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АЛКОГОЛЬ И НАСИЛИЕ

ЗАВИСИМОСТЬ: БОЛЕЗНЬ,
ЖЕЛАНИЯ ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ?

«В праздник какой‑нибудь, когда ни один живой человек не обходится без выпивки, непременно можно  
видеть, как такие персонажи поднимают со своими сожителями гвалт невообразимый. Все народона‑
селение городка собирается около жалкого домишка и смотрит, как мещанин, разбешенный неесте‑
ственными приемами водки, вымещает на жене все ее гнусные претензии, которыми она тиранила его
целую неделю, и как эта разъяренная кошка вцепилась ему в волоса и замерла в них…» (А. И. Левитов)
Люди называют несколько причин,
по которым они употребляют алкоголь. Одни
надеются стать смелее, другие хотят видеть
себя более раскованными и общительными,
третьи ищут веселья, четвертые думают,
что они снимают стресс. В конечном итоге,
все хотят измениться, ничего в себе не меняя.
Путь к алкоголизму лежит через многие факторы — генетические, врожденные,
социальные. Отношения с алкоголем начинаются у человека задолго до первой выпитой
рюмки. Они формируются с детских лет, когда
ребенок наблюдает, как родители реагируют
на спиртное. Взрослые выпивают, становятся
веселее, и у детей возникает ассоциация
с чем‑то положительным. Ребенок наблюдает
не только употребление алкоголя в ближайшем окружении, но и последствия этого употребления. Например, он видит, что компания взрослых по мере опьянения становится
более раскованной, более шумной, как бы
более веселой. С большой долей вероятности в какой‑то момент могут возникнуть конфликты, словесные перепалки и даже драки.
На вопрос, почему один дядя влепил затрещину другому, ребенку объяснят: дескать,
ничего страшного, пьяные были. То есть алкоголь, состояние опьянения не только приводят к насилию, но оправдывают его, делают
его легитимным: «человек был не в себе».
Какой следует вывод: достаточно напиться
и можно решать вопросы кулаками.
Алкоголь постепенно, но уверенно входит в жизнь взрослеющего человека. Этому
может способствовать и кризис подросткового возраста, и возникающие конфликты,
и приобщение к различным субкультурам. И,
как показывает практика, алкоголь и насилие идут рука об руку. Немало молодых
людей прошло через места лишения свободы
за «драку по пьянке».
Во взрослом возрасте на алкоголизацию может влиять окружение человека,
различные жизненные ситуации, неумение
справляться со стрессом. У человека есть
некий порог чувствительности на различные раздражители. Для очень многих людей
алкоголь является суррогатным лекарством,
которым они пытаются облегчить свое состо-

яние. В итоге у нас два процента абсолютно
нездоровых людей, у которых наблюдаются
неизлечимые психические расстройства.
Еще 10 процентов — страдающие соматическими расстройствами. Отсюда до крайней
черты — буквально один шаг. 20‑30 процентов приходится на людей, злоупотребляющих
алкоголем, которые входят в группу риска
и являются потенциальными пациентами
наркологов. Это одна рюмка — 50 мл крепкого алкоголя — в течение месяца каждый
день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Большая
часть людей не попадает в статистику, потому
что они никуда не обращались, это тихие
алкоголики, пришел домой, выпил, заснул,
а через 20 лет смерть. Именно на «тихих
алкоголиков» должна быть направлена
работа, чтобы замотивировать их на отказ
от вредных привычек.
Они не являются формально больными,
но у них бывают соматические неврологические расстройства, они обращаются в другие
больницы, но от этого легче не становится.
Но самое ужасное, что у них — расстройство поведения, они склонны к агрессии,
к насилию в семье, и в связи с этим депутатский корпус как раз и разрабатывает
закон о том, чтобы их лечить в обязательном порядке. У нас нет термина «принудительно», у нас есть обязательное обследование, лечение и реабилитация, если это
необходимо. Особое внимание должно быть
обращено на пьющих родителей, которые
проявляют агрессию по отношению к детям
или не могут надлежащим образом осуществлять уход за ними.
Прежде всего, необходимо установить,
что человек действительно страдает от зависимости. Лечение должно восприниматься
не как наказание, а как помощь. В этом
случае эффект однозначно будет. Надо
учитывать, что не все нуждаются в госпитализации, часто лечение может проходить амбулаторно. Сначала лечат «синдром
похмелья», попутно выявляют различные
соматические, неврологические заболевания, психопатологические расстройства. Все
это лечат в остром периоде, и занимает это

неделю-две, изредка — три. Потом выявляются депрессии, расстройства. Они тоже
нуждаются в лечении. Потом — психотерапия, реабилитация и наблюдение в течение
от года до трех лет.
Система отечественного здравоохранения готова к массовому приему пациентов.
У нас очень мощная наркологическая служба
в каждом субъекте федерации, достаточно
специалистов, разработаны специальные
методики, в том числе и длительные мотивационные мероприятия.
Пьяное вождение, по сути дела, тоже
насилие в отношении окружающих.
В 2019 году пьяных за рулем было более
46 тыс. человек, это только по подтвержденным данным. Я думаю, что эту цифру
вполне можно умножить на два. Толерантное отношение к такому поведению приводит к большому числу смертельных исходов,
инвалидизаций и человеческих трагедий.
Победить проблему пьяного вождения будет
возможно, если каждый участник дорожного
движения, заметив неправильное поведение
другого водителя или увидев, что человек
в состоянии алкогольного опьянения пытается сесть за руль, сообщит в полицию.
В период пандемии нарушается привычный ритм жизни, люди больше времени
проводят дома, теряют работу, ослабевают социальные контакты. Увеличивается
стресс и тревожность. Если пытаться гасить
их алкоголем, это приведет и к росту домашнего насилия.
Когда люди попадают в какие‑то сложные жизненные ситуации, они должны
обращаться к врачам, а не идти в винный
магазин. Злоупотребление алкоголем приводит к слабоумию и имеет множество других негативных последствий. Если человек
ответственно отнесется к ситуации, то нет
никаких препятствий, чтобы преодолеть
эту зависимость. Мы знаем множество примеров, когда люди совершенно нормально
справлялись с этой проблемой.
Евгений Алексеевич Брюн
Президент Московского научно-практического
центра наркологии

Проблема зависимости становится привычной и ожидаемой, как загрязнение окружающей среды или рак, поэтому не стоит
успокаивать себя соображениями вроде:
«Нас это никогда не коснется». Сегодня наркотики распространены слишком широко,
и мы видим, что зависимость может проникнуть в каждый дом.
По данным исследований, основными
причинами
употребления
наркотиков
считаются:
1. моральная деградация части общества;
2. вседозволенность
и
неудовлетворенность
жизнью,
социальное
неблагополучие;
3. влияние наркобизнеса, доступность
наркотиков;
4. излишняя
свобода,
незанятость
молодежи;
5. безработица и экономические проблемы.
Что же такое зависимость? Что может
поразить человека в любое время и лишить
его здоровья, самоконтроля и даже жизни?
Разобраться в том, что она представляет
собой, жизненно необходимо.
Зависимость — сложное и противоречивое понятие. Здесь пересекаются наш
жизненный опыт и биология. Это точка,

в которой мозг влияет на нашу жизнь, а наша
жизнь влияет на мозг. Зависимость возникает из целенаправленного повторения
одних и тех же мыслей и действий, которые
становятся привычными. Таким образом, она
заучивается, достаточно быстро и глубоко,
благодаря резкому сокращению поля внимания, сильному влечению и ослаблению
самоконтроля. При возникновении зависимости желание появляется очень часто,
а спектр желаемого резко сужается. Кроме
того, к картине очень быстро присоединяется криминальный характер поведения
и опасные вирусные заболевания (ВИЧ,
гепатит). Особенно опасно употребление
наркотиков в детском возрасте, когда психоактивные вещества вызывают остановку
в развитии всех высших психических функций человека.
Современная концепция сводит определение зависимости к трем категориям:
болезнь, выбор, самолечение.
Модель болезни — самая популярная
и общепризнанная. Она характеризуется
трудно обратимыми изменениями в конкретных системах мозга, отвечающих за обработку информации, сознательный контроль
и самоконтроль, возможности абстрактного
мышления (умение сравнивать и прогнозировать результаты действий и делать наилучший выбор). Следовательно, человек
употребляющий наркотики, не может выносить адекватные суждения и принимать
стратегические решения. Кроме того, сегодняшние синтетические наркотические вещества («дизайнерские» наркотики), влияя
и меняя нашу мотивационную сферу, запускают потребность бесконечного марафона
употребления, приводящего к разрушению
мозга и организма в целом.
Модель зависимости как выбора рассматривает зависимость с точки зрения
сознания, а не биологии, и придает большое
значение изменению мыслительных процессов. Исследователи пытаются понять,
почему люди склоняются к решению принимать вещества, вызывающие привыкание,
или рассматривают их как альтернативу
для получения чувства облегчения в краткосрочной перспективе. Выбор, как и условия, меняется со временем и окружением.
Таким образом, эта модель лучше объясняет,
как можно освободиться от зависимости.

Модель самолечения состоит из психологической, медицинской и социологической частей. Каскад проблем в детстве,
повторяющиеся циклы приобретений
и потерь, тяжелые периоды в личностном
развитии, возникающие эмоциональные
проблемы (вина, стыд, страх, разочарование, потрясение и т. д.) разрушают чувство
благополучия, и для их решения происходит подбор стратегий для облегчения внутреннего душевного состояния. Существует
достаточно оснований для утверждения,
что люди принимают наркотики для снятия
стресса (злоупотребление наркотиками
среди людей с посттравматическим стрессовым расстройством достигает 60‑80%).
Известно, что психоактивные вещества
снимают тревожное состояние, прекращают руминации («мысленную жвачку»)
и улучшают настроение. Коварный побочный эффект наркотиков состоит в том,
что зависимость сама по себе часто становится главным источником стресса,
особенно когда повышается толерантность (доза), опустошается счет, нарастает
абстиненция.
Все эти модели целесообразны, повторяют и дополняют друг друга. Таким образом, модель болезни отдает лечение в руки
профессиональных врачей, модель выбора
предлагает изменять убеждения с помощью
психотерапевтических техник, а модель
самолечения подчеркивает потребность
в защите детей и подростков от сильного
психосоциального давления, в диагностике
и лечении проблем развития, которые являются факторами предрасположенности
человека к возникновению зависимости.
Как показывает опыт, преодолеть зависимость можно за счет серьезных усилий,
интенсивного самоанализа, смелости, способности заново открыть для себя жизненные перспективы и оказаться свободным.
Люди, победившие свою зависимость,
становятся потрясающе интересными, уникальными личностями, благодаря постоянной работе над собой и способности схватывать суть происходящего (тестировать
реальность).
А. А. Зорина
Медицинский психолог
КГБУЗ «Назаровская РБ»
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ВИРУС ПЕРЕМЕН

(НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ COVID-19)
31 мая 2020 года в «Парламентской
газете» было опубликовано интервью с профессором МГМУ им. И. М. Сеченова, президентом Российской ассоциации общественного
здоровья Андреем Константиновичем Деминым, который предлагает расширить группу
риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции COVID-19 не только
на пожилых и людей с хроническими болезнями, но и отнести туда людей курящих
и употребляющих алкоголь. И в первую очередь он делает акцент на том, что табачные
и алкогольные компании в начале эпидемии
пытались убедить мировое сообщество,
что употребление табака и алкоголя является
профилактической мерой, приводили даже
некие доказательства этого сфальсифицированного «мнения экспертов». И что самое
циничное — в очередной раз пытались подкупить общественность «финансовой помощью» в борьбе с эпидемией, чтобы закрыть
в будущем глаза на их деяния… На что ВОЗ
пришлось начать разбираться в этом вопросе,
и вот краткий вердикт (https://yandex.ru/
turbo/s/plus-one.ru/news/2020/05/08/
eksperty-voz-rasskazali-kak-kurenie-vliyaetna-techenie-covid-19):
«Курящие люди тяжелее переносят коронавирус, а никотин повышает риск смерти
от инфекции. Об этом заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний
ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она напомнила,
что ежегодно миллионы людей умирают
из‑за курения табака. Так как COVID-19 — это
заболевание дыхательных путей, а никотин
вредит легким, курение неизбежно приводит к развитию тяжелой формы заболевания
коронавирусом.
Кроме того, эксперты ВОЗ утверждают,
что среди курильщиков выше риск заразиться
COVID-19, так как в процессе курения они прикасаются руками к сигаретам и губам — это
дает возможность вирусу легче проникнуть
в организм.
Ранее исследователи университетского
больничного комплекса Питье-Сальпетриер
в Париже заявили, что никотин может предотвращать заболевание вирусом COVID-19,
и предложили использовать табак в качестве
профилактического средства. Они объяснили,
что никотин оседает на клеточных рецепторах
ACE2, к которому прикрепляется SARS-CoV-2
(коронавирус), и таким образом препятствует
проникновению инфекции в организм».

Поэтому нам нельзя ни на минуту расслабляться и терять бдительность в отношении
табачных и алкогольных компаний. Даже
в условиях пандемии мы в новом формате
продолжили профилактическую работу
нашего Центра и получили достаточно хорошие результаты и отзывы, а также разрабатываем новые варианты взаимодействия.
В преддверии проведения мероприятий,
приуроченных ко Всемирному дню без табака,
отмечаемому во всем мире 31 мая, и в связи
со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году в Центре профилактики
и лечения табачной и нехимических зависимостей также готовились к новому формату
взаимодействия с населением. С помощью
оператора ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
И. А. Простокишина были записаны видеоуроки здоровья: «Новые способы потребления никотина: мнимая безопасность», «Бросаем курить дома: пошаговая инструкция»,
«Курение как фактор сердечно-сосудистых
заболеваний и их осложнений», а также
информационный видеоролик «Порядок оказания помощи в отказе от табачной и иной
никотинсодержащей продукции в терапии
игровой и пищевой зависимостей».
Урок здоровья «Новые способы потребления никотина: мнимая безопасность» транслировался в школах и колледжах Москвы
как составляющая общей профилактической
работы, проводимой медицинским психологом Н. Н. Калединой в течение учебного года
с учащимися образовательных учреждений.
Помимо размещения этого урока на официальных сайтах, ссылки на его просмотр распространялись среди школьников, студентов
посредством группового взаимодействия
на дистанционном обучении с классными
руководителями, также просмотр был организован и среди родителей учащихся. В некоторых учреждениях состоялись видеоконференции с просмотром этого урока здоровья,
а в некоторые конференции проводились
уже после просмотра учащимися и состояли
из «вопросов–ответов». Актуальность обсуждения именно электронных систем доставки
никотина и потребления иной никотинсодержащей продукции была продиктована
вызовом мировому сообществу в виде предложения якобы «альтернатив» обычному
курению табачных изделий. На самом деле
так называемые «альтернативы» водят потребителей никотина по кругу и заманивают

в ту же никотиновую петлю. Ребят интересовали вопросы не только как самостоятельно
отказаться, но и как замотивировать своих
курящих родителей задуматься об отказе
и начать предпринимать шаги к этому. Также
беспокоило то, что друзья употребляют иную
никотинсодержащую продукцию и «парят».
Для многих было открытием, что это не вредная привычка, а психическое заболевание. Студентов ВУЗа интересовали вопросы
про так называемый эндогенный никотин,
и мы подробно эту тему разбирали на расширенной онлайн-конференции.
Для тех учащихся, которые не смогли
поучаствовать в видеоконференции, был
возможен просмотр через педагогов, у которых хранится видеозапись в полном объеме, а также были выложены материалы
на сайте, как например в ГБПОУ «Московский технологический колледж»: https://
mtk.mskobr.ru/novosti/profilakticheskaya_
lekc iya_vsemir nyj_den_bez_tabak a/

или в ГБПОУ ОКГ «Столица» в виде фото и ссылок для дальнейшего просмотра: https://
stolitsa.mskobr.ru/novosti/profilakticheskaya_
nedelya_my_za_chistye_legkie/.

В ГБПОУ «Колледж архитектуры и строительства № 7» информация об этом мероприятии размещена в новостях https://kas-7.
mskobr.ru/edu-news/4126 и даже на собственном ютуб-канале колледжа для дальнейшего просмотра желающими.

В ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж
№ 1» (https://medcollege.ru/studencheskayazhizn/novosti/k-vsemirnomu-dnyu-beztabaka/) помимо просмотра урока здоровья
был организован сбор мнений учащихся. Вот
некоторые из них: «Благодаря этому фильму
я поняла, что употребление никотина в любых
его проявлениях опасно для здоровья.
Я навсегда отодвинула идею о том, что в будущем могу начать курить. Спасибо», «Тема
о вреде табака всегда на слуху, но в данном
видеоролике медицинский психолог очень
доходчиво описывает вред от любого вида
употребления табака. Удивляешься, как много
есть разновидностей убийства собственного
организма. А зачем? Запрет не дает понимания, почему нельзя. Да и бродят разные
представления, например, что электронные
сигареты не вредны, это замена обычных.
А если без дыма, то еще лучше. Поэтому качественное разъяснение лучше всяких запретов
(группа 3‑го курса)».

В целом, в просмотре приняли участие
учащиеся, педагоги и родители учащихся
следующих образовательных учреждений
г. Москвы:
Среднего профессионального образования: 1) ГБПОУ ОКГ «Столица», 2) ГБПОУ
«Московский технологический колледж»,
3) ГБПОУ «Колледж архитектуры и строительства № 7», 4) ГБПОУ ДЗМ «Медицинский
колледж № 6», 5) ГБПОУ ДЗМ «Медицинский
колледж № 1», 6) ГБПОУ «Педагогический
колледж № 18 Митино», 7) ГБПОУ «Колледж
сферы услуг № 32», 8) ГБПОУ «26 КАДР», 9)
ГБПОУ «Колледж полиции». Просмотр старались организовать во всех структурных
подразделениях.
Школы: 1) 1394 (8‑е и 9‑е классы, а также
родители), 2) 2010 (родители), 3) 1799 (родители учеников во всех структурных подразделениях — 38 классов), 4) 1950 (7‑11 классы),
5) 1502 (7‑11 классы), 6) 709 (7‑е классы), 7)
«Покровский квартал».
Также информация размещалась в социальных группах и расходилась по чатам в мессенджерах. Часть учреждений скачивала урок
и размещала на платформах, которые они
использовали для дистанционного обучения.
Но самыми первыми, проявившими самостоятельно инициативу проведения Всемирного дня без табака в новом формате
еще в апреле, были студенты Практико-ориентированного студенческого клуба «Самоуправление без границ» ФГОБУВО «Финансового университета при Правительстве РФ».
Мы уже несколько лет проводили очные лекции со студентами университета, совместно
с сотрудниками ВОЗ, проводились мероприятия, приуроченные ко Дню отказа от курения, Всемирному дню без табака. А в этом
году состоялась памятная онлайн-конференция посредством платформы Microsoft
Teams: https://sk-fa.ru/index/onlajn-lekcziyana-temu-«nikotinovaya-zavisimost».
Первый час был отведен под лекцию, а второй
час прошел в формате «вопрос–ответ».
В видеоконференции принимали активное
участие не только студенты, но и педагоги
университета.
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В итоге, в новом формате профилактического взаимодействия в плане охраны
здоровья несовершеннолетних в связи с распространением иной никотинсодержащей
продукции, включая никпэки, приняли участие: 1.955 учащихся, 855 родителей и 217
педагогов из 17 образовательных учреждений
г. Москвы.
Завершением мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака (а по факту
уже актуальнее название Всемирный день
без никотина), было создание и размещение
на ютуб-канале информационного видеоролика о «Порядке оказания помощи в отказе
от табачной и иной никотинсодержащей
продукции, в терапии игровой и пищевой
зависимостей», с целью ознакомления населения с методами лечения, осуществляемыми
в нашем Центре профилактики и лечения
табачной и нехимических зависимостей
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»).

Мы видим большие перспективы в разработке новых видов взаимодействия, ориентированных на разные категории граждан
с опорой на возрастные особенности. Так
как пандемия пока не отступает, то и новый
формат расширяет горизонты получения
информации населением с еще большим
охватом, исходя из полученных результатов работы за май 2020 года. Поэтому, даже
после победы над новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 в Российской Федерации вероятнее всего новый формат профилактической работы займет определенное
устойчивое место в общей структуре работы
нашего Центра.
Н. Н. Каледина
медицинский психолог
Н. И. Михалевич
специалист по социальной работе
Центр профилактики и лечения табачной
и нехимических зависимостей (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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на приеме

слово поэту

НОВЫЕ ЗУБЫ,
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Установка зубных имплантов является сложной стоматологической операцией. В челюстную кость вживляется
искусственный зубной корень из титана.
В подавляющем большинстве случаев
титановые импланты быстро приживаются. Но у некоторых пациентов может
происходить отторжение. Челюстная кость
курильщика теряет прочность и упругость,
она может не выдержать имплант (переломиться или отторгнуть его). Швы, наложенные на десну, у курильщиков часто
расходятся. Поэтому им дольше надо воздерживаться от сладостей и твердой пищи.
Химические соединения табачного
дыма угрожают не только натуральным
зубам, но и протезам. Со слюной они попадают на имплант, вызывая его окисление
и повреждение. В этом случае имплант
придется удалить.
Я не буду заглядывать в ваши легкие
и бронхи и сокрушенно качать головой
на рентгеновские снимки. Я имею дело
с полостью рта. Про нее и расскажу. Вы
замечали, что дым, который вы вдыхаете
при курении, довольно горячий? Может
быть и замечали, когда только начали
курить, но потом-то вы привыкли, ощущения притупились. Но это они притупились
для вашего восприятия. А для вашей слизистой они прежние. Дым такой же горячий
и дает регулярный легкий ожог полости
рта. В результате развивается гиперкератоз, которым слизистая оболочка отвечает
на ваши действия, процессы репарации
(восстановления тканей) замедляются.
А тут имплант, а десна‑то заживает медленно. Есть риск развития периимплантита, это инфекция, сопровождающаяся
поражением мягких и костных тканей
в области имплантата и резорбцией кости:
боль в области имплантата, гиперемия,
отек десны, образование десневого кармана, кровотечение или гноетечение, подвижность конструкции. Словом, вы ведь
не к этому стремитесь? Вы хотите новые
красивые и надежные зубы.
Влияние никотина на периферические
сосуды общеизвестно. Все эти негативные явления происходят и в полости рта,
в слизистой и поверхностных слоях кости.
Длительный спазм замедляет кровоток,

ткани испытывают кислородное голодание
и недостаток питательных веществ. Курение сушит слизистую оболочку полости
рта, поскольку снижает функцию слюнных
желез. А это значит, что все заживления
идут дольше, патогенная флора развивается быстрее.
Установка имплантов происходит
успешнее и приживление проходит
быстрее, если местный иммунитет слизистой оболочки полости рта способен
сопротивляться резкому возрастанию
числа патогенных бактерий и развитию
воспаления в тканях.
Чем больше стаж у курильщика,
тем хуже качество сращения импланта
и кости. У некоторых особенно злостных
курильщиков может не запуститься процесс остеоинтеграции импланта. Поэтому
я убедительно прошу прекратить курения хотя бы за 3‑4 недели до операции.
Перед операцией необходимо тщательно
подготовить ротовую полость, поднять
как общий, так и местный иммунитет, принимать витамины, получать правильное
питание и тщательно соблюдать гигиену.
Те же самые требования сохраняются
и в послеоперационном периоде. Чтобы
имплант укоренился, стоял надежно и служил опорой много лет, самые опасные 3‑4
недели после операции нужно воздержаться от вредных привычек — курения
и употребления алкоголя. Пациент должен
очень тщательно следить за состоянием
ротовой полости и в точности выполнять
все рекомендации врача. От этого зависит,
насколько быстрым и успешным будет процесс заживления.
Если курильщик вернется к привычному образу жизни, у него будет выше риск
отдаленных осложнений, а срок службы
новых зубов сократится. По статистике,
у 95 % некурящих имплантаты нормально
функционируют даже через 10 лет после
установки, а у курильщиков срок эксплуатации не более 5 лет.
Неизбежно увеличивается и скорость
потери костной ткани вокруг шейки
импланта. Что это означает? Вы можете
столкнуться с тем, что со временем у вас
понизится высота десны и обнажится
металлическая поверхность импланта.

РОБЕРТ
БЕРНС

ОДА
К ЗУБНОЙ
БОЛИ
Ты, завладев моей скулой,
Пронзаешь десны мне иглой,
Сверлишь сверлом, пилишь пилой
Без остановки.
Мечусь, истерзанный и злой,
Как в мышеловке.
Так много видим мы забот,
Когда нас лихорадка бьет,
Когда подагра нас грызет
Иль резь в желудке.
А рта боль — предмет острот
И праздной шутки!
Бешусь я, исходя слюной,
Ломаю стулья, как шальной,
Когда соседи надо мной
В углу хохочут.
Пускай их бесы бороной
В аду щекочут!
Всегда жила со мной беда —
Неурожай, недуг, нужда,
Позор неправого суда,
Долги, убытки…
Но не терпел я никогда
Подобной пытки!
Я. М. Моленар

Полон
человек
противоречивых замыслов. Хочется ему курить.
Курить‑то хочется… Но хочется при этом
быть здоровым и красивым. И не бедным.
И даже, например, вставить себе любимому новые зубы. А то старые как‑то поизносились, а местами исчезли настолько,
что их место заняли импланты. Дорогие.
Качественные.
Но курить все равно хочется…
— Курите? — спрашиваю у пациентки.
— Ну, понимаете, — мнется она.
— Да, понимаю, понимаю… Можете
не отвечать… Это я так. Разговору ради.
Потому что все ваше курение — вот оно
налицо. Активное образование зубного
налета, в котором размножаются микроорганизмы, рыхлые десны, запах.
Знали бы курильщики, как я не люблю
ставить им импланты. Потому что они
полны сюрпризов. Курильщики в смысле.
Импланты
ведут
себя
достаточно
ожидаемо.
А зубы хочется всем. И они ко мне придут со всеми этими деснами, налетами
и т. д.
Даже лечение зубов у приверженцев
табака проходит сложнее, повышается
вероятность развития осложнений после
любой стоматологической процедуры,
не говоря об удалении зубов, им чаще
требуется прибегать к профессиональной
чистке зубов.
Если вы курите, приготовьтесь к тому,
что по причине быстрого разрушения
мягких и костных тканей можете раньше
своих сверстников потерять зубы. Вот тут
и должны прийти на помощь импланты.
Однако это не так однозначно,
как хотелось бы. Разрушительное курение
может стать причиной отказа в установке
имплантов.
Костная ткань разрушена действием
никотина.
Курение, мягко говоря, не способствует приживлению импланта и весьма
значительно повышает риск его отторжения. Более того, доказана прямая связь
между количеством выкуриваемых сигарет и частотой отторжения имплантатов,
этот риск у курящих пациентов выше в два
раза.

2020 г.

Это особенно будет заметно на передней
группе зубов.
Под запретом в период установки
имплантов и спиртное. Я всегда рекомендую, и даже настаиваю, сбросить алкогольную нагрузку до и после операции. Являться
на эту операцию в подпитии ни в коем случае нельзя. Алкоголь может вступить в соединение с препаратами, вызвать аллергическую реакцию, отек гортани или ослабить
действие обезболивающего.

В послеоперационном периоде спиртные напитки после могут стать причиной
воспаления, разрушения костной ткани,
замедления заживления.
Представьте себя через несколько лет:
интересная дама, выпускающая струйку
из беззубого рта, или загадочно шамкающий джентльмен с сигаретой…
Андрей Петров
стоматолог- ортопед

И я уверен, что в аду,
Куда по высшему суду
Я непременно попаду
(В том нет сомнений!),
Ты будешь первою в ряду
Моих мучений.
О дух раздора и войны,
Что носит имя сатаны
И был низвергнут с вышины
За своеволье,
Казни врагов моей страны
Зубною болью!
(Перевод С. Я. Маршака)
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биография к размышлению

ДАР ДЫХАНИЯ
ИЛИ НИКОТИНОВЫЕ ИГРЫ

ПОТЕРИ И ОБРЕТЕНИЯ
ГЕРАСИМА МАКСИМОВИЧА

Безопасность новых способов курения иллюзорна, как дым, который они
производят.
Токсикология — наука точная, все фиксирует и протоколирует. И токсикологи, проведя исследования, не выявили значимых
отличий при употреблении разнообразной
никотинсодержащей продукции.
Выяснилось, что вред от курения «нагревателей табака» вполне сопоставим с сигаретами и вейпом. Модный IQOS также губителен для клеток легких человека и для всего
организма в целом.
Недавно появившиеся системы нагревания табака (HnB) позиционируются как безопасная
альтернатива
традиционному
курению. По заинтересованному мнению
производителей, потребители этой продукции минимизируют вред за счет того,
что табак в таких устройствах не горит,
а только нагревается. Так ли это?

В журнале ERJ Open Research опубликована статья австралийских ученых, которые
провели сравнительное токсикологическое
исследование традиционных сигарет, вейпа
и новых систем нагревания табака. Что же
выяснилось? Нет никаких оснований доверять безопасности нового курения.
Пар систем нагревания так же токсичен
для клеток дыхательных путей, как если бы
вы курили трубку, сигары или сигареты. Все
эти технические новинки дают все тот же
результат. Более того, ученые отмечают,
что последствия в долгосрочной перспективе вообще пока нельзя оценить, ввиду
отсутствия данных. И на этом пути через пару
десятков лет нас могут ждать пренеприятные
сюрпризы. Мы уже знаем, как и что меняет
традиционное курение. А новые способы
курения — кот в мешке.
Ни одна из предложенных курильщикам
альтернатив не стала безопасной. У каж-

дой выявились опасные свойства. И вейпы
и «парители табака» вредны для здоровья.
В вейпах происходит нагревание специальной жидкости, потребитель вдыхает
ее пары, в IQOS происходит нагревание
табака.
Вейп-мания уже породила ряд научных
работ, которые выявили ощутимый вред
для здоровья. Системы нагревания табака
практически не исследованы.
Новый эксперимент ученых по определению токсичности воздействия показал:
действие и сигарет, и вейпов, и IQOS приводит к снижению общей жизнеспособности клеток. Также в клетках возросло
высвобождение лактатдегидрогеназы —
фермента, высокое содержание которого
связывают с патологическими процессами
в клетках, возрос уровень окислительного
стресса в клетках, то есть снизилось качество клеточного дыхания.
Наносимые дымом всех трех типов
повреждения клеток могут привести к прогрессивным патологическим процессам
в тканях легких и в итоге к таким заболеваниям, как пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких и рак легких.
Техничность нового решения создает
иллюзию безопасного, продвинутого, прокачанного продукта. Потребление никотина незаметно приближается в сознании молодежи к пользованию гаджетами:
смартфонами, фитнес-браслетами, умными
часами. Создается впечатление, что это
тоже «умный» продукт. Так известно,
что больше половины людей, проявивших
интерес к IQOS, раньше никогда не курили.
С большой вероятностью это связано с мнимой безвредностью, которую используют
как маркетинговую уловку.
Н. И. Михалевич
специалист по социальной работе
Центра профилактики лечения табачной
и нехимических зависимостей МНЦП наркологии

Gabriel Kiokadze

Джон Эткинсон Гримшоу

Все более новые, все более безопасные способы курения презентуют нам гиганты табачной промыш‑
ленности. Многомиллионные финансовые потоки вливаются в то, чтобы сделать процесс курения
более привлекательным, необходимым и полезным. Да что там далеко ходить: уже озвучены тонкие
намеки на то, что курение способствует защите от коронавирусной инфекции, если, понятное дело,
употреблять табачную продукцию в достаточном количестве. То тут, то там возникают модные
направления никотинизации. Да вот беда, объективная картина не так прекрасна…

В 30 с маленьким он овдовел и потерял
всех детей. Всего лишь семь коротких лет
длилось их семейное счастье, звенел детскими голосами дом, ласковая жена встречала
с радостью и почтением отца Герасима после
службы, спешила накрыть стол, спрашивала:
как прошел день? И вся эта теплая, домашняя
реальная жизнь стало тенью, зыбким воспоминанием, между которыми яркой вспышкой
горя таились дни болезни и страдания.
В XIX веке народы Кавказа многократно
сталкивались с моровыми поветриями.
Холера, чума и другие инфекционные заболевания не обошли стороной и Грузию. Одна
из этих свирепых эпидемий оборвала жизнь
его жены и всех их детей. Любящий муж
и отец осиротел в одночасье.
Герасим Максимович Кикодзе родился
в 1825 года в селе Бахви Озургетского уезда
Кутаисской губернии в семье священника.
Семья происходила из местного дворянства,
начальное образование мальчику дал отец.
После окончания Тбилисского духовного
училища учился в Тбилисской, Псковской,
Санкт-Петербургской духовных семинариях.

В 1849 году просвещенный попович закончил
Санкт-Петербургскую духовную академию
со степенью кандидата богословия, женился.
В 1849‑1858 годах служил инспектором
Тбилисской духовной семинарии, а также
помощником ректора семинарии, преподавал
физику и математику, был удостоен степени
магистра богословия и принял священный
сан.
Размышляя над постигшей его трагедией,
над тем положением, в котором он оказался,
отец Герасим искал свой путь в новых обстоятельствах. Благословение экзарха Исидора
принять монашеский постриг он услышал
как Божий знак. В Давидо-Гареджийском
монастыре 6 октября 1856 года он стал монахом с именем Гавриил.
Полтора года спустя его возвели в сан
архимандрита и назначили настоятелем
Давидо-Гареджийской обители. А еще через
полгода, в 1858 году, он был хиротонисан
во епископа Горийского. В 1860 году владыка Гавриил был назначен на Имеретинскую
кафедру, которую занимал до своей кончины,
то есть более 35 лет.

О спасении души человеческой более
всего горело сердце владыки Гавриила. Ревностно и плодотворно трудился он в деле
миссионерства в своей епархии. Как простой
миссионер он лично объезжал всю вверенную ему область, большей частью верхом,
в сопровождении только келейника, а иногда
и в одиночестве. В одежде и привычках он
был настолько прост, что часто его принимали
за простолюдина и даже за его собственного
слугу. Однажды владыка подвергся нападению разбойника, который чуть не лишил его
жизни. Вместо того, чтобы предать отчаянного и отчаявшегося человека в руки закона,
пастырь стал отечески бороться за его спасение, за возвращение этого блудного сына.
Он пригласил его в Кутаиси, беседовал с ним,
поддерживал на пути исправления. Бывший
преступник, безмерно благодарный владыке,
получил педагогическое образование и усердно трудился на почетном поприще педагога
в одном из удаленных сел.
Талантливый проповедник и оратор, владыка Гавриил обладал мужеством и бесстрашием в отстаивании правды и защите слабых.
Много внимания владыка уделял развитию
духовного и светского образования, боролся
с невежеством и безграмотностью, открывая
повсеместно церковно-приходские школы.
Педагогические идеи владыки Гавриила положили начало многим переменам
в народном образовании в Грузии. Он смотрел на воспитание и образование как на две
стороны единого процесса, обращал внимание на необходимость учитывать индивидуальные особенности учеников. Эти взгляды
легли в основу педагогической науки Грузии.
Тонкий знаток человеческой души, владыка Гавриил занимался и психологией. Его
сочинение «Основание опытной психологии»
высоко оценили специалисты, и оно долгое
время применялось как учебное пособие
в российских семинариях.
Среди новопрославленных святых Грузинской Православной Церкви есть и имя святителя Гавриила (Кикодзе). Епископ Гавриил
был причислен к лику святых решением Священного Синода Грузинской Православной
Церкви.
Так молодой священник, потерявший
в эпидемию все, что было дорого его сердцу,
прожил еще одну жизнь, спасая, просвещая
и любя ближних своих.
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слово церкви

СВЯТИТЕЛЬ ГАВРИИЛ (КИКОДЗЕ), ЕПИСКОП ИМЕРЕТИНСКИЙ

ИЗ СОЧИНЕНИЯ
«ОСНОВАНІЯ ОПЫТНОЙ ПСИХОЛОГІИ»
О ВЛІЯНІИ НА ЧЕЛОВѢКА
ДУШЕВНЫХЪ СОСТОЯНІЙ
Здѣсь мы разсмотримъ, во 1‑хъ, вліяніе
душевныхъ состояній на нравственную
сторону человѣка и, во 2‑хъ, на организмъ
его. Можно принять за общее правило,
что душевныя состоянія пріятныя, каковы:
любовь, сожалѣніе, радость и проч.
дѣлаютъ человѣка лучше и добрѣе.
Кто не знаетъ, что искренняя любовь,
имѣющая предметомъ лицо или занятіе
достойныя, облагораживаетъ человѣка
и побуждаетъ его къ самоусовершенію.
Любящій человѣкъ старается сдѣлать
себя достойнымъ предмета своей любви,
а потому старается ему нравиться хорошими качествами. Радость дѣлаетъ
человѣка мягкимъ, добрымъ. Въ радости
онъ готовъ скорѣе сдѣлать добро, простить оскорбленіе, забыть зло. Чѣмъ
сильнѣе чувство радости, тѣмъ человѣкъ
становится общительнѣе: онъ какъ бы
хочетъ, чтобы всѣ были съ нимъ счастливы. Изъ состояній или чувствованій
непріятныхъ только нѣкоторыя и притомъ
въ особенныхъ случаяхъ приносятъ пользу
человѣку. Такъ, напр., скорбь и особенно
видъ ея — сожалѣніе. Послѣднее, впрочемъ, есть уже проявленіе хорошей стороны души. Скорбь заставляетъ человѣка
углубиться въ самаго себя и узнать себя.
Она смиряетъ гордость и тщеславіе,
дѣлаетъ его снисходительнѣе къ другимъ.
Кто испыталъ много горя, тотъ лучше сочувствуетъ страданію ближняго; но все это
въ извѣстной степени и при извѣстныхъ
обстоятельствахъ. Всѣ же другія состоянія
души суть какъ бы болѣзни ея, и потому
вредны и унизительны. Возьмите, напр.,
страхъ: онъ унижаетъ душу, отнимаетъ
силы и способности и даже совершенно
отупляетъ ее. Въ гнѣвѣ человѣкъ теряетъ
умъ и совершаетъ поступки непростительные. Ненависть ослѣпляетъ душу, дѣлаетъ
ее недоступною и нечувствительною къ
добру. Вліяніе страстей еще сильнѣе.
Онѣ совершенно порабощаютъ разумъ
и волю. Такимъ образомъ всѣ дурныя
состоянія души сходятся въ томъ, что онѣ
омрачаютъ умъ и покоряютъ или ослабляютъ волю. Вліяніе душевныхъ состояній
на организмъ, какъ отчасти было объяс-

няемо прежде, не менѣе сильно. Впрочемъ не всякая страсть обнаруживаетъ
себя въ видимыхъ признакахъ, и притомъ
это зависитъ отъ силы воли и привычки
человѣка. За общее правило и здѣсь
можно принять то, что пріятныя ощущенія
поддерживаютъ здоровье, а непріятныя,
напротивъ, вредятъ ему. Любовь, радость,
надежда оживляютъ человѣка, производятъ кровообращеніе, способствуютъ
пищеваренію: иногда внезапная радость
вылечиваетъ больнаго. Дурныя состоянія
дѣйствуютъ вредно и тѣмъ вреднѣе,
чѣмъ онѣ сильнѣе и продолжительнѣе.
Печаль и скорбь замедляютъ обращеніе
крови, стѣсняютъ дыханіе, а при высшей
степени производятъ смертныя болѣзни,
какъ‑то чахотку и т. п. Гнѣвъ волнуетъ кровь, заставляетъ приливать ее къ
головѣ, къ сердцу и даже производитъ
параличъ. Вообще, въ комъ эти чувства
живы и сильны и часто повторяются, тотъ
никогда не бываетъ слишкомъ здоровъ.
(…)
СЛЕДСТВИЯ НЕКОТОРЫХ
ДУШЕВНЫХ СОСТОЯНИЙ
Но вліяніе душевныхъ состояній, въ
нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ, бываетъ особенное, страшное. Онѣ
иногда производятъ растройство разума, или душевную болѣзнь. Въ самомъ
дѣлѣ, нѣкоторыя душевныя болѣзни
суть прямыя слѣдствія описанныхъ выше
состояній и страстей, и объясняются ими
вполнѣ. Онѣ суть напряженіе, или высшая степень душевныхъ ощущеній,
превратившихся въ продолжительное
и нормальное состояніе. Объяснимъ это
примѣрами. Меланхолія, очевидно, есть
продолжительное, постоянно скорбное
расположеніе духа. Меланхоликъ въ душѣ
чувствуетъ тоже, что и всякій человѣкъ
печальный, только съ тѣмъ различіемъ,
что состояніе меланхолика непрерывное, а не временное. Описывая гнѣвъ,
мы сказали, что на высшей степени онъ
доводитъ до безумныхъ поступковъ,
до самозабвенія. Но представьте себѣ,
что человѣкъ ежеминутно предается
бѣшеному гнѣву, что этотъ гнѣвъ постоянно помрачаетъ его разумъ — и вы будете

имѣть совершенный образецъ извѣстнаго
помѣшательства. Легко можетъ случиться,
что такое напряженіе гнѣва превратится
въ непрерывное состояніе, и тогда разумъ
окончательно померкнетъ, и человѣкъ
сдѣлается помѣшаннымъ. Вообще всякое сильное напряженіе страстей есть
само по себѣ родъ помѣшательства. Умъ,
ослѣпленный какою бы то ни было страстью, разсуждаетъ и понимаетъ совершенно превратно, вопреки здравому
своему состоянію. Въ страхѣ человѣкъ
видитъ и слышитъ совершенно не такъ,
какъ въ нормальномъ состояніи; ненависть рисуетъ ему предметы въ другомъ свѣтѣ, а любовь также— въ иномъ.
Словомъ, какъ мы замѣтили еще выше,
при сильномъ дѣйствіи страстей человѣкъ
всегда близокъ къ помѣшательству.
Когда же страсть постоянно поддерживается на высшей точкѣ; то значитъ —
умъ постоянно молчитъ, и человѣкъ
становится сумашедшимъ. И такъ главное проявленіе высшей страсти есть то,
что она помрачаетъ разумъ и ослабляетъ
волю, а сдѣлавшись постояннымъ, нормальнымъ состояніемъ, превращается въ
страшную болѣзнь — помѣшательство.
О СВЯЗИ МЕЖДУ ПОБУЖДЕНІЯМИ
И ДѢЙСТВІЯМИ ВОЛИ
Такимъ образомъ ясно, что побужденія,
опредѣляющія волю къ извѣстному
образу дѣйствій, не могутъ сдѣлать
человѣка существомъ несвободнымъ.
Послѣднее было бы возможно лишь
въ томъ случаѣ, когда связь между
побужденіемъ и дѣйствіемъ была бы
необходима, т. е. когда бы извѣстное
побужденіе неизбѣжно и непремѣнно
влекло бы волю къ тому, а не къ другому
дѣйствію, какъ тяжесть влечетъ тѣло
къ центру, а не отъ центра. Побужденія
всегда есть, но связь ихъ съ дѣйствіями
не необходима, т. е воля можетъ склониться на нихъ, но можетъ и не слѣдовать
имъ. Но на такое рѣшеніе дѣлаютъ слѣд.
возраженіе: «Всякое хотѣніе или воля
есть послѣднее опредѣленіе разума,
послѣдній его приговоръ»; но никто
не станетъ отвергать, что рѣшенія разума всегда запечатлѣны необходимостію:
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ибо разум по необходимости долженъ
признать нѣкоторыя предложенія истинными, а другія ложными. Точно также разумъ по необходимости одобряетъ одни
дѣйствія, ибо они истинны и полезны
по самой сущности своей и осуждаетъ
другія, потому что они по своей сущности
вредны и несогласны съ истиною; слѣд.,
и воля, которая слѣдуетъ этому приговору разума, не можетъ быть признана
свободною. Напр., человѣкъ, который
думаетъ, что гораздо лучше слѣдовать
внушенію своихъ чувствъ и стремиться къ
удовольствію въ настоящей жизни, нежели
ожидать будущихъ благъ, дѣйствуетъ
точно по той же необходимости, по которой математикъ утверждаетъ, что всѣ
три угла треугольника равны двумъ прямымъ. Отсюда выходит, что если человѣкъ
во всѣхъ своихъ поступкахъ слѣдуетъ
приговору разума, — то онъ не свободенъ;
но если не слѣдуетъ ему, то онъ дѣйствует
слѣпо. «Таковы были возраженія противу свободы одного изъ сильнѣйшихъ
защитниковъ Фатализма, Коллену, въ
его письмахъ къ ученому англійскому
метафизику, Кларку; но глубокомысленный Кларкъ опровергъ это возраженіе
весьма основательно. Приговоры разума
всегда необходимы, потому что основаны
на природѣ вещей; но воля не находится
въ необходимой физической связи съ
этими приговорами, ибо воля не всегда
слѣдуетъ имъ. Дѣйствіе и свобода — двѣ
идеи тождественныя. Гдѣ нѣть свободы,
тамъ есть только страданіе, а не дѣйствіе.
Истина и ложь для ума тоже, что свѣтъ
для глазъ. Мы не можемъ не видѣть, когда
открыты глаза, и не можемъ не признать
истины, когда умъ здоровъ; но иное дѣло
судить, иное— дѣлать. Эти двѣ вещи
зависят совершенно отъ различныхъ
началъ. Первое — страдательно, второе
свободно. Первое также отлично отъ втораго, какъ для человѣка зрячаго видѣть
дорогу отъ самаго хожденія по дорогѣ.
Нельзя сказать, чтобы хожденіе по дорогѣ
было необходимымъ слѣдствіемъ видѣнія
дороги; точно также нельзя сказать,
чтобы рѣшенія воли были необходимымъ
слѣдствіемъ приговоровъ разума. —
Сколько разъ случается, что разумъ
убѣждаетъ въ благотворительности того
или другаго дѣйствія, но воля не слѣдуетъ
его убѣжденію; сколько разъ также чувство влечет къ чему либо, но воля дѣлаетъ
противоположное чувствамъ своимъ.
Слѣд., никогда нѣтъ необходимости въ
опредѣленіяхъ воли.
ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА —
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СВОБОДЫ
Борьба чувствъ съ разумомъ, внутреннее раздвоеніе, которое замѣчаетъ въ
себѣ всякій человѣкъ, яснѣе всего дока-

зываютъ свободу человѣческой воли.
Тамъ, гдѣ дѣйствіе подчинено необходимымъ физическимъ законамъ, не можетъ
быть никакой борьбы; а потому, если бы
воля неизбѣжно должна была слѣдовать
закону необходимости, она бы не колебалась, не выбирала, а дѣлала бы все
безъ нерѣшительности. Гдѣ есть возможность въ выборѣ дѣйствія или покоя, въ
выборѣ одного движенія между многими — не основательно предполагать
волю несвободную. Внутреннее чувство
увѣряетъ всякаго, что даже въ тѣ минуты,
когда какая‑либо страсть неудержимо,
по‑видимому, влечетъ его къ чему‑либо,
онъ въ состояніи остановиться и повиненъ самъ въ своемъ дѣйствіи. Совѣсть
осуждаетъ насъ за дурные поступки,
этотъ внутренній голосъ сознательно
и непогрѣшительно внушаетъ намъ,
что мы должны вести борьбу, что мы
должны довѣряться влеченію не низшихъ представленій, а внушенію разума.
Внутреннее довольство наше, когда мы
удержали чувственность, или побѣдили
страсти, ясно показываетъ, что воля
вышла побѣдительницею, что она боролась и не потеряла свободы, не сдѣлалась
рабою. Эта внутренняя борьба неизбѣжна
во всякомъ развитомъ человѣкѣ. Она
можетъ ослабнуть иногда, но изчезнуть
можетъ только въ двухъ случаяхъ:
1. Когда какое‑либо изъ борющихся
началъ
одержитъ
совершенней
перевѣсъ. Напр., когда чувства и страсти такъ завладѣли человѣкомъ,
что воля его безъ всякихъ уже
колебаній повинуется имъ; именно,
когда стремленіе къ удовлетворенію
низшимъ побужденіямъ сдѣлалось
для него нормальнымъ. Таково, къ
сожалѣнію, состояніе очень многихъ, именно тѣхъ, кои живутъ лишь
для удовлетворенія низшимъ потребностямъ плоти.
2. Внутренняя борьба можетъ ослабнуть,
но не изчезнуть и тогда, когда рассудокъ одержалъ верхъ надъ чувствами;
когда воля совершилась и человѣкъ
побѣдилъ въ себѣ чувственныя
влеченія и живетъ лишь по внушенію
нравственнаго закона. Мы сказали, что въ этомъ случаѣ борьба
ослабѣваетъ, но не исчезаетъ: ибо
на какой бы степени совершенства
ни стоялъ человѣкъ, въ немъ всегда
почти остается борьба съ низшими
стремленіями.
О ВЫСОЧАЙШЕЙ СВОБОДѢ
Высочайшая, возможная на землѣ свобода принадлежитъ только истинному
христіанину, привыкшему подчинять свою
волю закону нравственности, живущему
сообразно предписаніямъ христіанской
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вѣры. Причина этому заключается въ
слѣд.: никто не станетъ спорить въ томъ,
что истинно свободнымъ можно назвать
только такого человѣка, который и желаетъ всего безъ всякаго внутренняго,
или внѣшняго принужденія, и исполняетъ
свои желанія, не только безъ принужденія,
но даже съ радостью, съ любовью, съ внутреннимъ наслажденіемъ.
Но желанія истиннаго христіанина
совершенно не принужденны: ибо
ни страхъ, ни стыдъ, ни какая-либо
внѣшняя власть не можетъ опредѣлить
его желаній. Онъ желаетъ по одному свободному убѣжденію разума, по одной
увѣренности въ превосходствѣ того, къ
чему онъ стремится, желаетъ и рѣшается
на добро и отвращается отъ зла, такъ
сказать, естественно, въ слѣдствіе сердечнаго стремленія. Это до такой степени справедливо, что добрыя желанія
никогда не могутъ раждаться отъ насильственныхъ побужденій. Можно принудить человѣка къ наружнымъ дѣйствіямъ,
но не къ желаніямъ. — И такъ, если
человѣкъ искренно, непритворно желаетъ добра, то желаетъ совершенно свободно. Но если христіанинъ свободенъ
въ желаніяхъ, то тѣмъ болѣе свободенъ
въ дѣйствіяхъ. Нравственный законъ
христіанскій имѣетъ то отличіе отъ всякаго человѣческаго закона, что онъ исключаетъ рѣшительно всякое принужденіе
и насиліе. Истиннымъ христіаниномъ
можно быть только въ слѣдствіе внутренняго
расположенія.
Истинный
христіанинъ есть тотъ, кто находитъ
удовольствіе въ добродѣтели; кто исполняетъ законъ свой въ слѣдствіе внутренняго влеченія, въ слѣдствіе того, что ему
пріятно это дѣлать. Много нужно борьбы
и усилія, чтобы довести себя до такого
состоянія; но кто дошелъ до него, тотъ
пріобрѣлъ истинно христіанскую свободу.
Но скажутъ: таково состояніе и противоположное, т. е. состояніе человѣка преданнаго страстямъ. Онъ также дѣйствуетъ
по внутреннему влеченію и дѣйствуетъ
съ удовольствіемъ, съ любовью. Справедливо, и въ этомъ онъ похожъ на человѣка
добродѣтельнаго, ибо дѣйствуетъ свободно (отъ того‑то онъ и повиненъ
грѣху); но какая между тѣмъ разница!
Удовлетвореніе страстямъ и слѣпымъ
влеченіямъ чувственности имѣетъ самое
тягостное вліяніе на внутреннюю жизнь
души. Страсть порабощаетъ волю, производитъ внутренній разладъ, борьбу
и часто неудовольствіе, разочарованіе
и пресыщеніе. Всякое удовлетвореніе
страсти волнуетъ, но не успокоиваетъ
человѣка. Словомъ, жизнь безнравственная есть не нормальное состояніе
души, растройство ея. Только истинный
христіанинъ носитъ въ душѣ миръ Божіи.
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О ДЕЙСТВИЯХ ПРИВЫЧКИ

Andrea del Sarto

Из «Трактата о человеческой природе»

Употребление продукции, содержащей никотин, оказывает на организм
разнообразное воздействие. Почти
каждый курильщик знаком с рентгеновскими снимками просмоленных легких,
читал о поражении сердечно-сосудистой
системы, онкологических заболеваниях.
Но немногие знают, что тремор тоже
часто связан с курением.
Тремором называют быстрые движения каких‑либо частей тела: рук, ног,
головы, которые вызваны сокращениями
мышц. Это явление обусловлено временной задержкой корректирующей афферентной импульсации.
У курильщиков снижается тонус мелких мышц пальцев и запястий, что приводит к возникновению «сигаретного»
тремора — дрожанию верхних конечностей. Эти ритмические колебания пальцев достаточно заметны как для стороннего наблюдателя, так и для самого
курильщика.
Нетрудно
догадаться,
что в этом случае основной причиной

тремора является действие никотина
на организм.
Никотин — растительный алкалоид,
вызывающий привыкание и зависимость
организма. Он воздействует на центральную нервную систему, усиливая
выработку гормонов «удовольствия».
Когда дым проникает в легкие, токсические вещества получают прямой
доступ к организму и ток крови разносит их во все органы и системы, отравляет их жизнедеятельность. Чем дольше
человек курит, тем сильнее интоксикация организма. Вредные вещества
не успевают выводиться и накапливаются в тканях. Тонкая настройка гормональной сферы дает сбой, клетки мозга
не получают достаточное количество
кислорода, нервная система истощается,
может развиться ряд тяжелых заболеваний. Частыми мишенями для недугов становятся поджелудочная железа,
щитовидная железа, сердечно-сосудистая система.

Дрожащие руки — тревожный сигнал
для курильщика. Чтобы избавиться от тремора, связанного с курением, в первую
очередь придется отказаться от никотина
во всех видах. Если не остановиться, тремор станет постоянным спутником. Крайне
неприятно чувствовать, что ты не в состоянии управлять собственным телом.
При отказе от курения потребуется
некоторое время, чтобы организм восстановился. Тремор не пройдет немедленно, но облегчение состояния наступит
достаточно быстро. С помощью специалистов — невролога, эндокринолога, психиатра-нарколога можно быстрее преодолеть
зависимость и ее последствия. Здоровый
образ жизни: прогулки, спорт, дыхательные упражнения, полноценное питание —
вернут ощущение свежести и сил.
И. С. Мартынова
врач психиатр-нарколог Центра профилактики
лечения табачной и нехимических
зависимостей МНЦП наркологии

Но ничто не влияет более на усиление и ослабление наших аффектов, равно
как и на превращение удовольствия в страдание и страдания в удовольствие, чем привычка и повторение. Привычка производит на наш дух два первичных действия:
во‑первых, она дает возможность легко
производить любой акт или представление
любого объекта; во‑вторых, вызывает стремление или склонность к таковым; с помощью же этих двух действий мы можем объяснить все другие действия привычки, как бы
необычны они ни были.
Когда наша душа приступает к тому, чтобы
произвести какой‑нибудь акт или представление какого‑либо объекта, к которому она
не привыкла, то замечается известная неподатливость душевных способностей и жизненные духи с некоторым затруднением
движутся в новом для них направлении. Так
как это затруднение возбуждает жизненные

духи, то оно является источником изумления, удивления и всех тех эмоций, которые
вызывает новизна; само по себе оно очень
приятно, как и все, что в умеренной степени
оживляет наш дух. Но хотя удивление само
по себе приятно, однако, возбуждая жизненные духи, оно усиливает не только наши
приятные, но и наши неприятные аффекты
в соответствии с вышеизложенным принципом, гласящим, что всякая эмоция, предшествующая аффекту или сопровождающая
его, легко превращается в него. Поэтому
все новое сильно возбуждает нас и причиняет нам больше удовольствия или страдания,
чем ему, строго говоря, надлежит причинять
по его природе. При частом же повторении
новизна ослабевает, аффекты утихают, волнение жизненных духов проходит, и мы рассматриваем объекты с большим спокойствием.
Постепенно повторение делает легким
[совершение любого акта], что является

новым, весьма могущественным принципом
человеческого духа и неистощимым источником удовольствия, если только не переступает
известного предела. При этом примечательно,
что удовольствие, возбуждаемое такой умеренной легкостью, не обладает свойственной
новизне тенденцией увеличивать не только
приятные аффекты, но и неприятные. Удовольствие, доставляемое этой легкостью,
состоит не столько в возбуждении жизненных духов, сколько в [сообщении им] регулярного движения, а последнее обладает
иногда такой силой, что может даже превратить страдание в удовольствие и с течением
времени заставить нас испытывать наслаждение от того, что сперва было для нас очень
трудным и неприятным.
Но с другой стороны, если легкость превращает страдание в удовольствие, то часто
она превращает и удовольствие в страдание,
если становится слишком большой и делает
акты нашего духа столь слабыми и вялыми,
что они уже не в состоянии более заинтересовать его и поддержать в нем деятельность.
И действительно, в силу привычки становятся
неприятными лишь те объекты, которые естественно сопровождаются какой‑нибудь эмоцией или аффектом, исчезающим при слишком частом повторении. Можно смотреть
на облака, на небо, на деревья и камни
без всякого чувства отвращения, сколько бы
раз это ни повторялось. Но если прекрасный
пол, или музыка, или веселье — вообще все,
что по природе своей должно быть приятно,
делается безразличным, то оно легко порождает противоположный аффект.
Однако привычка не только делает легким
произведение любого действия; она также
придает нам известную склонность и известное стремление к таковому, если только оно
не безусловно неприятно и никогда не может
быть объектом склонности. Вот почему привычка усиливает все активные навыки,
но ослабляет пассивные, согласно замечанию
одного, ныне уже умершего, выдающегося
философа. Легкость лишает силы пассивные
навыки, делая движения жизненных духов
слабыми и вялыми; тогда как при активных
жизненные духи достаточно возбуждаются
сами по себе и склонность только придает им
новую силу, еще более энергично привлекая
их к действию.
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у вас дома

СВЯЗАННЫЕ САМОИЗОЛЯЦИЕЙ

Джузеппе Арчимбольдо

Разделение всегда приносит убыток, а единомыслие и согласие — прибыль.
Святитель Иоанн Златоуст

На горячие линии психологической
помощи поступило множество звонков
от людей, которые, находясь в самом безопасном месте — у себя дома, не чувствуют
себя в безопасности.
И боятся они не только коронавируса.
Они опасаются за свое будущее и, что особенно примечательно, за свое настоящее.
Что же их пугает?
Внезапное «сгущение», сжатие личных
границ.
Ощущение нестабильности.
Опасение испортить отношения.

Невозможность уклониться от неприятных ситуаций.
Насилие в семье.
СТОЛКНОВЕНИЯ НА КУХНЕ
Разминуться в кухонном пространстве — искусство, которым каждый
овладевает самостоятельно. От четкости
выполнения этой задачи зависит не только
состояние посуды, но и настроение всех
участников действия. Каждый успеет
выпить утреннюю чашку кофе и позавтракать, если все готовы учитывать интересы

друг друга. Этот алгоритм вырабатывается естественным образом в каждой
семье, оставляя хозяйке некоторый простор для действий. Однако картина меняется, когда все не ушли, а остались дома.
Они никуда не торопятся, завтракают
в несколько приемов, пищевой режим
нарушается и превращается в цепь хаотичных перекусов. Растет количество грязной
посуды, а вместе с ней и раздражение.
Постепенно семья приноравливается
к новым обстоятельствам, и жизнь возвращается в привычное русло.
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ПРАВИЛА ВАЖНЫ
Тесное общение в замкнутом пространстве — серьезное испытание для отношений. Вспышки раздражения, гнева
и даже бытового насилия, к сожалению,
частые спутники совместного проживания.
Люди элементарно устают друг от друга
и не умеют с этим справляться. Статистика
говорит, что многие браки оказываются
под угрозой, когда муж и жена невольно
обретают возможность получше узнать
друг друга. Но можно ли считать это знанием на самом деле?
Близкий контакт может вызывать дискомфорт и напряжение, особенно, если
люди не привыкли подолгу общаться
на коротком расстоянии. Человек тоскует
по привычным социальным связям и одновременно тяготится близким окружением.
Там, где естественно искать опору, мы видим
посягательство на личное пространство.
Нормальная коммуникация подразумевает возможность спокойно обсуждать возникающие проблемы. Отсутствие
общих проблем — вот глобальная проблема, которая вытаскивает на свет отсутствие общей жизни. Конфликт тоже способ
общения. Не самый, конечно, продуктивный. Можете ли вы обратиться друг к другу
за помощью? Готовы прощать и просить
прощенья? Допускаете возможность другого мнения?
Это умение взаимодействовать вне
общественных и производственных отношений требует доверительности, интимности, навыка сопереживания, которые
закладываются с детства. И если их нет,
то развитием этих качеств необходимо
заниматься.
БЫТ ОПРЕДЕЛЯЕТ БЫТИЕ
Ничто так не расшатывает отношения,
как бытовой хаос. Самые горячие чувства
остывают под грудой немытой посуды,
и сквозняк разочарования колышет тонкую
кисею влюбленности.
Поэтому тотальное наведение порядка,
когда все собираются на одной территории, есть жизненная необходимость. Найдите место вещам, пусть они не шатаются
неприкаянные по всему дому: поймайте
и заприте носки, трусы и майки; договоритесь с книгами, раз и навсегда поставьте
на место обувь и выясните отношения
с игрушками. Или выбросите эту одежду,
или уже пришейте пуговицы.
ВСЛУХ
Понимание
—
ключ
к
миру
и сотрудничеству.
Услышать — значит понять, гласит восточная мудрость. Большая часть недопонимания базируется на простом неумении
слушать собеседника. Каковы причины
этой своеобразной «глухоты»?

СПЕШКА
Мы суетимся, торопимся, проматываем
разговоры, словно кадры сериала.
САМОУВЕРЕННОСТЬ
Собеседник еще только начал речь, а мы,
вслух или про себя, уже высказали его
мнение.
ПОГРУЖЕННОСТЬ В СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Беседа скользит мимо нас, как река огибает утес.
СТРАХ И ТРЕВОГА
Мы боимся, что услышанное может заставить нас что‑то изменить в себе. Но если мы
находимся в постоянной тревоге, то не сможем принять изменения.
ПРАВО ГОЛОСА
Каждый член семьи имеет право высказать свое мнение, пожелание и быть услышанным. Если набраться смелости и выслушать своих домочадцев, поинтересоваться
их планами и предпочтениями, можно
построить общую стратегию жизни. И время
изоляции прекрасно для этого подходит.
ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ
Совместная трапеза была и остается важнейшим элементом человеческого общения.
Пища — основополагающая часть нашего
бытия, общение за столом имеет особенную
ценность. Семейная трапеза подчеркивает
близость, защищенность, важность каждого
члена семьи для других. Многие блюда принято готовить всей семьей — лепить пельмени, делать плов, печь пироги. Это лучший
способ привить младшим правильные бытовые навыки, заложить фамильные традиции.
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ФИНАНСЫ
Будет большой ошибкой перестать
вести учет расходов во время карантина. В первое время кажется, что считать тут нечего: практически нет расходов
на транспорт, на питание за пределами
дома, на развлечения и одежду. Однако
вскоре вы замечаете, что поход в магазин сопровождается стихийными тратами,
без которых можно обойтись. Так уставшая
от однообразия психика ищет себе маленьких развлечений.
Расходы, конечно, снизились, но ведь
и доходы с большой вероятностью упали.
Поэтому финансовые потоки регулируйте
с максимальной твердостью.
ГРАФИК
Все, кто живет, работает, учится в пространстве одного жилища, невольно вступают в конкурентные отношения друг
с другом. Они соперничают за ванную
комнату, окно с хорошим видом, угол стола,
компьютер, время, внимание других членов
семьи.
Чтобы сгладить эти остроугольные конструкции, нужно определить четкие правила и создать график, который учитывает
интересы всех домочадцев. Необязательно
всем вскакивать в одно и то же время и толпиться у дверей в душевую. Однако завтрак
не должен плавно перетекать в ужин. Особенно, если кухня используется как дополнительный рабочий кабинет.
СКУКА
«Скука — это пост души,
когда жизненные соки
помышляют о высоком.
Искушеньем не греши».
(Андрей Вознесенский)

ДОСУГ
Вместе поработали, вместе отдохнем.
Чтение по‑прежнему может составить сильную конкуренцию гаджетам всех родов
и свойств. Читаем вслух — и вносим личное чувство в восприятие книги. Читаем
вслух — и слушаем друг друга. Читаем
вслух — и обсуждаем прочитанное, спорим
и лезем в словари.
Кино для совместного просмотра нужно
выбирать с учетом возрастных особенностей. Старые добрые настольные игры
увлекают не меньше компьютерных баталий,
но не создают преград для общения.
ДРЕВО
Чтобы семья почувствовала себя более
сплоченной, приобрела чувство преемственности и ответственности, можно заняться
систематизацией архивов и составлением
семейной родословной. Древо рода объединяет далеких предков и потомков, предания
старины неожиданно отзываются на текущие события.

Скука не является чем‑то противоестественным для человека. Часто это не более,
чем своеобразный «синдром отмены»,
связанный с невозможностью привычно
обновлять свои впечатления.
Депривация привычного образа жизни
с быстрой сменой картинки, контактов,
событий вызывает тревогу, раздражение
и скуку. Осваивая новую реальность, люди
заполняют ее выдуманными ситуациями,
принудительно развлекают себя.
Доступным, недорогим и достаточно
опасным развлечением в такой ситуации
может стать алкоголь. Он быстро замещает
собой потребность в общении, эмоциональной близости, в личных и социальных
достижениях. Самоизоляция закончится,
а шлейф алкоголизации будет тянуться
дальше, разрушая все на своем пути.
Е. Е. Кирюшина
медицинский психолог социальнопсихологической службы МНЦП наркологии
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АЛЕКСАНДР КУПРИН

ВИННАЯ БОЧКА

В тот год ялтинский сезон был особенно
многолюден и роскошен. Впрочем, надо сказать, что в Ялте существует не один сезон,
а целых три: ситцевый, шелковый и бархатный. Ситцевый — самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий.
Делают его обыкновенно приезжие студенты, курсистки, средней руки чиновники
и, главным образом, больные. Они не ездят
верхом, не пьют шампанского, не кокетничают с проводниками, селятся где‑нибудь
над Ялтой: в Аутке, в Ай-Василе, или Дерикое, или в татарских деревушках, и главная
их слабость — посылать домой, на Север,
открытки с видами Ялты, с восторженными
описаниями красот Крыма. На огромных
неуклюжих дилижансах «Бебеш» они ездят
осматривать окрестности: Лесничество,
Уч-Кош, Ай-Петри, Учан-су, Симеиз, Суук-су,
Гурзуф, Алупку и другие. Местные жители,
татары, у которых главное занятие — высасывать кровь из туристов, смотрят на эту
публику свысока и обращаются с нею грубо
и пренебрежительно.
Само собою разумеется, что шелковый
сезон — более нарядный и богатый. Публику
этого сезона составляют: купечество выше
чем среднего разбора, провинциальное
дворянство, чиновники покрупнее и так
далее. Тут уже жизнь разматывается пошире:
многие ездят в горы верхом, но перед тем,
как заказать лошадь, довольно‑таки долго
торгуются. В городском курзале начинаются
балы, а в парке по вечерам играет прекрасный струнный оркестр. Номера в гостиницах почти все заняты, и цены на все нужное
и ненужное возрастают вдвое и втрое. Но бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да,
пожалуй, и для всего крымского побережья.
Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей
великого поста, с пасхой и Фоминой неделей.
Одни приезжают для того, чтобы избавиться
от печальной необходимости делать визиты;
другие — в качестве молодоженов, совершающих свадебную поездку; а третьи —
их большинство — потому, что это модно,
что в это время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами
и красотой, завязать выгодные знакомства.
Природы, конечно, никто не замечает. А надо
сказать, что именно в это раннее весеннее
время Крым, весь в бело-розовой рамке

цветущих яблонь, миндаля, груш, персиков
и абрикосов, еще не пыльный, не зловонный,
освеженный волшебным морским воздухом, — поистине прекрасен.
В это время уже не торгуются с татарами,
а просто нанимают верховых лошадей и проводника на весь сезон. О ценах никогда
не спрашивают. Заказывают заранее по телеграфу несколько комнат в самых шикарных
отелях и сыплют золото горстями налево
и направо с такой милой бесцеремонностью,
точно играют морскими гальками.
Вот в один из этих бархатных сезонов,
о котором благодаря его блеску старожилы
вспоминают чуть ли не до сих пор, приехал
в Ялту Игнатий Игнатьевич Лешедко, товарищ
прокурора из Петербурга, молодой человек,
со связями, стоящий уже «на виду» (несмотря на свою молодость, он успел «зафиксировать» тридцать шесть смертных приговоров)
и не особенно стесняющийся денежными
средствами. По какой‑то счастливой случайности ему удалось занять номер в самой
шикарной гостинице — «Россия», — правда,
на самом верху, но марка отеля чего‑нибудь
да стоит!
Быстро завязались знакомства. Так
быстро, как это бывает только в Ялте: два-три
человека, с которыми он встречался в обществе, хотя и мимоходом, один миллионерзолотопромышленник, которого Лешедко
прошлой зимой обвинял, — и, надо сказать,
совсем неудачно, — знаменитый певец, который хотя при первой встрече и не узнал прокурора, но сделал вид, что очень обрадован,
и с милой актерской улыбкой, крепко пожимая руку Лешедко, пропел:
— Ка-ак же, ка-ак же, батенька! Еще бы
не узнать. Рад, чрезвычайно рад увидеть вас.
Ну, что новенького? Простите, ради бога:
забыл имя и отчество. Ах, да! Ну, конечно,
Игнатий Игнатьевич. Я сам хотел так сказать,
но, знаете, боязнь переврать как‑нибудь…
неудобно, неприятно.
Были также в Ялте две шикарные петербургские кокотки, знакомые прокурору
по Медведю, Аквариуму и Эрнесту, МанькаКудлашка и Надька-Драма. Но с ними он
не считал нужным раскланиваться, хотя
при встрече всегда боязливо отводил вбок
глаза или начинал пристально рассматривать
магазинные витрины. Когда же ему приходилось во время случайных встреч быть в при-

сутствии знакомой дамы, он весь замирал
и холодел от ужаса. В самом деле, что стоит
этим отчаянным существам вдруг крикнуть
ему вслед:
— Здравствуй, Игнашка! Стыдно не узнавать своих друзей! Вспомни, как ты не заплатил Зинке проигранные на пари сто рублей!
А главным образом потому, что в это
время он был заинтересован прелестной
женщиной, баронессой Менцендорф, вдовой
тридцати лет, пышной красавицей, взбалмошной, капризной и ребячливой. Была ли это
любовь, — трудно сказать. В душу современных молодых людей, а в особенности товарищей прокурора, делающих большую, видную
карьеру, не влезешь. Вернее всего предположить, что была здесь отчасти чувственность,
отчасти самолюбивое удовольствие показываться повсюду в обществе блестящей светской женщины, которая своими туалетами
от Пакена, именем, эффектной красотой
и пленительной, грациозной эксцентричностью завоевала высокое звание царицы
сезона, отчасти, — кто знает? — и миллионы
прекрасной баронессы имели какую‑нибудь
притягательную силу.
Ежедневно
составлялись
пикники,
кавалькады, поездки верхом или в легоньких
колясках-плетенках. Лешедко чувствовал,
что на него глядят благосклонно, и между
ним и баронессой уже как будто наклевывался отдаленный, невинный флирт. Казалось, судьба явно улыбалась ему, но три вещи
смущали прокурора.
Первое — это то, что он плохо сидел
на лошади. Стоя на земле, он был не только
корректен, но, пожалуй, даже красив: хорошего роста, стройный, в синих тугих рейтузах, в форменной фуражке, в белоснежном
коротком кителе, почти открывавшем его зад,
с пенсне на носу, со стеком в руке, которым
непринужденно похлопывал себя по лакированным сапогам, со своим выхоленным
лицом породистого щенка. Но на лошади
он окончательно проигрывал свои внешние
достоинства. Еще когда лошадь шла шагом,
ему удавалось принять, в подражание знакомым офицерам гвардейской кавалерии, натянутую, но сравнительно приличную посадку.
Но когда кавалькада пускалась рысью
или галопом, то душа прокурора уходила
в пятки, шапка съезжала на затылок, локти
болтались, как у деревенских мальчишек,
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которые скачут в ночное на неоседланных
клячах, ноги то уходили по самые каблуки
в стремена, то совсем выскакивали из стремян, и приходилось поневоле хвататься
за гриву. «Черт возьми! — думал он в эти
тяжелые минуты. — Что за глупость скакать как ошалелые! Спешить нам некуда —
над нами не каплет. Положительно глупая
затея!»
Неприятнее всего было то, что баронесса
Анна Владимировна бесцеремонно и громко
смеялась над его «своеобразной», как она
говорила, манерой ездить. Правда, она же
на балах выбирала постоянным кавалером
Лешедко, который, надо отдать ему справедливость, танцевал непринужденно, с большой легкостью и держался чрезвычайно
изящно.
Вторая неприятность заключалась в том,
что ему никогда не удавалось остаться
наедине с прелестной баронессой. Она
всегда была окружена молодежью, пожилыми людьми и даже превосходительными
старцами, и все это были сливки ялтинских
гостей. Как ни старался Лешедко урвать хоть
несколько минут тайного и пылкого разговора с Анной Владимировной, — этого ему
никогда не удавалось. А третья беда, самая
главная, состояла в том, что свита баронессы,
рабски послушная ее фантазиям и причудам, вела безумно широкий образ жизни,
и за ними поневоле приходилось Лешедко
тянуться с таким усердием, что, казалось, вотвот лопнут жилы или кости выйдут из суставов. А сезон между тем крепчал и крепчал, и цена на все поднималась с такой же
быстротой, как ртуть в градуснике, который
держат над горящей лампой.
«Нет, — размышлял порою Лешедко
по утрам, когда пил кофе, просматривал
ресторанные счета и занимался отделкою
своих ногтей. — Нет, черт возьми! Я иду
неправильным путем. Необходимо сделать
что‑нибудь смелое, героическое, необыкновенное, что всегда так покоряет мечтательное
сердце женщины! Но что? Что?»
Однажды утром прибежал снизу мальчишка-комми, в коричневой куртке,
сплошь усеянной сверху донизу золотыми
пуговицами.
— Вам записка от баронессы.
Это случилось в первый раз, что Анна
Владимировна написала ему. С некоторым
волнением он разорвал длинный конверт
с вензелем на левом верхнем углу, потянул
в себя, нервно раздувая ноздри, странный
волнующий аромат, которым благоухал сложенный вдвое листок бристольского картона
с золотым обрезом, и прочитал следующее:
«Зайдите ко мне на минутку. У меня есть
для вас очень интересное предложение».
В гостиной у Анны Владимировны он застал
еще одного посетителя, и тотчас же радость
его души померкла. Это был самый популярнейший человек во всей Ялте, Яков Сергеевич

Калинович, очень удачливый врач, а также
прекрасный беллетрист старинной, немного
тенденциозной, но благородной школы.
Кроме того, это был неутомимый пешеход.
Как только у него вырывалось несколько
свободных дней, он пускался в путь, шагая
такими огромными шагами, что за ним,
пожалуй, не угналась бы почтовая лошадь,
и на ходу он все время разговаривал сам
с собой: «Да. Нет. Глупо. Да. Неправильно.
К черту!» И бил при этом палкой по встречным камням.
Благодаря этой страсти к путешествиям
он всех знал, и его все знали. На всем
крымском побережье, от Судака до Балаклавы, все уважали его как знающего врача,
любили как честного и душевного писателя,
и кто только не передразнивал его манеру
заикаться при страстных идейных спорах
и при этом вытягивать подбородок из воротника и вылезать руками из манжет.
Он сидел на низеньком мягком пуфе, причем колени его длинных пешеходных ног
упирались ему чуть не в подбородок. Поздоровавшись с Лешедко, с которым он был знаком уже давно, доктор Калинович продолжал
начатую речь:
— Значит, вы согласны? Так не будем же
откладывать дела в дальний ящик. Почему
делать завтра то, что можно сделать сегодня?
Кста-ати, я приглашен именно на сегодня.
Конечно, вы всегда можете по‑поехать
и сами. Вас, без сомнения, примет все виноделие с распростертыми объятиями и примет, стоя на коленях. Я, если позволите,
с удовольствием буду вам сопу-путствовать.
Но сегодня совсем исключительное дело. Мне
как‑то удалось вылечить жену заведующего
погребом от довольно тяжелой болезни. С тех
пор этот немец раз уже двадцать упрашивал
меня поехать в его погреба и осмотреть их.
Он все соблазнял меня каким‑то необыкновенным вином, оставшимся еще от того времени, когда массандрские винные погреба
не принадлежали правительству, а составляли частную собственность. От того времени осталось всего лишь несколько десятков очаровательнейших вин. И в скла-д-ах
виноделия так и называют эту коллекцию
«Воронцовский музей». Выпить такого вина
считает за громадную честь самый избалованный дегустатор. Да и помимо того, мы
увидим очень много интересного. Ну что же,
согласны, восхитительная?
Через час большое общество, кто верхом, кто в экипажах, мчалось по массандрской дороге, поднимая клубы мелкой белой
горячей пыли. Дорога шла все время в гору,
обрамленная с обеих сторон сплошной изгородью крымских «каменных» дубов, опутанных плющом. В скором времени прибыли
в Массандру и въехали в широкий двор виноделия. Их встретили почти все служащие
там чиновники удельного ведомства. Популярность Якова Сергеевича и обаятельность
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баронессы сделали то, что все они наперерыв
старались показать компании все, что есть
в Массандре достопримечательного: тоннель,
проходящий чуть ли не за версту в глубь
горы, где температура зимой и летом стоит
одинаковая, не колеблясь даже на сотую градуса, полтора миллиона бутылок разных вин,
уже вполне готовых для продажи. Они стоят
по обеим сторонам тоннеля в виде массивных, бесконечных призм, бочки для купажа,
имеющие в себе более тысячи ведер, с днищами в два человеческих роста вышиной.
Потом показали им весь сложный процесс
мытья бутылок, наполнения, закупоривания,
запечатывания, вплоть до наклейки ярлыка;
все это быстро, бесшумно, с непостижимой механической ловкостью исполнялось
многими десятками работников и работниц,
одетых в одинаковые тиковые полосатые
передники. Но, однако, в погребе было сыро
и холодно, и баронесса, одетая весьма легко,
в полупрозрачное кружевное платье, первая
поежилась плечами и попросилась наверх,
на солнце.
Тотчас же была устроена дегустация,
то есть проба вин, которая всегда происходит в передней комнате погреба. Там стояла
приятная прохлада, и южное солнце ласково
и весело вторгалось сквозь открытые широкие двустворные двери. Все уселись вокруг
длинного стола. Он вместо скатерти был
покрыт сплошным толстым стеклом. Сначала
гостям дали расписаться в огромной посетительской книге, потом началось то священнодействие, которое называется дегустацией.
Надо сказать, что это развлечение принадлежит к числу самых тяжелых и для непривычного человека гибельных. Сначала подавали
легкое белое вино, потом легкое красное,
и не одного типа, а нескольких, затем красное
тяжелое и белое крепкое. Потом в таком же
порядке следовали вина ароматные, вина
типа марсалы, портвейн, херес всевозможных наименований, Asti Spumante, мускатное и в заключение ликерные: Lacrima
Christi и розовая наливка. У всех в скором
времени закружились головы, а главный
рабочий (купер), по указанию начальства,
таскал все новые и новые бутылки. Ужаснее
всего было то, что к этой чудовищной смеси
не подавалось никаких закусок. Хотя бы сыр
или орехи! Истинные виноделы презирают
эти вещи и называют их пренебрежительно
«бисквитами для пьяниц». Закружились
головы даже у самих хозяев, из которых каждый, конечно, считал себя тонким знатоком
вин, и заплелись языки. Они щеголяли перед
посетительницами, и уж, конечно, главным
образом перед Анной Владимировной,
самыми удивительными, самыми непонятными характеристиками вин:
— Это вино кулантное. Это вино
не успело еще опомниться. Это — вкусовое, а то — больше питьевое. Строптивое
винишко, но ничего — обыграется. Лафит
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немножко бесхарактерный, брыкливое вино,
обещающее, буржуазное, горьковатое, типа
лоз St.‑Estephe, и так далее.
В заключение, по таинственному знаку,
сделанному старшим виноделом, рабочий
отправился куда‑то на несколько минут
и вернулся с корзинкой, в которой, точно
любимый ребенок, покоилась пыльная
бутылка. И в самом деле, человек, принесший
вино, был похож по‑настоящему на старую,
заботливую, влюбленную в младенца няньку:
так осторожно и плавно он шел, стараясь
не делать туловищем ни одного лишнего движения, так благоговейно держал он корзину
на полупротянутых вперед руках.
Вино поставили в декантер (род станка,
который механически, от вращения рукоятки,
опускает горлышко бутылки и подымает ее
низ для того, чтобы не взболтать и не замутить драгоценную жидкость).
— Да, мои господа, — сказал торжественно главный винодел, а кстати, его фамилия была Келлер, — это вино шестьдесят третьего года. Приготовьте ваше внимание.
Но тут произошло нечто невероятное
и почти ужасное. Милый, добродушный доктор Калинович вдруг вспомнил те далекие
времена, когда он, еще будучи в Москве студентом, пировал в «Праге» и был знаменит
тем между товарищами, что безошибочно
определял на свет добротность и свежесть
пива. Он вдруг выхватил драгоценную
бутылку из декантера, схватил ее за горлышко, перевернул вверх дном и стал разглядывать ее на свет с видом знатока. Виноделы,
все как один, закричали от ужаса и негодования: старший рабочий, по‑тамошнему купер,
застонал, побледнел и закрыл лицо руками.
Казалось, он вот-вот упадет в обморок.
Но дело все‑таки кое‑как уладилось. Купера
попросили принести новую бутылку, а разболтанную отправить на место, чтобы она
там полежала еще лет десять. Вторая бутылка
была разлита благополучно, так же как и третья. Вино было совсем светлое, точно в стакане воды раздавили одну или две ягодки
малины. Да и пахло оно малиной. Но действие его было смертоносное. Когда кончили
четвертую бутылку, то никого из всей компании, кроме впившихся виноделов да Анны
Владимировны, не было трезвого. Впрочем,
это слишком мягкое выражение. Вернее
сказать, что все были совершенно пьяны
и больше всех прокурор. В это‑то несчастное время внимание баронессы привлекла
одна из виденных ею раньше тысячеведерных бочек. Бочка была пуста, и внизу ее
днища зияло тьмой правильное квадратное
отверстие, шести вершков в высоту и шести
в ширину. Баронесса наклонилась к нему
и крикнула в бочку:
— У-у! У-у-у!
И глухой рев, такой, каким, должно быть,
ревели на заре человечества диплодоки
или ихтиозавры, ответил ей из бочки.
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— Скажите, господа, для чего эта
дырка? — спросила баронесса.
Виноделы тотчас же услужливо объяснили ей, что сквозь это отверстие пролезает человек, когда является необходимость
вычистить бочку изнутри, потому что на внутренних стенках отлагаются осадки слоем
до трех вершков.
— Но это же невозможно, — вскричала
баронесса. — Я убеждена, что двенадцатилетний мальчик не пролезет в эту щель.
— Нет, отчего же? Трофимов, — крикнул
он какому‑то рабочему, — полезай! Долговязый рыжий малый, вовсе уж не худощаво
сложенный, неловко вышел вперед, снял
пиджачишко и остался в короткой синей
рубашке, подпоясанной ремнем, снял ремень,
потом нагнулся к дверке, вытянул вперед
правую руку и тесно прижал к ней голову
и таким образом боком стал протискивать
в отверстие сначала руку с головой, потом
правое плечо, потом левое плечо с ребрами
и так, подобно ужу, минуты в полторы был
уже в бочке, а через минуту он вернулся
обратно. Баронесса дала ему золотой и сказала с удивлением:
— Клянусь богом, я бы никогда этому
не поверила, господа!
— Э-тя уд-дивительно, — сказал князь
Абашидзе, старинный, безнадежный поклонник баронессы.
— Конечно, никто из вас этого, господа,
не сделает, — продолжала баронесса. —
Хотите, я обещаю поцелуй тому, кто сделает
то же самое?
Лешедко мгновенно сорвался с места,
причем его порядком‑таки мотнуло в сторону.
— Это сделаю я! — И он с размаху ударил себя в грудь.
— Ах, боже мой! Но ваш новый, прекрасный белоснежный китель!
— Это пустяки! Впрочем, может быть,
дамы позволят мне снять его?
И вот, оставшись без кителя, прокурор так же, как и рабочий, встал на колени
перед отверстием, так же тесно прижал
голову к вытянутой руке и начал протискиваться в бочку. Вероятно, у пьяных
есть какой‑то особенный бог, который им
помогает. Минут через десять он уже вполз
до поясницы так, что остались видны только
его ноги. Он дрыгнул ими судорожно раз
двадцать и исчез из глаз публики. Сначала
из бочки ничего не было слышно. Потом раздалось какое‑то мрачное, глухое рычание,
которое нельзя было слышать без страха.
Потом к этим нечеловеческим звукам присоединился топот, как будто по мостовой
проезжала артиллерия. Баронесса с любопытством приникла ухом к лазейке и сказала
с удивлением:
— Знаете что, господа? Он поет кэк-уок
и пляшет. Allo! Allo!! Игнатий Игнатьевич!
Хорошо вам там, во чреве кита?
— Бу-у-у! — пронеслось из бочки.

Лицо старшего винодела вдруг сделалось
серьезным.
— Однако, знаете, господа! Пора, пожалуй, прекратить эту шутку. Лучше выпить
десять бутылок вина, чем надышаться этими
спиртными испарениями. Ведь там, кроме
винного угара, нет ни одного клочка свежего
воздуха.
Он подошел к отверстию и крикнул:
— Послушайте, как вас? Ваше благородие! Однако вылезайте! Как бы с вами чего
худого не случилось. Нам придется отвечать.
Приз свой вы заслужили, ну и довольно.
Да вылезайте же, черт вас возьми! Или я прикажу вас вывести насильно! Из квадратной
лазейки показалось бледное, вспотевшее
лицо Лешедки. Пенсне на носу уже не было,
а глаза смотрели мутно, раскосо и бессмысленно… А ртом он ловил воздух, как судак,
извлеченный из воды. Язык его бормотал
что‑то бессмысленное, не имеющее ничего
общего с звуками человеческой речи.
— Да слушайте же, несчастный человек! Вытяните вперед руку, прижмите к ней
поближе голову. Теперь протискивайтесь!
Прокурор, которому еще говорил
инстинкт, попробовал это сделать, но застрял
теменем в отверстии, — и ни взад ни вперед! С большим усилием винодел и купер,
наконец, вытащили его до шеи, но дальше
они не могли ничего поделать. Воротничок,
галстук, великолепные, шитые золотом подтяжки мешали ему двинуться хоть на дюйм
вперед.
— Ай! Черт!.. Вы мне руку оторвете! —
закричал жалобно прокурор.
— В таком случае нам остается только
одно, — посоветовал кто‑то многоопытный
и сообразительный, — пусть рабочий влезет
в бочку и попробует его протиснуть сзади.
— Эй, вы, Диоген! Ступайте назад. Трофимов! Полезай в бочку и помоги барину
выбраться.
Рабочий с прежней быстротой и ловкой
неуклюжестью исчез в лазейке. Вскоре опять
на свет божий показалась плачевная физиономия, с помутившимися от страха и опьянения глазами и с красной ссадиной поперек
лба. По-прежнему купер и винодел потянули
его за руку и за голову. Истязуемый прокурор истерически визжал. По-видимому, он
совсем лишился дара человеческой речи.
Да и сказывалось ужасное опьянение винными испарениями. Он настолько ослабел
и размяк, что не только ничем не мог помочь
усилиям своих спасателей, но, наоборот, тормозил их.
— Тащи его назад, Трофимов! —
в бешенстве закричал винодел. — Тащи
назад сейчас же! Да дергай же, тебе говорят!
В третий раз скрылся прокурор в глубокой
мгле бочки, и винодел крикнул в окошечко:
— Раздевай его! Слышишь! Что?!
Да говори же ясней!.. Ну да, раздевай совсем
догола!
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И вот из темного квадрата, точно в силу
какого‑то волшебства, полетели галстук,
воротник,
панталоны,
лакированные
сапоги…
— Я предложил бы дамам удалиться, —
посоветовал кто‑то из посетителей.
Те послушались и вышли на свежий воздух. Зрелище становилось страшным. Вслед
за ними вышли и дамские кавалеры. Когда
виноделы, рабочие и доктор остались одни,
то они перестали церемониться с телом
бедного Лешедко. Но и раздетый буквально
догола, он ни за что не хотел вылезать
из бочки.
— Господа, — сказал серьезным тоном
доктор. — Я не позволю в моем присутствии мучить человека. Будьте осторожнее.
— Стойте! — закричал купер. — Я придумал: смажем мы его машинным маслом.
Грищенко! Беги ко мне на квартиру, принеси машинное масло. Да живо! Смотри,
как бы наш барин не окочурился в самом
деле.
Принесши масло, сунули его в лазейку
Трофимову, и долго было слышно из бочки
чье‑то кряхтение, чьи‑то взвизгивания
и шлепки по голому телу. Наконец, в четвертый раз показалась из бочки голова
прокурора, еще более беспомощного,
чем раньше. Но машинное масло и дружный
натиск трех раздраженных этой нелепой
историей людей сделали свое дело. Вытащенный до поясницы, прокурор выскочил
из бочки, точно пробка из бутылки с теплым
шампанским.
Ах, если бы многочисленные преступники, которых прокурор в свое время закатал на каторгу и в арестантские роты, видели
его в эту минуту! Они прониклись бы к нему
жалостью. Еле стоявший на ногах, голый,
весь блестящий от масла, весь в ссадинах
и кровоподтеках, с головой, беспомощно
склоненной на правый бок, пахнущий нефтью, он в эту минуту был поистине достоин
сожаления. Даже виноделы почувствовали
к нему сострадание. Они быстро достали
откуда‑то простыни, мохнатые полотенца
и половики, вытерли и высушили бедное,
израненное тело прокурора, заботливо
одели его, смыв с костюма винные пятна,
и бережно снесли до экипажа. Оказалось,
вся компания, кроме доктора, уехала, оставив друзьям, однако, на всякий случай
экипаж. Ввалившийся в него прокурор
тотчас же заснул в материнских объятиях
Якова Сергеевича и так и не просыпался
до самой Ялты.
А наутро, весь разбитый, со страшной
головной болью, терзаемый жгучим стыдом
и муками похмелья, он собрал свои вещи,
расплатился и сел на первый попавшийся
пароход, который отходил…
Впрочем, не все ли равно теперь было
товарищу прокурора Лешедко, куда отходил его пароход?
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