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Всероссийский День трезвости — праздник здорового образа жизни, традиционных
семейных ценностей и духовно-нравственного развития личности.
Самый важный вопрос для любого человека — здоровье. Алкоголизм и наркомания
не бывают проблемой одного человека, они
разрушают все вокруг: взаимоотношения
в семье, коллективе, где работает данный
человек, страдает окружение и общество
в целом. Если родители употребляют алкоголь открыто и с удовольствием, то в сознании и подсознании ребенка выстраивается
простое уравнение: праздник плюс пьяные родители равно счастье. И что тогда,
как говорится, на зеркало пенять? Ребенок
в точности будет повторять этот стиль поведения. Так формируется очередное поколение людей, находящихся в зоне риска.
В последние годы общество пришло
к осознанию этой проблемы, в нашей
стране, в нашем городе предпринимаются
беспрецедентные меры по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.
Нужно разрушать стереотипы. Многие
люди не готовы или не знают, куда можно
обратиться за помощью, они боятся огласки
и не имеют информации о том, как они могут

помочь своим близким людям или самому
себе. Именно поэтому московские наркологи выходят на улицы столицы 11 сентября.
Проведение информационно-профилактических акций — это возможность
напомнить обществу о том, какие ценности
для нас являются важными, о том, каким
ценным является здоровье, и куда можно
обратиться за помощью. Когда мы только
начинали такие акции, в них принимало
участие несколько сотен человек, а в этом
году уже несколько тысяч. Всего в разных
мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню трезвости в 2017 году, приняли
участие более 20000 человек!
В историческом центре столицы,
на Арбате, для москвичей и гостей города
столичный Департамент здравоохранения
и Московский научно-практический центр
наркологии провели информационно-просветительскую акцию «Москва — трезвый
город!».
В мероприятии участвовали волонтеры,
представители трезвеннических сообществ, социально-ориентированных негосударственных организаций, выпускники
и учащиеся Института современного искусства, победители международных и всероссийских конкурсов, и многие другие.

Гости праздника приняли участие в различных викторинах и конкурсах, а также
в танцевальном флешмобе волонтеровмедиков «Мы — за трезвую Москву!».
Более 1100 человек смогли проконсультироваться с врачами-наркологами,
познакомиться с наиболее эффективными
современными подходами к диагностике,
профилактике и лечению наркологических
заболеваний, узнать о факторах риска развития алкогольной, табачной или наркотической зависимости. 300 человек прошли
экспресс-диагностику, 600 человек приняли участие в анкетировании «Здоровый образ жизни». Все участники акции
получили рекомендации по сохранению
и укреплению здоровья.
Трезвость означает, прежде всего,
ответственность за себя и свою жизнь.
Один день трезвости лучше, чем ничего,
а два дня лучше, чем один, и так далее.
И постепенно, в течение длительного времени, этих дней будет больше.
И когда‑нибудь не только страна, но и весь
мир будут трезвыми.
Евгений Алексеевич Брюн
директор Московского
научно-практического центра наркологии

Каждый из нас имеет друзей, родственников и знакомых, погибших от алкоголя.
Тем не менее многие уверены, что спиваются только слабые, а сильные люди никогда
не впадут в зависимость от алкоголя. Именно
они и пополняют год за годом армию зависимых. Наше общество заражено убеждением
в безвредности, безопасности и допустимости регулярного употребления алкоголя.
Состояние трезвости как нормы
или не вполне очевидно, или попросту отрицается. Удобно считать, что «алкоголизация — это надуманная проблема», «запретами на алкоголь ничего не добьешься».
Конечно, нельзя запретить людям совершать
глупости и плохие поступки, но это не значит,
что общество не должно, например, реагировать на преступления или заниматься
профилактикой преступности. Алкоголь усугубляет преступную ситуацию в обществе.
Нужно воспитывать личную ответственность,
в том числе и за употребление алкоголя.
Если алкоголь убивает россиян на дорогах
и за рулем автомобилей, то совершенно правильные меры — запрет продажи алкоголя
на автозаправках, на остановках и так далее.
Ограничительные меры объективно влияют
на снижение количества алкогольных психозов: с 2012 по 2016 годы их число уменьшилось на 26%.
От каждого из нас зависит, чтобы алкоголь
перестал быть сакральным символом русской
силы духа, а веселый пьяница-дурачок —
национальным героем.
По сути, многие современные «произведения искусства» паразитируют на теме
пьянства или попросту заигрывают с ней,
делая вид, что алкоголизма как проблемы
не существует. На самом деле перед нами

минимизация или вышучивание проблемы — это классические примеры, о которых говорят на лекциях в реабилитационных
центрах. Все это — способы психологической защиты, так же, как и синдром отрицания, позволяющий закрывать глаза на свою
жизнь, не видеть проблем в семье и окружающем мире. Так на фоне «веселых» алкогольных мемов, образов и метафор русские люди
продолжают спиваться, гибнуть от алкоголя.
В нашей стране подростки достаточно
рано начинают пробовать алкоголь. Они
используют его как социальный адаптоген,
который позволяет налаживать взаимоотношения. Этот опыт они несут потом во взрослую жизнь. Одни пьют, потому что не знают,
как знакомиться, проводить время, общаться
с друзьями на трезвую голову. Другие боятся
делиться своими переживаниями, чтобы
не показаться слабыми. Чтобы справляться
с постоянными стрессами, поддерживать себя на плаву, развиваться творчески
или материально, нужны психологические
силы, поэтому многие используют алкоголь как костыль. То есть пьют потому,
что хотят быть счастливыми, но не понимают,
что для этого нужно, поэтому неправильно
используют и расходуют ресурсы своего
организма, неправильно относятся к своему
здоровью. Никто не хочет страдать, быть
несчастным, просто по дороге «к счастью»
пьющий человек приобретает еще больше
проблем, чем было до того, как он откупорил
бутылку.
Однако сейчас в обществе наметилась
новая тенденция — и в Москве, и в регионах
мы видим большой интерес к популяризации трезвого образа жизни. Калининград,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск,

2017 г.

Саратов и другие города активно формируют
трезвую субкультуру.
Идея Дня трезвости, который мы празднуем
11 сентября, в том, чтобы всем вместе попробовать дать переоценку сакрализации, романтизации алкоголя и сделать так, чтобы у наших
детей были другие ценности. Творчество,
вера, дружба, саморазвитие, любовь, создание семьи — хотелось бы, чтобы все это стало
чертами нашей новой русской мечты, чтобы
мы стремились быть лучше, стремились быть
трезвыми, а не пьяными Ваньками-дурачками.
В романтичной сцене из клипа на песню
«Московские окна» в исполнении ретрооркестра молодой человек на перроне предлагает
девушке поехать вместе с ним в Петербург.
«А что в твоем Питере делать? Пить?» —
насмешливо спрашивает она. А в ответ слышит: «Жить. Творить. Любить».
Для многих алкоголь — что‑то вроде
любимой игрушки, попробуй ее отнять —
люди огорчатся. Что мы можем предложить
взамен? Церковь предлагает любовь к Богу
и ближнему, заботу, взаимопомощь и взаимовыручку, бескорыстное служение нуждающимся и ближним, ответственное отношение
к своей жизни. Сегодня действуют более 4000
церковных социальных учреждений, проектов
и инициатив в Русской православной церкви.
Более 500 православных организаций, в том
числе более 60 реабилитационных центров,
помогают алкозависимым и их родственникам
на территории России.
Валерий Доронкин
руководитель Координационного центра
по противодействию алкоголизму
и утверждению трезвости Синодального отдела
по благотворительности РПЦ
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ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ

Человек учится уповать на Бога, когда находится в стесненных обстоятельствах, когда
обступают его беды и несчастья. Тогда и чувствует он с особенной силой и немощь свою,
и великую заботу о себе. В таких горестях
и проходило детство святителя Тихона Задонского. «Бывало, как в доме есть нечего, так
целый день бороню пашню у богатого мужика,
чтобы только хлебом меня накормили».
В те юные годы звался он Тимофеем
Кирилловым и был в числе младших детей
семейства многочисленного и бедного
до нищеты. Кормилец-отец, псаломщик в селе
Короцко Валдайского уезда Новгородской
губернии, умер рано. Старший брат поступил
на его место, приняв на себя весь груз заботы
о родных. Этот пример самопожертвования,
кротости, неустанной заботы, которые являл
старший брат, Тимофей навсегда сохранил
в своем сердце:
«Как я начал себя помнить, в доме
при матери нашей было нас четыре брата
и две сестры, отца своего я не помню. Старший брат был дьячком, средний взят на военную службу, а мы все еще малы были и жили
в великой бедности, так что нуждались
в дневной пище. В нашем приходе был ямщик
богатый, но бездетный. Он часто приходил
к нам и полюбил меня. Не раз он просил меня
у матушки: «Отдай мне Тиму своего, я воспи-

таю его вместо сына, и все мое будет принадлежать ему». Жаль было матушке отдать меня,
но крайний недостаток в пропитании заставил
ее согласиться, и она повела меня за руку
к ямщику. Старшего брата в то время не было
дома, но возвратившись и узнав от сестры,
что матушка повела меня к ямщику, он бросился за нами и, став на колени, стал умолять
матушку: «Куда вы ведете брата? Ямщику отдадим, ямщиком будет. Не хочу я, чтобы брат был
ямщиком; лучше сам пойду по миру, а не отдам
ямщику; постараемся выучить его грамоте,
тогда он может определиться в пономари
или дьячки». Матушка вернулась домой».
В этот день не просто произошел выбор
между своим и чужим, между богатством
и бедностью, Тимофей остался в своем сословии, духовном звании, к которому был приписан по рождению. И ямщик тот, как видно,
человек был добрый и одинокий, и хлеб
там был слаще, однако выбор семейный был
сделан не в пользу ямщицкого наследства,
а к наследию духовному.
В селе Короцко было некогда два храма:
Покрова Пресвятой Богородицы, срубленный
в XV веке и Никольский храм, построенный
около 1650 года. В Никольском‑то и служил
дьячком отец святителя Савелий, а затем
и старший брат его, Ефим. Здесь крестили
будущего святителя, здесь Тимофей, помо-

гая в службе старшему брату, пел и читал
на клиросе.
В 1738 году четырнадцатилетний юноша
стараниями опять же старшего брата, ставшего
причетником в Новгороде, и взявшего его
на свое иждивение, был зачислен в Новгородскую духовную славянскую школу при архиерейском доме. Это были тяжелые, голодные,
холодные годы. Подготовка Тимофея была
откровенно не достаточна, и ему приходилось
наверстывать знания. Однако уже через два
года именно он, как способнейший к наукам,
был переведен во вновь открытую семинарию и принят на казенный кошт, то есть стал
получать бесплатно хлеб и кипяток. «Бывало,
как получу хлеб, половину оставлю для себя,
а другую продам и куплю свечу, с ней сяду
за печку и читаю книжку. Товарищи мои, богатых отцов дети, найдут отопки лаптей моих
и начнут смеяться надо мною и лаптями махать
на меня, говоря: «Величаем тя, святителю!»».
В новом учебном заведении остро не хватало учителей, и курс обучения растянулся
почти на 14 лет. За это время Тимофей, получивший в семинарии по обычаю того времени новую фамилию Соколов, обучился
грамматике, риторике, философии и богословию. Здесь же он по окончанию, в 1754 году
получил кафедру риторики, совмещая этот
предмет с преподаванием греческого языка
и богословия.
В 34 года Тимофей был пострижен в монашество с именем Тихон и назначен преподавателем философии в Новгородской
семинарии. А в начале 1759 года определен
префектом Новгородской духовной семинарии и по просьбе Тверского епископа назначен архимандритом Тверского Желтикова
Успенского монастыря, но вскоре переведен
архимандритом Тверского Успенского Отроча
монастыря с назначением ректором Тверской
духовной семинарии, учителем богословия
и присутствующим в духовной консистории.
Так нищий сын псаломщика из дальнего
угла Новгородчины стал одним из образованнейших людей своего времени.
В 1761 году состоялась епископская хиротония Тихона. Начался новый этап его служения. Образованного, энергичного владыку
первое время часто перебрасывали с места
на место, пока он не был поставлен на Воронежскую кафедру. Здесь ему открылось широкое поле деятельности. Он писал и издавал
богословские труды, проповедовал, наставлял
духовенство и мирян, искоренял языческие

обычаи. Особое внимание владыка уделял
проповеди трезвенного образа жизни. Его
усилиями и молитвами край, известный дикой
вольницей, языческими гульбищами и пьянством, просвещался и менял свои обычаи.
Воронежский архипастырь постоянно
заботился о просвещении духовенства
и об исправлении нравственных его недостатков, видя в том залог духовного возрастания общества. Свои наставления он изложил
в виде окружного послания, в котором объяснялись высокие обязанности священника,
как он должен готовиться к совершению
таинств, внушалось избегать пьянства, сквернословия, худых обычаев.
В тоже время, близко зная бедственное положение сельского причта, святитель наблюдал, чтобы консистория не была
пристрастна по отношению к священникам
в своих действиях и приговорах, боролся против грубого обращения консисторских чиновников со священниками, первый запретил
в своей епархии применение телесного наказания к лицам духовного звания.
С возрастом болезни обступили владыку,
и, чувствуя себя не в силах полностью осуществлять управление епархией, он удалился
на покой, к уединенной иноческой жизни.
Оставшиеся годы свои он провел в Задонском
монастыре, получив из‑за этого наименование
«Задонский».
Невзирая на сердечные и нервные недуги,
владыка и на покое оставался пастырем
верующих. Со всех концов России стекались к нему за советом и утешением. Особую радость доставляли ему беседы с простыми людьми, с которыми он легко находил
общий язык, горячо и деятельно сочувствуя
им в жизненных невзгодах. Он часто посещал заключенных, больных и умирающих
в окрестных поселениях, оказывал всякую
возможную помощь нуждающимся. Истинный монах сердцем, святитель всегда помнил обет нестяжания: все, что было полу-

чено им в подарок и в качестве пенсии, шло
на благотворительность.
Для себя он оставил самое необходимое,
жил в обстановке самой аскетичной, пищу
употреблял скудную, спал мало, большую
часть своего времени отдавал молитве и богословским занятиям. «Если бы не епископский
сан, — говаривал он своему келейнику, —
я бы пошел на самые простые работы, как‑то:
рубить дрова, воду носить, муку сеять, хлебы
печь. Но та беда, что у нас в России нельзя сего
сделать».
От природы горячего нрава, впечатлительный и раздражительный, святитель Тихон
много сил отдавал на борьбу со своим харак-
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тером. Один из его келейников вспоминал:
«Комплексии святитель был ипохондрической и часть холерики была в нем. Иногда
даст мне строгий и справедливый выговор,
но скоро потом придет в раскаяние и сожаление». Нервные припадки породили в нем
склонность к унынию; временами им овладевало чувство тоски и безотчетной скорби.
Однако, уповая на Божью помощь, он упорно
боролся с этими искушениями, вырабатывая
в себе ровность, кротость и смирение. Вспоминали, что владыка часто кланялся в ноги
своему келейнику и просил прощения, если
замечал, что чем‑нибудь обидел его.
В 1782 году появилось духовное завещание владыки, в котором он воздавал Богу благодарность за все благодеяния к нему и выражал упование на милость в вечной жизни.
А в 1783 году закончились его земные дни.
Образ святителя, его труды не только значительно изменили церковную ситуацию на юге
России, но и в дальнейшем оказали серьезное
влияние на общество в целом. Есть мнение,
что образ старца Зосимы у Достоевского несет
в себе многие черты святителя Тихона.
Благодаря многочисленным свидетельствам о чудесах, совершавшихся при его
мощах, Тихон Задонский был причислен
к лику святых Русской Православной Церковью в 1861 году.
Особо принято молиться святителю Тихону
о врачевании душевных недугов: депрессии,
алкоголизма, помешательства.
Иллюстративный материал
с сайта Липецкой митрополии

6

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№9 (99)

2017 г.

из первых уст

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ

Старинная икона Святитель Тихон Задонский.
Чудотворец Епископ Воронежский. Афон XIX век.

О ПЬЯНСТВЕ И СПАСЕНИИ

«Есть две дороги, выбирай любую: одна
служить врагу, а другая — Богу. Хочешь служить врагу — пей сам вино, пиво, водку,
угощай людей, справляй крестины, свадьбы,
похороны с угощением — и послужишь врагу.
Хочешь служить Богу, то первое: брось сам
пить пиво, вино и водку; ни много ни мало,
а совсем брось для того, чтобы не подавать
соблазна людям. Второе: брось обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах,
не бойся того, что осудят тебя за это люди.
Бойся не людей, а Бога. Дело это — не шутка.
И если мы не на словах только христиане,
а хотим и на деле служить Христу и Богу,
то нельзя нам по‑прежнему пить вино и угощать им. Давайте же сделаем так, и помоги
нам Бог».
«Есть пьянство от вина и сикеры, а есть
пьянство и не от вина, как говорится: пьяные
без вина (Ис. 28:1). Пьянство от вина бывает,
когда человек употребляет вина выше меры.
Пьянство не от вина — когда человек любовью этого мира, суетными мыслями и беззаконными начинаниями упивается. Упившийся
вином часто не знает, что говорит и делает,
и ни стыда, ни страха не имеет, и что ни делает,
почти все смеха достойно».
«Часто бывает, что напившийся вином
много вреда людям делает. Тогда ум у него
помрачен, и потому не имеет здравого рассуждения, а действует только горячность от вина,
и он тем подобен бесноватому, который сам
не знает, что делает».
«Как видим, упивающиеся вином учатся
друг у друга этому беззаконному делу. Похоть,
кроющаяся в сердце человеческом, возбуждается и разжигается видением и слухом.
Юному человеку, да и всякому весьма трудно
не научиться пьянству и так не развратиться,
если будет водиться с пьяницей».

«Пьяный от вина, пока пьет, не чувствует,
сколь вредно пьянство. Так и упившийся
похотями мира сего не знает, как вредны эти
похоти, пока в них пребывает. Ибо как у него,
так и у другого ум помрачен. Упившийся
вином, как начнет протрезвляться, узнает,
как вредно пьянство. Так и упившийся похотью мира, когда начнет в чувство приходить,
узнает, как вредны похоти этого мира. Протрезвляющийся от пьянства чувствует в теле
немалую слабость. Так и от прихотей сего
мира отстающий познает души расслабление.
Как пьянство от вина тело, так и прихоти мира
сего душу расслабляют.
Человек, протрезвившись от пьянства,
жалеет и стыдится, что без меры вино употреблял, и в бесчувствии был и бесчинно
поступал, и так сам себе вредил и людям смех
был. Так и христианин, пришедший в чувство,
жалеет и стыдится, кается и сокрушается,
что за прихотями этого мира гонялся и оставлял истинное добро, и все прежние дни,
как погибшие, оплакивает. Тогда он познает,
в какой суете и прелести жил».
«Пленяется тело наше, когда попадается в плен к неприятелю, или заключается
в темнице, или узами связывается; свободу
получает, когда от этих бедствий избавляется. Имеет и душа свое горькое пленение,
когда человек попадает под власть дьявольскую, служит греху и страстям бесчинным, блудодействует, пьянствует, похищает,
крадет, злится и прочие страсти совершает;
освобождается же Христом, когда обратится
от грехов к Богу и верует во Христа, Избавителя всех».
«Не упиваешься, поскольку не имеешь,
чего пить — пьянствуешь в сердце твоем.
Не упиваешься, поскольку грешно — воздержания дело это, истинный воздержник ты».

«Пока грех делается, не познается его
зло; но когда после грехопадения пробудится
совесть, тогда узнает грешник, сколь горек
грех. Как пьяный, пока пьет и пьян бывает,
не чувствует вреда своего; а когда проспится,
тогда почувствует, сколь вредно пьянство,
так и грешник, пока в греховном пьянстве
пребывает, не чувствует греховного вреда;
но когда от того пьянства пробудится, тогда
узнает, сколь великое, тяжкое и мучительное
зло — грех».
«От замедления в грехе каком‑нибудь
или от многократного повторения греха делается пристрастие или привычка ко греху. Так
делается пристрастие к пьянству, воровству,
лихоимству, блуду, оклеветанию, осуждению
и прочим беззакониям».
«Жестокая брань — победить обычай», —
говорит на псалом ЗО-й Августин. И хотя
часто бывает, что человек некоторое время
и воздерживается от страсти; но обычаем,
как веревкой некоей, к той же блевотине
привлекается; и, как ветром огонь, так обычаем застарелым похоть в нем злая раздувается, возжигается и силу свою воспринимает.
Видим явно истину эту на тех, которые к пьянству привыкли. Как горько многие из этих бедных людей, истрезвившись, плачут, рыдают,
ругают себя, видя свою беду и души погибель,
но при случае, увлекаемые обычаем, опять
к страсти обращаясь, в этом бедственном,
воистину плача достойном состоянии и жизнь
свою оканчивают».
«Должен всякий человек осмотреться,
в каком он состоянии находится, и не обладает ли им какая страсть и греховный обычай; не и пленилось ли сердце его сребролюбием и лихоимством, или блудной похотью,
или любовью суетной славы и чести; не обладает ли им гнев и злопамятность, или пьянство: не имеет ни привычки к осуждению,
оклеветанию, хулению, ругани, злословию
ближнего и прочее.
Ибо страсть и обычай ослепляют душевное око так, что человек бедствия и погибели
своей не видит».
«Двоедушные лукавцы, сколько ни хитрят,
однако лукавство свое и нехотя показывают,
особенно тогда, когда или вином разгорячившись, или гневом сильным распалившись,
извергают то, что в сердце скрыто было: тогда
от избытка сердца их уста их говорят (Мф
12:34); тогда они показывают себя, что они
такое. Пьянство и сильная холера или гнев
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превозмогают всякую хитрость и, как истинный и верный свидетель, возвещают тайну
сердца. В таком случае временем и сам человек не знает, что делает и говорит. Ибо тогда
не ум, а сердце, вином или гневом распалившись, действует».
«Не только в праздности быть и жизнь
без добрых трудов проводить грешно,
как сказано, но это и многих зол причиной
бывает. Ибо сердце человеческое праздно
быть не может, но какими‑нибудь мыслями
занято бывает. А поскольку оно склонно
ко всякому злу, то к праздному сердцу, которое никакими полезными трудами не занято,
не иначе как к дому праздному, выметенному
и украшенному, удобно приступает душевный враг дьявол, и мыслями злыми, как вредными плевелами, наполняет его, и в самое
действие злые похоти производить поучает:
оттуда бывает, что праздность много беззаконий рождает и ко всякому добру бесплодна
бывает.
Отсюда пьянство, многих зол и соблазнов
причина».
«Не вино причиной пьянства бывает, ибо
если бы вино того причиной было, то все бы
его употребляющие пьяницами были. Но противное сама жизнь показывает: многие употребляют вино, но трезвы. Причиной пьянства
бывает:
◆◆ Злое и невоздержанное сердце, как и прочих грехов. «Не вино производит пьянство, — говорит святой Златоуст, —
а невоздержание» (Беседа 1‑я к народу
антиохийскому).
◆◆ Праздность, как выше сказано.
◆◆ Частые пиршества, компании, усиленные
потчевания.
◆◆ Со злыми и невоздержанными обращение.
◆◆ От частых же повторений делается страсть
и злой обычай».
«Пьянство, как само по себе есть грех,
ибо пьяницы царствия Божия не наследуют,
по учению апостола (1 Кор. 6:10); и Христос
говорит: Смотрите же за собою, чтобы сердца
ваши не отягчались объедением и пьянством
(Лк. 21:34), — так многих и тяжких грехов
причиной бывает. Оно ссоры, драки, и от того
последующие кровопролития и убийства производит. Оно буесловия, кощунства, хуления,
оно ближнему досады и обиды делает. Оно
учит лгать, льстить, чужое грабить и похищать,
чтобы было чем страсть удовлетворить. Оно
разжигает гнев и ярость. Оно заставляет людей
в нечистоте, как свиньи в болоте, валяться.
Словом сказать, человека скотом, словесного
бессловесным делает, так что не только внутреннее состояние, но и внешний вид человеческий часто переменяет. Поэтому святой Златоуст говорит: «Дьявол ничего так не любит,
как роскоши и пьянства, поскольку никто так
злой его воли не исполняет, как пьяница»
(Беседа 58 на евангелиста Матфея)».
«Пьянство не только душевных, но и телесных временных зол причиной бывает.

Тело расслабляет и в немощь приводит.
Поэтому пишется: Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило
вино (Сир. 31:29).
◆◆ В убожество и нищету приводит. Работник,
склонный к пьянству, не обогатится, —
говорит Сирах (Сир. 19:1).
◆◆ Славу и имя доброе отнимает; напротив, в бесславие, презрение и омерзение
приводит: никем так люди не гнушаются,
как пьяницей.
◆◆ Домашним, родственникам, друзьям скорбь
и печаль, врагам посмеяние делает.
◆◆ Ни к какому званию неспособным рачителя
своего делает. И хотя в каком‑нибудь звании будет пьяница, более бед и напастей
строит, нежели пользы обществу. Святой
Златоуст, изображая бедствия и пагубы
пьянства, говорит: «Пьянство — это
самоизвольное беснование, откровение
помышлений, посмеятельная беда, болезнь,
смеха достойная, демон добровольный,
и прочее». (Слово о воскресении).
«Чтобы от пьянства остеречься, полезно
примечать следующее:
◆◆ Юным не дозволять опьяняющего питья
пить, поскольку юные легко привыкают,
и чему в юности учатся, того и всю жизнь
держаться будут.
◆◆ Не дозволять им с пьяницами и развращенными водиться.
◆◆ Взрослым без нужды не пить вина.
◆◆ От злых компаний и пиршеств удаляться.
Помнить, что от этой страсти весьма трудно
отстать. И многие от той и в той самой страсти погибают душой и телом.
◆◆ Привыкшим к этой страсти крепко против мучительства ее вооружиться, стоять,
не поддаваться, молить и призывать всесильную Божию помощь.
◆◆ Вспоминать случающиеся в пьянстве беды
и сравнивать трезвого жития состояние
с состоянием пьяного.
Помышлять, что многие пьяными во сне
умирают, и с этого света на тот переходят
без всякого чувства и потому без покаяния,
и прочее».
«Есть у некоторых обычай из святых псалмов петь между бокалами и поздравлениями.
Но сколь неприлично, или даже богопротивно — священную песнь к гаютоугодию
присовокуплять, сами они видеть могут. Святые псалмы — это дело Духа Святого, и содержат высокие и великие тайны Божий, и переданы нам ради душевной нашей пользы;
их должно петь трезвенным и целомудренным
духом, сердцем и устами. Пьянство же есть
дьявольское дело и причина многих соблазнов, оно от повторений бокалов и поздравлений бывает.
Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? (2 Кор.
6:14-15) Грешнику же сказал Бог: «Зачем ты
проповедуешь уставы Мои и держишь завет
Мой в устах твоих? Ведь ты возненавидел
◆◆
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наставление и поверг слова Мои назад» (Пс.
49:16-17). Должно таким опасаться, чтобы
не быть подражателями Валтасару, царю
вавилонскому, который приказал священные церковные сосуды на пьянственный пир
принести и со своими вельможами и наложницами пил из них (см. Дан. 5). Там были
сосуды, Богу посвященные, здесь — псалмы,
органы духовные, которыми пророк Божий,
Духом Святым движимый, Божию хвалу воспел. Можно петь христианам и за столом,
и вне стола, и везде, и на всяком месте псалмы
и прочие песни Божии; и долг христианский
того требует, чтобы везде и на всяком месте
благость Божию хвалить и благодарить, —
но с трезвостью и целомудрием. Ибо псалмы
святые, как и прочие книги Святого Писания, как Божие Слово, требуют высокого
почтения».
«Плотское побуждает к пьянству, невоздержанию, нечистоте, а духовное — к трезвости, воздержанию и целомудрию».
«Если говорится, что такие беззакония
и растления были у тех, которые имели закон
Божий и хвалились о Боге, что уже сказать
о язычниках, которые, как дикие звери, жили
и делали то только, что чувства их услаждало и что неразумное сердце их замышляло
и похотствовало?
Ужасная тьма заблуждения покрывала
и охватывала сердца их. Мало им было солнце,
луну, звезды и прочие создания Божии вместо
Бога почитать, они и сами страсти: нечистоту,
пьянство, гнев, ярость, свирепость — обоготворили. Все это зло и мерзость от первородного греха, в сердце человеческом живущего».
«Любящий любимого нраву следует, и всякий ищет иметь дружество с подобным себе.
Оттого бывает, что истинного дружества
и не может быть, если оно бывает не между
добрыми и единонравными. Нет сообщения
смиренному с гордым, трезвенному с пьяницей, целомудренному с нечистым, щедрому
и милостивому с сребролюбцем, хищником
и жестокосердым, но один от другого уклоняется, и всякий ищет то, что любит».
«Третья часть блаженства мирского
состоит в плотоугодии, в банкетах, пиршествах, веселостях и во всем, что чувства
услаждает. Это мнимое блаженство до тех
пор представляется как нечто, пока совершается и чувств касается, а как совершится,
и чувствование престанет, то вместо сладости
истинная последует горесть. Так, по совершении плотской похоти, угрызение злой совести бывает. Так, после банкетов и пьянства
расслабление членов, умножение вредных
мокрот, болезнь в голове, дрожание рук и ног,
и всего состава телесного многоразличная
немощь наступает. Молчу об ослеплении ума,
о бесславии, о бесчестии и прочих сластолюбия плодах.
Кто блудником, прелюбодеем и пьяницей
не гнушается? Никто благоразумный и того
не похвалит, кто часто банкеты устраивает».
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Портрет является точной копией прижизненного портрета святого
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«Хочешь всякий день видеть чудо? — Всякий день размышляй о воплощении и страдании
Христовом».
«Помни благодать Божию, которая и врагам благотворит, помни и злобу диавольскую
и берегись».
«Человек может сам себя погубить и губит,
но спасти сам себя не может. Мы сами можем
зло творить и грешить, но добро творить без Бога
не можем».
«Не уделять бедным из того, что остается
сверх ваших нужд, — значит похитить чужое
добро».
«Возведи умные очи в небесные селения
и осмотри там всех жителей — ни одного не найдешь, кто бы ни пришел туда путем терпения».
«Если хочешь, чтоб вечное спасение было
твоим главным делом, будь посреди этого мира,
как странник и пришлец».

«Молитва не в том только состоит, чтобы стоять и кланяться телом пред Богом и написанные
молитвы читать, — можно и без этого в любое
время и в любом месте умом и духом молиться.
Можешь на ходу, во время еды, лежа, в пути,
за трапезой сидя, дело делая, при людях и в уединении к Богу ум и сердце обращать и так милости
и помощи у Него просить. Бог везде и в любом
месте есть, и всегда двери к Нему открыты и подход к Нему прост, не так как к человеку; и везде
и всегда по Своему человеколюбию Он готов нас
слушать и нам помогать».
«Надобно прежде научиться управлять
собою, а потом уже другими».
«Время жития нашего беспрестанно уходит.
Прошедшего времени возвратить невозможно.
Прошедшее и будущее не наше, но только то,
которое теперь имеем. Кончина наша нам неизвестна. Следовательно, всегда, во всякий час мы

должны быть готовы к исходу, если хотим блаженно умереть. Каким он <христианин> хочет
быть при исходе, таким должен стараться быть
и во всякое время жития своего, ибо не знает
с утра — дождется ли вечера, и с вечера —
дождется ли утра».
«Согрешить — дело человеческое, но упорствовать во грехе — дело диавольское».
«Нет славнейшей победы — победить
самого себя».
«Безопаснее не допускать врага (греха)
в дом, нежели, допустив, с ним бороться».
«Такова истинная любовь — любить без всякой корысти и делать добро без надежды
на воздаяние».
«Здравие тела отворяет человеку двери
ко многим прихотям и грехам, но немощь тела
затворяет».
«Как слова сказанного возвратить, так и времени потерянного сыскать невозможно».
«Нет злейшего мучителя, как злая совесть».
«Сердце у человека — одно: когда оно
ищет временного, тогда забывает о вечном;
когда же обращается к вечному и углубляется
в нем, тогда забывает о временном и не радит
о нем. Двояких попечений — о временном
и вечном, — двоякой любви — к временному
и вечному — в сердце быть не может. Непременно обладает им одно из двух: или временное, или вечное».
«Сан или честь для христианина — наложенное иго, которое нужно носить во славу имени
Божиего и на пользу ближнего».
«Многие хотят знать, что делается в чужих
странах, а что в своей душе находится, не ищут».
«Помни всегда вечность и ничего в мире
не пожелаешь».
«Первый признак мудрости — сознавать
свои погрешности».
«Честь изменяет нрав человеческий,
но редко к лучшему. Многие были бы святыми,
если бы не были в чести. Подумай об этом,
христианин, и не берись за тяжесть выше твоей
силы».
«Познание себя и своей греховности —
начало спасения, потому что познание своей
бедности приводит к исканию способа, чтобы
избавиться от беды».
«Если помыслы будем отсекать, отсечем и грех. От помыслов и грех бывает,
как от корня — дерево или как от семени —
плод. Отсеки корень, и дерева не будет; подави
семя, и плод не возрастет».
«Истинно смиренный не может огорчиться
и гневаться по причине укора, потому что считает
себя достойным всякого уничижения».

Мамонтовыми, Морозовыми, породнились
с ними и вошли в элиту российских предпринимателей. Золотая пряжа продавалась
в Хиву, Самарканд, Персию, Индию. Экспортом ведали специально привлеченные
специалисты-иностранцы. Расширялся круг
экономических интересов, деньги активно
вкладывались в новые предприятия.
Купеческие династии отличала не только
недюжинная хватка и деловое чутье. Старообрядческая закалка приучала не размениваться на пустяки, трудится не покладая
рук, держаться трезвой жизни и блюсти себя
с честью и достоинством. Деловая этика ставилась выше капиталов, и надежный человек всегда мог рассчитывать на финансовую
и деловую поддержку в своих кругах. Несмотря на то, что Алексеевых часто упоминают
в ряду старообрядческих семей, есть много
сведений о том, что на Рогожке они оказались по стечению обстоятельств, и были прихожанами ближнего храма, в жизни которого
принимали участие. Однако общий степенный
и солидный стиль патриархальной жизни был
им вполне свойственен.
Подобно многим купеческим фамилиям
Алексеевы конца 19 века тяготели к искусству
и благотворительности.
На фабрике тянули канитель, вытягивали
специальными клещами из раскаленного
золота и серебра знаменитую алексеевскую
нить, мечту золотошвеек. Дело было тонкое,
кропотливое, не терпело поспешных и невнимательных рук. Однако Алексеевы канителились не напрасно, спрос на изысканную нить
был стабильно высок. Из нее ткалась драгоценная парча, расшивались церковные облачения, бальные платья и мундиры.
Фабрика «волоченного и плащенного
золота и серебра» была построена на Якиманке в 1785 году, сыном ярославского
крепостного крестьянина. Купец в первом
поколении Семен Алексеев получал годовой доход в 60 тыс. рублей серебром. После
пожара 1812 года производство переместилось на Таганку, а в провинции предприимчивый купец развивал смежные производства, такие как хлопкоочистительная
мануфактура, а также коневодческое и овцеводческое хозяйства.
За один только век потомки крепостного
поднялись до богатейших родов первопрестольной и встали вровень с Третьяковыми,

ИНЖЕНЕР И ФАБРИКАНТ
В начале 1882 г. на работу в контору
семейной фирмы поступил 19‑летний Константин Сергеевич Алексеев. Как вспоминал
его старший брат: «Костя не любил гимназии
и института и поступление на фабрику считал
освобождением от классицизма. Он быстро
освоился с делом, им были довольны. Работа
там была кропотливая и ответственная. Приходилось иметь дело с золотниками и долями
золота и серебра. Трудность была еще и в том,
что надо было взвешивать металл, катушки,
крохи и прочее правой рукой и на очень чувствительных коромысловых весах, а на счетах
одновременно считать левой рукой».
К этому моменту семейное дело переживало кризис, десятки конкурентов, отечественных и иностранных, теснили алексеевскую продукцию на значительно просевшем
рынке. Былая роскошь золотого шитья блистала только в храмах и на оперных подмостках. Наступал век рационализма.
Константин Сергеевич, блестяще знавший
языки, был отправлен в заграничные странствия на поиск новых технологий. Из этой
поездки он привез не только новые техниче-

2017 г.

ские решения, но и бизнес-план, позволивший радикально укрепить позиции семейного
предприятия.
Объединив капиталы с основным конкурентом — компанией Вишнякова и Шамшина, Алексеевы смогли переоснастить свое
производство по последнему слову техники
алмазными волочильными станками и освоить гальваническое золочение проволоки.
Этот товар уверенно завоевывал позиции
на рынке. Новое товарищество стало крупнейшим в мире производителем золотой нити,
которая своей тонкостью и мягкостью превзошла лучшие французские и итальянские
образцы. В 1900 году продукция московской
золотоканительной фабрики получила Гранпри Парижской всемирной выставки, а Константин Алексеев был удостоен диплома
и золотой медали.
В 1893 году был застрелен двоюродный
брат Константина — Николай Алексеев,
московский городской голова, умер его отец.
Нужно было браться за дело всерьез. Константин Сергеевич был избран председателем
Правления Московского товарищества золотоканительной фабрики. Под его руководством знаменитое предприятие Алексеевых
сделало крутой поворот в сторону инноваций.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕК
Остро чувствуя вызовы времени, Константин Сергеевич реорганизовал производство. Время золотой канители безвозвратно
ушло, ее сменили медные провода и резина
для изоляции. Россия открывала для себя
эру электричества. Канительщики стали производить оснащение для электрического
освещения и телефонного дела. Благородный блеск золота и серебра сменили сияющие вольфрамовые и молибденовые нити
для электрических ламп. Таким образом
«Московское Товарищество золотоканительных фабрик «Владимир Алексеев» и «П. Вишняков и А. Шамшин», преобразованное впоследствии в «Электропровод», смогло вывести
на военный и гражданский рынок недорогую
и высококачественную отечественную продукцию, снизив зависимость от заграничных
поставок.
Во время Первой мировой войны годовой оборот предприятий Алексеевых достиг
4 миллионов рублей золотом. Константин
Сергеевич, однако, считал безнравственным
наживаться на войне. «У меня вышел маленький инцидентик на фабрике, и я отказался
и от невероятных доходов, и от жалованья.
Это, правда, бьет по карману, но не марает
душу», — писал он дочери.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
Служение Отечеству и ближним было
в крови у Алексеевых. Прадед пожертво-

вал на ведение войны против Наполеона
в 1812 году 50 000 руб., о чем существовала запись на одной из стен храма Христа
Спасителя.
Константин
Сергеевич
никогда
не оставлял трудов на поприще благотворительности. На его попечении был приют
для ста престарелых нетрудоспособных
женщин, ясли на 25 детей и начальное
мужское училище. Своей дочери он писал:
«Надо помогать бедным и входить в нужды
других».
Он искренне считал, что: «Посвятив
этому доброму делу те немногие часы свободного времени, я остаюсь в надежде,
что буду в состоянии послужить делу призрения в течение всего срока, на который
я почтен избранием».
Организация производства не является единственной его целью. Им движет
желание «осветить темную жизнь бедного
класса».
Алексеев, где только мог, изыскивал
возможности улучшить быт своих рабочих, наладить их медобслуживание.
При фабрике был открыт приемный покой,
который знала вся Рогожская застава.
«Рубль, девальвация, валюта, золото!!!
Ты понимаешь, что все это слова, от которых можно замерзнуть! Музыка, звон
посуды, откупоривание бутылок, глупые
тосты, остроты, вся соль которых — неприличные слова… Ах, как отчаянно невыносимо весь вечер корчить из себя делового
человека и проговорить о деньгах!», —
пишет он дочери.
В 1894 году на фабрике Алексеевых
появилась читальня, затем были организованы по воскресеньям «публичные чтения
с туманными картинами» и хор из рабочих,
а также вечерние научные курсы.
И вот теперь пришло время сказать
о той стороне личности Константина Сергеевича, которая значительно больше
известна нашим соотечественникам,
как и другая фамилия, с которой он вошел
в историю.
СТАНИСЛАВСКИЙ
На протяжении многих лет исправно
выполнял работу менеджера в семейной
фирме Константин Алексеев. А Константин
Станиславский искал свою дорогу в театре.
Он прошел путь актера, режиссера, педагога, создателя Общедоступного народного
театра (так назывался вначале МХТ). Его знаменитая «система» породила совершенно
новый театральный мир. Но никогда не было
в нем снобизма «творческого небожителя»
снисходящего к зрителям. Именно поэтому
две ипостаси его жизни существовали неразрывно: опыт управленца и капитал легли
в основу нового театра, а театральный опыт
с успехом использовался для организации
досуга фабричных рабочих.
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ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ
В начале 20 века повсеместно стали возникать Общества трезвости и Народные дома.
Чтобы отвлечь население от алкоголя, организовывались чайные, библиотеки, лекции
и различные собрания. Мечтой Станиславского было создание на фабрике своего театра, где зрителями и актерами будут рабочие
и служащие.
В 1898 году усилиями Константина Сергеевича под вывеской «Рогожское отделение 1‑го
Московского общества трезвости» появился
театр на золотоканительной фабрике. «Театр
был небольшой, но уютный, всегда наполненный зрителями, вместо стульев ставились скамейки, а сцена устанавливалась на массивных
козлах», — вспоминали очевидцы.
Театр вызвал живейший отклик в прессе:
«В пятницу, 10 апреля, Рогожским отделением
трезвости был устроен бесплатный спектакль,
привлекший массу зрителей. Разыгранные
любителями пьесы «Не все коту масленица»
и водевиль «В тихом углу» прошли довольно
дружно и вызвали шумное одобрение присутствовавших. Помещение под спектакль предоставлено администрацией Московского товарищества золотоканительного производства».
«В воскресенье в театре Рогожского отделения трезвости на Б. Алексеевской состоялся
общедоступный спектакль, организованный
кружком любителей из служащих Московского товарищества золотоканительного производства под режиссерством Николаева.
Были представлены пьесы «Тяжелые дни»
Островского и водевиль «Простушка и воспитанница». Театр был совершенно полон». Станиславский активно участвовал в театральной
жизни фабрики: играл в спектаклях, репетировал, давал указания режиссерам и актерам.
Рабочий вспоминает, как однажды на репетиции Станиславский взял полено и начал с ним
разговаривать, «как с человеком. Полная
иллюзия». Станиславский видел задачу самодеятельного театра в просвещении и развитии
рабочих. В одном из директорских журналов
сохранилась пометка — «не ставить скабрезные вещи». Газеты с интересом следили
за новой фабричной забавой: «По инициативе
Правления на золотоканительной фабрике
выстроено здание с постоянной сценой, где
предполагается устраивать чтения, концерты
и спектакли для рабочих». К сожалению,
при реорганизации производства пришлось
пожертвовать зданием театра, но в 1915 году
при поддержке К. С. Станиславского появился
«Константиновский драмкружок рабочих».
Воспитанный в традициях сдержанности,
Станиславский, распоряжаясь значительным
капиталом, не позволял себе тратить деньги
на пустые «прихоти», средства шли на производство, на Художественный театр, на благотворительность. Он прекрасно понимал разницу между золотой канителью, скрупулезно
вытянутой из благородного металла и мишурой, позолоченной медной проволокой.
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слово поэту

РАСУЛ
ГАМЗАТОВ
ПЕСНЯ ВИННОЙ БУТЫЛКИ

В быту он был непритязателен, не любил
пьяных компаний. В письме знакомой, ожидающей их с женой в гости, он пишет: «Нам
грустно, что наш приезд готовит тебе много
хлопот. Чтобы избавить тебя от них, лучше
всего быть откровенным. Пища нам совершенно безразлична. Предпочитаем, по докторскому совету, зелень и молочные продукты,
каши, не гнушаемся и мясом. Спиртных напитков не употребляем никаких и никогда».
Истинным бичом театральной среды
всегда являлось пьянство. Станиславский
остро чувствовал эту опасность, подстерегающую его талантливых воспитанников. В сентябре 1917 года будущая звезда мировой сцены
26‑летний Михаил Чехов делает в личной
записной книжке Станиславского следующую
запись: «Дал клятвенное обещание, крестился
в следующем:
◆◆ Со всем деспотизмом, бесцеремонностью, настойчивостью властного хозяина
не допускать в своем доме ни одной капли

какого бы то ни было вина (без всяких
уверток); кто бы его ни принес, я обязан публично вылить его непременно
в ватерклозет.
◆◆ Не ходить в дома, где пьют вино, хотя бы
даже к самым близким родственникам.
Если нужно, могу врать, придумывать всевозм. желудочные болезни и вступать
с заговор с доктором для получения от него
соответствующего приказа. Неисполнение данного обещания является обидой
для Константина Сергеевича, т. к. это докажет мое к нему пренебрежение».
Он не задавался вопросом, кем он останется в истории: русским промышленником,
управленцем, владельцем золотоканителъной
фабрики или выдающимся режиссером, актером, педагогом, реформатором и теоретиком
театра. И фамилия Станиславский, и фамилия
Алексеев равно прославлены им.
Наталия Волохова

— Буль-буль, буль-буль!
Я знаю вас,
Я помню ваши речи.
С меня срывали всякий раз
Вы шапочку при встрече.
И опрокидывали всласть
Над нижнею губою,
Зато потом контроль и власть
Теряли над собою.
Я градом капелек, буль-буль,
Без лишних заковырок,
В башках у вас, как градом пуль,
Пробила сотни дырок.
— Буль-буль, буль-буль —
простой напев,
Его внимая знаку,
Вы то лобзались, захмелев,
А то кидались в драку.
Не пряча слез,
меня кляня,
К столу склонялись лбами
И становились для меня
Покорными рабами.
Звучал напев:
«Буль-буль, буль-буль»,
И жены уходили
Порой от вас не потому ль,
Что вы меня любили?
Я вам не раз в похмельный час
Огонь вливала в глотку
И отправляла многих вас
За трезвую решетку.
Буль-буль, буль-буль!
текло вино,
А мне какая горесть,
Что с кошельками заодно
Вы пропивали совесть?
Случалось, видели чертей
Вы с козьими рогами,
Ругали преданных друзей
И чокались с врагами.
Немало жертв,
летя с горы,
Унес поток жестоко,
Но унесла в тартарары
Я больше жертв до срока.
Буль-буль, буль-буль,
прошу налить.
Долой, что не отпето!
Меня любить — себя сгубить,
Но не страшит вас это.
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правила жизни

К. С. СТАНИСЛАВСКОГО
(не только для актеров)

Артист должен смотреть (и не только смотреть, но и уметь видеть) прекрасное во всех
областях своего и чужого искусства и жизни.
…плохой шик напоминает зазнавшуюся
горничную, которая считает высшим тоном
всем пренебрегать, и на все фыркать.
Даже при поверхностном общении
с великими людьми сама близость к ним,
невидимый обмен душевных токов, их иногда даже бессознательное отношение к тому
или другому явлению, отдельные восклицания или брошенное слово, красноречивая
пауза оставляют след в наших душах.
Самая ужасная из всех человеческих
пыток — творческие муки. Чувствуешь
это нечто, которого недостает для роли,
оно близко, вот тут, в тебе, стоит его схватить, — и хватаешь, а оно куда‑то исчезает,
точно проваливается в пятки. С пустой
душой, без духовного содержания подходишь к сильному месту роли. Надо только
раскрыться, а тут словно буфера вылезают
из души и не дают приблизиться к сильному
чувству. Это состояние напоминает ощущение человека, который никак не может
решиться броситься в ледяную воду.
Из этого заколдованного круга самообольщения нет выхода. Актер запутывается
и засасывается в тине лести и похвал. Всегда
побеждает то, что приятнее, чему больше
всего хочется верить. Побеждает комплимент очаровательных поклонниц, а не горькая истина знатока.
Давать непосильную работу чувству хуже
и опаснее, чем с непоставленным и неокрепшим голосом петь партии не по голосу,
хотя бы, например, из вагнеровских опер.
(…) Но, видно, человек так устроен, что он
мечтает о том, чего у него нет, чего ему
нельзя: мальчик непременно хочет поскорее
курить и крутить усы, чтобы быть похожим
на больших; девочка хочет раньше времени флиртовать, вместо того чтобы играть
в куклы или учиться; юноша раньше времени
старит себя, чтобы быть похожим на разочарованного и этим придать себе интерес.
От зависти, от переоценки своих сил, от глупости или от неопытности каждый хочет
быть тем, чем он быть не может и не должен.
Оказывается, что чувство правды, точно
так же, как и сосредоточенность и мышечная
свобода, поддается развитию и упражнению.
Как золотоискатель, я могу передать
потомству не труд мой, мои искания и лише-

ния, радости и разочарования, а лишь ту драгоценную руду, которую я добыл.
Предвзятость создается прежде всего
через чужое, навязанное мнение.
Никогда не следует задавать своей
природе невыполнимых задач и ставить
ее в безвыходное положение. Встречаясь с насилием, наша творческая природа
бастует и высылает вместо себя штамп
и ремесло. Таким образом, нельзя подменить себя другим человеком. Чудодейственное превращение невозможно.
…Это достигается с помощью антипривычки, постепенно и естественно прививаемой с помощью систематического упражнения. Секрет в том, что нельзя вырывать
дурную привычку, не поставив на ее место
чего‑нибудь другого, более верного и естественного. Поэтому лучше всего вытеснять
дурную привычку хорошей.
Тело, весь физический аппарат артиста
непременно должен быть также постоянно
в неразъединимой связи и рабском подчинении у его души и творческой воли.
Беда, если произойдет вывих между
душой и телом, между чувством и словом,
между внутренними и внешними действиями и движением.
Внутренняя
эмоция,
переживания
подобны электричеству. Если выбрасывать их в пространство, то они разлетаются и исчезают. Но если насытить жизнь
тела чувством, как аккумулятор электричеством, то эмоции, переживания, вызванные
ролью, закрепляются в телесном, хорошо
ощутимом физическом действии. Оно вбирает, всасывает, собирает в себе чувство,
связанное с каждым моментом жизни
тела, и тем фиксирует неустойчивые, легко
испаряющиеся переживания и творческие
эмоции артиста. Благодаря такому подходу холодные готовые формы телесной
жизни роли наполняются внутренним
содержанием.
Играя роль, и тем более трагическую,
меньше всего нужно думать о трагедии
и больше всего о простейшей физической
задаче.
При выходе актера на сцену он должен
думать о ближайшем или о нескольких ближайших физических действиях, которые
выполняют задачу или целый кусок. Остальные логически и последовательно придут
сами собой.

Не рельсы, а то, что кругом них или внутри
вагона, интересует путешественника.
…в Риме, в частном доме ему пришлось
присутствовать на сеансе одной американки.
Она интересовалась реставрацией античных
статуй, дошедших до нас в разбитом виде —
без рук, без ног, без головы, со сломанным
туловищем, от которого уцелели лишь его
части. По сохранившимся кускам американка пыталась угадать позу статуи. Для этой
работы ей понадобилось изучить законы
сохранения равновесия человеческого тела
и на собственном опыте научиться определять
положение центра тяжести при каждой принимаемой ею позе. Американка выработала
в себе совершенно исключительную чуткость
к мгновенному определению положения центра тяжести, и не было возможности заставить
ее выйти из равновесия. Ее толкали, бросали,
заставляли спотыкаться и принимать такие
позы, в которых, казалось бы, нельзя устоять,
но она всегда выходила победительницей.
Этого мало — маленькая и щупленькая, она
легким толчком сбила с ног довольно грузного мужчину. Это также было достигнуто
благодаря знанию законов равновесия. Американка угадывала опасные места, в которые надо было толкнуть противника, чтобы
без усилия вывести его из равновесия и сбить
с ног.
Достойно удивления, как долго могут
дети удерживать свое внимание на одном
объекте и действии! Им приятно пребывать
в одном и том же настроении, в облюбованном образе. Иллюзия подлинной жизни, создаваемая детьми в игре, так сильна, что им
трудно вернуться от нее к действительности.
Они создают себе радость из всего, что попадается под руки. Стоит им сказать себе
«как будто бы», и вымысел уже живет в них.
Детское «как будто бы» куда сильнее
нашего магического «если бы».
У ребенка есть еще одно свойство, которое нам следует перенять у него: дети знают
то, чему они могут верить, и то, чего надо
не замечать.
…не вздумайте гнаться за старой бисеринкой — она невозвратна, как вчерашний день, как детская радость, как первая
любовь. Старайтесь, чтоб в вас рождалось
каждый раз новое вдохновение, свежее,
для сегодняшнего дня предназначенное.
Нужды нет, что оно слабее вчерашнего.
Хорошо то, что оно сегодняшнее, что оно

естественно, само собой явилось на мгновение из тайников, чтоб зажечь ваше
творчество.
В жизни каждое душевное состояние
образуется само собой, естественным путем.
Оно всегда, по‑своему, правильно, если
принять во внимание условия внутренней
и внешней жизни. На сцене же наоборот:
под влиянием неестественных условий
публичного творчества почти всегда создается неправильное актерское самочувствие.
Лишь изредка, случайно там образуется
естественное состояние, близкое к нормальному, человеческому. Как же поступать,
когда правильное самочувствие не зарождается на сцене само собой? Тогда приходится
искусственно создавать естественное, человеческое состояние, почти такое же, какое
мы постоянно испытываем в действительности. Для этого необходима психотехника.
Она помогает создавать правильное и уничтожает неправильное самочувствие. Она
помогает удерживать артиста в атмосфере
роли, ограждать его от черной дыры портала
и от тяги в зрительный зал.
Представьте себе лист белой бумаги,
весь испещренный штрихами, черточками,
запачканный пятнами. Представьте себе
также, что вам надо на таком листе рисовать
карандашом тонкий пейзаж или портрет.

Для этого прежде всего придется очистить
бумагу от лишних черточек, пятен, которые марают, искажают и портят рисунок.
Для него необходима чистая бумага.
Надо уметь брать полезное. Недостатки
перенимать легко, но достоинства — трудно.
Если есть порядок и правильный строй
работы, тогда коллективная работа приятна
и плодотворна, так как создается взаимная
помощь. Но если нет порядка и правильной рабочей атмосферы, то коллективное
творчество превращается в муку, и люди
толкутся на месте, мешая друг другу. Ясно,
что все должны создавать и поддерживать
дисциплину.
Всякий, кто портит нам жизнь в театре,
должен быть либо удален, либо обезврежен.
А мы сами должны заботиться о том, чтоб
сносить сюда со всех сторон только хорошие, бодрящие, радостные чувства. Здесь
все должны улыбаться, так как здесь делается любимое дело.
При проведении своих требований
о корпоративной и иной дисциплине и всего
того, что создает желаемую атмосферу, надо
быть прежде всего терпеливым, выдержанным, твердым и спокойным. Для этого
необходимо в первую очередь хорошо
знать то, что требуешь, и ясно сознавать
трудности и время для их преодоления.

Кроме того, надо верить в то, что каждый
человек в глубине души желает хорошего,
но ему что‑то мешает, для того чтоб подойти
к нему. Раз подойдя и испытав на себе, он
уже не расстанется с хорошим, потому
что оно всегда дает больше удовлетворения,
чем плохое. Главная трудность — узнать
препятствия, мешающие верному подходу
к чужой душе и удалению их. Для этого
совсем не нужно быть тонким психологом,
а надо быть просто внимательным и знать
того, к кому подходишь, самому приблизиться и рассмотреть его. Тогда увидишь
ясно ходы в чужую душу, и чем они загромождены и мешают проводимому делу.
По удачному выражению С. М. Волконского, «трудное должно стать привычным,
привычное — легким [а легкое — красивым]». Для этого нужны неустанные систематические упражнения.
Вот почему виртуоз и танцор месяцами
долбят один и тот же пассаж или па, пока они
однажды и навсегда не войдут в их мускулы,
пока усваиваемое не превратится в простую
механическую привычку. После этого уже
нет нужды думать о том, что было так трудно
и что так долго не давалось вначале. Покончив с одним сложным пассажем, проделывают то же и с остальными, пока привычка
не завоюет всего целого.
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биография к размышлению

САМЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ
Он стоит на берегу у железнодорожного моста в Порт-Гуроне: чумазый парень в рабочей спецовке — великая американская мечта… Нет, живой, любопытный и предприимчивый Дух Америки, пропахший машинным
маслом и солнцем. Весь мир лежит перед ним — как полная загадок лаборатория и требующий усовершенствования механизм.

ОТЦЫ-ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Он принадлежал к старой американской семье. В своем роде это была аристократия, патрицианский род, обживавший
Новую Англию. Их честь была не в богатстве
и фамилии, а в дерзком упорстве, с которым
они осваивали столетие за столетием новую
родину. Мятежная кровь первопроходцев,
выносливость и неутомимость были унаследованы от этих пионеров. Старая американская семья. Это означало, что женщины
умели ткать и стрелять, а мужчины никогда
не падали духом и работали не покладая рук.
Томас Альва Эдисон родился 11 февраля
1847 года.
Отец Томаса — бунтарь, предприниматель, почти авантюрного склада человек,
и мать — образованная умница, тонкая душа,
породили на свет дитя, которое, играя, готово
было разобрать на части и собрать обратно
Вселенную, попутно слегка улучшив ее.
ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ
Школа не вызвала у мальчика ни малейшего интереса. «Я никогда не был способен

хорошо учиться в школе, — вспоминал впоследствии Эдисон. — Я всегда был в числе
последних в классе. Я чувствовал, что учителя мне не симпатизируют, что мой отец
думает, что я глуп, и я почти решил, что я,
должно быть, тупица». Все, чему там следовало учиться, было до зевоты скучно
и не объясняло его вопросов. Не смотря
на недовольство отца, мать приняла решение учить младшего сына самостоятельно.
Она убедилась, что «нет проблемы детей,
а есть только проблема родителей». Эдисон
был уверен: «Моя мать сделала меня таким;
она поняла меня; она дала мне возможность
следовать моим склонностям». Он говорил: «Я смог стать изобретателем потому,
что в детстве не ходил в школу».

У него от природы была отменная наблюдательность и специфический тип мышления,
впоследствии раздражавший многих ученых
умников. Его движущей силой была интуиция, помноженная на упорство, умение задавать вопросы, то есть докапываться до сути.
Эдисона любят изображать этаким энтузиастом-самоучкой, парнем от сохи с золотыми руками. Но золотой у него была голова.
Вместе с матерью он осваивал самые разнообразные области человеческих знаний,
следуя своей логике, анализировал факты
и составлял из разрозненных кусков действующую картину мира. Любопытный непоседа мог днями напролет сидеть в библиотеке, до самозабвения погружаясь в чтение.
На его мировоззрение повлияли «Нату-

ральная и экспериментальная философия»
Ричарда Грина Паркера, «История возвышения и упадка Римской империи» английского
историка Гиббона, «История Великобритании» Юма, «История мира» Сира, «Дешевая
Энциклопедия» Пени, «История реформации» Бертона.
Он формировался не как рукастый умелец, а как философ-натуралист, не обремененный расхожими мыслями и стандартными взглядами, готовый к парадоксам
и неожиданностям.
Он верил в прекрасное устройство мира,
но не доверял ничьему мнению. Опыт лег
в основу его миропознания, он знакомился с миром как дитя, еще не знающее
объяснений.
Отцы-первопроходцы были бы довольны.
Химические опыты, особенно увлекавшие
юного экспериментатора, требовали немалых
финансовых вливаний. Предприимчивый
тинэйджер устроился работать разносчиком
газет на железной дороге. И в скором времени его смекалка сделала его владельцем
двух лавочек. Небольшой бизнес не только

приносил стабильный доход, но и расширялся в самых различных направлениях.
Наука и изобретательство — не только очень
интересное, но и очень дорогое увлечение.
В багажном вагоне поезда, где он разносил газеты, была оборудована передвижная
лаборатория, так что ни минуты свободного
времени не пропадало даром. Новейшие
учебники дополняли и систематизировали
знания, полученные эмпирическим путем.
ПУЛЬС ВРЕМЕНИ
Между тем в стране шла бурная индустриализация.
Америка
стремительно
освобождалась от тенет старушки-Европы
и выдвигалась в мировые лидеры. Война
между Севером и Югом продемонстрировала
возросший спрос не только на боеприпасы,
но и на информацию. Чувство момента было
у Томаса, что называется, в крови. Он становится издателем небольшой, но процветающей железнодорожной газеты.
Как ни привлекателен образ неутомимого
экспериментатора и предпринимателя, будет
несправедливым обойти вниманием личные

качества Эдисона. Это был крепкий, жизнерадостный юноша, острый на язык, часто
язвительный, но в целом очень доброжелательный к людям. Примером может служить
спасение ребенка, когда отцепившийся вагон
неминуемо раздавил бы мальчика, игравшего
на путях. Рискуя жизнью, Томас выхватил
его из‑под самых колес. Счастливый отец
ребенка в благодарность обучил его телеграфному делу. Чему только не выучился пятнадцатилетний подросток, разнося газеты!
Иногда он вместе с машинистами вел состав,
редактировал и набирал свое издание, устраивал собственную телеграфную линию.
КАТАСТРОФА
Багажный вагон — не самое безопасное
место для химической лаборатории. В наши
дни под суд пошли бы все — от руководителей железнодорожной компании до стрелочников и непосредственно экспериментатора.
Томаса же кондуктор просто вышвырнул
из вагона вместе со всем научным скарбом.
Повод, впрочем, был серьезный. Во время
движения в лаборатории вспыхнул пожар.

Последствия могли быть ужасающими
для всех, но судьба хранила его для великих
дел. Эдисон пережил катастрофу, запомнил
ее на всю жизнь и сделал соответствующие
выводы.
ЧАРОДЕЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ
Изобретатель в нем все‑таки одержал
победу над журналистом. В 1869 в НьюЙорке произошло событие чрезвычайной
важности, оставшееся, однако, незамеченным. Рано утром, высадившийся в НьюЙоркской гавани странствующий телеграфист начал свой путь пешком на Уолл-стрит.
Через полгода газета опубликовала следующее объявление:
ПОП, ЭДИСОН И КОМПАНИЯ.
Инженеры по электричеству и общетелеграфное агентство. Здание биржи № 78
и 80, Бродвей, комната 48.
С этого времени карьера Эдисона стремительно пошла вверх, первый большой
гонорар позволил ему открыть собственные
мастерские, которые к 1876 году превратились в Менло-Парк, фабрику изобретений.
Телефонный передатчик Эдисона сократил расстояния между людьми значительно
эффективнее, чем поезда и пароходы. Фонограф позволил делать совершенно невообразимую ранее вещь: фиксировать звук. Кинетоскоп — оптический прибор для показа
движущихся картинок, изобретен Эдисоном
в 1888 году. Патент описывал формат кинопленки с перфорацией и механизм покадровый протяжки. Киберэпоха началась, по сути
дела, с этих экспериментов, заключающихся
в создании образов.
Он не был единственным автором электролампы, которая осветила весь двадцатый век, но именно ему удалось ее зажечь.
В канун 1878 года Эдисон сказал, выступая с речью: «Мы сделаем электричество
настолько дешевым, что только богатые

будут жечь свечи». Вилка, розетка, предохранители, цоколь и патрон, все эти элементы
электротехники и освещения появились
благодаря Эдисону. «Вы знаете, зачем вы
создали лампу накаливания? — спрашивали
его. «Нет, но я думаю, правительство скоро
поймет, как брать с людей за это деньги!» —
усмехался изобретатель.
Он построил первую в мире электростанцию общественного пользования (1882), обнаружил явление термоионной эмиссии (1883),
создал железо-никелевый аккумулятор. Везде
и всегда он видел изобретение там, где другие видели проблему. Деятельность Эдисона
отличалась разносторонностью и выраженной практической направленностью. Более
тысячи его изобретений вошли в жизнь
человека и определили лицо цивилизации
в 20 веке. Никола Тесла, бывший одно время
его сотрудником, вспоминал не без ревнивой
едкости: «Если бы Эдисону понадобилось
найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять
времени на то, чтобы определить наиболее
вероятное место ее нахождения. Он немедленно с лихорадочным прилежанием пчелы
начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не нашел бы предмета своих
поисков. Его методы крайне неэффективны:
он может затратить огромное количество времени и энергии и не достигнуть ничего, если
только ему не поможет счастливая случайность. Вначале я с печалью наблюдал за его
деятельностью, понимая, что небольшие творческие знания и вычисления сэкономили бы
ему тридцать процентов труда. Но он питал
неподдельное презрение к книжному образованию и математическим знаниям, доверяясь
всецело своему чутью изобретателя и здравому смыслу американца».
Во время Первой мировой войны Эдисон
возглавлял консультационный совет ВМС
США. Его труд ускорил создание лекарственных препаратов, красителей и других мате-
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риалов, эффективно заместив утраченный
импорт из Германии.
Крепкая порода предков позволила ему
прожить до глубокой старости. Эффективный менеджер, он радостно и много работал
и вдохновлял на это других. «В моей жизни
не было ни одного дня рутинной работы.
Одна сплошная забава. Я никогда ничего
не делал случайно, и ни одно из моих изобретений не было плодом случая — все
они были плодами труда». Это позволяло
ему избегать суеты и правильно расставлять приоритеты: «Своим успехом я обязан
тому факту, что в моей мастерской никогда
не было ни одних часов».
Деньги были для Эдисона мерилом
актуальности его трудов, возможностью,
но не целью. Однако его изобретения имели
такую эффективность, что «Нью-Йорк таймс»
писала в 1923 году: «Существует человеческий мозг, который представляет огромную
ценность: в деловом и промышленном мире
его оценивают в 15 миллиардов долларов.
Миллиардов, а не миллионов!… Этот мозг
принадлежит Томасу Альве Эдисону…»
Эдисон избегал алкоголя: «Работа глушит
тоску лучше, чем выпивка». Он выработал
стиль жизни, который в наибольшей степени
соответствовал его задачам: «Я вегетарианец
и противник алкоголя, поэтому я могу найти
лучшее применение моему уму». Из развлечений предпочитал спокойную рыбалку.
Роскошь была ему чужда, излишества
не интересовали.
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР
В зрелые годы Эдисон увлекся идеями научной фантастики. Он планировал
написать книгу под говорящим названием
«Томас в стране чудес». Он представлял
себе будущее, в котором вулканы используются для обогрева больших территорий,
телекоммуникации действуют без проводов, невидимые тепловые лучи делают
возможной фотосъемку в кромешной темноте. Пустыни преобразуются в цветущие
оазисы, регулируется дождливый климат
тропиков. Машины используют энергию
солнечного света. Искусственный шелк
получают из целлюлозы. Газеты читают
по фонографу и кинетоскопу, оперу смотрят
по кинетофону. Многие из его мечтаний так
и остались в области фантастики, но многие
воплотились почти с буквальной точностью.
Книга не была написана, но поистине Томас
прожил свою жизнь в стране чудес, потому
что никогда не переставал изумляться миру,
и считал, что «Пока человек не сможет
продублировать обыкновенную зеленую
травинку, Природа будет вечно насмехаться над его, так называемым, «научным
знанием»».
В конце жизни Томас Эдисон считался
самым известным и уважаемым человеком
в США.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ?..
Друзья и знакомые Томаса Эдисона весьма удивлялись, почему так тяжело открывается его калитка. В конце концов, они намекнули изобретателю, что такой гений, как он, мог бы сконструировать
калитку получше.
— Мне кажется, — ответил Эдисон, — она сконструирована гениально. Она соединена с насосом
домашнего водопровода. Каждый, кто входит, накачивает мне в цистерну двадцать литров воды.

кино от Эдисона
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Да, калитка открывалась тяжело, и войти
мог только упорный, готовый «качать воду».
Эдисон не приветствовал присутствие
в своей жизни людей, которые попусту
отнимали его время. Те же правила были
и в отношении претендентов на место
в лаборатории Эдисона. Его не интересовали ни дипломы, ни родственные связи,
ни рекомендательные письма влиятельных
людей. Он четко знал, что ищет. Мало того,
что он не хотел иметь дело с посредственностями и лентяями. Ему нужны были люди
с практической хваткой и широким кругозором. Чтобы не тратить время на отсев неподходящих кандидатур, изобретатель поступил
очень рационально: составил опросник,
который должен был подтвердить эрудицию
соискателей. Вопросов было почти полторы
сотни. Лишь пять процентов претенден-

тов смогла осилить этот фильтр. Говорят,
что когда журналисты подкинули опросник
Альберту Эйнштейну и сыну самого Эдисона, оба анкету «провалили». Через это же
сито были просеяны и сотрудники фирмы.
Те, кто не набрал необходимое количество
очков, покинули ее. Изобретатель был уверен, что кроме образования и упорства
нужно умение парадоксально мыслить
и искать нестандартные решения. Факт
остается фактом — эффективность работы
Эдисона и его сотрудников была фантастически высокой.
Попробуйте ответить на часть этих
вопросов и взвесьте свои шансы на место
в лаборатории гения-самоучки:
1. Какие страны граничат с Францией?
2. Какая страна до Первой мировой
войны потребляла больше всего чая?

3. В каком американском городе делают
лучшие стиральные машины?
4. Больше ли по площади Австралия
Гренландии?
5. Какой телескоп является самым большим в мире?
6. Кто такой Бессемер и что он сделал?
7. Кем был Плутарх?
8. Кем был Ганнибал?
9. Откуда исходит больше всего кофе?
10. Где Маньчжурия?
11. Где родился Наполеон?
12. Кто изобрел логарифм?
13. Кто был императором Мексики, когда
Кортез пристал к ее берегам?
14. Какова максимальная известная глубина океана?
15. Как называется большое скопление
воды, не имеющее выхода?
16. Столица Пенсильвании?
17. Какой штат самый большой? Следующий за ним?
18. Сколько от Нью-Йорка до Ливерпуля?
19. Как зовут известного создателя
скрипок?
20. Кто изобрел книгопечатание?
21. Как дубят кожу?
22. Что такое шеллак?
23. Из чего сделан целлулоид?
24. Что вызывает приливы?
25. Из-за чего происходит смена времен
года?
26. Что такое фетр?
27. Из какой части Северной Атлантики
мы получаем треску?
28. Кто достиг Южного полюса?
29. Что такое муссон?
30. Какова скорость звука?
31. Какова скорость света?
32. Кем была Клеопатра и как она умерла?
33. Что такое войлок?
34. Назовите три основные кислоты.
35. Назовите три сильных яда.
36. Кто открыл радий?
37. Кто сочинил оперу «Трубадур»?
38. Что такое эбонит и как он делается?
39. Из чего делается стекло?
40. Какая большая река в США течет с юга
на север?
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ТОМАСА ЭДИСОНА

ФЛАВИЙ ФИЛОСТРАТ

Время от времени происходят вещи,
на которые мы не в состоянии повлиять.
Но реакция на них остается за нами. Только мы
вправе выбирать, как относиться ко всем жизненным событиям.
Большинство людей верит, что однажды
они проснутся богатыми. Наполовину они
правы. Когда‑нибудь они действительно
проснутся.
У меня не было рабочих дней и дней
отдыха. Я просто делал и получал от этого
удовольствие.
Занятость — не всегда показатель усердной работы.
Я горжусь тем, что я никогда не изобретал
оружия.
У меня имеются друзья в рабочих спецовках, чью дружбу я не променяю на милости
царей этого мира.
Я знаю, что этим миром управляет безграничный разум. Все, что нас окружает, —
все сущее — доказывает, что за ним стоят
безграничные законы. Этот факт отрицать
невозможно. Он обладает математической
точностью.
Работа глушит тоску лучше, чем выпивка.
Благоприятных возможностей намного
больше, чем способности ими воспользоваться.
Ваша ценность в том, что вы есть, а не в том,
что у вас есть.
Времени достаточно для всего.
Наш большой недостаток в том, что мы
слишком быстро опускаем руки. Наиболее
верный путь к успеху — все время пробовать
еще один раз.
Видимость работы это еще не работа.
Я не терпел поражений. Я просто нашел
10000 способов, которые не работают.
Если бы мы сделали все то, что в наших
силах — мы бы сами себе поразились.
Слишком много людей ломается, даже
не подозревая о том, насколько близко
к успеху они были в тот момент, когда упали
духом.
Большинство людей упускают появившуюся возможность. Потому что она бывает
одета в комбинезон и с виду напоминает
работу.
Если хотите придумать отличные
идеи, знайте: лучшие из них вы можете
позаимствовать.
Я вегетарианец и противник алкоголя, поэтому я могу найти лучшее применение моему
уму.
Если есть способ сделать дело лучше —
найдите его.

Томас Эдисон испытывает фонограф 1888
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Важнейшая задача цивилизации — научить человека мыслить.
Подкова приносит удачу даже тем,
кто не верит в приметы.
Гений — это один процент вдохновения
и девяносто девять процентов пота.
Похоже, какие‑то законы все‑таки существуют. По крайней мере, нам иногда удается
довести что‑то до конца.
Каждая неудавшаяся попытка — это
еще один шаг вперед.
Вы не понимаете, как устроен мир. У меня
не было никаких неудач. Я с успехом определил пять тысяч способов, которые никуда
не годятся. В результате я на пять тысяч способов ближе к тому способу, который сработает. (Для изобретения лампы накаливания
Эдисону понадобилось поставить больше 11
тысяч опытов).
Многие известные бизнесмены, рассказывая об истории своего успеха, произносят
одну и ту же фразу: «Деньги лежали на земле,
их нужно было только поднять». Но вот
почему‑то никто из них не уточняет, сколько
раз для этого нужно было нагнуться.
Идти к цели через опыты и учиться
на ошибках.
Если человек жаждет чего‑нибудь так
сильно, что готов поставить на карту все свое
будущее, то он, несомненно, победит судьбу.
Если есть амбиции, а также желание
и силы трудиться днем и ночью, то любые —
даже самые амбициозные планы подвластны
человеку.
Секрет гения — это работа, настойчивость
и здравый смысл.
Беспокойство — это неудовлетворенность, а неудовлетворенность — первейшее
условие прогресса.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать.
Зрелость часто глупее юности и еще чаще
крайне несправедлива к ней.
Я
был
бизнесменом-изобретателем
33 года, и мой опыт показывает, что для каждой проблемы, созданной Богом, также
создано и решение. Если ты и я не можем
найти решение, то давай честно признаем,
что ты и я — чертовы дураки, и незачем обвинять Бога, говоря, что Он создал
что‑то неразрешимое.
Как скульптору необходима глыба мрамора, так и душе нужны знания.
…Мне так много нужно еще сделать,
а жизнь так коротка; я должен торопиться.
Мне не нужно ни лошадей, ни яхт, на все это
у меня нет времени. Мне нужна мастерская!
То, что вы собой представляете, будет
показано в том, что вы делаете.
Ценность идеи заключается в ее
использовании.
Когда вы исчерпали все возможности,
помните, что это не так.
Три важных составляющих для достижения чего‑либо стоящего: во‑первых, трудолюбие; во‑вторых, настырность; в‑третьих,
здравый смысл.
Ничто не может заменить тяжелую работу.
Я не хочу изобретать ничего, что не будет
продаваться. Продажи являются подтверждением полезности, а полезность — это успех.
Я выясняю, в чем мир нуждается. Потом
я начинаю пытаться изобрести это.
Для изобретения нужно хорошее воображение и куча хлама.
Лучшие мысли были произведены в одиночестве. Худшие — в смятении.
Удача — это, когда ваша подготовка адекватна вашему шансу.
Все приходит к тому, кто работает и умеет
ждать.
Хорошая идея состоит из большого количества маленьких идей.
Покажите мне совершенно удовлетворенного человека, и я вам открою в нем
неудачника.
Нельзя заявлять о бесполезности
какой‑либо вещи только потому, что она идет
не так, как вы планировали.
Я верю, что наша духовная индивидуальность не умирает, она и после смерти способна влиять на материю.
Томас А. Эдисон

2017 г.

О СНАХ ТРЕЗВЫХ

(ИЗ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ АПОЛЛОНИЯ ТИАНСКОГО)
Флавий Филострат II (170—247) — писатель из рода Филостратов, представитель второй софистики. Религиозно-философский роман «Жизнь Аполлония Тианского» в 8 книгах написан по поручению жены императора Септимия Севера Юлии Домны.
Аполлоний Тианский (1 год н. э. — 98 год н. э.) — философ-неопифагореец.
Побеседовав таким образом, улеглись
они спать, а едва занялся день, царь первым
зашел в опочивальню, где разместился Аполлоний с товарищами, и, нащупав кровать,
на которой лежал Аполлоний, окликнул его
и спросил, о чем он задумался, добавив: «Ведь
не можешь ты спать, ежели пил лишь воду, презирая вино». — «А по‑твоему пьющие воду
не спят?» — возразил Аполлоний. — «Спят,
но сон их легок и, так сказать, смежает лишь
ресницы, а не разум». — «Напротив, он смежает и то, и другое, — отвечал Аполлоний, — а,
возможно, разум даже более, ибо пока разум
не нашел успокоения, то и очам не знать сна.
Безумцы не способны уснуть именно из‑за возбуждения рассудка, ибо мысли их мечутся
взад-вперед — потому и взор у них яростный
и свирепый, словно у вечнобдящих змеев.
Стало быть, государь, чтобы обстоятельно изъяснить необходимость сна и значение его
для людей, надобно нам разобраться, почему
трезвенник нуждается в сне менее, чем пьяница». — «Не мудрствуй лукаво, — промолвил
царь, — право, ежели примешься ты толковать
о пьяницах, то обнаружится, что они и вовсе
не спят, ибо помраченный разум наполняет
их смятением и тревогой: заметь, что всякий,
кто попробует уснуть, захмелев, непременно
свалится с крыши, а потом еще и докатится
до подвала и свалится туда, как, говорят, случилось с Иксионом. Но я‑то имел в виду не пьяницу, а лишь человека, хоть и выпившего вина,
но оставшегося трезвым, — а такому спится
куда лучше, чем совершенному трезвеннику».
Тут Аполлоний окликнул Дамида: «Мой
собеседник превосходен и весьма изощрен
в словопрении!» — «Я уже заметил, — отвечал Дамид, (…) — Меня очень убеждают
высказанные им доводы, — а потому пора тебе
пробудиться и расправиться с ним». Приподняв голову, Аполлоний обратился к царю: «Ну
что ж, я изъясню на основании твоих собственных слов, насколько слаще спится нам, пьющим
воду. Ты ясно сказал, что у пьяниц рассудок
помрачен, а сами они подобны безумцам, ибо
случается нам наблюдать, как, захмелев, воображают они, будто видят две луны или два солнца.

Однако выпившие поменьше порой остаются
совсем трезвы, ничего такого им не чудится,
и полны они благожелательности и веселья,
кои охватывают их зачастую безо всякого
житейского повода — эти люди упражняются
в приговорах, хотя в суде и рта не открывали,
или говорят о своем богатстве, хотя за душой
у них ни гроша. А все перечисленное, государь,
есть именно умопомешательство, ибо хмельное
веселье расшатывает рассудок, так что я сам
знаю многих, столь твердо уверенных в своем
процветании, что они уже и почивать спокойно
не в силах, а» мечутся они во сне, ибо, как говорится: «большое богатство — большие хлопоты». Людьми изобретены снотворные зелья:
испивши их или умастившись ими, человек
сваливается и засыпает, как убитый, но, пробудившись от такого сна, пребывает в изумлении
и не может понять, на каком он свете. Подобные зелья не столько напояют душу и тело,
сколько высасывают из них последние соки,
ибо навевают не настоящий и здоровый сон,
но лишь погружают в полумертвое забытье
или в беспокойную дрему, полную видений.
Это касается даже и добросовестно изготовленных лекарств, и тут ты сразу со мной
согласишься, если только не склонен к пустому
препирательству более, нежели к выяснению истины. Между тем трезвенники вроде
меня наблюдают сущее таким, каково оно
есть, не расписывая и не воображая того, чего
не существует; никогда не проявят они безрассудства или скудоумия, не станут дурачиться
или попусту веселиться, но всегда они в здравом уме и исполнены рассудительности, будь
то в сумерки или в рыночные часы, и не клюют
они носом, даже когда бодрствуют в трудах
до глубокой ночи. Coн не погоняет их, словно
хозяин, гнущий под ярмо шеи тех, кто поработился вину, но пребывают они вольными
и с поднятой головой, а ложась почивать, приемлют сон незамутненною душой, не лепеча
глупостей о своем благоденствии и никого
не виня в своих неудачах, ибо и к тому, и к другому трезвая и неподвластная страстям душа
одинаково готова — потому‑то, беспечальная,
почиет она сладким и спокойным сном.

Более того, пророческие сны — а это наибожественнейший из даров человеческих —
душа прозревает легче, когда не замутнена
она вином, но в чистоте приемлет и созерцает видение; потому‑то толкователи снов,
коих стихотворцы именуют толмачами
сновидений, не станут объяснять видение,
не расспросив прежде, в каких обстоятельствах оно явилось, ибо если видение явилось на рассвете среди утреннего сна, то они
соглашаются признать его истинным прозрением души, уже освободившейся от винного
дурмана, а если сон был вечерним или полуночным, когда душа еще пропитана и затуманена хмелем, то они в мудрости своей отказываются от толкования. Я докажу со всею
очевидностью, что подобного же мнения
придерживаются и боги, наделяющие пророческим даром лишь трезвые души. Был
у эллинов, государь, прорицатель, звавшийся
Амфиараем…» — «Знаю, — отвечал царь, —
ибо ты, по всей вероятности, говоришь о сыне
Оикла — том, которого живьем поглотила
земля, когда возвращался он в Фивы». — «Он
и иные прорицает в Aтгике, государь, посылая сновидения вопрошающим, а жрецы,
привечая паломника, запрещают ему вкушать пищу в течение одного дня и пить вино
в течение трех дней, дабы воспринял он
пророчество ясною душою. Однако, если бы
вино было столь превосходным снотворным,
то премудрый Амфиарий повелел бы своим
почитателям придерживаться противных
правил и являться в святилище, налившись
вином, словно двуручные кувшины! Я могу
перечислить множество оракулов, славных
меж эллинов и варваров, где жрец вещает
с треножника, напившись воды, но не вина.
Да и ты, государь, полагаешь богоносцами
и меня, и всех, пьющих воду, ибо мы избранники нимф и вакханты трезвости». — «Тогда
не примешь ли ты и меня, о Аполлоний, в священный круг своих собратьев?» — спросил
царь.
Филострат Ф.
Жизнь Аполлония Тианского — М.: Наука, 1985.

20

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№9 (99)

2017 г.

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, ул. Садовническая, 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: 109382 Москва, ул. Армавирская, дом 27/23
Телефон: 8 (495) 657-27-01
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