
Европа задыхаЕтся от небывалой 
жары. Что для бледнолицых смерть, для 
азиатов – норма. вспоминаю годы, про-
веденные в туркмении: иногда красный 
столбик переваливал за 50 и особой 
трагедии и массовых тепловых ударов 
не было. 

Вековая жара научила аборигенов приме-
ниться к адовому пеклу с наименьшими 
потерями для здоровья. И северяне, по-

павшие на раскаленную сковородку, быстро 

обживаясь, находили свои прелести в жарком 
климате. 

Жестокое солнце повлияло на быт, одежду, 
ритм жизни и рацион южан. Уклад жизни вы-
верен столетиями. Работу начинали затемно, 
до восхода солнышка, часа в четыре. Дневной 
отдых, по-испански – сиеста, длился до вечера, 
пока солнышко не скрывалось за горизонтом. 
В Ашхабаде все служащие на летние месяцы 
переезжали в местные субтропики – Фирюзу. 
В изумрудном оазисе, крошечном местечке 
на границе с Ираном, пребывали до осени. 
Но рациональный распорядок был в Средней 

Азии лишь до того, пока революцию не при-
несли на штыках. 

Воду местные в жару не пьют. Спасаются 
горячим зеленым чаем. И, чудо, после горько-
ватого кипятка пить не хочется. Но все уроки 
усваиваются со временем. Помню первую 
прогулку по Ашхабаду, которая  свелась к 
перебежкам от одного автомата с газировкой 
до другого. Только потом уяснила – сладкий 
напиток не спасает, а провоцирует жажду. 
Бывалые советовали перед походом по «це-
ментной пустыне», так они именовали главную 
городскую площадь, съесть кусочек сахара. 
Пересечь в полдень асфальтовое покрытие 
было непросто. Особо предусмотрительные 
дамочки, перед тем как ступить на полужидкое 
покрытие, скидывали туфли со шпильками и 
обували легкие тапочки. В противном случае 
каблуки увязали «по уши», а если удавалось вы-
рваться из битумного плена, то оттереть обувь 
от смолы было невозможно. 

Новый город возводили по типовым проек-
там, пригодным для средней полосы России. 
Старые районы давали фору современным. 
На узких улочках по арыкам журчит воды, а 
тень от вековых вязов, карагачей, платанов 
такая густая, что лишь редкие лучи достают 
до асфальта. Стены старых домов толстые, 
окошечки маленькие, так что в жаркие дни в 
комнатах прохладно. А в стеклянно-бетонной 
библиотеке имени В. И. Ленина стояла такая 
духота, что сотрудники утирали пот не платоч-

ками, а полотенцами, поминутно выбегая на 
пекло, чтобы отдышаться. Кондиционеры не 
спасали – обжигающие лучи били в огромные 
окна, и укрыться от них можно было только в 
подвале. Туда и переезжали на лето многочис-
ленные отделы. 

От солнышка местные прятались, закрыва-
лись, а не оголялись, как европейцы. Яшули – в 
овчинных шапках-тельпеках, халатах с длинны-
ми рукавами. Женщины средних лет – в кетени, 
платьях из натурального шелка-сырца красного 
цвета. Только в наши дни ученые определили, 
что именно красный лучше других цветов 
отражает ультрафиолет. Молодые туркменки 
пренебрегали традициями, потея в длинных 
платьях из бархата. 

Рацион – растительный, благо «водяных» 
фруктов и овощей в южной республике вы-
ращивалось предостаточно: дыни, виноград, 
абрикосы, алыча, кабачки, баклажаны, по-
мидоры. От мяса совсем не отказывались, 
но на столе – только баранина. Тоже вековая 
мудрость, она позволила выжить и уберечься от 
болезней. Свинину готовить дольше. Да и риск 
подхватить солитера сведен на нет. 

В социалистическое время отказались от 
рационального летнего графика работы: приходи-
лось трудиться в жарких кабинетах, спасаться под 
кондиционерами, простывать, болеть. На плацу 
умники-командиры еще и учения устраивали в 
полдень. Новобранцы, обычно северяне, падали 
в обморок от теплового удара. 

Недавно в Испании уличные торговцы жа-
ловались, что вынуждены отменить сиесту и 
работать в полдень, чтобы выжить в условиях 
кризиса. Особой жертвенности в этом не 
увидела: работают на себя, и потом, Средняя 
Азия весь социалистический период прожила 
без сиесты 
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 Каждый человек в отдельности смертен, но в своей совокупности люди вечны. Мишель МОНТЕНЬ

мир и мы

Жизнь или смерть

Сиеста на Южном Урале 

Споры об эвтаназии идут со времен Платона

Как спасаются от изнуряющей жары в Средней Азии

смЕрть всЕгда нЕсла некий 
отпечаток таинственности и 
мистичности. непредсказуе-
мость, неизбежность, неожи-
данность… она всегда выходи-
ла за пределы человеческого 
восприятия, ее превращают в 
божественную кару – либо в 
дар, после которого человека 
ожидает вечная и благодатная 
жизнь.

У многих народов существовали 
представления о смерти, как 
о моменте, когда бессмертная 

душа человека расстается с его 
бренным телом и направляется к 
своим предкам. Ей поклоняются, 
ее боятся… Но никто не знает, что 
такое смерть.

А она случается тихой летней но-
чью в теплой кровати или в гулкой 
леденящей кровь аварии, на холод-
ной больничной койке в окружении 
врачей или с победным криком в 
устах на передовой, в заточении 
далеких льдов или огненных песков, 
в одиночестве или под заботой 
любящих тебя людей. Одна смерть 
человека подобна пламени спич-
ки. Она представляет собой что-то 
яркое, быстрое и стремительное. 
Другая маятник старых часов. Лежа 
на больничной койке, неспособный 
сказать и слова, доживает свои 
последние дни в агонии и муках. 
Медленная, страшная, мучительная 
и неотвратимая. Смерть может 
прийти в любое место и время. Ее 
можно ждать, а можно встретить 
случайно.

Когда не остается надежды на 
излечение смертельного недуга,  и 
единственное, что врач может сде-
лать для больного, это облегчить его 
страдания и мучения.  Сделать саму 
смерть более легкой и спокойной. 
Дать неизлечимо больному шанс на 
хорошую и счастливую смерть.

В мире существует система так 
называемой «хорошей» или быстрой 
смерти. Что же это такое? Эвтаназия 
– практика прекращения жизни че-
ловека, страдающего неизлечимым 
заболеванием или испытывающего 
невыносимые страдания. Все проис-
ходит в безболезненной форме и без 
медицинских показаний, а иногда 
даже без согласия пациента с целью 
прекратить страдания.

На днях суд в Московской обла-
сти приговорил офицера полиции 
к условному сроку за убийство 
собственной матери, сообщает 
«Российская газета». Уставшая от 
бесконечных болей мать просила 
помочь ей умереть всех близких. Но 
безрезультатно. Сама дважды пы-
талась покончить жизнь самоубий-
ством. Но ее всякий раз спасали. 
Наконец женщине стало так плохо, 
что она уже не могла самостоятель-
но наложить на себя руки.

После убийства сын сам вызвал 
полицию. Страшно переживал. Суд 
и следствие разбирались долго, ведь 
мужчине грозило по статье минимум 
15 лет. Но в итоге на процессе против 
условного наказания не выступил 
даже прокурор.

В Курганской области слушали 
почти такое же дело. Но там был 
реальный приговор мужчине, ко-
торый убил свою тяжелобольную 
сестру. Мужчина проведет 3,5 года 
в колонии строгого режима. И в 
этом случае после убийства брат 
сам пришел в полицию и сознался. 
Следствие доказало – женщина 
мучилась давно.

Самый суровый приговор за эв-
таназию вынесли в Архангельской 
области. Там суд приговорил к девяти 
годам колонии строгого режима Ни-
колая Петракова, который выполнил 
просьбу неизлечимо больной 84-лет-
ней односельчанки. Она просила ли-
шить ее жизни и родных, и знакомых. 
Но все отказывались.

Громко заговорили в нашей стране 
о таких случаях в 2004 году. Тогда в 
Ростовской области две девочки 17 
и 14 лет задушили женщину, сосед-
ку. Она была парализована после 
аварии и испытывала сильные боли 
при любой попытке пошевелиться. 
Областной суд приговорил старшую 
к пяти годам и младшую – на полгода 
меньше.

Так что же, править законы и 
разрешать эвтаназию? Эксперты 
категорически против. Они говорят, 
что причины подобных убийств 
– отсутствие хосписов и слабость 

медицинского обслуживания на 
дому. Клиники, чтобы не портить по-
казатели, выписывают безнадежных 
больных домой. Положенные уколы 
сильнодействующих лекарств доста-
ются далеко не всем.

Закон о легализации эвтаназии 
впервые был принят в Австралии 
в 1996 году. Через 9 месяцев его 
отменили, Голландия в 2002 году 
стала первой европейской страной, 
где разрешено намеренное ускоре-
ние смерти неизлечимого больного. 
Следом узаконила эвтаназию Бель-
гия. В 2005 году французский сенат 

одобрил законопроект, который 
легализует пассивную эвтаназию. 
Документ разрешает врачам идти 
навстречу желаниям пациентов, 
страдающих от неизлечимых болез-
ней. В США эвтаназия разрешена 
только в одном Штате Орегон. К 
пассивной эвтаназии терпимо от-
носятся в Швейцарии, Швеции, 
Израиле.

А в нацистской Германии эта си-
стема работала исправно. За два 
года было уничтожено более 70273 
пациентов, больных: шизофренией, 
эпилепсией, энцефалитом, сла-
боумием, старческим слабоумием, 
парализованных больных, находя-
щихся на лечении более пяти лет, 
имеющих криминальное прошлое, а 
также психически больные люди, не 
способные заниматься физическим 
трудом. Это позволило сохранить 
более 177087960 немецких марок 
(если перевести на рубли, то по-
лучается свыше 3596067023) из 
бюджета страны за два года действия 
системы.

Споры об эвтаназии идут еще со 
времен Платона. Именно она вызы-
вает наиболее острые медицинские 
и философские дискуссии.

С одной стороны, право человека 
на самоопределение, вплоть до 
того, чтобы распорядиться соб-
ственной смертью и отказаться от 
негуманного «лечения». А с другой: 
аргумент о святости человеческой 
жизни; возможность врачебной 
ошибки при констатации безна-
дежного диагноза; опасность злоу-
потреблений, если эвтаназия будет 
узаконена; аргумент «наклонной 
плоскости»: коль скоро эвтаназия 
будет узаконена, то даже при самых 
жестких требованиях к ее про-
ведению в реальной жизни будут 
возникать ситуации «на грани» 
узаконенных требований, при этом 
незначительные отступления будут 
размывать строгость закона, и, в 
конечном счете, эвтаназия будет 
осуществляться не из сострадания, 
а ради совсем иных целей.

Главное, что мы должны из этого 
понять, это то, что не закон должен 
решать, жить нам или умереть, а 
человек и именно его мораль 
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