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ЗДРАВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЗДОРОВЬЮ

Есть люди, которые не любят лечиться, 
не обращают внимания на свое здоровье, 
не проходят обследования. Есть и полная 
противоположность — те, кто слишком при‑
стально следят за своим здоровьем.

Стандартная ситуация: когда человек 
переходит во вторую половину своей жизни, 
у него начинаются какие‑то боли, неудобства, 
расстройства. И первое, что он делает — 
он обсуждает это со своими знакомыми, 
с семьей, с друзьями. И выясняется, что вокруг 
люди знающие, бывалые, у каждого есть 
какой‑то опыт лечения или обращения к вра‑
чам, и все охотно этим опытом делятся. Кроме 
того, человеку доступны интернет‑ресурсы, 
он что‑то там читает, сравнивает и приходит 
к выводу, что «вот то‑то и то‑то очень похоже 
на то, что у меня есть». Нет анализов, нет иссле‑
дований, нет ничего. Но человеку кажется, 
что он нашел средство, чтобы привести себя 
в здоровую норму. И он начинает пробовать. 
Время идет, а больной все тщетно ищет пана‑
цею, пробует то одно, то другое, то третье, 
то пятое‑десятое. Но проблема не решается. 
Как говорят: «В погоде, медицине и поли‑
тике все разбираются, и все считают себя 
в этом специалистами». Но медицина, прежде 
всего, — наука, тяжелая и сложная, требую‑
щая большого количества знаний, навыков 
и опыта. И человека нужно воспринимать 
как некую цельность, а не отдельный симптом. 
И вообще нас всегда учили, что нельзя ставить 
диагноз по одному симптому. А поставить 
правильный диагноз — это самое сложное, 
особенно в нашей области — в наркологии, 
в психиатрии.

Но пациент не идет к врачу. Он в процессе 
самолечения находит различные препараты. 
Очень часто пробуют как лекарство различ‑
ные настойки, алкогольную продукцию, упо‑
требляют ее регулярно и получают зависи‑
мость. Нередко у людей пожилого возраста 
появляются тревоги, нестабильное настрое‑
ние, расстройства сна, и они начинают бес‑
контрольно использовать снотворные, кор‑
валол с фенобарбиталом, и все это, конечно, 
вызывает зависимое поведение. Дозы растут, 
появляются побочные расстройства, образу‑
ется порочный круг.

ИПОХОНДРИКИ В ГРУППЕ РИСКА
Есть определенный разряд людей, у кото‑

рых порог восприятия внутренних ощуще‑

ний понижен, и любое изменение в своем 
организме они воспринимают как начало 
болячки. Есть люди, которые очень много 
рассуждают о здоровье, о системах оздоров‑
ления. И у них в голове все время крутится 
такая умственная жвачка по этому поводу. 
Это разные люди. Но в результате происходит 
одно и то же. Они лезут в медицинские энци‑
клопедии. И, как это описано у Джерома, 
не находят у себя только родильной горячки, 
и то не понятно почему…

День за днем они начитывают информа‑
цию. Не умея ее правильно понять, не будучи 
обследованными, они начинают ложно трак‑
товать какие‑то ощущение в организме. Но, 
как говорится, если у вас ничего не болит, 
то вы умерли. Мы должны помнить, что чело‑
век — живая открытая система, с ним всегда 
что‑то происходит, где‑то сбой, где‑то восста‑
новление. Но если человек не в состоянии 
это адекватно воспринимать, мы говорим 
об ипохондрии, то есть ложном представле‑
нии о несуществующей болезни. Это часто 
психиатрическая проблема, и лечится она 
непросто. Поскольку человек имеет свой 
личный опыт внутреннего дискомфорта, 
он не верит никому и убедить его, что все 
в порядке, а просто порог восприятия сни‑
жен, это довольно сложно.

Такие люди склонны прибегать с целью 
самолечения к универсальному адаптагену, 
универсальному лекарству, доступному 
любому и каждому — к алкоголю. Это один 
из вариантов вхождения в алкогольную 
болезнь. Причем это необязательно пси‑
хозы, это необязательно какие‑то психи‑
ческие расстройства. Не весь алкоголизм 
привязан только к психическим расстрой‑
ствам. Есть масса примеров больных алко‑
голизмом с соматическими расстройствами. 
И получается парадокс. Ипохондрик начи‑
нает «лечиться» алкоголем, и алкоголь 
начинает разрушать его организм. И он 
в какой‑то момент осознает: «Ну да, я же 
говорил этим бездушным врачам, что я болен, 
а они мне не верили». То есть он посред‑
ством злоупотребления алкоголем достигает 
истинной болезни. Как правило, летит печень 
или поджелудочная железа, начинается диа‑
бет, цирроз печени, сердечно‑сосудистые 
заболевания, инфаркты, остановки сердца. 
Множество болезней вызывает алкоголь 
при хронической интоксикации. И некото‑

рые пациенты так и думают: меня не лечили, 
меня проморгали, а у меня все было. Хотя они 
сами себя до болезни довели.

Отдельно нужно сказать несколько слов 
о достаточно стандартной ситуации, когда 
на определенном этапе у любого больного 
алкоголизмом, при абстинентном синдроме, 
синдроме отмены резко ухудшается само‑
чувствие. Они очень остро это переживают: 
«Все болит, мне страшно, я сейчас умру, если 
не выпью. Мне конец. Сердце останавлива‑
ется. Кишечник не работает или, наоборот, 
слишком работает». Никого, к сожалению, 
это не остановило. Потому что это про‑
ходит и забывается, а потом вспоминается 
что‑то позитивное. Вся дьявольщина нар‑
котиков и алкоголя в том, что запомина‑
ется позитивное, а отрицательный эффект 
вытесняется.

Бывает так, что недуги, которые нас 
ожидают в будущем как серьезные забо‑
левания, начинаются с какого‑то смутного 
дискомфорта. А когда человек с дискомфор‑
том приходит к врачу, врач не всегда может 
определить, что это за дискомфорт, иногда 
человек это ощущает на каком‑то интуитив‑
ном уровне: что‑то не так, что‑то изменилось, 
мне не по себе. И нередко бывает, что врачи 
отмахиваются от таких больных. Или врач 
настоятельно советует: «Вам нужен отдых, 
вам нужна физическая активность, диета». 
А пациент прожил большую часть жизни 
в ситуации, когда он ни зарядкой, ни дие‑
той, ни физическим трудом не занимался, 
а напротив, привык есть много сладкого, 
соленого, жирного, мало двигаться и отдыхать 
на диване или в пивной. В этом случае пере‑
делать свой стиль жизни ему очень трудно. 
Все эти пищевые предпочтения, образ жизни, 
все это тянется с детства. И больной не дове‑
ряет в этом смысле врачу, (как может быть 
плохо то, что всегда было хорошо?), он про‑
должает привычный для него образ жизни, 
а дискомфорт нарастает, и постепенно 
из легкого недомогания, из невротической 
ситуации вырастают серьезные болячки.

Вообще проблема замотивировать чело‑
века на правильный образ жизни, на актив‑
ное участие в своем оздоровлении — это, 
наверное, колоссальнейшая проблема 
и одна из центральных в профилактиче‑
ской медицине. Нужно понять и принять 
тот факт, что в пятьдесят лет нельзя есть 
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так, как в двадцать. Другая ферментативная 
система, другие возможности. И алкоголь‑
ные ферменты падают, и ферменты на пере‑
работку мяса падают, и если это для себя 
осознать каким‑то образом, то можно изме‑
нить образ жизни, сформировать новые 
установки, новые привычки, ведь человек 
остается гибким достаточно долго. Есть у гре‑
ков очень интересная пословица: если вы 
не бегаете, когда вы здоровы, значит, будете 
бегать, когда больны. Но уже по врачам.

Есть огромный спектр возможностей, 
реально работающих, доступных и без‑
опасных методов оздоровления себя. 
Но человек этим пренебрегает. Они требуют 
усилий, отказа от привычного, пересмотра 
ценностей. Лучше таблетку, можно две. При‑
ятнее и спокойнее жить в мире медицинских 
мифов. Думать, что на каждое заболева‑
ние, на каждый дискомфорт можно найти 
пилюлю, микстуру или укол. Есть даже такое 
исследование, которое выявило некую зако‑
номерность: в Европе предпочитают лекар‑
ства в таблетированной форме. И если врач 
французу или немцу таблетку не дал, значит, 
он его не лечит. У нас в России исключитель‑

ное доверие к инъекциям. Есть такое пони‑
мание, что лечение должно быть связано 
с уколами, капельницами. А в Индии счита‑
ется, что все должно быть в каплях, и если 
капли не дают, то лечения нет.

В той или иной степени у каждого чело‑
века есть еще свои внутренние мифы, кото‑
рым сопутствуют и ожидание чуда, и пере‑
кладывание ответственности. Это может 
оказаться хорошим качеством, если человек 
религиозен. Он обращается к Богу, он ожи‑
дает чуда, молится, выполняет все ритуалы, 
все предписания, которые дает та или иная 
религия, работает над собой. И это сохраняет, 
в каком‑то смысле, его телесное и духовное 
здоровье.

Но когда нерелигиозный человек начи‑
нает ожидать чуда, картина другая. А ведь 
эта потребность в чуде у человека существует 
от природы, никуда не денешься. В этом 
случае происходит перекладывание ответ‑
ственности. Кумиром, идолом и ответчиком 
назначается медицина или конкретный 
врач. Больной обращается к врачу и пере‑
кладывает на него ответственность за соб‑
ственное здоровье: я готов, я согласен, лечи 

меня, я должен быть здоров. При этом у него 
в голове уже сформировался миф, что чисто 
механистически, через какое‑то врачебное, 
научное вмешательство он получит обяза‑
тельно положительный эффект, не прикла‑
дывая к этому никаких собственных усилий.

Сейчас современная медицина во всем 
мире пытается договориться с больными 
или с потенциальными больными: ведите 
здоровый образ жизни, возьмите часть 
ответственности за свое здоровье на себя! 
Не ешьте фастфуд, не пейте сладкую гази‑
ровку, не злоупотребляйте алкоголем, ведь 
в физическом плане мы представляем 
собой то, что мы едим и пьем, в зависимости 
от состояния наших ферментативных систем.

Но человек сопротивляется здравому 
смыслу. Ему кажется, что самый простой 
способ поправиться — пойти в аптеку. Благо 
у нас в аптеке много всего можно купить 
без рецепта, чему медицинское сообще‑
ство активно сопротивляется. В Америке 
без рецепта в аптеке ничего не продадут. 
У нас же это во многом бесконтрольно. 
И можно договориться в аптеке, и все, 
что угодно, доступно.

Самолечение — всенародный вид 
спорта. Это изустная передача другим людям 
своей истории болезни. Классический при‑
мер, когда бабушки общаются на лавочке 
и советуют друг другу что‑нибудь от давле‑
ния, от кашля, от изжоги. При этом у одной 
кашель из‑за бронхита, а у другой как реак‑
ция на препарат для нормализации давления.

Вместо участия в этих кустарных меди‑
цинских кружках по интересам нужно обсле‑
доваться регулярно. Для этого придуманы 
диспансеризации. И даже если вы не вклю‑
чены в какую‑то активную диспансеризацию 
как работающие люди, есть поликлиники, 
есть множество центров, где можно пройти 
обследование. Да, это стоит денег. Но если 
вы поймаете какую‑то серьезную болячку, 
это будет гораздо дешевле и эффективнее, 
чем исправлять запущенную ситуацию. Сей‑
час есть очень хорошие методики, допустим, 
раз в год рекомендуют сделать обзорную 
МРТ, что поможет поймать начинающуюся 
онкологию. Или два раза в год сдать ана‑
лиз крови в поликлинике, посмотреть сахар, 
холестерин, скорректировать питание. Или, 
допустим, любители пропустить рюмочку 
перед обедом и перед ужином! Сдайте ана‑
лиз в наших учреждениях на маркер злоу‑
потребления алкоголем. Потому что злоупо‑
требление алкоголем не так точно связано 
с количеством выпитого, как с ферментами. 
И даже малые дозы у некоторых людей будут 
чрезмерными. Это тонкие настройки орга‑
низма, но это надо знать. И наши врачи помо‑
гут в этом разобраться.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

2 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№1-2 (115-116) 3 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№1-2 (115-116)



МНИТЕЛЬНЫЙ БОЛЬНОЙ

Если не рассматривать крайние формы 
этого состояния, которые являются пси‑
хическим расстройством, то в окружении 
каждого из нас найдется ипохондрик, более 
того, периоды ипохондрии бывают в жизни 
многих людей.

«Я — ипохондрик. Я много знаю о меди‑
цине. Гораздо больше, чем можно подумать. 
В новостях я в первую очередь пролисты‑
ваю тему «здоровье»: где какая эпидемия, 
что нового в лечении болезней. Как только 
объявляют очередной пик заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, я скупаю в аптеке запас 
противовирусных препаратов в гигантском 
количестве. Я подумываю всерьез, не окон‑
чить ли мне мединститут, потому что походы 
по врачам подкосили мой бюджет. И я знаю, 
что все это — неправильно. Я — ипохон‑
дрик. Когда у меня все в порядке, я сам 
в состоянии над этим посмеяться и пошу‑
тить. Но если что‑то мне помнилось — 
я хожу мрачнее тучи, я вижу в близких 
только бессердечных эгоистов». Так описы‑
вает свое состояние человек, страдающий 
ипохондрией. Именно страдающий, потому 
что состояние это не позволяет жить полной 
жизнью и радоваться настоящему.

Ипохондрики внимательно прислушива‑
ются к своему организму, они тревожны, зам‑
кнуты на свои ощущения, обостренно вос‑
принимают не только легкое недомогание, 
но и мнимую, гипотетическую угрозу здо‑
ровью. Они очень разные. Одни терпеливо 
проводят свои дни в поликлиниках, сдают 
анализы, проходят бесконечные изматываю‑
щие обследования. Другие, напротив, само‑
диагностируются по медицинским справоч‑
никам и интернет‑сообществам, назначают 
себе все, что можно купить без рецепта, 
а что нельзя купить, выпрашивают у «счаст‑
ливцев» из числа родственников и дру‑
зей, но к врачам они не любят обращаться. 
Причин две: первая — ничего не найдут, 
вторая — вдруг что‑то есть… Объединяет 
их повышенная мнительность, тревожность.

Любые симптомы и (!) даже их отсутствие 
трактуются страдальцами самым пессими‑
стичным образом. Высокая температура — 
в лучшем случае птичий грипп, в худшем 
тиф или чума, низкая температура — упал 
иммунитет, высокое давление — инсульт 
или инфаркт, низкое — я, видимо, умираю. 
Вспученный от газов живот — несомнен‑
ный признак онкологического заболева‑

ния, а головокружение по утрам не меньше, 
чем сигнал рассеянного склероза. Ипохон‑
дрик надежно защищен от банальных про‑
студ и мозолей. У него случаются только 
серьезные заболевания.

«Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно…»
Ипохондрические настроения свой‑

ственны как мужчинам, так и женщинам. 
В большей степени они проявляются 
в момент жизненных переломов, перемен, 
стрессов. Это может быть как пубертат‑
ный период, так и «перевал» пятидесяти‑
летних. Расставание с партнером, болезнь 
или смерть близкого человека могут вклю‑
чить тревожность, мнительность, неуверен‑
ность, которые, не будучи должным образом 
пролечены, проработаны, выливаются в ипо‑
хондрию, тягостное переживание по поводу 
некоего «заболевания», которого на самом 
деле нет. Эти переживания могут носить раз‑
ный характер, иметь разную степень погру‑
женности. Кто‑то скупает чудодейственные 
аппараты, кто‑то зацикливается на диетиче‑
ском питании. После дизентерии некоторые 
люди способны часами мыть руки и пере‑
стают покупать клубнику, потому что она 
не выдерживает обработки кипятком. 
Перенесенный с осложнениями грипп кру‑
глогодично поселяет на их лице марлевую 
маску, и они с легкой завистью рассма‑
тривают в журнале костюм «чумного док‑
тора», как, несомненно, более защищающий 
от контактов. Однако со временем острота 
переживаний сходит на нет, и человек воз‑
вращается к своему нормальному образу 
жизни. Тревожно‑сомневающаяся ипохон‑
дрия частый спутник тонко организованных 
натур, с их повышенной чувствительностью, 
эмоциональностью, и как следствие — уяз‑
вимостью. Ипохондрией страдали Гоголь, 
Достоевский, Дарвин, Толстой, Чехов, Ста‑
ниславский и многие другие успешные 
люди, оставившие заметный след в истории 
человечества.

В любом случае, ипохондрия требует 
консультации специалиста и коррекции. Это 
не безобидная особенность, а нездоровое 
состояние, оказывающее непосредственное 
влияние на качество жизни ипохондрика 
и его окружения.

Е. В. Горбылева 
медицинская сестра, Центр профилактики 

зависимого поведения (филиал) МНПЦ 
наркологии

ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ

Если у вас в ближайшем окружении есть 
ипохондрик, вы обречены жить его интере‑
сами. Вы его врач, его слушатель, его успо‑
коительный чай, его медицинская энци‑
клопедия. За ипохондрией может таиться 
и неудовлетворенность жизнью, и детская 
недолюбленность, и тревожность, и просто 
неосознаваемое одиночество.

Но ипохондрик не расчетливый мани‑
пулятор, а жертва своей повышенной чув‑
ствительности. Часто ипохондрик внешне 
решительно не соответствует своему вну‑
треннему ощущению: «Моя жена посто‑
янно жалуется на плохое самочувствие, 
при этом свежа, как роза. Выглядит моложе 
своих лет, но все время живет в ожидании 
какой‑то страшной хвори, которая сведет 
ее в могилу».

КАК ОТЛИЧИТЬ СИМУЛЯНТА 
ОТ ИПОХОНДРИКА?

Симулянт активно привлекает внима‑
ние к своим болезням, ищет определен‑
ных выгод, ориентируется на реакцию 
окружающих, редко приступает к лечению 
своей болезни. Ипохондрик действи‑

тельно страдает и хочет от этих страданий 
избавиться, может скрывать свое состоя‑
ние от окружающих, обращается к врачам 
и готов проходить обследования, при этом 
не испытывает к ним доверия. Лечит себя 
сам, часто находится в подавленном 
настроении.

Рядом с ипохондриком нелегко. 
Чем с большим энтузиазмом вы принима‑
етесь ему помогать, тем быстрее устаете 
и выгораете: «Мой муж постоянно повто‑
ряет, что скоро умрет, что ему недолго 
осталось. Вместе с ним прошла все ана‑
лизы, мыслимые и немыслимые обсле‑
дования, ничего. Сил никаких нет, плачу 
через день. Помочь ему ничем не могу, 
стресс меня съедает».

Ближнее окружение невольно начи‑
нает метаться между чувством вины, бес‑
помощности, сострадания и раздражения. 
Жить с ипохондриком — целое искусство, 
нужно сохраниться самим, поддержать его 
и спасти от распада семейный бюджет.

Не тратьте силы на переубеждение 
ипохондрика. Вам не догнать его в обла‑
сти медицинских познаний.

Не смейтесь над ним, не игнорируйте 
его тревоги. Ему действительно плохо, 
и раздраженная фраза: «Возьми себя 
в руки и не ной!» только усугубит его 
состояние. Напротив, тактичное и внима‑
тельное отношение, спокойная обстановка 
оказывают положительное влияние, гасят 
тревожность, стимулируют к терпению 
и сдержанности.

Поймите, что вам не дано его изменить. 
Он может измениться только сам.

Привлекайте его к домашнему труду, 
старайтесь, чтобы это была совместная 
деятельность.

Не оспаривайте наличия у него воз‑
можных заболеваний, но обращайте вни‑
мание на возможность жить и радоваться 
одним днем. Здесь и сейчас.

Демонстрируйте ему любовь, помогите 
ему принять и полюбить себя таким, какой 
он есть.

Вы можете уделить некоторое время 
тому, чтобы выслушать мнительного стра‑
дальца. Выговариваясь, он получает воз‑
можность точнее охарактеризовать свое 
состояние и посмотреть на него со сто‑
роны. Делайте это без ущерба для себя 
и других членов семьи, ипохондрику 
при любом раскладе будет маловато вни‑
мания, а вы будете целее. Не давайте сво‑
дить ваше общение к чисто медицинским 
вопросам, не стесняйтесь через некоторое 
время переключиться на другие темы.

Вознаграждайте его за здоровое 
поведение, давайте ему сигнал, что он 
вам интересен здоровым и веселым 
не меньше, чем больным.

Ненавязчиво отвлекайте его позитив‑
ной деятельностью. Старайтесь время 
от времени менять обстановку, ездить 
куда‑то, это отвлекает внимание на другие 
события жизни, тоже непосредственно 
связанные с человеком, страдающим 
ипохондрией.

Не болейте вместе с ним. Не теряйте 
чувства юмора и не растворяйтесь в его 
проблемах.

Если он обратится за помощью к специ‑
алисту — психиатру, психологу или пси‑
хотерапевту, поддержите его в этом 
начинании.

М. А. Матвеенок 
медицинская сестра, Центр профилактики 

зависимого поведения (филиал) МНПЦ 
наркологии
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МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ

«СКОЛЬКО БОЛЬНЫХ ПОРОДИЛА 
ОДНА ЛИШЬ СИЛА ВООБРАЖЕНИЯ!»
Уроки, которые мы можем извлечь 

из философии, сводятся в конечном счете 
к примерам о каком‑нибудь силаче или погон‑
щике мулов, которые, как правило, несрав‑
ненно меньше боятся смерти, боли и других 
бедствий и проявляют такую твердость, какой 
никогда не могла внушить наука человеку, 
который не был подготовлен к этому от рож‑
дения и в силу естественной привычки. Разве 
не благодаря своему неведению дети меньше 
страдают, когда делают надрезы на их неж‑
ной коже, чем взрослые? А разве лошадь 
по этой же причине не страдает меньше, 
чем человек? Сколько больных породила 
одна лишь сила воображения! Постоянно 
приходится видеть, как такие больные делают 
себе кровопускания, очищают желудок и пич‑
кают себя лекарствами, стремясь исцелиться 
от воображаемых болезней. Когда у нас нет 
настоящих болезней, наука награждает нас 
придуманными ею. На основании изменив‑
шегося цвета лица или кожи тела у вас находят 
катаральный процесс; жаркая погода сулит 
вам лихорадку; определенный завиток линии 
жизни на вашей левой руке предвещает вам 
в ближайшем времени некое серьезное забо‑
левание или даже полное разрушение вашего 
здоровья. Нельзя оставить в покое даже весе‑
лую бодрость молодости, надо убавить у нее 
крови и сил, чтобы они на беду как‑нибудь 
не обратились против нее же самой. Сравните 
жизнь человека, находящегося во власти 
таких выдумок, с жизнью крестьянина, кото‑
рый следует своим природным склонностям, 
который расценивает все вещи только с точки 
зрения того, чего они стоят в данный момент, 
которому неведомы ни наука, ни предвеща‑
ния, который болен только тогда, когда он 
действительно болен, в отличие от первого, 
у которого камни иной раз возникают раньше 
в душе, чем в почках, и который своим вооб‑
ражением предвосхищает боль и сам бежит 
ей навстречу, словно боясь, что ему не хватит 
времени страдать от нее, когда она действи‑
тельно на него обрушится.

То, что я говорю здесь о медицине, может 
быть применено ко всякой науке. Отсюда 
мнение тех древних философов, которые 
считали высшим благом признание слабости 
нашего разума. В отношении моего здоровья 
мое невежество дает мне столько же осно‑

ваний надеяться, как и опасаться, и потому, 
не располагая ничем, кроме примеров, кото‑
рые я вижу вокруг себя, я выбираю из множе‑
ства известных мне случаев наиболее меня 
обнадеживающие.

Безукоризненное и крепкое здоровье 
я приветствую с распростертыми объятиями 
и тем полнее им наслаждаюсь, что в настоя‑
щее время оно для меня стало уже не обыч‑
ным, а довольно редким явлением; я не хочу 
поэтому нарушать его сладостного покоя 
горечью какого‑нибудь нового и стеснитель‑
ного образа жизни. Мы можем видеть на при‑
мере животных, что душевные волнения 
вызывают у нас болезни.

Говорят, что туземцы Бразилии умирают 
только от старости, и объясняют это дей‑
ствием целительного и превосходного воз‑
духа их страны, я же склонен скорее при‑
писывать это их безмятежному душевному 
покою, тому, что душа их свободна от всяких 
волнующих страстей, неприятных мыслей 
и напряженных занятий, тому, что эти люди 
живут в удивительной простоте и неведении, 
без всяких наук, без законов, без королей 
и религии.

И чем иным объясняется то, что мы 
наблюдаем повседневно, а именно, что люди 
совсем необразованные и неотесанные явля‑
ются наиболее подходящими и пригодными 
для любовных утех, что любовь какого‑нибудь 
погонщика мулов оказывается иногда гораздо 
более желанной, чем любовь светского чело‑
века, — как не тем, что у последнего душев‑
ное волнение подрывает его физическую 
силу, ослабляет и подтачивает ее?

Душевное волнение ослабляет и под‑
рывает обычно и телесные силы, а вместе 
с тем также и саму душу. Что делает ее болез‑
ненной, что доводит ее так часто до маний, 
как не ее собственная порывистость, острота, 
пылкость и в конце концов ее собствен‑
ная сила? Разве самая утонченная мудрость 
не превращается в самое явное безумие? 
Подобно тому, как самая глубокая дружба 
порождает самую ожесточенную вражду, 
а самое цветущее здоровье — смертельную 
болезнь, точно так же глубокие и необык‑
новенные душевные волнения порождают 
самые причудливые мании и помешатель‑
ства; от здоровья до болезни лишь один 

шаг. На поступках душевнобольных мы 
убеждаемся, как непосредственно безумие 
порождается нашими самыми нормальными 
душевными движениями. Кто не знает, 
как тесно безумие соприкасается с высокими 
порывами свободного духа и с проявлениями 
необычайной и несравненной добродетели? 
Платон утверждает, что меланхолики — люди, 
наиболее способные к наукам и выдающиеся. 
Не то же ли самое можно сказать и о людях, 
склонных к безумию? Глубочайшие умы 
бывают разрушены своей собственной силой 
и тонкостью. А какой внезапный оборот 
вдруг приняло жизнерадостное одушевление 
у одного из самых одаренных, вдохновенных 
и проникнутых чистейшей античной поэзией 
людей, у того великого итальянского поэта, 
подобного которому мир давно не виды‑
вал? Не обязан ли был он своим безумием 
той живости, которая для него стала смерто‑
носной, той зоркости, которая его ослепила, 
тому напряженному и страстному влечению 
к истине, которое лишило его разума, той 
упорной и неутолимой жажде знаний, кото‑
рая довела его до слабоумия, той редкостной 
способности к глубоким чувствам, которая 
опустошила его душу и сразила его ум? Я ощу‑
тил скорее горечь, чем сострадание, когда, 
будучи в Ферраре, увидел его в столь жалком 
состоянии, пережившим самого себя, не узна‑
ющим ни себя, ни своих творений, которые 
без его ведома были у него на глазах изданы 
в изуродованном и неряшливом виде.

Если вы хотите видеть человека здоровым 
и уравновешенным, в спокойном и нормаль‑
ном расположении духа, позаботьтесь, чтобы 
он не был мрачным, ленивым и вялым. Нам 
следует поглупеть, чтобы умудриться, и осле‑
пить себя, чтобы дать вести себя.

Если мне скажут, что преимущество 
иметь притупленную и пониженную чув‑
ствительность к боли и страданиям связано 
с той невыгодой, что сопровождается менее 
острым и менее ярким восприятием радостей 
и наслаждений, то это совершенно верно; 
но, к несчастью, мы так устроены, что нам 
приходится больше думать о том, как избе‑
гать страданий, чем о том, как лучше радо‑
ваться, и самая ничтожная боль ощущается 
нами острее, чем самое сильное наслаж‑
дение. Segnius homines bona quam mala 

с л о в о  ф и л о с о ф у
sentiunt {Люди более чувствительны к боли, 
чем к наслаждению (лат.).}. Мы ощущаем 
несравненно острее самое пустяковое забо‑
левание, чем самое полное здоровье:

pungit
In cute vix summa violatum plagula corpus
Quando valere nihil quemquam movet. Нос 

luvat unum
Quod me non torquet latus aut pes: cetera 

quisquam
Vix queat aut sanum sese, aut sentire 

valentem.
{Мы остро ощущаем самый легкий укол 

и не испытываем никакого наслаждения 
от того, что здоровы. С нас достаточно, чтобы 
у нас не болел бок или нога, но мы почти 
не отдаем себе отчета в том, что здоровы 
и хорошо себя чувствуем (лат.).}

Наше хорошее самочувствие означает 
лишь отсутствие страдания. Вот почему та 
философская школа, которая особенно пре‑
возносила наслаждение, рассматривала его 
как отсутствие страдания. Не испытывать 
страдания значит располагать наибольшим 
благом, на какое человек может только наде‑
яться; как сказал Энний,

Nimium boni est, cui nihil est mali.
Действительно, то острое и приятное 

ощущение, которое присуще некоторым 
наслаждениям и которое как будто выше про‑
стого ощущения здоровья и отсутствия боли, 
то действенное и бурное наслаждение, жгу‑
чее и жалящее, — ведь даже оно имеет целью 
лишь устранить страдание. Даже вожделение, 
испытываемое нами к женщине, направлено 
лишь к стремлению избавиться от мучения, 
порождаемого пылким и неистовым жела‑
нием; мы жаждем лишь утолить его и успо‑
коиться, освободившись от этой лихорадки. 
Так же обстоит и в других случаях.

Поэтому я и говорю, что если простота 
приближает нас к избавлению от боли, то она 
тем самым приближает нас к блаженному 
состоянию, учитывая то, как мы по природе 
своей устроены.

Однако отсутствие боли не следует пред‑
ставлять себе столь тупым, чтобы оно равно‑
сильно было полной бесчувственности. 
Крантор справедливо оспаривал эпикуров‑
скую бесчувственность, доказывая, что ее 
нельзя расширять настолько, чтобы в ней 
отсутствовал даже всякий намек на страда‑
ние. Я совсем не преклоняюсь перед такой 
бесчувственностью, которая и нежелательна 
и невозможна. Я рад, если я не болен, но если 
я болен, то хочу это знать; и если мне делают 
прижигание или разрез, я хочу ощущать их. 
В самом деле, уничтожая ощущение боли, 
одновременно уничтожают и ощущение 
наслаждения, и в конечном счете человек 
перестает быть человеком. Istud nihil dolere, 
non sine magna mercede contingit immanitatis 
in animo, stuporis in corpore {Это бесчувствие 
достигается немалой ценой, за счет очерстве‑
ния души и оцепенения тела (лат.).}.

Страдание тоже должно занимать свое 
место в жизни человека. Человек не всегда 
должен избегать боли и не всегда должен 
стремиться к наслаждению.

Большая честь для неведения — то, 
что само знание бросает нас в его объ‑
ятия в тех случаях, когда знание оказывается 
бессильным помочь нам облегчить наши 
страдания. В таких случаях знание вынуж‑
дено идти на эту уступку; оно принуждено 
предоставлять нам свободу и возможность 
укрыться в лоне неведения, спасаясь от уда‑
ров судьбы и ее напастей. Действительно, 
что иное означает проповедуемый знанием 
совет отвращаться мыслью от переживаемых 
злоключений и воспоминаний об утраченных 
благах и, в утешение от зол сегодняшнего дня, 
думать о прошедших радостях, призывать 
на помощь исчезнувшее душевное доволь‑
ство в противовес тому, что нас сейчас удру‑
чает: Levationes aegritudinum in avocatione 
a cogitanda molestia et revocatione ad 
contemplandas voluptates ponit {Для облегче‑
ния наших страданий, — говорит (Эпикур), — 
следует избегать тягостных мыслей и думать 
о приятном (лат.).}? Разве это не значит, 
что там, где знание оказывается бессильным, 
оно пускается на хитрость и проявляет гиб‑
кость там, где ему недостает силы?

В самом деле, что за утешение не только 
для философа, но и просто для разумного 
человека, если в тот момент, когда он страдает 

от мучительного приступа лихорадки, пред‑
ложить ему предаться воспоминаниям о пре‑
восходном греческом вине? Это означало бы 
скорее обострить его мучение: Che ricordarsi 
il ben doppia la noia. {Воспоминание о былом 
счастье усугубляет горе (ит.).}

Такого же порядка и другой даваемый 
философами совет — помнить только 
о радостных событиях прошлого и изглажи‑
вать воспоминание о пережитых злоключе‑
ниях, как если бы искусство забвения было 
в нашей власти. А вот еще малоутешитель‑
ный совет: Suavis est laborum praeteritorum 
memoria. {Сладостна память о минувших 
трудностях (лат.).}

Я не понимаю, как философия, кото‑
рая обязана вооружить меня для борьбы 
с судьбой, внушить мне мужество и научить 
попирать ногами все человеческие бед‑
ствия, может дойти до такой слабости, чтобы 
с помощью этих нелепых и трусливых изво‑
ротов заставить меня сдаться? Ведь память 
рисует нам не то, что мы выбираем, а что ей 
угодно. Действительно, нет ничего, что так 
сильно врезывалось бы в память, как именно 
то, что мы желали бы забыть; вернейший 
способ сохранить и запечатлеть что‑нибудь 
в нашей душе — это стараться изгладить его 
из памяти.

Монтень Мишель. Опыты. Том II 
пер. А. С. Бобовича

Д
ж

оз
еф

 Р
ай

т.
 О

тш
ел

ьн
ик

, и
зу

ча
ю

щ
ий

 а
на

то
м

ию

6 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№1-2 (115-116) 7 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№1-2 (115-116)



В ГОСТИ БЕЗ АЛКОГОЛЯ

Возможно ли для вас пойти в гости 
без алкоголя? Скажем, просто с торти‑
ком и чаем? Муж говорит: зачем вообще 

идти в гости, если не пить? В итоге 2 года 
не виделись с его друзьями.

Катя

А в чем вообще проблема? Мы зача‑
стую встречаемся с друзьями без вся‑
кого алкоголя. Никакого дискомфорта 
не испытываем.

Игорь

Ну, честно говоря, вопрос для меня 
даже не в том, что делать, а с чем ехать? 
Ну что с собой привезти? Хороший алко‑
голь сразу снимает все вопросы, а так? 
А я не знаю, не селедку же?

Катя

Постучусь в беседу со своим опытом: 
когда мы отказались от алкоголя на семей‑
ном совете, пришлось включать сме‑
калку — чем заменять ритуал гостинцев? 
Да проще простого оказалось! Жена нау‑
чилась готовить безалкогольные коктейли, 
привозим все для чудодейства!

Андрей

В нашем кругу алкоголь не запрещен, 
но употребляется очень редко и чисто 
символически. В основном в ходу чайные 
ритуалы. Компания жены — кофейная, 
мы их так и зовем «кофейные феи», а они 
нас «чаевниками» кличут. Поэтому в гости 
несем хороший чай или кофе, что‑нибудь 
к чаю интересное, не торт, конечно. Это 
пройденный этап.

Игорь

Ездила в Израиль к друзьям, жила у них 
месяц, и вот каждую неделю шаббат, празд‑
ник субботы, реально праздник! Ходят 
в гости друг к другу, заранее договарива‑
ются, кто какое блюдо готовит, а у каждого 
своя какая‑то фишка, так с подносами 
и кастрюльками и ездят! Вкусно, душевно, 
весело! Мама говорит, у нас раньше тоже 
так в гости ходили, кто‑нибудь помнит?

Эля

Помним! Мы тоже решили, если не отка‑
заться совсем, то минимизировать алко‑
голь. Стали действовать методом вытесне‑
ния. Вытеснять алкоголь развлечениями. 
Вначале какое‑то испытывали неловкое 
чувство: а чего делать‑то? И тут осе‑
нило — а бежать из дому! Нечего сидеть 
за столом, стол он и есть стол. Стали устра‑
ивать квесты, выезжать в походы, для каж‑
дой встречи — информационный повод!

Галина

д р у г  д р у г у Мы к этому пришли, потому что 
не хотели, чтобы дети видели нас пью‑
щими. Как сказал муж, будем не пьющими, 
а поющими. У нас клуб бардовский. Дети 
у всех, многие тоже гитару освоили.

Ева

В нашем небольшом городке в гости 
ходили часто. Были гощенья «забе‑
жать на минуточку, на чашку чая‑кофе», 
по‑соседски, без предупреждения посту‑
чать в дверь. Окинуть быстрым взглядом 
хозяев, проинтуичить ситуацию: ко вре‑
мени или нет, и либо деликатно удалиться, 
либо, примостившись на кухне, вступить 
в беседу. Хозяева могли при этом и дел 
своих не прерывать. Предлагать выпить 
такому гостю было немыслимо, практи‑
чески оскорбительно: за кого меня тут 
держат? Принести алкоголь — нарваться 
на вопрос: что стряслось?!

В приглашенные гости шли с соле‑
ньями‑вареньями, дарами садов и ого‑
родов. Алкоголь на столе был, но только 
от хозяев, принести бутылку значило вме‑
сто хозяев обозначить формат встречи. 
Помню, что за столом часто пели, при‑
чем вполне трезвые люди. Дети садились 
за общий стол, и взрослые позволяли себе 
выпить только после того, как дети поедят 
и встанут из‑за стола. Только старикам 
дозволялось принести что‑то «для аппе‑
тита», остальные обходились тем количе‑
ством алкоголя, которое выставляли хозя‑
ева, и было его немного. В девяностых эта 
традиция как‑то очень быстро забылась. 
В ларьки потекли липкие потоки подозри‑
тельных ликеров, громкозвучных спиртов 
и прочей экзотики.

За двадцать лет народ как‑то поду‑
стал от алкоголя, стали вспоминать: 
а как раньше было?

Инна Петровна

Мы ходим в гости с настолками, 
с настольными играми. Едой вообще 
не заморачиваемся, играют все — от мала 
до велика, азартно, со спорами, до ночи 
не растащишь! Многие игры рисуем сами, 
находим в интернете, есть энтузиасты, 
которые перерывают архивы. Найти 
новую игру — это так круто! А сделать ее 
самим — тут и художественные способно‑
сти нужны, и креатив!

Ольга

В гости не ходим, и так времени 
ни на что нет, тупо сидеть за столом 
несколько часов, зато выбираемся 
на лыжах и велосипедах компанией, 
но выпивать там некогда и вопрос: 
«что принести?» не стоит.

Артем

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

ИЗ КОМЕДИИ 
«ИПОХОНДРИК»

Дурнопечин (сидит один перед столом 
в ваточном пальто). Удивительное дело, 
как идет жизнь моя!.. Страх какой‑то… 
тоска… скука… (Грустно усмехаясь.) 
А как другие‑то, посмотришь, прекрасно 
живут: веселые такие… смелые… жизнию 
как‑то умеют пользоваться, а ты вот сиди 
себе да думай; но это бы еще ничего — 
жил бы себе просто, так нет!.. Беспре‑
станно наскакиваешь на такие затрудни‑
тельные положения, из которых не знаешь 
как и вывернуться: на родину было приехал, 
чтобы подышать чистым воздухом и успоко‑
иться, и вдруг отыскивается какая‑то старая 
любовишка! мальчишкой бывши, за барыш‑
ней одной, Надеждой Ивановной Канорич, 
тут ухаживал, а теперь она пишет, что руки 
на себя наложит, если не женюсь на ней; 
но какой я жених?.. Куда я годен? А с дру‑
гой стороны, подумаешь, что если в самом 
деле она руки на себя наложит? Что тогда 
ляжет на совесть? Пожалуй, и сам не пере‑
несешь… Особенно при моем здоровье… 
Вон опять начало давить под ложечкою… 
Так!.. Пора!.. Ох, уж это мне утро… Вчера 

даже мало и ужинал, желудок должен бы 
быть хорош… (Берет зеркало со стола 
и смотрит язык.) Ну, так и есть: желтоват! 
С краев‑то ничего — красен; а в середине 
желтоват!

Никита (слуга) (с сердцем). Да я почем 
знаю; теперь вот не говорит, а ужо станет 
спрашивать, отчего того да другого нет. 
(К публике.) Каждое утро этакие штуки 
откалывает, поди ты: что с ним сдела‑
ешь? (Передразнивая Дурнопечина.) «Ой, 
не могу ничего есть, ой, ничего не надо, 
и слышать, говорит, о пище не могу»; 
а как проголодается, так всего давай; упи‑
сывает так, что за ушами трещит; а наестся, 
опять за те же манеры, удивительная 
вещь — право!.. Болен, говорили вон 
в Москве, в какой‑то апохондрии, — экая 
болезнь славная!.. Все на ногах, да ничего 
и не худеет. С жиру бесится — вот что — 
да!.. Как бы посадить на постные щи 
да заставить бы, как мужика, воза два дров 
перерубить, так бы все прошло!.. Расхны‑
кался, зачем вот пот в ваточном сертуке 
прошибает, — экая беда случилась!

в а ш а  р е п л и к а !
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КАК ШУТ ГОНЕЛЛА 
БИЛСЯ ОБ ЗАКЛАД

(Итальянская сказка)

Во дворце герцога Лоренцо Медичи 
каждый вечер собирались к ужину ученые, 
поэты, музыканты и знатные горожане. 
В один из таких вечеров за столом загово‑
рили о том, что Флоренция богата не только 
прекрасными зданиями, фонтанами и стату‑
ями, но и искусными мастерами.

— Больше всего в нашем славном городе 
суконщиков, — сказал пожилой судья.

— Вздор, — ответил ему молодой дворя‑
нин, известный забияка, чуть что пускавший 
в ход свою шпагу, — во Флоренции больше 
всего оружейников.

— Ах, нет, — вмешалась в спор прекрас‑
ная дама, вся увешанная драгоценностями, — 
больше всего золотых дел мастеров.

— А ты что скажешь, Гонелла? — повер‑
нулся герцог Лоренцо к своему шуту.

— В Флоренции больше всего док‑
торов, — ответил, не задумываясь, Гонелла.

Герцог очень удивился.
— Что ты! — сказал он. — В списках 

горожан Флоренции значится только три 
медика: мой придворный лекарь Антонио 
Амброджо и еще два для всех прочих.

— Ай‑ай‑ай! Как мало знают правители 
о своих подданных! Если мессер Амброджо 
день и ночь печется о вашем здоровье, 
которое и без того не так уж плохо, вам 
кажется, что остальные флорентийцы здоро‑
вешеньки. Между тем они только и делают, 
что болеют и лечатся. А кто их лечит? Говорю 
вам, Лоренцо, что во Флоренции каждый 
десятый — лекарь!

Герцог нахмурился.
— Твои слова стоят недорого. Я охотно 

заплатил бы сто флоринов, если бы ты под‑
крепил их доказательствами.

— Идет! — отвечал Гонелла. — 
Я докажу вам, что каждое мое слово 
стоит гораздо больше флорина. Не позже 
завтрашнего вечера я представлю вам спи‑
сок лекарей.

На следующее утро Гонелла обвязал 
щеку толстым шерстяным платком и вышел 
из дворца. Не прошел он и ста шагов, как ему 
повстречался богатый купец, торговавший 
шелками.

— Что с тобой, Гонелла? — спросил 
купец.

— Ох, мои зубы! — застонал Гонелла. — 
Перец, расплавленное олово, пылающий 
огонь — вот что у меня во рту.

— Я тебе посоветую верное средство, — 
сказал купец. — В ночь под Новый год ты 
должен поймать на перекрестке четырех 
улиц черного кота и вырвать у него из хвоста 
три волосинки. Эти волосинки сожги и поню‑
хай пепел. Зубную боль как рукой снимет!

— Благодарю вас, мессер Лючано! 
Жаль, что Новый год мы отпраздновали две 
недели назад. Но если мои зубы доболят 
до нового Нового года, я последую вашему 
совету. А пока разрешите его записать, чтобы 
я не забыл.

Вторым, кто встретился шуту, был настоя‑
тель флорентийского монастыря.

— Ах, святой отец, — заговорил Гонелла, 
едва завидев его, — грех произносить вслух 
бранные слова, но из‑за этих проклятых 
зубов я всю ночь не спал.

— Хорошо, что ты встретил меня, — ска‑
зал настоятель. — Я знаю верное средство. 
Пойди домой и согрей красного вина. Набери 
полный рот и читай про себя молитву. Кон‑
чишь молитву, проглоти вино. Потом снова 
набери в рот вина и опять помолись.

— И много надо проглотить… я хотел 
сказать, прочесть молитв? — спросил 
Гонелла.

— Да чем больше, тем лучше, — ответил 
настоятель.

— Ваш совет мне нравится, — сказал 
Гонелла. — Я очень люблю красное вино. 
Пойду молиться.

Гонелла внес имя настоятеля и его совет 
в свой список и отправился дальше.

Советы так и сыпались на него. Ученые, 
поэты, музыканты, знатные горожане, ремес‑
ленники и крестьяне — все останавлива‑
лись, завидев обвязанного платком, охаю‑
щего Гонеллу. Как бы эти люди ни спешили 
по своим делам, они не жалели времени, 
чтобы растолковать шуту, каким способом 
избавиться от зубной боли.

Гонелла всех выслушивал и все записы‑
вал. Скоро у него и в самом деле чуть не раз‑
болелись зубы.

Под вечер Гонелла, шатаясь от усталости, 
вернулся во дворец. На дворцовой лестнице 

он встретил самого герцога Лоренцо, который 
собирался покататься верхом перед ужином.

— Мой бедный Гонелла! — воскликнул 
герцог, — У тебя болят зубы?

— Ужасно, ваше величество, — ответил 
шут. — Я даже хотел попросить у вас раз‑
решения обратиться к вашему придворному 
врачу мессеру Антонио Амброджо.

— Зачем тебе Амброджо? Я пони‑
маю в таких делах больше, чем он, и сам 
вылечу тебя. Возьми листья шалфея, завари 
их покрепче и делай горячие припарки. 
Хорошо бы еще настоять ромашку и поло‑
скать рот. Неплохо помогает нагретый песок 
в холщовом мешочке. Полезно также…

Герцог надавал столько советов, 
что у Гонеллы, пока он их выслушивал, начали 
подкашиваться ноги.

Вечером за столом герцога Лоренцо снова 
собрались гости. Герцог сидел во главе стола, 
а рядом примостился на своей скамеечке 
Гонелла. Повязку он уже снял.

— Ну, Гонелла, — сказал герцог, — 
что‑то я не вижу обещанного списка медиков.

— Не беспокойтесь, ваше величество, — 
сказал спокойно Гонелла, — Вот вам список.

С этими словами он протянул герцогу 
длинный свиток. Герцог Лоренцо развернул 
его и начал читать вслух:

— Мессер Лючано, флорентийский 
купец, просвещеннейший медик. Советует… 
Настоятель флорентийского монастыря, фра 
Бенедетто…

Стены пышного зала, казалось, вот‑вот 
рухнут, так громко смеялись герцог и его 
гости. Не смеялся только тот, чье имя произ‑
носил вслух герцог.

В списке уместилось триста имен и тысяча 
советов добровольных врачевателей.

Гости уже изнемогали от смеха, когда 
Лоренцо свернул свиток, сказав:

— Вот и все.
— Как все? — воскликнул Гонелла. — 

Вы кое‑кого забыли!
Он схватил свиток и прочел:
— Хоть и последний в списке, но пер‑

вый из первых медиков нашего славного 
города — его величество герцог Лоренцо 
Медичи — по прозванию Великолепный. 
Недаром он носит фамилию Медичи — зна‑

н а р о д н а я  м у д р о с т ь

чит, в роду его были лекари. Лоренцо и сам 
утверждает, что лечит лучше, чем придвор‑
ный врач Антонио Амброджо. Да и как может 
быть иначе, ведь в гербе его красуется шесть 
пилюль. При зубной боли герцог советует…

Тут зазвенели даже хрустальные под‑
вески на люстрах. Не удержался от смеха 
и сам герцог.

— Ну, Гонелла, ты выиграл! — вос‑
кликнул он.

— А как же иначе! — отвечал шут. — 
Я не был бы шутом, если б не видел людей 
насквозь. Уж я‑то знаю: единственное, 
что люди любят давать бесплатно, — это 
советы.
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Х АНДРА
АФАНАСИЙ ФЕТ

1
Когда на серый, мутный небосклон
Осенний ветер нагоняет тучи
И крупный дождь в стекло моих окон
Стучится глухо, в поле вихрь летучий
Гоняет желтый лист и разложен
Передо мной в камине огнь трескучий, —
Тогда я сам осенняя пора:
Меня томит несносная хандра.

2
Мне хочется идти таскаться в дождь;
Пусть шляпу вихрь покружит в чистом поле.
Сорвал… унес… и кружит. Ну так что ж?
Ведь голова осталась. — Поневоле
О голове прикованной вздохнешь, —
Не царь она, а узник — и не боле!
И думаешь: где взять разрыв‑травы,
Чтоб с плеч свалить обузу головы?

3
Горят дрова в камине предо мной,
Кругом зола горячая сереет.
Светло — а холодно! Дай, обернусь спиной
И сяду ближе. Но халат чадеет.
Ну вот точь‑в‑точь искусств огонь святой:
Ты ближе — жжет, отдвинешься —  

не греет!
Эх, мудрецы! когда б мне кто помог
И сделал так, чтобы огонь не жег!

4
Один, один! Ну, право, сущий ад!
Хотя бы черт явился мне в камине:
В нем много есть поэзии. Вот клад
Вы для меня в несносном карантине!..
Нет, съезжу к ней!.. Да нынче маскерад,
И некогда со мной болтать Алине.
Нет, лучше с чертом наболтаюсь я:
Он слез не знает — скучного дождя!

5
Не еду в город. «Смесь одежд и лиц»
Так бестолкова! Лучше у камина
Засну, и черт мне тучу небылиц
Представит. Пусть прекрасная Алина
Прекрасна. — Завтра поздней стаей птиц
Потянется по небу паутина,
И буду вновь глядеть на небеса:
Эх, тяжело! хоть бы одна слеза!

ПЕТР 
ВЯЗЕМСКИЙ

(Песня)
Сердца томная забота,
Безыменная печаль!
Я невольно жду чего‑то,
Мне чего‑то смутно жаль.

Не хочу и не умею
Я развлечь свою хандру:
Я хандру свою лелею,
Как любви своей сестру.

Ей предавшись с сладострастьем,
Благодарно помню я,
Что сироткой под ненастьем
Разрослась любовь моя;

Дочь туманного созвездья,
Красных дней и ей не знать.
Ни сочувствий, ни возмездья
Бесталанной не видать.

Дети тайны и смиренья,
Гости сердца моего
Остаются без призренья
И не просят ничего.

Жертвы милого недуга,
Им знакомого давно,
Берегут они друг друга
И горюют заодно.

Их никто не приголубит,
Их ничто не исцелит…
Поглядишь! хандра все любит,
А любовь всегда хандрит.

НИКОЛАЙ 
ОГАРЕВ

Бывают дни, когда душа пуста:
Ни мыслей нет, ни чувств, молчат уста,
Равно печаль и радость постылы,
И в теле лень, и двигаться нет силы.
Напрасно ищешь, чем бы ум занять, —

Противно видеть, слышать, понимать,
И только бесконечно давит скука,
И кажется, что жить — такая мука!
Куда бежать? чем облегчить бы грудь?
Вот ночи ждешь — в постель! скорей 

заснуть!
И хорошо, что стало все беззвучно…
А сон нейдет, а тьма томит докучно!

ЯКОВ 
ПОЛОНСКИЙ

На старый он диван ничком
Ложился, протянувши ноги,
И говорил, дыша с трудом,
Такие монологи:
«Какая жизнь! о, Боже мой!
Какие страшные пигмеи!
Добро б глупцы, добро б злодеи
Неотразимою враждой
Меня терзали!.. Нет! с глупцами
Я б тратить слов не стал; с врагами
Я б вышел на открытый бой.
Кто бескорыстно правде служит,
Кто за себя стоит — не тужит!
Но как бороться с пустотой
Полуслепой, полуглухой,
Которая мутит и кружит?
Бороться рад бы, — силы нет…
Под бременем бесплодных лет
Изныл мой дух, увяла радость,
И весь я стал ни то, ни се…
И жизнь подчас такая гадость,
Что не глядел бы на нее!
Я только вздор один предвижу,
Какая‑то галиматья
Выходит из того, что я
Вседневно слышу, или вижу!
Не только некого любить,
Мне даже некого сердить,
Мне даже глупо ненавидеть.
Я точно — личность без лица.
Такого даже нет глупца,
Кто б захотел меня обидеть!
Я вечно ною от заноз,
А разом вспыхнуть не умею;
Когда я плачу — стыдно слез,
Когда смеюсь — за смех краснею…
Какая жизнь! какой хаос!».

г л а з а м и  п о э т а

ПОЛЬ ВЕРЛЕН
И в сердце растрава.
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?
О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.
Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.
Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

Перевод Бориса Пастернака
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ИПОХОНДРИЯ
АЛЕКСЕЙ 
ПЛЕЩЕЕВ

Подумать страшно, что такой
Конец сужден житейской драме;
Что будешь в узкой, темной яме
Лежать недвижный и немой;

Что черви примутся точить
Твое покинутое тело —
Точить то сердце, что умело
И ненавидеть и любить.

И после многих, многих лет
Какой‑нибудь мечтатель праздный
Найдет твой череп безобразный
И унесет в свой кабинет,

Чтоб вместо мрамора лежал
Он на листах бумаги пыльной
Или детей, жилец могильный,
Как зашалят они, пугал.
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МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ МУДРОВ
ИЗ «СЛОВА О СПОСОБЕ УЧИТЬ 

И УЧИТЬСЯ МЕДИЦИНЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОМУ ВРАЧЕБНОМУ 

ИСКУССТВУ ПРИ ПОСТЕЛЯХ БОЛЬНЫХ»
Наша наука так обширна, говорит Гиппо‑

крат, что целая жизнь для нее недостаточна.
Я должен бы, любезные юноши, сие 

врачебное учение начать с врачевания вас 
самих, то есть с лечения вашей наружности 
в чистоплотности, в опрятности одежды, 
в порядке жилища, в благоприличии вида, 
телодвижении, взглядов, слов, действий 
и проч., потом перейти к врачеванию 
душевных свойств ваших. Начав с любви 
к ближнему, я должен бы внушить вам все 
прочее, проистекающее из оной врачеб‑
ной добродетели, а именно: услужливость, 
готовность к помощи во всякое время, 
и днем и ночью; приветливость, привлека‑
ющую к себе робких и смелых; милосердие 
к чужестранным и бедным; бескорыстие; 
снисхождение к погрешностям больных; 
кроткую строгость к их непослушанию; 
вежливую важность с высшими; разговор 
только о нужном и полезном; скромность 
и стыдливость во всяком случае; умерен‑
ность в пище; ненарушимое спокойствие 
лица и духа при опасностях больного; весе‑
лость без смеха и шуток при щастливом 
ходе болезни; хранение тайны и скрытность 
при болезнях предосудительных; молчание 
о виденных или слышанных семейных бес‑
порядках; обуздание языка в состязаниях, 
по какому бы то поводу ни было; радушное 
принятие доброго совета, от кого бы он 
ни шел; убедительное отклонение вредных 
предложений и советов; удаление от суе‑
верия; целомудрие, благочестие, богопочи‑
тание внутреннее и наружное; покорение 
самого себя и поручение врачевания вла‑
сти Божией, словом: мудрость. Медицину 
должно соединять с мудростью, ибо, по сло‑
вам Гиппократа, врач, любящий мудрость, 
подобен Богу.

Врачебный разум один, наука 
одна; но врачевание многоразлично, 
и потому‑то одни врачи превышают в искус‑
стве других. Благородные и простолюдины, 
бедные и богатые, ученые и невежды, 
художники и мастеровые, городские 
жители и поселяне, желающие лежать 

в больнице и ужасающиеся болезненных 
одров ее, все просят здравия и просят 
помощи нашей. Одни любят пользоваться 
лекарствами, другие без лекарств простыми 
средствами; а посему и самое врачевание 
различно, по различному состоянию, свой‑
ству и образованию людей. Сия наука осно‑
вана на началах умственных, выведенных 
из опыта и наблюдений, и называется искус‑
ственною медициною (Medicinaartificialis), 
та самая, которая преподается во всех 
университетах и академиях людям образо‑
ванным; самая та, которую и я преподаю 
вам с сего места чести. Не сходя отсюда 
к постелям больных, когда я учусь и поучаю 
вас познавать предлежащую болезнь из уст 
самого больного, либо из причин, либо 
из вида ее: определяю вам натуру и форму 
ее; признаю ее излечимой, либо неизлечи‑
мой; для излечимой предписываю надеж‑
ные лекарства; для неизлечимой успокаи‑
вающие средства; и когда частную болезнь, 
спасающую здравие всего тела, не только 
запрещаю лечить, но еще советую под‑
держивать, то сия же самая медицина 
называется практическою, или лучше кли‑
ническою (Medicinaclinica); ибо на самом 
деле и при постелях больных показует 
свое искусство. В больницах, где всегда 
соблюдается хозяйственная бережливость, 
простота и единообразие, где вместо доро‑
гих лекарств употребляются заменяющие 
их дешевые средства, она называется 
госпитальною (Medicinanosocomialis). 
В богатых и знатных домах, где соблюдаются 
изящность и выбор аптекарских и всяких 
пособий, она именуется городскою прак‑
тикою (Praxiscivicis); а в хижинах бедных 
и недостаточных людей, где употребляются 
домашние и самые дешевые лекарства, она 
называется медициною бедных (Medicina 
раирегит). Итак, вы видите, что врачеб‑
ный разум один, а средства врачебные, 
по самому существу сих трех предметов, 
должны быть различны Не заключите, 
однако ж, из сего повествования, любезные 
юноши, что я намерен в сей учебной боль‑

нице покорствовать скупости при лечении 
вас самих и прочих университетских питом‑
цев. Нет, вы сами свидетели моих скорбей 
и болезней при постелях ваших, моих 
полуношных посещений при покойном сне 
вашем, расходов тысящных, употребленных 
для выздоровления вашего или для выздо‑
ровления даже и одного из вас, когда важ‑
ность болезни того требовала. Скажите, 
случалось ли когда, чтоб в сей больнице 
отказано нам было в лучшей пище, питии, 
дорогом лекарстве и в чем‑либо на пользу 
вашу потребном? Отказывал ли в том 
когда вам и мне благодетельный попе‑
читель наш? А сие самое обилие средств 
и составляет ту золотую ветвь медицины 
практической, искусственной, городской, 
изящной (elegans), которою пользуются 
богатые только и вельможи. Да и те никогда 
не могут иметь такой прислуги, каковую 
имеете вы от своих собратий во время 
ваших болезней.

Но вы будете бедные врачи, есть ли 
будете знать одну только медицину бога‑
тых. В опочивальню вельможи нет другого 
пути врачу, как чрез людские избы их челя‑
динцев и чрез хижины бедных. Это суть 
колокола, в кои сначала будут благовестить 
о вашем искусстве. Итак, воздвизая нищих 
от гнонша; обязуя сокрушенных и взыскуя 
погибающих, вы соделаете имя свое извест‑
ным и воссядете с вельможами. Научи‑
тесь же прежде всего лечить нищих, вытвер‑
дите фармакопею бедных (Pharmacopoea 
раирегит), вооружитесь против их болез‑
ней домашними снадобьями, углем, сажею, 
золою, травами, кореньями, холодною 
водою; употребите в пользу бедных ваших 
больных самые стихии: огонь, воздух, воду, 
землю — пособия, никаких издержек 
не требующие, и к тому же приличную пишу 
и питие; ибо бедность их не позволяет 
покупать лекарства из аптеки, а недовер‑
чивость к оным запрещает. Сей род лече‑
ния и составляет в практической медицине 
оную сухую ветвь, или паче вечно зелене‑
ющую леторасль, которая называется меди‑

н а п у т с т в и е
циною бедных (Medicina раирегит), иногда 
медициною домашнею (Medicinadornestica, 
s. emptrica), иногда медициною ремеслен‑
ников и мастеровых (Medicinaopificum), 
иногда медициною ученых людей 
(Medicinalitteraforum), иногда медициною 
деревенскою (Medicinarusticorum), по раз‑
личию цели писателей о сих предметах. 
Различие сих наук зависит от причин болез‑
ней, т. е. от разнообразия труда и ремесла; 
а бедность есть общая оболочка и существо 
таковых больных. Общее всем им лечение 
есть покой, хорошая пища, питие и чистый 
воздух; а частное многоразлично по разли‑
чию причин...

Медицина госпитальная или больничная 
есть средина между дорогим врачеванием 
богатых и дешевым лечением больных. 
Странное, но известное всем добрым хозя‑
евам дело, что богатым помогает продол‑
жительное употребление лекарств дорогих, 
а бедным малозначащее пособие приносит 
скорую пользу. Причина сего различия — 
лакомство и бездействие первых и про‑
стая пища и трудолюбие последних. В поте 
лица твоего снеси хлеб твой: вот первый 
богописанный рецепт для здравия роду 
человеческому!

Но когда и труды, свыше сил челове‑
ческих, для пропитания семейства подъ‑
емлемые, производят истощение; когда 
война потребляет цвет юности; когда небо 
медяно соделывает землю железною; 
когда прелюбодейный яд проедает тело 
до мозгов костей и заражает самую невин‑
ность; когда пьянство лишает хлеба насущ‑
ного отца семейства и домочадцев, тогда 
порождаются болезни, коим домашние 
средства не помогают. Во‑первых, око твое 
да будет чисто, да и все тело твое светло 
будет! Уклоняй очи от зрения лукавого 
и дух от похоти очесь. Ибо очи должны 
взирать токмо на страждущие лица боль‑
ных, на положения их тела, на дыхание, 
на язык, на раны, язвы, сыпи и на гнойные 
извержения. Ибо и во врачевании светиль‑
ник телу есть око.

Слух твой да будет внемлющ и чув‑
ствителен не к буйным козлогласова‑
ниям, но к хвалению Господа, к поучениям 
и беседам мудрых. Ухо твое да будет чутко 
и в полунощи на жестком ложе твоем 
и на камени с книгою в возглавие твое, 
когда воззову тебя на помощь. Наряд твой 
должен быть таков, что встал, то готов. 
Не только в бодрственном состоянии, 
но и в самом сне изнемогшего тела твоего 
при одре болящего, ты бодрствуй духом, 
слыши дыхание его, внимай его требова‑
ниям, стенанию, кашлю, бреду, икоте: и вос‑
пряни от твоего бодрственного сна.

Язык твой, сей малый, но дерзкий уд, 
обуздай на глаголы неподобные и на сло‑
веса лукавствия. Да будет он органом 
хваления Вышнему, во оправдание словес 

и судеб его. во успокоение мятушейся 
души: к предвкушению пищи, пития 
и лекарства больных, а не к лакомству 
и пресыщению твоему. Обояние твое 
да будет чувствительно не к масти бла‑
говонной для влас твоих, не к ароматам 
из одежды твоей испаряемым, кои все 
противны больным; но к запертому и зло‑
вонному воздуху, окружающему больного, 
к заразительному его дыханию, поту и всем 
его извержениям.

Руки твои должны быть чисты и обмо‑
вены всячески, т. е. наружно и нравственно: 
всегда готовы подать помошь каждому; 
косны принимать воздаяния от богатых, 
сжаты ко мздовоздаянию бедных. Ибо 
будет иметь награду от того, который ценит 
их чашу студенныя воды. Осязание твое 
должно быть тонкое и зрячее: прикосно‑
вением перстов твоих познай волнение 
крови, обременение мозга, слабость чув‑
ственных жил, озноб, жар, пот, стояние гноя 
и воды в полостях и пр.

Таковое усовершенствование наружных 
чувств приобретается не профессорским 
учением, собственным упражнением уча‑
щихся при постелях больных, и сохраняется 
райскою добродетелью — воздержанием. 
Сими чувствами делают все наблюдения 
над больным и вне больного: наблюдения 
суть подпоры для опытности, коею, яко 
многоценным бисером, украшается сужде‑
ние практическое — венец врача.

Пойдем со мною, любезные юноши, 
во глубину врачебные науки! Но прежде 
нежели я приступлю к исследованию сих 
трех отношений, на коих основывается лече‑
ние, предварительно скажу вам, что просто‑
народные лечебники учат лечить каждую 
болезнь по ее только имени; что умозри‑
тельная о болезнях наука, патология, учит 
отнимать причины болезни; что опытная 
врачебная наука, терапия, учит основа‑
тельному лечению самой болезни, а вра‑
чебное искусство, практика или клиника, 
учит лечить собственно самого больного. 

По теории и по книгам почти все болезни 
исцеляются, а на практике и в больницах 
много больных умирает. Книжное лечение 
болезней легко, а деятельное лечение боль‑
ных трудно. Иное наука, иное искусство, 
иное знать, иное уметь.

Итак, в простоте сердца примите 
важный совет учителя вашего, который 
не имеет других упражнений, кроме враче‑
вания и учения. Мои печали и радости суть 
попеременно больные и вы, вы и больные. 
Я намерен сообщить вам новую истину, 
которой многие не поверят и которую, 
может быть, немногие из вас постигнут. 
Поверьте ж, что врачевание не состоит 
ни в лечении болезни, ни в лечении при‑
чин. Так в чем же оно состоит? — спросите 
вы меня с удивлением. Я скажу вам кра‑
тко и ясно: врачевание состоит в лечении 
самого больного. Вот вам вся тайна моего 
искусства, каково оно ни есть! Вот весь 
плод двадцатипятилетних трудов моих 
при постелях больных! Вот вам вся цель 
сего Клинического института!

Предвижу, что многие ученые люди 
восстанут противу меня на брань, будут 
стараться изобличить меня как бы в гру‑
бой ошибке и может быть преклонят вас 
на свою сторону, но и тогда со смирением 
буду говорить им, что и они содержат 
истину, но в неправде. Вам же, друзья мои, 
я еще чаще и громче буду всегда повторять 
одно и то же, что не должно лечить болезни 
по одному только ее имени; не должно 
лечить и самой болезни, для которой часто 
и названия не находим; не должно лечить 
и причин болезни, которые часто ни нам, 
ни больному, ни окружающим его неиз‑
вестны; ибо давно уже удалились от боль‑
ного, или не могут быть от него устранены; 
а должно лечить самого больного, его 
состав, его органы, его силы. Еще повто‑
ряю: вот вам вся тайна моего лечения, 
которую приношу вам в дар, предоставляя 
вам на произвол, следовать ли сему моему 
учению, или нет*. (…)
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ЧТО ДОКТОР 
ПРОПИСАЛ?

Четверть всех госпитализаций, так 
или иначе, связана с неправильным приемом 
лекарственных средств. Можете ли вы отне‑
сти себя к той ответственной части человече‑
ства, к тем 20 процентам, которые правильно 
принимают назначенные лекарства? У кого 
слова врача или провизора немедленно 
не вылетают из головы, как только закро‑
ется дверь аптеки, и кто читает инструкцию 
по применению, а не выбрасывает ее, вскры‑
вая упаковку? Справедливо ли сетовать 
на неэффективность терапии, если она про‑
водится как попало, через пень‑колоду?

ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ
Первый вопрос, которым задается 

пациент, распечатав упаковку лекарства: 
когда и как его пить? Ответ можно найти 
на листочке‑инструкции по применению. 
Но эта информация не всегда кажется исчер‑
пывающей. Действительно, еда и лекарства 
сложно взаимодействуют, это нужно учиты‑
вать, чтобы извлечь из препаратов макси‑
мальную пользу и свести к минимуму побоч‑
ные действия.

Пища непосредственным образом может 
влиять на лекарства, замедляя или ускоряя 
всасывание, связывая и даже подавляя его 
активность препарата. Наиболее частой 
рекомендацией является прием за 30‑60 
минут до или через два‑три часа после при‑
ема пищи, чтобы минимизировать контакт 
с едой.

«Натощак» — значит за 30‑40 минут 
до завтрака, когда в желудке нет ни пищи, 
ни ферментов. «До еды» означает, что вы 
ничего не должны есть в течение 30‑40 
минут до и столько же времени после того, 
как выпьете лекарство, за исключением 
отдельно оговоренных случаев.

Если предписан прием «во время еды» 
достаточно будет даже небольшого пере‑
куса. Обычно так принимают препараты, 
раздражающие стенки желудочно‑кишеч‑
ного тракта, или если требуется замедлить 
всасывание, или имеются в виду фермент‑
ные препараты, улучшающие пищеварение. 
Раздражающие желудок лекарства лучше 
не сопровождать острой и кислой пищей.

«После еды» обычно принимаются лекар‑
ства, раздражающие желудок.

«Независимо от еды» в основном при‑
нимают антибиотики, гипотензивные препа‑
раты, средства против диареи, антациды.

Если в инструкции нет указаний, как пра‑
вильно принимать лекарство, и врач не дал 
особых предписаний, то препарат следует 
выпить за 30 минут до еды.

Если в инструкции указано, что прием 
лекарства не зависит от приема пищи — такое 
лекарство можно пить когда угодно (в рамках 
предписанного врачом и инструкцией).

ДЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ?
Всегда желательно употреблять и покупать 

прописанную дозировку лекарства. Однако 
бывают особые случаи.

Капсулы полагается глотать целиком, 
чтобы лекарство не было разрушено в агрес‑
сивной среде желудка и благополучно дошло 
до кишечника, где оно всасывается и оказы‑
вает лечебное действие.

По этой же причине нельзя делить 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой. Нарушение целостности обо‑
лочки приведет к снижению или потере 
лечебных свойств.

Многие капсулы и таблетки в оболочке — 
это средства пролонгированного действия. 
Оболочка обеспечивает медленное высво‑
бождение лекарства, и повреждать ее нельзя, 
чтобы не нарушить режим дозирования 
при послойном высвобождении препарата.

Если таблетка покрыта оболочкой 
или пленочной оболочкой (без указания 
на то, что оболочка кишечнорастворимая), 
делить ее можно. Эти покрытия защи‑
щают препарат от действия внешней среды 
или маскируют неприятный вкус. Некоторые 
лекарства в твердых желатиновых капсулах 
без кишечнорастворимой оболочки можно, 
в крайнем случае, вскрыть и принять лекар‑
ство в виде порошка при трудностях прогла‑
тывания, но предварительно нужно получить 
консультацию врача или провизора!

Таблетки, на которые нанесены риски, 
можно делить. Однако при этом нельзя 
рассчитывать на «аптекарскую точность» 
дозировки.

Жевательные таблетки следует тщательно 
разжевывать, сосательные — рассасывать, 
подъязычные рассасывать под языком. Шипу‑

чие таблетки нужно обязательно раство‑
рять, используя количество воды, указанное 
в инструкции.

Способ применения, указанный в инструк‑
ции, оптимальный, а иногда и единственно 
правильный или безопасный.

МИНУС АЛКОГОЛЬ
Алкоголь намного активнее пищи вза‑

имодействует с лекарствами, поэтому луч‑
шим и правильным решением будет отказ 
от спиртного на все время терапии. Крайне 
опасно сочетание алкогольных напитков 
и препаратов, влияющих на нервную систему 
и психику человека: противоэпилептических, 
седативных средств, транквилизаторов, анти‑
депрессантов и пр. Алкоголь может как уси‑
ливать, так и ослаблять действие лекарств, 
создавать соединения, токсично влияющие 
на печень, почки и другие органы.

Ряд препаратов блокируют основной путь 
разложения алкоголя в организме, что может 
привести к тяжелому отравлению. Не стоит 
превращать свой организм в химическую 
лабораторию, где проводятся опасные опыты 
с непредсказуемыми результатами.

Алкоголь в сочетании с нитроглицери‑
ном ведет к резкому снижению давления, 
что может привести к обмороку или падению.

Алкоголь в сочетании с некоторыми 
противодиабетическими препаратами может 
привести к резкому снижению уровня глю‑
козы в крови.

КУРЕНИЕ
Никотин вступает во взаимодействие 

с лекарствами, уменьшая их терапевтиче‑
ские свойства, создавая дополнительную 
нагрузку. Есть ряд препаратов, категориче‑
ски несовместимых с курением. В частности, 
никотин влияет на лечение сердечно‑сосу‑
дистыми препаратами, легочными инга‑
ляторами, может снижать эффект от про‑
тивозачаточных препаратов и усиливать 
их побочное действие.

ЧЕМ ЗАПИВАТЬ
Таблетки необходимо запивать доста‑

точным количеством жидкости, чтобы они 
не «застряли» на полпути в пищеводе. Чем же 
запивать?

и н с т р у к ц и я  п о  п р и м е н е н и ю

Грейпфрутовый сок — очень плохой 
выбор. Может вступать во взаимодействие 
с препаратами, усиливать их действие, при‑
водить к передозировке. Употребления соков 
для запивания препаратов вообще следует 
избегать.

Молоко содержит довольно много ионов 
кальция, которые могут образовывать нерас‑
творимые соединения с лекарствами, его 
лучше использовать в специально оговорен‑
ных случаях, например, для снижения раз‑
дражающего действия некоторых лекарств 
на слизистую оболочку ЖКТ. Чай содержит 
танин, который может связывать многие 
лекарства. Минеральная вода также имеет 
ряд противопоказаний.

Оптимальный нейтральный вариант — 
кипяченая вода комнатной температуры, если 
в инструкции нет особых указаний.

Нельзя глотать лекарства лежа. Они могут 
застрять в пищеводе, что приведет к изжоге, 
тошноте и рвоте. Желательно принимать 
лекарство стоя, при невозможности — сидя, 
не ложиться сразу после приема.

СОРБЕНТЫ
Сорбенты (полисорб, энтеросгель, акти‑

вированный уголь, смекта и т. п.) не обла‑
дают избирательностью. Они связывают 

и выводят из организма не только токсины, 
но и лекарства.

Поэтому принимая сорбенты вместе с дру‑
гими препаратами, вы бросаете факел в коло‑
дец: сводите на нет действие лекарства и сни‑
жаете активность сорбента. Время между 
приемом сорбента и любого другого препа‑
рата должно составлять 1‑2 часа до и после.

ТОНКОСТИ
Разные лекарственные средства прини‑

майте в разное время, а не за один прием, 
с интервалом в полчаса‑час. Чем большее 
количество препаратов вы принимаете, 
тем большее количество побочных эффек‑
тов можете ощутить. При этом различные 
травы и витамины тоже вступают в реакцию 
с лекарственными препаратами.

При отсутствии эффекта от скоропомощ‑
ного препарата не используйте повторно 
препарат под другим названием с тем же 
действующим веществом, это может вызвать 
передозировку.

Антибиотики не следует пить с жаропони‑
жающими, снотворными, антигистаминными 
препаратами. Препараты железа не сочета‑
ются с антацидами, препаратами кальция. 
Пероральные контрацептивы несовместимы 
с анальгином, антибиотиками и сульфанила‑
мидами (стрептоцид, бисептол).

Безоглядное использование болеуто‑
ляющих, жаропонижающих и прочих ско‑
ропомощных средств с целью самолечения 
поставляет большое количество пациентов 
в реанимационные отделения клинических 
больниц.

Если вам назначено несколько препара‑
тов, особенно разными специалистами, про‑
веряйте лекарства на совместимость. Если 
обнаружите проблемные сочетания, обрати‑
тесь за повторной консультацией.

Дайте лекарству время! Не спешите при‑
нять вторую порцию лекарства. Большинство 
таблеток начинает действовать через 40‑60 
минут.

Не прерывайте рекомендуемый курс при‑
ема лекарств. Курс часто рассчитан на нако‑
пительный эффект и закрепление получен‑
ного результата.

СКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ?
Лекарства немедленной помощи прини‑

мают по необходимости, без всякого графика. 
Желательно записать время приема гипотен‑
зивного, жаропонижающего или обезболи‑
вающего средства. Эта информация предот‑
вратит случайную передозировку и будет 
полезна для врача.

Снотворные средства принимают ближе 
к предполагаемому времени отхода ко сну.

Если действие препарата связано с био‑
ритмами организма, он принимается в опре‑
деленное время суток.

Антигистаминные препараты принимают 
вечером.

Боль сильнее ощущается по ночам и чаще 
требует вечернего принятия обезболивающих.

Тонизирующие средства принимают 
в первой половине дня, а успокоительные 
во второй.

Сердечные и противоастматические сред‑
ства, если не указано иначе, рекомендуется 
принимать поздно вечером.

Если лекарство прописано дважды в день, 
то подразумевается 24 часа, и интервал 
между приемами составляет 12 часов. Соот‑
ветственно начинать применение препарата 
желательно так, чтобы следующий прием 
не требовал пробуждения среди ночи.

Поскольку все биологические процессы 
в организме продолжаются и в период 
сна, многие лекарства требуют трех‑
четырехкратного применения, однако, это рас‑
писание зачастую можно подстроить под себя, 
естественно в разумных пределах.

Случайный пропуск препарата следует 
восполнять в строгом соответствии с инструк‑
цией, где подобные случаи, как правило, 
оговорены.

Для успешного лечения важно поддер‑
живать необходимую концентрацию лекар‑
ственного вещества в крови. При нарушении 
графика приема гормональных средств будут 
наблюдаться колебания уровня гормонов, 
а нарушения в приеме антибиотиков позво‑
лит патогенным микроорганизмам не только 
устоять, но и выработать устойчивость к целой 
группе препаратов.

НЕ ЗАБЫТЬ!
Память часто нас подводит. В случае 

с лекарственными средствами это грозит 
двумя неприятностями: срывом терапии 
из‑за пропуска приема и случайными пере‑
дозировками. Усталый, сонный человек, 
больной с высокой температурой часто 
не в состоянии вспомнить принял он лекар‑
ство или нет. В результате может резко упасть 
глюкоза крови или подняться давление и т. д. 
Чем более сильнодействующее средство 
принимается, тем тщательнее должен быть 
контроль!

Есть новые и старые способы предот‑
вратить путаницу в терапии. Можно расчер‑
тить и расположить на стене график приема 
с отметками о выполнении. Можно ставить 
напоминания в телефоне или будильник.

Разработаны мобильные приложе‑
ния, помогающие соблюдать график лече‑
ния, и электронные таблетницы с тай‑
мером на несколько отделений на сутки 
или на неделю. Все эти меры значительно 
облегчат жизнь тем, кому приходится посто‑
янно принимать лекарства, пожилым людям 
и их помощникам.

А. В. Зайцева 
медицинская сестра, Центр профилактики 

зависимого поведения (филиал) МНПЦ 
наркологии
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ВАМ — ПИЛЮЛЯ!

Все предугадать невозможно, однако раз‑
умная предусмотрительность может спасти 
жизнь и здоровье в критический момент. 
Важно не бросаться из крайности в крайность: 
не собирать в домашней аптечке всю фарма‑
цевтическую продукцию и не отказываться 
от наиболее необходимых лекарственных 
средств, уповая на «авось». Ваша аптечка 
в первую очередь предназначена для экстрен‑
ных случаев, и задача не в том, чтобы решить 
все гипотетические проблемы, а в возмож‑
ности оказать себе и другим элементарную 
помощь.

Почти в каждой домашней аптечке лекар‑
ства можно разделить на необходимые, 
желательные и лишние. К числу последних 
относятся препараты, купленные с размахом 
во время эпидемии гриппа, или по доброму 
совету, или под воздействием рекламы.

Если у вас есть хронические заболева‑
ния, то препараты, которые вы принимаете 
постоянно, нужно иметь с некоторым запа‑
сом, но необходимо при этом тщательно 
отслеживать срок годности и условия хра‑
нения. Нет лекарства, которое однозначно 
годилось бы для любого пациента, поэтому 
прежде чем обзавестись новой заман‑
чивой упаковкой, тщательно ознакомь‑
тесь с инструкцией, а лучше — получите 
консультацию врача. Огромные средства 
тратятся нашими согражданами на приоб‑
ретение ненужных им лекарств, которые 
закупаются на всякий случай и предна‑
значены не столько для лечения, сколько 
для самоуспокоения.

Вне всякого сомнения, в домашней 
аптечке необходимо иметь скоропомощные 
лекарственные средства. В первую оче‑

редь это препараты, которые применяются 
при наиболее часто возникающих проблемах.

Бытовые травмы — раны и ожоги — 
нередки в повседневной жизни. Поэтому 
перекись водорода, йод, зеленка, спрей 
от ожогов, а также перевязочные матери‑
алы — первый пункт вашей аптечки. К пере‑
численному выше следует добавить дезин‑
фицирующие растворы — для обработки ран 
(хлоргексидин или мирамистин), антибакте‑
риальную мазь.

Не следует для манипуляций с бинтами 
и пластырем пользоваться хозяйственными 
или маникюрными ножницами, разумнее 
положить в аптечку отдельные ножницы 
и пинцет. Несколько одноразовых шприцов, 
латексные перчатки, спиртовые салфетки 
для инъекций, термометр и жгут для оста‑
новки кровотечений не займут много места 
и не слишком обременят ваш кошелек. Рядом 
должны находиться марлевый и эластичный 
бинты, вата, марлевые салфетки, бактерицид‑
ный и рулонный пластыри.

Экстренные состояния часто требуют при‑
менения препаратов от желудочно‑кишечных 
расстройств: средства для восстановления 
потерянной жидкости после обильной рвоты, 
теплового удара, приступа аллергии, поноса; 
антидиарейное средство; энтеросорбенты — 
для выведения из организма токсинов после 
отравления. Не лишними будут в аптечке 
средства от изжоги и пищеварительные 
ферменты.

Необходимо иметь под рукой обезбо‑
ливающие и жаропонижающие средства 
на основе ибупрофена и парацетамола.

В аптечке нужны противоаллергическое 
средство местного действия (мазь после уку‑
сов насекомых, при контакте с ядовитыми 
растениями и др.) и противоаллергическое 
средство общего действия.

Первая помощь при простуде: сосудосу‑
живающие капли в нос, средства, облегчаю‑
щие кашель.

Разумно иметь некоторое количество 
препаратов для стабилизации артериаль‑
ного давления. Нашатырный спирт поможет 
при потере сознания.

Препараты для лечения хронических 
заболеваний назначаются врачом.

С. Б. Лоснова 
медицинская сестра, Центр профилактики 

зависимого поведения (филиал) МНПЦ 
наркологии

БЕЗ РЕЦЕПТА

Современный пациент стремится управ‑
лять своим здоровьем и лечением, активно 
участвует в процессе, самостоятельно нахо‑
дит информацию о заболеваниях, лекар‑
ственных средствах, их назначении и при‑
менении. У всякой медали есть обратная 
сторона. Продвинутые пользователи интер‑
нета имеют доступ к такому количеству 
разнообразных источников, что уже не они 
владеют информацией, а информация вла‑
деет их умами. Гордые своими познаниями 
интернет‑лекари азартно подбирают себе 
и ближним лекарства.

В связи с этим хотелось бы донести 
до сведения потребителей, что ужесточение 
контроля за отпуском лекарственных средств 
вызвано не желанием побольше нагрузить 
систему здравоохранения, а необходимостью 
противодействовать бесконтрольному упо‑
треблению различных препаратов, что может 
породить не только циркулирующие в попу‑
ляции фармакорезистентные формы инфек‑
ционных заболеваний, но и значительный 
вред от неграмотного использования лекар‑
ственных средств в результате самолечения.

Любые лекарственные средства должны 
назначаться с учетом не только заболевания, 
но и возможных побочных действий. Непра‑
вильное назначение и применение лекар‑
ственных препаратов приводит к тяжелым, 
вплоть до летальных, осложнениям.

На практике мы все чаще сталкиваемся 
с ситуацией, когда провизор становится пер‑
вым специалистом, к которому обращается 
больной. Самые распространенные состоя‑

ния, которые лечатся с помощью безрецеп‑
турных препаратов, это — головная боль, 
кашель, простуда, боли в горле, расстройство 
желудка, запоры (или диарея), мышечные 
боли, порезы и ссадины. Редкий пациент 
при легком, или кажущемся легким, недомо‑
гании отправляется в поликлинику. Первая 
дверь, которую он отворит, — дверь аптеки. 
Вряд ли это можно назвать хорошей тен‑
денцией. Но это факт. И с ним сталкивается 
не только наше здравоохранение. Поэтому 
чрезвычайно важна качественная подготовка 
работников аптек. Они должны не просто 
продавать лекарства, а грамотно консульти‑
ровать население в рамках своей специаль‑
ности, проверять целесообразность действий 
пациента, направлять за врачебной помощью.

Лекарственные средства требуют вни‑
мательного и ответственного отноше‑
ния, это сложные вещества, со своими 
правилами хранения, транспортировки 
и употребления.

В условиях расширения доступа насе‑
ления к специальной медицинской инфор‑
мации большое значение приобретает 
фармацевтическая опека, фармацевтиче‑
ская помощь. Эта тенденция прослежива‑
ется во всем мире. В идеале — это тесное 
сотрудничество провизора и врача, позво‑
ляющее выбрать наиболее рациональный 
путь обеспечения больного лекарственными 
средствами.

Потребитель лекарственных препаратов, 
находящихся в свободной продаже, не всегда 
может выбрать оптимальную лекарственную 

форму, предусмотреть возможное взаимо‑
действие с другими лекарственными сред‑
ствами. Различные препараты, в том числе 
имеющие высокий профиль безопасности, 
при совместном применении могут изменить 
свои свойства. Лекарства вступают во взаи‑
модействие с никотином, алкоголем, пищей, 
все это нужно принимать во внимание, также 
как возраст, вес больного, и многое другое. 
Фармацевт должен подсказать режим инди‑
видуального дозирования, проинформи‑
ровать о возможных побочных реакциях. 
Важно подчеркнуть: в отличие от врача, фар‑
мацевт не назначает лечение, а только реко‑
мендует тот или иной препарат.

Безрецептурные препараты только в том 
случае будут безопасны и эффективны, 
если будут использоваться пациентом после 
получения полной, доступной, понятной 
информации о них. Далеко не все пациенты 
утруждают себя прочтением листка‑вкла‑
дыша, который присутствует в каждой упа‑
ковке лекарственного средства. Между тем, 
корректное применение лекарственных пре‑
паратов не менее сложная задача для потре‑
бителя чем, например, работа с механизмами 
и техникой. Информированность пациента 
не должна ограничиваться разделом «Пока‑
зания» и «Способ применения». Он должен 
досконально ознакомиться с возможными 
побочными действиями, противопоказани‑
ями, предостережениями, лекарственными 
взаимодействиями, дозировками. Потреби‑
тельская безграмотность может самым нега‑
тивным образом отразиться на здоровье.

Пациент должен четко понимать меру 
своей ответственности и границы, в кото‑
рых он может принимать решения самосто‑
ятельно, а когда должен обратиться к врачу. 
Самолечение таит в себе подводные камни, 
основными из которых являются: несвое‑
временно обращение за медицинской 
помощью, как следствие — неправильная 
самодиагностика, упущенное время лече‑
ния серьезных заболеваний, высокий риск 
осложнений и побочных действий. Нужно 
помнить, что под маской банальных простуд 
и желудочно‑кишечных расстройств могут 
таиться грозные заболевания от пневмонии 
до онкологии.

Н. О. Щербакова 
медицинская сестра, Центр профилактики 

зависимого поведения (филиал) МНПЦ 
наркологии

в  д е т а л я хк а к  п р а в и л ь н о ?

Do
ct

or
 a

nd
 P

ha
rm

ac
is

t 
fr

om
 D

as
 B

uc
h 

de
s 

Le
be

ns
 b

y 
By

 M
ar

si
li

us
 F

ic
in

us
. F

lo
re

nc
e,

 1
50

8

18 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№1-2 (115-116) 19 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№1-2 (115-116)



СВТ. ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ
ИЗ «ПОУЧЕНИЯ В НЕДЕЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ 

ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ»

О НАКАЗАНИЯХ БОЖИИХ
Се, здрав еси: ктому не согрешай, 

да не горше ти что будет. Такое завещание 
дал Господь исцеленному Им расслаблен‑
ному, как мы слышали сегодня в Евангелии.

Возлюбленные братия! Это завещание 
Господа имеет для нас значение вели‑
чайшей важности. Оно возвещает нам, 
что мы подвергаемся болезням и прочим 
бедствиям земной жизни за согрешения 
наши. Когда же Бог избавит нас от болезни 
или бедствия, а мы снова начнем прово‑
дить греховную жизнь, то снова подвер‑
гаемся бедствиям, более тяжким, нежели 
какими были первые наказания и вразум‑
ления, посланные нам от Бога.

Грех — причина всех скорбей человека 
и во времени и в вечности. Скорби состав‑
ляют как бы естественное последствие, 
естественную принадлежность греха, 
подобно тому как страдания, производи‑
мые телесными недугами, составляют неиз‑
бежную принадлежность этих недугов, 
свойственное им действие. Грех, в обшир‑
ном смысле слова, иначе, падение чело‑
вечества или вечная смерть его, объемлет 
всех человеков без исключения; некото‑
рые грехи составляют печальное достоя‑
ние целых обществ человеческих; наконец, 
каждый человек имеет свои отдельные 
страсти, свои особенные согрешения, при‑
надлежащие исключительно ему. Грех, 
во всех этих различных видах, служит нача‑
лом всех скорбей и бедствий, которым под‑
вергается вообще человечество, подверга‑
ются человеческие общества, подвергается 
каждый человек в частности.

Состояние падения, состояние веч‑
ной смерти, которой заражено, поражено, 
убито все человечество, есть источник всех 
прочих согрешений человеческих, и обще‑
ственных и частных. Расстроенное ядом 
греха естество наше стяжало способность 
согрешать, стяжало влечение ко греху, под‑
чинилось насилию греха, не может не про‑
изводить из себя греха, не может обойтись 
без него ни в каком виде деятельности 
своей. Никто из человеков необновленных 
не может не грешить, хотя бы и не хотел 
грешить. (…)

Нередко особенный род греха объемлет 
целые общества человеческие и навлекает 
на них казнь Божию. Так, содомляне были 
пожжены огнем, ниспадшим с неба, за пре‑
ступное угождение плоти; так, израильтяне 
были не раз предаваемы иноплеменни‑
кам за уклонение в идолопоклонство; так, 
камень на камне не остался в великолеп‑
ном Иерусалиме, построенном из чудных 
камней, а жители его погибли от меча 
римлян за отвержение Спасителя и бого‑
убийство. Заразителен грех: трудно устоять 
частному человеку против греха, которым 
увлечено целое общество.

Пример казни за грех, сделанный чело‑
веком отдельно, наказуемый правосудием 
Божиим также отдельно, видим в продол‑
жительной болезни исцеленного Господом 
расслабленного.

Сказав столько, сколько необходимо 
знать и сколько можно было ныне сказать 
о греховности всего рода человеческого 
и о греховности обществ человеческих, 
обратим особенное внимание на частную 
греховность, которую каждый человек 
имеет свою. Это рассматривание суще‑
ственно нужно для нас и существенно 
полезно. Оно может иметь спасительное 
влияние на деятельность нашу, отвратив 
ее от пути беззаконий, направив по воле 
Божией. Просвещаемые законом Божиим, 
мы научимся, что Бог, при неограниченной 
милости, и правосуден совершенно, что Он 
непременно воздает за греховную жизнь 
соответствующим наказанием. Такое убеж‑
дение внушит нам употребить все усилия 
к освобождению себя от увлечения и соб‑
ственными страстями и порочными обыча‑
ями общества, к избавлению себя от вре‑
менных и вечных казней Божиих.

Святые Отцы утверждают, что до иску‑
пления все человеки были обладаемы гре‑
хом, творили волю греха и против желания 
своего. По искуплении рода человеческого 
Богочеловеком, уверовавшие во Христа 
и обновленные святым крещением уже 
не насилуются грехом, но имеют свободу: 
свободу или противиться греху, или после‑
довать внушениям его. Произвольно поко‑

ряющиеся греху опять теряют свободу 
и подпадают насильственному преобла‑
данию греха. Те, которые под руковод‑
ством Слова Божия ведут брань с грехом, 
противятся ему, одерживают в свое время 
полную победу над греховностию. Победа 
над собственною греховностию есть вместе 
и победа над вечною смертию. Одержав‑
ший ее удобно может уклониться от обще‑
ственного греховного увлечения. Это 
видим на святых мучениках: победив грех 
в себе, они противостали заблуждению 
народному, обличили его, не остановились 
запечатлеть святое свидетельство кровию. 
Увлеченный и ослепленный собственным 
грехом не может не увлечься общественным 
греховным настроением: он не усмотрит 
его с ясностию, не поймет его как должно, 
не отречется от него с самоотвержением, 
принадлежа к нему сердцем. Сущность 
подвига против греха, подвига, которым 
обязан подвизаться каждый христианин, 
заключается в борьбе против греха, в рас‑
торжении дружбы с ним, в побеждении 
его в самой душе, в уме и сердце, которым 
не может не сочувствовать тело. «Вечная 
смерть, — говорит преподобный Макарий 
Великий, — находится сокровенною вну‑
три сердца: ею человек — мертв, будучи 
по внешности жив. Кто в тайне сердца 
перешел от смерти к жизни, тот будет жив 
вовеки и уже не умрет никогда. Хотя тела 
таковых и разлучаются на некоторое время 
от душ, но они — освященные, и восстанут 
со славою. По этой причине смерть святых 
и называем сном. (…)

Самое чистое естество человеческое 
имеет в себе нечто гордое, замечает пре‑
подобный Макарий Великий. Вот причина, 
по которой рабы Божии подвергают себя 
произвольным лишениям и скорбям, — 
вместе подвергаются различным скорбям 
и искушениям по попущению Промысла 
Божия, вспомоществующего скорбями 
подвигу рабов Божиих, охраняющего скор‑
бями подвиг их от растления грехом. Путь 
земной жизни для всех святых был путем 
многотрудным, тернистым, исполненным 
лишений, обстановленным бесчислен‑

с л о в о  ц е р к в и
ными напастями. Иные из них, — гово‑
рит Апостол, — избиени быша, друзии же 
руганием и ранами искушение прияша, 
еще же и узами и темницею, камением 
побиени быша, претрени быша, искушены 
быша, убийством меча умроша, проидоша 
в милотех и в козиях кожах, лишени, скор‑
бяще, озлоблени: их же не бе достоин 
весь мир, в пустынех скитающеся и в горах 
и в вертепах и в пропастех земных. Заме‑
чает блаженный Симеон Метафраст в жиз‑
неописании великомученика Евстафия: 
«Богу не благоугодно, чтоб рабы Его, 
которым Он уготовал на небесах вечную, 
непременяющуюся честь и славу, пребы‑
вали почитаемы и прославляемы суетным 
и временным почитанием в этом преврат‑
ном и непостоянном мире. Отчего так? — 
Оттого, что нет человека, который бы, 
безвредно для души своей, мог пребывать 
на высоте земного величия и благоден‑
ствия. Если б кто был равноангельным 
по нравственности, и тот поколеблется. 
В нас, в душах наших насаждена паде‑
нием нашим способность изменяться. Мы 
не можем не соответствовать и не сооб‑
разоваться расположением нашего духа 
внешним обстоятельствам нашим и веще‑
ственному положению. «Прильпе земли 
душа моя! — исповедуется Богу Пророк 
от лица каждого падшего человека: поды‑
мает меня с земли, отторгает от нее, вводит 
во спасение десница Твоя, Твое всесвятое 
Слово и Твой всесвятой Промысл, раство‑
ряя скорбями мое временное благопо‑
лучие и вместе утешая меня благодатным 
духовным утешением, вдыхающим влече‑
ние к небу в сердце мое. Без этой помощи 
Божией, по моей несчастной наклонности, 
которой я не могу противостать одними 
собственными силами, я бы привязался 
умом и сердцем исключительно к одному 
вещественному и страшно, гибельно обма‑
нул бы себя, забыв о вечности, о уготован‑
ных мне благах в ней, утратил бы их невоз‑
вратимо». (…)

Что скажем мы, грешные, о встречаю‑
щихся с нами скорбях? Какая, во‑первых, 
начальная причина их? Начальная при‑
чина страданий человеческих, как мы 
видели, — грех, и очень правильно посту‑
пит всякий грешник, если, при постигших 
его печалях, немедленно обратит мыс‑
ленные взоры к грехам своим, сознается 
в грехах, обвинит грехи свои, обвинит себя 
за грехи свои, признает скорбь правед‑
ным наказанием Божиим. — Есть и дру‑
гая причина скорбей: это — милосердие 
Божие к немощному человечеству. Попу‑
ская грешникам скорби, Бог возбуждает 
их к тому, чтоб они опомнились, чтоб они 
остановились среди неудержимого увлече‑
ния своего, вспомнили о вечности, о своих 
отношениях к ней, вспомнили о Боге, 
о своих обязанностях к Нему. Скорби, 

попускаемые грешникам, служат при‑
знаком, что эти грешники еще не забыты, 
не отвержены Богом, что усматривается 
в них способность к покаянию, исправле‑
нию и спасению.

Грешники, наказуемые Богом, ободри‑
тесь! егоже бо любит Господь, наказует: 
биет же всякаго сына, егоже приемле. 
Это возвещает нам Священное Писание, 
вразумляя, утешая, укрепляя нас. Прии‑
мите наказание, да не когда прогневается 
Господь, и погибнете от пути праведнаго: 
приимите наказание сознанием, что вы 
достойны наказания; приимите нака‑
зание славословием за наказание, сла‑
вословием правосудного и в правосудии 
Своем милосердого Бога; примите нака‑
зание беспристрастным рассмотрением 
вашей протекшей жизни, исповеданием 
ваших согрешений, омовением согре‑
шений слезами покаяния, исправлением 
поведения вашего. Оно, часто, нуждаясь 
мало в исправлении наружном, нужда‑
ется очень много в исправлении тайном: 
в исправлении образа мыслей, направле‑
ния побуждений, намерений. Вы совра‑
тились с пути праведного согрешениями 
вашими: не потеряйте его окончательно 
ропотом, противосовестным оправданием 
себя пред собою и людьми, безнадеж‑
ием, отчаянием, хулою на Бога. Средство 
вспоможения, данное вам для возведения 
вас на путь благочестия, употребленное 
Самим Господом, не обратите в средство 
решительного расстройства, в средство 
погубления себя. Иначе прогневается 
на вас Господь. Он отвратит лицо Свое 
от вас, как от чуждых Ему: не будет посы‑
лать вам скорбей, как забытым и отвер‑
женным; попустит вам истратить земную 
жизнь по похотениям грехолюбивого 
вашего сердца и повелит смерти пожать 
вас внезапно, как плевелы, соделавшиеся 
по собственному свободному произволе‑
нию и избранию принадлежностию огня 
геенского.

Претерпевающие должным образом 
попускаемые им от Бога искушения при‑
ближаются к Богу, стяжевают дерзновение 
к Нему, усваиваются Ему, как свидетель‑
ствует Апостол: Аще наказание терпите, 
якоже сыновом обретается вам Бог. Бог 
исполняет духовными благами терпя‑
щего скорбь в смирении духа, внимает 
его умиленной молитве, часто отвращает 
бич и жезл наказания, если он не нужен 
для большего духовного преуспеяния. 
Это совершилось над исцеленным рассла‑
бленным, лежавшим тридцать восемь лет 
в притворе Соломоновом между множе‑
ством других больных, которые ожидали, 
подобно расслабленному, цельбоносного 
возмущения воды рукою Ангельскою. 
Какое страдальческое положение, вынуж‑
денное болезнию и нищетою! Очевидно: 

пораженные недугом не имели других 
средств к врачеванию и потому реша‑
лись на продолжительное ожидание чуда, 
совершавшегося однажды в год, подавав‑
шего верное и полное исцеление от вся‑
кой болезни, но лишь одному больному. 
Болезнь расслабленного была наказанием 
за грехи, что явствует из наставления, дан‑
ного Господом исцеленному: Се здрав был 
еси, ктому не согрешай, да не горше ти 
что будет.

Господь, давший завещание исцелен‑
ному расслабленному, чтоб он не впадал 
снова в те согрешения, за которые наказан 
болезнию, дал такое же завещание греш‑
нице, которой Он простил грехи ее. Иди, 
сказал Спаситель мира присужденной зем‑
ными праведниками на побиение камнями, 
и отселе ктому не согрешай. Исцеление 
души и исцеление тела дается милосер‑
дым Господом при условии, при одинако‑
вом условии. Грех жены был грех смерт‑
ный; очевидно, что и грех расслабленного 
принадлежит к разряду грехов смертных. 
Эти‑то грехи и призывают наиболее казнь 
Божию! для погрязшего в пропасти смерт‑
ных грехов нужна особенная помощь 
Божия, — и является эта помощь явно 
в наказании, тайно в призвании к пока‑
янию. Призывается человек к покаянию 
или посылаемою ему болезнию, как слу‑
чилось с расслабленным, или попускае‑
мым гонением от человеков, что постигло 
Давида, или каким‑либо другим образом. 
В каком бы виде ни явилось наказание 
Божие, должно принимать его со смире‑
нием и немедленно стремиться к удовлет‑
ворению той Божественной цели, с кото‑
рою посылается наказание: прибегать 
к врачевству покаяния, положив в душе 
своей завет воздержания от того греха, 
за который карает нас рука Господня. 
С верностию укажется нам этот грех сове‑
стию нашею. Прощение греха и избав‑
ление от скорби, которою наказуемся 
за грех, даруется нам от Бога единственно 
при условии оставления греха, пагубного 
для нас, мерзостного пред Богом.

Возвращение ко греху, навлекшему 
на нас гнев, уврачеванному и прощен‑
ному Богом, служит причиною величай‑
ших бедствий, бедствий преимущественно 
вечных, загробных. Тридцать восемь лет 
томился расслабленный в недуге за грех 
свой. Наказание значительное! но Госпо‑
дом возвещается еще большее наказание 
за возвращение ко греху. Что это за нака‑
зание более тяжкое, нежели болезнь, дер‑
жавшая больного в течение целой жизни 
на одре, среди всех лишений? не что иное, 
как вечная мука во аде, ожидающая всех 
некающихся и неисправимых грешников. 
Аминь.

Аскетическая проповедь. Том 4

20 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№1-2 (115-116) 21 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№1-2 (115-116)



МИКСТУРА ОТ ВСЕГО
Завтра он придет опять, как приходил вчера и сегодня. Отсчитает мелочь из старого затертого ко‑
шелька, не поднимая глаз, возьмет заветный флакончик и удалится неуверенной шаркающей походкой. 
Корвалол — ходовой товар. Его спрашивают домохозяйки и пенсионеры, алкоголики, выходящие из запоя, 
и менеджеры средней руки. Я уже давно в этой аптеке и знаю своих клиентов, как раньше их знали бы, 
наверное, молочник и зеленщик. Иногда мы перекидываемся парой слов, я могу посоветовать что‑нибудь. 
Но те, кто берут корвалол, совета не спрашивают. Многие вообще не считают корвалол лекарством. 
Не мое дело хватать их за руки, но когда корвалол вдруг спрашивают постоянные покупатели помоложе, 
не могу промолчать: «Вы уверены, что это ваше лекарство? Врач прописал?», и самый частый ответ: 
папа его пьет, мама посоветовала, вот выхожу на пенсию, уехали дети, начался климакс, бессонница, то‑
ска. И я понимаю, что для них корвалол — лекарство от всего, надежное, проверенное временем, знакомое, 
как ириска. Все его пили в семье, и я буду. И хочется их остановить, потому что корвалол — это лекар‑
ственное средство, а не биодобавка, не ромашковый чай, а то, что следует пить по показаниям.

СТАРОЕ — НЕ ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНОЕ
В России, как свидетельствует статистика, 

ежегодно реализуется около 80 млн флако‑
нов корвалола и его аналога валокордина. 
Это очень много.

Зачастую потребители даже не задумы‑
ваются над тем, что они пьют. Знакомый 
с детства препарат был в каждом доме, 
в каждой аптечке, и это усыпляет бди‑
тельность. Неплохо все же ознакомиться 
с содержимым флакончика, что за чудо‑мик‑
стура такая? «Там в основном валерьянка, — 
утверждает доверчивое старшее поколе‑
ние, — и, кажется, еще бром. Ну, в общем, все 
натуральное!» Какая прелестная наивность!

ЗАГЛЯНЕМ В ПУЗЫРЕК:
Комбинированный препарат, содержа‑

щий этилового эфира альфа‑бромизовале‑
риановой кислоты (основного компонента 
эфирного масла Валерианы лекарственной) 
около 2 %, фенобарбитала 1,82 %, едкого 
натра (для перевода фенобарбитала в рас‑
творимый фенобарбитал‑натрий) около 3 %, 
масла мяты перечной 0,14 %, смеси спирта 
этилового 96 % и воды дистиллированной 
до 100 %.

Входящий в состав корвалола этиловый 
эфир альфа‑бромизовалериановой кислоты 
является седативным и спазмолитическим 
средством, действующим подобно экстрак‑
там валерианы; в больших дозах, определя‑
емых индивидуально, оказывает снотворное 
действие. Фенобарбитал‑натрий в дозах, 
поступающих в организм при приеме корва‑
лола в обычных дозах (20 капель содержат 
около 0,0075 г = 7,5 мг фенобарбитала), ока‑
зывает легкое седативное и сосудорасширя‑
ющее действие без заметного снотворного 
эффекта. Мятное масло оказывает рефлек‑

торный сосудорасширяющий и спазмолити‑
ческий эффект.

Применяют корвалол в качестве успока‑
ивающего и сосудорасширяющего средства: 
при функциональных расстройствах сер‑
дечно‑сосудистой системы; неврозоподоб‑
ных состояниях, сопровождающихся повы‑
шенной раздражительностью; нарушениях 
сна; тахикардии; состояниях возбуждения 
с выраженными вегетативными проявлени‑
ями. В качестве спазмолитического средства 
применяется при спазмах желудка.

Так, Валериана лекарственная действи‑
тельно присутствует, да еще и мята в придачу, 
очень хорошо! Но что же такое этот самый 
притаившийся в середине фенобарбитал? 
А вот тут начинается самое интересное.

Входящий в состав корвалола фено‑
барбитал в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.06.1998 № 681 включен в список пси‑
хотропных веществ, оборот которых в Рос‑
сийской Федерации ограничен (список III).

В начале XX века человечество шагнуло 
в мир новых химических технологий, кото‑
рые изменили медицину, моду и быт. В 1912  г. 
компания Bayer выпустила в продажу фено‑
барбитал под торговым названием Luminal. 
Новый препарат стал на многие годы одним 
из основных лекарств для лечения бес‑
сонницы, эпилепсии, нервных расстройств. 
Очевидно, что все эти заболевания должно 
лечить врачу, и лекарства тоже выписыва‑
ются врачом. Однако корвалол, содержа‑
щий фенобарбитал, находится в свободной 
продаже. Несколько поколений наших 
сограждан бесконтрольно употребляли это 
лекарственное средство, что сформировало 
в отношении корвалола позицию бесконеч‑
ной толерантности: безвреден, безопасен, 

и может быть, даже бесполезен. Между 
тем все три утверждения неверны. Начнем 
с последнего.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?
Корвалол действительно успокаивает, 

облегчает боли, спазмы, нормализует сер‑
дечный ритм, способствует засыпанию. Он 
помогает убрать тревожность, беспокойство 
и страх — главные причины мнимых «сер‑
дечных» болей. Однако с истинным забо‑
леванием сердца корвалол не справится. 
Почему? Да потому что корвалол не лечит 
сердечные заболевания! Он для этого 
не предназначен! Он относится к числу 
легких антидепрессантов и транквилизато‑
ров. В двухтомнике Машковского «Лекар‑
ственные средства» мы находим его в раз‑
деле СЕДАТИВНЫЕ И НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА.

Регулярно «подлечиваясь» корвалолом, 
пациенты пренебрегают профессиональ‑
ной помощью, не проходят обследования, 
не обращаются к врачу. В результате они 
часто пропускают серьезные заболевания 
сердечно‑сосудистой системы, нервной 
системы, которые становятся очевидными, 
когда время уже упущено.

Действие препарата направлено 
не на лечение определенной болезни, 
а на облегчение некоторых симптомов, 
то есть может применяться только вре‑
менно, ситуативно. Большая часть проблем, 
при которых принимают корвалол, требует 
консультации кардиолога, невролога, психи‑
атра, психотерапевта или нарколога.

Все то, что охотно лечит корвалолом 
старшее поколение: почки, сердце, печень, 
нервы, все это от корвалола, употребляемого 
по прихоти, в первую очередь и страдает. 

з а п и с к и  п р о в и з о р а

Хроническое отравление бромом, освобож‑
дающимся из бромизовалериановой кис‑
лоты, ведет к аллергии, заболеваниям дыха‑
тельной системы, половой дисфункции.

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА
Некоторые врачи называют корвалол 

лекарством для ипохондриков. Им в боль‑
шей степени склонны злоупотреблять 
люди со слабой нервной системой, метео‑
чувствительные, тревожные. Седативный 
эффект корвалола особенно притягателен 
для пожилых людей. В старости чело‑
век более уязвим, беспомощен, а потому 
и более тревожен. Средство, которое спо‑
собно снизить дискомфорт, притупить боле‑
вые ощущения без особых затрат, обследо‑
ваний и хождения по врачам, становится 
неизменным, но коварным спутником. Вна‑
чале человек придерживается предписан‑
ной схемы, соблюдает режим дозирования, 
но вместо того, чтобы прекратить прием 

препарата через несколько дней, продол‑
жает принимать его день за днем. Вначале 
он не чувствует никаких настораживаю‑
щих симптомов. Он спокоен, неплохо спит. 
Однако постепенно вместо 20 капель при‑
ходится капать 30, 40, 50. Потом из нового 
флакона сразу извлекается дозатор, лекар‑
ство льют на глаз, и глаз этот не скупится. 
Флакон‑другой в день, старичок благодушен 
к окружающим, бабушка умиротворена, 
все довольны. До поры до времени. Пока 
не взрывается мозг. Потому что у пожилых 
людей корвалол разрушает мозг стреми‑
тельно и безвозвратно. Память слабеет, сон 
ухудшается, появляются симптомы депрес‑
сии и эмоциональной тупости. Происходит 
деградации эмоциональной сферы, снижа‑
ются мыслительные способности.

Родственники спохватываются, на чудо‑
действенное средство накладывается арест, 
и тут у благодушных стариков случается син‑
дром отмены: возвращается тревожность, 
учащенное сердцебиение, раздражитель‑
ность, могут быть приступы агрессии. То есть 
развивается состояние, похожее на алко‑
гольную ломку: нервное возбуждение, 
бессонница, галлюцинации, как при белой 
горячке. Следует обязательно обратиться 
за консультацией к наркологу, чтобы паци‑
енту была оказана грамотная помощь.

Отравление корвалолом у пожилых 
наступает быстрее и протекает тяжелее. 
В этой возрастной группе часто наблюдается 
хроническая передозировка препаратом, 
из‑за злоупотребления последним. Необ‑
ходимо также учитывать возможное лекар‑
ственное взаимодействие.

ШАГ НАЗАД
Как любое лекарственное средство, кор‑

валол и его аналоги имеет ряд противопо‑
казаний. С большой осторожностью должны 
относиться к любым препаратам с фенобар‑
биталом в составе пациенты, имеющие про‑
блемы с сердцем, печенью и почками. Гипо‑
тония, сахарный диабет, сотрясение мозга, 
ряд заболеваний дыхательных путей также 
ставят под вопрос использование этого 
препарата.

В ЛЕКАРСТВЕННОМ ПЛЕНУ
При нарушении режима дозирования 

Корвалол вызывает иллюзорно‑приятные 
ощущения, состояние близкое к опьянению. 
Потом возникает сонливость, заторможен‑
ность, апатия, уменьшается скорость реак‑
ции. Выход из этого состояния достаточно 
тяжелый: появляется нервное перевоз‑
буждение, тревога, бессонница, нарушения 
зрения. Могут возникнуть судороги и галлю‑
цинации. Больше чем у половины привер‑
женцев корвалола со временем формируется 
зависимость. Барбитуратовая токсикомания 
приводит к тяжелым последствиям: угнете‑
ние дыхательных функций, нарушение сер‑

дечного ритма, страдает нервная система. 
В результате передозировки может насту‑
пить смерть. Признаки хронической пере‑
дозировки: общая слабость, апатия, сонли‑
вость, подавленное настроение в течение 
длительного времени. Острое отравление 
корвалолом проявляется резким пониже‑
нием артериального давления, посинением 
концевых фаланг пальцев и носогубного 
треугольника, обильным слюнотечением, 
потерей координации движений, аритмией, 
тахикардией, снижением или отсутствием 
рефлексов, нарушением дыхания, спутан‑
ностью сознания, парезами. В тяжелых слу‑
чаях — острой сердечной недостаточностью 
и комой.

При появлении этих симптомов нужно 
немедленно вызывать бригаду скорой 
помощи.

ВЫВОРАЧИВАЕМ ТАЙНЫ
Барбитураты выводятся из крови 

не менее 3‑4 недель. Если человек регулярно 
употребляет корвалол, то при сдаче анализа 
это обязательно отразится в результатах.

ТЕМ, КТО РЯДОМ
Злоупотребление корвалолом далеко 

не всегда очевидно близким. Что должно 
насторожить семью и ближайшее окруже‑
ние? Корвалол имеет ярко выраженный 
запах. Если в квартире часто пахнет кор‑
валолом, запах исходит от одежды и кожи 
употребляющего, есть сопутствующие при‑
знаки: заторможенность, сонливость, апа‑
тия, равнодушие к насущным проблемам, 
отрешенность, психологическая деградация, 
тревожность при отсутствии препарата, 
всюду рассованы пузырьки — пора бить 
тревогу! Визит к наркологу или психиатру 
необходим.

АЛКОГОЛЬ
Алкоголь и корвалол нельзя употреблять 

вместе! Это смертельно опасная комбина‑
ция, которая может привести к остановке 
сердца. Алкоголь в несколько раз повышает 
токсичность фенобарбитала. Для людей 
с любой формой зависимости — алкоголь‑
ной или наркотической — употребление 
корвалола опасно.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Корвалол влияет на координацию 

и снижает скорость психомоторных реак‑
ций. На время терапии следует отказаться 
от любой деятельности, связанной с повы‑
шенной концентрацией внимания, вождения 
автомобиля, работы с механизмами.

Любое лекарственное средство можно 
употребить и на пользу, и во вред. Самолече‑
ние — путь к серьезным проблемам.

Анна Полякова 
провизор
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ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА: 
ПРАВИЛЬНО И НАДЕЖНО

Чтобы не метаться по квартире в поис‑
ках бинта и лейкопластыря, не перерывать 
шкафы в надежде найти жаропонижающее, 
не забывать принять препараты постоянного 
применения, нужно правильно организо‑
вать домашнюю аптечку. Это будет залогом 
эффективного и безопасного использования 
лекарственных средств.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ
Основные места для хранения 

лекарств — кухня и ванная комната. Учиты‑
вая наши жилищные обстоятельства, выбор 
невелик. Но давайте разберемся что при‑
емлемо, а что является грубым нарушением 
правил хранения.

Большая часть лекарственных средств 
требует соблюдения следующих условий: 
они должны храниться в сухом, прохлад‑
ном, защищенном от света месте, вдалеке 
от источников тепла. Таким образом, ванная 
и душевая комнаты слишком влажные, кухня 
слишком теплая, кроме того, распространен‑
ное хранение лекарств рядом со специями 
и продуктами питания нежелательно. Подо‑
конники, где обычно относительно про‑
хладно, тоже не годятся, поскольку лекар‑
ства попадают под воздействие прямых 
солнечных лучей.

Лучшее место для домашней аптечки — 
в запирающемся шкафчике в прихожей, кла‑
довке или другой нежилой комнате в сухом, 
темном, прохладном месте, подальше 
от любопытных детских глаз, но в оптималь‑
ной доступности для взрослых членов семьи.

Есть медикаменты, которые нужно хра‑
нить в холодном месте. К ним относится 
большинство суппозиториев, многие глаз‑
ные капли, кремы, линименты и мази, неко‑
торые виды инъекционных растворов, ряд 
ферментных препаратов. Эти лекарственные 
средства нужно хранить в холодильнике, 
в отдельном закрытом контейнере, либо 
на специальной закрытой дверной полке 
холодильника. Нельзя размещать лекарства 
вблизи морозильной камеры. Замерзание 
препарата может необратимо изменить его 
свойства и сделать непригодным к исполь‑
зованию. Если медикамент, для которого 
предписано определенное хранение, нахо‑
дился в ненадлежащих условиях, от него 
следует отказаться.

КОНТЕЙНЕРЫ И УПАКОВКИ
Удобнее всего хранить домашнюю 

аптечку в специальных пластмассовых 
или металлических контейнерах, обозна‑
ченных красным крестом или надписью 
АПТЕЧКА. Это защитит лекарства и даст 
возможность всем членам семьи, или даже 
посторонним людям быстро найти лекарства 
и оказать необходимую помощь.

Наличие нескольких отделений в аптечке 
позволит разместить препараты в опреде‑
ленном, удобном для вас порядке. Такую 
аптечку легко при необходимости переме‑
щать по дому, в отличие от лекарств, стоящих 
просто на полке.

Желательно, чтобы лекарства были 
сгруппированы по назначению в разные 
отделения или емкости и промаркированы: 
сердечные, желудочные и т. д. Это облегчит 
поиск в экстренной ситуации. Если в доме 
есть слабовидящие или пожилые люди, 
потенциально опасные препараты лучше 
выделить предупреждающей надписью.

Лекарства, которые используются непо‑
средственно в данный момент, лучше хра‑
нить в отдельном небольшом контейнере 
или таблетнице. Это позволит не только 
не забыть принять препарат, но и отслежи‑
вать периодичность приема, есть таблетницы 
на неделю, на 1 день, на несколько дней.

При этом для скоропомощных средств 
(спрей от ожогов, кровоостанавливающий 
карандаш, антисептик, лейкопластырь), 
используемых при бытовых травмах, можно 
отвести более доступное место, например 
на кухне, где эти травмы чаще всего и проис‑
ходят, и выделить отдельный контейнер.

Кроме того желательно собрать и иметь 
наготове небольшую аптечку, которую вы 
берете в поездки. Это поможет вам в сборах 
и сохранит ваше здоровье.

Лекарства следует хранить в индиви‑
дуальных (заводских) упаковках вместе 
с инструкцией по применению, на всех 
лекарственных препаратах должны быть 
этикетки. Не следует совмещать одинаковые 
препараты в одну заводскую упаковку, у них 
могут быть разные сроки хранения и разные 
серии производства, тем более нельзя скла‑
дывать вместе различные препараты.

Нельзя в целях экономии места обре‑
зать использованную часть лекарственного 

блистера! При этом нарушается маркировка 
лекарства, исчезает название, дозировка, 
срок использования. Это может привести 
к грубым, даже фатальным ошибкам!

Нельзя хранить и использовать лекарства 
с нарушенной или поврежденной первич‑
ной упаковкой. Половинки и четвертинки 
неизвестных таблеток с нарушенными пра‑
вилами хранения вступают во взаимодей‑
ствие с окружающей средой и становятся 
причиной лекарственных отравлений. Поло‑
вина свечки, половина ампулы, половина 
таблетки — иллюзорная экономия на жиз‑
ненно важных принципах!

ВСЕМУ СВОЙ СРОК
Нельзя хранить и употреблять лекарства 

с истекшим сроком годности;
Регулярно проводите ревизию домаш‑

ней аптечки, без сомнений расставайтесь 
с просроченными, намокшими, поврежден‑
ными препаратами. Не подвергайте себя 
риску!

Лекарства во флаконах хранят плотно 
закрытыми, так как в открытом состоянии 
некоторые препараты могут испаряться, 
поглощать или выделять летучие вещества, 
вступать в реакцию с кислородом воздуха.

Лекарственные препараты аптечного 
изготовления не рассчитаны на длитель‑
ные сроки хранения, в первую очередь это 
касается водных настоев, микстур, отваров. 
Их срок хранения при комнатной темпера‑
туре не более 2‑3 дней.

Вскрытую упаковку капель для глаз, 
ушей или в нос можно использовать 
не дольше 4 недель. Флакон необходимо 
плотно закрывать.

Каждый раз, принимая лекарство, необ‑
ходимо визуально контролировать его 
состояние. Непригодные к употреблению 
таблетки, которые расслоились или изме‑
нили цвет, должны быть утилизованы. 
Если настойка приобрела кисловатый 
или не свойственный запах, раствор изме‑
нил цвет или выпал осадок, необходимо 
свериться с инструкцией — насколько 
допустимы эти изменения, а также проана‑
лизировать условия хранения. Для некото‑
рых жидких лекарств допускается наличие 
небольшого количества осадка, это не вли‑
яет на их свойства.

в  в а ш е м  д о м е

Признаком непригодности резиновых 
изделий является размягчение, деформация 
и клейкость поверхности. Такими издели‑
ями пользоваться нельзя.

НЕ СЕКРЕТНЫЕ СЕКРЕТЫ ХРАНЕНИЯ
Покупая лекарство, всегда проверяйте 

на упаковке срок годности, иногда аптечные 
сети по сниженной цене реализуют препа‑
раты, у которых истекает срок хранения, они 
должны быть использованы строго в соот‑
ветствии с указанием на упаковке! Также 
обязательно ознакомьтесь с условиями 
хранения. Эти данные обычно указываются 
в инструкции по применению препарата 
и на внешней упаковке.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
 ◆ если рекомендуется хранение при ком‑

натной температуре или нет особых 
указаний, то хранить препарат следует 
при 15‑25 °С;

 ◆ если рекомендуется хранение в прохлад‑
ном месте, то хранить препарат следует 
при температуре 8‑15 °С;

 ◆ хранение в темном месте означает, 
что препарат должен быть надежно 
защищен от солнечного света;

 ◆ хранение в сухом месте означает, 
что в помещении должна быть относи‑
тельная влажность воздуха не более 60 %.

Препараты в форме аэрозоля размеща‑
ются при комнатной температуре в затем‑
ненных местах.

ЛОГИСТИКА ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ
Желательно хранить отдельно медика‑

менты для наружного и внутреннего упо‑
требления. Для соблюдения этого правила 
достаточно завести отдельную емкость 
для хранения или использовать другую полку.

Для хранения лекарственных трав пред‑
почтительнее картонные коробки и бумаж‑
ные пакеты, которые обеспечивают венти‑
ляцию и защищают от света.

Жидкие лекарственные формы, которые 
могут растечься и окрасить (зеленка, мети‑
леновый синий, настойки), а также лекар‑
ственные масла храните отдельно. Это каса‑
ется и растворов йода, калия перманганата, 
перекиси водорода.

Резиновые изделия (круги подкладные, 
грелки резиновые, пузыри для льда) хранят 
слегка надутыми, а резиновые трубки — 
со вставленными на концах пробками. 
Нежелательно складывать резиновые 
изделия для предотвращения сдавливания 
и слипания.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизировать лекарственные препа‑

раты, смывая их в канализацию, нельзя. 

Такой способ действий губителен для окру‑
жающей среды. Во многих городах отмечено 
очень существенное повышение концентра‑
ции химических веществ, входящих в лекар‑
ства, в реках и водоемах. Нельзя выбрасы‑
вать препараты в оригинальных упаковках. 
Таблетки необходимо достать из коробки 
и завернуть бумагу, или хотя бы содрать 
бумажку с названием лекарства с баночки. 
В идеале утилизация лекарственных пре‑
паратов должна производиться уполномо‑
ченными организациями через приемные 
пункты.

ДЕТИ
В целях безопасности желательно иметь 

отдельную аптечку для детских лекарств. 
Это сведет к минимуму риск случайной 
передозировки или путаницы с лекар‑
ствами. Никогда не давайте ребенку играть 
ни с какими аптечными принадлежно‑
стями, включая пустые флаконы и баночки. 
Не привлекайте излишнего внимания 
малыша к аптечке и держите ее в недоступ‑
ном месте.

В. И. Комарова 
медицинская сестра, Центр профилактики 

зависимого поведения (филиал) МНПЦ 
наркологии
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Н. А. ТЭФФИ

КОКАИН
Шелков и сердился, и смеялся, и убеж‑

дал — ничто не помогало. Актриса 
Моретти, поддерживаемая своей подругой 
Сонечкой, упорно долбила одно и то же.

— Никогда не поверим, — пищала 
Сонечка.

— Чтобы вы, такой испорченный 
человек, да вдруг не пробовали кокаину!

— Да честное же слово! Клянусь вам! 
Никогда!

— Сам клянется, а у самого глаза 
смеются!

— Слушайте, Шелков, — решительно 
запищала Сонечка и даже взяла Шелкова 
за рукав. — Слушайте — мы все равно 
отсюда не уйдем, пока вы не дадите нам 
понюхать кокаину.

— Не уйдете! — не на шутку испугался 
Шелков. — Ну, это, знаете, действительно 
жестоко с вашей стороны. Да с чего вы 
взяли, что у меня эта мерзость есть?

— Сам говорит «мерзость», а сам улы‑
бается. Нечего! Нечего!

— Да кто же вам сказал!
— Да мне вот Сонечка сказала, — 

честно ответила актриса.
— Вы? — выпучил на Сонечку глаза 

Шелков.
— Ну да — я! Что же тут особенного? 

Раз я вполне уверена, что у вас кокаин 
есть. Мы и решили прямо пойти к вам.

— Да, да. Она хотела сначала по теле‑
фону справиться, а я решила, что лучше 
прямо прийти, потребовать, да и все тут. 
По телефону вы бы, наверное, как‑нибудь 
отвертелись, а теперь — уж мы вас 
не выпустим.

Шелков развел руками, встал, походил 
по комнате.

— А знаете, что я придумал! Я непре‑
менно раздобуду для вас кокаина и сей‑
час же сообщу вам об этом по телефону, 
или еще лучше, прямо пошлю вам.

— Не пройдет! Не пройдет! — завиз‑
жали обе подруги. — Скажите, какой 
ловкий! Это чтоб отделаться от нас! 
Да ни за что, ни за что мы не уйдем. Уж раз 
мы решили сегодня попробовать — мы 
своего добьемся.

Шелков задумался и вдруг улыбнулся, 
точно сообразил что‑то. Потом подо‑
шел к Моретти, взял ее за руки и сказал 
искренно и нежно.

— Дорогая моя. Раз вы этого требу‑
ете — хорошо. Я вам дам попробовать 
кокаину. Но пока не поздно — одумайтесь.

— Ни за что! Ни за что!
— Мы не маленькие! Нечего за нас 

бояться.
— Во‑первых, это разрушает орга‑

низм. Во‑вторых, вызывает разные гал‑
люцинации, кошмары, ужасы, о которых 
потом страшно будет вспомнить.

— Ну, вот еще, пустяки! Ничего мы 
не боимся.

— Ну, дорогие мои, — вздохнул 
Шелков, — я сделал все, что от меня 
зависело, чтобы отговорить вас. Теперь 
я умываю руки и слагаю с себя всякую 
ответственность!

Он решительными шагами пошел к себе 
в спальню, долго рылся в туалетном столе.

— Господи! Вот не везет‑то! Хоть бы 
мелу кусочек что ли найти.

Прошел в ванну. Там на полочке увидел 
две коробки. В одной оказался зубной 
порошок, в другой борная. Призадумался.

— Попробуем сначала порошок.
Всыпал щепотку в бумажку.
— Он дивный человек! — шептала 

в это время актриса Моретти своей под‑
руге Сонечке. — Благородный и велико‑
душный. Обрати внимание на его ресницы 
и зубы.

— Ах, я уже давно на все обратила 
внимание.

Шелков вернулся мрачный и решитель‑
ный. Молча посмотрел на подруг и ему 
вдруг жалко стало хорошенького носика 
Моретти.

— Мы начнем с Сонечки, — решил 
он. — Кокаин у меня старый — может 
быть, уже выдохся. Пусть сначала одна 
из вас попробует, как он действует. 
Пожалуйста, Сонечка, вот прилягте в это 
кресло. Так. Теперь возьмите эту щепотку 
зубного… то есть кокаину — его так 
называют «зубной кокаин», потому что… 

потому что он очень сильный. Ну‑с, — 
спокойно. Втягивайте в себя. Глубже! 
Глубже!

Сонечка втянула, ахнула, чихнула 
и вскочила на ноги.

— Ай! отчего так холодно в носу? 
Точно мята!

Шелков покачал головой сочувственно 
и печально.

— Да, у многих начинается именно 
с этого ощущения. Сидите спокойно.

— Не могу! Прямо нос пухнет.
— Ну вот. Я так и знал! Это начались 

галлюцинации. Сидите тихо. Ради Бога — 
сидите тихо, закройте глаза и постарай‑
тесь забыться, или я ни за что не ручаюсь.

Сонечка села, закрыла глаза и открыла 
рот. Лицо у нее было сосредоточенное 
и испуганное.

— Давайте же и мне скорее! — засуе‑
тилась актриса Моретти.

— Дорогая моя! Одумайтесь, пока 
не поздно. Посмотрите, что делается 
с Сонечкиным носом!

— Все равно, я иду на все! Раз 
я для этого пришла, уж я не отступлю.

Шелков вздохнул и пошел снова 
в ванну.

— Дам ей борной. И дезинфекция, 
и нос не вздуется.

— Дорогая моя, — сказал он, пере‑
давая актрисе порошок, — помните, 
что я отговаривал вас.

Моретти втянула порошок, томно улыб‑
нулась и закрыла глаза.

— О, какое блаженство!
— Блаженство? — удивился Шел‑

ков. — Кто бы подумал! Впрочем, это 
всегда бывает у очень нервных людей. 
Не волнуйтесь, это скоро пройдет.

— О, какое блаженство, — стонала 
Моретти. — Дорогой мой! Уведите меня 
в другую комнату… я не могу видеть, 
как Сонечка разинула рот… Это мне 
мешает забыться.

Шелков помог актрисе встать. Она 
еле держалась на ногах и если не упала, 
то только потому, что вовремя догадалась 
обвить шею Шелкова обеими руками.

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
Он опустил ее на маленький диванчик.
— О, дорогой мой. Мне душно! Рас‑

стегните мне воротник… Ах! Я ведь почти 
ничего не сознаю из того, что я говорю… 
Ах, я ведь в обмороке. Нет, нет… обни‑
мите меня покрепче… Мне чудится, будто 
мимо нас порхают какие‑то птички и будто 
мимо нас цветут какие‑то васильки… Здесь 
пуговки, а не кнопки, они совсем просто 
расстегиваются. Ах… я ведь совсем ничего 
не сознаю.

* * *
Сонечка ушла домой, не дождавшись 

подруги, и оставила на столе записку:
«Спешу промыть нос. Нахожу, что нюхать 

кокаин — занятие действительно безнрав‑
ственное. Соня».

* * *
На другое утро актриса Моретти пришла 

к Шелкову, решительная и официальная.
Шелков встретил ее светски вежливо 

и любезно.
— Очень рад, милый друг. Какими 

судьбами…
— Милостивый государь! — строго пре‑

рвала его актриса. — Я пришла вам сказать, 
что вы поступили непорядочно.

— Что с вами, дорогой друг? — наивно 
поднял брови Шелков. — Я вас не понимаю.

— Не понимаете? — фыркнула 
Моретти. — Так я вам сейчас объясню! Вы 
поступили низко. Вы знали, какое действие 
производит кокаин на нервных женщин 
и все‑таки решились дать мне.

— Ах, милый друг, ведь я же вас пред‑
упреждал, что это — пренеприятная штука. 
Вы же сами требовали.

— Да, но вы‑то должны были вести себя 
иначе! Воспользоваться беспомощностью 
одурманенной женщины, — так порядоч‑
ные люди не поступают.

— Позвольте! Что вы говорите? — 
снова удивился Шелков. — Я ровно ничего 
не понимаю. Что я сделал? В чем вы упре‑
каете меня?

Моретти покраснела, замялась и продол‑
жала уже другим тоном.

— Вы целовали меня и… обнимали… 
Вы не имели на это никакого права, зная, 
что я в бессознательном состоянии. Так 
обращаться с порядочной женщиной 
без намерения на ней жениться, это — 
подло! Да!

Шелков оторопел, посмотрел ей прямо 
в глаза и вдруг весь затрясся от смеха.

— Почему вы смеетесь? — краснея, 
чуть не плача, лепетала Моретти.

— Ах, дорогая моя! Уморили вы меня! 
Ну, можно ли так пугать. Все ужасы, кото‑
рые вы сейчас рассказываете, не что иное, 
как галлюцинация! Самая обычная галлюци‑
нация, вызванная кокаином.

Моретти притихла и испуганно смо‑
трела на Шелкова.

— Вы думаете?
— Ну, конечно! И чудачка же вы! Вы 

тут тихонько сидели на диванчике и бре‑
дили о каких‑то поцелуях, не то пуго‑
вицах, я толком не разобрал, да при‑
знаюсь даже, не считал порядочным 
вслушиваться. Мало ли что можно сказать 
в бреду. Посторонние не должны этого 
знать.

Моретти слушала с открытым ртом 
и только уходя приостановилась в дверях 
и смущенно спросила.

— А скажите… бывают от кока‑
ина такие галлюцинации, когда человеку 
кажется, что он притворяется, что у него 
галлюцинация?

Шелков дружески хлопнул ее по плечу 
и сказал весело:

— Ну, конечно! Сплошь и рядом! Это 
самый распространенный вид. Даже в науке 
известно. Можете справиться у любого 
профессора.

Моретти вздохнула, посмотрела вни‑
мательно в честное открытое лицо Шел‑
кова, закрыла рот и вышла задумчивая, 
но спокойная.
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ЛЕКАРСТВО 
И СУСТАВ

У одного из петербургских мировых 
судей разбиралось дело: какой‑то меща‑
нин обвинял степенного бородача‑кучера, 
что тот его неправильно лечил.

Выяснилось дело так:

Кучер пользовался славой прекрас‑
ного, знающего и добросовестного док‑
тора. Лечил он от всех болезней составом 
(как называли свидетели «суставом») соб‑
ственного изобретения. Состоял «сустав» 

из ртути и какой‑нибудь кислоты — карбо‑
ловой, серной, азотной — какой Бог пошлет.

— Кто ее знает, какая она. К ней тоже 
в нутро не влезешь, да и нутра у ей нету. 
Известно, кислота, и ладно.

Г.
 Г.

 М
яс

ое
до

в.
 З

на
ха

рь
. 1

86
0

Пациентов своих кучер принимал, 
обыкновенно, сидя на козлах, и долго 
не задерживал.

Оскультацией, диагнозами и прогно‑
зами заниматься ему было недосуг.

— Ты чаво? Хвораешь, что ли?
— Хвораю, батюшка! Не оставь, отец!
— Стало быть, хворый? — устанавли‑

вает кучер.
— Да уж так. Выходит, что хворый! — 

вздыхает пациент.
— У меня, знаешь, денежки‑то вперед. 

Пять рублев.
— Знаю. Говорили. Делать 

нечего — бери.
Степенный кучер брал деньги и вечер‑

ком на досуге у себя в кучерской гото‑
вил ртуть на кислоте, подбавляя либо 
водки, либо водицы из‑под крана, 
по усмотрению.

От ревматизма лучше, кажется, дей‑
ствовала вода, а для борьбы с туберкуле‑
зом требовалась водка.

Кучер тонко знал свое дело, и слава его 
росла.

Но вот один мещанин остался неу‑
довлетворенным. Испробовав кучеро‑
вой бурды, нашел, что она слабовата. 
Попросил у кучера того же снадобья, 
да покрепче.

— Ладно, — отвечал кучер. — Волоки 
пять рублев, будет тебе покрепче.

На этот раз лекарство, действительно, 
оказалось крепким. После второго при‑
ема у мещанина вывались все зубы 
и вылезли волосы. И он же еще остался 
недоволен.

И в результате степенному кучеру 
запрещена практика.

Воображаю, как негодуют остальные 
его пациенты. Ведь им, чего доброго, при‑
дется, в конце концов, обратиться к док‑
тору и, вместо таинственного «сустава 
с кислотой покрепче», принимать осквер‑
ненные наукой йод, хинин да салицило‑
вый натр.

Русский человек этого не любит. К науке 
он относится очень подозрительно.

— Учится! — говорит он. — Учится, 
учится, да и заучится. Дело известное.

А уж раз человек заучился, — хоро‑
шего от него ждать нечего.

Позовете доктора, а как разобрать 
сразу: учился он как следует, понемножку, 
или заучился.

Дело серьезное, спустя рукава к нему 
относиться нельзя.

Позовите любую старуху — няньку, 
кухарку, ключницу, коровницу, — каж‑
дая сумеет вам порассказать такие ужасы 
про докторов и такие чудеса из соб‑
ственной практики, что вы только руками 
разведете.

Способы лечить у них самые различ‑
ные, но каждая старуха лечит непременно 

по‑своему, а методу соседней бабы строго 
осуждает и осмеивает.

Я знавала одну старуху‑белошвейку. 
Та ото всех болезней с большим успехом 
пользовала свежим творогом и капустным 
листом. Творогом потерет, листом обвер‑
нет — как рукой снимет.

Кухарка издевалась над этой систе‑
мой со всей едкостью холодного ума 
и все — даже рак желудка и вывихнутый 
палец — лечила хреном снаружи и редь‑
кой «в нутро».

Знакомая мне старая нянька прибегала 
к более утонченному и сложному при‑
ему: от каждой болезни ей нужно было 
что‑нибудь пожевать и приложить.

От всякой опухоли нянька жевала 
мак с медом и прикладывала. От зубной 
боли жевала хлеб с керосином. От рев‑
матизма — укроп с льняным семенем. 
От золотухи — морковную траву с ячмен‑
ным тестом. Всего не перечтешь.

Очень хорошо помогало. А если 
не помогало — значит, сглазили. Тогда 
уже совсем простое дело — нужно только 
спрыснуть с уголька.

Для этого берут три уголька и зага‑
дывают на серый глаз, на черный глаз 
и на голубой. Потом брызнут на угольки 
водой и смотрят: какой уголек зашипит — 
такой глаз, значит, и сглазил. Уголек этот 
поливают водой, а потом этой самой воды 
наберут в рот и прыснут прямо в лицо 
болящему. Сделать это нужно неожи‑
данно, чтобы болящий перепугался, и если 
он малолетний, то разревелся бы благим 
матом, а если взрослый — выругался бы 
и послал бы вас ко всем чертям.

Об этой няньке я вспомнила недавно, 
и вот при каких обстоятельствах.

Я простудилась, слегла и на другой день 
позвала доктора.

Пришел худой, меланхолический чело‑
век, с распухшей щекой, и упрекнул меня, 
зачем я не пригласила его тотчас же, 
как почувствовала себя больной.

— Может быть, вы уже приняли 
какое‑нибудь лекарство?

— Нет, — отвечала я. — Выпила 
только малины.

— Стыдно, стыдно! — упрекнул он 
меня снова. — Заниматься каким‑то зна‑
харством, когда к вашим услугам врачи 
и медикаменты. Что же тогда говорить 
про людей неинтеллигентных!

Я молчала и опустила голову, делая вид, 
что подавлена стыдом. Не могла же я ему 
объяснять, какая, в сущности, неприятная 
штука звать доктора.

Во‑первых, нужно все убрать в ком‑
нате, иначе он рассядется на вашу шляпу 
и на вас же рассердится.

Во‑вторых, нужно приготовить бумагу 
для рецепта, которую он сам же будто 
нечаянно смахнет под стол и потом будет 

преобидно удивляться, что в интеллигент‑
ном семействе нет листка бумаги.

Потом нужно выдумать, какая у вас 
вообще всегда бывает температура 
по утрам, днем и по вечерам. Каждый док‑
тор в глубине души уверен, что для чело‑
века нет лучшего развлечения, как мерить 
свою температуру. Подите‑ка разуверьте 
его в этом.

Но самое главное, что вы должны сде‑
лать, это приготовить деньги, непременно 
бумажные, и держать их так, чтобы доктор 
отнюдь не мог их заметить. Самое лучшее 
держать их в левой руке, в кулаке, а потом, 
когда почувствуете, что доктор скоро уйдет, 
потихоньку переложить их в правую.

Если вы приготовили деньги звонкой 
монетой — я вам не завидую. Они выско‑
чат из вашего кулака как раз в тот самый 
момент, когда вы будете пожимать док‑
торскую руку нежно и значительно. Док‑
тор увидит ваши деньги — и все лечение 
насмарку. Если же вы хотите, чтобы лече‑
ние пошло вам на пользу, то вы должны 
играть в такую игру, как будто доктор очень 
добрый и лечит вас даром.

Так как всего этого я рассказать 
не могла, то и сделала вид, что сконфузи‑
лась. Он тоже замолчал и задумался, поти‑
рая свою распухшую щеку.

— У вас зубы болят? — спросила я.
— Да, не знаю сам, что такое. Должно 

быть, простудился.
— А вы бы к дантисту.
— Не хочется. Боюсь, что только 

даром развередит.
— Гм! Надуло, верно?
— Должно быть.
— А вы бы припарку положили 

согревающую.
— Вы думаете, поможет? — оживился 

он вдруг.
— Не знаю. А вот есть еще одно 

народное средство. Мне нянька говорила, 
опытная старуха. Нужно, знаете ли, хлеб 
с керосином пожевать и привязать к щеке.

— С керосином? Это интересно. Только 
зачем же жевать?.. Может быть, можно 
просто размешать?

— Не знаю. Она говорила, что жевать.
Он радостно вскочил со стула и пожал 

мне руку.
— Знаете, это идея. Очень вам благода‑

рен. Это, конечно, вздор, но тем не менее… 
И много нужно керосина?

Он так загорелся нянькиной терапевти‑
кой, что даже забыл прописать мне рецепт.

Трудно русскому человеку лекарство 
принимать.

Конечно, наука, в нее не верить нельзя. 
Ну, а «сустав» — тот как‑то уютнее, 
душевнее.

Жаль, что степенному кучеру запре‑
щена практика. Я бы послала к нему моего 
доктора.
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ИЛЬЯ ТИМЧЕНКО

ТОЛЬКА, РЮМКА 
ВОДКИ НА СТОЛЕ

Я наблюдал Толика почти 10 лет. 
Когда жизнь свела меня с ним, это был 
настоящий титан. Он обладал важными 
человеческими качествами (смелость, 
стремление к справедливости и правде), 
умом и — что для меня самое главное — 
хорошим вкусом. У него было театральное 
прошлое, он неплохо знал литературу, раз‑
бирался в кино и музыке. Кое‑что из его 
эстетических предпочтений я даже пере‑
нял — настолько он в них был убедителен. 
Он был просто кладезь разных историй, 
смешных и страшных, всегда жизнен‑
ных, многие из которых произошли с ним 
или с кем‑то, кого он хорошо знал. Рабо‑
тать вместе было одно удовольствие.

Работа была не из легких, требо‑
вала выносливости, ответственности, 
собранности. Риска и стресса не меньше, 
чем в саперном деле. Мы держали пасеку. 
Облепленные с ног до головы пчелами, 
которые так и норовят прогрызть костюм 
и сетку на лице, мы спокойно проводим 
работы. Права на ошибку нет. Одно невер‑
ное движение — и катастрофа. Я посто‑
янно напряжен, мокрый от жары и одной 
только мысли о возможной перспективе, 
работаю дымарем. Толя невозмутим, 
перебирает улей, вращает рамки, смотрит 
на солнце — где меда побольше, одни 
откладывает, другие возвращает на место. 
Все это с шутками‑прибаутками, присказ‑
ками, песенками. Время летит незаметно.

Анекдоты он, человек артистичный, 
рассказывал неповторимо. Я не мог вос‑
произвести достойно ни один из них — 
сразу же начинал ржать. Толя же не сме‑
ялся ни во время рассказа, ни после, был 
как никогда серьезен, в лучшем случае 
улыбался в конце. Анекдоты, как водится, 
были разные. Сугубо мужские — пред‑
назначались для узкого круга людей, 
не более одного‑двух слушателей, они 
были тонкие, со вторым дном, никогда 
в лоб. Анекдоты ситуативные — те, 
что вспоминались в трудную минуту 
и очень к месту, снимая напряжение. Про‑
сто анекдоты в конце дня. И много других.

Даже матерился он не так как другие — 
зло, истерично, от бессилия, зачастую 
используя слова в их буквальном значе‑
нии. Совсем другое дело Толя: что ни ска‑
жет — все в масть. Он был разборчив 
в словах, знал, какое из них и где уместно 
потребить, и в его речи не было ничего, 
что могло бы покоробить. Он хорошо знал 
жизнь народа, сам был его частью, глу‑
боко чувствовал его язык и по праву им 
пользовался.

Но было в нем от народа и одно при‑
страстие, которое не раз ссорило нас, 
а в конечном счете и сгубило его. Он 
постоянно разрывался. С одной стороны 
я, которого он любит и ценит, но который 
не дает скатиться на самое дно. А порой 
туда так хочется. С другой стороны — 
собутыльники. Это мог быть кто угодно. 
Прихлебатели из местных, любившие 
выпить на халяву. Специально приве‑
зенные из Москвы друзья‑товарищи, 
которые были горазды пить допоздна, 
буянить, лезть друг на друга с кулаками 
(и не только) и которым утром не нужно 
было вставать спозаранку и идти к пче‑
лам. Они приезжали отдохнуть от своих 
жен, сами вели разлагающийся образ 
жизни и Толика к тому подбивали. 
Не желая испытывать чувство стыда 
передо мной, молчаливо расхаживающим 
по окрестностям или осуждающе взира‑
ющим на эту картину, Толик скорее напи‑
вался и уже не стеснялся, наоборот, даже 
как‑то наглел, мог и шикнуть на меня: мол, 
чего мелькаешь перед глазами, не мешай 
мне пребывать в своем свинстве. Наутро 
наступало прозренье. Толя был не из тех, 
кто падал в ноги, природная гордость 
исключала сентиментальность. Опохме‑
лившись, он выходил на пасеку. В про‑
цессе мы, как водится, оттаивали и снова 
становились лучшими друзьями. Но могло 
случиться непредвиденное. Оставив 
меня под предлогом перекура, Толя ухо‑
дил и долго отсутствовал. Я находил его 
в доме, в окружении вчерашней компании. 
Они распивали водку и как будто не заме‑

чали меня. Приличия ради Толик громко, 
чтобы я слышал, говорил что‑то вроде: 
ну все, мужики, по последней. Однако 
раньше следующего дня на пасеку мы 
не выходили.

Странно об этом говорить, но с того 
момента, как Бунин описал состояние 
и положение дел в деревне в своем 
одноименном произведении, в русской 
глубинке и в душе ее обитателя ничего 
не изменилось. Там по‑прежнему царит 
мрак, та же бездна отчаяния, то же дно 
падения. Там по‑прежнему зрелый Бунин, 
помноженный на раннего Горького. Кар‑
тину мочащегося с крыльца своего же 
покосившегося дома пьяного мужика 
мне доводилось видеть воочию, так 
что со страниц классиков на меня хмель‑
ным взглядом смотрели до боли знако‑
мые люди. Сколько этих глупых, нелепых 
смертей — от безалаберности, пьяной 
драки или аварии, тупо незнания меры. 
В то же время, сколько зла умышленного, 
по пьянке вышедшего наружу и гоняюще‑
гося по двору с топором в руке за родным 
сыном или братом.

Душераздирающее зрелище сменя‑
ется в этих краях фарсом. Мальчишка лет 
восьми в чистом поле слезно умоляет вус‑
мерть пьяного отца, валяющегося в грязи: 
«Папа! Папочка! Пожалуйста, вставай, 
надо идти домой!». И в то же время, чуть 
поодаль, два заклятых врага, минуту назад 
катавшиеся по полу и поочередно брав‑
шие верх в схватке, грозившиеся убить 
друг дружку, теперь чокаются, едва попа‑
дая рюмками, и клянутся в вечной любви 
и дружбе. Уродство это резко контрасти‑
рует с красотой окружающей природы: 
живописнейшие места, необъятные про‑
сторы, поля и озера, богатые на грибы 
и ягоды леса. Такие вот «качели».

Бытует среди этих алкашей, при всем 
их постоянном братании, какая‑то затаен‑
ная злоба, недоверие и пересуды. Начина‑
ется все безобидно — кто вчера сколько 
(и главное, за чей счет!) вылакал. Потом 
это переходит в разбор полетов, припо‑

о т  п е р в о г о  л и ц а

минаются сказанные когда‑то вскользь 
слова, косые взгляды. Толик на протяже‑
нии нескольких лет выпивал с человеком, 
которого сам же подозревал в том, что тот 
регулярно, когда дом пустует, обворовы‑
вает его. Но сказать об этом не решался 
ни по пьяни, ни тем более по трезваку.

Однажды Толик привез с собой 
из Москвы и посадил на пасеке грушу — 
по идее, лет через 5‑7 она должна была 
давать не только плоды, но и хорошую, 
раскидистую тень, где во время работы 
можно укрыться от знойного солнца. 
Но уже в следующий приезд мы обнару‑
жили, что дерево… украли. Кто‑то выко‑
пал его и унес. В тот вечер Толик выпивал 

в одиночестве, грозно ударяя кулаком 
по столу, сокрушался:

— Я ведь найду эту тварь. Гадом буду, 
а найду. Пару годочков подожду и объеду 
все окрестные дома. У кого грушу увижу, 
голову оторву.

Водка беспощадно гасила одно за дру‑
гим его качества. Из хорошего рассказ‑
чика он быстро превратился в заедаю‑
щий граммофон. Истории из раза в раз 
стали повторяться, утрачивая не только 
новизну, но и колорит, подробности. 
Со всем остальным то же самое. Всего 
досаднее с его качествами как чело‑
века. Он все хуже разбирался в людях, 
за столом часто оказывались залетные, 

они вытесняли меня. Мне было неловко 
и тяжело наблюдать этот регресс. В конце 
концов я устранился, отошел в сторону. 
Вот тогда‑то он и упал, и подхватить его 
было некому.

По весне он в очередной раз поехал 
на пасеку — распаковывать пчел после 
зимовки. Поехал в одиночестве, при‑
хватив с собой пару бутылок. Никто 
толком не знает, что там произошло. 
Да и важно ли это, ведь все эти истории, 
как одна, похожи. Толю нашли у дома 
с проломленной головой. Врачи сказали, 
что, по всей видимости, пьяным он рух‑
нул и расшибся. Вот прямо так, на ровном 
месте.
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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:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150‑06‑64; 8 (499) 150‑15‑71; 
8 (499) 150‑93‑32; 8 (499) 150‑21‑65

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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