 
для независимых действий, зная при этом, 
что ему доверяют.

При опросе родителей наркоманов 
наблюдались явные перекосы в воспита‑
нии ребёнка: давление на него, требования 
к полному подчинению, преобладание нака‑
заний над поощрениями, отсутствие общей 
с родителями деятельности, в которой ребё‑
нок сам принимает решения.

Как следствие, у ребёнка не развива‑
ется самостоятельность, нет собственных 
жизненных целей и планов, нет уважения 
к себе. Он полностью зависим от родителей. 
Как только появляется возможность уйти 
из‑под всеобъемлющей опеки, у таких под‑
ростков обостряется реакция эмансипации: 
они нарушают все родительские запреты 
и стремятся туда, куда раньше было нельзя. 
Но из‑за несформировавшейся самостоя‑
тельности, неумения постоять за себя, они, 
уходя из‑под влияния родителей, попадают 
под влияние друзей.

Другой тип неправильного воспитания — 
воспитание ребёнка «в культе болезни». 
Такое воспитание встречается в семьях, где 
дети часто болеют. Болезнь ребёнка ста‑
новится центром внимания всей семьи, его 
ограждают от малейших усилий и, в резуль‑
тате, при столкновении с проблемами такой 
ребёнок пытается уйти от решения проблем, 
от реального мира, в частности, с помощью 
наркотиков.

Нужно воспитывать в ребёнке сильную 
личность, чтобы он накопил опыт собствен‑
ных побед, а не поражений.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК УВЕРЕН, 
ЧТО НИКОГДА НЕ БУДЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ 
НАРКОТИКИ, МОЖНО ЛИ БЫТЬ 
ЗА НЕГО СПОКОЙНЫМ?

Нет, нельзя, даже если ваш ребёнок много 
знает о вреде употребления наркотиков, 

если он убеждён, что никогда и ни при каких 
обстоятельствах нельзя употреблять 
наркотики.

Исследования показывают, что даже так 
настроенный молодой человек или девушка 
могут решиться на пробу наркотика, если 
они близко и долго общаются с людьми, 
употребляющими наркотики. Как это про‑
исходит? Человеку свойственно ко многому 
привыкать. Со временем даже употребление 
наркотиков другими людьми кажется при‑
вычным, обыденным, нестрашным.

Всё чаще и чаще возникает мысль только 
один раз испытать то удовольствие, за кото‑
рое другие готовы всё отдать. В конце кон‑
цов, даже в прошлом убеждённый против‑
ник наркотиков тоже может их попробовать.

Кроме того, неординарные жизнен‑
ные события, в особенности радостные, 
могут снизить самоконтроль. «Опьянен‑
ный» успехом, победой, счастьем, человек 
может забыть об опасности, считать, что ему 
позволено многое. В такие моменты чело‑
век может рискнуть даже попробовать 
наркотик.

КОГДА И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ВАШ 
РЕБЁНОК ПОДВЕРЖЕН НАИБОЛЬШЕЙ 
ОПАСНОСТИ ПОПРОБОВАТЬ НАРКОТИК?

 ◆ Если вы проживаете в районе, где нарко‑
тическое сырье легкодоступно.

 ◆ Если ребёнок знаком с лицами, уже упо‑
треблявшими наркотики и знающими тех‑
нологию изготовления и приёма.

 ◆ Если ребёнок входит в неформальную 
группировку молодёжи с отклоняющимся 
поведением, занятую поиском «нетради‑
ционных развлечений».

 ◆ Если ребёнок много общается с близким 
человеком, употребляющим наркотики.

 ◆ Если ребёнок общается только с ком‑
панией приятелей, употребляющих 
наркотики.

 ◆ Если ребёнок вращается в специфической 
социальной среде, традиционно потребля‑
ющей наркотики (музыканты, торговцы 
на рынках, предприниматели, «челноки» 
и т. п.).

 ◆ Если ребёнок работает в тяжёлых усло‑
виях в социальном окружении, привык‑
шем снимать напряжение и усталость 
наркотиками.

 ◆ Если отсутствует или недостаточный кон‑
троль со стороны родителей.

 ◆ Если у ребёнка однообразное, скучное 
времяпрепровождение; отсутствуют воз‑
можности интересно и полезно проводить 
свободное время.

 ◆ Если у ребёнка много свободного времени 
(он или она прогуливает занятия, не рабо‑
тает или занят на «сезонной работе»).

 ◆ Если ребёнок хочет зарабатывать на рас‑
пространении наркотиков.

 ◆ Во время службы в армии.
 ◆ Если ребёнок пережил неординар‑

ные жизненные события, снижающие 
самоконтроль.
Родители могут и должны контролировать 

своего ребёнка, чтобы препятствовать пер‑
вой пробе наркотика.

Социологические опросы молодёжи 
показывают, что контроль со стороны 
родителей играет решающую роль в пре‑
пятствовании первой пробе наркотика. 
Так, среди опрошенных 20‑летних парней, 
которые имеют обоих родителей, 46 % 
пробовали хотя бы какой‑нибудь нарко‑
тик; среди тех, кто живёт только с мате‑
рью — уже 65 %; только с отцом — 67 %; 
без родителей — 75 %.

Исследование жизненного пути нарко‑
манов также открыло факт, что большин‑
ство из них во время, предшествующее 
первой пробе наркотиков, были лишены 
контроля со стороны родителей, 
особенно — матери.
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СИМОН СОЛОВЕЙЧИК

Подобно тому как дети рискуют жиз‑
нью, испытывая свою смелость, испытывают 
они и свою совесть, преступают правила 
и законы, чтобы самому — нарочно! — 
испытать жуткое чувство стыда. Жуткое, 
страшное, сильно наказуемое привлекает 
детей как испытание, в котором вырабатыва‑
ется независимость.

Чего только не творят дети, испытывая 
свою совесть!

Две девочки десяти лет, две подружки 
из обеспеченных семей, попрошайничают 
на улице, выпрашивают десять копеек, поку‑
пают в овощном магазине два соленых поми‑
дора и идут счастливые оттого, что страх 
быть пойманными и стыд просить — позади.

Два четырнадцатилетних подростка, 
вполне разумные люди, дежурят в пионер‑
ском лагере и вдруг ни с того ни с сего крадут 
порцию масла на весь отряд, граммов четы‑
реста. Зачем им такой кусок масла, что с ним 
делать? Если и поймают — застыдят. Да они 
сами умрут со стыда, но крадут, а потом 
выбрасывают масло. Компания шестикласс‑

ников — каждый в отдельности предельно 
честен — забрасывает камнями проходя‑
щую мимо электричку, бьют стекла, а когда 
электричка останавливается и разъярен‑
ный машинист бежит к подросткам, то они 
не думают скрываться. Стоят гурьбой и нагло 
смотрят в глаза машинисту: «А это мы? А вы 
видели? Иди отсюда, дядя».

Что они, не знают, что попрошайни‑
чать, воровать, бить стекла (с риском убить 
человека) — нельзя, бессовестно, стыдно? 
Знают, конечно! Или они такие безвольные, 
что не могут удержаться? Нет, конечно. 
Но влечет их непреодолимое, необъяс‑
нимое желание испытать страх и стыд, 
пройти через нравственные приключе‑
ния, пусть и опасные для жизни и чести. 
И ничего с этим не поделаешь, так было, 
так будет. Счастье, если кто‑то не попался, 
остался неразоблаченным — пережи‑
того страха и стыда порой хватает на всю 
жизнь. Несчастье, если поймали на дур‑
ном, да еще попал в руки безжалостных 
людей, не умеющих и не желающих про‑

стить… Но что делать, ведь сознательно 
шли на риск, а риск не может быть игру‑
шечным, дети рискуют до конца — жизнью 
и достоинством.

Для того чтобы человек поступал по сове‑
сти, он должен быть уверен, что им движет 
именно совесть, а не страх. Что он не ворует 
не потому, что боится воровать (не боится, 
воровал!), а потому не ворует, что совестно. 
Вот причина, по которой дети совершают 
многие дурные поступки: они испыты‑
вают себя. Два тормоза есть у человека: 
страх и стыд. Дети подавляют страх, чтобы 
дать место стыду, чтобы жить и поступать 
не за страх, а за совесть, то есть чувствовать 
себя свободными людьми. Принуждение 
совести — единственный вид принужде‑
ния, дающий человеку чувство свободы. 
Чем больше несвободен человек от совести, 
тем свободнее он.

Януш Корчак писал: «Мой принцип — 
пусть дитя грешит. Потому что в конфлик‑
тах с совестью и вырабатывается мораль‑
ная стойкость». Если ребенок растет таким 
осторожным и благонравным, что никогда, 
ни разу не совершил ничего предосуди‑
тельного, то как он вообще узнает, что такое 
совесть и стыд? Не испытав ни разу угрызе‑
ний совести и чувства раскаяния?

Каждый раз, когда ребенок совершает 
нечто, с нашей точки зрения, кошмарное, 
подумаем: а что это было? Испытание сме‑
лости или механическое следование за тол‑
пой? Дурная привычка или тяжелый порок?

Проступок‑испытание, если уж ребенок 
попался, стоит осудить, а может быть, стоит 
и наказать ребенка, иначе, пожалуй, он будет 
и разочарован: какой же риск, если ничего 
за это не было? Сделаю‑ка я нечто более 
рискованное: К тому же полезно приучать 
ребенка держать ответ за свои действия.

Если же перед нами не проступок чест‑
ного человека, а порок слабовольного 
ребенка, то наказывать и стыдить нелепо, 
ибо порок надо лечить, как болезнь, и почти 
всегда какой‑то переменой обстоятельств 
или усилением надзора. А лучше всего порок 
лечится верой в ребенка, постоянными уве‑
рениями: «Ты не такой, ты хороший», и глав‑
ное — терпением. Не надо фиксировать 
внимание на пороках, справедливое сочув‑
ствие ребенку — лучшее лекарство против 
любого порока.

«Педагогика для всех»
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СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, МОЛЧИ!
(Курение и красота)

Есть несколько способов борьбы с правдой жизни. Например: расположить зеркало комплиментарно. 
То есть засунуть его в такой угол, где свет не падает на объект отражения или падает под исклю‑
чительно благоприятным углом. Потерять внезапно зеркало и причесываться по утрам, красуясь 
перед полированной дверцей шкафа, что обеспечит позитивный настрой на первую половину дня. 
Достать старое потертое бабушкино зеркальце размером с наперсток и бескомпромиссно высма‑
тривать себя из глубины времен.

Все это очень действенные и хоро‑
шие способы быть красивой. У них есть 
лишь один существенный недостаток — 
их нельзя распространить на окружающих. 
А эти окружающие…такие…бестактные… 
«Что‑то у тебя лицо землистое», — задум‑
чиво отмечает лучшая подруга. «Притоми‑
лись?» — коварно интересуется начальник 
в первый день после отпуска. «Курить — 
здоровью вредить!» — веско резюмирует 
дочь. Итак, покушаются на святое. На пере‑
кур. На минуту отдыха, на эфемерное 
облачко независимости. И зеркало, зер‑
кало неумолимо вторит им — бросай уже, 
на что ты похожа? Ну, хорошо, послушаем 
их аргументы.

ЛИЦО КУРИЛЬЩИКА
В 1985 году доктор Дуглас Модел впер‑

вые применил термин «лицо курильщика». 
Что же это такое?

Когда токсины проникают в кожу, они 
сужают кровеносные сосуды; особенно 
при этом страдают мелкие капилляры, рас‑
положенные в верхних слоях кожи лица. 
Из‑за сигаретного дыма в крови увеличи‑
вается количество окиси углерода и умень‑
шается содержание кислорода, а значит, 
кожа лица плохо обогащается полезным 
для нее кислородом и питательными веще‑
ствами. Структура кожи меняется — даже 
жирная от природы кожа может стать сухой 
из‑за мочегонного эффекта, который нико‑
тин оказывает на организм.

Симптомы «лица курильщика»: глубокие 
носогубные складки, сетка морщинок вокруг 
глаз (так называемые «гусиные лапки»), 
впалые щеки (на них образуются мор‑
щины, перпендикулярные линии губ), резко 
очерченные скулы, обвисшая, потерявшая 
эластичность кожа. Цвет кожи вокруг глаз 
часто меняется: красноватый, лиловатый, 
оранжевый и коричневатый оттенки полу‑
чаются из‑за того, что нарушено нормаль‑
ное снабжение кожи кислородом.

Никотин также уменьшает количество 
в организме витамина А.

Курильщика нередко можно узнать 
по нездоровому, желтоватому или серому 
цвету лица, по расширенной капиллярной 
сетке на щеках и на носу. Эти красноватые 
прожилки появляются из‑за того, что куре‑
ние нарушает кровообращение. Кожа 
курильщиков становится более грубой 
и жесткой.

МОРЩИНЫ
Курение разрушает содержащиеся 

в коже волокна коллагена и эластина, 
и кожа становится менее упругой и эла‑
стичной. У тех, кто выкуривает больше 20 
сигарет в день, вероятность возникновения 
глубоких и заметных морщин в 5 раз выше, 
чем у некурящих. У курильщиков морщины 
появляются в более молодом возрасте — 
иногда на 20 лет раньше, чем у некурящих. 
Обнаружено, что у курящих людей в участ‑
ках кожи, защищенных от солнца, обнару‑
живаются утолщенные и фрагментирован‑
ные волокна эластина.

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ЗАЖИВЛЕНИЮ РАН
Никотин вызывает сужение сосудов, 

что приводит к кислородному голоданию 
тканей, а заживление ран требует хорошего 
кровоснабжения. Табачный дым вызывает 
образование карбоксигемоглобина в сосу‑
дах, что дополнительно ухудшает дыхание 

кожи. Надо учитывать, что сужение сосудов, 
вызванное никотином, держится довольно 
долго — до 90 минут после одной сигареты. 
Это означает, что человек, курящий с интер‑
валом в полтора часа, создает в коже перма‑
нентное кислородное голодание.

ГЛАЗА
В первую очередь страдают самые неж‑

ные участки кожи вокруг губ и особенно 
глаз. Появляются мелкие морщинки, темные 
круги под глазами, веки опухают и прови‑
сают. Очень быстро опускаются уголки глаз, 
даже если изначально у вас был красивый 
кошачий разрез.

ВОЛОСЫ
Существует связь между курением и ран‑

ней сединой. Никотин разрушает волосяные 
фолликулы и нарушает кровообращение, 
а потому волосы теряют пигментацию, ста‑
новятся тусклыми, седыми и ломкими.

ФИГУРА
Курение нарушает работу эндокринной 

системы и меняет гормональный фон чело‑
века. У женщин, например, снижается выра‑
ботка эстрогенов, а потому жир начинает 
распределяться по мужскому типу — умень‑
шается контраст между талией и бедрами, 
грудь теряет тонус.
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ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН

ИЗ ГЛАВЫ 
«КАК СТАТЬ ТУПИЦЕЙ»

Отрочество — штука сложная 
и непонятная. Даже те, кто через 
него прошел, не понимают, что же это 
было. Мужчина не поймет мальчика, 
хотя и был им. В отрочестве недавний 
ребенок обрастает, словно шерстью, 
защитной оболочкой. Он становится 
бесчувственным и беззаботным, в нем 
странно сочетаются бесцельное буй‑
ство и страсть к условностям. Я начи‑

нал какое‑нибудь в буквальном смысле 
слова дикое озорство, так и не зная, 
зачем я все это делаю. Когда я впер‑
вые встретил на школьном дворе сво‑
его будущего лучшего друга, мы зверски 
дрались сорок пять минут, без всякой 
причины, не из мести (я никогда его 
раньше не видел, и позже он мне очень 
понравился), но по какому‑то стран‑
ному импульсу. Мы бились, пинались, 

катались в грязи, и все это время 
сознание наше было беззлобным 
и ясным. Когда же мы устали вконец 
и он упомянул что‑то не то из Дик‑
кенса, не то из другой моей любимой 
книги, мы завели разговор о литера‑
туре, который продолжается и по сей 
день. Объяснить это невозможно, если 
даже те, кто был занят в драке, ничего 
не могут объяснить. С тех пор я видел 
мальчиков во многих странах — еги‑
петских мальчиков на базарах Каира, 
мулатских мальчиков в трущобах Нью‑
Йорка. И открыл, что по неведомому 
закону все они склонны к трем вещам: 
ходить втроем; бродить без цели; вне‑
запно и без причины драться и так же 
внезапно и без причины драку кончать.

Быть может, вы спросите, при чем же 
тут условности. Действительно, два 
дельца не дерутся развлечения ради, 
испытывая друг к другу самые теплые 
чувства. Можно возразить, что дельцы 
так сильно не дружат. Однако отро‑
чество знает условность; именно она 
и отличает его от детства. Когда я ходил 
в школу Сент‑Пол, там мы всячески 
подчеркивали свою независимость, 
не слишком истинную, ибо мы были 
не слишком взрослыми. Здесь нужно 
вспомнить то, что я говорил о раннем 
детстве. Ребенок не больше притворя‑
ется индейцем, чем Шелли притворялся 
облачком или Теннисон — ручейком. 
Но школьник действительно притворя‑
ется мужчиной, и бывалым мужчиной. 
В мое время мы бы лопнули от стыда, 
если бы товарищи узнали ужасную 
тайну, что у нас есть сестра или что дома 
нас называют уменьшительным именем. 
Удар был бы смертелен, поскольку раз‑
бил бы всю условность нашей жизни, 
ведь мы притворялись, что каждый 
из нас — независимейший джентльмен, 
живущий на собственные средства. 
О том, что у нас есть родители и они 
содержат нас, упоминать не полагалось, 
и тайну эту являли миру только в пылу 
ослепления. Заметьте, такая услов‑
ность не лишена порочности именно 
потому, что она серьезней, чем детские 
игры. Мы обретали то, чего не бывает 
у ребенка, — снобизм. Ребенок очищает 
все свои превращения словами: «Давай 
поиграем». Мы, школьники, не говорили 
так; мы просто играли кого‑то.

м н е н и е

ЦЕРЕМОНЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА
(Чаепитие по‑английски)

«Вы никогда не должны отказываться от чая при следующих обстоятельствах: если на улице жар‑
ко; если на улице холодно; если Вы устали; если Вам не по себе; если Вы не дома; если Вы только 
что вернулись домой; если Вам хочется чайку; если Вам не очень хочется чайку, но Вы могли бы; если 
Вы уже давно не пили чая; если Вы только что перехватили чашечку».

Джордж Майкс «Как быть британцем»

А началось все, как водится, с короля, 
вернее — с королевы… В 1664 году 
английская Восточно‑Индийская торго‑
вая компания преподнесла Чарльзу II 
чай, заморскую драгоценную диковинку. 
Но первым ценителем и пропагандистом 
нового чуда стала королева Катерина, жена 
Чарльза, которая полюбила чай и сделала 
его официальным дворцовым напитком.

В конце XVIII века некоторые аристо‑
кратические дома, а также король Георг III 
с семейством начали пропаганду чая. Уже 
в 1802 году он был включен в обязатель‑
ный рацион Британских вооруженных сил.

Щепотка высушенных листьев про‑
извела целую революцию в сознании 
островитян. Появились чайные комнаты, 
чайные домики, чайная мебель и, конечно, 
чайные сервизы. Изначально чайная 
посуда прибывала вместе с чаем из Китая. 
Вскоре к традиционной пиале была при‑
делана удобная ручка для европейцев 
и появились блюдца, предохраняющие 
скатерти и одежду от случайных капель. 
Когда же китайский фарфор перестал 

быть секретом, его сменили европейские 
сервизы.

ЧАЙ ПРОТИВ ЭЛЯ
Чай повлиял не только на раз‑

витие английской промышленности, 
но и на уклад, порядок и ритм жизни. 
Теперь на завтрак всегда пили чай, кото‑
рый полностью вытеснил традиционный 
до этого времени эль (надо отметить, 
что эль в то время был значительно слабее 
и чище современного пива, но все равно 
его утреннее потребление вызывало оза‑
боченность у медиков и различных обще‑
ственных деятелей).

В этот же период окончательно сло‑
жился порядок званых приемов: совмест‑
ный обед, после которого дамы удаляются 
пить чай, а мужчины остаются за чистым 
столом, уставленным бутылками. Заклю‑
чительным аккордом все собираются 
вместе за чашкой чая. Разнообразные 
карикатуры, прежде всего французского 
происхождения, изображают развязных 
пьяных англичан за бутылкой и их дам, 

чинно и уныло попивающих чай в сосед‑
ней комнате.

Чай пили в самых различных ситу‑
ациях: не только традиционно после 
обеда, на завтрак и во время приемов, 
но и в перерыве между работой, во время 
лечения на водах, в дороге во время путе‑
шествия, перед сном, сразу после сна, 
в детской, и т. д.

Большее распространение в обществе 
получают чайные, вытесняющие посте‑
пенно кофейни с английских улиц. Атмос‑
фера в них совершенно другая, прежде 
всего благодаря тому, что здесь царствуют 
женщины. В то время было не так много 
мест, куда женщина из приличного обще‑
ства могла пойти, чтобы посидеть, переку‑
сить, пообщаться со знакомыми. К тому же 
в чайные можно было зайти всей семьей, 
во время путешествий или поездок в Лон‑
дон по магазинам.

Оформившейся национальной тради‑
цией чаепитие в Британии становится 
в начале 1840‑х годов. В это же время 
в Англии вышел закон, который значи‑
тельно ограничивал продажу спиртных 
напитков, однако поддерживал про‑
дажу чая, кофе и какао. Данный закон 
еще известен как «закон о файв‑о‑клоке», 
так как в нем был пункт, гласивший, что все 
служащие, рабочие и моряки должны 
были ровно в 17.00 делать 15‑минутный 
перерыв для чаепития.

Все это помогало бороться с проблемой 
пристрастия нации к алкоголю. В совре‑
менных английских чайных по‑прежнему 
не продается табак и алкоголь.

ВИКТОРИАНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ
В XIX веке чайные традиции в Англии 

приняли формы незыблемых законов. 
Чаепитие стало очень важным обществен‑
ным действом, частью английской истории 
и культуры. Для того чтобы что‑нибудь 
не перепутать и не ошибиться, ритуалы 
закрепляются в книгах хороших манер.

Согласно этим «законодательным» 
документам, чай разливает собственно‑
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ручно хозяйка дома, чашки и угощения 
раздает джентльмен, если таковой при‑
сутствует в компании, или юные девушки. 
В холодную погоду чай рекомендуется 
сервировать около горящего камина, 
в теплую — в саду. Перчатки во время еды 
можно не снимать. Бутерброды, если масло 
не выступает, тоже бе‑рут руками в перчат‑
ках, но многие боятся испачкаться и пьют 
чай пустой, что, по мнению докторов, очень 
вредно для здоровья. Поэтому так неза‑
менимы сухие бисквиты. Юные девушки, 
уже взрослые для нахождения в детской, 
но слишком юные для участия в общем 
разговоре, могут занимать себя сервиров‑
кой стола или жареньем тостов в камине 
специальной вилкой.

Еще больше внимания уделяется раз‑
говору во время чаепития. Беседа — клю‑
чевая составляющая английской «чай‑
ной церемонии», и ее никак нельзя было 
пускать на самотек. Особые рекомендации 
даются хозяйкам на те случаи, если беседа 
пойдет в ненужном, слишком легкомыслен‑
ном направлении.

РИТУАЛ
Следует отметить, что традиционно 

главным понятием в английском чаепи‑
тии всегда был стиль. Умение сервировать 
стол, заварить чай по всем правилам и раз‑
лить его по чашкам, умение преподнести 
себя с нужной стороны, способность вести 
непринужденную беседу — естественно, 
респектабельно и стильно. В центре англий‑
ского чаепития находятся не столько люди 
и угощение, сколько дом в целом. Очень 
важно было зарекомендовать себя как при‑
личный, респектабельный, уважаемый дом, 
дом с должной репутацией.

Типичный британский чайный ритуал 
проходит следующим образом. Стол накры‑

вается скатертью, как правило, белой, либо 
голубоватых оттенков. Салфетки по пра‑
вилам должны быть в тон скатерти. Кроме 
того на столе должна стоять небольшая 
ваза со свежими цветами. Что касается 
посуды, то набор для чайного стола вклю‑
чает в себя: чайную пару, десертную тарелку, 
чайную ложку, вилку и нож для каждого 
гостя, чайник (либо один большой на всех, 
либо маленькие — для каждого участника), 
кувшин с кипятком, молочник с молоком 
или сливками, ситечко с подставкой, а также 
сахарница с рафинадом и щипцами. Очень 
важно, чтобы вся посуда была из одного 
сервиза, как правило, фарфорового. Класси‑
ческий английский чайный сервиз включает 
в себя до тридцати предметов. Интересно 
отметить, что в отличие от русских «пуза‑
тых» чашек и чайников, в английской чайной 
посуде преобладают вытянутые формы.

Первое и обязательное правило чаепития 
в Англии гласит: для каждого времени суток 
и каждого настроения существует свой чай‑
ный сорт. Выбранный гостем чай заварива‑
ется в индивидуальном чайничке, предвари‑
тельно ополоснутым кипятком. По правилам 
полагается 30‑35 г чая на литр воды.

Наверное, многие знают, что традици‑
онным английским чаем является «белый 
чай», то есть чай с молоком или сливками. 
Молоко — непременный участник чаепития 
по‑английски. И вот здесь начинаются глав‑
ные споры среди любителей чая, а именно: 
что нужно наливать в чашку раньше — 
чай или молоко? Традиционно считается, 
что сначала в чашку нужно наливать молоко 
и только затем чай. Дело в том, что под воз‑
действием кипятка тонкая чашка могла 
легко треснуть, а удовольствие это было 
весьма недешевое. Чтобы избежать подоб‑
ной неприятности, в чашку сначала нали‑
вали молоко, а уже потом добавляли чай.

Говоря о добавках к чаю, следует также 
отметить, что англичане, как правило, 
не пьют чай с лимоном и называют его «рус‑
ским чаем».

ЗАВАРИВАЕМ ЧАЙ
Чай заваривают в индивидуальном 

заварном чайнике, даже если он — паке‑
тированный. Заварка большинства сортов 
чая должна настояться в кипятке 3‑5 минут, 
иначе чай не раскроет все свои достоин‑
ства: вещества, отвечающие за вкус, аро‑
мат и тонизирующие свойства выходят 
не одновременно. Английские правила тре‑
буют, чтобы внутренние стенки заварочного 
чайника были предварительно прогреты 
кипятком. Расчет заварки ведется исходя 
из количества предполагаемых чашек плюс 
еще одна «для чайника». В заварочном чай‑
нике вода не остывает, процесс диффузии 
идет нормальным путем, предусмотренным 
создателями чая. К тому же при использо‑
вании чайника легче дозировать крепость 
заварки. При заваривании же пакетика 
в чашке вода может быстро остыть. Пока 
чай заваривается, подается отдельный чай‑
ник с кипятком. Он входит в классический 
состав чайного сервиза и предназначен 
для того, чтобы гость мог разбавить заварку 
до нужного уровня крепости.

Подогретое молоко в молочнике пода‑
ется до того, как заварка настоится. Важно, 
чтобы оно было минимальной жирности, 
потому что при взаимодействии с кипят‑
ком жиры образуют не очень полезные 
для желудка соединения. Разумеется, 
молоко не сочетается ни с лимоном, 
ни с бергамотом. Не стоит его добавлять 
также в зеленый чай, китайские сорта чер‑
ного чая и «Darjeeling».

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Сахар стал популярен в Великобрита‑

нии и ее колониях почти одновременно 
с чаем — в конце 17 века. Тогда он суще‑
ствовал в виде конусообразных кусочков, 
которые необходимо было измельчить, пре‑
жде чем положить в чай. На каждой кухне 
присутствовал целый арсенал инструмен‑
тов: щипцы для сахара, нож‑колун и ваза 
для сахара, готового к чаю. Тогда же появи‑
лись и чайные ложки, которыми не только 
отмеряли дозу, но и размешивали сахар. 
В наше время к чаю подается ваза с белым 
рафинадом в кубиках, щипцами, которые 
играют скорее роль пинцета, и чайные 
ложки. После размешивания чайную ложку 
принято вынимать и класть рядом на под‑
нос, но не на блюдце, так как англичане, 
поднося одной рукой чашку ко рту, другой 
поддерживают блюдце на 8‑10 см ниже.

НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОДКРЕПИТЬСЯ?
Традиционные британские булочки — 

сконы (scones), как простые, так и из цель‑
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ной муки или с сухими фруктами выпе‑
каются тут же, незадолго до времени 
чаепития. Сконы едят с густыми топлеными 
девонширскими сливками и домашними 
джемами. Небольшие высокие оладьи 
(crumpets) подаются горячими со сливоч‑
ным маслом и медом.

На «сытном» чайном столе (high 
afternoon tea) всегда присутствует боль‑
шой выбор свежих пирожных, которые 
традиционно подают на специальной эта‑
жерке. Ассортимент пирожных обычно 
включает: фруктовый кекс (fruit cake), 
викторианский кекс (Victoria sponge), 
шоколадный кекс (chocolate cake), имбир‑
ный хлеб (ginger bread), песочное пече‑
нье‑пальчики (finger biscuits), корзиночки 
со свежими фруктами и другое. На совре‑
менных чайных церемониях можно увидеть 
также морковный пирог, чизкейки и торты 
разного вида и происхождения.

Но, пожалуй, самая известная в мире 
закуска к послеполуденному чаю носит 
имя лорда Джона Сэндвича. Именно он 
ввел в Англии способ приготовления бутер‑
брода из двух пластинок хлеба с начинкой: 
в таком виде бутерброд удобней подогре‑
вать с двух сторон и подавать горячим.

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА
Согласно чайному этикету, чашка 

и блюдце должны быть взяты со стола вместе: 
левой рукой — блюдце, а правой — чашку. 
Питье чая с блюдца, так же, как и в России, 
считается нарушением этикета.

Чай наливают в чашки из расчета 1 см 
до края, а в том случае, когда собираются 
пить чай с молоком — 1,5 см.

Если вы все‑таки собираетесь пить 
чай по‑русски с лимоном, то перед 
тем как положить в чашку лимон, а затем 
сахар (именно в таком порядке!), чашку 
следует повернуть на 180 градусов — 
так, чтобы ручка оказалась слева. Теперь 
можно положить в чашку кружок лимона 
и отжать из него сок. Для этого тыль‑
ной стороной чайной ложки его «подго‑
няют» к ближней стенке чашки и отжи‑
мают, крепко придерживая ручку чашки 
левой рукой. Отжатый лимон необходимо 
вынуть из чашки и положить на блюдце.

Сахар в чашку насыпают из сахарницы 
ложкой общего пользования — так, чтобы 
она не касалась чая: иначе ложка намок‑
нет и капли, попав в сахарный песок, 
образуют комки. Перемешивают сахар 
в чашке персональной чайной ложкой, 
стараясь делать это бесшумно. Пить чай 
с оставленной в чашке ложкой считается 
дурным тоном. Поэтому, размешав сахар, 
ее следует вынуть из чашки и положить 
на блюдце. Перед тем как начать пить, 
чашку снова поворачивают — так, чтобы 
ручка оказалась справа.

Нельзя продевать указательный палец 
сквозь ушко чашки и «кокетливо» отстав‑
лять мизинец. Держат чашку тремя паль‑
цами правой руки (левши — левой): 
большим, указательным и средним. Поду‑
шечками большого и указательного паль‑
цев держат верхнюю часть ручки, слегка 
согнутый средний находится под ручкой, 
мизинец и безымянный прижаты к сере‑
дине ладони.

Если чай пьют за обеденным сто‑
лом, нужно приподнимать только чашку, 

оставляя блюдце на столе. В том же слу‑
чае, когда чай подают на низком столике, 
а гости сидят в креслах или на диване, 
чайную пару берут в руки и пьют чай, при‑
поднимая чашку с блюдца, которое держат 
на уровне груди.

ВРЕМЯ И МЕСТО
Алисе�пришла�в�голову�блестящая�идея.

—��Именно� поэтому� здесь� так� много� чай-
ной�посуды?�—�спросила�она.

—��Именно,�—�вздохнул�Шляпник,�—�здесь�
всегда�время�пить�чай,�и�у�нас�даже�нет�
времени�помыть�посуду.

—��Значит,�вы�все�время�двигаетесь�вокруг�
стола?�—�предположила�Алиса.

—��Именно� так,� —� сказал� Шляпник,� —�
по�мере�использования�посуды.

Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»

 Распорядок дня в британском обществе 
строится от чаепития к чаепитию.

Английское чаепитие, как и чаепитие 
в России, это тоже своеобразный способ 
общения. Самый ранний, утренний чай 
или early morning cup, пьют около шести 
часов утра, иногда прямо в постели. Такое 
раннее чаепитие, цель которого поскорее 
согреться, объясняется сырым холодным 
климатом Англии. Чаем сопровождается 
первый завтрак, более плотный (с 7 до 9 
часов). Большинство англичан предпо‑
читают в это время сорт «Английский 
завтрак», крепкий и бодрящий. Далее 
во время ланча или второго завтрака 
(около 12 часов) обязательно выпивается 
a nice cup of tea. В середине рабочего 
дня, как правило, делается перерыв на чай 
или tea break. Далее следует знаменитый 
английский «файв‑о‑клок», который тради‑
ционно устраивается между 17 и 18 часами. 
Этот ритуал возник благодаря Анне, 7‑ой 
герцогине Бедфордской. Видимо британ‑
ские слуги отличались большой щепе‑
тильностью по части режима питания: 
герцогиня успевала так проголодаться 
между ланчом и обедом, что ввела моду 
в аристократических кругах на вечерний 
чай с молоком, сладкими кексами и пирож‑
ными. В это время жизнь замирает: мага‑
зины, офисы, банки и другие учреждения 
закрываются на чайный перерыв. И нако‑
нец, вечером, после работы британцы соби‑
раются за ужином в кругу семьи и пьют так 
называемый high tea или «высокий чай», 
который позволяет расслабиться после 
напряженного рабочего дня.

Чай — один из великих британских 
мифов, которые способствовали формиро‑
ванию национального самосознания.

По материалам: интернет-изданий, 
книгам Бажанова В. А.  

 «Национальные формы этикета», 
Павловская А. В. «Англия и англичане»Ч
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МАРК ТВЕН
РАССКАЗ О ХОРОШЕМ МАЛЬЧИКЕ

Жил на свете один хороший мальчик 
по имени Джейкоб Блайвенс. Он всегда 
слушался родителей, как бы нелепы и бес‑
смысленны ни были их требования; он 
постоянно сидел над учебниками и никогда 
не опаздывал в воскресную школу; он 
не пропускал уроков и не бил баклуши 
даже тогда, когда трезвый голос рассудка 
подсказывал ему, что это было бы самое 
полезное для него времяпрепровождение. 
Все другие мальчика никак не могли его 
понять — очень уж странно Джейкоб вел 
себя. Он никогда не лгал, как бы выгодно 
это ни было в иных случаях. Он утверж‑

дал, что лгать нехорошо, и больше ничего 
знать не хотел! Да, честен он был просто 
до смешного! Странности этого Джейкоба 
превосходили всякую меру. Он не хотел 
играть в шарики по воскресеньям, не разо‑
рял птичьих гнезд, не совал обезьянке 
шарманщика накаленных на огне медяков. 
Словом, этот Джейкоб не имел ни малей‑
шей склонности к каким бы то ни было 
разумным развлечениям. Другие мальчики 
пробовали иногда объяснить себе, почему 
это так, пытались его понять, но ничего 
из этого не вышло. И, как я уже говорил, 
у них только создалось смутное впечатле‑

ние, что Джейкоб немного «тронутый», — 
поэтому они взяли его под свое покрови‑
тельство и никому не давали в обиду.

Наш хороший мальчик читал все 
книжки, рекомендованные для воскрес‑
ных школ, и находил в этом величайшую 
отраду. Весь секрет был в том, что он свято 
верил этим книгам, верил в примерных 
мальчиков, о которых там рассказывается. 
Он мечтал хоть раз встретить в жизни такого 
мальчика, не ни разу не встретил. Должно 
быть, они все вымерли раньше, чем Джей‑
коб родился. Всякий раз, как ему попа‑
далась книжка о каком‑нибудь особенно 
добродетельном мальчике, он спешил 
перелистать ее и заглянуть да последнюю 
страницу, чтобы узнать, что с ним ста‑
лось. Джейкоб готов был пройти пешком 
тысячи миль, чтобы посмотреть на такого 
мальчика. Но это было бесполезно: вся‑
кий хороший мальчик неизменно умирал 
в последней главе, и на картинке были 
изображены его похороны. Все его род‑
ственники и ученики воскресной школы 
стояли вокруг могилы в чересчур коротких 
штанах и чересчур больших шляпах, И все 
утирали слезы платками размером ярда 
в полтора. Да, таким‑то образом Джейкоб 
всегда обманывался в своих надеждах: 
никак ему не удавалось встретить добро‑
детельного мальчика, потому что все они 
умирали в последней главе.

У Джейкоба была одна высокая мечта: 
что о нем напишут в книжке для воскрес‑
ных школ. Ему хотелось, чтобы его изо‑
бразили на картинке в тот момент, когда 
он героически решает не лгать матери, 
а она плачет от радости; или чтобы он 
был изображен на пороге, когда подает 
цент бедной женщине с шестью ребятиш‑
ками и говорит ей, что она может тратить 
эти деньги как хочет, но расточительной 
быть не следует, потому что расточитель‑
ность — большой грех. И еще Джейкоб 
мечтал, чтобы на картинках показали, 
как он великодушно отказывается выдать 
скверного мальчишку, который постоянно 
подстерегает его за углом, когда он воз‑
вращается из школы, колотит его палкой 
по голове и гонится за ним до самого 
дома, крича: «Н‑но! Н‑но! Вперед!» Такова 
была честолюбивая мечта юного Джей‑

коба Блайвенса. Ему хотелось попасть 
в книгу для воскресных школ. Правда, 
иногда ему бывало не по себе при мысли, 
что хорошие мальчики в этих книжках 
почему‑то непременно умирают. Ему, 
видите ли, жизнь была дорога, и такая осо‑
бенность хороших мальчиков его сильно 
смущала. Джейкоб убеждался, что быть 
хорошим — очень вредно для здоро‑
вья, знал, что такая сверхъестественная 
добродетель, какую описывают в книжках, 
для мальчика губительнее чахотки. Да, он 
знал, что все хорошие мальчики недолго‑
вечны, и больно было думать, что если 
о нем и напишут когда‑нибудь в книжке, 
ему этого прочитать не придется, а если 
книга выйдет до его смерти, она будет 
не такая интересная, потому что в конце 
не будет картинки с изображением его 
похорон. Что уж это за книжка для вос‑
кресной школы, если в ней не будет рас‑
сказано, как он, умирая, наставлял людей 
на путь истинный! Однако ему оставалось 
только примириться с обстоятельствами, 
и в конце концов он решил делать все, 
что в его силах, — то есть жить праведно, 
быть стойким и подготовить заранее речь, 
которую он произнесет, когда настанет его 
смертный час.

Но почему‑то этому славному мальчику 
не везло! Никогда ничего не происходило 
в его жизни так, как бывает с хорошими 
мальчиками в книжках. Те всегда жили 
припеваючи, и ноги ломали себе не они, 
а скверные мальчишки. А с Джейкобом 
что‑то было неладно — все у него выхо‑
дило наоборот. Когда он увидел, как Джим 
Блейк рвет чужие яблоки, и подошел 
к дереву, чтобы прочесть Джиму рассказ 
о том, как другой воришка упал с яблони 
соседа и сломал себе руку, Джим действи‑
тельно свалился, но не на землю, а на него, 
Джейкоба, и сломал руку не себе, а ему, 
а сам остался цел и невредим. Джейкоб 
был в полнейшем недоумении: в книжках 
ничего подобного не случалось.

В другой раз. когда какие‑то негод‑
ники толкнули слепого в лужу, а Джей‑
коб бросился к нему на помощь, уверен‑
ный, что бедняга будет благословлять 
его, — слепой «благословил» его палкой 
по голове и закричал:

— Ишь, пихнул в грязь, а теперь при‑
кидывается, будто помочь хочет! Ну, попа‑
дись ты мне в другой раз!

Это не лезло ни в какую книгу! Джей‑
коб перелистал их все, чтобы прове‑
рить, бывают ли такие случаи, но ничего 
не нашел.

Очень хотелось Джейкобу встретить 
хромую бездомную собаку, голодную 
И забитую, привести ее к себе домой, 
ухаживать за ней и заслужить ее веч‑
ную благодарность! И вот наконец ему 
попался такой нес, и Джейкоб был счаст‑

лив. Он привел пса домой и накормил, 
НО когда хотел его погладить — пес бро‑
сился на него и разорвал на нем сзади 
всю одежду, так что Джейкоб представлял 
собой потрясающее зрелище! В надежде 
найти всему этому какое‑нибудь объ‑
яснение, Джейкоб изучал авторитетней‑
шие источники, но так ничего и не понял. 
Собака была той же породы, как и те, кото‑
рых в книгах встречали добрые мальчики, 
а вела себя совершенно иначе.

Да, что бы ни делал наш Джейкоб, 
он всегда попадал впросак. Те самые 
поступки, за которые мальчики в книгах 
получали награду, для него оказывались 
невыгодными и приносили ему одни 
неприятности.

Однажды по дороге в воскресную 
школу, он увидел, что несколько сквер‑
ных мальчиков поехали кататься на лодке 
под парусом. Это его очень расстроило: 
ведь он знал из книг, что те, кто в воскре‑
сенье катается на лодке, непременно тонут. 
И вот он вскочил на плот и поплыл за ними 
вдогонку, чтобы их предостеречь, но одно 
бревно под ним перевернулось, и он упал 
в воду. Его сразу вытащили, врач выкачал 
из него воду и спас его, нагнав ему воздуху 
в легкие. Но Джейкоб успел простудиться 
и пролежал в постели больше двух меся‑
цев. А самое непостижимое во всей этой 
истории было то, что дурные мальчики 
весь день благополучно катались на лодке 
И вернулись домой как ни в чем не бывало, 
живые и здоровые. Джейкоб Блайвенс был 
просто ошеломлен. Он уверял, что в книгах 
таких вещей никогда не бывает.

Выздоровев, он, хотя и был уже 
немного обескуражен, решил все же 
не отступать. Правда, все его под‑
виги до сих пор для книги не годились, 
но ведь еще не истек срок, который 
положен таким хорошим мальчикам, 
и Джейкоб надеялся, что все‑таки его 
будет за что увековечить в книге, если он 
стойко продержится до конца. Даже если 
во всем другом его будет преследовать 
неудача, у него остается в запасе пред‑
смертная речь!

Он снова обратился к авторитетным 
источникам и решил, что сейчас пришло 
для него время стать юнгой и уйти в море. 
Он отправился к одному капитану корабля 
и предложил свои услуги, а когда капитан 
потребовал рекомендаций, он с гордостью 
предъявил ему религиозную брошюру 
и указал на надпись: «Джейкобу Блай‑
венсу от любящего учителя». Но капитан 
оказался пошлым грубияном и сказал:

— К черту эту ерунду! Это вовсе 
не доказательство, что ты сумеешь мыть 
посуду и управляться с помойным ведром. 
Нет, пожалуй, ты мне не подойдешь!

Это было уже что‑то из ряда вон 
выходящее! Ничего подобного Джейкоб 

в жизни не слыхал! Во всех прочитанных 
им книгах трогательная надпись учителя 
на брошюрке неизменно будила самые 
нежные чувства в сердцах суровых капи‑
танов, открывала путь ко всем почетным 
и выгодным должностям, какие они могли 
предоставить. А тут… Джейкоб просто 
ушам своим не верил!

Трудно приходилось этому мальчику! 
В жизни все оказывалось совсем не таким, 
как в книгах, которым он свято верил. 
Наконец однажды, когда он слонялся 
в поисках дурных детей, чтобы их увеще‑
вать, он наткнулся на целую ватагу в ста‑
рой литейне. Эти шалопаи развлекались 
тем, что, связав вместе длинной верени‑
цей четырнадцать или пятнадцать собак, 
привязывали к их хвостам, в виде укра‑
шения, пустые жестянки из‑под нитрогли‑
церина. Сердце у Джейкоба дрогнуло. Он 
сел на одну из банок (ибо, когда нужно 
было исполнить долг, никакая грязь его 
не пугала) и, ухватив за ошейник перед‑
нюю собаку, обратил укоризненный взор 
на негодного Тома Джонса. Но как раз в эту 
минуту на сцене появился разъяренный 
олдермен Мак‑Уэлтер. Все скверные маль‑
чишки разбежались, а Джейкоб Блайвенс 
встал спокойно, в полном сознании своей 
невиновности, и начал одну из тех полных 
достоинства речей, которыми изобилуют 
книги для воскресных школ и которые 
всегда начинаются словами: «О сэр!», хотя 
в жизни никакой мальчик, ни хороший, 
ни дурной, так не говорит. Однако олдер‑
мен не стал слушать Джейкоба. Он схватил 
его за ухо, повернул спиной к себе и дал 
ему хорошего шлепка…

И вдруг этот добродетельный маль‑
чик пулей пролетел через крышу 
и взмыл к небу вместе с останками 
пятнадцати собак, которые тянулись 
за ним, как хвост за бумажным змеем. 
Не осталось на земле следа ни от гроз‑
ного олдермена, ни от старой литейни. 
А юному Джейкобу Блайвенсу так 
и не пришлось произнести сочиненную 
им с таким трудом предсмертную речь, — 
разве что он обратился с ней к птицам 
в поднебесье. Большая часть его, правда, 
застряла на верхушке дерева в соседнем 
округе, но все остальное рассеялось 
по четырем приходам, так что пришлось 
произвести пять следствий, чтобы уста‑
новить, мертв он или нет, и как все это 
случилось. Никогда еще свет не видел 
мальчика, который бы до такой степени 
разбрасывался!

Так погиб хороший мальчик, кото‑
рый, как ни старался, не мог уподобиться 
героям книг для воскресной школы. Все 
мальчики, поступавшие так, как он, бла‑
годенствовали, а он — нет. Это поистине 
удивительный случай! Объяснить его, 
вероятно, так и не удастся.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием 

к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
4.  Если необходима анонимная помощь (любой район 

Москвы), звоните

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (495) 709-6404
Московский научно-практический центр наркологии: (499) 178-3505

ЦАО: (499) 245-1781 (Филиал № 2 МНПЦ наркологии)
СЗАО: (495) 491-6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии)

ЮВАО: (499) 178-3194 (Филиал № 5 МНПЦ наркологии)
ЮАО: (495) 675-8409 (Филиал № 6 МНПЦ наркологии)

Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ нарколо‑
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про‑
веренных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая 
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству 
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные 
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на ока‑
зание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.

Московский научно-практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1

Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178-35-05; (495) 660-20-56; (495) 709-64-05

Городской организационно-
методический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044 
Факс — (499) 610‑3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 2 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. 
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом‑ Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура‑ (499) 195‑30‑05
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико‑социальной помощи детям 
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 3 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. 
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина 
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 4 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. 
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова 
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные 
консультации— (499) 179‑7409

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 6 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й 
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов 
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический 
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 7 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков 
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475 
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 1262501

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑00‑11

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 9 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. 
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко 
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 10 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова 
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑07‑48
Регистратура — (499) 245‑03‑85
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