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НА ШАГ ВПЕРЕДИ БОЛЕЗНИ
Болезнь — это драма в двух актах, из которых первый разыгрывается в угрюмой тишине наших 
тканей, при погашенных огнях. Когда появляется боль или другие неприятные явления, это почти 
всегда уже второй акт.  Рене Лериш

За последнее время стало очевидным, 
что медицина, благодаря революции в обла-
сти генетики, вплотную приблизилась к воз-
можности оказывать человеку совершенно 
иной, качественно новый тип помощи. Все 
большее развитие получает превентивная 
персонифицированная медицина. И если 
раньше мы в основном говорили о профи-
лактике заболеваний, о здоровом образе 
жизни, о неких общих понятиях, то сейчас 
речь идет об оценке индивидуальных гене-
тических рисков, об управлении состоянием 
здоровья.

Превентивная медицина, базируясь 
на современных достижениях генетики, дает 
возможность прогнозировать предраспо-
ложенность к тем или иным заболеваниям 
и сохранять здоровье человека за счет пред-
упреждения их развития. Проведение пред-
упреждающих, профилактических меропри-
ятий, адресная коррекция позволяют свести 
к минимуму эти генетические риски.

В частности, такое сканирование позво-
ляет экономично проводить лечебные 
и реабилитационные мероприятия больных 
наркологического профиля, начинать профи-

лактику наркомании у детей, не дожидаясь 
первых проб. От 60 до 80 % вклада в будущее 
зависимое поведение (не обязательно нарко-
мания, это может быть игровая зависимость, 
алкоголизм) вносит генетика человека. 
Сейчас в Московском научно-практическом 
центре наркологии можно сделать бесплатно 
генетический портрет-анализ ребенка 
и получить рекомендации, как его воспиты-
вать, на что обратить внимание. Мы выявляем 
индивидуальные особенности биохимии 
головного мозга и после этого даем рекомен-
дации по воспитанию детей, которые имеют 
факторы риска отклоняющегося поведения. 
В том числе депрессивных детей, конститу-
ционально депрессивных, детей, у которых 
высоки риски по зависимому поведению. 
Эти рекомендации мы выдаем родителям. 
Это своеобразный мостик от персонифици-
рованной медицины к персонифицирован-
ной педагогике, потому что дети все разные, 
они требуют разных подходов в воспитатель-
ном и образовательном процессе. Большое 
значение имеет правильное ведение бере-
менности и родов, поэтому мы учим женщин 
рожать без химии, без стимуляции, без анти-
гистаминных препаратов. Ведь любое обез-
боливание, наложение щипцов, быстрое 
разрешение от родов — это повреждение 
мозга у детей. Как следствие — асинхрония 
психического развития, синдром дефицита 
внимания и множество других проблем.

Превентивная и профилактическая 
медицина тесно взаимосвязаны. Ведь среди 
факторов риска и психологическая атмос-
фера в семье, и особенности воспитания 
ребенка в школе и на улице, и молодежные 
маргинальные субкультуры. Молодые люди 
жаждут свежих ощущений, чего-то ориги-
нального, пожилые хотят покоя и ощущения 
стабильности. Выход человека на пенсию, 
изменение социального статуса, семейного 
положения — все это заостряет имеющиеся 
скрытые проблемы. Нужно учиться справ-
ляться с ними без психоактивных веществ. 
Главное — вовремя обнаружить проблему 
и объяснить человеку, почему он должен 
остановиться.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии

ВИНО С РАЗУМОМ 
НЕ ЛАДИТ

Наша психическая структура
повторяет структуру Вселенной

и все происходящее в космосе,
повторяет себя в бесконечно малом и

единственном пространстве человеческой души.
Карл Густав Юнг

Пьют и едят все люди, но пьянствуют и
обжираются только дикари.

В. Г. Белинский
Психика — сложный механизм, изуче-

нием которого люди занимаются с древ-
нейших времен по нынешнее время. 
Именно психика формирует поведение 
человека и его понимание мира. Суще-
ствует понятие «нормы», выход за пре-
делы которой позволяет говорить о нару-
шении психики.

Жизнь в условиях современного обще-
ства требует от человека высокой степени 
устойчивости к различным негативным 
факторам, так как динамика этой жизни 
очень высока, темп, особенно в крупных 
городах, зачастую набирает «предель-
ную» скорость, а количество факторов, 
влияющих на психические процессы, уве-
личивается с каждым днем.

Всем известно, что существует ряд 
болезней, связанных с психикой, при-
рода которых и по сей день остается 
не до конца изученной, кроме этого, 
многочисленные стрессы и ежедневные 
потрясения создают для человека серьез-
ные испытания. Например, большее коли-
чество депрессивных состояний являются 
последствием этих потрясений. Общее 
здоровье человека напрямую зависит 
от его психики, и, как правило, при нару-
шении одного компонента неизбежно 
страдает вся система.

Способность человека преодолевать 
различные негативные факторы сви-
детельствует о состоянии его психики, 
что в свою очередь может говорить о ста-
бильности общества в целом, т. е. поня-
тие «психики» включает в себя разные 
аспекты: от медицинских до социальных.

Также существует острая проблема, 
которая напрямую влияет на психиче-
ское здоровье человека — потребление 
психоактивных веществ, в частности, 

алкоголя. Очень часто мотивацией потре-
бления выступает желание человека 
справиться со стрессом, расслабиться 
либо отвлечься от ежедневных проблем. 
Но, как известно, алкоголь не является 
средством от стресса, а его потребление 
влечет за собой новые и более серьезные 
испытания для психики. Алкоголизм — 
это далеко не просто вредная привычка, 
от которой человеку трудно избавиться, 
а именно заболевание, характеризующе-
еся болезненным пристрастием к алко-
голю, с психической и физической зависи-
мостью от него. Негативные последствия 
алкоголизма выражаются психическими 
и физическими расстройствами, а также 
нарушениями социальных отношений. 
Человек, страдающий этим заболева-
нием, не способен контролировать прием 
алкоголя, свое поведение и последствия, 
о которых, как правило, он достаточно 
осведомлен. Данное пристрастие вле-
чет за собой массу психических наруше-
ний. Кроме этого, потребление алкоголя 
неизбежно связано с такими пагубными 
социальными явлениями, как суициды, 
несчастные случаи, различные преступле-
ния и т. д. Человек, страдающий пристра-
стием, испытывает непреодолимую тягу 
к употреблению, так как он знает, каково 
будет опьянение, и подсознательно 
желает испытать эти чувства.

Существует стереотип, что к алко-
голизму склонны люди с наименьшим 
достатком, занимающие низкое соци-
альное положение, обладающие низким 
уровнем образования. Безусловно, доля 
истины здесь есть, и подобные социаль-
ные факторы имеют значение. Но сегодня 
мы можем увидеть и иную картину. Зача-
стую пристрастию к алкоголю подвержены 

люди вполне состоятельные, занимающие 
важные должности и имеющие довольно 
высокий уровень образования. Как уже 
было сказано, виной этому многочислен-
ные стрессы, потрясения и переживания, 
которые являются неотъемлемой частью 
современного общества.

Поводом к потреблению среди дан-
ной категории населения может явиться 
все: деловые переговоры, желание снять 
напряжение, окончание трудовой недели 
и т. д. Стоит также отметить, что пьянство 
становится чем-то обыденным, а боль-
шинство людей просто не знают другого 
способа справиться с проблемами и рас-
слабиться. Постепенно, а главное, неза-
метно это перерастает в серьезное забо-
левание и зависимость.

Алкоголизм сегодня является заболе-
ванием, для которого нет ограничений 
ни в социальном, ни в гендерном плане. 
Как показывает статистика, количество 
алкогольных психозов имеет тенденцию 
к росту.

Психика человека непременно отра-
жает все негативные явления обще-
ства, позволяя человеку воспринимать, 
либо отталкивать те или иные события. 
Зачастую именно психика принимает 
на себя «удары», что не может не отраз-
иться на здоровье человека. Избежать 
этого влияния практически невозможно, 
но в наших силах оградить себя от пагуб-
ного влияния отдельных явлений, в том 
числе и различного рода зависимостей, 
что, безусловно, будет способствовать 
сохранению психического здоровья.

А. И. Лобанов 
Медицинский психолог. Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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СОЛО ДЛЯ ОРГАНИЗМА 
С ОРКЕСТРОМ

Кто  рассчитывает  обеспечить  себе  здоровье,  пребывая  в  лени,  тот  поступает  так  же  глупо, 
как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос.

Плутарх

Долголетие, хорошее самочувствие 
и здоровье человека напрямую зависят 
от его образа жизни. Приверженность здо-
ровому образу жизни это своевременная 
комплексная профилактическая вакци-
нация против инфекционных и вирусных 
заболеваний, гигиена, включающая сани-
тарные нормы и правила, и, конечно, физи-
ческая активность. Все это дает возмож-
ность наслаждаться каждым жизненным 
мгновением в полной мере, забыв об уста-
лости и болях.

Комплексное и правильное питание — 
важный раздел здорового образа жизни. 
Выражение «мы — то, что мы едим», имеет 
веские основания, ведь пища содержит 
в себе все необходимые элементы для пита-
ния организма и построения здорового 
и сильного тела.

Прежде чем говорить о физических 
упражнениях, требуется усвоить ряд важ-
ных правил. Физические нагрузки должны 
быть соразмерны подготовленности чело-
века, чтобы исключить вероятность получе-
ния спортивных травм и перетренирован-
ности. Для этого лучше начинать с простых 
упражнений, при которых вы не будете 
ощущать усталость. Если у вас есть забо-
левания, получите консультацию врача 
для исключения осложнений.

Упражнения должны быть регулярными. 
Это дисциплинирует, повышает трениро-
ванность и создает режим, что также важно 
для организма.

Человеческий организм — это ком-
плексная система, для этого созданы раз-
личные элементы физкультуры.

Утренняя зарядка дает возможность 
проснуться вам и каждой вашей клеточке. 
Конечно, момент «пробуждения» требует 
постепенной, легкой и плавной активности. 
Это придаст тонус и заряд энергии на весь 
день. Отличное начало — это разминка 
шеи. Наклоны головы в левую и правую 
стороны. Плавное опускание и запрокиды-
вание головы. Вращение головы по кругу. 
Данный комплекс улучшает кровообраще-
ние головного мозга.

р е ц е п т к с т а т и
После того как вы немного взбодрились, 

хорошо перейти на упражнения для рук.
Разминка суставов. Произведите вра-

щение кулаков или же сомкнув ладошки 
в «замок». Далее переходите к вращениям 
плечами как вместе, так и по отдельно-
сти. Следующее упражнение — вращения 
с полностью вытянутыми руками. Дальше 
можно разрабатывать мышцы предплечья 
рук, вращая ими. После всех этих манипу-
ляций прикоснитесь пальцами рук к плечам 
и начинайте в таком положении произво-
дить вращательные движения руками.

Упражнения для корпуса. Встаньте 
с расставленными ногами на ширине плеч 
и выполняйте наклоны к полу очень плавно 
и равномерно, при этом необходимо паль-
цами, а лучше ладонями коснуться пола. 
После разогрева, зафиксировав руки 
на пояснице, начните круговые движения 
тазом. Затем произведите наклоны в сто-
роны, при этом одну руку необходимо дер-
жать на пояснице, а вторую вытянуть и про-
должать выполнять наклоны.

Комплекс для ног. Произведите махи 
ногами поочередно, движения нужно про-
изводить вперед и назад по 10-15 подхо-
дов. После чего поочередно поднимайте 
каждую ногу в стороны. Когда закончите 
упражнение, начните производить круго-
вые обороты коленями. И уже на завер-
шающей стадии начните выполнять при-
седания, важно, чтобы пятки не отрывались 
от пола.

Физкультура полезна и для нашего рече-
вого аппарата, это поможет сохранить силу 
и свежесть вашего голоса, повысить вынос-
ливость голосовых связок при речевой 
нагрузке.

Упражнение «пропевание гласных 
на выдохе». Пойте гласные звуки на одном 
выдохе — О – У -  Е – А – И – Э - Ю. Время 
исполнения 5 минут.

Упражнение «четкий счет». Положите 
правую руку на пупок. Ведите счет вслух, 
очень четко, с импульсом в диафрагме, 
с «отдачей в пупок». Досчитайте от 1 до 10 
и в обратном порядке.

Упражнение «разработка артикуляцион-
ного аппарата».
1. Теперь необходимо научиться тому, 

чтобы во время пения или речи больше 
участвовали органы артикуляционного 
аппарата, а глаза, лоб, нос оставались 
неподвижными. На счет «1» опустите 
вниз нижнюю челюсть на 2 пальца 
(по горизонтали) вниз, далее на счет 
«2-3-4-5-6» прибывайте в этом поло-
жении. Закройте рот. Проделывайте 
данное упражнение 3 минуты. Затем 
опустите челюсть вниз и подвигайте ею 
то вправо, то влево. Также выполняйте 
это упражнение 3 минуты.

2. Сложите губы как при поцелуе, теперь 
округлите рот и медленно произнесите 

«О-О-О». Далее широко улыбнитесь, 
медленно произнося «Е-Е-Е». Чередуйте 
буквы О — Е, выполняя это упражнение 
также 4 минуты в день.
Теперь вам гораздо удобнее общаться 

и легче петь, потому что ваши голосовые 
связки в тонусе и ваш день пройдет куда 
продуктивней.

В первую очередь впечатление, кото-
рое вы производите на людей, зависит 
от вашего лица. Оно способно говорить 
за вас без всяких слов. Но для более точ-
ного изъяснения лицу необходима зарядка.

Упражнения для челюсти. Выполняйте 
плавные движения вверх-вниз, в стороны, 
вперед-назад, по кругу. Время исполнения 
2 минуты.

Упражнения для губ. Трубочка вверх-
вниз. Трубочка в стороны. Трубочка 
по кругу. Трубочка-улыбка. Натягивание 
верхней губы на верхние зубы. Натяги-
вание нижней губы на нижние зубы. Рас-
слабление губ с помощью произнесения 
«Тпррру». Время выполнения 3 минуты.

В завершении комплекса упражнений 
для лица и поднятия настроения встаньте 
перед зеркалом и «покорчите разные 
рожицы».

Если на комплекс упражнений катастро-
фически нет времени, достаточно отдать 
предпочтение активному виду отдыха 
и чаще ходить пешком.

Стрессоустойчивость. Вырабатывание 
в себе выносливости, изучение методик, 
помогающих справиться с быстрым темпом 
современной жизни и его последствиями, 
налаживание душевного равновесия — 
все это помогает держать в норме ваше 
здоровье. Пагубные привычки самым 
неблаготворным образом влияют на состо-
яние вашего организма. Умение быстро 
адаптироваться к окружающей среде 
является одним из основных критериев 
здорового образа жизни, а зарядка явля-
ется вашим верным другом и помощником 
в этом деле.

Еще один важный элемент здорового 
образа жизни — это ваше мышление, отно-
шение личности к различным жизненным 
событиям, явлениям. Существует такое 
понятие как: «Отношение определяет все», 
старайтесь видеть везде светлые стороны, 
воспринимайте трудности как бесценные 
уроки, которые жизнь специально препод-
носит, чтобы сделать вас лучше.

Сделав зарядку, вы совершаете малень-
кую победу над собой. Это даст вам поло-
жительный импульс на новые свершения 
в течение дня. Помните, каждый ваш день 
особенный, будьте здоровы, берегите себя 
и мир вокруг вас.

А. О. Алексеенко 
Врач психиатр-нарколог. Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологииА.
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ПОЗИТИВ 
С УТРА

Проснулись — значит, жизнь продол-
жается. А какой, по вашему мнению, она 
должна быть?

Наверное, многие ответят, что инте-
ресной и полноценной. Тогда начинайте 
день правильно: после утренних процедур 
и зарядки выпейте стакан теплой воды, 
не спеша позавтракайте. Пусть завтрак 
будет сбалансированным, отлично подой-
дут каша, вареное яйцо, бутерброд с мас-
лом и чай.

Продумайте свои планы на предстоя-
щий день, настройтесь на позитив. Если 
вы пенсионер, прогуляйтесь, утренние 
прогулки улучшают самочувствие.

Если вы работаете, взгляните на себя 
самокритично, это позволяет быть спра-
ведливым, а, значит, уважаемым. А когда 
к нам относятся с уважением, без пред-
взятости, мы испытываем положительные 
эмоции, а значит — продлеваем жизнь!

Принимая обед, не забывайте о кис-
лотно-щелочном балансе, не злоупотре-
бляйте калориями, излишек которых явно 
не прибавляет здоровья.

И не зря еще Суворов говорил 
про ужин, который желательно оставить 
кому? Правильно, врагу. Желаю всем 
жить по Суворову или обходиться легким 
ужином. Тогда сон ваш будет полноцен-
ным, и с утра вы проснетесь отдохувшими 
и в отличном настроении!

Наталия Олеговна Щербакова 
Медицинская сестра. Центр профилактики 
зависимого поведения МНПЦ наркологии
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КАК НЕЗНАЙКА КАТАЛСЯ 
НА ГАЗИРОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ, 

И КУДА ОН ДОКАТИЛСЯ

Наша статья для современных занятых 
людей, ритм жизни которых обязывает 
успевать проделывать огромный объем 
самых разных дел. Зачастую нам не хва-
тает физических сил и времени для того, 
чтобы в полном объеме подготовиться 
к экзаменам, сдаче отчетов, работе в ноч-
ные смены и т. д. А прибавьте еще и заня-
тия спортом. И вот тогда мы прибегаем 
к тому искусственному, что может нам 
прибавить сил. Речь идет о модных 
в наше время энергетических напитках. 
Но так ли они безобидны для нашего 
организма? И так ли они безопасны? 
И что это такое?

Энергетики — это безалкогольные 
напитки, которые направлены на стиму-
лирование работоспособности организма, 
призваны устранять вялость и сонливость. 
У потребителя может сложиться впечатле-
ние, что это — безобидная (ведь безалко-
гольная!), бодрящая газировочка.

«Этот  автомобиль  работал  на  гази-
рованной  воде  с  сиропом.  Посреди  машины 
было  устроено  сиденье  для  водителя, 
а перед ним помещался бак с газированной 
водой. Газ из бака проходил по трубке в мед-
ный  цилиндр  и  толкал  железный  поршень. 
Железный поршень под напором газа ходил 
то туда, то сюда и вертел колеса. Вверху 
над сиденьем была приделана банка с сиро-
пом. Сироп по трубке протекал в бак и слу-
жил для смазки механизма.

Такие  газированные  автомобили  были 
очень  распространены  среди  коротышек. 
Но  в  автомобиле,  который  соорудили  Вин-
тик и Шпунтик, имелось одно очень важное 
усовершенствование:  сбоку  к  баку  была 
приделана  гибкая  резиновая  трубка  с  кра-
ником, для того чтобы можно было попить 
газированной воды на ходу, не останавливая 
машины».

Н. Н. Носов  
«Приключения Незнайки и его друзей»

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖМУТ НА ГАЗ
Энергетические напитки, как правило, 

сильно газированы, и не только для усиле-
ния вкусовых ощущений. Так для чего же 
производители жмут на газ? Угольная кис-
лота (H

2
CO

3
) ускоряет процесс усвоения ком-

понентов и наступление эффекта. То есть 
включается сразу пятая передача.

Насколько безопасна эта продукция?

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ!
Да-да! Учимся читать все то, что напи-

сано на этикетке, а для этого берем лупу 
или очень сильные очки, потому что без них 
вы осилите только первые позиции, 
а дальше — махнете рукой.

На упаковке энергетической продукции 
указывают максимальную дозу, употребле-
ние которой не несет вреда организму, 
а вот то, что детям этот продукт употре-
блять нельзя, на этикетке не отмечено. 
Однако при покупке в отличие от табач-

с л о в о  п с и х о л о г у
ной и алкогольной продукции паспорт 
не спрашивают. Великим благом явился 
закон о запрете с 1 января 2018 года 
на территории нашей страны продажи 
слабоалкогольных энергетических напит-
ков, которые вызывают привыкание 
и стремительно разрушают здоровье, а вот 
продажа безалкогольных энергетиков 
регламентируется только региональными 
законодательствами, поэтому во мно-
гих регионах они вполне доступны даже 
несовершеннолетним.

В нашей стране приободриться энер-
гетиком можно в любом магазине, причем 
сделать это может даже ребенок, хотя, 
как выяснилось, детям употреблять дан-
ный напиток запрещено, а производите-
лями данный факт не указан на упаковке 
продукции.

ПОКА МАМА ОТВЕРНУЛАСЬ
В середине 90-х годов на прилавки 

магазинов хлынуло всевозможное потре-
бительское счастье. Нужно отметить, 
что потребительская культура у населения 
нашей страны равнялась примерно здра-
вомыслию ребенка в магазине, пока мама 
отвернулась, или скорее жадному любопыт-
ству подростка. Этой культуре еще только 
предстояло сформироваться, и мировые 
производители активно насыщали новый 
рынок соблазнами. В числе прочих пришли 
и энергетические напитки. К 2005 году 
объем продаж вырос на 25 процентов. 
Во многих странах распространение энер-
гетиков вызывает серьезные опасения 
и протесты. Во Франции и Германии про-
изводство энергетиков запрещено. В раз-
ное время их пытались запретить в США 
и Ирландии. В Норвегии, Дании и Франции 
«энергетик» разрешен к продаже только 
в аптеках.

МИФОЛОГИЯ
Реклама активно мифологизирует 

энергетики:
1. Энергетики полезны перед физической 

нагрузкой при тренировках.
2. Энергетики повышают настроение 

и общее самочувствие.
3. Энергетики делают каждого активным, 

бодрым, стимулируют умственную дея-
тельность мозга.
Итак, нам обещают прилив сил, при-

поднятое настроение, бодрость и хорошее 
самочувствие. А на самом деле?

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
«Смотрите, — радуется доверчивый 

потребитель, — это полезный напи-
ток. В нем витамины группы В!» Однако, 
при правильном питании человек полу-
чает достаточное количество этих витами-
нов, и добавлять их в свой рацион можно 
только по назначению врача. А вот переиз-

быток их учащает пульс и вызывает дрожь 
в конечностях.

А вот еще одна информационная бомба! 
В энергетике нет энергии! Он ничего 
не приносит в организм, а только, как опыт-
ный банкомет, вынуждает повышать ставки! 
Итак, что в игре? Беспроигрышный тонизи-
рующий компонент — кофеин! В умерен-
ных дозах действует как сильный стиму-
лятор: например, для усиления умственной 
деятельности или для поднятия тонуса сер-
дечной мышцы. Но это палка о двух концах: 
если порог превышен, возникают побоч-
ные эффекты: тахикардия, возбуждение, 
нервозность и даже депрессивное состо-
яние. Злоупотребление кофеином может 
спровоцировать скачок артериального 
давления и рост уровня глюкозы в крови. 
Ничего себе взбодрились… Кофеин — 
психоактивное вещество. К нему выра-
батывается привыкание, человек может 
испытывать все признаки зависимости — 
необходимость повышать дозу, синдром 
отмены. Таким образом количество вол-
шебных баночек постоянно увеличивается.

Энергетики имеют ряд противопо-
казаний, игнорировать которые опасно 
для здоровья: гипертония, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, глаукома, 
нарушения сна, повышенная возбудимость, 
чувствительность к кофеину Для бере-
менных и кормящих женщин энергетики 
под запретом, так же как и для пожилых 
людей.

Желание испытать прилив сил после 
тяжелых физических нагрузок может 
вылиться в катастрофу. Работа сердечной 
мышцы имеет свои пределы, а энергетик 
это еще один груз на ваши плечи.

ЧТО ЕЩЕ В БАНКЕ?
Аминокислота таурин вырабатывается 

в мышцах и поступает в организм с пищей. 
Ранее считалось, что он благотворно вли-
яет на сердце, стимулирует работу мозга, 
снижает уровень холестерина и сахара 
в крови. Однако сейчас его полезные свой-
ства подвергаются сомнению. Карнитин — 
натуральный компонент клеток человека, 
который, как считается, снижает утомляе-
мость и благодаря способности к быстрому 
окислению жирных кислот усиливает обмен 
веществ. Среди компонентов часто присут-
ствуют гуарана и женьшень, обладающие 
тонизирующим эффектом. Но не все прини-
мают во внимание способность женьшеня 
стимулировать онкологические процессы.

Бесконтрольное потребление тонизиру-
ющих веществ оказывает негативное дей-
ствие на здоровье человека. Предупреж-
дение о потенциальной опасности напитка 
должно быть на каждой банке, и реклама 
тоже должна быть соответствующая.

В «Клуб любителей взбодриться» входят 
прежде всего люди, ведущие ночной образ 

жизни, те, кто изнуряет себя физическими 
нагрузками, студенты, заучивающие боль-
шой объем информации.

Все они имеют ложное представле-
ние о механизме действия энергетиков. 
Постоянная мобилизационная готовность 
изнашивает организм. Однажды загнан-
ная лошадь упадет вместе с незадачливым 
седоком, который слишком любил шпоры.

«Берегись!  —  кричал  им  Незнайка 
и мчался вперед. Знайка, Авоська, Винтик, 
доктор  Пилюлькин  и  другие  коротышки 
бежали  за  ним.  Но  где  там!  Они  не  могли 
его догнать.

Незнайка  колесил  по  всему  городу 
и не знал, как остановить машину.

Наконец машина подъехала к реке,  сва-
лилась  с  обрыва  и  кубарем  покатилась 
вниз. Незнайка вывалился из нее и остался 
лежать на берегу, а газированный автомо-
биль упал в воду и утонул».

Н. Н. Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей»

Чем можно придать сил нашему орга-
низму, не навредив ему, спросите вы?
1. Пейте чай, лучше зеленый, который 

не повышает артериальное давление 
и не дает спада работоспособности 
впоследствии.

2. Ешьте гречневую кашу, бананы и пейте 
виноградный сок, так как в них содер-
жатся сложные углеводы.

3. Не забываем о необходимости здоро-
вого сна!

4. Пара ложечек меда в день способна вер-
нуть хорошее расположение духа.

5. И, конечно, прогулки на свежем воз-
духе. Все очень просто и доступно! 
Каждый человек сам выбирает свой 
жизненный путь. Употребляя энергети-
ческие напитки, человек добровольно 
наносит непоправимый удар по состоя-
нию организма. Все вещества, которые 
находятся в данных напитках, крайне 
негативно и необратимо влияют на здо-
ровье. Каждый сам выбирает собствен-
ное благополучие и здоровье или же 
доведенный до критического состояния 
организм. Прежде чем пить энергетиче-
ские напитки, оцените их пользу и вред.
«Дома  его  положили  на  кровать, 

и только тут Незнайка открыл глаза. Он 
поглядел по сторонам и спросил:

—  Братцы, я еще живой?»
Н. Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей»

Г. Н. Абсалямова 
Медицинский психолог. Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии

Е. А. Соколова 
Медицинский психолог. Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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КАКОЙ СТРЕСС!
Человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс — и именно стресс выбирает болезнь.

Ирвин Ялом. «Когда Ницше плакал»

Ежедневная работа с постоянной пере-
грузкой и психологическая зависимость 
от нее ведет к накапливанию последствий 
стрессов и истощению запаса жизненной 
энергии человека.

Профессиональный стресс — это смесь 
стрессоров, связанных с работой и вне 
работы, с учетом личностных характеристик 
человека. Эти стрессоры могут привести 

к общему ухудшению самочувствия или появ-
лению симптомов серьезных заболеваний.

Работник испытывает сильный стресс, 
когда не видит цели своей работы, когда 
предъявляемые к нему требования неясны 
и (или) противоречат друг другу, когда он 
не может сам влиять на решения, касающи-
еся его, или несет ответственность за работу 
других людей.

ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ 
СТРЕССА ЯВЛЯЮТСЯ:

 ◆ Ощущение потери контроля над собой;
 ◆ Рассеянность, суетливость, принятие оши-

бочных решений;
 ◆ Вялость, апатия, повышенная 

утомляемость;
 ◆ Долгое засыпание, раннее пробуждение;
 ◆ Раздражительность, снижение настроения;

т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и го в о р я т,  ч то
 ◆ Нарушение аппетита;
 ◆ Расстройства половой функции;
 ◆ Головная боль, боль в мышцах, спине, 

изжога, повышение артериального 
давления.

ПОДДЕРЖКА
Под воздействием стресса человек 

может «заглушать» эти симптомы алкоголем 
или другими психоактивными веществами, 
что в итоге усугубляет проблему.

Существует много способов справляться 
со стрессом на работе, наиболее доступ-
ным из которых является социальная 
поддержка.

Поиск социальной поддержки — это 
умение в трудной ситуации найти поддержку 
со стороны окружающих (семьи, друзей, 
коллег). Она может выражаться как в эмо-
циональной поддержке, то есть чувстве 
общности, ощущении, что человек понимает 
и разделяет проблему, так и в практической 
помощи и содействии. При этом поддержка 
со стороны администрации, т. е. тех людей, 
которые могут изменить ситуацию, является 
наиболее эффективной.

Поиск социальной поддержки — навык, 
который нужно развивать, чтобы иметь 
возможность справляться со стрессовыми 
ситуациями.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
Безвыходных ситуаций не бывает. 

Любую, даже самую сложную ситуа-
цию, можно изменить. Если вам не нра-
вится ваша работа или из-за нее вы чув-
ствуете себя плохо, вы всегда можете 
уйти с такой работы, попросить снизить 
нагрузку или сменить должность в той же 
организации.

Если выполнение повседневных рабо-
чих обязанностей превращается в посто-
янный источник стресса, вам необходимо 
научиться лучше организовывать свое 
время и отказываться от дополнительных 
обязательств.

Вот некоторые рекомендации, которые 
могут помочь:

Не берите работу на дом;
Пользуйтесь перерывом на обед;
Не говорите о делах во время обеда;
Выговаривайтесь о своих чувствах, свя-

занных со стрессом на работе, кому-нибудь 
из близких.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ
Наши эмоции в отношении любой ситуа-

ции — результат того, как мы эту ситуацию 
воспринимаем, какую оценку даем проис-
ходящим событиям. И влиять на эту оценку 
в нашей власти.

Джеррольд С. Гринберг в книге «Управ-
ление стрессом» предлагает несколько спо-
собов воздействия на восприятие потенци-
ально стрессовых ситуаций:

Найдите что-нибудь смешное в воздей-
ствующих на вас стрессорах.

Юмор помогает справиться с самыми 
сложными ситуациями. Если то, что вас 
злило или расстраивало, станет поводом 
для смеха, наверняка работа станет прино-
сить больше радости.

Попытайтесь увидеть все так, как есть.
Вероятно, вы неоднократно сталкива-

етесь с «определенными сроками», кото-
рые вовсе не являются определенными. 
Поэтому всегда будьте готовы к тому, 
что на выполнение работы должно быть 
отведено гораздо больше времени, чем ого-
варивали ранее.

Различайте желание и потребность.
Например, высказывание: «Я должна 

закончить эту работу» правильнее изменить 
на фразу: «Мне так хочется закончить эту 
работу» (это будет более честно и снизит 
ситуацию стресса).

Отделяйте свою самооценку от работы.
Если вам не удалось справиться с зада-

нием, это не значит, что вы неудачник.
Оцените ситуацию и разработайте соот-

ветствующий способ справиться с ней.
Ставьте для себя реалистичные цели. 

Если цель, которую вы устанавливаете, 
изначально невыполнима, то вы только рас-
строитесь, не достигнув ее. Если перед вами 
ставят невыполнимое задание, вы можете 
пошутить на эту тему, обсудить свои чувства 
с другом.

РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВОЗБУЖДЕНИЯ

Найдите на работе место, где вы можете 
провести часть обеденного перерыва, чтобы 
расслабиться. Это может быть ближайший 
парк или сквер. Вы можете освоить неслож-
ные техники релаксации или медитации.

РЕГУЛЯЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗБУЖДЕНИЯ

Физические упражнения отлично помо-
гают справиться со стрессом. Если у вас 
на работе есть спортивный зал или ста-
дион — воспользуйтесь этой возможно-
стью. Если нет, то вы самостоятельно можете 
пойти в фитнес-клуб или заниматься дома.

И главное, напоминайте себе о своих 
достоинствах! Обращайте внимание 
на положительные качества коллег и руко-
водителей. Помните — позитивное отно-
шение к жизни начинается с позитивного 
отношения к себе и людям, которые нас 
окружают!

Дарья Сергеевна Катюрина 
Медицинский психолог. Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии

Инна Васильевна Афанасьева 
Врач психиатр-нарколог. Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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Будущее принадлежит медицине предо-
хранительной. Эта наука, идя рука об руку 
с лечебной, приносит несомненную пользу 
человечеству.

Николай Иванович Пирогов

Подобно тому, как бывает болезнь тела, 
бывает также болезнь образа жизни.

Демокрит Абдерский

Под здоровьем нельзя разуметь одно 
только наружное благосостояние тела, 
а нужно понимать вообще естественное гар-
моническое развитие организма и правиль-
ное совершение всех его отправлений.

Николай Александрович Добролюбов

Ничто так не истощает и не разрушает 
человека, как продолжительное физиче-
ское бездействие.

Аристотель

Чем проще пища, тем она приятнее — 
не приедается, — тем здоровее и тем всегда, 
везде доступнее.

Лев Толстой

Если человек сам следит за своим здо-
ровьем, то трудно найти врача, который 
знал бы лучше полезное для его здоровья, 
чем он сам.

Сократ

Как нельзя приступить к лечению глаза, 
не думая о голове, или лечить голову, 
не думая о всем организме, так же нельзя 
лечить тело, не леча душу.

Сократ

Счастье есть продукт здоровья, а потому 
каждый человек должен стараться, чтобы 
физические расстройства были не более 
как исключительными явлениями.

Сэмлоэл Смайлс

Всегда выбирайте самый трудный путь — 
на нем вы не встретите конкурентов.

Шарль де Голль

Надо непременно встряхивать себя физи-
чески, чтобы быть здоровым нравственно.

Лев Толстой

В здоровом теле здоровый дух — глупое 
изречение. Здоровое тело — продукт здра-
вого рассудка.

Джордж Бернард Шоу

Болезнью шутит тот, кто ран не ведал.
Вильям Шекспир
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
ИЗ ТВОРЕНИЯ 

«ЧТО ЕСТЬ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
И КАК НА НЕЕ НАСТРОИТЬСЯ»

Желательная  сторона  душевной  жизни.  Ее  отправления.  Правильное  и  беспорядочное  состояние 
желательной способности

Желательная сторона. Действующая здесь 
сила есть воля, которая волит — желает при-
обресть, употребить или сделать, что находит 
полезным для себя, или нужным, или прият-
ным, и не волит — не желает противного тому. 
Волнения воли требуют соответственного 
дела, потому воля прямее есть деятельная 
сила, которой существенная потребность — 
жить и действовать. Она держит в своем 
заведовании все силы души и тела и все под-
ручные способы, которые все и пускает в ход, 
когда нужно. В основе ее лежит ревность, 
или ретивость, — жажда дела, а возбудите-
лями стоят при ней — приятное, полезное 
и нужное, которых когда нет, ревность спит 
и деятельные силы теряют напряжение, опу-
скаются. Они поддерживают желание, а жела-
ние разжигает ревность.

Ход раскрытия сей стороны душевной 
таков. В душе и теле есть потребности, к кото-
рым привились и потребности житейские — 
семейные и общественные. Эти потребности 
сами по себе не дают определенного жела-

ния, а только нудят искать им удовлетво-
рения. Когда удовлетворение потребности 
тем или другим способом дано однажды, 
то после того вместе с пробуждением потреб-
ности рождается и желание того, чем удов-
летворена уже была потребность. Желание 
всегда имеет определенный предмет, удов-
летворяющий потребность. Иная потребность 
разнообразно была удовлетворена, потому 
с пробуждением ее рождаются и разные 
желания: то того, то другого, то третьего пред-
мета, могущего удовлетворить потребность. 
В раскрывшейся жизни человека потребно-
стей за желаниями не видно. Роятся в душе 
только сии последние и требуют удовлетворе-
ния, будто сами для себя.

Что делать душе с сими желаниями? Ей 
предлежит выбор, какому предмету из воз-
желанных дать предпочтение. По выборе 
происходит решение — сделать, или достать, 
или употребить избранное. По решении дела-
ется подбор средств и определяется способ 
и порядок исполнения. За этим следует, нако-

нец, дело в свое время и в своем месте. Всякое, 
даже самое маленькое дельце идет сим поряд-
ком. Это можете вы проверить на каком-либо 
своем деле. По навыку иногда все эти дей-
ствия совершаются мгновенно, и за желанием 
тотчас следует дело. Выбор, решение и сред-
ства берутся тогда из прежних дел и особого 
производства не требуют.

В пожившем человеке все почти делается 
по навыку. Редко случается какое-либо пред-
приятие или начинание, выходящее из обыч-
ного порядка дел и знаний. Так уж бывает, 
что сложившаяся жизнь требует соответствен-
ных себе дел. Как они повторяются часто, 
то естественно обращаются в навык, нрав, 
правило жизни и характер. Из совокупности 
всех такого рода навыков, правил и поряд-
ков устанавливается образ жизни известного 
лица, как из совокупности установившихся 
понятий составляется образ его мыслей 
и воззрений. Зная чей-либо образ жизни, 
можно угадывать, что думает он в то или дру-
гое время и как поступит он в известных 
обстоятельствах.

Заправителем деятельной жизни постав-
лено благоразумие, которое есть тот же рас-
судок, только состоящий на службе у воли. 
В мысленной области рассудок решает, 
как что есть из существующего, а в желатель-
ной и деятельной — определяет, как что делать 
должно, чтоб верно было достигаемо то, 
что законно возжелано. Когда навыкнет он 
определять это как следует, так что человек 
дела свои ведет всегда или большею частию 
с успехом, тогда ему справедливо приписыва-
ется благоразумие — уменье с успехом вести 
дела, верно соображая средства с целями 
и дела с внешними обстоятельствами.

Из сказанного Вам нетрудно будет вывесть 
заключение о естественно-законной деятель-
ности воли, которая, как видите, есть госпожа 
всех наших сил и всей жизни. Ее дело опре-
делять образ, способ и меру удовлетворе-
ния желаний, порождаемых потребностями 

с л о в о  ц е р к в и
или их заменивших, чтоб жизнь текла досто-
должно, доставляя покой и радость живу-
щему. Есть у нас, как поминалось, потребности 
и желания — душевные, телесные, житейские 
и общественные. Не у всех они одинаково 
проявляются, потому что не у всех одина-
ково слагается жизнь, а у одного так, у другого 
иначе. Дело человека определить, как в своем 
положении может и должен он удовлетворять 
свои потребности и желания, приладить под-
ходящие к тому способы и вести по тому свою 
жизнь. Вести здравомысленно по установив-
шейся норме свою жизнь со всеми делами ее 
и начинаниями — се есть задача желатель-
ной или деятельной стороны нашей жизни. 
Так бы следовало. Но вникните и рассмотрите, 
что бывает.

В мысленной стороне у нас бывает смяте-
ние, рассеяние и блуждание мыслей, а в жела-
тельной — непостоянство, беспорядочность 
и своенравие желаний, а за ними и дел. 
Сколько времени проходит у нас в безделии 
и пустоделии: шатаемся туда и сюда, сами 
не знаем для чего; делаем и переделываем, 
не умея дать здравого в том отчета; идут у нас 
начинание за начинанием и дело за делом, 
но из всего выходит только толкотня — суета. 
Зарождаются желания — и ничего с ними 
не поделаешь: давай и давай. И добро бы это 
однажды так, а то почти что ни час. Отчего это? 
Расплылась госпожа наша — воля. Посмо-
трите еще, сколько у нас есть пришлых воз-
будителей желаний: гнев, ненависть, зависть, 
скупость, тщеславие, гордость и подобные. 
Источником желаний должны быть естествен-
ные потребности сложившейся жизни семей-
ной и общественной, а в этих всех что есть 
естественного? Они только расстраивают 
естество и все порядки жизни. Откуда же 
это варварское нашествие? Оставлю это Вам 
на рассуждение, а сам поспешу к концу.

Сторона чувства — сердце. Важное значе-
ние сердца в жизни человека. Влияние стра-
стей на сердце

Сторона чувства — сердце. Кто не знает, 
сколь великое значение имеет в жизни наше 
сердце. В сердце осаждается все, что входит 
в душу совне и что вырабатывается ее мыс-
лительною и деятельною стороною; чрез 
сердце же проходит и то все, что обнаружива-
ется душою вовне. Потому оно и называется 
центром жизни.

Дело сердца — чувствовать все касаю-
щееся нашего лица. И оно чувствует посто-
янно и неотступно состояние души и тела, 
а при этом и разнообразные впечатления 
от частных действий душевных и телесных, 
от окружающих и встречаемых предметов, 
от внешнего положения и вообще от течения 
жизни, понуждая и нудя человека достав-
лять ему во всем этом приятное и отвращать 
неприятное. Здоровье и нездоровье тела, 
живость его и вялость, утомление и крепость, 
бодрость и дремота; затем что увидено, услы-
шано, осязано, обоняно, вкушено, что вспо-

мянуто и воображено, что обдумано и обду-
мывается, что сделано, делается и предлежит 
сделать, что добыто и добывается, что может 
и не может быть добыто, что благоприятствует 
нам или не благоприятствует — лица ли 
то или стечение обстоятельств, — все это 
отражается в сердце и раздражает его приятно 
или неприятно. Судя по сему, ему и минуты 
нельзя бы быть в покое, а быть в непрерыв-
ном волнении и тревоге, подобно барометру 
пред бурею. Но причувствовалось, и многое 
проходит у него без следа, как можете про-
верить теми случаями, что когда в первый раз 
случится нам быть где, то все нас там занимает, 
а после второго и третьего раза разве что.

Всякое воздействие на сердце произ-
водит в нем особое чувство, но для раз-
личения их в нашем языке нет слов. Мы 
выражаем свои чувства общими терминами: 
приятно — неприятно, нравится — не нра-
вится, весело — скучно, радость — горе, 
скорбь — удовольствие, покой — беспокой-
ство, досада — довольность, страх — надежда, 
антипатия — симпатия. Понаблюдайте 
за собою и найдете, что на сердце бывает 
то одно, то другое.

Но значение сердца в экономии нашей 
жизни не то только, чтоб страдательно состо-
ять над впечатлениями и свидетельствовать 
об удовлетворительном или неудовлетвори-
тельном состоянии нашем, но и то, чтоб под-
держивать энергию всех сил души и тела. 
Смотрите, как спешно делается дело, которое 
нравится, к которому лежит сердце! А пред 
тем, к которому не лежит сердце, руки опу-
скаются и ноги не двигаются. Оттого умею-
щие собою править, встречая нужное дело, 
которое, однако ж, не нравится сердцу, спешат 
найти в нем приятную сторону и тою, помирив 
с нею сердце, поддерживают в себе потребную 
для дела энергию. Ревность — движущая сила 
воли — из сердца исходит. То же и в умствен-
ной работе: предмет, павший на сердце, 
спешнее и всестороннее обсуждается. Мысли 
при этом роятся сами собою, и труд, как бы он 
ни был долог, бывает не в труд.

Не все всем нравится и не у всех ко всему 
одинаково лежит сердце, но у одних больше 
к одному, а у других больше к другому. Это 
выражается так: у всякого свой вкус. Зависит 
это частию от естественного предрасположе-
ния, частию — и не больше ли? — от первых 
впечатлений, от впечатлений воспитания 
и случайностей жизни. Но как бы ни образо-
вались вкусы, они заставляют человека так 
устроить свою жизнь, такими окружить себя 
предметами и соотношениями, какие ука-
зывает его вкус и с какими мирен он бывает, 
удовлетворяясь ими. Удовлетворение вкусов 
сердечных дает ему покой — сладкий, кото-
рый и составляет свою для всякого меру сча-
стия. Ничто не тревожит — вот и счастие.

Если б человек всегда в мысленной части 
держался здравомыслия, а в деятельности — 
благоразумия, то встречал бы в жизни наи-

меньшую долю случайностей, неприятных его 
сердцу, и, следовательно, имел бы наиболь-
шую долю счастия. Но, как указывалось, мыс-
ленная часть редко держит себя достодолжно, 
предаваясь мечтам и рассеянности, и деятель-
ная уклоняется от своего нормального направ-
ления, увлекаясь непостоянными желаниями, 
возбуждаемыми не потребностями естества, 
а пришлыми страстями. Оттого и сердце 
покоя не имеет, и пока те стороны нахо-
дятся в таком состоянии, иметь его не может. 
Больше всего тиранят сердце страсти. Не будь 
страстей, встречались бы, конечно, непри-
ятности, но они никогда не мучили бы так 
сердца, как мучат страсти. Как жжет сердце 
гнев! Как терзает его ненависть! Как точит 
злая зависть! Сколько тревог и мук причиняет 
неудовлетворенное или посрамленное тщес-
лавие! Как давит скорбь, когда гонор страдает! 
Да если построже рассмотреть, то найдем, 
что и все наши тревоги и боли сердца — 
от страстей. Эти злые страсти, когда удовлет-
воряемы бывают, дают радость, но кратковре-
менную, а когда не бывают удовлетворяемы, а, 
напротив, встречают противное, то причиняют 
скорбь продолжительную и несносную.

Таким образом, видно, что сердце наше 
точно есть корень и центр жизни. Оно, давая 
знать о хорошем или худом состоянии чело-
века, возбуждает к деятельности прочие силы 
и послед деятельности их опять принимает 
в себя, на усиление или ослабление того чув-
ства, коим определяется состояние человека. 
Казалось бы, что ему следовало бы отдать 
полную власть и над управлением жизнию, 
как это и бывает у многих-многих вполне, 
а у всех прочих понемногу. Казалось бы, так, 
и, может быть, по естеству оно имело именно 
такое назначение, но привзошли страсти и все 
помутили. При них и состояние наше указыва-
ется сердцем неверно, и впечатления бывают 
не таковы, каким следовало бы быть, и вкусы 
извращаются, и возбуждения других сил 
направляются не в должную сторону. Потому 
теперь закон — держать сердце в руках и под-
вергать чувства, вкусы и влечения его строгой 
критике. Когда очистится кто от страстей, 
пусть дает волю сердцу, но пока страсти в силе, 
давать волю сердцу — значит явно обречь 
себя на всякие неверные шаги. Хуже всего 
поступают те, которые и целию жизни постав-
ляют сласти сердца и наслаждение, как гово-
рят, жизнию. Так как сласти и наслаждения 
плотские и чувственные дают себя сильнее 
чувствовать, то такие лица всегда ниспадают 
в грубую чувственность и становятся ниже той 
черты, которая отделяет человека от прочих 
живых тварей.

Так вот Вам душа и душевная жизнь 
со всех ее сторон! Я указывал нарочно, чему 
естественно следует быть на каждой сто-
роне и чему не следует. И без напоминания 
Вам вижу в Вас готовность следовать пер-
вому и отвращать последнее. И благослови, 
Господи!
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И У ЗАКАТА ЕСТЬ ЗАРЯ
Сорок лет — старость юности, пятьдесят — юность старости.

Виктор Гюго

В древности продолжительность жизни 
людей составляла в среднем 28 лет. Геро-
иня известного романа Максима Горького 
«Мать» определяется как старуха, а ведь 
ей около 40 лет.

Одни начинают стареть, обнару-
жив у себя первые морщинки, другие 
при появлении внуков. А некоторые 
имеют смелость жить так, как хочется, 
невзирая на общепринятые возрастные 
ограничения.

Процесс старения начинается сразу 
после достижения зрелости, лет с двад-

цати, и должен длиться лет до ста. Поэтому 
любой возраст после двадцати можно 
назвать старением. Причин преждевре-
менного старения множество: неправиль-
ный образ жизни, нездоровое питание, 
отсутствие физической нагрузки, стрессы, 
переутомление и т. д. Загрязненный воз-
дух, вода, содержащая всю таблицу Мен-
делеева, но даже если избегать всего 
этого — старость настигнет.

А так хочется, несмотря на годы, вести 
активный образ жизни, не разучиться 
радоваться каждому дню, любой приятной 

мелочи, участвовать в жизни своей семьи, 
гордиться и восхищаться их успехами, 
не отставать от прогресса и требований 
современной жизни. Все это возможно.

С детства мы находимся под влия-
нием телевидения с навязчивой рекла-
мой и представлениями о жизни. Нам 
часто указывают, чего мы должны хотеть 
и чем обладать, а мы не учитываем, 
как много видим преувеличений, лжи, 
чепухи, и становимся бездумными потре-
бителями. Мудрость заключается в спо-
собности разбираться в происходящей 

с о в е т  д н я
жизни, уметь ко всему относиться разумно 
и критически.

Современный культ обожествления 
молодости усиливает наши переживания 
и порождает страхи перед морщинами. 
Мы расстраиваемся, замечая каждое новое 
изменение на собственном лице и в фигуре, 
начинаем непозволительно плохо к себе 
относиться. Неизбежная старость порож-
дает чувство неудовлетворенности и даже 
ненависти к себе. Эти мысли, чувства, убеж-
дения, намерения, поступки мешают нам 
проживать долгую и насыщенную событи-
ями жизнь. Если бы вы жили в атмосфере 
неприятия, окруженные ненавистью и пре-
зрением, то постоянно чувствовали себя 
неуютно, однако если вас окружает любовь 
и одобрение, неожиданно проявятся твор-
ческие способности, вы почувствуете при-
лив сил. Вот и ваш организм реагирует на то, 
как вы относитесь к нему, вызывая опреде-
ленные химические реакции. Для каждого 
человека важнее чувствовать себя бодрым 
и энергичным, чем думать о каждой новой 
морщинке. Даже традиционная медицина 
признала наличие связи между телом 
и нашим сознанием. Только лекарствами 
и хирургическими операциями молодость 
не продлишь, необходима планомерная 
забота о своем теле, профилактика забо-
леваний, полноценное питание, физиче-
ские упражнения, умение доставлять себе 
удовольствие.

Пожилые люди зачастую боятся пере-
мен, нищеты, болезней, беспомощности, 
одиночества, смерти. Преобладает отри-
цательный образ мышления, недовольство 
своей жизнью.

Прежде всего, вырабатывайте в себе 
самоуважение и сознательно его разви-
вайте. Избавьтесь от чувства вины и обид, 
простите своих близких, освободитесь 
от ограничений, ощутите себя творческой 
личностью — это поможет сделать годы 
зрелости прекрасной порой жизни.

С каждым десятилетием на Земле стано-
вится все больше долгожителей. В любом 
возрасте найдется простор для полезной 
деятельности. Люди среднего и пожилого 
возраста — это интеллектуальное богат-
ство, носители огромного опыта.

Иногда необходимо найти время, 
чтобы посидеть в тишине, побыть наедине 
с собой, взять на себя ответственность 
за свою жизнь.

Учитесь создавать себе настроение; 
фантазируйте, включите на несколько 
минут приятную, расслабляющую музыку:

задумайтесь, как звучит звездная ночь,
вспомните запах рассвета,
какого цвета пение птиц весной.
Самые простые рекомендации:

 ◆ Не избегайте умеренно принимать сол-
нечные ванны, особенно после долгой 
и серой зимы. Прогуливайтесь по парку, 

посидите на лавочке, подставив первым 
солнечным лучам свое лицо, насладитесь 
теплом.

 ◆ В осенне-зимний период принимайте 
комплексные витаминные препараты, 
т. к. даже в правильном питании недо-
статочно витаминов и микроэлементов.

 ◆ Потребность во сне у пожилых людей 
значительно ниже. Не мучайте себя, 
заставляя уснуть. Насилие над собой 
может привести к неврозам. Мы спим, 
когда организму нужен отдых, едим, 
когда голодны. Если вы проснулись 
среди ночи, не отчаивайтесь, попробуйте 
себя чем-то занять: почитать, посмо-
треть телевизор, поделать домашние 
дела (погладить белье, вытереть пыль). 
Просто попить теплого молока или чай 
с ложкой меда.

 ◆ Ставьте перед своим мозгом нетривиаль-
ные задачи (кроссворды, учите стихи, 
новая деятельность: рисовать, выши-
вать, петь и т. д.) Попробуйте, напри-
мер, чистить зубы левой рукой, мешайте 
сахар левой рукой — гармонизируйте 
тем самым работу и левого, и правого 
полушария.

 ◆ Не ссорьтесь с близкими. Регулярно 
общайтесь с родными людьми. Звоните 
сами, не обижайтесь на них, может быть 
им просто некогда, и они рады будут 
вашему звонку.

 ◆ Снизить беспокойство поможет «напо-
миналка», повешенная на дверь. Прове-
рить газ, свет, воду.

 ◆ В магазин берите список необходи-
мого, не тратьте деньги, чтобы потом 
не сожалеть.

 ◆ Заведите домашних животных. Вла-
дельцы кошек и собак меньше подвер-
жены стрессу.
Известный советский поэт Заболоцкий 

писал:
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь,
И день и ночь!
Окружайте себя молодыми людьми. 

У них всегда можно набраться всяких полез-
ных идей и не отставать от жизни. Поку-
пайте себе что-то, о чем мечтали, или зака-
жите родным. Они не должны мучительно 
догадываться о ваших желаниях.

Вы никому ничего не должны. Слово 
«долг» вызывает негативные ассоциации, 
вместо этого говорите себе «я хочу» (помо-
гать родным, детям, внукам, я хочу сделать 
это…). И у вас появится второе дыхание. 
Живите долго.

Юлия Львовна Линкина 
Медицинский психолог. Центр 

профилактики зависимого поведения 
МНПЦ наркологии

Единственная красота, которую 
я знаю, — это здоровье.

Генрих Гейне

Чтоб мудро жизнь прожить, знать 
надобно немало.

Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало ешь,
И лучше будь один, чем вместе 

с кем попало.
Омар Хайям

Есть и пить нужно столько, чтобы 
наши силы этим восстанавливались, 
а не подавлялись.

Цицерон

Добросовестный врач, прежде 
чем назначить больному лечение, должен 
узнать не только его болезнь, но и привычки 
его в здоровом состоянии, и свойства тела.

Цицерон

Здоровье есть высочайшее богатство 
человека.

Гиппократ

Болезнь — это защитная реакция 
от нездорового образа мыслей и нездоро-
вого образа жизни.

Александр Минченков

Девять десятых нашего счастья зависят 
от здоровья.

Артур Шопенгауэр

Для соразмерности, красоты и здо-
ровья требуется не только образование 
в области наук и искусства, но и занятия 
всю жизнь физическими упражнениями 
и гимнастикой.

Платон

Короткую жизнь мы не получаем, 
а делаем ее такою; не бедны мы жизнью, 
а пользуемся ею расточительно. Жизнь 
длинна, если ею умело пользоваться.

Сенека

Люди уверяют, что жизнь коротка, 
а я вижу, что они сами ее укорачивают.

Жан-Жак Руссо

Здоровье — это драгоценность, и притом 
единственная, ради которой стоит не только 
не жалеть времени, сил, трудов и всяких 
благ, но и жертвовать ради него частицей 
самой жизни, поскольку жизнь без него ста-
новится нестерпимой и унизительной.

М. Монтень

го в о р я т,  ч то
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СИБИРСКИЕ ТРАДИЦИИ ЗДОРОВЬЯ

Сибирь на протяжении всей своей исто-
рии являлась уникальным кладезем народ-
ной культуры и традиций. Здесь, как нигде, 
люди были близки с природой. Это еди-
нение обуславливалось не только любо-
вью к ней, но и тем, что медицина весьма 
долго доходила до таких глубин России 
сквозь тайгу и суровый климат. Людям 
ничего не оставалось, как искать помощи 
у окружающей среды и черпать лекарства 
из естественных хранилищ. Так появились 
лекари и знахарки, которые лечили люд-
ские недуги травами и заговорами. От каж-
дой болезни был свой рецепт: богород-
ская трава — от кашля, головной и зубной 
боли, от припадков, толченую траву при-
сыпали на раны; сибирская ветреница — 
от корчи у малых детей; марьин корень — 
от «родимца», истерических припадков; 
полевая ромашка — при лихорадках; 
синий зверобой — в виде чая от болей 
в груди и при кашле и т.д.

Травничество — одна из тех тради-
ций сибирского оздоровления, которая 
дошла до наших дней и активно исполь-
зуется как собирателями-любителями, так 

и в фармацевтике. Сейчас мы можем зайти 
в любую аптеку и найти на полках большое 
разнообразие сборов трав: успокаиваю-
щие, почечные, грудные сборы и другие.

Действительно, во многих растениях 
содержатся полезные для нашего орга-
низма компоненты, например, брусника 
богата большим количеством аскорбиновой 
кислоты, витаминами гуппы В, витамином 
Е, каротином, органическими кислотами, 
содержит большое количество марганца. 
А в иван-чае находится много витамина 
А, железа, магния и калия, а также танин, 
который обладает противовоспалительным 
воздействием. Но здесь очень важно учи-
тывать, что при неправильном сборе трав 
эти компоненты могут утратиться. Поэтому 
необходимо знать правила сбора. Запом-
нить их нетрудно. Начинать сбор нужно 
до солнцепека, когда травы уже высохли 
от утренней росы, и продолжать после 
полудня. Складывать душистые растения 
необходимо в дышащие емкости — кор-
зины или тканевые мешки. Это позволит 
процессу ферментации протекать беспре-
пятственно. «Проверено — человек в спо-

койном и радушном расположении духа 
особым образом влияет на траву и конеч-
ный продукт — чай» — говорит травница 
Анна Писанкина. Сбор лечебных трав поле-
зен не только для здоровья, но и для души. 
Люди, собирающие травы, видят в этом 
возможность быть ближе к природе, 
учиться ценить то, чем богата земля. Таким 
образом, они обретают гармонию с окру-
жающим миром и с самим собой.

Спорт еще с советских времен прочно 
завоевал свои позиции в Сибири. В снеж-
ное и морозное время года на лыжне можно 
увидеть всех — от мала до велика. Выби-
райте, какие лыжи нравятся вам больше: 
горные или беговые. Не имеет значения — 
профессионал вы или любитель. В любом 
случае это будет полезно для вашего здо-
ровья. Лыжный спорт подходит для любого 
возраста. Он выравнивает энергетический 
баланс организма, улучшает работу сер-
дечно-сосудистой системы, часовая про-
гулка на лыжах нормализует давление. 
Все это существенно влияет и на эмоцио-
нальное состояние человека. Массу впе-
чатлений и положительных эмоций дарят 
сибирякам коньки и катания с горы на сан-
ках. Зима в Сибири — это время, когда 
деятельность людей значительно замед-
ляется, особенно это происходит у моло-
дежи. Однако именно зимние виды спорта 
и забавы спасают сибирский народ от лени 
и праздности.

Ну и как оставить в стороне пешие путе-
шествия, прогулки на природе. В обыч-
ных городских парках, рощах, за городом 
можно восстановить душевное равно-
весие, дать себе посильную физическую 
нагрузку. Именно в зимнее время такие 
прогулки на свежем воздухе необходимы, 
как нашему организму, так и нашему раз-
уму. В теле активизируется и ускоряется 
обмен веществ, что приводит человека 
в тонус, а наш мозг отдыхает от буднич-
ных проблем и загруженности, в которой 
он постоянно находится. Таким обра-
зом, вы можете убить двух зайцев одним 
выстрелом. Ведь нет ничего лучше мороз-
ного чистого воздуха и звуков природы. 
К тому же Сибирь славится живописными 
заповедниками, такими, как заповедник 
«Столбы» в Красноярске, Тунгусский запо-
ведник, «Ергаки» — природный парк 
и многие другие. Трезвый досуг — созна-
тельный выбор молодых сибиряков!

Анастасия Новикова
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ПОБЕГ ИЗ МЫШЕЛОВКИ
Часто ли мы затеваем уборку в своем сознании и своей душе? Что пылится в закоулках детских обид? 
Кто прячется в темной кладовой наших страхов? Чем полны сундуки призрачных надежд? Чьи шаги раз-
даются в полночной тишине на чердаках разочарований и в подвалах гнева? Почему мы тащим по жизни 
эмоциональное неряшество, полумертвые иллюзии и фантики съеденных конфет? Мы попадаемся в соб-
ственные мышеловки и силки. Мы добровольно отказываемся от свободы и выбираем участь невольников.

«Если возможна гигиена тела, то возможна также гигиена ума и характера».
Дмитрий Иванович Писарев

И, продолжая мысль Д. И. Писарева, 
хочется добавить: возможна и необходима 
также и гигиена отношений. Связи, которые 
образуются между людьми, имеют смысл 
только в том случае, когда они приносят 
радость, способствуют личностному росту, 
развитию личности, когда отношения здо-
ровы, а не токсичны. При всем разнообра-
зии судеб и характеров следует признать, 
что есть ряд признаков, которые сигнали-
зируют о глубоком неблагополучии в отно-
шениях между возлюбленными, супругами, 
друзьями, родителями и детьми. Эти при-
знаки достаточно очевидны, они не могут 
скрываться долго. Это психологическое, 
а иногда и физическое насилие, манипули-
рование, изоляция, игнорирование допусти-
мых границ, попытки контроля, отсутствие 
поддержки в трудную минуту, непредсказу-
емость и т. д.

Ответьте на несколько вопросов 
из опросника доктора Аса Дон Брауна, они 
помогут вам беспристрастно посмотреть 
на ситуацию и оценить вероятность того, 
что вы состоите в токсичных отношениях:
1. Как вы чувствуете себя рядом с этим 

человеком?
2. Чувствуете ли вы себя в безопасности 

в присутствии этого человека?
3. Считаете ли вы, что ваши дети, партнеры 

или другие люди в безопасности?
4. Вы когда-нибудь испытывали эмоцио-

нальный или психологический стресс 
при взаимодействии с этим человеком?

5. Считаете ли вы, что вы настороженно 
относитесь к этому человеку?

6. Является ли человек манипулятором?
7. Вы когда-нибудь замечали, что этот чело-

век может попирать моральные, этиче-
ские или юридические нормы?

8. Вы когда-нибудь замечали, что человек 
добавляет ненужные проблемы в вашу 
жизнь, которых без него не было?

9. Вы чувствуете эмоциональное истощение 
после общения с этим человеком?
Наиболее часто признаки токсично-

сти имеют созависимые отношения, когда 

один из участников этих отношений, член 
семьи, близкий друг, зависим от алкоголя 
или наркотиков.

Созависимость зачастую имеет преды-
сторию. Человек, выросший в дисфункцио-
нальной семье, в семье, где в той или иной 
степени присутствовали репрессивные 
отношения, с большой степенью вероятно-
сти повторит этот сценарий.

Созависимый человек — это человек 
ВСЕГДА. Он всегда готов к труду и обороне 
своего маленького несчастья. К самопо-
жертвованию, к страданиям, к стыду, страху. 
Говоря словами песни: «Разбуди меня 
ночью, и ночью я буду с тобой…» И днем 
тоже буду, и вечером, и утром от меня 
не отвяжешься. Я приду, я спасу, я вынесу 
мозг наставлениями, отберу бутылку, 
(или принесу бутылку — это уж как пла-
неты расположатся), укрою наш общий 
позор, переживу похмелье и ломку — далее 
везде.

У созависимого человека самооценка 
стремится к нулю. Он не видит важно-
сти своей личности и своего места в мире 
в отрыве от объекта своего пристального 
внимания. Он зациклен на зависимости 
близкого человека, он фактически про-
живает эту зависимость. Его преследует 
болезненное желание спасать, воспиты-
вать, опекать другого человека, взрослого 
человека, способного делать свои выборы.

На этом фоне созависимый довольно 
быстро превращается в неэффективный 
контролирующий орган, который пытается 
отслеживать и влиять на то, что не подда-
ется контролю. В то же время падает само-
контроль, человек перестает владеть своими 
чувствами, управлять своим поведением, 
заботиться о своем здоровье. Как резуль-
тат — эмоциональное, физическое и энер-
гетическое истощение. Это очень похоже 
на попытку, бросив руль и тормоза, пытаться 
управлять машиной в соседнем ряду.

Кто выигрывает в этой ситуации? Только 
зависимость, цветущая пышным цветом 
на обильно удобренной территории.

Каков же выход?
Как в здоровье и в быту, так и в отноше-

ниях необходим порядок, нужно выстроить 
иерархию ценностей, произвести работу 
по оздоровлению. И работа эта должна быть 
систематической, с привлечением специали-
стов: психиатров-наркологов, психологов, 
с участием в терапевтических сообществах, 
с принятием ответственности за себя. Гиги-
ена отношений так же важна, как санитар-
ные мероприятия: чистка зубов, умывание, 
уход за жилищем. И должна осуществляться 
с такой же регулярностью.

Юлия Николаевна Макарова 
Врач психиатр-нарколог МНПЦ наркологии, 

диспансер (филиал) № 5
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ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
Гигиена учит, как быть цепной собакой собственного здоровья.

Василий Ключевский

Чем больше людей живет на Земле, 
чем теснее их коммуникации, чем ближе они 
друг к другу, тем большее значение приоб-
ретает для них Гигиена. В ведении этого раз-
дела медицины — влияние условий жизни 
и труда на здоровье человека. Санитарные 
нормы и правила, разработанные гигиени-
стами, направлены на предупреждение забо-

леваний, обеспечение оптимальных усло-
вий существования, укрепление здоровья 
и продление жизни.

Слово «гигиена» произошло от греческого 
hygienos, что означает «здоровье». Гиги-
ена — бдительный страж, следящий за без-
опасностью питания, труда, спорта, окружаю-
щей среды и т. д. Отдельными направлениями 

являются гигиена детей и подростков, личная 
и коммунальная гигиена. Весь веками нако-
пленный опыт человечества по выживанию 
направлен на качественное улучшение жиз-
ненной деятельности человека и формиро-
вание здорового образа жизни.

Представления о здоровом образе жизни 
менялись от поколения к поколению и зави-

ч т о  т а к о е
сели не только от географических и клима-
тических условий, но и от религиозных пред-
писаний, национальных обычаев, научных 
знаний и экономических формаций. Сово-
купность этих факторов определяла такой 
способ жизнедеятельности людей, который 
обеспечивал им формирование, сохранение 
и укрепление здоровья. В настоящее время 
этот процесс можно условно разделить 
на два направления: активные действия 
человека по формированию и улучшению 
своего здоровья (физическая культура, зака-
ливание, соблюдение гигиенических правил 
и т. д.) и стремление избежать действия 
факторов, разрушающих здоровье (неблаго-
приятные экологические условия, курение, 
наркомания, токсикомания и употребление 
спиртных напитков).

Избегание разрушающего здоровье 
поведения и соблюдение правил личной 
гигиены особенно актуальны для каждого 
из нас, поскольку практически полностью 
зависят от правильного выбора и воли 
человека.

Личная гигиена — понятие широкое. Она 
включает в себя выполнение гигиенических 
правил, требований и норм, направленных 
на сохранение здоровья, работоспособно-
сти, активного долголетия, профилактику 
инфекционных и неинфекционных забо-
леваний. Личная гигиена не только вопрос 
индивидуального выбора, но и важная соци-
альная обязанность, отказ от ее выполне-
ния может сделать невыносимой и опасной 
жизнь окружающих. Что же входит в круг 
личной ответственности человека? Это про-
стые и доступные каждому:

 ◆ Гигиена тела, кожи лица, полости рта;
 ◆ Гигиена сна и отдыха;
 ◆ Правильное питание и отказ от вредных 

привычек;
 ◆ Гигиена постельного белья и дома 

в целом;
 ◆ Гигиена одежды и обуви.

Ежедневная очистка кожи занимает 
огромное место в сохранении здоровья 
и красоты человека. С помощью этой про-
цедуры мы боремся с микробами и бактери-
ями, которые вызывают неприятный запах. 
Принятие душа, мытье рук и ног уничтожает 
микроорганизмы, которые, размножаясь, 
приводят к большим проблемам со здоро-
вьем. Необходимо взять за правило прини-
мать душ или ванну ежедневно. Пытаться 
замаскировать запахи духами или дезо-
дорантами — плохое решение, от этого 
они только усиливаются. Пользуйтесь ими 
после приема душа, чтобы аромат тела был 
приятным. Руки нужно мыть значительно 
чаще, чем тело, ведь руками мы дотрагива-
емся до различных предметов. Обязательно 
мойте руки по приходу домой, до и после 
еды, после игры с животными, после туа-
лета. Также помните, что руки нужно мыть 2 
раза, так как за 1 раз микробы не смываются. 

Подчеркивая исключительную важность 
систематического выполнения этого гиги-
енического требования, выдающийся рус-
ский хирург Н. И. Пирогов говорил, что есть 
истины, которые нужно повторять без конца, 
и обязательное мытье рук — именно такая 
истина.

Тщательная гигиена полости рта способна 
сохранить наши зубы и избавить от мучи-
тельных проблем. Множество инфекций, 
нарушения в работе желудочно-кишечного 
тракта, сердца, носоглотки становятся неиз-
бежными спутниками человека, пренебрега-
ющего уходом за полостью рта. Чтобы зубы 
были крепкими и здоровыми, необходимо 
полноценное питание с достаточным коли-
чеством в пище кальция и витаминов «Д» 
и «В». Очень полезны свежие овощи, лук, 
чеснок.

Чтобы вам не приходилось прятать 
улыбку, соблюдайте элементарные правила:

1. Обязательная чистка зубов после 
утреннего пробуждения и перед сном. Опо-
ласкивайте рот после каждого приема пищи;

2. Применение зубной нити во время 
очистки зубов;

3. Правильный подбор средств гигиены 
для полости рта.

Для своевременного обнаружения порчи 
зубов необходимо 2-3 раза в год прохо-
дить профилактический осмотр у врача 
стоматолога.

Качественный сон определяет нашу 
работоспособность в течение дня. Есть про-
стые правила, несоблюдение которых стано-
вится причиной бессонницы.

Любые предметы, создающие шум 
в спальне, будут помехой для крепкого 
и здорового сна, тишина — важное условие 
полноценного восстановления сил. Мно-
гим людям требуется тщательное затемне-
ние, особенно в условиях городской среды, 
нарушающей за счет активного освещения 
циркадные ритмы. Слишком сухой воздух 
в спальне, некомфортная температура также 
ведут к нарушениям сна. Влажная уборка 
в спальне должна проводиться регулярно.

Удобная постель, матрас и подушка, подо-
бранные в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями, — половина успеха. 
Постельное белье должно быть мягкое, 
желательно, сшитое из натуральной ткани. 
Многие хозяйки уже отказались от крахма-
ления белья, так как в этом случае оно теряет 
впитывающие свойства. Необходимо иметь 
отдельную одежду для сна, также из нату-
ральных тканей и не стесняющую движений. 
Постельное белье желательно менять раз 
в неделю или чаще.

Жилище становится надежным при-
бежищем только в том случае, когда оно 
соответствует основным требованиям сани-
тарно-гигиенических правил. В доме должна 
быть достаточная освещенность. Теснота, 
повышенная влажность, наличие насекомых 

и грызунов — сигнал к тому, что жилищу тре-
буется немедленная помощь. Необходимо 
регулярно убираться, вовремя мыть посуду, 
хранить отходы в специальном закрытом 
месте и регулярно их выносить. Не реже 
двух раз в день проветривать комнаты, 
санитарные узлы регулярно мыть специаль-
ными средствами. Особое внимание нужно 
уделить звукоизоляции — защите от внеш-
них источников шума, электромагнитных 
излучений.

Полноценное и рациональное питание 
человека, правильное хранение пищевых 
продуктов — неотъемлемая часть общей 
культуры. Нельзя употреблять испорченную 
пищу, необходимо тщательно мыть сырые 
овощи и фрукты, принимать пищу из чистой 
посуды, мыть руки перед едой с мылом.

Недаром пословица гласит: по одежке 
встречают. Первое впечатление о человеке 
мы составляем по его внешнему виду. Неза-
висимо от наших стилевых предпочтений 
одежда, защищающая тело от загрязнений, 
механических и химических повреждений, 
охлаждения, попадания насекомых и так 
далее, должна быть чистой и опрятной.

 ◆ Нательное белье необходимо менять 
после каждого мытья, т. е. каждый день.

 ◆ Носки, гольфы, чулки, колготки меняются 
ежедневно.

 ◆ Одежду необходимо регулярно стирать, 
проветривать.

 ◆ Недопустимо ношение чужой одежды 
и обуви.

 ◆ Одежда и обувь должны соответствовать 
климатическим условиям.

 ◆ Желательно отдавать предпочтение 
одежде из натуральных тканей и обуви 
из натуральных материалов. Покрой 
одежды и обуви должен учитывать анато-
мические особенности и соответствовать 
размеру человека. Обувь также требует 
к себе внимания, ее следует мыть и сна-
ружи, и внутри. Как можно чаще менять 
в закрытых туфлях, ботинках и сапогах 
стельки.
Нужно быть очень внимательными 

к тому, как вы себя чувствуете ежедневно, 
бывает ли дискомфорт и неприятные ощу-
щения, а также вовремя понять, с чем они 
связаны и как их устранить. Мы можем ощу-
щать радость жизни, только если понимаем 
свое тело, а для этого оно должно чувство-
вать себя прекрасно. Именно об этом мы 
обязаны заботиться, соблюдая правила лич-
ной гигиены. Это не так сложно, а эффект 
поразительный! Соблюдение простых пра-
вил гарантирует вам безопасность существо-
вания и жизнедеятельности. Вы сохраните 
свое здоровье, обезопасите себя от различ-
ных инфекционных заболеваний.

Наталья Баранова 
Центр профилактики зависимого поведения 

МНПЦ наркологии
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УМЫВАЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНИК
«Три ноги, два уха, а шестое брюхо»

Загадка

Что может быть приятнее, чем плеснуть 
с утра пораньше в лицо ключевой водой, 
или, ломая настывшую за ночь ледя-
ную корку, зачерпнуть в сенях студеной 
свежести?

Впрочем, кому что по вкусу. Консер-
вативные британцы, например, не при-
знают иного умывания, кроме как в тазике 
или раковине, наполненной водой, — 
способ немыслимый для мусульман 
и иудеев, которым правила религиозной 
чистоты предписывали умывание только 
проточной водой. Традиция всех авраами-
ческих религий — обязательность мытья 
рук перед молитвой и едой, а также после 
туалета или прикосновения к любой 
нечистоте.

Славяне смотрели на омовение более 
широко, но предпочтение явно отдавалось 
умыванию текущей водой, которое совер-
шали с помощью нехитрого приспособле-
ния, которое в разных местностях звалось 
«водолей» или «поильник», «рукомыя», 
«умывальница», «рукомой». В XIX веке 
укоренилось слово «рукомойник».

Умываясь в комфортных городских 
условиях, мы не задумываемся над тем, 
как утреннее и вечернее омовение совер-
шают там, где нет крана с водой. Потреб-
ность содержать свое тело в чистоте поя-
вилась у человека значительно раньше, 
чем он изобрел водопровод. Река, озеро 
или ручей далеко не всегда располага-
лись поблизости. Воду наливали в кув-
шин, а для сбора слива служили камни 
с углублением, а позднее раковины 
из смеси бутового камня с известью 
и песком, напоминающей бетон. Первые 
такие раковины отмечены в Древнем 
Египте и Древней Греции. Еще в Храме 
Соломона стояла огромная бронзовая 
чаша, которую использовали для раз-
личных религиозным омовений. Ее диа-
метр составлял 5 метров, толщина сте-
нок 7,5 см, а объем составлял примерно 
1000 м2. В Древнем Риме простолюдины 
довольствовались подобием тазика, а вот 
чаши для умывания состоятельных рим-
лян были мраморными, серебряными, 
а подчас и золотыми.

в  в а ш е м  д о м е
Древние греки изобрели первое подо-

бие рукомойника, позволявшее умы-
ваться проточной водой без посторонней 
помощи. Устройство напоминало водяные 
часы. Это была чаша со стойкой, в кото-
рой устанавливалась специальная ложка, 
при нажатии на которую из емкости, нахо-
дящейся внутри стойки, выливалась вода.

Рукомойники, похожие на те, что мы 
используем на дачах по сию пору, были 
широко распространены в Древнем мире.

Самый простой рукомойник напоми-
нает чайник, чаще с двумя носиками-рыль-
цами. Он подвешивается за специальное 
крепление, а вода выливается при наклоне 
сосуда. Еще 50 лет назад школьники легко 
отгадывали загадку: «горбатенький мужи-
чок на две стороны плюет». Два носика 
рукомойника служили для равновесия.

Хорошо известен нам и клапанный 
рукомойник. В нем конический клапан 
открывается нажатием снизу на прикре-
пленный к клапану стержень, а закры-
вается сам под действием силы тяжести 
и давления воды.

Рукомойники делали глиняные, чугун-
ные, деревянные (долбленые), медные 
и жестяные.

Место умыванья было либо на входе, 
либо у печного столба. Под рукомойни-
ком ставили широкую деревянную лохань. 
Для освещения крепили светец с лучиной, 
угольки падали в воду, и это было более 
безопасно, чем где-либо в избе. Рядом 
висело простое «непарадное» полотенце 
(утиральник).
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ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

САНПЛАКАТ

1
Убирайте комнату,
  чтоб она блестела.
В чистой комнате —
  чистое тело.

2
Воды —
 не бойся,
  ежедневно мойся.

3
Зубы
 чисть дважды,
каждое утро
  и вечер каждый.

4
Курить —
  бросим.
Яд в папиросе.

5
То, что брали
чужие рты,
в свой рот
не бери ты.

6
Ежедневно
  обувь и платье
Чисть и очищай
  от грязи и пятен.

7
Культурная привычка,
  приобрети ее —
Ходи еженедельно в баню
  и меняй белье.

8
Долой рукопожатия!
Без рукопожатий

встречайте друг друга
и провожайте.

9
Проветрите комнаты,
  форточки открывайте
перед тем
 как лечь
  в свои кровати.

10
Не пейте
 спиртных напитков.
Пьющему — яд,
  окружающим — пытка.

11
Затхлым воздухом —
  жизнь режем.
Товарищи,
 отдыхайте
  на воздухе свежем.

с л о в о  п о э т у
12

Товарищи люди,
на пол не плюйте.

13
Не вытирайся
  полотенцем чужим,
могли
 и больные
  пользоваться им.

14
Запомните —
надо спать
в проветренной комнате.

15
Будь аккуратен,
забудь лень,
чисть зубы
каждый день.

16
На улице были?
Одежду и обувь
очистьте от пыли.

17
Мойте окна,
  запомните это,
Окна — источник
  жизни и света.

18
Товарищи,
  мылом и водой
мойте руки
  перед едой.

19
Запомните вы,
  запомни ты —
пищу приняв,
  полощите рты.

20
Грязь
 в желудок
  идет с едой,
мойте
 посуду
  горячей водой.

21
Фрукты
 и овощи
  перед
        едой
мойте
 горячей водой.

22
Нельзя человека
  закупорить в ящик,
жилище проветривай
  лучше и чаще.

23
Вытрите ноги!!!
  забыли разве, —
несете с улицы
  разную грязь вы.

24
Хоть раз в неделю,
  придя домой, —
горячей водой
  полы помой.

25
Болезнь и грязь
  проникают всюду.
Держи в чистоте
  свою посуду.

26
Во фруктах и овощах
  питательности масса.
Ешьте больше зелени
  и меньше мяса.

27
Лишних вещей
  не держи в жилище —
станет сразу
  просторней и чище.

28
Чадят примуса, —
  хозяйки, запомните:
нельзя
 обед
  готовить
         в комнате.

29
Держите чище
свое жилище.

30
Каждое жилище
  каждый житель
помещение
 в сохранности держите.

31
Товарищ!
 Да приучись ты
  держать жилище
        опрятным и чистым.

32
С одежды грязь
  доставляется на дом.
Одетому лежать
  на кровати не надо.

33
Хозяйка,
  помни о правиле важном:
Мети жилище
  способом влажным.

34
Раз в неделю,
  никак не реже,
белье постельное
  меняй на свежее.

35
Не стирайте в комнате,
  могут от сырости
грибы и мокрицы
  в комнате вырасти.

[1929]
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ЧИСТОТА ДА ЛЕПОТА
Зачатки гигиенических знаний возникли на Руси очень давно. По сути, это был суммированный опыт 
борьбы за выживание. В договоре с Византией (907 год) русичи специально оговаривали, что русские 
послы, прибывшие в Константинополь, будут «творити мовь», когда только захотят.

Трактат об устройстве семейной жизни и быта «Домострой» содержит большое количество указаний, 
как содержать в чистоте и опрятности себя и жилище, как избежать порчи продуктов питания, не до-
пустить их заражения. «Домострой» описывает необходимые приемы уборки в помещениях и во дворе, 
в хлеву и на кухне. Следовало регулярно мыть и скрести полы, стены, столы и скамейки в избе, содер-
жать в порядке сени и крыльцо, на входе стелить рогожу и насыпать сено для обтирания ног. Всем до-
мочадцам предписывалось мыть руки перед едой, перед приготовлением пищи и перед всякой работой.

«А столовую посуду: и тарелки, и бра-
тины, и ковши, и уксусницы, перечницы, 
рассольницы, солонки, поставцы, блюда, 
ложки, скатерти и покрывала, — все бы 
всегда было чисто и готово на стол 
или в поставцы. И комнаты были бы выме-
тены, и горницы, да прибраны, а образа 
на стене развешены по чину как поло-
жено, а столы бы и скамьи были вымыты 
и вытерты, и ковры по лавкам расстелены. 
(…) Стол и блюда, и поставцы, и ложки, 
сосуды всякие, ковши и братины, избу зато-
пив с утра и воды согрев, перемыть и выте-
реть, и высушить. После обеда и вечером 
также. А ведра и ночвы, и квашни, и корыта, 
и сита, и решета, и горшки, и кувшины, и кор-
чаги также вымыть и выскресть, и выте-
реть, и высушить, и положить в чистом 
месте, где пригоже. Всегда бы сосуды 
всякие и посуда чиста бы была и сосчи-

тана, а на лавке и по двору, и по комнатам 
посуда бы не валялась, поставцы и блюда, 
и ложки, и ковши, и братины на лавке 
и по избе не валялись бы, но там, где поло-
жено, в чистом месте лежали бы, опроки-
нуты вниз. А в какой посудине что лежит 
из еды или питья, так то покрыто бы 
было для чистоты, и вся посуда с едой 
и с питьем, и с водою (чтобы квашню тво-
рить), всегда бы все было покрыто, а в избе 
и завязано от сверчков и от всякой нечисти.

(…) А в избе и стены и лавки, пол и окна, 
и двери, и скамьи, и в сенях, и на крыльце 
точно так же все вымыть и вытереть, 
и вымести, и выскрести, и всегда бы чисто 
было: и лестница, и нижнее крыльцо. 
А перед нижним крыльцом положить 
соломы, чтоб грязные ноги отирать, тогда 
и лестница не загрязнится; в сенях же 
перед дверями ветхий войлок положить 
с той же целью, грязь обтирать. В плохую 
погоду у нижнего крыльца солому сменять 
грязную и новую класть, да и у сеней велеть 
войлок прополоскать и высушить, и снова 
туда же положить.

Вот потому-то у добрых людей, у хозяй-
ственной жены всегда дом и прибран 
и чист, — во дворе и перед воротами 
на улице слуги всегда подметают мусор 
и выгребают грязь, а зимою и снег разгре-
бают. А щепки и опилки и прочий хлам при-
бирать, чтобы всегда все было в порядке 
и чисто. (…)

А подойник и посуду молочную теплой 
водой обмыть, протереть и высушивать, 
и в чистом месте, опрокинув держать, чтобы 
ни кошка, ни собака, ни мышь, ни малые 
дети не облизывали и не пакостили. Корову 
выдоив, молочко процедить через ситечко, 
да все молоко, прикрыв, держать в чистоте. 
Самой же руки вымыть начисто, а одежду 
надеть старую, но чистую, и теплой воды 
принести, полотенце держа на плечах, 

вымя и соски у коровы вымыть, полотенцем 
чистым вытереть, и в чистом месте доить 
со всей осторожностью…»

«Юности честное зерцало» — русский 
литературно-педагогический памятник 
начала XVIII века, который был подготов-
лен по указанию Петра I и является компи-
ляцией из западноевропейских руководств 
для юношества. Умение держать себя, 
соблюдать такт, следовать этикету было 
напрямую связано с понятиями чистоты 
и гигиены.

«Такожде когда в беседе или в ком-
пании случится в кругу стоять, или сидя 
при столе, или между собою разговари-
вая, или с кем танцуя, не надлежит никому 
неприличным образом в круг плевать, 
но на сторону, а ежели в каморе, где много 
людей, то прими харкотины в платок, 
а также невежливым образом в каморе 
или в церкви не мечи на пол, чтоб другим 
от того не згадить или отъиди для того 
к стороне (или за окошко выброси), дабы 
никто не видал, и подотри ногами так чисто, 
как можно.

(…) Никто честновоспитанный возгрей 
(соплей) в нос не втягает, подобно как бы 
часы кто заводил, а потом гнусным образом 
оныя в вниз глотает, но учтиво, как выше-
упомянуто, пристойным способом испраж-
няет и вывергает.

Рыгать, кашлять и подобный такия гру-
быя действия в лицо другого чини, или чтоб 
другой дыхание и мокроту желудка, которая 
восстает, мог и чувствовать, но всегда либо 
рукой закрой, или отворотя рот на сторону, 
или скатертию, или полотенцем прикрой. 
Чтоб никого не коснутца и тем сгадить.

И сия есть не малая гнусность, когда 
кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, 
или громко чхает, будто кричит, и тем в при-
бытии других людей или в церкве детей 
малых пужает и устрашает.

ц и т а т а
Еще же зело непристойно, когда кто плат-

ком или перстом в носу чистит, яко бы мазь 
какую мазал, а особливо при других честных 
людях.

(…) Когда прилучится тебе с другими 
за столом сидеть, то содержи себя в порядке 
по сему правилу: в первых обрежь свои 
ногти да не явится яко бы оныя бархатом 
обшиты, умой руки и сяди благочинно, 
сиди прямо и не хватай первой в блюдо, 
не жри как свинья, и не дуй в ушное, чтоб 
везде брызгало, не сопи егда яси, первой 
не пии, будь воздержан, избегай пьянства, 
пии, и яждь сколько тебе потребно, в блюде 
будь последний, когда часто тебе предло-
жат, то возьми часть из того, протчее отдай 
другому, и возблагодари ему. Руки твои 
да не лежат долго на тарелке, ногами везде 
не мотай. Когда тебе пить, не утирай (рта) 
губ рукою, но полотенцем, и не пии, пока 
еще пищи не проглотил. Не облизывай пер-
стов и не грызи костей, но обрежь ножем. 

Зубов ножем не чисти, но зубочисткою, 
и одною рукою прикрой рот, когда зубы 
чистишь, хлеба приложа к грудям не режь, 
еж что пред тобою лежит, а инде не хватай. 
Ежели перед кого положить хощешь, не при-
май перстами, как некоторый народы ныне 
обыкли. Над ествою не чавкай, как сви-
нья, и головы не чеши, не проглотя куска, 
не говори, ибо так делают крестьяне. Часто 
чихать, сморкать кашлять не пригожо. (…) 
Когда перестане ясти, возблагодари Бога, 
умой руки и лице и выполощи рот».

Сохранились отеческие наставления, 
которые в 1811 году помещик Палицын 
написал своему сыну:

а) Вставать всякое утро в 6 часов, обу-
ваться, умываться холодною водою и оде-
ваться поспешно; потом молиться Богу, 
полагая крест правильно, читая вслух, 
но не громко утренния молитвы, — потом 
с приличными поклонами, пожелав добраго 
утра предстоящим, в 7 часов пить чай 

с белым хлебом, что будет служить вместо 
завтрака.

6) Белье переменяй в неделю 2 раза, 
а потому белье, одежда и обувь должна 
быть на тебе опрятна, вычищена, а не кой-
как надета, ибо опрятство придает человеку 
веселую бодрость, а неопрятство делает 
всем гнусное отвращение, даже и самого 
себя повергает в презренную ничтожность.»

И. И. Пущин вспоминал, что в Цар-
скосельском Лицее были установлены 
следующие порядки: «В каждой ком-
нате: железная кровать, комод, конторка, 
зеркало, стул, стол для умыванья, вместе 
и ночной. На конторке чернильница и под-
свечник со щипцами… Каждую субботу — 
баня… Белье содержалось в порядке осо-
бою кастеляншей; в наше время была m-me 
Скалон. У каждого была своя печатная 
метка: номер и фамилия. Белье переменя-
лось на теле два раза, а у стола и на постели 
раз в неделю.»

Военачальники давно заприметили, что нарушение санитарно-гигиенических правил способно значитель-
но ослабить армию. В походных условиях, зимой и летом совершались хотя бы минимальные гигиениче-
ские процедуры: умывание, бритье, смена белья. В походный туалетный прибор императора Александра I 
входили: кувшин умывальный, таз умывальный, мыльница, колокольчик, коробочка, воронка, ванночка 
для глаз, скребок для языка, кофейник, щипцы для снятия нагара, коробка с бритвенным прибором, под-
нос, подсвечники, ножницы, зеркало, термометры, зубная щетка, ланцет, щипчики, флаконы, банки.

Идея «общественного направления» 
гигиены была сформулирована в 1862 г. 
преподавателем гигиены Медико-
хирургической академии профессором 
Я. А. Чистовичем, который писал: «гиги-
ена есть по преимуществу наука приклад-
ная, способная принести прямую и очевид-
ную пользу только тогда, когда проникнет 
в жизнь народа и сольется с нею».

Соблюдение правил гигиены ста-
новилось совершенно обязательным 

для воспитанного человека. Из книги 
«Правила светской жизни и эти-
кета. Хороший тон», Санкт-Петербург, 
1889 год:

«Чистоплотность.
Быть чистоплотным — старательно 

заботиться о чистоте тела, платья, места, 
где мы живем, равно как и воздуха, кото-
рым мы дышим.

Чистоплотность лучше любых средств 
сохраняет здоровье.

Она необходима, если только мы желаем 
быть принятым в хорошем обществе.

Чистоплотность тела.
Тело необходимо обмывать чистой водой 

с мылом, особенно летом. Необходимо 
также чистить каждое утро зубы и полоскать 
рот: этого требует самое простое чувство 
приличия. Столь частая в наше время зубная 
боль большей частью происходит от гнило-
сти зубов, что напрямую зависит от недоста-
точно чистоплотного содержания их.

Зубы, руки должны быть предметом осо-
бого внимания. Мягкая белая рука сохраня-
ется при минимальной заботливости. Рези-
новые, полотняные или нитяные перчатки 
следует надевать, приступая ко всякому 
делу, которое может замарать руки, сделать 
их грубыми или красными. Эти перчатки 
необходимо хорошо вымыть и высушить, 
когда дело уже окончено.

Следует также каждое утро расчесывать 
гребнем и щеткой волосы, вычистить и, если 
нужно, подрезать ногти, намылить лицо, 
шею, уши, подмышки и все тело. Далее 
сполосните себя сначала теплой, а потом 
холодной водой, как бы ни была сурова 
температура. Холодная вода отлично пре-
дохраняет от влияния холода, к действию 
которого мы были бы очень чувствительны, 
если бы употребляли для умывания только 
теплую воду.

Самое лучшее средство для содержания 
тела в чистоте — ванна или душ. Они очень 
полезны для здоровья».
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ГИГИЕНА АЦТЕКОВ

Как бы то ни было, забота о чистоте, 
похоже, была распространена среди всего 
населения. Конечно, члены правящей вер-
хушки тратили на нее больше времени 
и соблюдали ее тщательнее, чем простые 
граждане: Мотекусома «омывал свое тело 
дважды в день», — замечает не без вос-
хищения конкистадор Андрее де Тапиа. 
Но и все остальные «купались часто 
и помногу каждый день» в реках, озерах 
или бассейнах.

Эту привычку молодежи прививали 
с детства; часто подросткам приходи-
лось вставать по ночам, чтобы искупаться 
в холодной воде озера или источника. 
Ацтеки не умели делать мыло, но его заме-
няли два растительных продукта — плод 
копальшокотля, который испанцы называли 
«мыльным деревом» (saponaria americana), 
и его же корень. И то и другое дает пену, 
которую можно использовать не только 

для туалета, но и для стирки белья. Тот 
факт, что привычка к гигиене была крепко 
укоренившейся, можно доказать от против-
ного: в некоторых случаях, в виде исклю-
чения, люди отказывались от мытья головы 
с мылом и купания; например, купцы, 
отправляясь в опасную и далекую экспе-
дицию, приносили обет искупаться только 
по возвращении, принося тем самым насто-
ящую жертву. В месяц атемоцтли совершали 
покаяние, отказываясь от мытья с мылом.

Купание было не только гигиенической 
мерой, но и во множестве случаев ритуаль-
ным омовением. Пленников, уготованных 
в жертву Уицилопочтли во время празд-
ников в месяц панкецалистли, подвер-
гали ритуальному омовению: «Старожилы 
кальпулли добывали воду из Уицилопочко, 
в пещере, где бил источник под названием 
Уицилатль», и жертвы носили имя тлааль-
тильтин — «те, которых омыли». Купа-

ние жрецов в водах озера в месяц эцаль-
куалистли явно носит церемониальный 
характер.

То же самое в некоторой мере можно 
сказать о типично мексиканской паровой 
бане — темаскалли. Этот характерный обы-
чай, сохранившийся и в наши дни в деревнях 
индейцев науа, был настолько распростра-
нен в доиспанские времена, что большин-
ство домов были снабжены пристройкой 
в виде полусферы из камней, скрепленных 
цементом, где можно было попариться.

У очага, сооруженного вне собственно 
темаскалли, была с ней общая перегородка, 
сложенная из пористых камней, которые 
раскаляли, сжигая дрова. После этого 
индеец, желавший помыться, пробирался 
в темаскалли через низенькую дверь и пле-
скал водой на нагретую стенку. Его тотчас 
окутывал пар, и он начинал энергично расти-
раться травами. Зачастую его сопровождал 
другой человек, особенно если первый был 
болен, и растирал его, после чего парящийся 
растягивался на циновке, чтобы баня возы-
мела свое действие. От бани, в самом деле, 
ожидали двойного действия: с одной сто-
роны, лечебно-гигиенического, с другой — 
очистительного. Роженицы посещали тема-
скалли, прежде чем вернуться к активной 
жизни, и этот обычай сохранился до наших 
дней. В «Кодексе 1576 года» говорится, 
что в год се акатль (1363) «жены мексикан-
цев рожали в Сокиапане и мылись в Тема-
скальтитлане (место паровых бань)».

Природа, наделившая индейцев жидень-
кой бородкой, избавила их от проблем 
и неудобств, мучивших греко-римлян и зна-
комых европейцам. Они практически не бри-
лись. Подбородки стариков, в конце концов, 
украшались бородкой, довольно похожей 
на те, какими дальневосточная скульптура 
и живопись наделяют китайских мудрецов, 
и тоже служившей признаком мудрости. 
Волосы в принципе обрезали на лбу и отпу-
скали вкруг головы, но различные стрижки 
соответствовали определенным чинам 
или профессиям: жрецы выбривали лоб 
и виски, но оставляли волосы на макушке, 
а молодые воины носили на затылке длин-
ную прядь волос, которую срезали только 
тогда, когда совершали свой первый подвиг.

Жак Сустель  
«Повседневная жизнь ацтеков накануне 

испанского завоевания»

с у х а я  с п р а в к а

ВЛАС ДОРОШЕВИЧ

В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Ах, Господи Боже мой! Ты мне уголовный 

фрак подаешь! Дай тот, который по граж-
данским делам… постарее. Ну, вот! Слава 
Тебе Господи… До свидания, цыпленочек! 
Обедать? Нет, обедать буду в Эрмитаже. 
Да разве же ты забыла? Татьянин день 
сегодня… Да мне бы и самому, признаться, 
не хотелось, да неловко… традиция, зна-
ешь… Нет, нет, нет! Духов не надо. Празд-
ник демократический! Молодежь, пони-
маешь, горячая… Ну, и выпившая. Слово 
им скажу, Может, качать будут. Услышат, 
что от меня духами, — могут бросить… 
Да нет, душечка, не беспокойся. Теперь какая 
«Татьяна»? Теперь, строго говоря, и никакой 
Татьяны-то нет. Так! Традиция!.. Ах, прежде? 
Это действительно! На пальму лазал, это — 
верно. И в бассейне купался! Все помнишь?.. 
Нет, теперь! нет! Теперь не то!.. Да ей 
Богу же, ни в одном глазу!.. Рано! Рано!.. Ну, 
какие там певицы!

— Онисим, в Эрмитаж. Да не в театр, 
дура. В ресторан… Можешь ехать домой. 
Меня не дожидайся.

— Здравствуй, Герасим!.. И тебе также!.. 
Тьфу, то бишь, спасибо, спасибо, голубчик. 
А много празднующих-то? Ого! И Иван Ива-
нович уж здесь? И Петр Петрович? А Семен 
Семеныч? И Семен Семеныч?! Черт, вечно 
опоздаю. Отдельно положи! Отдельно! Смо-
три, не перепутай! Соболья. То-то!

— Иван Иванычу! А, Семен Семеныч! 
С праздником, коллега! С Татьяной-с, Петр 
Петрович, с Татьяной-с. Да, как вам сказать?! 
Года два еще, пожалуй, протянется! Конкурс-
ное дело оно… Кто это, Козьма Прутков, 
кажется, еще сказал: «две вещи трудно окон-
чить, раз начав делать: вкушать приятную 
пищу и чесать, когда чешется». А конкурсное 
дело, оно всегда чешется. Хе-хе! Шутник, 
Никифор Федорович. За ваше-с!

— Мне бы, собственно, не следовало. 
У меня, знаете ли, Остроумов нашел… 
За ваше-с!.. Я Виши пью.

— Сеня! Голубчик! Лет-то, 
зим-то сколько! Постарел-то как! Ай-ай-ай! 
Да неужели учительствуешь? Ах, бедняга, бед-
няга! А юриспруденцию по боку? Не повезло? 
Географию преподаешь? А! Жизнь-то как! 
Как разметала? А? С удовольствием, брат, 
выпью! Со старым-то закадыкой?! Вот реко-
мендую, брат, салат Оливье. Это из дичи. Да ты 
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это не отбрасывай! Это, брат, трюфель! Да ты 
съешь, съешь. Хорошо? То-то и оно-то! Чеаэк! 
Рейнской у вас лососины нет? Ах, география, 
география! Вот рекомендую! Каждый, братец 
ты мой, слой своим жирком переложен. Так 
сказать, не рыба, а бутерброды, самой приро-
дой приготовленные! Рекомендую. Поесть? 
Поесть люблю. А прежде? Челыши помнишь? 
А Петька? Кирсанов Петька! Веселый был 
малый, горячая голова! Где теперь Петька?! 
Ах, жизнь, жизнь, всех пораскидала! Выпьем 
за молодость, за Петьку! Да неужто он? Этот? 
Лысый? Петь… Петя! Господи! Господи!

Ах, вы в газетах пишете? Ну, и как это… 
то есть, я хотел сказать… в смысле зара-
ботка… ничего?.. Pardon [1], мне вот с пред-
седателем надо…

Как изволите видеть… Покорнейше бла-
годарю, и жена! Ваше превосходительство, 
выпьем!.. Татьянин день!.. Ну, что такое 
рябиновая? Ваше превосходительство, 
казенной? Все мы казенные, и водка казен-
ная! In vino veritas [2]! И правда казенная! 
А это, ваше превосходительство, Сеня. Зака-
дыка мой, ваше превосходительство! Сеня! 
Географию учит! А? Ваше превосходитель-
ство? Россия-то? Силы на что тратятся? А? 
Силы, — и географии учат! Ваше превос-
ходительство, еще рюмочку! Одну! За силы, 
за гибнущие силы! А?

Ушел, — и черт с ним. Бюрократия. 
А я свободной профессии! Свободной 
и наливай водки! Свободной, мне ни к кому 
подлизываться не надо! Нет, брат, шалишь, 
меня не перервешь! Свободной! Сеня! Г. Кир-
санов!.. Петр… Петр… Как его по отчеству?.. 
Вы хоть и враждебного лагеря, но выпьем! 
За старое! За молодость! За Alma mater [3]! 
Дай Бог, чтоб ее традиции вы высоко несли 
и в журналистике! Чтоб и на этом пути 
вы не забывали!.. Да вы не обижайтесь! 
Печать, это — святое дело! К ней нужно 
дотрагиваться чистыми руками! Чистыми-с! 
Чистыми-с! Вам говорит старый студент! 
Старый студент Московского университета!.. 
И буду себя бить в грудь! И никакого скан-
дала… И выпьем. И вот я тебя поцеловал, 
и его поцелую. И закушу колбасой.

Колбаска! Господи! Помнишь, брат? 
Петька! Помнишь? Бронная, колбаса, иде-
алы! Сеня! Давай колбасу поцелуем. Плачу, 
брат, плачу! Святые слезы! Святые, да! И кол-
баса святая! И молодость святая!

«Куда, куда вы удалились»…
Ну, не буду петь! Не нужно, и не нужно! 

А колбасу я уважаю! Символ! Верили, пока 
колбасу ели! А теперь, брат, устрицы нас 
съели! Устрицы! И омар съел! Где омар? Дать 
мне сюда из него салат! Я его съем!

Омара я презираю, — потому омар под-
лец, а колбасу уважаю, потому что она чест-
ная! Омар — подлец, а колбаса — честная! 
И дать мне сюда колбасы! Ах, копченая! 
Я и копченую уважаю! И копченую на Брон-
ной ел!.. На Бронной! Великое слово: 

на Бронной… Вы, молодой человек, какого 
курса? Ах, второго! А мы, молодой чело-
век, верили! Мы верили! юноша! Верили! 
Мы в свое время, юноша… Выпьем с тобой 
на брудершафт!.. Мы в ваши годы на Брон-
ной жили! На Бронной! Ко мне Глашенька 
ходила. Белошвейка — Глашенька. В вес-
нушках она была. В веснушках нос у нее! 
Не встречали? А вообще девица доброка-
чественная. И выхожу я против Глашеньки 
подлец! Подлец я! Понимаете, подлец! Налей 
подлецу водки!

«Gaudeamus igitur»…
Желаете, я на Глашеньке женюсь? Да! 

И женюсь! Разведусь с женой. Она у меня 
умная, она поймет, передовая женщина! 
Жена у меня ангел! А я с ней разведусь. 
Непременно разведусь! А Глашенька теперь, 
небось, в богадельне. А я, — мне все равно! 
Я должен! Я и в богадельню приду, в ноги ей 
поклонюсь. Как Нехлюдов в «Воскресении» 
у Толстого! Да! Послать Толстому телеграмму: 
«Развожусь с женой, женюсь на Глашеньке. 
Уррра!»

Я и не ору. И Михайловскому теле-
грамму! Всем телеграммы. Я, молодой чело-
век… Позвольте, как же вы можете быть 
на втором курсе, когда у вас седая борода? 
И почему вы не в форме, а в белом? Ах, это 
официант! Все равно! Дайте и официанту 
водки! Пусть пьет! Я, брат, Михайловского 
вот как помню! Я только названия забыл, 
а я помню! Стой! Как? «Дарвин и Оффенбах». 
Видишь, как помню?! Я, брат, на «Дарвине 
и Оффенбахе» воспитан! Я всосал! Дать 
ему водки! Пусть и он! Что ж из того, что он 
человек! Человек! Это звучит гордо! Это 
не ты, не я, не он! Это ты, я, он, Наполеон… 
еще кто? Гладстон! Чемберлен! Человек! 
Человек!.. Ничего мне не нужно! Что вы 
сбежались? Я просто как Горький! Послать 
Горькому телеграмму! Пусть приезжает! 
Желаю с Горьким обедать! Нет, не желаю 
идти за стол. С Горьким желаю! На каком 
основании «Мещане»? Почему «Мещане»? 
Отчего он ругается? Нет, у нас с Горьким боль-
шой рарзговор будет! Посадите меня рядом 
с Горьким! Ах, нет Горького? Нету Горького? 
В таком случае, я в суп окурок. Это что? Потаж 
а ля крем? А я в него окурок! И в рыбу оку-
рок положу! И во все окурок положу! Я про-
тестую! Протестую! В Пензенской губернии 
неурожай кормовых трав, а вы в это время 
суп-потаж есть можете? Чеаэк! Дай сюда мне 
тарелку супа! Я в него плюну! Пусти меня 
на стол, я им все это со стола скажу! Нет, ты 
меня за фалды не держи! Что фалда? Фалда 
лакейское! Хочешь, я сам себе фалду оторву? 
Не желаю с сегодняшнего дня ничего лакей-
ского! И не желаю|! На стол желаю! А фалда 
вот тебе! На! Подавись! На стол, и на стол! 
А ты стул из-под меня не выдер…

Позвольте, почему везде ноги? Ни одного 
лица и одни ноги! Все вверх ногами стали? 
Почему ноги? И почему здесь темно? Ах, 

под столом?! Понимаю! Понимаю! Проте-
стующую личность под стол спрятали?! Неу-
добно вам? Неудобно? Подлецы! Подлецы!! 
Ну, да я и под столом ходить буду. Желаете, 
я со всех сапоги снимать буду? Всех босяками 
сделаю? Всех? «На дне», значит я! Отлично! 
Вот нога! Сейчас сниму сапог. Раз!

Ах, и вы под стол? Вы какого выпуска? 
Ах, 83-го?! А я 87-го. Очень приятно позна-
комиться! Желаете со мной брудершафт 
пить! «На дне»! Ха-ха-ха! «На дне»! Хотите, 
мы отсюда Горькому телеграмму пошлем? 
Бумаги нет? Все равно! На полу пишите! 
Сюда пусть телеграфист придет и отстукает. 
Пишите! Пишите на полу! Желаете, я сейчас 
с четверенек встану и стол опрокину? Пусть, 
подлецы, не пьют, когда ближний, когда брат 
во тьме на четвереньках ходит. Подлецы!

На каком основании меня за ногу? Ах, 
вытащили?! Покорнейше вас благодарю! 
Не желаю домой! Мой дом — вселенная. 
Пусти, я вот этого поцелую, который говорит! 
Браво! Браво! Браво! Хочу кричать и кричу! 
И жена, мне это все равно, что она там скажет! 
Жена — буржуазка! Обстановка, лошади, — 
презираю! Моя жена — человечество! Мой 
ребенок — будущее! А! Ты думал, что я кон-
курса веду! Нет, брат, я не одни конкурса! 
Что такое жена? Самопроизвольный аппарат 
для продолжения рода! Не желаю я с само-
произвольным аппаратом жить! Не желаю! 
Дарвин что по этому поводу говорит? Нет, ты 
мне скажи, что Дарвин говорит, а не по лест-
нице меня веди. По лестнице всякий дурак 
может!.. Вот и скатился, и раньше тебя.

Вы тоже Максим Горький? Ах, вы не Мак-
сим, вы Онисим. Вы, значит, подмаксимок… 
как он?.. Позвольте, почему же в поддевке, 
ежели вы не писатель? Ах, вы швейцар!

Не хочу калоши! К черту калоши! Я босяк! 
Ах, для тебя? Для тебя все, что угодно! 
Хочешь, я сейчас тебе свою шубу подарю? 
Хочешь? Вот! Не желаю шубы надевать. 
Желаю студенческое пальто надеть. Студент 
я, старый студент! Да!

Ах, в Прагу? В Прагу, так в Прагу. Я рад 
за границу! Мне душно здесь, душно! Пони-
маешь? Мне простору нет в России! Я здесь 
конкурса веду, а там я министром бы был. Все 
министры за границей из адвокатов. В Прагу 
я хочу! Прага! Симпатично! Младо-чехи! 
Я люблю младо-чехов. Знаешь, брат, заедем 
на телеграф, дадим младо-чехам телеграмму: 
«Старые студенты, справляя Татьянин день, 
желают вам полной свободы языка!» Ей Богу, 
заедем! Младо-чехи рады будут! Очень рады! 
Пошлем! 15 копеек слово! Черт с ними с 15 
копейками. Вот три рубля. Пошлем.

Ах, это уж Прага? Скажите, какая улуч-
шенность путей сообщения. Прага! Пошлем 
в Петербург телеграмму: «Благодаря за уско-
рение путей сообщения»… Ей Богу, пошлем! 
Вот сядем за стол и напишем! Чеаэк! Теле-
графных бланков и шампанского! Как нет 
телеграфных бланков? В Татьянин день и нет 

телеграфных бланков? Почему такой бес-
порядок по почтово-телеграфному ведом-
ству? Дать телеграмму в Петербург… Это 
что за младо-чех?

Лицо знакомое, а где вас помнил, 
не увижу! Ах, вы мой помощник! Очень при-
ятно! Я вас знаю! Вы по делу о взыскании 
с купчихи Ергуновой 32 рублей 75 копеек 
на одни копии и гербовые марки 17 рублей 
95 копеек израсходовали? Я вас отлично 
знаю! Ах, вы позабыли? А я помню-с! Я все 
помню-с! Вы мне ремингтоновую барышню 
рекомендовали, а она взяла аванс в 22 рубля 
40 копеек и не явилась?! Я вам это в счет 
запишу! Нда-с! Нет, ты постой! Я хочу 
показать, как я к помощникам отношусь! 
Я как отец! Да! Хотите я вам все свои кон-
курсные дела передам? Желаете? Все, все 
берите! Мне ничего не надо! Мне только 
22 рубля 40 копеек подайте! Чеаэк! Шам-
панского! Речь им! Я им речь сейчас скажу! 
Младо-чехи! Какое вы имеете право с сове-
том спорить? Вам говорит старый студент! Мы 
выходили судебные учреждения, и на наших 
руках они возросли! Да! Вот на этих руках! 
Видите эти руки?! Вот они! И мы преем-
ственно передаем судебные учреждения 
на положении наследства в ваши руки, 
господа! Берите же их чистыми руками! 
Чистыми! Чистыми, господа! Вам говорит 
старый студент! Давайте все мыть руки 
в шампанском! Чеаэк, шампанского!

«Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus»…
Что ж что народ! И пускай народ слушает, 

как я пою!
«Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не видал!..»
Народ любить надо! Мы на его шее 

выросли! Хочешь, я сейчас народу в ноги 
кланяться буду? Видишь, барыня, возьму 
и поклонюсь! И дворнику дам в ухо! Ты 
не смотри, что я конкурса веду, у меня, брат, 
убеждения! Да, убеждения!

Но интересно бы знать, почему так 
холодно! И по какому случаю на лоша-
дях везут? Ах, понимаю! В Сибирь везут! 
В Сибирь, — так в Сибирь! Позвольте вас 
спросить, г. ямщик, вы не из якутов будете? 
Ах, вы от Ечкина! Скажите, с каким ком-
фортом! От Ечкина! Прекрасно понимаю. 
Для скорости! Очень приятно!

Позвольте! Позвольте! Позвольте! Почему 
в Сибири и вдруг пальмы?! Ах, понимаю! 
На Сахалин через Цейлон! «Стрельна»? Ска-
жите, пожалуйста, «Стрельна»! Вот приятная 
неожиданность! Я им речь! Только не при-
жимайте меня, господа, к пальме, потому 
что это вовсе не древо познания добра и зла. 
Это кто плавает? Стерляди. Дай мне стерлядь 
в руку! Со стерлядью желаю речь сказать! 
Чеаэк! Стерлядь дай! А то в морду! Вот так! 
Ничего, что скользкая. Господа! Коллеги! 
Татьянины дети! Вы видите перед собой раз-
ительный контраст: рыба и адвокат! Господа! 

Перед вами с вещественным доказатель-
ством преступления в руках стоит обвиня-
емый… и потерпевший! По независящим 
от него обстоятельствам, он свершил вели-
кое преступление пред собою и пред обще-
ством… Ты, брат, не беспокойся! Ты не дер-
гай! Я до «Стрельни» прочухался. Я ничего 
такого не скажу!.. Как Акоста, «он в истины 
обетованный край шел», он пошел с высо-
кими думами, с прекрасными задачами, но, 
дойдя до конкурса, остановился и далее 
не пошел!.. Да не ори ты «ура»! «Увы» кри-
чать надобно… Он возжег пылающий факел 
от алтаря святейшей и непорочнейшей 
из весталок — Татьяны и принес в мир этот 
факел погасшим, распространяя только вонь 
и чад. Он ли погасил факел, непогоды ли 
погасили священный огонь, но чад и смрад 
принес он туда, где воздух и без того душен 
и сперт. Общечеловеческую совесть, за неу-
добством, он заменил профессиональной 
этикой, карманной, складной, портативной!.. 
Не дергай! В Татьянин день все говорить 
можно!.. Вот в чем обвиняется он, но он же 
и потерпевший! Он пришел в мир, окрашен-
ный золотистым сиянием солнца правды, 
света, добра. И что ж ослепило его? Золоти-
стый блеск стерляжьего жира! Вот я выкусы-
ваю у живой стерляди из спины кусок! Вот он 
этот золотистый жир, который его ослепил. 
Ему захотелось есть стерлядей, — и стер-
ляди съели его! Много мы жрем стерлядей, 
но сколько стерляди съели нашего брата! 
«Пойми ты, пойми ты! — скажу я, как Макс 
Холмин в «Блуждающих огнях», — живую 
душу стерляди съели!» Вот в чем трагедия 
защитника вдов и сирот, доказывающего, 
что битье человека по голому телу ремнем 
до тех пор, пока «субъект» не упадет мерт-
вым, «не есть истязание!..» Татьянин день, 
это — не только праздник радости для рус-
ской интеллигенции. Это день итогов. Это 
наш «судный день». И сквозь золотистый 
блеск шампанского, сквозь звон бокалов, 
крики и песни, — трагический вопль сердца 
услышит чуткое сердце. Как блудные сыно-
вья, приходим мы в этот день к нашей святой 
Татьяне, и она смотрит на нас мученическими, 
полными скорби глазами. «Что сделали вы, 
рабы лукавые и ленивые, из своих талан-
тов?» Alma mater [3]! Alma mater [3]! Не мы 
одни виноваты, что светильники наши 
погасли! В непогоду несли мы их, когда ветер 
тушил пламя! Кругом раздавалися крики: 
«не заботьтесь ни о чем другом! Пусть вся-
кий заботится и думает только о себе!» Воз-
дух дрожал, словно в страхе дрожал от этих 
криков, и колебал и гасил наши светильники, 
возженные от твоего неугасимого огня, alma 
mater [3]. Мы пьем в этот день, и в этом пьян-
стве, как во всяком русском пьянстве, есть 
много трагедии. И вот она, муза трагедии рус-
ской общественной жизни, — вот она перед 
вами! Не в классической тоге, величавая, 
со строгим прекрасным лицом, — а во фраке 

с оборванной фалдой, со стерлядью в руках, 
пьяная, жалкая. Гг. присяжные заседатели, 
обвиняемый виновен, но по обстоятель-
ствам дела он заслуживает снисхождения. 
А потому дозвольте ему выпить, чтоб вином 
залить глотку кричащей совести, кото-
рая в этот день привыкла вопить: «Что ты 
был и что стал и что есть у тебя?» Господа, 
выпьем! Чеаэк! Шампанского! Еще шампан-
ского! Еще!..

И лежу и буду лежать трупом, а надо мной 
пусть мавзолей воздвигнут. «Здесь покоится 
прах человека, который спал, а в Татьянин 
день проснулся. И проснувшись, — немед-
ленно помер!» Пусть так и напишут! Так 
и напишут! А все пусть читают и плачут! 
А я буду лежать мертвый, — и все! И в гроб 
меня будете класть пальцы мне в фигу сло-
жите! И все будут плакать, а я лежать и фигу 
показывать! И все! Желаю умереть! Нет, ты 
меня к «Яру» не зови, я на тот свет хочу! 
Хочешь со мной на тот свет? Чеаэк! Яду! 
И бенедиктину не хочу, а дай мне яду! Ах, это 
ваша рюмка? Виноват! Это я ваш крем-де-
ваниль выпил? В таком случае! Чеаэк! 
Не надо стрихнину, крем-де-ванилю давай 
полдюжины. И к «Яру» я поеду. Потому 
что вы хороший человек, и я с хорошим чело-
веком куда угодно могу! Дай я тебя, дурашка, 
поцелую. Выльем на брудершафт! Ура, и кон-
чено! А на сюртук плюнь! Ты этот сюртук 
сохрани. Его кто закапал? Садись в сани! 
Садись в сани, — говорят тебе, а я буду сзади 
на полозьях стоять и за твои волосы дер-
жаться. Тебе сюртук человек шестидесятых 
годов закапал! Я ведь, собственно, чело-
век шестидесятых годов. Я только родился 
поздно, но я шестидесятник! Больно? Ну, 
и черт с тобой, если ты такая баба, что тебя 
нельзя даже за волосы взять. Это на ухабах 
так дергается. Ну, да ладно, сяду с тобой 
рядом. А у «Яра» я скажу, я им скажу! Пусть 
чтут! Я, брат, пьян, пьян, а знаю, где что ска-
зать! Нда! Вот он «Яр». Я скажу!

Господа! Старик у вас просит внимания? 
Человек… Не тебя, дура!.. Человек шестиде-
сятых годов просит внимания? Можно помол-
чать? Господа, вы не смотрите, что я моложав. 
Я хорошо сохранился. А я шестидесятник. 
Господа, я одной ногой стою в могиле… 
Позвольте, как так? Почему «обеими у «Яра», 
хоть и не особенно твердо»? Над стари-
ком смеяться? Над сединами? Молодежь, 
над сединами! Сеня! Над сединами посмея-
лись! Дожил! Казнь! Над человеком шести-
десятых годов! Сеня! Сеня! Осрамленные! 
Униженные! Согласен шубу надеть! И калоши 
давай! И калоши надену! Я все надену, я все 
сделаю, что скажут! Я стар, я из ума выжил! 
Сеня! Смеются! Посмеялись! Едем! Посмея-
лись. Над шестидесятыми-то годами…

Позвольте, по какому случаю дома? Суда-
рыня… Ах, вы моя жена?! Очень приятно!.. 
Желаете со мной на брудершафт выпить? 
Высшие женские курсы и все такое прочее…
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ВРЕМЯ, СВОБОДНОЕ ОТ АЛКОГОЛЯ

По ряду причин мне необходимо внести 
коррективы в свою семейную жизнь. В част-
ности, назрела необходимость организовать 
досуг без употребления алкоголя. Совсем 
и всегда. У меня жена, дети 10 и 8 лет, тесть, 
теща, друзья. Что со всем этим богатством 
делать? Подскажите!

Борис

Поддерживаю тему! Столкнулся с той же 
проблемой, пытался связаться с трезвенни-
ками у себя в городе, но все их мероприятия 
про трезвость и только. Люди собираются 
исключительно поговорить о том, что они 
не пьют.

Андрей

Я из числа выздоравливающих, мы посто-
янно встречаемся, стараемся с друзьями 
много времени проводить вместе: ходим 
на концерты, в театры, музей, на выставки. 
Обычно есть кто-то, отслеживающий инте-
ресные мероприятия. Стараемся все плани-
ровать заранее. Еще много ездим как волон-
теры на реставрации храмов, усадеб.

Лена

У нас развлечения — единоборства, 
горные лыжи, походы. Нас больше природа 
зовет. Вопрос: а как без алкоголя? никогда 
не стоял, как-то сразу сложилась такая ком-
пания, где к алкоголю были равнодушны. 
Кое-кто брал с собой вначале выпивку, 
но не привилось, отсохло само собой.

Роман

Уже 12 лет мы собираемся одной ком-
панией, все семейные, детей по двое-
трое. Увлекаемся велосипедным спортом, 
лыжами, коньками меньше, в плохую погоду 
на чьей-нибудь даче играем в настольные 
игры, за одним столом дети, за другим мы, 
взрослые мужики с таким восторгом режутся!

Катя

У нас театр, в смысле — ставим и играем 
сами, сами шьем костюмы, декорации 
делаем, пишем звукоряд, спецэффекты! 
Все, как один — таланты! Про алкоголь 
даже задуматься некогда, честно говоря, 
как-то раз купили вина, решили посидеть 
после репетиции. Так умаялись, таская 
декорации, что забыли выпить. Вспом-
нили про бутылку, когда искали бутафо-
рию, содержимое вылили, бутылку в дело 
употребили.

Антон

Кстати, серьезный вопрос. На самом 
деле там, где привык отдыхать с алкого-
лем, без алкоголя не отдохнешь. Алкоголь, 
наркотики — ключ к клубной жизни, так 
что привычные места без этой «приправы» 
бессмысленно посещать. Приходишь. Тесно, 
накурено, толкотня, грохот, не попадаешь 
в общую движуху вообще. Пока не вдохно-
вишься чем-нибудь. Я вот год не был в своем 
бывшем клубе. Зашел с другом на днях… Ну, 
долго там на сухую не высидишь, я ушел, это 
теперь не моя тема.

Гарик

С тех пор, как я отказался от алкоголя 
(1 год 6 месяцев), я подсел на квесты, 
платные, бесплатные, уже и круг сложился 
новый, не пробовали?

Гаврилов

Бросил пить год назад. Процентов 80 
знакомых отсеялись очень быстро. Оста-
лись двое приятелей, единомышленников. 
Вообще предполагается, что трезвенник 
либо тяжко болен, либо подозрительный 
тип. Все привыкли, что алкоголь — гаран-
тия хорошего настроения. На мой взгляд — 
гарантия проблем.

Егор

Трезвая вечеринка, по моему опыту, 
требует некоторой подготовки, но и отдача 
от нее намного выше, чем от пьянки, 
в смысле релакса и общения, новых зна-
комств. Программу сочиняем обязательно, 
хотя и не жестко придерживаемся, вклю-
чаем что-то с двигательной активностью — 
танцы или армрестлинг, понравилось петь, 
шарады были, занятные, боулинг, живые 
картины.

Рита

А мы с друзьями собрали автомобиль. 
И он поехал. Правда все время приходится 
что-то дочинивать, но такого удоволь-
ствия мы на своих новых тачках никогда 
не получали, просто какая-то пацанья 
радость!

Виктор
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АБУ АЛИ ИБН СИНА
ИЗ ПОЭМЫ О МЕДИЦИНЕ
ВСТУПЛЕНИЕ

Во имя милосердного Творца,
Создателя начала и конца,
Предвечного, единого, живого.
Все бытия, пространства мирового,
Что озаряет дивным светом разум,
Сокрытое дает увидеть глазом.
Вершился быстротечной жизни бег,
Обрел и мысль и чувства человек.
Ему из тайн в туманном мирозданье
Сквозь ощущенья открывалось знанье.
Огонь священный в сердце не потух,
Пылает разум, обновляя дух.
Как человек в своем строенье чуден:
Без счета черт живым присуще людям.
У каждого — свое дыханье, чувство,
И в том творца премудрое искусство.
Тот в жизни наивысшего достиг,
Кто был душой воистину велик.
От зверя человек своим обличьем,
Уменьем рук и языком отличен.
Те из людей восславлены в народе,
Что благородны по своей природе.
Всегда ступая праведным путем,
Себе находят утешенье в том.
Поэты словом управляют смело,
Врачи — те правят, исцеляя тело.
Волнует души первых красноречье,
И преданность вторых болезни лечит.
Так пусть же удостоится вниманья
Поэма о науке врачеванья.
Теперь в стихах я изложу для вас,
Что изучил и применял не раз.

О НАЗНАЧЕНИИ МЕДИЦИНЫ
Здоровье  сохранять  —  задача 

медицины,
Болезней  суть  понять  и  устранить 

причины.

РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
Теория и практика — основа,
В теории есть три заглавных слова.
Семь  факторов,  природой  данных, 

есть,
А к ним еще необходимых шесть.
Зависимы три вещи друг от друга:
Теченье, проявленье, вид недуга.
А в практике все так разделено:
Хирургом исцеляется одно,
Подчинено другое терапевту:
Лекарство назначать или диету.

О ЕСТЕСТВЕННЫХ КОМПОНЕНТАХ 
И ЭЛЕМЕНТАХ ПРИРОДЫ

Все, что природа накопить сумела,
Незримо входит и в природу тела.
Земля и воздух, — прав был Гиппократ,
Вода, огонь — сей составляют ряд.
В любом из нас стихии те четыре.
Круговорот их вечен в этом мире.
Избыток иль нехватка лишь одной
Грозят больному тяжкою бедой.

ТЕЛЕСНАЯ НАТУРА
Бывает тело полным, беззаботным,
Но по натуре влажным и холодным.
А тот, кто строен, худ и даже тощ,
Мизаджем сух, на саксаул похож.
Те, у кого видны под кожей вены,
Натурой горячи и откровенны.
Те, у которых вены не видны,
Напротив, по натуре холодны.
Благоприятно вен расположенье,
Когда умеренно телосложенье.

О СИЛАХ ДУШИ
Есть девять сил души, как ни считать,
Из них даны для ощущений пять:
Вкус, осязанье, зрение и слух
И обонянье — человека дух.
Есть сила — в мускулах заключена,
Суставы движет яростно она.
Есть сила, что, как в зеркале порой,
В сознании хранит видений рой.*
Есть сила, что толкает мысль вперед,
И та, с чем память вещая живет.

О ВОЗДУХЕ
Светило дня, даря тепло сполна,
Определяет года времена.
На климат велико его влиянье.
Струится в небесах лучей сиянье.

ВЛИЯНИЕ ЗВЕЗД И СОЛНЦА 
НА СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОЙ СФЕРЫ

Восходят звезды и горят во мгле,
Лучи их ощутимы на земле.
И солнце, пробегая небесами,
В пути межзвездном зажигает пламя.
Ночной порой, настоянный на звездах,
Колеблется и остывает воздух.
Является зловещая звезда —
И гибнут люди, гибнут города.
Но если звезд благоприятен путь —
Вокруг покой и вольно дышит грудь.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ВОЗДУХА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Построен город на большой горе,
Он недоступен зною и жаре.
Но если город возведен в низине,
Прохлады в нем не будет и в помине.
Открытый с юга, не прикрыт горами,
Он опален горячими ветрами.
Подвержен он внезапным холодам,
Когда доступен северным ветрам.
Распахнут с запада и тяжек окоем,
Открыт с востока — легок воздух в нем.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ВОЗДУХА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОРЕЙ И ВЕТРОВ

Подует с моря — теплоту несет
Восточный ветер. И наоборот,
Коль с моря ветер западный подует,
Тяжелым воздух и прохладным будет
Ветер с юга теплой влагой наделен,
Гниенье соков ускоряет он.
От северного ветра — снег с дождем,
И кроется причина кашля в нем.
Так испокон ветров чередованье
Погоды вызывает колебанье.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ВОЗДУХА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОЧВ И ВОД

Туманна местность около болот,
И в почве у нее избыток вод.
Мизадж там влажный летом и зимою,
Где водоемы с пресною водою.
В пустыне каменной, среди солончаков
Сух воздух, не увидеть облаков.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ВОЗДУХА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖИЛИЩ

Дома необходимо строить с толком.
В жилище с множеством дверей и окон
Бывает очень холодно зимой,
А летом в нем нас изнуряет зной.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЗАПАХОВ И БЛАГОВОНИИ

Пахучие растенья и цветы —
Во всех преобладанье теплоты,
Кроме кувшинки, розы, мирта, ивы,
Фиалки, хоть они теплолюбивы,
Холодный источают аромат.
Так и деревьев благовонных рад
Мизадж горячий в большинстве имеет,
И каждое теплом природным веет.
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приближение старческой атрофии. С дру-
гой стороны, существуют и другие сред-
ства, способствующие продлению жизни 
и отсрочке наступления старческой атро-
фии, употребление которых сопряжено, 
однако, с известной опасностью для здо-
ровья, так что, прибегая к этим средствам 
для продления жизни, нужно быть гото-
вым вместе с тем и к неприятным послед-
ствиям, которые могут быть результатом 
их употребления. На этом мы закончим 
наши предупреждения.

Перейдем теперь к указаниям. Я пред-
ставляю здесь себе следующую картину: 
вещи могут существовать во времени двумя 
способами: или оставаясь тождественными 
себе, или восстанавливаясь. Примером 
первого могут служить муха или муравей 
в янтаре, цветок, плод или дерево, сохра-
няющиеся в леднике, бальзамированный 
труп. Примером второго является пламя 
или какой-нибудь механизм. Тот, кто ста-
вит своей задачей продление жизни, дол-
жен использовать оба пути одновременно, 
ибо каждый из них в отдельности недо-
статочно эффективен: т. е. должен стре-
миться сохранять человеческое тело и так, 
как сохраняют неодушевленные предметы, 
и так, как поддерживают пламя, и, наконец, 
в какой-то степени так, как восстанавлива-
ется действие механизмов.

Таким образом, существуют три глав-
ных пути продления жизни: замедление 
процесса изнашивания, надежное под-
держание существования и обновление 
того, что уже начало стареть. Процесс 
изнашивания вызывается двумя формами 
воздействия на организм: воздействием 
врожденного жизненного духа и воздей-
ствием окружающего воздуха. Помешать 
ему можно тоже двумя путями: либо осла-
бляя вредоносное воздействие агентов, 
либо усиливая способность к сопротивле-
нию той среды, которая подвергается этому 

воздействию, т. е. жизненных соков тела. 
Разрушительная сила жизненного духа ста-
новится слабее или в результате сгущения 
его субстанции, что достигается употребле-
нием опиатов и нитратов, или же благодаря 
уменьшению его количества, что дости-
гается различными диетами (например, 
пифагорейской и монашеской), или, нако-
нец, благодаря сокращению и смягчению 
движения, что достигается покоем и спо-
койствием. Разрушительная сила окружа-
ющего воздуха ослабевает, если воздух 
меньше накаливается солнечными лучами, 
как это происходит в местах с прохладным 
климатом, в пещерах, в горах и на высо-
ких столбах отшельников, или же его дей-
ствия можно избежать благодаря плотной 
коже, или перьям птиц, или употреблению 
неароматических масел и мазей. Сопротив-
ляемость организма усиливается, если его 
жизненные соки делаются или плотными, 
или влажными, или же маслянистыми. 
Уплотнение достигается простой и грубой 
пищей, жизнью в холодном климате, физи-
ческими упражнениями и купанием и неко-
торых минеральных источниках. Влажность 
достигается употреблением сладкого, воз-
держанием от соленого и кислого и осо-
бенно благодаря очень тонкому и нежному 
питью, в составе которого не должно быть, 
однако, никаких следов ни острого, ни кис-
лого. Силы организма поддерживаются 
питанием. Процесс питания можно стиму-
лировать четырьмя способами: пищевари-
тельной деятельности внутренних органов, 
перерабатывающих пищу, способствуют 
средства, укрепляющие основные вну-
тренние органы; возбуждению внешних 
частей организма, помогающему усвое-
нию питательных веществ, способствуют 
соответствующие упражнения и массажи, 
а также втирания некоторых мазей и спе-
циальные ванны; приготовление пищи уже 
облегчает ее усвоение и в какой-то мере 

предвосхищает само ее переваривание, 
а этому способствуют разнообразные 
искусные способы приготовления приправ, 
напитков, закваски хлеба и их наилучшее 
сочетание. Завершающий акт усвоения 
пищи усиливается благодаря своевре-
менному сну и использованию некоторых 
наружных средств. Обновление начав-
шего стареть организма происходит двумя 
путями: или расслаблением всего тела, 
что достигается употреблением расслабля-
ющих средств, таких, как ванны, компрессы 
и втирания различных мазей, причем все 
эти средства обязательно должны про-
никать внутрь организма, или же выведе-
нием старого сока и заменой его новым, 
что достигается повторяющимся (через 
определенные промежутки) пусканием 
крови и голодной диетой, которые восста-
навливают цветущее состояние организма. 
Это все, что следовало сказать об ука-
заниях. Хотя из самих указаний можно 
было бы вывести множество наставлений, 
нам хочется назвать здесь лишь три наибо-
лее, на наш взгляд, важных. Прежде всего 
следует ожидать возможности продления 
жизни от определенной диеты, а не от того 
или иного изменения обычного питания 
или тем более от какого-либо одного заме-
чательного лекарства, потому что средства, 
которые обладают такой силой, что спо-
собны повернуть вспять самое природу, 
как правило, даже при однократном при-
еме производят слишком резкие и тяжелые 
изменения в организме и тем более невоз-
можно включать их в состав повседнев-
ной пищи и принимать постоянно. Таким 
образом, остается только применять все 
эти средства последовательно, регулярно, 
в определенное время и в определенном 
порядке. Второй наш совет — ожидать воз-
можности продления жизни прежде всего 
от действия на жизненные духи организма 
и от расслабления (malacissatio) членов, 
а не от того или иного способа питания. 
Действительно, человеческое тело и его 
строение испытывают воздействие (если 
не говорить о внешних условиях) со сто-
роны трех сил: жизненных духов, своих 
членов и питательных веществ. Путь прод-
ления жизни, связанный с тем или иным 
способом питания организма, долог, 
извилист и ненадежен; пути же, связан-
ные с воздействием на жизненные духи 
организма и его члены, намного короче 
и гораздо быстрее приводят к желанной 
цели, потому что эти духи мгновенно под-
даются воздействию и паров, и аффектов, 
обладающих над ними удивительной вла-
стью. Точно таким же образом на телесные 
члены незамедлительно действуют ванны, 
притирания и компрессы. (…)

 «Великое восстановление наук. 
Разделение наук»

с л о в о  ф и л о с о ф у

ФРЭНСИС БЭКОН

О ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ

1.
В этом деле есть мудрость, выходящая 

за рамки предписаний медицины: соб-
ственные наблюдения человека за тем, 
что ему хорошо, а что вредно, есть самая 
лучшая медицина для сохранения здоро-
вья. И более безопасно говорить: «Это 
не очень хорошо влияет на меня, поэтому 
я воздержусь от этого», чем: «Я не нахожу 
ничего вредного в этом, поэтому я могу 
это употреблять». Ведь сила природы 
в молодости преодолевает многие изли-
шества, которые свойственны человеку 
до самой старости. Не забывай надвигаю-
щихся лет и не думай делать по-прежнему 
то, что делал раньше, ибо с возрастом 
не спорят. Остерегайся внезапных изме-
нений в какой-либо важной части диеты 
и, если необходимость вынуждает осуще-
ствить их, приспособь остальную часть 
диеты к этому изменению. Ибо один 
из секретов природы и политики состоит 
в том, что безопаснее менять много вещей, 
чем одну. Изучи свои привычки в отноше-
нии диеты, сна, занятий, одежды и тому 
подобного и старайся мало-помалу сокра-
щать то, что ты сочтешь вредным; но делай 
это так, чтобы, обнаружив, что это изме-

нение причиняет тебе неудобство, ты 
снова мог вернуться к прежним привыч-
кам, ибо трудно различить то, что вообще 
считается хорошим и полезным, от того, 
что особенно хорошо и пригодно для тво-
его собственного тела. Один из лучших 
рецептов долгой жизни — это пребывать 
в свободном и жизнерадостном распо-
ложении духа в часы еды, сна и занятий. 
Что же касается страстей и увлечений 
духа, то избегай зависти, тревожных стра-
хов, затаенного гнева, тонкого и пута-
ного самоанализа, чрезмерных радостей 
и веселий, неразделенной печали.

Питай надежды; испытывай, скорее, 
спокойное веселье, чем буйную радость; 
стремись, скорее, к разнообразию удо-
вольствий, чем к их излишеству; пере-
живай удивление и восхищение от зна-
комства с новшествами; занимай ум 
блестящими и прославленными предме-
тами, как история, предания и размышле-
ния о природе.

Если будешь совершенно избегать 
лекарств, они окажутся слишком чуж-
дыми для твоего тела тогда, когда они тебе 
понадобятся; если слишком познакомишь 
с ними тело, они не произведут необхо-
димого действия, когда наступит болезнь. 
Я, скорее, рекомендовал бы применять 
некоторую диету в определенные пери-
оды, чем частое использование лекарств, 
если только это не превратилось уже 
в привычку, ибо эти диеты изменяют тело 
больше, а беспокоят меньше. Не оставляй 
без внимания ни одного происшествия 
с твоим телом и испрашивай мнение 
о нем. Когда болен, обращай внимание 
главным образом на здоровье; когда здо-
ров — на свою активность. Ибо тот, кто, 
будучи здоровым, подвергает свое тело 
лишениям, когда заболевает не очень 
серьезными болезнями, может быть зача-
стую вылечен при помощи одной диеты 
и тщательного ухода. Цельс, если бы он 
был только врачом, а не мудрым челове-
ком, не смог бы дать столь прекрасный 
рецепт здоровья и долголетия, а именно: 
человек должен менять и чередовать про-
тивоположности, но склоняться к более 
доброй из двух крайностей; например, 
чередовать пост и хорошее питание, 
но чаще хорошо питаться; чередовать 
бодрствование и сон, но предпочитать 

сон; чередовать отдых и упражнения, 
но чаще упражняться и тому подобное. 
Таким образом будет поддерживаться 
и укрепляться природа.

Некоторые врачи настолько подда-
ются настроению пациента и подделы-
ваются под него, что не заставляют его 
подчиняться правильному курсу лече-
ния; а некоторые другие так педантичны 
в своих действиях, предпринимаемых 
в соответствии с искусством лечения, 
что недостаточно принимают во внимание 
состояние пациента. Изберите середину 
или же, если нельзя найти таких качеств 
в одном враче, возьмите двоих, того и дру-
гого рода; и не забудьте позвать как того, 
кто лучше знаком с вашим организмом, так 
и того, кто более всего известен своими 
способностями.

«Опыты» 
глава ХХХ «О поддержании здоровья»

2.
(…) мы хотим посоветовать, чтобы 

люди перестали заниматься пустяками, 
и с такой легкостью верить, что столь гран-
диозное дело, как задержка и обраще-
ние вспять естественного хода природы, 
можно успешно совершить, принимая 
по утрам какое-то питье или какое-нибудь 
драгоценное лекарство. Надо понять, 
что продления жизни нельзя достичь 
ни растворами золота, ни эссенциями 
жемчуга, ни тому подобной чепухой, 
потому что это дело, требующее боль-
шого труда, применения весьма много-
численных средств и правильного соче-
тания их между собой. Поэтому никому 
не следует быть настолько наивным, 
чтобы верить в возможность достиже-
ния уже применявшимися ранее путями 
того, что до сих пор никогда не было 
осуществлено.

В-четвертых, мы предупреждаем, 
что люди должны внимательно рассмо-
треть и четко различать то, что может спо-
собствовать достижению здоровой жизни 
и что — долгой. Ведь существуют неко-
торые средства, способные увеличить 
бодрость организма, усилить его функции, 
предотвратить заболевания, но в то же 
время сокращающие продолжительность 
жизни и без всяких болезней ускоряющие 
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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. Президент — 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, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657-27-01
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