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БЛАГОРОДНАЯ ОСЕНЬ
Старение — процесс естественный и неизбежный. Но его можно замедлить. Можно к моменту выхода 
на пенсию быть более или менее сохранным. И от этого напрямую зависит качество жизни пенсионе‑
ров и тех, кто о них заботится.

Многие семьи страдают от того, 
что их пожилые родственники выпивают. 
Это может выглядеть достаточно безобидно, 
может не нарушать нормы социального пове‑
дения, оставаться долгое время незаметным 
для близких. Но в итоге такое поведение 
становится разрушительным, отнимает годы 
жизни, разрывает родственные связи и уно‑
сит здоровье.

Проблема злоупотребления алкоголем 
среди людей пожилого возраста в России 
действительно существует. В большинстве 
случаев это именно злоупотребление алкого‑
лем, а не алкоголизм. И тем не менее вопрос 
потребления психоактивных веществ в пожи‑
лом возрасте — это серьезный вопрос. 
Для пожилых людей характерны депрессии, 
чувство одиночества, невостребованности — 
это «социальное сиротство», и они пытаются 
таким образом «лечиться» и потребляют алко‑
голь, снотворное, транквилизаторы.

Если пожилой родственник пьет, эту про‑
блему нельзя прятать. Нужно идти к нарко‑
логу, больного лечить, семье учиться правиль‑
ному поведению.

Нужны программы помощи пожилым, 
которые страдают разного рода зависимо‑
стями, прежде всего алкогольной, в том числе 
тем пациентам, которые и инвалидизирова‑
лись в связи с пагубными привычками. Алко‑
голизм и наркомания нередко приводят к сла‑
боумию у пожилых, и они нуждаются в помощи 

и уходе. Поэтому необходимо создать у нас 
систему паллиативной помощи для больных 
наркологической и алкогольной зависимо‑
стью финальной стадии. Это не только улуч‑
шит их состояние, но и даст возможность 
близким жить своей жизнью, не быть посто‑
янно вовлеченными в круг созависимых отно‑
шений. В наркологических клиниках должны 
появиться специализированные отделения 
для лечения пожилых пациентов с различ‑
ными формами зависимости. Таких больных 
у нас все больше, но они разбросаны по раз‑
ным отделениям и нередко дезорганизуют 
работу этих отделений. К тому же у таких 
пациентов много соматических заболеваний, 
и им требуется особый подход в лечении.

Возрастные рамки значительно измени‑
лись за последние сто лет. Люди стали жить 
дольше, дольше оставаться трудоспособными, 
активными, здоровыми. Но все эти дары 
не безусловны. Чтобы получить их и восполь‑
зоваться ими, нужно прилагать личные усилия 
к сохранению своего здоровья. Какой марш‑
рут выбирает человек на протяжении своей 
жизни, таким будет и его самочувствие, его 
сохранность, отношения с миром и с самим 
собой.

Точкой отсчета можно в целом назвать 
средний возраст, 35‑40 лет. Люди начинают 
задумываться о том, что лучшие годы прошли, 
и возникает ощущение законченности. 
И происходит программирование на смерть, 

на самоуничтожение, эта проблема суще‑
ствует во всем мире.

К сожалению, выход на пенсию, расста‑
вание с детьми, покинувшими родительское 
гнездо, часто провоцируют обращение пожи‑
лых людей к тем или иным психоактивным 
веществам и действиям. Это может быть 
пристрастие к алкоголю, бесконтрольный 
прием лекарств, которые приобретаются 
без рецепта, но вызывают зависимость — 
валокордин, корвалол. Бывает злоупотре‑
бление рецептурными антидепрессантами 
и транквилизаторами. А сочетание алкоголя 
и лекарств и вовсе могут привести к леталь‑
ному исходу. Есть пожилые игроманы, кото‑
рые азартно проигрывают пенсии, берут 
кредиты.

Наивно полагать, что выйдя на пенсию, 
человек избавляет себя от лишних волне‑
ний. Смена социальной роли — сильнейший 
стресс! Потеря привычного ритма жизни: 
чередования труда и отдыха, изменение ста‑
туса, утрата существенной части финансового 
обеспечения, чувство, что ты не нужен — 
серьезное испытание.

Мужчинам на пенсии бывает трудно найти 
себе занятие, они мало вовлечены в домаш‑
нее хозяйство, меньше возятся с внуками, 
не умеют формировать досуг, найти увлече‑
ния, втянуться в семейный уклад. Вынуж‑
денное безделье порождает депрессию, вну‑
тренние конфликты и суррогатные способы 
их разрешения.

Женщины не менее уязвимы: в организме 
происходит бурная гормональная пере‑
стройка, повышается тревожность, раздра‑
жительность, мнительность. Далее следуют 
попытки стабилизировать себя алкоголем, 
транквилизаторами и другими лекарствен‑
ными средствами со всеми вытекающими 
последствиями, то есть формированием 
зависимости.

Своевременное обращение к неврологу, 
психологу, психиатру поможет правильно 
скорректировать многие проблемы, избежать 
драматического развития событий.

Достойной и благородной осени всем 
и каждому!

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

С. Л. ФРАНК

ВОСПОМИНАНИЯ И МЫСЛИ

Приближаясь к концу шестого десятиле‑
тия моей жизни и остро чувствуя близость 
смерти, я испытываю потребность обозреть 
свою духовную жизнь, подвести некоторый 
итог своему «духовному хозяйству» и вме‑
сте с тем оставить своим близким некоторую 
более живую память о себе. Что касается 
этого последнего желания, то ему, правда, 
противостоит иное, тоже очень живое чув‑
ство: чувство вседостигающего и всепо‑
глощающего характера времени — того 
непостижимого потока, который уносит все 
земное в бездну забвения. Перед лицом веч‑
ности — один год, 10 лет, 1000 лет и миллион 

лет есть одно и то же; здесь исчезает всякое 
различие между близким и отдаленным, даже 
«бесконечно» отдаленным будущим. Столе‑
тия и тысячелетия мелькают так же быстро, 
как дни и годы. Самое отдаленное будущее 
непременно и неукоснительно когда‑нибудь 
наступит — станет настоящим; — и поэтому 
духу, способному оторваться от чувственной 
навязчивости того настоящего, которое есть 
именно теперь, в данный момент — или, вер‑
нее, которое именно теперь проносится мимо 
нас — самое отдаленное будущее так же 
осязательно очевидно в неизбежности его 
наступления, его превращения в настоящее 

и прошлое, как завтрашний день. Если бы 
мы знали, что какая‑нибудь историческая 
или космическая катастрофа завтра сме‑
тет с лица земли не только нас, но и всякую 
память о нас, — стали ли бы мы заботиться 
о том, чтобы оставить по себе воспомина‑
ния после смерти? Но ведь через 100, 300 
или 500 лет все равно всякая живая память 
о нас изгладится. Поэтому для зрячего созна‑
ния, не скованного чувственной реальностью 
настоящего, желание оставить память о себе 
есть бессмысленное чувство. Но с этим кон‑
курирует и обратное сознание. Наш дух, 
как конкретное существо, осуществляет свою 
сверхвременную сущность только во вре‑
мени, связан с историей, определен моментом 
своего бытия в историческом целом. Понять 
самого себя — значит понять свое прошлое, 
свое возникновение и развитие, свою связь 
с прошлым, с предшественниками и пред‑
ками. Но эта конкретная жизнь каждого 
из нас есть жизнь предшественника и предка 
для следующих за нами поколений. Духовный 
лик каждого человека, даже самого ничтож‑
ного или малозначительного — будучи обра‑
зом Божиим, отражением Вечного в слабом 
и шатком временном подобии, имеет свою 
ценность, и очень значительную, для других 
людей. Если смерть, как возвращение к Богу, 
с одной стороны, есть отрыв от всего зем‑
ного, «бегство одинокого к одинокому» (φυγὴ 
τοῦ μόνου πρὸς τ [ον μόνον) — то, с другой 
стороны, чувство смерти и приближает нас 
к другим, к близким и ближним, и чувствуешь 
потребность, в меру возможности, одолеть 
смерть любовью, ощутить себя нераздельной 
частью великой цепи живых существ, сопри‑
касающихся с тобой во времени — прошлом 
и будущем. И для самого себя, и для других 
хочется себя как‑то все же «увековечить» — 
свою индивидуальную жизнь не отрывать 
от общей жизни, а, напротив, воспринимать 
и иметь в ней. Это значит: вне всякой «фило‑
софии», чувство близости к «своим» вызы‑
вает потребность как‑то оставить свой духов‑
ный образ тем, кто тебя переживет и захочет 
тебя вспомнить — своей вдове, своим детям, 
будущим внукам, и всем другим, кто как‑либо 
тебе или был близок, или даже уже только 
после твоей смерти может почувствовать 
свою близость к тебе.

Франк С. Л.  
«Предсмертное»
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В ПОИСКАХ СОБЕСЕДНИКА
Старение постепенно ограничивает возможности человека, и одной из самых болезненных утрат яв‑
ляется отсутствие собеседников. Причин много — уходят в мир иной сверстники, затруднено пере‑
движение, и навестить кого‑то или принять гостей не всегда по силам. Падение слуха тоже мешает 
взаимопониманию. Даже в семье непросто найти тему для разговора с пожилым человеком. Между 
тем общение разных поколений это ценный ресурс, которым нужно пользоваться как можно дольше.

Стариков часто называют «невидимыми» 
людьми. Немощи запирают их в квартирах, 
они почти не вовлечены в социум. Но также 
их можно назвать и «неслышными» людьми, 
потому что с годами все меньше и меньше 
с ними разговаривают.

Самый тотальный дефицит, который испы‑
тывают возрастные люди, это дефицит обще‑
ния. Если их материальные и медицинские 
потребности более или менее покрываются, 
то духовные, коммуникативные запросы 
остаются без ответа. Им не с кем поделиться 
воспоминаниями, некому рассказать потря‑
сающую историю своей жизни, не с кем раз‑
делить радостные и горькие моменты. Даже 
обсудить новый сериал не с кем, если рядом 
нет сверстников‑соседей. Кстати, радио 
многие пенсионеры предпочитают просмо‑
тру телепередач, поскольку зрение осла‑
бевает, а радиоприемник при пониженном 
слухе можно поставить совсем рядом. Книги 
с крупным шрифтом могут стать прекрасным 
дополнением к телевизору, а если человек 
может овладеть новыми навыками, то элек‑
тронная книга будет его другом.

КАК И О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?
Не стоит проявлять откровенную жалость, 

потому что чувство собственного досто‑
инства сохраняется в человеке, и жалким 
выглядеть не хочется никому. Между жало‑
стью и сочувствием, снисходительностью 
и состраданием есть разница.

Не возвращайтесь к ссорам, недоразуме‑
ниям и неприятностям которые случились 
вчера, забудьте их и начинайте все с чистого 
листа.

Обходите стороной острые углы, если 
по какой‑то причине тема разговора 
ранит или раздражает вашего немоло‑
дого собеседника, переключите разговор 
на что‑то приятное.

Делитесь событиями своей жизни, 
но не грузите проблемами. Возможности 
на них повлиять у стариков нет, а вот нерв‑
ничать и мучить вас расспросами и советами 
они, скорее всего, будут. Больше рассказы‑
вайте о хорошем.

Позиция доброжелательного наблюда‑
теля — самая правильная. Уважайте личные 

границы, тогда и в ответ вы вправе ожидать 
от родителей того же.

Не забывайте спросить совета, это повы‑
шает самооценку пожилого человека и при‑
дает ему уверенности: поводов много — 
от особенно удачных семейных рецептов 
до ремонта. Замечено, что люди очень долго 
остаются компетентны в области своей про‑
фессиональной деятельности и продолжают 
живо ею интересоваться.

Пожилые люди не очень хорошо ориен‑
тируются в современных реалиях, но есть 
обширная область, где они вне конкуренции: 
это прошлое, их воспоминания, их эпоха. 
Там они молоды, здоровы, успешны. Там все 
еще впереди. Цените эти воспоминания, 
вы не прочтете этого в книгах и не увидите 
в кино. Здесь они по‑прежнему остаются 
старшими для вас и держат вас за руку, про‑
кладывая путь в прошлое.

Перелистывание семейного альбома 
может стать прекрасной традицией, каждая 
фотография — целая история. Без помощи 
старшего поколения вам не составить семей‑
ное древо, они хранители тех деталей, кото‑
рые сделают его живым и цветущим.

Старики не просто так отказываются 
менять свой быт: каждая его деталь активизи‑
рует их воспоминания, придает уверенности. 
Уважайте эту маленькую домашнюю кре‑
пость и вносите разумные изменения только 
по необходимости.

Пожилые люди меньше вовлечены 
в социум, отчасти поэтому они имеют более 
общий, более философский взгляд на науч‑
ные достижения, медицину, политику и с удо‑
вольствием рассуждают об этом.

Поддерживайте интерес к жизни род‑
ственников и знакомых. Теперь события 
чужой жизни составляют основную тему раз‑
говоров и размышлений.

Часто старики хотят поговорить о неизбеж‑
ном: уходе из жизни. Но близкие не только 
не готовы к разговору, но и буквально испу‑
ганно шарахаются прочь. Если ваш пожи‑
лой родственник или подопечный говорит 
о смерти спокойно (а иногда и с долей опре‑
деленного любопытства), почему бы не выслу‑
шать его пожелания относительно проведения 
похорон или посмертных волеизъявлений. 

Ведь этим он примиряется с уходом, а его 
взгляд, в силу возраста, гораздо более фило‑
софский, чем ваш.

Разговор — огромное удовольствие 
для пожилого человека, он позволяет ему чув‑
ствовать себя востребованным, включенным 
в ситуацию, живым. Конечно, такое общение 
требует определенных временных и эмоци‑
ональных затрат от собеседников. Поэтому 
старайтесь не начинать беседу, если вы устали, 
раздражены, неважно себя чувствуете.

Старики не сразу настраиваются на обще‑
ние, им нужно «разогреться», разговориться. 
И на завершение разговора тоже требуется 
время, не сворачивайте общение резко, чтобы 
не обидеть собеседника. Иной раз пожилые 
родители могут бесцеремонно вторгаться 
в наше личное пространство и обсуждать то, 
что нам неприятно. Вы не обязаны следовать 
их пожеланиям. Просто переключите их вни‑
мание на другой вопрос. Процессом общения 
управляете именно вы.

Очень многие люди в старости сохраняют 
блестящее чувство юмора, и что может быть 
лучше как посмеяться над удачной шуткой 
или смешным эпизодом!

Престарелые люди лучше воспринимают 
информацию, если собеседник говорит 
с ними не слишком быстро, четко, ясно форму‑
лируя задачи. Говорить громко не всегда необ‑
ходимо, но если человек видит ваше лицо, он 
лучше расслышит речь, особенно, если гово‑
рить на более низких тонах.

Пойте вместе! Вспоминайте песни 
и романсы, которые были популярны во вре‑
мена их молодости, колыбельные, которые 
пелись детям и внукам. Записывайте видео 
и аудиофайлы. Вы удивитесь, как свежо зву‑
чит голос мамы и каким бодрым может быть 
отец.

И, конечно, телесный контакт — рукопожа‑
тие, объятия, поглаживания — все то, чего так 
не хватает, что создает особую теплую атмос‑
феру, разрушает барьеры и устанавливает 
доверие.

Мы многое можем сказать друг другу и мно‑
гое можем услышать и сохранить в сердце.

И. В. Макунина 
социальный работник ЦПЗП МНЦП наркологии

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

МАКСИМЫ И РЕФЛЕКСИИ
Прекраснейшая из метемпсихоз — 

видеть себя вновь проявившимся в другом.
Наиболее вздорное из всех заблужде‑

ний — когда молодые одаренные люди 
воображают, что утратят оригинальность, 
признав правильным то, что уже было при‑
знано другими.

Хронику пусть пишет лишь тот, кому 
важна современность.

Древний мир мы охотно ставим выше 
себя, грядущий же — никогда. Только отец 
не завидует таланту сына.

Что старость в детство нас приводит — 
пустяки; до самой старости мы дети — вот 
в чем дело!

К назойливости юных дилетантов следует 
относиться снисходительно, в зрелом воз‑
расте они станут подлинными почитателями 
искусства и его мастеров.

Не велико искусство старым стать, но ста‑
рость побороть — искусство.

Когда человек стар, он должен больше 
делать, чем когда был молод

Надо постареть, чтобы стать добрее, 
я не встречаю никогда ошибки, которой 
я уже не сделал бы.

«Разделяй и властвуй» — мудрое правило; 
но «объединяй и направляй» — еще лучше.

Авторитет приносит с собой ошибок 
столько же, сколько и истин.

В глубине человека заложена творче‑
ская сила, которая способна создать то, 
что должно быть, которая не даст нам покоя 
и отдыха, пока мы не выразим это вне нас 
тем или иным способом.

Дайте человеку цель, ради которой стоит 
жить, и он сможет выжить в любой ситуации.

Жизнь — прекраснейшая из выдумок 
природы.

Время — бесконечно, и каждый день — 
это сосуд, очень много в себя вмещаю‑
щий, если ты хочешь действительно его 
наполнить.

Все законы созданы стариками и мужчи‑
нами. Молодежь и женщины ищут исключе‑
ний, старики — правил.

Все отцы хотят, чтобы их дети осуще‑
ствили то, что не удалось им самим.

Гипотезы — это леса, которые возводят 
перед зданием и сносят, когда здание готово.

Дурное настроение есть одна из разно‑
видностей лени.

Есть вещи, на которых судьба настаивает 
упорно.

Жизнь человечества определяется 
потребностями. Если они не удовлетворены, 
человечество высказывает нетерпение, если 
удовлетворены, оно делается равнодушным.

И ошибка бывает полезна, пока мы 
молоды, лишь бы не таскать ее до старости.

Из двоих ссорящихся виноват тот, 
кто умнее.

Мы обычно проходим мимо того, 
что может поколебать лестное мнение, 
составленное нами о себе.

Мы слишком поздно замечаем, что, стре‑
мясь развить добродетели свои, одновре‑
менно выращиваем и пороки.

Наша воля — предвозвещение 
того, что мы совершим при любых 
обстоятельствах.

Наши желания — предчувствие способ‑
ностей в нас заложенных, предвестники 
того, что мы сумеем совершить.

Наши страсти подобны Фениксу. Когда 
сгорает одна страсть, из пепла рождается 
другая.

Научиться можно только тому, 
что любишь.

Неблагодарность — род слабости.
Невозможно всегда быть героем, 

но всегда можно оставаться человеком.
Нет ничего страшнее деятельного 

невежества.
Нет такой глупости, которую бы нельзя 

было исправить при помощи ума, и нет такой 
мудрости, которую бы нельзя было испор‑
тить при помощи глупости.

Ни в чем не проявляется так характер 
людей, как в том, что они находят смешным.

Ни в чем середина не является столь 
желательной, как в признаниях и умолча‑
ниях при беседах с близкими нам людьми.

О чем не переговоришь, того не продума‑
ешь как следует.

Обращаясь с ближними так, как они того 
заслуживают, мы делаем их только хуже.

Прежде всего поучай себя сам; тогда ты 
научишься чему‑либо и от других.

Разум и совесть не могут быть лишены 
своих прав. Им можно налгать, но их нельзя 
обмануть.

Сколько бы человек ни бросался то в одну, 
то в другую сторону, что бы ни предприни‑
мал, все равно он вернется на путь, предна‑
чертанный ему природой.

Сознание своего несовершенства при‑
ближает к совершенству.

Сознание человека вмещает лишь 
известную меру горя; то, что выходит за ее 
пределы, либо убивает его, либо оставляет 
равнодушным.

Способность человека к забвению дур‑
ного и хорошего — единственная возмож‑
ность продолжать жизнь.

Старайся только обойти людей; им уго‑
дить — невыполнимая задача.

Талант зреет в тиши, характер закрепля‑
ется в бурях жизни.

Тот, кто, уже достигнув известного воз‑
раста, хочет осуществить желания и надежды 
молодости, всегда обманывает себя, ибо 
у каждого десятилетия в жизни человека — 
свое счастье, свои надежды и планы.

Удел разума — то, что находится в ста‑
новлении, удел рассудка — то, что уже воз‑
никло. Разуму нет дела до того, зачем; рас‑
судок не спрашивает, откуда. Разум находит 
радость в самом развитии; рассудок желает 
все остановить, чтобы использовать.

Ужасен тот, кому уже нечего терять.
Человеку свойственно думать скорее 

об ожидающей его награде, чем о том, как ее 
заслужить.

Что пожелаешь в молодости, то получишь 
вдоволь в старости.

Большая часть бед во всем мире проис‑
ходит от того, что люди недостаточно точно 
понимают свои цели.

Большинство людей работает большую 
часть времени, чтобы жить, и незначитель‑
ное свободное время, остающееся у них, 
настолько тревожит их, что они всеми спосо‑
бами стараются избавиться от него.

В жизни, кроме здоровья и добродетели, 
нет ничего ценнее знания; а его и легче 
всего достигнуть, и дешевле всего добыть: 
ведь вся работа — это покой, а весь рас‑
ход — время, которое нам не удержать, даже 
если мы его не потратим.

Гораздо легче найти ошибку, нежели 
истину. Ошибка лежит на поверхности, и ее 
замечаешь сразу, а истина скрыта в глубине, 
и не всякий может отыскать ее.

Если бы дети росли в соответствии 
с нашими ожиданиями, у нас вырастали бы 
только гении.

Если бы можно было отменить смерть, 
мы бы не имели ничего против; а вот отме‑
нить смертную казнь будет трудно. Если это 
случится, нам придется от случая к случаю ее 
восстанавливать.

д р у г  д р у г у р а з м ы ш л е н и я  о …
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ЕПИСКОП ВИССАРИОН (НЕЧАЕВ)

СТАРОСТЬ
Старостью в собственном смысле называ‑

ется преклонный возраст нашей жизни. Гово‑
рим: в собственном смысле, потому что есть 
немало людей, по летам еще не старых, 
но которых преждевременно сделали дрях‑
лыми стариками или болезни, или скорби, 
или пороки.

Было время, когда жизнь человеческая 
продолжалась несколько столетий и ста‑
рость наступала поздно. Это было во вре‑
мена патриархов до потопа и после потопа 
до Авраама, который умер на 175 году. Нельзя 
не признать в долголетии патриархов особен‑
ного действия промысла Божия: чем долее 
жили на свете патриархи, тем быстрее раз‑
множался род человеческий, тем богаче ста‑
новились они опытами жизни и благоразу‑
мием и следственно тем способнее являлись 
к тому, чтобы быть руководителями моло‑
дых поколений, что особенно нужно было 
в детском первобытном состоянии челове‑
чества, — тем благонадежнее сохранялось 
божественное откровение и благочестивые 
предания между чтителями истинного Бога. 
В то время, когда не было писанного слова 
Божия, патриархи были живой, самой верной 
книгой откровений Божиих. Один и тот же 
человек об одних и тех же богооткровенных 
истинах и правилах мог слышать сам и рас‑
сказывать другим целые сотни лет. Так напри‑
мер Ной, живший до потопа 600 лет, мог бесе‑
довать с Енохом, сыном Сифовым, а отец Ноя, 
Ламех, мог беседовать с самим Сифом, сыном 
Адама; вследствие сего не только поздней‑
шие откровения Божии, но и самые первона‑
чальные, бывшие Адаму в раю, могли перейти 
в мир послепотопный в первобытной свеже‑
сти и неповрежденности. Кроме особенного 
промышления Божия долголетию патри‑
архов способствовали естественные при‑
чины. Избыток сил природы, еще не в такой 
степени, как впоследствии, растленной 
грехом, простой, близкий к природе образ 
жизни, самое состояние человеческого 
тела, сохранившего довольно первобыт‑
ных совершенств, — ибо чем меньше было 
предков, тем меньше наследственной порчи 
могло перейти к потомкам, — все это такие 
обстоятельства, которые составляют пре‑
имущество времен первобытных пред позд‑
нейшими. С течением времени жизнь челове‑
ческая сократилась до пределов, о которых 
еще Моисей сказал: «дней лет наших всего 

до семидесяти лет, а при большей крепости 
до восьмидесяти лет» (Пс. 89:10). Впро‑
чем здесь берется среднее количество, ибо 
и после встречались, и ныне встречаются 
примеры людей, живущих до 100 и даже 
150 лет. Сам Моисей, оплакивающий скоро‑
течность человеческой жизни, умер ста двад‑
цати лет, и притом в крепости сил телесных: 
«зрение его не притупилось и крепость в нем 
не истощилась (Втор. 34:7). (…)

Примеры крепких подобно Моисею 
и Халеву старцев встречаются и доселе. 
Немало и теперь людей, про которых можно 
сказать, что листья их не вянут (Пс. 1:3), 
хотя наступила для них зима старости. Они 
пользуются цветущим здоровьем, с юно‑
шеской бодростью предаются неутомимой 
деятельности, твердо держат в руке своей 
кормило домашней и общественной вла‑
сти. И на вопрос: чем сохранили они в себе 
юношескую свежесть? в большей части 
случаев может быть дан ответ: благоче‑
стием. Оно спасло их от жизни рассеянной 
и невоздержной; оно научило их смотреть 
на тело как на храм живущего в нем Духа 
Святого и бдеть над его чистотой; оно вну‑
шило им в трудолюбии видеть добродетель, 
в праздности порок, и чрез то помогло им 
сберечь здоровье, укрепило их телесные 
силы. Но еще замечательнее духовная све‑
жесть многих старцев. Они поражают твер‑
достью и ясностью рассудка, силой памяти 
и воображения; сердце их с юношеским 
жаром бьется сочувствием ко всему истинно 
доброму и прекрасному; чем ближе они 
к смерти, тем теплее становится их молитва, 
тем крепче упование на Бога, тем светлее 
их взор на будущую жизнь, тем с большей 
ревностью они подвизаются в делах любви 
к Богу и ближним. О них нельзя сказать, 
что они отжили свой век, что они бременят 
собой землю, что пора им на вечный покой. 
Нет, жизнь их — благословение неба земле, 
и смерть — великая утрата для общества.

Впрочем примеры старцев‑юношей очень 
не многочисленны в сравнении с количе‑
ством старцев немощных и дряхлых. Господу 
угодно посылать нам старость в соедине‑
нии с немощами, конечно для того, чтобы 
смерть не нападала на нас врасплох: немощи 
и болезни — это вестники, напоминающие 
нам о близости смерти и о надлежащем при‑
готовлении к исходу в вечность. Немощи 

старости обнаруживаются в душевных 
и телесных силах. Рассудок у большей части 
старцев, при здравом состоянии души и тела, 
правда, еще сохраняет ясность и даже отчет‑
ливее и основательнее, чем у молодых; равно 
и воля не теряет прежней твердости и энер‑
гии. Но способность к восприятию впечатле‑
ний внешнего и внутреннего мира и усвоению 
их сознанием все более слабеет; а удержать 
в памяти воспринятое становится все труд‑
нее даже для тех старцев, в которых способ‑
ность восприятия сохранила прежнюю силу. 
Старец легко забывает сегодня, что услышал 
или узнал вчера. Даже из молодых многие 
жалуются на тот недостаток памяти, что если 
им нужно вспомнить что‑нибудь для справки, 
например, стих, число, имя, факт, им никак 
это не удается сразу при всех усилиях, тогда 
как чрез несколько дней без всяких усилий 
и нужды забытое само собой приходит им 
на память. В старцах этот недостаток — 
самый обыкновенный. Они уже не могут 
по‑прежнему господствовать над запасами 
сведений, хранимых в памяти. Весьма заме‑
чательно также, что старцы случившееся 
в молодости лучше помнят, чем случившееся 
недавно. Образы местностей, лиц, приклю‑
чений, воспринятые душой в юных годах, 
старец легко припоминает и воспроизво‑
дит даже со всеми незначительными под‑
робностями; напротив черты виденных им 
в позднейшее время явлений и лиц, часто 
чрез несколько дней совсем изглаживаются 
из его памяти. Причиной такой слабости 
памяти служит упадок силы воображения 
в старцах. В молодые годы воображение 
похоже на мягкий воск, легко отпечатлеваю‑
щий предметы, а в годы старости оно, словно 
затвердевший воск, утрачивает свою вос‑
приимчивость, и тем затрудняет старцу вос‑
поминание недавно узнанного. В молодости 
воображение налагает свою печать даже 
на отвлеченные мысли, облекая их в поэти‑
ческие образы и картины; напротив старец 
любит обращать внимание на одну сущность 
предмета, и самые так называемые живые 
явления представляет в сухой, отвлеченной 
форме. (…)

Немощи старческого возраста — это 
предтечи смерти, это голос трубы, которой 
Господь громко напоминает нам о близости 
ее и о приготовлении к исходу в вечность. 
И как благотворно для нас это напомина‑

с л о в о  ц е р к в и
ние! Не для того ли притупляется в старце 
восприимчивость к чувственным впечат‑
лениям, чтобы ослабела в нем склонность 
к тем расслабляющим душу удовольствиям, 
которые доставляемы были ему чрез чувства 
зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания? 
Не для того ли постепенно отказываются 
служить старцу орудия сношений его с внеш‑
ним миром, чтобы он сосредоточил свое 
внимание на своей душе и искал удоволь‑
ствия в общении ее с Богом? Царь Давид, 
желая наградить заиорданского жителя, 
старца Верзеллия за гостеприимство, ока‑
занное ему во время бегства от Авессалома, 
стал приглашать его в Иерусалим на посто‑
янное жительство; но старец отвечал: «где 
мне в мои годы идти с царем в Иерусалим? 
Мне уже восемьдесят лет: различу ли я, 
что приятно и что неприятно? Ужели раб 
твой знает вкус в том, что ест и пьет? Мне ли 
расслушать голос певцов? И зачем раб твой 
будет в тягость государю моему царю? Пусть 
я умру в своем родном городе, где гроб моего 
отца и моей матери» (2Цар. 19). Не при‑
шел в восторг восьмидесятилетний старец 
от предложения царского, не захотел изве‑
дать удовольствий столичной и придворной 
жизни. Не об удовольствиях он помышлял, 
а о смерти; время для них прошло, чувства 
его утратили способность различать прият‑
ное и неприятное; он не только себе не обе‑
щает радости от веселой жизни среди весе‑
лого столичного общества, но еще боится 
быть в тягость этому обществу присутствием 
среди его. Не вблизи, а как можно подальше 
от сует мирских хочет он провести оста‑
ток дней своих. Подобное настроение духа 
должно быть свойственно каждому старцу, 
чувствующему ослабление сил. Чем тупее 
становятся его чувства для внешних впе‑
чатлений, тем сильнее должна быть в нем 
потребность жизни внутренней. Шум суеты 
мирской для него мало‑помалу сам собой 
затихает; так пусть он тем внимательнее при‑
слушивается к голосу своей совести, пусть 
занимается делом самоиспытания. Немощи 
и болезни заставляют его сидеть дома; 
пусть же он в тишине домашнего уединения, 
особенно в бессонные длинные ночи, когда 
все вокруг него спит, дает себе отчет о том 
пути, которым шел доселе. Когда он оглянется 
на прошлую свою жизнь, нет сомнения, она 
во многих отношениях покажется ему в ином 
свете, чем прежде. Если вечер каждого дня 
невольно располагает многих к размышле‑
нию, вследствие которого дела дня являются 
пред судом совести совсем не такими, какими 
казались в минуту совершения их, и взор 
невольно обращается тогда к незаходимому 
солнцу благодати: не тем ли паче эти трез‑
вые размышления должны посещать нашу 
душу в вечерние сумерки нашей жизни? 
Предметы и радости, за которыми мы прежде 
гонялись с таким увлечением, тогда утратят 
для нас силу обаяния. Грехи, которые мы 

давно забыли, которых дотоле не сознавали, 
которые старались извинить разными смяг‑
чающими обстоятельствами, восстанут тогда 
из глубины сознания, и мы удивимся, как пре‑
жде могли не замечать той черноты, с какой 
теперь предстанут они очам нашим. Легкий 
трепет проникает души даже глубоко падших 
людей, когда совесть на старости лет загово‑
рит им обличительным языком, от которого 
дотоле, услаждаясь мирским шумом, они 
отвращали свой слух. Никому так не бывает 
понятна, как изнемогающему старцу, вся 
суетность благ и радостей мира, которыми 
он уже не может наслаждаться, и вот он 
начинает помышлять о благах и радостях 
вечно пребывающих. Мир наскучил старцу, 
и вот он начинает искать общения с Богом. 
И Бог с любовью обращает лицо свое к тем, 
которые ищут его. Господь Иисус, во время 
земной своей жизни с любовью посещав‑
ший ветхие хижины бедняков, готов и теперь 
с радостью вступить в бедную, близкую к раз‑
рушению храмину старческого тела. И светло 
становится в этой храмине, и усладительней‑
шая беседа с Господом не умолкает в ней. Это 
молодость в старости! И как много старцев, 
которые вступили на путь спасения уже 
тогда, когда дряхлость сделала их неспособ‑
ными жить для мира! Как много таких, кото‑
рые потрясены страхом суда Божия впервые 
только на старости и которые только тогда 
могли оценить спасительную силу страданий 
и смерти Богочеловека, почувствовать нужду 
в милосердии Божием!

Итак не ропщи, почтенный старец, 
на немощи и болезни, свойственные твоему 
возрасту, а лучше благодари за них Господа. 
Они — не зло, а благодеяние для тебя, ибо 
напоминают тебе о близости смерти, распо‑
лагают к покаянию и способствуют к тому, 
чтобы по мере болезненного разрушения 
внешнего человека обновлялся внутрен‑
ний. Но старость и в других отношениях, 
независимо от соединенных с ней немощей 
и болезней, есть великое благо. Есть старики, 
которые не дорожат этим благом, которые 
стыдятся седин своих, стараются казаться 
молодыми, умаляют число своих лет и оби‑
жаются напоминанием о их преклонных 
летах. Но есть немало и молодых, которые 
не ценят в старцах их старости, не оказывают 
подобающего их возрасту почтения и оскор‑
бляют их глумлениями. И старцы, стыдящи‑
еся старости, и молодые, не уважающие их, 
поступают неизвинительно, ибо долголетие, 
по учению слова Божия и по общему здра‑
вому рассуждению, составляет великую 
честь, которой мы должны дорожить в себе 
и в других.

«Войдешь во гроб в зрелости, как укла‑
дываются снопы пшеницы, в свое время» 
(Иов. 5:26), сказал Иову один из друзей его, 
изображая блаженство человека, смиренно 
покоряющегося воле Божией. Многозначи‑
тельное сравнение! Старость — скирд сно‑

пов созревшего и сжатого хлеба. Это значит, 
что старость есть исполнение цели земной 
жизни, венец ее, подобно тому, как скирд 
снопов — венец трудов земледельца. Труды 
земледельца не достигли бы своей цели, про‑
пали бы даром, если бы посеянные им семена 
не принесли плода, если бы засуха или холод 
не дали дозреть хлебу на поле: равно и жизнь 
человеческая не достигла бы своего назначе‑
ния, если бы прервалась преждевременно, 
и если бы, таким образом, человек не успел 
сделать всего, что ему надлежало бы сделать 
в круге тех занятий и отношений, в которые 
он поставлен промыслом Божиим, — если бы 
не успел приобресть тех достоинств, которые 
могут быть плодом преимущественно долго‑
летней жизни. Какие же это достоинства? — 
Опытность, или благоразумие, и преуспеяние 
в добродетельной жизни.

«В старцах мудрость и в долголетних 
разум» (Иов. 12:12), сказал Иов. Под мудро‑
стью, свойственной старости, разумеется 
благоразумие, т. е. умение или искусство 
пользоваться жизнью ко благу собствен‑
ному и ближних своих и в славу Божию. 
Правда, такое благоразумие может быть 
достоянием не одного старческого воз‑
раста: «не многолетние бывают мудры, 
и не старики рассудительны», — сказал 
Иову молодой друг его Елиус. И молодые 
по возрасту могут быть стары по уму, — все 
это так; но с другой стороны укрепленное 
годами благоразумие старца имеет преиму‑
щество пред скороспелым благоразумием 
юноши. Утешительно бывает видеть юношу 
с мудростью старца. О таком юноше обык‑
новенно говорят: он подает надежды, он 
обещает много. Но как часто видим, что эти 
надежды не сбываются, что юноша, удив‑
лявший нас благоразумием не по летам, 
с годами делается примером неблагораз‑
умия и легкомыслия! Как часто бывает, 
что люди, получившие многостороннее обра‑
зование и полный запас сведений, нужных 
для жизни, не умеют воспользоваться ими, 
как только вступят в общественную жизнь, 
и на каждом шагу подвергаются ошибкам 
и заблуждениям! От чего, казалось бы, быть 
этим ошибкам и заблуждениям, когда пра‑
вила благоразумия и мудрости, усвоенные 
юношей чрез воспитание, должны были бы 
оградить его от них? От чего? От недостатка 
собственной опытности. Дело не в том, чтобы 
иметь готовые правила благоразумия и быть 
убежденным в их полезности, а в умении 
пользоваться ими в разных случаях жизни. 
А это умение приобретается не вдруг. Век 
живи, век учись — жить благоразумно нау‑
чает сама жизнь. Юноша, начинающий жить 
самостоятельно, не должен думать, что ему 
остается лишь пожинать плоды полученного 
воспитания. Нет, ему предстоит новый труд 
учения. До сих пор он, можно сказать, жил 
чужим умом; теперь ему приходится взяться 
за свой. Неизвестно, скоро ли юноша приоб‑
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ретет свой ум, скоро ли достигнет возможно‑
сти сказать по праву: я знаю это по личному 
моему опыту и многочисленными опытами 
и случаями оправданному убеждению. 
Но старец имеет право это сказать. Долго‑
временная жизнь обогащает каждого опыт‑
ностью, которая не только его самого спасает 
от многих ошибок в жизни, но может быть 
полезна и другим, если другие готовы вос‑
пользоваться его советами.

Старцам свойственно превосходить людей 
прочих возрастов не только опытностью, 
но и нравственной жизнью. Жизнь христи‑
анская должна быть подвигом непрерывного 
духовного усовершенствования; христианин 
постепенно должен восходить от совер‑
шенства к совершенству, чтобы достигнуть 
в мужа совершена, в меру возраста испол‑
нения Христова. Как бы далеко ни ушел он 
по пути духовного совершенства, он никогда 
не должен говорить: довольно. Путь этот 
так длинен и так затруднителен, что если бы 
человек прожил более тысячи лет, то и тогда 
не мог бы почитать себя, достигшим цели. 
Кто же однако ближе к этой цели — молодой, 

или старый? Без сомнения — старый. Моло‑
дой только еще начинает духовное поприще, 
а старый уже давно вступил на него, изведал 
на нем множество искушений и опасностей 
и множество затруднений в борьбе с врагами 
спасения, не раз падал и восставал от паде‑
ния при помощи благодати Божией и после 
каждого восстания более и более укреплялся 
в духовной брани. Мы с почтением смотрим 
на молодого воина, успевшего показать 
свои военные способности в боях с вра‑
гами отечества; но еще большого почтения 
заслуживает воин, поседевший в битвах 
и со славой оканчивающий свое боевое 
поприще. Первый внушает только надежду, 
что он так же блистательно кончит военное 
поприще, как блистательно начал; но эта 
надежда может еще не исполниться. Напро‑
тив, на последнего мы смотрим с одним 
удивлением к его уже многочисленными 
опытами засвидетельствованным заслугам. 
Подобно сему добродетельная старость 
имеет больше прав на наше почтение, 
чем много обещающая в нравственном отно‑
шении молодость. (…)

Нравственные достоинства, украшающие 
старцев, драгоценны не только сами по себе, 
но и потому, что имеют благотворное значе‑
ние для ближних. Как счастливо семейство, 
в среде которого живет мудрый и доброде‑
тельный старец! Для детей и внуков он — 
живая книга, поведающая им о милосердии 
Божием, опыты которого он столь много‑
кратно видел над собой. Он находит великое 
удовольствие рассказывать им в поучение 
приключения из своей жизни, счастливые 
и несчастные, которыми Промысл вел его 
к спасению. Для молодых поколений он 
страж и проводник добрых преданий и обы‑
чаев, наследованных от древних родов. Он, 
как охранительное начало в своем семей‑
стве, противодействует вторжению в него 
вредных влияний со стороны. Он — апостол 
Начальника мира в своем доме; время и опыт 
научили его спокойствию и самообладанию 
в обращении с ближними; он давно пере‑
жил то время, когда он сам любил о многом 
поспорить и погорячиться; теперь он с улыб‑
кой вспоминает это время и одушевляющий 
его дух миролюбия и самообладания он ста‑

рается водворить в окружающих, подражая 
св. апостолу Иоанну Богослову, который 
в преклонных летах чаще всего напоминал 
своим ученикам: чадца, любите друг друга. 
Доброе влияние мудрого и благочестивого 
старца не прекращается с его смертью. 
Отходя на вечный покой, он завещает своим 
домашним, как лучшее наследство, память 
о тех правилах, какими сам руководство‑
вался в жизни и других руководствовал. 
И где свято сохраняется эта память, там неот‑
ступно пребывает благословение Божие. 
Не только в кругу домашнем, но и в делах 
общественных старцы имеют великое зна‑
чение. (…)

Дерзкое, неуважительное обращение 
со старцами тем возмутительнее, чем тро‑
гательнее попечение Господа о поддержа‑
нии уважения к ним. Господь чрез Мои‑
сея заповедует Израилю касательно того, 
как должно вести себя в отношении к стар‑
цам: «пред лицом седого восстани, и почти 
лицо старче, и да убоишися Господа Бога 
твоего» (Лев. 19:32); т. е. кто бы и каков бы 
ни был старец, будь к нему вежлив и почти‑
телен. Не все старцы достойны почтения 
по личным своим качествам, но все имеют 
на него право по своему возрасту, по своим 
сединам. Оскорблять их непочтительностью 
нельзя безнаказанно. По немощи своей они 
не всегда могут сами оградить и защитить 
себя от оскорблений, зато они имеют в Боге 
сильного защитника и отмстителя. Побойся 
Бога и Его гнева. Немало старцев, которых 
или по долгу начальника, или по христиан‑
ской любви должны вразумлять или удер‑
жать от каких‑либо непохвальных действий 
люди молодые. Но люди молодые и в отно‑
шении к таковым старцам должны поступать 
как можно мягче и почтительнее. Ап. Павел 
пишет молодому епископу Тимофею: «старца 
не укоряй, но умоляй, якоже отца, старицы, 
якоже матери» (1Тим. 5:1–2). Если с сынов‑
ним почтением должны относиться к старцам 
даже те из молодых людей, которые имеют 
власть над ними, то не более ли почтительны 
к ним должны быть другие?

Долголетие есть одно из вожделенных 
благословений, обещанных Богом в награду 
людям, верно служащим Богу, боящимся 
и чтящим Его. Следственно отказывать 
в почтении старцам значит пренебрегать 
благословение Божие, о котором свидетель‑
ствует старческий возраст. «Служите Господу 
вашему и Он благословит вас», — говорит 
Моисей Израилю от лица Божия, и в числе 
сих благословений упоминает о долголетии: 
«число дней твоих сделаю полным» (Исх. 
23:26). «Ходите по тому пути, по которому 
повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были 
живы и хорошо было вам, и прожили много 
времени на той земле, которую получите 
в наследие» (Втор. 5:33). Соломону Господь 
сказал: «аще пойдеши путем Моим сохра‑
нити заповеди Моя и повеления моя, якоже 

хождаше Давид отец твой, и умножу дни 
твоя» (3Цар. 3:14). «Страх Господа прибав‑
ляет дней, лета же нечестивых сократятся» 
(Притч. 10:27); и еще: «седина есть венец 
славы» (Притч. 16:31). Господь также обе‑
щает благословить старостью почтительных 
к родителям: «почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы прод‑
лились дни твои» (Исх. 20:12).

Но старость есть благословение 
или милость Божия, не только для благоче‑
стивых и добродетельных, но и для равно‑
душных к своему спасению. Если одним 
эта милость дается в награду за благоче‑
стие и добродетели, то другим в поощре‑
ние к покаянию и исправлению. Бог долго‑
терпит их недостоинству, ожидая от них 
плодов покаяния и добродетели, подобно 
тому, как садовник, упоминаемый в притче 
Спасителя, не спешит срубить смоков‑
ницу, уже три года не приносившую плода, 
и надеется, что если оставит ее еще на год, 
то она при тщательном уходе за ней может 
быть принесет плод (Лк. 13:6–9). Милосер‑
дый Господь самим долголетием призывает 
к покаянию старцев, которые дотоле были 
беспечны в деле спасения. И горе им, если 
они не принесут плодов, каких ожидает 
от них Господь, предлагающий им все сред‑
ства спасения чрез свою святую Церковь: 
и молитвы, и таинства, и чтение Писания, 
и внушения пастырей Церкви! Да устра‑
шит их участь срубленной бесплодной 
смоковницы.

К сожалению, есть немало стариков, 
которые не ценят милости к ним Божией, 
призывающей их к покаянию. Немало 
таких, которые давно дожили до седых 
волос, но не оставили юношеского легко‑
мыслия и имеют развращенное сердце. Это 
те, которые находят удовольствие в распро‑
странении вольнодумных мыслей и в кощун‑
стве (подобно старику Вольтеру), глумятся 
над учреждениями Церкви, сквернословят, 
пьянствуют, стараются казаться молодыми 
и распутничают, постоянно находятся в злом 
расположении духа, то надоедают всем 
и каждому подробными рассказами о своих 
страданиях, то жалуются, что люди стали 
дурны и испорчены. Среди всеобщего раз‑
вращения и нечестия — они, по их словам, 
все лучше других, — так велико их само‑
обольщение и ослепление! Есть немало 
стариков, преданных страсти любостяжания 
и скряжничества, до которых не доходит 
голос: «безумный, в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил»? (Лк. 12:20). Ничего не может 
быть жальче таковых стариков. Если пре‑
дается всем исчисленным порокам юноша, 
это ужасно. Но сердце юноши — мягкий 
воск, на нем легко могут быть изглажены 
напечатления страстей, и также легко может 
быть напечатлено добро. Касательно юноши 
можно надеяться, что с летами он остепе‑

нится, исправится. Но надежда на исправ‑
ление глубоко погрязшего в грехах старика 
тем менее сбыточна, чем короче осталось 
отмеренное для него поприще жизни. На все 
попытки ваши подействовать на него вра‑
зумлениями и кроткими обличениями он 
будет отвечать одно: меня уже поздно учить.

Но нет бездны, из которой бы не могли 
извлечь всемогущая благодать Божия. 
Она готова подать руку помощи всякому, 
кто только восчувствует нужду в этой 
помощи и возопиет к Богу о помиловании. 
Так пусть же старец не заглушает голоса 
благодати, призывающей его ко спасению, 
и остальное время жизни пусть употребит 
на подвиги покаяния и исправления. Пусть 
не говорит: поздно. Из притчи Спасителя 
о работниках в винограднике, получивших 
одинаковую плату от хозяина, хотя одни 
из них призваны на работу в ранние часы 
дня, другие под конец дня, — из этой притчи, 
видно, что Господь не только не отвергает 
приходящих к Нему в позднее время жизни, 
но и готов дать им, если искренно раскаются, 
одинаковую награду с теми, которые слу‑
жили Ему с ранней поры жизни.

Впрочем если, при помощи благодати 
Божией, могут спастись люди, поздно обра‑
щающиеся к Господу, то с другой стороны 
не всегда можно ручаться за спасение тех, 
которые с раннего возраста вели богоугод‑
ную жизнь. Эта опасность погибели грозит 
тем из них, которые, после продолжительной 
и тяжкой борьбы с искушениями и стра‑
стями, под конец земного поприща не только 
ослабеют в подвигах благочестия, но даже 
совратятся с пути, на котором до сих пор шли 
с честью, на путь порока и нечестия, или если 
возгордятся своими нравственными досто‑
инствами, возмечтают о себе как о великих 
праведниках. В сем случае они могут поте‑
рять свою мзду у Господа и будут походить, 
на корабль, который, проплыв огромные 
пространства морские, разбился у самой 
пристани. Посему благочестивые и доброде‑
тельные старцы, если не хотят потерять мзды 
своей у Господа, должны до последнего 
издыхания с неослабной ревностью подви‑
заться в деле спасения.

В заключение приведем наставление 
апостола Павла о тех обязанностях, в испол‑
нении которых должны преуспевать старцы. 
Он предписывает ученику своему епископу 
Титу внушать старцам, чтобы старцы были 
бдительны, степенны, целомудренны, здравы 
в вере, в любви, в терпении; чтобы старицы 
также одевались прилично святым (христиа‑
нам), не были клеветницы, не порабощались 
пьянству, учили добру; чтобы вразумляли 
молодых любить мужей, любить детей, быть 
целомудренными, чистыми, попечительными 
о доме, добрыми, покорными своим мужьям 
(Тит. 2:5).

«Очерки христианской жизни»
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ГЕРИАТР

Население нашей планеты стремительно 
увеличивается, но растет оно не столько 
за счет молодых и трудоспособных людей, 
сколько за счет пожилых. Соответственно, 
распространенность возраст‑ассоциирован‑
ных заболеваний также растет. Все больше 
больных с онкологией, сердечно‑сосуди‑
стыми заболеваниями, диабетом, деменцией, 
остеопорозом. Поэтому важно помочь паци‑
енту дольше сохранять активность, соци‑

альные навыки и возможность жить полной 
жизнью. Правительство РФ в 2016 году при‑
няло стратегию действий в интересах граж‑
дан пожилого возраста до 2025 года. Ее при‑
оритет — улучшение здоровья и повышение 
качества жизни пожилых людей.

В то время как геронтология всесторонне 
изучает процессы старения, ищет способы 
отодвинуть старость, продлить активный воз‑
раст человека, гериатрия занимается прак‑

тической, медицинской стороной, работает 
непосредственно с пациентами. Врач‑гериатр 
оказывает медицинскую и психологическую 
помощь людям старшего поколения. У гериа‑
тра комплексный взгляд на проблемы пожи‑
лого человека. Его прием длится значительно 
дольше, он позволяет не только подробно 
осмотреть пациента и собрать историю его 
заболеваний, но и выработать индивидуаль‑
ную программу действий.

Пожилые люди имеют разную сохранность 
здоровья, разное функциональное состоя‑
ние. Некоторые, так называемые, «крепкие» 
имеют неплохую физическую форму, поддер‑
живают активную жизнь, их интеллект сохра‑
нен, память свежа. А есть «хрупкие» больные. 
У них целый ряд хронических заболеваний, 
они слабы, страдают деменцией, сосудистыми 
нарушениями. Многие не могут себя в полной 
мере обслуживать, так как им не хватает сил, 
снижается мышечная масса, они склонны 
к падениям, забывчивости.

Гериатр должен определить тактику 
и стратегию для ведения такого пациента, 
выбрать первоочередные задачи, оценить, 
насколько пациент активен и самостоятелен.

Одним из важных вопросов, которые 
должен решить гериатр, это исключение 
полипрагмазии — одновременного назна‑
чения множества лекарственных средств. 
Так бывает, когда человек наблюдается 
у нескольких специалистов, и каждый лечит 
свою область заболеваний. В итоге дей‑
ствие лекарств накладывается, что приводит 
к нежелательным и опасным эффектам.

Гериатр рассматривает проблему и с меди‑
цинской, и с психологической, и с социальной 
точек зрения. Иногда хороший, проверенный 
препарат не дает ожидаемого воздействия 
просто потому, что пациент принимает его 
от случая к случаю. Или диета не приносит 
облегчения, так как нет помощника, который 
сможет приготовить и подать эти блюда.

Нарушения слуха, речи, мышления делают 
человека непонятым. Гериатр умеет войти 
в контакт даже с тем пациентом, который 
в силу заболевания ограничен в связях 
с внешним миром.

Правильная маршрутизация паци‑
ента позволяет сделать медицин‑
скую помощь более эффективной, 
а социальную — своевременной.

Н. Н. Феофанова 
врач‑терапевт МНЦП наркологии

ТАНЕЧКА
(ЗАПИСКИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА)

Я — тот самый человек, который размахи‑
вая служебным удостоверением, без очереди 
проходит к врачу. И у которого такая сумка 
на колесиках, которую еще любят старушки. 
А дамская сумочка у меня размером с муж‑
ской портфель, потому что в ней всегда масса 
бумаг. Пять дней в неделю я помогаю ста‑
рикам и старушкам справиться с бытовыми, 
медицинскими и прочими проблемами.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Анна Сергевна просила хорошей капу‑

сты, чтобы на засолку порубить. Еще молоко 
в мягком пакете, оно дешевле и натураль‑
ное. И хлеба. Ах, да и морковку для капусты, 
и, конечно, крупную соль. Заготовкой будем 
заниматься вместе, поэтому моя подопечная 
сегодня в конце списка дел.

Мы сидим на маленькой опрятной кухне. 
В тазике растет хрустящая капустная горка 
с яркими слоями моркови. «Раньше мы 
к зиме бочонок капусты рубили и вытаски‑
вали на балкон, на всех хватало! И нам, и сва‑
тьям, и братьям. А теперь капусту не едят. 
Теперь маслины и каперсы. Внуки приедут, 
поклюют, а с собой не берут. А какой винегрет 
без капусты? Опять же щи… А с картошечкой 
да с маслицем душистым! Разучились люди 
вкусно есть», — Анна Сергевна споласкивает 
пару трехлитровых банок. Ей уже не по силам 
самой пожамкать капусту с солью, утрамбо‑
вать ее в посудине. Да и съест она едва‑едва 
полбанки. Остальное понесет соседям, детям 
гостинец и мне сунет в сумку. Не положено, 
но я возьму, ей приятно, и капуста у нее вкус‑
ная, особенная, как раньше.

От Анны Сергевны бегом к Павлу Степа‑
новичу. Ему только газету занести. Это обя‑
зательный ритуал. Он сам выходит за про‑
дуктами, но в газетный киоск хожу я, а он 
терпеливо ждет меня, чтобы перекинуться 

парой слов. Иногда я сопровождаю его 
к врачу, а самое главное, каждые семь дней 
раскладываю в две длинные недельные 
таблетницы лекарства — розовая на утро, 
синяя на вечер. Это помогает ему не путаться 
в таблетках.

ВТОРНИК
За дверью шум и гам большой семьи, кри‑

чат дети, лает собака в ответ на мой звонок. 
Дверь распахивает вихрастый Женька: «Ба, 
твоя Танечка пришла!» — исчезает он в кухне. 
Тамара Андреевна живет с семьей дочери. 
Это сложно и той, и другой стороне, но разъ‑
ехаться они не могут: во‑первых, при трех 
погодках денег на ипотеку не наскребешь. 
Во‑вторых, бабушка почти не ходит. У Тамары 
Андреевны всегда есть обед, и молоко ей 
приносить не надо. Но ей не с кем погово‑
рить. Некому пожаловаться на шумное семей‑
ство, неуклюже обожающее старую даму. 
И для этого у нее есть я. Тихонько скребусь 
в комнату, и разговоры начинаются…

Самый трудный визит оставляю напо‑
следок. Старушка давно не в себе, я минут 
пятнадцать топчусь под дверью, пока она 
недоверчиво смотрит в глазок. Продукты — 
в холодильник, заодно проверить, что там уже 
стало портиться, но выбрасывать надо неза‑
метно и обязательно забрать пакет с мусором 
с собой. Быстро пробежаться мокрой тряп‑
кой по коридору и туалету. Три кошки, грязь, 
запах. Три кошки это не много, у моей коллеги 
есть подопечный с шестью кошками и двумя 
собаками. Я быстро заканчиваю дела и бегу 
в поликлинику записать на прием своих ста‑
рушек. А бабушка‑не‑в‑себе идет звонить 
моей начальнице, что я опять не пришла, 
а прислала какую‑то воровку. Она через раз 
меня не узнает.

СРЕДА
Спасибо, спасибо, что есть такие пони‑

мающие люди! Наша Вера Александровна, 
участковый терапевт, надоумила меня при‑
водить в один день двух‑трех человек сразу! 
Мало того, что она их посмотрит и выпишет 
лекарства, она еще и воспитательную работу 
проведет:

— И какое же у нас давление, дорогая? 
Ага. Записали все за неделю, молодца! Так, 
так, 6 раз померили. Ого. А что это оно у вас 
так скакануло? И каждое утро… С вечера 
лекарство принимаете? Почему половинку, 

почему половинку?! Когда я вам ясно напи‑
сала: целую! Что значит, давления не было? 
Опять с тонометром шаманили?

Бабушки по пять‑шесть раз подряд 
меряют давление, пока не добьются желае‑
мого результата. После чего ополовинивают 
дозу препарата — и химии меньше, экономия 
опять же. Но хитрости эти ведут к микроин‑
сультам, гипертоническим кризам, в конечном 
итоге обходятся очень и очень дорого. Вот 
и гневается добрейшая Вера Александровна 
на моих старушек, а они сидят, потупив глазки, 
и согласно кивают…

ЧЕТВЕРГ
Сегодня аврал, все расписание полетело 

к черту. Глеб Макарыч пошел гулять с соба‑
кой и захлопнул дверь. А ключи остались 
дома. Уж сколько я просила родственни‑
ков сменить замок! Разве можно пожилому 
человеку такие замки! Все им недосуг, может, 
денег жалко. Раз в два месяца я бросаю все 
дела и мчусь выручать Глеба Макарыча, у его 
сестры есть запасной ключ, я еду через весь 
город, забираю его, открываю дверь, а потом 
везу ключ назад. Старики слезно просят меня 
оставить ключ у себя, но это не положено, вот 
и катаемся туда‑обратно. Вместе с ключом 
незадачливому хозяину отправляют баночку 
борща, кусок пирога и журнальчик, почитать.

ПЯТНИЦА
Утро грустное, ушла моя подопечная — 

тихая набожная старушка, но к печали при‑
мешивается светлое чувство. Всего неделю 
назад я провожала ее в церковь — испо‑
ведаться‑причаститься. В своем беленьком 
платочке она, кажется, светилась от радости, 
что пришла в храм. «Танечка, — попросила 
она, — как помру, пусть меня здесь отпевают, 
попрощаюсь с церквой своей…»

…А жизнь продолжается, крутится коле‑
сом: магазин, поликлиника, аптека. Погово‑
рить, принести продукты, помочь убраться, 
заплатить за квартиру, утешить…

За пять лет я узнала их сердечные тайны, 
семейные истории, выучила любимые песни. 
И знаете, никто меня так хорошо не выслу‑
шает, и ни у кого нет такого вкусного чая, 
настоящего, в чайнике под полотенчиком, 
как у моих стариков… И кто еще назовет 
меня Танечкой?..

Т. В. Смирнова
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В САМОИЗОЛЯЦИИ

Они соблюдают самоизоляцию, ста‑
раются без необходимости не покидать 
квартиру, даже к врачу идут в крайнем слу‑
чае. И мы должны быть благодарны за это. 
Конечно, наши пожилые сограждане ста‑
раются сохранить таким образом здоровье, 
но не только свое, наше тоже. Чем меньше 
людей в транспорте, тем меньше опас‑
ность заразиться. Чем меньше больных, 
тем качественнее помощь заболевшим.

Соблюдение режима самоизоляции 
накладывает много ограничений, что повы‑
шает риск развития у пожилых людей 
заболеваний, связанных с недостатком 
физической активности, свежего воздуха 
и солнца. Ограничение в общении, разрыв 
социальных связей может провоцировать 
апатию, депрессию, тревогу. Поэтому нужно 
позаботиться о пожилых родственниках 
и создать для них менее травмирующие, 
а по возможности и более комфортные 
условия вынужденного пребывания дома.

Продукты питания, хозяйственные 
товары и лекарства можно привозить раз 
в неделю или оформлять доставку на дом.

Навещая родственников, пользуйтесь 
маской, тщательно мойте руки. Ваше хоро‑
шее самочувствие — не показатель вашей 
безопасности для окружающих. Воздер‑
житесь от объятий. Соблюдайте при обще‑
нии дистанцию в 1,5‑2 метра.

При любом сомнении просто остав‑
ляйте сумки с продуктами у входа 
и не вступайте в контакт. Любимые внуки 
обязательно должны общаться с бабуш‑
ками и дедушками, но только по телефону 
или видеосвязи.

Приучите стариков надевать маску, 
как только они покидают пределы сво‑
его жилья. Обязательно ношение маски 
в лифте! Всегда иметь в кармане или сумке 
антисептик. Надевать маску даже в том 
случае, если соседка пришла за солью!

Выходить на прогулку желательно 
в дневное время и в зеленую зону, где 
меньше прохожих. Избегать скопления 
людей.

Частично можно заменять выход 
из дома частым проветриванием и прогул‑
ками на балконе. Конечно, предварительно 

там необходимо навести порядок. Купите 
простые недорогие тренажеры. Подби‑
райте и присылайте видеотренировки, 
соответствующие их физическим возмож‑
ностям. Делайте несколько раз в неделю 
зарядку вместе с ними по видеосвязи.

Следите за самочувствием пожилых 
и их хроническими заболеваниями. Кон‑
тролируйте прием препаратов.

Оставайтесь на связи. Желательно, 
чтобы пожилой человек имел и стационар‑
ный, и мобильный телефоны. Напоминайте 
о необходимости заряжать его и своевре‑
менно пополняйте счет. Приучите подо‑
печного иметь мобильный в кармане, 
чтобы в случае падения или плохого само‑
чувствия он мог немедленно попросить 
о помощи.

Обеспечьте безопасный быт, минимизи‑
руйте риск падений и травматизации.

Общайтесь как можно чаще, делитесь 
своими новостями, пусть родители не тре‑
вожатся неизвестностью.

Если у вас есть дача или загород‑
ный дом, это может оказаться хоро‑
шим решением на время вынужденной 
самоизоляции.

Ограничение и так не богатой соци‑
альной жизни может привести к ощуще‑
нию одиночества, развитию деменции, 
снижению активности. Важно поддер‑
живать интерес к жизни, стимулировать 
деятельность. Если у пожилого человека 
есть хобби, постарайтесь всеми силами 
его поддержать. Обеспечьте возможную 
занятость, просите что‑то сделать для вас, 
например, связать шарф, сделать мелкий 
ремонт. Это повысит самооценку и позво‑
лит сохранять хорошую форму.

Стареющий человек постепенно теряет 
стрессоустойчивость, он хуже адапти‑
руется к новым обстоятельствам жизни, 
а высокая тревожность может стать при‑
чиной истощения резервов адаптации, 
привести к психическим и физическим 
нарушениям. Обратите внимание, если 
опекаемый начинает предъявлять жалобы 
на чувство усталости, проблемы со сном, 
апатию, бессилие, тревогу. Любое измене‑
ние в привычках, в поведении пожилого 
человека должно насторожить. Обращай‑
тесь к специалистам, если состояние род‑
ственника вызывает беспокойство.

Л. Д. Шмарова 
медицинская сестра МНЦП наркологии

РОСТКИ
Путешествующий по стране царь приметил 

сгорбившегося над работой дряхлого старика. 
Он подошел к нему ближе и увидел, что тот 
сажает крохотные росточки деревьев.

— Зачем тебе это, — удивился царь, — 
листву их ты не увидишь, в тени их не отдо‑
хнешь и плодов их не вкусишь? Ведь твоя 
жизнь близится к закату. 

Старик поднял голову и ответил:
— Те, кто был до нас, сажали, а мы пожи‑

нали плоды. Теперь мы сажаем, чтобы те, 
кто будет после нас, тоже могли пожинать 
плоды.

СЕДИНА
Некий человек, внешняя привлекатель‑

ность которого начала увядать, стал замечать, 
что те, кто, казалось, искренне любили его, 
стали с ним холоднее. Он решил, что виной 
тому седые волосы на бороде. Позвав парик‑
махера, он сказал:

— Я сильно переживаю от того, что инте‑
рес ко мне угасает. Прошу тебя, устрани при‑
чину, сбрей бороду.

— Ты можешь сбрить не только бороду, 
но и волосы на голове, — ответил парикма‑
хер, — только это ничего не изменит, старость 
все равно выступит наружу. Если хочешь 
спокойно жить, советую тебе обращать вни‑
мание не на то, чего нас лишает старость, 
а на то хорошее, что с нею приходит.

СТАРИК И МАЛЬЧИК, ИЛИ ОБЕД НА ДВОИХ
Беззубый старик и мальчик сидели рядом 

и плакали. Спросили у старика:
— Почему ты плачешь?

— Нет у меня зубов, — ответил тот, — 
и нечем жевать. Этот отрок все съел и оставил 
меня голодным. Тогда спросили у мальчика:

— Я ты почему плачешь? — Пока 
я жевал, — пожаловался он, — старик глотал 
куски целиком и оставил меня голодным.

О РОДИТЕЛЯХ
Один человек обратился к мудрецу со сле‑

дующими словами:
— Скажи, мудрейший, что мне делать 

с моими родителями. От старости их ум совсем 
скудным стал — они то плачутся, то бормочут. 
Может, отправить их в богоугодное заведе‑
ние? Не могу я все это уже переносить.

Покачал головой мудрец:
— Сложно же тебе, братец, трудно. 

Правда, когда ты в люльке лежал, то тоже 
большим умом не отличался — день и ночь 
не давал отдыха своим родителям громким 
плачем и хныканьем. Сколько ласки и тер‑
пения, любви они проявили по отношению 
к тебе, пока ты вырос. Они готовы были с жиз‑
нью расстаться, чем с тобой.

ВОРОНА
80‑летний старик сидел у себя дома 

на диване со своим высокообразованным 
45‑летним сыном. Вдруг на окно села ворона.

Отец спросил сына:
— Что это?
— Это ворона, — ответил сын.
Через пару минут отец вновь спросил 

сына:
— Что это?
— Отец, я тебе только что сказал. Это 

ворона, — ответил сын.
Через какое‑то время отец в третий раз 

спросил:
— Что это?
На этот раз в голосе сына послышались 

нотки раздражения:
— Это ворона! Ворона!
Вскоре отец в четвертый раз спросил 

сына:
— Что это?
Тогда сын закричал на отца:
— Зачем ты меня снова и снова спраши‑

ваешь одно и то же, когда я тебе уже много 
раз ответил: «ЭТО ВОРОНА!»? Или тебе 
непонятно?

Отец встал и отправился в свою комнату, 
откуда вскоре вернулся со старым потрепан‑
ным дневником, который он вел с самого рож‑
дения сына. Он открыл дневник и попросил 
сына прочитать, что там написано.

Когда сын посмотрел на страницу, то уви‑
дел следующую запись:

«Сегодня мой трехлетний сынишка сидел 
со мной на диване, и тут на окно села ворона. 

Мой сын 23 раза спросил меня, что это, 
и я 23 раза ответил ему, что это ворона. 
Всякий раз, когда он снова и снова зада‑
вал один и тот же вопрос, я нежно обнимал 
его. Я не испытывал никакого раздражения, 
только умиление невинным ребеночком».

Когда ребенок 23 раза спросил 
«Что это?», отец без всякого раздражения 
ответил ему 23 раза подряд, а когда отец 
задал сыну тот же вопрос всего четыре 
раза, сын почувствовал раздражение 
и недовольство.

СТАРИК И АНГЕЛ
Прожил один мужик жизнь да и сам того 

не заметил как состарился. Руки уже не те, 
не могут инструмент крепко держать, но ста‑
рается, каждый день что‑то да делает… 
С небес наблюдал за ним ангел, и достав 
«Книгу жизни», решил узнать, сколько же 
осталось жить старику. Оказалось, что вот‑ 
вот пред стариком откроются врата рая, а он 
ходит по двору порядки наводит. То листву 
соберет граблями, то дрова аккуратно сло‑
жит, то покосившийся забор поправит и где 
надо пару гвоздей забьет. Спустился с небес 
к нему ангел и предстал перед ним.

— Оставь свои мирские заботы, завтра 
ты уже будешь в раю. Отдохни, ты заслужива‑
ешь отдых, в твоем возрасте уже нужно отды‑
хать! — произнес ангел.

Старик не переставал убирать во дворе 
и, казалось, совсем не обращал внимания 
на ангела, понимая, что времени у него оста‑
лось совсем чуть‑ чуть…

— Зачем ты работаешь, тебя же завтра 
здесь уже не будет? — не унимался ангел, 
продолжая задавать вопрос

— Да, не будет, — с грустью ответил ста‑
рик, — но сейчас‑то я еще здесь. Что потом 
соседи скажут? Придут ко мне во двор, 
а у меня мусор под ногами, ничего не сложено! 
И им ведь будет неприятно…

— Неужели тебя так беспокоит, что о тебе 
скажут, когда тебя не станет?

— Очень беспокоит, при жизни пусть 
говорят, что хотят, а вот потом я бы не хотел 
слышать и знать, что у меня был беспорядок.

— Странные вы все‑таки люди, — про‑
изнес ангел и достал «Книгу жизни», стал 
что‑то в нее записывать… Потом взял метлу 
и начал мести старику двор.

— Зачем же ты мне помогаешь, — спро‑
сил старик, — неужели мне так мало осталось?

Ангел улыбнулся и ответил:
— Не знаю, сколько там тебе осталось, 

но огород тебе нужно еще перекопать, следу‑
ющей осенью будет хороший урожай, да и сад 
тебе для внуков нужно успеть посадить. 
Время‑то у тебя еще, оказывается, есть…
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КАК СДЕЛАТЬ ВИЗИТ К ВРАЧУ 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ

Пожилым людям требуется больше вре‑
мени, чтобы собраться с мыслями, сформу‑
лировать свои жалобы на здоровье, описать 
общее состояние. Но у врача есть опре‑
деленный регламент и время, отведенное 
на пациента, ограничено. Можно сделать 
визит к врачу более эффективным, если 
заранее подготовиться к нему.

Если пожилой пациент самостоятельно 
или с родственниками собирается в поли‑
клинику, нужно обратить внимание на сле‑
дующие вещи:

 ◆ наличие необходимых документов;
 ◆ результаты обследований;
 ◆ очки;
 ◆ отсутствие зубных протезов делает 

речь невнятной;
 ◆ слуховой аппарат помогает оптимизи‑

ровать контакт, если слух понижен.

В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
Мониторинг: ежедневные измерения 

давления и пульса желательно записывать 
и предъявлять врачу. То же самое касается 
диабетиков, измеряющих уровень глюкозы.

Заранее нужно составить список симпто‑
мов, а также пробежаться по тем недомога‑
ниям, которые старики могут считать обыч‑
ной частью своего состояния и не упоминать 
в беседе с врачом: одышка, дефицит слуха 
или зрения, проблемы с памятью, недер‑

жание мочи, потеря аппетита, нарушение 
походки, запор, головокружение, падения, 
усталость, спутанность сознания, потеря 
или набор веса, отеки, скованность в суста‑
вах. Нужно упомянуть возможные измене‑
ния в образе жизни: меньше прогулок, реже 
выхожу из дому, невозможность выполнять 
привычные действия, например, водить 
машину, гулять с собакой.

Отдельным списком, который нужно 
иметь, идут: перенесенные болезни, госпита‑
лизации, операции, использование лекарств, 
прививки, аллергические реакции.

Коротко описать повседневный быт 
пациента, социальные обстоятельства, пере‑
езд, потеря близких, психические функции, 
эмоциональное состояние.

ЛЕКАРСТВА
Различные хронические заболевания 

вынуждают врачей выписывать много пре‑
паратов. Поэтому в списке необходимо 
указать:

 ◆ используемые препараты;
 ◆ дозировка;
 ◆ расписание приема лекарственных 

средств;
 ◆ идентификация врача, выписавшего 

препарат;
 ◆ причины выписки рецептов 

на лекарства;

 ◆ точный характер любых лекарственных 
аллергий.
Безрецептурные препараты и биологи‑

чески активные пищевые добавки, включая 
витамины, тоже имеют значение и должны 
быть указаны. Это же касается и лекар‑
ственных трав.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
С возрастом у многих людей ограничива‑

ется уровень чувствительного восприятия. 
Могут предъявляться жалобы на онемение, 
особенно в ногах. Иногда больной не осознает 
понижения чувствительности, но окружающие 
замечают, что он недостаточно тепло одева‑
ется в мороз или слишком кутается в жару.

ПИТАНИЕ
Кратко описать, как питается больной. 

Если ему рекомендована диета, то по какому 
заболеванию, и придерживается ли он 
рекомендаций.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Пациент или его сопровождающий 

должны упомянуть об употреблении алкоголя 
(как часто и в каких количествах) и куре‑
нии. Это поможет выбрать более правиль‑
ную тактику лечения и избежать вредных 
последствий.

НАСТРОЕНИЕ
Краткая характеристика настроения 

(пациентом) и поведения (опекающими) 
позволит на раннем этапе выявить про‑
блемы, вовремя направить больного к соот‑
ветствующим специалистам. На что следует 
обратить внимание: бессонница, изменение 
режима сна, когнитивная дисфункция, ано‑
рексия, потеря веса, усталость, ипохондрия, 
увеличение потребления алкоголя, никотина, 
корвалола и других успокоительных средств. 
Печаль, неопрятность, агрессивность, безна‑
дежность, приступы плача, странности в пове‑
дении, чудачества, раздражительность и тре‑
вога не должны оставаться без внимания.

Правильная подготовка сделает посе‑
щения врача спокойным, эффективным 
мероприятием, позволит пациенту получить 
необходимую помощь в полном объеме.

В. Н. Степанова 
социальный работник ЦПЗП МНЦП наркологии

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

Пожилые люди не склонны менять обста‑
новку, им хорошо и уютно в своем гнезде, где 
каждая вещь напоминает о былом, и даже 
царапина на обоях что‑то значит. Но как бы 
ни была велика их привязанность к милым 
сердцу мелочам, есть вещи, которые благо‑
разумнее было бы изменить.

Пожилые люди часто страдают голово‑
кружениями и слабостью, у них развиваются 
остепороз и артрозы. Походка неустойчива, 
равновесие шатко. Все это приводит к частым 
падениям и травматизации. Перелом шейки 
бедра — один из основных гериатрических 
симптомов. Риск падения дома, в знакомой 
обстановке так же высок, как и на улице, 
во внешней среде. Поэтому важно миними‑
зировать эту опасность там, где человек про‑
водит большую часть времени. Прежде всего, 
необходимо обеспечить безопасный быт.

Для ослабленного человека, страда‑
ющего головокружениями и болезнями 
опорно‑двигательного аппарата, хорошим 
подспорьем в прямом смысле слова будет 
удобная трость или ходунки. В зависимости 
от потребностей это могут быть самые про‑
стые конструкции или современные ролла‑
торы, колесные ходунки. С целью облегчить 
передвижение как с ходунками, так и без них 
желательно избавиться от высоких комнат‑
ных порогов, о которые часто спотыкаются 
пожилые люди.

Серьезные нарушения равновесия 
и болезни суставов требуют также установки 
поручней по всей квартире, чтобы обе‑
спечить дополнительную опору. Конечно, 
это требует определенных затрат. Но они 
не идут ни в какое сравнение со стоимостью 
реабилитации или ухода за больным после 
падения.

Мебель в квартире должна стоять 
неплотно, острые углы можно закрыть спе‑
циальными защитными накладками, вещи 
должны быть в легкой доступности. Забывчи‑
вым можно оставить крупно написанные ука‑
затели где и что лежит. Проведите ревизию 
аптечки и ликвидируйте все просроченные 
лекарства.

Поверхность пола должна быть ровной 
и нескользкой. Обратите внимание на то, 
что ковры представляют опасность для пожи‑
лых людей. Их нужно убрать или закрепить, 
или воспользоваться противоскользящими 
ковриками.

Недостаточная освещенность и внезапно 
перегоревшая лампочка — частые вино‑
вники падений. Если старики живут одни, 
обеспечьте их альтернативными источниками 
света — пусть в каждом помещении будут 
фонари на батарейках. Они экономичны 
и выручат в трудной ситуации. Используйте 
лампы с длительным сроком службы, созда‑
вайте достаточную освещенность. Своевре‑
менно заменяйте лампы.

Если в доме есть лестница, проверьте, 
насколько она надежна и закреплены ли 
перила. Все проходы должны быть сво‑
бодны от посторонних предметов. На полу 
не должно быть никаких проводов, включая 
телефонный шнур.

В ванной комнате нужно положить 
нескользящий коврик. Специальный рези‑
новый коврик должен находиться и в ванне. 
Там же должна быть специальная скамейка 
или доска для мытья. Поручни в ванной ком‑
нате обязательны! Ванну в принципе жела‑
тельно заменить душевой кабиной с низким 
поддоном, это более безопасно и позволяет 
завозить на стуле даже маломобильного 
пациента.

Поручни нужны и в туалете. Многие боль‑
ные с возрастом испытывают сложности 
с низкими унитазами, их можно установить 
повыше или сделать специальное высокое 
сиденье.

Часто скользкими являются полы 
на кухне. Задравшийся линолеум, выпираю‑
щая доска, выбоина в паркете или выпавшая 
плитка — все это опасности, подстерегаю‑
щие стариков. Проблемы с проводкой, газом 
или трубами водоснабжения и канализации 
могут стать фатальными.

Пожилому человеку необходимо иметь 
хорошие очки, не лишней будет и запасная 
пара. Шлепанцы, спадающие с ноги, непри‑
емлемы. Обеспечьте стариков удобной и без‑
опасной обувью.

Избавьтесь от щеколды и цепочки 
на входной двери. В случае чрезвычайной 
ситуации трудно будет оказать своевремен‑
ную помощь.

На уличную одежду и сумки стоит прикре‑
пить светоотражатели. Это обезопасит слабо‑
видящих и слабослышащих людей от наезда 
в темное время суток.

Правильный уход, терпение и всесторон‑
няя поддержка родных могут значительно 
продлить активное долголетие. А значит, 
человек сможет обслуживать себя сам, чув‑
ствовать себя любимым и нужным.

Есть категория людей, которым требуется 
особая поддержка и особая забота. Паци‑
енты с когнитивными нарушениями и сни‑
жением интеллекта всегда в зоне риска. Они 
могут заблудиться в родном дворе. Им нужно 
сопровождение и дополнительное информа‑
ционное обеспечение — бейджики и запи‑
ски с адресом и именем в карманах одежды.

Е. С. Тайлашева
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В. М. БЕХТЕРЕВ

СМЕРТИ НЕТ!
Фрагмент речи, сказанной на торжественном акте Психоневрологического института в феврале 1916 г.
«Бессмертие человеческой личности как научная проблема»

…всякий человек обладает известным 
запасом энергии, заимствованной от пред‑
ков в силу рождения, и запасом энергии, 
приобретенной им самим путем воспитания 
и жизненного опыта, а потому действующие 
на него внешние влияния оказываются дей‑
ствительными в той мере, в какой мере они 
в состоянии побудить к активному прояв‑
лению или направить в известную сторону 
приобретенную им ранее запасную энергию. 
В противном случае действие этих влияний 
затормаживается. (…)

Если нервно‑психическая деятельность 
человека должна быть сведена на энергию, 
то ясно, что эта энергия, проявляясь в речи, 
мимике, жестах, действиях и поступках одних 
людей, путем воздействия этих внешних про‑
явлений, т. е. речи, мимики, жестов, действий 
и поступков на воспринимающие органы 
других лиц, должна отражаться в свою оче‑
редь на речи, жестах, мимике, действиях 
и поступках этих последних, а это и гаран‑
тирует социальную преемственность фактов 
и событий в исторической жизни народов.

Можно сказать, что ни один вздох 
и ни одна улыбка не пропадают в мире бес‑
следно. Кто слышал последний вздох уми‑
рающего узника в тюрьме, а между тем этот 
вздох с проклятием на устах воскресает 
затем на улицах и митингах, в кликах вос‑
ставшего народа, проклинающего тиранов, 
гноивших в тюрьмах своих политических 
врагов. Кто мог заметить улыбку на лице 
невесты, провожающей своего жениха 
на войну, а между тем она делает его героем 
в предстоящем сражении, ибо он уловил ее 
смысл и не может вернуться домой для новой 
встречи с ней без победных лавров.

Нервно‑психическая деятельность 
как выражение энергии, заимствуемой 
человеком по праву рождения от родителей 
и накопляемой им в течение жизни, благо‑
даря превращению в нервный ток внешних 
энергий, действующих на воспринимающие 
органы, и вследствие тех внешних проявле‑
ний, которыми она характеризуется, имеет 
все условия для распространения от одних 
лиц к другим и для передачи из поколения 
в поколение.

Отсюда мы имеем основание говорить 
о том, что «духовная» личность человека, 

имея самодовлеющую ценность, никогда 
не исчезает бесследно, и таким образом каж‑
дая человеческая личность, имеющая в себе 
опыт предков и свой личный жизненный 
опыт, не прекращает своего существования 
вместе с прекращением индивидуальной 
жизни, а продолжает его в полной мере 
во всех тех существах, которые с ней хотя бы 
косвенно соприкасались во время ее жизни, 
и таким образом живет в них и в потомстве 
как бы разлитой, но зато живет вечно, пока 
существует вообще жизнь на земле.

Можно сказать, что в течение своей жизни 
человек, если можно так выразиться, рассеи‑
вает свою энергию среди близких и неблиз‑
ких ему лиц, которые в свою очередь пере‑
дают приобретенное другим, а те — третьим 
и так далее до пределов человеческих взаи‑
моотношений, причем в претворенном виде 
это влияние личности на других, себе подоб‑
ных, в свою очередь будет воздействовать 
на саму личность, первоначально давшую 
толчок к воздействию на других.

В собирательной человеческой личности 
все взаимно связаны друг с другом, и нет 
ни одного происшествия, которое не отраз‑
илось бы в той или иной мере всюду. Один 
подвиг вызывает преемственно другой под‑
виг, и одно преступление влечет за собой 
другое преступление.

Обращаясь к фигуральному сравне‑
нию и принимая во внимание беспредель‑
ность взаимоотношений людей вообще, мы 
должны сказать, что человек в течение своей 
жизни распространяет свое влияние в боль‑
шей или меньшей мере на всю собиратель‑
ную человеческую личность и в свою очередь 
испытывает на себе влияние со стороны дру‑
гих лиц подобно тому, как плывущий по морю 
корабль дает начало отходящим от него 
в разные стороны волнам, которые в конце 
концов, докатившись до берегов и получив 
обратное направление, вновь докатываются 
до того же корабля.

Само собой разумеется, что в отношении 
своего влияния на других каждая челове‑
ческая личность сталкивается с действием 
распространяющегося влияния целой сово‑
купности других личностей нередко проти‑
воположного характера, создающим таким 
образом род тормоза для распространения 

влияния одной личности. Но торможе‑
ние в научном смысле, как уже говорилось 
раньше, есть лишь задержка, и притом вре‑
менная, а не полное уничтожение. Следо‑
вательно, с устранением задержки при тех 
или иных условиях и эта преграда распро‑
странению влияния личности на других 
отпадает.

Таким образом совершается кругообра‑
щение энергии от человека к человеку, бла‑
годаря чему происходит не всегда улови‑
мое, но постоянное взаимодействие между 
людьми и даже не между людьми только, 
но и между людьми и теми существами, 
с которыми человек вообще обращается 
в условиях своей жизни. В конце концов 
взаимовлиянием людей друг на друга созда‑
ется одна общая духовная личность среды, 
из совокупности — духовная личность 
народа, а совокупность народных личностей 
создает общечеловеческую личность.

Но если постоянное взаимовлияние есть 
факт непреложный в человеческой жизни, 
то ясно, что человек, умирая физически, 
не умирает духовно, а продолжает жить 
и за гранью телесной формы человеческой 
личности, ибо все то, в чем эта личность уже 
проявилась, чем она заявила себя в течение 
своей жизни, в умах и сердцах людей все это, 
претворяясь в окружающих людях и в потом‑
ках в новые нервно‑психические процессы, 
переходит от человека к человеку, из рода 
в род, оставаясь вечно двигающим импуль‑
сом, побуждающим людей, его восприняв‑
ших, к той или иной форме деятельности.

Вот почему так называемая загробная 
жизнь, т. е. жизнь за гранью телесной формы 
человеческой личности, несомненно суще‑
ствует в форме ли индивидуального бес‑
смертия, как определенного синтеза нервно‑
психических процессов, проявившегося 
в данной личности, или в форме бессмертия 
более общего характера, ибо содержание 
человеческой личности, распространяясь 
как особый стимул вширь и вглубь по чело‑
веческому обществу, как бы переливаясь 
в другие существа и передаваясь в нисхо‑
дящем направлении к будущему челове‑
честву, не имеет конца, пока существует 
хотя бы одно живое человеческое существо 
на земле.

С ТРОСТЬЮ ПО ЖИЗНИ
Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит.
(А. С. Пушкин)

На четвертое место по смертности 
уверенно выдвинулся тихий, невидимый 
и незаметный остеопороз, уступивший 
первенство только инфарктам, инсультам 
и онкологическим заболеваниям.

Остеопороз долгое время остается неза‑
меченным. Самочувствие человека практи‑
чески не меняется, но все до поры до вре‑
мени. Он захватывает позиции исподтишка. 
А вот его манифест может оказаться весьма 
болезненным. На остеопороз могут ука‑
зывать частые переломы при небольших 
травмах или просто наклонах, изменение 
осанки, боли в спине. Жалобы и симптомы 
при остеопорозе:

 ◆ острая или хроническая боль в спине;
 ◆ уменьшение роста;
 ◆ грудной кифоз (патологический 

изгиб позвоночника в грудном 
отделе — «горб»);

 ◆ изжога;
 ◆ нарушение стула;
 ◆ боль в грудной клетке, ограничение 

вдоха, чувство нехватки воздуха;
 ◆ выпячивания живота.

Женщины страдают остеопорозом 
в четыре раза чаще, чем мужчины. При‑
чина — в особенностях гормонального 
фона женского организма, изменение 
которого при климаксе и в постклимакте‑
рический период значительно увеличивает 
риск остеопороза.

Остеопорозу больше подвержены люди, 
которые отмечены:

 ◆ астеническим телосложением (худоща‑
вость, длинные конечности, высокий 
рост);

 ◆ дефицитом кальция в организме;
 ◆ малоподвижным образом жизни;
 ◆ злоупотреблением алкоголем;
 ◆ продолжительным приемом некоторых 

видов лекарственных препаратов;
 ◆ длительным использованием различных 

диет;
 ◆ злоупотреблением кофе.

Остеопороз требует своевременной, 
досимптомной диагностики, иначе пациент 
может попасть к врачу на стадии тяжелых, 
фактически необратимых поражений. Про‑
явления остеопороза в пожилом возрасте 
могут стать фатальными. Прежде всего, это 
печально известный перелом шейки бедра. 

Тонкая маленькая косточка, потерявшая 
крепость, ставшая хрупкой, очень плохо 
срастается после перелома. Это приво‑
дит к высокой смертности среди пожилых, 
инвалидизации и тяжелым последствиям 
для всей семьи.

Пожилым людям нужно регулярно про‑
водить диагностику остеопороза. Заболе‑
вание можно и нужно остановить на ран‑
них стадиях, не доводя дело до переломов. 
Современная медицина может успешно 
проверить плотность костей.

Есть надежные способы диагностики 
остеопороза:

 ◆ рентгенография;
 ◆ костная денситометрия;
 ◆ ультразвуковая сонография;
 ◆ лабораторная диагностика (определе‑

ние маркеров остеопороза);
 ◆ генетические исследования;
 ◆ дополнительные инвазивные методы.

Остеопороз — частый спутник других 
заболеваний, которые делают больного 
маломобильным. Малая подвижность, 
недостаточные физические нагрузки плохо 
сказываются на питании костей. Для укре‑
пления и защиты костной ткани необхо‑
димы сбалансированные нагрузки: ходьба, 
танцы, подъем по лестнице, скандинавская 
ходьба.

В профилактике остеопороза огромную 
роль играет правильное питание. Рацион 
должен содержать достаточное количество 
продуктов, богатых кальцием и витамином 
D.

Витамин D играет важную роль 
в абсорбции кальция в организме, дефицит 
его приводит к нарушению минерального 
обмена и заболеваниям опорно‑двигатель‑
ного аппарата. Кальцием богаты молочные 
продукты, яйца, грецкие орехи, кунжут 
и др. Витамином D насытят организм жир‑
ные сорта морских рыб, печень трески, 
желтки яиц и др.

АЛКОГОЛЬ И НИКОТИН
Пристрастие к алкоголю и табаку во мно‑

гом способствует развитию остеопороза.
Статистика утверждает, что у каждого 

третьего, злоупотребляющего алкого‑
лем, костная система разрушается в той 
или иной степени, выпивающий мужчина 

повышает свои риски заболеть остеопоро‑
зом в 6,5 раз, а если он сочетает выпивку 
с курением, то в 20 раз.

Употребление алкоголя в больших дозах 
влияет на баланс кальция в организме, 
снижает выработку половых гормонов, 
регулирующих его усвоение. У мужчин 
падает уровень тестостерона, связанного 
с производством клеток, стимулирующих 
костеобразование. Женский алкоголизм 
нарушает месячный цикл, сокращает уро‑
вень эстрогена. Уровень кортизона выше 
у людей, потребляющих алкоголь. Это 
делает кости менее прочными. Кроме того, 
повышается уровень содержания пара‑
тиреоидного гормона, и это тоже может 
сокращать резервы кальция в организме. 
Спиртное нарушает и выработку витамина 
D.

Всем приходилось видеть подвыпив‑
ших людей — походка их неуверенная, 
они падают, шатаются, пытаясь удержать 
равновесие. Они частые пациенты травма‑
тологов, поступающие с переломами шейки 
бедра, позвонков, запястья и другими 
проблемами.

Отказ от спиртного значительно повы‑
шает шансы на восстановление здоровья: 
выработка остеобластов идет активнее, 
частично восстанавливается костная 
масса.

Влияние никотиновой зависимости 
на развитие остеопороза было замечено 
больше двух десятков лет назад. Замечено, 
что курение коррелируется со снижением 
плотности костной массы. Курящие меньше 
двигаются, у них слабее мышцы. Установ‑
лено, что у курящих женщин раньше насту‑
пает менопауза, что провоцирует раннее 
развитие остеопороза. У мужчин значи‑
тельно снижается выработка тестостерона. 
Из‑за курения сужаются мельчайшие кро‑
веносные сосуды (капилляры), и это ухуд‑
шает доступ питательных веществ в кости.

Пассивное курение в молодом воз‑
расте повышает риск развития остеопо‑
роза. Переломы у курильщиков срастаются 
дольше, чем у некурящих, и у них возникает 
больше осложнений в процессе срастания.

В. В. Громова 
врач‑терапевт МНЦП наркологии

с л о в о  ф и з и о л о г у р а к у р с
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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.

* * *
Поток сгустился и тускнеет,
И прячется под твердым льдом,
И гаснет цвет, и звук немеет
В оцепененье ледяном, —
Лишь жизнь бессмертную ключа
Сковать всесильный хлад не может:
Она все льется — и, журча,
Молчанье мертвое тревожит.
Так и в груди осиротелой,
Убитой хладом бытия,
Не льется юности веселой,
Не блещет резвая струя, —
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот —
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шепот!

АФАНАСИЙ 
ФЕТ

Ты прав: мы старимся. Зима недалека,
Нам кто‑то праздновать мешает,
И кудри темные незримая рука
И серебрит и обрывает.

В пути приутомясь, покорней мы других
В лицо нам веющим невзгодам;
И не под силу нам безумцев молодых
Задорным править хороводом.

Так что ж! ужели нам, покуда мы живем,
Вздыхать, оборотясь к закату,

Как некогда, томясь любви живым огнем,
Любви певали мы утрату?

Нет, мы не отжили! Мы властны день любой
Чертою белою отметить,
И музы сирые еще на зов ночной
Нам поторопятся ответить.

К чему пытать судьбу? Быть может, коротка
В руках у парки нитка наша!
Еще разымчива, душиста и сладка
Нам Гебы пенистая чаша.

Зажжет, как прежде, нам во глубине сердец
Ее огонь благие чувства, —
Так пей же из нее, любимый наш певец:
В ней есть искусство для искусства.

* * *
Моего тот безумства желал, кто смежал
Этой розы завои, и блестки, и росы;
Моего тот безумства желал, кто свивал
Эти тяжким узлом набежавшие косы.
Злая старость хотя бы всю радость взяла,
А душа моя так же пред самым закатом
Прилетела б со стоном сюда, как пчела,
Охмелеть, упиваясь таким ароматом.
И, сознание счастья на сердце храня,
Стану буйства я жизни живым отголоском.
Этот мед благовонный — он мой, для меня,
Пусть другим он останется топким лишь 

воском!

НИКОЛАЙ 
ЗАБОЛОЦКИЙ

СТАРОСТЬ
Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, —
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Их речь уже немногословна,
Без слов понятен каждый взгляд,
Но души их светло и ровно
Об очень многом говорят.

В неясной мгле существованья
Был неприметен их удел,
И животворный свет страданья
Над ними медленно горел.

Изнемогая, как калеки,
Под гнетом слабостей своих,
В одно‑единое навеки
Слились живые души их.

И знанья малая частица
Открылась им на склоне лет,

Что счастье наше — лишь зарница,
Лишь отдаленный слабый свет.

Оно так редко нам мелькает,
Такого требует труда!
Оно так быстро потухает
И исчезает навсегда!

Как ни лелей его в ладонях
И как к груди ни прижимай, —
Дитя зари, на светлых конях
Оно умчится в дальний край!

Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, —
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Теперь уж им, наверно, легче,
Теперь все страшное ушло,
И только души их, как свечи,
Струят последнее тепло.

МАРИНА 
ЦВЕТАЕВА

САД
За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.
На старость лет,
На старость бед:
Рабочих — лет,
Горбатых — лет…
На старость лет
Собачьих — клад:
Горячих лет —
Прохладный сад…
Для беглеца
Мне сад пошли:
Без ни‑лица,
Без ни‑души!
Сад: ни шажка!
Сад: ни глазка!
Сад: ни смешка!
Сад: ни свистка!
Без ни‑ушка
Мне сад пошли:
Без ни‑душка!
Без ни‑души!
Скажи: довольно муки — на
Сад — одинокий, как сама.
(Но около и Сам не стань!)
— Сад, одинокий, как ты Сам.
Такой мне сад на старость лет…
— Тот сад? А может быть — тот свет? —
На старость лет моих пошли —
На отпущение души.

ИВАН БУНИН
МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ

Прекрасные летние дни, спокойное Чер‑
ное море.

Пароход перегружен людьми и кладью, — 
палуба загромождена от кормы до бака.

Плавание долгое, круговое — Крым, 
Кавказ, Анатолийское побережье, 
Константинополь…

Жаркое солнце, синее небо, море лиловое; 
бесконечные стоянки в многолюдных портах 
с оглушающим грохотом лебедок, с бранью, 
с криками капитанских помощников: майна! 
вира! — и опять успокоение, порядок и нето‑
ропливый путь вдоль горных отдалений, 
знойно тающих в солнечной дымке.

В первом классе прохладный бриз в кают‑
компании, пусто, чисто, просторно. И грязь, 
теснота в орде разноплеменных палуб‑
ных пассажиров возле горячей машины 
и пахучей кухни, на парах под навесами 
и на якорных цепях, на канатах на баке. Тут 
всюду густая вонь, то жаркая и приятная, 
то теплая и противная, но одинаково вол‑
нующая, особая, пароходная, мешающаяся 
с морской свежестью. Тут русские мужики 
и бабы, хохлы и хохлушки, афонские монахи, 
курды, грузины, греки… Курды, — вполне 
дикий народ, — с утра до вечера спят, гру‑
зины то поют, то парами пляшут, легко под‑
прыгивая, с кокетливой легкостью откинув 
широкий рукав и плывя в расступившейся 
толпе, в лад бьющей в ладоши: таш‑таш, 
таш‑таш! У русских паломников в Пале‑
стину идет без конца чаепитие, длинный 
мужик с обвисшими плечами, с узкой желтой 
бородой и прямыми волосами вслух читает 
Писание, а с него не спускает острых глаз 
какая‑то вызывающе независимая женщина 
в красной кофте и зеленом газовом шарфе 
на черных сухих волосах, одиноко устроив‑
шаяся возле кухни.

Долго стояли на рейде в Трапезунде. 
Я съездил на берег и, когда воротился, увидал, 
что по трапу поднимается целая новая ватага 
оборванных и вооруженных курдов — свита 
идущего впереди старика, большого и широ‑
кого в кости в белом курпее и в серой чер‑
кеске, крепко подпоясанной по тонкой талии 
ремнем с серебряным набором. Курды, плыв‑
шие с нами и лежавшие в одном мосте палубы 
целым стадом, все поднялись и очистили сво‑
бодное пространство. Свита старика насте‑
лила там множество ковров, наклала поду‑
шек. Старик царственно возлег на это ложе. 
Борода его была бела как кипень, сухое лицо 

черно от загара. И необыкновенным блеском 
блестели небольшие карие глаза.

Я подошел, присел на корточки, сказал 
«селям», спросил по‑русски:

— С Кавказа?
Он дружелюбно ответил тоже по‑русски:
— Дальше, господин. Мы курды.
— Куда же плывешь?
Он ответил скромно, но гордо:
— В Стамбул, господин. К самому пади‑

шаху. Самому падишаху везу благодарность, 
подарок: семь нагаек. Семь сыновей взял 
у меня на войну падишах, всех, сколько было. 
И все на войне убиты. Семь раз падишах меня 
прославил.

— Це, це, це! — с небрежным сожале‑
нием сказал стоявший над нами с папиросой 
в руке молодой полнеющий красавец и франт, 
керченский грек: вишневая дамасская феска, 
серый сюртук с белым жилетом, серые мод‑
ные панталоны и застегнутые на пуговки 
сбоку лакированные ботинки. — Такой 
старый и один остался! — сказал он, качая 
головой.

Старик посмотрел на его феску.
— Какой глупый, — ответил он про‑

сто. — Вот ты будешь старый, а я не старый 
и никогда не буду. Про обезьяну знаешь?

Красавец недоверчиво улыбнулся:
— Какую обезьяну?
— Ну так послушай! Бог сотворил небо 

и землю, знаешь?
— Ну, знаю.
— Потом бог сотворил человека и сказал 

человеку: будешь ты, человек, жить тридцать 
лет на свете, — хорошо будешь жить, радо‑
ваться будешь, думать будешь, что все на свете 
только для тебя одного бог сотворил и сде‑
лал. Доволен ты этим? А человек подумал: так 
хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало! 
Слышишь? — спросил старик с усмешкой.

— Слышу, — ответил красавец.
— Потом бог сотворил ишака и сказал 

ишаку: будешь ты таскать бурдюки и вьюки, 
будут на тебе ездить люди и будут тебя бить 
по голове палкой. Ты таким сроком доволен? 
И ишак зарыдал, заплакал и сказал богу: зачем 
мне столько? Дай мне, бог, всего пятнадцать 
лет жизни. — А мне прибавь пятнадцать, — 
сказал человек богу, — пожалуйста, прибавь 
от его доли! — И так бог и сделал, согласился. 
И вышло у человека сорок пять лет жизни. 
Правда, человеку хорошо вышло? — спросил 
старик, взглянув на красавца.

— Неплохо вышло, — ответил тот нере‑
шительно, не понимая, очевидно, к чему все 
это.

— Потом бог сотворил собаку и тоже 
дал ей тридцать лет жизни. Ты, сказал бог 
собаке, будешь жить всегда злая, будешь 
сторожить хозяйское богатство, не верить 
никому чужому, брехать будешь на прохожих, 
не спать по ночам от беспокойства. И, знаешь, 
собака даже завыла: ой, будет с меня и поло‑
вины такой жизни! И опять стал человек 
просить бога: прибавь мне и эту половину! 
И опять бог ему прибавил. Сколько лет теперь 
стало у человека?

— Шестьдесят стало, — сказал красавец 
веселее.

— Ну, а потом сотворил бог обезьяну, 
дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, 
что будет она жить без труда и без заботы, 
только очень нехороша лицом будет, — зна‑
ешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб 
лезут, — и все будет стараться, чтоб на нее 
глядели, а все будут на нее смеяться.

Красавец спросил:
— Значит, и она отказалась, попросила 

себе только половину жизни?
— И она отказалась, — сказал старик, 

приподнимаясь и беря из рук ближнего курда 
мундштук кальяна. — И человек выпро‑
сил себе и эту половину, — сказал он, снова 
ложась и затягиваясь.

Он молчал и глядел куда‑то перед собою, 
точно забыв о нас. Потом стал говорить, 
ни к кому не обращаясь:

— Человек свои собственные тридцать 
лет прожил по человечьи — ел, пил, на войне 
бился, танцевал на свадьбах, любил моло‑
дых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных 
работал, наживал богатство. А пятнадцать 
собачьих берег свое богатство, все брехал 
и злился, не спал ночи. А потом стал такой 
гадкий, старый, как та обезьяна. И все голо‑
вами качали и на его старость смеялись. Вот 
все это и с тобой будет, — насмешливо ска‑
зал старик красавцу, катая в зубах мундштук 
кальяна.

— А с тобой отчего ж этого нету? — спро‑
сил красавец.

— Со мной нету.
— Почему же такое?
— Таких, как я, мало, — сказал ста‑

рик твердо. — Не был я ишаком, не был 
собакой, — за что ж мне быть обезьяной? 
За что мне быть старым?

с л о в о  п о э т у л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
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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
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm 
facebook.com/narcologos.ru 

vk.com/narkologos 
twitter.com/MNPCN1 

ok.ru/group/55875768942610

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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