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ОТДЫХ ОТ САМОГО СЕБЯ?

Человека с детства учат работать, 
получать знания, преодолевать препят-
ствия. Но никто не учит отдыхать. Между 
тем отдых — такая же естественная и необ-
ходимая часть жизни, как и труд, это важ-
ный ресурс здоровья, существенная часть 
социальной жизни, культурной жизни, 
экономики.

Пренебрегая отдыхом, человек создает 
предпосылки для переутомления, стресса. 
Он прибегает к алкоголю и другим пси-
хоактивным веществам с целью получить 
разгрузку.

Разумный отдых восстанавливает силы, 
возвращает бодрость, оздоравливает. 
Неправильный отдых разрушает здоровье, 
накапливает усталость, создает конфликт-
ную обстановку в семье.

Огромная ошибка, которую совершают 
многие люди, — использование алкоголя 
и других психоактивных веществ с целью 
«отдохнуть», «переключиться», «уйти 
от рутины», «дать себе передышку» и так 
далее. Кроме психоактивных веществ 
есть психоактивные действия. Напри-
мер, человек играет в азартные или ком-
пьютерные игры, чтобы «отдохнуть», 
«отвлечься от проблем». Постепенно 
это входит в привычку, определенным 
образом меняется биохимия мозга: ожи-
дание выигрыша, риск, азарт — все это 
ведет к выбросу определенных веществ, 
под воздействием которых человек испы-
тывает те или иные эмоции. Отдыхает ли 
он при этом? Восстанавливается? Нет, это 
суррогат, имитация отдыха.

Все способы искать равновесие 
за счет психоактивных веществ и дей-
ствий лежат в зоне риска. За наше риско-
ванное поведение отвечает дофамино-
вая, или адреналин-норадреналиновая 
система. Чем выше дофамин, тем более 
рискованное поведение. А если при этом 
серотонин низкий, то человек хрупкий, 
ломкий, стрессонезащищенный, очень 
легко впадает в невротические ситуации 
и начинает искать вариант самолечения. 
И среди всего многообразия проб раз-
ных веществ он найдет какое-то веще-
ство или действие, под которым он будет 
считать, что ему легче. И это момент 
формирования зависимости: мне стало 
легче, я нашел средство для самоуспоко-
ения, саморегуляции, снижения тревоги, 
депрессии и т. д. Дальше обязательно 
будут повторы, и с какого-то момента 
зависимость формируется уже на биохи-
мическом уровне.

Я не люблю противопоставление — 
физическая и психологическая зависи-
мости. И в том, и в другом случае всегда 
меняется биохимия головного мозга. Если 
здорового человека колоть инсулином, 
то инсулин перестанет вырабатываться, 
человек станет диабетиком. То же самое 
происходит в мозге. Если мы вводим 
опиат, то собственные, внутренние опи-
аты перестают вырабатываться, и человек 
становится зависимым от опийных нарко-
тиков. С алкоголем более сложные взаи-
моотношения, но реализуется все в целом 
по той же схеме. То есть внутренние ней-
ромедиаторы, нейрогормоны перестают 
вырабатываться, и человек заболевает — 
алкоголизмом, наркоманией, чем-то еще.

Умение отдыхать, организовывать свой 
досуг, делать его осмысленным — это 
еще одна возможность не впасть в зави-
симость от тех или иных веществ. Наши 
пациенты, которые прошли реабилита-
цию, создают себе новые социальные 
ниши, сообщества, где им комфортно 
быть трезвыми и чистыми. И они стара-
ются вместе отдыхать и вместе проводить 
свободное время. И оказывается, что воз-
можностей для этого очень много. И они 
открывают эти возможности вместе, рас-
ширяют свой мир естественным образом.

Евгений Алексеевич Брюн
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии
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Н. О. ЛОССКИЙ

РАБСТВО ЧЕЛОВЕКА
…Находясь в состоянии разъединения 

с миром, человек обладает чрезвычайно 
ограниченными знаниями о мире и даже 
в той области знаний, которая вырабатыва-
ется у него и сообразно его же интересами 
страстям, сфера сознанных и опознанных 
отношений о содержании мира в выс-
шей степени обеднена; поэтому выбор 
правильного пути часто оказывается 
невозможным не только в смысле невоз-
можности найти объективно наилучшее, 
но и в смысле неспособности человека 
избрать путь, наиболее соответствующий 
его собственным глубочайшим хотениям. 
Желая помочь больному любимому чело-
веку, как часто даем мы ему лекарство, 
вредное для него; выросши в бедной про-
винциальной среде, человек по неопыт-
ности и по неведению избирает иногда 
жизненный путь, не соответствующий его 
глубочайшим склонностям, так что вели-
кий природный талант не получает разви-
тия и глохнет и т. п. и т. п. Коротко говоря, 
глупость, неразвитость, неопытность, 
необразованность суть условия, создаю-
щие стеснения свободы выбора.

Преодоление этих препятствий в усло-
виях нашей жизни в момент принятия 
решения и действия часто совершенно 
невозможно; поэтому нравственная 
и юридическая вменяемость и ответствен-
ность за поступок, совершенный в усло-
виях ограничения свободы выбора 
недостатком знания и сознания, иногда 
совершенно отпадает. Это ограниче-
ние однако не есть утрата свободы воли 
в формальном смысле: ограничена только 
для данного момента и в данных условиях 
материальная сфера того, что может стать 
предметом хотения, но будет ли это хоте-
ние отрицательным или положительным 
напр., при давании лекарства больному, 
будет ли это хотение вылечить или погу-
бить и т. п., остается во власти деятеля 
и мощь деятеля остается достаточною 
для того, чтобы вести борьбу с ограни-
чениями своей материальной свободы, 
которые он сам на себя навлек. Поводы 
для пробуждения хотения вступить на пра-
вильный путь освобождения жизнь дает 
на каждом шагу; в самом деле, отдельные 
поступки, ведущие по неведению нашему 
к тяжким бедствиям, могут не подлежать 

юридическому наказанию, но весь пони-
женный тип нашего бытия есть правомер-
ное и целительное наказание за отпадение 
от правды Божией; поэтому на известной 
ступени углубления религиозного пости-
жения мира всякая наша немощь и всякое 
несовершенство, не только нравственное, 
но и умственное, познается как состояние, 
противоречащее должному и обусловлен-
ное нашей греховностью.

Ограничение свободы выбора, обуслов-
ленное общим низким умственным уров-
нем, может временно возрасти до чрез-
вычайных пределов, напр., вследствие 
болезни (бред), аффекта, опьянения, гип-
ноза и т. д. Поступки, совершенные чело-
веком в таком состоянии, могут не быть 
вменены ему, однако тот акт, последствием 
которого явилось понижение созна-
тельности, напр. восприятие спиртных 
напитков, может подлежать вменению 
и ответственности.

Еще глубже проникает к основам сво-
боды воли то стеснение свободы выбора, 
которое обусловлено столкновением 
несовместимых стремлений. Если хочешь 
избавиться от тяжких мук пытки в руках 
палача, выдай своих товарищей; под-
вергни строгой и справедливой критике 
неудачный проект, выработанный твоим 
начальником, но тогда уже не надейся 
на осуществление честолюбивых желаний 
скорого повышения на службе; женись 
на этой милой девушке, но тогда отка-
жись от некоторых привычек холостой 
жизни и т. д., и т. д. Стеснение свободы 
здесь заключается в том, что исполнение 
одного хотения требует отречения от дру-
гого хотения. Не следует думать, будто это 
стеснение свободы встречается в исклю-
чительных случаях. У нас, в царстве 
душевно-материального бытия, где нет 
гармонического отношения к мировому 
целому, всякое хотение неизбежно стал-
кивается непосредственно или косвенно 
с каким-нибудь другим хотением, и даже 
тогда, когда мы обнаруживаем пробле-
ски духовности, ставя абсолютные цели 
добра, красоты или обретения истины, 
осуществление этих целей предполагает 
отказ от каких-либо дорогих нам про-
явлений душевности. Поэтому процесс 
развертывания наших чувств и хотений 

в целом всегда двусторонен — влечение 
и опасение, радость и печаль, восторг 
и хотя бы смутный аккомпанемент разо-
чарования неизменно сопутствуют друг 
другу, и на земле не дано нам насладиться 
целостным положительным бытием, столь 
полным, что стоило бы удержать его в веч-
ном настоящем, в бесконечном «specious 
present». (…)

Как бы ни было велико желание осво-
бодиться от мук пытки или желание осу-
ществить честолюбивые замыслы, всегда 
всеже есть у человека мощь, достаточная 
для преодоления их и для вступления 
на правильный путь. Однако по личному 
опыту каждый знает, какие чрезвычай-
ные усилия воли требуются в тех случаях, 
когда новое хотение, одобренное нами, 
идет в разрез с упрочившимися страстями, 
с глубоко укоренившимся эмпирическим 
характером нашим. Поэтому при оценке 
поступка, совершенного в условиях стес-
нения свободы выбора другими хотени-
ями, справедливость требует снисхож-
дения и уменьшения ответственности, 
а в случае положительного результата 
борьбы признания повышенной ценности 
поступка. «Так на небесах более радо-
сти будет об одном грешнике кающемся, 
нежели о девяносто девяти праведниках, 
не имеющих нужды в покаянии». (Лук. 
15:7).

В Царстве Божием нет ни одного 
из перечисленных ограничений сво-
боды: всякий член Царства Божия обла-
дает совершенною свободою действия, 
так как всякое хотение его встречает 
поддержку в остальных членах Цар-
ства Божия и содействие благодатной 
силы Божией, а потому осуществляется 
без всякого умаления; обладая совер-
шенною полнотой Истины, члены этого 
Царства совершают выбор, обозревая все 
бесчисленное множество возможностей, 
и не встречают при этом никакого про-
тиводействия со стороны других своих 
хотений, так как выбор их без колебаний 
и ошибок направляется в сторону абсо-
лютного добра и абсолютной красоты.

Н. О. Лосский
из главы IX. Рабство человека 

книги «Свобода воли»
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И. В. БАЧИНИН

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 
ТРЕЗВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Утверждение и сохранение человека 
в трезвости — одна из важнейших задач 
развития современного российского обще-
ства. В статье раскрываются возможности, 
цели и задачи системы трезвенного про-
свещения в деле утверждения трезвости 
как нравственной ценности и христианской 
добродетели, позволяющей человеку разли-
чать добро и зло, сохранять себя в свободе 
и радости, проявляющейся через воздержа-
ние, здравомыслие и трезвение. Ключевые 
слова: трезвость, трезвение, трезвенное 
просвещение, нравственная ценность, куль-
тура трезвости.

Определяя цели и задачи системы трез-
венного просвещения, мы понимаем, 
что рассматриваем вполне самостоятельный 
организованный процесс преобразования 
духовно-нравственного пространства чело-
века и общества, в котором происходит 
системное распространение и усвоение зна-
ний о трезвости. В понимании трезвости мы 
мыслим прежде всего нравственную цен-
ность и христианскую добродетель, особую 
культурологическую форму, существующую 
в традициях народа. Процесс преобразова-
ния пространства человека и общества есть 
неотъемлемая часть духовно-нравственного 
просвещения, основным содержанием кото-
рого является формирование у человека 
таких качеств, как свобода, ответственность, 
сострадание, милосердие, долг. Разговор 
о системе трезвенного просвещения пред-
полагает рассмотрение комплекса взаимо-
действующих субъектов, деятельность кото-
рого направлена на достижение общей цели. 
Такой целью коммуникативного взаимодей-
ствия, на наш взгляд, является утверждение 
и сохранение человека в трезвости. Процесс 
утверждения и сохранения человека в трез-
вости, который осуществляется в деятельно-
сти комплекса взаимодействующих субъек-
тов, имеет значительное просветительское 
и социальное значение. «Просветительские 
меры являются важным фактором нормали-
зации здоровой обстановки в обществе. 
Такие меры охватывают наиболее массовые 
места скопления и общения: образователь-
ную среду, рабочие места, учреждения 
спорта, культуры, досуга, СМИ. и т. д.» [7, с. 

54]. Воспитание культуры трезвости, 
как главный вектор коммуникативного дей-
ствия, влияет непосредственно на качество 
функционирования и результаты деятельно-
сти всех субъектов системы трезвенного 
просвещения. На латыни слово «cultura» 
изначально обозначало «возделывание», 
культивирование, облагораживание. Воспи-
тание, развитие и образование — это и есть 
возделывание человеческой души. В куль-
туре со временем выкристаллизовываются, 
оформляются культовые ценности, нормы 
и традиции, которые выражаются в особых 
культурологических формах. Выявить куль-
турологическую связь между воспитанием 
и трезвостью возможно в сфере отношений 
между людьми. «Важно рассматривать куль-
туру в смыслополагающем и ценностном, 
аксиологическом ключе. Заметим, 
что в сфере культурно-просветительской 
предельно ясно, что распространять куль-
туру могут только культурные люди; оче-
видно, что и христианство могут возвещать 
те, кто следует за Христом, кто служит Ему 
всей своей жизнью» [8]. Трезвость как нрав-
ственная ценность имеет непосредственную 
связь с культурой и ее формами. Более того, 
необходимо особо отметить, что любая цен-
ность как таковая не существует обосо-
бленно сама по себе, она обязательно нахо-
дится в системе и функционально связана 
с другими ценностями и культурно-истори-
ческими традициями народа. «Культурная 
жизнь без ценностей невозможна, так 
как они придают обществу необходимую 
степень  [11] порядка и предсказуемости. 
Через систему ценностей, накопившихся 
в культуре, осуществляется регуляция чело-
веческой деятельности. Ценность понима-
ется как общепризнанная норма, сформиро-
ванная в определенной культуре, которая 
задает образцы и стандарты поведения 
и оказывает влияние на выбор между воз-
можными поведенческими альтернативами» 
[4]. В практике нашей деятельности мы 
опытно выявили смысловое поле категорий, 
входящих в понятие трезвости. Это позво-
лило сформулировать следующее определе-
ние: «Трезвость — это нравственная цен-
ность и христианская добродетель, 

позволяющая человеку распознавать добро 
и зло, сохранять себя в свободе и радости, 
проявляющаяся через воздержание, здраво-
мыслие и трезвение». Трезвенное просвеще-
ние — это непрерывный процесс взращива-
ния и воспитания человека в трезвости. 
Вполне определенно и утвердительно можно 
сказать, что трезвость занимает особое 
место среди других ценностей в культуре 
народа: для многих ценностей она является 
фундаментом и основанием. Фундамент 
не гарантирует красоты здания, которое 
будет на нем построено, но без фундамента 
даже самое прекрасное здание рухнет. 
Например, трезвый человек может быть 
негодяем, но без трезвости даже самый 
талантливый человек все растеряет. Таким 
образом, трезвость является основой каж-
дой добродетели [3]. Трезвость как нрав-
ственная и культурологическая ценность 
имеет свое выражение в определенных 
житейских формах: абсолютная трезвость 
женщины как продолжательницы рода 
всегда была свята в культуре любого народа; 
дозволение употребления алкоголя мужчине 
было возможно только тогда, когда он 
садился за стол и его борода доставала 
до стола. В этом есть глубокий жизненный 
и практический смысл, заключающийся 
в том, что речь идет о человеке, не только 
создавшем семью, но и вырастившем детей, 
внуков. Если в таком почтенном возрасте 
у мужчины возникала необходимость в упо-
треблении алкоголя, то ему только в таком 
возрасте это и дозволялось сделать 
постольку, поскольку не несло социального 
ущерба, не влияло на его потомков и состоя-
ние общества в целом. Трезвость семьи, 
мужа и жены, отца и матери являются куль-
турно-историческими нормами для любого 
народа, обеспечивающими его устойчивое 
состояние и успешное развитие. Еще одним 
из важнейших оснований деятельности 
системы трезвенного просвещения является 
ее христоцентричность. Церковь как богоу-
становленный институт указывает людям 
путь в Царство Божие, проложенный Госпо-
дом нашим Иисусом Христом, изложенный 
в Евангелии. Важнейший из просветитель-
ских смыслов ее существования, указываю-
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щий путь людям в это самое Царство, можно 
выразить словами Спасителя, обращенными 
ко всем Его ученикам и последователям: 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа» (Мк. 16:15). 
В этом евангельском посыле содержится 
основной религиозный смысл духовно-
нравственного просвещения — несение 
Света. Того Света, который в этот мир принес 
Господь Своим евангельским Благовестием. 
Свет Истины, Свет правды принес в мир 
Господь. Это наказ апостолам и всем 
их последователям — нести Свет в мир. 
В каждую эпоху разными средствами реша-
ется эта богословская проблема. В совре-
менной России задача просвещения ее 
народа актуальна, как никогда. Необходи-
мость создания системы трезвенного про-
свещения обусловлена нарастанием числа 
зависимостей в современном российском 
обществе, в частности одной из наиболее 
распространенных — алкогольной зависи-
мости.   Злоупотребление алкоголем — 
основной фактор демографического и соци-
ального кризиса в России, общенациональная 
угроза на уровне личности, семьи, общества 
и государства, и, следовательно, угроза наци-
ональной безопасности [2]. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
в Своих выступлениях неоднократно отме-
чал, что алкоголизм — тяжкий недуг, пораз-
ивший миллионы наших современников. 
Сломанные жизни и разрушенные семьи, 
социально опасное поведение и преступле-
ния, болезни и несчастные случаи — все это 
горькие плоды злоупотребления алкоголем. 
Причины алкоголизма и наркомании лежат 
внутри человека. Это «всегда результат 
духовного опустошения». Так Святейший 
Патриарх определил причины возникнове-
ния пагубной страсти пьянства в Обращении 
к членам «Церковно-общественного совета 
по защите [12] от алкогольной угрозы», соз-
дание которого стало одним из первых дея-
ний его Патриаршего служения [9]. Деятель-
ность системы трезвенного просвещения 
реализуется в социуме и направлена на пре-
ображение пространства личности и соци-
альной среды, в которой трезвость распро-
страняется как нравственная ценность 
и христианская добродетель. В этой дея-
тельности используются разнообразные, 
научно обоснованные формы распростране-
ния знаний о трезвости: внутренние (про-
цесс преобразования личностных устано-
вок) и внешние (изменение отношения 
в обществе к этой ценности). Система стро-
ится на определенных методологических 
принципах воспитания культуры трезвости 
в российском обществе. Результатом дея-
тельности, направленной на распростране-
ние знаний о трезвости, является формиро-
вание у человека трезвенных убеждений. 
Утверждение человека в трезвости как про-
цесс формирования у него трезвенных 

убеждений состоит из двух основных 
направлений: сохранение естественной 
трезвости у тех, кто не разрушил ее у себя; 
восстановление утраченной трезвости у тех, 
кто ее лишился. В процессе практической 
деятельности мы убедились, что для устой-
чивости и развития системы трезвенного 
просвещения нет необходимости зани-
маться профилактикой аддиктивного пове-
дения, основной вектор прилагаемых уси-
лий необходимо направить на взращивание 
в человеке добродетелей и формирование 
трезвенных убеждений как ценностно-
смысловой конструкции, обеспечивающей 
человеку устойчивую мотивацию на утверж-
дение и сохранение себя в трезвости. Рас-
сматривая перспективу развития системы 
трезвенного просвещения в этом ракурсе, 
мы можем сформулировать ее основные 
задачи, которыми на наш взгляд являются: 1. 
Воспитание в обществе культуры трезвости 
как нравственной ценности и христианской 
добродетели. Для этого необходимы подго-
товленные кадры, методические разработки, 
система мониторинга качества процесса вос-
питания и органы управления этим процес-
сом. 2. Создание правовых условий 
для сохранения и поддержания выработан-
ных культурных норм трезвости. Для этого 
необходимо тесное взаимодействие Церкви 
и органов власти. Русская Православная 
Церковь постоянно предпринимает необхо-
димые меры противодействия распростра-
нению аддикций и сохранения в обществе 
трезвости как нравственной ценности и хри-
стианской добродетели. Этим требованиям 
эффективно служит Концепция Русской 
Православной Церкви по утверждению трез-
вости и профилактике алкоголизма, которая 
принята на заседании Священного Синода 25 
июля 2014 года. В документе, в частности, 
подчеркивается, что «сегодня пьянство 
является одной из основных причин высо-
кого уровня смертности, заболеваемости, 
травматизма и преступности, а также кри-
зиса семьи, снижения уровня нравственно-
сти и культуры, утраты уважения к труду. 
Церковь обеспокоена сложившейся ситуа-
цией и считает пьянство безусловным злом, 
а распространенное мнение о том, что систе-
матическое употребление алкогольных 
напитков не приносит вреда здоровью — 
препятствием для профилактики алкоголи-
зации. Просветительская работа в этом 
направлении должна стать основой утверж-
дения трезвости в обществе» [6]. Среди 
форм и методов деятельности по утвержде-
нию трезвости Концепция предлагает созда-
вать общества трезвости на приходах, при-
влекать специалистов и добровольных 
помощников, сотрудничать в деле утвержде-
ния трезвости с государственными и обще-
ственными организациями, осуществляю-
щими антиалкогольную деятельность 
в рамках совместных проектов, взаимодей-

ствовать с образовательными, социальными 
и медицинскими учреждениями. В целепо-
лагании конечного результата деятельности 
мы стремимся, в отличие от светского под-
хода в утверждении трезвости, не только 
к ограничению употребления алкоголя, 
но и к абсолютной, полной трезвости, к кото-
рой человек приходит в процессе обретения 
им трезвенных убеждений. Крайне важно 
на данном этапе деятельности вернуть трез-
вость как христианскую добродетель и нрав-
ственную ценность в первую очередь совре-
менному христианскому сообществу. 
К сожалению, внутри самого этого сообще-
ства и его духовных лидеров в настоящее 
время трезвость так не воспринимается. 
Цель системы трезвенного просвещения — 
утверждение трезвости в обществе как [13] 
нравственной ценности и христианской 
добродетели. В центре этой деятельности 
находится человек, о нем у Бога существует 
определенный замысел, поэтому важное 
значение для достижения задач системы 
трезвенного просвещения имеет антрополо-
гический подход как методологическое 
основание в разработке содержания дея-
тельности. Даже при том, что человек нару-
шил этот Божественный замысел о себе 
и через непослушание удалился от Творца, 
Господь не отринул от Себя Свое создание, 
но воплотился и указал ему путь спасения, 
дал через евангельское благовестие новые 
заповеди и нормы жизни. Одна из них — 
необходимость жить трезво: «Пьяницы Цар-
ствия Небесного не наследуют» (1 Кор. 6, 
10). «Многие спрашивают, почему поставил 
пьяниц и злоречивых наряду с идолослужи-
телями и с теми, которые совершают непо-
требные дела? Потому, что и Христос при-
знал повинным геенне того, кто скажет брату 
своему: «безумный» (Мф. 5:22), и потому 
опять, что иудеи от пьянства дошли до идо-
лослужения. Далее, теперь идет речь 
не о наказании, но о лишении Царствия; 
Царствия же лишаются равно все таковые 
грешники, а будет ли различие в их наказа-
ниях, об этом рассуждать здесь не место» 
[11]. Христианская антропология опреде-
ляет путь человека к достижению нравствен-
ной трезвости через упражнение в воздер-
жании, здравомыслии и трезвении. Об этом 
говорит архимандрит Никифор в своем 
определении понятия трезвости, изложен-
ном в Библейской энциклопедии, определяя 
ее как «христианскую умеренность в употре-
блении пищи и пития, равно как особенную, 
непрестанную бдительность над собою 
в охранении души и тела от всяких не чистых, 
греховных мыслей, пожеланий и дел» [1, 
с. 213]. В центре православной антрополо-
гии — учение об «обожении» человека, при-
общении человеческой природы к божеству 
по благодати, выдвинутое еще Афанасием 
Александрийским (ок. 295-373). Он учил, 
что все духовно-душевно-телесное естество 
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человека должно «обожиться», «дабы все-
ленная не разрушилась и снова не разреши-
лась в небытие» [5]. Важное значение 
для системы трезвенного просвещения 
имеет такой раздел православной антропо-
логии, как нравственное богословие — пра-
вославное учение о нравственности. Однако 
в этой дисциплине есть нечто большее — 
это пути собственно христианского, еван-
гельского возрастания человека. Антрополо-
гия, с одной стороны, является преемницей 
нравственного богословия в вопросах 
осмысления христианского поведения, 
а с другой — дает богословское обоснова-
ние положениям нравственного богословия. 
Православная антропология является теоре-
тическим основанием системы трезвенного 
просвещения. Просвещение с антропологи-
ческой точки зрения — преображение чело-
века на всех уровнях (тело, душа, дух) светом 
Христовым. Святой апостол Павел призывает 
христиан: «Преобразуйтесь обновлением 
ума вашего» (Рим. 12: 2), заботьтесь «иметь 
Бога в разуме» (Рим. 1: 28). Таким образом, 
Христос как Свет Истины, просвещая и освя-
щая каждого человека, благодатию Святаго 
Духа преображает душу, а она, изменившись, 
становится способной изменить мир вокруг 
себя. Именно так в христианском понимании 
мы можем объяснить содержание и смысл 
просвещения. Только человек, воспитанный 
на приоритетах духовных ценностей, спосо-
бен сохранить в душе состояние трезвения 
как духовного бодрствования, постоянного 
понуждения человека к благому действию, 
к просвещению себя и других Светом Хри-
стовым. Отход от трезвения означает преоб-
ладание приоритета телесных потребностей, 
человек в таком случае выступает как живот-
ное, более того, он приходит в результате 
к ненасытимым потребностям. Трезвенное 
просвещение должно вести человека 
к состоянию трезвения личности, когда он 
видит, где свет, а где тьма, где жизнь, а где 
смерть; учится различать добро и зло, сохра-
нять себя в свободе и радости. Именно поэ-
тому трезвенное просвещение является 
одним из приоритетных направлений соци-
ального служения Русской Православной 
Церкви. Система трезвенного просвещения, 
как и любая другая социальная система, — 
это «совокупность социальных явлений 
и процессов, которые находятся в отноше-
ниях и связи между собой и образуют неко-
торый целостный социальный объект» [10]. 
Она состоит из ряда тесно связанных между 
собой компонентов. Изменение одного 
из них вызывает изменение других компо-
нентов, а иногда и всей системы. Субъектами 
и участниками социальных процессов 
выступают социальные системы. Каждый 
из субъектов системы трезвенного [14] про-
свещения является социальной системой. 
Трезвенная деятельность — это взаимодей-
ствие макросистем, культуры и общества. 

В данном случае речь идет о культуре трез-
вости. Можно назвать три уровня субъектно-
сти социальных процессов. Во взаимоотно-
шениях с объектом они определяют 
различные способы восприятия и оценки 
таких изменений — личность, социальная 
группа, культура. В отношении системы трез-
венного просвещения эти уровни можно 
сформулировать как личность человека, 
живущего трезво; субъекты системы трез-
венного просвещения; культура трезвости 
в рамках всего общества, то есть процессы 
распространения трезвости в существующих 
культурных условиях, направленные 
на изменение устоявшихся стереотипов 
нетрезвой культуры и перспектив их перео-
риентации в стандарты культуры трезвости. 
Результаты деятельности системы трезвен-
ного просвещения проявляются в том, 
что в обществах и согласиях трезвости 
ведется большая работа с теми, кто обра-
тился за помощью, чьи родственники стра-
дают от недугов пьянства, курения и других 
пороков. Практика показывает, что многим 
нашим современникам, подверженным этим 
страстям, и их близким дает надежду в прео-
долении пороков и зависимостей Право-
славная Церковь. Как и во все времена, она 
является надежным якорем для людей, ищу-
щих цель и смысл своей жизни, исцеления 
душевного и телесного. Иоанно-Предтечен-
ское братство «Трезвение» Русской Право-
славной Церкви является одним из основ-
ных субъектов системы трезвенного 
просвещения, а ее системообразующим фак-
тором — православные общества трезвости. 
От развития и совершенствования их дея-
тельности зависит эффективность всей 
системы трезвенного просвещения. Угроза 
распространения и нарастания числа зави-
симостей в современной России делает 
крайне актуальным процесс создания, функ-
ционирования и совершенствования 
системы духовно-нравственного и трезвен-
ного просвещения. Цель этой деятельно-
сти — утверждение трезвости в обществе 
как нравственной ценности и христианской 
добродетели на основе антропологического 
подхода к просветительской деятельности, 
ведь в центре системы — человек как образ 
Божий. Основной задачей системы трезвен-
ного просвещения, соответственно, стано-
вится воспитание культуры трезвости 
как отдельного человека, так и общества 
в целом, что может быть эффективным 
только при объединении усилий Церкви 
и государства.
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МЫСЛИ ПОЗИТИВНО!

Нам хочется быть успешными, сильными 
и счастливыми.

Для этого нам нужны жизненные силы 
и конечно же — здоровье.

Здоровье — это главная ценность 
для каждого из нас.

Если человек не заботится о своем здо-
ровье, имеет вредные привычки и живет 
в загрязненной среде, то даже врачи 
не смогут долго поддерживать и укреплять 
его здоровье.

Длительные стрессы и фиксация 
на негативных мыслях также негативно ска-
зываются на нашем здоровье.

Ведение здорового образа жизни при-
умножит нашу жизненную энергию, помо-
жет реализовывать свои возможности 
и достигать поставленные цели.

И в этом нам поможет позитивное 
мышление!

Нужно уметь защищать свое сознание 
от многих соблазнов, связанных с упо-
треблением разного рода психоактивных 
веществ.

Позитивное мышление — это способ-
ность видеть достоинства и преимущества 
в любых, даже самых сложных жизненных 
ситуациях.

Позитивное мышление влечет за собой 
позитивную жизнь. Это предполагает в свою 
очередь умение совершенствоваться.

Когда позитивное мышление стано-
вится вашим образом жизни, оно заряжает 
энергией, дарит положительные эмоции, 
вдохновляет (на достижение целей), защи-
щает от стрессов и укрепляет уверенность 
в себе.

Негативная мысль может препятствовать 
движению вперед. Но даже такая мысль 
может выполнять полезную функцию.

Важно понять, для чего эта мысль нам 
нужна, какую полезную функцию она 
выполняет.

РАССМОТРИМ НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ 
ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
1. Найти в ситуации другую сторону, 

более позитивную.
 Пример. Негативная мысль — мне 
говорят, что я медлителен. Но я знаю, 
что умею разумно распределять свои 
ресурсы.

2. Используйте слово «зато».
 Пример. Я ошибся, зато теперь точно 
знаю, чего не стоит делать в будущем, 
я получил хороший жизненный урок.
 Или — Мне сложно это дается, зато 
я приобретаю новые знания.

3. Сравнение.
 Да, ты тратишь много времени на это 
задание, но вспомни — два месяца 
назад времени уходило в полтора раза 
больше, чем сейчас.
Позитивное мышление тесно связано 

с пониманием, что плохие и хорошие 
события в жизни человека в значительной 
степени определяются им самим.

СТАКАН НАПОЛОВИНУ ПУСТ 
ИЛИ НАПОЛОВИНУ ПОЛОН?

И еще несколько примеров:
Я никогда не делал этого раньше — 

Я смогу узнать что-то новое
Я пуглив. — Я всего лишь осторожен.
Большая нагрузка. — Буду больше 

ценить отдых.
Человек, владеющий навыками пози-

тивного мышления, способен здраво оце-
нивать происходящие события.

Если что-то не получается, не рас-
страивайтесь, а подумайте, что можно 
исправить.

Поддерживайте позитивный настрой:
 ◆ хвалите себя;
 ◆ замечайте хорошее в других;
 ◆ отдыхайте;
 ◆ чаще  улыбайтесь.

Старайтесь смотреть на жизненные 
ситуации реально.

Радуйтесь каждому дню.

Надежда Федорова 
психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

НРАВСТВЕННОЕ 
БОГОСЛОВИЕ ДЛЯ МИРЯН

Заповедь 2: «Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, 
и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им».

ПОРОЧНАЯ ПЕЧАЛЬ
«Неуязвися печалию греха» (Сир. 

14,1). Если чувствуется скука, недоволь-
ство всем, что окружает, в таком случае 
надобно поверить себя: от чего же это 
происходит? Когда окажется, что причи-
ною печального расположения духа соб-
ственно неудовлетворение какой-либо 
суетной привязанности (малы, напри-
мер, прибытки в торговли) или неу-
дача в каком-либо порочном искании 
(не удался случай повеселиться вином): 
тогда и стыдно продолжать такую 
печаль; надобно очиститься от нее вздо-
хами покаяния пред Богом, и это уже 
будет лучшая и полезнейшая «печаль, 
яже по Бозе» (2Кор. 7,10). Иногда душа 
долго скучает: но стыдится открыть, 
о чем скучает.

ГОРДЕЛИВОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ВСЯКОЙ 
ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ БЛИЖНИХ

«Просить стыжусь» (Лк. 16,3). Это 
другая крайность: не хотеть просить сто-
ронней помощи в самой необходимой 
или благородной нужде. От чего же? 
Или от стыда, или чтобы только не одол-
жаться у других (в характере особенно 
молодых людей). Прежде всего, тут 
человек напрасно обидит самого себя: 
терпит невыносимую нужду и не хочет 
попросить. Затем он уклоняется 
от такого порядка в жизни человече-
ской, установленного Самим Богом: 
«служить другим и принимать взаимно 
услуги от других». Господь Бог так мудро 
разделил между людьми способности, 
силы и блага, что люди необходимо 
нуждаются друг в друге (2Кор. 8.14) 
и нет ни одного человека, который бы 
был «всем для себя», который мог про-
жить хоть один день без посторонней 
помощи. Только Он Сам, всемогущий, 
ни от кого и ничего «не требует» (Деян. 
17,25). И так пренебрегающий всякою 
помощью — услугою со стороны ближ-
него как бы думает быть самобытным 
существом. Напрасно!

НЕ ВРЕДИ ТЕЛЕСНОЙ ЖИЗНИ 
БЛИЖНЕГО, РАВНО КАК И СВОЕЙ

Нанесение увечья ближнему или самому 
себе произвольное и даже злонамеренное.

Виновны те люди, которые изувечивают 
других или самих себя не случайно и невинно, 
но от какой-либо своей прихоти или корон-
ной страсти, например, на охоте с ружьем. 
Они оскорбляют в другом или в себе самих 
«сознание Божие» (Конст. Двупр. соб. пр. 
8), которое увечьем обезображивается: осо-
бенно виновно на сей раз обезображение 
лица. Увечные накликают себе какую-либо 
местную болезнь и укорачивают самую 
жизнь; так, например, горбатый никогда 
не достигает до глубокой старости. Тем более 
поставляются в вину злонамеренные чле-
ноповреждения, например: чтоб избегнуть 
военной службы; чтоб привлечь сострада-
ние других видов увечного, собирая мило-
стыню; чтоб избавиться от исправительной 
или каторжной работы. Это уже не несчастье, 
располагающее к состраданию, а вид пре-
ступления, которое отталкивает и от увеч-
ного. Христианин! Помни, что тебе нужно, 
вместе с духом и душою, сохранить «во всей 
целости и тело свое в пришествие Господа 
Иисуса Христа (1Сол. 5:23) и что на этот раз 
похвально было бы только на теле носить 
«язвы» Его (Гал. 6:17).

СООБЩЕНИЕ ЗАВЕДОМО 
ПОРОЧНОЙ БОЛЕЗНИ

«Предати таковаго… во измождение 
плоти» (1Кор. 5:5). Яд любострастной 
болезни убийственнее всех прочих ядов 
по силе своего распространения. Притом, 
он неприметнее других, пока не достигнет 
известной степени своего развития, или пока 
не начнет выходить наружу. Таким образом, 
иные могут уже болеть, но не знают о своей 
болезни; другие могут заражаться (имея 
одну постель с зараженным лицом или при-
касаясь к нему нижними частями своего 
тела, прикрытыми тонкою кожицею), между 
тем как сами остаются невинными. Первая 
вина здесь, значит, падает на того, кто своим 
грехом или развратом приобрел себе худую 

болезнь. Но виновны однако и те, кото-
рые стыдятся открыть про свою болезнь 
(Как, например, женский пол), заметив ее 
в себе. Особенно виновны сообщающие ее 
другим, прежде чем сами излечились от нее; 
так, например, иная больная поступает в кор-
милицы или няньки и в этом случае загу-
бляет здоровье самого невинного существа. 
Но в высшей степени тяжкая вина тех людей, 
которые передают другими худую болезнь 
тем же беззаконным путем, каким и полу-
чили ее сами. Это враги общественного 
здравия. С одной стороны, они усиливают 
собственную болезнь, а с другой — зара-
жают ею здоровых, наконец — передают ее 
потомству, хотя здесь она является в другой 
уже форме: в золотушной болезни, в хилости 
сложения и т. п. Так иногда и родители, зара-
женные худою болезнью, передают ее своим 
детям. Надобно помнить, что яд ее может 
скрываться в теле и после видимого излече-
ния; следовательно, может сообщаться дру-
гим и в это время. Так-то, читатели, плотской 
грех в плоти же наказывается. И на что бы 
еще сильнее побуждения удерживаться 
от этого греха, или от разврата, как яд сквер-
ной болезни после него, который скоро 
и неожиданно может человек захватить, 
согрешая?

ПРОДАЖА ИЛИ ДАРЕНЬЕ 
ЗАВЕДОМО В ПИЩУ ЧЕГО-ЛИБО, 
ВРЕДЯЩЕГО ЗДОРОВЬЮ

Кто с сознанием продает, особенно 
во время эпидемии, гнилую рыбу или только 
пойманную в мутной, гнилой воде во время 
засухи; мясо от падшего скота, например, 
во время скотского падежа; испортившиеся 
плоды; уже очервившиеся какие продукты; 
а также окислое вино; ядовитые грибы 
вместо ядомых; недозрелое пиво в рынке 
(весьма часто случается): или же пред-
лагает в продажи пищу, приготовленную 
в посуде оловянной или медной, которая 
худо вылужена: тут за несколько монет губит 
здоровье других и хочет нажиться на счет 
здоровья ближнего. А кто только отсылает 
к другим в дар такое съестное, которое нахо-
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дит для себя самого вредным или которым 
пренебрегает из-за гнилости, тот и лицеме-
рит пред ближним и относится к ближнему 
в рассуждении его вкуса и здоровья как бы 
к животному. Ты, благоразумный христиа-
нин, помни, что и материалы пищи важны 
для здоровья даже вот до какой степени: 
если одна какая-либо пища употребляется 
очень долгое время, то способна изменить 
в человеке и телосложение, и наружность 
его, особенно у молодых, наконец — самый 
характер и умственные способности. Итак, 
качеством пищи не вреди здоровью ближ-
него, как и своему.

НЕХОТЕНИЕ СОВСЕМ ЛЕЧИТЬСЯ В ТЯЖКОЙ 
БОЛЕЗНИ ИЛИ ЖЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЗНАХАРЕЙ

«Не требуют здравии врача, но боля-
щии», — вот слова Самого Господа Иисуса 
Христа (Мф. 9:12). Значит, лечиться позволи-
тельно и помощь врача для больного необхо-
дима. А один из апостолов Христовых (Лука) 
был вместе и врачом (Колос. 4:14). Рассуж-
дение, будто «лекаря не помогут, если Бог 
не спасет» правильно в том только смысле, 
что при лечении не следует исключительно 
надеяться на лекарей, которые действи-
тельно не спасут без помощи Божией. Успех 
лекарств, которые они дают, показывает нам 
ни более ни менее как то, что болезнь опреде-
лена нам не смертная; и в этом случае должны 
мы смотреть на врачей как на служителей 
милости Божией к нам. Но зачем же искушать 
Господа Бога желанием чудесного исцеления 
и обходить средства против болезни, Им же 
приготовленные в природе? Если б лекарства 
помогли, то не Его же ли это была бы всемо-
гущая помощь? Кто вложил в какой-либо 
маленький корешок, в какое-нибудь ничтож-
ное растение целительную силу, как не Он, 
Творец наш? Если врачи спасают иных от угро-
жавшей смерти, кто же привел их к этому 
искусству тысячами вековых исследований 
и опытов, как не Бессмертный наставник всех 
(Сир. 38:1)? А когда в иной болезни природа 
сама себе помогла, и разве было употреблено 
малое руководство больному со стороны 
врача, кто опять, как не Творец, так устроил 
природу больного, что она среди явной опас-
ности возобновилась одною внутреннею 
своею силою, кто, как не Он, наделил природу 
этою силою? Лечиться же, напротив, у знаха-
рей или у старых женщин, которых искусство 
не засвидетельствовано законным поряд-
ком или от правительства, а также врачевать 
самому себя тайными составами и в меди-
цине неодобренными снадобьями: все это 
значит слишком небрежно относиться к сво-
ему здоровью. А так, обыкновенно, относятся 
к нему люди суеверные, упрямые, сберега-
ющие свои деньги на лекарства и лекарей. 
Если и умудряет Бог иных без науки лечить, 
то от одной какой-либо болезни. А между 
тем часто знахарь берется лечить одним 
своим лекарством от всякой болезни: как же 

можно вручать ему свое здоровье и самую 
жизнь? Христианин! Мы не читаем тебе меди-
цины. Но Церковь не может не позаботиться 
и о телесном здоровье своих чад; потому 
что человек, как свою душу, так и тело, имеет 
от Бога; потому что при добром здоровье он 
более может делать добра. И тебе Церковь 
желает, прежде всего, чтоб ты, живя правиль-
ною жизнью, не нуждался в помощи врачей 
и лекарств. Но когда же застигнет тебя тяж-
кая какая болезнь, она внушает тебе скорее 
восстановить свое здоровье леченьем, только 
разумным и правильным.

ПОСЕТИТЬ БОЛЬНОГО
«Был болен, и вы посетили Меня» 

(Мф. 25:35). Какие это больные? Прежде 
всего, конечно, родственники и знакомые. 
Далее: одинокие, которые пусть и не нуж-
даются ни в чем, пусть будут состоятель-
ные, но или не имеют ни роду ни племени, 
или заболели в чужом месте, и таким образом 
вполне заслуживают нашего сострадания. 
Наконец, «беспомощные»: этим нечем поле-
читься; для этих некому призвать священ-
ника, чтоб исповедать их. А вообще больные 
столько же имеют права на наше человеко-
любие, как и в темнице заключенные. Между 
тем, как алчущие, жаждущие, нагие и стран-
ники сами сказывают о своих нуждах, только 
не нужно запирать от них дверей, больной 
прикован к постели, как и узник заключен 
в своей темнице: кто же его увидит и услышит, 
если б он и стал просить о помощи? А часто 
ж и вопиять-то о помощи он не может, даже 
и чувствовать свою нужду не в силах. И так 
тем более лежит на нас долг христианского 
милосердия в отношении к больным. Пред-
ставим себе, чего бы мы пожелали от дру-
гих, если б находились на одре болезни, и, 
тем самым, послужим больному. Если мы 
еще и не испытывали сами состояния тяжкой 
болезни: все же более чем вероятно болезнь 
и нас встретит в старости перед смертью. 
Возлюбленный Спаситель наш, приглашаю-
щий нас к посещению больных, Сам показал 
нам сию добродетель в тысяче примеров. 
Чудеса Его в том и состояли, что Он исце-
лял больных (Мф. 4:23–24). Он не только 
не отказывал в Своей помощи страждущим 
от различных болезней, но и Сам спраши-
вал иных: «хочешь ли быть здоров?» (Ин. 
5:6). Исполняем ли мы и по-евангельски ли 
исполняем Его заповедь о посещении боль-
ных? О, как немного таких, которые в этом 
духе исполняют! И к близкому-то больному 
мы не соберемся прийти или приходим 
вместо пяти раз только однажды; потому 
что нам скучно кажется сидеть у постели 
больного. А к постороннему, но одинокому, 
и не считаешь долгом прийти, хоть знаем 
и уверены, что он был бы благодарен нам 
за наше посещение. К бедному же и бес-
помощному как пойти? Нужно спуститься 
к нему куда-нибудь в подвал или в нижний 

этаж, где сыро и душно. Тем более целую 
больницу как обойти? Там духота воздуха, 
идет перевязка ран, слышатся стоны, некото-
рые лежат без памяти: все это картины неве-
селые и неприятно действующие на наши 
нервы. Правда, если заболеет богатый чело-
век или начальник, у постели этих не мало 
бывает посетителей. Но по чувству ли любви 
к ближнему или по вниманию ли к евангель-
ской заповеди собираются здесь посетители? 
Не по обычаю ли только или не для того ли 
чтоб больной или его семейные оценили 
их посещение, и жалея больного на словах, 
желают ли ему посетители в самой душе 
выздоровления? Что, притом, более бывает 
предметом разговора их у постели больного, 
что, как не новости какие-либо, вообще лег-
комыслие и пустота слов, которые не успо-
коят болящего, а скорее утомят его?

По-евангельски же не так следует испол-
нять заповедь о посещении больных. Еван-
гелие не требует от нас на этот раз многого, 
а только предлагает одно: «посетить». Дей-
ствительно, для больного скучно и тяжело 
проходит время; он рад бывает посетителю, 
доволен участием в его положении других, 
а все это, успокаивая и ободряя его дух, облег-
чает и болезнь. Большее сделает для него 
Евангелие и опять предоставляет нашему 
усердию. И вот прекрасно, если кто лично 
служит больному. Это служение развивает 
в нем чувство сострадания к ближнему; оно 
обнадеживает и его постороннею помощью 
в том случае, если он сам заболеет; оно — 
такая заслуга, что равняется собственною 
болезнью, особенно если бываешь у постели 
трудного или слишком неспокойного боль-
ного. Прекрасно, если богатый человек при-
глашает к беспомощному больному врача 
и платит за лекарства. Истинно евангельская 
услуга, если иной читает у постели больного 
духовную книжку или акафист, как только 
больной может выслушать чтение. Наконец, 
хоть не велик, но важен и этот труд, пригласить 
к больному священника или напутствования 
его исповедью и прочими таинствами, возна-
градить труд церковного причта и вообще при-
нять на себя все расходы по этому предмету, 
как, напротив, самый тяжкий грех допустить 
умереть больному без исповеди. Но спросят: 
«как же быть, если ни время, ни близость рас-
стояния, ни текущие занятия не дозволяют 
послужить больному»? В таком случае и опять 
можно выполнить дело милосердия чрез дру-
гих, когда дозволяют средства. Можно попро-
сить кого из соседей иметь уход за больным 
или же поместить больного в больницу с пла-
тою от себя. Когда благодетельный самаря-
нин не мог сам лично ухаживать за больным, 
которого нашел на дороге, потому что должен 
был поспешать вперед, тогда выдал от себя 
два сребренника (Лк. 10:35) хозяину гости-
ницы, у которого остановился с больным, 
и просил последнего позаботиться о больном, 
обещаясь и еще приплатить к тому, что будет 
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израсходовано сверх двух сребреников. Осо-
бенным, и опять в некотором смысле вековеч-
ным подвигом по исполнению евангельской 
заповеди о больных может быть построение 
больницы за свой счет. И так ты, евангель-
ская душа, любящая дела евангельской мило-
стыни, посещай больных и служи им, сколько 
можешь, представляя себе каждый раз стоя-
щим у изголовья их Самого Христа Спасителя. 
Поверь, что одно такое посещение твое будет 
полезнее сотни посещений (визитов), кото-
рые бы ты хотел сделать знакомым твоим 
в годовой праздник. Посещай, а если можешь, 
и личною услугою успокаивай больных, и ты 
получишь Царство Небесное!

ЧРЕЗМЕРНАЯ ИЗНЕЖЕННОСТЬ В ЖИЗНИ
«Во всем представляющее себе…в тер-

пении мнозе, в скорбех…, в теснотах» 
(2Кор. 6: 4-5). Кроме того, что чрезмерный 
покой и довольство несвойственны нам 
в настоящем падшем состоянии, они вредны 
и для телесной жизни. Напрасно стараются 
устранить в обстановке своей жизни всякую 
тяжесть, всякое неудобство и окружают себя 
негою, и в физическом и нравственном отно-
шении. Физическую негу составляют: покой-
ная мебель, чрезмерно теплое содержание 
себя и боязнь каждого сурового ветерка, 
пища, большею частью уже переваренная, 
или утонченная с помощью поварского искус-
ства, чувствование каждой малой усталости 
и малой головной боли, привычка лечиться 
и т. п. К душевно нравственной неге относятся 
удаление от себя всякой сколько-нибудь 
обременяющей заботы, бегство от неизбеж-
ной даже тревоги, например, от грома летом 
и нечаянных пожаров, словом, жизнь как бы 
в виде игры. Если подобные опыты всег-

дашней изнеженности еще нельзя назвать 
средствами, прерывающими жизнь; то, несо-
мненно, они укорачивают ее и тем опаснее, 
чем менее приметны и страшны. Чрезмерная 
и постоянная изнеженность в жизни, обыкно-
венно, раздражает органы и силы человека, 
или делает их слишком чувствительными, сла-
быми, предрасполагает человека к болезням. 
Она особенно вредна для людей молодых, 
которым еще легко нежиться в чужой счет 
(у родителей), а трудно будет, когда должны 
будут содержаться собственными сред-
ствами. Слишком изнеженный, как и лени-
вый, не пользуется долговечною жизнью. 
На сто человек, которые дожили до глубо-
кой старости, отказывая себе во многом 
волей или поневоле, мы не найдем и одного 
такого, который бы всегда жил во всякой неге, 
и достиг престарелых лет. Таким образом, 
читатель, не желай себе чрезмерной изне-
женности и в отношении к твоему здоровью.

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЯРОСТЬ, 
УМАЛЯЮЩАЯ ДНИ

«Рвение и ярость умаляют дни» (Сир. 
30:26). Раздражительность, гнев, досада, зло-
памятство, злоба, вражда — все это не одно 
и то же, хотя и сходственны между собой. 
Но по отношению к здоровью из всех видов 
гнева больше вредит раздражительность. 
Иначе она может названа «горячностью, 
вспыльчивостью, желчью». Ярость — выс-
шая степень ее. Отличительное в ней вот 
что: быстрота — кратковременность. Она 
составляет «вскипание крови около сердца». 
Отсюда и естественен вред от нее для здо-
ровья. Сердце воскипит, и кровообращение 
ускоряется. И пусть бы тем оканчивалось 
дело. Но в раздражительности есть дру-

гая отличительная и свойственная черта: 
частовременность и как бы непрерывность 
гнева. Еще не успел человек успокоиться 
от первого гнева, и при новом поводе к нему 
снова гневается, как бы кипящая в горшке 
вода. Это-то самое и препятствует восстанов-
лению его истощенных сил. Отсюда раздра-
жительный, обыкновенно, болеет и худеет. 
Раздражительность его тем более вредит ему 
и виновна в том случае, если он не исправля-
ется от нее, имея слабое здоровье, или после 
того как понес в своей жизни величайшую 
скорбь, которая способна была бы сделать его 
терпеливым (Рим. 5:3). Что до ярости, то это 
гнев по преимуществу телесный, или обна-
руженный (Пс. 57:5), хотя также до полноты 
гнева она не достигает. В ярости сильно 
изменяется вся наружность человека. Глаза 
ярого наливаются кровью, волос подымается, 
у одних лицо бледнеет, а у других багровеет, 
дыхание делается тяжелым и громким, ноздри 
как-то расширяются, зубы иной раз скреже-
щут, руки производят всплескивания или сту-
чат, ноги движутся на топот. Если в эти минуты 
поставить человека перед зеркалом, то он 
не узнал бы или устыдился бы самого себя: 
«муж ярый (прямо сказано) не благообра-
зен» (Притч. 11:25). После такого разгоряче-
ния появляется на человеке пот, а утомление 
чувствуется им в высшей степени. Скажите: 
не убийство ли это самого себя? Не умале-
ние ли дней жизни, хотя и незаметное — мед-
ленное и никак не намеренное? Христианин! 
Как всякая страсть развивается от повто-
рений, так и подавляется она устранением 
случаев проявляться ей. Когда, например, мы 
бываем у посторонних лиц или в дороге, тогда 
совсем не раздражаемся, стыдясь новых лиц 
и не видя около себя тех, в обращении с кото-
рыми привыкли мы раздражаться. Будем же 
избегать всех случаев и встреч к раздраже-
нию, будем отнимать пищу своего раздражи-
тельного характера, и он сам собой исчахнет.

УСВОЕНИЕ СЕБЕ УГРЮМОГО ХАРАКТЕРА
«Мужу печальну засышут кости» (Притч. 

17:22). Можно быть угрюмым к пустым раз-
влечениям и вредным удовольствиям жизни, 
но не к чистым радостям ее, как, например, 
наслаждение прекрасною природою, обра-
щение с добрыми и умеренно веселыми 
людьми, домашний семейный круг. Угрюмый 
характер вредит процветанию жизни, пре-
вращает чистый жизненный ручей в стоячее 
болото. Множество испытанных в жизни 
измен со стороны людей; мысли в заботы 
о будущем для себя или для семьи и страх 
за будущее: все это не вполне же справед-
ливые причины к усвоению себе угрюмого 
характера. Христианин! ты помни наставле-
ние: «благодушествует ли ктo, да поет» (Иак. 
5:13).

Из книги
«Нравственное богословие для мирян»
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ОТПУСК БЕЗ СЕРДЕЧНЫХ 
ПРОБЛЕМ

Шлепая по лужам в осеннюю слякоть, кутаясь в пуховик в зимнюю стужу, кто из нас не мечтает о сол-
нечных летних днях, о плеске волн и далеких берегах?.. Большая часть населения нашей страны живет 
в условиях резко континентального климата, и мы успеваем устать от долгого холода и пронизывающе-
го ветра. Но приходит лето, и с ним приходят новые проблемы. Организм человека, оказывается, не так 
уж любит зной, духоту, палящее солнце и не разделяет тягу к перемене мест. Еще недавно вы грезили 
о летних радостях, а теперь обливаетесь потом, пульс частит, откуда ни возьмись, появляется одыш-
ка и головокружение. Вы считали себя практически здоровым человеком, почему же кружится голова, 
теснит в груди, не хватает воздуха? Летом сердце испытывает повышенную нагрузку, и мы должны 
научиться его беречь. Поэтому всем полезно знать правила летнего (и не только летнего!) отдыха.

Организм борется с перегревом актив-
ным потоотделением. Это вызывает 
потерю влаги, обезвоживание. В резуль-
тате растет риск тромбообразования, так 
как кровь сгущается. Потеря жидкости 
увеличивает вязкость крови, наблюда-
ется уменьшение количества ионов калия 
и магния. Такой дисбаланс чреват наруше-
ниями ритма сердца.

Формирование внутри кровеносных 
сосудов тромбов нарушает свободный ток 
крови, что вызывает падение давления. 
Однако понижение давления не всегда 
и не для всех благо. При атеросклерозе 
резкое падение давления может спрово-
цировать инсульт. Если не принять немед-
ленные меры, состояние может стать 
критическим.

Особенно внимательны к своему 
состоянию должны быть люди с хрони-
ческими заболеваниями. Жара может 
спровоцировать обострение недугов, 
может вызвать гипертонические кризы, 
инфаркты и инсульты. Длительное нахож-
дение на солнцепеке грозит солнечным 
или тепловым ударом, что также чре-
вато для сердечно-сосудистой системы. 
В целях профилактики старайтесь соблю-
дать простые правила:

Утро и вечер наиболее безопасны 
для прогулок, с 12 до 16 часов дня нега-
тивное влияние зноя и ультрафиолета 
будет наиболее выраженным.

Старайтесь по возможности избегать 
открытых мест, передвигайтесь в тени.

Пожилым людям и сердечникам 
не рекомендуется пользоваться обще-
ственным транспортом, если в нем жарко 
и душно.

Носите легкие натуральные ткани: лен, 
шелк, хлопок, вискозу.

Избегайте обтягивающей одежды, тугих 
воротничков, ремней.

Если вы принимаете препараты, прокон-
сультируйтесь с врачом, возможно, необхо-
димо подкорректировать схему лечения 
с учетом погодных условий.

Носите солнцезащитные очки. Напря-
жение глазных мышц может привести 
к спазму сосудов.

Кондиционеры могут в значительной 
степени смягчить влияние жарких дней. 
Но ими нужно пользоваться разумно. Слиш-
ком большие перепады температур грозят 
не только простудами, но и сердечно-сосу-
дистыми проблемами. Разница температур 
не должна превышать 7-10°С. Как бы вам 
ни хотелось побыстрее охладиться после 
изнуряющего зноя, не переходите к край-
ностям. Резкое охлаждение при входе 
с улицы в холодное помещение может 
вызвать спазм сердечных (коронарных) 
сосудов.

Это же правило касается и водных про-
цедур. Ледяной душ — не лучший выбор 
для снятия усталости в жаркий день. Пусть 
вода будет умеренно прохладной. Если вы 
решили искупаться в водоеме, заходите 
в воду постепенно, чтобы организм успел 
адаптироваться к изменившимся условиям 
окружающей среды. Это касается даже 
молодых и здоровых людей.

Слишком холодная, ниже +20°С тем-
пература воды нежелательна для людей 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Кроме того купаться им лучше в сопрово-
ждении близких, чтобы при необходимости 
им была оказана своевременная помощь.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
В жару необходимо постоянно вос-

полнять водный баланс. Рекомендуется 

употреблять летом не менее 1,5-2 литров 
жидкости в сутки. Это поможет предот-
вратить потерю влаги. Лучшим выбором 
является чистая вода без газа, не слиш-
ком прохладная. Чай — черный, зеленый, 
травяной, заваренный не слишком крепко 
и не горячий, тоже прекрасно утоляет 
жажду и поддерживает работоспособ-
ность. Можно рекомендовать свежевы-
жатые соки, на треть или наполовину раз-
бавленные водой, компоты, минеральную 
воду без газа. Нежелательно употреблять 
крепкий чай и кофе, они не только повы-
шают потерю жидкости за счет мочегон-
ного эффекта, но и перегружают сердце. 
Квасы промышленного производства, 
сладкую газировку успешно заменят 
морсы и домашний лимонад.

Внимание! При некоторых заболе-
ваниях избыток жидкости может быть 
вреден. Проконсультируйтесь с врачом! 
При ишемической болезни сердца следует 
сократить потребление жидкости до 800 
мл в сутки. Застой жидкости в организме 
может привести к повышению артериаль-
ного давления. Если очень мучает жажда, 
прополощите рот водой.

ЕДА
Летний стол подразумевает отказ 

от излишеств. Легкая, низкокалорийная 
еда: молочные продукты, фрукты, овощи, 
зелень — сама природа подсказывает нам 
правильный выбор. В это время года орга-
низму не требуется много мяса и живот-
ных жиров. Пищеварение не должно 
дополнительно нагружать организм. 
В ситуации, когда сердце и почки рабо-
тают в экстремальном режиме, не стоит 
подбрасывать им лишнюю работу в виде 
копченостей, солений, маринадов, кон-
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дитерских изделий. Полноценные белки 
можно получить из нежирного мяса, 
например курицы или индейки, творога, 
рыбы и морепродуктов.

Учитывая потери калия и магния за счет 
интенсивного потоотделения, нужно сде-
лать акцент на кабачки, баклажаны, тыкву, 
огурцы, арбузы, брокколи. И, конечно, 

по возможности абрикосы, нектарины, 
вишню и черешню. Малину гипертоникам 
нужно употреблять умеренно. Желательно 
готовить отварные и запеченные блюда.
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ИВАН БУНИН
Вдоль этих плоских знойных берегов
Лежат пески, торчат кусты дзарига.
И моря пышноцветное индиго
Равниною глядит из-за песков.

Нет даже чаек. Слабо проползает
Шуршащий краб. Желтеют кости рыб.
И берегов краснеющий изгиб
В лиловых полутонах исчезает.

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
Море любит солнце, солнце любит море…
Волны заласкают ясное светило
И, любя, утопят, как мечту в амфоре;
А проснешься утром — солнце засветило!

Солнце оправдает, солнце не осудит,
Любящее море вновь в него поверит…
Это вечно было, это вечно будет,
Только силы солнца море не измерит.

ВАСИЛИЙ КАЗИН
МОРЕ

Вот она, стихия волновая,
В беспокойной славе разливной!
Словно набегая, обливая,
Хочет познакомиться со мной.
Но московской жизни мостовая
Так меня втянула в норов свой,
Что вот-вот и с моря звон трамвая
Набежит железною волной.

Море, море! Первое свиданье
У меня, московского, с тобой!..
Ой, какой, какой большой прибой!
Прямо всем фонтанам в назиданье.
Так и бьет струей благоуханья
И соленой музыкой морской
Ласково смывает с ожиданья
Весь нагар шумихи городской.
Там, вдали, волна с волной несется
Танцем голубого хороводца,

Там, где солнца пламенный обвал,
Там кипит слепящий карнавал.
Ну, а вот об это расколоться
Может и любой стальной закал, —
Ой, да уж не ты ль, девятый вал?

Море, море! Твой прибой смеется…
Ты и не почуяло у скал,
Что сейчас я чуть не зарыдал:
Ничего я, кроме струй колодца,
С детства по соседству не видал.

ОГОРОД
В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.

(Владимир Маяковский)

Дача, конечно, прекрасная отдушина 
для горожан и подспорье в семейном 
бюджете. Однако заниматься садовод-
ством и огородничеством нужно так, чтобы 
не нанести себе вреда и не провести лет-
ние дни на больничной койке. Не секрет, 
что многих тружеников домашних планта-
ций приходится эвакуировать в отделение 
неотложной помощи с перегревами, сол-
нечными ударами, тяжелыми инсультами 
и инфарктами.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте 
несложные правила:

Всегда имейте с собой аптечку с лекар-
ствами. Знайте, что вы должны принимать 
в экстренных случаях. Не доводите себя 
до критического состояния, скорая помощь 
не может быстро добраться до дачного 
участка!

Работа в жаркое время суток вредна 
и вам, и огороду!

Прополка вниз головой в жаркий день — 
самый короткий путь к гипертоническому 
кризу и инсульту!

Через каждые полчаса работы делайте 
пятнадцатиминутный перерыв.

Если в вашем окружении кто-то почув-
ствовал себя плохо в знойный день, в первую 
очередь перенесите больного в тень, в про-
хладное место. Лицо и грудь смочите водой. 
Расстегните воротник, ослабьте ремень 
или галстук. Напоите водой. Если человек 
жалуется на боль в груди, тяжесть или теряет 
сознание, нужно вызвать скорую помощь.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ В ДАЛЕКИЕ КРАЯ
Отпуск всегда хочется использовать 

до последней минуты. Хочется шагнуть 
из городской квартиры прямо на песча-
ный пляж. Однако короткий путь не всегда 
бывает самым близким. Транспортный 
вопрос — вот о чем нужно подумать, когда 
определись с местом отдыха.

Авиаперелет имеет много преиму-
ществ. Это быстро, удобно, экономично. 
Но есть и обратная сторона медали. Пере-
лет является стрессом для организма, 
и чем он дольше, тем сильнее стресс. Пас-
сажира могут подстерегать скачки дав-
ления, дискомфорт, связанный с резкой 
сменой часовых поясов, ухудшение веноз-
ного кровотока, пересушенный воздух 
в салоне. Тем не менее даже сердечники 
могут позволить себе такой способ пере-
движения, если будут осторожны.

Поездка на машине также чревата дли-
тельным нахождением в вынужденном 

положении и не должна занимать больше 
6 часов. Кроме того, необходимо делать 
регулярные остановки для разминки, 
чтобы избежать венозного застоя.

Меньше всего вопросов вызывает 
старое доброе путешествие по желез-
ной дороге. Нет резких перемен климата 
и часовых поясов, нет изнурительных 
ожиданий задержанного рейса. Пожа-
луй, это самый комфортный способ пере-
движения для тех, кто имеет проблемы 
с сердцем. Но только в том случае, если 
вагон оснащен кондиционером. Иначе 
многочасовая поездка грозит тяжелыми 
последствиями.

В первые две недели после инфаркта 
миокарда поездки и полеты запреща-
ются; желательно также воздерживаться 
от ненужных переездов в течение шести 
недель. Следует воздерживаться от дли-
тельных поездок в течение минимум двух 
(а предпочтительно даже шести) недель 
после операции на сердце. Любая опера-
ция повышает риск тромбоза.

АЛКОГОЛЬ И НИКОТИН
Жара и алкоголь — сочетание, мягко 

говоря, противоестественное. Даже сла-
боалкогольные напитки способствуют 
обезвоживанию организма. Не подда-
вайтесь желанию выпить пива или вина, 
чем жарче, тем опаснее употребление 
спиртного.

Курение — огромная нагрузка 
на сердце. В жару двойная нагрузка. Даже 
если вы заядлый курильщик, постарайтесь 
не курить или уменьшить количество сига-
рет. Это улучшит работу сердца.

Внимание! Опасность!
В жаркие дни могут развиться раз-

личные состояния, которые требуют 
немедленного обращения к врачу. Важно 
не пропустить эти сигналы у себя и близ-
ких. Банальная головная боль может 
говорить о повышении или падении дав-
ления. Нельзя оставлять без внимания 
жгучие, давящие боли в груди, ощущение 
перебоев в работе сердца, учащенное 
или замедленное сердцебиение. Если 
внезапно появилась одышка, нехватка 
воздуха, необходимо незамедлительно 
обратиться за помощью. Несвязная речь, 
дезориентация или потеря сознания, 
асимметрия лица могут быть признаками 
инсульта.

Чтобы лето стало по-настоящему пре-
красным временем, подготовьтесь к отпу-
ску заранее. Пройдите обследования, 
посетите врача, откажитесь от вредных 
привычек, начните заботиться о своем 
здоровье.

В. Щербакова
врач-кардиолог
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НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ТЭФФИ

КУРОРТ

Знаете ли вы, господа, что такое курорт?
Курорт состоит из следующих 

элементов:
 ◆ воды,
 ◆ доктора,
 ◆ больного и
 ◆ музыки.

Вода течет из крана в стакан или в ванну.
Доктор получает деньги и делает знаю-

щее лицо.
Больной поддерживает докторское 

существование.
Музыка допекает больного, чтобы он 

не так скоро поправился.
Все, взятое вместе в определенных 

дозах, образует гармоническое целое, 
называемое — курорт.

Само собою разумеется, что это — 
только схема, набросок, руководство 
для детей, если бы они пожелали устроить 
себе домашний курортик.

На самом деле, — курорт куда сложнее!

ВОДА
Курортная вода, прежде всего, должна 

быть скверна на вкус. Если она при этом 
имеет и вид отталкивающий, то ценится 
вдвое дороже и экспортируется в чужие 
страны, как драгоценность. Если же она 
к тому же обладает и противным запахом, 
то ей цены нет. Она тогда кормит и содер-
жит все население благословенной страны, 
в которой пробила себе ход из земли.

Свойства курортной воды самые разно-
образные и даже взаимоисключающие. Та же 
самая вода лечит от худобы и от толщины, 
от возбуждения и от апатии. Она помогает 
от всего, но при непременном условии — 
через каждые три дня показываться доктору.

Доктор делает знающее лицо и спросит, 
не дает ли себя чувствовать ваш ленивый 
мизинец, или не покалывает ли в правую 
бровь.

— Нет! — испуганно отвечаете вы. — 
А разве нужно, чтобы кололо?

Он усмехнется загадочно и ничего 
не ответит, а вы потом несколько дней 
подряд будете с ожесточением пить 
курортную воду и жаловаться знакомым:

— Не знаю, чего я тут сижу! До сих 
пор в правую бровь не колет. Только 
даром время теряю.

Относительно курортной воды французы 
всех перехитрили. Они налили в бутылки 
хорошую чистую родниковую воду, назвали 
ее «Eau d' Evian» и разослали по всем загра-
ницам. От времени эта вода в бутылках 
немного портится и тухнет, приобретает 
некий курортный отпечаток, что наводит 
людей на мысль о ее целебности.

ДОКТОР
Курортный доктор — жрец совсем осо-

бой науки: все следствия выводить и отно-
сить к одной причине.

Если курортный доктор сидит около 
воды, исцеляющей от ревматизма, то, 
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чтобы с вами ни случилось, он все опре-
делит как последствия ревматизма.

Болит ли у вас зуб, умерла ли бабушка, 
украли ли на вокзале ваш багаж, — все это 
грустные последствия застарелого ревма-
тизма, требующие питья двух стаканов 
воды поутру и двух вечером, перед сном.

— Доктор, у меня мигрень.
— Это у вас так называемый ревма-

тизм мозга. Пейте по три стакана утром 
и по четыре ве…

— Ревматизм мозга? Никогда 
не слышала.

— Вы откуда изволили приехать?
— Из Берлина.
— Тогда неудивительно! Три часа вы 

пробыли в пути! Наука шагает быстро. 
За три часа сделаны колоссальные откры-
тия! Пейте пять стаканов перед сном 
и двенадцать во время еды!

У курортного врача лежит на письмен-
ном столе большая книга, в которую он 
вписывает какие-то таинственные штуки 
про своих больных. Спросит:

— Гуляете много?
— Много, — ответит больной.
— Ага!
И начнет писать долго-долго.
Сидишь, следишь за его пером. Букв 

не видно, и приходится угадывать чутьем. 
Кажется, что пишет приблизительно 
следующее.

— Ага! Гуляешь много! Вот я те погу-
ляю! Как закачу тебе двадцать четыре 
стакана бурды через каждые два часа, так, 
небось перестанешь разгуливать.

Потом поднимает свое знающее лицо, 
проникновенно взглянет усталыми гла-
зами и скажет:

— Попробуйте пить шесть стаканов. 
Через два дня зайдете.

Вы заходите через два дня. Он пощу-
пает ваш пульс или смеряет темпера-
туру. Никто его не осудит за это, потому 
что нужно же и ему что-нибудь делать! 
Тоже ведь и он человек!

Потом велит пить не два стакана, 
а четыре полстакана, что составляет одно 
и то же только с грубо математической 
точки зрения.

В курортном миропонимании четыре 
полстакана стоят значительно выше двух 
стаканов, и пьющий в раздроб должен 
показываться врачу не через три, а через 
два дня.

В общем, обязанность курортного 
врача очень сложна, ответственна и тре-
бует особых сведений.

БОЛЬНОЙ
Курортный больной существует обык-

новенно в нескольких лицах.
Он приезжает всегда с женой, с теткой 

или с романами.

Болен бывает собственно он один, 
но лечится заодно и жена, и тетки, 
и романы.

Так как на каждого больного полагается 
несколько теток и романов, то курортную 
толпу составляет, собственно говоря, 
не больные, а этот их антураж.

Поэтому вполне понятно недоуме-
ние какого-нибудь неопытного туриста, 
попавшего в курзал серьезного курорта 
для серьезных больных, когда он видит 
здоровые, круглые физиономии, млеющие 
в томных фокстротах, и толстые ноги, лихо 
щелкающие каблуками.

— Это больные? Или это те, которые 
уже выздоровели? Какой чудный курорт, 
где так великолепно поправляются!

Через два дня неопытный турист 
узнает, что настоящих больных никогда 
не видно. Они сидят дома, или ездят в эки-
пажах подышать воздухом. А живут пол-
ной жизнью только тетки и романы.

В каждом курорте есть своя официаль-
ная красавица.

Красоты от официальной курортной 
красавицы никакой, впрочем, не требу-
ется. Большей частью даже они бывают 
некрасивы, носаты, с несколько круглой 
спиной и большими ногами.

На каждом курорте есть своя краса-
вица, которая приезжает каждый год и, 
когда умрет от старости, ее сменяет новая.

— Le roi est mort, — vive le roi!
О курортных красавицах создаются 

легенды.
— Посмотрите, вон она. Видите, 

в зеленой шляпе… Она была замужем 
четырнадцать раз!

— Четырнадцать? Правда? А на вид, 
пожалуй, даже больше.

— Не правда ли? Удивительно инте-
ресная женщина! У нее двенадцать неиз-
лечимых болезней. И все — наслед-
ственные. Сам доктор Шток лечит ее 
от наследственной простуды ноги. Это 
тоже неизлечимо. Правда, интересная 
женщина?

Курортная красавица должна делать 
все не так, как обыкновенная женщина, 
и не в то время.

Если все пьют первую бурду в 7 часов, 
то красавица — на два часа позже.

Если жарко, и на всех надеты лет-
ние платья, курортная красавица наде-
вает на себя черный бархат и томится 
как тушенная говядина в кастрюле.

Под дождем, если дождь с ветром, она 
ходит в декольтированном платье и обма-
хивается веером.

Все это очень трудно, и редкая курорт-
ная красавица доживает до семидесяти 
лет. Чаще она погибает безвременно, 
как тепличные растения, едва начав 
шестой-седьмой десяток.

Зато как пожито!

Я никогда не бываю так занят, как в часы 
своего досуга.

Цицерон

Тот, кто может отдохнуть, превосходит 
того, кто может брать города.

Б. Франклин

Труд должен сообразовываться с отды-
хом; глуп тот, кто отдых превращает 
в занятие.

Ф. Рюккерт

Характер человека всего больше выка-
зывается в том, какого рода отдых легче 
и приятнее для него.

Н. Чернышевский

Отдых необходим. Я могу сделать годо-
вую порцию работы за девять месяцев, 
но не за двенадцать.

Джон Пирпонт Морган

Чем более ты расслаблен — тем лучше 
во всех своих делах. В работе, в отноше-
ниях с друзьями, с врагами и с самим собой.

Билл Мюррей

Отдых не утомившихся утомителен.
Лешек Кумор

Время, потерянное с удовольствием, 
не считается потерянным.

Джон Леннон

Отдых и труд неразлучны, как веко 
и глаз.

Рабиндранат Тагор

Чем выше парит в небесах могучий 
орел, тем дольше он вынужден отдыхать 
на земле.

Александр Дюма-отец

Отпуск — это такое свободное время, 
которое дается служащим, чтобы напом-
нить им, что учреждение может прекрасно 
обойтись без них и в остальное время года.

Фортен Луи

Отдых: то, что вы делаете, когда никто 
не говорит вам, что делать.

Джозеф Прендергаст

Не начинать жизнь с того, чем надо 
кончать. Иной отдыхать расположится 
в начале пути, оставляя труды на конец. 
Нет, сперва — главное, а останется 
время — второстепенное.

Бальтасар Грасиан-и-Моралес
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ВЛАДИМИР БЕНЕДИКТОВ

ПЛАЧ ОСТАЮЩЕГОСЯ В ГОРОДЕ
Уж май. Весь Петербург сбирается на дачу.
Все едут: я один смотрю и горько плачу.
Все едут: я один, опальный сын земли,
Жить должен в городе, томясь в сухой пыли,
Средь раскаленных плит и толстых стен кирпичных,
Понурив голову над грудой дел обычных!
Уж пусть бы, думаю, богатство лишь одно
На дачу ехало! Ему уж суждено
Все блага пить! так нет; — туда ж несет и бедность
Сбою лохмотьями обвернутую бледность,
Свой волчий аппетит — природы щедрый дар,
Своих чреватых жен и свой любовный жар.
Весною бедность та в грязи со мною ж вязнет,
А тут и поднялась и мимоездом дразнит
Меня, бездачного. Мы едем: погляди! —
Все это говорит, — а ты себе сиди!
Какой прекрасный день! Как солнце светит ярко!
Посмотришь: тянется с домашним скарбом воз
И разной утварью наполненная барка, —
И кофе пить спешит в страну лилей и роз
С блаженной прачкою счастливая кухарка. (…)
Вот едут курицы в корзине под лоханью,
Вот глиняный горшок с чахоточной геранью!
И эта тощая герань полуживая,
Держась позадь всего, меж кадок и корыт,
Колышется и, мне насмешливо кивая,
«На дачу едем мы: прощайте!» — говорит,
И кланяется всем проезжим и прохожим:
«Прощайте! — говорит: — вас взять с собой не можем;
На дачу едем мы». — И тронутый до слез,
Глазами грустными слежу я этот воз. (…)
Адель уж там — и ждет: она из пансиона
Недавно вырвалась и вдруг на дачу — прыг!
Сюда! Скорей — сюда! И нежный детский лик
Сияет прелестью и новостью заботы.
Помада, скляночки, флаконы, книги, ноты,
Картонки, зеркало, собачка — все ли тут?
И милой барышни все это подают.
О кухне между тем ее maman хлопочет;
Разбилось кое-что… дочь смотрит и хохочет:
«Оставьте, — говорит, — оставьте все! Да вы
Взгляните, маменька, места-то каковы!
Ведь это — прелести! Вам разве не понятно,
Что воздухом одним питаться здесь приятно!
На это время пусть уж будет позабыт
Весь прозаический хозяйственный ваш быт!»
А маменька — свое, все о своей потере
Толкует, думает: к какой прибегнуть мере
И все устроить так, чтобы не быть беде.
«Где ж рынок? — говорит: — говядину-то где
Мы будем покупать? Ты, Адичка, пустого
Мне не рассказывай: захочется мясного!»
А Адичка, давно стан легкий округля,
Подвысив платьице и выправляя ножки,

По палисаднику несется вдоль дорожки
И делает шасси с припевом: тра-ля-ля.
А там, преплыв Неву, у радостного брега
Явилась ладия — род ноева ковчега —
И высадку творит. А там уже давно
Все наслаждается и все населено:
Поутру на крыльцо с приветным звоном чашек
Выносится поднос; кудрява, как барашек,
Выходит Лидия; в пиджаке и в очках
Эрнест, с дымящейся гаванною в зубах,
Идет с небрежностью, не чуждою претензий,
И сел, раскинувшись под шапками гортензий;
Проснулся самовар, зафыркал, заворчал,
И с моккским нектаром кофейник зажурчал, —
Живой источник сил и всякого здоровья,
Тут масло, сливки, сыр — вся благодать коровья —
Соседней фермы дар. Уж подан тайный знак
Из меткого окна пригоженькой соседке…
И пестрый попинька, в своей качаясь клетке,
В привет хозяину, уж прокричал: дурак!
И Васька — старый кот, чтоб милую картину
Дополнить, развалясь на солнце, выгнул спину
И лег философом; — он чужд огня в крови,
Быв в юности лишен способности к любви.
Но что картины все, без них — моих любимых —
Сих истых дачников — детей неукротимых?
Вот, вот они — друзья! В бездетности своей
Я — старый холостяк — боготворю детей:
Не этих скованных, одетых по рисунку,
Ученых напоказ и вытянутых в струнку,
Но этих маленьких разбойников земных,
Растущих весело в разгульной их свободе,
Где светской петли нет на детской их природе,
И, кажется, что я люблю так крепко их,
Как крепко не люблю разбойников больших.
Творец мой! Как хорош раскинутый по дачам
Сей шумный мир детей с их смехом, визгом, плачем!
Вот вечер! Поглядишь: там садик, здесь балкон
Приезжих группами приятно оживлен:
Тут гости; в их кругу и старичок почтенный,
С звездой и лысиной, совета президент,
И Бетси, и Мими, и он — вышереченный —
Тот свежий прапорщик и розовый студент.
В саду скрипит качель; там сквозь деревьев ветки
Блаженная чета мелькает у беседки.
Вот август подойдет, стемнеют вечера:
Там музыка гремит, там — пенье, там — игра,
Блестят фонарики и хлопают ракеты;
У Излера восторг и прелестям нет сметы.
Там угол оглашен веселым звоном чаш;
Там хохот; тут любовь; здесь шум и ералаш.
О боже! Май настал, а я сижу и плачу
При виде едущих на летний пир — на дачу.
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АННА ИНКИНА

СЛЕДЫ НЕРОВНЫХ ШАГОВ
Голова болела невыносимо.
— Это давление, — отчеканил Вален-

тин, услышав жалобу на дискомфорт.
Константин усмехнулся: друг знал 

только одну причину, по которой могла 
болеть голова. И то — не скажи ему 
об этом Костя пару лет назад, Валя так бы 
и оставался в святом неведении. Высо-
кое давление или низкое — совершенно 
не имело значения. Главное, что если болит 
голова, то это — давление. Костя уже 
давно задумывался над тем, чтобы научить 
друга новому слову: мигрень, только никак 
не решался.

Но все-таки Валя знал еще одну причину 
головной боли. Похмелье. Они не пили уже 
два дня.

И это недоразумение он намеревался 
исправить как можно скорее.

Стряхнув с лавки снег на детской пло-
щадке, Валя уселся и с виртуозной ловко-
стью вытащил из внутреннего кармана пухо-
вика бутылку водки. Еще откуда-то вытащил 
кусок сыра.

— Без стакана? — зачем-то спро-
сил Костя. Валя посмотрел на него 
с недоумением.

— Вот еще. Не принцесса, из горла 
попьешь, — ответил он, кивнув на пустое 
место рядом с собой, по-хозяйски 
добавил: — Садись.

Костя покачал головой. Не хотел 
садиться. На душе было неспокойно — 
не каждый день он пил средь бела дня 
в незнакомом городе. Изредка он боязливо 
оглядывался и провожал случайных прохо-
жих пристальным взглядом — не заметили 
они чего? Не осудят ли?

— Да хватит башкой крутить, — раздра-
женно сказал Валя и сделал маленький гло-
ток. Поморщился, откусил сыра. — Когда 
пьешь в общественном месте, главное все 
делать уверенно, как будто так и должно 
быть. Чем спокойнее выглядишь — 
тем меньше на тебя внимания обращают. 
Но еще лучше, конечно, не в спальных рай-
онах пить. Потому что все самые злачные 
места находятся в центре города.

— Да ты эксперт, — хмыкнул Костя 
и схватил замерзшими пальцами протяну-
тую бутылку.

Обожгло горло и теплой волной прошло 
между ребер. Костю передернуло. Валя 

жестом предложил ему сыра, но он с молча-
ливым пренебрежением покачал головой: 
после первой не закусываю.

***
Тверь оказалась суровым и негостепри-

имным городом.
Заслезившимися глазами Костя взгля-

нул на огрызок неба между домами. Уже 
темнело. Зимой день короткий, а когда этот 
день приходится проводить в незнакомом 
городе без денег и связи, то…

…после третьего глотка становится 
веселее.

Костя уже не стеснялся прохожих. Все 
ведь не без греха. Если сейчас он подой-
дет к любому человеку с просьбой, к при-
меру, дать огоньку, и скажет с многозначи-
тельным взглядом и лукавой улыбкой, мол, 
«я знаю», да подмигнет лукаво, то у чело-
века в глазах он непременно увидит непо-
нимание и, что самое главное, — страх. Вся-
кий вспомнит свой самый потаенный грех, 
которого он боится. Не поверит, что вот 
этот неизвестный паренек действительно 
знает о том самом. Не поверит, но вспомнит. 
Хоть к мужчине солидного вида подойди 
с такими словами, хоть к женщине с пятью 
детьми. Каждый вспомнит что-то свое, каж-
дый испугается.

Костя хмыкнул.
Пока он рассуждал об этом, Валя зады-

хался от смеха, скрючившись на качелях. 
Костя понятия не имел, что его так рас-
смешило, но знать особо не хотел: у друга, 
скорее всего, началась стадия смеха 
без причины.

К слову, место застолья им пришлось 
сменить: с той лавки их выгнал мужик 
с двумя детьми. Объявил, что если само-
стоятельно не покинут детскую площадку, 
он их вынесет лично по частям. Валя икнул, 
прижал к себе бутылку и молча встал, 
кивнув Косте, мол, за мной. И не сказать, 
что стало страшно от вида мужчины. Просто 
его тяжелый взгляд и витиеватые матерные 
выражения, искусно вплетенные в речь, 
вызывали такое уважение, что не хотелось 
ни спорить, ни петушиться, хотелось просто 
молча выполнить его просьбу.

Костя помнил, как они вперевалочку 
шагали по незнакомым улицам, спотыка-
лись и смеялись над чем-то. Помнил низкие 

дома и зажигающиеся фонари. Не пом-
нил только момент, когда и как они дошли 
до другой площадки и обосновались там.

Валя кашлял и смеялся на качелях. 
Алкоголь дарил иллюзию тепла, и казалось, 
головная боль становится слабее.

Валя на подкашивающихся ногах 
доплелся до скамейки. От этого бессмыс-
ленного перемещения стало невыносимо 
тоскливо. Что поменялось от этого? Ракурс? 
Чем лавка лучше качелей? Не так кружится 
голова, что ли?

Они и в жизни делали только такие бес-
смысленные, ни к чему не приводящие 
движения, создающие впечатления хоть 
какой-то деятельности.

— Вот смотри, Валик, — пытаясь сфо-
кусировать уплывающий взгляд, сказал 
Костя. — Что делают все нормальные люди 
в нашем возрасте?

— Женятся, пьют, в тюрьме сидят.
— Учатся, работают, любят. Неко-

торые даже все подряд совмещают. 
Я к чему клоню? Кто-то науку толкает, 
а кому-то делать нечего, кто-то деньги 
зарабатывает, кто-то с детьми сидит, 
кто-то в спорт подался, кто-то рисует, тан-
цует, поет. Кто-то целуется целыми днями 
и другими вещами занимается… у них есть 
жизнь, интересы, истории. Они говорят 
про научные конференции, про свиданки, 
про случаи на работе… А вот мы, к примеру, 
учимся…

— Отстойно, — кивнул Валя, пытаясь 
завязать шнурок на грязном ботинке.

— Мы — любим…
— Не взаимно.
— Мы — работали…
— Со всех мест повыгоняли.
— У нас — семьи…
— В других городах.
— Но у нас все это есть, Валя! Пони-

маешь? Мы можем учиться, можем 
с кем-то встречаться, или, прости Господи, 
начать здоровый образ жизни. Почему 
мы не можем стать нормальными людьми, 
Валик? Почему мы так часто пьем?

— От скуки, — махнув рукой на шнурок, 
сказал Валя и хладнокровно допил остатки 
водки.

Костя задумался.
В кругу друзей на столе перед ним 

всегда красовались разноцветные, пузатые, 
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длинные, тонкие бутылки, бутылочки, банки 
и немного еды. Во время застолья все дели-
лись историями о том кто, где пил, что делал 
и как было утром плохо и стыдно.

Между первой и второй — секреты 
чужой личной жизни. Между второй и тре-
тьей — секреты своей личной жизни. 
Между третьей и четвертой — события, 
которые они будут рассказывать на дру-
гой встрече и смеяться. Между четвер-
той и пятой — события, о которых никто 
не будет говорить вслух.

Как-то раз Костя между пятой и шестой 
поймал себя на мысли: неужели так 
будет продолжаться всегда? Неужели 
это и есть — молодость? Неужели это — 
жизнь? Между шестой и седьмой Констан-

тин закусил последним куском колбасы 
и позвонил Вале.

— Знаешь, когда хорошо было? — кри-
чал в трубку Костя. — В детстве! Увидел 
таракана — стресс на весь день! Купили 
«Лего» — скачешь от радости неделю! 
Пошел с батей в поход — на всю жизнь 
запомнил! А сейчас, Валя, сейчас — что?!

А Валя был в состоянии между седьмой 
и восьмой на другом конце города.

Тогда-то и решили попробовать жизнь 
без алкоголя, найти эмоций на трез-
вую голову. Решили: в субботу поедут 
в Балакирево, к старому другу, без пред-
упреждения. Сюрприз устроить. Прямых 
электричек всего две за день ходит: рано 
утром и поздно вечером. Только и Костя, 

и Валя забыли, что оба — не пунктуальны 
донельзя. И когда они, соревнуясь в изо-
щренности бранных слов, бежали к кассам 
Ярославского вокзала, у них в запасе оста-
валось ровно четыре минуты. Три — чтобы 
купить билет, и одна — чтобы залететь 
в открытые двери вагона.

— Два билета до Балакирево! — важно 
и гордо прокричал Валя и бросил мятые 
деньги вместе со студенческими кассирше. 
Он был полон уверенности в себе, ведь 
до отправления поезда оставалось целых 
полторы минуты.

— Это касса Ленинградского вок-
зала. Балакирево — Ярославское направ-
ление, — бесцветно ответила девушка 
за стеклом.
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Лицо Вали осунулось.
— А куда едет ближайший поезд? — 

убито спросил он.
— До Твери.
— Ну, давайте, что ли, до Твери…
— Доплатите сто двадцать рублей.
— Да что ж такое…
Костя взял протянутый билет и крепко 

сжал его. Внутри все клокотало от злости: 
из-за близко расположенных вокзалов 
и касс, из-за очереди, из-за опоздания, 
из-за Вали, из-за переплаты. И только после 
того, как они забежали в вагон, спросил:

— Ты на фига купил до Твери?
— А ты нафига меня не остановил?
На том и закончили.
В конце концов, так выходило даже 

интереснее.
В поезде Костя достал наушники, запро-

кинул голову на спинку сиденья и повер-
нулся в сторону окна, продолжая злиться.

Поезд резко тронулся с места, и за гряз-
ным стеклом электрички медленно отъез-
жала платформа Ленинградского вокзала. 
И вспомнилось отчего-то поездка в лагерь, 
в Анапу, когда Костя впервые в жизни путе-
шествовал один.

Лето, душный вагон, незнакомые люди 
и запах еды. Солнце в глаза, вечные звонки 
матери, походная кружка с плохо зава-
ренным чаем, испарина на коже соседей. 
И волнующее чувство в груди, предвкуше-
ние влажного воздуха моря, горечи соли 
на языке, знакомства с отрядом и отдыха 
от родителей. Костик еще тогда думал 
о том, как отличаются его чувства 
от обстановки вокруг; как внутренний мир 
не похож на внешний.

Константин проснулся от резких толчков 
в плечо. Голова начала раскалываться.

Они вышли на платформу, вдохнули 
свежий утренний воздух, приправленный 
запахами вагонного масла и подгоревшей 
стряпни из ближайшей забегаловки.

— Ну, каковы наши действия? — весело 
спросил Валя, разглядывая серый вокзал. 
Костя невольно отметил контраст между 
взглядом друга — любопытным, вдохно-
венным — и унылой платформой с грязным 
истоптанным снегом.

Быстро отогнав эти мысли, он вобрал 
в легкие воздух неизведанного города 
и потянулся за телефоном, чтобы запечат-
леть на камеру их первые шаги и новый 
пейзаж. В кармане телефона не оказалось, 
и у Кости привычно ухнуло сердце. Бывало 
такое, да, бывало. Просто переложил его 
в рюкзак или куда еще. Движения стали 
беспокойными, нетерпеливыми. Проверил 
все: пуховик, джинсы, толстовку, высыпал 
все содержимое рюкзака на руки Вале.

Не было телефона.
— Ну и чего ты ржешь? — раздраженно 

выплюнул Костя, когда друг, осознавший 
пропажу, стал бессовестно хохотать.

— Плакать предлагаешь? Все равно уже 
ничего не поменять, — пожал плечами он.

— Ну конечно, не ты же остался 
без денег и телефона.

— Я бы тогда еще больше ржал.
После покупки билета осталось сто 

восемьдесят рэ. Валин телефон разрядился 
от холода. И после всего этого Валя сме-
ялся. Особенно, когда узнал, что в чехле 
Костиного телефона хранились деньги, 
банковская карта, проездной и пропуск 
в университет.

— Ты просто сверхразум, — издевался 
Валя, — все важные вещи запихнуть в одно 
и то же место.

— Это удобно!
— Было удобно, — ехидно добавил 

Валя. — Ладно, давай по платформе прой-
демся, может, выпал твой телефон и чест-
ные люди еще не успели его прикарманить. 
Или смиримся с положением вещей.

Не было телефона. Не было денег. 
Ничего не было.

Головная боль и отчаяние.
Валя, периодически поглядывая на блед-

ного, потерянного друга, глупо шутил, пыта-
ясь подбодрить его и самого себя, но Костя 
будто оглох.

— Такое вообще бывает? — спросил 
он, невидящим взглядом смотря на мелька-
ющих мимо людей. — Такая безнадега?

— Так, не ныть и не паниковать, — 
бодро скомандовал Валя. — Ты же не один 
застрял здесь. Как-нибудь выкрутимся. Нам 
придется выкрутиться. Жди здесь.

И быстро зашагал прочь. Костя молча 
встал у фонаря, где его оставил Валя, 
и пытался понять, что происходит с его жиз-
нью и куда она катится. В какие бездны он 
сам ее катит. И куда, черт возьми, укатился 
Валя?

Минут через десять — а по ощущениям 
все сорок — он вернулся с бутылкой водки 
и куском сыра.

— Тебе лишь бы повод выпить найти, 
да? — раздраженно бросил Костя.

— У тебя есть другие предложения? 
Зато повеселеешь.

Костя вздохнул. Может, и прав 
он. В любом случае — уже поздно 
что-то менять.

***
Валя всегда был таким. Не жадным, 

но скупым. Себя он, конечно же, называл 
прагматичным. Деньги у него всегда были, 
и он никогда ими не разбрасывался. Может, 
именно потому, что не разбрасывался, они 
у него и водились. Валя часто находил места 
с подработкой, и честно (или не совсем 
честно) заработанные несколько тысяч 
делил: получит он пять, к примеру, так 
одну часть непременно отложит в темный 
ящик, а вторую будет растягивать так долго, 
как только сможет. В отличие от Кости, 

который тут же, получив деньги, тратил их, 
и через пару дней сам не понимал, куда они 
делись.

За прагматичность Костя уважал друга. 
И терпеть его не мог за это же. Вот они пое-
хали в Тверь. Костя взял с собой банков-
скую карту и пятьсот рублей наличными. 
Валя взял с собой четыреста рублей, потому 
что был уверен — этого хватит на билет туда 
и обратно. И потому что знал — у Кости 
всегда были деньги.

Костя украдкой смотрел, как приятель 
спрятал бутылку в рукав, «чтобы не при-
влекать внимания», и молча пережевывал 
обиду и злость. Конечно, Валя не был вино-
ват. И бутылка оказалась не лишней. Хоть 
согреются.

***
— Это безнадежно, Костян, — убито 

произнес Валя после того, как почти допил 
водку. По спине пробежала холодная 
дрожь. Голос приятеля — завеса, за кото-
рой ничего не было. Валя вытер рука-
вом нос и медленно поднял голову вверх, 
словно надеясь найти помощь у неба. 
Но оно стыдливо прикрыло наготу сирене-
выми облаками, спрятав за ними все свои 
звезды и чернильное тело. — Мы же хотели 
приключений на трезвую голову. Чтобы 
приехать и всем этим коням рассказать: 
а вот мы умеем веселиться и без алкашки! 
И что в итоге мы расскажем? Что в минус 
десять нажрались паленой водкой в Твери, 
и Валек смотрел на небо, пытаясь понять 
эту жизнь?

Костя засмеялся. Не было минус десяти, 
и водка была не паленая, и от этого на мгно-
вение даже грустно стало. У Вали началась 
стадия всепоглощающего отчаяния.

— Нашел, блин, небо Аустерлица, — 
сказал Костя.

Куда их пустят в таком виде? Никуда. 
Но было одно место, в которое они сами 
могли ворваться.

— Бери бутылку и пойдем, — скоман-
довал Костя и встал на одеревеневшие 
ноги.

— Куда?..
— Пошли.

***
Под ногами поскрипывал снег. Костя 

смотрел на незнакомые ему улицы, на вере-
ницу фонарей, и на память не вовремя 
пришли ненужные воспоминания.

Утром в детский садик отводила 
мама; папа — вечером забирал. Зимой 
приходил с санками, сажал на них Костика 
и вез домой. Путь их лежал через узкую 
дорожку, с одной стороны которой 
росли деревья с низкими ветками, с дру-
гой — стояли шеренгой фонари. До сих 
пор Костик помнил один зимний вечер: 
с неба падали крупные, как куски ваты, 
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снежинки. Папа неспешно шагал вперед. 
Оранжевое сияние тихо гудящих фона-
рей освещало безлюдную улицу. Санки 
медленно скользили по дороге, и Костик 
радовался, что папа не торопился. Они 
оказались в мире, где деревья раньше 
были живыми и праздными: целыми сут-
ками напролет они танцевали, не зная 
усталости, и в роковой час все движение 
в мире замерло, и деревья тоже останови-
лись. На некоторые деревья он смотрел 
с грустью — не все замерли в миг радо-
сти. Некоторые, казалось, остановили 
свою жизнь на пике отчаяния. В груди 
у Костика что-то болезненно заныло. 
Жалко их стало, как брошенных котят 
на улице.

— Твою-налево-блин, — скорого-
воркой выплюнул Валя, когда споткнулся 
о бордюр.

— Вот ты олень, — сказал Костя 
и почему-то засмеялся, хоть и не было 
смешно.

Голова раскалывалась. Тошнило. Ноги 
подкашивались. Ботинки промокли. Зато 
желание жить и здравствовать било через 
край.

Костя оглядывал дома, пытаясь угадать, 
в каком из них могут быть открытые подъ-
езды или, по крайней мере, без консьер-
жей. Им всего-то ничего нужно было — 
зайти в дом, сесть у батареи и не умереть 
от ночного холода. А завтра уж что-нибудь 
они придумают. Им придется придумать.

— Смотри, брат наш лежит, — кивнул 
на завалившегося на бок мужика Костя.

— Вообще не смешно, — приняв 
близко к сердцу фразу друга, мрачно ото-
звался Валя, у которого началась стадия 
злости.

Костя не отрывал взгляда от незнакомца, 
и вдруг что-то ухнуло внутри, опустошило 
его всего:

— Валь, а он… жив-то?
— Да жив, конечно, пошли уже, — раз-

драженно буркнул Валя и шмыгнул носом. 
И ему совсем было неважно в этот момент, 
что он не знал, куда идти.

Редкие прохожие мелькали на другой 
стороне улицы. Было ясно одно — никто 
не поможет мужчине. Под ним — слой 
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снега, на нем — белая пороша. Шапка 
набекрень, промокшие штаны. Костя смо-
трел на съежившуюся, уродливую фигуру 
замерзающего пьянчужки и почувствовал, 
как цепкие пальцы совести сжали сердце.

— Да он же замерзнет! — Костя хотел 
присесть на корточки, но нет, брат, больно 
многого хочешь после пол-литра на голод-
ный желудок и с жалкой закуской. Костя 
упал на колени перед мужичком.

— Батя, вставай, — выдавил из себя он. 
Положил красные от холода руки на плечо 
незнакомца и начал его толкать. — Вста-
вай! Холодно, слышишь? Батя! Вставай!

Мужик не реагировал. Страх холодил 
сердце. Рядом присел Валя и хладно-
кровно приложил пальцы к шее лежащего.

— Жив он, успокойся, — строго 
и серьезно сказал Валя. — Просто над-
рался в дым и уснул.

— Он замерзнет здесь, — крупно 
дрожа от холода сказал Костя. Голова 
закружилась. Мир перед глазами уплы-
вал вверх, затем опускался вниз и снова, 
как кадр сломавшегося диафильма, под-
нимался и неровно возвращался на место, 
чтобы вновь ускользнуть. И вновь привыч-
ные, ненавистные ощущения: учащенное 
дыхание, озноб, напрягшийся живот и рас-
слабленное горло. Костя сделал глубокий, 
судорожный вздох, закрыл глаза и лбом 
уткнулся в холодную стену магазина. Нет, 
так еще хуже. Открыл глаза.

Все-таки водка была паленой.
Сколько он здесь стоял? Когда уже ста-

нет легче?
Не надо было, не надо было пить. Он 

ненавидел пить.
Отвратительное занятие. Отвратитель-

ные последствия.
Где они сейчас? Когда они вернутся 

домой?..
Только бы не стошнило. Его всегда 

долго тошнит. Но лучше здесь, чем в подъ-
езде. А здесь замерзнут. Окоченеют, будут 
с черными, мертвыми пальцами, которые 
придется ампутировать.

Нет, не думать об этом. От этого 
еще больше мутит.

Как же он потерял телефон? Как же так 
Валя взял мало денег?..

— Давай в себя приходи, я двоих 
не дотащу, — голос Вали, доносившийся 
словно под водой, стал спасительной 
нитью, что вернула Костю в холод ночной 
Твери.

Сглотнув, медленно закрыл и открыл 
глаза. Мир не бился в истерике, как пару 
минут назад. Плыл, уходил из-под ног, 
но все-таки был на месте. Костя аккуратно 
повернул голову в сторону Вали — тот 
стоял рядом, покачиваясь и держа очухав-
шегося от тяжелого сна мужчину. Незна-
комец бубнил что-то нечленораздельное 
под нос, каждую секунду норовя упасть, 

но крепкая хватка Вали не давала этого 
сделать.

Костя внутренне улыбнулся — растя-
гивать обветренные губы не было ника-
ких сил — сам не знал, почему улыбался. 
Но на душе отчего-то легче стало.

Собрав остатки сил, он перекинул через 
плечо руку незнакомца, как это сделал Валя, 
и они пошли в сторону ближайшего дома.

— Дядь, где живешь-то? — крикнул 
на ухо Валя, в то время как Костя собирал 
осуждающие взгляды редких прохожих.

— Да вы его умирать оставили! — вос-
кликнул гневно Костя, обращаясь ко всем 
сразу, ко всему миру.

— Костян, заткнись, — прошипел 
Валя. — Я тебе это припомню еще. Куда мы 
пойдем?

— В первый подъезд вон того дома, — 
кивнул он на торец девятиэтажки.

— Где живешь, алле! — надрывался 
Валик. — Если не скажешь, мы пойдем 
в подъезд, понял?

Мужчина пытался что-то сказать, но вме-
сто слов получались стоны. Он шлепал 
по лужам, как маленький вредный ребенок: 
словно назло наступал в них, с размаху, 
чтобы брызги летели во все стороны. Валя 
крепко ругался и грозил другу расправой.

Сизые тучи слегка рассеялись, приот-
крыли чернильную наготу. Любопытный 
взгляд луны следил за ними.

***
— С людьми нужно поступать 

как с людьми, даже если они выглядят 
как свиньи, — смотря сквозь стену, сказал 
Костя.

Подъезд, до которого они доковыляли, 
был закрыт. К счастью, не прошло и пяти 
минут, как из подъезда кто-то вышел. 
Валя ловко перехватил открытую дверь 
и галантно пригласил друга с товарищем 
по несчастью внутрь.

Костя не помнил, как они поднимались. 
Да это и неважно было. Главное, что сей-
час спину грела батарея, сиденьем стали 
рюкзаки, а потенциальный мертвец храпел 
в метре от них.

— Ну, перепил человек, 
с кем не бывает? — продолжал разомлев-
ший Костя, которого больше не тошнило. — 
С тобой, что ли, не бывает, Валек? Да ты 
вообще не просыхаешь месяцами, катайся 
потом за тобой по всему городу. Но даже 
ты иногда бываешь хорошим человеком, 
и за это тебя нельзя оставлять в беде. 
Да даже если человек — козлина, все 
равно нельзя оставлять. Может, он потому 
и козлина, что его все бросали и никто 
не помогал.

— Только не сблюй, Константин Ген-
надьевич, больно вид у тебя паршивый. 
Или это так философия на тебя действует?

Костя закрыл глаза.

И вспомнил, как лет десять назад роди-
тели отвезли их с Валей в деревню, где они 
лежали на теплой земле, среди клевера 
и осоки, смотря на пронзительно-голубое 
небо, и солнце припекало веснушчатое 
лицо.

Слева — Валька смотрел на облака, 
указывал пальцем на них и говорил, кого 
или что видел в них. Рассказывал небы-
лицы, мол, облака — отображение тех, 
кто раньше жил на земле, но кого больше 
не стало.

Справа — Ирка сосредоточенно плела 
венок из одуванчиков. Сидела серьезная, 
с рассыпавшейся русой косой, в ситцевом 
белом платьице. Костя смотрел на нее: 
на покрасневшие щеки, нахмуренные свет-
лые брови, на веснушки. И что-то пере-
полняло его всего, что-то внутри — 
зудело, колыхалось, пыталось найти 
себе место. Костя не знал, что с этим 
делать, но что-то внутри — через край, 
и деваться от этого было некуда, поэ-
тому он резким движением ткнул пальцем 
под ребра Ирке и почувствовал в груди 
восторг от ее писка и раздраженного, 
по-детски сурового взгляда.

***
Костя открыл глаза. Перед ним — 

заляпанная лестница, рядом — пускаю-
щий слюни на воротник уснувший Валя. 
Вздохнул.

Ирка вспомнилась. И внутри 
что-то заскреблось, что-то гулкое и забы-
тое. Растрепанную русую косу она остригла 
и покрасила волосы в черный. Сняла 
ситцевое платье и надела обтягивающие 
джинсы с майкой. Венки больше не плела, 
только веревки из мужиков вила. Недавно 
Костя узнал, что она замуж выходит. Узнал 
на какой-то попойке, и между восьмой 
и девятой позвонил.

И кричал в трубку:
— Ирка, дура! Куда тебе замуж?! У тебя 

впереди вся жизнь!
На другом конце — короткие гудки.

***
Через заляпанное узкое окошко 

над головами проникал тусклый свет. Костя 
повернулся в сторону Вали. Тот медленно 
моргал покрасневшими глазами.

— Жив? — хрипло спросил он.
«Жив, но не уверен, что рад этому», — 

подумал Костя, не в состоянии что-либо 
произнести вслух.

— Слушай, а ведь мы могли автосто-
пом до Москвы, — рассуждал Валя. — 
Или на паперти постоять и собрать… 
сколько там? Сто? Двести? Ну, за день бы, 
может, и собрали…Или могли бы поискать 
зарядку для телефона. В магазинах, к при-
меру. Я бы зарядил его, Саньку бы позво-
нил, может… Как ты думаешь, за сколько 
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дней мы сможем собрать почти восемьсот 
рублей?

— Если бы умели петь, танцевать 
или стихи красиво читать, то за день 
или два — вполне. И если бы от нас пере-
гаром не пасло.

Внизу с гулким эхом хлопнула дверь, 
и головная боль возмущенно застучала 
в затылке. Послышалось многократное 
чирканье зажигалки, тихий мат.

«У кого-то тоже утро не задалось», — 
подумал Костя.

Не было денег. Ничего не было. Пустота 
была. В сердце, в желудке, в голове, 
в карманах.

Сейчас бы на санки, чтобы папа тянул 
их за собой, а под ногами его поскри-
пывал снег. Или в поезд Москва-Анапа, 
или спиной — на теплую осоку, и смеяться 
над Валей, который боится пчел.

А Валя, кажется, сейчас был готов 
в улей голову засунуть, если бы это 
помогло им вернуться в Москву.

Никто им не поможет, кроме них 
самих. Нужно было найти способ позво-
нить матери, потому что только ее теле-
фон он и помнил. Нужно было встать, 
нужно…

Дверь на их этаже распахнулась. 
Костя уже готовился вставать, потому 
что знал — их сейчас примут за бом-
жей или наркоманов, и пинками погонят 
из подъезда. На пороге мужчина вдохно-
венно заулыбался.

— Я думал, вы ушли! Вы меня сюда 
притащили, — помогая встать на ноги 
Косте, сказал мужчина. — Перебрал 
вчера, да свалился на полпути к дому. 
Очухался здесь, — отряхнул Костю, помог 
встать Вале. — Думаю: караул! Ну, хоть 
жив, и не в обезьяннике, и на том спасибо. 
Спустился я, значит, вниз, увидел почтовые 
ящики и понял, что я в своем подъезде.

— Здорово, — слабо улыбнулся Костя
— А чего надрался-то, дядь? — бесце-

ремонно спросил Валя и откашлялся.
— Да шел вчера по вокзалу, смотрю — 

кошелек лежит. Открываю, а там — теле-
фон, какие-то карточки. Чехол вроде как, 
а не кошелек, но деньги есть.

— Минутку… — перебил его ошара-
шенный Костя. — А там, случайно, телефон 
был не черный? И чехол такой… почти 
как кожаный? И социальная карта оран-
жевая, там фотка дурацкая и написано…

— Твой, что ли?! — ахнул мужик.
И Валя, став свидетелем последующей 

немой сцены, нарушил ее искусным рас-
сказом о вчерашних злоключениях.

***
— Ну, проходите, — сказал мужчина, 

кивая в сторону открытой квартиры.
— Вы это… — начал он, — извиняйте 

за бардак.

— Бардаком нас не испугаешь, — 
хмыкнул Валя, — Да, Костян?

Тот лишь закатил глаза и ничего не ска-
зал. Только мысленно отметил, что у Вали 
началась стадия «возвращения к истокам», 
когда он вновь становился самим собой.

На кухне пахло яичницей и кофе.
Костя плюхнулся на ближайший стул. 

Заляпанная скатерть, над окном — липкая 
извилистая лента, украшенная мертвыми 
мухами, серая от пыли и времени зана-
веска на окне. Газовая плита, холодиль-
ник со скупым количеством магнитиков, 
флаг «Спартака» на телевизоре. Холо-
стяцкая обитель. На вид мужчине было 
около сорока, и Костя удивился: не урод, 
не горбун, с квартирой, готовый помогать 
тем, кто помог ему. Почему же тогда один, 
без жены? Что-то с ним не так? Его бро-
сали, или это он не предлагал жениться? 
Никого не любил? Никто не любил его?

— Бросайте пить, пацаны, — 
хозяин раскидал по тарелкам нехитрый 
завтрак, — это до добра не доведет.

— Вы тогда тоже бросайте, — бодро 
отозвался Валя и шумно отхлебнул 
из чашки. — Давайте лучше так: мы сей-
час будем пить, а потом, как возраст не тот 
станет — бросим. Пей, пока молодой! 
Потом здоровья не будет.

Мужчина хмыкнул.
— Здоровья и не будет, если так про-

должите и дальше. Бабам разве нужен 
пьющий мужик?

Сидевший напротив Валя бросил 
на друга испытывающий взгляд.

— А где жена? — спросил Костя 
и набил рот омлетом.

Михаил долго молчал.
— Похоронил ее шесть лет назад, — 

тихо сказал он и горько улыбнулся. — 
Хорошая была женщина, царство ей небес-
ное… Я вас утром, короче, увидел сегодня, 
выслушал, и понял — хорошие вы пацаны. 
Друзья. Друзей ничего не разлучает. 
Ни бухло, ни бабы, ни деньги, ни время, 
ни интересы. Да? Вот, — сказал хозяин 
и положил перед Костей его телефон, 
поверх которого лежала купюра в пятьсот 
рублей. — Хорошо, что вспомнил.

Сердце Кости радостно пропустило 
удар.

***
— Спасибо за все, — стоя в дверях, 

искренне сказал Костя и протянул муж-
чине руку. Тот хмыкнул и пожал ее, после 
чего приобнял его и с чувством похлопал 
по спине.

— Вам спасибо. Будете в Твери — 
заходите, дом теперь знаете где.

Друзья засмеялись.
— В Москву тоже заглядывайте, пока-

жем вам наши подъезды, — с улыбкой кив-
нул Валя. Михаил добродушно хмыкнул.

— Дорогу-то точно найдете? — 
серьезно спросил он. — Может, 
проводить?

— Отдыхайте, — Костя включил теле-
фон, — Зарядки хватает, по карте добежим 
до вокзала. Как же, блин, хорошо, что мы 
не очень далеко забрели вчера ночью. 
И еще раз спасибо. Большое спасибо.

***
— Нет, ну с мужиком этим вообще 

шикарно вышло, — уже в электричке раз-
мышлял Валя, — Кто бы мог подумать, 
что все так удачно закончится?

Костя хмыкнул. Действительно, вышло 
довольно увлекательно. Жаль только, 
они не сдержали своего слова и при-
ключение случилось опять по пьяни. Он 
на мгновение задумался: а может это 
и был знак, они увидели свое недалекое 
будущее: пьяное, холодное, одинокое… 
Вчера Костя искренне боялся за него 
и хотел помочь, потому что поставил себя 
на место этого мужчины. Они все были 
в одной лодке. И пускай Валя сперва 
упирался и не хотел помогать, но он 
помог. Может, поднял ради Кости, кото-
рый бы с места не сдвинулся и не позво-
лил мужчине остаться у магазина. 
Но и это уже кое о чем говорило. Валя 
был тем еще эгоистом, ему, возможно, 
было плевать на замерзающего мужчину. 
Но ему не было плевать на друга, и было 
этого вполне достаточно.

Костя мысленно реконструировал 
вчерашнюю ситуацию. Он бы пошел 
в магазин, попросил телефон у охран-
ника или… На вокзале были полицей-
ские, было много других мест, где можно 
было бы банально попросить телефон. 
Но они выбрали отчаяние и водку.

Костя заскрипел зубами.
«Зато мы помогли, — успокаивал он 

себя. — Зато я нашел телефон. Зато все 
закончилось хорошо».

— Жалко его, — тихо сказал Костя 
и нахмурился.

Валя молчал.
— Я надеюсь, у него хорошие дру-

зья, — наконец сказал он — Он, блин, 
заслуживает хороших друзей.

— Да…
Костя посмотрел на друга. Смогут ли 

их разлучить деньги, девушки, время, 
или что-то еще? Ему бы хотелось верить, 
что нет.

К черту эти мысли. К черту то, что будет. 
Они ехали домой — вот, что по-настоящему 
было важно. Ехали живые и здоровые, 
оставшись друзьями и не став врагами. 
Ехали, зная, что где-то в грубо принявшей 
их Твери живет честный мужик по имени 
Михаил — живой и здоровый благодаря 
им. И кроме выпивки в их жизни есть дру-
гие важные вещи.
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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
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