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МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА
Желая человеку долгой жизни и здоровья, в прежние времена произносили слова из церковного мно-
голетия: «Многая и благая лета!» Потому что все хотят прожить не только долго, но и хорошо, 
с определенным качеством жизни, без болезней, бедности и одиночества. Продолжительность жизни 
неуклонно увеличивается, но доживая до первых седин и недугов, человек начинает роптать: куда де-
лась былая сила, ловкость, здоровье? И многие с печалью понимают, что растратили свое сокровище, 
ничего не оставив на преклонный возраст…

Стареть тоже наука. И осваивать ее 
нужно раньше, чем придет старость. Это 
наука договариваться с собой, со своим 
телом, потребностями, с близкими, с обще-
ством. Умение принимать себя, своих свер-
стников в новом качестве. Умение обретать 
новые смыслы, открывать новые возмож-
ности, заполнять естественные пустоты 
и радоваться миру. Пожилой возраст долго 
может быть наполнен трудовой деятель-
ностью, активным участием в жизни семьи 
и общества.

Есть вещи, которые изменить уже 
нельзя, как нельзя предотвратить ошибки 
прошлого, но можно их не повторять. 
Никогда не поздно изменить свой образ 
жизни к лучшему, отвоевать у времени 
еще год-другой-третий.

Возраст зрелости выявляет как лучшие 
стороны характера, так и слабости, иногда 
мучительные и для стареющего человека, 
и для его окружения. Если финансовая ста-
бильность не всегда в наших руках, то воз-
можность сохранить здоровье напрямую 
зависит от наших усилий. Все врачи мира 
не смогут помочь тому, кто наносит себе 
вред.

С каким мироощущением человек всту-
пает в осень жизни, насколько он вовлечен 
в полноценные взаимоотношения с окружа-
ющим миром, такова будет и его самореали-
зация в этот период жизни.

Гериатры провели исследование и выя-
вили, что неработающие российские пен-
сионеры употребляют больше алкоголя, 
чем те, кто продолжает трудиться. Также 
у неработающих пенсионеров чаще выявля-
ются признаки депрессии Проблема злоу-
потребления алкоголем среди людей пожи-
лого возраста действительно существует.

Вопрос потребления психоактивных 
веществ в пожилом возрасте — это серьез-
ный вопрос. Для пожилых людей харак-
терны депрессии, чувство одиночества, 
невостребованности, и они пытаются таким 
образом «лечиться» и употребляют алко-
голь, снотворное, транквилизаторы — это 
«социальное сиротство».

Но точкой отсчета можно в целом назвать 
средний возраст, где-то 35-40 лет. Люди 
начинают задумываться о том, что лучшие 
годы прошли, и возникает ощущение закон-
ченности. И происходит программирование 
на смерть, на самоуничтожение, эта про-
блема существует во всем мире.

Пожилые беглецы от реальности про-
кладывают себе путь в страну грез алко-
голем, корвалолом, валокордином, неко-
торыми антидепрессантами, особенно 
транквилизаторами.

Человек выпадает из социума, изменя-
ется его роль в обществе и семье. Он чув-
ствует себя не у дел, невостребованным, 
ненужным и не знает, как с этим справиться.

Резкая смена социального статуса 
более болезненно переносится мужчи-
нами, потеря семейного статуса, синдром 
«опустевшего гнезда» мучительна для жен-
щин. И тогда выходят на свет различные 
социально обусловленные болезни, в том 
числе — алкоголизм.

Нарушен привычный распорядок 
жизни, меняется режим дня, время надо 
чем-то заполнить.

Мужчинам нельзя сидеть без дела, они 
должны быть все время заняты. У них 
должны появиться новые обязанности 
по организации семейного и личного быта, 
должен быть сформирован досуг, образо-
ваться новые увлечения, круг общения. 
Бездеятельность приносит им ощуще-
ние пустоты жизни и загоняет в депрес-
сию, что создает дополнительные фак-
торы риска, приводит к внутрисемейным 
конфликтам.

Период 45-60 лет для женщины опа-
сен в плане вегетативных и гормональ-
ных сбоев, которые приводят к повы-
шенной тревожности, ипохондрии, 
наклонности к депрессиям. Самолечение 
приводит к злоупотреблению алкоголем, 
транквилизаторами и другими лекарствен-
ными средствами со всеми вытекающими 
последствиями.

Если пожилой родственник пьет, это ока-
зывает неблагоприятное влияние на всю 
его семью. Нужно обращаться к наркологу, 
обучать семью правильному поведению, 
обучать самих больных посильной занято-
сти, возвращать им утраченные смыслы.

У нас в центре есть отделения, где пожи-
лые могут получать квалифицированную 
помощь, а родственники обучаются пра-
вильным взаимоотношениям с больным.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии
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ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ГОРГИЯ
Греческая притча

Однажды Горгия спросили:
— При каком образе жизни достиг ты 

столь глубокой старости?
Горгий отвечал:
— Ничего никогда я не делал для одного 

лишь удовольствия.

ДВЕ ЖЕНЫ 
ОДНОГО МУЖА
Ингушская притча

У некоего восточного мужчины было две 
жены: одна старая, другая молодая.

Старая хотела, чтобы он выглядел старше 
и солиднее, ей под стать, а молодая же, нао-
борот, хотела видеть мужа молодым — себе 
под стать.

Старшая жена при каждом удобном слу-
чае вырывала у мужа черные волосы, чтобы 
он со временем стал седым. А молодая жена, 
в свою очередь, постепенно выдергивала 
у него седые волосы, чтобы он не был седым.

Результат не замедлил сказаться — 
вскоре их муж стал совершенно плешивым…

ХИТРОУМНЫЙ 
СТАРИК
Кавказская притча

Ехал однажды знатный бий со своими 
тремя визирями, осматривал свои владенья 
и увидел старика, жнущего пшеницу.

— Эй, старик! — крикнул бий. — Я вижу, 
вершина твоей горы белым снегом покрылась.

— Что гора! — откликнулся старик. — 
Уже и равнину, мой князь, белая мгла 
застилает.

— А как с едой у тебя дела?
— Управляюсь, спасибо. Мясом хлеб 

жую.
— А чем ты занят, старик?
— Давал в долг, а теперь этот долг 

получаю.
— А если б я тебе послал трех жирных 

селезней, что бы ты с ними сделал?
— Общипал до последнего перышка.
Усмехнулся бий, хлестнул коня и поехал 

дальше. А за ним следом визири. Визири 
ничего не поняли из беседы бия со стари-
ком и шушукались между собой: «Что бы это 
значило?»

Наконец старший визирь не вытерпел 
и спросил:

— О чем, почтенный бий, говорили вы 
со стариком? Я, признаться, ничего не понял.

— Ничего не понял? Ну, а вы? — обра-
тился бий к младшим визирям.

— Ни словечка не поняли! — сказали те 
в ответ.

Рассердился бий:
— Какие же вы мне советчики, мои умные 

визири, когда простого разговора понять 
не можете! Или угадаете, о чем шла речь, 
или больше вы мне не нужны. Всех прогоню!

Отъехали визири в сторонку, начали 
совещаться. И так прикидывали, и этак. 
Ничего придумать не могут! Решили: «Вер-
немся к старику, спросим у него самого».

Вернулись к старикову полю, и крикнул 
старший визирь:

— Старик, а старик! Бий прогнал нас 
за то, что мы не разобрали, о чем у вас речь 
шла. Не скажешь ли ты нам?

— Отчего не сказать? Скажу! Только 
за это вы отдайте мне своих коней и одежду.

Переглянулись визири, замялись. 
Уж очень не хотелось им отдавать резвых 
скакунов и дорогое платье. Да что подела-
ешь! Прогонит бий, совсем худо будет!

Слезли они с коней, сняли с себя все 
и говорят:

— Ну, давай, старик, выкладывай свою 
тайну.

И старик сказал:
— Когда бий крикнул: «Вершину 

твоей горы белый снег покрыл!» — это 
означало: «Ты совсем поседел, старик!» 
А я на это ответил: «Уже и равнину белая 
мгла застилает». Означало это: «Глаза 
мои стали плохо видеть». Бий спро-
сил у меня: «Как дела с едой?» И я ему 
ответил: «Мясом хлеб жую». Значило 
это: «Жую деснами». (Зубов-то у меня 
ни одного не осталось!) «Чем занима-
ешься?» — спросил затем бий. И я отве-
тил: «Давал в долг, а теперь долги полу-
чаю». Это означало: «Бросил я весной 
зерна пшеницы в землю, как бы в долг 
ей дал, а теперь земля мне урожаем 
долги возвращает». Последний вопрос 
бий мне про жирных селезней задал: 
что бы я с ними сделал, если б они мне 
попались? А я ответил: «Общипал бы 
до последнего перышка». Вот вы мне 
и попались! — заключил старик. — Сто-
ите передо мной, как селезни общипан-
ные, без единого перышка.

УЧИТЬСЯ 
НЕ ПОЗДНО 
НИКОГДА

Престарелый правитель Пин Гун ска-
зал однажды своему министру:

— В молодости я был глуп и не хотел 
ничему учиться. Теперь же учиться 
поздно: вчера мне исполнилось семьде-
сят лет.

— И все же со свечою лучше, — про-
говорил министр.

Правитель с удивлением посмотрел 
на него и сказал:

— Я не понимаю смысла твоих слов. 
Какое отношение имеет свеча к тому, 
о чем я говорил?

Министр ответил:
— Знания, которые мы приобретаем 

в детстве и юности, подобны утреннему 
солнцу. Оно смело прогоняет ночную 
тьму, щедро сияет и пробуждает всех 
к жизни. Знания, полученные в зрелом 
возрасте, — это солнце перед закатом. 
Оно не сияет, но светит, оно не жжет, 
но греет и защищает вас от холода. Зна-
ния же, полученные в старости, подобны 
свету свечи. Свет ее невелик. Но попро-
буйте задуть свечу, и на вас опустится 
ночь. Лучше жить при свете свечи, 
чем в сплошном мраке.
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ДОЛГОЛЕТИЕ БЕЗ СЕКРЕТОВ
Во все времена, у всех народов долголе-

тие считалось великим благом, признаком 
благоволения высших сил, показателем 
высокого развития общества. Долголетием 
гордились, стариков почитали. Старость 
ценилась как опыт и мудрость, умение пра-
вильно жить.

В Китае, желая сказать приятное, 
не произносят комплиментов молодости 
и красоте, говорят о почтенном возрасте. 
В 1906 году В. М. Алексеев, великий зна-
ток Китая, так описывал свои наблюдения: 
«Утром приходит поболтать какая-то ста-
руха. Лодочник галантно осведомляется, 
сколько ей лет: «Небось, уже восемь-
десят скоро!» — Старуха, весьма поль-
щенная, скромно заявляет, что ей всего 
только пятьдесят шесть. — «Ну и счастье 
тебе, старуха! Выглядишь, ей-ей, на все 
восемьдесят»…

Разумеется, стареющие люди сталки-
ваются с рядом новых проблем. Уменьша-
ется выносливость, появляются болезни. 
Однако даже в преклонных летах можно 
многое сделать для улучшения качества 
жизни и увеличения ее продолжительно-
сти. Геронтология стала одним из наибо-
лее востребованных направлений в меди-
цине. И она убедительно доказывает, 
что возраст биологический и тот, что ука-
зан в паспорте, — не одно и то же, каждый 
может и должен прикладывать определен-
ные усилия, чтобы осень жизни была вре-
менем плодотворных открытий, а не физи-
ческой и интеллектуальной немощи.

СЧАСТЛИВЫЕ ПРИМЕТЫ
Долгожители действительно отлича-

ются более крепким здоровьем. У них 
нет тяжелых органических заболеваний, 
они менее восприимчивы к болезням. 
Все органы и системы функционируют 
у них в оптимальном режиме. В некотором 
смысле они приближаются к эталону здо-
ровья, находятся в гармоничном равнове-
сии с окружающим миром.

Долгожителям свойственен опреде-
ленный психический склад. Им чуждо 
уныние, тоска, мрачный взгляд на жизнь, 
напротив — они жизнерадостны, активны, 
быстро восстанавливают силы, хорошо 
адаптируются даже к серьезным потрясе-
ниям. Геронтологи отмечают связь долго-
летия и уравновешенности, спокойного 
характера, уверенности и оптимизма.

ДЕНЬГИ — НЕ ВСЕ
Среди состоятельных людей немало 

долгожителей. На них работает целая 
индустрия здоровья. Они пользуются 
всеми благами цивилизации, избегая ее 
разрушительных сил. Однако еще больше 
глубоких стариков проживает тяжелую 
трудовую жизнь, полную лишений, вдали 
от цивилизации, в малоразвитых странах. 
Зачастую и в старости они не оставляют 
своего привычного труда, живут размерен-
ной жизнью и не предаются излишествам.

СЕМЬЯ
Семейные люди живут, как правило, 

дольше одиноких. Долголетию способствует 
не только поддержка и уход, но и ощущение 
любви, собственной нужности, причастно-
сти к маленькому семейному миру. В семье 
человек находит и защиту от житейских 
невзгод, и теплое участие, и приложение 
собственных, даже небольших, сил.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Благоприятные климатические условия 

способствуют долголетию, однако не явля-
ются решающим фактором. Хорошая эко-
логия в этом смысле не менее, а может 
быть и более важна. Чистый воздух, чистая 
вода и чистая еда — вот три кита, на кото-
рых основывается здоровье.

ТРУД
Деятельность — это огонь, который 

поддерживает жизнь в человеке. Труд спо-
собствует сохранению жизненного тонуса, 
активизирует нервные процессы в орга-
низме. Постоянная включенность в тот 
или иной трудовой процесс стимулирует 
человека, обновляет его, не дает отстать 
от быстро меняющейся действительности 
и адаптирует к ней. Но и здесь нужно взве-
шенно подходить к своим возможностям. 
С одной стороны, чем интенсивнее функци-
онирует организм, тем эффективнее обнов-
ление, с другой стороны, вызовы не должны 
быть чрезмерными, истощающими. В зре-
лом возрасте следует придерживаться 
золотой середины — умеренность во всем.

КОДЕКС ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
«Кодекс здоровья и долголетия» (Кодекс 

здоровья и долголетия / Коллектив авто-
ров / Геотар-Медиа, 2007) разработан веду-
щими российскими врачами и утвержден 

Министерством здравоохранения и соци-
ального развития РФ.

«Кодекс здоровья и долголетия» 
для людей старшего возраста рекомендует 
каждому человеку контролировать основ-
ные показатели здоровья, вести здоровый 
образ жизни:
1. Артериальная гипертония. 1. У боль-

шинства людей артериальное давление 
должно быть менее 140 / 90 мм рт. ст. 
2. У лиц, страдающих сахарным диа-
бетом и хроническими заболеваниями 
почек, артериальное давление должно 
быть менее 130 / 80 мм рт. ст.

2. Индекс массы тела, окружность талии. 
1. Желательно иметь индекс массы тела 
менее 27, оптимально — менее 25. 2. 
Окружность талии у мужчин должна 
быть менее 102 см, у женщин — менее 
88 см.

3. Уровень глюкозы (сахара) крови — этот 
показатель имеет большое значение 
для своевременного выявления сахар-
ного диабета, часто возникающего 
в пожилом возрасте. Уровень глюкозы 
натощак утром должен быть менее 
100 мг / дл (5,5 ммоль / л).

4. Жиры крови. 1. Желательная концен-
трация общего холестерина — менее 
200 мг / дл (5 ммоль / л). 2. «Плохой» 
холестерин (ЛПНП): для большинства 
относительно здоровых людей жела-
тельный уровень — менее 115 мг / дл 
(3 ммоль / л). 3. Желательная кон-
центрация «хорошего» холестерина 
(ЛПВП) для мужчин — более 40 мг / дл 
(1 ммоль / л), для женщин — более 
48 мг / дл (1,2 ммоль / л). 4. Триглице-
риды — менее 150 мг / дл (1,7 ммоль / л);

5. Курение — НЕ КУРИТЬ!
6. Физическая активность — не менее 

30 минут 5 раз в неделю (см. раздел 
«Недостаточная физическая актив-
ность»). VII. Регулярно проходите 
осмотр: женщины — у гинеколога, 
мужчины — у уролога.

Т. Ю. Полякова 
медицинский психолог

М. Е. Чистякова 
врач психиатр-нарколог

ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
г. Москва

в с е м  и  к а ж д о м у

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Пожилые люди — важная часть челове-
ческого общества. Пожилые люди работают 
за денежное вознаграждение или без него, 
заботятся о членах своих семей и друзьях, 
а также выполняют различные функции 
в организациях и ассоциациях после выхода 
на пенсию. Они передают свой опыт моло-
дым поколениям и тем самым укрепляют 
их потенциал. Значительная доля пожилых 
людей регулярно заботится о своих внуках 
или других родственниках и друзьях и, таким 
образом, в случае с внуками, оказывает под-
держку своим детям.

Для сохранения и укрепления здоровья 
пожилым людям рекомендуется сохранять 
физическую активность.

Для взрослых людей этой возрастной 
группы физическая активность предполагает 
оздоровительные упражнения или занятия 
в период досуга, подвижные виды активности 
(например, велосипед или пешие прогулки), 
профессиональной деятельности (если чело-
век продолжает работать), домашние дела, 
игры, состязания, спортивные или плановые 
занятия в рамках ежедневной деятельности, 
семьи и общества. В целях укрепления сер-
дечно-легочной системы, костно-мышечных 
тканей, функционального состояния и сни-
жения риска неинфекционных заболеваний, 
депрессии и нарушения когнитивных функций 
рекомендуется следующая практика физиче-
ской активности:

 ◆ Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше 
должны уделять не менее 150 минут 
в неделю занятиям аэробикой средней 

интенсивности, или не менее 75 минут 
в неделю занятиям аэробикой высокой 
интенсивности, или аналогичной физи-
ческой активности средней и высокой 
интенсивности.

 ◆ Каждое занятие аэробикой должно про-
должаться не менее 10 минут.

 ◆ Для того чтобы получить дополнительные 
преимущества для здоровья, взрослые 
люди этой возрастной категории должны 
увеличить нагрузки своих занятий аэроби-
кой средней интенсивности до 300 минут 
в неделю, или до 150 минут в неделю, если 
занимаются аэробикой высокой интен-
сивности, или аналогичное сочетание 
занятий аэробикой средней и высокой 
интенсивности.

 ◆ Взрослые люди этой возрастной кате-
гории с проблемами суставов должны 
выполнять упражнения на равнове-
сие, предотвращающие риск падений, 3 
или более дней в неделю.

 ◆ Силовым упражнениям, где задейство-
ваны основные группы мышц, следует 
посвящать 2 или более дней в неделю.

 ◆ Если пожилые люди по состоянию своего 
здоровья не могут выполнять рекомендуе-
мый объем физической активности, то они 
должны заниматься физическими упраж-
нениями с учетом своих физических воз-
можностей и состояния здоровья.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
Эти руководящие принципы относятся 

ко всем здоровым людям в возрасте 65 лет 
и старше. Они также относятся к людям в этих 
возрастных пределах, имеющим хрониче-
ские заболевания. Людям с особыми нару-
шениями здоровья, такими как сердечно-
сосудистые заболевания и диабет, могут 
потребоваться дополнительные меры предо-
сторожности и медицинские рекомендации, 
прежде чем они будут пытаться достигнуть 
рекомендуемые уровни физической актив-
ности для пожилых людей.

Существуют многочисленные пути 
для того, чтобы пожилые люди могли зани-
маться физической активностью в общей 
сложности 150 минут в неделю.

Для того чтобы уделять физической актив-
ности в общей сложности 150 минут в неделю, 
эти занятия можно распределять менее про-
должительными блоками, не менее 10 минут 
каждый, на протяжении всей недели: напри-

мер, 30 минут физической активности умерен-
ной интенсивности 5 раз в неделю.

Эти рекомендации применимы для всех 
пожилых людей независимо от пола, расы, этни-
ческой принадлежности или уровня дохода.

Рекомендации применимы и для пожилых 
людей с инвалидностью, однако они могут быть 
скорректированы в каждом отдельном случае 
с учетом потенциальных возможностей таких 
людей для физических упражнений, особых 
рисков для здоровья или ограничений.

Пожилые люди, ведущие пассивный образ 
жизни или имеющие какие-либо ограни-
чения в связи с болезнями, получат пользу 
для здоровья, если они передвинутся из кате-
гории «пассивности» в категорию активности 
«на некотором уровне». Пожилые люди, кото-
рые на данный момент времени не выполняют 
рекомендаций в отношении физической актив-
ности, должны стремиться к увеличению ее про-
должительности, частоты и, в конечном итоге, 
интенсивности для последующего выполнения 
этих рекомендаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В целом, имеются убедительные факти-
ческие данные, свидетельствующие о том, 
что по сравнению с менее активными мужчи-
нами и женщинами физически более активные 
пожилые люди:

 ◆ имеют более низкие показатели смерт-
ности от всех причин, ишемической 
болезни сердца, высокого кровяного 
давления, инсульта, диабета 2 типа, рака 
толстой кишки и молочной железы, более 
высокий уровень сердечно-сосудистого, 
дыхательного и мышечного здоровья, 
более здоровые массу тела и состав 
тканей;

 ◆ имеют более благоприятный биомаркер-
ный профиль для профилактики разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета 2-го типа и укрепления здоровья 
костей;

 ◆ демонстрируют более высокие уровни 
функционального здоровья, сталкива-
ются с меньшим риском падений и имеют 
лучшую когнитивную функцию; им 
угрожает сниженный риск умеренных 
и тяжелых функциональных ограничений 
и ролевых ограничений.

По материалам ВОЗ
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ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА 
СТАРОСТИ

Есть чудотворные образы, помогающие роженицам и детям, воинам и путешественникам, страждущим 
и заключенным в темницах. Но в старости и немощи где обретет человек Небесное покровительство?

В монастыре Пантократор на горе Афон 
есть чудная икона Божьей Матери «Герон-
тисса». Ее еще называют «Настоятельница» 
или «Старица». Матерь Божия изображена 
в полный рост без Богомладенца, имеющая 
полноту возраста старицы.

История этого образа, как история жизни, 
полна удивительных событий.

В ХVII веке страшный голод постиг мона-
стырь, и некоторые иноки бежали прочь, 
страшась голодной смерти. Игумен же усер-
дно молился и убеждал остальных делать 
то же самое и просить помощи у Матери 
Божьей. И вот однажды утром его молитвы 
были услышаны, и пустой кувшин напол-
нился елеем, да так, что масло из него лилось 

через край. Так на образе «Настоятельницы» 
появилось изображение переполненного 
кувшина.

Во время нашествия агарян на Святую Гору 
пострадали все обители и храмы. С икон сры-
вали богато украшенные ризы, образы раз-
бивали. Когда грабители бросили в колодец 
образ «Геронтиссы», их поразила внезапная 
слепота. Через сотню лет новые насельники 
Святого Афона извлекли из колодца икону 
и были поражены свежестью не поблекших 
от воды красок.

Икона особенно почитается больными 
и немощными старыми людьми, они полу-
чали от «Геронтиссы» много исцелений 
и помощи в житейских невзгодах. Так игумен 

одной обители, имея откровение о времени 
своей кончины, желал прежде отшествия 
в жизнь вечную приобщиться Святых Христо-
вых Тайн. Он попросил священника, служив-
шего литургию в этот день, не мешкая прийти 
к нему с Дарами, но тот не торопился, так 
как не понимал всей важности этой просьбы. 
Однако от чудотворной иконы «Геронтисса», 
стоявшей в алтаре, он услышал грозное 
повеление — немедля исполнить желание 
старца. Он причастил умиравшего, и тот 
сразу же мирно отошел ко Господу.

Чудотворный список иконы находится 
в Почаевской Успенской Лавре, и перед каж-
дым богослужением монахи спрашивают 
благословления Настоятельницы. Еще один 
чудотворный образ, написанный в самом 
монастыре Пантократор, находится в Ека-
теринбурге, в Ново-Тихвинском женском 
монастыре.

Память святыне празднуется 17 апреля 
и 15 декабря по новому стилю.

Молитва иконе Божией Матери 
«Геронтисса»

О Пресвятая Госпоже, Владычице моя 
Богородице, Небесная Царице! Спаси и поми-
луй мя, грешного раба Твоего, от напрасныя 
клеветы, от всякия беды и напасти и вне-
запный смерти. Помилуй мя в дневных 
часех и утренних и вечерних, и во всякое 
время сохрани мя: стояща, седяща соблюди, 
и на всяком пути ходяща, и в ночных часех 
спяща снабди, покрый и заступи. Защити мя, 
Владычице Богородице, от всех враг моих 
видимых и невидимых и от всякого злаго 
обстояния. На всяком месте и на всякое 
время буди ми, Мати Преблагая, стена необо-
римая и заступление крепкое.

О Пресвятая Госпоже, Владычице Дево 
Богородице! Приими недостойную молитву 
мою, и сохрани мя от внезапныя смерти, 
и даруй ми прежде конца покаяние.

Пресвятая Богородице, спаси нас! Ты мне 
Хранительница жизни всея явися, Пречистая. 
Ты мене избави от бесов в час смерти. Ты 
и по смерти мене упокой. Под Твою милость 
прибегаем, Богородице Дево: молений наших 
не презри в скорбех, но и от бед избави нас, 
едина Чистая и Благословенная. Пресвятая 
Богородице, спаси нас. Аминь.

д у х о в н ы й  о п ы т

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

О ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТАХ

Нет ничего сильнее старости и достоува-
жаемее дружества.

Говорят же, что одна ласточка не при-
носит прекрасной весны и один седой волос 
старости.

Ты стар, и близок для тебя необходимый 
всем срок, — уважь седину и требуемым ею 
благоразумием вознагради за немощь, какую 
имеешь теперь, окажи помощь немногим дням 
своим, вверь старости очищение. Зачем в глу-
бокой старости и при последнем издыхании 
боишься свойственного юности? Или ждешь, 
чтобы омыли тебя мертвого, возбуждающего 
не столько сожаление, сколько ненависть? 
Или любишь останки удовольствий, сам 
будучи останком жизни? Стыдно, изнемогая 
возрастом, не изнемочь похотью, но или дей-
ствительно ей предаваться, или казаться 
похотливым, откладывая очищение.

Непрестанно устрояй свое спасение, осо-
бенно же когда приближается конец жизни. 
Наступила старость — это провозвестница, 
которая извещает об исходе. Всякий готовься, 
потому что близок суд.

И седина кое-чему учится, и старость 
не всегда, как видно, достоверное свидетель-
ство о благоразумии.

Стыдно юноше быть немощнее старца, 
а старцу — безрассуднее юноши. Впрочем, 
будь мудр хотя бы по годам; а совершенней-
шие бывают целомудренны и не по годам.

Или вовсе не учи, или учи доброю жиз-
нию. Иначе будешь одною рукою притягивать, 
а другою отталкивать. Меньше потребуется 
слов, если делаешь, что должно. Живописец 
больше учит своими картинами.

Тебе предлежит длинный путь, 
но еще большая награда. Представляя себе 
вдруг весь труд, не откажись от всего. И море 
переплывешь не все вдруг. А и это нередко 
бывает искушением неприязненного.

Не слишком себя обнадеживай и не вовсе 
теряй надежду. Одно ослабляет, другое низ-
лагает. В чем-нибудь преуспевай, другого 
держись сколько ни есть, а к иному не будь 
завистлив; недовершенное не сделает беспо-
лезным труд совершенного тобою пути.

Разбирай больше сам себя, нежели дела 
ближних: одно доставляет пользу тебе, дру-
гое — ближним. Лучше вести счет делам 
своим, нежели деньгам; последние текут, 
а первые постоянны.

Не хвались добрым плаванием, пока 
корабль твой не привязан к берегу. У многих 

счастливо плывшая ладья разбивалась у при-
стани. Многих уносил девятый вал. Одно без-
опасно — не слагать вины на счастие.

Приходил нищий и ушел, ничего не полу-
чив. Боюсь, Христе, чтобы и мне, который 
имею нужду в Твоей помощи, по моим же зако-
нам, не отойти от Тебя, ничего не получившим. 
Ибо кто не дал, тот и получить не надейся.

Воздать отцу и матери положено
(Ведь знание о Боге нам чрез них дано!),
Я старость их лелеял и поддерживал,
Да что там, просто за руку водил везде,
Ведь старости счастливой я и сам желал,
А что посеешь, то и жать приходится…
Если, минуя настоящий день, постоянно 

имеешь в виду завтрашний, и такими недол-
гими отсрочками держит тебя, по обычаю 
своему, во власти своей лукавый, внушая: 
«отдай мне настоящее, а Богу будущее; мне 
юность, а Богу старость; мне годы удоволь-
ствий, а Ему ни к чему не годный возраст»; 
то в какой ты опасности! Сколько нечаянных 
случаев! Или война истребила, или землетря-
сение задавило развалинами, или море погло-
тило, или зверь похитил, или болезнь погу-
била, или крошка, застрявшая в горле (ибо 
всего легче умереть человеку, хотя и высоко 
думаешь о том, что ты образ), или излишнее 
употребление пития, или порывистый ветер, 
или понесший конь, или злонамеренно при-
готовленный ядовитый состав, а может быть, 
и вместо спасительного оказавшийся вред-
ным, или судья бесчеловечный, или неумо-
лимый исполнитель казни, или сколько 
еще таких случаев, от которых в скорейшем 
времени бывает смерть, и никакие способы 
не сильны остановить ее.

Блажен, кто ведет жизнь бесплотную, 
и великого образа не обложил примесью 
тины! Не многое, и то по принуждению, сле-
дует за небесными помыслами, а гораздо 
большее им противится и служит омрачением 
ума. Я порождение скоротечного; для чего 
делаешь подобным меня бессмертным? Если 
во мне Божие дыхание; то для чего, Христе, 
связываешь меня брением? Наступила ста-
рость, ослабели члены. Но если восставшая 
плоть, явно или тайно, приходит еще в бешен-
ство и, что всего прискорбнее, таинника 
небесных жертв делает нечистым; то закли-
наю тебя, плоть, великою державою Бога, 
или черным для нечестивцев днем, удержись 
от наглости!
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ
Когда дряхлеющие силы

Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,

Пришельцам новым место дать, —
Спаси тогда нас, добрый гений,

От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений

На изменяющую жизнь…

Федор Тютчев

Конфликт поколений определяется 
как столкновение взглядов, интересов, потреб-
ностей и ценностей представителей разных 
возрастных категорий населения. Любой кон-
фликт и функционален, и дисфункционален 
одновременно. С одной стороны, конфликт 
поколений способствует прогрессу общества 
и разрядке напряженности, «очищает воздух», 
по образному выражению Г. Зиммеля, с другой 
стороны, конфликт поколений порождает мас-
штабные социальные проблемы. Американ-
ский социолог Л. Фойер писал, что «конфликт 
поколений является универсальной темой 
человеческой истории. Он основывается 
на самых изначальных чертах человеческой 
природы и является, может быть, даже более 
важной движущей силой истории, чем классо-
вая борьба».

Группа пожилых людей разнородна: среди 
них здоровые и больные; одинокие и живу-
щие в семьях; работающие и неработающие, 
энергичные и малоактивные, оптимистически 
настроенные и пессимисты и т. д. Процесс ста-
рения обусловлен различными внутренними 
и внешними факторами. Одни люди стареют 
быстрее, другие — дольше. Речь идет не только 
о внешних возрастных изменениях, но и о про-
цессах физиологического и психологического 
старения. Физиологическое старение непри-
влекательно, тем не менее, человеку, который 
посвятил жизнь творчеству, повезло, он смог 
достичь высшей степени мудрости благораз-
умия и избежать старости, спасти свою лич-
ность. Внешние факторы старения заключа-
ются в образе жизни человека, уровне его 
физической активности, психосоматическом 
состоянии, наличии / отсутствии вредных при-
вычек. В массовом сознании пожилой возраст 
практически во все времена ассоциировался 
с бедностью, болезнями и одиночеством и, 
как следствие, низкой степенью приспосо-
бляемости к новым жизненным условиям. Все 
новое настораживает или вызывает актив-
ное неприятие. Как часто можно встретить 

критические замечания людей старшего воз-
раста в отношении перемен. «Куда катится 
этот мир?!» В пожилом возрасте убеждения 
и принципы человека «костенеют», появля-
ется нетерпимость к иному взгляду на жизнь. 
В ряде случаев пожилой человек может про-
являть агрессивное поведение, отстаивая свои 
убеждения. Горячность, вспыльчивость, раз-
дражительность вызывают у близких людей 
отторжение, нежелание общаться с неуемным 
родственником. Но это лишь видимая сто-
рона глубокого конфликта с собой, внешним 
миром; нежелание мириться с изменениями. 
М. Ю. Лермонтов в поэме «Бородино» писал 
еще в далеком 1837 году:

«– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!»
Молодые люди имеют больше возмож-

ностей, ресурсов и жизненных перспектив. 
Они больше защищены в отличие от людей 
старшего возраста. «Он молодой, перспек-
тивный. Далеко пойдет!» — нередко говорят 
о молодом, энергичном коллеге люди старшего 
возраста. Механизм адаптации с возрастом 
сильно ослабевает. Окружающие и близкие 
люди должны стремиться адаптировать пожи-
лых людей к жизненным переменам.

Конфликт между людьми разных возраст-
ных групп заключается в нежелании видеть 
что-то хорошее в людях другого поколения, 
искусственно созданном отчуждении, проти-
востоянии. Происходит недооценка качеств 
молодежи и пренебрежение к опыту старшего 
поколения. Нельзя противопоставлять две 
эпохи, оценивать их с позиции своего вре-
мени: «Вот мы раньше на заводах работали, 
квартиру получили! А вы, бездельники!..» 
Молодой человек расценивает подобные 
слова как упрек в собственной несостоятель-
ности и с обидой отвечает: «Тогда время было 
другое!»

Основная цель развития в старости заклю-
чается в осознании и принятии того, что про-

жита значительная и осмысленная часть 
жизни, принесшая пользу как самому чело-
веку, так и окружающим. Это наиболее важный 
и серьезный фактор в ощущении самоценно-
сти. Умение передать жизненный опыт и зна-
ния следующим поколениям представляет 
собой непреложное условие для успешной 
самоактуализации. «Без людей жить не могу. 
И высшей задачей своей почитаю служение 
людям, то есть тем, для кого живу, дышу и рабо-
таю», — писал о себе поэт Эдуард Асадов.

Говорят, «что стар, что мал». Люди пожи-
лого возраста особенно чувствительны к про-
явлению любви, внимания и заботы. Сильным 
мотиватором для пожилого человека может 
быть ощущение того, что он полезен и важен 
для близких людей. Рождение — начало 
жизненного пути, старость — его итог, завер-
шение. О смысле начала, а также процесса 
путешествия по возрастам можно полноценно 
судить только после того, как само начало пол-
ностью развернулось и воплотилось. В извест-
ном смысле, по утверждению Гегеля, движение 
вперед есть возвращение к своему началу. 
Не потому ли старость и детство в своих глу-
бинных истоках совпадают?

Уход от активной трудовой деятельности 
приводит к тому, что пожилой человек замыка-
ется в себе, начинает избегать общения с близ-
кими людьми, думает, что его не понимают 
и не ценят. Одиночество становится сильным 
потрясением для многих пожилых людей. 
Многие не принимают старость как продук-
тивную часть жизни. Внешний облик, потеря 
былой привлекательности вызывают сожале-
ние и горькое разочарование. Такие понятия, 
как «светлый человек», «красивый человек», 
существуют вне зависимости от возраста. Есть 
очень красивые пожилые люди! Мы встречаем 
их на работе, в транспорте, на улице… В увяда-
нии природы осенью есть своя неповторимая 
красота. Красота — вневременное понятие.

«Мне юности не жаль: прекрасней солнца 
мая,

с л о в о  с п е ц и а л и с т у

Мой золотой сентябрь, твой блеск и тишина,
Я не боюсь тебя, приди ко мне, святая,
О, Старость, лучшая весна!» — писал 

поэт Д. С. Мережковский в стихотворении 
«Старость».

Круг общения в пожилом возрасте, как пра-
вило, сужается, по различным причинам осла-
бевают родственные и дружеские связи. 
Безразличие оказывает пагубное влияние 
на ощущение психологической безопасности 
пожилого человека. В результате дефицита 
общения у людей пожилого возраста наблю-
дается излишняя болтливость, речь характери-
зуется лишними уточнениями. Это раздражает 
живущих в высоком темпе молодых людей. 
Рассказы былых побед и достижений слышаны 
не один раз. Неинтересно, скучно.

Многие пожилые люди начинают страдать 
психосоматическими заболеваниями, ищут 
у себя различные болячки, становятся частыми 
посетителями лечебных учреждений. У части 
пожилых людей не выявляются заболевания. 
Стремясь привлечь внимание близких и оста-
ваться в центре внимания, пожилой человек 
жалуется на свое постоянно плохое самочув-
ствие. Подобные действия продиктованы, без-

условно, чувством покинутости и ненужности. 
Поддержка и помощь со стороны окружающих 
являются в данном случае фактором защиты 
для человека старшего возраста. Но молодые 
торопятся, спешат. Некогда! Бурная моло-
дость, встречи с друзьями, шумные компании 
не являются гарантией счастливой старости. 
«…О, сколько нервных и недужных, ненуж-
ных связей, дружб ненужных!..» — слова 
Е. Евтушенко из песни «Со мною вот что про-
исходит» становятся для нас понятны спустя 
годы. Молодость проходит, наступает зре-
лость, друзья куда-то исчезают (а друзья ли это 
были), дети вылетают из отчего гнезда и строят 
свою жизнь. И человек остается совсем один, 
ненужный, всеми покинутый и забытый.

Люди старшего поколения нередко пыта-
ются контролировать, делать замечания моло-
дым, не всегда в тактичной форме. Они полагают, 
что их почтенный возраст дает право не цере-
мониться с представителями других возрастных 
категорий населения, в особенности с молоде-
жью. Человек старшего возраста позволяет 
себе «учить» молодежь, как жить. Мудрость 
и доброжелательность — то, что составляет 
сущность социальных ожиданий по отноше-

нию к старшему поколению. Но навешивание 
ярлыков, нетерпимость к изменениям в обще-
стве, поведению молодежи («в наше время 
молодежь была лучше») не соответствуют ожи-
даниям, оскорбляют молодежь.

Молодежь стремится занять значи-
мые социальные позиции и раздражается, 
если пожилые их не уступают. «Какие вы 
все старички… неугомонные! Натерпелся 
я от вашего брата!» — бесцеремонно и пре-
небрежительно говорит молодой герой Андрея 
Миронова пожилому человеку, следователю 
прокуратуры Мячикову, которого сыграл 
Юрий Никулин в фильме Эльдара Рязанова 
«Старики-разбойники».

Андрей Дементьев метко обрисовал про-
блемы старения в стихах:

Быть стариками — не простая штука.
Не все умеют стариками быть.
Дожить до старости — еще не вся наука,
куда трудней достоинство хранить.

Не опуститься, не поддаться хвори,
Болячками другим не докучать,
Уметь остановиться в разговоре,
Поменьше наставлять и поучать.
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Не требовать излишнего вниманья,
Обид, претензий к близким не копить
До старческого не дойти брюзжанья;
Совсем не просто стариками быть.

И не давить своим авторитетом,
И опытом не слишком донимать.
У молодых свои приоритеты,
И это надо ясно понимать.

Пусть далеко не все тебе по нраву,
Но не пытайся это изменить,
И ложному не поддавайся праву
Других уму и разуму учить.

Чтоб пеною не исходить при споре,
Не жаловаться и поменьше ныть,
Занудство пресекая априори,
Совсем не просто стариками быть.

И ни к чему подсчитывать морщины,
Пытаясь как‑то время обмануть.
У жизни есть на все свои причины,
И старость — это неизбежный путь.

А если одиночество случится,
Умей достойно это пережить.
Быть стариками трудно научиться,
Не все умеют стариками быть.

Неуважение, пренебрежение домашними 
обязанностями является частыми причинами 
конфликтов поколений. Вспомним диалог 
отвязного, циничного юноши со своим воз-
растным отцом из фильма Станислава Говору-
хина «Ворошиловский стрелок».

— Ну, вот и дожил: сын меня «папой» 
назвал. Глядишь, скоро и маму «мамой» 
назовешь.

— Да? А как я ее сейчас называю?
— Старухой называешь. Мамашкой. 

Кем угодно, только не матерью.
Т. Парсонс любые выражения недовольства 

со стороны молодого поколения рассматривал 
как проявления девиантного поведения, кото-
рые не могут быть одобрены обществом.

Возникновение конфликта поколений 
в семьях связано нередко с выбором брачных 
партнеров представителями молодого поколе-
ния. Осложняют взаимодействие между чле-
нами семьи напряженные отношения одного 
из супругов с родителями другого супруга. 
В фильме Алексея Коренева «По семейным 
обстоятельствам» представлена знакомая 
и понятная многим ситуация конфликта 
поколений.

Отношение к пожилым людям как к ненуж-
ной части общества, вытеснение их на пери-
ферию социальной жизни до сих пор является 

одной из социально значимых проблем обще-
ства. Яркий пример — обращение молодого 
человека без чести и совести к главному герою 
в фильме Станислава Говорухина «Ворошилов-
ский стрелок»:

— Что ты уставился, старичелло?
Выражение М. Лютера «Старость — живая 

могила» является ярким примером точки 
зрения на старость как период ненужности, 
бесполезности, угасания. Новый смысл пони-
мания старости найден в работах Ф. Ницше 
и А. Шопенгауэра. Сущность «третьего воз-
раста» состоит в приобретении мудрости, 
а если это не так, то жизнь кажется бессмыс-
ленной и несчастной в старости. Ф. Петрарка 
пропагандирует мысль об активной старости 
вопреки традиционному пониманию дан-
ного периода жизни. Государство старается 
привлечь людей старшего возраста к актив-
ной и насыщенной жизни. Пожилым людям 
предлагается участие в различных проектах, 
творческих вечерах; занятия по освоению 
компьютера, иностранных языков и дру-
гие виды активного досуга. Все это создает 
ощущение цельности жизни, способствует 
установлению социальных связей и расши-
рению контактов за счет интересов и хобби. 
Пожилой человек должен постоянно вклю-
чаться в процесс самообразования. Интерес 

пожилых людей к спорту, туризму, путеше-
ствиям укрепляет их физическое состояние, 
помогает обретать душевную гармонию. Бла-
годаря этим мерам пожилой человек сможет 
укрепить свое положение в обществе.

В современной России остается распро-
страненным такое явление, как эйджизм — 
дискриминация по возрастному признаку. 
Эйджизм — предвзятое отношение людей 
старшего возраста к молодежи и наоборот. 
Совершенно недопустимо отправлять чело-
века на «заслуженный отдых» по достиже-
нии им пенсионного возраста. Подобные 
явления сохраняются в сегодняшней жизни 
несмотря на государственные реформы 
в отношении пенсионного возраста.

Еще одним из ведущих мотивов «оби-
жаться» на современный мир является стре-
мительное развитие информационных техно-
логий. Информационная интеграция — это 
негласный стандарт для всех групп населе-
ния и требует информационной грамотности. 
В современном мире практически во всех 
службах, оказывающих поддержку и помощь 
людям старшего поколения, присутствуют 
современные технические средства. Многие 
услуги представляются с помощью системы 
интернет удаленно. Для пожилого человека 
информационная грамотность является 
показателем социальной активности, вклю-
ченности в современные процессы жизнеде-
ятельности. Современным пенсионерам при-
ходится быстро учиться работать с новыми 
«гаджетами»: компьютерами, сотовыми теле-
фонами, видеокамерами, фотоаппаратами, 
пластиковыми картами для оплаты различ-
ных услуг и т. д. Не все готовы воспринять 
новую информацию. Часть людей старшего 
возраста «отгораживается» от «бездуш-
ных машин», принципиально не пользуется 
новыми технологиями. Понимание и терпе-
ние молодежи способно примирить человека 
старшего возраста с быстро меняющимся 
миром.

Причинами конфликтов в семьях явля-
ются вредные привычки, такие, например, 
как алкоголизм, а также иждивенчество, 
стремление прожить за счет родственников, 
несправедливое распределение семейных 
обязанностей, бедность, тяжелые условия 
проживания в малогабаритных квартирах.

Конфликт поколений надлежит рассма-
тривать как социальную проблему, потому 
что он приводит к одиночеству, заброшен-
ности пожилых людей, массовой бедности 
пенсионеров, стрессам и депрессии. Стра-
тегия управления межпоколенческими кон-
фликтами должна быть представлена на всех 
основных уровнях социальной системы: 
индивидуальном, групповом и обществен-
ном. Важно повышать престиж старшего 
поколения в обществе и его моральный 
статус. Для лиц старшего поколения важ-
нее всего признание заслуг и уважительное 
отношение.

Пожилые люди — та незащищенная кате-
гория, которая особенно нуждается в под-
держке и помощи со стороны окружающих.

Молодые люди стремятся избавиться 
от старинных вещей, мебели и заменить 
их новыми, современными, но не понимают, 
почему человек в возрасте не хочет со всем 
этим расставаться. Старые фотоальбомы 
и устаревшая мебель хранят в себе гораздо 
больше, чем выцветшие листочки и обветша-
лые предметы интерьера. Сохранение цен-
ностей и традиций является залогом развития 
нового поколения. Каждая вещь для пожилого 
человека имеет свою историю, которая тесно 
переплетается с его жизнью, связывает его 
с прошлым. Геронтологи считают, что любая 
перемена жилья вредна для здоровья чело-
века, достигшего зрелого возраста. Исследо-
ватели подчеркивают, что существует связь 
долгожительства с почтением и уважением 
к пожилому человеку в кругу близких и дру-
зей. Недаром в горных селениях с почте-
нием относятся к старейшинам. По мнению 
Э. Фромма, семья и род исполняют функции, 
которые изначально исполняла для ребенка 
сама мать. Они «являются опорой человеку, 
дают ему чувство укорененности». В пожилом 
возрасте брак становится источником утеше-
ния и поддержки. Супруги редко расходятся, 
понимая, насколько они необходимы друг 
другу. В позднем возрасте партнер, с которым 
делятся не только бытовые хлопоты, но эмоци-
ональные состояния, является главным факто-
ром благополучия.

Пожилые люди с высоким уровнем адап-
тации характеризуются адекватной степе-
нью самооценки и высокой степенью соци-
ального интеллекта. Они легче переживают 
выход на пенсию. При этом они устанавли-
вают новые дружеские связи и социальные 
контакты. Римашевская Н. М. справедливо 
отмечает: «Активно» приспосабливающиеся 
характеризуются ярко выраженной верой 
в себя, возможностью координировать окру-
жающиеся события. А «пассивно» приспоса-
бливающиеся чаще привыкли ждать защиты 
«извне».

И. Кант говорил, что, несмотря на возраст, 
он еще не потерял возможность понимать 
свою принадлежность к человечеству. Пожи-
лым и старым людям очень нужен собеседник, 
который каждый день подтверждал бы им эту 
принадлежность, их человеческий статус, через 
который они узнавали бы в себе человека.

Старость — это неотъемлемая часть 
жизни, и она должна оставаться продуктивной 
и интересной.

Убеждение многих людей, что старость 
не может быть приятной и полезной, ложно, 
если пожилой человек чувствует себя счаст-
ливым и умиротворенным, тогда старость будет 
гармоничным продолжением жизни.

Е. В. Томилова 
психолог ЦПЗП МНЦП наркологии

Конечно, у природы свои законы, тело 
изнашивается, ветшает, но я встречал 
не раз и знавал старых людей, веселых, 
дерзких, не растерявших смелости своего 
утра.

Илья Эренбург

Зрелость — это вступление в тот воз-
раст, когда человек начинает терять 
волосы, зубы и иллюзии.

Мартти Ларни

Когда в старости человек становится 
мудрым и нравственным, ему, вероятно, 
бывает стыдно вспоминать свои былые 
поступки, шедшие вразрез с предписани-
ями нравственности и мудрости. Слишком 
рано или слишком поздно. Середины нет.

Альбер Камю

Средний возраст — когда человек все 
время думает, что через неделю или две 
он будет чувствовать себя так же хорошо, 
как обычно.

Дон Маркиз

Каждый вздрагивает, когда его впер-
вые всерьез называют стариком.

Оливер Уэнделл Холмс младший

У молодости имеются мечты, которым 
не суждено сбыться, а у стариков — вос-
поминания о том, чего никогда не было.

Гектор Мунро

Многие старятся значительно раньше 
своих лет.

Томас Браун

Молодые люди, не унывайте; 
чем старше вы становитесь, тем меньше 
заповедей будете способны нарушить.

Марк Рассел

Годы идут, а им не веришь. Оценки 
меняются, и старику кажется, что он 
думает как молодой.

Николай Михайлович Амосов

Молодость кончается в тот момент, 
когда перестаешь выбирать себе вра-
гов и удовлетворяешься теми, которые 
под рукой.

Эмиль Сьоран

В восемнадцать лет наши убеждения 
подобны холмам, с которых мы смотрим 
вниз; в сорок пять — это пещеры, в кото-
рых мы прячемся.

Ф. С. Фицджеральд

В.
 М

ак
ов

ск
ий

ц и т а т а

10 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№ 10 (124) 11 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№ 10 (124)



МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН

О СТАРОСТИ
Трактат «О старости», написанный в форме диалога, — не только великолепный образец философ-
ского творения, но и анализ собственного житейского опыта, когда человек с улыбкой стороннего 
наблюдателя оглядывается на пролетевшие годы.

«…Тем людям, у которых у самих нет 
ничего, что позволяло бы им жить хорошо 
и счастливо, тяжек любой возраст; но тем, 
кто ищет благ в самом себе, не может пока-
заться злом нечто основанное на неиз-
бежном законе природы, а в этом отноше-
нии на первом месте стоит старость.

Достигнуть ее желают все, а достиг-
нув, ее же винят. Такова непоследова-
тельность и бестолковость неразумия! 
Старость, говорят они, подкрадывается 
быстрее, чем они думали. Прежде всего, 
кто заставлял их думать неверно? И право, 
как может старость подкрасться к моло-
дости быстрее, чем молодость — к отро-
честву? Затем, каким образом старость 
могла бы быть на восьмисотом году 
жизни менее тяжкой, чем на восьмидеся-
том? Ибо, когда годы уже истекли, то — 
какими бы долгими они ни были — нераз-
умной старости не облегчить никаким 
утешением…»

«…Мои однолетки не раз оплакивали 
и то, что они лишены плотских наслажде-
ний, без которых для них жизнь не в жизнь, 
и то, что ими пренебрегают те, от кого 
они привыкли видеть уважение… Между 
тем я знаю многих, кто на старость не сетует, 
освобождением от оков страстей не тяго-
тится и от пренебрежения со стороны род-
ных не страдает.

Нет, причина всех подобных сетова-
ний — в правах, а не в возрасте: у стариков 
сдержанных, уживчивых и добрых старость 
проходит терпимо, а заносчивый и неужив-
чивый нрав тягостен во всяком возрасте».

«…С одной стороны, при величай-
шей бедности старость даже для мудрого 
быть легкой не может; с другой стороны, 
для человека, лишенного мудрости, она 
даже при величайшем богатстве не может 
не быть тяжкой…

Также и жизни, прожитой спокойно, 
чисто и красиво, свойственна тихая и легкая 

старость… Ведь неразумные люди отно-
сят собственные недостатки и проступки 
за счет старости…»

«И действительно, всякий раз, когда 
я обнимаю умом причины, почему ста-
рость может показаться жалкой, то нахожу 
их четыре:

 ◆ первая — в том, что она будто бы препят-
ствует деятельности;

 ◆ вторая — в том, что она будто бы осла-
бляет тело;

 ◆ третья — в том, что она будто бы лишает 
нас чуть ли не всех наслаждений;

 ◆ четвертая — в том, что она будто бы при-
ближает нас к смерти.
Рассмотрим каждую из этих причин: 

сколь она важна и сколь оправдана.
Старость отвлекает людей от дел.
— От каких? От тех ли, какие ведет 

молодость, полная сил? А разве нет дел, 
подлежащих ведению стариков, слабых 
телом, но сильных духом?… Не силой 

л и ч н ы й  о п ы т
мышц, не проворностью и не ловкостью 
тела вершатся великие дела, а мудро-
стью, авторитетом, решениями, и старость 
обыкновенно не только не лишается этой 
способности, но даже укрепляется в ней, 
помогая своим советом, здравым смыслом, 
своими решениями…

Величайшие государства руши-
лись по вине людей молодых и охра-
нялись и восстанавливались уси-
лиями стариков… Опрометчивость, 
очевидно, свойственна цветущему возра-
сту, дальновидность — пожилому».

«Но, скажут мне, память слабеет.
— Пожалуй, если ты не упражняешь 

ее и если ты и от природы не сообрази-
телен… да, право же, я ни разу не слы-
хал, чтобы какой-нибудь старик поза-
был, в каком месте он закопал клад: все 
то, что их заботит, они помнят… Старики 
сохраняют свой ум, только бы усер-
дие и настойчивость сохранялись у них 
до конца!… Я могу назвать своих соседей 
и друзей, деревенских жителей: без их уча-
стия, можно сказать, никогда не производят 
сколько-нибудь важных полевых работ: 
ни сева, ни жатвы, ни уборки урожая. Впро-
чем, это едва ли должно вызывать удивле-
ние; ведь ни один из них не настолько стар, 
чтобы не рассчитывать прожить еще один 
год; но они участвуют и в тех работах, кото-
рые, как они знают, им самим пользы уже 
не принесут…»

«Да, теперь я силами уступаю 
молодому…

Впрочем, упадок сил сам по себе 
вызывается пороками молодости чаще, 
чем недугами старости: развратно и невоз-
держанно проведенная молодость пере-
дает старости обессиленное тело… Жизнь 
течет определенным образом, и природа 
идет единым путем, и притом простым, 
и каждому возрасту дано его время, так 
что слабость детей, пылкость юношей, 
строгость правил у людей зрелого возраста 
и умудренность старости представляются, 
так сказать, естественными чертами харак-
тера, которые надлежит приобретать в свое 
время… а упражнения и воздержанность 
помогут даже в старости сохранить чело-
веку некоторую долю его былых сил. Хотя 
от старости больших сил и не требуется. 
Поэтому законы и установления освобож-
дают наш возраст от непосильных для нас 
обязанностей. Что же удивительного в том, 
что старики иногда слабосильны, если этого 
не могут избежать даже молодые люди?

Старости надо сопротивляться, а недо-
статки, связанные с нею, возмещать 
усердием. Как борются с болезнью, так 
надо бороться и со старостью: следить 
за своим здоровьем, прибегать к умерен-
ным упражнениям, есть и пить столько, 
сколько нужно для восстановления сил, 
а не для их угнетения.

При этом надо поддерживать не только 
тело, но в гораздо большей степени ум 
и дух. Ведь и они, если в них, как в светиль-
ник, не подливать масла, гаснут от старости. 
Тело наше, переутомленное упражнениями, 
становится более тяжелым, но ум от упраж-
нений становится более гибок.

Доверчивость, забывчивость, рассла-
бленность стариков, это — недостатки 
не старости вообще, а старости праздной, 
ленивой, сонливой. Как наглость и раз-
врат свойственны молодым людям больше, 
чем старикам (не всем молодым, однако, 
а только непорядочным), так старческая глу-
пость, обыкновенно называемая сумасброд-
ством, свойственна только пустым старикам, 
а не всем».

«Старость внушает к себе уважение, 
если защищается сама, если сохраняет свои 
права, если не перешла ни под чью власть…

Подобно тому, как я одобряю молодого 
человека, в котором есть что-то стариков-
ское, так я одобряю старика, в котором есть 
что-то молодое. Тот, кто следует этому пра-
вилу, может состариться телом, но духом 
не состарится никогда…

Человек, всегда живущий своими заня-
тиями и трудами, не чувствует, как к нему 
подкрадывается старость. Так он стареет 
постепенно и неощутимо, и его век не пере-
ламывается вдруг, а гаснет в течение долгого 
времени».

«…Почему же мы так много говорим 
о наслаждении?

Именно потому, что старость, отнюдь 
не заслуживая порицания, достойна даже 
величайшей хвалы за то, что она совсем 
не ищет наслаждений. Она обходится 
без пиршеств, без столов, уставленных 
яствами, и без многочисленных кубков; поэ-
тому она не знает и опьянения, несварения 
и бессонницы…

Старость, отказываясь от пышных празд-
неств, все-таки может находить удоволь-
ствие в скромных пирах…

С годами я стал измерять удовольствие, 
получаемое от пиршеств, не столько наслаж-
дениями от них, сколько от присутствия дру-
зей и от беседы с ними… и я весьма благо-
дарен старости за то, что она усилила во мне 
жадность к беседе, а жадность к питью и еде 
уничтожила.

Но если и питье и еда кое-кому даже 
доставляют удовольствие,.. то я не вижу 
причин, чтобы старость была лишена спо-
собности ценить даже и эти удовольствия… 
А отсутствием того, чего не желаешь, 
не тяготишься».

«…Я во всех своих рассуждениях про-
славляю такую старость, которая зиждется 
на том, что было заложено в юности… 
ни седина, ни морщины не могут вдруг 
завоевать себе авторитет. Но жизнь, про-
житая прекрасно в нравственном отноше-
нии, пожинает последние плоды в виде 

авторитета… Какие же плотские наслаж-
дения можно сравнить с наградами в виде 
авторитета?»

«Но старики, скажут мне, ворчливы, 
беспокойны, раздражительны и трудны 
в общежитии, а если приглядеться к ним, 
то и скупы. Это недостатки характера, 
а не старости. Впрочем, недостатки ста-
риков можно отчасти оправдать: старики 
думают, что ими пренебрегают, что на них 
смотрят сверху вниз, что над ними сме-
ются. Кроме того, по своему слабосилию, 
они болезненно воспринимают всякую 
обиду. Но все эти недостатки смягчаются 
добрыми нравами и привычками…

Что касается старческой скупости, 
то смысла в ней я не вижу: возможно ли 
что-нибудь более нелепое, чем требовать 
для себя на путевые расходы тем больше, 
чем меньше остается пути?»

«…Даже краткий срок нашей жизни 
достаточно долог, чтобы провести жизнь 
честную и нравственно прекрасную. 
Но если она продлится еще, то не надо 
жаловаться на то, что после приятного 
весеннего времени пришли лето и осень: 
ведь весна как бы означает юность, 
а остальные времена года предназначены 
для жатвы и для сбора плодов. И этот сбор 
плодов состоит в старости, как я говорил, 
в полноте воспоминаний и в благах, при-
обретенных ранее. Ведь поистине все то, 
что совершается сообразно с природой, 
надо относить к благам…

Все уходит туда, где возникло. Одна 
только душа не появляется никогда — 
ни тогда, когда она присутствует, ни тогда, 
когда она удалилась… Моя душа 
почему-то всегда была в напряжении 
и направляла свой взор в будущее, словно 
намеревалась жить тогда, когда уже уйдет 
из жизни. А между тем, если бы души 
не были бессмертны, то едва ли души всех 
лучших людей стремились бы так сильно 
к бессмертной славе…

Все мудрейшие люди умирают в полном 
спокойствии, а все неразумные — в силь-
нейшем беспокойстве…

Я охвачен стремлением увидеть 
души ваших отцов, которых я почитал 
и любил… И из жизни ухожу, как из гости-
ницы, а не как из своего дома; ибо при-
рода дала нам жизнь как жилище времен-
ное, а не постоянное. О, сколь прекрасен 
будет день, когда я отправлюсь в боже-
ственное собрание, присоединюсь к сонму 
душ и удалюсь от этой толпы, от этих 
подонков!»

«По этой причине для меня старость 
легка и не только не тягостна, но даже 
приятна. Если я заблуждаюсь, веря в бес-
смертие человеческой души, то заблужда-
юсь я охотно и не хочу, чтобы меня лишали 
этого заблуждения, услаждающего меня, 
пока я жив».
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ВОЗРАСТ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ИЗЛИШЕСТВ

«Молодость и средний возраст мы должны посвятить родине, старость — себе».

Плиний младший

Ученые всего мира давно пришли 
к выводу о том, что курильщик стареет 
гораздо быстрее того, кто не пускает свою 
жизнь по ветру вместе с дымом. Даже после 
нескольких лет пребывания человека «в ста-
тусе курильщика» изменения в его внешнем 
виде и здоровье становятся очевидными. 
Отказаться от курения никогда не поздно. 
Те, кто распрощались с этой привычкой 
в преклонных годах, отмечают, что меньше 
стали болеть простудными заболеваниями, 
улучшилось состояние сердца и сосудов. 
Организм при благоприятных условиях 
может запустить механизм самовосстанов-
ления и пустить часы в обратную сторону, 
в определенных пределах, разумеется.

Состояние здоровья в старшем возрасте 
обусловлено не только личными усили-
ями человека, но и генетикой, и экологией. 

Многие делают из этого вывод, что можно 
жить как живется: «меня ничем не прой-
мешь», либо «мне ничем не поможешь». 
Тем не менее, организм скажет «спасибо» 
за несколько вовремя сделанных шагов 
и подстеленную в нескольких местах 
соломку. Мы не можем избежать стресса, 
поэтому важно научиться его правильно 
снимать. К примеру, музыка поможет 
в этом куда успешнее, чем курение и алко-
голь. А ходьба? Разве не идеальный вари-
ант физической нагрузки? Она и стрессы 
снимает, и заряжает жизненной энергией. 
Курение непременно надо бросать, а лучше 
и не начинать. Только тогда вам будет 
по-настоящему легко дышаться.

Было бы очень полезным научиться 
считать потребляемые калории. С возрас-
том интенсивный обмен веществ замед-

ляется. Если вы ведете малоподвижный 
образ жизни, вам следует ограничить 
жирное, соленое, сладкое, красное мясо 
и жареное… Лучше разумно пересмотреть 
свое меню, чем оказаться на больничной 
койке. Побольше клетчатки, маложир-
ных кисломолочных продуктов, овощей, 
фруктов, морской рыбы с Омега-3 жир-
ными кислотами. Советов по правильной 
организации питания пруд пруди, и вы 
их легко найдете. Остается только сде-
лать над собой усилие и применить их, 
но непременно проконсультировавшись 
со специалистом-врачом.

Часто визиты к врачам мы откладываем 
до последнего, но так до старости можно 
и вовсе не дожить, не говоря уже о здо-
ровой старости. Ежегодная диспансери-
зация — не условность, а важное обсле-
дование. Это прекрасная возможность 
не «спустить» часть зарплаты или чего 
доброго всю пенсию на непонятные никому 
биодобавки. И если начинаются измене-
ния в суставах, врачам и вам самим важно 
как можно раньше увидеть их на УЗИ.

Малоподвижный образ жизни, отсут-
ствие двигательной активности приводит 
к нарушению метаболических процессов 
в организме, застоям крови, склонности 
к тромбообразованию. Это подтвержден-
ный фактор риска для развития сахарного 
диабета и ожирения.

Нет лучшего способа замедлить ста-
рение, чем здоровый образ жизни, отсут-
ствие курения, ходьба, активная жизнен-
ная позиция. Кто предупрежден — тот 
вооружен. В области ранней профилак-
тики можно и самому решать, что выби-
рать и как защищать себя от агрессивной 
внешней и внутренней среды. Но в обла-
сти лечения уже проявившихся болезней 
нужно мнение проверенного специалиста.

Занимайтесь умственной деятель-
ностью, осваивайте новое, участвуйте 
в жизни своих близких, своего двора 
и своего города, и будет ради чего вставать 
по утрам и радоваться солнцу, свету!

Наталия Щербакова 
медицинская сестра ЦПЗП МНЦП наркологии

ДМИТРИЙ 
МЕРЕЖКОВСКИЙ

Чем больше я живу — тем глубже тайна 
жизни,

Тем призрачнее мир, страшней себе я сам,
Тем больше я стремлюсь к покинутой 

отчизне,
К моим безмолвным небесам.

Чем больше я живу — тем скорбь моя 
сильнее

И неотзывчивей на голос дольних бурь,
И смерть моей душе все ближе и яснее,
Как вечная лазурь.

Мне юности не жаль: прекрасней 
солнца мая,

Мой золотой сентябрь, твой блеск 
и тишина,

Я не боюсь тебя, приди ко мне, святая,
О, Старость, лучшая весна!

Тобой обвеянный, я снова буду молод
Под светлым инеем безгрешной седины,
Как только укротит во мне твой 

мудрый холод
И боль, и бред, и жар весны!

ВАСИЛИЙ 
КАПНИСТ

Весна коснит — и дни бегут,
И нашу жизнь уносят.
Вот миг — и парки нить спрядут,
Вот миг — и ножниц спросят.
Ах! сколько, старец, я друзей,
Друзей младых, любезных,
Покрыл уже сырой землей
И пролил токов слезных!

Им жить было, — а мне зачем
Влачить век мрачный, скучный?
Хариты с ними ночью, днем
Бывали неразлучны…
Ко мне ж болезнь, забота, скорбь
Приходят на беседу,
И все еще грузнее горб
Седому вьючат деду!

В дому ли скук влачу часы, —
Дом пахнет уж пустыней;
Вот сад; как старость мне власы —
Его так пудрит иней;

Там гнется вяз на утлом пне,
Как старца гнут уж годы;
И, как под шубой кровь во мне,
Под льдом так стынут воды.

Но вот они опять с весной,
Как из пелен, прорвутся,
Деревья, с прежней красотой,
Вновь в зелень облекутся;
А мне весна, хоть придет вновь, —
Не усладит печали:
Мне младость, резвость и любовь
Навек «прости!» сказали!..

Но нет; приди, весна! — цветы
На травку брось зелену;
Хотя спрямить не можешь ты
Мне спину, в крюк согбенну,
Хоть в свете счастьем мне своим
Нельзя уж наслаждаться,
Так, вспомня прежнее, — чужим
Я буду утешаться.

АЛЕКСЕЙ 
ЖЕМЧУЖНИКОВ

Сколько мне жить?..
Впереди — неизвестность.
Жизненный пламень еще не потух;
Бодрую силу теряет телесность,
Но, пробудясь, окрыляется дух.
Грустны и сладки предсмертные годы!
Это привычное мне бытие,
Эти картины родимой природы —
Все это словно уже не мое.
Плоти не чувствую прежней обузы;
Жду перехода в обитель теней;
С милой землей расторгаются узы,
Дух возлетает все выше над ней.
Чужд неспокойному страсти недугу,
Ведая тихую радость одну, —
Словно хожу по цветистому лугу,
Но ни цветов, ни травы уж не мну!..

ФЕДОР 
ТЮТЧЕВ

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, —
Спаси тогда нас, добрый гений,

От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;
От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;
Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор, —
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.

НИКОЛАЙ 
НЕКРАСОВ

В позднюю ночь над усталой деревнею
Сон непробудный царит,
Только старуху столетнюю, древнюю
Не посетил он. — Не спит,

Мечется по печи, охает, мается,
Ждет — не поют петухи!
Вся‑то ей долгая жизнь представляется,
Все‑то грехи да грехи!

«Охти‑мне! часто владыку небесного
Я искушала грехом:
Нутко‑се! с ходу‑то, с ходу‑то крестного
Раз я ушла с пареньком

В рощу… Вот то‑то! мы смолоду 
дурочки,

Думаем: милостив Бог!
Раз у соседки взяла из‑под курочки
Пару яичек… ох! ох!

В страдную пору больной  
притворилася —

Мужа в побывку ждала…
С Федей солдатиком чуть не слюбилася…
С мужем под праздник спала.

Охти‑мне… ох! угожу в преисподнюю!
Раз, как забрили сынка,
Я возроптала на благость господнюю,
В пост испила молока, —

То‑то я грешница! то‑то преступница!
С горя валялась пьяна…
Божия матерь! Святая заступница!
Вся‑то грешна я, грешна!..»
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АРКАДИЙ БУХОВ
Аркадий Сергеевич Бухов (1889—1937) — русский советский писатель, сатирик.

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
I

Она с любопытством и с некоторым сожа-
лением посмотрела на меня.

— Вы какой-то городской. Затхлый. В вас 
нет природы… Понимаете?

Я не был заинтересован в отсутствии 
ни самой Ариадны Сергеевны, ни природы, 
поэтому сказал, что хочу есть и чтобы меня 
отвели домой.

— А сами-то вы дорогу не знаете? — 
И она иронически усмехнулась. — Два 
шага — четыре версты от вашей дачи… 
Тем более лесом.

— Я не привык так шагать, — нехотя ска-
зал я, — и тем более вашим этим…  лесом…

— Ну, я вами займусь, — погрозила она 
пальцем, — я заставлю вас отдохнуть… Вы 
такой городской, затхлый…

— Слышал.
— Я заставлю вас кататься верхом, много 

ходить, ездить, играть… Я хочу, чтобы вы 
были здоровы…

— Я тоже, — загадочно ответил 
я, — проводите?

— Ну, провожу, провожу… Тюря…
Дорогой она много говорила о том, 

как приятно носиться по полю верхом на горя-
чей лошади, как хорошо одному по целым 
дням бродить по лесу, не обращая внимания 
ни на жару, ни на дождь, или играть в фут-
бол и, утомившись, думать о том, что волнует 
сердце. Она с такой непосредственностью 
описывала каждую деталь этих удовольствий, 
что у меня опускались руки.

— Ну-с, неврастеник… Итак, все это 
принято?

— Принято, — бледнея, отвечал 
я, — оздоравливайте.

Она протянула мне руку и улыбнулась обе-
щающей улыбкой, от которой по телу пробе-
жали мурашки.

У Ариадны Сергеевны были красивые 
голубые глаза и розоватая кожа на лице. 
Кроме того, она была женщина; если бы 
не эти благоприятные для нее обстоятель-
ства, вряд ли что-нибудь помешало бы моему 
искреннему намерению: остановиться, изви-
ниться за эту небольшую остановку, отойти 
в сторону, отломить хорошую палку и, ударив 
Ариадну Сергеевну, уйти, не подав ей руки. 
Многие это не любят, и она наверное бы 

больше не искала со мной встречи, а я был бы 
совершенно спокоен за свой летний отдых.

Но она была — женщина, и я, несмотря 
на свою нечуткость, сразу учел это и только 
сказал:

— Спасибо… Жду…

II
Прекрасное летнее утро. Как манит 

соседний лес, еще не загаженный дачниками 
и мальчишками!.. Красиво облако, тающее 
в чистом, ослепительном небе, когда никто 
не тычет в него пальцем и не лезет к вам, 
чтобы вы оценили это облако по досто-
инству… Вдвойне прекрасно летнее утро 
еще потому, что я встаю не раньше двенад-
цати и никогда не вижу его, а только красиво 
грущу о нем… На этот раз мне суждено было 
соприкоснуться с летним утром около пяти 
часов, максимально через два часа после 
того, как я потушил лампу и перестал читать.

— Вас там барышня дожидаются, — с при-
ветливой улыбкой сказала какая-то домашняя 
старуха, которая обычно отсыпалась во время 
какого-нибудь другого сезона, а летом была 
всегда на ногах, — соседская.

В душе я назвал барышню не соседской, 
а много хуже и спросил, что ей надо.

— С лошадьми приехала, — шепотом 
передала старуха.

Я сдержан на язык и никому не мог ска-
зать, что я лошадиный барышник. Вряд ли 
по моему внешнему облику меня можно было 
принять и за ветеринара. Поэтому я с боль-
шой неприязнью встретил этот визит.

— Может, это не барышня, — зевая, спро-
сил я, — так, может, постоялый двор кто ищет?

— Барышня, — убежденно сказала ста-
руха, — такая из себя глазами голубая…

В эту минуту мои симпатии искренне при-
надлежали даже самым порочным людям, 
но с черными глазами, тем не менее я встал, 
оделся и, не умываясь, сошел вниз.

— Ах, это вы? — И Ариадна Сергеевна 
приподнялась со стула.

— Должно быть, я, — холодно пожал я ее 
протянутую руку, — хотя мне редко приходи-
лось видеть себя в пять утра…

— Ах, голубчик, какой вы, право…
— Городской, затхлый? — злобно спро-

сил я. — Чем, так сказать, обязан?..

— А я лошадей привела, — весело ска-
зала она, — и для вас одну…

— Чего же я с ней делать буду?
Около года тому назад мне пришлось 

выиграть на лотерее корову, и я хорошо 
еще помню, какого позора мне стоил выи-
грыш, когда я приставал ко всем с просьбой 
принять ее от меня на память. С лошадью, 
которую всегда можно привязать к забору, 
особенно летом и на даче, я справился бы 
гораздо быстрее, но саму Ариадну Сергеевну 
нельзя было ни привязать к забору, ни пода-
рить на память; предстояла ответственная 
и тяжелая для человека, который спал всего 
два часа, задача — быть любезным…

— Как что делать? Кататься поедем…
— Не хочется кататься, — робко сказал я.
— Опять городские привычки? Нечего, 

нечего… Это свежит людей, это приучает их, 
так сказать, к здоровью…

Я вспомнил одного знакомого офицера, 
который упал с лошади и разбил голову. 
Я очень хотел, чтобы он был сейчас здесь 
и завел бы оживленный спор с Ариадной Сер-
геевной о сущности здоровья и способах его 
приобретения.

— Я не умею…
— Да вы когда-нибудь ездили? Ну, 

где вы были в прошлом году?.. Неужели 
не ездили?

— Ездил. В Крым. К родным. Только 
не верхом…

— Господи, да как это просто… Сесть 
верхом на лошадь и поехать…

«Просто, — с отвращением подумал я, — 
и человека зарезать просто…»

— Ну, идем… Увалень…

III
Когда я посмотрел на лошадь, я сразу 

понял, что мы оба вовлечены в невыгодную 
сделку. Я не понимал, во имя чего я должен 
сесть верхом на беззащитное, покорное своей 
судьбе животное; лошадь, со своей стороны, 
тоже, вероятно, смотрела на это как на небла-
говидный поступок, рекомендующий меня 
с худой стороны.

— Ну, что же вы… садитесь!..
— Лошадь не кресло, — хмуро бросил 

я в сторону, — сразу не сядешь… Потом, 
как же я сяду… Высоко…

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

— Ах, господи… Вот человек-то… Да вы 
станьте вот на тумбочку, потом приподымите 
ногу, и все…

— Да как же я стану, — с огорчением 
вырвалось у меня, — тумбочка здесь, а лошадь 
за три сажени…

— Подведите.
Я в нерешительности остановился.
— А куда поедем? — пытаясь немного 

оттянуть время, спросил я. — А?
— Доедем на первый раз до станции… 

Верст восемь…
«На первый раз, — мысленно вздохнул 

я, — к концу лета на другой материк, оче-
видно, ездить заставит…»

— Когда сядете, берите узду крепко 
в руки, а ногами обхватите покрепче лошадь. 
Поняли?

Я с большим удовольствием прогнал бы 
от себя это животное, чем обнимать его, хотя 
и таким рискованным способом, но все-таки 
мне удалось взгромоздиться на лошадь 
и исполнить все в точности.

— Держитесь?
— Держусь, — боязливо оглянулся 

я назад, — только зачем оно хвостом машет…
— Кто — оно?
— Да животное это…
— Едем, будет болтать глупости…
Я решительно не знал, что нужно сделать 

для того, чтобы лошадь поехала. Отсутствие 
рычагов, руля или каких-нибудь других при-
способлений сразу сделало лошадь совер-

шенно непонятным, загадочным для меня 
существом. Заставить ее двигаться путем 
личного убеждения я все равно не смог бы, 
поэтому я решил просто ударить ее кулаком 
в бок. Лошадь повернула голову немного вбок, 
посмотрела на меня неопределенным взгля-
дом и взмахнула хвостом.

— Послушайте, — нетвердо произнес 
я, — она не едет.

У меня даже мелькнула мысль, что, может 
быть, здесь вопрос самолюбия, лошадь отка-
жется везти меня, и эта мерзкая прогулка 
отложится до еще более неблагоприятного 
случая.

— Поводья натяните, — со смехом ска-
зала Ариадна Сергеевна. — Ну!

Лошадь действительно пошла, решив, оче-
видно, что у нее еще останется много времени, 
чтобы сбросить меня в какую-нибудь канаву.

IV
В течение первых десяти минут Ариадна 

Сергеевна добросовестно исполняла свои 
педагогические обязанности.

— Не держитесь за гриву, — заботилась 
она, — и за седло не держитесь… Зачем 
вы сползаете набок?.. Да вы не бойтесь… 
Ай, что вы делаете… Разве можно кричать 
лошади в ухо… Трясет? Ничего… На пятый 
раз и не заметите, привыкнете…

Я уже перестал рассчитывать на благопо-
лучный исход прогулки. Тем более, если бы 
мне и предложили сесть отдохнуть, вряд ли 
я смог бы сделать это с удовольствием 
для себя: седло в этом отношении сыграло 
весьма неблаговидную роль…

Лошадь, — и я ее вполне понимаю, — 
делала все, чтобы отравить мне спокойное 
состояние. Она с удовольствием перепрыги-
вала каждую канавку, математически высчи-
тывая, на какую сторону я должен при этом 
отлететь. Иногда она резко останавливалась, 
предоставляя мне широкую возможность 
перелететь через голову.

— Вот приучитесь, — ободряла Ариадна 
Сергеевна, — мы кавалькаду устроим…

— Устроим сейчас, — охотно предложил 
я, — вы поедете, а я слезу и пойду пешком… 
Хорошо?..

— Это не кавалькада, — засмеялась она.
— А что же по-вашему — кавалькада… 

чтобы меня еще к лошадиному хвосту привя-
зали и по полю волокли… Да?

Около станции мы остановились и стали 
дожидаться поезда… Я с завистью подумал 
о людях, которые благоразумно избрали дру-
гой способ передвижения; лошадь, очевидно, 
была другого мнения, потому что с первым же 
появлением паровозного дымка она тревожно 
насторожила уши и стала проявлять признаки 
явного беспокойства.

— Она чего-то хочет… Лошадь эта, — тре-
вожно сказал я, — ей-богу, не знаю.

— Смотрите, чтобы не сбросила, — спо-
койно ответила Ариадна Сергеевна, — поезда 

боится… Я знала одну лошадь, которая даже 
от велосипедных звонков…

Может быть, у той лошади была своя 
интересная для любителей история, но мне, 
к сожалению, не пришлось дослушать ее, 
потому что другая лошадь, с которой сей-
час было связано мое существование, 
куда-то резко попятилась, зафыркала, снова 
забила хвостом и, с отчетливым стремлением 
остаться в одиночестве, бросилась в сторону. 
Очевидно, наши дороги не сошлись: она 
бежала обратно, а я, не успев даже выразить 
своего совершенно справедливого негодо-
вания, ощутил под собой какую-то липкую 
грязь и бутылочные осколки…

Первое, что донеслось до меня, это был 
бешеный истерический смех Ариадны 
Сергеевны.

— Упал… А… а… упал… Вот упал… 
Свалился… Ох-ха… хо… Упал…

Я не стал отвечать, пользуясь очевидно-
стью факта, тем более что его могли засвиде-
тельствовать и ранние пассажиры со станции, 
которым все случившееся казалось необы-
чайно веселым.

V
При первой же встрече со мной Ариадна 

Сергеевна протянула руки, посмотрела в глаза 
и вдруг затряслась от бурного, ничем не сдер-
живаемого смеха.

— Не могу… Не могу… Упал… Как упал!..
Она произнесла это последнее с такой гор-

достью для меня, что я даже покраснел…
— Не сердитесь, голубчик, — пере-

став смеяться, сказала она, — это всегда так 
бывает… Ну, если не хотите кататься, будем так 
на воздухе… Есть, наконец, спорт, ходьба…

— Спорт, ходьба? — с горечью спросил 
я. — Для здоровья? Да?

— Ну да… Чего же вы такой?..
— Такой? А вот почему… Вы хотите, 

чтобы я играл в футбол?.. То есть, иными 
словами, чтобы меня повели на какую-то пло-
щадку, уронили на землю и стали бить гряз-
ным мячом по голове? Да? Вы хотите, чтобы 
я ходил пешком мимо каких-нибудь огородов 
и дрался с собаками или мок под дождем 
за десять верст от своей дачи?.. Да? Так я вас 
понял?…

— Да, но здоровье, — пробормотала 
она, — вы такой…

— Городской, затхлый?.. А то, что я себе 
руку вывихнул, — это не затхлый?.. Нет, вы 
говорите!..

— Ну, как знаете, — обиженно сказала 
Ариадна Сергеевна, — для вас же…

Больше мы с ней не встречались, и я совер-
шенно оставил всякие заботы о здоровье. 
Может быть, поэтому, когда я приехал в город, 
врачи сказали, что я прибавил на одиннад-
цать фунтов и что мне можно снова садиться 
за работу…

1915

16 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№ 10 (124) 17 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№ 10 (124)



МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
В стройных звуках льются песни

Гармонической волной;
По душе волшебно ходят

И проходят с быстротой.

Полечу я вслед за ними;
Погружуся в них душой;
В очарованном забвеньи

Позабуду мир земной.

Сколько звуков, сколько песен
Раздалося вновь во мне!

Сколько образов чудесных
Оживилось в вышине!

А. Кольцов
С возрастом человек утрачивает мно-

гие возможности. Верно служившее тело 
слабеет, простые радости движения, труда, 
социальной вовлеченности становятся 
менее доступны. И возрастает роль заня-
тий, которые могут скрасить досуг и требуют 
минимального постороннего участия. Музы-
кальная терапия имеет ряд неоценимых пре-
имуществ перед другими видами медицин-
ского вмешательства: она не требует больших 
финансовых вливаний, она доступна, практи-
чески лишена противопоказаний и не имеет 
побочных эффектов.

Музыка — естественная терапевтирую-
щая среда, которая создает хорошее настро-
ение, улучшает мыслительные процессы, 
а при активном вовлечении — оздоравли-
вает организм.

Мелкая моторика рук с возрастом неиз-
бежно ухудшается. Однако есть способы 
затормозить и даже повернуть вспять эти 
изменения. Игра на музыкальных инстру-
ментах помогает сохранить подвижность 
пальцев, ловкость, улучшить координацию, 
а также опосредованно воздействовать 
на активность головного мозга, речь и память. 
Вовлеченность обеих рук во время игры 
на музыкальных инструментах стимулирует 
слаженную работу полушарий мозга. Наряду 
с развитием музыкального слуха улучшается 
и физиологический слух, понизившийся 
с возрастом. Нужно не только с уважением 
относиться к желанию пожилого человека 
помузицировать, но и всячески подбадривать 
его и стимулировать к занятиям музыкой.

СПОЕМ!
В процесс пения активно вовлечены 

мышцы туловища и диафрагма. В результате 

р е ц е п т
улучшается осанка, стимулируется кровооб-
ращение, устраняются застойные явления. 
Описаны многочисленные случаи, когда регу-
лярные занятия пением способствовали зна-
чительному облегчению состояния астмати-
ков, уменьшали заболеваемость бронхитами 
и пневмониями.

Те, кто занимаются вокалом, отмечают 
благоприятные изменения и в работе вну-
тренних органов — печени, желчного пузыря, 
кишечника и, конечно, дыхательной системы.

ХОР
Хоровое пение, в том числе и в зрелом 

возрасте, способствует психологическому 
комфорту, созданию и поддержанию соци-
альных связей, дает ощущение собственной 
значимости, творческого подъема, улучшает 
работу речевого аппарата, стрессоустойчи-
вость и иммунитет. У людей, которые прак-
тикуют хоровое пение, реже наблюдаются 
депрессии, ниже уровень тревожности. 
Согласованная работа коллектива помогает 
преодолевать раздражительность, гармони-
зирует отношения с внешним миром, настра-
ивает на оптимистический лад.

ТАНЦЫ ПЛЮС
Танцы не только повышают настроение 

и придают уверенность в себе. У седовласых 
любителей вальса улучшается равновесие 
и значительно ускоряется ходьба. В тан-
цах тренируется собранность и вниматель-
ность, координация движений, развивается 
дыхательная система. Занятие танцами тре-
бует определенных усилий: нужно освоить 
фигуры танца, алгоритм движений, следить 
за ритмом, действовать слаженно с партне-
ром, все это улучшает когнитивные функции. 
Рассеянность — бич пожилых людей. Танцуя, 
человек вынужден фокусировать внимание, 
реагировать на изменения ситуации.

Умеренная физическая нагрузка помогает 
держать в тонусе мышцы и суставы. Отсту-
пает стресс, улучшается социализация, ста-
билизируется давление. Научно подтверж-
дено, что у любителей танцевать ниже риск 
болезни Паркинсона, причем танцы пре-
взошли в эффективности, и чтение, и реше-
ние кроссвордов!

При всех положительных сторонах этого 
досуга нужно взвешенно подходить к своим 
возможностям и консультироваться со спе-
циалистами — ревматологами, кардиоло-
гами, ортопедами и др. Повышенный риск 
переломов и болезни суставов требуют отка-
заться или крайне осторожно выполнять ряд 
движений:

активные повороты головы;
резкие движения;
быстрые повороты вокруг оси.

ТЕРАПИЯ МУЗЫКОЙ
Даже прослушивание музыкальных про-

изведений дает ощутимый эффект. Эмоцио-

нальная реакция позволяет сбросить напря-
жение, найти в музыке настроение, созвучное 
внутреннему строю человека. Интуитивно 
человек сам может подобрать подходящие 
произведения, и он уже не чувствует себя 
одиноким в своей печали, тревоге, разду-
мье. С музыкой, как с чутким собеседником, 
он проживает и проговаривает свои мысли 
и чувства. Таким образом, происходит обнов-
ление, эмоциональная разрядка, появляется 
возможность встать «над проблемой».

ДЕМЕНЦИЯ
Музыка — эффективное средство 

для поддержания мыслительных процессов. 
Это одно из самых доступных вмешательств, 
которое работает даже тогда, когда функ-
ция речи частично или полностью утрачена. 
Даже люди с глубокой деменцией активно 
реагируют на музыку. Иногда она остается 
единственным стимулом, который позволяет 
получить отклик от больных в последней 
стадии деменции. Она помогает улучшить 
качество их жизни, ощутить чувство принад-
лежности и принятия другими. Музыка про-
изводит успокаивающий эффект, снимает 
излишнюю ажитацию, расслабляет, может, 
наоборот, оказывать бодрящее, стимулирую-
щее действие.

МУЗЫКА ПРОТИВ БОЛИ
Не секрет, что боль различного происхож-

дения — частый спутник пожилого человека. 
Как доказал эксперимент в Университете 
в Юте, музыка дает обезболивающий эффект. 
Здоровые добровольцы с повышенной боле-
вой чувствительностью слушали классиче-
скую музыку, пока к их пальцам подносились 
электроды, вызывающие небольшим разря-
дом незначительную боль. Из каждых пяти 

участников эксперимента четверо не заме-
чали этой боли.

РАЗРЕШЕННЫЙ ДОПИНГ
Удачно подобранная композиция 

не только повышает производительность 
любой деятельности, но и не хуже медика-
ментов стимулирует организм спортсмена, 
причем совершенно легально: улучшается 
циркуляция крови, ускоряются обменные 
процессы.

СТРЕСС ПОД ПРЕСС!
Перенастраивая организацию жизнен-

ных процессов, музыка снижает давление, 
уменьшает частоту сердечных сокращений. 
Мышцы расслабляются, расширяются кро-
веносные сосуды. Таким образом, снимается 
стресс, отступает головная боль.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕХ
Неслучайно практически во всех куль-

турах детей укачивают под колыбельные 
песни. Стоит ли отказываться от этого спо-
соба только потому, что мы стали взрослыми? 
Разве снотворные таблетки предпочтитель-
нее гармоничного звучания Дебюсси и Бет-
ховена? А ведь их произведения способ-
ствуют выработке мелатонина, гормона сна, 
что подтверждено экспериментально.

Музыка — бесконечный, доступ-
ный и понятный ресурс, который скрасит 
и совместный досуг, и часы одиночества. 
Музыка расширяет границы возможного 
тогда, когда физические силы ослабевают. Ей 
дано рушить преграды между людьми и вос-
станавливать утраченные связи.

Надежда Федорова 
психолог ЦПЗП МНЦП наркологииГе
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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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