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Это	 действительно	 лекарство	 от	 лени.	 И	 не	 одно,	 а	 целая	 походная
аптечка	для	путешествия	по	имени	жизнь.

Все	виды	лени	взрослых	и	детей	представлены	ярко	и	узнаваемо,	и	для
каждого	 своя	 врачебно-психологическая	 пропись,	 наполненная	 веселой
литературной	игрой,	юмором	и	огромной	душевной	энергией.

Это	 лекарство	 не	 только	 от	 лени,	 но	 и	 от	 уныния,	 скуки	 и
бессмысленности	существования.

Тот,	 кто	 хочет	 стать	 жизнерадостным	 и	 успешным,	 расстаться	 с
усталостью	 и	 депрессиями,	 научиться	 себя	 	 собирать	 и	 жить	 полной
жизнью,	найдет	здесь	желаемое	и	сверх	того.

Если	ребенок	ваш	отбился	от	рук,	если	проблемы	с	учебой,	эта	книга
подскажет,	как	быть	и	что	делать.

Есть	и	спасательные	средства	для	трудоголиков...
«Лекарство	 от	 лени»	 продолжает	 авторскую	 серию	 «Азбука

здравомыслия»	всемирно	известного	психотерапевта	и	писателя	Владимира
ЛЕВИ.
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ЛЕВИ	Владимир	Львович	
ЛЕКАРСТВО	ОТ	ЛЕНИ	

Наталии	 Леви,	 любимому	 другу,	 соавтору	 этой
книги	—	спасибо!



ВМЕСТО	РЕКЛАМЫ	

кому	 лень	 прочесть	 эту	 кни...	 можно	 и	 не	 чита...	 она	 и	 так	 помога..
можно	класть	под	подушку	на	ночь	а	самый	кайф	под	сидение	ты	сидишь	а
книга	работает	путем	диффузного	проникновения	информации	во	класс	а...



Глава	1.	ЭНЕРГИЯ		ЛЕНИ	

Вечный	двигатель	прогресса	и	всего	остального

Владимир	Леви	«Башмак	№2»,	смотри	дальше..

Обед	варить	лень?
Скушай	пельмень.

Ив.	Халявин.	Рекламендация.

Кто	бы	знал,	как	мне	лень	писать	 эту	книгу.	И	как	лень	было	писать
все	прочие,	а	сколько	я	их	навалял,	ленью	движимый,	лень	вспоминать...

Да-да,	 чтобы	 не	 делать	 другое,	 чем	 заниматься	 еще	 более	 лень.
Пациентов	принимать,	на	письма	отвечать	—	знаете,	сколько	возни?..

Принимал,	 отвечал;	 убедился,	 что	 у	 большинства	 трудности	 в
основном	 одинаковы,	 и	 догадался:	 чем	 колупаться	 с	 каждым,	 повторять
нудно	одно	и	то	же,	можно	ведь	за	один	присест	сотворить	Книгодоктора,	и
будет	 он	 за	 тебя	 вкалывать,	 помогать	 тысячам	 тысяч,	 ты	же	 сиди	 себе	 да
плюй	в	потолок.

Лень	—	мать	изобретательности.	Надоело	человеку	ходить,	лень	стало
пехом	волочить	по	земле	тяжести	—	изобрел	колесо.	И	пошло-поехало...

Так	и	делаю:	когда	совсем	уж	с	потрохами	забирает,	сажусь,	а	вернее,
ложусь...	Или	нагло	иду	гулять.	Вот.	А	книга	себе	пишется.	Сама	пишется.



О	 технологии	 самописания	 книг	 и	 самоделания	 любой	 работы	 вообще,
изобретенной	 мной	 по	 причине	 лени,	 расскажу	 дальше	 подробно,	 не
поленюсь.

С	 ее	 помощью	 я	 и	 стал	 довольно-таки	 плодовитым	 писателем.
Пациентов	и	писем,	правда,	не	убывает,	а	наоборот,	принимать	приходится,
как	 ни	 лень.	 Но	 и	 то	 сказать:	 лень,	 как	 всякая	 жизненно	 важная	 наша
способность,	требует	пользования	экономного

Думаете,	 прикалываюсь,	 ломаю	 комедию?	Спросите	 родных.	Мама	 и
папа,	 если	 бы	живы	 были,	 могли	 бы	 поклясться,	 что	 их	 ребенок	 никогда
уроков	не	делал.	И	сейчас	не	делает.	Никаких.	Постель	тоже	не	стелил	и	не
стелет.	Посуду...	Ботинки...	Шнурки	..

Ладно,	 о	 грустном	 не	 будем.	 Лень	 (я	 не	 о	 себе	 уже.	 я	 глобально)	—
подруга	гения,	свойская	такая	подружка,	с	которой	официального	брака	не
заключается,	неприлично,	надо	поддерживать	миф,	что	ежели	ты	гений,	то
непременно	 сумасшедший	 трудоголик;	 пусть	 думают,	 что	 ты	 дико	 занят,
круглосуточно	загибаешься	в	творческих	муках,	а	ты	тем	временем...

Сбился	 с	 мысли.	 Ах	 да,	 насчет	 брачных	 уз.	 Брак	 с	 ленью	 у	 гениев,
значит,	 сугубо	 гражданский,	 зато	 счастливый.	 В	 интимной	 тиши
происходят	 упоительные	 соития:	 гений	 и	 лень	 сплетаются	 в	 тесных
объятиях,	столь	страстных	и	сладостных,	что	плодом	их	не	могут	не	быть
вдохновенные	 озарения	 и	 совершенные	 творения	 духа.	 Цитатку	 из
Пушкина	или	Овидия	(оба	отменные	были	ленивцы)	тут	было	бы	в	самый
раз	 вставить,	 да	 лень	 искать,	 посему	 ограничимся	 подвернувшимся	 под
руку	 опусом	 гениального	 пациента	 и	 генерального	 собутыльника	 вашего
упорного	 слуги	 Ивана	 Афанасьевича	 Халявина,	 он	 меня	 всегда	 в
предконфузных	случаях	выручает.

Нет	на	свете	дороги	длиннее,	чем	день.
Нет	 на	 свете	 напитка	 хмельнее,	 чем	 лень:	 чуть	 хлебнешь	 и
уснешь;
не	успеешь	проснуться	—	жизнь	как	миг	пронеслась,	промельнула
как	тень.

из	цикла	«Хайямины»

Бьет	 копытами	 Книгодоктор:	 пора	 к	 делу.	 Основную	 посылку



выложили:	 главное	 лекарство	 от	 лени	 —	 понимание	 ее.	 Всестороннее,
многомерное.	Понимание,	но	не	попустительство,	нотабене!

...«Ибо	велик	зверь	сей	есть	и	свиреп	зело...»		

Энергия	понимания

Понимание!	 Да,	 да,	 дорогие	 лентяи,	 собратья	 мои	 по	 несчастью,
вернее,	по	счастью,	пока	что	не	понимаемому.	Понять	—	значит	победить!

Если	верно	сказано,	что	знание	—	сила,	а	сказано	это	верно	и	на	века,
то	понимание	—	не	просто	уже	сила,	а	мощь,	действующая	мощь.

Чихните	в	мозги	тому,	кто	трендит:	«Да	зачем	мне	понимать,	мне	жить
надо!	Скажите	—	как?	Работать	надо,	а	я	не	хочу!	Как	захотеть	—	рецепт!..
Нет,	рецепт	тоже	надо	понять...	Лекарство	дайте,	чтоб	сразу	подействовало.
И	 чтобы	 ребенок	 мой	 перестал	 раз	 навсегда	 лениться	 и	 балбесничать...
чтобы	муж...	чтобы...

Зачем	 понимать?	 Вы	 специалист,	 вы	 и	 понимайте,	 а	 нам	 палочку
волшебную	подавайте!»

Узнаваемая	 позиция?..	 Это	 не	 лень,	 как	 с	 поверхности	 кажется,	 это
нежелание	 понять,	 покумекать,	 мозгами	 пошевелить,	 —	 нет,	 не	 лень,
благородное	и	плодотворное	качество,	а	другое.

Страх	это.	Страх	от	невежества.
А	 еще	 тому	 дуньте	 в	 извилины,	 кто	 долдонит:	 «Все	 понимаю	 я,	 все

понимаю,	 да	 толку	 что.	 Все	 понимаю	 и	 ничего	 не	 могу.	 Энергию	 мне
придайте,	вставьте	моторчик	—	действовать,	силу	воли!»

Да	 ничегошеньки	 не	 понимаешь	 ты,	 ежели	 такое	 несешь.	 Это	 тебе
только	 кажется,	 что	 понимаешь	 (себя,	 жизнь,	 свою	 лень...).	 Это	 ложное
понимание,	заблуждение,	и	оно-то	лишает	тебя	воли	—	действовать,	силы
—	 жить.	 Сначала	 понять,	 допонять	 и	 перепонять,	 потом	 все	 остальное.
Понимание	 —	 единственная	 энергия,	 побеждающая	 и	 энергию	 лени,	 и
энергию	страха.

А	что	прежде	всего	надо	о	лени	понять?
Что	не	понимаешь	ее.	Вот	и	все	для	начала.

Болота	зачам-то	нужны?

Если	в	мире	так	много	лени,	значит,	можно	догадываться,	она	зачем-то



нужна.	А	много	ее	так,	что	ни	в	сказке	сказать,	ни	пером	описать.
Столько	же,	сколько	жизни.
И	сколько	смерти,	которая	тоже	зачем-то	нужна.
И	впрямь,	сколько	в	лени	жизни,	столько	и	смерти,	этим	она	похожа	на

сон;	 лень	 и	 можно	 считать	 младшей	 сестрицей	 сна	 или	 старшей	 дочкой,
кому	как	понравится,	но	родство	несомненно.	И	страх	тоже	—	родственник
лени.	И	депрессия,	 и	 апатия,	 и	 скука.	И	удовлетворенность,	 довольство	и
сытость..

Да,	 сложно.	 У	 лени	 много	 причин.	 Иногда	 мне,	 лентяю
многоплановому,	кажется,	будто	лень	—	какое-то	общее	болото,	в	которое
стекаются	все	те	речки	моих	внутренних	побуждений,	которым	не	удается
впасть	Вверх	—	в	Океан	Вдохновения.

Но,	 разглядывая	 так	 и	 эдак	 лень	 еще	 очень	 многих	 других	 людей,	 я
убеждаюсь,	 что	 внутри	 одного	 человека	 может	 быть	 уйма	 таких	 болот	 и
болотец	—	то	мелких	лужиц	и	омутков,	то	бескрайних	трясин...

Под	видом	лени,	под	внешней	ее	картиной	и	внутренним	ощущением
может	 скрываться	 и	 необычайная	 наполненность	 и	 богатство	 душевной
жизни,	и	бедность	и	пустота,	и	великий	ум	и	обычная	 глупость,	и	 сила	и
слабость,	и	рай	и	ад...

Но	 откуда	 бы	 лень	 ни	 проистекала,	 конечный	 ее	 итог,	 если	 она	 не
впадает	Вверх,	—	все	же	болото	и	только.	Законы	трясины	всюду	едины.

В	этой	книге	я	вам	представлю	главные	виды	лени,	известные	мне	по
личному	и	врачебному	опыту	—	эти	вот	самые	болота	и	болотные	речки	—
и	расскажу,	как	из	них	выбираться.	Я	ведь	в	своем	роде	оЛенИвод...

Кто	жалуется	на	лень

Сначала	родители	жалуются	на	лень	детей.	Потом	дети,	подросшие,	—
на	 свою,	 начиная	 со	 старших	 классов	школы,	 со	 студенчества	 или	позже,
когда	требуется	уже	вовсю	делать	карьеру.

Длится	это	примерно	до	возраста	супружества.	Тут	происходит	некий
зеркальный	 перевертыш:	 жены	 начинают	 жаловаться	 на	 лень	 мужей,	 а
мужья,	правда,	по-реже,	на	лень	жен.	Себя	уже	как-то	жаль.

Далее,	 становясь	родителями,	мужья	и	жены	снова	дружно	начинают
жаловаться	 на	 детскую	 лень.	 А	 становясь	 тещами	 и	 тестями,	 а	 потом
бабушками	 и	 дедушками	 (особенно	 бабушками),	 —	 на	 лень	 зятьев	 и
невесток.	 На	 лень	 бабушек	 и	 дедушек,	 обратим	 внимание,	 не	 жалуется
практически	 никто,	 разве	 что	 иногда	 прабабушки	 и	 прадедушки	 из	 числа
самых	бодреньких.



Так	замыкается	круг	жития,	точнее	сказать,	круг	неудовлетворенности
житием.

Лень	 —	 только	 видимая	 часть	 айсберга	 недопонятой	 человеческой
природы.	 А	 там,	 глубже,	 —	 разные	 зависимости	 и	 раздоры	 страстей,
внутренние	 противоречия,	 болезни,	 излишки	 здоровья,	 недодумки	 и
передумки...

Авось	-	исконно	русское	слово;	магическое	заклинание,	при-
зывающее	 Благоволение	 высших,	 а	 равно	 и	 низших	 сил	 в	 со-
вокупности	 именующихся	 то	 Судьбой,	 то	 Случаем,	 то	 Удачей:
единственное	 чисто	 русское	 слово,	 начинающееся	 с	 Буквы	 <а>:
ни	в	каком	ином	языке	не	встречается:	во	всем	мире	справедливо
считается	главным	словом	лентяя.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

	Ленью	очень	часто	оборачивается	душевное	бездорожье:	необретение
или	потеря	жизненного	направления,	когда	человек	не	знает,	ради	чего	и	к
чему	 стремиться,	 куда	жить	и	 зачем	делать	 то,	 что	 вроде	бы	делать	надо.
Особенно	 часто	 это	 бывает	 у	 детей	 и	 у	 молодых,	 но	 и	 у	 старших	 не
редкость.

Уверяю	вас,	сестры-лентяйки	и	братья-лентяи:	с	ленью	любого	вида	и
величины,	любой	масти,	поняв	ее,	можно	научиться	сотрудничать,	ладить,
творчески	взаимодействовать,	а	тем	самым	и	управлять	ею,	как	управляешь
собственной	рукой	или	ногой.

Лень	—	часть	тебя,	а	ты	—	Целое,	—	вот	он,	ключ.
Целое,	 конечно	 же,	 не	 должно	 подчиняться	 своим	 частям,	 а	 должно

понимаючи	 ими	 распоряжаться:	 питать,	 ограничивать,	 направлять,
развивать,	использовать	по	назначению...

Поверьте	 бывалому	 заслуженному	 лентяю.	 Лень,	 правильно	 понятая,
отвечает	взаимностью.	Начинает	понимать	тебя	тоже:	умнеет.	И	не	мешать
старается,	а	помогать	работать,	а	главное,	жить.





Глава	2.	ЗАЧЕМ	НУЖНА	ПУСТАЯ
ГОЛОВА	

Это	 мое	 любимое	 животное,	 родное	 и	 близкое,	 называется	 Ленивец,
точней,	Ленивица	с	малышом.	Симпатяга,	правда?

А	 это	 я.	 ГИД,	 как	 обычно,	 опаздывает...	 Георгия	 Игоревича	 Дарина
(ГИДа)	 читатели	 знают,	 это	 один	 из	 моих	 постоянных	 собеседников,
литератор	и	журналист	с	богатым	жизненным	опытом.	Давно	сотрудничаем
и	дружим.	Беседы	на	разные	темы	записываем	и	публикуем.

Мастер	 вопросов	 и	 реплик,	 умеет	 завести	 собеседника.	 Я	 тоже	 это
обязан	 уметь,	 но	 с	 другими	 целями,	 а	 в	 наших	 диалогах	 исполняю	 роль
отвечалыцика:	 то	 ли	 как	 бы	 учителя,	 эдакого	 гуру,	 то	 ли	 экзаменуемого
ученика,	это,	в	общем,	одно.

Интересно,	 что	 ГИД	 сегодня	 наспрашивает	 насчет	 лени,	 на	 которую
много	раз	жаловался,	советов	просил,	а	я,	жалеючи	его,	не	давал:	зачем	зря
грузить	человека,	все	равно	же	не	выполнит	из-за	той	же	лени,	да	плюс	к



тому	наворотит	очередные	слои	комплекса	вины	и	самопрезрения...	А	вот	и
он.

—	Проспали,	Георгий	Игоревич?
ГИД	—	Проспал,	но	не	я.	Пупсик	проспал.
Пупсик	 —	 собака	 Георгия	 Игоревича,	 кобель	 породы	 мастиф,

размером	 с	 полуторагодовалого	 бычка.	 Работает	 по	 утрам	 будильником:
подходит	к	 кровати,	 кладет	 огромную	губастую	морду	на	 голову	хозяина,
стоит	и	сопит.	Если	хозяин	медлит	проснуться,	начинает	его	причесывать.
Языком.	Язык	очень	большой	и	мокрый,	так	что	выходит	одновременно	и
умывание.	 Если	 и	 при	 этом	 просыпания	 не	 происходит	 (после	 особо
удавшегося	 вечера,	 например),	 Пупсик	 переходит	 к	 более	 радикальным
мерам:	сдергивает	зубами	одеяло,	поддевает	хозяина	носом,	каклопатой,	и
сбрасывает	на	пол.	Тут	уж	и	мертвец	среагирует.

Но	сегодня	Пупсик	проспал.	Это	странно.
Интересуюсь	причиной.

—	 Сам	 не	 понимаю.	 Может	 быть,	 нездоров.	 Или	 погода	 паршивая
действует,	давление	низкое.	А	скорее,	депрессия.	Любовная	депрессия.

—	Что?.
—	Любовь	у	него.	Без	взаимности.	Зайка,	девочка-далматинец	из	дома

напротив.	 Познакомились	 на	 выгуле,	 запал	 на	 нее.	 Днями	 на	 балконе
стоит,	смотрит	в	ту	сторону...

А	 просто	 облениться	 ваш	 Пупсик	 имеет	 право?	 Мастифы,	 доги	 и
другие	 большие	 собаки,	 дома	 сидючи	 в	 четырех	 стенах,	 часто	 впадают	 в
синдром	Обломова.

—	 Ну,	 он	 же	 у	 меня	 молодой,	 он	 пацан	 еще...	 Кстати,	 а	 лень	 у
животных	вообще	бывает?

—		А	как	же.	Такое	сверхважное	дело.
—	Дело?..
Вы	не	ослышались.	Лень	—	дело.	Великое.
—	 Хм.	 А	 я	 думал,	 это	 состояние	 души.	 Или	 тела,	 не	 хотящего

повиноваться	душе.



—	У	человека,	идиота	природы,	—	так,	да.	А	в	природе	естественной
лень	—	занятие,	которому	посвящается	лучшая	часть	жизни.

Если	 имеете	 в	 виду	 кошек	 (у	 меня	 ведь	 и	 кот	 есть,	 Васисуалий
Лоханкин,	 имя	 литературно	 известное,	 наследник	 Обломова),	 —	 то	 уж
точно	 лучшая.	 Посмотрели	 бы	 вы	 на	 этого	 лежебоку.	 Более	 активного
лентяя	в	жизни	не	видывал.	Но	зато	когда	играет,	загуливает	или	сердится...

Вот-вот,	 лень	 активна.	 Активная	 пассивность.	 Восстановление	 и
экономия	 сил,	 а	 также	 личная	 безопасность	 —	 вот	 чему	 она	 служит	 в
природе.

—	Лень	—	результат	нехватки	сил?
Что	вы!	Как	раз	самые	сильные,	могучие	существа	всех	ленивее,	тем	и

спасаются	 и	 спасают	 нас.	 Лень	 —	 это	 инстинкт	 самосохранения	 от
излишних	действий.

Вот	и	опредеЛЕНИе.	Одно	из...
Мне	 нравится	 «от	 излишних»...	 Но	 почему	 в	 человеческом	 обществе

этот	 инстинкт	 так	 яростно	 отвергается,	 осуждается,	 почему	 считается
одним	 из	 смертных	 грехов?..	 Почему	 доставляет	 столько	 горьких	 мук	 и
стыда	своим	самым	ярко	выраженным	представителям?

Обществом	отвергается	не	только	этот	инстинкт.	Почти	все	основные
инстинкты,	 главные	 мотивации	 человека,	 дай	 им	 чуть	 воли,	 вступают	 в
противоречие	 с	 требованиями	 цивилизации:	 агрессивность,	 страх,	 секс,
собственничество,	жажда	власти...

Лень	получила	от	общественной	морали	волчий	билет	потому,	что	она
препятствует	 употреблению,	 использованию	 человека:	 будь	 царь	 ты,	 будь
раб,	 мораль	 предписывает:	 действуй,	 функционируй,	 исполняй	 роль	 —
работай	собой!	Можешь!	Должен!

А	лены	фигушки.	Могу,	да	не	хочу.
—	Ау	животных	«могу,	да	не	хочу»	не	бывает?
Сколько	угодно,	посмотрите	хоть	на	своего	Пупсика	или	на	этого,	как

его...
Кот	Васисуалий	Лоханкин,	прошу	запомнить.
В	природе	есть	и	труженики,	и	лентяи...
Хрестоматийные	трудоголики:	муравьи,	пчелы,	термиты...
А	хлопотливые	белки?	А	неутомимые	волки?..
У	белки,	читал	я,	трудоголизм	имеет	сезонный	характер:	зимой,	когда

собирать	нечего,	сидит	себе	где-нибудь	в	дупле	и	все	больше	спит.
Правильно,	 а	 что	 еще	 делать?	 Зато	 волку	 приходится	 охотиться

круглый	 год,	 и	 все	 его	 существо	 приведено	 в	 соответствие	 с	 главным
требованием	его	выживания:	постоянный	розыск	и	преследование	добычи.



Поэтому-то	и	в	неволе,	в	плену,	в	клетке	волк	не	сидит	спокойно,	а	дни
напролет	ходит	и	бегает	взад-вперед,	иначе	не	может.

—		Видел	в	зоопарке,	тяжелое	зрелище...
Для	вольных	зверей	понятия	или	ощущения	«труд»	—	не	существует.

«Надо»	и	«хочется»	всегда	совпадают,	я	 это	ясно	понял,	наблюдая	макака
Яшку,	который	жил	у	меня.

Помню	 его,	 он	 всех	 приходивших	 дам	 лобызал	 в	шеи,	 во	 все	 факсы
пИсал,	в	компьютеры	какал.

Для	обезьяны	«надо»	и	«хочется»	всегда	было	и	будет	одним	и	тем	же.
Проблемы	воли	и	безволия,	лени	—	только	у	нас,	человеков.	Рождают	эту
проблему	 противоречия	 социальных	 необходимостей	 и	 природных,
конфликт	цивилизации	и	естества.

Портрет	родственничка

Есть	 один	 симпатичный	 забавный	 зверь,	 недальний	 родственник
обезьяны,	примат,	 а	 значит,	и	нам	с	вами	не	чужой,	—	существо,	 которое
всем	 своим	 обликом	 и	 образом	 жизни	 воплощает	 могущество	 лени,	 ее
философское	и	космическое	значение.

Семейство	ЛЕНИВЦЫ	 (Bradypodidae,	 буквально:	 медленноногие,	 а	 я
бы	 еще	 их	 назвал:	 рукокрюкие)	—	древесные	млекопитающие.	Питаются
листьями,	цветами	и	плодами	тропических	деревьев.	Живут	на	деревьях	в
подвешенном	положении,	спиной	вниз.	Три	пальца	на	задних	лапах	и	два-
три	на	передних	снабжены	изогнутыми	когтями	и	образуют	руки-крюки,	на
которых	 ленивцы,	 как	 мешки,	 подвешивают	 себя	 на	 ветвях.	 С	 помощью
этих	же	рукокрюков	передвигаются	 с	 ветки	на	 ветку,	медленно-медленно,
как	на	 заторможенной	 видеопленке,	 но	 притом,	 как	 ни	 странно,	 довольно
ловко.

Мордочка	у	 ленивца	растянута	 вширь,	 с	 круглыми	 глазками	и	 тупым
носиком,	 напоминает	 то	 ли	 заспанного	 добродушного	 человечка,	 то	 ли
куклу	 с	 сонной	 полуулыбкой.	 Пасть	 маленькая,	 толстогубая,	 хорошо
приспособлена	для	растительной	пищи,	которой	круглогодично	так	много,
что	практически	сама	лезет	в	рот.	Шея	длинная	—	когда	надо,	не	сдвигаясь
со	 своего	 места,	 дотянуться	 до	 чего-нибудь	 вкусного,	 очень	 удобно.
Желудок	 огромный	 и	 многокомнатный.	 Загадочное	 строение	 черепной
коробки:	состоит	из	двух	камер,	в	одной	из	которых,	меньшей,	находится	не
очень	извилистый	мозг,	а	в	другой,	большей,	вообще	пустота.

ГИД—Пустоголовый	 буквально?..	 А	 говорят,	 будто	 природа	 не
терпит	 пустоты.	 Может	 быть,	 пустота	 эта	 нужна	 для	 заполнения



высокими	материями	из	тонкого	мира?
Не	 исключаю,	 но	 есть	 объяснение	 и	 попроще.	 Для	 сопоставления

вспомним	известный	удивительный	факт:	у	человека,	то	есть	у	нас	с	вами,	в
башке	 полным-полно	 ленивого	 безработного	 народа:	 ничего	 не	 делают	 (и
однако	для	чего-то	нужны?..)	от	80	до	85%	мозговых	клеток.	Да	и	во	всем
организме	такая	же	странная	картина:	около	90%	наших	генов	ни	за	что	не
отвечают,	никаких	функций	не	несут,	как	бы	не	у	дел	—	есть	они	или	нет
их,	организму	вроде	бы	все	равно.

—	 Я	 об	 этом	 слышал,	 это	 преподнесли	 как	 сенсацию.	 И	 тут	 же
подумалось:	 а	 ведь	 примерно	 так	 же	 обстоит	 дело	 и	 в	 обществе:
вкалывают	 по-настоящему	 и	 содержат	 всех	 процентов	 десять	 —
пятнадцать	 трудоспособного	 населения,	 остальные	 так	 или	 иначе
халявят,	паразитируют.

—	 Аналогия	 очевидная,	 но	 еще	 не	 ведущая	 к	 выводу,	 что	 это
паразитное	большинство	в	обществе,	в	организме,	в	мозгу	вообще	лишнее
и	его	быть	не	должно.

—	Ну,	если	учесть,	что	к	паразитам	относятся	и	наши	дети,	в	том
числе	и	великовозрастные...

Так	 что	ж,	 не	 похоже	 ли,	 что	 как	раз	 у	 ленивца	 в	мозгу	 все	 клетки
заняты	делом,	а	остальные	за	ненадобностью	для	жизни	просто	удалены,
или,	выражаясь	по	старинке,	экспроприированы?

—	 Жизнь	 ленивца	 и	 в	 самом	 деле	 проста	 и	 всем	 обеспечена.	 С
питанием	 проблем	 нет.	 С	 питьем	 тоже:	 попивает	 росу	 и	 обильную
дождевую	воду,	изредка	спускается	к	речке,	если	течет	рядом.

Только	с	обороной	бывает	швах:	в	южноамериканских	тропиках	полно
хищников	—	ягуаров,	питонов,	громадных	птиц,	готовых	с	удовольствием
полакомиться	мясом	ленивца,	напоминающим	по	вкусу	молодую	баранину.
Когда	 кто-то	 нападает,	 ленивцу	 не	 остается	 ничего	 иного,	 как	 заключить
агрессора	в	свои	рукокрюки	—	по	боксерски	выражаясь,	войти	в	клинч	и
держать,	крепко	держать.	Некоторым	разбойникам	эти	объятия	надоедают,
и	они	оставляют	ленивца	в	покое.

Но	главный	способ	самозащиты	—	оставаться	незамеченным;	тягучая
медлительность	как	раз	этому	и	помогает.	Среди	пышной	листвы	в	сыром
тропическом	 лесу	 ленивец	 совершенно	 неприметен,	 чему	 очень
способствует	и	зеленоватый	цвет	его	длинной	шерсти.

Эту	 зеленую	 окраску	 придают	шерсти	 ленивца,	 на	 самом	 деле	 серо-
бурой,	 сине-зеленые	 водоросли,	 в	 ней	 поселяющиеся.	 Сближение
животного	и	растения...

А	 еще	 на	 ленивце,	 как	 на	 каком-нибудь	 растении,	 часто	 живут



бабочки-огневки,	 откладывают	 в	 шерсть	 яйца,	 выводят	 в	 ней	 своих
личинок	и	куколок.	Тело	ленивца	—	теплый	гостеприимный	дом,	сухой	в
любую	погоду:	в	отличие	от	всех	прочих	зверей,	его	шерсть	ворсится	не	к
брюху,	а	к	хребту,	так	что	дождевая	вода	с	нее	сразу	скатывается.

Кстати,	 физиономическая	 заметка:	 если	 у	 человека	 волосы	 ерошатся
по	направлению	к	срединной	линии	головы,	будьте	уверены:	это	тот	самый,
классический	человек	из	семейства	Ленивцев,	свой	брат...

Как	бы	жизнь	ни	складывалась,	лучше	б	ему	не	стремиться	к	внешним
успехам,	 героя	 труда	 из	 него	 не	 получится.	 Зато	 есть	 хорошие	 шансы
провести	жизнь	в	тихом	уюте,	в	блаженном	созерцании	вечных	истин.	Надо
только	найти	Дерево,	свое	Кормящее	Дерево.

—	Вашу	метафору	понимаю...
—		Да,	всю	жизнь	ленивец	проводит	на	мощном	тропическом	дереве,

которое	 его	 питает	 и	 защищает,	 а	 если	 сказать	 точней,	 на	 древесном
племени,	 на	 семье	 деревьев,	 сплетающихся	 ветвями,	 в	 джунглях	 такие
древосплетения	идут	сплошняком...

—	 Все	 логично:	 родился	 лентяем	 или	 лентяйкой	 —	 находи	 срочно
кормильца-супруга	или	устраивайся	на	работу	в	крупную	корпорацию...

—	Лучше	чиновником	в	госучреждение
—	Это	уж	слишком	явная	аналогия.
—	 А	 вот	 картинка,	 изображающая	 лентяя,	 только	 что	 уволенного	 с

государственной	 службы:	 ленивец,	 упавший	 со	 своего	 Дерева,	 лежит	 на
земле	с	вытянутыми	в	стороны	лапами	и,	вяло	ими	шевеля,	нащупывает,	за
что	 бы	 зацепиться.	 За	 сутки	 с	 превеликим	 трудом	 передвигается	 на
несколько	метров.

—	Но	ведь	дальше	и	не	нужно,	а	спешить	некуда?...
—	Спят	 ленивцы	 по	 15	 и	 более	 часов	 в	 сутки.	 Днем	 дрыхнут,	 а	 по

ночам	тихо	двигаются	и	едят;	изредка,	как	свидетельствовали	наблюдатели,
негромко	 поют:	 ля-ляля-соль-фа-ми-ре-до,	 даже	 похохатывают	 иногда
хитреньким	 хохотком,	 но	 в	 основном	 помалкивают	 и	 еще	 кое-чем
занимаются.	Обожают,	сползаясь	в	кучки,	устраивать	совместные	лежбища
в	 развилках	 больших	 ветвей:	 выглядит	 это	 так,	 будто	 кто-то	 закинул	 на
дерево	охапку	сена	и	пошел	дальше.

В	 этих	 лежбищах	 и	 происходят	между	 делом,	 то	 есть,	 между	 едой	 и
сном,	свадьбы	ленивцев;	через	некое	время	самки	обзаводятся	брюшками	и
раз	в	год	рождают	отчаянно	ленивых	цеплючих	младенчиков.

Еще	 важное	 дело,	 которое	 ленивцы	 предпочитают	 делать
корпоративно,	—	очищать	кишечник.

Раза	 два-три	 в	 месяц	 (чаще	 не	 требуется)	 обычно	 после	 дождя



ленивцы	 гуськом	 спускаются	 к	 основанию	 своего	 Дерева	 и	 основательно
его	удобряют.

—	Что-то	вроде	ритуала	богослужения?..
—	Да,	похоже...	Ленивцы	устойчивы	к	голоду	и	жажде,	при	кажущейся

утомляемости	 удивительно	 выносливы	 и	 переносят	 такие	 травмы,	 от
которых	 другие	 звери	 погибают:	 свалится,	 например,	 с	 высокого	 дерева,
шмякнется	 —	 и	 хоть	 бы	 хны:	 полежит	 и	 обратно	 потихоньку	 залезет.
Спешить	некуда:	Кормящее	Дерево	не	убежит...

—	 Как	 же	 понимать	 природную	 целесообразность	 существования
такого	странного	вида?..

—	 Итог	 долгого	 природного	 поиска	 —	 эксперимента	 с	 ведущей
партией	Матушки	Лени.

Предком	ленивца,	ныне	размером	не	превышающего	70	сантиметров,
был	 семиметровый	 богатырь	 мегатерий,	 неспешно	 бродивший	 более
полумиллиона	 лет	 назад	 по	 южно-американским	 лесам.	 Эти	 ребятки
кушали	 за	 один	 присест	 громадное	 дерево,	 которое	 могли	 повалить,
раскачав	 когтистыми	 лапами.	Ходили	 на	 двух	 задних	 конечностях	 и,	 судя
по	этому	признаку	и	некоторым	другим,	могли	стать	чем-то	вроде	людей,
очень	крупных,	но	поленились.

—	Стало	быть,	 бывшие	 великаны	скукожились	до	размера	карликов,
измельчали	и	деградировали.	Наверное,	по	причине	лени?..

—	 Возможно,	 что	 так.	 Но	 ведь	 еще	 вопрос,	 каким	 быть	 выгодней,
большим	 или	 маленьким.	 Маленькому	 и	 прокормиться	 легче,	 и	 не	 так
светишься.	Сколько	могучих	гигантов	исчезло	с	лица	земли	навсегда!..

—	Может	быть,	пустующие	помещения	в	черепах	жалких	потомков
мегатериев	—	след	задуманного,	но	не	осуществившегося	проекта?..

—	Я	именно	так	и	думаю.	Брошенная	стройка.
—	 А	 может,	 мы,	 люди,	 произошли	 не	 от	 той	 обезьяны,	 от	 какой

следовало,	 и	 вообще	 двинулись	 не	 в	 ту	 степь?...	 Может,	 надо	 было	 от
мегатериев	происходить,	проблем	меньше	было	бы?..

—	 Интересная	 мысль.	 Кстати,	 потом	 мегатериев,	 уже	 сильно
помельчавших,	 примерно	 до	 размеров	 буйвола,	 использовали	 в	 качестве
домашнего	мясного	скота	древние	патагонцы.

А	 насчет	 деградации	 —	 еще	 как	 сказать.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 на
ленивцев	 зверски	 охотятся	—	 ради	 мяса,	 ради	 шкуры,	 используемой	 для
покрытия	 седел,	 ради	 когтекрюков,	 из	 которых	 делают	 ожерелья,	 —	 эти
мудрые	скромняги	сохранились	и	процветают	во	многих	местах	Южной	и
Центральной	Америки	—	там,	где	многие	другие	звери	давно	истреблены.

Думаю,	 все	 же	 напрасно	 именитые	 естествоиспытатели	 прежних



времен	 Бюффон,	 Брем	 и	 прочие	 называли	 ленивца	 величайшей	 ошибкой
природы,	карикатурой	на	животное,	образцом	врожденного	убожества	и	так
далее.	Сплошное	непонимание.

—	Да	еще,	наверное,	и	завистливый	перенос	на	безответное	существо
собственных	комплексов:	самим-то,	небось,	полениться	всласть	судьба	не
позволила,	а	хотелось.

На	 самом	 деле	 ленивец	—	 в	 своем	 роде	шедевр	 природы,	 ничуть	 не
менее	 достойный	 восхищения,	 чем	 трудоголик-муравей	 или	 хлопотунья-
белка.	Человеку	же,	неупорядоченному	и	сильно	обворованному	собранию
всех	 природных	 чудес,	 вместе	 взятых,	 показывает	 во	 плоти	 одну	 из	 его
важнейших	внутренних	составляющих,	одну	из	струн	музыки	счастья.	Как
говорили	в	старину:	глупому	в	возмущение,	мудрому	в	наущение.

—	Учиться	лени	у	ленивца,	так	простенько?
Всякое	живое	создание	есть	метафора	человека:	воплощение	какого-то

темперамента,	 характера,	 образа	 мыслей,	 жизненной	 философии...
Ленивец,	с	его	главным	принципом	«проживи	незаметно»,	—	типичнейший
флегматик,	апофигей	флегматизма.

А	 по	 жизненной	 аксиоме	 —	 минималист	 и	 воплотитель	 великой
древневосточной	философии	Дао.

—	 Той	 самой,	 в	 которой	 высший	 идеал	 —	 недеяние	 и	 внутренняя
отрешенность,	непривязанность	к	результату	своих	действий?

—	Той	самой.
—	 Но	 эта	 философия	 подавляющему	 большинству	 современных

людей,	 даже	 и	 восточных,	 не	 говоря	 уж	 о	 западных,	 не	 подходит,
вступает	в	противоречие	с	требованиями	реальной	жизни.

—	Правильно,	и	вот	именно	поэтому	нужна	как	ПРОТИВОВЕС	этим
требованиям,	зверино	жестоким	и	в	конечном	счете	абсурдным.

Как	 другая	 чаша	 весов.	 Как	 вторая	 нога,	 чтобы	 ходить,	 бегать	 и
танцевать,	а	не	прыгать	на	одной	ножке.

—	Пожалуй,	всю	жизнь	на	одной	не	проскачешь...
—	 Так	 ведь	 большинство	 же	 пытается.	 С	 упорством,	 достойным

лучшего	применения.
Танцующая	 противовесность,	 она	 же	 диалектика,	 для	 жизни	 нужней

всего	 и	 трудней	 всего	 понимается	 и	 принимается	 —	 на	 одной	 ножке
живем!..



Глава	3.	УЧЕНИЕ	О	НЕХОТЯЯХ	

Лекарство	для	трудоголиков

Прошу	 у	 вас,	 сударыня,	 миллион	 раз	 прощения	 за	 то,	 что
был	 так	 бесстыдно	 ленив.	 Ничего	 не	 поделаешь,	 это	 сильнее
меня.		

(Пушкин,	из	письма	к	N.N.)

Странно:	 прямого	 антонима	—	 слова,	 полностью	 противоположного
по	значению	слову	«лень»,	антилени—в	русском	языке	не	сыскать.

Слов,	метящих	на	это	почетное	место,	довольно	много,	но	все	какие-то
приблизительные.

Близко,	 да	 не	 в	 яблочко:	 трудолюбие,	 усердие,	 рвение,	 прилежание...
Да,	был	в	мое	школьное	время	и	такой	оценочный	показатель	—	наряду	с
поведением	 по	 прилежанию	 ставили	 отдельные	 отметки,	 как	 бы	 за
антилень,	 —	 и	 у	 меня	 пятерок	 по	 этому	 непостигнутому	 до	 сих	 пор
предмету	не	было	никогда,	а	пары	случались...

Бодрость,	 работоспособность?..	 Бывают	 лентяи	 еще	 какие	 бодрые,
активные,	работоспособные	на	все	сто,	но	лентяи	жуткие,	по	себе	знаю!



Джон	 Стюарт	 Милль,	 великий	 английский	 мыслитель	 (19-й	 век),
признавался:	 «Когда	 я	 чувствовал	 себя	 вполне	 здоровым,	 меня	 обычно
охватывало	такое	 непоседливое	 возбуждение,	такой	 подъем	избыточных
сил,	 что	 я	 оказывался	 неподвластен	 себе	 и	 не	 мог	 сосредоточиться	 для
умственных	 усилий.	 Когда	 же	 заболевал	 —	 успокаивался	 и	 мог
продуктивно	 думать.	 Для	 пользования	 самыми	 ценными	 из	 моих
способностей	мне	необходима	была	болезнь.»

Если	бы	так	одномерно	было:	лень	—	всегда	плохо,	усердие	—	всегда
хорошо.	 И	 если	 бы	 от	 болезни	 всегда	 появлялась	 лень,	 а	 от	 здоровья
трудолюбие...

Итак,	 начинаем	 наше	 обещанное	 путешествие	 по	 омутам,	 болотам,
болотцам	 и	 речкам	 лени.	 Сперва	 совершим	 небольшую	 лингвистическую
экскурсию.	Бывает,	что	одно	слово	содержит	в	себе	целую	книгу,	и	вот	как
раз	одно	из	таких	мне	посчастливилось	отыскать.

Учение	о	нехотяях

«Много	ходит	по	земле	нехотяев...»	Такую	строчку	встретил	однажды
у	 Хлебникова;	 значение	 вскользь	 брошенного	 «нехотяй»	 осталось
непроясненным	(поэзия,	которую	можно	объяснить,	—	не	поэзия),	но	слово
и	 само	 по	 себе	 столь	 выразительно,	 что	 сразу	 же	 не	 один	 и	 не	 два
вспомнились...

А	в	словаре	слова	«нехотяй»	нет.	Наверное,	тот,	кто	не	хочет	чего-то?
Вообще	 ничего	 не	 хочет?	 Или	 не	 знает,	 чего	 хотеть?	 (Тьма	 таких...)
Прозвучивают	и	негодяй,	и	лентяй,	и	охотник	с	обратным	знаком...

У	 Даля	 наречию	 «нехотя»	 толкования:	 против	 воли	 своей,	 поневоле,
невольно,	вынужденно;	со	скукою,	ленью,	отвращением...

Однокоренные	 слова:	 нехотъ	—	 свойство	 человека,	 делающего	 что-
либо	 неохотно,	 вяло,	 лениво,	 из-под	 неволи;	 лень,	 косность,	 вялость,
недостаток	 деятельности,	 услужливости,	 готовности	 к	 делу,	 неохотъ.
Человек	таких	свойств.

Смотрите-ка,	совсем	близко.	Человек	таких	свойств	—	неохоть,	нехоть
—	и	есть	нехотяй?..

Авоська	 -	 складная	 сетчатая	 сумка	 для	 переноски	 вещей,
продуктов	 и	 стеклотары.	 Представляет	 собой	 мутантно
выродившееся	 потомство	 некогда	 существовавшей	 Скатерти-
само-Бранки.	 По	 народным	 поверьям,	 приносит	 удачу,	 если



засунута	 в	 карман	 при	 выходе	 из	 дома.	 При	 входе	 в	 дом.
напротив,	во	избежание	неудачи	должна	выниматься	и	тщательно
просматриваться	на	предмет	наличия	какого-либо	содержимого.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

Далевский	речевой	пример:	такая	нехоть	у	людей	этих,	что	глядеть
тошно.	Что	за	нехоть	напала	на	людей?	Экая	ты	нехоть	неповоротливая!

Нехотный	—	в	ком	нет	к	чему-либо	охоты	или	желанья,	неготовый	к
делу,	труду,	услугам.

Нехотный	работник	—	докука.	Нечестно	даешь	—	нехотно	принять.
Нехотный	услужник.

Ну	 вот,	 смысловое	 поле	 обозначилось.	 «Нехотя»,	 по	 Далю,	—	 это,	 с
одной	 стороны,	 вынужденно,	 поневоле,	 против	 желания,	 а	 с	 другой	—	 с
ленью,	скукой	и	отвращением.	Насилие	и	лень	в	одном	слове	сошлись!

И	трижды	—	заметили?	—	услуги,	услужливость...
Знак	 времени	 крепостного	 рабства.	 Из	 этой	 вот	 нехоти,	 из	 нехотных

услужников	 произошла	 потом	 вся	 ненавязчивость	 советско-российского
сервиса.

Нехоти-нехотяи	 разных	 сословий,	 от	 смердов	 до	 князей	 и	 царей,	 в
немереном	числе	расплодясь,	образовали	целую	породу	людей...

Хлебниковское	 словцо	 произвело	 во	 мне	 взрыв	 сознания	 и
самосознания.	 Я	 не	 просто	 всю	 жизнь	 живу	 и	 работаю	 бок	 о	 бок	 с
нехотяями	 всех	 мастей,	 степеней	 и	 оттенков.	 Не	 только	 исследую	 их	 и
пытаюсь	 им	 помогать.	 Я	 сам	 нехотяй,	 и	 в	 коллекции	 типов,	 за	 жизнь
собранных,	 нахожу	 свое	 скромное	 место;	 могу,	 не	 таясь,	 озвучиться:
Нехотяй	Мозаичный	—	из	тех,	 в	ком	всевозможные	нехотяйские	свойства
соединяются	без	видимых	преимуществ	какого-либо.

Мы	очень	разные,	нехотяи.	Как	разнятся	меж	собою	вина	или	цветы	—
но	всех	объединяет	одно,	всем	известное	действующее	начало.	Известное	и
таинственное...

В	этой	книге	я	прорисую	лишь	некоторые	портреты	из	моей	галереи	и
обещаю,	что	на	этом	не	остановлюсь.

Вот	для	затравки	один,	вроде	бы	из	несложных,	но	как	поглядеть...

Флегмолень:	нехотяй	флегматический

Был	в	классе	нашем	один	представитель	этой	породы,	Володя	Макеев



по	прозвищу	Мак-Флегмак.
Белобрысый	 парень	 с	 рыбьим	 сонным	 лицом	 и	 водянистыми

выпуклыми	глазами,	которые	двигались,	как	в	замедленной	киносъемке.
Замечательный	 музыкант	 с	 абсолютным	 слухом	 и	 потрясающим

чувством	 ритма.	 Мы	 вместе,	 два	 Володьки,	 играли	 в	 нашем	 знаменитом
школьном	джаз-банде	—	я	на	фоно,	Мак	на	кларнете.

Ребята	 Мака	 любили.	 Подшучивая,	 разыгрывали	 интермедии
примерно	следующего	содержания:

«Есть	 хочешь,	 Мак?»	 —	 «Не-а».	 —	 «А	 пирожок	 съешь?»	 —	 «Ну...
можно».	 —	 «Мак,	 пошли	 выпьем».	 —	 «Да	 куда...	 Идти	 неохота...»	 —
«Протяни	 руку,	Мак.	Вот	 стакан,	 уже	 налито».	—	«А...»	—	«Мак,	 курить
хошь?»	—	 «Не-а».	—	 «На	 сигарету»	—	 берет.	 Кладет	 в	 рот.	—	 «А	 огня
дать?»	—	«Ну...	можно...»

Отнюдь	не	глупый	человек,	нет,	я	сказал	бы	даже,	всепонимающий	и
всепринимающий.	Тормознутый	такой	по	жизни.	Флегма	—	она	и	в	Африке
флегма.

Одна	 только	 музыка	 приводила	 Мака	 в	 состояние	 бешеной
реактивности,	 солировал,	 как	 орел.	 Импровизатор-ансамблист
фантастический	 —	 чувствительный,	 тонкий,	 мгновенно	 подхватывал
малейший	 нюанс.	 Не	 всегда	 ведомым	 бывал,	 иногда	 взыгрывала	 и
творческая	инициатива,	задавал	тему...

Стал	ресторанным	музыкантом,	ошивался	по	кабакам,	всю	жизнь	так	и
провел	в	питейных	заведениях	и	злачных	местах.	Кто-то	его	на	себе	женил,
кто-то	от	него	кого-то	родил...	Две	жены	бросили	его,	одну	—	он,	точнее,	не
бросил,	а	просто	отвял,	отмяк...

Наконец	сподобился	спиться.
Вылечиться,	понятно,	не	захотел...
ГИД	 —	 Этот	 портрет	 напомнил	 мне	 двоих	 моих	 приятелей.	 Один

(назовем	его	Глебом)	—	мужчина	такой	же	ленивый,	тормозной	и	с	виду	ко
всему	безразличный,	как	ваш	Мак,	в	советские	времена	перебивался	мелким
инженеришкой,	а	сейчас	руководит	крупным	коммерческим	банком.	Хобби
с	детских	лет	и	по	сей	день	—	выпиливание	лобзиком.

Я	 его	 однажды	 спросил,	 как	 ему	 удалось	 своим	 лобзиком	 напилить
такую	 кучу	 бабок	 Он	 вяло	 ответил:	 «Иногда	 случается	 и	 головой
попилить...»

Другая	 флегматическая	 особа	 —	 женского	 пола,	 Альбина.
Невозмутимая	и	ленивая	фантастически,	лишний	раз	не	то	что	пальцем
—	 ресницей	 не	 шевельнет.	 Красавицей	 никогда	 не	 была,	 даже	 не
сексапильна	 как	 будто	 бы,	 но	 какой-то	 непонятный	 магнетизм,	 мужики



всю	жизнь	толпами...
Сменила	троих	мужей,	все	как	на	подбор	холерики-алкоголики,	сейчас

живет	 с	 четвертым	 таким	 же.	 Два	 сына,	 один	 парень	 здоровый	 и
успешный,	 другой	 гниловатый,	 с	 наркоманской	 отягощенностъю...
Сексуальная	 успешность	 Альбины	 как-то	 незаметно	 перешла	 в
социальную:	стала	крупным	функционером	налоговой	службы.	Некоторые
деловые	 приятели,	 зная	 о	 моей	 дружбе	 с	 ней,	 спрашивают:	 «Как
познакомиться	с	твоей	НАЛОЖНИЦЕЙ	и	что-нибудь	ей	подарить?..»	—
«Бесполезно,	—	отвечаю,	—	она	не	берет.	Или	берет	все	сразу...»

Зачем	миру	флегматики?
Как	 понимать	 флегматическое	 неудачничество	 и	 флегматическую

успешность?
На	вопрос	«зачем»	не	отвечу	—	если	и	есть	ответ,	то	где-то	высоко...	А

вот	почему	флегматики	бывают	успешными,	в	общем,	понятно.
Врожденное	искусство	не	делать,	не	думать	и	не	чувствовать	лишнего

—	идеальный	фон	для	 любой	 расчетной	 работы:	 ровная	поверхность,	 где
можно	 писать	 формулы,	 уравнения,	 выкладки...	 Кристальная	 логика,
выверенность	решений...

—	Но	ведь,	скажем,	среди	чемпионов	мира	по	шахматам	флегматиков
было	не	так	уж	много.

—	Два	или	три,	но	все-таки	были.	Учтем:	для	спорта,	как	и	для	любой
области,	 где	 божество	 —	 результат,	 первостепенно	 важна	 сильнейшая
мотивированность	 —	 безудержная	 одержимость	 достичь,	 добиться.	 А	 у
флегматика	 одержимости	 быть	 не	может,	 лишь	 удержимость.	Флегматики
всегда	 и	 во	 всем	 —	 наилучшие	 аналитики,	 объективные	 оценщики	 и
консультанты.	 Предпочитают	 избегать	 конкуренции	 и	 воздерживаться	 от
побед	даже	при	их	возможности.

—	Свои	 партии	 с	жизнью	 стремятся	 свести	 к	 ничьей?..	 Но	 ведь	 и
поражения	часто	терпят.

—	Как	посмотреть...
Не	 стоит	 понимать	 успешность	 только	 как	 место	 на	 социальной	 или

финансовой	 лестнице.	 И	 уж	 тем	 более	 вряд	 ли	 следует	 путать	 успех	 со
счастьем...

—	 Вы	 хотите	 сказать,	 что	 флегматическая	 лень	 терапии	 не
подлежит?	То	болото,	откуда	и	вылезать-то	не	стоит?

—	 	Флегматическая	 лень	 подлежит	 дозированному	 культивированию
как	 лекарство	 для	 трудоголиков,	 холериков	 и	 невротиков.	 А	 для	 самих
флегматиков	она	—	знак	вопроса	по	отношению	к	жизни,	к	судьбе,	к	себе...

Гиппократ	заметил:	флегматик	—	мудрец	природы,	но	природа	мудра



не	всегда,	а	лишь	когда	согласуется	с	божественной	волей.
—	Занятно	древний	доктор	сказал...



Глава	4.	БИОСОПРОТИВЛЕНИЕ	

Астенолень

Утренняя	лень:	как	с	ней	быть

Маленький	показательный	самогипноз

Идиотизм	—	понятие	растяжимое

Усталость	—	защитная	реакция	организма,	возникающая	при
мысли	о	том,	что	надо	что-либо	делать.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

—	Привет,	подружка-старушка.	Опять	пришла,	 а	 я	 ведь	 тебя	не	 звал.
Не	вовремя,	как	всегда,	явилась.	Чего	тебе	надо?

—	Хм...	Чаво-чаво...А	ничаво.	Тебя	надо,	вот	чаво.
—	И	на	хрен	же	я	тебе	сдался?
—	 А	 так.	 Чтобы	 не	 забывал...	 Откуда	 я	 родом...Дочурка	 чья

младшенькая...
—	 Помню,	 помню,	 разве	 ты	 дашь	 забыть.	 Но	 мамаша	 твоя	 с	 косой,

древняя-вечная,	раз	навсегда	приходит,	и	все.	А	ты,	нудная,	пристаешь,	как
муха.



Знаешь,	 сколько	 времени	 ты	 у	 меня	 уже	 забрала,	 сколько
возможностей,	сколько	жизни	отъела?

—	Знаю.	Еще	хочу.
—	Ах	ты,	тварь	ненасытная.	На	ж	тебе,	получай!..
—	Нешто	сердишься?
—	Стервенею.
—	Стервеней,	дружок,	мне	того	и	надо,	позлись,	поярисъ...	Напитаюсь

адреналином	дохлым	твоим,	разъемся,	вернусь	и	более	не	отступлюсь,	всю
оставшуюся	жизнь	пластом	будешь	лежать...

Астеническая	 лень,	 астенолень	 (астения	 —	 бессилие,
малосилие)	 —	 результат	 усталости,	 ослабления	 организма	 или
болезни,	ее	начала	или	затянувшегося	завершения	(врачи	иногда
употребляют	выражение	«астенический	хвост»	—	долгая	ленивая
слабость	 после	 гриппа	 или	 другой	 инфекции,	 после	 тяжелой
травмы...).

Ярко	 выраженная	 астенолень	 переживается	 как	 физическое
препятствие	 к	 жизни	 —	 будто	 бы	 неподъемные	 гири	 внутри:
трудно	 что-либо	 начать	 делать,	 трудно	 и	 отвратительно	 даже
подумать	об	этом,	а	едва	начатое	трудно	продолжить.	Только	бы
отдыхать,	отдыхать,	и	чтобы	тебя	не	трогали...

Бывает	и	врожденным	свойством	некоторых	людей,	по	всем
показателям	вроде	бы	здоровых.

Психотерапевт	снял	ботинки...
(из	 беседы	 с	 Георгием	 Лариным,	 недоопубликобанной	 в	 газете

«Вечерний	Мотылек»)

ГИД:	После	приветствия	и	обмена	репликами	относительно	значения
лени	 в	 живой	 природе	 Психотерапевт	 Всея	 Руси	 снял	 ботинки,	 лег	 на
диван,	 накрывшись	 пледом,	 удобно	 устроился	 на	 подушке,	 сладко	 по-
тянулся,	 прикрыл	 глаза	 и,	 временами	 слегка	 всхрапывая,	 начал
наговаривать	 очередные	 абзацы	 наших	 литературно-психологических
встреч.

На	этот	раз	—	о	силе	воли.
В	 таком	 своеобразном	 положении	 и	 состоянии	 Владимир	 Леей

разговаривает	 со	 мною	 впервые.	 Обычно	 всегда	 похаживает,



пританцовывая,	или	восседает	в	кресле,	вертясь	туда-сюда	и	болтая	ногами,
а	вот	нынче	разлегся.	К	чему	бы	это?

Вернее	сказать,	с	чего	бы	или	после	чего	бы?..
—	Что	означает	ваша	не	совсем	обычная	для	интервью	поза,	Владимир

Львович?
—	 Как	 всегда,	 неохота	 работать.	 А	 сегодня	 особенно.	 Все	 надоело.

Устал.	Недосыпаю	который	день.
К	тому	же,	кажется,	заболеваю,	ломает	всего...	Тонуса	никакого.	Тяжко.

А	 надо	 работать,	 надо...	 Вот	 и	 прибегаю	 к	 одному	 из	 своих	 обходных
приемов,	к	одной	из	нехитрых	хитростей...	В-ва-а-а-а...

(Доктор	зевает).
Не	сопротивляюсь,	как	осел...	Не	сопротивляюсь	побуждениям	своего

подсознания	 —	 системы,	 которая	 живет	 по	 закону	 «хочется»,	 а
присоединяюсь	 к	 ее	 воле:	 освобождаю	 себя	 от	 напряжения,	 от	 вот	 этого
самого	«надо»	—	расслабляюсь,	ловлю	кайф...

Но	все	же,	как	видите...	Вы	записываете,	да?..
—Как	всегда.
—		А	я,	как	всегда,	в-в-ва-а-аа...	все	потом...	ы-ы-аххрр...	потом...	все

потом...	перепишу...
—	 	 Кто-то	 сказал	 о	 вас	 —	 или	 вы	 сами?	 —	 что	 ваша	 творческая

работа,	 как	 у	 истинного	 поэта,	 происходит	 в	 основном	 не	 за	 рабочим
столом,	 а	 на	 прогулках,	 в	 ванной	 и	 в	 туалете,	 а	 еще	 чаще	 во	 сне.	 На
прогулках	 и	 в	 ванной	 понятно	 —	 так	 работали	 еще	 древнегреческие
мудрецы...	Эти,	как	их...

—		Перипатетики?
—	 	 Они	 самые.	 Вот	 счастливчики.	 Гуляли,	 купались	 и	 выдавали

потрясающие	мыслищи...
—		Им	не	приходилось	зарабатывать	хлеб	писанием	заказных	статей.
—		Не	сыпьте	соль	на	рану,	прошу	вас...	На	прогулке	и	я,	 случается,

что-то	придумываю.	Ну	а	в	туалете	и	во	сне	—	это	как?..	Не	получается	у
меня.

—		Быть	не	может.	Наверное,	ходите	впопыхах.	И	забыли,	что	работа
во	сне	начинается	перед	сном.

—	 	 В	 туалете	 я	 занимаюсь	 другими	 делами,	 а	 перед	 сном	 только	 и
делаю,	что	тружусь	до	упаду.

—		Вот	и	неправильно.	В	туалете	надо	думать	о	вечном,	а	перед	сном
не	 работать,	 а	 отдыхать.	 Во	 время	 отдыха	 заряжать	 подсознание.
Самовнушаться.	Производить	предсонный	самогипноз.

—		Расскажите	—	как?	А	лучше	покажите.



—		Подробней	об	этом	дальше,	но	так	и	быть,	показываю	упрощенный
вариант.

Ну	 вот,	 допустим	 такое	 самозадание:	 минут	 на	 пять	 задремать,	 а	 на
выходе	выдать	 стишок	на	 тему:	«Я	никому	ничего	не	должен,	или	пошло
оно	все...»

Внимательно	за	мной	наблюдайте...	Вот	сейчас	я	мысленно	повторяю
самозадание:

«Я	никому	ничего	не	должен...	пошли	вы	все...	пошло	оно	все...	в	том
числе	и	я	сам...»

Раз...	 и	 другой...	 и	 третий..	 Сейчас	 обстоятельно	 представляю	 себе
белый	лист	бумаги,	на	котором	есть	этот	стишонок...	Как	бы	уже	есть	—	да,
что-то	 уже	 там	 написано...	 Только	 пока	 неразборчивому	 ..му..
му...все...все...все...

Скоро	услышите,	как	я	на	выходе	из	дремоты	этот	рождающийся	текст
четко	прочту...

Удобно	 лежу...	 Глаза	 спокойно	 закрыты...	 Дышу	 свободно...	 Дышу
сонно...	Сбрасываю	остаточные	мышечные	напряжения...

Лицо	 расслабляю	 получше...	 Челюсть,	 язык	 и	 горло	 остаются
недорасслабленными,	 потому	 что	 приходится	 с	 вами	 говорить,	 черт	 бы
вас...	Но	я	ведь	не	должен	этого,	я	ничего	не...

ГИД:	 Четыре	 с	 половиной	 минуты	 прошли...	 Не	 открывая	 глаз,
доктор	читает	как	по-писанному:

Ну	 когда	же	 наконец	 я	 пойму:	 я	 не	 должен	 ничего	 никому,	 я	 не
должен	ничего	никому,	в	том	числе	и	себе	самому.
Спи	 спокойно,	 мой	 Господи-Боже,	 обнимая	 вселенскую	 тьму,
никому	ничего	ты	не	должен,	в	том	числе	и	себе	самому.
И	 когда	 ты	 молитву	 услышишь,	 медитацию,	 то	 или	 се,	 ты	 и
волосом	не	поколышешь,	потому	что	не	должен,	и	все.

ГИД:	 Доктор	 приоткрыл	 глаза,	 затем	 приподнялся,	 улыбнулся	 и
продолжил	беседу.

—	Вы	увидели	маленький	рядовой	сеанс	самогипноза.

Апатия	-	состояние,	когда	ни	у	кого	нечего	одолжить.



Астения	 -	 состояние,	 когда	 лежать	 на	 диване	 особенно
тяжело.

Бодрость	-	реакция	организма	на	отмену	необходимости	что-
либо	делать.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

Вот	 так	 примерно	 я	 и	 работаю,	 когда	 очень	 уж	 лень	 вообще	 или	 в
частности	 из-за	 переутомления,	 нездоровья...	 Такие	 же	 сеансы
сосредоточенного	 самоосвобождения	 провожу	 на	 ночь,	 особенно	 когда
большая	запарка,	когда	накапливаются	неуспеваемости.

Заказываю	себе	с	ночи	решение	проблемы	или	какую-нибудь	работу.	В
расслабленном	 состоянии,	 уже	 почти	 клюя	 носом,	 сосредоточиваюсь	 на
самозаказе	 чисто	 представленчески,	 вхолостую,	 безо	 всякой	 надежды
получить	результат,	но...

Со	спокойной	верой,	что	результат	уже	есть.
Если	не	трепыхаться,	не	тревожить	его	недоверчивым	требованием,	он

и	явится	сам	собой,	результат	—	как	подарок.
Отпускаю	себя:	ничего	не	надо,	заказ	принят.
Утром	 просыпаюсь	 —	 в	 голове	 почти	 все	 готово,	 плод	 просится

наружу	 —	 только	 рожай:	 действуй	 —	 это	 уже	 легко,	 если	 строчки	 —
переноси	на	бумагу...

—	Во	сне,	значит,	бодрствуете,	работаете?
—	Ну,	как	сказать.	Смотря	что	принимать	за	себя.
—	Не	понял.
—	Мой	мозг	 и	 я	—	 это	 одно	 и	 то	же?..	Мое	 подсознание	 и	 я	—	 это

одно?..
—	Не	знаю,	вам	видней...

Будилки,	поднималки,	вставалки...

—		Вот	ответ:	когда	как	И	так	бывает,	что	человек	и	его	подсознание
совершенно	едины,	—	и	так,	что	не	имеют	меж	собой	ничего	общего.	И	об
отношениях	человека	и	его	мозга	можно	сказать	то	же	самое.

Давно	 мне	 хотелось	 поведать	 вам	 о	 некоторых	 своих	 размышлениях
относительно	 подвижной	 целостности	 человека.	 О	 динамической
интеграции...

—	Ой,	а	без	научных	терминов	никак?



—	Ну	чуть-чуть	потерпите,	важно!	Весь	сказ	—	о	том,	что	любая	наша
часть	может	принять	значение	Целого,	и	наоборот	—	Целое,	любое,	вплоть
до	самого	главного:	жизни,	души	—	принять	значение	части.

Подумаем,	вспомним...
—	..Когда	чего-то	сильно	хочется..Когда	что-то	болит	или	страшно

чешется...
—	...это	все	случаи,	когда	часть	претендует	на	звание	Целого,	и	иногда

обоснованно	—	 когда	 надо,	 например,	 от	 жажды	 спасаться	 и	 все	 решает
глоток	воды,	или	при	диабете,	когда	кусок	сахара	может	жизнь	спасти...

Но	 чаще	 необоснованно	 —	 когда,	 скажем,	 дико	 хочется	 расчесать
болячку,	 уколоться	 наркотиком,	 напиться	 допьяна,	 дать	 кому-нибудь	 в
морду...

В	 таких	 случаях	 Целое	 —	 жизнь,	 душа	 —	 приравнивается	 к
ничтожности,	практически	обнуляется,	 а	 та	часть	внутри,	которая	жаждет
своего,	вырастает	до	глобальных	масштабов.

—	Понятно,	а	лень	при	чем?..
—	 Ленимся	 мы	 тоже	 либо	 частями,	 либо	 целиком.	 Бывают	 случаи,

когда	 сопротивляется	 деятельности	 какая-то	 наша	 часть	—	 рука,	 мышца,
сердце,	 сосуды,	 некий	 отдел	 мозга	 или	 даже	 весь	 мозг.	 И	 бывает	 лень
Целого:	всего	организма	и	психики,	всей	души...

Вот	проснулись	вы	утром	по	будильнику	—	проснулись	не	потому,	что
захотелось,	 а	 потому,	 что	 надо	 вставать,	 типовой	 случай	 работающего
человека.

Проснулись...	Что	чувствуете?
—	Что	вставать	не	хочу...	не	могу...	наконец,	не	желаю...	Что	ни	одна

часть	моего	тела	меня	не	 слушается...	И	даже	не	ощущается	 как	моя...
Кроме	 какой-то	 узкой	 кромки	 пробудившегося	 сознания,	 которое	 вяло
повизгивает,	что	вставать	надо,	надо...	Что	если	не	встану,	то	опоздаю,
что	на	работе	будет	скандал,	что	могут	и	выгнать,	а	тогда...

Вставай,	а	то	заснешь	опять	и	проспишь!...Ох,	как	хочется	доспать-
то	 еще...	 Ну	 еще	 минут	 пять,	 только	 пять...	 Нет!!!	 —	 вопит
пробудившаяся	 часть	 сознания	 —	 вот	 как	 раз	 эти-то	 пять	 минут	 как
«только	одна	рюмка»	для	алкоголика,	они	и	утянут	за	собой	в	пропасть...
Вставай!!!	А	как	встать,	если	тело	не	шевелится...

—	 Вы	 описали	 временный	 распад	 внутренней	 целостности	 —
состояние	динамической	дезинтеграции.

Организм	 и	 психика,	 долженствующие	 составлять	 единое	 целое,	 в
таком	 состоянии	 словно	 бы	 разобраны	 на	 отдельные	 части,	 не	 могущие
войти	 в	 деятельное	 согласие.	 Физиологическая	 причина	 тому	 —	 крайне



низкий	 мозговой	 тонус,	 а	 вследствие	 того	 и	 малоуправляемое	 мышечное
расслабление.

Состояние	 недопроснувшегося	 человека	 можно	 назвать
физиологической	или	организменной	ленью,	она	же	лень	астеническая.

—	Ну	да,	если	это	не	лень,	то	что	же?..
—	А	вот	лень	это	в	полном,	всеуровневом	смысле	или	не	лень	все	же

еще	вопрос
Взглянем	для	сравнения,	что	пишет	один	из	наших	с	вами	двойников

по	сей	части,	студент.

ВЛ,	у	меня	проблема:	я	не	могу	вставать	по	утрам	на	занятия.
Страшная,	 безумная	 лень,	 тяжелый	 весь,	 как	 чугунный.	Ну	 еще
немножко	полежу,	ну	еще	чуть—чуть	потяну..	Еу	еще	чуточку..

Засыпать	не	 засыпаю,	но	 как	 бы	куда—то	проваливаюсь.	И
все.	Опаздываю	на	первую	или	две	пары	или	не	иду	в	институт
совсем..

Каждый	раз	меня	мучат	угрызения	совести	и	я	клянусь	себе
«с	 завтрашнего	 дня	 вставать	 вовремя»,	 но	 все	 повторяется	 по
новой.

Моя	жизнь	катится	ко	всем	чертям.	Уже	середина	семестра,
надо	 что—то	 делать,	 иначе	 выгонят.	 Я	 живу	 один,	 и	 родители
мои,	кажется,	смирились,	что	я	такой	нерадивый.

Напишите	хоть	пару	строк,	что	мне	сделать,	чтобы	вставать
вовремя?	Спасибо.

Алеша.

—		Узнаваемо,	один	к	одному.	Так	что	же	это	у	парня?	Разве	не	лень,
самая	настоящая?..

—	 	 Да,	 можно	 сказать,	 лень,	 утренняя	 астенолень	 —	 телесная	 и
мозговая.	Когда	 он	 ей	 сдается,	 не	 превозмогает	 себя,	 она	 превращается	 в
лень	 психическую,	 всеохватную,	 лень	 в	 полном	 смысле,	 с	 угрозой
жизненным	планам,	здоровью,	судьбе...

—	 Любопытно,	 чем	 этот	 Алеша	 занимается	 поздними	 вечерами.
Небось,	 если	 не	 в	 дискотеке,	 то	 за	 ТВ,	 за	 компиграми	 или	 в	 интернете
торчит.

—		И	вряд	ли	ложится	спать	вовремя.



Я	 уверен,	 кстати,	 хотя	 Алеша	 об	 этом	 не	 пишет	 и,	 может,	 даже	 не
вполне	 сознает,	 что	 его	 учеба	 в	 институте	 для	 него	 недостаточно
мотивирована	 —	 учиться	 ему	 больше	 надо,	 чем	 хочется,	 а	 отсюда	 и
подсознательное	сопротивление	в	виде	лени.

—	 Хотя	 и	 живет	 отдельно,	 чувствуется,	 еще	 сильно	 зависим	 от
родителей,	мальчик	еще...

—	 И	 кусок	 хлеба	 кнутом	 не	 гонит:	 лениться	 еще	 можно,	 еще	 не
смертельно,	хотя	уже	стыдно.

—	А	когда	лени	не	сдаешься	и	все-таки	встаешь,	это	уже	не	лень,	а
что-то	другое?..

—	 Я	 бы	 это	 уже	 не	 ленью	 назвал,	 хотя	 дело	 не	 в	 слове.	 Просто
нехватка	тонуса,	вялость.

В	 состоянии	 вялости	 вашим	 частям	 —	 мышцам	 и	 многим	 отделам
мозга	—	 ужасно	 неохота	 бодрствовать,	 но	 ваше	 Целое	 через	 посредство
других,	 более	 послушных	 частей	 с	 этой	 их	 местной	 ленью	 может,	 если
захочет,	диктаторски	справиться.

Если	вы	все-таки	вытряхнули	себя	из	постели,	если	сумели	доползти,
скажем,	 до	 душа	 или	 дотянуться	 до	 термоса	 с	 кофе...	 Если	 умылись,
причесались,	оделись...	Это	уже	 значит,	что	ваше	Целое	худо-бедно	опять
подсобрало	 себя	 из	 разрознившихся	 частей	 и	 привело	 их	 в	 более-менее
согласованное	рабочее	взаимодействие:	динамическую	интеграцию.

А	началось	все	с	дежурной	части	сознания	(или	подсознания,	в	данном
случае	это	почти	равнозначно),	которая	приняла	на	себя	значение	Целого,
проснулась	 на	 звон	 будильника,	 привела	 в	 действие	 другие	 части,	 сперва
разрозненно...	Признавайтесь,	как	поднимались,	пока	Пупсика	не	было?

—	Тянул	 до	 последнего...	Потом	рывком,	 как-то	 боком	 сбрасывал	 на
пол	босые	ноги...	Начинал	ими	вяло	постукивать	об	пол...	Потом	удавалось
оторвать	 голову	 от	 подушки...	 Посадить	 вертикально	 туловище...
Потянуться...	 Начать	 продирать	 глаза...	 Если	 в	 это	 время	 сподобиться
еще	зевнуть,	а	еще	лучше	чихнуть,	дальше	дело	идет	побыстрей,	можно
выползти	из	постели...

Плетусь	 в	туалет,	 в	 ванную,	 плескаю	 на	 рожу	 пригоршню	 холодной
воды,	 растираю	 уши...	 Можно	 уже	 считать	 себя	 вставшим,	 но	 еще	 не
проснувшимся.	После	чашки	крепкого	кофе	—	куда	ни	шло...

—	 А	 как	 насчет	 утренней	 пробежки,	 гимнастики,	 иоговских
упражнений?

—	Посмотрите	на	меня	внимательно,	доктор.	Я	похож	на	идиота?
—	Идиотизм	—	 понятие	 растяжимое.	 Вставший	 не-допроснувшийся

человек,	 как	 пьяный	 или	 обколотый,	 пребывает	 в	 динамической



дезинтеграции,	 она	 же	 временный	 идиотизм.	 Если	 такое	 состояние
практикуется	с	повышенной	частотой...

—	Вы	меня	 обнадеживаете.	Что	 посоветуете	 в	 качестве	 будилок	 и
поднималок?

—	Вот	один	мой

Подъемный	комплект

Ритмичная	приятная	музыка,	хорошо	ее	врубать	через	будильник	или
нажатием	кнопки	на	пульте.

Дальше,	 под	 музыку:	 из	 термоса	 на	 столике	 перед	 кроватью	 —
несколько	глотков	теплой	кипяченой	воды	с	парой	чайных	ложек	яблочного
уксуса	или	выжатым	лимоном.

Несколько	дыханий-зеваний	с	задержкой	на	вдохе.
Разгибательная	разминочная	гимнастика	лежа,	начиная	с	пальцев	рук	и

ног.
Самомассаж	 головы	 и	 тела,	 особенно	 хорошо	 растереть	 уши,

переносье,	 подносье,	 шею...	 Пальцы	 обеих	 рук...	 Потом	 руками	 ноги
размять,	а	ногами	подвигать...

Музыка	мягко	тонизирует	весь	организм	—	Целое,	 а	части	помогают
тонизироваться	 друг	 дружке,	 постепенно	 все	 энергичнее	 связываясь,
интегрируясь...

Дальше,	уже	поднявшись,	—	чуть-чуть	потоптаться	босыми	ногами	по
полу	 (а	 лучше	 по	 твердо-колкому	 коврику),	 контрастный	 душ,	 легкая
зарядка...

Ну	и	конечно,	самонастрой.	Еще	с	вечера..	А?,
—	Все	наизусть	знаю	и	ничего	не	делаю.
—	Отличник	вы	наш.
Смотрите,	вот	еще	интересный	способ.



ВЛ,	 позвольте	 поделиться	 своим	 случайно	 открытым
рецептом,	как	вставать	утрем.

Я	 сова	 с	 раннего	 детства,	 и	 много	 лет	 подряд	 вставать	 по
утрам	 не	могла,	 силы	 воли	 на	 это	 не	 было.	И	 сейчас	 ее	 нет,	 но
срабатывает	что—то	другое,	сама	не	знаю	что,	но	работает!

Утром	 будильник	 слышу,	 но	 мне	 на	 него	 глубоко	 плевать,
выключаю	на	 ощупь,	 не	 открывая	 глаз,	 и	 продолжаю	дрыхнуть.
Но	 вот	 что	 заметила:	 если	 выключаю	 будильник	 и	 мысленно
проборматываю	себе	что—либо	типа	«еще	чуть—чуть,	5	минут»,
то	 уж	 точно,	 с	 гарантией	 просплю	 еще	 часа	 два.	 А	 если
выключаю	с	отчаянной	мыслью	если	это	можно	назвать	мыслью)
«да	на	фиг	вообще	все,	да	пошло	оно,	да	пропади	все	пропадом»	,
а	лучше	вовсе	без	мыслей,	еще	совершенно	во	сне,	то	происходит
удивительная	штука!	—	Через	полчаса	как	будто	что—то	внутри
взрывается!

Как	будто	кто—то	меня	по	башке	изнутри	хорошенько	бьет	и
вытряхивает	 из	 сна	 —	 вскакиваю	 сама,	 не	 знаю	 отчего	 и	 в
сидячем	положении	уже	соображаю:	кто	я,	что	я?

Одна—две	 минуты	 —	 и	 сна	 как	 не	 бывало,	 свежа,
поднимаюсь	легко.

Не	срабатывает	только	в	случае,	если	я	очень	поздно	ложусь
уже	 не	 первый	 день.	 Сама	 не	 знаю,	 что	 это	 за	 фокус	 во	 мне
происходит,	 просто	 им	 пользуюсь:	 ставлю	 будильник	 на
тридцать-сорок	 минут	 раньше,	 чем	 нужно—и	 все:	 просыпаюсь
точь—в-точь!

Анжела.

—	Довольно	известный	приемчик:	я	иногда	тоже	ставил	будильники	на
полчаса-час	раньше,	просто	чтобы	успевать	раскачаться,	подрастянуть	это
пыточное	удовольствие.

Но	 если	 опять	 засыпал,	 никакой	 механизм	 меня	 уже	 не	 поднимал.
Поэтому	 первое,	 что	 я	 делал,	 когда	 вставать	 было	 категорически
необходимо:	заставлял	себя	переставить	указатель	звонка	—	и...

В	четырех	случаях	из	пяти	спал	дальше...
Обрадовался,	 когда	 появились	 электронные	 будильники	 с

программами	ступенчатого	пробуждения:	звонит	сперва	тихо	и	деликатно,
через	три-пять	минут	понастойчивей,	через	одну-две	еще	понастойчивей,	а



затем	уж	во	всю	глотку	и	беспрерывно.	Неплохо	поначалу	срабатывало,	но
потом	перестало:	дрых	себе	дальше.

Что	же	это	за	фокус	поднимает	Анджелу?
—	Самогипнотическое	освобождение	подсознания.	Не	«сейчас-сейчас,

еще	 чуточку»,	 а	 решительное	 «пошло	 оно	 все!..»	 Иначе	 говоря:
самодоверие.	 Доверие	 Целого	 Целому,	 а	 не	 части	 —	 тому	 дежурному
лоскутку	сознания,	который	подвязан	к	социальной	обязаловке.

Получив	 вольную,	 Целое	 производит	 динамическую	 интеграцию
разобранной	 по	 частям	 психики,	 а	 затем	 и	 тела.	 —	 все	 соединяет,
распределяет,	ставит	на	места	и	уже	из	свободы	принимает	свое	решение.

Подробней	об	этом	еще	поговорим...



Глава	5.	ПОЙМАТЬ	ТОНУС	

Лекарство	от	усталости	и	астенолени

Как	набирать	энергию	из	ее	отсутствия

Это	не	йога,	нет,	хотя	родство	в	сути	есть.	Очень	простые	и	удобные
позы.	 Усилий	 не	 требуется	 никаких.	 Лишь	 догадаться,	 найти,	 поймать...
Смотри	дальше.

Нехотяй	Астенический

ВЛ,	 в	 одной	 из	 своих	 книг	 вы	 обрисовали	 себя	 в	 период,
когда	 вас	 мучила	 язва	 и	 куча	 других	 болезней.	 Очень
выразительная	 картина	 полного	 отсутствия	 жизненного	 тонуса,
бессилия	жить	и	отсюда	лени	как	преобладающего,	всеохватного
состояния.	Но	вы	смогли	из	этого	состояния	выбраться,	смогли	не
просто	выжить,	но	состояться.	А	я..

Всю	 жизнь,	 сколько	 себя	 помню,	 тонус	 близок	 к	 нулю,
батарейки	 то	 и	 дело	 садятся,	 ходячая	 слабость,	 усталость	 как
норма	существования.	Ни	разу	в	жизни	не	подтянулся	на	турнике.
Ощущаю	 себя	 не	 человеком,	 а	 вялым	 растением.	 С	 внешней
стороны	—	банал	неудавшейся	жизни,	загубленной	беспробудной



ленью.	 При	 этом,	 не	 хвастаясь:	 не	 бесталанен,	 способности	 к
языкам,	 литературные,	 технические,	 математические,
абсолютный	слух..

Бесполезный	 груз:	 реализации	 никакой.	Крыша	моя,	 хоть	 и
блестит,	 дырявая,	 внимание	 слабое,	 сосредоточиться	 и	 довести
дело	до	конца,	задачу	до	решения	удается	редко.

Всегда	 и	 во	 всем	 иду	 по	 минимуму:	 лишь	 бы	 доползти,
дотянуть	 до	 уровня	 элементарного	 выживания.	 И,	 что	 самое
безнадежное,	 меня	 это	 устраивает,	 я	 не	 переживаю,	 наоборот,
всегда	тихо,	болотно	радуюсь,	если	можно	что—то	не	сделать	или
не	доделать:	экономия	сил	на	отдых!

Все	 это	 тупо—привычно,	 как	 мои	 атонические	 запоры.	 Но
иногда	шевелится	внутри:	зря	живешь..	Урод,	ошибка	природы..

Арсений.

—	Еще	 один	 персонаж	 из	 моей	 галереи.	 Случай	 для	 учебника:	 лень
астеническая.

—	Врожденная	расположенность?
—	 Лучше	 сказать	 так:	 запертый	 замок	 с	 потерянными	 или

неизготовленными	ключами.
Я	 такую	 лень	 иногда	 называю	 еще	 атонической	 —	 от	 недостатка

тонуса.	Обратили	внимание	на	нюанс	—	атонические	запоры?
—	Кишечник	тоже	ленивый?
—	Частое	сопутствие.
—	 Яне	 смог	 отождествить	 себя	 с	 Флегмаком,	 но	 с	 Арсением-

растением	могу	запросто.	Полжизни	таким	дохляком	себя	чувствую...
—	Я	тоже	часто	бывал	Астеническим	Нехотяем	в	 самые	расцветные,

по	идее,	годы:	с	17	до	30	и	потом	еще	не	единожды.	Не	позавидуешь...
Впадал	и	в	астенодепрессии	—	от	малосилия,	от	бессилия.	Депрессии

иного	 происхождения	 отличаются	 от	 астенодепрессии	 в	 основном	 лишь
обратным	 порядком	 причины	 и	 следствия.	 И	 у	 Арсения	 вторичный
депрессивный	компонент	тоже	есть...

—	Еще	бы	не	 впасть	 в	 депрессию:	жизнь	 пропадает...	Что	же	 это
такое	—	болезнь?

—	 В	 прямом	 смысле	 —	 нет,	 но	 может	 быть	 симптомом	 недуга,
предвестием	 или	 последствием.	 Бывает	 и	 признаком	 какой-то	 нехватки	 в
теле	—	малокровия,	дефицита	некоего	гормона,	витамина,	микроэлемента,



фермента...	Еще	причины:	гипотония,	ионно-кислородная	недостаточность,
или,	 проще	 говоря,	 воздушное	 голодание.	 Еще	 —	 неполадки
поджелудочной	 железы,	 печени,	 почек,	 дисгармонии	 пищеварения,
кишечный	дисбактериоз	и	вот	эти	самые	атонические	запоры,	равно	как	и
спастические...

Отравление	никотином...	Неумелое	пьянство...
—	Семь	бед	и	один	ответ?..
—	Да,	притом	беды	тела	могут	так	хитро	прятаться,	что	ни	один	врач

их	не	выловит,	не	говоря	уж	о	бедах	души	за	семью	замками...	За	помощью
ко	мне	обращаются	в	большинстве	как	раз	вот	такие	жертвы	неопознанных
внутренних	врагов.

—	И	что	же	вы	им	предлагаете?
—	Всего	прежде	ворох	вопросов	для	ответа	мне	и,	самое	главное,	себе

—	 чтобы	 нащупать,	 какого	 он	 рода,	 этот	 замок...	 Или	 ключи	 сразу
пробовать.

—	Когда	ключ	подходит,	как	это	выглядит?
—	 Двадцатипятилетний	 Сергей	 К.	 -	 в	 четыре	 года	 безвылазно

пролежал	на	диване	лицом	к	стене.
Поставили	 диагноз	 «шизофрения,	 простая	 форма»,	 дали	 группу

инвалидности;	сам	же	парень	считал,	что	у	него	только	депрессия,	а	из-за
нее	жуткое	бессилие	и	безмерная	лень.

При	 беседе	 и	 врачебном	 осмотре	 выяснилось,	 что	 у	 Сергея	 вполне
нормальное	 мышление	 и	 адекватная	 живая	 эмоциональность	 —	 никакой
шизофренией	 не	 пахнет.	 Депрессия	 есть,	 но	 вторичная:	 реакция	 на
жизненную	несостоятельность.	Тонус	же	организма,	что	называется,	ниже
плинтуса,	огромная	утомляемость.	Все	обычные	анализы	в	норме.

Депрессия	 -	 лень	 совестливого	 человека,	 не	 дающая	 себе
права	 выть.	 (Всерьез:	 это	 одно	 из	 многих	 моих	 определений
депрессии,	 не	 охватывающее,	 конечно,	 все	 случаи,	 но	 тем	 не
менее	 содержащее	 в	 себе,	 по-моему,	 долю	 истины	 и	 некий
терапевтический	потенциал.	-	В.Л.)

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

Я	 обратил	 внимание	 на	 тусклость	 его	 взгляда,	 сухость	 и	 бледность
кожи,	 отечность	 век,	 ломкость	 ногтей	 и	 секущиеся	 волосы...	 Некоторые



познания	плюс	врачебная	интуиция	произвели	диагностическое	прозрение,
состояло	 оно	 всего	 из	 двух	 слов:	 щитовидная	 недостаточность.	 Хотел
назначить	 гормональное	 дообследование	 —	 но	 как,	 если	 человек	 не	 в
состоянии	выйти	из	дома	и	нет	денег	на	взятие	анализов	на	дому?..

Решился	 пойти	 на	 риск	 пробного	 назначения:	 прописал	 небольшие
дозы	гормона	щитовидной	железы,	принимать	в	течение	четырех	месяцев,
держать	связь,	дальше	посмотрим...

Уже	 через	 месяц	 Сергей	 преобразился:	 появилась	 нормальная
активность,	поднялось	настроение,	 с	диванным	режимом	покончил,	начал
общаться	с	друзьями.	Еще	через	пару	месяцев	устроился	на	работу...

А	 через	 пару	 лет	 мы	 встретились	 случайно	 на	 улице.	 Затормозила
новенькая	 «Тойота»,	 из	 нее	 вышел	 сиятельно	 улыбающийся	 молодой
человек,	за	ним	молодая	беременная	женщина.	Я	не	сразу	узнал	Сергея,	но
когда	 он	 представился,	 вспомнил...	—	Это	моя	жена,	 доктор.	У	нас	 будет
двойня,	девчонка	и	парень,	уже	известно...	Спасибо	вам...

Передо	 мною	 стоял	 здоровый,	 успешный	 человек,	 и	 я	 не	 стал
спрашивать,	продолжает	ли	он	принимать	назначенное	мною	лекарство.

—	Вам	 обоим	 повезло:	Сергею	—	 найти	 вас,	 а	 вам	—	 найти	 ключ	 к
замку	его	состояния.

—	Если	бы	всякий	раз	удавалось	такое...
—	А	 в	 случае	 с	 Арсением,	 который	 вам	 написал,	шансы	 найти	 ключ

имеются?
—	Шансы	всегда	есть,	особенно	если	не	полениться	написать	человеку

письмо,	 равное	 книге,	 а	 человек	 не	 поленится	 это	 письмо	 прочитать,
усвоить	и	применить.

Как	поймать	рыбку	Тонус
(из	ответа	Арсению	и	многим	другим)

...Помните	 знаменитое	 изречение:	 если	 враг	 не	 сдается,	 его
уничтожают?..

Вспомнили,	 а	 теперь	 забудем.	 И	 запомним	 другое:	 если	 враг	 не
сдается,	его	изучают.

Тем	более,	если	враг,	как	в	вашем	случае,	неизвестен,	и,	очень	может
быть,	вовсе	не	враг,	а	непонятый	друг	и	тождествен	вам.

Нет,	 не	 собираюсь	 отправлять	 вас	 на	 обследования.	 Прошу	 вас
самообследоваться.

Действием.	Опытом.	Испытать	себя.
Перед	нами	пруд	«Я»,	в	пруду	плавает	рыбка	Тонус.	Хитрая,	прячется



глубоко,	не	на	все	клюет...
В	руках	удочка	фирмы	«Терпение»,	лучше	сразу	несколько,	с	крепкой

леской	«Вера»	и	проверенными	крючками	«Интерес»	и	«Азарт».	На	удочки
последовательно	и\или	одновременно	насаживаем	разные	приманки	и	ждем
—	 на	 какую	 клюнет?..	 А	 вдруг	 сразу	 на	 несколько?..	 Или	 только
одновременно	на	все?..

Испытание	приманок	и	есть	наша	задача	—	не	для	того,	чтобы	рыбку
вытащить	 и	 наркомански	 сожрать,	 а	 чтобы,	 на	 волю	 отпустив,	 наперед
знать,	чем	кормить.	Чтобы	жила,	чтобы	росла...

Понятно:	 чем	 больше	 у	 нас	 приманок	 и	 чем	 терпеливей	 удить,	 тем
вероятней,	что	рыбка	Тонус	в	конце	концов	обнаружится,	клюнет.

Решающее	условие	лишь	одно:	твердо	знать	и	верить,	что	в	пруду	«Я»
рыбка	эта	имеется,	что	она	живая,	голодная,	любопытная,	жадная...

И	благодарная!
Тонус	—	не	просто	состояние,	которое	либо	есть,	либо	нет,	либо	мало

его,	либо	много.
Тонус	 —	 еще	 и	 навык:	 образ	 жизни	 и	 образ	 себя	 —	 действующая

программа.	 Если	 поймаешь	 его,	 он	 тоже	 тебя	 поймает	 —	 и	 не	 сразу
отпустит!

Пока	 плавать	 не	 умеешь,	 в	 глубокой	 воде	 сразу	 идешь	 ко	 дну.	 Но,
научившись	 однажды,	 поймав	 навык,	 попробуй-ка	 утонуть.	 И	 на
велосипеде,	 и	 на	 коньках	 кататься	 —	 разучиться	 не	 так	 уж	 просто,	 а
сколько	мук	и	рисков,	пока	учишься?!..

Приманки	 для	 рыбки	Тонус	 вы	 наверняка	многие	 знаете,	 но	 вряд	 ли
многие	испытали.

И	прежде,	чем	предложить	вам	некоторые	из	них,	хочу	предупредить:
дважды	два	—	четыре.

Всегда	и	везде,	как	бы	мы	к	этому	ни	относились.
«Дважды	два	четыре,	но	меня	это	не	касается»,	—	полагает	изрядная

часть	 нашего	 населения	 и	 в	 этом	 причина	 прискорбного	 состояния	 его
здравия,	как	физического,	так	и	душевного.

Когда	я	в	энный	раз	напоминаю,	что	ночной	сон,	сколь	угодно	крепкий
и	 длительный,	 но	 не	 обеспеченный	 притоком	 свежего	 воздуха,	 не
прибавляет	здоровья,	а	убавляет,	многие	соглашаются,	но	окна	и	форточки
по-прежнему	не	открывают	и	продолжают	себя	и	ближних	травить	духотой.

Когда	 утверждаю	 с	 полной	 уверенностью,	 что	 практически	 каждый,
способный	 передвигать	 ноги,	 при	 любом	 здоровье	 и	 степени	 занятости
может	найти	время	и	силы	на	ежедневное	полуторачасовое	пребывание	на
свежем	воздухе,	хотя	бы	в	виде	пары	прогулок	по	сорок	пять	минут	—	и	это



великий	вклад	в	тонус	целого	дня	и	в	здоровье	всей	жизни	—	большинство
только	 покачивает	 головой,	 ногами	 пошевелить	 мало	 кто	 пробует.
Предпочитают	тратиться	на	врачей	и	лекарства

Сперва	проверьте	свои	2x2=4,	потом	остальное.

Крыша	начинается	с	подвала

Вот	одно	из	2x2,	явно	вами	игнорируемое.	Многолетние	 запоры	—	и
признак	состояния	вашего	организма,	и	одна	из	его	причин.

Если	 бы	 вы	 хорошенько	 испытали	 на	 своих	 атонически	 ленивых
кишках	действие	растительной	клетчатки,	этого	бальзамического	кнута	для
пищеварительной	системы,	о	запорах	давно	забыли	бы,	а	возможно,	и	обо
всем	 остальном	 букете	 хронической	 астении,	 и	 «крыша»	 значительно
укрепилась	бы:	от	того,	что	творится	в	питающем	подполе	тела,	настроение
и	умственная	работоспособность	весьма	зависят!

Пять	 столовых	 ложек	 отрубей	 в	 сутки,	 и	 через	 две	 недели	 у	 вас
чистый,	 высокотонусный,	 как	 часы	 работающий	 кишечник	—	 это	 уже	 по
меньшей	мере	50-процентный	вклад	в	такое	же	состояние	всего	организма!

Начните	сегодня!

Благодетельница	Кислятина

Недоокисление	 крови	 —	 один	 из	 общих	 знаменателей	 всяческой
дохлости	и	болячек.

Столовая	 ложка	 натурального	 яблочного	 уксуса	 на	 стакан	 теплого
кипятка	с	чайной	ложкой	меда	натощак	с	утра,	и	через	пятнадцать	минут
вы	уже	в	другом	качестве	бодрости	—	испытайте!..

А	с	вечера	за	час-полчаса	до	сна	очень	хорош	лимон,	выжатый	в	такую
же	 теплую	 кипяченую	 водичку,	 тоже	 можно	 с	 медом.	 Очистка	 крови,
очистка	клеток	и	капилляров,	очистка	мозга.

К	 тому	 добавьте	 любые	 более	 или	 менее	 кислые	 фрукты	 и	 ягоды,
клюкву	особенно	и	рябину,	все	цитрусовые	и	особо	грейпфрут,	яблоки	—
чем	больше,	тем	лучше,	особливо	кисловатенькие	сорта...

Чем	кислей	кровь,	тем	слаще	жизнь!
Ансамбль	естественных	тонизаторов-стимуляторов
Пожелав	 вам	 всего	 кислого,	 предложу	 еще	 к	 испытанию:

пророщенную	 пшеницу,	 чеснок,	 лук	 зеленый	 и	 репчатый,	 морковь,
сельдерей,	тмин,	перец,	орехи,	особенно	грецкие,	зверобой	(продается	и	в
виде	чайной	заварки,	и	в	аптечном	экстракте).



«Тяжелая	артиллерия»:	лимонник,	жень-шень,	корень	калган...	Это	уже
не	просто	тонизаторы,	но	стимуляторы.	Разница:	тонизатор	действует	более
плавно,	 длительно	 и	 резервно,	 оставляя	 запас	 для	 возможной	 выкладки;
стимулятор	 работает	 резко	 и	 сильно,	 и	 чем	 интенсивней	 действует,	 тем
быстрее	теряет	действенность.	Лучшие	естественные	тонизаторы,	чеснок	и
лимон	 например,	 сочетают	 и	 долговременно-тонизирующие	 свойства,	 и
кратковременно-стимулирующие	в	умеренном	диапазоне.

А	 самые	 сильные	 стимуляторы	 чрезвычайно	 опасны	 и	 не	 напрасно
приравниваются	к	наркотикам.

Пожелания	к	пользованию:
»	не	перебарщивать;
»	чем	сильнее,	тем	реже	пользоваться;
»	даже	самые	подходящие	и	безобидные	время	от	времени	менять	на

другие;
»	 в	 испытательный	 период	 принимать	 по	 отдельности,	 не	 сочетая	 с

другими,	 для	 чистой	 проверки	 действия;	 а	 потом	 пробовать	 сочетания
(чеснок	с	лимоном,	зверобой	с	перцем..);

»	время	от	времени	не	пользоваться	вообще.
Не	обойдем	вниманием	и	тонизаторы	общеизвестнейшие:	кофе	и	чай,

они	же	и	 самые	обычные	 стимуляторы.	Уметь	их	 заваривать	и	правильно
пить	—	 искусства	 немалые!	 Наверное,	 не	 раз	 замечали:	 выпьешь	 чашку-
другую	 крепкого	 кофе	 или	 чая	 (зеленый	 больше	 тонизирует,	 черный
стимулирует)	 —	 сначала	 подъем	 тонуса	 (но	 бывает,	 что	 и	 нет,	 бывает	 и
наоборот	 —	 смотря	 когда	 и	 в	 каком	 состоянии	 пьешь...),	 а	 потом	 через
некое	 время	 спад,	 лень,	 сонливость...	 Маятниковая	 отмашка,	 пульсовые
качели	 —	 так	 действуют	 все	 тонизаторы	 и	 стимуляторы,	 но	 по	 разным
временным	шкалам	и	с	разной	амплитудой	размахов	туда-сюда.	Так	живет
тело,	гак	живут	чувства	и	ум,	так	живет	вся	Природа.

Вывод:	 внимательно	наблюдайте	 за	 ритмами	и	фазами	действия	 всех
жизнепособий.	Ищите	лучшие.

Natura	 sanat	 —	 «Природа	 лечит»,	 —	 сказал	 Гиппократ.	 Живая
природная	 пища	 (включая	 и	 очень	 свежее	 мясо	 и	 молоко),	 принятая
вовремя,	к	месту	и	в	умеренном	количестве,	используется	телом	не	только
для	 энергоподпитки	 и	 самостроительства,	 но	 и	 как	 лекарство	 и
профилактика	от	уймы	недугов,	ведомых	и	неведомых.	И	как	каждые	сутки
природно	 делятся	 на	 время	 активного	 бодрствования,	 время	 сна	 и
глубокого	 отдыха	 и	 время	 срединное,	 промежуточное	 —	 примерно	 по
равной	трети	на	каждое	—	так	и	пища,	приготовленная	для	нас	Природой,
обладает	 одним	 из	 трех	 свойств:	 либо	 возбуждающим,	 тонизирующим-



стимулирующим,	 либо	 успокаивающим-расслабляющим	 или	 даже
снотворным,	 либо	 нейтрально-стабилизирующим,	 поддерживающим.	 NB!
Добрая	 треть	 природного	 меню	—	 антиастеническая,	 тонизирующая!	 Но
все	 это	 при	 условии,	 что	 организм	 достаточно	 чист	 изнутри	 и	 свободен
воспринять	естественную	благодать.

Жизнь	-	см.	Насилие
Зарядка	 -	 ряд	 бессмысленных	 телодвижений,	 должных

поднимать	 тонус	 и	 производящих	 действие	 прямо
противоположное.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

Врач	и	бандит	по	имени	аппетит

Вы	еще	не	испытали	не	только	грамотное	голодание,	но	и	практически
ничего	 из	 необозримых	 возможностей	 воздействия	 на	 себя	 переменами
пищевых	 сочетаний,	 диет,	 разнообразными	 воздержаниями,	 постами,
разгрузками	и	акцентировками.

Все	 знают	 и	 не	 устают	 напоминать	 себе	 и	 друг	 другу,	 что	 от	 голода
человек	слабеет	и	может	вовсе	отдать	концы.	Но	не	все	знают,	а	если	знают,
то	 во	 внимание	 не	 принимают,	 что	 умеренное	 подголадывание	 при
очищенном	 организме	 —	 самый	 здоровый	 и	 естественный	 тонизатор	 в
мире.

Вот	 мой	 пациент	 С,	 52	 года:	 многолетняя	 астенодепрессия,
патологическая	 лень,	 одиночество,	 социальная	 инвалидность,	 убогая
жизнь.	 После	 пяти	 голоданий	 (два	 трехдневных,	 два	 семидневных,	 одно
двенадцатидневное),	 грамотно	 проведенных	 на	 протяжении	 года,	 воспрял
духом	и	телом,	помолодел,	открыл	собственное	дело,	женился,	родил	двух
детей.

После	«года	Большой	Чистки»,	как	он	его	сам	определил,	интуитивно
нашел	свою	личную	наилучшую	диету:	преимущественное	вегетарианство,
морская	рыба	жирных	сортов	(хорошо	для	сосудов	и	сердца)	плюс,	как	ни
странно,	 свиное	 сало	 два-три	 раза	 в	 неделю	 и	 раз	 в	 неделю	—	 бутылка
сухого	вина,	после	чего	—	сутки	разгрузки	на	яблоках	и	воде.

Сам	я,	случалось,	выходил	из	тяжеленных	астений	и	астенодепрессии
с	 помощью	 очистительных	 голоданий	 (от	 трех	 до	 семи	 дней,	 не	 более,	 с



обильным	подкисленным	питьем).	Хорошо	тонизировался	и	разгрузками	—
неделями	 жил	 на	 гречке	 или	 рисе	 с	 отрубями,	 на	 яблоках,	 черешнях	 и
абрикосах,	 а	 первую	 книгу	 свою	 накатал	 за	 месяц	 с	 небольшим,	 питаясь
почти	 исключительно	 мандаринами	 и	 лимонами.	 Летела,	 как	 с	 горки,
успевай	только	строчить!..	К	тому	еще	каждый	день	по	10	—	15	км.	пешком
по	сосновому	лесу,	плавание	по	полкилометра...

Первоусилие	и	проторение

Наверное,	 не	 вспомнить	 уже	 тот	 миг,	 когда	 вы	 сдались	 на	 милость
своей	 тихенькой	 победительницы...	 Скольких	 сгубила	 и	 предала
гиподинамия	—	малоподвижность!	Скольким	не	дала	состояться!

Коварнейшее	 свойство	 астенолени	 —	 саморазвивающаяся	 инерция.
Сначала	перестаем	двигаться,	чтобы	восстановить	силы,	а	потом	оттого	их
и	теряем,	что	перестали	двигаться.

Грань,	за	которой	малоподвижность	из	охранительницы	превращается
в	тюремщицу	и	убийцу,	проскакивается	быстро	и	незаметно	—	так	после
одной-двух	рюмок	у	алкоголика	теряется	критика	и	самоконтроль.	И	если
не	 применить	 решительное	 самонасилие	 (и	 чем	 раньше,	 тем	 лучше)	 то
вылезать	из	ямы	бессилия	придется	с	помощью	лекарств	или...

Давайте	 же	 назовем	 самонасилие	 по-другому:	 первоусилием	 —
преодолеть	инерцию	и	начать	набирать	силу	движения!

Двигательные	приманки	для	рыбки	Тонус	неисчислимы,	назову	только
несколько:	 гимнастика	 всяческая,	 хатха-йога,	 танцы	 всевозможные,
аэробика,	плавание,	велосипед,	бег,	ходьба...

Что	испытано?..
По-настоящему	—	ничего.
Проще,	 естественней	всего	начинать	с	ходьбы.	Вышли	из	дома,	идем

пешком.
Идти	 тяжко,	 идти	 не	 можется...	 Неможется	 или	 не	 хочется?	 Скорее

скажем:	неможется.
Но	ведь	ноги	идут	и	пока	не	падаем?	Идут,	не	падаем.
Значит,	 все-таки	 можется?	 Худо-бедно	 можется.	 Значит,	 слабость

привирает,	 преувеличивает	 себя	 в	 нашем	 сознании?	 Привирает,
преувеличивается.	 И	 склоняет	 нас	 к	 самолжи,	 к	 выдаче	 желаемого	 за
действительное:	идти-то	на	самом	деле	можется,	но	не	хочется.

Это	 вот	 привирание,	 телесно-психическая	 самоложь,	 и	 есть
собственно	 лень.	 Как	 всякая	 ложь,	 опирается	 на	 правду:	 пониженный
тонус,	 упадок	 сил	—	 и	 делает	 этот	 упадок	 царем	 и	 богом.	 Твердо	 будем



знать:	 астеническая	 лень	 начинает	 стонать	 «не	 могу»	 раньше
действительного	«не	могу»,	побуждает	нас	прекращать	усилие	раньше,	чем
силы	кончились.

И	примем	 за	 правило:	 отказываться	 от	 телесного	 усилия	 чуть	 позже,
чем	хочется	отказаться	—	дожимать	по	чуть-чуть	«через	не	могу».	Но	—
внимание!	—	поступать	так	НЕ	каждый	раз,	а	для	начала	через	раз.

Потом,	 когда	 тонус	 начнет	 ощутимо	 повышаться,	 отпускать	 себя	 по
первому	побуждению	начинающегося	утомления	через	два	раза	на	третий,
затем	через	три	на	четвертый	—	и	так	до	седьмого.	(Припомним	известное
выражение	«до	седьмого	пота».)

С	умственными	усилиями	обходиться	по	сути	так	же,	но	похитрее:	не
дожимать	через	силу,	а,	наоборот,	отпускать	себя	чуть	пораньше,	чем	мозг
начинает	 буксовать;	 зато	 и	 возобновлять	 усилие	 немного	 пораньше,	 чем
успело	 произойти	 полное	 «остывание	 мотора».	 Подробности	 и	 вариации
этой	технологии	—	в	моем	методе	Эхо-магнит.

Пешую	 ходьбу	 положим	 на	 ритм	 пульсирующих	 ускорений:	 пройти
метров	 по	 50-70	 в	 максимальном	 темпе,	 потом	 темп	 резко	 сбавить,	 идти
расслабленно	 метров	 100,	 снова	 ускориться	 и	 снова	 замедлиться	 —	 так
подряд	10-12	раз,	после	чего	не	менее	полкилометра	пройти	«отпущенно»
—	в	том	темпе,	в	каком	хочется.

Ручаюсь,	 заметите,	 если	 не	 с	 первой-второй	 такой	 тренировки,	 то	 с
третьей-пятой:	желаемый	 темп	«отпущенной»	ходьбы	будет	 выше,	начнет
хотеться	двигаться	быстрей,	энергичней	и	дольше!

Это	 вот	 и	 есть	 проторение,	 оно	 же	 ступенчатая	 разминка:	 каждое
усилие	облегчает	последующие,	проторяет	для	них	дорожку.

Пристальней	 вникнуть	 —	 откроется:	 каждый	 наш	 новый	 навык,
каждая	 привычка	 обретается	 этой	 вот	 ступенчатой	 разминкой	 с	 чередой
проторений.	Так	и	дети	учатся	ходить...

Давайте	и	мы	поучимся	у	своей	природы.	Подтянуться	на	перекладине
—	подойти,	ухватиться	и	сделать	усилие	—	выполнить	упражнение.	Пусть
сразу	не	выйдет,	пускай	сил	не	хватит	даже	на	ручной	сгиб,	это	совершенно
не	важно	—	важно	только	усилие...	И	повторы	его	—	после	отдыхов.	Еще	и
еще...	Как	пульс	и	дыхание...

Повторные	 добросовестные	 усилия	 сделают	 свое	 дело	—	 подвигнут
тонус,	дадут	ему	благодатный	задел	развивающего	утомления,	без	которого
никуда	не	двинешься.	Развивающее	утомление!	Великая	благодать!

Пускай	не	получится	и	отжаться	от	пола	ни	разу	—	но	пусть	усилия
совершатся:	 попытка	 одна,	 другая,	 третья...	 Еще	 одна...	 Отдохнуть	 —	 и
еще,	и	еще,	и	опять...	И	снова!..	Начать	и	возобновлять!



Внутренний	 Голос	 -	 глубинный	 жизненный	 руководитель,
всегда	вовремя	предупреждающий	человека	о	том	чего	не	следует
делать;	 у	 самых	 гениальных	 людей	 звучит	 постоянно,	 поэтому
они	никогда	ничего	не	делают.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

Живитель	Самомассаж

Тоже	 многоступенчатая	 разминка	 в	 самом	 конкретном	 смысле.
Обзаведитесь	 любым	 учебником	 по	 этому	 делу,	 втянитесь	 —	 и	 вскоре
учебник	 вам	 станет	 не	 нужен,	 ибо	 лучше	 учебника,	 чем	 собственное
естество,	не	сыскать:	начнете	читать	и	не	остановитесь...

Общая	 суть:	 все	 то	 в	 теле	 (и	 в	 душе	 тоже!),	 что	 может	 быть
расшевелено,	 размято,	 растрясено,	 пощипано,	 поколочено	 и	 так	 далее,
должно	 быть	 расшевелено,	 размято,	 растрясено,	 пощипано,	 поколочено	 и
так	далее,	и	так	далее,	и	так	далее.	Каждый	день!	Регулярно!	Для	жизни!
Каждодневное	 самооживление	 собственными	 руками	 и	 нехитрыми
подручными	средствами.

Я	обычно	массируюсь	два	раза	в	сутки:	с	утра	в	ванной	после	душа	—
руками,	полотенцем	и	парой	роликовых	массажеров,	иногда	и	игольчатым;
и	 незадолго	 до	 сна	 —	 только	 руками.	 Утренний	 самомассаж	 —
тонизирующий,	 поинтенсивней,	 до	 боли	 включительно;	 вечерний	 —
успокаивающий,	помягче...	А	спину,	поясницу,	крестец	и	весь	позвоночник
проминаю	посреди	дня,	катаясь	на	теннисных	мячиках.	Когда	тонус	падает
и	спать	хочется,	а	нельзя	—	действует	превосходно!..

Целительница	Боль

Недавно	 на	 экране	 ТВ	 я	 увидел	 необычное	 зрелище:	 человек	 во
врачебном	халате	пригласил	пациента	лечь	на	процедурную	койку	животом
вниз,	 с	 обнаженной	 спиной	 и	 ягодицами.	 Затем	 взял	 из	 связки	 длинный
гибкий	 прут,	 обмакнул	 в	 тазике	 с	 водой	 и	—	 начал	 пороть.	 Со	 вкусом,	 с
оттяжкой...

Тело	 пациента	 содрогалось,	 лица	 не	 показывали...	 «Поркотерапия	—
древнейший	и	эффективнейший	способ	лечения	алкоголизма,	наркоманий	и



депрессий,	 —	 солидно	 объяснял	 дикторский	 голос.	 —	 В	 клинике
профессора	 Непомнюкакзвать	 эта	 традиция	 возрождена	 и	 продвинута...
Лечебные	розги	вымачиваются	в	растворе	лекарственных	трав...»

Реклама	это	была	или	сенсационный	сюжет,	я	не	понял,	но	не	удивился
ничуть.

«Что	 меня	 не	 убьет,	 то	 сделает	 сильнее».	 Спасительница,	 убийца,
мучительница,	 учительница...	 Сильная	 боль	 вызывает	 корчи	 и	 судороги,
подавляет,	 шокирует,	 может	 убить;	 слабая	 —	 тонизирует;	 умеренная	 —
тонизирует	 мощно,	 пробуждает	 к	 действию	 скрытые	 силы.	 Краткая	 боль,
даже	сильная	—	выносима,	но	пробуждает	страх,	ужас;	длительная	может
закалить,	укрепить,	но	может	и	испортить	характер,	свести	с	ума...

Природная	 боль	 приходит	 к	 нам	 как	 насилие,	 она	 и	 есть	 знак
вторжения	 чуждой	 силы	 извне	 —	 травмы,	 или	 изнутри	 нас	 —	 болезни.
Медицина	 выработала	 целую	 индустрию	 телесного	 обезболивания,
психиатрия	 дополнила	 ее,	 худо-бедно,	 обезболиванием	 душевным;	 а	 те
океаны	боли,	которые	остаются	вне	их	доступности,	бороздят	наркотики	и
алкоголь.

Природа	 заставляет	 нас	 избегать	 боли,	 но	 она	 же,	 Природа,	 и
доставляет	нам	боль.	Как	и	для	всего	естественного,	для	боли	есть	норма
—	 на	 человека,	 на	 жизнь	 —	 норма	 вероятностная,	 от	 минимума	 до
максимума,	с	индивид-вариациями.

Мы	живем	максимально	обезболенной	жизнью,	и	мало	кому	приходит
в	 голову,	 что	 такая	жизнь	ненормальна.	Бессознательно	многие	 стремятся
так	 или	 иначе	 добрать	 свою	 норму	 боли,	 а	 мазохисты	 и	 экстремалыцики
делают	это	вполне	сознательно.

Я,	 не	 будучи	 мазохистом,	 тоже	 сознательно	 добавляю	 в	 свой
жизненный	рацион	некую	дозу	физической	боли	(душевной	хватает	и	так),
начал	это	еще	давно,	в	бытность	боксером	и	даже	раньше.

Дисциплина	-	договор	между	садистом	и	мазохистом,	смысл
коего	 в	 неизбежности	 нарушения	 и	 последующем	 наказании,	 к
удовольствию	обоих.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

	 Болевой	 самомассаж,	 самоболь	 разных	 видов,	 алготерапия	 (мой
термин,	 от	 «алго»	 —	 боль)	 здорово	 тонизирует,	 повышает



работоспособность	 и	 поднимает	 настроение,	 позволяет	 меньше	 болеть	 и
быстрей	выздоравливать,	снижает	зависимости,	унимает	тревоги	и	страхи,
ненужные	мысли...

Общее	 правило	 алготерапии:	 чем	 наружнее,	 тем	 смелее,	 чем
внутреннее,	 тем	 осторожнее.	 Боль	 от	 кожи	 и	 подкожной	 клетчатки,	 от
мышц	 и	 связок	 можно,	 не	 боясь,	 доводить	 до	 предела	 переносимости	 и
даже	 чуть	 превышать	 его,	 лишь	 бы	 только	 не	 доводить	 дело	 до
повреждений.	С	костями	поосторожней,	а	внутренности	лучше	не	трогать
совсем.

Войти	в	чертог	боли	свободно,	стать	с	болью	на	«ты»,	научиться	ее	не
просто	 терпеть,	 но	 принимать,	 вести	 с	 болью	 внутренний	 разговор	 и
управлять	 ею	 —	 задача,	 воистину	 достойная	 человека:	 решивший	 ее
становится	воином	духа.

Ни	о	какой	лени	речи	уже	быть	не	может.

Умная	гимнастика-тонолластика

Сразу	 отошлю	 вас	 к	 своей	 книге	 «Ближе	 к	 телу»,	 она	 вся	 о
тонопластике	—	самоуправлении	тонусом	с	помощью	рычагов	напряжения
и	расслабления.

И	 еще	 на	 один	 вид	 гимнастики	 хочу	 обратить	 ваше	 внимание	 —
специально	для	астенолентяев.

Друг	моих	студенческих	лет	Гарик	Рейф	еще	с	ранней	юности	ощутил,
что	 его	 длинные	 ноги	 и	 руки	 и	 вытянутое	 тело	 не	 созданы	 для	 усилий.
Правильнее	 сказать:	 созданы	 для	 неимоверных	 усилий	 по	 перемещению
себя	в	этом	мире.	И	в	самый	раз	—	для	лежания	на	диване	или	сидения	в
мягком	кресле.

Просто	сидеть	долго	тоже	тяжело,	надо	позу	поддерживать.	И	говорить
тяжело.	 Ленивой	 получается	 речь:	 каждое	 слово	 требует	 энергии,
необходимо	эту	энергию	отыскивать	в	себе	и	мобилизовывать.

А	где	отыскать,	если	аккумуляторы	не	работают?..
От	физкультуры	—	расстройство	одно:	 все	 органы	начинают	друг	на

дружку	серчать	за	причиненное	беспокойство,	и	кто	в	лес,	кто	по	дрова...
Думать	 —	 легче:	 мышление	 осуществляется	 мозгом	 посредством

тончайшей	 микромышечной	 деятельности,	 с	 минимальными
энергозатратами.

Гарику	ничего	и	не	оставалось,	как	пойти	по	стезе	саморазвития	путем
качественного	мышления.

С	 головой	 у	 него	 все	 в	 порядке.	 В	 числе	 многих	 ее	 высококлассных



продуктов	—	можно	смеяться	—	зарядка.	Человек,	для	которого	выйти	из
дома	в	ближайший	магазин	все	равно	что	 взобраться	на	Эверест,	изобрел
собственную	гимнастику.

От	усталости.	От	утомЛЕНИя.
Состоит	 Гарикова	 нехотяйская	 гимнастика	 не	 из	 движений,	 как

обычная	 гимнастика,	 и	 не	 из	 позных	 статических	 напряжений,	 как
йоговская.

В	 основном	 из	 лежания	 и	 чуть-чуть	 сидения,	 вот	 и	 все.	 Но	 в
положениях	 разных,	 каждое	 из	 которых	 по-своему	 освобождает	 и
расслабляет	тело,	успокаивает	и	тонизирует	мозг.

	И	вот	еще.-

Ляжем	 на	 диван	 или	 на	 кровать.	 Разместимся	 чуть	 наискось.	 Голову
набок	 —	 лицом	 в	 сторону,	 противоположную	 краю.	 Одна	 рука,
полусогнутая	 в	 локте,	 пусть	 ляжет	 рядом	 с	 головой	—	 локтевым	 сгибом
внутрь.	 Плечо	 другой	 руки	 свесим	 с	 края	 дивана	 наружу.	 Предплечье	 и
кисть	 пусть	 свободно	 опустятся	 на	 пол	 или	 на	 коврик.	 А	 ноги?..	 А	 ноги
вместе	—	спокойно	вытянуты,	но	одна	 ,	 чуть	 согнутая	в	 колене,	 заведена
носком	за	голень	другой,	ближе	к	лодыжке.

Дополнение	—	из	письма	Игоря	Рейсра	мне

...	 Володя,	 очень	 советую	 обратить	 внимание	 на	 позу	 со	 свешенной
рукой.

Если	все	другие	позы	эффективны	только	в	своей	совокупности,	то	эта
поза	(как	и	все	вообще	позы	со	свешенными	конечностями)	действует	сама



по	себе.	Проверено!
Эта	 какая-то	действительно	 волшебная	поза,	 которая	 возвращает	мне

силы	после	самого	дурного	сна,	а	если	надо,	то	и	помогает	заснуть	вновь.	О
причинах	 я	 (как	 и	 ты)	 могу	 только	 догадываться.	 Но	 несколько
комментариев	к	ней	все	же	необходимы.

1.	Свешенная	рука	должна	чувствовать	себя	комфортно,	т.е.	площадка,
на	которую	она	опирается,	должна	соответствовать	высоте	локтя.

2.	Одновременно	хорошо	бы	зажать	в	пальцах	какой-нибудь	весомый
предмет	—	гирьку,	карманный	фонарик...

3.	 И,	 наконец,	 свешенная	 рука	 не	 должна	 ерзать.	 Желаельно	 ее
зафиксировать.	 Для	 этой	 цели	 я,	 например,	 беру	 складной	 стульчик,
которым	пользуются	художники,	и	ставлю	его	под	сиденье	обычного	стула.

Этот	складной	стульчик	придвигаю	вплотную	к	кровати	или	дивану,	а
сверху,	 чуть	 отступя,	 устанавливаю	 обычный	 стул,	 так	 что	 остается
пространство	 для	 упирающегося	 локтя.	 Этим	 можно	 и	 ограничиться.
Однако	для	полноты	эффекта	желательно,	как	я	уже	сказал,	 зажать	в	руке
какой-то	 предмет,	 а	 кисть,	 в	 свою	 очередь,	 опереть	 обо	 что-то	 еще	 более
низкое	—	стопку	книг,	деревянный	ящичек	и	т.д.

Пишу	 об	 этом	 так	 подробно	 потому,	 что	 поза	 эта	 не	 на	 5	 мин.,	 а
минимум	на	20,	в	связи	с	чем	неплохо	бы	иметь	под	боком	(под	ухом)	еще	и
какую-нибудь	подходящую	к	случаю	музыку.

Остановлюсь	 с	 предложением	 обратиться	 к	 первоисточнику:	 Игорь
Рейф,	 «Полчаса,	 побеждающие	 усталость».	 М.	 изд.	 «Советский	 спорт»,
1994.

Трехдольник	жизни:	пульсодыхание

Хочу	 в	 завершение	 призвать	 вас	 к	 самому	 проникновенному
творческому	 обучению	 у	 себя	—	 к	 подражанию	 своему	 сердцу	 и	 своему
дыханию.

Сердце	 ленивым	 не	 бывает,	 ему	 нельзя.	 Здоровое	 сердце	 всегда	 в
нужном	 тонусе	—	 если	 бывают	 сбои	 и	 несоответствия,	 это	ЧП.	Дыхание
тоже	лениться	не	может,	всегда	в	работе,	но	и	переусердствовать	не	моги:
квантум	сатис	—	сколько	достаточно,	не	иначе.

Идеальный	 работник	 жизни,	 сердце	 являет	 нам	 гениально	 простой
образец	бытия-во-времени.

—	пульс	—	пульс	—	пульс	—	пульс	—	пульс	—
Пульс	 троит	 время.	 В	 ритме	 его,	 в	 каждом	 ударе	 и	 паузе	 —



трехдольный	состав,	три	жизненных	состояния,	равно	необходимые:
»	 работа	—	 «систола»	—	 сокращение	 сердечного	 мускула:	 усилие	 с

полной	выкладкой;
»	диастола»	—	расслабление	мускула,	полное	освобождение	от	усилия;
»	 изготовка	 к	 работе	 —	 «пресистола»	 —	 тонизация	 мускула	 для

сократительного	удара	посылом	импульса	через	сердечный	мозг	—	систему
невропроводов	сердца	—	собирающее	предусилие.

По	такой	же	троичной	схеме	работает-отдыхает,	живет-дает-жить	наше
дыхание:

вдох	—	выдох	—	пауза	усилие	—	освобождение	—	предусилие
Цикловая	триединица	полноценного	бытия,	его	самовозрождающийся

оборот.
Все	сущее	укладывается	в	этот	трехдольник	—	сердечно-дыхательной

троицей	обнимается	жизнь.
При	спокойном	бодрствовании	каждая	из	трех	долей	сердечного	ритма

длится	 примерно	 одинаковое	 время	 —	 по	 трети	 от	 общей
продолжительности	пульсового	цикла	—	отбивка	получается	вальсовой.

При	ускорении	ритма	доля	усилия	занимает	больше	времени,	но	лишь
до	некоего	предела...

И	так	же	точно	дыхание.
На	 предусилие	 обратим	 особенное	 внимание:	 это	 и	 продолжение

отдыха,	 и	 начало	 работы	—	 самое	 что	 ни	 на	 есть	 творческое	 состояние.
Сердце	 в	пресистоле	можно	 сравнить	 со	 спортсменом	на	 стартовой	черте
после	 команды	 «Внимание!..»	—	 все	 готовится,	 собирается,	 пружинится,
концентрируется!	—	или	с	машиной	в	момент	зажигания,	взвода	мотора...

Лени(н)	 -	 неслучайно	 выбранный	 псевдоним	 одного	 из
самых	 неукротимых	 трудоголиков	 нашей	 страны.	 («Наденьке
скажу,	 что	 иду	 к	 Инессе,	 Инессе	 что	 к	 Наденьке	 а	 сам	 в
Бибъиотеку	и	яботать,	яботать,	яботать...»)

Надо	-	ад.	помещенный	в	«но».
Насилие	-	см.	Жизнь.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

Возможность	предусилия	готовится	в	отдыхе,	а	отдых	возможен	лишь
после	 усилия.	 Сердце	 зарабатывает	 себе	 право	 на	 лень,	 оно	 же	 —



обязанность!
И	 дыхание	 точно	 так	 же:	 его	 усилие	 тоже	 готовится	 на	 протяжении

кажущегося	 ничегонеделанья	 —	 после-выдохной	 предусильной	 паузы,	 и
чем	 полней	 ленится,	 тем	 лучше	 работает.	 Близкое	 подобие,	 маятник	 или
качели.	Оба	крайних	положения	дают	друг	другу	разгон,	в	каждую	сторону
отмашка	может	быть	более	или	менее	активной	или	пассивной.

...А	 теперь	 сравним	 себя	 со	 своим	 сердцем	 и	 дыханием.	Сравним	 на
большой	шкале	времени	—	длиной	в	жизнь,	на	средних	—	в	год,	в	месяц,	в
неделю,	и	на	коротких	—	от	суточной	до	минутной.

Спросим	себя:	умеем	ли	мы	распределять	время,	кроить	время,	троить
время?

Четко	 ли	 наше	 жизненное	 и	 рабочее	 время	 в	 каждый	 подцикл	 (год,
месяц,	неделя,	рабочий	день,	час,	пара,	урок,	дежурство,	задание...)	троится
на:

»	усилие	—	рабочую	выкладку,
»	освобождение	—	полный	отдых	и
»	предусилие	—	собирание,	изготовку?..
Не	впадаем	ли	то	и	дело	в	нитонисевину,	в	промежуточную	размазню,

в	жвачную	жижу?..
Впадаем.	 В	 основном	 так	 и	 живем.	 И	 жалуемся	 на	 нехватку	 сил	 и

времени,	на	усталость...
Не	 знаю	 ни	 одного	 человека	 с	 хорошо	 поставленным	 строением

времени,	 который	 жаловался	 бы	 на	 утомляемость.	 Лень	 у	 таких	 людей
вписана	в	пульсо-дыхание	жизни,	легализована	и	работает:	человек	может
быть	 немощным	 инвалидом,	 едва	 шевелиться	 —	 и	 все	 равно	 живет
плодотворно.	 Все	 высокопродуктивные	 гении	 отличаются
чудодейственным	умением	троить	время.

Леонардо,	 Шекспир,	 Пушкин,	 Моцарт	 —	 никто	 не	 видел	 их
вкалывающими,	наоборот,	многим	они	казались	безалаберными	лентяями,
«гуляками	праздными».

Альфред	 Шнитке,	 кудесник	 звукоорганизации	 времени,	 для	 самого
себя	 был	 лишь	 приложением	 к	 этому	 делу.	 После	 тяжкого	 инсульта
волшебник	 звука,	 с	 виду	 всегда	 свободный	 и	 рассеянный,	 не	 только	 не
потерял	 способности	 творить	 музыку,	 но,	 как	 сам	 говорил,	 стал	 работать
быстрее!

...Итак,	 приманки	 для	 рыбки	 Тонус	 насажены	 на	 крючки,	 удочки
поставлены,	 время	 пошло.	 Следим	 в	 оба,	 и	 как	 только	 клюнет,	 зевать	 не
будем!



Животная	сила
(из	памятки	самому	себе)

Лень	 никогда	 не	 кончится,	 знай	 это	 спокойно.	 Лень	 всегда	 только
начинается	и	продолжается.	Иногда	может	прятаться,	временно	удаляться,
как	это	делает	хищник,	чтобы	заготовить	засаду...

Да,	ты	живешь	в	сообществе	с	ленью,	со	всегдашним	ее	наличием	—
как	антилопы	африканских	саванн	живут	в	постоянном	присутствии	львов,
леопардов,	 гиен...	 Хищная	 лень	 всегда	 наготове,	 всегда	 норовит	 сожрать
тебя	 с	 потрохами.	 Такова	 она,	 животная	 жизнь,	 и	 ее	 остается	 только
принять.

Но	постоянство	лени	не	означает,	что	ты	должен	когда-либо	ей	сдаться.
Напротив!	 Как	 раз	 ее	 неотступность,	 ее	 коварство,	 ее	 предсказуемая
непредсказуемость	 требуют	 от	 тебя	 постоянной	 мобилизованности	 и
собранности,	 непрерывного	 поддержания	 жизнеготовности,	 упражнения
воли!

Лень	 —	 твой	 великий	 стимул,	 твой	 черный	 учитель,	 твой
психоэкологический	санитар!

Когда	 можешь	 прогнать	 лень	 или	 убежать	 от	 нее	—	 прогони,	 убеги.
Когда	не	можешь	—	перехитри,	используй	ее	животную	силу.	Когда	ничего
не	 можешь	 совсем	 —	 отдавай	 хищнице	 в	 дань	 самые	 незначительные
стороны	 своего	 жития,	 самые	 слабые	 и	 сомнительные	 части	 бытийного
организма.

Предоставь	ей	выбор,	например:	не	пойти	в	магазин,	не	пойти	в	гости,
не	 пойти	 кататься	 на	 лыжах,	 не	 пойти	 в	 театр,	 не	 пойти	 на	 любовное
свидание?..

Возлюби	врага	своего,	но	выборочно!



Глава	6.	ПСИХОСОПРОТИВЛЕНИЕ	

Как	превращать	надо	в	хочется

Когда	 я	 получал	 водительские	 права,	 то	 обратил	 внимание	 на
определение	 площади:	 перекресток,	 где	 сходится	 больше	 чем	 две	 улицы
(если	память	не	изменяет,	с	количеством	могу	и	ошибиться,	неважно).

Так	вот,	эта	глава	—	как	раз	такой	перекресток:	площадь,	где	сходится
много	 тем	 нашей	 книги	 и	 всего	 того,	 чем	 мы	 с	 вами	 озабочены...
Перекресток,	 замечу,	 не	 единственный.	 И	 не	 по	 лени	 на	 сей	 раз,	 а
совершенно	 сознательно	нижеследующий	 текст	 я	поместил	 с	некоторыми
изменениями	 и	 в	 другие	 мои	 книги,	 «Куда	 жить»	 например.	 Маршруты
иные	 там,	 но	 Площадь	 Психосопротивления	 так	 или	 эдак	 приходится
проезжать	—	одна	из	центральных...

Пофигистика,или	культура	лени

беседа	с	Георгием	Лариным,	переопубликобанная	в	 газете	«Утренняя
Роса»	в	трех	заседаниях	с	тремя	перерывами

Пофигизм	 —	 древнейшее	 религиозно-философское	 учение,
возникшее	 в	 золотом	 веке,	 когда	 люди	 жили	 под	 фиговыми
деревьями	и	питались	фигами.	В	основе	учения	лежала	твердая
уверенность	в	том,	что	фигов	в	мире	всегда	было,	есть	и	будет
достаточно.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

	ГИД	—	Научный	симпузиум	(термин	Доктора,	значение	ему	было	лень
объяснять,	 умный	 читатель,	 сказал	 он,	 сам	 разберется)	 -	 симпузиум,
стало	 быть,	 по	 культуре	 лени	 мы	 начали	 с	 перерыва,	 содержанием
которого	 было	 питие	 холодного	 пива	 мною	 и	 кваса	 Доктором	 (денек
выдался	 жаркий).	 На	 этот	 раз	 психотерапевт	 сидел	 на	 полу	 босиком,



рядом	 —	 ботинки.	 Потягивая	 квасок	 и	 зевая,	 Доктор	 начал	 читать
следующий	текст.

«Почему	 я	 избрал	 ничегонеделание?	Да	 потому,	 что	 это	 освобождает
мою	жизнь	от	слишком	большой	загруженности!	Я	пришел	к	заключению:
мир	находится	 в	 ужасающем	состоянии	именно	потому,	 что	люди	упорно
считают	 обязательным	 заниматься	 какой-то	 деятельностью.	 Когда	 мне
стало	 ясно,	 что	 деятельность	 —	 это	 враг,	 я	 твердо	 решил	 попробовать
заняться	ничегонеделанием.	Размышляя	об	этом,	я	уснул.	А	проснувшись,
понял,	 что	 уже	 постиг	 благодатную	 сущность	 лени	 и	 готов	 к
ничегонеделанию...»

Это,	 сказал	 Доктор,	 цитата	 из	 одного	 рассказа,	 лень	 вспомнить
чьего...	И	начал

ЗАСЕДАНИЕ	ПЕРВОЕ
Лень:	еще	попытка	определения

ВЛ	—	А	можно	теперь	я	войду	в	роль	Вопрошающего?..	И	вопрошу:
что	такое	лень	с	вашей,	Георгий	Игоревич,	точки	зрения?	Прямо	с	натуры.

—		С	моей	натуры	все	просто.	Лень	—	это	когда	ничего	не	хочется.	А
с	вашей	натуры?

—		С	моей	не	так	просто.	Когда	совсем	ничего	не	хочется,	это	означает,
что	я	труп.	А	лень	—	это	когда	ничего	не	хочется,	кроме	того,	что	хочется.

—		И	впрямь	не	просто...	А	если	хочется	ничего?..
—	 	 Вы	 правильно	 сказали:	 не	 ничего	 не	 хочется,	 а	 именно	 хочется

ничего.	Хочется	покоя.	Хочется	отдыха	и	чтобы	тебя	не	трогали	и	ничего	не
менялось	 ни	 вокруг,	 ни	 внутри.	 Стабильности	 хочется.	 Это	 и	 есть	 лень,
чувство	очень	здоровое.

—		А	как	бороться	с	этим	здоровым	чувством?	Как	его	победить?
—		Опять	 за	 свое.	Да	 зачем	бороться?	Зачем	побеждать?..	Лень	надо

холить	 и	 лелеять.	 Лень	 надо	 развивать.	 Лень	 надо	 окультуривать.	 Лень
надо...

—		О-го	-го,	сколько	всего	НАДО.	А	если	и	это	лень?
—		Ага,	фокус	пойман.	Вот	и	придется	заняться	наукой	и	поднапрячь

мозги.	Решающая	фишка	заключается	в	следующем	вникните,	пожалуйста,
—	порог	мотивации.	Порог	достаточной	мотивации.	Вникли?

—	 	Что-то	 лень	 вникать...	 В-в-вааа-а-а...	 (Бурное	 продолжительное
зевание	 корреспондента,	 соответствующее	 степени	 его	 сопротивления



своему	 побуждению	 вникать	 в	 сущность	 сопротивления	 своему
побуждению.—	Научное	примечание	мое.	—	ВЛ.)

—		Тогда	я	еще	почитаю,	хорошо?..

Квасотерапия	и	внеквасное	чтение

	 «..Надо	 сказать,	 что	 ничегонеделание	 требует	 от	 человека	 большого
мужества	и	недюжинного	ума.

Короткое	 время	 все	могут	 ничего	 не	 делать,	 но	 ничего	 не	 делать	 все
время	—	 это	 требует	 кое-чего	 от	 человека!	 Во-первых,	 друзья	 и	 родные
будут	 очень	 удивляться,	 спросят	 тебя:	 «Что	 же	 ты	 все-таки	 делаешь?»,	 а
когда	 ты	 ответишь:	 «Ничего!»,	 они	 этому	не	 поверят.	Люди	могут	 верить
очень	многому,	только	не	ничему,	и	уж	тем	более	не	правде...»

ГИД	—А-а-ва-а-а...
ВЛ	—	Ага,	это	я	вас	ленью	заразил,	у-у-в-в-в...	Вы	меня	слышите?..
—А?..	Да-da,	я	а-вв-в...	весь	внимание...
—	 Ну	 так	 вот:	 порог	 достаточной	 мотивации	 —	 это	 та	 степень

побуждения,	 которая	 преодолевает	 сопротивление	 побуждению,	 то	 бишь
лень.	Сопротивление	побуждению	—	усекли?..

В	 организме	 всегда	 соприсутствуют	 и	 стремление	 к	 чему-либо,	 и
сопротивление	 этому	 стремлению.	 Всегда,	 всегда	 в	 нас	 происходит	 этот
внутренний	спор	—	даже	когда	нам	предлагают	поесть,	одна	часть	нашего
существа	хочет	есть,	а	другая	сопротивляется.

Сопротивление	побуждению	—	и	есть	лень.
—	Насчет	внутреннего	спора	не	совсем	ясно.	Мы	ведь	не	 говорим	—

«знаете,	 мне	 хочется	 спать,	 но	 лень	 что-то»...	 Желание	 спать
однозначно.

—	 Ошибаетесь.	 Детям	 часто	 лень	 спать,	 активно	 лень	 спать.	 А	 у
взрослого	 сопротивление	 побуждению	 спать	 может	 принять	 характер
бессонницы.	 И	 во	 сне	 одна	 часть	 нашего	 существа	 хочет	 спать,	 а	 другая
бодрствовать,	вопрос	в	том,	какая	побеждает.

—	Значит,	 если	 я	 правильно	 понял,	 нам	 всегда	 хоть	 чуть-чуть	 лень
делать	то,	что	мы	делаем?

—	Не	 всегда,	 но	 почти	 всегда	—	 и	 даже	 тогда,	 когда	 мы	 ничего	 не
делаем,	 а	 точнее,	 делаем	 ничего.	 В	 одних	 случаях	 лень,	 она	 же
сопротивление	побуждению,	замечается	—	то	есть	принимается	мозгом	за
значимую	величину,	а	в	других	нет.	Эти	другие	случаи	как	раз	и	находятся
выше	 порога	 достаточной	 мотивации.	 Иными	 словами:	 чтобы	 вам	 что-то



было	не	лень	делать,	это	что-то	должно	быть	для	вас	достаточно	ценным	—
внутренне	значимым.

Если	 на	 вас	 напали,	 чтобы	 избить,	 ограбить	 или	 убить,	 вы	 же	 не
спрашиваете	себя,	лень	вам	драться	или	убегать,	правда	ведь?..

—	Правда.
—	 	 	 Порог	 достаточной	 мотивации	 в	 таких	 случаях	 далеко

превышается.	Как	только	от	чего-то	начинает	явно,	категорически	зависеть
ваше	существование	и	благополучие,	ваша	жизнь	—	и,	главное,	как	только
это	 доходит	 до	 вас	—	подсознанку	 прошибает	—	никакой	 лени	не	может
быть!

—			Позвольте	вам	возразить.	Мне	всегда	было	лень	учиться.	Мне	всю
жизнь	 лень	 работать,	 делать	 дела.	 И	 это	 невзирая	 на	 то,	 что	 я
прекраснейше	сознаю	и	чувствую,	и	сознанкой	и	подсознанкой:	от	учебы	и
от	 работы,	 от	 моей	 деловитости,	 обязательности,	 организованности
зависят	 мое	 благополучие,	 мой	 успех,	 исполнение	 моих	 самых	 заветных
желаний,	вся	моя	жизнь,	и	не	только	моя.	Ну	и	где	же	тут	этот...	Порог
умывации...

—			А	вы	точно	уверены	в	том,	что	исполнение	ваших	желаний	зависит
только	от	вас?

Уверены,	что	ваша	жизнь	делается	только	вами?..
—	Уверен.
—	Вы	себя	не	обманываете?
—	В	каком	смысле?
—		Ну,	может	быть,	где-то	в	глубине	души	вы,	как	и	я,	слегка	фаталист,

и	чуть-чуть	пессимист,	несколько	пофигист...	Может	быть,	согласитесь	вот
с	этим	стихом	древнегреческого	поэта-мудреца	Теонида:

Кирн,	ни	в	чем	не	усердствуй.	
Во	всем	выбирай	середину.	
Тот	же	увидишь	успех,	что	и	трудясь	тяжело...

—	Не	согласны?..
—	М-м-м...	Одним	полушарием	мозга	согласен,другим	нет...
—	Ага...	Ну	тогда	послушаем	еще.

«Нам	с	детства	внушают	мысль,	что	мы	должны	что-то	делать,	чтобы



достичь	чего-то.
Мы	 обязательно	 должны	 кем-то	 быть.	 «Когда	 я	 вырасту,	 я	 буду

пожарным.А	ты	кем	будешь?
—	Никем.
—	Никем?!»
Люди	 не	 могут	 понять,	 что	 именно	 быть	 Никем,	 то	 есть	 Собой

Настояшим,	изначальным,	первичным	—	высшее,	на	что	способен	человек
в	 этой	 жизни.	 И	 они	 считают	 желающего	 быть	 Никем	 чуть	 ли	 не
преступником	или	сумасшедшим.

Ваши	родители	просто	 с	 ума	 сходят,	 когда	 вы	 заявляете,	 что	желаете
быть	 Никем.	 А	 ведь	 это	 первое	 и	 самое	 естественное	 человеческое
побуждение...

И	 в	 конце	 концов	 вы	не	 выдерживаете	 давления	и	начинаете	 думать,
будто	 непременно	 обязаны	 кем-то	 стать	 и	 что-то	 для	 этого	 делать	 —
участвовать	в	крысиных	бегах.

А	зачем,	спрашивается?..	Какой	в	этом	смысл?
Вот	 зачем:	 чтобы	 посуетиться	 и	 умереть.	 Чтобы	 лечь	 в	 могилу	 и

наконец	ничего	не	делать.	Вам	поставят	памятник	и	напишут	на	нем:	был
тогда-то	такой-то,	был	тем-то.	И	все.»

—...	 Да,	 теперь	 вспоминаю:	 когда	 я	 ленюсь	—	 а	 ленюсь	 я	 всегда	—
какая-то	 часть	 моего	 существа,	 некий	 внутренний	 голос	 нашептывает:
«А	 на	 фига	 это	 все?..	 А	 кому	 это	 надо?..	 Зачем	 напрягаться,	 какой
смысл?..»

Другая	 же	 часть	 меня,	 с	 голосом,	 напоминающим	 то	 кого-то	 из
родителей,	 то	 нашего	 школьного	 завуча,	 жутко	 нудную	 злую	 тетку,
зудит:	 «Надо	 заниматься,	 чтобы	 поступить...	 надо	 поступить,	 чтобы
закончить...	 надо	 закончить,	 чтобы	 тебя	 приняли...	 надо,	 чтобы	 чтобы
добиться...	добиться,	чтобы	потом	добиться...»

Длинная-длинная	змеистая	лестница	с	бесконечным	числом	ступенек,
по	которой	топаешь,	топаешь	куда-то	наверх...	а	оказываешься	внизу...

—		Ну	наконец-то.	Теперь	вот	и	вы	осознали	великий	философский	и
психогигиенический	 смысл	 Матушки	 Лени,	 которая,	 как	 не	 зря	 сказано,
раньше	 нас	 родилась...	 Сознательно	 дозированная,	 целенаправленная,
культурная	 лень	 в	 самом	 деле	 необходима	 и	 невероятно	 трудна.
Попытайтесь	 вот,	 например,	 на	 целый	 день	 приказать	 себе	 ничего	 не
делать,	 как	 евреи	 в	 субботу.	 Это,	 кстати	 сказать,	 наряду	 с	 великой
китайской	философией	Дао	и	ее	основополагающим	принципом	недеяния
—	 один	 из	 исторических	 примеров	 культивируемой	 бездеятельности	 и



почти	насильственной	лени.
—	 	 Но	 ведь	 евреи	 как	 раз	 народ,	 у	 которого	 национальной	 чертой

считается	не	лень,	а	наоборот...
—		Это	и	 так,	 и	не	 так.	Посетив	Израиль,	 я	 обнаружил,	 что	рядовой

трудяга-еврей,	 поселившись	 на	 исторической	 родине,	 нередко	 становится
лентяем	и	пофигистом.	Там	еврею	можно	это	себе	позволить.

—	 	 Недавно	 наш	 Президент	 признался	 во	 всеуслышание	 во
врожденной	 лени.	 Интернетом,	 сказал,	 поэтой	 причине,	 не	 пользуюсь.
Если	уж	очень	приспичит	какую-то	информацию	получить,	менее	ленивые
помощники	выручают...

—				Пошутил,	всем	бы	такими	лентяями	быть.	И	удачный	подыгрыш
общенациональному	менталитету,	точней,	мифу	о	нем.	Признаваться	в	лени
зазорным	на	Руси	не	 считается,	наоборот,	 есть	 в	 этом	некая	 свойскость	и
лихость,	внушает	доверие...

—	 А	 есть	 возрастная	 статистика?	 Кто	 больше	 ленится	 —	 дети,
юноши,	взрослые,	старички?

—	 	 	 	Нет,	 статистики	 не	 проводилось	—	 всем	 лень	 было.	На	 основе
своих	 наблюдений	 могу	 сказать,	 что	 лени	 все	 возрасты	 покорны.	 А
давление	лени	как	проблемы	наиболее	велико	в	детстве	и	юности,	 апогей
где-то	 к	 возрасту	 студенчества	 —	 огромный	 конфликт	 между	 напором
социальных	 Надо	 и	 внутренних	 Хочется.	 Природный	 возраст	 любви	 в
разгаре,	 а	 социум	 требует	 совершенно	 другое:	 учиться,	 вкалывать,	 делать
карьеру	и	зарабатывать	—	откладывая	то,	ради	чего	это	все,	откладывая	на
неопределенный	срок,	куда-то	туда,	где	этого,	скорее	всего,	либо	не	будет,
либо	уже	не	захочется...

Жить	в	молодые	годы	только	по	принципу	«надо»	—	значит	вообще	не
жить.

Зато	 после	 сорока	—	 сорока	 пяти	 для	 большинства	 бывших	 лентяев
проблемы	 лени	 уже	 не	 существует	 или	 она	 имеет	 совершенно	 иной
характер.

Лень	—	или	сопротивление	лени?!	—	покидает	нас	вместе	с	юностью,
красотой,	добротой,	но,	увы,	не	вместе	с	глупостью	и	печалью...

ЗАСЕДАНИЕ	ВТОРОЕ
Как	соблазнить	синьорину	Работту

эхо-магнит	как	осознанная	необходимость

—	 Владимир	 Львович,	 вопрос	 у	 меня,	 может	 быть,	 глупый	 и	 даже



очень	глупый,	но	зато,	уверен,	всеобщий,	непреходящий	и	вечный.
Обязательно	ли	для	работы	самонасилие?
Всегда	 ли,	 чтобы	 добиться	 чего-то,	 нужно	 себя	 преодолевать,

заставлять,	принуждать?
Постоянно	ли	действие	силы,	тянущей	нас	слестницы.	Надо,	ведущей

к	 вершинам	 успеха,	 —	 вниз,	 в	 болота	 бездеятельности,	 в	 пропасти
пофигизма?..

—	Задайте,	пожалуйста,	вопрос	поконкретнее.
—	 Я	журналист.	 Вечер.	 Передо	 мной	 заготовочный	 материал,	 мои

записочные	 каракули,	 обрывки	 магнитофонной	 записи...	 Из	 этой	 дряни	 и
мешанины	мне	надо	сделать	статью	и	завтраутром	сдать	в	номер.	А	мне
по	 фигу	 и	 материал	 этот,	 и	 номер,	 мне	 выпить	 хочется,	 девушке
позвонить	и...

Как	КОНКРЕТНО	заставить	себя	работать?
—	Не	хочется?..
—	Совершенно	не	хочется.	Денежку	получить	хочется,	у	начальства

быть	на	хорошем	счету	хочется,	чтобы	текст	был	готовый	и	хороший	—
хочется	 очень,	 а	 работать	 над	 текстом,	 приступать	 к	 нему	 —	 ну	 не
хочется,	жуть	как	не	хочется!..

—	Подходишь	в	жаркий	день	к	 воде	—	очень	хочется	освежиться.	А
нырять	в	холодную	воду	не	хочется,	страшно...	Похоже	на	ваши	ощущения?

—	Не	совсем.	Нырнуть	в	холодную	воду	—усилие	одномоментное.	Взял
и	нырнул.

—		А	разве	за	стол	сесть	—	не	одномоментное?
—			Нет,	конечно.	Сел	—	ну	и	что?	Писать	надо...
—	 	 Надо	 писать...	 Вытаскивать	 из	 себя	 слова,	 фразы,	 класть	 их	 на

голый	 лист	 бумаги,	 как-то	 располагать,	 утрясать	 и	 увязывать,	 отжимать,
черкать,	переделывать...	Первые	несколько	страниц	—	с	жутким	скрипом,
совершенно	 невыносимо.	 Только	 потом,	 когда	 раскачаешься...	 Инерция
невключенности,	немобилизованности,	у	меня	она	ужасно	сильна,	страшно
мешает...	 Пытаюсь	 преодолевать	 волевыми	 усилиями,	 но...	 Нет	 ли	 у	 вас
этакой	хитрости,	чтобы	и	волки	сыты,	и	овцы	целы?..

Самодисциплина	 —	 см.	 Дисциплина	 внутри	 отдельно
взятого	человека.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя



—			Разумеется,	есть.	Основной	прием	с	тысячью	и	одной	вариацией,
назвал	я	его	«Эхо-магнит»	и	частично	уже	вам	показал.	Суть	—	все	та	же
зарядка	подсознания	раскачиванием	воли	из	стороны	в	сторону.

Прошу	внимания...
Извините,	 ошибся,	 хотел	 сказать	 совершенно	 обратное:	 обязательно

пропустите	мои	слова	мимо	ушей!	Не	слушайте	это!
С	 работой	 следует	 обращаться,	 как	 с	 очаровательной	 девушкой,

которую	вы	намерены	соблазнить.
Чтобы	овладеть	синьориной	Работтой,	нужно	сперва	ее	ублажить,	чуть

подразнить,	 медленно	 приласкать...	 Не	 насиловать!	 Не	 работать	 сразу	—
ни-ни!	—	только	лишь	поиграть	в	работу...

В	вашем	конкретном	случае,	очень	похожем	и	на	конкретный	мой,	и	на
все	остальные,	процедура	 соблазнения	может	происходить,	например,	 вот
так.

Эхо-магнит	для	чела	за	компом

Садитесь	 за	 компьютер,	 включаете...	 »Открываете	 нужный	 файл	 или
создаете	его	—	это	механически,	это	просто...

Заодно	 вспоминаете,	 обозреваете	 бегло-быстренько,	 что	 надлежит
сделать,	что	предстоит...

»	Принимаете	глубокомысленный	вид,	кладете	руки	на	клавиатуру...
»	 Говорите	 себе	 мысленно	 или	 вслух,	 страшно	 серьезно:	 я	 не

собираюсь	 работать,	 ни-ни,	 это	 категорически	 запрещается,	 запретически
категоряется...

...Я	только	изображу,	как	это	делается,	нарисую	на	это	шарж	—	сделаю
вид,	что	работаю	как	зверь,	но	работать	не	буду,	ни	в	коем	случае...

»	 В	 этом	 идиотском	 занятии	 пребываете	 две	 или	 три	 минуты,	 после
чего	 самым	насильственным	образом	 себя	 из	 него	 вырываете:	 уф-ф-ф-ф!!
—	а	теперь	отдохну!..

Полежу	или	похожу,	поплюю	в	потолок...	Уф,	как	хорошо	—	не	надо
мне	ни	фига...

»	 Расслабляетесь	 в	 течение	 еще	 двух-трех	 минут.	 Делаете
вышеизложенное:	 ходите	 или	 лежите,	 плюете,	 сбрасываете	 зажимы,
свободно	дышите...

Единственное	 ограничение	 —	 если	 можете	 в	 это	 время	 не	 есть
кровавый	 бифштекс	 (пить	 кофе,	 чай,	 грызть	 яблоко	 или	 семечки,	 чесать
спину	или	затылок	можно),	не	курить	крепкие	сигареты,	не	читать	крутой



детектив,	не	включать	телевизор,	не	пить	водку	и	не	звонить	девушке	—	то
и	не	делайте	этого,	вы	меня	понимаете?..

»	Повторяете	шесть	первых	шагов	еще	раз.	И	еще,	если	надо,	и	еще,	и
еще...

Вот	и	все.
—		Все?!
—		Все.
—		А	работа?
—		Какая	работа?
—		Которую	мне	делать	надо.
—		Да	не	надо	вам	делать	никакой	работы.
—	Да	как	же...
—		Пожалуйста,	успокойтесь.	Работа	уже	делается.	Она	будет	делаться

сама,	вы	даже	и	не	заметите,	как	она	начнет	делаться,	она	просто	не	может
не	начать	делаться,	не	сможете	остановить!

У	синьорины	Работты	такой,	знаете	ли,	сволочной	характер,	что,	ежели
ее	не	насилуют,	она	начинает	насиловать	вас	сама.	Много	раз	убеждался.

—	 	А	 ведь	и	 вправду,	 ведь	 я	же	тоже	уже	много	раз...	Убеждался...
Только	почему-то	об	этом	каждый	раз	забываешь.	Когда	надо...

—		Вот-вот	—	когда	надо.	А	вы	это	«надо»	как	раз	и	переворачиваете
кверху	 ногами	 —	 сознательно	 снижая	 планку	 внутренней	 значимости	 и
отводя	маятник	в	противоположную	сторону...	Помните	 знаменитый	трюк
Тома	Сойера,	красившего	забор?..

Только	 свобода	 рождает	 истинное	 желание.	 Только	 в	 состоянии
внутреннего	освобождения	вам	начинает	по-настоящему	хотеться	работать!
Своей	игрой	в	работу,	 карикатурой	на	нее	вы	незаметно	внедряете	в	 свое
подсознание	 и	 программу	 работы	 всерьез	—	 в	 точности,	 как	 это	 делают
природные	мудрецы	—	дети,	детеныши	человеческие	и	не	только...

Вы	 верите,	 вы	 заранее	 просто	 верите,	 что	 все	 само	 произойдет
вовремя,	все,	что	надо...

Физология	Эхо-магнита

Итак,	 повторяем	 урок	 —	 еще	 раз	 подтверждаю,	 что	 вполне
сознательно	самоцитируюсь.

Вот	 в	 четырех	 словах	 тайна	 великого	 умения	 сосредоточиться	 на
необходимом:

ЗАБЫТЬ,	ЧТО	НЕОБХОДИМОЕ	НЕОБХОДИМО



Два	 рода	 необходимости	 существует	 на	 свете:	 Необходимость
Внешняя	и	Необходимость	Внутренняя.

Внешняя	 —	 «надо	 делать	 уроки»,	 «надо	 купить	 подарок»,	 «надо
сделать	 доклад»,	 выполнить,	 написать...	 Все	 на	 свете	 Надо,	 все	 наши
обязанности.

Внутреннюю	 же	 необходимость	 мы	 называем	 Желанием.	 То,	 чего
Хочется.	О	чем	трудно	забыть.

Почему	он	не	делает	то,	что	надо?	Почему	вы	не	делаете	то,	что	надо?
Почему	 я	 не	 делаю	 то,	 что	 надо?	 Да	 именно	 потому,	 что	 надо.	 В	 99
процентах	 только	 поэтому!	Надо	—	 сколько	 тупого,	 каменного	 усердия	 в
этом	 слове...	 Видели	 вы	 когда-нибудь	 нерадивого	школьника,	 который	 бы
исправился,	получая	двойки,	сопровождаемые	попреками,	наказаниями?..

Большинству	из	таких	упрямцев	поначалу	хочется	исправиться,	очень
хочется.	Но	ведь	это	надо...	надо	учиться,	надо	любить,	надо,	надо	—	есть
ли	в	мире	лучшее	средство	отбить	охоту	к	чему	угодно?..

Прописная	 истина,	 не	 доходящая	 тысячи	 лет:	 может	 быть,	 как	 раз
потому,	что	надо?..

А	 ведь	 есть,	 есть	 же	 на	 свете	 и	 счастливцы,	 не	 забывающие	 о
необходимом,	 помнящие	 о	 всевозможных	 делах,	 долгах	 и	 обязанностях,
хорошо,	 легко	 и	 играючи	 их	 исполняющие,	 виртуозные	 самообманщики,
умеющие	превращать	Надо	в	Хочу!..	Ныне	и	я,	 если	не	один	из	таких,	то
близок	к	тому,	и	вот	что	мне	помогает.

Даю	пошаговое	описание	пятитифазного	самогипноза	—	Эхо-магнита
в	собственном	исполнении	для	собственных	целей.

Эхо-магнит

»	Приготовление.
Располагаюсь	 за	 рабочим	 столом	 неспешно...	 К	 работе	 все

приготовлено...	 Закрываю	 глаза.	 Свободно	 дышу.	 Мышцы	 тела	 от
зажимов	освобождаю.	(1-2	минуты).

В	 этой	 фазе	 уже	 вовсю,	 хотя	 только	 исподволь,	 собирается
Действующий	Образ	События	(ДОС),	необходимого	мне.

»	Заклинание-Нагнетание,	или	Самозаказ.
Вдох-выдох	 —	 на	 выдохе:	 «Я	 могу	 работать...	 (Вдох	 —	 выдох...)

Хочу	 работать...	 Готов	 работать...	 Работаю...»	 —	 пять-семь	 раз
повторяю	про	 себя	или	полушепотом	 с	нарастанием	от	механической



безучастности	 до	 страстного	 требования,	 с	 представлением	 Себя-
Работающего,	 Работы-Уже-Делающейся,	 Уже-Почти-Сделанной...	 (1-2
мин.)

А	это	уже	лобовая	атака	на	подсознание,	мозговой	штурм	-	на	создание
ДОС	бросаются	все	внутренние	силы!

»	Расслабление-Пустота.
Решительно	 расслабляюсь,	 откидываюсь...	 Пустота...	 Ничего	 не

хотеть...	Не	ждать...	Забыть...	Раствориться...	Исчезнуть...	Послать	все,
вся	и	всех...	(1-3	мин.).

Смысл	 этой	 фазы	 -	 полное	 освобождение	 подсознания.	 Теперь	 оно
может,	 в	 свою	 очередь,	 действовать	 на	 сознание,	 ставшее	 пассивным,
послушным...

»	Повтор	второй	и	третьей	фаз	от	5	до	12	раз.
»	Действие.
Отчетливое,	 ясное	 побуждение	 —	 начать	 работать	 или	 любое

другое,	соответственно	Самозаказу.
Ну	и,	разумеется,	осуществление	побуждения!

Почему	Эхо?
Чаще	 всего	 именно	 в	 фазе	 3	 —	 в	 состоянии	 расслабления,	 в

освобождении,	 в	 благостной	 пустоте,	 в	 сладостном	 ничегонеделании	 —
начинает	 ощутимо	 внутренне	 повторяться,	 как	 эхо	 в	 гулком	 колодце,
содержание	 Заклинания	 («Хочу	 работать...	 Могу...	 Работаю...	 Могу	 и
работают)	 и	 всплывает	 все	 явственнее	 Образ	 Желаемого	 Действия	 или
События	 (вижу	 уже	 заполняемый	 текстом	 бумажный	 лист...	 вижу	 и
слышу	в	себе	рождаемые	отрывки,	кусочки	текста...)

А	 происходит	 это	 потому,	 что	 в	 мозгу	 в	 это	 время	 кольца	 нервных
цепочек	 многократно	 автоматически	 повторяют	 заданные	 возбуждения,
снова	и	снова	—	так	мозг	всегда	и	работает	сам.	Так	мы,	сперва	свернуто,
производим	всякое	усилие:	вспомнить,	сказать,	сделать	—	все	это	проходит
через	некий	период	проторения	 (сознание	—	подсознание	—	исполняющие
аппараты	—	обратная	связь).

Что	за	Магнит?
Это	 образ	 взаимовоздействия,	 которое	 оказывают	 друг	 на	 друга

сознание	и	подсознание.
При	Заклинании-Нагнетании	—	сознание	намагничивает	подсознание,

а	в	Расслаблении-Пустоте,	наоборот,	действует,	как	магнит,	подсознание.
Несчитанное	 число	 раз:	 пишешь,	 и	 вдруг...	 остановка	 —	 застрял,



зажался!..	 Сразу	 себе:	 прочь!	 —	 отпустить	 себя,	 брысь	 на	 все	 четыре
стороны,	бросок	в	пустоту!..

Секунд	десять-двадцать...	Вот	уже	что-то	в	 этой	пустоте	шевелится...
Что-то	 подталкивает	 и	 тянет	 —	 и	 вдруг	 руки	 сами	 начинают	 опять
работать...

Все	возвращается,	возобновился	поток	—	понеслось!..
Вот	 какой	 в	 это	 время	 идет	 разговор	 сознания	 с	 подсознанием.

(Перевод	с	нейронного	вольный...)
Сознание.	Ну	вот,	а	теперь	ничего	не	надо.
Подсознание	Врешь	ведь,	надо.	Выдаешь	желаемое	за	действительное.
Сознание.	 Говорю	 тебе,	 ничего	 не	 надо.	 Можешь	 стать	 и

отправляться...	Ну,	давай,	иди,	топай	отсюда!
Подсознание.	А	вот	не	встану,	а	вот	не	пойду.
Сознание.	Убирайся,	говорят	тебе.	Ничего	мне	от	тебя	не	надо!
Подсознание.	А	я	тебе	докажу,	что	надо...
Со	школьных	 лет	 замечал	 за	 собой	 одно	 странное	 явление.	 Читаешь

какой-нибудь	 учебник,	 готовишься	 к	 экзамену	 —	 надо...	 Страниц	 по
пятьсот	 в	 сутки,	 в	 строгой	 увязке...	 Подвергаешь	 себя	 бодрой	 пытке,
читаешь,	пока	хватает	чего-то	внутри,	тужишься...

Но	вот	момент	бунта:	нет!	Нет	более	никакой	возможности	вникать	в
историческое	 значение	 Навуходоносора!	 —	 хоть	 молотком	 вбивай	 —	 не
идет,	заклинило!..	Но	читать-то	надо!	Сдавать	надо!..

И	 вот	 почему-то	 начинает	 усиленно	 интересовать,	 что	 там	 написано
дальше,	 страничек	 на	 пять-десять	 вперед...	 Посмотрю-ка...	 Только
посмотрю,	а	потом	сразу	вернусь	назад,	ну	имею	же	я	право...	взглянуть...
А	 оказывается...	 Вот	 с	 этого	 бы	 и...	 А	 он	 вроде	 ничего,	 этот
Наухогорлонос...	Так,	ну-с,	а	чего	это	ему	взбрело	в	голову	отправиться	в
поход?..

Все	иначе,	когда	изобретешь	себе	кусочек	свободы	—	все	что	угодно,
кроме	 того,	 что	 надо	—	любая	 лазейка	 даже	и	 внутри	 «надо»!..	 Если	 она
находится,	такая	лазейка,	оказывается,	что	вернуться	в	«надо»	очень	легко,
потому	что	этого	уже	хочется!..

ГИД	 —	 Вопрос	 от	 лица	 многих:	 стопроцентен	 и	 успех
практикующих	Эхо-магнит?

—	Стопроцентный	успех	бывает	 только	 у	мертвецов.	У	живых	—	не
бывает.	 Раз	 на	 раз,	 разумеется,	 не	 приходится,	 в	 том	 числе	 и	 у	 вашего
покорного	 автора,	 но	 у	 понявших	 суть	 дела	 и	 действующих	 с	 верой	 и
интересом	 процент	 попаданий	 в	 яблочко	 настолько	 высок,	 что	 вполне
позволяет	 с	 успехом	 делать	 такие	 конкретные	 дела,	 как	 написание	 книги



или	диплома,	сдача	экзамена,	успешное	выступление,	удачные	переговоры,
одоление	трудной	дороги,	проведение	операции	или	ночи	любви..

—	От	чего	же	зависит	успех	или	неуспех?
—	 Если	 такие	 переменные,	 как	 общий	 тонус	 и	 настроение,

заинтересованность	 в	 деле,	 загруженность	 подсознания	 другими
побуждениями,	погода,	прихоти	обстоятельств	и	тому	подобное	принять	за
постоянные,	—	то	главное	вот.

1.	Сила	«Заклинания».	ДОС,	закладываемый	в	подсознание,	должен
быть	ясным,	четким,	сгущенным.	Фразы,	формулы,	заклинания,	образы	—
чем	 прицельнее,	 чем	 конкретнее	 —	 тем	 вернее.	 Страсти,	 мощи,	 напора,
яркости	образа	—	больше,	как	можно	больше!..

Но	 наилучшая	 интонация,	 ритм,	 темп,	 окраска,	 детали	 у	 каждого,
конечно,	свои.

2.	Истинность	«Пустоты».	Полнота	 самоосвобождения.	Чем	больше
контраст,	 тем	 верней	 заработает	 Эхо-магнит,	 и	 «надо»	 перейдет	 в
«хочется».

3.	 Вера	 своему	 побуждению.	 «Пустить	 себя»	 (как	 говорил
сподвижник	 Станиславского,	 великий	 театральный	 педагог	 Николай
Васильевич	Демидов).

В	миг,	когда	Эхо-магнит	начинает	работать,	отдаться	ему,	отпуститься,
дать	развернуться	импульсам,	и	все	получится	само!	Все	получится!

—	В	чем	же	секрет	перехода	«Надо»	в	«Хочется»?
—	В	перемене	эмоционального	знака:	с	ада	на	рай.
Всякое	«надо»	—	это	нажим	и	насилие,	то	самое	насилие,	от	которого

мозг	защищается,	пуская	в	ход	отрицательные	эмоции,	внутренний	ад.
Ад	 же,	 чтобы	 избавиться	 от	 самого	 себя,	 стремится	 отключиться	 от

источника	напряжения,	увести	куда-нибудь	внимание,	как	это	происходит,
например,	когда	мы	невольно	отворачиваемся	от	неприятного	человека	или
нечаянно	забываем	отдать	долг...

Чем	 больше	 насилия,	 тем	 больше	 этого	 ада	 и	 тем	 трудней
продолжать...

А	у	нас	маневр	—	поворот	на	180	градусов!	Отпускаемся	сами,	и	аду
вдруг	 нечего	 делать!..	 Теплый	 душ	 сразу	 после	 ледяного!	 —	 отмашка
маятника	на	рай,	небольшая,	но	вполне	достаточная,	чтобы	ощутить	кайф.
В	«Расслаблении-Пустоте»	делается	хорошо,	состояние	положительное	—
и	эхо-заклинания	попадают	уже	на	фон,	толкающий	к	действию,	возникает
Желание.

Вот	 еще	 хороший	 пример	 полустихийного	 применения	 Эхо-магнита.
Пишет	моя	читательница.



ВЛ,	хочу	поделиться	некоторыми	находками	и	спросить	кое-
что.

Работаю	 я	 сейчас	 дома,	 пытаюсь	 написать	 кандидатскую.
Материал	 собран	 и	 продуман,	 план	 составлен,	 все	 есть,	 нет
только	желания..	Тот	самый	случай:	надо,	но	не	хочется.

Я	давно	 уже	 заметила,	 что	 «надо»	мешает	 всему.	А	потому
бывают	дни,	когда	я	делаю	какую	угодно	домашнюю	работу,	даже
самую	нелюбимую,	от	которой	бы	я	при	других	обстоятельствах
отлынивала	всеми	способами,	а	теперь	хватаюсь	за	нее,	лишь	бы
не	 писать..	 Бессознательно,	 теперь	 поняла,	 применяю	 способ—
наоборот	 очень	часто.	Вот	и	 совсем	недавно,	 в	 серый	и	 сонный
день,	несколько	часов	билась	я	над	одной	фразой,	отлично	зная,
что	мне	надо	сказать,	но..

Никак	 не	 удавалось	 выразить	 мысль!..	 В	 конце	 концов
окончательно	 разозлилась,	 сказала	 себе	 «а	 плевать	 на	 все!»	 —
плюнула,	выключила	компьютер	и	пошла	спать.

Подумала:	 может,	 ночью	 проснусь	 и	 поработаю
плодотворней..

И	 вот,	 стоило	 мне	 устроиться	 в	 постели	 поудобнее	 и
прикрыть	 веки,	 как	 вдруг	 в	 голове	 словно	 открылась	 какая-то
заслонка,	и	сразу	же	стало	ясно,	какими	словами	нужно	написать
измучившую	 меня	 фразу.	 И	 не	 только	 эту	 фразу,	 а	 всю	 главу
целиком!..

Сначала	мне	было	лень	даже	пошевелиться,	потом	я	все	же
решила,	 что	 момент	 упускать	 нельзя,	 запишу—ка..	 Чтобы	 не
спугнуть	 снизошедшее	 озарение,	 решила	 остаться	 на	 диване,
благо	 до	 карандаша,	 бумаги	 и	 толстой	 книги	 можно	 было
дотянуться	не	вставая..

И	таким	вот	образом	за	полчаса	написала	целую	главу.	Была
очень	собой	довольна.

Начало	следующей	главы	-	опять	та	же	история.	Но	тут	меня
спасла	 мысль	 начать	 ее	 на	 английском	 языке	 в	 виде	 письма	 к
моему	другу	по	переписке.

И	этот	фокус	мне	удался!
Вопрос:	каждый	ли	раз,	пытаясь	войти	в	рабочее	состояние,

нужно	придумывать	 для	 себя	 новую	уловку,	 чтобы	 отвлечься	 от
«надо»?	 Или	 можно	 ограничиться	 какой-то	 одной	 или



несколькими,	и	они	будут	действовать	безотказно?

Наталья

Наталья,	 спасибо,	 замечательно	 вы	 описали	 две	 самоизобретенные
вариации	 наоборотного	 (эхо-магнитного)	 способа	 превращения	 «надо»	 в
«хочется».	Один	раз	просто	откачнули	маятник	напряжения	 (релаксация	с
установкой	 «плевать	 на	 все»,	 но	 все-таки	 в	 рамках	 общей	 целевой
заряженности	-	«может,	ночью	проснусь...»).

А	в	другой	раз	удачно	превратили	работу	из	цели	в	средство,	из	работы
в	игру...

Нужно	ли	каждый	раз	придумывать	что-то	новое?...	Испытайте	-	сами
увидите.	Задача	ведь	только	одна:	отпустить	себя	и	освободиться,	поверить
себе	в	действии...	По	опыту	моему	и	многих:	придумывать	новую	фабулу
все	 того	 же	 сюжета	 «Самоосвобождение»	 нужно	 не	 каждый	 раз,	 а	 тогда
именно,	когда	обнаруживаешь,	что	хорошо	служившая	до	сих	пор	находка
превратилась	 в	шаблон	 -	 заклинилась	 в	 долженствование,	 перескочила	 из
стихии	«хочу»	в	программу	«надо»...

Практически	 для	 большинства,	 включая	 и	 меня,	 достаточно	 иметь
наготове	 пяток-другой	 «сюжетных	 ходов»	 самоосвобождения:	 сегодня,
допустим,	 я	 работаю	 из	 «наплевать»,	 расслабленно-беззаботно	 валяясь,
завтра	 -	 в	 какой-нибудь	 роли	 не-себя-самого,	 послезавтра	 в	 другой	 роли,
после-послезавтра	под	музыку,	превращая	работу	в	танец	или	в	оперу...

Когда	 заготовок	 несколько	 и	 они	 чередуются	 в	 разных
последовательностях,	 шаблоны	 получают	 своевременный	 отдых	 и	 не
успевают	 истаскиваться.	 Но	 все	 равно	 через	 какое-то	 время	 репертуар
приходится	обновлять,	и	правильно,	жить	иначе	неинтересно!

«И		пальцы	просятся	к	перу...»

—	Итак,	все	просто?	Убери	«надо»	—	захочется?..
—	Да,	самоосвобождение	—	главное	для	всех	важнейших	жизненных

действий,	 даже	 таких,	 как	 секс,	 и	 каждый	 из	 нас	 об	 этом	 нутром	 где-то
знает,	но...

—			Неужели	прямая	аналогия?..
—			Абсолютно.
—			Освобождать	себя	в	сексе	довольно	легко...
—			Не	судите	только	по	себе.



—			Я	имею	в	виду	—	в	сексе	есть,	так	сказать,	чем	заняться,	на	что
отвлечься,	 устремить	 внимание,	 кроме	 как	 на	 собственные	 функции	 и
механизмы...

—	 	 	 Да,	 вот,	 например,	 в	 одной	 американской	 книжке	 всерьез
советуется	 партнерам,	 ежели	 что	 не	 так,	 устремлять	 внимание	 на	 газетку
или	журнальчик	и	углубляться	в	чтение,	ну	а	там	видно	будет.

—	 	 	 Замечательная	 рекомендация.	 Но	 в	 работе	 так	 просто	 не
вывернешься.	На	что	устремлять	внимание	журналисту,	 который	хочет
выдать	на-гора	материал,	кроме	самого	этого	материала?

—			Так	ведь	когда	вы	упираетесь	в	работу,	а	она	у	вас	не	идет,	ваше
внимание	на	самом	деле	на	работу	не	устремлено.	Оно	устремлено	на	себя,
на	самого	себя	—	«делаю	я	работу	или	не	делаю?!»

А	вам	нужно	самозабвение:	все	внимание	—	на	работу,	а	не	на	то,	как
ее	делаешь	или	не	делаешь!

—			Ваш	Эхо-магнит	и	есть	способ	самозабвения?
—	 	 	 Ну	 дошло,	 ура!	—	 «и	 пальцы	 просятся	 к	 перу,	 перо	 к	 бумаге...

минута,	и	стихи	свободно	потекут...»
В	 этом	 пушкинском	 стихе	 совершенно	 чудесно	 и	 точно	 описан

процесс	 высвобождения	 творческой	 спонтанности.	 Стопроцентная
психологическая	грамотность.	Гениальная	внутренняя	свобода...

—	Владимир	Львович,	произнесите,	пожалуйста,	нечто	самое	главное
для	всех	тех,	кто	мучается	безволием,	кто	считает	себя	неудачником,	кто
не	 может	 заставить	 себя	 работать,	 кто	 уже	 не	 надеется	 на	 милость
судьбы,	кто	плывет	по	течению...

—	Тихо,	заткните	уши...	Произношу:
ВОЛЯ	-	ПОТОК	СВОБОДЫ.
Принцип	потока,	или,	как	его	называли	люди,	много	раз	пытавшиеся

поступить	 в	 институт	 и	 наконец	 поступившие,	 «принцип	 пятьдесят»,
основан	 на	 теории	 вероятностей.	 Из	 пятидесяти	 попыток	 сделать
безнадежное	дело	одна	обязательно	удастся,	а	ежели	не	удастся,	то	нужно
сделать	еще	пятьдесят,	и	так	далее.

Нескончаемые	 повторения	 разнообразных,	 подчеркиваю	 —
разнообразных	попыток	—	это	и	 есть	поток	жизни,	поток	 свободы,	поток
творчества...	При	таком	подходе	проблема	воли	снимается.	Человек	Потока
просто	обречен	быть	удачливым.

—	Но	ведь...
—	Вы	хотите	сказать:	никакой	поток	не	может	быть	бесконечным,	все

иссякает...
—	Увы	слишком	быстро.



—	А	вы	долго	тренировались?..	Вы	когда-нибудь	пробовали	научиться
жонглировать?..

ГИД	 —	 Не	 поднимаясь	 с	 пола,	 психотерапевт	 протягивает	 руки	 к
ботинкам	 и,	 загадочно	 улыбаясь,	 начинает	 ими	 жонглировать.	 Один
ботинок	срывается	и	со	стуком	падает	мне	на	голову

—		Извините,	пардон,	по	теории	вероятностей...

Затемнение	и	перерыв

НЕОБЯЗА
всемирный	гимн	обезьян	в	перерыве	исполнил	Владимир	Леви	(слова,

рисунки),	сопроводил	Максим	Леви	(музыка)

Эй,	мохнатые	гориллы!	Эй,	лихие	шимпанзе!	Развлекайтесь	что	есть
силы!	 Налетай!	 Гуляй	 на	 все!	 Исполнять,	 чево	 приказано,	 обезьяна	 не
обязана,	так	ли,	эдак,	то	ли,	сё	—	не	обязана,	и	всё!

Эй,	вперёд,	орангутанги!	По	утрам	мы	грабим	банки,	днём	жуём,	а	по
ночам	шастаем	к	зубным	врачам.	Понимать,	за	что	наказана,	обезьяна	не
обязана,	так	ли,	эдак,	то	ли,	сё	—	не	обязана,	и	всё!

Эй,	 мартышки	 и	 макаки!	 Затевайте	 чаще	 драки!	 Дурачьё	 разинет
рты:	будет	думать	—	ай	да	ты!	Разбирать,	чево	кем	сказано,	обезьяна	не
обязана,	так	ли,	эдак,	то	ли,	сё	—	не	обязана,	и	всё!

Павиан	 сегодня	 пьян.	Это,	 братцы,	 не	 изъян.	 Без	 изъяна,	 без	 изъяна
что	же	ты	 за	 обезьяна.	 Развивать	 зачатки	 разума	 обезьяна	 не	 обязана,
так	ли,	эдак,	то	ли,	сё	—	не	обязана,	и	всё!

Эй,	 почтеннейшие	 предки,	 полезайте-ка	 на	 ветки,	 и	 ко	 всем	 чертям
пошёл,	кто	от	нас	произошёл!	Понимать,	чево	с	чем	связано,	обезьяна	не
обязана,	так	ли,	эдак,	то	ли,	сё	—	не	обязана,	и	всё!

ЗАСЕДАНИЕ	ТРЕТЬЕ

Еще	о	Надо	и	Хочется
—	 Владимир	 Львович,	 давайте	 завершим	 наш	 симпузиум	 на	 самой

серьезной	ноте.
—		Согласен.	Речь-то	ведь	о	трагедии	многих...
—	 Да,	 о	 трагедии	 лени,	 трагедии	 злостной	 неуправляемой	 лени...

Знаете	 сами:	 чтобы	 выполнить	 какую	 угодно	 простую	 рекомендацию	—
глазом	 моргнуть,	 ресницей	 пошевелить	 —	 нужно	 приложить	 хоть
малюсенькое,	но	усилие.



Делать	 усилия,	 сознательные	 усилия	 —	 как	 раз	 этому	 лень	 и
препятствует.	Ленивый	человек	типа	меня	усилий	не	делает,	хоть	вроде	и
хочет	делать,	самому	нужно!	—	А	вот	не	делает,	вот	и	все...

—	 Вы	 говорите	 о	 подсознательном	 негативизме,	 предтече	 уймы
неврозов	и	комплексов.	О	сопротивлении	своему	внутреннему	диктатору.

—	Но	это	сопротивление,	эта	подсознательная	оппозиция	—	это	ведь
лень	и	есть?

—	 Да,	 конечно.	 Только	 нужно	 еще	 внимательно	 разбираться	 в	 ее
составе.	Лень	разная,	очень	разная...

—	Лентяй	типа	 меня	 или	 негативист,	 как	 угодно	 назовите,	—	 это
черная	дыра,	прорва.	Вы	будете	по	его	просьбам	давать	ему	кучи	советов,
что	делать,	а	он	будет	просить	все	новых	—	как	же	ему	быть	и	жить,
как	же	делать	то,	что	не	делает.

Вот	 с	 кем	 вы	 имеете	 дело,	 с	 каким	 коварным	 болотом.	 И	 вы	 это
знаете...

—	 Еще	 бы:	 сам	 едва	 вылез	 из	 этого	 болота.	 Старое	 восточное
наблюдение:	можешь	подвести	ишака	к	воде,	но	пить	не	заставишь	И	все-
таки...

Вот	 мы	 же	 с	 вами	 хоть	 что-то,	 что	 надо,	 делаем.	 Думаем	 вместе,
разговариваем,	записываем...

—	Ну,	это	как-то	само	собой	получается.
—	Не	 само.	У	нас	 стимулы	 есть	 достаточные,	 чтобы	одолевать	 свою

сопротивЛЕНЬ	—	порог	достаточной	мотивации	достигается.	Нам	кушать
хочется.	Нам	жить	интересно	И	есть	для	чего...

—	 А	 помните,	 была	 такая	 расчудесная	 райская	 страна	 свободных
лентяев,	Пантагрюэлия,	 созданная	 воображением	моего	 любимого	Рабле.
И	закон-лозунг	там	был	только	один,	он	повсюду	развешен	был	—	«Делай
что	хочешь».

—	Кошмар.
—	Почему?
—	Будто	сами	не	понимаете.
—	 Понимаю	 и	 понимаю,	 что	 вы	 понимаете,	 что	 я

понимаю...Скажите,	 есть	 ли	 у	 человечества	 шанс	 хоть	 когда-нибудь
разрешить	 это	 проклятое	 противоречие	между	Надо	 и	Хочется,	между
долгом	и	желанием,	между	необходимостью	и	свободой?

—	 А	 я	 не	 знаю,	 надо	 ли	 его	 разрешать,	 это	 великое	 противоречие.
Десять	заповедей	ведь	можно	и	одной	выразить:	«Не	делай	что	хочешь».

—	 И	 не	 хоти	 даже,	 вот	 что	 самое	 трудное.	 Не	 пожелай	 ни	 осла
ближнего,	ни	жены	его...



—	 Вечный	 спор	 между	 Надо	 и	 Хочется	 —	 стержневой	 конфликт
природы	 и	 цивилизации,	 конфликт,	 создавший	 человека.	 Он	 же	 лежит	 в
основе	 известной	 болезни,	 которой	 наши	 психиатры	 пришпиливают
название	 «вялотекущая	 шизофрения».	 Люди,	 которым	 его	 ставят,
отличаются	 тем,	 что	 противоречие	 это	 у	 них	 зашкаливается	 и	 делается
ведущей	осью	существования...

—	Точнее,	никуда	не	ведущей?	Или	ведущей	в...
—	Ведущей	 в	 никуда,	 если	 точно.	 Кажется,	 что	 такие	 люди	 решают

свою	жизнь	в	ущерб	Надо	и	в	пользу.	Хочется,	на	самом	же	деле	выходит
наоборот.

«Я	очень	долго	не	мог	то,	что	хотел,	и	не	хотел	то,	что	мог,	—	сказал
мне	один	 такой	пациент,	—	и	поэтому	постарался	 разучиться	 хотеть.	Это
удалось.	Теперь	хочу	опять	научиться	хотеть,	но	хотеть	нечем,	хотелка	моя
скукожилась...»

—	 Как	 это	 понимать	 —	 как	 болезнь	 атрофии	 желаний,	 апатию?..
Или	как-то,	что	восточные	мудрецы	называют	непривязанностью?

—	 Скорее,	 как	 первое.	 Главный	 вопрос	 и	 в	 болезни,	 и	 в	 здоровье:
человек	 ты	 или	 робот?	 Живешь	 в	 рабстве	 или	 в	 свободе?	 Владеешь	 ли
своими	состояниями,	своими	Хочу	и	Надо	—	или	они	владеют	тобой?..

Непривязанность	—	не	отсутствие	желаний,	а	умение	управлять	ими;
не	дефицит	Хочу,	а	навык	сознательного	перевода	их	в	Надо	или	Ненадо...

Вот	еще	несколько	иллюстраций	к	нашему	разговору	—	от	читателей
моих	книг	и	посетителей	сайта.

Буксуешь	—	отпусти	газ..

«С	тихим	ужасом	вспоминаю	свое	детство	и	воспитательные
слоганы	«..через	не	хочу!»	и	«есть	такое	слово	надо».	Да,	 слово
есть,	но	пошло	бы	оно	к	лешему!

Автомобиль	 «Нochu»	 движется	 на	 колесах	 «Nado».
Автомобиль	 «Надо»	 движется	 на	 бензине	 «Хочу».	 Предлагаю
добавить	смазку	(моторное	масло)	«Могу».	Без	этого	не	поедет.

В	 любом	 предложении	 слова	 «надо»	 и	 «должен»	 можно
заменить	на	 слова	можно/могу/можешь/..	 без	потери	 смысла	и	 с
облегчением	восприятия.

А	если	продолжить	автосравнения,	то	у	меня	другой	вариант:
когда	едешь	на	машине	по	плохой,		скользкой,		грязной	дороге,		то
не	следует	пережимать	педаль	газа	—	колеса	начнут	буксовать.	А



если	уже	буксуешь,	то,	продолжая	давить	на	газ,	вкопаешься	еще
больше.	 Если	 буксуешь	 —	 отпусти	 газ,	 попробуй	 назад	 и
медленно	 вперед,	 пробуй	 и	 руль	 покрутить	 —	 изменить
направление.

И	 только	 плавно	—	 никаких	 резких	 движений..	 «Надо»	—
для	меня	это	педаль	газа.	А	когда	я	знаю,	что	надо,	но	сделать	это
не	получается,	то	это	как	раз	буксовка.	Не	то	что	бы	я	был	в	этом
деле	профи,	но	буксовал	и	на	машине,	и	в	жизни	не	один	раз..

Теперь	чуть	поумнел:	отпуска»	или	сбавляю	газ	—	и	легко,
потихоньку	проскакиваю	жизненные	ухабы,	чего	желаю	и	вам..

Артем	

Вначале	было		Хочу!

«Никто	 и	 никогда	 не	 делает	 ничего	 в	 своей	 жизни	 только
потому,	 что	 это	Надо.	Любой	поступок	 человека	проистекает	из
Хочу.

Просто	не	все	отдают	себе	в	 этом	отчет.	Или	придумывают
отговорки..

Есть	тому	и	еще	причина	—	для	тех,	кто	вырос	в	Советском
Союзе.	 Нас,	 гомосоветикусов,	 вырастили	 в	 лицемерном
абсурдном	убеждении,	что	«хочу»	должно	быть	всегда	подчинено
«надо»,	что	НАДО	хотеть	то,	что	надо.	А	«хочу»	само	по	себе	—
это	плохо,	это	эгоизм,	живи	для	других.

Эгоизм	 —	 основа	 основ	 всякой	 жизни,	 и	 нет	 «надо»,	 не
происходящего	из	«хочу».

Человек	 видит	 горящий	дом	и,	 слыша	оттуда	 крик	 ребенка,
бросается	на	помощь.

Он	это	делает	потому,	что	альтруист,	по	тому	что	надо?	Нет
—	потому,	что	хочет,	потому	что	не	будет	себя	уважать,	если	это
не	сделает.	А	уважать	себя	ему	хочется.

Или	 —	 часто:	 «работа»	 не	 по	 специальности	 (например,
учитель),	 а	 в	 бизнесе,	 потому	что	надо	 зарабатывать	деньги».	И
здесь	 первично	 не	 «надо»,	 а	 «хочу»	—	 хочу,	 чтобы	 от	 меня	 не
ушла	жена,	потому	что	она	устала	 считать	копейки,	хочу,	 чтобы
были	деньги	на	обучение	детей..



По—моему,	слово	«надо»	придумали	взрослые,	не	зная,	как
сделать	 так,	 чтобы	 ребенок	 захотел	 чему-нибудь	 научиться.
Проще	приказать.	Но	простота	эта	обманывает..

Юлия

Потеряла	свой	Париж,	ищу	новый.

«Хочу	и	Надо	—	как	день	и	ночь,	как	анекдот	и	некролог:	две
крайности	и	единство..	Похожи	на	качели:	чтобы	попасть	в	одну
крайнюю	 точку,	 нужно	 сперва	 откачнуться	 в	 противоположную.
Жизнь	—	общая	ось..

Дорога	к	любому	Хочу	—	лестница,	состоящая	из	ступенек
Надо,	 лестница	 короткая	 или	 длинная.	 Иной	 раз	 совсем
коротенькая,	одноступенная,	а	иной	—	длинная	бесконечно..

Для	 меня	 эта	 лестница	 —	 еще	 и	 лабиринт,	 где	 то	 и	 дело
теряешь	верное	направление	и	упираешься	в	тупики.

Силу	 воли	 человека	 я	 бы	 и	 предложила	 измерять	 числом
ступенек	 Надо,	 готорые	 он	 может	 пройти	 к	 своему	 Хочу.	 Этим
показателем	 можно	 измерить	 и	 силу	 воли,	 и	 силу	 веры.	 Одни
могут	 пройти	 одну-две	 ступеньки	 —	 и	 все.	 Другие	 идут,	 даже
если	конца	не	видать.

«ХОЧУ	мороженого!»	—	говорит	мне	дочка.	—	«Ну,	что	ж,
—	отвечаю	я	ей,	—	для	этого	тебе	НАДО	попросить	у	меня	денег,
мне	—	дать	их	тебе,	а	тебе	—	сходить	и	купить...»

Дочка	смотрит	на	меня,	и	я	вижу	маленькую	лесенку	у	нее	в
глазах..

«ХОЧУ	в	Париж»,	—	несколько	раз	говорила	я	себе.	—	«Ага,
—	 включалась	 тут	 же	 соображалка,	 —	 для	 этого	 НАДО
заработать	 (занять)	 столько-то	 денег,	 высвободить	 столько—то
времени,	уладить	такие-то	дела,	найти,	на	кого	оставить	ребенка..
Собаку..	 Купить	 путевку	 или	 выпросить	 приглашение	 у	 друзей..
Получить	визу..	Мороки	сколько,	и	денег	сколько	потратишь,	да	и
чего	ты	не	видала	в	этом	Париже?.»»

Лестница	 этих	 Надо	 кажется	 мне	 слишком	 длинной	 и
ненадежной..	 Иным	 словом	—	МНЕ	ЛЕНЬ.	 Но	 я	 уже	 бывала	 в
Париже,	 и	 на	 пути	 к	 нему	 одолевала	 лестницы	 еще	 более



длинные	и	крутые!	Когда-то	«этот	Париж»	был	мечтой	всей	моей
жизни,	и	все	Надо	были	лишь	мелкими	задержками,	остановками
на	пути	 к	Мечте	 !	Я	 вкалывала	по	 20	 часов	 в	 сутки,	 не	 замечая
ничего	 и	 никого	 вокруг	 себя	—	 у	 меня	 была	Цель,	—	 и	 лени	 в
помине	не	было!	Счастлив	человек,	имеющий	Цель!

Но	только	СВОЮ	цель,	никем	не	навязанную.
Меня	в	детстве	мучили	музыкой:	родительским	«Хочу,	чтобы

ребенок	 стал	 музыкантом»,	 и	 я,	 послушная	 девочка,
добросовестно	пыталась	себя	обмануть,	что	это	и	мое	Хочу.

Успехи	 были,	 но,	 окончив	 муэшколу	 с	 отличием,	 я	 поняла,
что	музыка	—	это	НЕ	МОЕ.

Достижение	 навязанной	 цели	 по	 ощущениям	 равно
донесенному	 до	 вокзала	 чемодану	 без	 ручки..	 А	 достижение
собственной	цели,	«того	самого	Парижа»,	несравнимо	приятнее	и
запоминается	 на	 всю	 жизнь,	 если,	 конечно,	 достигнутая	 цель	 и
мечта	совпали..

Спасибо	 музшколе,	 спасибо	 двум	 институтам:	 они	 научили
меня	подниматься	по	лестницам	Надо.	Но	вот	в	какой-то	момент
оказалось,	что	у	меня	нет	большого	Хочу.

Есть	только	маленькие,	физиологические	и	возле	того:	хочу
есть,	спать,	пить,	хочу	иногда	еще	кое—чего..

И	 есть	 пожирающие	 меня	 монстры.	—	Надо	—	 заработать
денег,	проследить	за	чадами	и	домочадцами,	чтобы	были	сыты—
здоровы,	 одеты-обуты,	 чтобы	 в	 доме	 порядок	 был,	 чтобы	 дочь
хорошо	училась..

Программу—минимум,	заложенную	в	детстве	стереотипами
воспитания,	 я	 выполнила	 и	 даже	перевыполнила:	 вышла	 замуж,
родила	 чудесного	 ребенка,	 приобрела	 хорошее	 жилье,	 получила
два	высших	образования.

Сила	 воли	 мне	 уже	 не	 нужна:	 по	 «парижскому	 счету»	 я
больше	ничего	НЕ	ХОЧУ..

Теперь	я	должна	обеспечивать	ребенка	и	достойный	уровень
жизни	 —	 все	 только	 должна	 и	 должна,	 и	 нет	 у	 меня	 «моего
Парижа».

Существование	на	одном	и	том	же	круге,	без	Большого	Хочу
неумолимо	ведет	к	сползанию	в	лень	—	вниз,	к	деградации..

И	я	снова	ищу	Цель	—	свое,	уже	никем	не	навязанное	Хочу,
чтобы	построить	новую,	СВОЮ	лестницу	Надо..



Валерия



Глава	7.	НИТПРУНИНУ	

Депрессивная	лень	и	лень	творческая

Инертность	и	тормоза

Если	хочешь	путь	пройти,	убери	себя	с	пути

«Тпру!»	—	 слышал	 я	 в	 дальнем	 детстве	 такую	 команду	 для	 лошади,
везущей	телегу.

«Тпру»	 значит	 «Стой»,	 тормози.	И	 другую	многажды	 слышал,	 она	 и
сейчас	часто	употребляется,	только	уже	не	для	лошадей,	а	для	человеков

—	«Ну!	Ннууу!»	—	что	означает	«Вперед!	Пошел!	Действуй!»	Было	и
такое	выражение	в	народной	среде	лошадной	эпохи:	«НИ	ТПРУ,	НИ	НУ».
Что	оно	означало,	сейчас	разберемся.

Сила	 воли	 —	 взлетная	 полоса	 гения	 и	 железная	 дорога
посредственности.

Конечные	остановки	есть	у	обоих,	но	разные.

Левинардо	Левинчи

	 ...Когда	 скапливается	 множество	 «надо»,	 которых	 не	 хочется;	 когда
груз	 их	 тяжким	 бременем	 ложится	 на	 подсознание;	 когда	 не	 выходит	 с
самоутверждением;	когда	 трудно	выбрать,	 а	к	выбранному	подойти;	когда
кто-то	 в	 тебе	 нашептывает	 «Посмотри,	 вот	 она	 может,	 он	 молодец,	 она
делает,	он	занимается,	она	добивается,	он	то,	она	се,	а	ты	что	же...»;	когда
чуть	 ли	 не	 ежедневно	 приходится	 начинать	 жизнь	 сызнова,	 и	 то	 и	 дело
хочется	 совсем	 себя	 отменить,	 перечеркнуть,	 выкинуть	 как	 неудавшийся
черновик...

...Такие	состояния	похожи	на	постепенно	сдавливающую	петлю.
Есть	 натуры,	 склонные	 к	 такой	 бытности	 чуть	 не	 с	 пеленок.	 Очень



часто	оказывается,	что	это	люди	приятные,	милые,	отзывчивые,	способные,
умницы,	иногда	гении,	но	вот	поди	ж	ты...

У	 большинства	 начинается	 эта	 беда	 со	школы,	 у	 кого	 раньше,	 еще	 с
детсадика,	у	кого	попозже	—	когда	еще	нет	самостоятельно	выработанной
жизненной	 философии	 (будет	 ли?!.)	 и	 уже	 нет	 психологических	 защит
детства	—	беззаботности	и	фантазий.

Человек	 попадает	 в	 страшную	 психологическую	 ловушку	 —	 зажим
воли,	тяжелейшую	разновидность	парадоксального	состояния	(термин	мой,
см.	книги	«Приручение	страха»	,	«Ближе	к	телу»,	«Куда	жить»	—	ВЛ).

Кратко	 сущность	 выразил	 один	 пациент:	не	могу,	 что	 хочу,	 не	 хочу,
что	могу.

А	я	это	называю	еще	короче:	Нитпрунину.
Вот-вот	—	лошадь	нахлестывают,	а	она	ни	вперед,	ни	назад,	хочет-не-

может,	может-не-хочет...
Осложнения	многообразны.	Депрессии,	пьянство,	злоба	на	мир,	злоба

на	себя	—	до	самоубийства,	наворачивание	комплексов	неполноценности,
остановка	развития,	в	худших	случаях	деградация...

Отчасти	тоже	знакомый	текст,	да,	я	рассказывал	об	этом	еще	в	давней
книге	«Искусство	быть	 собой»	и	не	побоюсь	намеренно	повториться:	 как
раз	 в	 тему	 нашу	 идет	 прямиком,	 с	 новым	 опытом	 и	 мыслишками
сопоставить	будет	не	лишне.

Так	 вот,	 еще	 будучи	 студентом	 и	 страдая	 синдромом	 Нитпрунину	 в
степени	 эн,	 забрался	 однажды	 я	 в	 Ленинку	 (так	 мы	 называли	 великую
московскую	библиотеку,	в	те	годы	общедоступную)	—	и	не	вылезал	оттуда,
пока	не	прочел	все	имевшиеся	в	наличии	брошюрки	и	книги	по	развитию
силы	воли.

Ага,	сила	воли	ведь	и	есть	противолень,	антилень!?
Руководства	 эти	 начали	 появляться	 в	 Европе	 и	 Америке	 где-то	 с

восьмидесятых	годов	девятнадцатого	века,	в	начале	двадцатого	добрались	и
до	нас.	Писались	в	большинстве	искренними	энтузиастами:	чувствовалось,
что	авторы	изрядно	помучились	сами,	прежде	чем	к	чему-то	пришли,	и	вот
решили	распространить	выстраданный	опыт	на	ближних	и	дальних.

Я	 скрупулезно,	 покуда	 терпения	 хватало,	 выписывал	 в	 специальную
записную	книжечку	дельные	советы	этих	умнющих	дяденек.

(Тетенек	 почему-то	 среди	 них	 не	 было	 ни	 одной,	 и	 это	 наводило	 на
подозрение,	 что	 у	 лучшей	 половины	 человечества	 с	 силой	 воли	 проблем
нет.	Или.	наоборот,	проблемы	слишком	серьезны...).

Все	было	понятно,	 все	 обосновано,	 во	 всем	железная	логика.	Следуя
рекомендациям,	я	решил	ежедневно	заставлять	себя	делать	хоть	что-нибудь,



хоть	пустяк,	но	который	делать	как	раз	не	хочется.
Создавать	 себе	 всевозможные	 стимулы	 для	 великих	 и	 скучных	 дел,

ухитряться	 привязывать	 неинтересное	 к	 интересному,	 неприятное	 к
приятному...	Или,	наоборот,	к	такому	ужасному,	что	по	сравнению	и	каторга
покажется	раем...

Нагнетая	 суровый	 ритм,	 ставить	 себя	 в	 безвыходные	 положения,
зверски	на	себя	злиться,	жестоко	наказывать.	Наоборот,	всячески	поощрять,
вдохновлять!..	 Жить	 в	 постоянном	 фанатическом	 самовнушении:	 «Я
волевой	 человек,	 для	 меня	 нет	 ничего	 невозможного,	 я	 все	 могу,	 все-все
победю...	побежду	.	побежу...»

(А	как	правильно?	Загадка	великого	и	могучего...)
Записная	 книжечка	 та	 была	 поначалу	 все	 время	 со	 мной,	 но...

Заглядывал	 я	 в	 нее	 почему-то	 все	 реже.	 В	 один	 странный	 туманный
мартовский	день	она	вдруг	взяла	и	исчезла,	мистически	испарилась.

Обнаружив	 пропажу,	 я	 хотел	 тут	 же	 расстроиться,	 рассердиться	 на
себя,	 взять	 за	 шкирку	 —	 и...	 Не	 получилось.	 Почувствовал	 несказанное
облегчение,	 словно	 вышел	 из	 хорошей	 парной.	 И	 потом	 многие	 годы
подряд	 замечал	 с	 прискорбием,	 что	 книжная	 премудрость	 испаряется	 из
моего	 организма	—	 испаряется	 тем	 скорей,	 чем	 больше	 вложено	 в	 текст
авторской	убежденности	и	решительности,	а	главное,	систематичности.

Тот	 же	 странный	 эффект	 выпаривания	 наблюдал	 потом	 в	 немереном
числе	у	моих	читателей.

Что	это?..	Толкуешь	вроде	толково	—	а	толку?!
Теперь	наконец-то	понял,	где	собака	порылась...
Однажды,	 еще	 будучи	 нитирунинушником,	 имел	 счастье

познакомиться	 с	 великим	 человеком,	 построившим	 жизнь	 по	 системе,
изложенной	в	старой	книге	«Сила	воли	в	деловой	и	повседневной	жизни».

Ученый	 с	мировым	именем,	 академик,	 каждая	минута	 которого	 была
подчинена	жесточайшему	расписанию,	уверял	меня,	что	книга	эта	в	ранней
молодости	перевернула	его	жизнь.

—	Одиннадцать	правил	я	взял	оттуда,	всего	лишь	одиннадцать	правил
работы	и	жизни,	соединил	их	в	простой	и	удобный	МЕТОД,	свой	личный
метод	развития	силы	воли	—	и	стал	тем,	кто	я	есть.	А	был	классическим
образцом	 безволия.	 Был	 ужасающим	 лентяем,	 бездельником,	 лоботрясом,
оболтусом,	 обалдуем,	 разгильдяем	 и	 рас..здяем.	 (Непечатное	 слово,
единственное	за	весь	разговор.)

Я	 слушал	 его,	 вглядываясь	 в	 окаймленное	 сединой	 тяжелое
морщинистое	лицо	с	крупным	носом,	монументальным	лбом	и	маленькими
острыми	глазками.	Я	немел	от	восхищения,	я	замирал	от	восторга,	я	готов



был	пасть	ниц	—	и...
Не	верил.
Разэдакий	 распустяй,	 столь	 на	 меня	 похожий,	 вдруг,	 прочитав

ерундовую	книжонку...	Да	враки	же!
Было	 полное	 впечатление,	 что	 этот	 гений	 методичности	 гением	 и

родился,	что	он	сочинил	о	себе	легенду	просто,	как	говорят,	для	понтов.
Ясно	было:	чтобы	успешно	пользоваться	советами	по	развитию	силы

воли,	нужна	немалая	сила	воли.
Как	 сказал	 другой	мой	 выдающийся	 собеседник,	 чтобы	 зарабатывать

деньги,	 нужно	 сперва	 заработать	 денег	 побольше.	 Или,	 гм-гм...
Позаимствовать.

А	 чтобы	 зарабатывать	 огромные	 деньги,	 сообразил	 я	 потом	 уже	 сам,
нужны	 очень-очень	 огромные	 деньги,	 особенно	 в	 нашей	 огромной	 и
волевой	стране.

Репортаж	из	Союза	Тормозов

ВЛ,	одна	из	черт	моего	характера	очень	мешает	мне	жить	и
самореализовываться.	 Инертность.	 Всю	 жизнь	 —	 жуткая
инертность.	 Почти	 любое	 дело	 у	 меня	 начинается	 с	 долгой—
долгой	раскачки.	Собираюсь	с	силами,	с	мыслями,	с	духом,	еще	с
чем—то..	 А	 дело	 остается	 нетронутым	 вплоть	 до	 последнего
момента.

Заметила	 с	 неких	 пор	 еще	 и	 такую	 ужасную	 свою
особенность:	 чем	 дело	 важней,	 тем	 упорнее	 я	 его	 откладываю,
как	бы	готовясь,	 а	на	самом—то	деле	веду	все	к	 тому,	чтобы	не
делать	его	вовсе.	Ее	раз	бывало,	что	важные	мои	планы	вот	так	и
срывались:	 мне	 все	 казалось,	 что	 времени	 на	 их	 осуществление
более	чем	достаточно,	и	в	итоге	я	спохватывалась,	когда	уже	было
слишком	 поздно.	 Печальный	 результат	 —	 потери	 многих
возможностей,	 часто	 единственных	 и	 неповторимых,	 потери
уймы	 драгоценного	 времени.	 Потери,	 можно	 сказать,
добровольные..

Как	избавиться	от	этого	кошмара?

Алина

ГИД	—	Это	Нитпрунину?



—	Подвариант:	парадоксальная	лень	авральщика.
—	Будто	с	меня	списано...	Тянешь	до	последнего,	чтобы	образовалась

узенькая	 щелка	 во	 времени,	 чтобы	 цейтнотный	 адреналин	 вскипятил
мозги...

—	 	 Обратили	 внимание?	 —	 Чем	 важней	 дело,	 тем	 дольше
раскачиваемся...

—					Вот-вот,	всякой	фигней	впереди	всего	занимаешься.	Шедевры	не
пишешь,	а	чинишь	карандаши...

—	Неграмотные	стихийные	попытки	Эхо-магнита...
Алина,	 попробуем	 осознать,	 что	 же	 именно	 удерживает	 нас	 в

состоянии	 инертности.	 Говорю	 «нас»,	 потому	 что	 таких	 вот	 инертных
граждан,	в	просторечии	«тормозов»,	на	белом	свете	полно,	и	я	тоже	к	сему
сословию	 принадлежать	 честь	 имею...	 Действовать	 нужно,	 а	 мы
собираемся	с	силами,	с	мыслями,	с	духом,	еще	с	чем-то.

Как-то	однажды,	помнится,	долго	я	тормозил	с	написанием	очередной
задуманной	 и	 уже	 договорной	 книги	 —	 то	 есть,	 уже	 переведенной	 из
разряда	«Хочу»	в	разряд	«Надо»	—	раскачивался	и	тормозил,	подошло	дело
к	 цейтноту,	 к	 угрозе	 срыва,	 чреватого	 многими	 неприятностями,	 включая
депрессию...

Решился	спросить	у	своего	Внутреннего	Учителя,	с	чем	же	это	я	там
собираюсь...	 И	 получил	 ответ:	 с	 самим	 собою-любимым.	 С	 внутренним
ребеночком	 своим	 непослушным,	 пугливым	 и	 хитрым.	 Тщательно
упихиваешь	 в	 дорожный	 чемоданчик	 старый	 провонявший	 спальный
тюфяк	 батюшки	 Страха	 (страха	 оценки	 всего	 более),	 замусоленную
продырявленную	перину	матушки	Лени...	 Работка	 та	 еще	—	упихать	 так,
чтобы	не	вылезало,	чтобы	незаметно	было	себе	самому...	И	сказал	Учитель
без	знаков	препинания:

ты	как	каменный	голыш	на	пути	своем	лежишь	
если	хочешь	путь	пройти	убери	себя	с	пути

И	еще	бормотнул:	замени	сейчас	на	сеймиг.
Я	 сначала	 не	 понял,	 а	 потом	 резко	 дошло:	 «сейчас»	 это	 ведь	 самое

ходовое	 словцо	 детской	 сопротивлялки,	 откладывателыюй	 тормозилки:
«Иди	 уроки	 делать!»	—	 «Сейчас...	Щас...»	Сейчас	—	целый	 час	 в	 запасе
еще	А	вот	сеймиг	—	тут	уж	не	увернешься!



	Пошла	с	той	поры	выработка	новой	привычки	—	в	решенное,	ясное
дело	врубаться	МГНОВЕННО,	без	подготовки	—	считая	подготовкой	само
дело,	его	начало	—	как	говаривал	Наполеон,	сперва	в	бой	ввязаться,	а	там
будет	 видно.	 Учиться	 действовать	 от	 положения,	 моментально
импровизировать.

Навык	«сеймиг	или	никогда»	появился	и	не	без	помощи	каждодневной
почты.	Количество	и	качество	каждодневно	получаемых	писем	таково,	что
если	 сразу	 хотя	 бы	бегло	не	прочитать	 все	пришедшие	 за	 один	день	и	не
распределить	 —	 на	 какие	 отвечать	 и	 в	 какую	 очередь,	 какие	 в	 корзину,
какие	 в	 коллекцию,	—	если	не	 сделать	 этого	неотложно-прямо-сеймиг.	 то
потом	уже	не	сделаешь	никогда:	придет	новый	вал...

С	 места	 в	 карьер,	 или	 тренинг	 спонтанности.	 Вот	 прямо	 сеймиг:
начнем	непрерывно	говорить	вслух	любую	чепуху,	несвязицу,	абракадабру
—	 минуты	 две...	 Стоп!	 —	 А	 теперь	 сразу	 станцуем!	 —	 Любой	 танец,
импровизированно	—	с	места	в	карьер!	—	три	минуты...	Стоп!	—	а	теперь
сразу	поем	—	что	угодно!	—	громко	и	выразительно	—	с	места	в	карьер!	—
минуту,	 другую...	 Стоп!	 —	 а	 теперь	 бросаемся	 на	 пол	 и	 делаем	 любые
гимнастические	 упражнения.	А	 теперь	 сразу	 пишем.	А	 теперь	 стоп!	—	и
две-три	минуты,	заключительные,	делаем	просто	ЧТО	ХОЧЕТСЯ.

Не	так	просто,	однако,	а?..	Желаю	освоить	и	вам.
Темпотренинг	 —	 тоже	 полезная	 штука.	 Любое	 дело	 —	 ходьба,

дыхание,	речь,	еда,	гимнастика,	печатание	—	научиться	делать	в	любом	из
трех	основных	темпов	жизни:	медленно	—	умеренно	—	быстро.	А	прежде
всего,	 конечно	 же,	 осознать-ощутить-очувствовать	 эти	 темпы,	 освоить	 и
плавные	переходы	меж	ними,	и	внезапные	резкие	скачки...	Сеймиг!

—	Начинаем!

Эхо-магнит		не	работает?

ВЛ,	мне	не	помогает	эхо—магнит.	Как	ни	пытался	следовать
советам	 старых	 и	 новых	 ваших	 книг	 —	 все	 впустую,	 пустота
внутри	вместо	желания	работать..

Работаю	 я	 руководителем	 проектов	 по	 созданию
программного	 обеспечения,	 вырос	 из	 обычных	 программистов,
стремился	 к	 этому	 (достаточно	денежная	работа).	Но	оказалось,
что	работать,	опираясь	только	на	«это	интересно»	не	получается
—	 много	 рутины,	 а	 интересно,	 к	 сожалению,	 все	 меньше	 и
меньше.



Знаю:	 могу	 работать	 быстрее	 и	 эффективнее,	 но	 не	 делаю
этого	 —	 похоже,	 элементарно	 ленюсь	 чуть	 ли	 не	 на
физиологическом	уровне.	И	это	несмотря	на:	по	утрам	—	легкая
зарядка,	 дыхание	 по	 йоге,	 курение	 много	 лет	 назад	 брошено,
время	от	времени	витамин	С,	два	раза	в	неделю	—	бадминтон.

Постоянно	 преследует	 чувство	 вины,	 раздирают	 на	 части
ответственность	и	вина.

По	 жизни	 я	 человек	 эмоциональный	 (видимо,	 даже
чрезмерно	 эмоциональный),	 и,	 когда	 удается	 успокоиться
стопроцентно,	получается	все	очень	просто,	а	в	остальное	время,
видимо,	тревожность	все	и	забивает.	Очень	тяжело	стало	жить	в
согласии	с	собой.

Как	быть	дальше?

Сергей

Сергей,	 у	 вас	 очевидная	 блокада	 на	 уровне	 мотивационном:	 «это
интересно»	 не	 получается	 —	 плюс	 накопление	 утомления.	 И	 типичный
«зажим	ответственности».	Депрессивный	душок	тоже	есть...

Попробуйте	 «зигзаг»:	 отправьтесь	 в	 командировку	 или	 в	 отпуск	 с
походом	—	 чтобы	 снять	 утомление,	 освободиться	 и	 взглянуть	 на	 себя	 и
дело	 «с	 птичьего	 полета».	 Иногда	 назревают	 такие	 «смены	 кожи»,	 вроде
душевной	линьки...

Если	вы	переживаете	ответственность	как	вину	и	тревогу,	которая	«все
забивает»,	 —	 значит,	 она	 еще	 недоосознана,	 эта	 ответственность,	 как
добровольная	—	вы	в	плену	обязаловки,	которую	себе	навязали...

Два	раза	в	неделю	бадминтон	—	мало.	Каждодневно
физически	 выкладываться	 и	 продышиваться!	 Это	 (плюс	 моя

тонопластика	по	«Ближе	к	телу»)	поможет	успокаиваться,	снимать	зажимы,
прояснять	голову,.	Вот	тогда	и	Эхо-магнит	подключится	с	успехом.

ВЛ,	 спасибо,	 ваши	 пожелания	 выполняю,	Эхо—магнит	 уже
начал	работать,	о	дальнейших	результатах	сообщу.

Сергей



Нитпрунину:	надрать	душу?

ВЛ,	я	уже	вам	как-то	писал..	Нахожусь	в	глубокой	апатии,	на
грани	 вылета	 из	 университета..	 Все	 твердят,	 что	 положение
катастрофическое	 ,	 могут	 отчислить,	 это	 же	 твердит	 и	 какая-то
часть	меня..

А	другая	часть,	которая	не	пользуется	логикой,	хочет,	чтобы
все	 побыстрее	 закончилось,	 пытается	 спрятать	 голову	 в	 песок,
надеется,	 что	 пронесет	 и	 можно	 будет	 обойтись	 малыми
усилиями.	 В	 итоге	 выходит	 нуль,	 и	 выглядит	 это	 так,	 будто	 я
окончательно	 обленился	 и	 наплевал	 на	 себя..	 Я	 и	 в	 самом	 деле
отдался	 лени	 с	 ботинками:	 хочется	 только	 лежать	 на	 диване	 и
смотреть	в	потолок..

Отгоняю	 от	 себя	 мысли	 о	 предстоящих	 испытаниях..
Избегаю	 общения	 с	 теми,	 кто	 заводит	 разговор	 на	 тему	 учебы.
Поругался	с	 теми	кто	пытается	помочь,	—	помощь	унизительно
принимать,	 признаешь	 свою	 неспособность..	 Постоянно
чувствую:	 что—то	 надо	 мной	 висит..	 Топлю	 себя	 в	 книгах	 и
компьютере.	И	вроде	как	всю	эту	ситуацию	сотворил	я	сам,	но	и	в
то	же	время	не	я..

Что	же	мне	делать,	чтобы	и	быть	как	все,	и	чувствовать	себя
собой,	и	вытянуть	сессию,	выплыть	и	удержаться	на	плаву?	А	то,
ей—богу,	«Титаник»	какой-то..

Андрей

—	Тоже	Нитпрунину?
—	Да,	самый	обычный	случай	парадоксального	состояния	с	зажимом

воли.	 Переживается	 как	 необоримая	 лень	 и	 апатия,	 иногда	 с	 тоской...
Нередкое	 состояние	 у	 студентов.	 Если	 обращаются	 к	 психиатрам,	 могут
заполучить	 диагноз	 «депрессивное	 состояние»,	 что	 близко	 к
действительности,	 но	 сути	 не	 раскрывает.	 Бывает,	 что	 и	 навешивают
«шизофрению»,	дают	академотпуск,	кладут	в	больницу,	лечат	таблетками...

—	К	психиатрам,	значит,	лучше	не	обращаться?
—	Смотря	кому.	И	к	каким...
—	 Когда	 я	 учился	 в	 университете,	 три	 человека	 из	 нашей	 группы



попали	 в	 такое	 вот	 положение.	 Один	 парень,	 Артур,	 весельчак	 и	 гуляка,
запустил	 кучу	 предметов	 и	 никак	 не	 мог	 сдать	 зачеты;	 его	 хотели
отчислить,	но	он	опередил	деканатчиков:	накануне	отчисления	попытался
повеситься.	 Из	 реанимации	 был	 переправлен	 в	 психушку.	 Вернулся
измененным:	 с	 окаменелым	 лицом,	 монотонным	 голосом	 бубнил,	 что
теперь	 знает,	 как	 надо	 жить.	 Взял	 академотпуск.	 Больше	 с	 нами	 не
учился.

Вторая,	Соня,	красивая	девушка,	старательная	отличница,	получича
на	 одном	 экзамене	 трояк	 и	 посыпалась:	 не	 пошла	 сдавать	 следующий,
сидела	 дома,	 лила	 слезы,	 не	 спала	 ночи.	 Всей	 группой	 пытались
растормошить	—	бесполезно:	«я	слабоумная,	я	недостойна	жить»...

И	 тогда	 некий	 влюбленный	 парень	 похитил	 Соню	 из	 дома,	 увез	 в
общагу,	потом	в	поход...

—	Я	кажется,	догадываюсь,	кто	это	был.
—	 Правильно,	 это	 был	 я.	 Всего	 на	 три	 дня	 удалось	 затащить

красавицу	на	интенсивный	курс	амуротерапии	в	сочетании	с	песнями	под
гитару	 и	 дешевым	 вином	 —	 на	 четвертый	 объявились	 родители	 с
милицией.	 Но	 и	 этого	 оказалось	 достаточно,	 чтобы	 Сонечка	 из
«ботанички»	превратилась	в	раскрепощенную	девушку...

Учеба,	 а	 точнее,	 учебные	 оценки	 перестали	 быть	 ее	 главной
ценностью.	Стала	нормальной	троечницей.	Влюбилась.	К	сожалению,	не	в
меня.

—	А	может,	и	к	счастью?..
—	 Третьим	 нитпрунинушником	 был	 я	 сам.	 На	 предпоследнем	 курсе,

перед	 зимней	 сессией,	 в	 разгар	 очередной	 безответной	 любви,	 уже	 не	 к
Сонечке,	вдруг	оказался	с	кучей	«хвостов»	и	долгов	по	карточной	игре...

—	Да-да,	помню,	вы	рассказывали...
—	Нич-ч-чего	не	мог	поделать	с	собой:	днем	валялся	и	вяло	шатался,

ночами	играл.	Хотел	бросить	институт,	подал	заявление...
И	 если	 бы	 не	 волшебная	 беседа	 доброго,	 понимающего	 человека,

замдекана	 нашего	 Бориса	 Евгенъича,	 светлая	 ему	 память,	 не	 знаю,	 на
какую	дорожку	свернул	бы...	Верней,	знаю...

—	И	что	же	такое	волшебное	он	вам	поведал?
	—	Отвел	в	уголок,	ухватил	больно	за	оба	уха	и,	ритмически	их	дергая,

так,	 что	 я	 едва	 не	 орал,	 приговаривал:	 «Выкинь	 дурь	 из	 башки,	 мужик,
выкинь	 дурь...	 Сдавай	 сессию,	 сдавай	 сессию...	 Ты	 способный,	 ты	 очень
способный...	 Начинай	 заниматься,	 начинай	 заниматься...	 Начни	 с	 двух
часов	 в	 день,	 дважды	 по	 часу...	 С	 перерывом	 на	 перекур...	 Скоро
втянешься,	скоро	втянешься...»



—	 Отлично	 сработано:	 императивное	 внушение,	 подкрепленное
неслабым	 воздействием	 на	 подкорку	 и	 правое	 полушарие.	 В	 порядке
скорой	 помощи	 ваш	 Борис	 Евгеньич	 заменил	 вам	 одновременно	 и
любящую	 добрую	мамочку,	 и	 строгого	 мудрого	 папочку.	Примерно	 в	 том
же	духе	и	я	стараюсь	отвечать	на	письма	нитпрунинушников,	с	той	только
разницей,	что	уши	на	письме	надрать	невозможно,	зато	душу	—	вполне...

—	Надрать	душу?	Не	страшно?..
—	Страшно,	а	что	еще	остается?

Все	понимаю	и	ничего	не	могу...

Сейчас	 этот	 человек	 уже	 миновал	 свой	 кризис,	 сделал,	 что	 хотел,
радуется,	что	родился	на	свет...	А	вот	что	было	сперва.

ВЛ,	 стыдно	 мне	 вам	 писать,	 стыдно	 за	 себя,	 за	 своё
невежество	 и	 страх..	 Такие	 были	 грандиозные	 планы	 —
диссертация,	 смена	 жилья,	 новый	 проект	 на	 работе..	 Ничего	 не
изменилось,	 так	 и	 не	 дописал,	 так	 и	 не	 переехал,	 всё	 бегаю	 по
кругу,	а	точнее,	стою	на	одном	месте	и	жру	себя	за	всё	то,	что	не
сделал..	Вроде	всё	понимаю,	и	книги	читал,	и	всё	время	что—то
пробую,	то	AT,	то	медитацию,	то	йогу,		бросаю	курить	чуть	ли	не
каждый	 месяц	 (хотя	 бы	 мысленно)..	 Сам	 могу	 советы	 давать,	 а
свою	 жизнь	 превратил	 в	 настоящий	 ад.	 Как	 проснусь,	 сердце
ноет..

Каждый	раз:	«Вот	сегодня	начинаю	сначала!»	—	и	опять	за
сигарету,	 и	 опять	 по	 интернету	 ползаю,	 либо	 что-нибудь
отвлечённое	читаю,	лишь	бы	уйти	от	реальной	жизни..

Как	 от	 знания	 к	 делу	 перейти?	 Откуда	 во	 мне	 такая	 лень?
Ведь	все	муки	именно	оттого,	что	знаю:	нельзя	так,	нельзя!	Знаю
и	 путь	—	 куда	 двигаться	 и	 с	 чего	 начать,	 но	 заставить	 себя	 не
могу!	 И	 чем	 дольше	 это	 продолжается,	 тем	 сложнее	 себя
заставить..

Что	делать?	Лечиться	от	себя	самого?	От	лени?	А	есть	разве
лекарство	от	лени?..

Я	 знаю,	 как	 я	 себя	 чувствую,	 когда	 не	 курю	—	 отлично,	 я
прожил	 6	 недель	 по	 Брэгу	 —	 гениально,	 так	 хорошо	 я	 себя
никогда	 не	 чувствовал.	 Медитация,	 йога	 —	 всё	 работает,	 всё
помогает,	 можно	 сделать	 для	 себя	 ассорти	 из	 этих	 приёмов	 и



выстроить	свою	собственную	систему..
Почему	же	я	ничего	не	делаю,	почему	не	могу	себя	заставить

хотя	 бы	 диссертацию	 дописать?	Всё	 время	 собой	 недоволен,	 но
ничего	 не	 меняю.	 Ну	 отчего	 такой	 деструктивный	 подход	 к
самому	 себе?!	 Меньше	 думать	 и	 просто	 делать..	 Вот	 это	 и	 не
получается.

Как	 же	 быть,	 когда	 всё	 не	 так,	 как	 хочется?	 Как	 заставить
себя	жить	и	действовать?	Столько	всего	«надо»..	И	ведь	мне,	не
постороннему	 человеку,	 мне	 надо!	 Эх,	 эту	 бы	 энергию,	 которая
уходит	на	самопожирание,	да	в	мирных	целях!	Спасите	меня..

Виктор

Неудачник	 —	 неквалифицированный	 лентяй,	 не
догадывающийся	о	своем	счастье.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

—	Опять	узнаю	себя,	будто	сам	писал...
—	Не	вы	один,	еще	многие.	И	я	тоже	в	прошлом...
—	Но	что	это,	какое-то	общее	наше	проклятие?..
—	Наше	неумение	быть	внутренне	свободными.	Депрессия	—	это	ведь

протест	души	против	роботизации.
—	 Да,	 у	 Виктора	 депресняк,	 даже	 и	 я,	 неспец,	 в	 письме	 улавливаю

тоскливость.	Что	первично,	а	что	вторично	—	депрессия	или	лень?..
—	 Первично	 внутреннее	 противоречие	 между	 Надо	 и	 Хочется,

рассогласовка	сознания	и	подсознания.	И	переживание	неодолимости	лени,
и	 депрессия	 с	 падением	 настроения	 и	 самооценки	 —	 следствия	 этого
внутреннего	 конфликта,	 перешедшего	 из	 обычной	 дозы	 в	 переизбыток,	 в
зашкал...

—	Ну,	а	если	просто	приходит	депрессия,	ни	с	того	ни	с	сего	просто
валит	с	ног	и	не	хочется	ничего?

—	 Бывает,	 конечно.	 Тупая	 лень	 может	 быть	 одним	 из	 ведущих
симптомов	депрессии.

—	А	депрессии	без	лени	бывают?
—	Бывают,	но	редко.	Необъяснимая	лень,	за	которую	сам	человек	ест



себя	 поедом	 и	 в	 самоедстве	 может	 дойти	 даже	 до	 роковой	 черты,	 чаще
всего	оказывается	именно	депрессивной	ленью.

—	А	как	отличить	ее	от	простой	усталости?
—	От	астении,	иным	словом?..	Не	просто.	Тем	более,	что	депрессивная

лень	 и	 астеническая	 имеют	 общую	 составляющую	 —	 апатию,
безучастность	—	и	склонны	переходить	друг	в	дружку.

Главное	 отличие	 в	 том,	 что	 астеноленивец,	 если	 ему	 предоставлен
полный	покой,	чувствует	себя	сносно	и	даже	может	недурно	мыслить.

А	 депрессивник,	 депрессивный	 лентяй,	 он	 же	 Нехотяй-Меланхолик,
как	раз	в	покое	переживает	чернейший	ад,	слишком	хорошо	знаю	это...

—	Как	помогаете?	Химией?
В	 том	 числе.	 Но	 таблеточными	 антидепрессантами	 вытянешь	 далеко

не	всякого,	да	и	чего	стоит	такое	искусственное	вытягивание	—	еще	вопрос
и	вопрос...

Вот	ответ	Виктору.

Как	встать	на	свой	эскалатор

Виктор,	 я	 как	 раз	 сейчас	 на	 богатом	 и	 многообразном	 практическом
опыте	пишу	новое	сочинение	под	названием	«Лекарство	от	лени».

А	вам	предлагаю	для	начала	произвести	пять	мыслительных	операций,
которые	можно	производить,	не	вставая	с	постели.

»	Подумай,	а	надо	ли	лечиться	от	лени.
»	а	зачем	надо.
»	а	почему	тебе	лень.
»	а	зачем	вообще	лень	(природная	основа).
»	 а	 почему	 лень	 подумать	 и	 стоит	 ли	 думать,	 почему	 лень

подумать...
Как	видите,	я	уже	впрямую	отвечаю	на	ваш	вопрос,	«как	от	знания	к

делу	перейти...»
Знать	 дорогу	 не	 значит	 пройти	 ее.	 Но	 вы	 ошибаетесь,	 думая,	 что

дорогу	знаете,	что	«все	понимаете».
«Столько	всего	надо..»,	«заставить	себя..»
Главная	 ваша	 ошибка	 —	 в	 этом	 вот	 «надо»,	 в	 этом	 «заставить».	 В

самонасильнической	 установке,	 раздваивающей	 вас	 на	 того,	 кого
заставляют	(внутренний	Ребенок,	который	хочет	только	то,	чего	хочет),	и	на
того,	кто	заставляет	(внутренний	Родитель,	папомамино	представительство
где-то	там	в	извилинах	с	его	вечным	занудным	«надо»).

А	я	предложу	вам	сейчас	нечто	вроде	велосипеда,	на	котором	вы	уже



умеете	 ездить,	 подведу	 этот	 велосипед	 к	 вам,	 так	 что	 останется	 только
поместить	известную	часть	тела	на	седло,	ноги	на	педали	—	и...

Называю	это	еще:	«встать	на	свой	эскалатор».	На	первую	ступеньку	—
уже	 достаточно!..	 Под	 эскалатором	 разумею	 любое	 самопродолжающееся
действие	или	самоподдерживающееся	состояние,	образующее	поток.

В	метро	вы,	конечно,	бывали	и	видели,	что	именно	на	эскалаторе	масса
людей	образует	целенаправленный	поток,	движимый	общей	силой	и	общей
целью.

То	же	можно	сделать	с	самим	собой...
Эскалаторы	 бывают	 везущие	 вверх,	 везущие	 вниз	 и	 везущие	 по

горизонтали,	по	плоскости.
Эскалатор-вниз	 —	 например,	 запой,	 развивающаяся

наркозависимость	или	та	же	депрессия...
Эскалаторы	по	горизонтали	—	все	виды	светской	и	деловой	жизни,

многие	 хобби,	 а	 также,	 но	 уже	 с	 небольшим	 уклонением	 вниз,
просиживание	у	телевизора,	всяческая	болтовня...

Эскалатор-вверх	 —	 увлечения	 продуктивные,	 интеллектуальные,
творческие	и	духовные.

Чтобы	 встать	 на	 эскалатор,	 везущий	 вверх,	 и	 заодно	 выскочить	 из
депрессии,	 предлагаю	 вам	 для	 начала	 одну	 из	 простейших	 прописей	 —
набор	 из	 пяти	 средств	 от	 депрессии	 и	 лени,	 вместе	 взятых,	 —	 под
названием...

Билакор	Плюс

1.			Насыщайтесь	аскорбиновой	кислотой	(витамином	С)	во	всех	видах,
не	менее	 2,5	 г	 в	 сутки.	Желательно	 в	 день	 съедать	по	 лимону	 с	 кожурой,
лучше	 зеленоватые,	 молодые,	 или	 по	 3-4	 кислых	 мандарина.	 А	 также:
кислая	капуста,	клюква	и	т.п.	Все	это	вкупе	с	витаминами	группы	В.

2.	 	 	 Ходите	 пешком	 быстрым	 шагом	 на	 свежем	 воздухе	 не	 менее	 2
часов	 в	 день.	 Отнеситесь	 к	 этому	 как	 к	 категорическому	 врачебному
предписанию.	За	шкирку	себя	—	и	вперед.	Каждый	день.	По	будильнику.

3.	 	 	 Минимально	 ограничьте	 постоянно	 действующую	 зависимость,
она	же	и	вредность.

В	вашем	случае	это	курежка:	курить	первую	сигарету	не	раньше	чем
через	2	часа	после	утреннего	вставания.

А	еще	лучше	—	через	3	или	4	—	и	только	после	интенсивной	ходьбы	и
легкого	завтрака.	Первую	—	как	можно	позже,	а	между	последующими	как
можно	 более	 длинные	 промежутки.	 Войти	 в	 соревнование	 со	 своей



зависимостью!	 —	 я	 так	 тоже	 делал,	 пока	 курил,	 и	 это	 давало	 большие
плюсы:	пока	терпишь,	работает	здоровое	остервенение	и	перешибает	сопли
саможаления.

4.	 	 	 Нестандартный	 стратегический	 ход:	 метод	 Билатеральной
Коррекции	(«Билакор»,	В.Л.Леви	©).

Если	 вы	 правша,	 постарайтесь	 стать	 еще	 и	 левшой.	 Если	 левша	—
правшой.	Все,	 что	можно	делать	и	правой,	и	левой	рукой,	делайте	 только
левой:	 ешьте,	 чистите	 зубы,	 причесывайтесь,	 застегивайте	 пуговицы,
открывайте	 замки,	 зажигайте	 спички...	 При	 печатании	 пусть	 левая	 рука
станет	 основной	 (если	 не	 отработан	 до	 автоматизма	 слепой	 равноручный
метод).	 Писать	 левой	 трудно,	 и	 тем	 не	 менее	 хотя	 бы	 пару	 фраз	 в	 день
накарябать	 —	 отличное	 упражнение	 для	 развития	 недоразвитых	 частей
мозга.	Если	же	научитесь	писать	левой	легко	и	быстро,	в	жизни	это	будет
равносильно	тому,	что	вместо	одной	ноги	вы	встали	на	две...

Билакор	 —	 снятие	 застылой	 односторонности	 существования,
обретение	новой	жизнеопоры.

Помогает	 при	 разного	 рода	 застойных	 состояниях,	 в	 том	 числе	 при
навязчивостях	 и	 многих	 депрессиях.	 Дает	 большую	 энергетическую	 и
творческую	 прибавку.	 Заметно	 улучшает	 память	 уже	 на	 второй-третьей
неделе	непрерывного	применения.

С	упорством	и	любопытством	тренируйте	двуполушарность.	Дойдите
до	 уровня,	 когда	 равенство	 сторон	 тела	 станет	 привычным	 —	 и	 жизнь
переменится!

5.	Окружите	 себя	 собственным	самогипнозом.	Можно,	например,	 как
это	 делают	 на	 ответственных	 службах	 и	 производствах,	 использовать
письменные	 напоминалки	 в	 виде	 дощечек-экранчиков	 или	 просто	 листов
бумаги	 с	 крупно,	 ярко,	 цветно	 написанными	 короткими	 фразами	 —
самоприказами	-	например:	БЫСТРО	ХОДИ	ДВА	ЧАСА	В	ДЕНЬ!

Можно	для	дополнительной	стимуляции	еще	как-нибудь	себя	ласково
обозвать,	 из	 собственных	 уст	 подобные	 обращения	 помогают,	 ибо
откровенно	 выводят	 наружу	 энергию	 самоагрессии	 и	 превращают	 ее	 в
психомассаж.

Размещайте	 внушалки	 у	 себя	 перед	 глазами	 в	 постоянных	 местах
каждодневного	 пребывания:	 перед	 кроватью	 (так,	 чтобы	 взгляд	 падал	 на
них	при	 засыпании	и	просыпании);	 в	 ванной	и	 туалете;	 возле	 обеденного
стола;	 на	 внутренней	 стороне	 входной	 двери;	 у	 рабочего	 стола	—	 или	 в
компьютере	 как	 постоянную	 выскакивающую	 заставку	 (можно	 соорудить
очень	 интересные	 анимированные	 самопрограммы,	 чтобы	 аж	 дух



захватывало);	по	стенам	там-сям,	можно	даже	на	потолке...
Нота	бене!	Ободрялки-внушалки	через	какое-то	время	превращаются	в

фон	и	теряют	действие.

Обновлять	 их	 (не	 столько	 по	 содержанию,	 сколько	 по	 форме
выражения)	следует	не	реже	раза	в	неделю,	чем	чаще,	тем	лучше,	и	сразу
же	—	в	миг,	когда	замечаете,	что	их	действие	на	вас	начинает	ослабевать.

Вот	ваша	главная	самопрограмма.

Внутреннее	Освобождение

»	забываю	«надо»	 (напишите	 «надо»	крупно	черным	маркером	и
зачеркните	красным);

»	ничего	не	должен,	в	том	числе	и	себе;
»	что	хочу,	свободен	и	от	того,	что	хочу;
»	свободен,	меняюсь,	живу	в	потоке...
Если	 проникнуться	 этим	 искренне,	 если	 принять	 оставление

результата	 за	одну	из	внутренних	основ	жизни	—	все	«надо»	получаются
сами	собой	и	—	все	будет	как	должно	быть,	даже	еспи	будет	иначе!

ГИД	—	Ваше	письмо	дало	результат?
—	Не	 сразу.	Первую	радостную	 весть	 от	Виктора	 получил	 через	 два

месяца:
..настроение	поднялось,	дела	движутся,	много	и	быстро	хожу,	курить

бросил,	 трудное,	 но	 и	 приятное	 состояние,	 мир	 видится	 по—другому,
особенно	 интересно	 стало	 жить	 при	 перемене	 «рукости»,	 будто	 снял	 с
мозга	темные	очки..

Еще	через	два	месяца:	диссертацию	дописал,	квартиру	сменил,	новый
роман	завел...

—	Может,	и	мне	пожить	справа	налево?..

Сытость	—	это	не	навсегда	творческая	лень

Письмо	не	только	к	депрессивной	части	нашего	разговора...	Особенно
мне	понравилось	слово	обжиг.

ВЛ,	 я	из	 тех,	 кто	 с	 ленью	пытается	договариваться	по	мере
сил.	 По	 большей	 части	 успешно.	 Из	 своего	 скромного	 опыта
делаю	 вывод,	 что	 физиологическая	 составляющая	 состояния



«лениво»	—	огромна!
Иначе	—	почему	же	так	здорово	выводит	(причем	надолго!)

из	 апатии	 просто	 голодание	 или	 прогулка	 по	 морозцу	 на
рассвете?

Апатии—депрессии	приписывается	много	рогов	и	копыт,	но
никто	 не	 говорит,	 что	 стоит	 только	 остановить	 безудержное
обжорство	 и	 алкогольные	 перегрузки	—	 апатия	 растворяется,	 о
депрессии	забываешь..

Это	 просто,	 но	 частенько	 воспринимается	 как
посягательство	на	самое	насущное!

Если	 всем	 известную	 пирамиду:	 сытость—безопасность—
социальная	 востребованность-творческая	 самореализация	 —
время	 от	 времени	 «прокачивать»	 с	 самого	 ее	 основания	 —
показывать	 организму,	 что	 сегодняшняя	 сытость	 —	 это	 не
навсегда,	то	отзыв	идет	самый	что	ни	на	есть	положительный.

«Не	навсегда?	Значит,	надо	суетиться,	работать,	зарабатывать
на	прокорм!»

С	 телесного	 уровня	 поднимаешься	 на	 поведенческий:
становишься	 деятельной.	 Чувствуешь:	 делая	 ЧТО-ТО	—	 всегда
движешься	КУДА—ТО,	а	уж	направление	подправить	—	по	мере
осознания,	чего	же	именно	хочешь..

Лень	 в	 умеренных,	 управляемых	 дозах	 —	 как	 говорится,
полезна	в	любых	количествах.

Ведь	не	случайно	становится	«лениво»	что-то	делать.	Очень
часто	это	признак	того,	что	пока	не	знаешь,	как	или	зачем	—	нет
ясности,	четкого	понимания,	чего	хочешь..

И	 все	 время,	 пока	 ленишься	 и	 с	 ленью	 борешься	 (или	 не
борешься,	 когда	 как)	 —	 на	 самом	 деле	 сосредоточенно	 где-то
внутри	 думаешь,	 собираешься	 в	 комок,	 продвигаешься	 к
решению	подсознательно,	интуитивно..	То	откатываешься	назад,
то	 вдруг	 прорыв	 —	 и	 новый	 горизонт..	 Пусть	 в	 это	 время
занимаешься	 самой	нелюбимой	 работой	по	 дому,	 общаешься	 по
телефону,	 тупо	 глядишь	в	 телик	или	что—то	 еще,	—	подспудно
идет	работа	внутренняя	—	то,	что	я	называю	ОБЖИГОМ.

Без	 тихого	 доверия	 лени	 невозможно	 достичь	 творческого
качества	работы	и	жизни..

Я	 приехала	 из	 Красноярска,	 в	 Москве	 только	 3	 года.	 В
бытность	 Виктора	 Астафьева	 помню,	 как	 он	 рассказывал,	 что
каждая	книжка,	уже	дописанная,	у	него	вылеживалась	не	меньше



5	 лет.	 Он	 выбрал	 этот	 именно	 срок	 для	 мелких	 обработок	 и
додумывания.

Только	 после	 этого	 приходило	 понимание,	 а	 стоит	 ли	 вещь
вообще	исправлять	и	доделывать,	и	если	да,	то	как.	Вот	он,	обжиг.
А	по	внешним	признакам	вроде	бы	лень..

Важно	 одно:	 чтобы	 совсем	 понемножку	 что-то	 двигалось,
шевелилось	внутри,	чтобы	верилось	хоть	чуть-чуть..	И	время	от
времени	 неизбежно	 будут	 прорывы,	 когда	 нахлынывает,	 только
успевай	делать..

Лиана



Глава	8.	БЕДОЛАГИ	НЕДОТЯГИ	

Десять	профилей	недержания	цели

Спринтеры	и	стайеры	жизни

Личность	как	политический	организм

Восходя	 на	 вершину	 горы,	 среди	 скал	 и	 лавин	 бездорожья
верь	лишь	знакам	небесной	игры,	а	сомненья	оставь	у	подножья.	

на	мотив	из	«Веселой	науки»	Ницше

Конца-края	им	не	видать...
Вот	исповедь	человека,	похожего	на	многих	из	нас,	похожего	на	меня...

Несколько	 видов	 лени	 соединяются	 в	 нем	 в	 некий	 коктейль.	 Письмо
привожу	с	сокращениями	и	буду	иногда	прерывать	репликами.

ВЛ,	прежде	чем	начать	читать	это	письмо,	подумайте	о	своей
психобеэопасности.	 Ведь	 моя	 болезнь	 очень	 заразительна..
Называется	 разными	 словами:	 лень,	 апатия,	 отсутствие
жизненной	 цели	 и	 воли	 к	 жизни..	 Я	 даже	 пишу	 вам	 без	 ясной
цели	и	сомневаюсь,	что	получу	ответ,	ведь	вопроса-то	нет..

Возможно,	я	сам	смогу	увидеть	что-то	в	своем	послании,	что
поможет	 мне	 изменить	 свою	 жизнь	 (хотя	 жизнью	 её	 назвать
трудно	—	скорее	растительное	существование..).

Я	 Владислав,	 мне	 скоро	 будет	 25	 лет.	 Живу	 с	 матерью	 и
сестрами,	 отец	 живет	 за	 границей.	 Кажется,	 во	 многом	 я
повторяю	судьбу	своих	родителей,	только	усугубление.

Папа	 начинал	 несколько	 раз	 учиться	 в	 вузах,	 но	 высшего
образования	не	получил:	не	закончив,	бросал,	пошел,	наконец,	в



шахтеры.	Мама	тоже	начинала	учиться	в	Политехе,	на	3-м	курсе
бросила.	 Сам	 я	 после	 четырёх	 классов	 школы	 с	 углубленным
изучением	 иностранных	 языков	 был	 переведен	 в	 украино-
язычную	 на	 тот	же	 год	 обучения,	 что	 поначалу	 было	 несколько
унизительно..

Пару	 лет	 было	 всё	 нормально,	 а	 потом	 начались	 прогулы.
Сначала	—	иногда,	потом	чаще	и	чаще.	К	одиннадцатому	классу
прогулов	было	уже	больше,	чем	посещаемых	дней..

В	перечень	мук,	которые	претерпел	нош	народ,	следовало	бы
включить	обязательное	школьное	чтение.

С.	Ежи	Лец

Школа	 готовит	 нас	 к	 жизни	 в	 мире,	 которого	 не
существует.

Альбер	Камю

Массовый	 старт	 нехотяйства:	школьное	 убиение	 любознательности	 и
стремления	к	деятельности.

Сперва,	 скажем	 громоздко,	 угашение	 мотивации	 к	 деятельности,
заключающейся	в	подготовке	к	предполагаемой	деятельности.	А	потом	и	ко
всякой...	Деятельность,	 готовящая	нас	к	деятельности,	называется	учебой.
Она	 уже	 есть	 работа	—	 и	 недаром	 нам,	 нерадивым	 ученикам,	 то	 и	 дело
пишут	учителя	в	дневниках:	«Не	работал	на	уроке	таком-то...»

В	 школьном	 моем	 архивчике	 заботливо	 хранится	 богатая	 коллекция
таких	 записей	 —	 не	 работал	 я	 на	 уроках,	 было	 еще	 чем	 заняться	 —
резиновые	рогатки,	например,	с	бумажными	пульками	делал	классно...

Школа	 —	 фабрика	 нехотяев.	 И	 фабрика	 недотяг	 —	 еще	 один	 мой
рабочий	термин,	значение	которого	постепенно	раскроется.	Смотри	также
об	этом	главу	10.

После	 зимних	 каникул	 одиннадцатого	 класса	 я	 уехал	 в



Одессу	 с	 целью	 уехать.,	 в	 Бразилию.	 Там	 прожил	 полгода,
работал	 на	 стройке.	 Понял,	 что	 никуда	 мне	 не	 сбежать,
соскучился	по	дому,	вернулся,	все	обрадовались,	появились	было
и	у	меня	какие-то	душевные	силы..

Но	 очень	 быстро	 все	 вошло	 в	 прежнюю	 колею:	 скука,
хандра,	 бессмысленность,	 отлынки,	 гулянки..	 Мать	 требует
помогать	по	дому,	а	мне	неохота,	учиться	вообще	в	лом..

Все	же	закончил	школу,	где	все	старались	помочь	мне,	даже
злобная	 зануда	 математичка	 поставила	 по	 своим	 предметам
четвёрки	 и	 пятёрки!	 Можно	 сказать,	 все	 со	 мной	 прямо-таки
носились.	 Я	 произвожу	 на	 людей	 хорошее	 впечатление,	 может
быть,	потому,	что	ни	на	кого	не	злюсь,	кроме	себя,	на	лице	играет
обманчивая	улыбка..

Да,	 нехотяи	 часто	 бывают	 добросердечны,	 обаятельны,
обворожительны,	 а	 их	 антиподы	 —	 чаще	 наоборот;	 это	 не	 закон,	 но
тенденция.

Обаяшки-ленивцы,	вовсе	и	не	стараясь	(вспомним	еще	раз	Обломова),
привлекают	 к	 себе	 заботу,	 притягивают	 покровительствующую	 любовь,
питаются	ею,	покуда	источники	не	истощаются...

Поступил	 на	 филфак,	 проучился	 год,	 взял	 академотпуск,
проваландался	ещё	полгода	и	бросил.	Спрашивается,	почему?	А
черт	его	знает.

Меня	дело	должно	увлекать,	 захватывать	и	держать	плотно,
заполнять	время	чем-то	осмысленным.	А	вот	смысла-то	учебных
занятий	 я	 и	 не	 могу	 в	 себе	 удержать	 или	 ощутить	 достаточно
внятно.	Семестр	ничего	не	 делаешь,	 потом	 тратишь	две	недели,
сдаешь	 экзамены,	 запоминаешь	 и	 тут	 же	 забываешь	 уйму
непонятного	и	ненужного.

Зачем?	Ради	пустой	бумажки,	диплома?
Не	держит	это..
Так	провёл	я	ещё	год	—	ни	работая,	ни	учась.	Разболтался,

обленился	 и	 захандрил	 еще	 больше.	 Ходил	 на	 групповой
психотренинг,	 на	 индивидуальные	 консультации,	 даже	 был	 в
психодиспансере	 пару	 раз,	 где	 мне	 сказали,	 что	 со	 мной	 всё	 в
порядке,	главное	—	делом	заняться.	Ответ	меня	не	удовлетворил..



Делом,	 сказали,	 заняться,	 а	 вот	 зачем	—	не	 сказали.	Неосмысленное
дело	—	не	смерть	ли	вживую?..

Через	 некоторое	 время	 отец	 мой	 уехал	 на	 заработки	 в
Голландию	и	до	сих	пор	там	живет,	обитает	в	лагере	беженцев.

Я	тоже	махнул	туда,	немного	поработал,	поездил	по	Европе.
Захотелось	остаться,	однако	сразу	не	удалось..

Вернулся	—	и	вот	опять	пропадаю..	Продолжать	образование
—	с	души	воротит,	неодолимое	ощущение	пустой	траты	времени.
Работать	лишь	бы	работать	—	то	же	самое..

Я	запретил	себе	мечтать	и,	мне	кажется,	постепенно	умираю;
а	 когда	 погаснет	 последний	 огонёк	 моей	 мечты,	 надежды	 на	 её
осуществление	 —	 не	 будет	 смысла	 и	 для	 физического
существования..

..Ну	вот	и	дошел	до	главного,	до	своей	тайны	или	до	бреда,
не	 знаю..	Владимир	Львович,	моя	мечта	—	стать	композитором.
Вы	уже	поставили	мне	диагноз?..	 25	 лет	 человеку,	 а	 он	 всё	 ещё
верит	в	сказки,	а?..

В	 школьные	 годы	 я	 параллельно	 учился	 музыке,	 три	 года
играл	на	трубе,	считался	способным,	по	лени	бросил.	А	когда	мне
уже	 было	 около	 20,	 потянуло	 учиться	 на	 фортепиано.
Преподавательница	 сказала,	 что	 я	 музыкален,	 но	 слишком
взрослый	 уже,	 чтобы	 учиться.	Все	 равно	 тянет,	 одержимо	 тянет
стать	 музыкантом	 и	 сочинять	 музыку,	 не	 могу	 выкинуть	 это	 из
головы.

Хватит	 мечтать,	 твержу	 я	 себе,	—	 пора	 жить	 и	 заниматься
делом!

Но	делом	не	занимаюсь.	НЕ	ЗАНИМАЮСЬ.
И	на	обучение	музыке	и	просто	на	жизнь	нужно	заработать

деньги,	а	я	не	знаю	—	как.
Единственное,	 что	 пока	 делаю:	 читаю	 книги	 о	 том,	 как

разбогатеть.	 Джим	 Рон,	 Наполеон	 Хилл..	 Идеи	 по	 достижению
богатства,	 как	 утверждают	 эти	 авторы,	 можно	 применить	 к
любому	делу..

Навряд	 ли.	 Иначе,	 логично	 думать,	 авторы	 эти	 поторопились	 бы



разбогатеть	 сами	 и	 не	 имели	 нужды	 кормиться	 руководствами	 по
разбогатению.	Как	сказал	один	мой	не	бедный	пациент,	разбогатеть	очень
просто,	 если	 в	 том	 самом	 месте	 и	 в	 то	 самое	 время	 совершает	 те	 самые
действия	 тот	 самый	 человек.	 А	 если	 что-нибудь	 из	 этого	 не	 то	 самое,
разбогатеть	не	получится.

..Но	даже	читая	эти	книги,	я	не	вижу,	что	я	смогу	ещё	что-то
сделать	 в	 этой	жизни,	 и	 главное	—	 чего	 я	 хочу.	Может	 быть,	 я
просто	 «хочу	 хотеть»,	 как	 вы	 выразились..	 И	 постепенно	 мне
становится	все	более	всё	равно.

Я	уже	не	чувствую	ужаса,	не	чувствую	к	себе	сожаления,	и
мне	 даже	 почти	 наплевать,	 будет	 ли	 кто-то,	 кто	 был	 мне	 дорог,
думать	обо	мне	после	смерти..

Так,	приехали.	Депрессивная	песня,	черная	меланхолия	и	нитпрунину,
вот	вам	и	обаяшки...

..даже	к	смерти	я	безразличен.	А	мне	кажется,	она	была	бы
хорошим	 выходом	 из	 моего	 положения,	 горбатого	 могила
исправит..

Спасибо	за	то,	что	вы	делаете	для	других	и	сделали	для	меня.
Когда—то	ваши	книги	вселяли	в	меня	веру,	которую	теперь

не	знаю,	где	искать..

—	Тяжело	получать	такое?
—	Да,	маловато	радости,	что	когда-то	вселил	веру,	которую	теперь	не

знает	 человек,	 где	 искать.	 Потерял	 себя	 парень,	 заплутался	 в	 еще	 не
начатой	жизни.

—	Композитором	стать	мечтает...
—	 Но	 не	 смеет	 придать	 мечте	 силу	 действия,	 превратить	 в

развивающийся	организм,	в	Жизненный	Проект.
—	 Когда	 так	 —	 это,	 по-моему,	 не	 мечта,	 просто	 блажь	 или

навязчивая	идея.
—	А	мне	как	раз	эта	блажь	и	внушает	надежду,	что	Владислав	все	же

найдет	себя,	состоится.	Живой	дух	в	нем	жить	прорывается.



—	Но	 как	 прорваться	 ему	 конкретно?	 Каковы	 эти	 самые	 действия
этого	 самого	 человека	 в	 это	 самое	 время	 в	 этом	 самом	месте?..	 У	 него
ведь	 ни	 силы	 для	 самореализации	 не	 видится,	 ни	 настроения,	 сплошное
пораженчество.	 И	 то,	 что	 он	 называет	 ленью,	 похоже	 скорее	 на
трусость...

—	А	лень	часто	и	есть	трусость	—	страх	перед	усилием.	Физическим,
умственным	 или	 душевным...	 Облачается	 в	 удобненькие	 рассуждизмы
довольно	часто,	даже	по	мелочам.	Лень	облиться	холодной	водой?..	Нет,	на
самом	деле	боишься,	хитро-животно	боишься	махонькой	неприятности.	В
воду	 прыгнуть	 боишься	 —	 а	 кажется,	 просто	 ленишься...	 Страх	 любит
поиграть	в	прятки.

—	Лень	Обломова	—	эта?
—	 	 	 По	 преимуществу.	 Нехотяй-Омега,	 он	 же	 лентяй	 фобический,

хочет	 многого,	 но	 боится,	 а	 потому	 и	 желания	 пресекает,	 сидит	 в	 своей
раковине,	мучается,	не	высовывается.	Высунувшись,	 сразу	же	обжигается
страхом	и	прячется	еще	глубже,	съеживается	в	комок...

—	А	какие	еще	виды	лени	собрались	в	человеке	по	имени	Владислав?
Спрашиваю	потому,	что	хочу	узнать	про	свои...
—					Приготовьтесь,	перечислять	буду	долго	и	нудно.
Гедоническая	лень	—	лень	избалованности:	от	привычки	жить	в	свое

удовольствие.	 Этой	 лени	 покорны	 все	 возрасты,	 и	 детский,	 конечно	 же,
прежде	всех	—	классик	лени	Илюша	Обломов	тоже	с	нее	начинал.	Древний
символ	такой	лени	—	веселый	лысый	пузатенький	китайский	божок	Хотей.

—	Не	от	слова	ли	«хотеть»?	Шутка...
—			Если	есть	удовольствие,	есть	и	зависимость	от	удовольствия.	Есть

зависимость	 —	 есть	 страдание	 лишения,	 боль	 и	 страх	 потери.	 Есть	 и
сопротивление	 —	 в	 том	 числе	 в	 виде	 лени.	 Всякий	 раз,	 когда	 утром
приходится	вылезать	из	теплой	постельки,	гедоническая	лень	в	обнимку	с
сестренками,	астенической	и	фобической,	скулит	и	повизгивает:	погоди-и-
и,	ну	еще	чуть-чу-у-уть...

А	 дай	 волю	 —	 становится	 паразиткой	 и	 хищницей,	 вырабатывает
стратегию	ворюги	в	законе...

Негативистическая	 лень	 —	 лень	 внутреннего	 ребенка	 —	 из
нежелания	 быть	 младшим,	 быть	 подчиненным	 и	 управляемым	 —
сопротивЛЕНЬ.

—			«Володя,	вымой	за	собой	тарелку.»	—	«Ага.	Щас».	Не	мою,	тяну
волынку.	—	«Володя,	вынеси	мусорное	ведро.»	—	«Ага.	Щас».	Не	выношу,
забываю	как	бы...

—	«Володя,	прими	пациента	и	застегнись.	Володя,	ответь	на	письмо	и



почисти	 зубы	 Володя,	 сдай	 в	 печать	 книгу	 и	 вытри	 нос.	 Володя,	 пора
вставать.	Володя,	пора	писать	завещание.»

—	«Ага,	щас...»
На	 детском	 негативизме	 замешана,	 наверное,	 половина	 всех	 случаев,

когда	 человеку	 по	 непонятным	 причинам	 вдруг	 лень	 учиться,	 работать,
исполнять	 супружеские	 обязанности,	 родительские,	 гражданские,	 рели-
гиозные...	 Все	 вроде	 ясно,	 и	 только	 одно	 не	 улавливается:	 миг	 перехода
запретного	 чувства	 противоречия	 в	 относительно	 незапретное	 чувство
лени.

Недержанка	 —	 мое	 личное	 обозвание	 нетерпежной	 лени,	 она	 же
недержание	 цели,	 недержание	 дела.	 Ближайшая	 родственница	 лени
гедонической	 и	 фобической.	 Проявляет	 себя	 на	 средних	 и	 длинных
дистанциях	 жизни.	 Начинаешь	 (дело,	 чтение,	 отношения...)	 охотно,	 с
энтузиазмом	—	и	вдруг:	 невмоготу	больше,	 теряешь	интерес	и	бросаешь,
сходишь	с	дистанции...

Сколько	 за	 этим	 трагедий,	 сколько	 загубленных	 дарований,
неосуществленных	 идей,	 невоплотившихся	 озарений.	 Легионы	 их,
нстерпеливцев-бросальщиков.

Демотивная	 лень	 —	 от	 не(до)	 мотивированности	 делать	 что-то,	 от
не(до)заинтересованности.	от	скуки.

Лень	 всех	 на	 свете	 халявщиков	 и	 тунеядцев,	 всех	 более	 или	 менее
откровенных	 бездельников,	 лодырей,	 всех	 тех	 счастливцев	 и	 бедолаг,
которым	лениться	по	обстоятельствам	жизни	можно	—	или	так	кажется...

Обычнейший	 вид	 лени	 у	 детей,	 у	 школьников	 и	 студентов:
неинтересно	заниматься	тем,	чем	приходится,	вот	и	балбесничают.	Кому-то
может	 помочь	 одолеть	 лень	 хорошая	 палка,	 кому-то	—	 хорошая	 денежка
или	увлекательная	игра,	кому-то	и	слова	доброго	хватит...

Взрослые	ленятся	в	массе	по	той	же	причине:	нет	стимула	вкалывать,
недостает	кнута,	либо	пряника.

А	поглубже	взглянуть	—	не	хватает	смысла.	Смысл	для	лени	—	вопрос
решающий,	повторять	не	устану...

—	Это-то	ясно.	А	вот	как	понимать	соприсутствие	всех	видов	лени	в
одном	человеке?..

Конкретно	 вот	 —	 лень	 мне	 сегодня	 делать	 очередную	 заказную
работу	—	откладываю,	не	делаю.	Еще	раз	и	другой	не	делаю	—	лишаюсь
заказчика,	 тормозится	 карьера,	 уменьшается	 заработок,	 не	 дотягиваю
жизненный	пиан.	Как	тут	сочетаются	все	виды	лени,	ума	не	приложу.

—	Как	краски	и	линии,	образующие	картину..



правило	Поезда
(из	ответа	Владиславу)

Владислав,	не	обещаю	вернуть	тебе	потерянную	веру,	которую	помог
когда-то	найти,	но	попробую	чуть	посветить	фонариком...

Я	 бы	 твое	 жизненное	 положение	 и	 состояние	 определил	 сейчас	 вот
как:	неопытность.

Тьма	неопытности,	отчаяние	неопытности.
Всякому	опыту	можно	сказать:	«Спасибо	за	науку».
У	 тебя	 есть	 опыт	 неделания	 и	 бросания	 дел,	 опыт	 отступлений	 и

поражений,	 опыт	 бездеятельности	 и	 застоя.	 Опыт	 немаловажный,	 и
спасибо	ему.	Да,	да!..

Есть	 уже	 и	 опыт	 душевных	 мук,	 опыт	 апатии,	 безысходности	 и
депрессии.

И	 это	 опыт,	 скажу	 без	 преувеличения	 и	 всерьез,	 —	 необходимый	 и
драгоценный,	великий	опыт.

Кто	 не	 бывал	 в	 таком	 состоянии,	 не	 прожил	 его	 насквозь	—	 тот	 не
знает	еще	жизни,	себя	не	знает.

А	ты	—	уже,	можно	сказать,	познал	сущий	ад.
Но	у	тебя	нет	еще	опыта	познания	другой,	противоположной	стороны

жизни.
Опыта	 труда	 и	 преодоления.	 Опыта	 длительных	 последовательных

усилий.	 Опыта	 прохождения	 пути	 к	 намеченному	 результату,	 к
поставленной	цели.

Опыта	 радости	 достижения,	 выстраданного	 счастья:	 «Я	 это	 сделал».
Опыта	заработанного	рая.

Нет	 даже	 опыта	 осознанной	 постановки	 реальной	 жизненной	 задачи
—	составления	маршрута	пути.

Если	 вот	 так	 посмотреть	 на	 себя,	 то	 откроется,	 что	 ты	 подобен
младенцу,	который	еще	не	догадался	встать	на	обе	свои	ножки	и	научиться
ходить.

Всего	лишь	ходить.
Просто	не	догадался,	что	это	можно.
Валяется,	дрыгает	ножками	и	орет.
Ну,	 вставай	 же,	 иди.	 Упадешь	 —	 поднимайся	 и	 снова	 иди,	 падай	 и

поднимайся,	 опять	 иди,	 покуда	 не	 превратится	 движение	 в	 поток	 и
привычку	—	и	мускулы	воли	укрепятся	и	разовьются.

Не	знаешь,	чего	хотеть	и	куда	жить?
Пока	что	это	для	тебя	практически	все	равно,	предлагаю:	захоти	хоть



чего-нибудь	 и	 куда-нибудь	 поживи	 Набери	 новый	 для	 себя	 опыт
прохождения	намеченного	пути	из	точки	А	в	точку	Б,	от	и	до.

Чтобы	научиться	рулить	велосипедом,	нужно	по	крайней	мере	крутить
педали	—	куда-то	ехать,	и	все	равно	—	куда,	лишь	бы	держать	движение,
да?..

Но	прежде	это	движение	нужно	поймать	путем	повторных	попыток	—
проб	 и	 ошибок,	 и	 снова	 проб	—	 научиться	 в	 нем	 быть.	 Только	 однажды
попасть	 в	 состояние	 самовоспроизводящегося	 потока	 движения	—	 и	 все,
выйдешь	 в	 другое	 измерение.	 Так	 мы	 учимся	 ходить,	 говорить,	 плавать,
читать	и	писать,	играть	на	фоно	и	водить	машину,	любить	и	думать...

Вот	 —	 движение	 держать!	 —	 а	 у	 тебя	 до	 сих	 пор	 недержание
преобладало.	И	вот	почему:	из-за	слова	надо.

Из-за	 неосмысленного,	 из-за	 чужого	 надо,	 внедрившегося	 в	 твою
маленькую	головку	в	нежном	несмыслящем	возрасте,	да	так	и	оставшегося
занозой	 в	 душе,	 превратившейся	 в	 бревно,	 да,	 в	 то	 самое	 бревно
парадоксального	состояния,	если	помнишь	еще	мою	книгу...

Забудь	о	том,	что	в	жизни	«надо	чего-то	достичь».
Не	надо.	Без	твоих	достижений	мир	не	помрет.
Ничего	не	надо,	а	только	можно.
Выбрось	 вон	 гнилые	 мыслишки	 насчет	 какой-то	 своей	 «болезни».

Убери	самооценку	с	пути	своего.
Возьми	за	основу	Правило	Поезда:	встав	на	рельсы	—	с	пути	не	сходи.

Ни	в	стороны,	ни	назад.	Только	вперед.
Научиться	писать	музыку	можно	и	после	двадцати,	и	после	сорока	лет,

а	развиваться	музыкально	—	всю	жизнь,	знаю	по	себе.
Другие	 вопросы	 —	 качество	 произведений,	 степень

профессионализма,	 успех	 и	 признание	 Формула	 известна:	 способности
помножить	 на	 труд.	 Способности	—	 божий	 дар:	 есть	 либо	 нет,	 а	 в	 труд
входят	 множители	 интенсивности	 и	 затраченного	 времени.	 Успех	 же
определяется,	 сверх	 всего,	 еще	 и	 везением,	 и	 особым	 набором
способностей	деловых.	Тоже	—	либо	есть	,	либо	нет,	и	у	творческих	людей
чаще	нет,	чем	есть.

Посему,	если	ты	существо	действительно	творческое,	успех,	как	бы	ни
был	 желанен,	 первостепенной	 ценностью	 делать	 нельзя	 —	 ибо	 тут	 же
образуется	от	него	погибельная	оценочная	зависимость.

А	 что	 делать	 ценностью	 номер	 один?	 Ответ	 вечный	 и	 простой:
совершенство.	 А	 ценностью	 номер	 два	—	 мост	 между	 совершенством	 и
успехом:	доходчивость.

Не	 претендуя	 на	 первое,	 рассчитываю	 на	 второе	 и	 в	 этом	 письме	 к



тебе.
Встань	на	рельсы	свои	и	держи	движение!

Человек-черновик
(давний	стих	о	себе	и	не	только)

***

Я	умирал.	В	последний	миг	вверху,	над	сердцем,	прозвучало:
Ты	не	готов.	Ты	черновик.	Все	вычеркнуть.	Начать	с	начала.
Проснулся	в	холоде.	Река.	(Та	самая).	И	ночь.	И	лодка.
И	чей-то	зов	издалека.	И	неба	жаждущая	глотка...
Я	 вспомнил	 все.	 И	 я	 не	 смел	 пошевелиться.	 Я	 не	 успел.	 Я	 не
сумел	осуществиться.	Я	целый	мир	в	себе	носил,	я	жить	пытался,
но	благодати	не	вкусил,	не	догадался.
Был	замысел.	Была	гора.	Была	попытка.	Шумели	ливни	и	ветра.
Ползла	 улитка.	 Гром	 аплодировал	 богам.	 И	 смерти	 жерло,
сопровождая	ураган,	искало	жертву...
Я	 не	 сумел.	 Я	 не	 достиг.	 Я	 отработан.	 А	 мой	 убийца,	 беловик,
смотрите,	вот	он:
Я	умирал.	В	последний	миг	вверху
Его	 лепила	 та	 же	 боль,	 но	 отличала	 способность	 снова	 стать
собой,	начать	сначала.

Мокрые	Спички

ВЛ,	 проблема,	 которая	 меня	 волнует	 и	 не	 дает	 чувствовать
себя	полноценным	человеком,	—	отсутствие	желания	выполнять
какую-либо	задачу,	требующую	времени	больше,	чем	один	день.
Я	 почему—то	 теряю	 интерес	 к	 любому	 делу,	 в	 котором
разобрался	 и	 знаю	 как	 его	 завершить,	 теряю	 интерес	 —	 и	 не
завершаю.	 Только	 иногда	 какими—то	 сверхусилиями	 работу
выполняю.	Но	 при	 этом	 выматываюсь	 до	 изнеможения.	Как	 это
преодолеть?..

Постоянно	хочется	делать	все,	что	попадает	в	поле	зрения,	не



закончив	 начатое.	 Читаю	 книги,	 а	 мысли	 постоянно	 прыгают,
отвлекаюсь.	 Результат	 такого	 чтения	—	 конечно,	 не	 более	 50%.
Не	 могу	 из—за	 этого	 выучить	 иностранный	 язык	 и	 вообще
заняться	 самообразованием:	 плохо	 запоминаю.	 Низкая
работоспособность	 не	 позволяет	 самореализоваться.	 Хотя
внутренний	потенциал,	чувствую,	очень	высок..

Александр

—	 	 	 	 	 Читаешь	 вашу	 корреспонденцию	 и	 диву	 даешься:	 сколько	же,
оказывается,	на	свете	людей,	друг	на	друга	похожих.	Если	не	как	две	капли
воды,	 то	 как	 два	 облака.	 Очертания	 и	 величина	 могут	 отличаться,	 но
суть	та	же.	И	ветер	гонит	все	тот	же...

—		Вот	и	я	тоже	почти	всегда	ощущаю	облачное	родство	с	пишущим
мне,	да	и	по	событиям,	по	капелькам	жизни	часто	случаются	совпадения.

—	 	 	 	 	 Но	 вы	 не	 можете	 пожаловаться	 на	 плохую	 память	 и
работоспособность,	 на	 отсутствие	 желания	 завершать	 начатое,	 на
отвлекаемостъ...

Для	тех,	кто	не	знает,	куда	плывет,	никакой	ветер	не	Бывает
попутным.

Сенека

—	 Еще	 как	 могу.	 Конечно,	 все	 относительно,	 и	 самопретензии
возникают	в	зависимости	от	того,	какие	задачи	себе	ставишь,	какую	планку.

—	 	 	 Я-то	 вот	 опять	 просто	 двойником	 своим	 воспринимаю	 этого
Александра.	По	 части	 английского,	 например,	 -	 четырежды	 брался,	 и	 на
курсы	ходил,	и	по	самоучителю...	Нужен	английский	со	всей	очевидностью:
и	общую	образованность	подтянуть,	и	карьера	требует	—	но	все	равно:
отвлекаюсь,	бросаю,	никак	не	дотягиваю	до	нестыдного	уровня.

—	Недотяга	 в	 чем-то	—	каждый	из	нас,	 пока	не	припрет.	У	 каждого
профиль	свой.

—	А	какой	профиль	у	Александра?
—	Рассказал	о	себе	мало,	чтобы	уверенно	судить,	но	похоже,	близок	к

типажу,	который	я	именую	Мокрые	Спички.



—	Вспыхивают	и	гаснут?	Чиркают	искорками,	но	не	зажигаются?..
Любопытная	метафора.	Сразу	хочется	подсушиться	и	загореться...

—	 У	 Александра	 просматриваются,	 как	 и	 у	 всех,	 детские	 нелады	 с
Надо,	 аллергия	на	обязаловку.	Интерес	искрит	от	новизны,	от	 загадки,	но
«как	 только	 разобрался»	 —	 а	 я	 бы	 уверенно	 поправил:	 как	 только
показалось,	что	разобрался	—	все	потухает...

Наверняка	 присутствует	 некая	 доля	 страха	 перед	 замкнутыми
жизненными	пространствами,	замкнутыми	не	геометрически,	а	временно	и
целево,	—	то,	что	я	называю	судьбобоязнью,	фортунофобией.

У	всех	почти	Недотяг	 это	есть...	А	у	Мокрых	Спичек	часто	немалую
роль	играет	еще	и	повышенная	умственная	утомляемость.	Недостаточность
мозгового	тонуса.	Батарейки	сосредоточения	садятся	чересчур	скоро.

—	А	почему?
—	 	 Разбираться	 надо,	 понаблюдать-поискать-посоображать.	 Может

быть,	 основа	 всего	 затыка	—	лишь	недобор	 свежего	 воздуха	 и	 движения.
Может	 быть,	 простая	 непривычка	 к	 длительному	 сосредоточению	—	 как
нетренированность	и	недоразвитость	мускулатуры.

А	 может	 —	 нехватка	 эмоциональности,	 неподключенность
воображения,	неумение	жить	игрово,	мыслить	творчески.

—	Жертва	детсада,	школы,	системы?
—		Как	все	мы,	но	в	разной	мере	и	форме...	Еще	одна	весьма	вероятная

причина	незажигания	—	отсутствие	сверхзадачи,	общей	руководящей	цели,
объединяющей	 доминанты:	 зачем	—	 когда	 это	 есть,	 даже	 и	 сырые	 дрова
словно	бензином	облиты...

Александр,	сразу	пожелание.

Привыкни	заниматься	любым	делом	с	часами	перед	собой,	чтобы	как
можно	точнее	отслеживать	время,	проходящее	от	начала	работы	до	начала
снижения	 внимания	 и	 интереса	 к	 ней,	 падения	 сосредоточенности	 и
побуждения	отвлечься.

Возможно,	окажется,	что	время	это	—	довольно	постоянная	величина,
мало	 зависимая	 от	 чего	 бы	 то	 ни	 было.	 Если	 так	—	 значит,	 таков	 ритм
твоего	мозгового	тонуса,	присущий	тебе	внутренний	цикл,	и	имеет	смысл	с
ним	посчитаться.

Бывает	 нередко	 у	 взрослых	 людей	 детский	 тип	 внимания,	 который
можно	 назвать	 спринтерским,	 короткодистантным:	 очень	 недолгое
удержание	 на	 одном	 предмете	 или	 деле,	 быстрая	 утомляемость,
потребность	в	частых	переключениях-отвлечениях.



Для	рабочих	требований	взрослой	жизни	и	особенно	для	умственной
работы	и	учебы	такое	внимание,	разумеется,	неудобно.	Дистанции,	которые
надлежит	 проходить	 мозгу	 при	 запрограммированных	 умственных
нагрузках,	 как	 правило,	 стайерские,	 а	 то	 и	 марафонские,	 с	 природой
психики	не	церемонящиеся:	школьный	урок	обычной	продолжительности
даже	и	для	взрослого	утомителен,	слишком	долог.

Как	же	быть	спринтеру,	инфантилу	внимания?..
Многие	 не	 находят	 ничего	 лучшего,	 как	 сходить	 с	 дистанции,	 часто

еще	со	школы	—	бросают,	где	попало	болтаются,	нигде	не	удерживаются,
оказываются	на	обочине	жизни...	Могут	и	подняться,	но	только	не	там,	где
требуются	 длительные	 трудовые	 напряжения,	 а	 где	 все	 решают
спонтанность	 и	 интуиция,	 наития	 и	 авантюры.	Светская	жизнь,	 торговля,
политика	 и	 криминальная	 сфера	 могут	 неожиданно	 стать	 подходящими
областями	для	проявления	их	талантов.

Другие	 приноравливаются	 к	 длинномерное	 жизненных	 задач
единственно	возможным	для	спринтера	способом:	короткими	перебежками.
Находят	свой	ритм	отвлечений	и	возвращений,	напряжений	и	расслаблений
—	как	сердце,	главный	наш	марафонец...

Два	 великих	 умения	 —	 отдыхать	 и	 общаться	 —	 помноженные	 на
упрямство,	могут	сделать	спринтера	жизни	отменным	стайером.

Таким	 спринтером-стайером,	 пульсовиком	 жизни	 был	 мой	 отец	 Лев
Леви,	ученый-металлург	с	мировым	именем.	Веселый	сангвиник,	он	не	мог
ни	слушать	длинную	речь,	ни	музыку,	сколь	угодно	прекрасную,	ни	читать
книгу	дольше	двух-трех	минут:	начинал	вянуть,	скучать,	засыпать...

Вода	 движется	 только	 вниз,	 огонь	 —	 только	 вверх:	 вода
останавливается	 у	 преград,	 а	 огонь	 пожирает	 их	 и	 усиливается.
Так	 и	 люди:	 одни	 не	 завершают	 начатого	 из-за	 препятствий,
другие	же	 из-за	 их	 отсутствия.	 Человек-вода	 никогда	 не	 поймет
человека-огня,	но	погасить	может...

Свами	Левикананда

	Переключался	разными	способами:	от	качанья	ногой	и	дерганья	себя
за	ухо	до	искуснейших	поворотов	разговора,	внезапных	вопросов,	записей
попутных	 мыслей	 и	 анекдотов	 (литературный	 жанр,	 рассчитанный
исключительно	 на	 детски	 короткое	 внимание	 и	 поэтому	 такой
всепобеждающий).	 Переключался,	 но	 возвращался	 к	 делу,	 всегда



возвращался...
Так	 вот,	 возвращаясь	 после	 отвлечения,	 —	 если	 окажется,	 весьма

вероятно,	 что	 ты	 тоже	 спринтер	 внимания,	 то	 решить	 задачку	 будет
довольно	просто.

С	помощью	самонаблюдений	с	часами	найди	свой	естественный	ритм
и	введи	в	привычку	сознательные	краткие	паузы-переключения.

Привыкни	работать	и	жить	пульсово,	ритмично,	как	сердце,	и	верный
ритм	будет	поддерживать	себя	сам.

Если	же	выяснится,	что	цикл	внимания	у	тебя	аритмичен,	зависим	от
того	 и	 сего	 (погода,	 время	 суток,	 самочувствие,	 настроение,	 степень
интересности	работы,	степень	ее	важности-обязательности),	—	то	придется
провести	дополнительное	самоисследование.

Десять	профилей	Недотяги

МАНИФЕСТ	ДЛЯ	ДОМАШНЕГО	САМОДИАГНОЗА

1.	 	 Нечто	 внутри	 меня	 непрестанно	 сопротивляется	 всякой
обязанности,	всякому	Надо.

2.		Могу	что-то	делать	только	с	удовольствием;	не	могу	долго	терпеть
напряжение,	дискомфорт	и	боль.

3.	 	 Многие	 мои	 замыслы	 были	 бы	 осуществлены	 и	 начинания
завершены,	 если	 бы	 не	 усталость	 и	 нехватка	 сил,	 преследующие	 меня
постоянно.

4.	 	 Во	 всем,	 за	 что	 берусь,	 предвижу	 неудачу,	 на	 всяком	 пути
препятствия	 кажутся	 неодолимыми,	 поэтому	 легко	 отступаюсь,	 схожу	 с
дистанции.

5.	 	 В	 моей	 жизни	 есть	 пробоина,	 в	 которую	 понапрасну	 уходит
энергия:	 конфликт,	 неудовлетворенность,	 скверное	 воспоминание,
ревность,	 зависть,	 зависимость,	 двусмысленность,	 ложь...	 (Что	 именно?
Убавить	или	добавить.)

6.		Все,	что	известно,	неинтересно;	могу	полноценно	жить	и	работать
лишь	в	предвкушении	нового	впереди.

7.	 	 Боюсь	 успеха	 больше,	 чем	 неуспеха:	 неуспех	 все	 оставит,	 по
крайней	 мере,	 как	 есть,	 а	 успех	 угрожает	 ответственностью	 и
непредсказуемо	изменит	мою	жизнь.

8.	 	 Во	 всем	 предпочитаю	 незавершенность,	 боюсь	 окончаний,
финалов,	 нахожу	 всяческие	 уловки,	 чтобы	 их	 оттянуть,	 избежать,	 словно
окончание	дела	равно	окончанию	жизни,	поэтому	не	исполняю	множество



обещаний.
9.		Не	нахожу	смысла	жизни,	а	значит,	и	смысла	чего-либо	добиваться,

к	чему-то	стремиться	и	доводить	до	конца.
10.			Чукча	не	исполнитель,	чукча	генератор	идей.	Мое	дело	—	подать

мысль,	дать	эскиз	проекта.	Углубляться	в	детали,	в	подробности	—	не	мое
призвание.

Пояснение

Перед	 нами	 десять	 типовых	 самохарактеристик	 разных	 людей,
объединяемых	 одним	 общим	 свойством:	 не	 доводят	 начатое	 до	 конца,	 не
завершают	предпринятое,	не	дотягивают.

Примерим	 эти	 утверждения	 к	 себе.	 Выставим	 каждому,	 более	 или
менее	совпавшему	с	тем,	что	мы	могли	бы	сказать	о	себе,	балл	от	одного	до
десяти.	Утверждения,	получившие	выше	пяти	баллов,	и	образуют	профиль
—	по	ним	я	могу	судить,	каких	очертаний	я	Недотяга.

Вот	 определения	 профилей	 по	 порядку	 утверждений	—	 для	 случаев,
когда	они	получают	высший	балл.

Профили	и	пожелания	для	их	исправления.

1.	 	 Недотяга-Сопротивляга,	 подсознательный	 негативист.	 Хорошо
освойте	 способы	 самоосвобождения,	 в	 том	 числе	 Эхо-магнит.	 И
обязанности	 умножьте,	 тогда	 внутреннее	 сопротивление	 будет
распределяться	 пошире	 и	 на	 каждое	 «Надо»	 в	 отдельности	 придется	 по-
меньше...	Решайте	проблемы	путем	их	умножения!

2.	 	 Недотяга-Нетерпежник,	 неженка,	 избалованный	 гедонист.	 Вам
показан	болевой	самомассаж,	бейте	себя	сами,	и	жизненные	удары	не	будут
казаться	 настолько	 невыносимыми.	 Крайние	 меры:	 лишиться	 средств	 к
существованию,	поголодать,	отслужить	армию...

3.		Поздравлять	не	с	чем:	Недотяга-Доходяга,	астеник	по	жизни.	Если
хотите	улучшить	качество	бытия,	постоянно	занимайтесь	психофизической
тонизацией,	подружитесь	со	свежим	воздухом	и	водой.	Как	можно	больше
тонусной	музыки,	нестандартных	поз,	необычных	движений.

4.	 	Вас	обманывает	ваше	недоверие	к	жизни	и	неверие	в	себя!	—	вы
Недотяга	Пришибленный,	меланхолический	пессимист.

Вас	спасут	Три	Правила	Победителя:
уверенность	должна	быть	беспричинной,	кто	не	рискует,	тот	не	живет

и	к	черту	самооценку!



5.	 	 	Тяжело	—	вы	Недотяга-Зависяга,	человек	чрезмерно	зависимый
что	чревато	расколом	сознания.	Оцельниться	и	залатать	бытийную	дыру	вы
сможете	 новым	 пониманием	 смысла	 жизни	 и	 новой	 жизненной
сверхзадачей.	Так	бывший	бандит	и	 грабитель,	боксер-тяжеловес	Джордж
Формен,	 потерпев	 поражение	 и	 лишившись	 титула	 чемпиона	 мира,	 стал
приходским	 священником	 и	 уже	 в	 пасторском	 сане,	 в	 возрасте	 47	 лет
вернулся	на	ринг,	чтобы	заработать	деньги	на	благотворение	неимущих,	и
снова	стал	чемпионом	мира.

6.	 	 	 Здравствуйте,	Недотяга-Дегустатор.	Основной	 ваш	 самообман:
знакомое	принимается	за	постигнутое,	известное	—	за	исследованное.	Вкус
пристального	 углубления	 вам	 еще	 не	 знаком,	 путь	 познания	 остается
неведомым.	 Пожелание:	 научитесь	 медитировать.	 И	 не	 оставляйте
практику	 медитации,	 практикуйте	 всю	жизнь	—	 вы	 ведь	 не	 прекращаете
чистить	зубы	только	потому,	что	процедура	эта	уже	вам	знакома?

7.	 	 	 Здорово	 же	 вы	 недооцениваете	 себя,	Недотяга-Скромняга,	 на
месте	одном	Засидяга,	тревожный	и	сверхответственный	человек.	Так	ведь
и	до	пришибленности	недалеко.	А	ведь	наверняка	большой	мастер	своего
дела	и	давно	его	переросли.	Дерзайте!

8.	 	 	Привет,	Недотяга-Колобок,	неустойчивый	бегунок	 а	 в	 сущности
судьбофобик.	 И	 от	 бабушки	 ушел,	 и	 от	 папочки,	 и	 от	 мамочки,	 и	 от
дедушки,	и	от	девушки...	А	от	себя,	дружок,	все	равно	не	уйдешь.	И	от	той,
с	косой	и	с	глазами-дырками,	тоже	не	убежишь...

Посидим,	песенки	попоем?...
9.	 	 Многоуважаемый	 Недотяга-Фаталист,	 вы	 большой	 философ,	 но

мало	знаете	жизнь.	Требуете	от	жизни	ответа,	в	чем	ее	смысл,	не	понимая,
что	 смысл	 в	 вопросе,	 а	 не	 в	 ответе.	 И	 жизнь	 —	 вопрос,	 бесконечный
вопрос,	тайна,	развивающаяся	во	времени	Завершив	что-нибудь	серьезное,
вы	 это	 поймете,	 верней,	 почувствуете,	 и	 вам	 станет	 интереснее	 жить	 и
чувствовать	дальше.

10.	Поздравляем	—	вы	Недотяга-Прожектер,	 с	 вами	не	 соскучишься,
но	работать	и	жить	с	вами...

Это	уже	детали.	Напомним	на	всякий	случай,	что	человеку	со	слишком
высокими	притязаниями	дышать	трудно.

Имеет	смысл	слегка	приземлиться.

Из	памятки	самому	себе
Пытался	ли	ты	отследить	в	себе	первоначальное	побуждение	бросить

начатое?	 —	 тот	 самый	 миг,	 когда	 происходит	 в	 тебе	 уклонение	 от
избранного	пути,	поворот	с	«да»	на	«нет»?..



Помедлить,	вслушаться,	вжиться	в	себя...
И	осознать	—	а	что	же,	собственно	происходит?
Кто	 же	 это	 во	 мне	 хочет	 убежать	 от	 чего-то,	 скрыться	 куда-то,

спрятаться	 от	 кого-то?..	 Чего	 он	 страшится,	 кого	 боится?..	 К	 чему
стремится?..

Распознай	 своего	 Теневого	 Внутреннего	 Двойника,	 войди	 с	 ним	 в
общение,	 в	 диалог...	 И	 дай	 имя	 (вернее,	 узнай?..)	 —	 название	 этому
существу,	пока	безымянному.

Может	 быть,	 это	 тот	 малыш,	 которому	 не	 хотелось,	 чтобы	 его	 звали
твоим	 именем,	 и	 он	 придумал	 себе	 какое-то	 другое	 прозвание?..	 Может
быть,	однажды	обиделся	на	то,	что	его	не	понимают,	отчаялся	и	начал	ис-
подтишка	ставить	твоей	жизни	подножки?

С	 такими	 внутренними	 подрывниками	 судьбы	 обращаться	 надо
понимаючи	—	и	осторожно,	и	строго...

Жертва	анархии

ВЛ,	 меня	 разрывает	 множество	 разных	 мыслей	 и
устремлений,	я	не	могу	ими	управлять.

Стоит	 сесть	 за	 компьютер,	 чтобы	 написать	 материал	 для
газеты	 (я	 журналист)	 —	 и	 начинается:	 отвлекают	 десятки
посторонних	мыслей,	 я	 вспоминаю,	 что	 надо	 еще	 сделать	 одно,
пойти	в	другое,	улучшить	третье,	позвонить	четвертому,	что—то
пятое	 бегу	 делать	 прямо	 сейчас.	 В	 результате	 работу	 срываю,	 в
лучшем	случае	заканчиваю	не	к	сроку..

Эта	 раэдёрганность	 изматывает,	 я	 из-за	 этого	 даже	 стала
выглядеть	 старше	 своих	 лет	 (мне	 28).	 Всегда	 полно	 идей	 и
проектов,	 но	мало	 довожу	до	 конца;	 начну	 с	 энтузиазмом	—	но
достаточно	малейшего	препятствия,	чтобы	переключиться	на	что
—то	другое..

Я	 могла	 бы	 многое,	 да,	 но	 уж	 слишком	 много	 всегда
хотелось:	 то	 чешутся	 руки	 писать	 книги,	 то	 исполнять	 музыку
(начинала	учиться),	то	до	смерти	хочу	научиться	танцевать..

На	 самом—то	 деле	 мне	 давно	 уже	 поздно	 начинать	 что—
либо	 с	 нуля,	 тем	 более	 и	 то,	 и	 другое,	 и	 третье..	 Толком	 не
начинаю	даже	что-нибудь	одно,	потому	что	на	первый	план	то	и
дело	выходит	другое,	что	кажется	важным	не	меньше.	А	в	итоге
остается	 лишь	 какая	 попало	 работа,	 ужасный	 беспорядок	 в



питании,	 вредные	 привычки,	 общение	 не	 с	 теми	 и	 не	 так,	 как
хотелось	бы..

Страдают	 от	 этого	 и	 окружающие:	 они	 не	 понимают,	 когда
мне	можно	верить:	«Неделю	назад	ты	говорила	другое».

Да,	когда	я	говорила	другое,	я	верила	в	это	не	меньше,	чем	в
сказанное	минуту	назад.	Ее	нахожу	ни	единого	человека,	который
бы	смог	это	принять	и	привыкнуть	ко	мне	—	наверное,	так	мне	и
жить	одной..

Когда	 начинается	 «полоса»,	 готова	 бросить	 сразу	 всё	 —
друзей,	работу,	себя	саму..	И	бросала	не	раз,	предавала	—	многим
теперь	неохота	попадаться	на	глаза..

А	 с	 любимым	 испортила	 отношения	 тем,	 что	 постоянно
проверяла	 на	 прочность..	 Все	 в	 своей	 жизни	 сама	 порчу	 и
разрушаю.

Какое—то	 жуткое	 колесо	 желаний,	 про	 которое	 говорят
последователи	 Будды.	 Я,	 кстати,	 интересовалась	 этой	 религией,
кое—что	 почитала,	 попыталась	 даже	 научиться	 медитировать	 и
поняла,	что	буддизм	мне	не	подходит,	не	по	моей	натуре	совсем.
Не	могу	 и	 не	 хочу	 убивать	желания,	 хочу	 просто	 навести	 в	 них
порядок,	понять,	что	главное.

Ясно,	 что	 от	 чего—то	 придется	 обязательно	 отказываться,
даже	от	многого.

Но	 если	 для	 меня	 все	 равноценно	 и	 все	 влечет,	 то	 как
решить,	от	чего	отказаться?..

Пробовала	 лечиться	 движением,	 например	 бегом,	 это
помогает,	но	ненадолго.	Пока	бежишь	или	делаешь	гимнастику	—
хорошо,	 а	 потом,	 после	 такого	 разогрева,	 поток	 разных
раздражений	и	желаний	становится	еще	интенсивнее,	западаю	на
них	еще	больше..

Жить	 в	 таком	 бардаке	 дальше	 нельзя,	 это	 уже	 стоило	 мне
слишком	 дорого,	 здоровье	 шатается,	 а	 я	 жизнь	 люблю	 дико..
Может	быть,	я	просто	не	знаю,	с	чего	начать?

Эвелина

	 —	 Знакомый	 типаж,	 и	 женский	 и	 мужской,	 част	 среди	 нашего
журналистского	 племени.	 Сам	 я	 не	 без	 того	 —	 с	 детства	 желания
раздирают...



—	 Присоединяюсь	 к	 компании,	 прошу	 любить	 и	 жаловать	 —
Мотылек,	 холеро-сангвинический	 нехотяй,	 которого	 правильнее	 назвать
Всехотяем.

Вечная	жертва	соблазнов,	гонится	сразу	за	всеми	зайцами,	движется	по
касательной,	 нынче	 здесь,	 завтра	 там,	 вечный	 ученик,	 восторженный,
непоследовательный	 всегда	 пребывает	 в	 трагических	 неладах	 со
временем...

—	 ...судорожно	 спохватывается,	 исчезает,	 даёт	 обещания	 и
подводит,	 бия	 себя	 в	 грудь,	 ежедневно	 начинает	 новую	 жизнь,	 когда
припирает	и	некуда	ускользнуть,	развивает	бешеную	штурмовую	энергию,
иногда	успевает	вывернуться,	но	ненадолго...

Да,	это	я,	процентов	на	пятьдесят.	А	с	чего	же	начинать,	с	какого
желания?

—	Какое	первым	исполнять	—	или?..
—	В	 отличие	 от	Эвелины,	 я	 готов	 прикончить	 семь	 любимых	 своих

желаний	 из	 десяти	 в	 пользу	 трех.	 Но	 меньше	 чем	 на	 три	 живых	 не
согласен.

—	Отбор	и	жертвы	спасут	нас,	но	и	в	Богом	любимой	троице	придется
установить	иерархию,	с	одним	Главным	и	двумя	подчиненными.

При	анархии	ни	душа,	ни	тело	не	выживают.
—	Попрыгунья-стрекоза	лето	красное	пропела,	оглянуться	не	успела,

как	зима	катит	в	глаза...
—	До	зимы	жизнелюбивой	Эвелине	еще	далеко,	но	в	разгаре	лета	есть

уже	и	намеки	на	осень.
—	Раздерганность,	да...	А	помочь	можно?
—	Со	стороны	—	нельзя,	но	сама	себе	она	уже	помогать	пытается.	Уже

прозревает.
—	Видеть	—	еще	немочь...
—	Но	если	не	видишь,	куда	несет,	шансов	нет	совсем.
—	А	какие	шансы	у	Эвелины,	каков	прогноз?
—	Анархия	как	на	общественном,	так	и	на	личностном	уровне	имеет

два	равновероятных	исхода:	распад	или	диктатура.	Распад	ведет	в	смерть,	а
из	диктатуры	может	со	временем	произойти	демократия.

Много	раз	наблюдал:	 анархические	личности	к	 середине	жизни	либо
деградируют,	 либо	 мутируют	 в	 деспотов,	 тиранов,	 как	 по	 отношению	 к
себе,	так	—	и	еще	жесточе	—	к	другим.	Вот	такая	развилка.

—	 Стало	 быть,	 возможному	 еще	 мужу	 и	 детям	 Эвелины	 ежовые
рукавицы	обеспечены?..

—	Да.	пожалуй.	Но	вдруг	им	это	и	пригодится...



—	Раз	речь	о	политическом	строе	личности,	то	вопрос:	демократия
жизнеспособна?

—	 Припомним:	 анархия	 —	 это	 безвластие	 или,	 что	 то	 же,
беспорядочное	многовластие,	хаос	диктатур.

Диктатура	 —	 неограниченное	 одновластие	 Демократия	 же	 есть
диктачура	 закона,	 упорядочивающего	 разграничение	 и	 смену	 властей.
Сочетание	ответственности	и	свободы.

Чтобы	 быть	 внутри	 себя	 демократом,	 нужно	 быть	 человеком
уравновешенным:	 и	 твердым,	 и	 гибким,	 и	 понимать	 многое,	 и	 уметь
любить	и	прощать...	Себя	тоже.

—	Самое	трудное...
—	 А	 мы	 с	 вами	 слишком	 часто	 демократию	 путаем	 с	 анархией,	 а

внутреннюю	 свободу	 —	 с	 хаосом	 побуждений,	 стихийной	 сменой
внутренних	тираний	и	рабств.

Нет,	свобода	не	есть	анархия	Свобода	есть	вот	такая	троица:
ЯСНОСТЬ	 СОЗНАНИЯ,	 ОСОЗНАННЫЙ	 ВЫБОР,	 СИЛА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.
—	Нота	бене!

Позывные	из	бездорожья

ВЛ,	 мне	 26	 лет.	 В	 детстве	 любил	 спорт,	 верил	 в	 дружбу,
дружил,	влюблялся	в	девчонок,	писал	стихи,	был	стеснительным
сентиментальным	мальчиком,	верил	в	добро.

Школу	 закончил	 почти	 отличником.	 Нравились	 точные
науки.	 По	 плаванию	 получил	 I	 разряд,	 по	 ушу	 занял	 2	 место	 в
области,	 хорошо	 бегал,	 катался	 на	 коньках.	Из	 лицея	 автоматом
был	зачислен	в	институт,	отучился	2	месяца	и	бросил,	поступил	в
университет.	И	вот	на	 этом	мой	 этап	неосознанного	вкалывания
по	полной	программе	кончился.

Я	решил	отдохнуть.	Отдыхаю	до	сих	пор..
Лентяй,	 каких	 свет	не	 видывал.	Люди,	 узнав	меня,	 говорят:

«Парень	 ты	 умный,	 но	 ненадежный»,	 и	 дел	 со	 мной	 иметь	 не
хотят.

В	 университете	 перебивался	 с	 двоечки	 на	 троечку,	 играл	 в
компьютер,	 играл	 в	 бейсбол,	 играл	 в	 бадминтон,	 играл	 на	 бас-
гитаре..	А	на	4	курсе	встретился	со	старым	приятелем	по	лицею
Васей,	 и	 стали	 мы	 ЗАЖИГАТЬ	 (знаете	 этот	 термин?	—	 раньше



это	называлось,	кажется,	«прожигать	жизнь»).
У	 Васи	 была	 в	 распоряжении	 дача,	 там	 мы	 пили	 водку,

привозили	 девушек,	 шашлык—машлык,	 стриптиз	 местного
значения	и	т.д.

Продолжалось	это	безобразие	года	три.
За	 это	 время	 я	 нажил	 пивное	 брюхо,	 потолстел	 на	 20	 кг	 и

окончательно	 обленился.	 Закончил	 универ	 и	 пошел	 работать	 в
таможню.

Не	 понравилась	 тупая	 работа	 с	 цифрами,	 уволился,	
устроился	главным	бухгалтером	к	отцу	Васи	—	практически	без
знания	бухгалтерии,	работал,	понятно,	шаляй-валяй.

А	 с	Васей	продолжался	угар.	Апогеем	 стали	2	 разбитые	по
пьяной	 лавочке	 машины,	 4-дневный	 запой	 и	 мое	 увольнение.
Потом	какая—то	работа	у	знакомых	—	уволился,	скучно.	Потом
проект	 в	 Н—ске(опять	 через	 знакомых)	 —	 завалил	 и	 уволен.
Потом	М—ск	—	уволился	через	2	месяца..

Сейчас	 работаю	 на	 заводе	 замгенерального	 по	 экономике
(опять	через	знакомых),	и	все	то	же	самое.	Ее	нравится.	Ее	тяну.
На	 собеседования	 ездил	 в	 другие	 места	 —	 не	 берут.	 Хочу
устроиться	 без	 знакомых	 —	 не	 получается.	 Через	 знакомых
попадаю	в	клоаки..

Итак,	 грустные	 выводы:	 я	 не	 специалист,	 не	 профессионал.
Не	 женат,	 нет	 даже	 девушки	 (любимая	 бросила,	 сказала,	 что
устала	 от	 меня).	 Я	 не	 умею	 четко	 формулировать	 мысли.	 Я	 не
генерирую	 новых	 идей.	 Я	 внутренне	 пуст	 и	 почти	 не	 уважаю
себя.	Я	завишу	от	мнения	окружающих.	Я	люблю,	когда	обо	мне
думают,	 что	 я	 «крут».	 (В	последнее	 время,	 правда,	 пытаюсь	 это
искоренить.)

Я	 завистлив:	 завидую	 успешным	 друзьям	 и	 сверстникам,
завидую	 одаренным.	 Я	 не	 могу	 найти	 свое	 призвание.	 Я
нетерпелив:	 ни	 одного	 дела,	 требующего	 долгих	 усилий,	 не
довожу	до	конца,	не	дотягиваю..

И	наконец:	 я	 все	 это	 понимаю	и	 хочу	изменить.	Неужели	 я
обречен	 все	 бросать	 и	 ничего	 не	 достигнуть?	 Уже	 сама	 жизнь
бросает	 меня..	 Посоветуйте,	 пожалуйста,	 что-как-куда—зачем—
почему—для—кого	жить?

Андрей



—	По	 письму	 парень	 нравится.	 Хотя,	 если	 бы	 по	 делу	 столкнуться
пришлось...

—	Много	 сейчас	 таких	 бездорожных,	 огромные	 армии.	 Да	 и	 всегда
было	много...

—	Какие	виды	лени?	Какой	тип	недотяжества?
—	 	 По	 преимуществу	 гедоническая	 и	 негативистическая.

Нетерпежник,	Зависяга	и	Колобок,	слегка,	может	быть,	и	Прожектер.
—	Про	таких	говорили	раньше	«сбился	с	пути»?
—	Да,	но	ведь	и	путь-то	—	поди	поищи...
Пути	 жизненные	 у	 нас	 сбиты	 с	 человека,	 а	 прибиты	 к	 тугим

кошелькам,	и	карты	местности	либо	отсутствуют,	либо	предательски	врут.
Когда	детская	зомбанутость	спадает,	у	одних	раньше,	у	других	позже

(тут	как	раз	средний	обычный	срок	—	после	школы),	человек	обнаруживает
себя	 посреди	 жутких	 джунглей,	 в	 пустыне	 духа	 —	 и	 в	 полной
дезориентации:	 посоветуйте,	 пожалуйста,	 что-как-куда—зачем—
почему-для—кого	жить?

Это	 ведь	 не	 просто	 наворот,	 отчасти	 пародирующий	 названия	 моих
книг,	это	вопль	духовного	сироты...

—	 Заблудившегося	 ребенка	 с	 пивным	 брюхом...	 А	 как	 насчет
обреченности	—	она	есть?

—	 Недотягство	 —	 не	 приговор	 судьбы,	 а	 всего	 лишь	 выбор,
собственный	 выбор.	 Но	 такой	 выбор	 становится	 и	 привычкой,	 клише-
сценарием,	 самоожиданием	—	 и	 диктуется	 все	 более	 подсознанием,	 чем
сознанием.

—	 Пустоту,	 о	 которой	 Андрей	 сказал,	 я	 тоже	 и	 себе	 постоянно
чувствую...

—	Да,	наша	пустота	пребывает	в	нас	изначально	и	всегда	с	нами,	как
тень...

Она	и	есть	тень	той	божественной	полноты,	которая	нераскрыто	живет
во	всякой	живой	душе.

Боль	убитого	времени,	боль	нерожденной	жизни...
Андрей,	 я	 не	 оракул,	 не	 пастырь	 заблудших	 и	 не	 бюро	 по

трудоустройству.	 Всего	 лишь	 собеседник	 с	 некоторым	 опытом.	 Пособить
могу	только	правдой	о	тебе,	как	вижу	ее	и	чувствую.

Ты	 и	 сам	 искренне	 написал,	 с	 хорошей	 к	 себе	 жестокостью.	 Когда
человек	говорит:	я	завистлив,	я	внутренне	пуст,	я	не	умею	формулировать
мысли	 и	 прочая	 —	 это	 не	 просто	 самокритика.	 Это	 уже	 выход	 за	 свой
предел,	начало	изменения	—	воистину	так!



Двадцать	шесть	лет	—	не	время	итогов,	но	опомниться	уже	можно.	Ты
и	 опомнился.	 Да,	 сбился	 с	 дороги,	 не	 успев	 пройти	 и	 пары	 шагов,
неосознанно	 вкалывать	 прекратил,	 а	 осознанно	 не	 начинал.	 Семь	 лет
прогулял	—	откачнул	маятник	школьной	старательности...

Но	 тоже	 ведь	 опыт	 какой-никакой,	 и	 еще	 не	 вечер.	 Человек	 ты
способный.	 А	 новые	 идеи	 —	 откуда	 им	 взяться,	 если	 нет	 настоящего
зажигания?

Считая,	что	просыпание	состоялось,	имеет	смысл	дать	себе	время	на
подъем	—	год,	допустим.

За	год	можно	сбросить	лишние	20	кг,	наметить	новый	жизнепроект	и
приступить	 к	 осуществлению.	 Продолжить	 учебу,	 понимая	 ее	 не	 как
добычу	дипломов,	а	как	исследовательское	отношение	к	жизни,	к	себе...

При	 таком	 отношении	 становишься	 минимально	 зависимым	 от
условий,	 в	 которые	 попадаешь,	—	 любая	 клоака	 по-своему	 любопытна	 и
даст	 опыт.	 И	 от	 оценок	 и	 мнений	 уже	 зависишь	 не	 так	—	 прибавляется
юмора...

В	нетопленой	избе	я	понял	суть	урока:	кто	не	жесток	к	себе	—	к
тому	судьба	жестока.
Не	напилил	я	дров	—	мозоли	пожалел,	и	вот	сижу,	дрожу	и	вою
одиноко...	

Иван	Халявин.	Стихазм

Куда	жить?..	Вперед.	А	там	видно	будет.

Антракт	на		восточную		тему
	(О	вреде	сапосознания)
разговор	ишака	с	Аллахом

	—	Нии-как,	нии-как	не	смирится	душа.	
Ая-лах,	 Ал-лах,	 почему	 я	 ишак?	 Ии-збавь,	 ии-збавь	 меня	 —	 от
меня	и-и	дай,	и-и	дай	ячменя,	ячменя!
—	О	мой	бедный,	мой	вьючный,	как	тебя	я	люблю.	
Придорожной	колючкой	я	тебя	накормлю.



Поработай	—	а	после	угощу	и	овсом,	лишь	бы	только	мой	ослик
оставался	ослом.
Но	 вот	 как	 предпринять	 столь	 решительный	шаг,	 чтобы	 смог
ты	понять,	почему	ты	ишак?
Хорошо,	 предположим,	 разобраться	 мы	 сможем,	 почему	 ты
животное,	в	чем	твоя	подноготная.
Не	пройдет	и	минуты,	злой	шайтан	постарается,и	тебе	почему-
то	 быть	 ослом	 не	 понравится,	 забрыкаешься	 ногами	 и	 ушами
заколышешь	и	объявишь	забастовку,	заявление	напишешь:
«Упираюсь.	Не	желаю	за	других	зверей	ишачить».
И	придется	мне,	Аллаху,	ишаком	себя	назначить!
Нет,	 нельзя	 предпринять	 столь	 решительный	шаг,	 чтобы	 смог
ты	понять,	почему	ты	ишак.
Почему	ты	ишак,	 ясно	мне	 одному,	 а	 зачем	 я	Аллах,	 я	 и	 сам	 не
пойму.
Ах,	зачем	я	Аллах?!..
Если	б	я	угадал,
я	бы	—	бух!	—	я	бы	—	бах!	-
все	к	шайтану	послал!

Сочинил	 я	 этот	 разговорчик	 еще	20-летним	студентом,	и	 оказался	он
до	странности	долгим...

Захотелось	 потом	 сделать	 его	 и	 песенкой,	 тут	 как	 раз	 подоспел	 сын
Максим,	уже	старше	меня-тогдашнего,	и	вдвоем	музыку	досочинили.	При
случае	как-нибудь	споем...



Глава	9.	ФАТАЛЬНАЯ	ЛАЖА	

Лень	философская

...Он	 мог	 достичь	 многого,	 но	 не	 достиг;	 мог	 стать	 выдающимся
человеком,	но	не	стал	им.	Мог	испытать	множество	неизведанных	радостей
и	наслаждений,	но	не	испытал,	не	изведал.

Потому	что	НЕ	ЗАХОТЕЛ.	А	не	захотел	потому,	что	не	видел	смысла.
Спрашивал:	А	ЗАЧЕМ?

А	ДАЛЬШЕ?	Ответа	не	было...

...сначала	 были	 дети	 Блажи,	 у	 них	 родились	 дети	 Лажи,	 потом
явились	дети	Кражи,	а	кто	же	дальше?.,	страшно	даже...

Иван	Халявин.	Рифмазм	о	российских	поколениях

Тайна	бытия	человеческого	не	в	том,	чтобы	жить,а	в	том,	для
чего	жить.

Без	твердого	представления	себе,	для	чего	ему	жить,	человек
не	 согласится	 жить	 и	 скорей	 истребит	 себя,	 чем	 останется	 на
земле...

Ф.	Достоевский

Сквозная	нить	нашей	книги	именно	эта,	друзья-лентяи,	вы	ее	можете
заметить	в	каждой	из	глав.

Да,	 главный	русский	и	 всечеловеческий	 вопрос	—	не	 «что	делать»	и
«кто	виноват»,	а	«зачем?»

(Делать,	усердствовать,	напрягаться,	к	чему-то	стремиться,	добиваться,
достигать,	жить..)

Основание	 философской	 лени	 на	 том	 и	 покоится,	 что	 всеобщего	 и



окончательного,	 ясного	 как	 дважды	 два	 четыре	 ответа	 на	 этот	 вечный
вопрос	не	найдено.

А	 коли	 не	 найдено	 —	 это	 вопрос	 выбора	 отношения,	 вопрос	 веры.
Давняя	 развилка	 между	 двумя	 великими	 мировоззренческими	 партиями
человечества.

Для	одних:	 если	ответ	не	найден,	 это	не	 значит,	что	 его	нет.	Хорошо
поискать	—	найдется.	Смысл	есть.

Для	 других:	 столько	 тысячелетий	 ищут	 и	 не	 нашли	—	 значит,	 и	 нет
его,	смысла	жизни,	а	если	и	есть	—	нам	не	постичь,	лучше	и	не	пытаться.

Философический	Нехотяй	—	один	из	главных	персонажей	всемирной
литературы,	 ее	Гамлет	и	Чайльд	Гарольд,	 	 	Онегин	 	 	и	 	 	Печорин,	 	 	Иван
Карамазов...	 (Антипод	 —	 Фауст.)	 Капитальная	 фигура,	 целая	 между
народная	нация,	представители	есть	во	всех	временах.

Исповедует	 философию,	 исходящую	 из	 одной	 стороны	 реальности,
одной	из	постоянных	ее	черт.

Из	тщеты.
Из	фатальной	лажи	по	имени	жизнь,	как	выразился	человек,	о	котором

попробую	вам	кое-что	рассказать.
Костя	 Капелькин	 имел	 два	 прозвища:	 от	 фамилии	 —	 Капелька	 или

Капля	и	от	сущности	—	Киса.
Не	 самый	 типичный	 философический	 нехотяй,	 выделка	 на	 особицу;

зато	наблюдал	я	его	на	протяжении	целой	жизни	и	накопил	существенные
подробности.

Судьба	сталкивала	нас	с	непонятным	упорством,	оба	с	этим	смирились
и	с	некоего	времени	стали	считать	себя	почти	родственниками.

В	детстве	жили	в	одном	доме	в	соседних	коммуналках.	Бегали	друг	к
другу	играть	в	мальчишечьи	игры,	от	машинок	до	шахмат.	Учились	в	одной
школе	 в	 параллельных	 классах,	 потом	 в	 соседних	 институтах:	 я	 в
медицинском,	он	рядом	в	химическом.

Работали	после	школы	в	соседних	зданиях,	так	почему-то	выходило	не
раз	и	не	два,	мы	сперва	удивлялись	потом	смеялись,	потом	привыкли,	даже
и	скучно	стало,	как	все	неизбежное.

Разъехаться	 по	 жилью	 тоже	 не	 удавалось:	 как	 ни	 переедешь,
оказывается,	и	Капелькин	тоже	перебрался	или	скоро	переберется	если	не	в
тот	же	дом.	то	на	ту	же	улицу	или	недалече...

Кто	его	первым	назвал	Кисой,	то	ли	во	дворе,	то	ли	в	школе,	не	знаю,
но	 попал	 в	 точку.	 Капелькин	 и	 сам	 к	 прозвищу	 этому	 относился	 как	 ко
второму	 имени,	 нисколько	 не	 обижался.	 (А	 вот	 на	 «Капельку»	 сердился,
шипел.)	 И	 вправду,	 ребенком	 очень	 похож	 был	 на	 задумчивого	 котенка.



Тельце	грациозное,	гибкое,	движения	извилисто-мягкие,	иногда	прыжково-
стремительные,	 куда-то	 вбок,	 мордашка	 широкая	 и	 скуластенькая,
суженная	книзу,	большие	янтарные	глаза,	чуть	раскосые...

Свойственна	 ему	 была	 и	 кошачья	 самодостаточность,	 загадочная
независимость,	 дразнящая	 и	 магически	 влекущая	 всякого	 представителя
щеняче-собачьего	типа,	коим	я	был	в	ту	пору	и,	кажется,	остаюсь.

Мне	всегда	хотелось	с	ним	поиграть,	повозиться,	похулиганить	вместе,
придумать	что-нибудь	несусветное,	не	хотелось	никогда	расставаться...

Непостижимое	притяжение,	магнетизм.	Я	хотел	с	ним	дружить,	как	и
многие,	 а	 он	 не	 отталкивал,	 нет,	 но	 хуже:	 ему	 было	 все	 равно,	 и	 с	 тобой
неплохо,	и	без	тебя...	Глядел	своими	янтарными	глазами	то	ли	печально,	то
ли	 иронически	 и	 слегка	 насмешливо,	 словно	 знал	 недоступную	 другим
тайну	мироустройства...

Я	непрестанно	любопытничал	о	 его	жизни,	обо	всем	вокруг	него;	он
относился	 к	 этому	 спокойно	 и	 вроде	 бы	 ничего	 не	 скрывал,	 но	 отвечал
всегда	с	некоей	неопределенностью.	«У	тебя	папа	есть?»	—	«М-м-может	б-
быть.»	—	 «А	 ты	 видел	 его?»	—	 «Н-н-у	 наверно...»	 (Отец	 Кисы,	 я	 потом
узнал,	был	расстрелян	в	ГУЛАГе.	Одна	важная	деталь	дальше.)

Он	был	левшой	и	немножко	заикался,	иногда	даже	множко,	и	мне	это
нравилось,	я	считал	его	заикание	высшим	шиком	и	пытался	ему	подражать.

Меня	 ни	 о	 чем	 никогда	 не	 спрашивал,	 но	 вдруг	 обнаруживал
осведомленность,	 неизвестно	 откуда	 почерпнутую.	 «У	 тебя	 дедушка
отравился...	Твоего	отца	из	партии	исключали...»

Я	столбенел,	ничего	не	понимая.	До	сих	пор	ума	не	приложу,	как	семи-
восьмилеток	Киса	мог	с	такой	точностью	знать	то,	чего	я	сам	в	то	время	не
знал,	 семейные	 тайны,	 которые	 от	 меня	 скрывали.	 Может	 быть,
экстрасенсом	был,	тайным	медиумом?,.

Жил	 в	 убогой,	 почти	 безмебельной	 комнатенке	 вдвоем	 с	 матерью,
Эмилией	Ильиничной,	 маленькой	женщиной,	 похожей	 на	 мышь	 в	 той	же
мере,	как	Костик	на	котенка.	Так	их	и	звали	соседи:	Мыша-Капелька,	Киса-
Капелька.	 Мыша	 была	 тихим	 серым	 существом	 с	 отпечатком
пришибленности	во	всем	облике.

Говорила	шелестящим	шепотом.	В	 сравнении	 с	моей	мамой	казалась
пожилой,	 хотя	 старше	 была	 всего	 на	 два	 года.	 Работала	 бухгалтером	 в
какой-то	конторе.

Кто	 коммуналки	 знал,	 тот	 помнит	 их	 затхлый	 запах,	 коридорной
дымкой	 висевший,	 то	 кислый,	 полублевотный,	 то	 сладковато-прогорклый,
мочеватый,	если	жили	в	квартире	слабые	старики...

Каждый	обитатель	сталинского	рая	частицы	такого	запаха	нес	на	себе



и	в	себе,	каждый	пах	коммуналкой,	но	—	в	большей	степени	или	меньшей.
Я	замечал,	что	Мыша	своей	коммуналкой	пахнет	вовсю	(запах	нашей

существенно	отличался),	Киса	же,	хотя	был	домоседом	и	подолгу	ошивался
на	 кухне,	 не	 пах	 ничуть,	 к	 нему	 не	 приставало	 —	 воистину	 он	 был	 из
кошачьих,	гениев	самоочистки.

Так	вот	—	добираемся	до	сути	рассказа	—	отличался	Киса	Капелькин
от	нас,	сверстников,	именно	тем,	что	ему	было	по-настоящему	все	равно	—
если	не	все,	то	многое:	пойти	куда-нибудь	или	нет;	съесть	вкусное	или	не
съесть;	 какие	 отметки	 получать,	 во	 что	 играть	 и	 играть	 ли;	 выиграть	 или
проиграть	(хотя	играл	во	все	здорово);	быть	в	компании	или	в	одиночестве;
дружить	или	не	дружить;	драться	или	не	драться...

А	драться	тоже	умел	по	кошачьи	ловко	и	жестоко,	если	приходилось,
когда	нападали.	Отнюдь	не	был	флегматиком!	—	реакции	быстрые,	бывал
остроумен,	насмешлив	и	даже	весел,	но	очень	сдержанно.

Сдержанность	 была	 у	 него	 недетская;	 врожденная,	 либо	 сызмальства
приобретенная,	 сказать	 трудно.	 Сдержанность	 не	 от	 слабости	 чувств	 или
переизбытка,	 который	 приходилось	 придавливать,	 —	 нет,	 только	 от
отношения,	НАД-отношения	ко	всему	—	все	равно.

—	Почему	тебе	все	равно?!	—	спросил	я	его	однажды	с	досадой	после
того,	как	он	продул	мне	партию	в	шахматы,	зевнув	ладью	в	обоюдоострой
позиции.	 Я	 предложил	 ему	 взять	 ход	 назад,	 в	 наших	 матчах	 это
практиковалось.-	«Переходи,	проиграешь»,	а	он	хмыкнул:	«Хм...	м-мне	все
равно».

—	Почему	—	все	равно?..	Почему?!
—	 П-п-потомушто	 п-п-правда	—	 вс-с-се-се-се-равно.	 Ты	 этого	 не	 п-

понимаешь,	—	сказал	он	тихо.
—	 Да	 как	 все	 равно?!	 Тебе	 что,	 вообще	 все	 равно?	 И	 как	 жить	 все

равно?..	Помрешь	—	все	равно?
—	Хм-м-м...	н-ну	да.	—	Он	сдержанно	ухмыльнулся.	—	Паа-памрешь

—	все	са-аавсссем	уже	все	равно.	А	помрешь	обязательно.	Все	равно.
Последние	две	фразы	произнес	без	 заикания,	 твердо,	холодно,	как-то

жутко	по-взрослому.
—	Ни	фига	 не	 помру!	—	 орал	 я,	 не	 помня	 себя	 от	 злости	 и	 чуть	 не

плача.	—	Не	все	равно!	Ни	фига!	Сам	ты	помрешь,	а	я	не	помру!..
Киса	 смотрел	 на	меня	 чуточку	 брезгливо,	 с	 тонкой	 полуулыбкой.	Он

был	бесконечно	взрослее	меня,	я	это	уже	понимал,	но	не	принимал,	не	мог
я	принять	эту	тупиковую	взрослость.

Учился	 в	 школе	 Капелькин	 легко,	 безусильно:	 способности	 были
хорошие,	серьезные	книги	читать	любил;	но	по	отметкам	оставался	в	серых



середнячках,	 где-то	 между	 троечниками.	 Мыша	 расстраивалась,	 ей
хотелось,	 чтобы	 ее	 умненький	 сын	 сделал	 научную	 карьеру;	 к	 десятому
классу	Киса	как	будто	внял	ей,	аттестат	получил	бестроечный	и	поступил	в
институт	учиться	на	химика.	(Я	тоже	туда	было	собрался,	но	передумал.)

В	 студенчестве	 быстро	 завял:	 после	 второго	 курса	 ушел	 в
академотпуск,	то	есть,	по-школьному,	остался	на	второй	год.

—	Болеешь?	—	спросил	я,	встретив	его.
—	Здоров,	—	сухо	ответил	он.
—	А-а,	загулял...
Самая	 частая	 причина	 студенческих	 академотпусков	 —	 лень,	 и	 не

просто	лень,	а	Лень	Студенческая	Разгульная	Симулянтская,	какая-нибудь
болезнь	под	нее	обычно	подстраивается.

Но	Киса	и	лень	отрицал.
—	 Не	 загулял.	 П-просто	 неинтересно	 стало.	 Окончив	 школу,	 он

перестал	заикаться,	но,	встречаясь	со	мной,	немножко	опять	начинал.
—	Тоска	взяла,	да?
—	Не-е-е	тоскую.	Наоборот.
В	подтверждение	ухмыльнулся.
Депресняка,	 стало	 быть,	 второй	 по	 значению	 причины	 отчислений	 и

академотпусков	студентов,	у	пациента	Капелькина	не	выявилось.
Но	тогда	я	еще	слабо	знаком	был	с	психиатрией...
—	А	что	делаешь,	чем	занимаешься?
—	Не	делаю	ничего.	Свободен.
—	Химия,	значит,	не	пошла?
—	А	куда	ей	идти?	(Полуулыбка).
—	Неинтересный	предмет?
—	Интересных	предметов	нет.
Он	 был	 прав,	 но	 можно	 было	 сказать	 и	 так:	 нет	 интересных	 или

неинтересных	предметов,	есть	люди	интересующиеся	или	нет.
—	А	в	медицину	пошел	бы?
—	 К-какая	 разница,	 чем	 заниматься...	 Или	 не	 заниматься.	 (Взгляд

почти	тот	же,	янтарно-детский..,)
—	 Опять	 все	 равно?..	 Ну	 давай	 тогда	 к	 нам	 в	 мед	 переходи.	 Трупы

порежешь,	веселей	будет...
—	Лишние	т-трепыхания.
Одно	 из	 ходовых	 его	 выражений.	 Он	 уже	 не	 был	 похож	 на	 котенка.

Стройный,	спортивного	вида	молодой	шатен,	смазливый,	с	мягко-упругими
точными	движениями,	пожалуй,	единственным,	что	осталось	от	кошачести.
Лицо	 вытянулось,	 янтарные	 глаза	 припрятались	 под	 загустевшими



бровями;	детско-недетская	смесь	иронии	и	печали	ушла	в	подспуд.
Теперь	 он	 выглядел	 уверенным	 и	 высокомерно-разочарованным,

изведавшим	уже	не	 тайную	скорбь	мира	 сего,	 а	 явную	 его	мерзость.	Под
Онегина	или	Печорина,	что	ли,	косит,	—	подумалось	смутно.	Спросить,	как
насчет	дел	амурных?..

—	Чё	делаешь	вечерами?
—	Книжки	читаю.
—	Какие?
—	Тебе	знать	надо?..	Ну	Чехов...	Куприн...	Хайам...	Оскар	Уайльд...
—	Хайама	я	тоже	люблю.	А	Уайльда	-	нет.
—	Дорастешь.
—	Сомневаюсь,	с	извращенцами	у	меня	нелады.	А	ты	до	траха	дорос

или	все	еще	дрочишь?
В	 самолюбивом	 возрасте	 Киса	 начал	 меня	 слегка	 доставать	 своими

холодноватыми	подколками	и	пристройками	сверху:	все-то	он	постиг	уже,
все	изведал	теоретически,	а	ты	дорастай	изволь...

К	 выпускному	 вечеру	 Капелькин	 оставался	 еще	 девственником,	 как,
впрочем,	 довольно	 многие	 школьники	 во	 времена	 раздельного	 обучения.
Грубое	 бесцеремонное	 любопытство	 по	 этой	 части	 у	 нас,	 сексуально
озабоченных	юнцов,	 было	 в	 ходу,	 но	Киса	 не	 разделял	 его,	 к	 сальностям
относился	 с	 брезгливым	 презрением,	 не	 матерился.	 Он	 был	 естественно
целомудрен,	 что,	 впрочем,	 не	 мешало	 ему	 заниматься	 подростковым
онанизмом,	 я	 его	 однажды	 нечаянно	 за	 этим	 делом	 застал,	 он	 дико
смутился...

А	теперь	вдруг	спокойно	ответил:
—	Женюсь.
Вот	это	да.	Тихой	сапой	сразу	в	женатики?!..	Я	ведь	еще	даже	ни	разу

не	видел	его	с	девчонкой.
—	Ты	что,	серьезно?..	Не	врешь?
—	Ребенок	скоро	родится.
—	А-а...
Я	опешил	—	не	знал,	что	еще	спросить.
Ранний	студенческий	брак	с	однокурсницей.	Родилась	дочка.	Пожили

у	тещи	с	тестем,	через	полгода	Киса	ушел	обратно	к	Мыше.
Так	 вышло,	 что	 в	 день	 оформления	 его	 развода	 в	 свой	 первый	 брак,

тоже	 студенческий,	 вступил	 я.	 С	 тем	 же	 исходом,	 но	 продержался
подольше.	 Институт	 он	 едва	 дотянул:	 брал	 еще	 академки,	 я	 помогал	 ему
добывать	 какие-то	 справки...	 С	 дипломом	 инженера-химика	 пошел	 рабо-
тать	в	шарашку	«Лакокраспокрытие».



—	 Ну	 и	 что	 вы	 там	 чем	 покрываете?	 —	 полюбопытствовал	 я,	 уже
почти	зная	ответ.

—	В	основном	матом	друг	друга	и	все	вместе	начальника,	когда	eе	о
нет.	Почти	всегда	его	нет.

—	 Это	 хорошо.	 А	 спирт	 химикам	 для	 промывки	 оптических	 осей
полагается?

—	 Полагается.	 Начальству.	 Народ	 бормотухой	 обходится.	 Мне	 так
вообще	без	надобности.

Историческая	 справка:	 бормотухой	 назывался	 самый	 дешевый
портвейн	 брежневских	 времен,	 а	 также	 некоторые	 виды	 лака	 и	 клея,
употреблявшиеся	вовнутрь.

Киса	понемножку	пил	только	пиво.
Мы	 по-прежнему	 не	 особо	 дружили,	 в	 гости	 друг	 друга	 не

приглашали,	но	продолжали	регулярно	сталкиваться	нос	к	носу	по	пути	на
работу	и	домой,	иногда	захаживали	вместе	магазины,	в	кафешки,	за	пивом
болтали	довольно	откровенно...

Привычное	постоянство	незаметно	делается	необходимостью,	и,	когда
Киса	месяца	на	полтора	вдруг	исчез,	я	почувствовал	себя	сперва	неуютно,
потом	тоскливо.	Решился	зайти	без	приглашения.

Жили	они	с	Мышей	в	то	время	на	Преображенке,	неподалеку	от	меня,
в	однокомнатной	квартирке.

Зашел	 и	 увидел	 его,	 сгорбленного	 и	 почернелого,	 на	 неприбранной
кровати,	посреди	жуткого	бардака.

—	Что...	Что?..
—	Мама	умерла.
Когда	вам	сообщают	такое,	как	быть	в	этот	миг?..
Я	этого	никогда	не	знал	и	сейчас	не	знаю.	Наверное,	и	не	надо	знать.

По	общему	мнению,	что-то	полагается	вроде	почувствовать	и	сказать...
Или	хотя	бы	только	сказать.
Я	 стоял,	 тупо	 глядя	 Капелькину	 в	 лицо,	 оно	 расплывалось	 у	 меня

перед	 глазами.	 Услышал,	 как	 кто-то	 вместо	 меня	 выдавливает	 ненужные
слова.

—	Мыта...	Эмилия	Ильинична...	Хорошая	у	тебя	мама-Жалко...	Ну	ты
держись...	Ничего...	Это	ведь	когда-нибудь	все	равно...

Киса	 вдруг	 посмотрел	 на	 меня	 как	 тогда,по-котеночьи,	 и	 заикаясь,
заговорил.

—	Т-ты	з-знаешь,	у	м-м-еня	была	с-с-сестра	Соня	С-с-старшая	 .	Х-х-
хорошая	 была...	 П-п-петь	 умела...	 Глаза	 т-т-тоже	 з-з-зеленые...	 Умерла	 в
день,	к-к-когда	я	родился,	в	т-т-тот	с-с-самый	день	и	ч-ч-час...	И	в	т-т-тот



же	 с-с-самый	 день	 п-п-папу...	 Рассст-т-треляли...	 Я	 ни	 его,	 ни	 с-с-сестры
никогда	 не	 видел.	 М-м-мне	 мама	 это	 т-т-только	 в	 п-предпоследний	 день
рассказала.	У	н-нее	рак	был...

—	 Кис,	 слушай...	 Ты	 один	 тут	 не	 сиди	 безвылазно.	 Я	 тоже	 сейчас
один...	Хочешь,	у	меня	поживи.

—	Зачем.
—	Ну...	Отвлечешься.
—	Ну,	отвлекусь.	А	дальше?
—	А	дальше...	Наладим	жизнь...	Понемногу...
Он	 вобрал	 голову	 в	 плечи	 и	 выдохнул	 воздух,	 выдохнул	 куда-то	 в

себя...	 еще	 и	 еще...	 Я	 не	 сразу	 понял,	 что	 это	 плач:	 бесслезные	 и	 почти
беззвучные	 сухие	 рыдания.	 Вспомнил,	 что	 с	 самого	 детства	 ни	 разу	 не
видел	его	плачущим,	да	и	Мыша	как-то	сказала:	мой	Костик	не	плачет,	он
не	умеет	плакать.

И	вот...
Приглашением	 он	 не	 воспользовался,	 но	 не	 возразил	 против	 моих

каждодневных	вечерних	визитов	с	парой-тройкой	бутылок	пива.
Месяца	 четыре	 мы	 плотно	 общались.	 За	 сеансами	 пивотерапии,	 как

водится	на	Руси	и	во	всем	прочем	мире,	каждый	старался	обратить	другого
в	свое	миропонимание	и	тем	поддержать	себя.

—	Почему	ты	всегда	как	подмороженный,	 а?	—	раскачивал	я	 его.	—
Как	из	холодильника	вынутый.

—	А	ты	всегда	почему	пузыришься,	все	время	дымишься?..	Будто	на
сковородке,	—	подкалывал	он	в	ответ.	—	Тебя	кто	поджаривает?

—	 Жизнь	 поджаривает.	 Жизнь	 —	 огонь,	 жар,	 горение,	 понимаешь?
Жизнь	и	должна	быть	огнем...

—	Да	 иди	 ты	—	 должна.	 Не	 должна.	 Не	 люблю	жару,	 от	 нее	 мозги
плавятся.

—	 Зачем	 тебе	 они,	 мозги	 твои	 драгоценные,	 ты	 ведь	 ими	 не
пользуешься.	Студень	у	тебя,	а	не	мозги.

—	А	у	тебя	яичница-глазунья,	фыр-фыр	и	пшик.
—	Не	яичница,	а	самовар,	если	уж	на	то	пошло.	Есть	в	жизни	чайники,

есть	кофейники	и	есть	самовары,	понял?	Я	самовар	и	этим	горжусь.
—	А	куда	поедешь,	самовар,	когда	угли	кончатся?
—	 Не	 хотел	 бы	 я	 приехать	 туда,	 куда	 приедешь	 ты	 со	 своим

пессимизмом...
—	 Да	 не	 пессимист	 я	 вовсе.	 Просто	 смотрю	 открытыми	 глазами.

Жизнью	вполне	доволен	такой,	какая	есть.
Будет	другая	жизнь	—	другой	буду	доволен.	Не	люблю	только	лишние



трепыхания,	лишние	вмешательства	в	жизнь.	Вижу	и	знаю:	все	это	зря,	все
напрасно	 будет.	 Судьба	 все	 равно	 обманет,	 рано	 или	 поздно	 предаст,
подведет,	иначе	она	не	может.	Фатальная	лажа	—	так	жизнь	устроена,	так
все	происходит.	Надеешься	на	одно	—	будет	другое.

—		Ну,	удивил,	обломок	Обломова.	Не	пойму,	кто	ты:	жертва	системы
или	продукт	развития	собственного	характера.	Простенький	у	тебя	подход:
ничего	не	делай	—	не	ошибешься,	не	надейся	—	не	разочаруешься,	ни	во
что	не	верь	—	ни	во	что	не	вляпаешься.	А	по	мне,	лучше	жалеть	о	том,	что
сделал,	чем	о	том,	что	не	сделал,	лучше	искать	Индию	и	найти	Америку.

—	 	 На	 фиг	 мне	 эти	 Америки.	 И	 на	 фиг	 они	 тебе.	 Да,	 я	 человек
ограниченный.	И	ты	ограниченный.	Каждый	по-своему	ограничен.	А	жизнь
наших	ограниченностей	не	уважает.	Она	их	сжирает.

—		Жизнь	понять	можно.	А	понятое	—	изменить.
—		Не	поймешь,	не	обольщайся,	твоей	маленькой	ограниченной	жизни

на	это	не	хватит.	Ленин	был	не	глупее	тебя	и	хотел	хорошего,	хотел	жизнь	к
лучшему	изменить	А	что	натворил,	и	какую	подлянку	ему	жизнь	устроила
под	конец	и	какую	лажу	потом...	Как	и	нас	наказала	за	весь	бред	этот...

—		Но	он	же...
—		Сталин,	подлец,	все	переиначил?..	А	почему?	Потому	что	Маркс	и

Ленин	 все	 для	 подлецов	 подготовили,	 палачей	 вооружили.	 Были
самоуверенны,	 не	 ведали,	 что	 творят.	 Благими	 намерениями	 дорога	 куда
вымощена?..	То-то	и	оно.	Помнишь	свой	сон	про	шахматы?

—		Белые	начинают	и	проигрывают,	черные	выигрывают	и	исчезают,
на	доске	остаются	серые?..

—		Это	вот	и	есть	жизнь.	Фатальная	лажа.	Абсурд.
—	 Белые	 когда-нибудь	 выиграют	 обязательно.	 Белые	 на	 своих

ошибках	учатся,	—	упорствовал	я.
—	А	черные	на	победах	белых,	—	иронизировал	он.
—	Так	ты	хочешь	быть	сереньким?..
Споры	 наши	 дополнялись	 обычно	 шахматными	 баталиями	 и

заканчивались	 далеко	 заполночь	 с	 общим	 результатом,	 близким	 к
ничейному.

Трудно	с	ним	было:	я	знал,	что	он	прав,	его	доводы	были	верны,	в	них
содержалась	правда	и	ничего	кроме.

Вот	 именно	 —	 ничего	 кроме.	 А	 ничего	 кроме	 правды,	 считал	 я	 и
сейчас	думаю	так	же,	—	еще	не	вся	правда.

Лишь	половина.	Или	чуть	больше.	Или	чуть	меньше	Вот	бы	узнать,	на
чьей	 стороне	 это	 «чуть»	 —	 контрольный	 пакет	 акций	 Истины	 —	 куда
клонятся	весы	Бытия.



Знать	 не	 можешь	 —	 выбирай	 веру,	 рискуй	 обмануться.	 Или	 оставь
вопрос	просто	вопросом...

Капелькин	жил	один	еще	несколько	лет,	потом	женился	на	женщине	с
ребенком	 и	 вскоре	 опять	 развелся.	 В	 «Лакокраспокрытии»	 служил,	 пока
шарашку	не	разнесла	в	пух	и	прах	Фатальная	Лажа	в	образе	перестройки.

Обычная	 череда	 выживательных	 судорог	 честного	 человека	 с
ненужным	 дипломом.	 С	 бывшим	 сослуживцем	 пытались	 торговать
химприборами,	 потом	 канцтоварами,	 потом	 сослуживец	 Кису	 подставил,
кинул	и	наварил	бабок,	затем	был	убит.	Киса	пошел	охранником	в	частную
школу,	 а	 когда	 школа	 лопнула,	 устроился	 сторожем	 в	 окрестный
продуктовый	магазинишко.

В	последнюю	нашу	встречу	я	его	не	сразу	узнал.	Оплывший,	седой,	с
выцветшими	глазами.	Движения	угловато-деревянные,	 замедленные.	Лицо
без	признаков	мимики.	Постинсультный	паркинсонизм?..

Под	 руку	 его	 поддерживала	 сравнительно	 молодая	 женщина
небольшого	роста	—	бог	мой,	Мыша!	—	ожгло	узнаванием	в	самый	первый
миг,	—	ну	и	сходство...

Дочка	или	внучка?..	Для	внучки	чересчур	взрослая...
Оказалось,	 жена.	 Приезжая,	 из	 Удмуртии,	 уборщица	 в	 магазинчике,

который	приютил	Капелькина.	Зовут	Соня.	Тоже	совпадение...
—	 Почти	 семейное	 у	 вас	 предприятие,	 —	 неловко	 попытался

пошутить	я,	тут	же	понял,	что	глупо,	но	Соня	с	готовностью	осклабилась,
обнажив	неожиданно	крупные	желтые	зубы.

Киса	 же,	 словно	 не	 услышав	 и	 глядя	 куда-то	 вбок	 вялым,	 сиплым,
одышливым	голоском	произнес:

—	 Ну	 что...	 Видишь,	 куда	 оно...	 Все...	 А	 ты	 —	 Америка,	 Индия...
Пиво...	Сплошное...	Пиво...	Я	больше	пива	не	пью...	Таблетки...

—	 Денег	 нет	 на	 таблетки,	 какие	 надо,	 —	 вставилась	 Соня
прокуренным	женским	баском.	(Волшебное	сходство	с	Мышей	этим	совсем
развеялось.	 Грубая	 подмена,	 фатальная...)	 —	 Дорогие	 жуть.	 Таблетки	 от
Паркинсона	не	подскажете	подешевле?

Ну	 вот,	 Киса,	 подумал	 я,	 ты	 почти	 доехал,	 следующая	 остановка
конечная.

Соню	 я	 и	 сейчас	 встречаю,	 она	 живет	 с	 другим	 мужем	 в	 квартире
Капелькина.	А	ему	уже	все	равно.	Впрочем,	кто	знает...

Прощаясь	 с	 Кисой	 этими	 строками,	 я	 продолжаю	 с	 ним	 внутренне
говорить,	 спорить,	 а	 это	 было	 бы	 невозможно	 без	 веры	 или	 хоть	 самого
малого	допущения,	что	он	какой-то	своей	бестелесной	сущностью	—	ее	и
назы	вают	душой	—	живет	еще	здесь,	и	не	только	во	мне..



Нет,	 не	 хотел	 бы	 я,	 чтобы	 картинка	 этой	 тихо	 закатившейся	 судьбы
воспринялась	 с	 однотонной	 грустью,	 она	 содержит	 и	 скрытые	 искры
надежды.

Поговорим	 же	 о	 жизни	 рассветной,	 восходящей	 к	 расцвету,	 о	 лени
юной	и	многообещающей...



Глава	10.	ДЕТСКАЯ	ЛЕНЬ	

Как	разрушается	любознательность	как	получаются	нехотяи,
разгильдяи,	непопадяи	и	прочие	тяи,	дяи	и	пропадяи?

Школа	для	ребенка	или	ребенок	для	школы?

Рисовал	Володя	Леви

Вот	и	с	духовной	пищей		так			же	...

Они	 называют	 это	 то	 ленью,	 то	 неорганизованностью,	 то
невнимательностью,	 то	 несобранностью,	 то	 безответственностью,
разгильдяйством	 или	 чем	 похуже...	 Они	 твердо	 уверены	 в	 правильности
своих	 устремлений	 и	 своего	 мышления.	 Они	 думают,	 что	 знают,	 в	 чем
состоит	 благо	 их	 ребенка	 и	 смысл	 его	 жизни.	 Они	 не	 понимают,	 что
происходит.	Они	требуют,	требуют...

Вот	одно	из	типичных	писем	таких	родителей.

ВЛ,	 нам	 с	 женой	 известна	 ваша	 деятельность	 в	 сфере
психологии.	 Просим	 помочь	 решить	 проблему	 лени	 и
несобранности	нашего	ребенка.	В	основном	это	касается	учебы	в
школе	и	вне	ее	при	выполнении	школьных	заданий.	Мальчику	10
лет.	Шустрый	«заводила»,	добрый,	умный.	Сегодня	вопрос	стоит
очень	 остро.	 Мы	 перешли	 в	 5-й	 класс	 в	 новую	школу.	 Ребенок
нахватал	 двоек,	 так	 как	 мы	 с	 женой	 решили	 в	 начале	 этого
учебного	 года	 предоставить	 ему	 самостоятельность	 в
выполнении	 домашних	 заданий.	 Теперешние	 наши	 попытки	 как



—то	 организовать	 его,	 заставить	 проявить	 личную
ответственность	 ни	 к	 чему	 не	 приводят.	 Продолжается
ничегонеделание	 в	 классе,	 очень	 медленные	 темпы	 выполнения
контрольных	и	домашних	работ.

Могли	 бы	 вы	 провести	 работу	 с	 нашим	 ребенком,	 помочь
изменить	отношение	ребенка	к	учебе,	заинтересовать	его?

Или	подсказать,	как	осуществить	воздействие	на	него,	какие
принять	меры?	Если	 вы	не	 занимаетесь	подобной	практикой,	 то
посоветуйте,	 пожалуйста,	 кто	 мог	 бы	 помочь	 в	 создавшейся
ситуации.

Николай

	ГИД	—	Владимир	Львович,	и	как?..	Безнадежно?..
—	Не	знаю...	Судя	по	общей	тональности	и	многим	признакам	письма,

случай	трудный.
—	Ребенок	трудный?
—	Родители.	О	школе	не	говорю...
—	 А	 чем	 так	 у	 ж	 труден	 этот	 родитель,	 который	 вам	 пишет?

Лишнего	 не	 болтает,	 ответственный,	 деловой,	 вроде	 бы	 абсолютно
нормальный...

—	 Этим	 и	 труден.	 Обратили	 внимание,	 сколько	 стандартизованных
под	 официальную	 стилистику	 речевых	 оборотов,	 управленческих
штампов?

...ваша	 деятельность	 в	 сфере	 психологии...	 ...заставить	 проявить
личную	ответственность...	вопрос	стоит	очень	остро...

...очень	медленные	темпы	выполнения	контрольных	и	домашних
работ...

...провести	работу	с	нашим	ребенком...
В	письме	 лишь	 едва	 проглядывает	 ребенок,	 имя	 даже	 не	 называется.

Вместо	 него	 —	 «проблема»,	 «остро	 стоящий	 вопрос»,	 «создавшаяся
ситуация»	 и	 безотлагательная	 нужда	 «провести	 работ}',	 принять	 меры,
осуществить	воздействие»...

—	 Ребенок	 все-таки	 чуть-чуть	 виден:	 шустрый	 заводила,	 добрый,
умный..

—	 Здоровый,	 даже	 повышенно	 здоровый	 мальчишка	 с	 хорошим
интеллектом.	 Целеустремленный	 папа	 намерен,	 похоже,	 сделать	 из	 него
второго	себя.	Школу,	в	которую	ребенка	отдал,	считает	для	этого,	видимо,



подходящим	местом.
—	 Так	 оно,	 возможно,	 и	 есть,	 но	 неподходящий	 материал?..	 Хотя

знаю	 сотни	 примеров,	 когда	 из	 шустрых,	 добрых	 и	 умных	 ребят
получались...	гм...

—	Четыре	года	подряд	мальчик	делал	домашние	задания	под	надзором
и	при	участии	родителей.

—	Обычно	это	называется	«мы	делаем	уроки».
—	Потом	 «мы»	 перешли	 в	 другую	 школу,	 а	 уроки	 делать	 оказалось

некому	 «я»,	 заинтересованного	 в	 этом,	 у	 мальчика	 нет,	 собственной
мотивации	к	учебе	еще	не	образовалось.	Зато	уже	образовалась	мотивация
отрицательная	—	отвращение.

«Нахватал	двоек»	не	он,	а	родители	и	педагоги.
—	Даже	мне,	не	психологу,	ясно:	школа,	в	которой	учится,	вернее,	не

учится	этот	мальчик,	—	как	и	почти	все	наши	школы,	учреждение	по	духу
бюрократическое.	Все	эти	контрольные	и	домашние	работы	—	какие-то
акты	сдачи-приемки	товара...

—		Какой	уж	тут	подход,	какая	душа...
Николай,	 в	 положении,	 подобном	 тому,	 в	 котором	 оказались	 ваш

ребенок	 и	 вы,	 пребывают,	 без	 преувеличения,	 миллионы	 наших
школьников	и	их	родителей.	Массовая	картина:	детям	не	интересно	учиться
в	 школе,	 детям	 скучно,	 детям	 противно	 учиться.	 Школа	 не	 прививает
интерес	к	знаниям	и	тем	паче	к	саморазвитию,	а	отбивает	его.

Родители	же,	не	понимая,	что	происходит,	либо	«тянут»	ребенка,	тупо
просиживая	 с	 ним	 долгие	 часы	 за	 уроками,	 либо	 неуклюже	 и
безрезультатно	 «воздействуют»	 наказаниями	 и\или	 (реже)
вознаграждениями,	либо	таскают	чадо	по	врачам	и	психологам,	либо	прос-
то	на	все	«кладут»...

У	 вашего	 шустрого	 заводилы	 нет	 проблемы	 лени	 и	 несобранности.
Такая	 проблема	 есть	 только	 для	 вас,	 взрослых.	А	 у	 него	 есть	 его	 детская
жизнь	и	взрослое	насилие	над	ней,	вот	и	все.

И	 есть	 одна	 общая	 огромная	 проблема	 —	 проблема	 непонимания.
Упорного,	злостного	непонимания	ребенка	родителями	и	школой.

Скука	 —	 налог	 на	 Благополучие;	 уклонение	 от	 уплаты
карается	 сумасшествием,	 а	 в	 особо	 крупных	 размерах	 —
талантом	и	гениальностью

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя



Проблема	 отчуждения	 учебы	 от	 живого	 ребенка,	 от	 детской	 души.
Омертвение	 дела,	 которое	 по	 сути	 своей	 и	 смыслу	 должно	 быть	 делом
самым	живым	на	свете.

Неужели	 вы	 настолько	 наивны,	 чтобы	 надеяться,	 что	 заинтересовать
ребенка	 учебой	 может	 психолог	 со	 стороны,	 будь	 он	 хоть	 семи	 пядей	 во
лбу?..

Для	 чего	 же	 предназначены	 педагогика	 и	 учителя,	 как	 не	 для	 того,
чтобы	заинтересовывать	ребенка	учебой	—	общаясь	с	ним	по	многу	часов
изо	 дня	 в	 день,	 наблюдая	 годами,	 изучая	 —	 именно	 этого,	 вот	 этого
ребенка...	И	для	чего	родители?..

Вы	 задумывались	 вместе	 с	 женой,	 пытались	 ответить	 на	 вопрос	 —
когда,	 как,	 почему	 учение	 для	 вашего	 сына	 превратилось	 в	 мучение?
Старались	 привлечь	 к	 решению	 этой	 загадки	 соучастников	 (не	 будем
употреблять	слово	«виновников»)	произошедшего	—	учителей?

А	 сам	 мальчик	 что	 об	 этом	 думает?	 Как	 себя	 чувствует,	 к	 чему
стремится?	Каковы	 его	 интересы	и	 склонности,	мечты?..	 Если	 вы	 все	 это
подробно	 и	 глубоко	 узнаете	—	 в	 ваших	 руках	 окажется	 золотой	 ключик,
которым	вы	сможете	окрыть	запертые	двери	его	души	и	ума.

Задача	 ваша	 сейчас,	 и	 родительская,	 и	 учительская	 —	 не	 «решить
проблему	лени	и	несобранности»,	 а	 устранить	 (не	 сразу	выйдет,	 конечно)
барьеры	отчуждения	и	недоверия	между	вашим	сыном	и	миром	взрослых.

Восстановить	 связь	 —	 только	 тогда	 в	 мальчике	 оживет
любознательность,	 и	 интерес	 к	 учебе	 получит	 реальные	 шансы
проклюнуться...

Ремотивация,	сиречь	реанимация

Лингвистическая	справка.
Мотивация	 (от	 латинского	 корня,	 означающего	 «двигать»)	 -

внутреннее	 побуждение,	 интерес,	 заинтересованность,	 желание,
стремление	 к	 чему-то.	 «Де-»	—	 приставка,	 обозначающая	 движение	 или
развитие	 в	 обратном	 направлении,	 уменьшение,	 лишение,	 отнятие...
Демотивация	—	уменьшение	мотивации	вплоть	до	ее	исчезновения.	«Ре»
—	 приставка,	 обозначающая	 возвращение,	 восстановление	 или	 начало
заново,	возрождение...

Ремотивация	 —	 возвращение,	 восстановление,	 возрождение
мотивации.	(Сравним:	реанимация.)

Понятия,	 относимые	 практически	 ко	 всем	 сферам	 жизни.	 Законы



мотивации,	 механизмы	 и	 способы	 демотивации-ремотивации	 —	 те	 же
самые	для	учебы	и	для	еды,	для	творчества	и	для	секса,	для	нравственности
и	для	здоровья,	для	спорта	и	для	религии.

Мы	говорим	и	будем	говорить	о	них	постоянно;	сейчас	заметим	лишь,
что	 ДЕмотивировать	 человека	 —	 к	 чему,	 верней,	 ОТ	 чего	 угодно,	 как
правило,	несравненно	легче,	чем	РЕмотивировать,	и	недаром	замечено,	что
ломать	—	не	строить.

ВЛ,	 я	 невротик.	У	меня	 2x2=4,	 но	 я	 не	могу	 этого	 вынести
(как	в	анекдоте).	Внутренний	«маятник»,	о	котором	вы	писали,	у
меня	 часто	 сильно	 раскачивается,	 хотя	 в	 жизни	 выгляжу
преуспевающей.	 Я	 читала	 вашу	 книгу	 «Искусство	 быть	 собой»,
когда	 у	 меня	 была	 проблема.	 Книга	 мне	 помогла,	 спасибо	 вам.
Свои	проблемы	вроде	решаю.

А	 вот	 с	 сыном	 не	 ладится.	 Жутко	 ленив.	 Ему	 16	 лет,
заканчивает	школу.

По	 признаниям	 людей	 парень	 неглупый,	 обаятельный,
общительный.	Куча	друзей.	Но	учится	с	3	на	2.	Пятерки	только	по
английскому,	 и	 то	 потому	 только,	 что	 я	 его	 в	 Америку	 возила,
учился	там	в	школе.

Ласковый,	 все	 мои	 нотации	 и	 даже	 рукоприкладство	 (что
греха	 таить)	 выносит	 молча.	 Но	 как	 выйдет	 на	 улицу,	 прийти
домой	уже	не	может,	 где-то	пропадает.	Со	 всем	 соглашается,	 но
делает	все	по	своему.

Насколько	я	знаю,	он	увлекается	компьютерными	играми.	Но
и	до	игр	плохо	учился.	По	дому	в	принципе	делает	то,	что	я	его
прошу.	К	братику	своему	относится	хорошо.	У	меня	второй	муж,
который	к	нему	добр,	но	критичен,	как	и	я.	Муж	даже,	наверное,
любит	его:	растил	с	6	лет.

Хотела	 бы	 понять,	 что	 это:	 лень,	 бесцельность,	 отсутствие
мотивации	или	неверие	в	себя?

Я	 во	 многом,	 конечно,	 виню	 себя.	 Может	 быть,	 я	 его
подавляю,	 слишком	 критична.	 Все	 выглядит	 так,	 будто	 уже
поздно	что—либо	менять..	А	я	знаю,	что	без	образования	в	этой
жестокой	и	все	более	жестокой	жизни	ему	будет	трудно..	Дайте,
пожалуйста,	совет,	что	делать.

Ирина



—	 	 Случай,	 кажется,	 похожий	 на	 предыдущий,	 только	 дальше
зашедший?

—	 	 Сродство	 в	 сути	 очевидно	 Мир	 взрослых	 насилует	 —	 ребенок
сопротивляется,	 защищается.	 Мир	 взрослых	 отказывается	 от	 усилий
понимания,	от	приятия	и	доверия,	от	игры	и	дружбы	—	ребенок	отвечает
по-своему	тем	же,	а	выглядит	это	всего	лишь	ленью...

	Взаимное	отчуждение,	ставшее	нормой.	Однако	есть	и	существенные
различия.	Основная	давежка	идет	от	мамы	(в	предыдущем	случае,	кажется,
больше	 от	 папы),	 а	 защитная	 стратегия	 ласкового	 сыночка	 —	 ложная
податливость,	 мягкое	 ускользание,	 внутренняя	 закрытость	 при	 внешней
открытости.	Из	мягкотелых	 восковидных	характеров,	 предрасполагающих
к	зависимостям,	в	том	числе	алкогольной	и	наркотической...

Мама,	 как	 многие	 мамы,	 искренне	 старающиеся	 быть	 хорошими,
расположена	 к	 самокритичности,	 но	 между	 ленью,	 бесцельностью,
отсутствием	мотивации	и	неверием	в	себя	ставит	разделительные	«ИЛИ»,
не	видя	связующих	«И».	Да	и	сына,	похоже,	не	очень	видит:	«насколько	я
знаю,	 он	увлекается	 компьютерными	играми»	—	так	может	 сказать	 сосед
или	неблизкий	приятель,	но	мама	—	как	может	мама	не	знать	уверенно,	чем
ее	ребенок	увлекается?

—	При	 этом	 ласкового,	 со	 всем	 соглашающегося	 сыночка	 не	 только
ругает,	но	и,	случается,	колотит...	Я	бы	на	его	месте,	пожалуй,	тоже	со
всем	соглашался,	а,	выйдя	на	улицу,	домой	не	спешил.

—	 	 Восковидное	 прогибание	 под	 мамин	 характер.	 Потом
бессознательно	будет	искать	прогибающую	жену...	И	скорее	всего	найдет,	а
потом	сбежит...

Ирина,	прежде	и	более	всего	я	вам	желаю	общаться	со	своим	сыном.
Просто	 общаться	 —	 просто,	 то	 есть:	 безоценочно.	 И	 в	 то	 же	 время	 с
искренним	интересом.	Я	не	случайно	выделяю	эти	слова.	Я	хочу,	чтобы	они
для	вас	наполнились	большим	смыслом.	Что	такое	безоценочно?

Вот	хотя	бы	так:	принес	двойку	сын	или	даже	предположим,	из	школы
выгнали.	Вы	об	этом	узнаете	—	и...	Остаетесь	спокойной.

Не	 только	 ни	 в	 коей	мере	 не	 выражаете	 ему	 по	 этому	 поводу	 своего
неодобрения,	 но	 и	 искреннейше	 стараетесь	 этого	 неодобрения	 (гнева,
горечи,	ужаса,	сожаления)	ни	в	какой	мере	не	ощутить.

Вы	 можете	 спокойно,	 а	 лучше	 нежно	 и	 ласково	 спросить	 сына:	 «Ты
огорчен,	 расстроен?..»	 А	 он	 с	 опаской	 посмотрит	 на	 вас:	 что	 его	 ждет?..
Пусть	удивится	тому,	что	вы	не	рассержены	и	не	расстроены,	а	спокойны.
И	пусть	начинает	к	такому	новому	положению	привыкать.	С	этого	момента



—	 и	 только	 с	 этого!	—	 в	 душе	 его	 начнет	 освобождаться	 место	 для	 его
собственного,	 независимого,	 сознательного	 отношения	 к	 учебе,	 к
образованию,	ко	всему	на	свете.

С	этого	и	начнется	тропинка	к	возрождению	веры	в	себя.	К	обретению
жизненной	цели,	к	ремотивации,	сиречь	реанимации	духа.

И	с	этого	же	мига,	когда	он	почувствует,	что	свободен	в	своем	выборе,
появится	 реальная	 почва	 для	 его	 победы	 над	 ленью.	 Скоро	 он	 сможет
узнать	сам,	для	чего	это	ему	нужно.

...А	что	такое	с	интересом?
Неравнодушно.	Включенно.	С	участием.
Допустим:	 сын	 ваш,	 «насколько	 вы	 знаете»	 (я	 вас	 цитирую),

увлекается	 компьютерными	 играми.	 Поинтересуйтесь	 подробно:	 какими
именно	играми	и	почему,	расспросите	его.	Он,	наверное,	попробует	кое-что
объяснить,	и	вы	оба	сразу	убедитесь,	хоть	и	так	было	ясно,	что	в	компиграх
вы,	говоря	мягко,	не	очень	подкованы.

Вот	и	повод	для	общения,	да	какой!..
Попросите	сына	вас	просветить,	научить.
Постарайтесь	 и	 сами	 набрать	 побольше	 информации	 и	 чему-нибудь

научиться	в	этой	новой	для	вас	области,	да	еще	и	такому,	что	сыну	пока	не
известно,	слегка	опередите	его.

Как	он	зауважает	вас,	только	представьте!..
Если	 родитель	 желает	 успешно	 влиять	 на	 ребенка,	 он	 должен

присоединяться	к	его	интересам	и	разделить	с	ним	хоть	одно	его	увлечение.
Вот	ключ	ко	всему	—	средство	связи!
Все,	пишете	вы,	выглядит	так,	будто	уже	поздно	что-либо	изменить...

Но	 ведь	 вы	 еще	 не	 испытали	 возможность	—	 решительно	 изменить	 свое
поведение	с	сыном,	отношения	с	ним.	Вы	не	переставали	его	оценивать	и
контролировать,	 не	 прекращали	 требовать,	 ворчать,	 кричать,	 поучать,
угрожать...

Вы	боялись	перестать,	так	ведь?
Начните	же	с	этого.	Очень	трудно	и	очень	нужно:	conditio	sine	qua	поп

—	то,	без	чего	никак.

Тили-тили,	трали-вали,	это	нам	не	задавали!..

Еще	 случай	 из	 той	 же	 подборки.	 Пока	 в	 начале	 пути,	 но	 тоже	 уже
продвинутый...



ВЛ,	 я	 мать—одиночка,	 воспитываю	 сына	 (ему	 на	 днях
исполнилось	9	лет)	одна.	Мальчик	хороший,	неглупый.	Когда	он
родился,	 я	 начиталась	 умных	 книжек	 (начиная	 с	 вашего
«Нестандартного	 ребенка»,	 конечно)	 и	 все	 было	 хорошо,
Андрюша	 подрос,	 превратился	 в	 смышленого	 и	 общительного
малыша,	пошел	в	детский	садик.	В	саду	хвалили,	 говорили,	что
сильно	обгоняет	группу.

Все	 проблемы	 начались	 со	 школы.	 Отдала	 я	 его	 в	 6,5	 лет.
Основной	 принцип	 первой	 учительницы	 Андрея	 —	 если
родителям	надо,	пусть	они	и	учат.	Об	это	мы	и	споткнулись..

То	 ли	 он	 не	 готов	 был	 еще	 к	 школе	 (хотя	 по	 всем
стандартным	психтестам	—	высокая	учебная	мотивация),	то	ли	я
себя	 повела	 какого	 не	 так..	 Но	 в	 итоге	 ежедневная	 многократно
повторяющаяся	сцена	под	названием	«Нам	не	задавали!»

К	 концу	 2—го	 класса	 не	 знал	 элементарных	 вещей	 по
программе.	 Оценки	 при	 этом	 были	 вполне	 приличными	—	 1-2
четверки,	 остальные	 5..	 Зато	 появилось	 полное	 равнодушие	 к
оценкам	 и	 неприятие	 моих	 слов.	 Что—то	 выучить	 удавалось
только	через	скандал..

Сходили	 к	 нескольким	 психологам,	 они	 «пропустили»
Андрея	 через	 стандартный	 набор	 тестов	 и	 сказали:	 «Хороший
мальчик,	 расслабьтесь,	 мамаша».	 Но	 я-то	 вижу,	 что	 ребенок	 не
просто	 на	 месте	 стоит,	 он	 безумно	 ленится	 и	 деградирует!	 На
словах,	правда,	«да,	конечно!	очень	хочу!	обязательно	буду!»,	но
стоит	 сказать:	 «ну	 давай	 тогда	 позанимаемся	 с	 тобой	 немного»,
реакция	 однозначная:	 «Что,	 прямо	 сейчас?!	 ..а	 обязательно?	 ..ну
во—о—от..»

В	 этом	 году	 поменяли	 школу.	 Учительница	 теперь
замечательная,	 школа	 довольно	 сильная,	 по	 всем	 предметам
пришлось	догонять.

Учительница	 говорит:	«На	уроках	ленится.	Не	мечтает,	нет,
слушает,	но	в	глазах	такая	скука..»

Что	 это?	 Лентяй	 Обыкновенный?	 Обидно	 до	 слез	 —
мальчишка	то	неглупый.

Дать	больше	самостоятельности,	пусть	сам	отвечает	за	свою
учебу?	Пробовала,	пофигист	полный.	Это	в	третьем-то	классе,	 а
дальше	что	будет,	если	сейчас	отпустить?!

Я	 дошла	 уже	 до	 ручки	—	 ору,	 визжу,	 даю	 подзатыльники,
просто	 зверею	и	перестаю	себя	контролировать.	Из	крайности	в



крайность:	 от	 «учись,	 как	 хочешь,	 у	 меня	 больше	 нет	 сил»	 до
«тогда	я	буду	стоять	над	тобой	с	ремнем!»	и	обратно..

Результат,	естественно,	нуль,	оба	издерганы,	но	уже	не	могу
остановиться.

В	 школе	 было	 тестирование,	 у	 нас	 опять	 —	 «высокая
учебная	мотивация».		Где	же	она?!

Или	это	моя	высокая	мотивация?

Галина

Галина,	 насчет	 своей	 высокой	 мотивации	 вы	 попали	 в	 точку,	 это
диагноз.

Мотивация	 сверхвысокая.	 Только	 она	 не	 учебная,	 в	 смысле	 —	 не
познавательная,	а	оценочная.

И	 у	 вас,	 и	 у	 вашего	 мальчика	 —	 глубокий	 невроз,	 основанный	 на
зашкаленной	 оценочной	 зависимости.	 Мальчик	 пытается	 от	 этой
сверхзависимости	защититься	и	уже	порядочно	в	этом	преуспел.

Что	 вы	 делаете,	 чтобы	узнать,	 какая	 погода	 на	 дворе	—	 смотрите	 на
барометр	 или	 выглядываете	 в	 окно?..	 Тесты	 тестами,	 а	 учебная
демотивированность	у	сына	вашего	налицо,	и	по	крайней	мере	ближайшие
два-три	 года	 для	 ремотивации	 подходит	 только	 безоценочная	 система
преподавания,	разработанная	великим	педагогом	Амонашвили.	Вам	нужно
действительно	 расслабиться	 и	 совершить	 подвиг	 —	 стать	 еще	 большим
пофигистом	учебы,	чем	ваш	сын,	всерьез	и	надолго.

Стоит	 иметь	 в	 виду,	 что	 нынешние	 школы	 катастро	 фически
перегружают	 детей	 учебными	 требованиями,	 соревнуясь	 в	 этом,	 и	 не
ведают,	что	творят...

Оставьте	учебу	в	покое.	Дружите	с	сыном.
И	все	наладится,	образуется.	Только	верьте	в	это!

Первый	класс	для	мамы

—	 Кто	 больше	 или	 чаще	 ленится:	 девчонки	 или	 мальчишки?	 Есть
разница?

—	 Да.	 Родители	 и	 учителя	 гораздо	 чаще	 жалуются	 на	 лень,
неорганизованность	 и	 тяжкие	 проблемы	 с	 учебой	 у	 мальчиков.	 И
прогуливают	уроки	они	раз	в	пять	чаще.	А	устраивают	пожары	и	взрывы	в
сотни	раз	чаще!



—	Разность	генетики	или	воспитания?
—	Точно	не	установлено.	Полагаю,	что	значимее	генетика,	разница	в

базовых	генопрограммах.
Женское	 родовое	 призвание	 —	 сохранение	 наследственных	 и

культурных	 основ,	 консерватизм	 в	 глубочайшем	 и	 высшем	 смысле.
Мужское	 —	 завоевание	 новых	 пространств,	 поиск,	 исследование	 и
соревнование,	 испытательский	 риск.	 Девочки	 в	 большинстве,	 конечно,
более	 управляемы	 и	 дисциплинированны,	 прилежны	 и	 терпеливы,	 более
выносливы	к	 скуке.	Менее	изобретательны	и	находчивы,	 не	 так	 отчаянно
смелы...

—	Но	с	яркими	исключениями!
—	О	да,	конечно...	Что	же	до	лени,	то	тут	природа	одинаково	щедра	к

обоим	 человеческим	 половинкам.	 Девочки,	 я	 бы,	 пожалуй,	 заметил,
ленятся	 скрытнее,	 упрямее	 и	 хитрее,	 мальчишки	 же	 простодушнее,
откровеннее,	забулдыжнее,	хулиганистее...

—	Дети,	по	крайней	мере	у	нас	в	России,	все	же	гораздо	чаще	видят
перед	собой	ленивых	отцов,	чем	ленивых	матерей,	это	что-то	означает?..

—	 Это	 означает,	 что	 мужская	 духовная	 сила	 в	 организованном	 по-
мужски	мире	мало	востребована.

—	Парадокс	какой.	А	не	наоборот	ли?
—	И	наоборот	тоже,	но	запрос	почти	безответен...	Вот	и	письмо	мамы

с	жалобой	на	лень	дочери.

ВЛ,	 я	 начала	 читать	 ваши	книги	 с	 14	 лет.	Мне	 уже	 30..	Вы
помогли	 мне	 стать	 такой,	 какой	 я	 хотела	 быть.	 В	 школе	 была
пухленькой,	 застенчивой,	 закомплексованной.	 Теперь	 —
уверенная	 в	 себе,	 красивая,	 в	 жизни	 у	 меня	 все	 сложилось	 так,
как	я	хотела.	В	работе,	в	отношениях	с	мужем	все	замечательно.

Но	вот	дочка..	Моей	Вареньке	7	лет,	в	этом	году	мы	пошли	в
первый	 класс.	 И	 оказалось,	 мой	 ангелочек	 ленив,	 медлителен	 и
рассеян.	 Учиться	 не	 хочет.	 Одевается	 дольше	 часа,	 портфель
собирает	 по	 2	 часа..	 Внимание	 постоянно	 переключается,	 не
может	долго	сосредоточиваться	на	одном	деле..

Когда	мы	делаем	уроки,	может	одну	строчку	писать	полчаса,
тянет	 время,	 то	 и	 дело	 начинает	 мне	 что—то	 рассказывать,
показывать..	 Откуда	 столько	 расхлябанности	 и
безответственности?

Объясняла:	 Варя,	 надо	 сначала	 сделать	 уроки,	 а	 потом



заниматься	 своими	 делами,	 и	 весь	 день	 будет	 в	 твоем
распоряжении;	 пыталась	 стимулировать:	 сделаешь	 уроки	 —
будем	смотреть	мультик,	сходим	погуляем..

Если	 разрешить	 ей	 сначала	 заниматься	 своими	 делами,	 то
она	растянет	это	на	весь	день,	и	уроки	приходится	делать	поздно
вечером,	только	после	моего	напоминания(	причем	не	один	раз)..

Постоянно	 дергаю	 ее,	 прошу	 по	 тысяче	 раз,	 и	 чем	 больше
прошу,	 тем	меньше	она	реагирует	на	мои	просьбы.	Срываюсь	и
начинаю	ругаться,	потом	страшно	переживаю.	Что	делаю	не	так?!
Подскажите,	пожалуйста.

Мария

Мария,	 главная	 ошибка:	 вы	 не	 соотносите	 свои	 ожидания	 и
требования,	свой	подход	к	дочке	с	ее	возрастом,	ее	уровнем	развития	и	ее
характером.	С	природой	ребенка.

«Мы	пошли	в	первый	класс..»	Кто	пошел	—	вы	или	ваша	малышка?..
Вы,	 уверенная	 в	 себе	 женщина	 с	 опытом	 самопреодоления	 или	 слабое,
незрелое	и	неопытное	существо,	которому	еще	расти	и	расти?..

Ошибка	 почти	 любого	 родителя,	 и	 стократ	 —	 бывшего
закомплексованного,	 которому	 вроде	 бы	 удалось	 выбраться	 из	 своих
комплексов.	Оказывается,	еще	не	удалось...	Ребенок	становится	проекцией
родительского	негатива,	проявителем	тайной	пленки	подсознания.	Все,	что
отвергнуто	в	себе	и,	казалось,	одолено,	—	вот	оно	тут	опять,	вся	слабость	и
глупость,	 вся	 беззащитность,	 беспомощность,	 вся	 слепота	 и	 боль,	 все
упрямство...

Думаем,	 что	 видим	 перед	 собой	 своего	 ребенка.	 А	 видим	 —	 себя.
Сегодняшними	глазами.	Ребенка	не	видим	в	упор.

Умственная	 и	 эмоциональная	 перегрузка,	 которой	 дочка	 ваша	 сейчас
подвергается,	 равна	 той.	 которую	 испытали	 бы	 вы,	 если	 бы	 вас	 прямо
сейчас	из	дома,	без	подготовки	отправили	в	космос.

У	девочки	явный	кислородный,	двигательный	и	игровой	дефицит.	Она
переутомлена,	психически	истощена.	Почему	отказывают	внимание	и	воля,
не	соображает	соображалка?

Организм	борется	с	угрозой	здоровью!
Вам	 же	 видится	 это	 как	 рассеянность,	 медлительность,

расхлябанность,	безответственность,	лень...
Вам	действительно	нужно	пойти	в	первый	класс	сразу	в	двух	смыслах,



нет,	даже	в	трех!..

1)	Станьте	 первоклассницей	 родительской	школы,	 начинайте	 учиться
по	 азбукам	 и	 букварям,	 как-то:	 Януш	 Корчак	 «Как	 любить	 ребенка»	 и
другие	произведения,	Симон	Соловейчик	«Учение	с	увлечением»	и	другие
работы,	Юлия	Гиппенрейтер	«Общаться	с	ребенком.	Как?»

2)	 Неустанно	 вживайтесь	 в	 мир	 дочки	 изнутри	 нее	 —	 старайтесь
прочувствовать	 ее	 мирочувствие	 и	 самочувствие,	 ЕЕ	 самооценку,	 ее
желания,	представления,	все-все-все	—	из	нее,	а	не	из	себя,	понимаете?..

Станьте	 и	 впрямь	 первоклассницей!	 По	 мере	 вживания	 многое
прояснится...

3)	 Почаще	 ходите	 в	 дочкину	 школу,	 общайтесь	 с	 учителями,
администрацией.	 Познакомьтесь	 с	 родителями	 соучеников.	 Постарайтесь
найти	 среди	 них	 единомышленников	 и	 вместе	 с	 ними	 возьмите	 под
наблюдение	и	ограничительный	контроль	учебные	нагрузки	детей	памятуя
азбучное:	лучше	меньше,	да	лучше!

Даже	для	 большинства	 взрослых	максимальное	 время	продуктивного
удержания	 внимания	 на	 умственной	 деятельности	 не	 превышает
двенадцати	 —	 пятнадцати	 минут.	 Далее	 следует	 резкий	 спад
сосредоточения,	 и	 нужен	 перерыв	 хотя	 бы	 на	 три-четыре	 минуты,
требуется	отвлечение,	развлечение...

Чем	 младше	 ребенок,	 тем	 внимание	 его	 короче,	 утомляемее,
отвлекаемее.	 Если	 первоклассник	 способен	 удерживать	 непрерывную
серьезную	 сосредоточенность	 до	 пяти	 —	 семи	 минут,	 это	 уже	 очень
хороший	 уровень,	 мало	 кто	 из	 нынешних	 детишек	 его	 достигает,
большинство	истощается	и	теряет	управляемость	уже	к	третьей	минуте.

NB!	—	Время	отвлечения	для	ребенка	моложе	12	лет	должно	быть
равно	не	менее	чем	половине	времени	сосредоточения.

Если	школа	 не	 умеет	 и	 не	 желает	 играть	 с	 детьми	 ни	 во	 что,	 кроме
скучной	 школы,	 то	 кто,	 кроме	 родителей,	 поможет	 если	 не	 одолеть,	 то
смягчить	это	бедствие?..

А	двигательное	и	воздушное	насыщение,	особо	необходимые	именно	и
прежде	 всего	 для	 обучаемости	 ребенка,	 кто	 ему	 обеспечит?	 Душная
школьная	тюрьма?..

Один	 из	 хороших	 режимов	 для	 первоклассника	 и	 не	 только:	 сразу
после	 уроков	 прогулка	 не	менее	 полутора-двух	 часов,	 потом	 дома	 легкий
обед	и	уроки	в	течение	часа,	полутора	самое	большее.



Для	первоклашки	это	время	разделить	на	рабочие	пяти-семиминутки	и
двух-трехминутные	 развлекательные	 паузы	 между	 ними.	 Для	 детей
постарше	рабочие	промежутки	можно	постепенно	увеличивать.

Не	 забыть:	 паузы-отвлекалки	 —	 не	 отнятие	 учебного	 времени,	 а
прибавление!	Другое	его	измерение!

Если	 ребенок	 за	 время,	 отведенное	 для	 уроков,	 не	 успевает	 доделать
заданное,	 никогда	 не	 настаивайте,	 чтобы	 доделывал,	 дальше	 сидючи.
Наоборот,	 требуйте	 все	 оставлять	 и	 идти	 гулять	 или	 играть.	 Потом,	 если
время	и	состояние	позволят,	можно	к	урокам	вернуться.

Являться	в	школу	с	несделанными	уроками,	получать	двойки	—	тоже
ценный	опыт	в	некоей	дозе:	закалка	для	будущих	испытаний,	когда	хочешь
—	 не	 хочешь,	 придется	 что-то	 НЕ	 делать	 и	 отвечать	 за	 это.
Недовыполненное	 задание	 можно	 рассматривать	 и	 как	 поражение	 воли	 и
ума,	 и	 как	 победу	 внутренней	 свободы	 и	 здравого	 смысла	 над	 рабской
оценочной	зависимостью...

Не	 успевает,	 не	 справляется,	 отстает?..	 Улучшайте	 качество
сосредоточения	 —	 яркостью	 учебных	 пособий,	 подключением
воображения	 и	 игры,	 свежим	 воздухом,	 спортом,	 музыкой,	 атмосферой
доверия	и	одобрения!

Но	ни	в	коем	случае	не	количеством	просиживаемых	часов,	протертых
штанов	и	пролитых	слез!..

Кстати	о	печени
(пауза-отвлекалка	от	Джерома	Джерома)

«...Что	 касается	меня,	 то	 у	меня	не	 в	 порядке	 печень.	Я	 узнал,	 что	 у
меня	 не	 в	 порядке	 печень,	 потому	 что	 недавно	 прочитал	 проспект,
рекламирующий	патентованные	пилюли	от	болезней	печени.	Там	подробно
описывались	 различные	 симптомы,	 по	 которым	 человек	 может	 наверняка
узнать,	 что	 печень	 у	 него	 не	 в	 порядке.	 У	 меня	 были	 все	 эти	 симптомы,
главный	из	которых	-	«апатия	и	непреодолимое	отвращение	ко	всякого	рода
труду».

Сколько	 я	 перестрадал	 в	 этом	 смысле,	 не	 расскажешь	 словами!	 С
самого	 раннего	 детства	 я	 был	 мучеником.	 В	 отроческом	 возрасте	 эта
болезнь	 не	 покидала	меня	 ни	 на	 один	 день.	Никто	 не	 знал	 тогда,	 что	 все
дело	в	печени.

Медицинской	 науке	 многое	 в	 то	 время	 было	 еще	 неизвестно,	 и	 мой
недуг	приписывали	лености.

-	Эй	ты,	чертенок,	-	говорили	мне,	-	встань	и	займись	чем-нибудь,	что



ли!
Никто,	конечно,	не	знал.что	я	нездоров.
Мне	не	давали	пилюль,	мне	давали	подзатыльники.
И,	 как	 это	 ни	 покажется	 странным,	 эти	 подзатыльники	 часто

излечивали	меня	на	короткое	время.
Я	 вынужден	 признать,	 что	 один	 подзатыльник	 лучше	 действовал	 на

мою	печень	и	сильнее	побуждал	меня	сразу	же,	не	теряя	времени,	встать	и
сделать	то,	что	нужно,	чем	целая	коробка	пилюль.

Так	 часто	 бывает	 -	 простые	 старомодные	 средства	 сплошь	 и	 рядом
оказываются	более	действенными,	чем	целый	аптекарский	арсенал	»

Вопрос	на	засыпку	от	Володи	Леви

А	если	окажется,	что	с	печенью	нелады	у	родителей,	кто	будет	давать
им	подзатыльники?

Некстати	о	дохлом	номере

ВЛ,мне	19	лет,	студент.
С	 раннего	 детства	 у	 меня	 была	 уверенность,	 что	 я

правильный	 и	 имею	 правильные	 интересы,	 мировосприятие	 и
способности.	Спокойно	увлекался	своими	увлечениями,	спокойно
учился,	жить	было	хорошо.

Потом	 с	 изрядной	 помощью	 родителей	 моя	 уверенность
пошатнулась.	 Началось	 с	 того,	 что	 под	 их	 нажимом	 решил
поменять	 свой	 скверный	 почерк.	 Далее	 стал	 без	 разбора	 читать
популярные	 книги	 по	 психологии	 с	 целью	 изменить	 и	 свой	 ум.
Заплутался	в	четырех	стенах	собственного	«я»..	Но	вот,	кажется,
выбираюсь,	дело	вытягивает	—	увлекаюсь	программированием	и
учусь	с	удовольствием.

Беспокоит	меня	сейчас	судьба	моего	брата.	Ему	скоро	15	—
переходный	возраст	со	всеми	проблемами.	Стал	плохо	учиться	в
последнее	 время,	 хватать	 тройки	 за	 четверть.	 И	 вот	 родители
отобрали	 у	 него	 клавиатуру	 и	 телефон,	 пытаются	 посадить	 на
цепь.	 Каждый	 день	 разоряют	 его	 душу	 нотациями	 про	 уроки,
внушают,	 что	 он	 бестолковый,	 что,	 если	 не	 будет	 дни	 напролет
вкалывать,	будет	«всю	жизнь	мыть	сортиры..»

Меня	 тоже	 строго	 контролировали	 с	 уроками,	 схема	 та	 же



самая,	 еле	 выжил.	 А	 спасло	 вот	 что,	 верней	—	 кто.	 В	 школе	 я
бегал	 в	 компьютерный	 класс,	 делал	 там	 анимацию	 и	 еще	 кое—
какую	 работу.	 Валерий	 Иванович,	 заведующий	 классом,
восторженно	хвалил	меня,	 говорил,	 что	 я	 работаю	и	 соображаю
—	супер,	объяснял,	что	нужно	говорить	себе	«я	все	могу»	и	бить
себя	в	грудь.

Отцу	 моему,	 сияя,	 гордо	 говорил	 (никогда	 не	 забуду):	 «Я
видел,	КАК	он	работает!»

Как	я	благодарен	ему	за	это!
В.И.	 ничего	 мне	 не	 навязывал,	 но	 помог	 сформироваться

моему	 собственному	 мировоззрению,	 собственным	 интересам,
вдохнул	 веру	 в	 свои	 силы.	 Пробудил	 во	 мне	 и	 любовь	 к
компьютерам.	 Технологии	 windows	 вызывали	 у	 меня	 восторг,
ощущение	счастья	и	даже	какой-то	приятный	зуд	в	теле..

А	 вот	 что	 делает	 наш	 папа.	 Вот	 Саня	 подходит	 к	 нему
рассказать	 про	 технологию	 создания	 микропроцессоров,	 о
которой	 он	 прочитал	 в	 журнале.	 Папа	 тут	 же	 заводится	 и
начинает	 нести	 эмоциональную	 отсебятину.	 Человек	 он
образованный,	 физик,	 весьма	 умён.	 Но	 он	 не	 слушает,	 что
говорит	 брат!	 Начинает	 про	 микропроцессоры,	 переходит	 на
квазары,	на	теорию	поля,	на	черные	дыры,	на	несправедливость
утечки	мозгов..	Его	интересы	самые	правильные,	а	Сане	внушает,
что	он,	Саня,	только	балду	пинает.

А	 между	 тем	 брат	 компьютером	 владеет	 уже	 лучше	 меня,
знает	 Flash	 почти	 профессионально,	 для	 фирмы	 отца	 сделал
анимационный	баннер,	который	сейчас	находится	на	зарубежном
сайте,	устанавливает	патчи,	роется	во	всяких	реестрах..

Он	 вовсе	 не	 глуп,	 это	 очевидно,	 и	 я	 уверен:	 когда	 ЕМУ
понадобится,	он	выучит	все,	что	ЕМУ	будет	нужно.

ГЛАВНОЕ	-	БЫТЬ	УВЕРЕННЫМ	В	СЕБЕ.
Жалко	 брата:	 никто	 не	 пожалеет,	 не	 скажет	 доброго	 слова.

Когда	 пытаюсь	 его	 утешить	 или	 ободрить,	 сопротивляется,	 как
теленок,	которого	ведут	на	водопой,	огрызается,	замыкается..	Сам
чувствую	—	мои	ободрения	звучат	полуфальшиво,	искусственно,
он	 их	 воспринимает	 как	 косвенное	 уведомление	 о
неполноценности.	И	понимаю,	что	лучше,	пожалуй,	поговорить	с
ним	о	патчах,	в	которых	он	ас,	попросить	совета..

Как	 спасти	 брата?	 Ведь	 потеряет	 вкус	 к	 жизни,	 совсем
завянет..	 Уже	 появилась	 какая-то	 подозрительная	 мягкость	 в



характере	и	обреченность	в	глазах.
Ее	 представляю,	 как	 повлиять	 на	 родителей,	 это	 дохлый

номер..

Артур

—	И	что	ж,	дохлый	номер	действительно?
—	В	данном	случае	практически	да.
—	Так	и	скажете?
—	Так	и	скажу.	Но	с	добавкой.

Артур,	 а	 я	 завидую	 Сане,	 ему	 повезло	 с	 тобой.	 Полжизни	 мечтал	 о
таком	 добром,	 понимающем	 старшем	 брате...	 Знаешь,	 с	 родителями,
похоже,	дело,	действительно...	как	бы	это	сказать...

По	крайней	мере	на	то	время,	пока	вы	с	братом	еще	неоперились,	еще
всецело	зависимы	от	них.

Не	 взрослые	 по	 сути	 они,	 а	 психологическая	 грамотность	 ниже
плинтуса.	 Придавлены	 непосильной	 ответственностью	 за	 птенцов	 и	 вот
именно	потому	из	окаменелой	роли	Родителей	не	вышибаемы.

Но	один	секретный	способ	влияния,	по	крайней	мере,	на	папу-физика,
могу	подсказать.	Физический.

Надо	его	щекотать	почаще.	Тормошить,	тискать.	Затевать	с	ним	возню
шуточную,	 толкать,	 валять	 по	 полу,	 прыгать	 на	 нем,	 в	 случае	 чего	 даже
слегка	помять	или	ненадолго	подвесить	за	ноги...

Вы	 ведь	 с	 Саней	 уже	 оба	 здоровенные	 парни,	 а	 вместе	—	 огромная
силища,	куда	отцу	против	вас.

Кроме	шуток,	соприкосновение	—	устранение	физической	дистанции
—	устраняет	и	психологическую.	Во	время	шумной	веселой	возни	никакой
папа	 не	 может	 остаться	 в	 роли	 Родителя	 или	 по	 крайней	 мере	 Только-
Родителя	—	он	становится	обратно	Ребенком.	И	вот	тут-то,	между	делом,
вскользь	 как	 бы,	 и	 можно	 кое-что	 вставить	 словесно,	 только	 не	 выдавать
интонацией,	что	всерьез...	По	типу	эриксоновского	гипноза...

Боишься,	что	будет	сопротивляться,	не	допустит	такого?	А	ты	не	бойся
—	вернее,	вы	с	Саней	не	бойтесь,	ломайте	сопротивление.

По	 истечении	 минуты	 каждого	 очередного	 сеанса	 нравоучительного
ворчания,	рычания	или	урчания:

—	 Пап,	 а	 сейчас	 мы	 объявляем	 совместный	 сеанс	 психофизической
разрядки,	 контакт-тренинг	 и	 ролевой	 антизанудный	 массаж.	 Ты	 у	 нас



будешь	Мальчик	Для	Битья,	 и	 твоя	 задача	—	как	можно	 сильней	дрыгать
ножками	 и	 как	 можно	 громче	 кричать:	 «Ай-яй-яй,	 я	 больше	 не	 буду».	 С
точки	 зрения	 теории	 биполярных	 квантовых	 модулей	 эта	 процедура
чрезвычайно	полезна,	поскольку,	как	доказали	удостоенные	шнобелевской
премии	исследования	Шнапса	и	Контрапупкина,	во	время	нее	происходит
конгруентная	 флуктуация	 гипераксиллярных	 потенциалов...	 В	 общем,
понятно,	да?

Ободрять	 или	 утешать	 Саню	 специально	 и	 вправду	 не	 нужно,	 разве
что	иногда	вместе	покататься	на	роликах...	Я	уверен,	что	скоро	Саня,	как	и
ты,	вырвется	на	оперативный	простор.	А	учеба...	Прорвемся!

Ребенок	для	школы	или	школа	для	ребенка?..

Ребенок-трудоголик:	оценозависимость	по	наследству?..

ВЛ,	 у	 меня	 двое	 детей.	 Старшая	 дочь	 Маша	 в	 этом	 году
пошла	 во	 второй	 класс.	 Учится	 хорошо.	 Очень	 усидчивая.	 Про
выполнение	домашнего	задания	ей	напоминать	не	надо.	Ребенок
гиперответственный.	 Уровень	 тревожности	 у	 нее	 зашкаливает.
Перед	 походом	 в	 школу	 охватывает	 страх	 и	 волнение.	 Любая
оценка	ниже	пятерки	вызывает	поток	 слез.	Плачет	каждый	день
по	нескольку	раз.

Дома	 мы	 никогда	 ее	 не	 ругаем,	 но	 откуда-то	 появились
навязчивые	 идеи,	 что	 она	 самая	 плохая.	 Называет	 себя	 очень
глупой	девочкой,	глупее	всех.	Стала	говорить,	что	школа	для	нее
—	 это	 слишком	 сложно,	 что	 лучше	 бы	 было	 ей	 не	 приходить	 в
этот	мир..

Эти	речи	ребенка	8	лет	меня	очень	пугают.	Я	ей	внушаю,	что
она	уникальна,	как	и	каждый	человек.	Что	другой	такой	нет,	и	не
надо	себя	с	кем—то	сравнивать.	Что	мы	ее	будем	любить,	как	бы
она	 ни	 ошибалась.	 Придумываю	 всякие	 ритуалы,	 чтоб	 снизить
страх	перед	школой.	Заговариваем	ручку,	чтобы	писала	диктанты
без	ошибок.	Но	уже	идет	второй	месяц,	а	ситуация	не	меняется.

Мария	занимается	еще	и	в	школе	искусств,	и	по	отношению
к	тем	занятиям	подобных	симптомов	не	замечаем,	занятия	там	ей
в	 радость.	 Да	 и	 уроки	 дома	 даются	 легко.	 Дома	 чувствует	 себя
уверенно,	и	все	получается.	Только	в	школе	постоянно	сомнения
и	неуверенность	в	себе,	каждый	день	—	потрясение..



Как	нам	вести	себя,	чтобы	и	к	жизни	подготовить	ребенка,	и
комплексов	не	развить?	Как	быть	с	младшей	дочкой?	Ей	осенью	в
первый	 класс	 идти.	 С	 сестрой	 очень	 дружна,	 все	 видит	 и
понимает..	На	днях	сказала,	что	не	хочет	ходить	в	школу,	потому
что	ее	там	не	будут	любить..

Оксана

—	 Хорошая,	 серьезная	 и	 старательная,	 слишком,	 пожалуй,
старательная	 мама?..	 Хорошая,	 серьезная	 и	 явно	 СЛИШКОМ
старательная	дочка?..

-	Уже	с	неврозом.	Уже	с	депрессией.
И	 серая	 тень	 школьного	 здания	 над	 семьей.	 Глухая	 надвигающаяся

стена...
-	 	 Моя	 дочка	 была	 трудоголиком	 до	 восьмого	 класса,	 потом

откачнулась	в	наоборот...
Оксана,	мне	понятно	ваше	беспокойство,	у	меня	у	самого	тоже	дочка

Маша,	тоже	второклассница	и	довольно	похожая	по	характеру...
Но	в	письме	вашем	есть	пробелы.
«Перед	походом	в	школу	 ее	 охватывает	 страх	и	волнение.	Любая

оценка	ниже	пятерки	вызывает	поток	слез..
Ребенок	 загнан	 в	 оценочную	 сверхзависимость,	 это	 ясно.	 А	 чьими

усилями	 —	 вашими,	 школы,	 совместными?	 Плюс	 склонность	 по
характеру?..

Желательно	 хоть	 отчасти	 это	 понять.	 Если	 дома	 много	 хвалят,	 а	 в
школе	 поменьше,	 уже	 это	 создает	 диссонанс	 Какая	 обстановка	 у	 нее	 в
школе,	какие	отношения	конкретно	с	учителями	и	сверстниками?

Говорили	 ли	 с	 классной	 руководительницей?	 Как	 там	 с	 ней
обращаются	разные	учителя?

Только	вместе	со	школой	можно	что-то	изменить.
	А	у	вас	получается,	что	школа	—	какая-то	отдельная,	независимая	от

вас	 несокрушимая	 данность.	 Если	 это	 действительно	 так	 и	 совместный
согласованный	 психологический	 подход	 родителей	 и	 школы	 к	 ребенку
невозможен,	 то	 лучше	 ее	 из	 этой	 школы,	 пожалуй,	 забрать.	 Перевести	 в
другую	или	на	экстернат...

Называет	себя	глупой	девочкой,	глупее	всех..
Не	 может	 быть,	 чтобы	 для	 этого	 не	 было	 поводов.	 Кто-то	 ей	 что-то

сказал.	Что-то	не	удалось...	Девочка	в	депрессии	или	близка	к	тому.	А	вы



недобрали	информации.
..стала	 говорить,	 что	школа	 для	 нее	—	 это	 слишком	 сложно,	 что

лучше	бы	было	ей	не	приходить	в	этот	мир..
Абсолютно	депрессивные	высказывания.	Но	выходит	ведь,	что	школа

—	 это	 и	 есть	 весь	 мир	 для	 нее,	 полномочное	 представительство	 целого
мира.	 Перекос	 явный!	 Нужно	 срочно	 снизить	 в	 ее	 сознании	 масштаб
значимости	школы	хотя	бы	процентов	на	тридцать!..

Конечно,	не	за	один	присест	—	но	пусть	поскорее	поймет,	что	школа
—	 это	 еще	 далеко	 не	 мир,	 что	 школ	 может	 и	 должно	 быть	 еще	 много	 и
очень	разных...

И	 пусть	 узнает	 уверенно,	 что	 у	 нее	 вовсе	 нет	 обязанности	 быть
хорошей	ученицей,	что	она	просто	может	быть	ею,	если	захочет.

Я	 ей	 внушаю,	 что	 она	 уникальна,	 как	 и	 каждый	 человек.	 Что
другой	такой	нет,	и	не	надо	себя	с	кем—то	сравнивать.	Что	мы	ее	будем
любить,	как	бы	она	ни	ошибалась.

Это	все	правильно,	только	в	школе	могут	действовать	на	нее	внушения
прямо	противоположные.

Нужно	узнать,	откуда	они	исходят.	Конкретно.
..придумываю	 всякие	 ритуалы,	 чтобы	 снизить	 страх	 перед

школой.	Заговариваем	ручку,	чтоб	писала	диктанты	без	ошибок.
	А	вот	это	уже	ваша	ошибка:	идете	на	поводу	оценочной	зависимости

девочки,	вместо	того,	чтобы	стараться	эту	зависимость	всячески	понижать.
Пускай	ошибается,	пускай	учится	ошибаться!
Я	 бы	 на	 вашем	 месте	 сказал:	 «Вот	 что,	 знаешь,	 пора	 научиться

лениться.	Пора	уметь	получать	и	тройки,	и	двойки.	Хватит	отличничать	и
строить	 из	 себя	 правильную.	 Я	 хочу,	 чтобы	 моя	 девчонка	 умела	 быть	 и
двоечницей,	и	хулиганкой,	да,	чтобы	она	была	свободным	и	независимым
человеком,	чтобы	умела	быть	разной.	Если	на	этой	неделе	не	получишь	ни
одного	трояка	или	пары	—	накажу!»	—	сказать	это,	конечно,	в	шутку,	но	и	с
серьезным	убеждением	одновременно...

..занимается	 еще	 и	 в	 школе	 искусств,	 и	 по	 отношению	 к	 тем
занятиям	подобных	симптомов	не	замечаем.	Занятия	там	ей	в	радость.

Очень	 хорошо.	 И	 очень	 важно	 —	 понять,	 в	 чем	 же	 разница	 в
атмосфере	этой	школы	искусств	и	общей	школы	—	понять	и	Маше,	и	вам.

В	 школе	 постоянные	 сомнения	 и	 неуверенность	 в	 себе,	 каждый
день	—	потрясение..

Разберитесь	 решительно	 и	 конкретно	—	 что	 и	 кто	 именно	 вызывает
эти	потрясения,	и	только	тогда	можно	определять	план	действий.

Как	 вести	 себя,	 чтобы	 и	 к	 жизни	 подготовить	 ребенка,	 и



комплексов	не	развить?
Если	 вы	 согласны	 с	 принципом:	 не	 ребенок	 для	школы,	 а	школа	 для

ребенка,	то	сами	поймете,	как	себя	вести	в	разных	частных	случаях.
Уверены	ли	вы,	что	нынешняя	школа	«готовит	к	жизни»?	Я	наблюдаю

обратное.
Как	 быть	 с	 младшей	 дочерью?..	 Сказала,	 что	 не	 хочет	 ходить	 в

школу,	потому	что	ее	там	не	будут	любить.

Слабоволие	—	 сила	 воли	 лентяя,	 неправильно	 понимаемая
окружающими	и\или	им	самим.

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

	Ясно	как	пить	дать:	уже	боится	тяжелого	оценочного	климата	школы
—	 а	 поняла,	 что	 он	 тяжелый,	 неприветливый	 и	 жестокий,	 от	 старшей
дочки.

Опять	 же:	 только	 совместно	 родители	 и	 школа	 могут	 убедить
малышку,	что	школа	—	это	тоже	дом,	где	тебя	готовы	любить.	Если	школа
этого	 не	 понимает,	 не	 хочет	 и	 не	 умеет,	 то	 грош	 с	 минусом	 ей	 цена.	 И
главное,	грош	цена	нам,	которые	в	такую	злую	тупую	машину,	как	ягненка
на	заклание,	засовывают	своего	ребенка.

Мои	детские	невеселые	воспоминания	о	том,	как	обращались	в	школе
со	мной,	до	сих	пор	лежат	на	душе	мазутным	пятном...	Родители	мои	точно
так	 же	 чувство	 вали	 себя	 бесправными	 и	 зависимыми	 от	 школы	 как	 от
начальственного	учреждения,	как	от	власти.

Было	 это	 давно,	 но	 практически	 в	 постсоветских	 школах	 ничего	 не
изменилось,	а	пожалуй,	усугубилось.

Усвоим,	 наконец:	 школа	 —	 это	 не	 власть.	 Школа	 —	 оплаченный
нашими	 налогами	 и	 живыми	 деньгами	 работник,	 нанятой	 специалист	 на
зарплате	—	как	и	правительство,	армия	и	милиция.

Пора	это	наконец	всем	миром	понять!

ВЛ,	ваш	ответ	состоял	в	основном	из	вопросов..	Мы	с	мужем
постарались	 предельно	 честно	 ответить	 себе	 на	 эти	 вопросы,	 и
возникло	чувство,	будто	зажегся	свет..

Вы	 пишете	 «У	 вас	 получается,	 что	 школа	 —	 какая—то



отдельная,	независимая	от	вас	не	сокрушимая	данность».	Точно,	в
моем	восприятии	это	так.	И	я	отдала	своего	ребенка	в	школу,	«как
ягненка	 на	 заклание».	 Когда	 Маша	 пошла	 в	 1-й	 класс,	 я
воспринимала	 это	 как	 неизбежную	 жертву	 системе	 и	 плакала
украдкой,	чтобы	не	видели	дети..

Сама	я	никогда	не	умела	быть	плохой.	Моя	мама	—	учитель
со	 стажем.	 Работа	 для	 нее	 все,	 и	 я	 не	 могла	 допустить,	 чтобы
моей	семье	было	стыдно	за	меня,	поэтому	была	вечной	зубрилой
и	отличницей.

Влияние	мамы	продолжается:	забота	об	оценках	очень	остро
проявляется	у	Маши	именно	после	общения	с	бабушкой.	Да	и	я
сама,	перейдя	рубеж	30	лет,	все	еще	не	могу	быть	свободной	от
оценочной	зависимости.

А	 что	 касается	 совместной	 работы	 со	 школой,	 то..	 Да,
действительно,	 сейчас	 школа	 для	 нее	 —	 целый	 мир.	 Уроки
занимают	большую	часть	дня,	почти	все	подружки,	как	и	Маша,
отличницы.	 У	 нас	 маленький	 город,	 Маша	 учится	 в	 школе,
считающейся	лучшей..

Положительные	 изменения	 уже	 есть.	 Маша	 больше	 не
сравнивает	 свои	оценки	с	оценками	подружек	и	уяснила,	 что	не
должна	 всегда	 быть	 лучшей.	 Поняла,	 что	 самостоятельность	—
это	и	ответственность,	и	свобода..	На	днях	сказала,	что	хочет	к	8
Марта	на	свои	карманные	деньги	купить	мне	ежедневник,	вместе
выбрать,	какой	мне	понравится.

Она	хочет,	чтобы	я	записывала	свои	мечты	на	будущее	и	то,
как	они	сбываются.	Оказывается,	наши	дети	очень	многому	могут
научить	нас,	если	мы	сумеем	их	услышать..

Как-то	раз	Большой	Растяпа	сел	случайно	на	горшок	и	нечаянно
состряпал	.	про	себя	такой	стишок:
Жил	да	был	Большой	Растяпа.	
Все	что	ел,	ронял	он	на	пол,	все	что	пил	—	на	потолок	—	до	него
достать	 он	 мог	 и	 руками,	 и	 ногами,	 и	 ушами,	 и	 мозгами,	 	 и
макушкой,	и	душой	—	потому	что	был
БОЛЬШОЙ	
Надевал	Большой	Растяпа	
на	нос	—	блин,	на	ногу	—	шляпу,



а	на	голову	—	штаны
сногсбежательной...	простите,
сногсжевательной...	простите,
сногсдувательной	цены,
я	забыл	ее,	простите,
эту	строчку	пропустите,	
уточните	у	жены.

В	общем,	жил	Большой	Растяпа,	жил	не	лепо	и	не	ляпо,	
жил	он	в	общем	хорошо.

Однажды	Растяпа	по	улице	чапал,	не	зная	куда	и	не	помня	зачем.	
А	 солнце	 сияло,	 и	 дождичек	 капал,	 и	 было	 тепло	 и	 не	 страшно
совсем.	
А	туча	хвостом	 зацепилась	 за	 гвоздик,	 а	 ветер	в	 засаду	 засел	 за
стеной,	а	солнышко	грело,	и	сыпался	дождик...	
Такая	погода	зовется	грибной.	
И	 думал	 Растяпа:	 а	 что	 если	 тучу	 с	 небесного	 этого	 гвоздика
снять?..
А	может,	и	солнце	засветит	получше?
А	может,	и	дождик	удастся	унять?..



Подумал	 Растяпа	 и	 снял	 свою	 шляпу	 и-и-и...	 в	 тучу	 швырнул!
—	прямо	небу	в	пупок!	
И	шлепнулась	шляпа	 в	 небесного	 папу	—	 в	 небесного	 папу	 по
имени	Бог...
Тут	гром	разразился!!!	
И	дождик,	и	ветер,	как	будто	их	кто-то	взбесил!..	
И	выглянул	Бог	—	и	Растяпу	заметил,	и	пальцем	ему	погрозил.

—	Эй,	ты	там,	который	на	выдумку	скорый	и	светится	с	разных
сторон!
Зачем	 ты	 свои	 головные	 уборы	 швыряешь	 в	 мой	 царственный
трон?
Уж	лучше	б	на	Марсе	сворачивал	горы!	
Уж	лучше	бы	рыл	на	Юпитере	норы!	
По	крайности	в	рот	бы	кидал	помидоры,	считал	бы	ворон!

—	Простите,	пожалуйста!	—	пискнул	Растяпа
(и	маленьким	сделался	вдруг)	—
мне	просто	хотелось	хотя	бы...	хотя	бы...
похвастаться	ловкостью	рук...

—	А-а...	Понял...	Ну	ладно!	—	
и	 Бог	 улыбнулся,	 и	 солнце	 из	 тучи	 достал,	 и	 ветер	 обратно	 в
засаду	вернулся,	
и	 дождь	 перестал,	 а	 гром	 поворчал	 и	 уполз	 тихой	 сапой,	 как
старый	барбос	криволапый...	
С	 тех	 пор	—	 и	 до	 наших	 времен	 Растяпы	 по	 улицам	 ходят	 без
шляпы	и	громко	считают	ворон.



Эпилог.	МАВЗОЛЕЙ	ЛЕНИ	

Колика	трудоголика

Лень	как	национальный	симптомокомплекс

Когда	не	то	со	мною	что-то,	когда	работать	мне	охота,	и	руки
чешутся,	 и	 нос,	 и	 то	 запор,	 а	 то	 понос	 как	 полагается	 поэту,	 я
принимаю	 позу	 эту	 и	 жду,	 пока	 пройдет	 напасть	 —	 чтоб	 не
попасть	работе	в	пасть.

Иван	Халявин.	Аутотренингазм

Мир	 устроен	 по	 антиподному	 принципу:	 все	 на	 свете	 имеет
противоположности,	начиная	с	Господа	Бога.

Лень	тоже,	само	собой	разумеется.
А	поскольку,	как	убедились	мы,	видов	лени	на	земле	нашей	—	океан	и

маленькая	 тележка,	 противолень	 тоже	 должна	 быть	 безгранично
многообразной.

ВЛ,	 как	 помочь	 мужу	 —	 трудоголику?	 Сегодня	 утром	 он
сказал:	«Все,	я	больше	ничего	не	хочу	—	ни	денег,	ни	работать,
ни	отдыхать.	Все	противно.»	И	слег,	весь	серый..

На	семь	минут	слег,	а	потом	убежал.
Много	 лет	 я	 пытаюсь	 безграмотно,	 но	 отчаянно	 любя,

помогать	ему.	Но	он	не	слышит	меня:	все	мои	просьбы,	советы,



угрозы,	увещевания	не	воспринимаются	—	потому,	что	они	мои.
Услышит	от	другого	—	прислушается..

Мне	 страшно,	 боюсь	 за	 его	 здоровье.	 Работа	 у	 него	 на
первом	месте	и	на	втором,	и	на	третьем,	как	будто	в	жизни	ничего
больше	не	существует.	Отпуск	только	когда	есть	на	кого	оставить
работу,	выходные	подстроены	под	работу.	Если	надо	на	работу,	не
остановит	ни	своя	болезнь,	ни	моя,	ни	сына..

Как	ему	объяснить,	что	жизнь	идет	и	пройдет,	что	другой	не
будет?	Что	не	единой	работой	жив	человек,	что	работа	не	цель	и
не	смысл	жизни,	что	бы	там	ни	вещали	романтики—трудоголики,
а	только	лишь	средство?

У	 него	 есть	 здравый	 смысл,	 он	 поймет	 доходчивые	 слова.
Только	 сказать	их	должен	кто-то	другой,	не	 я.	Даже	вашу	книгу
«Нестандартный	 ребенок»	 он	 не	 прочитал	 только	 потому,	 что	 я
восхищалась	ею..

Людмила

Людмила,	ваше	письмо	трогает	душу,	но	стремление	к	действию	в	нем
идет	 впереди	 стремления	к	пониманию....	Сперва	 вникнем:	 в	 чем	 состоит
психологическое	ядро	трудозависимости	вашего	мужа?

Каков	 ее	 профиль?	 («Трудозависимость»	—	полнее	 и	 грамотнее,	 чем
«трудоголизм»,	но	«трудоголик»	уже	вошел	в	обиходный	язык...)

Всегда	ли	он	таким	был	или	стал	с	какого-то	времени?	Свойственна	ли
ему	повышенная	тревожность	и	сверхответственность?	Является	ли	работа
для	него	главным	или	единственным	источником	ощущения	своей	самости
и	 подпитки	 положительной	 самооценки?	 Кто	 он	 —	 честолюбивый
недоверчивый	 лидер,	 во	 всем	 полагающийся	 только	 на	 себя?	 Преданный
человек	команды,	служака?

Максималист?	Перфекционист	 (человек,	не	допускающий	ни	в	каком
своем	 действии	 результата	 ниже	 наилучшего,	 безошибочного,
совершенного)?

В	 какой	 мере	 действуют	 традиции	 и	 внушения	 его	 родительской
семьи?

В	 какой	 степени	 значим	 денежный	 стимул?	 Является	 ли	 его
трудозависимость	способом	ухода	от	каких-то	конфликтов,	внутренних	или
внешних?

Средство	заполнения	вакуума	—	бегство	от	внутренней	бедности?	—



следствие	неразвитости	других	интересов?	—	Наркоидное	забвение	некоей
боли	или	неудовлетворенности	жизнью?..

То,	 что	 в	 нем	 действует	 какая-то	 защита	 от	 вас,	 видно	 сразу.	 А	 вот
почему?..	Мне	пока	непонятно,	а	вам	предстоит	разобраться	самой.	Только
поаккуратней...

Когда	 вам	 станет	 ясна	 стержневая	 основа,	 вот	 это	 самое	 психоядро,
когда	профиль	трудозависимости	обрисуется	достаточно	четко,	—	уверен,
найдется	и	правильное	помогающее	поведение.

Работа	 -	 последнее	 прибежище	 тех,	 кто	 Больше	 ничего	 не
умеет.

Оскар	Уайльд

Никогда	не	делай	сегодня	то,	что	можно	сделать	завтра.	А	то
завтра	Будет	нечего	делать.

Из	заповедей	трудоголика

Может	статься,	оно	окажется	совершенно	иным,	чем	до	сих	пор	было.
Вдруг,	 например,	 выяснится,	 что	 лучше	 всего	 упорно	 действовать	 от

противного:	не	удерживать	от	работы,	а	гнать	на	нее,	пилить,	что	работает
мало	и	плохо,	что	дома	намозолил	глаза...

Смешно,	 да?..	 И	 страшновато	 слегка?..	 Это	 и	 можно,	 и	 даже	 нужно
разыгрытать	 вполсерьеза,	 памятуя	 и	 о	 том,	 что	 веселая	 игривая	 жена
сумрачному	трудоголику	—	в	самый	раз,	и	о	том,	какие	многомиллионные
армии	 жен	 мужей-паразитов,	 бездельников,	 трутней	 могут	 вам	 горькой
завистью	позавидовать...

Этого	 домашнего	 комического	 театра	 будет,	 надеюсь,	 достаточно,
чтобы	намагничивать	его	подсознание	в	сторону,	противоположную	той,	в
которую	 оно	 доныне	 магнитилось,	 чтобы	 натянутые	 вожжи
трудозависимости	 слегка	 ослабели	 —	 особенно,	 если	 в	 состав	 этой
зависимости	 входит	 его	 защита	 от	 вашей	 зависимости	 от	 него...
Сложноватенький	наворот?..

На	 то	 и	 психология,	 чтобы	 распутывать	 клубки	 наших



взаимозависимостей.	Если	бы	человек	был	прост,	как	валенок,	то	и	мы	бы	с
вами	не	узнали	друг	друга...

Ода	небрежности

—	 Если	 серьезно,	 Владимир	 Львович,	 если	 отставить	 стёбы,
действительно	ли	вы	сами	ленивы?..	Всерьез	ли	считаете	себя	нехотяем	и
недотягой?

Ведь	 судя	 по	 количеству	 ваших	 пациентов,	 научных	 работ,	 книг,
рисунков,	стихов,	музыки...

—		 	Поверьте,	 совершенно	серьезно:	по	моей	внутренней	шкале,	для
себя	самого	—	ленив	вопиюще,	ленив	безмерно,	ленив	всю	жизнь,	Нехотяй
многообразный,	Недотяга-многостаночник.

И	в	то	же	время	осознаю,	что	в	этом	своем	убеждении-ощущении	могу
быть	 необъективным,	 что	 сам	 не	 знаю,	 насколько	 ленив,	 и	 вряд	 ли	 это	 с
достоверностью	о	себе	знает	хоть	кто-нибудь.

Работоспособность	 развил	 изгнанием	 саможалости,	 спортивным
азартом	 и	 парадоксальным	 самонастроем:	 заставляю	 себя	 лениться	 и
позволяю	себе	работать.

Вот	так	и	отрудоголился	ненароком...
—	 	 	 Я	 прочитал	 у	 вас	 похвалу	 небрежности,	 меня	 это	 удивило.

Небрежность,	 неряшливость	 —	 меня,	 например,	 всегда	 бесит...	 Своя
собственная	особо.

—	 	 	 Не	 будем	 неряшливы	 в	 понятиях.	 Небрежность	 не	 есть
неряшливость,	 в	 которой	всегда	 явственна	 энтропия	—	избыток	лишнего.
Небрежность	как	раз	стремится	лишнее	исключить.	Здоровая	небрежность
красива,	это	уверенность	в	себе,	доверие	к	жизни.

Тревожные	и	неуверенные	в	себе	люди	нередко	склонны	к	педантизму,
в	 котором	 уже	 слышится	 шорох	 патологии.	 Сколько	 сломавшихся	 на
тщательности!..

Вот	посмотрите:	одно	из	совсем	свежих	писем	—	от	подруги	другого
трудоголика.

ВЛ,	 мой	 близкий	 человек	 нуждается	 в	 психологической
помощи.	 Его	 проблема	 в	 том,	 что	 он	 всегда,	 всюду	 и	 во	 всем
опаздывает.

Есть	 люди,	 которые	 опаздывают	 из—за	 необязательности,
забывчивости,	 безалаберности	 и	 т.п.,	 я	 и	 сама	 такая	 отчасти.	 А



мой	 Гоша	 наоборот:	 невероятно	 честный,	 ответственный	 и
старательный.	Ео	медлительный	именно	из—за	 этого.	Ничем	не
может	пренебречь.	Он	такой,	мама	его	говорит,	с	раннего	детства:
пока	 не	 завяжет	 шнурки	 так,	 чтобы	 обе	 петельки	 были
одинаковые,	спину	не	разогнет.

Вот	и	к	работе	у	него	подход	слишком	скрупулезный.	Очень
внимателен	 к	 деталям.	 Ничего	 не	 упускает.	 Если	 за	 что—то
берется,	то	старается	сделать	это,	даже	самое	мелкое	пустяковое
дельце,	 как	 можно	 тщательнее.	 Юмора,	 легкости	 нет	 у	 него
совсем..

Такой	 подход	 отнимает	 огромное	 время,	 а	 работать—то
приходится	 зачастую	 в	 жестких	 временных	 рамках.	 Когда
наступает	 аврал,	 Гоша	 теряется,	 подхлестывает	 себя,	 злится,	 но
работать	 быстрее	 не	 получается.	Какие—то	 колики	 начинаются,
почти	судороги..

Сейчас	 у	 него	 очередной	 кошмар	—	 опять	 не	 успел,	 опять
круглосуточная	работа	почти	без	сна	и	ужасное	напряжение.	Все
сделает	отлично,	но	всегда	не	вовремя.

Я	 стараюсь	 помогать,	 чем	 могу,	 но	 его	 работу,	 кроме	 него,
никто	не	сделает.

Что	 ему	 делать,	 чтобы	 научиться	 не	 выбиваться	 из	 ритма
даже	при	сильном	давлении	внешней	ситуации?	Или	характер	не
переделаешь?	А	как	тогда	жить?

Лариса

Спешка	плоха	тем,	что	отнимает	много	времени.

Честертон

—		Вы	уже	ответили	на	это	письмо?
—		Пока	не	успел...	Характер	у	Гоши	так	называемый	эпилептоидный,

или,	 по	 Фрейду,	 анальный.	 У	 таких	 людей	 часты	 не	 только	 запоры,
геморрой	 и	 кишечные	 колики,	 но	 и	 сосудистые	 спазмы,	 и	 мышечные,	 до
судорог.

Мышление	 тугоподвижное,	 вязкое,	 застревают	 на	 всевозможных



подробностях,	 теряют	 фокус	 и	 темп,	 не	 отличают	 существенное	 от
несущественного...

—	Неужели	и	в	таких	случаях	можно	помочь?
—	 Если	 человек	 сам	 сознает,	 что	 нуждается	 в	 психологической

помощи	 —	 тут	 точнее	 употребить	 слово	 «коррекция»	 —	 то	 дело
небезнадежно.

Провести	 хороший	 анализ	 и	 серию	 тренингов,	 главным	 образом	 как
раз	 на	 умение	 быть	 небрежным,	 действовать	 легко,	 быстро,	 потоково,	 с
допущением	энного	процента	ошибок,	не	жестко-завязанно	на	результат	—
глядишь,	кое-что	переменится.

Но	в	жизни	вязким	эпилептоидам	все	же	лучше	держаться	таких	видов
деятельности,	 которые	 дают	 им	 авансом	 кусочки	 вечности,	 где	 не	 надо
спешить.

Если	 применить	 шахматную	 модель,	 то	 им	 не	 стоит	 играть	 в	 блиц-
турнирах,	зато	в	играх	по	переписке	могут	добиться	чемпионского	звания.

—	Можете	ли	вы	сказать,	что	добились	хорошей	работоспособности
не	 за	 счет	того,	 что	много	 работаете,	 а	 за	 счет	того,	 что	работаете
хорошо,	решив	проблему	самоорганизации?

—	Наверное,	разочарую	вас.	Проблему	самоорганизации	я	не	решил	и
не	 рассчитываю	 решить	 за	 обозреваемый	 остаток	 жизни.	 Как	 и	 у	 вас,	 с
младых	 ногтей	 «драма	 неорганизованности»	 Неряха	 и	 забываха,
рассеянный,	глубоко	необязательный	гражданин.

Таким	 малодостойным	 субъектом	 я	 осознал	 себя	 ещё	 до	 первого
класса,	до	первой	кляксы...

Мои	 родители	 были	 другими.	 Не	 какие-то	 сверхупорядоченные,	 не
педанты,	 нет,	 люди	 просто	 целесообразные,	 собранные,	 в	 ладах	 со
временем	 и	 пространством.	 Какой	 ценой	 им	 это	 давалось,	 как	 долго	 и
вынужденно	вырабатывалось,	я,	ребенок,	представления	не	имел,	понимаю
только	сейчас.

Дом	наш	не	был	казармой	и	не	сиял,	как	выставочный	экземпляр,	но
всякая	вещь	знала	своё	место,	всякое	дело	—	своё	время.	Иначе	жить	было
нельзя,	 потому	 что	 жизнь	 держалась	 тяжким	 трудом.	 И	 я	 это	 понял
довольно	рано.	Я	понял	—	но...

Аккуратность,	 порядок	 и	 дисциплина	 жили	 со	 мною	 рядом,
наставляли	 примером,	 увещевали,	 бранили,	 случалось,	 даже	 лупили	 по
заднице	—	но	внутрь	меня	не	внедрялись	никак.

Мальчик	вроде	бы	не	тупой,	я	отличался	выдающейся	неспособностью
распределять	 время,	 блюсти	 режим,	 класть	 вещи	 на	 место,	 поддерживать
порядок	и	чистоту,	делать	что	надо,	а	не	что	хочется,	выполнять	обещания,



дававшиеся	совершенно	искренне...
Картина	вам	в	общем	ясна:	избирательная	тупость	к	организационной

стороне	 жизни,	 и	 именно	 своей	 жизни.	 По	 части	 же	 организации	 иных
прочих	был	куда	как	востер,	рано	обнаружил	лидерскую	жилку,	соображал
быстро	и	четко,	хватало	и	энергии,	и	оптимизма	—	во	мне	словно	рождался
кто-то	иной	—	заметил	это	ещё	в	пионерском	возрасте.

Мечтает	скакать	под	седлом	вол	ленивый,	скакун	нерадивый
упорно	желает	пахать.

Гораций

В	 качестве	 организатора	 и	 поныне	 все	 начатое	 имею	 глупость
доводить	до	конца,	если	только	это	нужно	для	кого-то,	кроме	меня	самого,
—	могу	быть	собранным,	проявляю	дисциплину	и	выдержку.

Оказалось,	 короче,	 что	 я	 все	 могу,	 ко	 всему	 способен,	 как	 всякий
обычный	человек.	Только	вот	не	всегда	—	не	во	всякой	бытности.

—		Чем	объяснить	такое...	саморассогласование?
—		Законами	ролевой	психологии.	Разные	роли-бытности	включают	в

нас	 разные	 самосознания,	 разные	 возможности,	 разные	 философии	 и
психологии...

—	Я	 умею	 и	 люблю	 готовить,	 делаю	 это	 с	 большим	 удовольствием.
Но	только	не	для	себя.

Не	просто	лень,	 а	даже	представить	тошно,	 что	я	мог	бы	что-то
состряпать	 для	 собственной	 вялой	 персоны.	 Когда	 остаюсь	 один,
готовить	 моментально	 разучиваюсь.	 Для	 вхождения	 в	 ипостась	 Повара
мне	нужен	кто-то	другой.

—	 	 Мне	 нечего	 добавить	 к	 вашему	 пояснению,	 кроме	 вывода:	 для
торжества	 духа	 и	 воли	 над	 ленью	 необходим	 смыслород	—	 бытности,
роли,	 миссии,	 так	 или	 иначе	 выводящие	 нас	 за	 узкие	 пределы	 себя,
приобщающие	 к	 Смысловому	 Космосу.	 И	 более	 и	 прежде	 всего	 нужна
собственная,	внутренняя	смыслородность.

—	А	что	это?
—		Ну	скажем	так:	вера	в	возможность	смысла...

Мавзолей	лени:	проект
Немного	полемики	иногда	не	вредит...



ВЛ,	 непоследовательной	 и	 поверхностной	 мне	 показалась
ваша	интернет—рассылка	о	лени.

Вот	 пример	 с	 дамой,	 которая	 пишет	 диссертацию.	 Вы,	 как
человек	 творческий,	 лучше	 всех	 знаете,	 что	 для	 того,	 чтобы
накропать	 хотя	 бы	 полстраницы	 текста,	 необходимо
предварительно	 прочитать	 и	 переварить	 кучу	 литературы	 и
осмыслить	 серьезно	 свой	 опыт.	 Если	 этого	 не	 сделаешь,	 то
тужься—пыжься,	 ленись	 не	 ленись,	 а	 все	 равно	 не	 сядешь	 и	 не
«въедешь»	в	тему..

Дамочке	просто	нечего	было	написать	по	теме	диссертации,
не	было	предварительной	подготовки,	 вот	она	и	прикрыла	 свою
пустоту	ленью..

Из	 той	 же	 «оперы»	 письмо	 парня,	 который	 работает
руководителем	проекта.

У	 этого	 вообще	 никакой	 лени,	 а	 банальная	 запарка
начальника	 средней	 руки,	 который	 должен	 организовать	 работу
подчиненных,	 а	 потом	 уже	 думать	 о	 собственных	 потугах
изобрести	что-то..

Вы	советуете	ему	сорваться	в	отпуск	или	командировку.	Но
ведь	 это	же	бизнес,	Владимир	Львович.	В	нем	можно	двигаться
или	 по	 горизонтали,	 оставаясь	 тем	 же	 программистом,	 или	 по
вертикали,	занимая	руководящие	позиции	в	своей	фирме.

В	 противном	 случае	 останешься	 у	 разбитого	 корыта,	 тебя
обойдут..

Ваши	 корреспонденты	 кроме	 улыбки	 и	 жалости,	 ничего	 не
вызывают.	 Ну	 почему	 вы	 не	 можете	 назвать	 вещи	 своими
именами	и	сказать	им	честно:	«Ребята,	вы	не	дошкольники.	Ваш
махровый	 инфантилизм,	 когда	 один	 не	 способен	 встать	 утром	 в
институт	 (в	 армии	 потому	 что	 не	 служил),	 другой	 в	 25	 лет
мечется,	как	ежик	в	тумане,	не	имеет	никаких	оправданий.	Пора
отбросить	потакания	собственным	слабостям	и	начать	заниматься
делом,	брать	ответственность	на	себя..»

Увы,	судя	по	вашей	Памятке	себелюбимому,	где	прямо-таки
«Ода	 лени»,	 эта	 третья	 группа	 прикроется	 ею,	 как	 фиговым
листом,	и	будет	плакать	дальше	о	загубленной	жизни..

Отказом	от	борьбы	с	этим	чудовищным	людским	пороком	—
ленью	 —	 вы	 провоцируете	 ваших	 читателей	 на	 смирение	 со



своими	проблемами,	недостатками,	инертностью	и	т.д,	привлекая
огромное	 количество	 новых	 пациентов	 на	 прием	 к
психотерапевту.

Как	 просто	 будет	 им	 говорить:	 «Знаменитый	 Леви
оправдывает	лень,	призывает	 терпеть	 ее,	 а	не	преодолевать.	Что
же	нам,	грешным,	поделать..»

Геннадий

Халява	(от	древнееврейского	«халяв»	—	даровое	бесплатное
молоко)	—	 великая	 богиня	 племени	 ленивцев,	 являющая	 собой
источник,	 условие	 и	 смысл	 их	 существования.	 Отсюда
общеизвестное:	«халява	священна».

из	Бестолкового	Словаря	Лентяя

—	Владимир	Львович,	а	ведь	это	наезд?..
—		Не	привыкать...
—	 Прямо	 хоть	 в	 музей	 социопсихологии:	 древне-советский

менталитет,	 именно	 что	 махровый,	 в	 условиях	 недоношенного
капитализма...

—	 Оно,	 конечно,	 не	 без	 того,	 все	 признаки	 авторитарного	 образа
мыслей...	 И	 уже	 с	 первых	 строчек	 письма	 стало	 ясно,	 что	 у	 человека	 к
проблеме	 лени	 отношение	 лично-болезненное.	 Наверное,	 подумал	 я,
ребеночек	 у	 него	 образцовый	 бездельник	 И	 угадал:	 в	 следущем	 письме
Геннадий	 об	 этом	 поведал,	 равно	 как	 и	 том,	 что	 в	 отрочестве	 сам	 был
лентяем	что	надо...

Ответил	я	вполушутку	—	и	кажется,	не	обидел.
Геннадий,	спасибо	за	позицию.	Следуя	призыву	называть	вещи	своими

именами,	 приходится	 признать:	 письмо	 ваше	 —	 образчик	 искусства	 не
видеть	в	тексте	того,	что	в	нем	есть,	а	видеть	то,	чего	нет,	—	мимочтения:

..дамочке.,	 нечего	 было	 написать	 по	 теме	 диссертации,	 не	 было.,
подготовки,	вот	она	и	прикрыла	свою	пустоту	ленью..

Из	 письма,	 которое	 я	 привел,	 имеющему	 глаза	 видно,	 что	 никакой
пустоты	и	 в	 помине	—	серьезная	 подготовка	 была,	материал	 собран...	Не
работалось	 человеку	 по	 иной	 причине,	 казавшейся	 ленью	—	 мы	 вместе



постарались	 понять,	 по	 какой	 именно,	 и	 небезрезультатно...	 Есть	 и	 такое
занятие:	 кривочтение	 —	 искусство	 толковать	 читаемое	 вкривь,	 вкось,
поперек...

..знаменитый	Леви	оправдывает	лень	и	призывает	терпеть	ее,	а	не
преодолевать..

Давайте	 тогда	 уж	 дальше	 пойдем,	 составим	 по	 вашей	 методологии
текст	 для	 первоапрельской	 новостной	 полосы	 газеты	 «Московская
Пробка».

	МАВЗОЛЕЙ	ЛЕНИ	СТАНЕТ	МАВЗОЛЕЕМ	ЛЕВИ

Знаменитый	 Владимир	 Леви	 восхваляет	 Лень,	 объявляя	 ее	 главным
достоинством	 современного	 человека	 и	 спасительницей	 рода	 людского.
Левикий	 психотерапевт	 призывает	 возвести	 Лени	 памятник	 в	 столице
мировой	Лени	—	городе	Москве,	на	Красной	площади.

Учитывая	 менталитет	 отечественного	 насеЛЕНИя	 и	 нехватку
стройматериалов,	Леви	предлагает	воспользоваться	имеющимся	ресурсом	и
в	 качестве	 памятника	 Лени	 использовать	 мавзолей	 Ленина,	 стерев	 на	 его
фасаде	всего	лишь	одну	последнюю	букву	нынешней	надписи.

Проект	 закона	 о	 переименовании	 мавзолея	 Ленина	 в	 мавзолей	 Лени
уже	 представлен	 к	 рассмотрению	 на	 одном	 из	 ближайших	 заседаний
Государственной	Думы.

Из	осведомленных	источников	сообщают,	что	в	дальнейшем,	заменив
в	надписи	еще	одну	букву,	Леви	рассчитывает	трансформировать	мавзолей
Лени	 в	 свой	 собственный,	 где	и	 будет	 вести	прием	огромного	 количества
новых	пациентов.	Место	удобное,	на	века.



ВЛ,	 спасибо,	 мне	 нравится	 ваш	 ироничный	 подход	 к
житейским	проблемам	и	к	моему	посланию.	И	я	понял,	в	чем	мое
внутреннее	 несогласие	 с	 вашей	 теорией	 «приручения	 лени»,
компромисса	с	ней.

Это	 гуманная,	 мягкая,	 врачебная	 теория,	 она	 применима	 к
здоровому	обществу,	где	человек	может	позволить	себе	плыть	по
течению,	занимаясь	внутренним	созерцанием.

Теория	 ЗАВТРАШНЕГО	 ДНЯ,	 а	 не	 нашей	 повседневной
действительности,	 где	 увы,	многих	надо	 кнутом	и	палкой	учить
ВЫЖИВАТЬ,	а	не	«правильно	лениться».	

Геннадий

Лень	как	национальный	симптомокомплекс

—	 Что	 скажете	 о	 распространенном	 мнении,	 будто	 бы	 лень	 есть
специфическая	национальная	черта	русского	человека?

—	Довольно	убогий	миф.	Предрассудок.
—	Но	ведь	не	бывает	дыма	без	огня.	Образ	Ивана-дурака,	лежащего

на	 печи...	 Или	 Ильи	 Муромца,	 тридцать	 лет	 и	 три	 года	 на	 печи
пролежавшего...

—	А	зато	потом	как	богатыря	понесло?..	Мне	кажется,	ближе	к	истине
наблюдение,	высказанное	европейцами	пару	веков	назад:	русские	медленно
запрягают,	но	быстро	ездят.	Большая	инерция,	но	и	большая	сила	движения
и	развития,	континентальный	размах...	Ложное	же	и	вредное	представление
о	 русских	 как	 о	 народе-лентяе,	 пожалуй,	 более	 всех	 присуще	 самим
русским.

—	Хлебом	нас	не	корми,	дай	себя	покритиковать.	Только	чур	сами,	от
других	критики	нелюбим.

—	 А	 кто	 любит	 критику	 от	 других?..	 Что	 до	 лени	 в	 национальном
масштабе,	 то	 это	 такой	 же	 общий	 симптом	 разных	 социально-духовных
болезней,	как	рвота	и	тошнота	—	симптом	болезней	телесных.

Стоит	 почитать	 литературу	 и	 публицистику	 любого	 народа,	 чтобы
убедиться,	 что	 всякий	 благонамеренный	 просвещенный	 критик	 нации
внутри	 нации,	 будь	 это	 англичанин,	 француз,	 немец,	 китаец,	 американец,
еврей,	 японец,	 грек	 древний	 или	 современный,	 —	 обрушивает	 свои
разящие	стрелы	прежде	и	более	всего	на	лень,	считая	ее	чертой,	присущей
именно	своему	народу	и	главной	причиной	чуть	ли	не	всех	его	бед.



Гете,	например,	в	одном	из	писем	писал:

«Мы,	германцы,	—	народ	лентяев,	каких	свет	не	видывал.	У
нас	 будет	 протекать	 крыша	 над	 головой	 и	 проваливаться	 пол
под	ногами,	а	мы	будем	сидеть,	дуть	пиво,	болтать	и	распевать
песни,	притом	жалуясь	на	свою	разнесчастную	жизнь,	и	никто
пальцем	не	пошевелит,	чтобы	изменить	эту	жизнь...»

А	 вот	 Вольтер,	 тоже	 в	 письме	 —	 о	 своих	 соотечественниках
французах:

«Настоящий	 француз,	 поверьте	 мне,	 никогда	 не	 будет
работать	как	следует,	хотя	может	с	успехом	делать	вид,	будто
вовсю	 работает.	 Другое	 дело	 —	 поесть,	 выпить,	 подраться,
поволочиться,	 посплетничать.	 Француз	 убежденно	 ленив	 во
всем,	кроме	ублажения	собственной	утробы,	дай	в	этом	занятии
старается	 рассчитать	 все	 так,	 чтобы	 не	 сделать	 ни	 одного
лишнего	движения.»

—	 Как	 узнаваемо,	 только	 странно,	 что	 вместо	 нас	 речь	 о	 них...
Неужели	даже	и	китайцы	и	японцы	считают	себя	ленивыми?

—	 Еще	 как!	 —	 и	 не	 без	 оснований,	 что	 удивительно.	 Я	 учился	 в
мединституте	 с	 четырьмя	 китайцами,	 из	 которых	 три	 были	 балбесами	 и
шалопаями,	 то	 есть	 нормальными	 студентами,	 и	 только	 одна	 милая
девушка	по	имени	Яо	Пайпай,	в	которую	я	был	нежно	влюблен,	воплощала
китайскую	национальную,	как	мы	полагаем,	черту	—	трудолюбие.

Приглядевшись	 к	 Яо	 внимательней,	 я	 убедился,	 что	 и	 она	 не
трудоголик	 отнюдь,	 а	 просто	 организованнее	 и	 четче	 в	 мышлении,	 чем
остальные	ее	сокровники,	—	просто	умней...

И	 японца	 одного	 знал,	 лентяя	 отменного,	 работавшего	 в	 редакции
международного	 журнала.	 Осклабясь,	 он	 сказал	 мне	 однажды:	 «Наса
японса	такая	зе	лентяйса	как	васа.	Но	улыбаеса!..»

—	А	наша	лентяйса	не	улыбается,	это	разница,	возможно	решающая	с
точки	зрения	экономики...



Что	ж,	выходит,	количество	лени	на	душу	населения	во	всех	странах	и
нациях	одинаково?

—	Да,	похоже,	основные	различия	не	в	количестве,	а	в	распределении,
в	 идеолого-философских	 обоснованиях,	 в	 стилях	 и	 физиономиях	 лени	—
улыбается	или	нет,	болтливая	или	сонная,	хамская	или	не	слишком...

—	Недавно	 я	 отдыхал	 в	 Испании	 и	 с	 удовлетворением	 отметил,	 что
есть	в	мире	народ,	превосходящий	мой	родной	русский	по	части	помойного
безобразия	 на	 улицах,	 по	 уровню	 бардачности	 на	 транспорте	 и	 в
общественных	 учреждениях,	 по	 ненавязчивости	 сервиса...	 Пофигизм	 и
необязательность	испанцев,	по-моему,	не	имеют	себе	равных	в	мире.

—	Вы	еще	не	бывали	в	Зимбабве...
—	Зато	много	раз	бывал	в	моей	любимой	антисанитарной	Индии.	Там

огромные	массы	людей	беспредельно	ленивы,	религиозно	ленивы...
—	 Может	 быть,	 вернее	 назвать	 это	 созерцательной	 пассивностью,

ставшей	 массовой	 философией.	 Столько	 веков	 замкнутого	 кастового
общества...	В	таких	обществах	людям	некуда	жить	и	незачем	напрягаться.

В	 нашей	 истории	 и	 сегодняшей	 жизни	 есть	 этому	 созвучность:
русский	 народ	 тоже	 долго	 задыхался	 в	 сословных	 тисках,	 которые
революция	 сперва	 взорвала,	 а	 потом	 в	 новом	 качестве	 законсервировала,
одни	колхозы	чего	стоили.	Удушье	сказывается	и	доныне...

Наpoд	для	опиума,	или	Душа	как	двигатель	внутреннего	сгорания

ВЛ,	 ваша	 интернет-рассылка	 о	 лени	 есть	 ОПИУМ	 ДЛЯ
НАРОДА:	вы	напрямую	УЧИТЕ	своих	читателей	быть	ленивыми.
Но	 важнейшей	 грани	 этой	 темы,	 похоже,	 не	 видите.	 Лень,	 к
счастью,	никогда	не	была	психологической	категорией	и	надеюсь,
никогда	ею	не	станет.

Лень	—	индикатор	социального	здравого	смысла,	присущего
\неприсущего	НАДО-действиям,	против	которых	она	направлена.
Из	 писем	 ваших	 читателей	 отчетливо	 видно,	 что	 все	 они
существа	по—настоящему	социальные,	и	неверно	искать	ту	руку,
которая	вытащит	их	за	шкирку	из	лени,	«внутри	себя».

«А	 ЗАЧЕМ?»	—	 вот	 вопрос,	 который	 сквозит	 во	 всех	 этих
письмах,	и	задается	он	не	себе,	а	обществу,	задается	не	только	у
нас,	но	во	всем	мире.	И	дело	не	в	экономических	формациях,	а	в
господствующей	 морали,	 с	 которой	 у	 этих	 людей	 очевидный
конфликт.	 У	 не	 написавших	 вам	 «нелентяев»	 ответ	 на	 вопрос



«ЗАЧЕМ?»	 всегда	 готов:	 «Для	 себя!»	 Тому	 же,	 кто	 рискнул
подумать	чуть	дальше	и	спросить	«А	для	кого	еще,	кроме	себя?»,
современная	мораль	все	чаще	отвечает	молчанием..

И	все	же	стоит	спросить:	«А	для	кого	еще	я	вкалывал,	кроме
себя?»	 Если	 мы	 поискали	 внутри	 себя	 и	 ничего	 не	 нашли,	 то
почему	 бы	 не	 посмотреть	 снаружи?	 Каким	 бы	 ни	 было
непопулярным	словом	сегодня	«общество»,	все	же	«общее	благо»
продолжает	 оставаться	 существенным	 мотивом	 для	 многих
людей.

Я	 бы	 даже	 высказал	 уверенное	 убеждение,	 что	 в	 человеке
где-то	очень	глубоко	заложен	инстинкт	общего	дела,	и	именно	он
позволил	выжить	роду	homo	sapiens.	Но	в	наше	время	для	этого
самого	 человеческого	 из	 инстинктов	 не	 находится	 не	 только
применения,	но	даже	подходящего	приличного	слова..

К	 чему	 я?..	 Все	 хорошо	 в	 меру.	 С	 индивидуализмом	 уже,
похоже,	пересол..

Илья

Илья,	 рад	 приветствовать	 почти	 единомышленника.	 «Если	 ты	 не	 за
себя,	то	кто	кто	же	за	тебя?

Но	 если	 ты	 только	 за	 себя,	 то	 зачем	 ты?»	—	 в	 этом	мы	 сходимся,	 и
«любовь	 к	 общественному	 благу»	 для	 вашего	 покорного	 слуги	 тоже	 не
пустые	слова.

А	вот	в	чем	я	с	вами	не	соглашаюсь.

..лень	 никогда	 не	 была	 психологической	 категорией	 и	 надеюсь,
никогда	не	станет..

Лень	 не	 категория.	 Лень	 —	 конкретное	 состояние	 тела	 и	 психики,
состояние	души,	духа	—	как	отдельного	взятого	человека,	так	и	общности
любого	 масштаба,	 человечества	 включительно.	 Постоянно-переменная
составляющая	нашего	бытия,	как,	скажем,	погода.

Исключить	лень	из	сферы	психологии?..
Тогда	 и	 любовь	 исключим,	 и	 агрессию?..	 Сводить	 лень	 к	 роли

«индикатора	 социального	 здравого	 смысла»	 никак	 нельзя,	 хотя	 таким
индикатором	 она	 может	 быть.	 Говоря	 точнее,	 индикатором	 отсутствия
смысла.



Стоит	 все-таки	 отличать	 понятия	 политической	 и	 социальной
пассивности,	 апатии	 общества	 или	 его	 слоев	 от	 пассивности	 и	 апатии
индивидуально-личностного	уровня,	от	лени	как	таковой.

..неверно.,	 искать	 руку,	 которая	 вытащит	 их	 за	шкирку	 из	 лени,
«внутри	себя»..

Почему	же	неверно?	А	где	же	ее	искать,	эту	руку	—	в	мотивировках,
поставляемых	 кем-то	 извне?..	 Мы	 это	 уже	 проходили.	 Да,	 можно
сподвигнуть	 людей	 на	 деятельность,	 стимулируя	 пряником	 и/или	 кнутом,
опиумом	той	выделки	или	иной,	социалистической	или	капиталистической,
коммунистической	 или	 фашистской,	 мусульманской	 или	 христианской.
Война,	 голод,	 религиозное	 исступление,	 утопии	 социальной
справедливости,	всевозможные	наркотики	—	работает	все.

Но,	 во-первых,	 у	 всех	 общественных	 движений	 всегда	 остается	 в
пассиве	 изрядная	 масса	 неразбуженных,	 незадействованных,
«неохваченных»,	 как	 выражались	 наши	 коммунистические	 активники.	 До
толщи	лени	народной	никакие	опиумы	не	добираются.	И	слава	Богу!..

Во-вторых,	 история	 показывает:	 все	 возбужденные	 состояния
общества	 неизбежно,	 по	 закону	 маятника,	 сменяются	 раньше	 или	 позже
периодами	долгой	глухой	пассивности,	застоя	—	социальной	лени,	она	же
духовная	спячка,	если	не	деградация.

Да,	 настоящее	 Зачем,	 противостоящее	 вечной	 стихии	 лени,	 апатии,
энтропии,	хаоса,	разрушения,	—	не	может	не	выводить	человека	вовне	—
за	 пределы	 его	 убогого	 конечного	 существования.	Но	Руке	 извне	 должны
навстречу	протягиваться	целых	две	—	изнутри.

Душа	—	двигатель	внутреннего	сгорания...

Падение	вверх

ВЛ,	 бывает	 ли	 у	 вас	 ощущение	 достижения	 своего
«потолка»?

Что	с	этим	ощущением	делать?
Я	 в	 этом	 ощущении	 прихожу	 со	 службы,	 смотрю	 на

детеныша,	встречаю	с	работы	мужа,	сажусь	перед	компьютером,
чтобы	хоть	чуть-чуть	сдвинуть	свои	писания.

А	на	выходе	—	пусто.
Просто	«потолок»	во	всем..
И	все	мои	психологические	штуки	почему-то	не	действуют.
Есть	 ли	 какие-то	 критерии?	 Как	 узнать:	 что	 ты	 дальше	 не



должен	(не	можешь,	не	смеешь	,	не	готов)	делать?	Светлана.

Психолог

	 Светлана,	 спасибо,	 по	 сути	 это	 вопрос,	 с	 одной	 стороны,	 о	 лени,	 с
другой	—	о	смысле	всего...

..Ощущение.,	своего	«потолка»..	Ну	конечно,	чуть	ли	не	постоянное.
Только	я	знаю,	что	оно	врет,	потому	что	за	потолком-то	небо!

Что	с	этим	ощущением	делать?
На	улицу	вытащить	вместе	с	собой.	А	лучше	в	поле,	в	лес,	в	горы,	в

море...	Можно	и	выйти	из	своего	я	в	Другое,	что	и	приходится	—	принимая
людей,	отвечая	на	письма...	Еще	есть	молитва	в	запасе...

Предпочитаю	 не	 в	 церкви,	 а	 на	 природе,	 в	 храме	 искусств
божественных	 —	 тут	 быстро	 вспоминаешь,	 что	 ощущение	 «потолка»
следует	отличать	от	душевной	усталости,	запыленности	бытием...

Как	узнать,	что	ты	дальше	не	должен,	не	можешь,	не	 смеешь,	не
готов	делать?

	Я	бы	в	этом	ряду	все	слова	отличал	друг	от	дружки,	а	не	склеивал	в
кучу.	 «Не	 смеешь»	поставил	бы	на	первое	место.	Не	 смеешь	ведь	 то,	 что
можешь	и	готов,	но...

Не	 смеешь,	 не	 набрал	 духа...	 Прыжком-наскоком	 с	 разбега	 или
постепенными	нащупами-пробами	такие	препятствия	обычно	берутся.

Потом	 —	 «не	 готов».	 Данность,	 но	 изменяемая:	 неразвернутый
потенциал.	К	чему	не	готов,	в	то,	если	собственное	разумение	не	сработает,
ткнет	сама	жизнь.	И	правильней	для	развития	полагать	себя	более	готовым
(к	 чему	 угодно),	 чем	 есть.	 «Никогда	 не	 бойся	 делать	 то,	 что	 не	 умеешь,
иначе	 ничему	 не	 научишься»,	 —	 сказал	 я	 себе	 однажды	 и	 старательно
следую	этому	правилу	за	исключением	случаев,	когда	дело	касается	жизни
и	здоровья	других...

А	«не	можешь»	—	вот	только	тут	он,	потолок.
Ну	 да,	 есть	 и	 предел.	 Только	 озадачиваться	 им	 смысла	 нет	 никакого,

как	собственным	рожденьем	и	смертью	—	за	тебя	позаботятся,	обеспечат...
Есть	на	свете	животные	беспозвоночные,	и	ничего,	существуют,	а	ты

себя	 беспотолочным	 считай,	 так	 то	 оно	 веселее,	 да	 вдруг	 над	 собой
взлетишь...



Вдохновение	—	это	падение	вверх
со	скоростью	смерти	—
вся	жизнь	сжимается	в	точку.
Скорость	плотнит	пространство,
и	смерть	разжимается,
чтобы	все	твои	кривизны
дали	свет...

Ты	узнаешь	меня	на	последней	строке,
мой	таинственный	Друг...
Все	притрутся,	приладятся	как-то,
зацепятся	звуком	за	звук,
только	эта	останется	непристроенной,
просто	так,
и	ее	принесет	сквозняк...

Слышишь,	Друг?..
Соловей	на	концерте
и	невидим,	и	весь	наяву.
Я	сегодня	со	скоростью	смерти
лишний	раз	для	тебя	оживу...
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