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НА ПОВЕСТКЕ СНА
Есть короткая пауза между бодрствованием и сном, когда приходят в действие таинственные механиз-
мы, ткется тонкая материя сновидений. Но мало кто умеет пользоваться этим кратким замешатель-
ством природы перед глубоким погружением. И напрасно! Правильная подготовка ко сну может сделать 
его более здоровым, продуктивным, помочь в решении внутренних проблем и конфликтов. Это практика, 
проверенная веками, но небрежно забытая нами в суете меняющегося мира.

Часто мы встречаемся с чудесными 
проявлениями решения творческих задач 
во время сна. Классический пример — Мен‑
делеев, который увидел свою периодиче‑
скую таблицу элементов во сне. Очень часто 
это бывает с музыкантами и художествен‑
ными типами. Реже вспоминают, что откры‑
тиям во сне предшествует много десятилетий 
размышлений, что творческая работа подсо‑
знания была подготовлена многолетним тру‑
дом, а сон является завершающим аккордом.

Действительно, в короткий период 
между бодрствованием и сном можно 
заказать себе если не сон, то какую‑то его 

тематику. Сначала нужно приобрести уме‑
ние расслабляться, расслаблять мышечную 
систему, расслаблять психическую сферу. 
Есть неплохие, простые программы релак‑
сации, аутотренинга. Иногда это называют 
медитацией, но скорее это некое упраж‑
нение, которому надо учиться, чтобы сон 
был более гармоничным, выполнял свои 
функции решения внутренних проблем, 
конфликтов.

Не все люди религиозны. Но опыт пока‑
зывает, что молитва на ночь при опреде‑
ленной практике, тренировке тоже помо‑
гает нормализовать сон в благоприятном 

отношении. Но для этого нужна практика, 
иногда многомесячная, чтобы организм 
научился настраиваться на молитву. Молит‑
венное состояние вообще решает многие 
проблемы. Именно в этот период — вече‑
ром между бодрствованием и сном и между 
сном и бодрствованием утром — молитва 
очень хорошо настраивает психическую 
и физическую сферу человека.

Если даже отвлечься от религиозного 
содержания, тысячелетний опыт человече‑
ства доказывает, что молитва (или меди‑
тация как практика) позволяет человеку 
достигнуть стабильного психического 
состояния. А для наших больных это осо‑
бенно важно, поскольку повышенная 
тревожность, повышенная тяга связаны 
со сбоем вегетативной нервной системы, 
со сбоем биохимии головного мозга, 
поэтому очень важно следить за снами 
и каким‑то образом стараться их регули‑
ровать. Такому пациенту вовремя нужно 
обращаться к врачам, чтобы его научили 
простым приемам аутотренинга, чтобы 
потом на это можно было наслаивать 
какие‑то более сложные вещи: настраивать 
себя на сны, на определенную тематику, 
цвет, настроение.

Несколько слов о практике искус‑
ственной депривации сна с целью полу‑
чения специфических ощущений, некоего 
вздернутого состояния. Это очень опасная 
вещь. Могут возникать шизофреноподоб‑
ные психозы. А во время психоза человек 
может совершить действия, направленные 
против себя или окружающих. При депри‑
вации сна случаются даже смерти от оста‑
новки сердца. Бессонница требует 
постоянного выброса норадреналина, кате‑
холамина, адреналина. Сначала это инте‑
ресно. А потом может быть рассогласова‑
ние всех настроек организма. Количество 
этих нейрогормонов так высоко, что сердце 
просто не выдерживает, и человек может 
умереть.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно‑практического 

центра наркологии
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КАК ХОРОШО 
ПРОВЕСТИ ТРЕТЬ ЖИЗНИ?

Треть своей жизни мы проводим во сне. Некоторые полагают, что это впустую потраченное время. 
Так ли это?

ДОЛГИ ГОСПОДИНУ МОРФЕЮ
Практически все исследователи, занима‑

ющиеся проблемами сна, убеждены в том, 
что сон — это важное для мозга состояние, 
когда у него появляется возможность орга‑
низовать или реорганизовать информацию 
таким образом, чтобы человек оказался 
готов встретить следующий день. С этим 
утверждением согласны и те люди, кото‑
рые страдают от хронических расстройств 
сна, — а это более 30 процентов населения. 
Помимо этого, огромное число людей имеют 
те или иные временные проблемы, связан‑
ные со сном. Миллионы людей недосыпают 
из‑за особенностей графиков работы и дру‑
гих факторов, связанных с образом жизни. 

Около половины взрослого населения сооб‑
щает о проблеме сонливости в дневное 
время. Многие из этих индивидуумов явля‑
ются «бодрствующими зомби», носящими 
за собой годами накапливающийся «долг 
сна». Типичным признаком недосыпания 
является наша неспособность продержаться 
весь день без временных энергетических 
спадов и понижения тонуса, как правило, 
происходящих в середине послеобеденного 
времени. Многие люди объясняют эти состо‑
яния перееданием, приемом небольшого 
количества алкоголя или условиями среды, 
например, нахождением в теплом, душном 
помещении и участием в скучной беседе. 
Однако эти факторы не вызывают сонливо‑

сти — они лишь свидетельствуют о наличии 
«долгов сна». При полноценном сне нор‑
мальный человек энергичен в течение всего 
дня, даже если он занимается малоувлека‑
тельной сидячей работой.

МЕЖДУ ЛЕНИВЦЕМ И ЛОШАДЬЮ
Длительность ежедневного сна 

у ленивца — 20 часов, у опоссума — 19 часов, 
у кошки — 14 часов, у ягуара, дикобраза — 
10 часов, у человека, свиньи, кролика — 8 
часов, у коров, коз, овец и слонов — 5 часов, 
у лошади — 2 часа.

Потребность во сне у разных людей 
различна. В среднем организм человека 
функционирует с чередованием 16 часов 
бодрствования и 8 часов сна. Большинство 
взрослых спит 7‑8 часов.

Хотя некоторые спят только 6‑7 часов, 
у большинства из них днем проявляются 
заметные признаки сонливости, даже если 
они этого не осознают. Исследователи 
сна смогли продемонстрировать, что тонус 
повышается, когда люди, обычно имеющие 
восьмичасовой сон, получают возможность 
дополнительно поспать час или два. Хотя 
большинство людей могут удовлетвори‑
тельно функционировать при восьмичасо‑
вом сне, при таких условиях они находятся 
не в лучшей форме. Кроме того, у них отсут‑
ствует «запас прочности», необходимый, 
чтобы наверстать то время, когда им прихо‑
дится недосыпать.

РАЗНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
Есть люди, которым достаточно 5 часов 

сна в сутки, чтобы чувствовать себя хорошо. 
Это — короткоспящие. А есть люди, которым 
необходимо не менее 9‑10 часов сна. Оказа‑
лось, что у долгоспящих вдвое больше перио‑
дов «быстрого сна», когда происходит выброс 
адреналина (как при стрессе), что объясняет 
яркость сновидений, усиливается мозговой 
кровоток, на фоне глубокого мышечного рас‑
слабления наблюдается мощная активация 
вегетатики, происходят быстрые движения 
глазных яблок при закрытых веках, мышеч‑
ные подергивания в отдельных группах мышц 
и др. Именно в этой стадии возникает боль‑
шая часть запоминающихся сновидений.
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Короткоспящие — это люди с сильной 
психологической защитой по типу отрица‑
ния неприятностей или их переосмысления. 
Они энергичны, инициативны, напористы 
и не очень углубляются в тонкости пере‑
живаний и межличностных отношений. 
А долгоспящие — это чаще высокочувстви‑
тельные люди со сниженным порогом рани‑
мости, более тревожные, склонные к колеба‑
ниям настроения. И все эти черты, особенно 
тревожность, усиливаются к вечеру, перед 
сном, и уменьшаются утром. Можно пола‑
гать, что во время сновидений эти люди 
как‑то справляются со своими эмоциональ‑
ными проблемами, и отпадает необходимость 
в их вытеснении. Сновидения, интенсивная 
работа мозга во сне, имеют своей целью 
помочь человеку разрешить его проблемы 
во время сна, либо ослабить или даже устра‑
нить тревожащее человека желание, пере‑
живание. Это представление созвучно пози‑
ции Платона, который писал, что� хорошие�
люди�довольствуются�сновидениями�о�том,�
что�дурные�совершают�на�самом�деле.

Е. Хартман, опросив людей, имевших раз‑
личную продолжительность сна в разные 
периоды жизни, установил, что сокращение 
сна приходится на периоды хорошего само‑
чувствия человека, увлеченности работой, 
отсутствия проблем. Потребность во сне 
увеличивается при возникновении проблем, 
снижении настроения и работоспособности.

Известны случаи, когда люди вообще 
не спят. Исследования показали, что те, 
кто не спит, фактически имеют дробный сон, 
продолжающийся всего несколько секунд 
в течение каждой минуты, т. е. они дробно 
спят в течение всех 24 часов в сутки. Подоб‑
ный дробный сон исключает определенные 
виды обработки информации во сне, он явля‑
ется эволюционным регрессом (известно, 
что такой дробный сон, например, является 
обычным для волков).

ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ ВМЕСТЕ СО СНОМ?
В последние годы распространенность 

нарушений сна увеличивается, что во многом 
связано с условиями работы и образом жизни 
людей в современном, динамично развива‑
ющемся обществе. Достаточно надежным 
показателем распространенности во всем 
мире этого синдрома является гигантский 
и все возрастающий размах выпуска и потре‑
бления снотворных средств. По данным 
Национальной комиссии по исследованию 
расстройств сна (США), 36 % взрослого насе‑
ления страны имеют проблемы, связанные 
с нарушениями сна. Популяционное иссле‑
дование распространенности нарушений 
сна у жителей Москвы выявило, что 45 % 
населения не удовлетворены своим сном. 
Последствия нарушений сна чрезвычайно 
болезненны для современного общества — 
это материальные потери на производстве, 

аварии, человеческие жизни, инвалидность, 
семейные проблемы и т. д. Так, только в США 
около 40 000 человек в год погибает и 250 000 
человек получают травмы, заснув за рулем.

Нарушения сна влияют на психологиче‑
ские и психофизиологические особенности 
человека, приводят к различным психиче‑
ским расстройствам (депрессия, тревож‑
ность, повышенное беспокойство, дисфория, 
ухудшение памяти и т. д.), увеличивают риск 
заболеваемости и смертности, приводят 
к снижению работоспособности и повы‑
шают вероятность происшествий и травм 
на производстве.

БЕССОННИЦА
Бессонница (инсомния) является наи‑

более частой жалобой при нарушениях 
сна, при этом у пациентов имеется чувство 
недостаточности качества либо восстано‑

вительной функции сна. Бессонница может 
являться синдромом проявления целого ряда 
заболеваний либо развиваться без видимой 
причины. Термином бессонница обозна‑
чают жалобы на симптом, а именно неудов‑
летворенность количеством и качеством 
своего сна. Люди склонны переоценивать 
недостаток сна, и с этим связана сложность 
проблемы бессонницы. Во многих слу‑
чаях, когда люди жалуются на бессонницу, 
при исследовании в лаборатории выясня‑
ется, что они спят совершенно нормально, 
тогда как у некоторых людей, не жалующихся 
на бессонницу, обнаруживаются нарушения 
сна. При оценке нарушения сна необходимо 
учитывать, что сон здорового человека имеет 
продолжительность 6,5‑8,5 часов, а засыпа‑
ние происходит в течение 3‑10 минут.

Распространенность бессонницы может 
доходить до 45 % в популяции, однако только 
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у 9‑15 % людей нарушения сна становятся 
значимой клинической проблемой (т. е. име‑
ется хроническая инсомния), а у 25‑35 % бес‑
сонница бывает кратковременно или редко. 
Среди пожилых людей хронической бессон‑
ницей страдают около 55 %.

При бессоннице возможны три группы 
нарушений:
— трудности начала сна, засыпания (наибо‑
лее частая жалоба). При длительном течении 
могут формироваться патологические «риту‑
алы отхода ко сну», а также «боязнь постели» 
и страх «ненаступления сна». Возникающее 
желание спать улетучивается, как только 
больные оказываются в постели, появляются 
тягостные мысли и воспоминания, усили‑
вается двигательная активность в стремле‑
нии найти удобную позу. Если у здорового 
человека засыпание происходит в течение 
нескольких минут (3‑10 мин), то у боль‑
ных оно иногда затягивается до 120 минут 
и более. Нередко засыпание больными игно‑
рируется и все это время представляется им 
как сплошное бодрствование. Нарушения 
засыпания диагностируют в том случае, если 
пациент не может заснуть в течение 30 мин.;
— частые ночные пробуждения, после кото‑
рых пациент долго не может уснуть, и ощу‑
щения «поверхностного» сна. Пробуждения 
обусловлены как внешними (прежде всего 
шум), так и внутренними факторами (устра‑
шающие сновидения, страхи и кошмары, 
боли и вегетативные сдвиги в виде нару‑

шения дыхания, тахикардии, повышенная 
двигательная активность, позывы к моче‑
испусканию и др.). Все эти факторы могут 
пробуждать и здоровых людей, обладающих 
хорошим сном. Но у больных резко снижен 
порог пробуждения и затруднен процесс 
засыпания после эпизода пробуждения;
— проблемы раннего утреннего пробужде‑
ния, сниженной работоспособности, «раз‑
битости», сонливости при пробуждении 
и / или в течение дня. Пациенты не удовлет‑
ворены сном.

ГИПЕРСОМНИЯ
Гораздо менее типичным, чем бессон‑

ница, является расстройство сна в виде 
гиперсомнии. Это — необычайная потреб‑
ность во сне, причиной которой является 
дисбаланс систем регуляции сна — бодр‑
ствования в организме, и заключается она 
в чрезвычайной трудности сохранять бодр‑
ствующее состояние и стремление лежать 
в постели ненормально длительное время 
или же в частых укладываниях, в постель 
в течение дня, чтобы поспать. Эти измене‑
ния наступают внезапно, в ответ на реаль‑
ное, осознаваемое событие в жизни, кон‑
фликт или потерю. Редко наблюдаются 
также очерченные приступы сна или неу‑
держимый сон; гораздо чаще имеет место 
утомление или более быстрое, чем обычно, 
засыпание и затрудненное пробуждение 
по утрам.

НАРКОЛЕПСИЯ И АПНОЭ
Относительно редко встречаются два 

серьезных нарушения сна — нарколепсия 
и апноэ.

Нарколепсия — нарушение бодрство‑
вания, характеризующееся дневными при‑
ступами непреодолимого сна. Связывают 
его с тем, что человек, страдающий нарко‑
лепсией, из состояния бодрствования сразу 
впадает в парадоксальный сон. Если слуша‑
тель засыпает, когда лектор читает лекцию, 
это может быть совершенно нормально; 
но если во время выступления засыпает 
лектор, это признак нарколепсии. Сим‑
птом — неудержимое засыпание, мышечная 
слабость. У многих людей циркадный ритм 
сна — бодрствования нарушен. Слабость 
в мышцах проявляется при гневе, хохоте, 
плаче и других факторах. Примерно каждый 
тысячный индивид страдает расслабляю‑
щей нарколепсией, а более мягких, нерас‑
познанных случаев может быть еще больше.

При апноэ индивид перестает дышать 
во время сна. У приступов апноэ есть две 
причины. Одна состоит в том, что мозгу 
не удается послать «дыхательный» сигнал 
к диафрагме и другим дыхательным мыш‑
цам, что ведет к остановке дыхания. Другая 
причина в том, что мускулы верхней части 
гортани слишком расслабляются, позволяя 
трахее частично закрыться; это заставляет 
дыхательные мышцы сильнее втягивать 
входящий воздух, что приводит к полному 
ослаблению дыхательных путей; уровень 
кислорода в крови критически падает, при‑
водя к выделению гормонов экстренной 
ситуации. Эта реакции заставляет спящего 
проснуться, чтобы начать дышать снова.

У большинства людей за ночь случается 
мало случаев апноэ, но у людей с серьез‑
ными нарушениями сна приступы апноэ 
могут происходить за ночь несколько сотен 
раз. С каждым приступом они просыпаются, 
чтобы продолжить дышать, но эти пробуж‑
дения столь кратки, что, в общем, не осозна‑
ются. В результате, страдающие апноэ могут 
проводить в кровати 12 часов и более каж‑
дую ночь и все же чувствовать на следую‑
щий день настолько сильную сонливость, 
что они засыпают даже во время разго‑
вора. Сонное апноэ распространено среди 
пожилых людей. Снотворное, затрудняю‑
щее пробуждение, удлиняет периоды апноэ 
(во время которых мозг лишается кисло‑
рода) и может оказать фатальный эффект. 
Неспособность проснуться и тем самым 
прервать период апноэ может оказаться 
одной из основный причин смерти во время 
сна.

Светлана Сафонцева, 
кандидат психологических наук, медицинский 
психолог Московского научно‑практического 

центра наркологии
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МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ СЕРЕНАДА
Толкать пробовали? А подушкой? А щекотать? Переворачивать? А в другую комнату? Да, немного 
найдется домашних способов бороться с этой проблемой. И, в конечном итоге, домочадцы просто 
смиряются с храпом и опускают руки. И напрасно. Храп — это не шутки!

Каких только редкостных модуляций 
не услышишь от храпящего! Что там соловей, 
куда ему! А мощность звука бывает такова, 
что настигает соседей по вертикали и гори‑
зонтали. Более 30 % взрослого населения 
страдает храпом, а после 60 лет — 60 %.

Храп — привилегия не только мужчин. 
Прекрасный пол храпит так, что просто сме‑
тает случайных спутников с вагонных полок. 
До 7 лет храпят во сне не более 5 % детей, 
а среди подростков их до 10 %. Дети, роди‑
тели которых страдают от храпа, в три раза 
чаще храпят, чем их сверстники.

Одна британская старушка храпит громче 
самолета. Громкость храпа пожилой дамы 
составляет 111,6 децибела, что на 13 деци‑
бел громче звука двигателя трактора, на 11 
децибел громче шума поезда и на 8 децибел 
громче звука самолетного двигателя.

Храп является серьезной социальной 
проблемой для окружающих и больного. 10 % 
супружеских пар считают, что он значительно 
осложняет им жизнь. Жена Уинстона Чер‑
чилля покинула супружеское ложе и послед‑

ние десятилетия семейной жизни провела 
в отдельной спальне со специальной звуко‑
изоляцией. Не у всех есть такая счастливая 
возможность.

ПРИЧИНЫ ХРАПА
Храп — это звуковой феномен, возника‑

ющий при вибрации мягких структур глотки 
на фоне прохождения струи воздуха через 
суженные дыхательные пути. Он выражается 
отчетливым низкочастотным, дребезжащим 
звуком. Не все люди слышат собственный 
храп и просыпаются, чтобы прекратить его.

Храп может возникать при: искривлении 
носовой перегородки, врожденной узости 
носовых ходов или глотки, полипах в носу, 
удлиненном небном язычке, нарушении 
прикуса, увеличении миндалин (аденоидах), 
ожирении.

Усталость, недосыпания, прием алкоголя, 
снотворных препаратов, курение, снижение 
функции щитовидной железы, общее ста‑
рение организма способствуют снижению 
тонуса мышц глотки и появлению храпа.

АЛКОГОЛЬ
Подвыпившие люди почти всегда храпят. 

Алкоголь оказывает прямое расслабляющее 
воздействие на язык и другие мышцы в горле, 
сужая пространство верхних дыхательных 
путей. В то же время самоконтроль ослабля‑
ется, и человек с меньшей вероятностью про‑
снется, чтобы изменить положение тела.

ВРЕД
Итальянские исследователи пришли 

к выводу, что хронический ночной храп 
приводит к деструктивным изменениям 
в мозгу, уменьшая количество серого веще‑
ства и значительно снижая умственные спо‑
собности. Но самой серьезной проблемой 
может стать остановка дыхания. У людей, 
страдающих апноэ, дыхание за ночь может 
приостанавливаться от 30 до 600 раз. Такая 
пауза длится в пределах 40 секунд и наносит 
колоссальный вред. Апноэ ведет к недо‑
статку кислорода, существенно увеличивает 
риск развития гипертонии, нарушений ритма 
сердца, инфаркта миокарда, инсульта и даже 
внезапной смерти во сне. Сон у больных бес‑
покойный, поверхностный, они страдают пот‑
ливостью и учащенным ночным мочеиспу‑
сканием, их мучают по утрам головные боли, 
у них резко увеличена дневная сонливость 
и раздражительность. Часто снижены память 
и внимание, появляется импотенция.

КОГДА БЕРУШИ НЕ ПОМОГАЮТ
Сильный храп может достигать громкости 

112 дБ. Храп обычно мешает спящему рядом, 
утром человек чувствует себя не выспав‑
шимся, утомленным, раздражительным. Хра‑
пящий пробуждает своего соседа в среднем 
20 раз за ночь, то есть суммарная потеря сна 
составляет около одного часа.

ЛЕЧЕНИЕ
Людям, страдающим храпом, следует 

обращаться к отоларингологу и неврологу.
Нужно отучить себя спать на спине, избе‑

гать употребления алкоголя и снотворных. 
Существуют различные гимнастики, укре‑
пляющие мышцы языка и мягкого неба. 
Иногда может потребоваться хирургическое 
лечение.

Лечение храпа индивидуально в каждом 
случае и всегда требует обращения к врачу!
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ДЫМ, УНОСЯЩИЙ СОН
Многие курильщики начинают и завершают день сигаретой. Эта многолетняя привычка, как они по-
лагают, помогает им расслабиться перед сном.
На самом деле, это впечатление более чем обманчиво. Курильщикам бывает трудно заснуть, сон 
у них часто прерывист и беспокоен.

Табакокурение может крайне негативно 
сказаться на качестве сна. Объясняется 
это тем, что никотин является достаточно 
сильным стимулятором, учащает сердечный 
пульс, повышает артериальное давление 
и стимулирует работу мозга. Курение перед 
сном скорее несвоевременно взбодрит, 
чем успокоит.

Почему же многие обманываются, пола‑
гая, что сигарета на ночь поможет быстрее 
заснуть? Нужно принимать во внимание 
то обстоятельство, что никотин вызывает 
некоторое сгущение крови, замедляет ее 
движение по сосудам. А это вызывает лег‑
кую гипоксию мозга, которая приводит 
к ощущению сонливости. Вскоре, однако, 
проявляется стимулирующий эффект нико‑
тина, и погрузившийся в легкую дрему 
человек пробуждается.

Но и среди ночи курильщиков часто 
подстерегают неприятности. Они могут 
не раз просыпаться посреди ночи 
из‑за того, что организм чувствует нехватку 
никотина. Им требуется сделать несколько 
затяжек, чтобы заснуть. В случае, если 
человек курит не вставая с постели, он 
награждает пассивным курением всех, 
спящих с ним в одном помещении, а также 
рискует устроить пожар, заснув с сига‑
ретой. Да и сам он проведет оставшееся 
время ночи в прокуренном помещении. 
Выйдя на кухню или на балкон, он «разгу‑
ливается» еще больше.

В США провели исследование среди 
мужчин, которые выкуривали в день 
больше одной пачки сигарет. Испытуемые 
бросили курить, и хотя наблюдались сим‑
птомы отмены: раздражительность, нервоз‑
ность и быстрая утомляемость, они стали 
лучше спать ночью и быстрее засыпать.

Те, кто решили проститься с курением, 
должны знать, что в первые несколько дней 
без сигарет сон может ухудшиться. Это про‑
исходит из‑за нехватки привычного нико‑
тина, перемены образа жизни. Один‑два 
месяца воздержания помогут организму 
перестроиться и вернуться к естественному 
состоянию. Сон нормализуется в еще боль‑
шей степени, если уменьшить количество 
кофеина и алкоголя в рационе.
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СНЫ КУРИЛЬЩИКОВ
Бросаю курить. Пошел второй месяц. Все время мучают сны, в которых курю. Сны очень реальные, 
различаю по вкусу даже марку сигарет. Чувствую, что это может меня подтолкнуть к возврату 
этой привычки. Это со всеми так?

Достаточно частое явление. Все мы через 
это проходили, сны уйдут, проявите терпение. 
Многое зависит от эмоциональной окраски 
видения. Если приснилось, что вы курили 
и при этом получали удовольствие от процесса, 
то, скорее всего, после пробуждения вам снова 
захочется курить. Это значит, что тяга доста‑
точно сильная. Держитесь!

А если же чувства были негативные, вам 
было неприятно, дискомфортно от куре‑
ния, то в этом случае тяга действительно 
уменьшается.

Непосредственно� перед� тем,� как�
закрыть� глаза,� представьте,� что� вы�
сейчас� будете� спать,� и� в� ваших� снах�
в� эту� ночь� не� будут� присутствовать�
сигареты.� Просто� осознайте,� не� надо�
педалировать,� и� выкиньте� из� головы,�
подумайте� о� чем‑нибудь� другом.� В� эту�
ночь� сигареты� не� приснятся,� гаранти‑
рую.�Опробовано�на�себе.

Я бросила курить 20 лет назад. Часто 
снились сны, что курю тайком. Они и сейчас 
иногда бывают, эти сны, хотя тяги к куре‑
нию давно нет. Постарайтесь не думать 
о том, что вам хочется курить, что тяжело 
становится и так далее. Переключайтесь 
на позитив.

С� утра� было� очень� сложно� побороть�
чувство� мерзкого� привкуса� во� рту� (фан‑
томного).�Но�все�реже�и�реже�случается.

После болезни бросила курить. Сны 
не снились ни разу. Правда, вначале запах 
сигареты очень возбуждал. Потом отпу‑
стило. Главное — установка, постоянно 
анализируйте свой внутренний мир. Спра‑

виться с зависимостью на физиологиче‑
ском уровне — полдела. Нужно расчистить 
мозг от всей липкой рекламы, приятных 
ассоциаций, всего, что засело в подсо‑
знании. Поскольку большая часть людей 
начинала курить в молодости, многие, заку‑
ривая, как бы чувствуют себя молодыми. 
Вроде бы весь мир у твоих ног. Такая вот 
глупая ловушка.

Мне�снились�сны�с�курением�на�протя‑
жении� нескольких� лет.� Пришлось� обра‑
титься� к� специалисту,� чтобы� найти�
и� устранить� причины� из� подсознания.�
Кстати,�попутно�разрешился�и�ряд�других�
внутренних�противоречий.�Считаю�этот�
опыт�плодотворным.

Вначале курила во сне как наяву, чувство‑
вала запах дыма, вкус во рту, вертела в руках 
сигарету. А недавно сон был обратный: стою 
в курящей компании, протягивают мне пачку, 
а я отказываюсь. Видимо, настрой поменялся 
на глубинном уровне.

Мне� снилось� несколько� раз,� очень� реа‑
листично.� В� ужасе� просыпался� и� нюхал�
пальцы,� проверял� —� правда� или� нет.�
Однажды�проснулся�в�холодном�поту,�при‑
снилось,�что�не�затушил�сигарету�в�ком‑
нате,� где� спят� дети,� и� начался� пожар.�
После�этого�тяга,�кстати,�ослабела.

Это закрепление и усвоение установки 
происходит во сне. Потом ощущаешь насто‑
ящее облегчение!

Действительно,� часто� во� сне�
фиксируюсь� не� на� самом� курении,�
а� на� каком‑то� приятном� воспоминании,�
связанном� с� ним.� Друзья,� чувство� това‑

рищества,� запах� моря!!!� А� не� сигарет!�
Но�это,�наверное,�тоже�обманка?

Над этим нужно работать. Запах 
моря‑то нам не противопоказан. Вот и поез‑
жайте на море!))) В качестве награды! Это 
такая хитрая сцепка, наши воспоминания…

Зависимость� цепляется� за� все,�
за�что�только�может.�Сон�—�это�эффек‑
тивный� способ� работы� с� подсознанием!�
Не� ленитесь� себя� настраивать� перед�
сном,� не� упускайте� такую� возможность.�
Курение� откладывает� глубокий� отпеча‑
ток,�но�его�можно�и�нужно�стереть!

Хочется курить наяву, а снов никаких 
на эту тему не бывает. Даже странно об этом 
читать. Уже три года как бросил. Чего и вам 
желаю.

Я�бросил�и�курить,�и�пить.�До�сих�пор�
иногда� снятся� сны,� где� я� курю� и� выпи‑
ваю,�—�понимаю,�что�так�делать�нельзя,�
и� с� облегчением� просыпаюсь.� Такие� сны�
только� укрепляют� во� мне� уверенность,�
что�зависимость�была�серьезной.

Да все было. Сны, болезни, стресс, 
агрессия. Но все это только первый месяц, 
зато потом! Как заново родился, в самом пря‑
мом смысле. Даже мысли нет возвращаться. 
Кстати, со спиртным поступил так же.

А� я� к� таким� снам� относилась� с� юмо‑
ром,�подсмеивалась�над�собой.�Но�на�ночь�
стала�делать�установку.�Помогло.

Сегодня приснился себе некурящим!!! 
Как в детстве. Почувствовал во сне запах 
табака, и было неприятно! Это почти счастье.

Мне� на� днях� приснилось,� что� сидела�
с�друзьями�и�на�автомате�взяла�сигарету�
и�закурила.�Вернее�подожгла�и…�Тут�меня�
аж� подкинуло:� я� же� не� курю!� Сигарету�
выкинула,�запах�перегара�табачного�про‑
сто� выворачивал.� Было� дикое� желание�
сбегать� и� почистить� зубы,� прополо‑
скать� рот.� Утром,� проснувшись,� решила,�
что� это� положительный� момент.� Такой�
сигнал� от� подсознания� —� я� не� курю!�
Или� уловка� того� же� подсознания� по� усы‑
плению�бдительности?

Как все ЭКСы, долгое время опасался, 
что снова закурю. Но вот прошло 10 лет, 
и хотя сны до сих пор бывают, они каче‑
ственно изменились. А главное, я знаю, 
что это состояние можно контролировать!
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ДИАБЕТ НЕ СПИТ

Люди, которые пренебрегают здоровым 
сном, рискуют приобрести неприятных спут‑
ников жизни — повышенный вес, ожирение, 
диабет. Нарушения сна имеют прямую связь 
с развитием метаболического синдрома, 
который зачастую является основным усло‑
вием развития диабета 2 типа. Во время 
ночного сна регулируется механизм пре‑
вращения глюкозы в энергию. Лишение сна 
нарушает этот сложный процесс. Иссле‑
дователи обнаружили, что недостаток сна 
с возрастом сказывается на метаболизме все 
сильнее, повышая риск диабета.

Даже одна бессонная ночь нарушает 
переработку сахара с помощью инсулина. 
Не случайно рост случаев инсулинорези‑
стентности и сахарного диабета 2 типа (СД2) 
совпал с сокращением продолжительности 
ночного сна в развитых странах.

«Наши данные свидетельствуют о том, 
что слишком короткий ночной сон оказы‑
вает более глубокое воздействие на обмен‑
ные процессы, чем думали раньше», — гово‑
рит руководитель исследования, директор 
Медицинского центра при Лейденском 
университете в Нидерландах, Esther Donga. 

Частичное лишение сна в течение даже 
одной ночи снижает некоторые виды чув‑
ствительности к инсулину на 19–25 %. 
(«Журнал клинической эндокринологии 
и обмена веществ» (Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism).

Американские ученые обнаружили, 
что у людей, спавших менее 6 часов на про‑
тяжении 6 лет, вероятность отклонений 
уровня глюкозы в крови в 4,5 раза выше, 
чем у людей, получавших полноценный 
ночной сон.

У предрасположенных к диабету людей 
некоторые внешние факторы, такие 
как депрессия, стрессы, приводят к раз‑
драженному, прерывистому сну и к раз‑
витию диабета 2 типа. К тому же люди, 
которые регулярно испытывают недоста‑
ток сна, чувствуют себя более усталыми 
в течение дня и склонны употреблять 
больше пищи.

КАК СПАЛОСЬ?
— Да неважно, — часто отвечает диа‑

бетик. Ему плохо спится при высоком 
уровне глюкозы из‑за головной боли, частых 

походов в туалет, повышенной потливости, 
жажды. Гипогликемия заставляет его про‑
сыпаться от чувства острого голода, делает 
утреннее пробуждение вялым. Кроме того, 
симптомы нейропатии тоже могут способ‑
ствовать частым, мучительным пробужде‑
ниям. Если ночью уровень глюкозы в крови 
слишком высокий или слишком низкий, 
днем человек будет испытывать усталость 
и сонливость.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ?
Важно вырваться из замкнутого круга: 

плохой сон — нарушение метаболизма — 
плохой сон. Частые ночные пробуждения 
приводят к тому, что организм диабетика все 
больше «просчитывается» в количестве про‑
изводимого инсулина и все меньше на него 
реагирует. Важно спать именно ночью, 
по возможности в темноте, так как это спо‑
собствует выработке мелатонина. Важно 
соблюдать рекомендации по поддержанию 
правильного питания, особенно на ночь.

Сон может стать ключевым фактором 
в улучшении метаболизма и контроле 
уровня глюкозы в крови.
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ИДУЩИЕ В ТЕМНОТЕ
История наблюдений за сомнамбу‑

лами насчитывает уже много тысячеле‑
тий. Известно, что древняя шумерская 
принцесса не смогла найти себе мужа, 
потому что лунными ночами прогули‑
валась по плоским крышам отцовского 
дворца, в опасной близости от края. 
Наутро она не могла вспомнить ничего 
из своих полуночных путешествий.

Отношение к сомнамбулам всегда 
было двойственным: их необычное 
поведение вызывало невольный страх 
и трепет одновременно. Перед ними бла‑
гоговели как перед вестниками неведо‑
мого ночного мира, и то же время могли 
сжечь на костре, обвинив в колдовстве. 
Наши предки были бы весьма разочаро‑
ваны, узнав, что в поведении сомнамбул 
значительно больше следов дня, нежели 
влияния луны. Родственникам требова‑
лось постоянно присматривать за своими 
ночными гуленами, опасаясь не только 
опасных для них положений, но и обще‑
ственного мнения. Со временем, однако, 
нравы смягчились, и наблюдения 
за сомнамбулами дали ученым обширную 
информацию.

В XIX веке пожилой помещик, упав 
с лошади, сильно расшиб голову. Вскоре 
слуги стали замечать за барином неко‑
торые странности. По ночам он посещал 
старую беседку в парке. А через некото‑
рое время выставил из дому своих детей 
с обвинением в воровстве. Местные вла‑
сти не без помощи доктора обнаружили, 
что помещик‑лунатик устроил под полом 
беседки тайник и периодически прятал 
туда деньги.

Как‑то ночью блюститель порядка 
провинциального городка обнаружил 
на улице гражданку в ночной рубашке, 
которая за собой вела на веревке козу. 
Встревоженный милиционер попросил 
у нее документы. Гражданка останови‑
лась, как вкопанная, вздрогнула, открыла 
глаза, осознала, в каком виде и где она 
находится, и понеслась прочь. Коза 
покорно поволоклась за ней.

Во сне один монах вообразил, будто 
прогуливается по берегу реки, в кото‑
рой тонет ребенок. Он немедля бросился 
к нему на помощь. Это выглядело так: он 
лег на кровать в позе пловца, воспро‑
изводя все движения плывущего. Заме‑
тив в углу кровати одеяло, сбившееся 
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в комок, и приняв его за ребенка, схватил 
одной рукой и поплыл к берегу вооб‑
ражаемой реки. Благополучно добрав‑
шись, он вышел из воды, весь дрожа 
и стуча зубами. Заявив присутствующим, 
что страшно озяб, вся кровь в нем застыла, 
что умрет от холода, он попросил водки. 
Водки не оказалось, и ему подали воду, 
он поднес ее к губам, но тотчас же заме‑
тил обман и еще настойчивее стал требо‑
вать водки, указывая на угрожающую ему 
опасность. Ему принесли стакан ликера, 
он выпил его с наслаждением и сказал, 
что чувствует себя значительно лучше. 
Не выходя из состояния сомнамбулизма, 
он улегся спать, проспав до утра самым 
спокойным сном (Фигье, 1895, с. 109).

Ранним утром в Канаде женщина 
обнаружила на шоссе мальчика в ночной 
пижаме и комнатных тапочках на босу 
ногу. Ребенок уверенно двигался по без‑
людному шоссе с закрытыми глазами. 
Женщина остановила машину и подошла 
к нему. Ребенок ни на что не реагировал. 
Осторожно посадив его в машину, она 
отвезла его в ближайший полицейский 
участок. Когда мальчик проснулся, выяс‑
нилось, что он не понимает, как и зачем 
оказался вдали от дома. При этом ребе‑
нок совсем не замерз в довольно мороз‑
ное утро.

И. И. Мечников в своей книге «Этюды 
оптимизма» сообщает, что сомнамбулы 
«большей частью повторяют обычные 
действия их ремесла и ежедневной 
жизни, к которым у них развилась бес‑
сознательная привычка. Мастеровые 
выполняют ручную работу. Швеи шьют. 
Прислуга чистит обувь и одежду, накры‑
вает на стол. Люди более высокой куль‑
туры предаются той умственной работе, 
которая им более всего привычна. 
Наблюдали, что духовные лица в сомнам‑
булическом состоянии сочиняли пропо‑
веди…» (Мечников, 1906).

«В сомнамбулизме, — говорит 
Шарко, — человек кажется спящим, 
но ведет себя так же, как мы все, когда 
бодрствуем. Он действует разумно, хотя 
сознание его спит, и когда он возвраща‑
ется к нормальной жизни, то не помнит 
того, что случилось с ним во время сна. 
Дети в состоянии сомнамбулизма встают 
ночью, прогуливаются по комнате, делают 
то, чем они занимались днем, и даже гото‑
вят свои уроки» (Шарко, 1889, с. 140).

Спонтанный сомнамбулизм может 
иметь место во время дневного сна. Гип‑
нолог из Амстердама А. У. ван Рентергем 
передает любопытную историю, настаи‑
вая на ее полной достоверности. Семи‑
десятивосьмилетний врач Гентерч после 
обеда спал в кресле. В это время за ним 
пришла его акушерка и пригласила 
к роженице. Он тотчас поднялся, взял 

инструменты, пальто и спешно отпра‑
вился к пациентке. Пошел он пешком, 
так как она жила в пяти минутах ходьбы 
от его дома. Роженицу он застал в крити‑
ческом состоянии, и у него не оставалось 
ничего другого, как произвести опера‑
цию (кесарево сечение). Ребенок явился 
на свет полуживым, и врачу пришлось 
заниматься реанимацией. После полу‑
часовых напряженных усилий ему уда‑
лось вернуть ребенка к жизни. Закончив, 
он под проливным дождем отправился 
домой и сразу же лег спать. Проснувшись 
через короткое время, он позвал жену 
и спросил: «Меня еще не звали к г‑же 
Н. М., мне как будто это снилось…» 
Узнав от жены, что недавно от нее при‑
шел, он очень удивился, что решительно 
не может ни о чем вспомнить. Когда аку‑
шерка ему обо всем рассказала, он пораз‑
ился, что так успешно провел тяжелую 
операцию. Так было установлено, что всю 
работу он проделал в сомнамбулическом 
состоянии (Van Renterghem, 1907).

Аптекарский помощник Кастелли, 
находившийся под наблюдением д‑ра 
Soave, страдал частыми припадками 
сомнамбулизма. В тот момент, когда они 
случались, он так же, как наяву, исправно 
исполнял свои обязанности: выписывал 
рецепты, приготовлял лекарства, получал 
деньги и выдавал сдачу. Он всегда заме‑
чал, если ему недодавали денег, а также 
отдавал обратно неправильно выписан‑
ные рецепты. Но что больше всего удив‑
ляло, так это его безошибочный выбор 
лекарств и ловкость, с которой он раз‑
вешивал крохотные порции препаратов.

Историк Генрих фон Геер описывает 
молодого человека, упражнявшегося 
в стихосложении, которому не уда‑
валась одна рифма. Встав ночью, он 
открыл сундук, взял свое сочинение 
и стал лихорадочно писать и декла‑
мировать написанное вслух. От радо‑
сти, что рифма найдена и стих сло‑
жился удачно, он рассмеялся. Утром 
он достал спрятанные записи и с мыс‑
лью, что пора бы окончить вчерашние 
стихи, заглянул в них. Ничего не помня 
о ночном приключении и обнаружив 
законченные стихи, он чрезвычайно 
удивился.

В Энциклопедии 1776 года, изданной 
в Женеве Дидро и Даламбером, в статье 
о сомнамбулизме приведен один из пер‑
вых описанных в литературе случаев. 
Молодой священник вставал всякую 
ночь, брал бумагу, сочинял и записывал 
проповеди. Написав страницу, он пере‑
читывал ее вслух от начала до конца. 
Если ему какое‑либо место не нрави‑
лось, он вычеркивал его и сверху делал 
поправку всегда в необходимых местах. 
Желая убедиться, пользуется ли он зре‑

нием, к его лицу поднесли лист картона 
так, чтобы он закрывал лист бумаги. 
Тем не менее, он продолжал писать, 
не замечая картона. Интереснее всего, 
отмечает автор статьи, наблюдать за тем, 
как он сочиняет песню и записывает ее 
нотами. Тросточка заменяла ему линейку, 
с ее помощью на одинаковом рассто‑
янии друг от друга он начертил пять 
линий, расставив в нужных местах ключ, 
бемоли, диезы. Затем писал ноты, кото‑
рые сначала делал белыми, и зачернял 
те, которые должны были быть черными. 
Слова он подписывал внизу. Однажды он 
написал их слишком крупными буквами, 
так что слова не помещались под соот‑
ветствующими нотами. Почувствовав это, 
вымарал рукой все, что написал, и пере‑
писал вторично эту строку, расставляя 
слова с почти идеальной точностью.

К одному известному адвокату обра‑
тились за содействием в разрешении 
запутанного дела. Исследуя это дело, он 
провел несколько напряженных дней, 
но так и не решил проблему. Однажды 
ночью он так беспокойно ворочался 
и стонал, что разбудил жену. Спящий 
внезапно встал с постели и направился 
к столу. Полистав бумаги, углубился 
в их изучение. Бормоча что‑то себе 
под нос, он время от времени рьяно 
теребил шею, вставал, беспокойно 
ходил по комнате. Часто выходил 
в гостиную пить воду, жадно курил; чув‑
ствовалось, что он что‑то напряженно 
обдумывает. Через некоторое время 
он успокоился и стал что‑то лихора‑
дочно записывать. Исписав изрядное 
количество бумаги, он снова лег спать. 
На следующее утро адвокат проснулся 
огорченным. На расспросы жены отве‑
тил, что во сне ему пришла интерес‑
ная идея о том, как разрешить дело, 
но сейчас ничего не помнит. «Я бы 
многое отдал, чтобы восстановить ход 
своих ночных рассуждений», — сказал 
он с горечью. Жена предложила ему 
посмотреть на бумагу, которая лежала 
ровной стопкой у него на столе. Прочи‑
тав написанное, он пришел в неописуе‑
мое изумление. Изложенные там мысли 
удивительным образом соответство‑
вали виденному им во сне. (Джон Абер‑
кромби (1780–1844).

Случай, похожий на рассказ Абер‑
кромби об адвокате, сообщил профессор 
Swinden из Амстердама. Студент, изму‑
ченный трехдневным усилием решить 
математическую задачу, лег спать в 12 
часов ночи. На другое утро, к своему 
великому удивлению, нашел у себя 
на столе листок бумаги, на котором пра‑
вильно была решена задача. Причем 
при решении был применен оригиналь‑
ный метод вычисления.
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СОМНАМБУЛИЗМ.
ПРИЧИНЫ ХОЖДЕНИЯ ВО СНЕ

А. И. БОЛДЫРЕВ, профессор
Сомнамбулизм, лунатизм и снохожде‑

ние — одно и то же явление— хождение 
ночью в состоянии неполного сна.

В «Этюдах оптимизма» И. И. Мечников 
рассказывает о 20 ‑ летней девушке, при‑
нятой в одну из больниц сиделкой. Она 
оказалась сомнамбулой. Однажды ночью 
девушка встала с постели и поднялась 
на чердачный этаж, открыла чердачное окно, 
вышла на крышу и стала «гулять» по ее краю 
на глазах другой сиделки, с ужасом следив‑
шей за нею. Затем она вошла обратно через 
другое окно и спустилась по лестнице. Шла 
она бесшумно, руки были опущены и висели 
вдоль несколько наклоненного туловища, 
глаза широко раскрыты. И автоматические 
движения, и напряженная, неестественная 
походка казались странными, пугали.

Лунатизм известен уже тысячелетия, 
науке же удалось его объяснить сравнительно 
недавно, поэтому немудрено, что это явле‑
ние было окутано дымкой таинственности, 
мистики.

В древности с луной связывали многие 
явления и болезненные состояния. Счита‑
лось, например, что эпилепсия развивается 
в результате наказания за грех богиней 
Луной, поэтому и называли это заболевание 
еще и «лунной болезнью». Прошли десятки 
столетий, тем не менее, термин «лунная 
болезнь» сохранился в литературе как сино‑
ним эпилепсии. Возможно, что слово «луна‑
тизм» имеет такое же происхождение.

Страдающий лунатизмом человек встает 
ночью с постели, ходит по квартире или выхо‑
дит на улицу, совершает ряд нецелесообраз‑
ных действий, затем сам возвращается или его 
укладывают в постель, и он вновь засыпает. 
Но может заснуть на полу, рядом с кроватью, 
на диване, в коридоре и других местах.

Продолжительность хождений во сне — 
от нескольких минут до нескольких часов. 
Большинство наблюдений говорит о том, 
что снохождения ограничиваются пределами 
комнаты, но известны случаи, когда больные 
удалялись от своего дома на один‑два кило‑
метра. Чаще всего люди спокойно бродят 
по комнате. Иногда они совершают неле‑
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пые действия — перемещают вещи, кладут 
их не на то место, где они должны быть, под‑
ходят к окну или двери, пытаются их открыть, 
на вопросы либо не отвечают, либо говорят 
не по существу. Проснувшись, ничего не пом‑
нят о своих ночных приключениях и очень 
удивляются, когда им рассказывают о том, 
что было.

Встречаются и такие формы нарушения 
сна, когда фактически никакого хождения 
нет, а движения ограничиваются пределами 
постели. Человек в состоянии неполного сна 
вдруг садится на кровати, совершает автома‑
тические действия, жестикулирует, а наутро 
ничего не помнит.

Чаще лунатизм наблюдается у впечат‑
лительных, чувствительных, легко утомляю‑
щихся, нервных детей, склонных к длитель‑
ной фиксации неприятных переживаний. 
Как правило, снохождения сочетаются у них 
с другими симптомами расстройства сна, 
а также с ночным недержанием мочи. Обычно 
с возрастом человек перестает ходить во сне.

Лунатизм может быть одним из ранних 
симптомов эпилепсии, проявлением невра‑
стении, иногда обусловлен тяжелыми нерв‑
ными потрясениями, испугом. Снохождение 
бывает связано с травмой черепа или с забо‑
леваниями, сопровождающимися длительной 
интоксикацией организма.

Во время снохождения человек находится 
в гипнотическом состоянии — промежуточ‑
ном между сном и бодрствованием. Во время 
сна, как писал И. П. Павлов, развивается охра‑
нительное торможение, распространяющееся 
на кору больших полушарий и подкорковые 
структуры. А при сомнамбулизме торможе‑
ние охватывает только кору и не распростра‑
няется на подкорку. Причем и не вся кора 

больших полушарий заторможена. Отдельные 
участки ее, например, двигательный анализа‑
тор, осуществляющий регуляцию тончайших 
движений и их координацию, а также, по всей 
вероятности, зрительный и чувствительный 
анализаторы остаются в деятельном состоя‑
нии. Вот почему во время снохождения чело‑
век может совершать необычные, тонкие дви‑
жения. Торможением же остальных отделов 
коры можно объяснить отсутствие контроля 
над своими действиями и то, что в после‑
дующем человек не помнит, где он ходил, 
что делал и т. д.

Торможение коры больших полушарий, 
за исключением отдельных ее пунктов, спо‑
собствует тому, что лунатик не испытывает 
страха, когда ходит по опасным местам.

А как объяснить ту исключительную лов‑
кость и силу, ту тонкую координацию дви‑
жений, которые помогают лунатику совер‑
шать порой головокружительные «трюки»?

По мнению И. И. Мечникова, «…слу‑
чаи такого рода показывают, что во время 
естественного сомнамбулизма человек 
приобретает свойства, которых не имел 
в нормальном состоянии, и что он ста‑
новится сильным, ловким, хорошим гим‑
настом, совершенно подобным своим 
человекообразным предкам. Человек унас‑
ледовал от своих предков множество моз‑
говых механизмов, деятельность которых 
была подавлена позднее развившимися 
тормозами. В сомнамбулическом состоя‑
нии эти древнейшие механизмы расторма‑
живаются, вследствие торможения позднее 
приобретенных, свойственных только чело‑
веку, отделов коры мозга».

Это мнение разделял и Иван Петрович 
Павлов. Он утверждал, что в результате тор‑

можения высших, генетически более позд‑
них областей коры головного мозга во сне 
растормаживаются наиболее ранние пси‑
хические функции. А в сомнамбулическом 
состоянии растормаживаются еще более 
древние двигательные механизмы, каза‑
лось бы, уже давно утраченные современ‑
ным человеком.

Надо ли создавать какие‑то особые 
условия для сна страдающему лунатизмом?

Такому человеку — и взрослому 
и ребенку — не следует спать в комнате 
одному. Кто‑то должен быть рядом, чтобы 
успокоить, уложить его, если он вдруг встал 
ночью с постели. Делать это надо очень 
спокойно и осторожно. Разговаривать 
со страдающим сомнамбулизмом не надо, 
так же, как и будить его: проснувшись, он 
может испугаться.

Хотя лунный свет и не обладает ника‑
ким особым действием на организм, но, 
как и всякий раздражитель — зажженная 
лампа в комнате, свет уличных фонарей, 
уличный шум, — может нарушить сон. 
Лучше, если окна занавешены шторами, 
а лампа потушена, тогда условия для сна 
будут оптимальными.

Как поступить, если кто‑либо из близ‑
ких вдруг стал ходить во сне? Прежде всего 
нужно обязательно обратиться к врачу, 
ведь, как уже говорилось, лунатизм обычно 
сочетается с теми или иными расстрой‑
ствами деятельности центральной нервной 
системы. Лечение поможет наладить нару‑
шенные механизмы, избавиться от снохож‑
дения. Причем само снохождение сравни‑
тельно легко поддается терапии.

Журнал «Здоровье», № 8, 1978 год.
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СНА НИ 
В ОДНОМ ГЛАЗУ

Бессонница (инсомния) — это рас‑
стройство сна, которое характеризуется 
недостаточной продолжительностью 
или неудовлетворительным качеством сна, 
либо сочетанием этих явлений, на протя‑
жении значительного периода времени.

Бессонница мучительна. Она лишает 
человека сил, смазывает вчерашний день 
и отнимает завтрашний. Наиболее часто 
люди испытывают трудности при засы‑
пании. Они проводят томительные часы 

в постели. Поминутно смотрят на часы. 
Простыни сбиты, ложе сна кажется им 
неудобным, одеяло слишком жарким, 
воздух холодным. Им то ‑ жарко и душно, 
то холодно и мерещатся сквозняки. 
Чаще всего это происходит потому, 
что в постель они отправились со всем 
грузом прожитого дня.

С возрастом сон становится более чут‑
ким — всполохи рекламы, яркий фонарь 
на улице, шум движения, кашель за сте‑

ной — все это приводит к трудностям 
в засыпании. Женщины страдают бессон‑
ницей чаще, чем мужчины.

Часто бессонница может быть симпто‑
мом серьезных психических расстройств.

Утренняя бессонница характерна 
для пожилых людей, часто наблюдается 
она при депрессивных состояниях.

Многим знакомы частые ночные про‑
буждения. Поверхностный сон не при‑
носит желаемого результата, и человек 
встает уставшим и раздраженным.

Неправильное использование снотвор‑
ных также может стать причиной расстрой‑
ства сна. Во многих случаях беспокойство 
по поводу бессонницы собственно бес‑
сонницу и вызывает. Если вам не спится, 
покиньте постель, вставайте, займитесь 
домашними делами, пока не почувству‑
ете сонливость. Иногда английский роман 
или небольшая прогулка помогут вернуть 
утраченный сон. А вот компьютер и теле‑
визор скорее нарушат его. В периоды 
бессонницы старайтесь давать себе такую 
физическую нагрузку, чтобы почувство‑
вать себя усталым до такой степени, 
что не заснуть станет невозможно.

Бессонницей часто страдают люди, 
работающие посменно или круглосуточно, 
это вызывается сбоем в деятельности 
биологических часов, которые регулируют 
наступление и прекращение сна.

Нехватка ночного сна приводит к уста‑
лости, сонливости и заторможенности 
в течение дня. При длительной бессон‑
нице нарушаются память и внимание, 
что может стать причиной опасных ситу‑
аций на дороге и на производстве. Кроме 
этого, бессонница способствует развитию 
воспалительных заболеваний и инфек‑
ций, снижению иммунитета и болевого 
порога и т. д. Бессонница усугубляет кар‑
тину депрессии и страхов.

Бессонницу необходимо лечить. 
И снотворные средства далеко не всегда 
являются основными в решении этой 
проблемы. Часто перемена образа жизни 
может вернуть утраченный сон всего 
за несколько дней.
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СОН И 

ГИПЕРТОНИЯ

Сон и развитие артериальной гипертен‑
зии связаны напрямую. То, что у людей, 
которые спят плохо или недостаточно, 
раньше развивается это заболевание, 
было замечено давно. Кардиологи Пен‑
сильванского университета провели 
масштабные эксперименты, в которых 
принимали участие более полутора тысяч 
добровольцев. 22 % из них испытывали 
трудности с засыпанием, а у 8 % наблю‑
далась хроническая бессонница. Иссле‑
дования показали, что неправильный 
режим ночного сна дестабилизирует про‑
цесс суточного обмена веществ и вызы‑
вает усиленную выработку одного из гор‑
монов — кортизола, который участвует 
в регуляции энергетических процессов 
в организме, его избыток негативно вли‑
яет на сердечно ‑ сосудистую систему, 
в конечном итоге приводя к гипертониче‑
ской болезни.

Статистика исследований ученых Гар‑
варда также показывает, что пациенты, 
которые спят меньше 6 часов в сутки, 

в три раза чаще болеют гипертонией, а те, 
кому удается спать не больше 5 часов, 
страдают от повышенного давления в 5 
раз чаще. Любые нарушения в количестве 
или качестве сна могут утяжелять течение 
артериальной гипертензии.

Нормальный сон способствует пра‑
вильной работе сердечно ‑ сосудистой 
системы.

Даже в юном возрасте сердечно ‑ сосу‑
дистая система чувствительна к наруше‑
ниям сна. Подростки с более короткой 
продолжительностью сна продемонстри‑
ровали более высокую распространен‑
ность прегипертензии.

Есть, однако, и повод для оптимизма. 
Ученые установили, что ложась спать 
на час раньше обычного времени, можно 
излечиться от начинающейся гиперто‑
нии. А увеличив продолжительность сна, 
гипертоники могут лучше контролировать 
показатели давления.
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КОГДА 
МОЛИТВА 
СТАНОВИТСЯ 
БРЕМЕНЕМ

Вы не хотите молиться вечером, потому 
что вы говорите молитву, а не моли‑
тесь. Поэтому это становится грузом. 
Нет у вас желания быть с Тем, Кого вы 
любите. Потому что тот, кого вы любите, 
это вы сам. У вас нет желания молиться, 
потому что вы устали и хотите комфорта. 
Поэтому молитва будет только поводом 
уйти от себя. Вам бы не хотелось уходить 
от себя, потому что пришло время о себе 
позаботиться. Сколько было сделано 
в течение дня для других, на работе, поэ‑
тому у меня нет времени, я очень устал.

Помните, что мы думали, что мы 
кого‑то любили? Неважно, чем мы зани‑
мались целый день, но нам так сильно 
хотелось видеть этого человека! Нам 
было без разницы, спали мы или нет. Мы 
готовы были стоять в снегу, даже замер‑
зая до смерти, но разговаривать с ним, 
потому что мы не хотели покидать его. Мы 
должны были вставать рано утром, и нам 
было безразлично, чувствуем мы себя 
хорошо или нет, потому что мы любили.

Вы будете способны к молитве, если 
вы будете любить Бога. Вы будете бежать 
домой, чтобы быть с Ним, вместо того, 
чтобы вздыхать перед молитвой: «Опять 
мне нужно начинать». Этого бы не было, 
если бы вы думали о Нем целый день, 
но вы думали весь день о себе. Бог дол‑
жен быть тем, о Ком нужно думать прежде, 
чем мы найдем свободное время для себя.

Схиархимандрит Иоаким (Парр)

слово 
священнику
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АЛЕКСАНДР 
ПУШКИН
СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ 
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

Мне�не�спится,�нет�огня;
Всюду�мрак�и�сон�докучный.
Ход�часов�лишь�однозвучный
Раздается�близ�меня.
Парки�бабье�лепетанье,
Спящей�ночи�трепетанье,
Жизни�мышья�беготня…
Что�тревожишь�ты�меня?
Что�ты�значишь,�скучный�шепот?
Укоризна�или�ропот
Мной�утраченного�дня?
От�меня�чего�ты�хочешь?
Ты�зовешь�или�пророчишь?
Я�понять�тебя�хочу,
Смысла�я�в�тебе�ищу…

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ
БЕССОННИЦА
В�тоске�бессонницы,�средь�тишины�ночной,
Как�раздражителен�часов�докучный�бой!
Как�молотом�кузнец�стучит�по�наковальной,
Так�каждый�их�удар,�тяжелый�и�печальный,
По�сердцу�моему�однообразно�бьет,
И�с�каждым�боем�все�тоска�моя�растет.
Часы,� «глагол� времен,� металла� звон»�
надгробный,
Чего�вы�от�меня�с�настойчивостью�злобной
Хотите?�Дайте�мне�забыться.�Я�устал.
Кукушки�вдоволь�я�намеков�насчитал.
Я�знаю�и�без�вас,�что�время�мимолетно;
Безостановочно�оно,�бесповоротно!
Тем�лучше!�И�кому,�в�ком�здравый�разум�есть,
Охота�бы�пришла�жизнь�сызнова�прочесть?
Но,�скучные�часы�моей�бессонной�пытки,
В�движениях�своих�куда�как�вы�не�прытки!

И,�словно�гирями�крыло�обременя,
Вы�тащитесь�по�мне,�царапая�меня.
И� сколько� диких� дум,� бессмысленных,�
несвязных,
Чудовищных�картин,�видений�безобразных,�—
То� вынырнув� из� тьмы,� то� погружаясь�
в�тьму,�—
Мерещится�глазам�и�грезится�уму!
Грудь�давит�темный�страх�и�бешеная�злоба,
Когда�змеи�ночной�бездонная�утроба
За�часом�час�начнет�прожорливо�глотать,
А�сна�на�жаркий�одр�не�сходит�благодать.
Тоска�бессонницы,�ты�мне�давно�знакома;
Но� все� мне� невтерпеж� твой� гнет,� твоя�
истома,
Как�будто�в�первый�раз�мне�изменяет�сон,
И�крепко‑накрепко�был�застрахован�он;
Как�будто�по�ночам�бессонным�не�в�привычку
Томительных�часов�мне�слушать�перекличку;
Как�будто�я�и�впрямь�на�всероссийский�лад
Спать�богатырским�сном�всегда�и�всюду�рад,
И�только�головой�подушку�чуть�пригрею�—
Уж�с�Храповицким�речь�затягивать�умею.

ОСИП 
МАНДЕЛЬШТАМ

Бессонница.�Гомер.�Тугие�паруса.
Я�список�кораблей�прочел�до�середины:
Сей� длинный� выводок,� сей� поезд�

журавлиный,
Что�над�Элладою�когда‑то�поднялся.
Как�журавлиный�клин�в�чужие�рубежи�—
На�головах�царей�божественная�пена�—
Куда�плывете�вы?�Когда�бы�не�Елена,
Что�Троя�вам�одна,�ахейские�мужи?
И�море,�и�Гомер�—�все�движется�любовью.
Кого� же� слушать� мне?� И� вот� Гомер�

молчит,
И�море�черное,�витийствуя,�шумит
И� с� тяжким� грохотом� подходит�

к�изголовью.

ГЕННАДИЙ 
ШПАЛИКОВ
БЕССОННИЦА

Бессонница,�бываешь�ты�рекой,
Болотом,�озером�и�свыше�наказаньем,
А�иногда�бываешь�никакой,
Никем,�ничем�—�без�роду�и�названья.
Насмешливо�за�шиворот�берешь,
Осудишь,�в�полночь�одного�посадишь,
Насмешливо�весь�мир�перевернешь
И�шпоры�всадишь.
Бессонница…�Ты�девочка�какая?
А�может�быть,�ты�рыба?�Скажем,�язь?
А�может�быть,�ты�девочка�нагая,
Которая�приходит�не�спросясь?
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Она�меня�не�слушала,
А�только�кашу�кушала
И� думала:� прибрать� бы,� а� может,�

постирать,
А� может,� вроде� свадьбы� чего‑нибудь�

сыграть?
Чего‑то,�вроде,�около,�—
Кружилось�в�голове,
Оно�болотом�скокало,
То�справа,�то�левей.
Я�говорю:�не�уходи,
Ночь�занимается.
Ночь�впереди�и�позади,
Лежать�и�маяться.
А�ей‑то,�господи,�куда?
Мороз,�пороша.
Беда�с�бессонницей,�беда,�—
Со�мною�тоже.

БОРИС ПАСТЕРНАК
БЕССОННИЦА

Который�час?�Темно.�Наверно,�третий.
Опять� мне,� видно,� глаз� сомкнуть�

не�суждено.

Пастух� в� поселке� щелкнет� плетью�
на�рассвете.

Потянет�холодом�в�окно,
Которое�во�двор�обращено.
А�я�один.
Неправда,�ты
Всей�белизны�своей�сквозной�волной
Со�мной.

НИКОЛАЙ ЯЗЫКОВ
БЕССОННИЦА

Что�мечты�мои�волнует
На�привычном�ложе�сна?
На�лицо�и�грудь�мне�дует
Свежим�воздухом�весна,
Тихо�очи�мне�целует
Полуночная�луна.
Ты�ль,�приют�восторгам�нежным,
Радость�юности�моей,
Ангел�взором�безмятежным,
Ангел�прелестью�очей,
Персей�блеском�белоснежным,
Мягких�золотом�кудрей!
Ты�ли�мне�любви�мечтами

Прогоняешь�мирны�сны?
Ты�ли�свежими�устами
Навеваешь�свет�луны,
Скрыта�легкими�тенями
Соблазнительной�весны?
Благодатное�виденье,
Тихий�ангел!�успокой,
Усыпи�души�волненье,
Чувства�жаркие�напой
И�даруй�мне�утомленье,
Освященное�тобой!

ЭНДРЕ АДИ
ВПЕРЕДИ ДОБРОГО КНЯЗЯ ТИШИНЫ
Пер. с венг. Леонида Мартынова

По�лунному�свету�блуждаю,�посвистывая,
Но�только�оглядываться�мы�не�должны:
Идет
Вслед�за�мной�вышиной�в�десять�сажен
Добрейший�князь�тишины.
И�горе�мне,�если�бы�впал�я�в�безмолвие
Или�уставился�на�лик�луны:
Стон,�треск�—
Растоптал�бы�меня�моментально
Добрейший�князь�тишины.
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В. ХРОМОВ
ПОЭТИЧЕСКИЕ КАРДИОГРАММЫ

Недавно психофизиолог, доктор меди‑
цинских наук Ф. Д. Горбов сказал мне, 
что два стихотворения Тютчева вызы‑
вают у него особый, чисто профессио‑
нальный интерес. Ученый пояснил: «Эти 
поэтические произведения с одинаковым 
названием «Бессонница» можно сравнить 
с кардиограммами, настолько точно пере‑
дают они состояния автора».

Приводим оба стихотворения Ф. И. Тют‑
чева. Разделяет их полвека.

БЕССОННИЦА
Часов�однообразный�бой�—
Томительная�ночи�повесть!
Язык�для�всех�равно�чужой
И�внятный�каждому,�как�совесть!
Кто�без�тоски�внимал�из�нас,
Среди�всемирного�молчанья,
Глухие�времени�стенанья,
Пророчески�прощальный�глас!
Нам�мнится:�мир�осиротелый
Неотразимый�рок�настиг,
И�мы,�в�борьбе�с�природой�целой,
Покинуты�на�нас�самих.
И�наша�жизнь�стоит�пред�нами,

Как�призрак,�на�краю�земли�—
И�с�нашим�веком�и�друзьями
Бледнеет�в�сумрачной�дали.
И�новое,�младое�племя
Меж�тем�на�солнце�расцвело,
А�нас,�друзья,�и�наше�время
Давно�забвеньем�занесло.
Лишь�изредка,�обряд�печальный
Свершая�в�полуночный�час,
Металла�голос�погребальный
Порой�оплакивает�нас.
1820‑е�годы.

БЕССОННИЦА. НОЧНОЙ МОМЕНТ
Ночной�порой�в�пустыне�городской
Есть�час�один,�проникнутый�тоской,
Когда�на�целый�город�ночь�сошла,
И�всюду�водворилась�мгла.
Все�тихо�и�молчит.�И�вот�луна�взошла,
И�вот�при�блеске�лунной�ночи
Лишь� несколько� церквей,� потерянных�

вдали,
Блеск� золоченых� глав,� унылый,�

тусклый�зев
Пустынно�бьет�в�недремлющие�очи.
И�сердце�в�нас�подкидышем�бывает,

И�также�плачется,�и�также�изнывает,
О�жизни�и�любви�отчаянно�взывает.
Но�тщетно�плачется�и�молится�оно:
Все�вкруг�него�и�пусто�и�темно!
Час�и�другой�все�длится�жалкий�стон,
Но�наконец,�слабея,�утихает�он.
Апрель,�1873.
Сразу скажем: если даты под сти‑

хами поменять местами, психофизи‑
ология быстро обнаружит ошибку. Ее 
анализ в данном случае окажется ком‑
петентнее любого литературоведческого 
рассмотрения.

Попробуем взглянуть на «Бессонницы» 
глазами психолога.

В раннем стихотворении очевидна обо‑
стренная реакция на внешний раздражитель 
(часы). Звуки часов не умолкают от первой 
строки до последней, превращаясь то в «глу‑
хие времени стенанья», то «в металла голос 
погребальный». Их можно уловить в нетют‑
чевской равномерности ритма, в чередова‑
нии местоимений, похожем на ход маятника: 
нас – нам – нас – наша – нашим – нас – наше – нас.

Организм при высокой степени возбуж‑
дения, непогашенной утомлением, реаги‑
рует на сигналы извне, которые в обычной 
обстановке не воспринимаются. Состояние 
автора — так называемая «абсолютная бес‑
соница». Невозможность заснуть объясняется 
психическим возбуждением.

Сходные состояния многократно опи‑
саны в русской поэзии, и почти каждый поэт 
вспоминает в стихах про назойливые ночные 
звуки.

Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня…
(А. С. Пушкин. «Стихи, сочиненные ночью 

во время бессонницы», 1830).
В тоске бессонницы, средь тишины ночной,
Как раздражителен часов докучный бой…
(П. А. Вяземский. «В тоске бессонницы…», 

1862 (?)).
Как сквозь сон, я слышу за стеной
Звяканье подков и экипажей,
Грохот по неровной мостовой…
(Я. П. Полонский. «Ночная дума», 1874).
Грустными мыслями об ушедшем напол‑

нена «Бессонница» ослепшего поэта 
И. И. Козлова (1827).

И прежнее ночной порою
Мою волнует грудь,
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И думы, сжатые тоскою,
Мешают мне уснуть.
Об «абсолютной бессоннице» идет речь 

и в стихотворении Б. Л. Пастернака «Марбург» 
(1915). Причина ночного бодрствования рас‑
крыта в первых строках:

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье…
С. 129
Раздражители (обязательные атрибуты 

бессонницы) здесь другие — зрительные 
и осязательные. Можно представить, как, 
ворочаясь в постели, поэт время от времени 
открывает глаза. Увиденное будоражит его 
воображение, не дает уснуть. Боязнь бессон‑
ницы только способствует ее приходу.

Чего же я трушу! Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь!
Но вернемся к Тютчеву. Иной, не столь 

обычный тип вынужденного бодрствования 
описан в его стихотворении 1873 года. Здесь 
фигурирует не внешний раздражитель, а вну‑
тренний. Поэта тревожит сердце. Неожидан‑
ное сравнение («И сердце в нас подкидышем 
бывает…») — показательное с медицинской 
точки зрения «сообщение пациента».

Внимательное чтение 16‑строчного про‑
изведения дает основания для ретроспектив‑
ного диагноза. Автор к моменту написания 

стиха перенес серьезное сердечное заболе‑
вание. Необратимые изменения в организме 
стали причиной бессонницы.

Сопереживая, читатель ясно представляет 
себе состояние поэта. Скорее всего кольнуло 
в сердце, и сон отлетел. Показателен подза‑
головок стиха — «Ночной момент». Он, пожа‑
луй, исключает долгое отсутствие сна, опи‑
санное многими поэтами и самим Тютчевым 
за полвека до того.

Ритмическое отклонение в середине стиха 
(строки 6 – 9‑я) позволяет уловить движение: 
может быть, приподнялся принять лекарство 
или посмотреть в окно.

На ритм обоих стихов следует обратить 
особое внимание. Речевой ритм устанав‑
ливает дыхание. В 20‑е годы советские 
психологи П. П. Блонский и Л. С. Выгот‑
ский, изучавшие, в частности, и секреты 
«заразительности» поэзии, отмечали, 
что стихи суть не только системы слов, 
но и системы дыханий. Они утверждали: 
читатель чувствует так, как поэт, потому 
что так же дышит. Совершенно различны 
«системы дыхания» в двух «Бессонницах» 
Тютчева. В первом стихотворении дыхание 
поэта и, следовательно, читателя спокой‑
ное, ровное, во втором — прерывистое, 
неравномерное.

Можно сказать, что два стихотворе‑
ния Тютчева — это две картины или две 

модели психических состояний, удобных 
для сравнения. Они созданы тонко чув‑
ствующим человеком. Сообщения поэта 
не затемнены умозрительными и случай‑
ными ассоциациями. Благодаря высокой 
искренности поэтического выражения 
стихи становятся ценным психологиче‑
ским источником.

Попутно возникает вопрос: почему 
«Бессонниц» в поэзии так много? Дело, 
наверно, не в традиции. Скорее, узкие рамки 
восприятия в вечерние и ночные часы 
способствуют творческой сосредоточен‑
ности и самоанализу. Вынужденное бодр‑
ствование в какой‑то мере можно считать 
профессиональным недомоганием поэтов. 
Ведь творческое возбуждение не зависит 
столь же сильно от времени суток, как зави‑
сит физическая работоспособность. Наобо‑
рот, подчас вечером поэт может ярко пере‑
живать дневные впечатления.

У Н. А. Заболоцкого («Столбцы») есть такие 
меткие строки:

Под одеялом, укрощая бег,
Фигуру сна находит человек…
«Фигуру сна» вдвойне трудно найти поэту, 

задавшему звонкий ритм своему сердцу.

Хромов В.  
Поэтические кардиограммы // Наука 

и жизнь. — 1977. — № 4. — С. 128 – 129. С. 128.
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и з в е с т н о ,  ч т о

Дети и юноши спят дольше взрослых, 
а старые люди — меньше.

Работающие спят лучше домохозяек 
и пенсионеров.

Из молодых хуже других спят учащиеся 
школ и вузов.

Мужчины реже жалуются на бессон‑
ницу, чем женщины, хотя в целом жен‑
щины спят больше мужчин.

Люди подвижные, энергичные обычно 
спят меньше средней нормы.

Тщеславные и честолюбивые люди 
считают сон пустой тратой времени.

Нарушение сна чаще бывает у людей 
умственного труда, подверженных инфор‑
мационным перегрузкам, при длительном 
эмоциональном перенапряжении.

Считается целесообразным во время 
сна располагаться головой на север.

Ребенок в парадоксальном сне гораздо 
более беспокоен, нежели взрослый. 
У него постоянно дергаются руки, ноги, 
а также мышцы лица. Недоношенные 
младенцы бывают настолько активными, 
что трудно определить, находятся ли 
они в состоянии парадоксального сна 
или бодрствования.

Цикличность глубокого, медленного 
и парадоксального сна проявляется уже 
в раннем возрасте, но тогда продолжи‑
тельность цикла короче: у годовалых 
младенцев — 45 ‑ 50 минут, а к пяти 
годам возрастает до 60 ‑ 70 минут. У детей 

старшего возраста постепенно форми‑
руется 90‑минутный цикл, типичный 
для взрослых.

У пожилых людей сокращение про‑
водимого во сне времени происходит 
в основном за счет медленного, глубокого 
сна. Процент парадоксального сна сохра‑
няется довольно стабильным.

С каждым новым 90‑минутным циклом 
сна процесс восстановления утраченных 
сил сокращается, а процесс запоминания, 
наоборот, увеличивается. Таким образом, 
где‑то за два часа до пробуждения «запо‑
минающая» функция действует особенно 
интенсивно.

Во сне могут преодолеваться кон‑
фликтные ситуации психологического 
свойства.

Содержание снов чаще негатив‑
ное, нежели позитивное: поражения 
и неудачи, столкновения с жестокостью 
и агрессивностью.

Без еды человек может прожить 
намного больше времени, чем без сна.

В течение первых двух лет жизни 
ребенка молодые родители в среднем 
теряют полгода сна.

Сердечно ‑ сосудистые заболевания, 
сахарные диабеты, ожирения — болезни, 
связанные с хронической потерей сна. 
Есть недоказанная гипотеза, что люди, 
теряющие сон с полуночи до 3 часов ночи, 
очень быстро прибавляют в весе.

Каждый год ситуации и несчастные 
ошибки из‑за недосыпания обходятся 
американским страховым компаниям при‑
мерно в 56 миллиардов долларов, они же 
становятся причиной 25 тысяч смертей  
и 2,5 миллионов повреждений.

Люди, которые имеют продолжитель‑
ность сна необычайно короткую (менее 
4 часов в день) или необычайно длинную 
(более 9 или 10 часов), подвержены боль‑
шему риску преждевременной смерти.

Иммунологи склонны предпола‑
гать, что недосыпающие люди (спящие 
по шесть часов и меньше) склонны к уве‑
личению содержания в крови злока‑
чественных веществ, так как организм 
не в состоянии справиться с саморегуля‑
цией веществ за ночь.

В западных промышленных странах 
такая ускоренная жизнь, что ненормаль‑
ная сонливость в настоящее время уже 
воспринимается как вполне нормальное 
явление.

Более двух миллионов детей во всем 
мире страдают от нарушений сна.

Людям, которые находятся в состоянии 
комы или под наркозом, может показаться, 
что они спят. Но на самом деле, в таких 
состояниях нет никакого сна, и тем более 
мозговых волн, характерных для спящего 
человека.

«Синдром взрывной головы» пред‑
ставляет собой заболевание, при котором 
бывают такие моменты, что когда больной 
просыпается, он чувствует ощущение ухо‑
дящего в голову взрыва. Этой болезнью 
чаще всего болеют пожилые люди. Син‑
дром вызывает беспокойство, учащенное 
сердцебиение и чрезмерную потливость.

Пятьдесят процентов женщин, име‑
ющих детей, считают, что сон — луч‑
ший способ для «подзарядки» орга‑
низма. Эти данные на девять процентов 
выше, чем у бездетной «половинки» 
человечества.

Шестьдесят семь процентов жен‑
щин теряют сон во время менструаль‑
ного цикла, каждый месяц. Случается 
это в основном из‑за быстрого падения 
уровня гормона прогестерона, обладаю‑
щего седативными качествами.

Недостаток сна, прежде всего, связан 
со снижением уровня мелатонина — есте‑
ственного антиоксиданта, вырабатывае‑
мого в мозге, который может замедлить 
или остановить рост опухолей. Мелатонин 
достигает пика своей выработки ночью.

В целом, углеводы напрямую влияют 
на сонливость, в то время как белок делает 
вас более сосредоточенными.
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ВИКТОР ЮХТ
«ВНИМАТЕЛЬНЫЕ БЕССОННИЦЫ» 

БОРИСА ЧИЧИБАБИНА
Когда‑нибудь обязательно будет 

написана история русских бессонниц. 
Сказать точнее — история бессонниц, 
отразившихся в русской поэзии. Трудно 
предугадать, сколько глав или томов ока‑
жется в этой истории. Но в одном можно 
не сомневаться: начнется она с пушкин‑
ских «Стихов, сочиненных ночью во время 
бессонницы». Или с «Воспоминания»:

Когда�для�смертного�умолкнет�шумный�
день

И�на�немые�стогны�града
Полупрозрачная�наляжет�ночи�тень
И�сон,�дневных�трудов�награда,
В�то�время�для�меня�влачатся�в�тишине
Часы�томительного�бденья:
В�бездействии�ночном�живей�горят�во�мне
Змеи�сердечной�угрызенья…

Осмелился процитировать эти хресто‑
матийные строки не ради юбилейного 
года. В них, по‑моему, ключ к бессонни‑
цам Бориса Чичибабина, о которых и пой‑
дет речь.

Я�верну�вам�потом,
я�до�гроба�вам�буду�помощник.
Сорок�тысяч�потов,
сорок�тысяч�бессонниц�полночных.�
Так, еще в 1960‑м году, признавался 

поэт в любви к читателям, по сути, — 
ко всем людям на земле,

Бессонная ночь — рабочий полдень 
поэта. И дело здесь не только в романти‑
ческой традиции.

Пребываю�безымянным.
Час�явленья�не�настал,
Гениальным�графоманом
Межиров�меня�назвал,�—
не без гордости, но с явным привку‑

сом горечи было сказано о себе пол‑
тора десятилетия спустя. В 1976‑м имя 
опального поэта звучало далеко за пре‑
делами города и страны, но для писа‑
тельского официоза он до самого 
конца 80‑х так и оставался безвестным 
провинциалом‑«надомником».

Одним из грустных следствий такого 
противоестественного положения стало 
то, что Чичибабин был попросту обречен 

на бессонницы. Говорят, что литерату‑
рой нельзя заниматься во вторую смену. 
Но годы и десятилетия подряд поэт писал 
стихи не во вторую — в третью смену. Дни 
были отданы служебной рутине, вечера — 
спорам до хрипоты, разрешению вечных 
вопросов, собратьям и ученикам. Поэзия 
высшей пробы слагалась бессонными 
ночами.

Могут возразить: работа поэта не пре‑
кращается ни на миг. Стихи рождаются 
и на службе, и на улице, и в трамвае. Все 
так, но ведь когда‑нибудь надо и к столу 
присесть…

А�мастера,�как�звезды�в�поднебесье,
да�есть�ли�там�еще�душа�жива?
Но�в�них�порочность�опыта�и�спеси,
за�ремеслом�не�слышно�божества.

Шум� леса� детского� попробуй� пробуди�
в�них,

по�дню�труда�свободен�их�ночлег.
А�мне�вставать�мученье�под�будильник,
а�засыпать�не�хочется�вовек.
Так называемым «профессионалам» 

было даровано блаженство свободно рас‑
поряжаться временем. Тому же, кто был 
вынужден пробиваться «всуперечь потоку, 
со множеством не совпадая» (354), оста‑
вались только ночи.

Внешнее принуждение было, 
конечно же, не единственным и не самым 
главным фактором. Чичибабин всегда 
помнил о таинственной нити, протянув‑
шейся между поэтическим творчеством 
и ночной стихией. Вот четверостишие 
60‑го года:

Как�сон,�от�быта�отрешен,
и�кто�прочтет�и�чем�навеян?
У�древней�тайны�вдохновенья
напрасно�спрашивать�резон.

Таков поэт. Сравнение со сном под‑
черкивает его отрешенность от дневной 
суеты. Творческое горение со стороны 
может показаться лунатизмом особого 
рода, сомнамбулическим состоянием 
«не от мира сего». А в стихотворении, 
возникшем пять лет спустя, находим 

еще более удивительное, по сути — пара‑
доксальное, сопоставление:

Я,�как�бессонница,�духовен
и�беззащитен,�как�во�сне.
Пойду�пожалуюсь�весне
на�то,�что�холод�не�уходит.

Здесь поэт узнает своих двойников 
в таких взаимоисключающих сущностях, 
как сон и… бессонница. Кажущаяся 
надмирность оборачивается сейсмогра‑
фической чуткостью, открытостью трево‑
гам и радостям, готовностью отозваться 
на любую беду. Удел поэта — бодрство‑
вать. Ему не позволено ни на мгновение 
покинуть свой пост. В сущности, он — тот 
единственный бодрствующий среди спя‑
щих, о котором писал Франц Кафка в рас‑
сказе «Ночью»:

«Погрузиться в ночь, как порою, опу‑
стив голову, погружаешься в мысли, — вот 
так быть всем существом погруженным 
в ночь. Вокруг тебя спят люди. <…> А ты 
бодрствуешь, ты один из стражей и, чтобы 
увидеть другого, размахиваешь горящей 
головешкой, взятой из кучи хвороста 
рядом с тобой. Отчего же ты бодрствуешь? 
Но ведь сказано, что кто‑то должен быть 
на страже. Бодрствовать кто‑то должен».

Вот этим‑то «кто‑то» и оказывается поэт.
Я�сто�ночей�не�отдыхаю.
Я�слаще�нежности�не�знал.
Во�сне�теснит�мое�дыханье
мокроволосая�весна.
В�ее�святой�и�светлой�замяти,
в�капели�поздней�и�седой
живу�с�открытыми�глазами,
как�мне�повелено�судьбой.
Но ведь когда‑то надо прикрыть глаза, 

даже от счастья надо отдохнуть.

Истинный поэт годы напролет живет 
с таким накалом, с таким непредстави‑
мым духовным напряжением, что рано 
или поздно наступает миг, когда ему 
совершенно необходимо отключиться, 
отвлечься от мыслей, созвучий, образов.

…� Как� я� рад,� как� печально� и� горестно�
рад�я,

что�могу�хоть�на�миг�отдохнуть�от�себя,

в з г л я д
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полежать� на� траве� с� нераскрытой�
тетрадью.�

«Нераскрытая тетрадь» — деталь важ‑
нейшая, симптоматическая. Именно она 
и придает океаническому чувству, унося‑
щему поэта, отчетливый привкус печали. 
Ведь раствориться в Едином — это отка‑
заться от собственной индивидуально‑
сти, а значит — и от творческого начала. 

Но гораздо страшнее, когда такое раство‑
рение становится недоступным.

Есть потрясающий человеческий доку‑
мент. К десятилетию трагической гибели 
писателя и правозащитника Анатолия 
Якобсона израильский журнал «Двадцать 
два» опубликовал его предсмертные днев‑
ники. Якобсон понимал, в какую воронку 

затягивает его депрессия, чуял прибли‑
жение очередного приступа. И, как мог, 
боролся с болезнью. Поэтому в его 
тетрадях среди разнообразных записей 
о поэзии и структурализме, об Израиле 
и России находим и душераздирающие 
признания в том, что жить дальше — 
невозможно, и попытки вырваться из кри‑
зиса, заговорить судьбу.
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Ровно за три месяца до самоубийства, 
28 июня 1978 г., он заносит в тетрадь: 
«Койка — покой — покойник. Отдых. 
Отдышался окончательно, отмаялся, 
отмучился.

Подлинная полнота — полнота 
небытия. Нет ничего страшнее мысли 
о загробном инобытии. Ужас, если 
не в ничто, не в никуда, не в никогда». 
А дальше посередине страницы читаем: 
«Борис Чичибабин». И полностью 
переписано стихотворение «Сними 
с меня усталость, матерь Смерть…». 
Порядок строф перепутан, текст дати‑
рован почему‑то 1965‑м. Какой‑либо 
комментарий отсутствует (по крайней 
мере — в печатном варианте). Впрочем, 
о чем еще можно говорить?

Стихи выдохнуты на роковой грани. 
За ней — последнее молчание. Быть 
может, Якобсон узнал свое страдание 
в строках харьковского поэта? Или попы‑
тался, объективировав неодолимую тягу 
к небытию, преодолеть ее? Увы, даже поэ‑
зии не удалось его спасти…

Стоит напомнить, что именно бессон‑
ница — один из жесточайших знаков над‑
вигающейся темноты:

Я�так�устал.�Мне�стало�все�равно.
Ко�мне�всего�на�три�часа�из�суток
приходит�сон,�томителен�и�чуток,
и�в�сон�желанье�смерти�вселено.

Поэзия возникает из хрупкого равно‑
весия между внутренним напряжением 
и внутренним покоем. Когда неискоре‑
нимую дисгармонию «страшного мира» 
не удается нейтрализовать внутренней 
тишиной, человек постепенно выгорает 
изнутри. Тогда сон начинает казаться 
желанным избавлением, а бессонница — 
изощренной пыткой.

Другое дело, когда бессонница ока‑
зывается отдушиной, единственной воз‑
можностью подтвердить свою «тайную 
свободу»:

О,�дай�нам�Бог�внимательных�бессонниц,
чтоб�каждый�мог,�придя�под�грубый�кров
как�самозванец,�вдруг�с�далеких�звонниц
услышать�гул�святых�колоколов.

В 1980‑м, в самый что ни на есть 
глухой, застойный год, бессонная ночь 
открывала новые горизонты, давала 
душе возможность позабыть тот «жал‑
кий век, что ею в муках прожит». Ноч‑
ная тишь обостряла особую духовную 
близость, возникавшую при обращении 
к стихам «брата Осипа и сестры Марины», 
превращала чтение полузапретных 
строк в таинство. К их стихам обра‑
щались ночью; это свидетельствовало 
не только о том, что днем не выдалось 

свободного времени. Ведь двадцать лет 
назад великие поэты все еще оставались 
«не книгой, а тетрадкой» (если вспом‑
нить формулу М. Волошина). Их стихи 
продолжали существовать в виде сле‑
пых машинописей и зачитанных до дыр 
списков, передававшихся из рук в руки. 
И сам факт такой передачи был зна‑
чимым поступком, зачастую отнюдь 
не безопасным. Отсюда — теплые ноты 
благодарности, звучащие в неслышном 
монологе души:

И�думает�беглянка�ниоткуда:
«Спасибо�всем,�кто�дал�мне�их�прочесть.
Как�хорошо,�что�есть�на�свете�Чудо,
Хоть�никому,�хоть�изредка,�но�есть».

Дневному псевдообщению противо‑
стоит истинное духовное родство, когда 
«Моцарт и Паскаль отзывней сослуживца» 
(298). И возникает оно, как правило, 
в ночной тишине.

Совсем иные бессонницы настигли 
поэта десять лет спустя. Год 1992‑й:

Всю�ночь�не�сплю.�Все�ночи,�Бог�ты�мой,
душа�вопит�на�плахе�перекладин.
С�ней�плачут�кошки�—�просятся�домой,
а�дома�нет,�дом�кем‑то�обокраден.

«Бессонный» — это определе‑
ние часто встречается и в стихах 90‑х, 
но насколько же изменилось его значе‑
ние! Полночь… Самое время позабыть 
про утреннюю лихорадку, про нищету 
и хаос, царящие в дневном мире. Вспом‑
нить о вечном, утвердиться в том, 
что тобою же и декларировано:

Но�ежели�душу�задела
обугленным�звоном�строка,
то�что�ей�при�этом�за�дело
до�Ельцина�и�Кравчука?

Но от злобы дня ни за что не удается 
оторваться. Настала, видно, такая пора, 
когда и бессонной ночью неизбежно 
возвращаешься к дневной правде 
(или кривде). Задумаемся над доста‑
точно красноречивым заглавием: 
«В бессонную ночь думаю о Горбачеве». 
Казалось бы, какое поэту дело до вто‑
ростепенной политической фигуры, 
успевшей — к моменту создания сти‑
хов — кануть в Лету? Но именно этот 
образ вызывает мучительные раздумья: 
о несбывшихся надеждах, о российской 
истории, в очередной раз повернув‑
шей не туда, куда хотелось бы, о соб‑
ственной вине… Начало 90‑х — время 
неуютного пробуждения, горького 
отрезвления, последовавшего за пере‑
строечным хмелем.

Всю�ночь�не�сплю,�раскаяньем�томим,
вдыхаю�дым�непокарманной�«Варны»,
под�плач�кошачий�думаю:�кто�мы?

Так�недобры�и�так�неблагодарны.

Если в прежние годы бессонная 
ночь, проведенная над потаенными сти‑
хами, позволяла оторваться от днев‑
ной (земной) жизни, забыть «всю боль 
ее и темень» (329), обрести небесную 
вертикаль, — ныне бессонница вновь 
бросает на землю, возвращает к нераз‑
решимым вопросам, к собственной вине. 
«Бессонница открывает человеку глаза 
на самого себя, она его бичует, пытается 
его очистить. В этом — телеология бес‑
сонницы», — писал Эрих Голлербах.

Бессонница Чичибабина в 90‑е все 
чаще напоминает строки Ахматовой:

Одни�глядятся�в�ласковые�взоры,
Другие�пьют�до�солнечных�лучей,
А�я�всю�ночь�веду�переговоры
С�неукротимой�совестью�своей.
Мотив же бессонной совести вновь воз‑

вращает нас к тому, с чего мы начали, — 
к пушкинскому «Воспоминанию»:

…И�с�отвращением�читая�жизнь�мою,
Я�трепещу�и�проклинаю,
И�горько�жалуюсь,�и�горько�слезы�лью,
Но�строк�печальных�не�смываю.
Здесь необходимо одно уточне‑

ние. Ответственность, вина, покая‑
ние… Вне этих понятий Чичибабин — 
и поэт, и человек — непредставим. Он 
и в застойную эпоху, когда большинство 
из нас держали язык за зубами и утеша‑
лись тем, что от нас ничего не зависит, 
чувствовал себя в ответе за все проис‑
ходящее вокруг:

Я�все�снесу.�Мой�грех,�моя�вина.
Еще�на�мне�и�все�грехи�России.

В постперестроечные же годы чувство 
вины обострилось до предела:

А�и�я�сей�день�готовил,
зрак�вперял�во�мрак�утопий,
шел�живой�сквозь�лютый�ад.
Именно это чувство сопричастности 

не давало покоя ни днем, ни ночью.

Справедливости ради надо заметить, 
что и в последние годы далеко не все 
ночи поэта были отравлены дневной горе‑
чью. Он и тогда — сквозь «бытия неразум‑
ного скрежет» (271) — умел различать еле 
слышную музыку небесных сфер:

Я�ложусь�на�бессонный�диванчик,
слышу�сговор�звезды�со�звездой
и�живу,�как�живет�одуванчик,
то�серебряный,�то�золотой.

Харьков, 1999 
Материалы чичибабинских чтений: 
1995‑1999 / Междунар. фонд памяти 

Б. А. Чичибабина; Харьк. гос. академия 
культуры. — Х.: Фолио, 1999.
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у  в а с  д о м а

ГИГИЕНА СНА
Зачем человеку сон? Точно также можно 

спросить, зачем человеку бодрствование. 
Сон и бодрствование являются неразрыв‑
ными частями нашей жизни. Сон — это 
не пассивное состояние, не ожидание 
чего‑то, это активная работа, но все‑таки 
ее главный смысл заключается в восста‑
новлении сил организма для дальней‑
шей полноценной жизнедеятельности. 
Хороший сон — это один из признаков 
здоровья человека. Он является такой же 
базовой потребностью, как воздух, вода, 
пища. Недаром Уильям Шекспир сказал: 
«Сон — это чудо матери природы, вкус‑
нейшее из блюд в земном пиру». Множе‑
ство исследований доказало важность 
данного процесса и продемонстрировало, 
что неполноценный сон приводит к ухуд‑
шению памяти, снижению внимания и, 
как следствие, крайне неблагоприятно ска‑
зывается на продуктивности работы. Воз‑
никает резонный вопрос: как быть?

Для того, чтобы спокойно спать и высы‑
паться, нужно в первую очередь соблюдать 
гигиену сна — ряд простых правил, кото‑
рые обеспечивают полноценный ночной 
отдых. Гигиена сна поможет вам оста‑
ваться здоровыми, сохраняя ваш разум 
и тело отдохнувшими и сильными. Она 
включает в себя три основных составля‑
ющих, воздействие на которые позволяет 
достичь оптимальной продолжительности 
и полезности сна: внешняя обстановка, 
физическое и психологическое состояние 
человека.

Вот несколько простых рекоменда‑
ций, которые помогут улучшить качество 
вашего сна.

СПАЛЬНЯ
 ◆ В спальне должно быть тихо, жела‑

тельно, чтобы спальня не была оборудо‑
вана техникой, создающей шум (такой, 
как телевизор, музыкальный центр).

 ◆ Спальня должна быть затемнена што‑
рами, т. к. избыточный солнечный свет 
может существенно ухудшить каче‑
ство сна.

 ◆ Тишина в спальне является важнейшим 
условием спокойного сна.

 ◆ Кислород является отличным анти‑
депрессантом, повышает настрое‑
ние и снимает напряжение. Поэтому 
перед сном очень полезно проветрить 
спальню.

24 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2014 г.№7-8 (61-62)



 ◆ Температура в спальне должна быть 
ниже, чем в других помещениях. Идеаль‑
ная температура в спальне — от 15 до 23 
градусов. В зависимости от индивиду‑
ального восприятия тепла — холода, 
каждый человек выбирает для себя 
оптимальный температурный режим.

 ◆ Следует избегать чрезмерной сухости 
в спальне, т. к. это приводит к сухости 
кожи и слизистых оболочек, заложен‑
ности носа и першению в горле. Можно 
в спальне в течение всей ночи использо‑
вать увлажнитель воздуха.

 ◆ Рекомендуется убрать из спальни вещи 
накапливающие пыль (книги, ковры 
и т. п.).

 ◆ Не рекомендуется в спальне выращи‑
вать цветы.

 ◆ Регулярно проводите влажную уборку.

ПОСТЕЛЬ
Требования гигиены, предъявляемые 

к постели, схожи с требованиями, которые 
мы выставляем по отношению к одежде: 
она должна быть удобной, комфортной 
для спящего, а именно:

 ◆ Кровать должна быть широкой, особенно 
если на ней спят двое (180‑200 см).

 ◆ Матрац не должен быть слишком мягким, 
лучше, если он будет ровным и упругим.

 ◆ Если один из партнеров спит беспо‑
койно, то лучше, если у каждого будет 
отдельное одеяло.

 ◆ Главный критерий выбора подушки — 
ваши ощущения. Но постарайтесь при‑
выкнуть спать по возможности на самой 
низкой подушке.

 ◆ Постельное белье желательно использо‑
вать мягкое, хлопчатобумажное.

 ◆ Одежда, в которой вы спите, должна 
быть удобной. Важно, чтобы в ней тело 
нормально дышало.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО СНА
 ◆ Соблюдайте режим сна. Необходимо 

выработать привычку засыпать и просы‑
паться в одно и то же время, как в будни, 
так и в рабочие дни. Это поддержит нор‑
мальный «ход» ваших биологических 
часов.

 ◆ Не ложитесь спать, пока не почувству‑
ете сонливость. Если не удается уснуть 
в течении получаса, то посмотрите теле‑
визор, послушайте легкую, расслабляю‑
щую музыку, почитайте или займитесь 
чем‑либо успокаивающим. Это лучше, 
чем в отчаянии ворочаться всю ночь.

 ◆ Избегайте сна в дневное время. Если же 
вы испытываете трудности с вечерним 
засыпанием, дневной сон вам категори‑
чески противопоказан, так как это нару‑
шает ваш цикл «сон — бодрствование».

 ◆ Сократите время сна. Длительность сна 
не всегда свидетельствует о его каче‑
стве. Сокращение времени сна может 
существенно улучшить его глубину 
и эффективность.

 ◆ Не бойтесь бессонницы. Если есть страх 
не уснуть, то он навязчиво преследует 
человека до тех пор, пока он не устанет 
от такого состояния и не заснет. Однако 
такой сон нельзя назвать нормальным. 
И не вздумайте смотреть на время!!! 
Неумолимо двигающаяся стрелка будет 
только раздражать и добавлять возбуж‑
дения вместо того, чтобы его снимать.

 ◆ Используйте вашу кровать только 
для сна. Просмотр телевизора, принятие 
пищи, чтение книг пусть останутся за ее 
пределами.

 ◆ Избегайте возбуждающей активности 
непосредственно перед сном. Засыпа‑
ние — пассивный процесс, требующий 
душевного и физического расслабле‑
ния и успокоения. Поэтому попытай‑

тесь решить все накопившиеся про‑
блемы до отхода ко сну или отложить 
их решение на следующий день. 
Можно даже установить специальное 
«время беспокойства» за 1‑2 часа 
до сна, когда вы будете думать о про‑
блемах. Но после этого постарайтесь 
забыть о них. Избегайте эмоциональ‑
ного выяснения отношений перед 
сном.

 ◆ Регулярно поддерживайте физическую 
активность. Совершайте ежедневные 
получасовые пешие прогулки. Дозиро‑
ванные нагрузки во второй половине 
дня за 4‑5 часов до сна могут улуч‑
шить его качество и продолжитель‑
ность, а также стать одним из наиболее 
эффективных методов снятия стресса.

 ◆ Обратите внимание на режим пита‑
ния. С переполненным или голодным 
желудком трудно погрузиться в сон. 
Последний прием пищи должен быть 
легким и не позднее, чем за 2 часа 
до сна.

 ◆ Откажитесь от вредных привычек. 
Постарайтесь не курить перед сном, 
т. к. никотин возбуждает и, следова‑
тельно, затрудняет засыпание.

 ◆ Уменьшите употребление стимулято‑
ров. Исключите употребление сти‑
муляторов во второй половине дня: 
не принимайте в пищу шоколад, кофе, 
газированные напитки.

 ◆ Используйте меньше лекарственных 
средств. Организм очень быстро при‑
выкает к снотворным препаратам, 
и сон становится зависимым от них. 
Поэтому для нормализации сна при‑
нимайте успокаивающие ванны 
с цветами календулы, мяты, душицы. 
Вообще, ароматерапия способствует 
хорошему и глубокому сну. Можно 
прибегнуть к добавлению в ванны экс‑
трактов хвои, валерианы или лаванды. 
Также рекомендовано принимать 
травяные отвары, они не вызывают 
привыкания, но зато очень хорошо 
снимают чрезмерное возбуждение 
и психоэмоциональное напряжение, 
способствуя таким образом полной 
релаксации.
Принимая во внимание эти состав‑

ляющие гигиены сна, вы можете макси‑
мально приблизить свой сон к отметке 
«идеально». Несоблюдение этих про‑
стых правил не только будет мешать 
полноценному отдыху, но и может спо‑
собствовать развитию всевозможных 
заболеваний. Приятных снов и бодрого 
пробуждения!

Наталья Баранова, 
отделение профилактики зависимого 

поведения Московского научно‑практического 
центра наркологии
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л и ч н о е  п р о с т р а н с т в о

ОПОЧИВАЛЬНЯ

Трудно найти более важное, более 
сокровенное место в доме, чем место, 
где мы предаемся сну. Здесь наша истин‑
ная цитадель и тайная обитель. Сюда 
не должны проникать бури внешнего мира, 
здесь душа отдыхает от тревог и волнений, 
а тело от тягот минувшего дня. Здесь мы 
в укрытии и безопасности.

Всегда желательно организовать в доме 
отдельную спальную комнату или хотя бы 
зону сна, где можно настроиться на отдых, 
где все будет способствовать рассла‑
блению и релаксации. Во всех развитых 
странах количество комнат в доме в пер‑
вую очередь подразумевает количество 
спален. И в идеале у каждого члена семьи 
должна быть отдельная спальня. Идеал 
этот, к сожалению, труднодостижим.

Отдельные спальные комнаты появи‑
лись сравнительно недавно, в зажиточных 
слоях общества. До XVIII века спальню 

в России называли ложница (от ложе) 
или одрина (одр), но чаще использовалось 
название постельная комната или опочи‑
вальня — от глагола почивать. Спальня 
устраивалась в богатых домах в чулане 
(т. е. отгороженной части) горницы. 
В спальне обычно находилась кровать 
с приступками, по которым взбирались 
на довольно высоко поднятое для тепла 
ложе. Здесь же располагались сундуки, 
короба, шкафчики. Обязательно в спальне 
был молельный уголок, и у состоятельных 
людей всегда теплилась лампадка перед 
иконами. Над дверью располагался крест 
с распятием.

Белье, постельные и туалетные при‑
надлежности также находились в спальне, 
их было немало: в скрынях, ящиках, ларцах, 
готовальнях скрывались зеркала в футля‑
рах, гребни, гребенки, уховертки, щетки, 
белильницы, румяницы, клеельницы, аро‑
матницы и прочее и прочее.

Какой же должна быть спальня сейчас? 
Прежде всего, она должна соответствовать 
своему прямому назначению. Лучше, если 
телевизор, радиоприемник, любые источ‑
ники раздражения останутся за ее преде‑
лами. Вообще, чем меньше электроприбо‑
ров будет в спальне, тем лучше качество 
сна. Глухие шторы отгородят вас от навяз‑
чивого внимания уличных фонарей, а окна 
должны хорошо защищать от шума. Любые 
источники света (мобильный телефон, 
электронные часы) препятствуют выра‑
ботке гормона сна, мелатонина. Темпера‑
тура воздуха желательна около 20 градусов 
по Цельсию. И, конечно, в спальне должен 
быть свежий воздух.

В спальне мы не только засыпаем, 
но и просыпаемся. И это нужно учитывать 
при создании интерьера. Не надо бояться 
сочетать яркие акценты со спокойной 
палитрой.

В небольшой комнате одной‑двух кар‑
тин вполне хватит для поддержания нуж‑
ного настроения. Беспроигрышным вари‑
антом остаются натюрморты и пейзажи, 
которые зададут уютную и спокойную 
атмосферу вечером и обрадуют яркими 
красками в свете утреннего солнца.

Желательно исключить комбинацию 
зеленовато‑желтых, бордовых и серых 
тонов из проекта, если у вас окна выходят 
на северную сторону или на запад, а также 
голубоватых, розовых и коричневых, если 
окна выходят на восток или юг. Именно эти 
оттенки чаще всего в лучах заката и вос‑
хода производят неприятное впечатление 
загрязненности помещения. Избегайте 
их, если не хотите видеть свою спальню 
в неприглядном свете.

Пастельные тона, нейтральная палитра 
оттенков теплого тона будут смотреться 
более выигрышно, чем чистые цвета, кото‑
рые лучше оставить для ярких акцентов 
интерьера.

Не загромождайте спальню мебелью 
и большим количеством мелких деталей. 
Здесь должно легко дышаться, а хозяевам 
нужно иметь свободный проход к двери 
от кровати.
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к с т а т и

ПРЕМУДРОСТИ СНА

Полезно перед сном подержать стопы 
ног пару минут в холодной воде — это 
снимет напряжение и усталость в ногах, и 
после охлаждения тело начнет согреваться 
в постели, что вызовет естественный сон.

Положите три пальца обеих рук на лоб 
между лобными буграми и областью роста 
волос. Закройте глаза, слегка напрягите 
лоб. Оказывайте пальцами легкое давление 
и сильно вращайте глазами. Затем, нажимая 
средними пальцами, двигайтесь от середины 
бровей по направлению к вискам.

Голова во сне должна быть открытой, 
ноги нужно укрывать теплее: это помогает 
засыпанию.

Не настраивайте себя на полную тишину 
в комнате — будьте реалистами.

Полезно перед сном в течение 20‑30 
минут спокойно полежать с открытыми 
глазами. Затем, проникнувшись чувством 
покоя, принять наиболее удобное поло‑
жение в постели: лечь на спину, руки 
положить вдоль туловища ладонями вниз, 
чуть согнув их в локтях, — в таком поло‑
жении мышцы максимально расслаблены. 
Ноги немного разведены.

Или ложитесь на живот, руки подложены 
под подушку, а лицо повернуто налево. Рас‑
слабление в этой позе часто очень эффек‑
тивно, видимо, потому, что это естественная 
поза, в которой спят дети, и ассоциации 
в подсознании создают расслабление. 
Также естественна поза на правом боку 
с чуть подогнутой правой и вытянутой 

левой ногой. При этом хорошо расслаблен 
позвоночник.

Тепло обладает снотворным действием. 
Каждый из своего опыта знает, что, поды‑
шав под одеялом, можно быстрее задре‑
мать. Однако не каждый участок кожи 
лица или головы в равной мере способен 
вызывать сонное торможение. Наиболее 
активной гипногенной зоной, реагирующей 
на тепло, является срединная, околоносовая 
часть лица. Прогрев носа и щек при темпе‑
ратуре не выше 45 градусов способен доста‑
точно быстро погрузить человека в сказоч‑
ный мир покоя и сновидений.

Для лучшего засыпания рекоменду‑
ется размещаться на широкой кровати, 
чтобы можно было почаще перекатываться 
на более холодное, не нагретое телом место.

Засыпанию способствует марлевый 
мешочек, наполненный сухим хмелем 
и положенный на подушку перед сном: 
от него исходит приятный, успокаивающий 
и усыпляющий аромат. Хранить хмель лучше 
в целлофановой таре, чтобы он меньше 
выдыхался.

Если сон не приходит, вы можете 
вызвать его имитацией ритма сна. Спокойно 
лягте, расслабьтесь и с закрытыми глазами 
дышите, как дышат при очень глубоком сне.

На высокой подушке подбородок прижат 
к груди: это затрудняет дыхание. На очень 
низкой подушке голова опрокинута назад, 
напряжены передние мышцы шеи.

Лучше спать на твердой постели: это 
делает мышцы более эластичными.

Для засыпания важно как можно меньше 
изменять положение тела или отдельных его 
частей.

Ни в коем случае не пить перед сном 
кофе или крепкий чай.

В холодное время года исполь‑
зуйте хлопковое или шерстяное белье, 
а в теплое — льняное.

Одежда для сна должна быть простор‑
ной, из натуральной ткани.

Нужно приучать себя наслаждаться 
покоем, физической расслабленно‑
стью, дремотой, не стремиться во что бы 
то ни стало достичь глубокого сна.

Иногда в любимой позе заснуть не уда‑
ется. Выберите позу максимально для вас 
неудобную и лежите в ней минут 10, пытаясь 
расслабиться. Когда дискомфорт достигает 
наивысшей точки, вернитесь в свою при‑
вычную позу.
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ОТХОДЯ КО СНУ
Оставьте работу на работе, политику в телевизоре, личные проблемы за бортом и отправляйтесь 
в ночной полет так, будто вас ничто не держит на земле.

РИТУАЛ
Слово «ритуал» значит «традиция», 

«привычка». Регулярно повторяя опреде‑
ленные действия, мы переводим их в при‑
вычки. Ритуалы, помогающие уснуть, необ‑
ходимы и полезны. Они создают атмосферу 
надежности и стабильности окружающего 
мира за счет повторяющей картинки вчера, 
сегодня, завтра. Они окружают нас бро‑
ней нашего маленького мира, которым мы 
хорошо и уверенно управляем. Так с одной 
стороны срабатывает рефлекс «действие  — 
реакция», а с другой — размеренная, 
поэтапная подготовка ко сну готовит орга‑
низм к расслаблению. Привычные дей‑
ствия перед сном помогают противостоять 
стрессам, депрессии, бессоннице. Знако‑
мый порядок действий будет иметь защит‑
ную, охранительную и восстановительную 
функции.

Зачастую мы используем ритуалы бессоз‑
нательно, просто потому, что они выработа‑
лись сами по себе и доставляют нам спокой‑

ное, привычное удовольствие. Нарушение 
ритуала может привести к нарушению сна. 
Поэтому добавлять какие‑то действия, уби‑
рать или заменять их нужно постепенно.

Время. Закончить все дела невоз‑
можно. Поставьте себе предел, после кото‑
рого всякая деятельность прекращается.

Вода. Смойте все тревоги, приступите 
ко сну с доверием и благодарностью.

Воздух. Создаем в спальне комфортную 
обстановку: проветриваем комнату, если есть 
возможность, слегка убавляем отопление.

Тело. Расслабляем мышцы. Напрягайте 
как можно сильнее и после этого рассла‑
бляйте полностью все мышцы тела пооче‑
редно, начиная с пальцев ног и заканчи‑
вая мышцами лица. Небольшая растяжка 
перед сном заставляет ваш организм 
думать, что он уже расслаблен и отдыхает. 
Хорошо снять напряжение с мимических 
и жевательных мышц, без чего невоз‑
можно полное расслабление, поможет 
«маска релаксации».

Отдых. Да‑да! Перед сном нужно 
отдохнуть. Слишком уставший человек, 
недавно делавший ответственную работу, 
плохо засыпает.

Снаружи. За час до сна откажитесь 
от телевизора и компьютера. Закройте 
социальные сети, отключите телефон. 
Старый добрый будильник не принимает 
по ночам СМС‑сообщения! Мелькающие 
картинки искусственно возвращают нам 
бодрость, заставляя мозг напрягаться 
и анализировать информацию. Лучше 
примите ванну, послушайте спокойную 
музыку, почитайте спокойную книгу, где 
мало действий, много описаний и рас‑
суждений. Иначе вы рискуете всю ночь 
ловить преступников с доблестными 
детективами!

Внутри. Не ложитесь спать голодными 
и слишком сытыми. Ешьте за 2‑3 часа 
до сна. Откажитесь от алкоголя.

Окончательно гасите свет, когда глаза 
уже слипаются. Спа‑а‑ать.
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СТАКАНЧИК НА НОЧЬ
Здравствуйте!

Я тут задумался: является ли употребление алкоголя как снотворного зависимостью?

В целом не могу сказать, что пью много или часто. По праздникам, раз в месяц, а иногда и реже. Пья-
нею довольно быстро.

На вино реакция обычно расслабляющая, после бокала тянет спать. И спится потом очень хорошо. 
Поэтому время от времени я использую вино как снотворное. Бывают такие ситуации, когда мозг 
необходимо «отключить». Выпиваю, и тут же тянет в сон, мирно засыпаю до утра.

Тут мне «доброжелатели» намекнули, что это начинающийся алкоголизм.

Я бы так не рисковала. Проблемы с рассла‑
блением можно другими способами решить. 
Алкоголь — это слишком опасно.

Никого� не� хочу� обидеть,� но� алкоголь�
пьется�именно�потому,�что�он�дает�опья‑
нение.� Какой� степени� опьянение� —� это�
уже�другой�вопрос.�А�назвать�это�можно�
и�поддержанием�сил,�и�по‑другому.

Опьянение, даже легкое, мне как раз 
неприятно — голова чугунная, тело ватное… 
Да и сон на сон не похож — на наркоз больше.

Так�алкоголизм�и�начинается.
Однажды� вообще� не� удается� заснуть�

без� алкоголя,� появляется� постоянная�
раздражительность� и� желание� снять�
стресс�алкоголем.�Хотелось�бы�Вам�поже‑
лать�обратиться�к�психологу�с�проблемой�
засыпания.

Я прекрасно понимаю, когда голова гудит 
в конце рабочей недели и сама отключаться 
не хочет. К психологу тут идти совсем не обя‑
зательно, на мой взгляд.

Вы�вступили�в�зону�повышенного�риска,�
определенно.� Дальше� очень� многое� зави‑
сит� от� вашей� генетики.� Если� можете,�
то� откажитесь� от� алкоголя� и� найдите�
силы�решить�свои�проблемы�в�жизни.�Когда�
решите,�алкоголь�больше�не�понадобится.

Вы создаете зависимость: алкоголь — рас‑
слабление. Формируете опасную привычку. 
Если количество употребления алкоголя 
как снотворного возрастает, то проблема уже 
появилась.

Меня� смущает,� что� да,� видимо,� я� соз‑
даю�привычку�лечить�стресс�алкоголем�и,�
наверное,�именно�это�меня�и�напрягает.

Бывают�стрессовые�ситуации,�когда�сде‑
лать�ничего�не�можешь,�а�голова‑то�думает,�
и�думает,�и�остановиться�не�может.

Вообще, меня немного удивили ответы, 
что люди пьют алкоголь НЕ для расслабле‑
ния. Я как‑то думала, что именно для этого его 
и пьют?..

Я� присоединяюсь� к� тем,� кто� говорит:�
когда� алкоголь� начинают� принимать�
как�лекарство�—�это�уже�проблема.�В�любом�
случае,�лучше�не�заигрывать�с�алкоголем.

Алкоголь — особая штука, которая изме‑
няет отношение к самому себе медленно 
и очень незаметно, но в итоге приводит 
к страшной зависимости. Алкоголь не рас‑
слабляет, а просто выключает мозг. Если есть 
потребность в чем‑то и нет альтернативы — 
это УЖЕ зависимость.

Сначала� человек� ищет� успокоения,�
потом�происходит�сдвиг,�и�человек�орга‑
низует�свою�жизнь�так,�чтобы�была�при‑
чина� поискать� такого� успокоения.� Пере‑
ход�очень�и�очень�размыт.

Я в свое время привык расслабляться 
с помощью алкоголя. К чему это в итоге при‑
вело? К обществу анонимных алкоголиков. 
Причем считаю, что мне страшно повезло. 
Приходи, расскажем много интересного. Мы 
эти ловушки видим теперь совсем другими 
глазами.
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АЛКОГОЛЬ 
И СНОТВОРНОЕ — 
ФАТАЛЬНАЯ 
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

Сочетание снотворных препаратов, 
транквилизаторов с алкоголем может при‑
вести к остановке дыхания и, соответ‑
ственно, к летальному исходу. Причем, даже 
небольшая доза снотворного в сочетании 
с алкоголем смертельно опасна. И то, и дру‑
гое оказывает схожее тормозящее действие 
на клетки головного мозга.

В состоянии патологического глубо‑
кого сна, вызванного приемом алкоголя 
и снотворного, можно получить синдром 
позиционного сдавления. В нормальном 
состоянии человек во время сна бессозна‑
тельно несколько раз меняет положение 
тела, чтобы избежать сдавления сосудов 
конечностей весом собственного тела. 
Но, употребив «два в одном флаконе», он 
может отлежать руку или ногу так, что нач‑
нется гангрена конечности. Следствием ста‑
нет ампутация, почечная недостаточность 
или смерть.

Таким же образом, при неправильном 
положении тела можно «наспать» себе 
парезы конечностей.

Алкоголь, особенно в больших дозах, 
угнетает дыхательный центр. Таким же 

эффектом обладают и снотворные средства 
группы барбитуратов. Сочетание этих препа‑
ратов со спиртным может вызвать остановку 
дыхания. Важно помнить, что алкоголь угне‑
тает ферменты печени, нарушая разрушение 
большинства лекарств. При этом может воз‑
никнуть передозировка или прямое токси‑
ческое действие любого препарата, в том 
числе и снотворного.

При передозировке и интоксикации раз‑
вивается глубокая заторможенность, часто 
больной теряет сознание. Возникают арте‑
риальная гипертония, более редкое дыха‑
ние, брадикардия и кома. На фоне угнете‑
ния дыхания проявляется ацидоз, аритмия, 
после чего нарушается кровообращение, 
наступает смерть. Интоксикация, кото‑
рая возникает при сочетании снотворного 
и алкоголя, сильнее угнетает дыхание и цен‑
тральную нервную систему. Длительность 
интоксикации зависит от дозы принятых 
токсических веществ.

Не существует «легких», «слабых», «при‑
вычных» снотворных, которые можно сме‑
шивать с алкоголем! В любом случае это 
смертельно опасно!
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ВЫПИТЬ, 
ЧТОБЫ 
ЗАСНУТЬ?
Алкоголь снижает продолжи-
тельность засыпания. Выпив 
на ночь, можно заснуть бы-
стрее.

Правда. Спиртное помогает человеку 
почувствовать усталость и скорее уснуть, 
однако во второй половине ночи может, 
наоборот, вызвать приступы беспокойства 
и бессонницу.

Алкоголь вызывает более глу-
бокий сон.

Глубокий не значит качественный. 
Под действием алкоголя страдает цикл 
«быстрого» сна, во время которого появ‑
ляются сновидения и который является 
важнейшим для восстановления сил. 
Недостаток этой фазы может негативно 
влиять на моторные функции, память 
и способность к концентрации.

Алкоголь в долгосрочной пер-
спективе может усугубить про-
блемы со сном.

Да, алкоголь нарушает естественные 
циклы сна и бодрствования. Регулярное 
употребление спиртного может привести 
к бессоннице и развитию алкогольной 
зависимости.

Опьянение может быть причи-
ной храпа.

Да, и не только. Алкогольное опьяне‑
ние может приводить к нарушению ритма 
дыхания и даже его остановке.

На женщин вечерний стаканчик 
действует хуже, чем на мужчин.

Выпившие женщины спят гораздо 
меньше и более беспокойно, чаще просы‑
паются и не могут заново заснуть, их сон 
более тревожен, чем у мужчин с таким же 
содержанием алкоголя в крови.

мифы 
и реальность
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АЛКОГОЛЬ. ЗАПОЙ. 
БЕССОННИЦА

Пьяный спит, но не отдыхает — таков 
парадокс. Пьяный сон подобен обмороку, 
который вряд ли восстанавливает силы. 
Если вас собьют с ног ударом по голове, 
и вы проваляетесь некоторое время, 
придет ли вам в голову, что вы хорошо 
отдохнули?

У пьющих людей часто развивается 
алкогольная хроническая бессонница.

Спокойный сон покидает алкоголика 
уже на ранней стадии развития заболева‑

ния. По данным современных исследова‑
ний, среди людей, страдающих алкогольной 
зависимостью, от 36 % до 91 % (в среднем 
56,2 %) опрошенных испытывают сим‑
птомы бессонницы. У женщин, страдающих 
алкогольной зависимостью, бессонница 
встречается в два раза чаще, чем у муж‑
чин. Депрессия, повышенная тревожность 
и враждебность являются именно теми пси‑
хическими факторами, которые усиливают 
тяжесть бессонницы при алкоголизме.

Часто невропатологу трудно уста‑
новить причину бессонницы, потому 
что больной не связывает ее с регу‑
лярным приемом алкоголя и умалчи‑
вает об этом обстоятельстве. Причиной 
он считает напряженные отношения 
в семье и на работе, взвинченные нервы 
и т. д.

Алкогольные расстройства сна характе‑
ризуются ранним пробуждением, чувством 
тревоги, беспокойства, разбитости — 
не выспался, не отдохнул. Бессонница 
подкрадывается незаметно. Вначале 
от выпивки до выпивки больной может 
немного поспать, хотя сон его становится 
все более поверхностным.

С развитием болезни необходимым 
условием засыпания становится состоя‑
ние опьянения. Больной проваливается 
в глубокий, но короткий сон, полный кош‑
марных сновидений. Часто алкоголикам 
снится преследование. Особенно мучи‑
тельна бессонница после длительного 
запоя, когда организму требуется насто‑
ящий отдых, а вместо этого мстительная 
природа не дает и глаз сомкнуть ночи 
напролет.

Хроническое расстройство сна приво‑
дит к накоплению усталости, и больные 
начинают прибегать к снотворным сред‑
ствам. Так к алкоголизму присоединяется 
стремительно развившаяся зависимость 
от различных снотворных и седативных 
средств. Возрастание толерантности 
к алкоголю сопровождается возрастанием 
толерантности к снотворным веществам 
и формируется полизависимость.

Больные со стажем и их родственники 
знают, что длительная бессонница после 
тяжелого запоя может быть признаком 
развивающегося алкогольного психоза — 
«белой горячки». Однако в этом случае 
попытки самолечения могут вызвать 
совершенно неожиданную реакцию, 
вплоть до остановки сердца.

Срочно звоните в наркологическую 
скорую помощь, если человек, находив‑
шийся в запое, проявляет симптомы бес‑
сонницы! Это может спасти ему жизнь, 
сохранить психику, предотвратить раз‑
витие психоза.
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ГАРДЕРОБ ДЛЯ СНА
ЧЕПЧИКИ И КОЛПАКИ

Как бы ни была капризна мода, порож‑
дается она вполне определенными обсто‑
ятельствами. Еще недавно комфортная 
температура в жилищах поддерживалась 
только летом, в остальное время люди в той 
или иной степени мерзли, находясь дома.

Ночные чепчики — и простенькие, 
и роскошные — служили вполне конкрет‑
ным целям: согревать в холода, сохранять 
прическу, оберегать от насекомых, обильно 
населявших головы. Чепцы держались 
с помощью лент. Ночные колпаки шились 
или плотно прилегающими, или тоже 
с лентами.

Ночной колпак являлся мужским голов‑
ным убором для сна, а женщины спали 
в чепчиках в виде кусков ткани, оборачи‑
вавшихся вокруг головы, или шерстяных 
шапках. У мужских колпаков часто имелось 
подобие шарфа, которое позволяло дер‑
жать в тепле шею, но не обладавшее доста‑
точной длиной для того, чтобы случайно 
задушить человека во сне. Сверху колпак 
украшался кисточкой или помпоном. Обы‑
чай носить ночью головной убор сохра‑
нился до сих пор в некоторых странах.

НОЧНЫЕ СОРОЧКИ
Привычку переодеваться на ночь люди 

приобрели не так уж давно. Достаточно 
долгое время они спали либо обнажен‑
ными, либо в той одежде, которую носили 
днем. Ночная сорочка выросла из туники, 
которую стали носить как нательное белье. 
Позволить себе такую дополнительную 
одежду могли только состоятельные люди. 
Она делалась из более тонкой ткани.

Ночная сорочка появлялась в гардеробе 
и исчезала из него, всплывая то в позднее 
средневековье в Германии под названием 
betthemd, то в виде «юбки для спальни», 
упоминаемой в 1492 году в чешском доку‑
менте; кроме того поверх дневной рубашки 
носили ночную фуфайку.

Первые ночнушки были широкими 
и длинными. Их шили исключительно 
из белого полотна, и были они одинаковы 
для мужчин и женщин. Эти целомудрен‑
ные одеяния защищали от холода и скры‑
вали наготу. Иной раз сорочка модницы 
весила весьма немало за счет множе‑
ства рюш и оборок. Постепенно ночные 
сорочки получили большое распростра‑
нение. Появились разнообразные модели, 
которые стали украшать всевозможными 
кружевами, прошвами, вышивками, ткань 
стали использовать различных расцветок. 
Сорочки уже больше напоминали пла‑
тья, но по‑прежнему оставались легкими 

и удобными для сна. Строгие, классиче‑
ские модели ночных сорочек выполня‑
лись из хлопка или льна. Дамы из богатых 
домов отдавали предпочтение роскошным 
моделям из натурального шелка, украшен‑
ным дорогими кружевами.

Разнообразные сорочки прочно заняли 
свое место в женском гардеробе. А вот 
мужчины изменили своим предпочте‑
ниям: у них появилась пижама.

ПИЖАМА
В классическом варианте пижама 

состоит из свободной куртки и широких 
штанов. Такая одежда была в обиходе 
у многих народов и в Азии, и в России. 
Домотканые холщовые рубахи и широ‑
кие порты крестьян не стесняли движе‑
ния и прекрасно подходили и для сна, 
и для работы.

Авторство пижамы оспаривают мно‑
гие страны, достоверно известно одно — 
в Европу эта одежда попала в те времена, 
когда стали возникать активные связи 
с Востоком.

В Индии пижаму носили на протяжении 
нескольких столетий и мужчины, и жен‑
щины. Похожая одежда была в Алжире, 
Турции и Персии. В первой половине XIX 
века очень популярен для поездок был 
Восток. Путешественников заинтересо‑
вал удобный предмет гардероба, который 
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идеально подходил для расслабляющего 
отдыха. Вначале отношение европейцев 
к новинке было скептическим, но вскоре 
она сумела завоевать симпатии мужчин.

Само слово «пижама» происходит 
от персидского слова и означает «одежду 
для ног», т. е. легкие, свободные штаны, 
затягивающиеся на шнурок вокруг талии.

В европейских странах пижамой 
начали называть комплект из рубашки 
и брюк простого прямого покроя. 
Их шили из натуральных тканей — бати‑
ста или полотна, украшали кружевами 
и вышивкой.

Пижама приобрела массовое распро‑
странение в Англии уже в начале виктори‑
анской эпохи, вытеснив ночные рубашки 
у мужчин. Благодаря фабричному произ‑
водству появилась пижама из различных 
тканей: плотный хлопок, фланель, шелк, 
что способствовало росту ее дальней‑
шей популярности. Однако женщины все 
еще чурались странного одеяния.

Переворот в сознании совершила 
великая Коко Шанель, которая вывела 
пижаму на подмостки высокой моды. 
Коко начала шить этот предмет гардероба 
из шикарных тканей: тонкий индийский 
хлопок, узорчатый шелк и атлас. Яркие, 
красивые ткани выглядели очень при‑
влекательно и стильно, однако дамы все 
еще недоверчиво относились к пижаме, 
которая казалась им неженственной 
и неприличной. Решающим фактором 
для победы пижамы стал кинематограф. 
Звезда немого кино Клодетт Кольбер, 
одетая в шелковую пижаму, произ‑
вела настоящий фурор среди зрителей. 
Потрясающий комфорт смелого, про‑
стого и стильного наряда для сна оценили 
по достоинству. Изысканная новинка 
стала популярна у всемирно известных 
актрис — Марлен Дитрих, Греты Гарбо 
и других звезд. После этого популяр‑
ность пижам стала расти невероятными 
темпами.

Без денег сон крепче.
Беспечальному сон сладок.
Хвали сон, когда сбудется.
Мягко стелет, жестко спать.
Сон лучше всякого лекарства.
Какова постель, таков и сон.
Страшен сон, да милостив Бог.
Пора спать, коли некого ждать.
Как жена ни мила, а сон милее.
Долго спать — с долгом встать.
Больше знать, так меньше спать.
Сосед спать не дает: хорошо живет.
Кому сон, кому явь; кому клад, кому шиш.
Не пеняй на соседа, когда спишь 

до обеда.
Женился богатый на сонливой: оба 

счастливы.
Кто хочет много знать, тому надо мало 

спать.
Ленивого дошлешься, сонливого добу‑

дишься, а мертвого — никогда.
За дело — не мы, за работу — не мы, 

а поесть да поспать — против нас не сыскать.
Первый звон — пропадай мой сон; дру‑

гой звон — земной поклон; третий звон — 
из дому вон.

От бессонницы трудом лечатся.
Кто днем до поту работает, бессонницы 

в ночи не знает.
Хорошо баюкает, да сон не берет.
Кто беспробудно спит, тот бессонницей 

не страдает.
Без денег сон крепче.�(русская)
Во хмелю да во сне человек себе 

не хозяин. (русская)
Голодному и во сне хлеб снится. (русская)
Для сна не нужна подушка.�(туркменская)
Дураку сон сладок — умному труд дорог. 

(эстонская)
Ем — в зубах застревает, не ем — во сне 

снится. (казахская)
Если спит живот, спит человек. 

(африканская)
Женский сон не сбывается.�(узбекская)
Жизнь коротка, как сон. (эстонская)
Заболеешь — сон потеряешь. 

(мордовская)
Кто ленив, тот и сонлив. (русская)
Кто много спит весной, у того зимой бес‑

сонница бывает.�(русская)
Кто о еде и сне в мечтах, тому бедному 

быть. (бурятская)
Лиса и во сне кур считает.�(русская)
Много спать — так добра не видать. 

(русская)
Молодые любят игры, старые — сон. 

(татарские)
Одна блоха сну не помеха.�(итальянская)
От любви, что от болезни, — теряют сон 

и аппетит.�(французская)

давно 
известно, что
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ЛОЖЕ
«Кроватью в старину служила прикрепленная к стене скамья или лавка, к которой приставляли дру-
гую лавку. На этих лавках клали постель, состоявшую из трех частей: пуховика, или перины, изго-
ловья и подушек. Было два изголовья — нижнее называлось бумажным и подкладывалось под верх-
нее, на верхнее клались подушки, обыкновенно три; постель покрывалась простынею из полотна 
или шелковой материи, а сверху закрывалась одеялом, входившим под подушки. Постели убирались 
понаряднее в праздники или на свадьбах, попроще в обычные дни. В нарядных постелях на изголовья 
и подушки надевались наволоки камчатные, бархатные, атласные, обыкновенно красного цвета, ши-
тые золотом и серебром, унизанные жемчугом по окраинам; одеяла постилались подбитые соболем, 
атласные, красного цвета с гривами, то есть каймами золотой или серебряной материи, подбиты-
ми соболями. Самые перины были набиты лебяжьим или чижовым пухом. Наволоки были на простых 
постелях тафтяные белые или красные, подбитые крашениною. Простые одеяла подбивались за-
ячьими мехами. Вообще, однако, постели были принадлежностью только богатых людей, да и у тех 
стояли более для вида в своем убранстве, а сами хозяева охотнее спали на простой звериной шкуре 
или на матрасе. У людей средственного состояния обычною постелью служили войлоки, а бедные по-
селяне спали на печах, постлавши под головы собственное платье, или же на голых лавках».

Костомаров�Н.�И.�Очерк�домашней�жизни�и�нравов�великорусского�народа.

Из этого отрывка видно насколько 
большое значение уделялось спальному 
месту в народном сознании. На Руси кро‑
вати появились в начале XVII века. Петр 
Первый ввел их в широкое употребление. 
Однако в крестьянских семьях продол‑
жали спать по старинке, на полатях — 
высоко расположенных деревянных 
настилах, и русской печи, этот уютный уго‑
лок отдавался старикам, больным и мало‑
летним детям.

Постель являлась приданым жены. 
И в купеческих, и в крестьянских семьях 
ценилась пышная перина и множество 
подушек. Перьевая перина позорила 
семью невесты. Поэтому мать начинала 
готовить приданое для дочки сразу после 
ее рождения. Изготовление перин тре‑
бовало особого искусства, производили 
строгий отбор пуха и перьев.

Между тем, и кровать, и спальня вошли 
в обиход человечества не так уж давно. 
Индивидуальное место для сна образо‑
валось не сразу, проводить ночь в группе 

людей было и безопаснее, и теплее. Отго‑
лоски традиции общинного сна еще живы 
в некоторых африканских, гвинейских 
и австралийских племенах.

Только при появлении домов стали 
выделяться отдельные комнаты для сна. 
Первые спальни отмечены у древних 
шумеров около пяти тысяч лет назад. 
В них уже были не лежанки, покрытые тра‑
вой и листьями, а заметное возвышение. 

Ложе был жестким и узким, но стремление 
к комфорту достаточно быстро породило 
у шумерской, ассирийской и египетской 
знати прообраз кровати. Это ложе пред‑
ставляло собой возвышение, застеленное 
богатыми тканями и мехом.

Первые настоящие кровати были 
созданы в Древнем Египте. Они имели 
довольно причудливые формы, напоми‑
нающие тела животных. Кровать состояла 
из деревянной рамы с натянутой на ней 

сеткой. Ножки выполнялись в виде лап 
животных. Вместо подушек использова‑
лись специальные деревянные подголов‑
ники в виде полумесяца.

В Древней Греции состоятельные люди 
были владельцами двух типов кроватей — 
краббатион и клине. Краббатион (счита‑
ется, что именно от этого названия про‑
изошло слово «кровать») предназначался 
для сна, а клине — для трапезы.

Древнем Риме знать имела как мини‑
мум три типа кроватей — для сна (лек‑
тус), трапезы и учебы. Рама лектуса, 
на которую натягивалась сетка, изготав‑
ливалась из дерева. В изголовье уста‑
навливалась спинка. На кровать укла‑
дывались матрасы и подушки, набитые 
гусиными перьями.

Галлы, германцы, бритты, саксонцы 
долгое время продолжали спать на земле.

Индейцы Южной Америки спали 
на подвесных постелях, называемых 
теперь гамаком.

у  в а с  д о м а
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В Средние века в Европе стали стро‑
иться каменные дома и замки. Надежные 
и холодные жилища, где гуляли сквозняки, 
вынудили поднимать спальное место все 
выше над уровнем пола.

В деревне люди долгое время спали 
на соломе на полу. Среди знати с Раннего 
Средневековья в обиход вошли простые 
деревянные кровати в форме ящика. 
Матрасы для этих кроватей набивали 
соломой, тростником, листьями или мхом, 
перины были редкостью. На матрас 
стелили льняное покрывало, меховое 
или матерчатое одеяло, были и небольшие 
подушки. В городах c XIII века в простых 
семьях спали на высоком деревянном 
ложе, у тех, кто побогаче, оно было более 
роскошным, с кожаными ремнями вме‑
сто современных пружин. От остального 
помещения кровать отделялась матерча‑
тым занавесом, а с XIV века добавляется 
и деревянный навес‑крыша.

Сначала ложе устраивалось на неболь‑
шом постаменте. К нему вело несколько 
ступенек. А потом появились кровати, 
на которые нужно было забираться 
по лестнице. Одновременно развивалось 
искусство украшения кроватей исключи‑
тельно красивой резьбой.

В теплых странах постель завешива‑
лась легким пологом, ограждавшим ее 
от насекомых и нескромных глаз. В сред‑
невековой Европе он трансформировался 
в балдахин, окутывающий ложе со всех 
сторон. Эта своеобразная палатка защи‑
щала от холода и сырости, рядом с кро‑
ватью иногда ставили даже жаровню 
с углями. В том же помещении часто 
ночевали слуги и домочадцы, поскольку 

протопить большие залы представлялось 
нереальным.

Роскошные балдахины расшивались 
златошвеями, украшались огромными 
витыми кистями. Балдахин еще назы‑
вают альковом от арабского «аль‑куббе», 
что означает «шатер».

Кровать была не только местом сна, 
но и местом приемов. Во дворцах Фран‑
ции главным помещением считалась коро‑
левская опочивальня с парадной крова‑
тью: возлежа на ней, король принимал 
посетителей.

В романском стиле кровати изготав‑
ливались массивными, из твердых пород 
древесины, в качестве матрасов, как пра‑
вило, использовались шкуры пушных 
животных либо перины. Во время цар‑

ствования возвышенной готики, которая 
характеризовалась вытянутостью форм 
и мрачноватыми цветами, кровати при‑
обретают воздушные, летящие украше‑
ния из резного дерева и драгоценных 
камней.

Мебельщики в эпоху барокко созда‑
вали кровати огромные, роскошные, высо‑
кие, украшенные резьбой, камнями, золо‑
том, слоновой костью.

В давние времена постель набивали 
морскими водорослями, конским волосом.

В середине XIX века в моду входят раз‑
личные кушетки, диваны и пр., но кровать 
едва ли уступает свои позиции. Однако 
тогда же было налажено производство 
сетчатых кроватей, гигиеничных и доступ‑
ных. До сих пор любопытные потомки 
могут найти их панцирные сетки и более 
или менее изящные изголовья в сараях 
и на чердаках старых домов.

Трудно представить себе место более 
уединенное, более личное, чем кровать. 
Здесь человек в безопасности отдыхает 
и набирается сил, здесь он болеет, спит, 
мечтает, читает, любит. Брачное ложе 
и ложе смерти — это все та же кровать. 
Это и образ смерти (гроба), и образ брака, 
и образ материнской утробы.

Современный человек стремится найти 
в кровати наибольшее соответствие себе 
самому, приспособить ее к своим личным 
потребностям. Отсюда — удобные анато‑
мические матрасы.

Лучшее наполнение матраса натураль‑
ные материалы — морские водоросли 
или кокосовая стружка. Для покрытия 
применяют, как правило, натуральные 
ткани — лен или хлопок, шерсть.

Отнесемся же с уважением к кровати. 
В первую очередь она предназначена 
для сна. Если мы не будем в ней есть 
и смотреть телевизор, то наш организм 
быстрее настроит себя на сон.
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ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН

О ЛЕЖАНИИ В ПОСТЕЛИ
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Лежать в постели было бы совсем хорошо, 
если бы мы обрели длинный, до потолка, 
цветной карандаш. Однако чаще всего в доме 
их нет. Правда, неплохи щетки и несколько 
ведер гуаши, но только нельзя размахи‑
ваться — краски потекут вам на нос волшеб‑
ным цветным дождем. Боюсь, остается лишь 
черно‑белый рисунок. Потолок подойдет 
как нельзя кстати; на что еще нам, в сущности, 
потолок?

Но если бы я не лежал в постели, я бы 
никогда об этом не узнал. Годами искал 
я в современных домах большое белое про‑
странство — ведь бумага мала для аллегории; 
как говорил Сирано, «il me faut des geants» 
(«Гиганты мне нужны», перевод с фран‑
цузского Т. Щепкиной‑Куперник). И нигде, 
ни в одном доме, я ничего не находил.

Бесчисленные цветочки, крапинки, клетки 
роились между мной и желанной плоскостью; 
стены, как ни странно, были оклеены обоями, 
а обои — усеяны неинтересными, до смеш‑
ного одинаковыми штучками. Я никак не мог 
понять, почему один произвольный символ, 
явно лишенный мистического или фило‑
софского значения, должен испещрять мои 
милые стены наподобие сыпи.

Должно быть, Писание имеет в виду обои, 
когда предостерегает нас от суетных повто‑
рений. Турецкий ковер тоже оказался меша‑
ниной бессмысленных красок, как Турция 
или рахат‑лукум, который называют у нас 
«турецкой усладой». Кстати, какая у турков 
услада? Должно быть, македонская резня. 
Куда бы я ни обращал взор, сжимая в руке 
карандаш или кисть, я видел, что меня опе‑
редили — испортили стены, обивку, занавеси 
нелепым, неумелым рисунком.

Итак, мне было негде рисовать, пока 
я не залежался в постели. Тогда, только тогда 
белое небо засияло надо мной — просторное, 
незапятнанное небо, воплощающее, подобно 
раю, свободу и чистоту. Но увы! Как и вся‑
кое небо, оно оказалось недосягаемым 
и было еще отдаленней и строже, чем синие 
небеса за окном. Мне не разрешили писать 
на потолке щеткой (неважно, кто это был, 
но у данного лица нет политических прав).

Я пошел на уступки: я предложил сунуть 
щетку другим концом в плиту и сделать 
черно‑белый эскиз; но и это не имело успеха. 
Однако я твердо убежден, что именно моим 
собратьям по лежанию в постели пришло 
в голову украсить плафоны дворцов и своды 
храмов мятежной толпой падших ангелов 
и победоносных богов. Я уверен, что, если бы 
Микеланджело не предавался этому слав‑
ному и древнему занятию, он бы не догадался 
перенести на потолок Сикстинской капеллы 
божественную драму, которая может проис‑
ходить только на небесах.

В наши дни к лежанию в постели отно‑
сятся лицемерно и неправильно. Много 
сейчас симптомов упадка, но один опасней 
всего: мы носимся с мелочами поведения 

и забываем об основах нравственности, 
о вечных узах и правилах трагической морали 
человека. Нынешнее укрепление третьесте‑
пенных запретов еще хуже, чем ослабление 
запретов первостепенных. Упрек в плохом 
вкусе гораздо страшнее теперь, чем упрек 
в распутстве.

Чистоплотность уже не идет вслед за пра‑
ведностью; чистоплотность — важней всего, 
а праведность не в моде. Драматург может 
нападать на брак, пока не затронет светских 
приличий; и я встречал пессимистов, которые 
возмущаются пивом, но не возражают против 
синильной кислоты.

Особенно остро это проявляется в нашей 
нынешней тяге к «полезному образу жизни». 
Вставать рано — частное дело; теперь же 
считают, что это едва ли не основа нрав‑
ственности. Да, рано встать — удобно 
и разумно, но ни в малой мере не праведно, 
как не грешно лежать в постели. Скупцы 
встают на рассвете; воры, если верить слухам, 
встают ночью.

Нам грозит большая опасность: меха‑
низм поведения работает все четче, дух 
слабеет. На самом деле мелкие, будничные 
действия могут быть свободными, гибкими, 
творческими, а вот принципы, идеалы — 
твердыми и неизменными. Теперь все 
не так; наши взгляды то и дело меняются, 
завтрак — неизменен. Я бы предпочел, 
чтобы у нас были твердые взгляды, а завтра‑
кать можно где угодно — в саду, на крыше, 
на дереве…

Мы угрожающе много толкуем о манерах; 
а это значит, что мы превозносим доброде‑
тели непрочные, условные и забываем о дру‑
гих, которые не введет и не отменит никакая 
мода, — о добродетелях безумных и пре‑
красных, об острой жалости, о вдохновенной 
простоте. Если вдруг понадобятся они, где мы 
возьмем их?

Привычка поможет, если нужно, вставать 
в пять часов утра. Но нельзя привыкнуть 
к тому, чтобы тебя сжигали за убеждения; 
первая попытка чаще всего оказывается 
последней. Обратим чуть больше внимания 
на то, готовы ли мы к неожиданной добле‑
сти. Может быть, когда я встану, я сделаю 
что‑то немыслимо, безрассудно хорошее.

Однако я должен предостеречь нович‑
ков, изучающих славное искусство лежа‑
ния в постели. Те, кто может работать лежа 
(как журналисты), и те, кто не может (как, 
скажем, китобои), не должны этим злоупо‑
треблять. Но сейчас я говорю не о том. Я хочу 
предостеречь от другого: лежите в постели 
без всяких причин и оснований. Надеюсь, вы 
понимаете, что я говорю не о больных.

Лежа в постели, здоровый не ищет оправ‑
дания — тогда он и встанет здоровым. 
Если же у него найдется мелкая, разумная 
причина, он встанет ипохондриком.

Пер. с англ. Н. Л. Трауберг.

Сверх меры подобает спать мертвым, 
а не живым.

Василий Великий

Сон любит девушек, он не в ладу 
с часами!

Пьер де Ронсар

Тот, кто говорит о быках, и во сне видит 
одних быков…

Томас де Куинси

Ничто так не уясняет непреложное 
единство основной сущности нашего 
«я» и сущности внешнего мира, как сно‑
видение. Ибо и в сновидении предметы 
отличны от нас самих, отличаются совер‑
шенной объективностью и своей загадоч‑
ной особенностью, чуждой собственным 
нашим свойствам, вызывают в нас удив‑
ление, смущение, беспокойство и т. п. 
Тем не менее, все это — мы сами. Такова 
именно также и воля, носящая в себе весь 
внешний мир, оживляющая его и заклю‑
ченная внутри нас, где мы сознаем непо‑
средственно присутствие ее. Всеми этими 
чудесами, однако, мы обязаны интеллекту, 
этой фантастической и чудесной мастер‑
ской, этому несравненному волшебнику, 
который разлагает собственное существо 
свое на познающее и познаваемое.

Артур Шопенгауэр

Что для спящего его сновидения, 
то для умершего, может быть, появле‑
ние его живущим, если только привиде‑
ния имеют реальность и в объективном 
смысле.

Артур Шопенгауэр

Смотрел ли ты на друга, когда спит он, 
чтобы увидеть, каков он тогда? Что такое 
лицо друга твоего? Это — твой собствен‑
ный лик, но отраженный в грубом и несо‑
вершенном зеркале.

Фридрих Ницше

Сновидение — это мост, связывающий 
проблему, которая стоит перед сновидцем, 
с целью, которой он стремится достичь.

Альфред Адлер

Сон праведника. Разве может правед‑
ник спать спокойно?

Жюль Ренар

Никто не может жить одновре‑
менно в двух духовных мирах: дневном 
и сновидческом.

Мирче Элиаде

полуночные 
мысли

37 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2014 г.№7-8 (61-62)



ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПУТИ
Итак, отпуск! Вдалеке бегут морские волны, сияет солнце, загорелые люди неспешно прогулива-
ются по набережным. Но ничто не радует привередливый взгляд вновь прибывших. Номер в отеле 
кажется им слишком шумным-солнечным-темным-большим-маленьким, обед пресным-соленым-
поздним-ранним, море шумным, песок мелким и т. д. и т. п. Они вяло обмениваются соображениями 
о том, что отдыхать нужно в своей климатической зоне. Между тем, дело не в климатической 
зоне, а в часовом поясе.

Возможно, со временем человечество 
научится быстро приспосабливаться к смене 
и климата, и времени, но пока минувших 
ста лет, которые дали нам возможность 
перемещаться в пространстве с невообра‑
зимой ранее скоростью, все же оказалось 
недостаточно.

ЧАСЫ ВНУТРИ
Наши внутренние биологические часы 

контролируют все циркадные (околосу‑
точные) ритмы организма. Циркадным 
ритмам подчиняются более 300 биоло‑
гических процессов: частота сердечных 
сокращений, артериальное давление, 

частота и глубина дыхания, секреция 
гормонов, кроветворение, моторная 
и секреторная активность желудка и т. д. 
Циркадные ритмы определяют время 
сна, бодрствования или приема пищи. 
И они не любят, чтобы их тормошили 
понапрасну.

р е ц е п т
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СИНДРОМ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Путешествуя в пространстве, мы путе‑

шествуем и во времени. Джетлаг или ССЧП 
(Синдром смены часовых поясов) — 
еще одна головная боль, которую челове‑
чество приобрело за последнее столетие. 
Быстрая смена часовых поясов (перелет), 
переход на зимнее или летнее время, работа 
в ночные смены и т. п. приводят к наруше‑
нию внутренних ритмов.

Даже разница во времени в 1‑2 часа тре‑
бует привыкания к новому времени, которое 
происходит за 2‑3 недели, в зависимости 
от возраста или состояния человека.

Чем значительнее перемещение с запада 
на восток, тем дольше будет привыкание. 
Доктор П. Р. Харпер объясняет: «Наши 
биологические часы запрограммированы 
реагировать на регулярный ритм дневного 
света и тьмы. Синхронизация нарушается, 
когда организм испытывает недостаток 
дневного света в то время, когда он считает, 
что должен быть день. И необходимо время, 
чтобы перестроиться на новый ритм». Так 
организм погружается в стресс, который 
достаточно трудно преодолеть.

День авиапутешественника становится 
либо длиннее, либо короче в зависимости 
от направления перелета. Но обменные про‑
цессы организма работают по своим законам. 
Постепенно суточные ритмы перестраива‑
ются на новое время, одни системы организма 
делают это быстрее, другие медленнее. Сба‑
лансированная система дает сбой.

СИМПТОМЫ
Временные скачки могут вызвать рас‑

стройства сна, повышенную раздражитель‑
ность и вспыльчивость, депрессию, голово‑
кружение, слабость, головную боль, вялость 
и апатию. Наблюдаются нарушения пище‑
варения, пропадает аппетит. С большей 
вероятностью могут произойти обострения 
хронических воспалительных заболеваний, 
боли в области сердца, ломота в мышцах, 
повышенная болевая чувствительность, 
нарушения менструального цикла у жен‑
щин. Появляются также некоторые про‑
блемы с координацией движений, иногда 
нарушается память, снижается концентра‑
ция внимания, когнитивные способности.

Это происходит потому, что изменяется 
работа эндокринных желез, в крови воз‑
растает уровень гормонов надпочечников 
(адреналина и некоторых других).

В целях компенсации нагрузок организм 
усиливает расщепление жиров, повышается 
уровень свободных радикалов (основных 
факторов старения), снижается иммунитет, 
вырабатывается больше инсулина.

В ЗОНЕ РИСКА
Биологические ритмы наиболее устой‑

чивы у людей среднего возраста (30‑35 лет). 

Труднее всех перемещения из одного часо‑
вого пояса в другой переносят дети и пожи‑
лые люди. Настоящей проблемой это может 
стать для тех, кто пьет много кофе, употре‑
бляет алкоголь, курит. Особое внимание 
должны уделить себе будущие мамы, люди 
с ослабленным иммунитетом, склонные 
к частым мигреням, гипотонии и гиперто‑
нии, а также диабетики.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Если разница во времени не превы‑

шает четырех часов, то имеет смысл при‑
способиться заранее. Для этого нужно 
несколько дней перед поездкой про‑
жить, приближаясь ко времени места 
назначения.

Хорошо отдохните перед путеше‑
ствием. Не планируйте перед поездкой 
больших дел, а лучше уделите время креп‑
кому, продолжительному сну.

С востока на запад легче лететь утрен‑
ним или дневным рейсом, а с запада 
на восток — вечерним. За несколько дней 
до полета исключите алкоголь, пусть ваше 
меню содержит продукты, богатые вита‑
минами С и Е (сладкий болгарский перец, 
киви, черная смородина, цитрусовые, 
зеленый горошек, авокадо, миндаль, рас‑
тительное масло). Низкокалорийная бел‑
ковая пища способствует лучшей адапта‑
ции. Полезны томатный сок и бананы.

Постарайтесь поспать в полете, если 
двигаетесь на восток. Снотворное прини‑
мать не стоит, оно способно еще сильнее 
дезориентировать организм. Во время 
полета больше пейте, так как обезво‑
женному организму труднее справиться 
со стрессом. Отдавайте предпочтение 
соку и минеральной воде без газа.

По прибытии старайтесь спать больше, 
чем обычно, в первые сутки. Избегайте 
любых эмоциональных, физических, 
интеллектуальных перегрузок. Минималь‑
ный блок ночного сна по местному вре‑
мени должен составлять 4 часа.

Чередование светлых и темных пери‑
одов суток является одним из наиболее 
важных факторов в создании механизма 
внутренних часов организма. Воздействие 
солнечного света поможет вам адаптиро‑
ваться к новому часовому поясу быстрее.

Откажитесь от алкоголя, сигарет 
и крепкого кофе в первые несколько дней 
по прилету. Все эти продукты усиливают 
обезвоживание и симптомы джетлага.

Гормон мелатонин, концентрация кото‑
рого возрастает во время ночного сна 
и снижается утром, называют «гормо‑
ном ночи». Чтобы повысить его уровень 
в организме, употребляйте на ужин рис, 
бананы, лук, вишню, красный виноград. 
Старайтесь спать в максимально затемнен‑
ном помещении.

«Через несколько часов, обессилев‑
ший от длительного бодрствования, он 
вошел в мастерскую Аурелиано и спросил: 
«Какой сегодня день?» Аурелиано ответил 
ему, что вторник. «Я тоже так думал, — 
сказал Хосе Аркадио Буэндиа, — но потом 
заметил, что все еще продолжается поне‑
дельник, который был вчера.»

 Габриэль Гарсиа Маркес. 
Сто лет одиночества

— Если так вот лежать часами в ночи, 
то мыслями можно уйти очень далеко, в 
очень странном направлении, знаешь?

 Станислав Лем. Солярис

Говорят, есть две бессонницы, они 
словно две сестры. Одна приходит, когда 
ты не можешь заснуть, а другая – когда 
просыпаешься среди ночи. Первая — 
мать лжи, вторая — мать правды.

 Милорад Павич.  
Тунисская белая клетка в форме пагоды

Возможно, моя бессоница лишь своего 
рода страх перед визитером, которому я 
задолжал свою жизнь.

 Франц Кафка

Бессонница — это издевательство 
ночи над человеком.

 Виктор Гюго

Бессонница — это когда не можешь 
спать, даже когда уже пора просыпаться.

 Айзек Азимов

Те, кто несчастлив, и те, кто плохо спит, 
привыкли этим гордиться.

Бертран Рассел

Сны — это сегодняшние ответы на 
завтрашние вопросы.

Эдгар Кейс

Я ложусь рано. Мой любимый сон начи‑
нается в девять.

Хенни Янгман

Мы чужие в стране наших снов.
Сильвия Чиз

Сон и бессонница, то и другое сверх 
меры проявляющиеся, — худой знак.

Гиппократ

Не понимаю, почему, не веря видениям 
безумных, должны мы верить видениям 
спящих, которые гораздо более смутны.

Цицерон Марк Туллий

полуночные 
мысли
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1

Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16

Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811

По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечеб‑
ными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игро‑
манией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить 
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?
1.  Найдите свой наркологический диспансер 

(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») 
по месту регистрации.

2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно 
прийти на прием к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по 
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709-6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 2) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195‑3005
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям 
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 4) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин 
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 6) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4 / 5
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 (Наркологический диспансер 7) 
ГБУЗ «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) 126‑2501

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 9) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин 
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

Центр профилактики и лечения табакокурения 
и нехимических зависимостей (Филиал 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑0748
Регистратура — (499) 245‑0385

Реабилитационный центр ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район, 
село Старое Ситня, Улица Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649‑1598, 
(496) 649‑1606, (496) 649‑1245

Адрес�редакции:
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