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БЫТИЕ ИЛИ БЫТ

Бытовое пьянство начинается с баналь‑
ной скуки. Это незаметное сползание вниз. 
Как грязевая сель, оно захватывает все 
на своем пути, не щадя ни сердечных привя‑
занностей, ни родственных чувств.

Механизм прост — нехватка впечатле‑
ний, и соответственно, дофамина. С одной 
стороны, в группе риска неработающие пен‑
сионеры, женщины, переживающие синдром 
«опустевшего гнезда». С другой стороны,  мы 
видим всплеск алкоголизации среди молодых 
матерей, которые сидят дома и не работают. 
Пиво, сигареты и коляски часто составляют 
слишком тесный круг в парках и на детских 
площадках. Скука может стать смертельно 

опасным состоянием, если человек не меняет 
свое сознание и свою жизнь.

Удивительно, но почему‑то многие наши 
женщины даже считают, что, если употреблять 
алкогольные напитки во время беременности, 
никакого ущерба плоду они не нанесут. Это 
заблуждение может очень дорого обойтись 
их детям.

Женщины более эмоциональны, чем муж‑
чины, их психологическое состояние сильно 
зависит от менструального цикла. Смена 
погоды, бессонница, диеты, неустроенность, 
личная драма — все это может спровоциро‑
вать алкогольную зависимость. Женщинам 
в большей степени свойственна тревожность, 

которую они снимают подручными сред‑
ствами, преимущественно алкоголем. Рост 
числа пьющих женщин — очень тревожный 
показатель. Мало кто из обывателей знает, 
что в нашем организме наряду с ферментами, 
которые способствуют расщеплению выпи‑
ваемого спиртного, есть и небольшое коли‑
чество своего алкоголя. Если образуется его 
избыток, он накапливается в крови, мозговой 
ткани, в спинномозговой жидкости и начи‑
нает воздействовать на центральную нерв‑
ную систему. Регулярное злоупотребление 
спиртным приводит к дефициту в организме 
некоторых органических соединений, в част‑
ности, гормона адреналина. Как следствие 
такого дефицита — подавленное настроение, 
снижение работоспособности. Прием оче‑
редной порции алкоголя сперва стимулирует 
синтез организмом этих веществ. Человек 
чувствует себя бодрым и работоспособным. 
Но это — иллюзия. Спустя небольшое время 
в организме вновь образуется дефицит этих 
веществ, падает уровень адреналина. Круг 
замыкается. Для повышения уровня адрена‑
лина требуются все большие дозы допинга. 
Этот биохимический механизм и приводит 
человека к запоям.

Самое главное отличие при алкого‑
лизме — патологическое влечение к спирт‑
ному, именно это и превращает привычку 
к выпивке в болезнь. Сперва человеку просто 
нравится по случаю пропустить рюмку‑дру‑
гую. Затем перед выпивкой он предвкушает 
радость расслабления, хорошего настро‑
ения, эйфорию. Так постепенно влечение 
к спиртному переходит в привычку, у чело‑
века появляется не только психологическая, 
но и физическая потребность выпивать. 
И алкоголя, чтобы ее удовлетворить, требу‑
ется все больше. Со временем потребность 
превращается в зависимость, когда без алко‑
голя человеку обойтись бывает трудно и даже 
невозможно.

Женская сила и женская слабость имеют 
одни и те же корни. Возможность выпол‑
нять много задач одновременно не должна 
приводить к погружению в ежедневную 
рутину и суету. Жизненно важно оставлять 
время и место для творчества, для отноше‑
ний, для осмысления жизни, для Бога. Бытие 
больше чем быт.

Евгений Алексеевич Брюн 
директор Московского 

научно‑практического центра наркологии

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В СВЕТЕ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

(В сокращении)

Я собираюсь сказать несколько вещей, 
которые, вероятно, окажутся не совсем 
связанными.

В первую очередь я хотел бы поговорить 
об основном взаимоотношении Адама и Евы 
в пределах творческого действия Божия 
и о том, что случилось в результате паде‑
ния. Существуют различные толкования 
начала книги Бытия; я представлю вам тол‑
кование, которое мне кажется убедительным, 
не только потому что считаю, что оно ближе 
всего к тексту, но также потому, что мне пред‑
ставляется, что оно позволяет осмыслить ряд 
научных фактов, которые свидетельствуют 
о том, что в мужчине есть женские свойства, 
и наоборот, в женщине — мужские. (…)

Текст, как он читается в переводах прак‑
тически на все языки, говорит, что Бог наво‑
дит на Адама глубокий сон. Но есть один 
перевод, очень интересный, потому что он 
был сделан за столетие до Христа и, следова‑
тельно, в нем нет влияния еврейской Библии, 
перевод, сделанный евреями в Александрии 
по указу царя Птоломея, который хотел иметь 
греческий перевод Библии. И в этом пере‑
воде, так называемой Септуагинте («пере‑
воде Семидесяти»), вместо слов «глубокий 
сон» употреблено слово «экстазис», которое 
не означает «экстаз» как взлет, возбужде‑
ние. Нет, Бог приводит Адама в состояние, 
когда он внезапно становится больше себя 
самого, перерастает себя. Он не становится 
меньше, чем был, в своем сознании, как слу‑
чается с нами, когда мы засыпаем, — мы 
перестаем осознавать себя, мы теряем связь 
с окружающим нас миром, становимся ниже 
своего уровня. И тут с Адамом что‑то слу‑
чается; что — я описывать не стану, потому 
что не могу сказать, что это было: он вне‑
запно перерастает себя — и рождается Ева.

Опять‑таки, говоря о словах: когда мы 
переводим текст о Еве, где говорится о ней 
как о помощнице Адаму, мы вводим невер‑
ное понятие, потому что помощник бывает 
меньше того, кому помогает, в то время 
как текст говорит о ком‑то, кто присовокупит 
свою силу к силе Адама, станет с ним лицом 
к лицу, плечо к плечу, потому что во всем 
равен ему, является одновременно его подо‑

бием и, вместе с тем, совершенно другим. 
И можно сказать, что в момент создания Евы 
человек достиг полноты. В зародыше все 
в нем было как возможность исполнения, 
полноты; теперь Адам и Ева вместе состав‑
ляют полное человеческое существо, потому 
что в одиночку они не могли содержать 
или выражать все потенциальные возможно‑
сти человечества, и каждый из них наделен 
потенциями, свойствами, возможностями, 
которые взаимодополняются, соединяют 
их и вместе с тем делают их различными 
до такой степени, что их взаимное существо‑
вание необходимо.

Упомяну также, что когда говорится, 
что Ева была создана из ребра, это очень неу‑
дачный перевод; многие современные ком‑
ментарии говорят, что речь идет не о ребре, 
а о стороне, как на французском языке 
можно говорить о ребре и — стороне. Чело‑
век разделяется, и две половины оказыва‑
ются лицом к лицу. И в этот момент Адам смо‑
трит на Еву и говорит: она — плоть от плоти 
моей, кость от костей моих; он узнает в ней 
себя самого, но как бы вне себя. И в Библии 
говорится: она будет называться женою, ибо 
взята от мужа своего. По‑английски и на всех 
современных языках это непереводимо, 
на этих словах не сыграешь, но по‑еврейски 
это звучит: я — иш, она — иша, она — это он 
в женском роде.

И вдвоем они составляют полное, целое 
человеческое существо. И потому что они 
едины, как говорит Шопенгауэр, «одна лич‑
ность в двух лицах», они не видят друг друга 
нагими, потому что именно не видят друг 
друга как другого, по контрасту с собой. Есть 
место в писаниях одного богослова ранних 
веков, которое очень выразительно в латин‑
ском переводе; там говорится: прежде 
падения каждый из них смотрит на другого 
и говорит: это — мой alter ego, другой я сам; 
после падения, потому что случилось что‑то, 
что разбило их единство (к этому я вернусь 
через минуту), каждый из них смотрит на дру‑
гого и говорит: я — это я, а тот — другой… 
И в тот момент, когда они говорят: «я — это 
я», в отличие, по контрасту: я — не другой, 
не другая, они видят себя нагими.

Это распадение двоицы, пары на две 
особи — результат их отпадения от полного 
единства, вернее, от полного общения с Богом 
(полного в той мере, как это позволяла 
их незрелость, их невинность). Они теряют 
Бога, и в этот момент разбивается их един‑
ство; кто‑то сравнил случившееся тогда с тем, 
что случается, когда рвется нить ожерелья: 
все жемчужины есть, но они рассыпались 
и уже нет связи, нет целостности. В данном 
случае человек потерял свою цельность, 
их уже двое, они не едины; и единственный 
путь к восстановлению целостности — это 
таинство любви, которая преодолеет разде‑
ленность. И теперь им приходится бороться, 
не просто возрастать все больше и больше 
в единство, а побеждать эту разделенность 
через такую любовь, которую Христос описы‑
вает как совершенную любовь: полагать соб‑
ственную жизнь за другого. Что это значит? 
Это не обязательно означает, что ты будешь 
убит вместо другого; это означает вырастать 
в такое сознание, в такое сердечное отноше‑
ние, в такую направленность всех сил своего 
существа, что другой более важен для нас, 
чем мы сами, что мы готовы забыть о себе 
ради полного любви созерцания другого 
и служения ему. (…)

В связи с нашей темой мне был поставлен 
вопрос о возможности или невозможности 
полноты жизни в рамках брачного взаи‑
моотношения или вне его. В связи с этим 
я хотел бы сказать нечто о Церкви.

Вслед за апостолом Павлом мы всегда 
говорим о Церкви как о Невесте Христовой. 
В православном представлении Христос — 
Жених; но этим все не исчерпывается. 
Потому что если обратиться к образам, кото‑
рые мы находим в Писании, в богослужеб‑
ных текстах и в сочинениях богословов, вы 
увидите, что образ Церкви в ее исполнении 
и славе в конце времен дается в образе брач‑
ного пира; есть несколько притч Христовых 
на эту тему и есть множество мест Ветхого 
и Нового Завета, которые либо ясно гово‑
рят об этом, либо ведут нашу мысль в этом 
направлении.

Брак, понимаемый как перерастание 
двумя взаимной инаковости в единство, 
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такое единство, которое не затмевает того, 
что каждый из них единственный, неповто‑
римый и не может быть сведен к другому, 
но что вместе они составляют полноту, 
которой по отдельности не являют, — такой 
брак является образом Царства Божия 
и его исполнением. Но есть в Писании, 
а именно, у апостола Павла выражение, 
которое говорит, что Церковь‑Невеста идет 
за своим Женихом, куда бы Он ни пошел. 
И это другой аспект брака. Брак Агнца, если 
употребить выражение книги Откровения, 
или брак царя, как в евангельских притчах, 
здесь дополняется другим образом. Образ 
брака есть окончательное исполнение — 
которое начинается уже сейчас — потому 
что конец, в каком‑то смысле, уже пришел; 
с того момента, когда Бог стал человеком, 
Конец в лице одного человека, в Лице 

Господа Иисуса Христа, Конец как совер‑
шенное, окончательное исполнение 
всего — уже настал и находится среди нас. 
Мы живем в мире, куда уже вступил Вось‑
мой День в Лице Господа Иисуса Христа, 
и в этом Восьмом Дне мы участвуем в той 
мере, в какой соучаствуем в том, что есть 
Христос: через Крещение, которое есть 
умирание со Христом и воскресение с Ним, 
через наше общение в молитве, в жизни 
и т. д. (…)

В заключение скажу еще: сейчас такой 
период, когда отношения мужчины и жен‑
щины подвергаются пересмотру со сто‑
роны скорее женщин, чем мужчин; и это 
глубоко опасная ошибка: женская про‑
блема — проблема мужская. Мужчины 
создали то уродливое положение, когда 
женщина порабощена, женщина — чело‑

век второго сорта, мир, где женщине часто 
нет места — и я не имею в виду професси‑
онально, я говорю о ситуации в целом, когда 
женщина постоянно, повсеместно унижена. 
Мы забыли, что она равная мужчине, что она 
призвана быть спутницей, той, которая стоит 
лицом к лицу. Она отражает славу муж‑
чины, и мужчина отражает славу женщины, 
и вместе они — одночеловеческое суще‑
ство, не иначе. И мужчине надлежит теперь 
продумать и пересмотреть всю ситуацию, 
и трудиться над искуплением уродливого 
положения, которое возникло с падения, 
которое совершенно точно описывает то, 
что случится, но не есть приказание от Бога, 
а печальная констатация: «Вот что ты сде‑
лаешь с миром, который Я создал, чтобы он 
был образом Святой Троицы: любви совер‑
шенной, любви торжествующей».

ИВАН ИЛЬИН

ЖЕНЩИНА
Все в этом мире носит в себе свою 

сокровенную сущность и предназначение, 
оставаясь верным им. Камень, растение, 
зверь могут быть только тем, что они есть: 
они существуют только в том виде, какой 
им задан природой; они — дети «необхо‑
димости», ездоки с односторонним движе‑
нием; и если мы вдруг захотим что‑то в нем 
изменить, нам придется приспосабливаться 
к этой «необходимости», поступать, исходя 
из нее и согласно ей. Но человек может 
быть и другим; он не просто управляемый, 
но еще и управляющий; он созидатель своей 
собственной судьбы. Это — дитя «свободы», 
его движение по жизни идет в разных 
направлениях. Он тоже несет в себе свою 
сокровенную сущность и призван хранить 
ей верность. Кабы только он так поступал!.. 
Кабы знал, куда эта верность зовет и что ему 
обещает… Как быстро попал бы он туда — 
в царство счастья и мудрости!

* * *
Для женщины ни счастья, ни мудрости 

нет, если она не хранит верность сокровен‑
ной сути своей. Тогда ее дивная сущность 
не выказывает мудрость свою и сжимается 
от горя и несчастья. А сколько зла причи‑
нила гибельная женская сущность, мы видим 
из истории судов над ведьмами, мрака сек‑
тантства, деяний вероломных преступниц 
типа Валерии Мессалины и леди Макбет.

Если исследователь прислушивается 
к сокровенной сущности женщины, сначала 
его ухо улавливает едва различимый таин‑
ственный музыкальный шум и только со вре‑
менем начинает различать отдельные голоса, 
которые вырисовываются как бы разбега‑
ющимися светящимися линиями, ведь сущ‑
ность женщины неоднозначна: она многото‑
нальна, богата.

* * *
Прежде всего, женщина — это цветок, 

дитя и ангел.
Всякая женщина — это потенция, 

но не всякая — актуальность. Эти формы 
как бы дремлют в глубинах женской сущ‑
ности и посылают свет изнутри. В жизни 
любой женщины бывают мгновенья, когда 
одна из этих форм просыпается, выступает 
на первый план и начинает выказывать 

себя; тогда женщина — настоящий цветок, 
или само дитя, или совершенный ангел; все 
дивится ей и с радостью внемлет. Бывают 
женщины, у которых проявляется или одна 
только форма, или обе сразу: одна остается 
цветком, другая несет в себе дитя, а в третьей 
и дитя и ангел одновременно, а для цветка 
места нет… Беда начинается тогда, когда все 
три формы в женщине отмирают, так что она 
и не живет в них, и не знает о них. Вот это 
действительно незадача: только плотью 
она еще женщина, но и мужчиной ей стать 
не дано. Все остальное, что еще делает ее 
женщиной, что еще можно и должно сде‑
лать, — вдохновительница любви, супруга, 
мать, хранительница очага, воспитательница, 
повелительница, спутница жизни, — даже 
при самых лучших намерениях остается 
ей не по силам, потому что эфирная плоть 
ее женской сущности захирела и стала 
бесплодной.

* * *
Женщина (неважно, знает она об этом 

или нет; впрочем, большинство наверняка 
знает) — это прежде всего цветок. Ее при‑
звание — нежность и красота. Вот почему 
она требует бережливости и восхищения; 
и требует по праву. Нежно ее восприятие; 
нежна ее природная тайна, которую она 
в себе воплощает; нежна ее фигура; нежен 
ее взор. Даже самая крепкая женщина 
по сравнению с самым крепким мужчиной 
кажется и нежной, и хрупкой. Женщина, 
не желающая ничего знать о своей нежности, 
изменяет своей сущности и протестует про‑
тив собственной природы. Нежность обязы‑
вает ей быть красивой. Красивой может быть 
даже самая некрасивая из женщин. Потому 
что истинна не физическая, а душевная, 
духовная красота. Дух женщины, вселив‑
шийся в прекрасную душу, может сделать 
прелестной даже некрасивую на вид жен‑
щину: тогда внутренняя красота светится 
через незадавшуюся внешность, поет и излу‑
чает счастье; тогда с радостью замечают кра‑
савицу в особо не примечательном лице.

Как цветок женщина призвана жить 
центростремительной жизнью и развора‑
чивается изнутри. Она должна довериться 
дремлющей в себе энтелехии, самозаб‑
венно, целиком, непроизвольно и расцвести 

на солнце универсума. Она призвана фор‑
мироваться в тиши, в неколебимом покое 
обетования и ждать, в скромном смирении 
следовать послушанию и всем — даже 
в несчастье — дарить благовоние, утешение 
и радость.

В этом бытии цветка у женщины чего 
только нет; тут и любовь к другим цветам 
природы и понимание их языка; тут и забота 
(форма) ее одежды (опрокинутая чашечка 
цветка); тут и врожденный вкус к линии 
и цвету; тут и радость от собственной кра‑
соты; тут и аромат; тут и искусство красно‑
речивого молчания и молчаливого ответа, 
и многое другое, что так восхищает нас.

И ни один цветок не гонит свое соцве‑
тие выше того, что положено ему. Ни один 
не хочет иметь больше того, что задано ему; 
ни один не пытается самоуправно исправить 
в себе свою природу или самовольно под‑
черкнуть свою красоту; нет в них ни тщесла‑
вия, ни властолюбия, ни зависти. Вот почему 
всякая жаждущая блеска, охочая до румян, 
тщеславная, деспотичная, завистливая 
женщина неверна цветку в себе и прегре‑
шает тем самым против воли сокровенной 
сущности.

* * *
Любая женщина знает также о своем 

преимуществе быть ребенком и ребенком 
оставаться.

Женщина — это дитя, так как она живет 
чувствами; сердца ее добиться легко, ранить 
его — тоже. Она — дитя, потому что во мно‑
гом наивна и некритична. Ей ни к чему все 
знать и все перепроверять; как ни к чему 
знать и о том, чего она не знает. Отсюда пре‑
имущество всегда задавать вопросы, требо‑
вать ответа и пояснений.

Она — дитя, потому что ее отношение 
к миру непосредственно и созерцательно. 
Вчувствование — это ее способ постиже‑
ния вещей; интуиция — способ мышле‑
ния; созерцание — состояние восприятия 
и познания. Вот почему она, как правило, 
знает меньше мужчины, но опыт созерцания 
ее куда шире мужского.

Женщина — дитя, потому что ее душевная 
ткань стремится к целостности и единству: 
она обладает искусством исцеления любого 
разрыва, преодоления любой трещинки 

в з г л я д
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и даже большой дифференцированности 
в своем по‑детски нераздельном ощущении 
и поведении.

Вот почему женщина была издревле вос‑
приемницей и хранительницей веры: вера — 
ведь это способ переживания ею истины. 
Царство Божие всего ближе к детям и жен‑
щинам. Вот почему художники и поэты пре‑
жде всего обращаются к женщине: тот, в ком 
сердце поет и созерцает, ищет понимания 
в поющем и созерцающем сердце. Результаты 
исследования у женщин выглядят во многом 
по‑другому, чем у мужчин, ведь акт детского 
созерцания, который свойственен им, полу‑
чает конкретную жизненно‑полноценность 
и находит реальную обоснованность. Даже 
социальные проблемы женщина понимает 
по‑своему: органично, дифференцированно, 
с любовью; скорее этически, нежели полити‑
чески; чаще интуитивно, нежели абстрактно, 
по линии нивелировки…

Женщина может быть не только по‑детски 
наивной, но и по‑детски ребячливой, тогда 
она капризна, ненадежна и ветрена, без‑
ответственна, неосмотрительна, порою 
коварна и жестока. Тогда преимущество 
дитяти ей во вред и во зло; и с ней, со всей 
ее несносностью, придется хлебнуть немало 
горя и заняться строгим перевоспитанием 
(см. у Шекспира)…

* * *
Если же женщина идет по жизни как цве‑

ток инстинкта и дитя духа, то внутренняя 
сущность ее до такой степени пропитывается 
природной невинностью и душевной чисто‑
той, что ее человеческий облик, ее улыбка, 
ее взгляд производят впечатление земного 
ангела; тогда ей только и остается, что внять 
зову ангела‑покровителя.

Сказав «ангел», мы не слишком многое 
вложили в это слово, потому что ведем речь 
не об образе‑совершенстве, а о добром 
наставителе к лучшему. Женщина призвана 
требовать от мужчины, которому она дарит 
свою любовь, требовать лучшего в жизни 
и побуждать его к лучшему. Тогда всю силу 
своей любви она будет отдавать служению 
культуре и совершенству. Служение жен‑
щины в образе ангела не есть прерогатива 
времен рыцарства; о нем знали и прежде. 
Женщина ищет своего героя всегда и от сво‑
его возлюбленного требует превосходного. 
Об этом и легенды вещают, и сказки сказы‑
вают. Разве что самки тупые не знают об этом 
и знать не удосуживаются…

Чтобы следовать этому зову, женщина 
должна наращивать в себе и развертывать 
силу цветка и способности ребенка. Она 
должна следовать своей энтелехии, пред‑
ставляя последнюю как нечто крепко свя‑
зывающее мужчину, чтобы потом его, свя‑
занного, освободить для творческой жизни. 
А для этого ей понадобится внутренне орга‑
ническая гармония и глубокое сердечное 

созерцание. Она должна также безошибочно 
угадать энтелехию предстоящего к освобож‑
дению мужчины и указать ему верный путь. 
Тогда своим постоянным советом, увещева‑
нием, предостережением и поддержкой она 
станет ему утешением и защитой, разбудит 
в нем творческое вдохновение, будет посто‑
янно поддерживать в нем огонь и свет.

Образ ангела‑хранителя в жизни легко 
исказить. Есть немало женщин, которым 
сковать человека легко, но освободить 
его для творческого труда не дано: одни 
не желают этого, потому что не хотят отпу‑
скать от себя влюбленного «пажа»; другие 
не способны на это, потому что не могут спра‑
виться со своими страстями. Есть и такие, 
которые неверно понимают энтелехию своих 
мужей; есть такие, которые свободу творца 
блокируют своей опекой; есть такие, кото‑
рые не созданы для легкого вдохновенья, 
а потому своим бабьим властолюбием пода‑
вляют и губят в мужчине творческий потен‑
циал — ведь дух предписаний не терпит…

Любая добрая женщина могла бы стать 
для своего возлюбленного ангелом‑храни‑
телем, как и любая достойная женщина. Она 
способна на это даже тогда, когда самой ей 
не очень‑то в жизни везет, достаточно вспом‑
нить образ несчастной добромудрой Сони 
у Достоевского в «Преступлении и нака‑

зании». Но волей или притязанием здесь 
добьешься немногого; для этого надо оста‑
ваться цветком инстинкта и дитем духа.

* * *
Три этих облика — цветок, дитя и ангел — 

и есть женщина; песнь в ней образуют мело‑
дия и гармония «вечно женственного». Если 
живут эти три ипостаси в глубинах женской 
души, ей удаются всевозможные аспекты слу‑
жения, заложенные в ней природой и Богом. 
Хиреет одна из этих ипостасей — вянет цве‑
ток; дитя вырождается в умного не по годам 
человека с плоским рассудком; «ангел‑хра‑
нитель» поневоле попадает в тенет зла; все 
земные дела ее терпят крах и приносят одни 
несчастья. Но если она прислушивается 
к цветку в себе, тогда образ действий ее орга‑
нично спокоен, как и подобает цветку; если 
прислушивается к дитяти в себе — ее жизнь 
обретает ясность, чистоту и глубину — харак‑
тер ребенка; если прислушиваться к голосу 
сокровенного ангела в себе — ее поведение 
несет на себе ангельский отпечаток, в ней 
появляется что‑то провидческое, божествен‑
ный свет излучают ее глаза.

Первое предназначение женщины — 
быть живым источником любви.

Она и шествует по жизни как носитель‑
ница любви. В любви ее главная сила, обе‑

тование, смысл ее бытия; она — ее самый 
существенный орган, самый созидательный 
акт; и не столько в любви как проявлении 
чисто природного соития и деторождения, 
но в любви прежде всего как тончайшем 
колебании душевных, духовно возвышенных 
движений: женщина, излучающая духовную 
любовь, есть духовный клад своего народа.

Без любви нет ни брака, ни материнства, 
ни отцовства, ни семьи, ни сынов, ни доче‑
рей, ни братьев, ни сестер: все бессмыс‑
ленно, все мертво. Кто хочет создать семью 
и узы без любви, тот стирает сущность ее, 
лишает души тело, оскверняет святыню, 
и все, что бы он ни создал, будет зыбким 
и пошлым; а жизнь его будет сплошь обма‑
ном и самообманом.

Но центром семьи является женщина. 
Это она впитывает в себя любовь, чтобы 
выносить из нее новый образ любви; это она 
струит из себя потоки любви. Ребенком она 
радует своих родителей, братьев и сестер 
нежной проникновенностью к ним. Девицей 
излучает она из себя созревающую в ней, 
пробуждающуюся любовь, молча вопрошая 
(«не ты ли мой суженый?»), тихо взывая 
(«иди же, счастье ждет»). Потом собираются 
в ней, концентрируются все лучи в полном 
объеме и интенсивности, чтобы, счастьем 
сияя, излиться на «него, единственного» 
и на «них, страстно желанных». И чудо неис‑
сякаемого источника, неисчерпаемой пол‑
ноты живет в ней на протяжении всей чело‑
веческой истории.

Это ее любовь зажигает семейный очаг 
и поддерживает в нем его чистый огонь. Это 
она хранит духовную ткань Отчизны со всем 
своеобразием ее традиций и ткет ее дальше 
своим дочерям в наследство и поучение, 
своим сыновьям в качестве желанного 
образца. Конец стране, в которой целому‑
дренная женская любовь иссякает, исче‑
зает… Из груды пепла возродится тот народ, 
в котором женщина остается верной служе‑
нию любви.

* * *
Второе ее предназначение — быть 

кормилицей.
Так предопределено природой: младенец 

нуждается в молоке матери, и она получает 
его от Бога в дар. Это «умиротворение» год‑
ного младенца составляет и в дальнейшем 
долг и привилегию матери, а потому далеко 
не случайно, что женщина выступает кор‑
милицей семьи, «Кухня» как центр домаш‑
него очага — это прямая нагрузка для нее, 
но и творческая сфера. У каждого народа 
своя «кухня», которая определяется кли‑
матом, популяцией животных и растений, 
здоровыми потребностями народного орга‑
низма; более того — любое национальное 
блюдо есть выражение национальных вкусов, 
соль национальных ценностей и культуры, 
концентрация иррациональной мудрости 

народа. Тут наследуются все его традиции: 
выбор, облагораживание, приготовление, 
сервировка — целая культура питания, 
здоровья и вкуса к жизни; целое искусство 
и природной мудрости. Женщине надлежит 
это искусство беречь и обогащать.

Она задает ритм жизни семье, приводит 
в порядок дом, организует ход домашних дел 
и в этом плане становится воистину пове‑
лительницей всего хозяйства. На хозяйстве 
тоже лежит отпечаток национальных тради‑
ций, именуемый всюду «воздухом» Родины.

* * *
Третье предназначение женщины — быть 

целительницей. Это в ней тоже от природы: 
хорошая мать инстинктивно чует, что надо 
ее плачущему малышу, когда, где и как она 
должна ему помочь. И эта связь, проистека‑
ющая с момента зарождения таинственного 
тождества, побуждает женщину в даль‑
нейшем переносить эту свою способность 
(материнский инстинкт) и на других людей. 
Развивается дар глубокого вчувствования, 
а точнее — художественный талант иден‑
тификаций. Когда мать инстинктивно без‑
ошибочно выхаживает своего больного 
ребенка, ее созерцающее сердце касается 
нередко самых что ни на есть глубин чужого 
страдания. Образованная женщина‑врач, 
остающаяся в душе цветком, дитем и анге‑
лом‑хранителем и обладающая материнским 
инстинктом, может творить чудеса в плане 
диагноза, совета, ухода. Тогда в ней природа 
и дух празднуют свой творческий синтез.

* * *
Всем этим служение женщины не исчер‑

пывается; мы лишь обозначили его. Сущ‑
ностью женщины оно определяется и, 
следовательно, имеет свои пределы. Она 
не вездесуща; не ко всякой профессии 
пригодна, не ко всякому месту, не ко вся‑
кой должности. Она всегда ко двору там, 
где может, где имеет право и где должна 
оставаться женщиной. Это означает, что тех‑
нически и механически она способна 
на гораздо большее, нежели может орга‑
нически и духовно. Все, что искажает в ней 
сущность цветка, ребенка, ангела‑хранителя; 
все, что отнимает у нее дар быть источни‑
ком любви и материнства, — ложно. Все, 
что нивелирует ее, делает бездушной, нежен‑
ственной, циничной; все жесткое, сухое, 
индифферентное; все беспочвенное, лишен‑
ное традиций, рассудочное, механистич‑
ное — противно ее природе и для народного 
духа опасно и вредно. Женщина — не все‑
общий любимчик, не рабыня, не кокетка, 
не создание для услады; не половая тряпка, 
не пылесос. Она по рождению равная с муж‑
чиной, но не одинаковая с ним в плане сво‑
еобразия; она достойна его, но как личность 
не обладает его могуществом. Она может 
расцветать и в одиночестве, но от этого 

не становится мужеподобной; может оста‑
ваться вполне самостоятельной, будучи спут‑
ницей мужчины; но сделаться госпожой она 
может, только став супругой. Все, что обезли‑
чивает, унижает, обесценивает женщину — 
от гарема до проституции, от бесплодного, 
замкнувшегося в своем сектантстве существа 
до коллективного брака — подрывает ее здо‑
ровые устои, делает безвоздушной ее небес‑
ную сферу.

Все сверхпрозаичное, все сверхтрезвое, 
все грубое и жесткое, ставшее жизненной 
установкой женщины, вредит ей, постепенно 
лишая ее вечно‑женственного. Женщина — 
не солдат, не матрос, не полицейский, не бир‑
жевой маклер, не палач. Не для политики 
она рождена, не для трона, не для митингов 
толпы: ей предстоят более изящные дела; 
ей надобно прислушиваться к более вещим 
голосам, созерцать более благородные 
сферы. И хотя она способна к этому, будет 
куда лучше, если она будет больше внимать 
не внешним обстоятельствам, а своим вну‑
тренним наклонностям как женщины. Она 
все может, но это ей ни к чему. Ей хочется 
«равноправия». Но упаси Боже страну от тех 
женщин, которые, завоевав равноправие, 
впадают в пьянство, становятся палачами, 
содержат публичные дома. Женщина обла‑
дает от природы неотъемлемыми привиле‑
гиями. Она может то, чего мужчина не может, 
а потому ей не следует претендовать на муж‑
скую роль. Каждый делает по возможности 
лучшее, на что он способен, в своей ипостаси, 
поэтому лозунг «всем разрешается делать 
все, на что они способны», противен природе 
и диктуется завистью.

Все в мире призвано хранить верность 
своей собственной первородной сущности. 
А потому и женщина должна иметь смелость 
во всем быть и во всем оставаться женщиной. 
Во все, что она делает, ей следует привносить 
вечно‑женственное и отвергать то, что про‑
тиворечит ему. Ей ни к чему уподобляться 
мужчине, усваивая его повадки. Наоборот, 
у нее должен быть свой задор, она должна 
сказать миру свое слово. Любви не хватает 
миру, а женщина — ведь истинный ее кла‑
дезь. Верности природе недостает сегодня 
людям, а ведь цветок вечно‑женственного 
создан именно для верности. Сегодняшнее 
человечество стерильно, потому что утратило 
интуицию, а потому призвание женщины — 
воочию показать всю действенность силы 
созерцания, присущего вечно‑женствен‑
ному: в религии, искусстве, исследованиях, 
медицине, соблюдении порядка. Как никогда 
прежде, нуждается сегодня мужская поло‑
вина в услугах ангела‑хранителя, чтобы снова 
обрести истинный путь в духовной культуре 
и пойти по нему; и женщина возьмет на себя 
эту услугу и вынесет ее бремя… И чем неза‑
висимее и увереннее, тем лучше.

«Книга надежд и утешений»

К.
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СТОП-МАМА

Лет пять назад, когда мои подруги 
начали обзаводиться детьми, я смотрела 
на них, прямо скажем, свысока. Мне каза‑
лись дикими все эти проблемы: что зна‑
чит, ребенок не спит по ночам?! Должен 
спать! Муж где‑то болтается? Рядом пусть 
сидит! Работу пришлось бросить? Глупо‑
сти какие!

И вот моя самонадеянность посрамлена: 
ребенок не спит, муж болтается, работа бро‑
шена. А я сижу и реву, как последняя дура, 
каждый вечер. Не люблю ныть, никогда 
слюнтяйкой не была, но не могу молчать, 
наболело.

Эта жизнь — (если это — жизнь), сводит 
меня с ума! Ребенку год. Кормлю ее гру‑

дью и планирую продолжать этот процесс. 
Раньше руководствовалась пользой, теперь 
в основном тем, что без этого она не засы‑
пает ни днем, ни ночью!

Дочка очень активная, как я думаю 
чересчур, требует бесконечно внимания, 
не желает играть самостоятельно и прово‑
дить без мамы хоть четверть часа. Хнычет 

д р у г  д р у г у
и требует грудь, как только я скрываюсь 
за дверью. Это прекрасный повод для всех 
домашних не оказывать мне помощь.

Обе бабушки готовы давать советы, 
но ничего реального. Муж до сих пор не нау‑
чился менять подгузники и кормить ребенка 
с ложки. Мы с малышкой его утомляем. Ста‑
рается задержаться на работе подольше, 
вечера напролет играет в комп, зависает 
с друзьями, нас никуда в гости с собой 
не берет. Короче, он живет даже не так, 
как до рождения ребенка, а как до брака. 
То есть, фактически холостякует. Под пред‑
логом, что не справляется с ребенком, 
никуда меня не отпускает, а я и сама опа‑
саюсь оставить их вдвоем, очень может 
статься, что муж так и будет играть в ком‑
пьютер, а ребенок плакать.

Да, я пробовала с ним обсудить это поло‑
жение. Говорит, что истерю, что у всех так, 
и у него отец никогда детьми не занимался, 
и это временные трудности. Вот дочка под‑
растет, и тогда он себя покажет.

На душе полная безнадега, все время 
хочется спать, плакать, и если бы не грудное 
вскармливание — честное слово, я бы каж‑
дый вечер выпивала бы. Нету моих больше 
сил!

КАРИНА

У нас была похожая ситуация…
Мужчина тоже отцом не рождается. 

Чем больше он будет общаться с ребен‑
ком — тем проще им станет находить общий 
язык и тем интереснее сделается для папы 
малыш. Причем это правда, это проверено. 
А то, может, у него в голове установка: «Жена 
родила — теперь ей, кроме ребенка, ничего 
не нужно». Может, ему не до конца понятно, 
насколько вам на самом деле нужно свое 
личное время?

ЕЛЕНА

Душа моя! Где же вы были весь этот 
год? Вы ведь сразу, еще до рождения 
ребенка решили для себя, что все сможете 
сами. И установка такая была, когда смо‑
трели на своих подруг. Сильная женщина! 
В итоге что? Мужа распустили, ребенок 
сидит на голове. Бабушки шарахаются. 
Боятся не угодить. Голова не варит, нервы 
ни к черту, и тянет напиться. Семейная 
жизнь — это труд, а не только радость.

Возьмитесь за мужа, с бабушками ищите 
контакт. Приучайте ребенка к другим рукам, 
самой же легче будет.

КАТЯ

Возьмите коляску, мужа и вперед на про‑
менад! Папа с коляской, мама рядом щебе‑
чет. Не пилите его, просто постоянно вовле‑
кайте в общую жизнь. И поверьте, выпивка 
не решает проблемы, а только их создает!

Через месяц‑полтора станет полегче. 
Я в этот период тоже на стенку прыгала, 

даже при том, что мой муж просто отлично 
справляется с ребенком, нигде не тусит 
и всячески старается облегчить мне жизнь.

Многие мужчины поздно дозревают 
до осознания детей. Им надо, чтобы ребе‑
нок уже ходил, говорил, сам себя кормил:)) 
тогда они хотя бы понимают, что с ним можно 
договориться. А так‑то страшно! Напишите 
ему инструкцию, наконец. И по чуть‑чуть, 
но оставляйте с папой.

Постарайтесь отдаться материнству 
целиком, отпустите свои социальные амби‑
ции, будьте с ребенком не только физиче‑
ски, но и сердцем. Когда я стала так делать, 
дите мною напитывалось, отпускать меня 
стало от себя.

ЗОЯ

Гибкость — наша стратегия! Есть вещи, 
которые мой муж ну просто не в состоя‑
нии делать! Хоть его расстреляй! Но! Гулять 
с ребенком — всегда пожалуйста. У моей 
подруги трое детей. Папа в жизни памперсы 
не менял. Зато в его обязанности входит 
массаж и развивающая физкультура. Ну 
и уборка, само собой. Ищите пути!

НЮРА

Мой вообще с первым ребенком впал 
в депрессию. Причем это был долгождан‑
ный первенец‑сын. Первый месяц ходил‑
умилялся. А потом закрылся в себе. Так 
полгода. Чуть не развелись. Побежала 
к психологу. Оказывается, наш папа почув‑
ствовал себя покинутым. Все внимание — 
маленькому мужичку, а его, кормильца, 
и ужином не покормят, и слова ласкового 
не скажут, и никому он не нужен))

Пришлось работать с этой темой. Место 
мужчины в семье должно быть незыблемо.

Мы изначально планировали троих 
детей, а тут такой расклад! Какие уж тут 
дети! Но через год мой оттаял. Сам загово‑
рил про второго. Теперь у нас трое, четвер‑
тый на подходе. Все перемелется!

РИММА

Спать, спать и спать! Любой ценой! Няню, 
бабушку, мужа, подругу — всех на помощь! 
Сон — наше все. Иначе неадекват, и жизнь 
не в радость! Спите каждую свободную 
минутку! Не геройствуйте, не стесняйтесь 
просить мужа, близких. Когда Вы выспитесь, 
то увидите все в другом свете!

ЛИЗА

Дорогие женщины! Позвольте и мне 
свой скупой мужской грош опустить в вашу 
копилку! Нам, отцам и мужьям, тоже непро‑
сто дается вся эта перестройка. Это же 
передел мира! Проходите этот путь вместе 
с нами. Не запирайтесь в своих обидах, мы 
иногда больше боимся младенцев, чем ноч‑
ного супостата. Нам вы тоже нужны!

ГЕОРГИЙ

Нет одного рецепта на все семьи, ищите 
свой путь, не отчаивайтесь! Я по своему 
опыту уже поняла, что расцениваю любую 
семейную ситуацию со своих позиций 
и со своей логики, а муж совершенно 
иначе, он даже мои слова по‑другому вос‑
принимает, не хуже или лучше, а просто 
по‑другому.

Я когда‑то получила шок, когда уви‑
дела, что мой коллега по работе делает 
всю домашнюю работу, сидит с ребенком. 
Жена же только готовит. На мой удивлен‑
ный вопрос, почему так, ведь он же работает, 
он мне ответил: я должен заслужить, чтобы 
ей захотелось родить мне еще детей.

И он вполне преуспел в получении жела‑
емого — жена родила ему потом еще близ‑
нецов и еще дочку. Я таких мужчин знаю 
довольно много. Просто им дети действи‑
тельно важны, и они готовы для них посту‑
паться своими личными удобствами.

Просто он правильно организовал свое 
время.

Когда мужчина видит, что все его коллеги 
по работе и просто случайные знакомые 
ставят на первое место семью, а не хобби 
или что‑то другое, заботятся о жене, детях, 
доме, причем не абстрактно, а очень даже 
конкретно, то через какое‑то время он 
начинает чувствовать себя неполноценным 
в их кругу. И тоже начинает посвящать свое 
свободное время выгулу детей и прочим 
семейным радостям. А жена, как следствие, 
получает достаточно свободного времени 
на занятия собой, карьерой, самообразова‑
нием и т. д.

АСЯ

Знаете, вы просто не позволяете мужу 
взять на себя хоть иногда ответствен‑
ность за ребенка. Вы хотите, чтобы он ее 
взял, но не даете ему такой возможности! 
Поскольку взвалили все‑все на себя. Опаса‑
етесь оставить их вдвоем. Надо было изна‑
чально понемногу к этому приучать, а теперь 
он уже понял, что вы и без него прекрасно 
справляетесь — зачем ему что‑то менять? 
Менять можете вы. Заболеете, плохо себя 
чувствуете — покажите свою слабость, 
не бросайтесь, сцепив зубы и превозмогая 
боль, делать все домашние дела, а лежите 
в постели и слабым голосом просите мужа 
помочь с ребенком и по дому. И так далее 
и тому подобное.

Мы как раз недавно с мужем ходили 
к семейному психологу с похожими про‑
блемами, и ситуация заметно изменилась 
к лучшем, когда я стала действовать по опи‑
санной выше схеме. Ожидала от него отри‑
цательной реакции на такие вещи, а полу‑
чилось совсем наоборот. Как ни странно, 
женщин «слабых» больше ценят — так пои‑
грайте в слабость, дайте мужу почувствовать 
себя сильным!

ВЕРА
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БОРИС ПАСТЕРНАК
ПОД ОТКРЫТЫМ 

НЕБОМ
Вытянись вся в длину,
Во весь рост
На полевом стану
В обществе звезд.

Незыблем их порядок.
Извечен ход времен.
Да будет так же сладок
И нерушим твой сон.

Мирами правит жалость,
Любовью внушена
Вселенной небывалость
И жизни новизна.

У женщины в ладони,
У девушки в горсти
Рождений и агоний
Начала и пути.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
ПОСВЯЩЕНИЕ 

ЖЕНЩИНЕ
В гибельном фолианте
Нету соблазна для
Женщины. — Ars Amandi
Женщине — вся земля.

Сердце — любовных зелий
Зелье — вернее всех.
Женщина с колыбели
Чей‑нибудь смертный грех.

Ах, далеко до неба!
Губы — близки во мгле…
— Бог, не суди! — Ты не был
Женщиной на земле!

КОНСТАНТИН 
БАЛЬМОНТ

О, женщина, дитя, привыкшее играть
И взором нежных глаз, и лаской поцелуя,
Я должен бы тебя всем сердцем презирать,
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя!
Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю,
Живу одной тобой в моих терзаньях 

страстных,
Для прихоти твоей я душу погублю,
Все, все возьми себе — за взгляд очей 

прекрасных,
За слово лживое, что истины нежней,
За сладкую тоску восторженных мучений!
Ты, море странных снов, и звуков, и огней!
Ты, друг и вечный враг! Злой дух и добрый 

гений!

ЮРИЙ 
ЛЕВИТАНСКИЙ

ИРИНЕ
Зачем послал тебя Господь
и в качестве кого?
Ведь ты не кровь моя, не плоть
и, более того,
ты даже не из этих лет —
ты из другого дня.
Зачем послал тебя Господь
испытывать меня
и сделал так, чтоб я и ты —
как выдох и как вдох —
сошлись у края, у черты,
на стыке двух эпох,
на том незримом рубеже,
как бы вневременном,
когда ты здесь, а я уже
во времени ином,
и сквозь завалы зим и лет,
лежащих впереди,
уже кричу тебе вослед —
постой, не уходи!
сквозь полусон и полубред —
не уходи, постой! —
еще вослед тебе кричу,
но ты меня не слышишь.

АПОЛЛОН 
ГРИГОРЬЕВ

ЖЕНЩИНА
Вся сетью лжи причудливого сна
Таинственно опутана она,
И, может быть, мирятся в ней одной
Добро и зло, тревога и покой…
И пусть при ней душа всегда полна
Сомнением мучительным и злым —
Зачем и кем так лживо создана
Она, дитя причудливого сна?
Но в этот сон так верить мы хотим,
Как никогда не верим в бытие…
Волшебный круг, опутавший ее,
Нам странно‑чужд порою, а порой
Знакомою из детства стариной
На душу веет… Детской простотой
Порой полны слова ее, и тих,
И нежен взгляд, — но было б верить в них
Безумием… Нежданный хлад речей
Неверием обманутых страстей
За ними вслед так странно изумит,
Что душу вновь сомненье посетит:
Зачем и кем так лживо создана
Она, дитя причудливого сна?

ЕВГЕНИЙ 
ЕВТУШЕНКО

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.

Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным‑давно.

Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,

с л о в о  п о э т у
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.

А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз…
Ты предавал их в жизни столько раз!

И вот оно — возмездье — настает.
«Предатель!» — дождь тебя наотмашь бьет.
«Предатель!» — ветки хлещут по лицу.
«Предатель!» — эхо слышится в лесу.

Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе все это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,

и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит еще,
и только те печальные глаза
простят все то, чего прощать нельзя…

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ
ГИМН ЖЕНЩИНЕ

Каждый день как с бою добыт.
Кто из нас не рыдал в ладони?
И кого не гонял следопыт
В тюрьме ли, в быту, фельетоне?
Но ни хищность, ни зависть, ни месть
Не сумели мне петлю сплесть,
Оттого что на свете есть
Женщина.
У мужчины рука — рычаг,
Жернова, а не зубы в мужчинах,
Коромысло в его плечах,
Чудо‑мысли в его морщинах.
А у женщины плечи — женщина,
А у женщины локоть — женщина,
А у женщины речи — женщина,
А у женщины хохот — женщина…
И, томясь о венерах Буше,
О пленительных ведьмах Ропса,
То по звездам гадал я в душе,
То под дверью бесенком скребся.
На метле или в пене морей,
Всех чудес на свете милей
Ты — убежище муки моей,
Женщина!

БУЛАТ 
ОКУДЖАВА

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому‑то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.
Напророчат: не люби ее такую,
набормочут: до рассвета заживет,
наколдуют, нагадают, накукуют…
А она на нашей улице живет!

ВАЛЕРИЙ 
БРЮСОВ

ЖЕНСКИЙ 
ПОРТРЕТ

Что я могу припомнить? Ясность глаз
И детский облик, ласково‑понурый,
Когда сидит она, в вечерний час,
За ворохом шуршащей корректуры.

Есть что‑то строгое в ее глазах,
Что никогда расспросов не позволит,
Но, может быть, суровость эта — страх,
Что кто‑нибудь к признаньям приневолит.

Она смеяться может, как дитя,
Но тотчас поглядит лицом беглянки,
Застигнутой погоней; миг спустя
Она опять бесстрастно правит гранки.

И, что‑то важное, святое скрыв
На самом дне души, как некий идол,
Она — как лань пуглива, чтоб порыв
Случайный тайны дорогой не выдал.

И вот сегодня — ясность этих глаз
Мне помнится; да маленькой фигуры
Мне виден образ; да в вечерний час,
Мне слышен ровный шелест корректуры…

ЯРОСЛАВ 
СМЕЛЯКОВ

Вот женщина,
которая, в то время
как я забыл про горести свои,
легко несет недюжинное бремя
моей печали и моей любви.

Играет ветер кофтой золотистой.
Но как она степенна и стройна,
какою целомудренной и чистой
мне кажется теперь моя жена!

Рукой небрежной волосы отбросив,
не опуская ясные глаза,
она идет по улице,
как осень,
как летняя внезапная гроза.

Как стыдно мне,
что, живший долго рядом,
в сумятице своих негромких дел
я заспанным, нелюбопытным взглядом
еще тогда ее не разглядел!

Прости меня за жалкие упреки,
за вспышки безрассудного огня,
за эти непридуманные строки,
далекая красавица моя.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ
О женщина,
Краса земная,
Родня по линии прямой
Той, первой,
Изгнанной из рая,
Ты носишь рай
В себе самой.

Я говорю
Библейским стилем
И возглашаю горячо:
Не Петр‑ключарь,
А я, Василий,
Заветным
Наделен ключом.

Мы любим
По земным законам,
И соблазняешь ты меня
Не яблочком одним,
Зеленым,
А сразу спелыми
Двумя.

О женщина,
Душа томится,
И жажда мучит
Все сильней.
Пить!..
Пить!..
Мне пить
И не напиться
Бедовой радости твоей.

* * *
Мы не подумали о том…
Мы не подумали о том,
Хоть и нетрудно догадаться,
Что если поджигают дом,
То страшно
В доме оставаться.

Игра любви,
Игра до слез.
Довольно бы,
Но поздно…
Поздно…
И начинается всерьез,
Что начиналось
Несерьезно.

И сердится по доброте,
И упрекает:
«Грубый!.. Грубый!..»
А губы ищут в темноте
Уже заждавшиеся губы…

И запоздалое «уйди»,
Но молодость,
Но звезды с нами…
И я прижал ее к груди,
Как потухающее пламя.
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ПРОФИЛАКТИКА ВЫБОРА

Согласно закону отбора в пищевой 
цепочке, менее сильные, ловкие и умные 
будут поглощены сильными, крупными 
и изобретательными (за известными исклю‑
чениями). А «общественные животные» 
(по Аристотелю) вынуждены изобретать 
лояльные способы поглощения сильными 
слабых.

Общество выкристаллизовало своеобраз‑
ную иерархическую систему. И выглядит она 

в соответствии с ведущими на данный момент 
актуальными принципами. Будь ли это табель 
о рангах, профессиональный отбор или слу‑
жебная лестница (социальные лифты). 
Любая из них допускает сбои и временные 
отходы, что еще больше подтверждает основ‑
ные законы.

В исключениях профессиональная дефор‑
мация как когнитивное искажение, формиру‑
ющееся из‑за многих факторов.

Термин «профессиональная деформа‑
ция» ввел Питирим Сорокин как обозначение 
негативного влияния профессиональной дея‑
тельности на человека. Склонность к дефор‑
мации наблюдается у носителей профессии, 
«с трудно контролируемой и трудно ограничи‑
ваемой властью», что рано или поздно ведет 
к отрицательной селекции. Подытоживая 
свои выводы относительно элит, П. Сорокин 
делает жесткие выводы:

с л о в о  п с и х о л о г у
«В периоды социальных катаклизмов 

самыми приспособленными оказываются 
не лучшие, а средние. Последние, проявляя 
хорошие интеллектуальные способности, 
демонстрируют заметную моральную сла‑
бость: жадность, коррупцию, демагогию, 
сексуальную распущенность, стремление 
к накопительству и материальным благам, 
нечестность, цинизм». «К такому состоянию 
элиты приводит одностороннее усиление 
материальной заинтересованности в ущерб 
духовной». «Моральные требования, предъ‑
являемые обществом к элитам, селективный 
отбор которых происходит по «отрицатель‑
ному» принципу, превосходят их реальные 
возможности».

«Если индивид не обладает твердыми 
убеждениями по поводу того, что правильно, 
а что нет, если он не верит в абсолют‑
ные моральные ценности, если он больше 
не питает уважения к своим обязанностям и, 
наконец, если его поиски удовольствий и чув‑
ственных ценностей являются наиважней‑
шими в жизни, что может вести и контроли‑
ровать его поведение по отношению к другим 
людям? Ничего, кроме желаний и вожделе‑
ния. В таких условиях человек теряет всякий 
моральный и рациональный контроль и даже 
просто здравый смысл. Что может удержать 
его от нарушения прав, интересов и благосо‑
стояния других людей? Ничего, кроме физи‑
ческой силы. Как далеко зайдет его нена‑
сытная жажда чувственного счастья? Она 
зайдет ровно настолько далеко, насколько 
позволяет противопоставленная ей грубая 
сила других».

Помним: «Свобода одного человека закан‑
чивается там, где начинается свобода дру‑
гого», «Поступай с другими так, как хочешь, 
чтобы поступали с тобой». Правда, софисты 
тут же начнут споры и интерпретации о том, 
где границы Я — не Я, свобода — не свобода.

Эрих Фромм отмечал, что «в психоло‑
гическом плане жажда власти коренится 
не в силе, а в слабости. В ней проявляется 
неспособность личности выстоять в одиночку 
и жить своей силой. Чем больше стремле‑
ние к власти — тем в большей степени про‑
является зависимость индивида от других». 
Не отсюда ли всякие комплексы, невротиче‑
ские механизмы, пограничные расстройства, 
бегство в зависимость?

Профессиональная деформация 
по‑разному выражается в зависимости 
от конкретной профессии: у учителей — 
в авторитарности и категоричности суждений; 
у психологов, психотерапевтов — в стрем‑
лении манипулировать другим человеком, 
навязывать определенную картину мира, 
не учитывая мотивов и целей самого чело‑
века; у программистов — в тенденции искать 
ошибки в различных жизненных ситуациях, 
склонности к алгоритмизации, у силовиков 
циничное отношение к гражданским и легко‑
весное к ценности жизни.

У управленцев профессиональная дефор‑
мация может проявляться как рост агрессив‑
ности, неадекватности в восприятии людей 
и ситуаций, приводя к падению (или утрате) 
способности к эффективному общению, 
самосовершенствованию, развитию, вплоть 
до потери вкуса к жизни.

Частными случаями, способами про‑
явления профессиональной деформации 
являются:

Административный восторг — психологи‑
ческое состояние, выражающееся в чрезмер‑
ном увлечении администрированием, упое‑
нии своей властью.

Синдром эмоционального выгорания 
проявляется в чувстве безразличия, эмоцио‑
нального истощения, изнеможения; дегума‑
низации, развитии негативного отношения 
к своим коллегам и клиентам; негативном 
самовосприятии в профессиональном плане.

Управленческая эрозия заключается в том, 
что со временем эфективность деятельности 
субъектов власти (руководителей) уменьша‑
ется. Длительное пребывание на руководя‑
щей должности приводит к тому, что решения, 
которые принимает руководитель, становятся 
все менее эффективными и рациональными.

Причем, проявления могут быть в форме 
должностных деформаций (стремление 
к подавлению другого человека, нетерпи‑
мость к иному мнению, исчезновение само‑
критичности); адаптивных (повышенный 
конформизм, низкая эмоциональность, 
уверенность в своем единственно верном 
мнении); профессиональных (изменение 
ценностных нравственных ориентиров); 
индивидуальных (развитие качеств, не имею‑
щих отношения к данной профессии).

Понимание и осознавание основного 
специфического противоречия профдефор‑
мации (эндогенные факторы доминируют, 
или экзогенные), возможно, помогло бы 
избежать негативных последствий. Почему 
«профессиональное» Я проникает в «челове‑
ческое» Я, и где грань нормы, которая огра‑
ничивает ролевое поведение? Насколько 
ролевые стереотипы способны изменить 
психическую структуру личности? Что осоз‑
нается, а что определяется подсознанием? 
Когда и при каких условиях изменения стано‑
вятся негативной деформацией, а при каких 
позитивным личностным ростом?

К примеру, стереотипы «начальника» фор‑
мируются подчиненными в той же степени, 
как и самим руководителем. (Короля играет 
свита?)

Начальник должен быть твердым, настой‑
чивым. Ожидание подчиненным наказания.

Начальник всегда прав. Ожидание прика‑
зов подчиненными и безынициативность.

Установка на догматическое следование 
приказам. Бездумное выполнение приказов 
провоцирует конфликты.

Стереотип «маленького человека» ведет 
к снижению профессиональной самооценки.

Ролевое поведение часто выступает 
как механизм приспособительного поведения 
к конкретным профессиональным действиям.

Нахождение «виновного» оправдывает 
все действия. При этом работа по выявлению 
истинных причин неэффективности деятель‑
ности уходит на задний план, и ее недостатки 
не вскрываются.

Для профессиональных психологов, пси‑
хотерапевтов деформация может стать раз‑
рушительной, как и для их клиентов.

Например, жизненные проблемы могут 
часто объясняться психологическими при‑
чинами, излишне рационализироваться. При‑
вычка самонаблюдения провоцирует посто‑
янно «отслеживать» свое поведение, речь, 
мысли, эмоции с целью самодиагностики 
и «своевременной самокоррекции». Даже 
находясь вне работы, «специалист» чувствует 
на себе особую ответственность за психоло‑
гическое состояние окружающих его людей. 
И к себе предъявляются особые требования: 
«У меня все должно быть хорошо. Я должен 
уметь справляться с конфликтами и непри‑
ятными эмоциями. Иначе какой же я тогда 
психолог, какое имею право консультиро‑
вать других людей». Появляется постоянная 
готовность в поиске людей, «нуждающихся» 
в психологической помощи. Жизнь фильтру‑
ется сквозь координатную сетку психоло‑
гических классификаций и вырабатывается 
защитная реакция отстраненно относиться 
к людям.

Даже психологические теории способны 
наложить отпечаток на особенности про‑
фессиональной деформации. Выводы не бес‑
спорны, хотя, безусловно, имеют место быть.

Психоаналитики серьезны, более других 
склонны к рефлективному самонаблюдению, 
интеллектуализированию и рационализации. 
Восприятие окружающего мира и человече‑
ских отношений у психоаналитиков проходит 
сквозь фильтр специфических для психоа‑
нализа метафорических стереотипизаций 
и категоризаций, концентрирующихся вокруг 
представлений о либидо и сексуальных 
влечениях.

— Ну вот, на автобус опоздал.
— Хотите поговорить об этом?
НЛПеры — оптимисты, одержимые иде‑

ями изменения и воздействия. Для них харак‑
терно навязчивое наблюдение за партнером, 
категоризация по «модальностям». Взаимо‑
действие с окружающими осуществляется 
в русле «пристройки», «якорения» и пр.

— Папа, в первой же сессии НЛП я выле‑
чил пациента, которого ты лечил 20 лет.

— Идиот. На деньги от моего с ним психо‑
анализа ты учился.

Гештальтисты похожи на подростков 
с их особым отношением к свободе и запре‑
там, с их экзальтированностью и легковес‑
ностью, категоричностью и негативизмом, 
а также сектантской потребностью в элитар‑
ности. Для них свойственно упрощенное 
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представление о жизни человека, задача 
которого не грузиться размышлениями о про‑
шлом или будущем и как можно быстрее 
удовлетворять свои актуальные потребности. 
Особые отношения складываются у гешталь‑
тистов с ответственностью, что проявляется 
в попытках разными способами освобо‑
дить себя от излишней ответственности 
за окружающих.

— Я плохой психолог?
— Да, потому что сначала нужно выслу‑

шать, а не сразу смеяться.
Психогуманисты погружены в особую зна‑

чимость «недирективной позиции», «эмпа‑
тии» и «принятия», что в жизни проявля‑
ется чрезмерной мягкостью, уступчивостью, 
застенчивостью и неспособностью к борьбе 
за свои права. Вера в «позитивность чело‑
веческой природы» обращается наивностью 
и слабой адаптированностью к реалиям окру‑
жающего мира, навязчивой вербализацией 
и застреванием на разговоре о чувствах.

— Док, мне очень плохо.
— Я слышу, что Вам очень плохо.
— У меня такая депрессия, что я готов 

выпрыгнуть в окно.
— Я Вас понимаю, Вы готовы выпрыгнуть 

в окно.
— Аааа… Шмяк…
— Я слышу Ваше «шмяк»…
«Телесников» отличает сильный крен 

в сторону психосоматических интерпрета‑
ций, навязчивая гипердиагностика психо‑
соматического компонента, потому что все 
соматические заболевания — телесные 
проекции психических проблем. Телесников 
отличает жизнелюбие, искушенность в теле‑
сных удовольствиях, тяготение к телесной 
коммуникации.

Тенденции современного образования 
изменились вслед за реалиями времени. 
Основные из них:

Образование — обучение сменилось 
парадигмой образование — становление. 
Свой образовательный процесс планирует 
сам обучающийся. Образование стало инди‑
видуальным, вместо ориентированности 
на массового среднего ученика. Диалогич‑
ность, которая проявляется в сосуществова‑
нии как различных подходов к преподаванию, 
так и самих методов преподавания. Непре‑
рывное образование с тенденцией к постоян‑
ному развитию компетенций. Превращение 
знаний в основной общественный капитал. 
Вместо суммы знаний и умений способность 
к их получению и совершенствованию. Педа‑
гог уже не транслятор знаний, но организатор 
процесса образования. Активизация исполь‑
зования Интернет‑технологий и других новых 
технологических подходов (дистантность, 
диалогичность и пр.). Глобализация процесса 
образования (интернационализация, диффе‑
ренциация и пр.).

Успешность профессиональной деятель‑
ности действительно зависит от уровня про‑

фессиональных знаний, умений и навыков. 
Но часто профессионалам не хватает уме‑
ний быть эффективным и управлять своей 
эффективностью.

В этой парадигме концепцию формирова‑
ния ЗУНов (знаний, умений, навыков) допол‑
няют концепцией наличия компетенций.

Компетенция — способность приме‑
нять знания, умения, успешно действовать 
на основе практического опыта при решении 
задач широкого круга.

Компетенция предполагает взаимосвязан‑
ные качества личности по отношению к опре‑
деленному кругу функций, а также направ‑
ленность личности (мотивацию, ценностные 
ориентиры), гибкость мышления, самостоя‑
тельность, волевые качества.

Что мешает профессионалу развиваться?
Отсутствие плана развития.
Отсутствие готовности к изменениям.
Страх перед новыми задачами.
Отсутствие обратной связи.
Установки, позитивные и негативные.
Не считая патернализма как системы 

отношений, при которой власть обеспечивает 
основные потребности сообщества в обмен 
на лояльность и безусловное осуществление 
руководства.

Основные направления «мягких» (гиб‑
ких) навыков (soft‑skills) и «жестких» (hard‑
skills) — компетенции как описание пове‑
дения, и компетенции как описание рабочих 
задач и ожидаемых результатов:

Коммуникативные навыки, которые 
помогают эффективно вести себя в обще‑
нии с окружающими, навыки аргументации. 
Использование обратной связи.

Навыки self‑менеджмента помогают 
эффективно контролировать свое состоя‑
ние, время, процессы, управлять эмоциями, 
адаптивность.

Навыки эффективного мышления: реф‑
лексия, креативность, поиск и анализ инфор‑
мации, тактическое и стратегическое мышле‑
ние, выработка и принятие решений.

Управленческие навыки, планирование, 
сотрудничество, контроль задач, лидерство, 
делегирование.

Придется профессионалам учиться новым 
компетенциям, пока искусственная нейрон‑
ная сеть не обгонит человеческие способно‑
сти и возможности.

Избежать профессиональной деформа‑
ции и отрицательной селекции, возможно, 
поможет адекватная реалистическая самои‑
дентификация. Начинаясь в детстве, как ими‑
тация и подражание, она не осознается 
и ориентирована на значимых окружающих 
и родителей.

Самоидентификация связана с моралью. 
Негативная или позитивная самоидентифи‑
кация может кардинальным образом вли‑
ять на все поведение, поскольку отсутствие 
у человека ориентиров может способство‑
вать развитию отклоняющегося поведения. 

Такое поведение может характеризоваться 
нарушением межличностных отношений, 
с возникновением предпочтительного обще‑
ния с миром вещей, заменяющим мир людей, 
и приводит к стремлению получать комфорт 
противоестественными способами, в том 
числе формированием зависимости.

Идентичность отражает представления 
человека о принадлежности к социальным, 
национальным, профессиональным, языко‑
вым, политическим, религиозным, расовым 
и другим группам, общностям, с присущими 
этим общностям свойствами. Смысл иденти‑
фикации — обнаружение себя в социальном 
мире, ориентировка относительно нормы.

В семантическое поле понятия «идентич‑
ность» входит и понятие выбора, который, 
в свою очередь, зависит от ментальных кон‑
струкций личности. Иногда индивид иденти‑
фицирует себя с некой группой неосознанно, 
подчиняясь философским, моральным, этиче‑
ским и другими представлениям.

Следование образцам и идеалам позво‑
ляет преодолеть самонедостаточность. 
В некоторых случаях такое следование — 
«психологическая инфекция», свойственная 
влиянию толпы.

Первый шаг к аутентичности — осоз‑
навание, на котором человек идентифи‑
цирует собственные чувства как данность. 
Но для того чтобы стать свободным по отно‑
шению к этим чувствам и принять на себя 
ответственность за них, человеку необходимо 
внутреннее согласие со своими чувствами. 
Любые авторитеты являются отчужденными, 
мнимыми, если доверие им не подкреплено 
внутренним согласием.

Специалист, считая свой труд недооце‑
ненным своим работодателем, компенсирует 
свои трудовые затраты нелегальными побо‑
рами с заказчиков и клиентов. Раньше это 
звучало «работник не приворовывает, а ком‑
пенсирует недополученное». Одновременно 
с этим руководитель, считая себя более 
правым и компетентным относительно про‑
исходящего, предпочитает не стимулировать 
за положительное, а наказывает на недо‑
статки, что априори менее эффективно.

Человек ограничен. Он не хозяин даже 
своему телу. И тогда он призван подчиняться 
единому сущему. Если такого для него нет, 
он сам становится богом. Для подчинен‑
ных. Если их нет, то для семьи. Если и ее нет, 
то для собаки, для соседей по даче, для попут‑
чика в электричке и т. д.

Правда, есть надежда, что рано или поздно 
появится ребенок (нон‑конформист, экс‑
тремист, дилетант, пророк и пр.) и ска‑
жет: «А король‑то голый», или кто‑либо 
заметит: «А был ли мальчик? Может, 
мальчика‑то и не было».

В. А. Терёхин 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии

НАДЕЖДА ТЭФФИ
ДЕМОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА

Демоническая женщина отличается от жен‑
щины обыкновенной прежде всего манерой 
одеваться. Она носит черный бархатный под‑
рясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо 
с дыркой «для цианистого калия, который ей 
непременно пришлют в следующий вторник», 
стилет за воротником, четки на локте и портрет 
Оскара Уайльда на левой подвязке.

Носит она также и обыкновенные пред‑
меты дамского туалета, только не на том месте, 
где им быть полагается. Так, например, пояс 
демоническая женщина позволит себе надеть 
только на голову, серьгу на лоб или на шею, 
кольцо на большой палец, часы на ногу.

За столом демоническая женщина ничего 
не ест. Она вообще никогда ничего не ест.

— К чему?
Общественное положение демоническая 

женщина может занимать самое разнообраз‑
ное, но большею частью она — актриса.

Иногда просто разведенная жена.
Но всегда у нее есть какая‑то тайна, 

какой‑то не то надрыв, не то разрыв, о кото‑
рой нельзя говорить, которого никто не знает 
и не должен знать.

— К чему?
У нее подняты брови трагическими запя‑

тыми и полуопущены глаза.
Кавалеру, провожающему ее с бала и веду‑

щему томную беседу об эстетической эротике 
с точки зрения эротического эстета, она вдруг 
говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:

— Едем в церковь, дорогой мой, едем 
в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу 
молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.

Церковь ночью заперта.
Любезный кавалер предлагает рыдать 

прямо на паперти, но она уже угасла. Она знает, 
что она проклята, что спасенья нет, и покорно 
склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф.

— К чему?
Демоническая женщина всегда чувствует 

стремление к литературе.
И часто втайне пишет новеллы и стихотво‑

рения в прозе. Она никому не читает их.
— К чему?
Но вскользь говорит, что известный критик 

Александр Алексеевич, овладев с опасностью 
для жизни ее рукописью, прочел и потом 
рыдал всю ночь и даже, кажется, молился — 
последнее, впрочем, не наверное. А два писа‑
теля пророчат ей огромную будущность, если 
она наконец согласится опубликовать свои 
произведения.

Но ведь публика никогда не сможет понять 
их, и она не покажет их толпе.

— К чему?
А ночью, оставшись одна, она отпирает 

письменный стол, достает тщательно пере‑
писанные на машинке листы и долго оттирает 
резинкой начерченные слова:

«Возвр.», «К возвр.».
— Я видел в вашем окне свет часов в пять 

утра.
— Да, я работала.
— Вы губите себя! Дорогая! Берегите 

себя для нас!
— К чему?
За столом, уставленным вкусными шту‑

ками, она опускает глаза, влекомые неодоли‑
мой силой к заливному поросенку.

— Марья Николаевна, — говорит хозяйке 
ее соседка, простая, не демоническая жен‑
щина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, 
а не на каком‑либо ином месте. — Марья 
Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина.

Демоническая закроет глаза рукою и заго‑
ворит истерически:

— Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу 
пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я третьего 
дня пила и завтра… да, и завтра я буду пить! 
Я хочу, хочу, хочу вина!

Собственно говоря, чего тут трагического, 
что дама три дня подряд понемножку выпи‑
вает? Но демоническая женщина сумеет так 
поставить дело, что у всех волосы на голове 
зашевелятся.

— Пьет.
— Какая загадочная!
— И завтра, говорит, пить буду…
Начнет закусывать простая женщина, 

скажет:
— Марья Николаевна, будьте добры, кусо‑

чек селедки. Люблю лук.

Демоническая широко раскроет глаза и, 
глядя в пространство, завопит:

— Селедка? Да, да, дайте мне селедки, 
я хочу есть селедку, я хочу, я хочу. Это лук? 
Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, 
всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошло‑
сти, скорее… больше… больше, смотрите 
все… я ем селедку!

В сущности, что случилось?
Просто разыгрался аппетит и потянуло 

на солененькое! А какой эффект!
— Вы слышали? Вы слышали?
— Не надо оставлять ее одну сегодня 

ночью.
— А то, что она, наверное, застрелится 

этим самым цианистым кали, которое ей при‑
несут во вторник…

Бывают неприятные и некрасивые минуты 
жизни, когда обыкновенная женщина, тупо 
уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой 
платок и говорит дрожащими губами:

— Мне, собственно говоря, ненадолго… 
всего только двадцать пять рублей. Я наде‑
юсь, что на будущей неделе или в январе… 
я смогу…

Демоническая ляжет грудью на стол, подо‑
прет двумя руками подбородок и посмотрит 
вам прямо в душу загадочными, полузакры‑
тыми глазами:

— Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. 
Слушайте меня, смотрите на меня… Я хочу — 
вы слышите? — я хочу, чтобы вы дали мне 
сейчас же — вы слышите? — сейчас же 
двадцать пять рублей. Я этого хочу. Слы‑
шите? Хочу. Чтобы именно вы, именно мне, 
именно дали, именно двадцать пять рублей. 
Я хочу! Я тввварь!.. Теперь идите… идите… 
не оборачиваясь, уходите скорей, скорей… 
Ха‑ха‑ха!

Истерический смех должен потрясать все 
ее существо, даже оба существа — ее и его.

— Скорей… скорей, не оборачиваясь… 
уходите навсегда, на всю жизнь, на всю 
жизнь… Ха‑ха‑ха!

И он «потрясется» своим существом 
и даже не сообразит, что она просто перехва‑
тила у него четвертную без отдачи.

— Вы знаете, она сегодня была такая 
странная… загадочная. Сказала, чтобы 
я не оборачивался.

— Да. Здесь чувствуется тайна.
— Может быть… она полюбила меня…
— ?
— Тайна!

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
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ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
Придирчиво разглядывая в зеркале свое отражение, она сокрушенно качает головой: вот морщинка, 
вот седой волос проглянул, улыбка не сияет белизной жемчужных зубов… Все новые и новые тюбики 
и флакончики появляются на туалетном столике, и невдомек красавице, что не только годы уносят 
ее прелесть, но и маленькая аккуратная пачка сигарет, давно поселившаяся в ее сумочке.

В результате постоянного курения про‑
исходит разрушение зубов, начинаются 
воспалительные процессы в тканях горла, 
нарушается работа желудочно‑кишечного 
тракта, бронхолегочной системы. Неприят‑
ный запах изо рта доставит немало нелов‑
ких минут не только курильщице, но и ее 
окружению.

Отбеливающие зубные пасты и дорого‑
стоящие процедуры в стоматологической 
клинике не помогут вернуть фарфоровую 
белизну улыбке, если не отказаться от куре‑

ния: составляющие табачного дыма оседают 
на зубах, создавая желтоватый налет, кото‑
рый прочно въедается в ткани зуба. Этот же 
самый налет создает благоприятнейшую 
среду для развития разного рода патогенных 
микроорганизмов, которые разрушают зуб‑
ную эмаль и десны — здравствуй, кариес!

Ой, какие ломкие, слоящиеся ногти! 
Из‑за постоянного сужения сосудов наруша‑
ется снабжение витаминами и минералами 
тканей ногтей, они приобретают неприятный 
желтоватый оттенок.

А волосы! Они пахнут не свежескошен‑
ным сеном и не дорогущим шампунем! Све‑
жесть сопутствует им до первой сигареты, 
табачный дым впитывается накрепко, и даже 
смыть его до конца не представляется воз‑
можным. Из‑за нарушения кровообращения 
волосяным луковицам и коже головы не хва‑
тает питательных веществ, волосы тускнеют 
и секутся.

На зеркало неча пенять, коли сигарета 
присутствует в вашей жизни! Серый цвет 
лица? Немудрено: никотин вызывает суже‑
ние сосудов, возникает кислородное голо‑
дание. Желтизна? Спросите вашу печень: 
легко ли ей выводит дополнительные шлаки?

Морщины? Подойдите к зеркалу и затя‑
нитесь разок‑другой: вы увидите, что гла‑
зам приходится щуриться, а губы и лоб 
невольно морщатся. Обратите внимание — 
никто не неволит вас курить! Эта печальная 
мимика — ваш собственный выбор!

Дряблость, огрубление и сухость кожи, 
которые вы пытаетесь победить с помощью 
лечебной косметики, напрямую связаны 
с тем, что в результате курения разрушаются 
волокна коллагена и эластина, теряется 
влага.

Прежде чем рассеяться в воздухе, табач‑
ный дым успевает осесть на коже, закупо‑
рить поры, что приводит к образованию 
комедонов, пресловутых «черных точек».

Лучи солнца не радуют капризную кожу 
курильщика. Усиленные курением окис‑
лительные процессы наносят урон клет‑
кам кожи уже после 5 минут пребывания 
под прямыми солнечными лучами. Смолы, 
образующиеся при сгорании табака, осе‑
дают и накапливаются в легких, в резуль‑
тате их постоянного раздражения возникает 
кашель и повышенная чувствительность 
к инфекционным и аллергическим заболе‑
ваниям всего организма, в том числе и кожи.

Не украсят лицо и сосудистая сеточка, 
и красные воспаленные глаза, раздражае‑
мые дымом.

А темные круги под глазами? Сколько сил 
и упорства положены на борьбу за сияющий 
взгляд, а все напрасно!

Верните себе красоту и здоровье, отка‑
житесь от курения!

Пусть вам дышится легко!

Вы приняли меня в изысканной гостиной,
В углу дремал очерченный экран.

И, в сторону глядя, рукою слишком длинной
Вы предложили сесть на шелковый диван.

На тонком столике был нежно сервирован
В лиловых чашечках горячий шоколад.

И если б знали Вы, как я был зачарован,
Когда меня задел Ваш мимолетный взгляд.

Я понял, отчего Вы смотрите нежнее,
Когда уходит ночь в далеких кружевах,

И отчего у вас змеятся орхидеи
И медленно ползут на тонких стебельках.

Илья Эренбург

Жил‑был на свете художник Жан Этьен 
Лиотар (1702–1789). Хороша была родная 
уютная Швейцария, но не сиделось ему 
на месте. Двадцати лет от роду покинул он 
Женеву и тридцать четыре года странство‑
вал по городам и весям Европы. Его моде‑
лями были придворные красавицы и слу‑
жанки, императоры и кардиналы, и носил 
он звание «живописца королей и красивых 
женщин». Но не только европейские дворы 
прельщали художника. Почти пять лет про‑
вел он в Константинополе, получив про‑
звище «турок» за любовь к экзотическим 
нарядам — халатам и тюрбанам.

Внимательный глаз живописца отме‑
чал мельчайшие подробности быта, моды 
и уклада.

Как раз в это время новая страсть 
охватила высшее общество Европы. Знать 
открыла для себя восхитительные свойства 
шоколада. Удовольствие это было дорогое 
и доступное немногим избранным. Однако, 
запах шоколада уже сам по себе был запа‑
хом респектабельности, богатства и хоро‑
шего тона. Шоколадомания находила все 
новых и новых поклонников.

Горячий шоколад подавали в дорогом 
тонком фарфоре со стаканом воды. Это 
смягчало и оттеняло насыщенный и терп‑
кий вкус напитка.

Живопись Лиотара стала пахнуть шоко‑
ладом. Повальное увлечение экзотическим 
лакомством отразилось на его знаменитых 
полотнах.

Самой известной картиной Лио‑
тара стала «Шоколадница», написанная 
в 1745 году. Романтическая легенда гласит, 
что дочь обедневшего дворянина работала 
официанткой в одной из венских конди‑
терских. Здесь ее и увидел австрийский 
аристократ князь Дитрихштейн и влюбился 
без памяти. Очаровательная шоколадница 
стала княгиней. Более правдоподобная 
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версия утверждает, что на картине изо‑
бражена камеристка императрицы Марии‑
Терезии. Так началось победное шествие 
шоколада по живописным полотнам, гости‑
ным, кондитерским, детским, по экранам 
и страницам книг. Впрочем, начало нужно 
искать в еще более далеком прошлом…

…Когда‑то шоколад был ритуальным 
священным напитком, который использо‑
вался только в особых случаях. Более трех 

тысячелетий тому назад индейцы ольмеки 
разбили целые плантации какао‑деревьев. 
Именно от них в несколько измененном 
виде пришло к нам такое знакомое с детства 
слово «какао» («kakawa»). Тогда этот напи‑
ток готовили очень просто — толкли бобы 
и разбавляли их холодной водой. Секрет 
изготовления горького бодрящего напитка 
тщательно хранили жрецы. Какао‑богу 
поклонялись в храмах.

Эстафету подхватили племена майя. 
Интересно, что индейцы использовали 
какао‑бобы как разменную монету: за 10 
плодов какао‑дерева можно было купить 
кролика, а за 100 — раба. Майя исполь‑
зовали шоколад в бракосочетаниях, ино‑
гда вместо крови во время церемоний. 
При захоронении императоров часто остав‑
ляли банки с шоколадом рядом с ними.

В легенде о райском саде волшебника 
Кветцалькоатля говорится, что семена 
этого дерева попали на землю индейцев 
из самого рая, а напиток из плодов считался 
исцеляющим души и тела людей.

Волшебник возгордился своим замеча‑
тельным садом, за что был жестоко наказан 
богами. Лишенный ими рассудка, он унич‑
тожил сад, случайно осталось лишь одно 
дерево, благодаря которому люди смогли 
развести целые плантации какао.

К XII веку культура майя уступила место 
мощной империи ацтеков. Плантации какао 
давали все больший и больший урожай. 
Во дворце Nezahualcoyotl за год потребляли 
около 500 мешков какао‑бобов, а склад 
вождя ацтеков Монтесумы вмещал десятки 
тысяч мешков с какао.

Первый шоколад был приготовлен 
во времена правления вождя ацтеков Мон‑
тесумы и назывался он чоколатль (choco — 
пена, latl — вода). Первоначальный рецепт 
был усовершенствован: обжаренные какао‑
бобы растирались вместе с зернами куку‑
рузы, после чего в полученную смесь добав‑
ляли для сладости мед, сок агавы и ваниль.

Европейцы сделали напиток более слад‑
ким, добавив в него корицу, сахар и мускат‑
ный орех.

Вскоре, однако, рецептура измени‑
лась, отказались от использования перца 
и сильных специй, стали добавлять больше 
сахара или меда, а для аромата использо‑
вали ваниль. Холодный напиток стал горя‑
чим, согревающим. Долгое время горький 
и крепкий шоколад считался мужским 
напитком, до тех пор, пока не приобрел 
так недостающую ему легкость. Британцы 
догадались смягчать острый вкус шоколада 
молоком, и этот обычай широко распростра‑
нился в Европе.

Шоколад использовался для лечения, 
для обольщения и для бодрости.

Шоколад оставался напитком до XIX 
века, когда в результате многочисленных 
опытов на основе чистого какао‑масла, 
полученного Конрадом ван Хоутеном, 
английская компания «Фрай и сыновья» 
выпустила первую партию шоколада 
в плитках.

Во времена императрицы Екатерины II 
шоколад попадает в Россию. В середине 
XIX века появились первые шоколадные 
фабрики в Москве. Первым отечественное 
производство шоколада наладил Алексей 
Абрикосов.

Какао существует уже в течение 
нескольких миллионов лет и, вероятно, 
является одним из старейших природных 
продуктов.

В наше время какао‑деревья произ‑
растают в Центральной и Южной Америке, 
Юго‑Восточной Азии и Западной Африке.

Наиболее полезным является черный 
шоколад. Содержащиеся в продукте эфир‑
ные масла предупреждают отложение холе‑
стерина на стенках кровеносных сосудов, 
а потому болезнь не будет развиваться. Ней‑
рохирурги и кардиологи также отмечают 
пользу лакомства. Так, у пациентов, которые 
регулярно употребляют конфеты и плитки 
из какао, не образовываются тромбы.

Шоколад любит время и усердие. Плоды 
какао освобождают от желатинового шара, 
защищающего бобы, и оставляют их для бро‑
жения на несколько дней. За это время 
проявляются элементы, которые впослед‑
ствии влияют на аромат какао. Потом зерна 
еще раз очищают и прожаривают при темпе‑
ратуре 120–140 ºC. Во время этого процесса 
формируется вкус конечного продукта.

Шоколадное производство преврати‑
лось в такую гигантскую отрасль, что от 40 
до 50 миллионов людей по всему миру 
заняты выращиванием и получением какао.

Все хорошо в меру. Шоколад очень 
активный продукт, и у сладкоежек может 
сформироваться шоколадная зависи‑
мость. Чтобы понять, не стали ли вы зави‑
симым от этого продукта, проследите 
за своим поведением: если вы заметили, 
что не можете заснуть, пока не съедите 
шоколадку и не выпьете чашечку аромат‑
ного горячего напитка из какао‑бобов, 
то можете быть уверены в том, что страда‑
ете этим недугом. Он сравним с алкоголиз‑
мом и наркоманией, поэтому требует немед‑
ленного лечения. Зависимость от шоколада 
вызывают психологические причины.

Японцы доказали, что оболочка какао‑
бобов очень полезна для зубов, удаляет 
зубной налет, но… в современном шоко‑
ладе ее нет.

В Гарвардском университете было научно 
доказано, что употребление одной плитки 
шоколада трижды в месяц (но не более) 
продлевает жизнь на целый год.

Существует предположение, что употре‑
бление шоколада снижает риск сердечно‑
сосудистых заболеваний.

Также доказано, что шоколад для живот‑
ных является настоящим смертельным ядом.

Накрывая праздничный стол, мы легко 
можем обойтись без алкогольных напит‑
ков. Горячий шоколад согреет в ненастный 
вечер, взбодрит, вдохновит и прибавит сил.

Шоколад нужно выбирать лучшего 
качества. Можно использовать обычный 
плиточный темный или молочный шоко‑
лад, специальный кулинарный шоколад 
или какао‑порошок. Жидкую основу горя‑

чего шоколада могут составлять сливки, 
молоко или вода. Шоколад на воде более 
легкий, но на вкус пресноватый, поэтому его 
нужно хорошенько приправлять. Горячий 
шоколад на молоке или сливках более при‑
ятный на вкус, но и калорий в нем намного 
больше. В горячий шоколад можно добавить 
почти все, что угодно. Яичный желток, сме‑
тана или крахмал придают напитку густоту 
и делают его более сытным… С шоколадом 
хорошо сочетаются корица, ваниль, имбирь, 
кардамон, перец чили, фрукты, сухофрукты, 
мороженое. Плавить шоколад нужно очень 
осторожно и аккуратно, не допуская его кипе‑
ния. Самым безопасным способом считается 
водяная баня, следите за тем, чтобы в шоко‑
лад не попала вода — он просто свернется. 
Ни в коем случае не перегревайте шоколад!

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
Ингредиенты на 2 порции:

 ◆ 200 г темного шоколада,
 ◆ 50 мл молока.

Приготовление:
Разломите плитки шоколада на кусочки. 

Нагрейте молоко до 50°С. Поставьте 
кастрюльку с молоком на водяную баню 
и понемногу всыпайте шоколад. Постоянно 
размешивайте шоколад до тех пор, пока он 
не растает. Хорошо прогрейте, но не кипя‑
тите! Разлейте по керамическим чашечкам 
и подавайте со стаканчиком холодной воды, 
так как вкус у этого напитка получается 
очень насыщенным.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
С КОКОСОВЫМ МОЛОКОМ

Ингредиенты на 2 порции:
 ◆ 100 г молочного шоколада,
 ◆ 200 мл молока,
 ◆ 200 мл кокосового молока,
 ◆ 2 ст. л. сахара.

Приготовление:
Соедините оба вида молока и доведите 

до кипения. Добавьте сахар, снимите с огня 
и положите в молочную смесь наломанный 
шоколад. Венчиком размешайте до расплав‑
ления шоколада и разлейте по кружкам.

КОФЕ ЛАТТЕ С ШОКОЛАДОМ
Ингредиенты на 4 порции:

 ◆ 120 г горького шоколада,
 ◆ 250 мл кофе эспрессо,
 ◆ 700 мл молока,
 ◆ 3 ст. л. ванильного сахара.

Приготовление:
Вскипятите молоко и снимите с огня. 

500 мл молока соедините с кофе, добавьте 
1 ст. л. ванильного сахара. В оставшееся 
молоко добавьте 2 ст. л. ванильного сахара 
и доведите смесь до кипения. Снимите с огня, 
добавьте разломанный на кусочки шоко‑
лад и размешайте до полного растворения. 
Соедините шоколадное молоко и кофейно‑
молочную смесь и взбейте блендером.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД ПО‑ВЕНСКИ
Ингредиенты на 2 порции:

 ◆ 100 г молочного шоколада,
 ◆ 200 мл молока,
 ◆ 1 ст. ложка сахара,
 ◆ желток одного яйца,
 ◆ кардамон,
 ◆ черный молотый перец,
 ◆ взбитые сливки.

Приготовление:
Нагрейте молоко на медленном огне, 

добавьте сахар и размешайте до его раство‑
рения. Добавьте щепотку молотого карда‑
мона и перца. Положите в молоко кусочки 
шоколада и на медленном огне, постоянно 
помешивая, доведите шоколад до полного 
растворения. Снимите шоколад с огня, дайте 
немного остыть и добавьте яичный желток. 
Размешайте и на водяной бане доведите 
до загустения. Вылейте горячий шоколад 
в чашку и украсьте взбитыми сливками 
(можно готовыми) и тертым шоколадом.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
С КАРАМЕЛЬНЫМ СОУСОМ

Карамельный соус можно использовать 
не только с горячим шоколадом. Он отлично 
подходит для различных десертов, выпечки, 
блинов, даже просто с ломтиком хлеба. 
Он имеет густую консистенцию и похож 
на вареную сгущенку. Карамельный соус 
хранят в холодильнике 7–10 дней.

Для его приготовления необходимо 
взять 1 стакан сахара, высыпать его 
в небольшую емкость, выдавить несколько 
капель лимона и поставить на огонь. 
Для равномерного прогревания сахар 
необходимо помешивать. Когда он полно‑
стью расплавится и потемнеет, дайте ему 
немного покипеть. Карамель должна при‑
обрести темный янтарный цвет, но не пере‑
старайтесь — сильно уваренная карамель 
будет горчить. Пока уваривается карамель, 
доведите до кипения 1 стакан жирных 
сливок 30–33 %. Аккуратно влейте сливки 
в карамель. Соус сильно закипит и под‑
нимется. Перемешайте карамельный соус 
до однородной массы и проварите около 
минуты. Густоту и насыщенность соуса 
можно варьировать по собственному вкусу 
количеством сливок. Сам горячий шоколад 
готовится так же, как сказано в предыду‑
щих рецептах. В 1 стакане горячего молока 
растворите 100 г шоколада (количество 
шоколада можно менять по собственному 
вкусу), перелейте в чашку, украсив взби‑
тыми сливками и карамельным соусом.

Пусть этот древний напиток даст нам 
возможность

Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем…
—  Шоколадом лечить печаль,
И смеяться в лицо прохожим!

(Марина Цветаева)
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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. Телефоны: 8 (499) 178‑ 35‑05; 8 (495) 660‑ 20‑56. 

Организационно‑методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317‑ 20‑44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38

ЮГО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3 корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491‑66‑82,  
Служба доверия: 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Телефон: 8 (499) 245‑03‑85
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