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СТАРОСТЬ 

 

Все может начаться 
очень просто. Просто до 
удивления. 

К примеру, случилось 
оказаться на пляже, но 
плавать особо не хочет-
ся, хочется лежать; и не 
на солнце, а в тени; и не 
в компании, а в одино-
честве. Значит, здравст-
вуй, старость. Или 
прежние любимые заня-
тия вдруг становятся 
противными до тошно-
ты. Это тоже может 
быть она. Тоже здравст-
вуй. 

Встреча с ней может 
случиться на лестнич-
ной клетке, если лифт 
почему-то не работает. 
И ты замечаешь, что ус-
таешь раньше обычного, 
что нужно останавли-
ваться для передышки. 
Или с газетой в руках, 
когда привычный шрифт 
вдруг предательски из-
мельчился и глазу по-
надобилась стеклянная 
помощь. Так или иначе, 
но она приходит. 

Приходит как бедный 
родственник из провин-
ции, чтобы улыбнуться в 
дверях, помяться с ноги 
на ногу, потом войти и 
уже не выйти.  

 

Превратиться в непрошенного члена семьи со 
своими глупыми разговорами и раздражаю-
щими привычками. 

Старость приносит с собой какой-то хруст в 
костях и потерю навыка быстро вскакивать с 
постели утром. У нее вообще куча примет, по 
которым о ее приближении узнают стоматоло-
ги и офтальмологи, диетологи и психологи, 
или просто знакомые, с которыми не виделся 
долго. 

«Ты постарел», – говорят они. Или: «Ты рас-
полнел». Или: «Я тебя еле узнал». А ты улы-
баешься в ответ на эти банальности так вино-
вато, словно тебе лет тринадцать от роду и от 
тебя пахнет выкуренной сигаретой. Не надо 
этого. Ничего специального не надо: ни удив-
ления, ни стыда, ни страха. Просто не надо 
делать вид, что этой гостьи в доме нет. На-
против, ее визиты или постоянное присутствие 
следует признать и с ней нужно разговари-
вать. 

Ты, например, ей говоришь: 

– Здравствуй (не называя старость по имени). 

                                                                                    

  Она говорит:                       
– Здравствуй (и сму-
щенно улыбается). 

Ее смущение объясни-
мо – ее не ждали. 

– Ничего, что я на «ты»? 

– Ничего. 

Дальше спрашиваешь: 

– Ты одна? 

Она вопросительно 
смотрит в ответ. Мол-
чит. 

Ты продолжаешь:                
– Если ты старость, то 
где мудрость? Я слы-
шал, вы бродите вме-
сте. 

Она говорит:                         
– Да мы едва знакомы. 
Нас молва связала 
ошибочно и формально. 
Я ее, мудрость то есть, 
даже вижу редко. Ино-
гда она первая приходит 
к тем, у кого мне еще не 
положено бывать. Но 
это редко. Чаще я при-
хожу, а ее все нет и нет. 
Бывает, что и до самого 
конца нет ее. Так что не 
удивляйся. У меня кли-
ентов намного больше, 
чем у нее. 

                                             



Ты ей говоришь:                   
– Надо же? (и дума-
ешь, чего бы еще спро-
сить). 

Потом спохватываешь-
ся:                                          
– А опыт? Или душев-
ный покой? Они где? Ну, 
должна же ты ходить с 
кем-то в паре. 

Она говорит: 

– Прости, но чаще всего 
в моей компании иные 
спутники: проблемы с 
памятью, геморрой, по-
дагра, лишний вес. Есть 
еще повышенное дав-
ление, зависимость от 
уборной, нервное исто-
щение, ночные страхи? 

Кажется, разговор завя-
зался, и ты подхватыва-
ешь ее интонацию: 

– Желание рыться в 
воспоминаниях, брюз-
жать, критиковать вре-
мена и нравы. 

Она кивает утверди-
тельно: 

– Да-да. Все так. Все 
именно так. 

Опять наступает молча-
ние. Она его нарушает. 

– А где я буду жить? В 
смысле, где ты меня по-
селишь? 

– А где ты обычно жи-
вешь? 

– Я живу где придется, 
но предпочитаю фото-
альбомы, старые вещи, 
коробочки с лекарства-
ми, пустые флаконы от 
духов. Чепуху всякую. 
Впрочем, я не перебор-
чива. Могу ночевать в 
костях, больных ревма-
тизмом, или в глазной 
катаракте. Ты меня где 
поселишь? 

– Обожди, обожди. Это бред какой-то. А где 
твои вещи? У тебя же нет вещей. (У нее дей-
ствительно нет в руках ни чемодана, ни сум-
ки.) 

– В них нет нужды. Я живу без вещей. Точ-
нее? Мои вещи – это люди. Мне приходится 
изнашивать их самих, а не ботинки или пер-
чатки. 

– Люди? Изнашивать? И меня? 

– Теперь да. Ты удивлен? Да неужели? По 
правде сказать, я даже сама удивлена, что ты 
удивлен. 

– Ну, не то чтобы удивлен? Теоретически я 
давно был готов. Я думал об этом. О тебе то 
есть, ждал? Но чтоб вот так? Вдруг? Слу-
шай! А ты не могла бы? 

Чтобы понять меня ей не нужно было дослу-
шивать. 

– Я могла бы. В смысле, я могу подождать. 
Могу. Прямо за дверью или подальше. (Ее го-
лос неожиданно набирает металл и становит-
ся жестче.) Ты можешь отогнать меня на вре-
мя диетами и спортзалом. Ты можешь удер-
жать меня на расстоянии разными хитростя-
ми. Но ты должен понимать, что это будет 
временная победа. Окончательная победа бу-
дет за мной. (Она помолчала.) И за моей 
старшей подругой. 

На этих словах ты инстинктивно крестишься. 
Надо креститься, когда речь заходит о стар-
шей подруге старости. Та вслед за тобой кре-
стится тоже. 

Да-да, она крестится правильным крестом, 
ибо старость не безбожница. Она многое по-
нимает и еще больше помнит. Она знавала и 
другие времена, когда все, кто попадал в об-
ласть ее внимания помнили Бога и умели мо-
литься. Теперь все несколько иначе. Даже со-
всем иначе. Но сама она вовсе не безбожни-
ца. 

– Молиться надо, – говорит она чрезвычайно 
покорным голосом. – И когда вслед за мной 
придет та, чей приход я всегда отдаленно воз-
вещаю, нужно будет тоже молиться. Сильно 
молиться. Люди об этом как-то подзабыли, а 
мне печально. 

И тут она стала, вначале медленно, а затем 
все более оживленно, рассказывать о том, ка-
кие странные настали времена. Как ее застав-
ляют завивать волосы и красить губы, танце-
вать и интересоваться политикой,  

путешествовать. О том, 
что она перестала сама 
себя в зеркале узнавать 
с тех пор, как появилась 
пластическая хирургия. 

– Не то чтобы я стала 
красивее. Нет. Это мне 
как раз не к лицу. Но я 
чувствую, что поглупе-
ла. Я уже перезабыла 
половину сказок, кото-
рые знала, и скоро, бо-
юсь, разучусь разгова-
ривать с маленькими 
детьми. 

Она говорила много и с 
чувством. Она почти 
разжалобила меня, и 
это даже становилось 
забавным. 

Никому не понравится, 
если от него все шара-
хаются и в испуге разбе-
гаются. Никому. И ста-
рости тоже. 

Всем хочется, чтобы в 
ответ на их робкий стук 
в дверь хозяева откры-
вали с радостью и 
улыбкой. Всем. Даже 
старости. 

И когда я расчувство-
вался от ее рассказа, 
искра взаимной приязни 
неслышно сверкнула 
между нами. 

– Ладно, говорит она. 
Ты извини за вторже-
ние. Я пойду. 

Я не смог попросить ее 
остаться. 

– Я пока пойду. Но буду 
наведываться время от 
времени или смотреть 
на тебя издали. Так что 
ты, когда забудешь что-
то (типа склероз) или не 
сможешь нитку в иголку 
вдеть, знай – это я ря-
дышком хожу. На глаза 
лезть не буду. Ты мне 
симпатичен чем-то. Но 
буду потихоньку  



обычные твои волосы 
на седые менять, и вся-
кое такое. У меня много 
невзрачных занятий. 

С этими словами она 
пошла к дверям. А на 
пороге, обернувшись 
сказала: 

– Ты только не бойся. И 
не нервничай. Я ведь не 
первый год рядом с то-
бой хожу. Просто время 
пришло открыто явить-
ся. Все по плану идет. 
Своим чередом. На этих 
словах она вышла. Не 
знаю, куда дальше по-
шла. Может, к соседям. 
Может, в сквер – на ла-
вочке к кому-нибудь 
подсесть, познакомить-
ся. Не знаю куда. Я не 
провожал. 

Протоиерей Андрей 
Ткачев 

                                 
ЖИТЬ               
НАСТОЯЩИМ 

Я проснулась и осознаю 
факт: уже июнь. Лето 
началось. 

Началось, чтобы пройти. 
Сколько их уже прошло 
– жарких и прохладных, 
засушливых и дождли-
вых, урожайных и скуд-
ных, счастливых и не 
очень? 

А сколько их мне оста-
лось? Один Бог ведает. 
Одно ясно: меньше ос-
талось мне лет на зем-
ле, чем уже мною про-
жито. Значительно 
меньше. 

Время – это дорога, с 
которой невозможно 
свернуть, на которой 
нельзя остановиться, и 
не сами мы задаем себе 
на этой дороге темп.  

                                               

Мы только отражаем свои ощущения, вздыхая 
«Как быстро идет время!..» А время на самом 
деле – просто идет. 

До поры человек, не удовлетворяясь настоя-
щим, живет надеждой на будущее, на перево-
рот страницы. Но однажды он понимает, что 
вот эта страница – последняя: возможности 
внешних изменений жизни к лучшему закон-
чились. Будь доволен тем, что имеешь, чего 
достиг, что сумел сделать за свой срок. Нет, 
какие-то локальные достройки и небольшие 
перемены еще возможны. Но взлетов уже не 
будет, чем-то другим ты не станешь, до конца 
дней своих останешься тем, что ты есть те-
перь. 

А вот к худшему твоя жизнь может измениться 
вполне. Более того: изменится непременно. 
Знаешь грустную шутку: «Вам пятьдесят (ше-
стьдесят, семьдесят и т.д.)? Не переживайте – 
это ненадолго, всего-то на годик!» 

Но для чего он нам дан, этот завершающий 
этап нашей земной дистанции? Не для того же 
только, чтобы мы осознали нашу беспомощ-
ность и бренность, хотя бренность и надо соз-
навать. Но мы призваны и нечто другое, очень 
важное понять на этом этапе, и очень добрым 
вещам научиться, если не научились до сей 
поры; а теперь уж – просто ничего другого не 
остается! Когда у человека нет будущего – не 
остается ему ничего другого, кроме как жить 
настоящим. 
 
Наставшим днем, текущим часом, минутой. 
Рассветом, птичьим гомоном, листвой, седой 
от капель росы. Горячим чайником, сухим ко-
ричневым кофе, которое вытряхиваешь из 
банки в белую чашку, куском сахара, падаю-
щим в этот кофе. Всё это ведь на самом деле 
счастье. Не говоря уж о молитве. Она – вне 
времени («?всегда, ныне, и присно, и во веки 
веков?»), она и нас выносит за этот предел: 
вот почему во время молитвы – дома ли, в 
храме – мы так явственно вдыхаем порой озон 
далекой молодости: «Обновится яко орля, 
юность твоя» (Пс. 102: 5). 

Впрочем, что это значит: «У нас нет будуще-
го»? Будущее есть, просто оно из далекого 
превратилось в близкое. Превратилось для 
того, чтобы мы поняли наконец, что оно такое: 
будущее, предстоящее, то, что нас ждет, что 
не совершилось еще с нами, но – имеет со-
вершиться. Моя знакомая, прыгавшая с пара-
шютом, говорила мне, что высота, на которой 
находится самолет, не пугает, потому что не 
воспринимается как высота.  

Другое дело – если ты 
смотришь вниз с балко-
на десятого этажа. Так 
вот и здесь. Большое 
далекое будущее, на ко-
торое надеется молодой 
человек, не восприни-
мается им как что-то не-
посредственно пред-
стоящее ему и не вклю-
чает в нем никаких се-
годняшних процессов.  

Другое дело, когда твое 
будущее – это насту-
пивший день. Ты соби-
раешься в храм на вос-
кресную службу – а что 
ты переживешь там, за 
Литургией, что в тебе 
изменится, каким ты 
вернешься домой? Это 
тайна, раскрывающаяся 
на твоих глазах, это 
фильм, от которого не-
возможно оторваться. У 
тебя на столе лежит но-
вая книга – что ты для 
себя откроешь, что пой-
мешь, чем обогатишься, 
прочитав ее? Это – твое 
грядущее, оно грядет 
явственно и бесспорно, 
и чем ты старше, тем 
больше ты его ценишь, 
любишь, ждешь.  

По сути это и есть вкус к 
жизни, даже, можно ска-
зать, аппетит к жизни – 
желание жить. Жить 
этот день, и следующий 
день, и еще день, и еще 
– потому что каждый 
день приносит что-то 
новое, то, чего у тебя 
пока еще нет и в чем ты, 
безусловно, нуждаешь-
ся. 

Да, до поры до времени 
мы бываем нетерпели-
вы: подобно детям, под-
нимаемся на цыпочки, 
пытаясь заглянуть в зав-
тра – потому что наше 
сегодня нас не устраи-
вает, мы его не прини-
маем, мы в нем, по сути, 
не живем.  



Мы бессознательно по-
лагаем, что именно зав-
тра будем жить, а сего-
дня – это не жизнь, это 
то, что нужно просто пе-
ретерпеть,  переждать. 
А когда приходит нако-
нец завтра – даже с яв-
ными переменами к 
лучшему – оно нас раз-
очаровывает, оно не да-
ет нам желанной полно-
ты жизни. А почему?  

Потому что – «всякому 
имеющему дастся и 
приумножится, а у не-
имеющего отнимется и 
то, что имеет» (Мф. 25: 
29).  
 
Если мы не принимали 
своей жизни до сего мо-
мента, не пускали в 
оборот те таланты, ко-
торые она нам предос-
тавляла, если мы не 
жили, а только ждали – 
мы не начнем жить по 
исправлении и улучше-
нии наших обстоя-
тельств. 
 
Но, теряя возможность 
апелляции к будущему, 
человек – одно из двух, 
тут ведь тоже свобод-
ный выбор! – либо за-
стывает в отчаянии и 
апатии («Жизнь кончи-
лась!»), либо учится на-
конец жить сегодня; 
жить, а не ждать; вос-
принимать и принимать 
свою жизнь как целост-
ную, не деля ее на на-
стоящее и будущее 
(прошлое – отдельный 
разговор). Принимать 
вечер, чтобы принять 
утро. Принимать лето, 
чтобы принять осень. 
Наконец – принимать 
жизнь, чтобы принять 
смерть.  

Смерть не похожа ни на 
что приносимое и да-
руемое жизнью, она все-
гда совсем другое, 

и не бояться смерти – выше человеческих 
сил. Но перешагнуть через этот страх и при-
нять земную смерть сможет только тот чело-
век, который принимал свою жизнь как един-
ственно для себя возможную, как дарованную 
Богом, как Его благодатный учебник. До поры, 
опять же, до времени нас двигают по жизни 
разные стимулы, и – что скрывать – самолю-
бие, честолюбие, тщеславие не последние из 
них. Но ценности тщеславия – ложные ценно-
сти. Когда возможности тщеславия исчерпа-
ны, человеку ничего не остается, кроме как 
задуматься о ценностях истинных, – это с од-
ной стороны, а с другой – человек не задума-
ется о них, если их не существовало для него 
раньше. Еще раз: дастся только имеющему. 

 «Вот, мне уже 62, а я совершенно не чувст-
вую себя на свой возраст», – услышала я не-
давно от одной своей знакомой, и, кстати, не 
от нее первой услышала. Люди нередко гово-
рят, что не чувствуют себя пожилыми, стары-
ми, несмотря на дату в паспорте. Говорят с 
удивлением, смущением, даже с оттенком ви-
ны – будто на них лежит некий долг «знать 
свое место», чувствовать себя стариками; 
будто они, не находя в себе этого чувства, не-
законно занимают место молодых. Но на са-
мом деле это самое «чувствование себя на 
свой возраст» – лишь болезненный комплекс, 
похожий на комплекс человека с физическими 
недостатками, или проявление уныния. Ведь, 
как писал в одном из своих писем валаамский 
старец схиигумен Иоанн (Алексеев), душа че-
ловека – не только бессмертна, но и неста-
реюща: «Вот, мне уже 77 лет, а я чувствую се-
бя молодым».  

Возрастные изменения внешности и все даль-
нейшие тяготы – это тяготы плоти, на них не 
махнешь так просто рукой, но ведь есть еще и 
вневременная, нестареющая часть нашего 
существа, и мы не только способны ее чувст-
вовать, но призваны ею жить. 

Лучшие годы – это не 
молодость, хоть моло-
дость и прекрасна по-
своему. Лучшие годы – 
это годы высшие, это 
пора максимального 
приближения к Источни-
ку радости. В идеале 
весь земной срок чело-
века – время его восхо-
ждения, возрастания.  

Если у человека в дей-
ствительности так, ста-
рость не страшна, хотя 
и тяжела, безусловно, – 
она всегда тяжела, тяго-
стна. Но давайте по-
смотрим на икону Бого-
матери: Она ведь тоже 
прошла «путем всея 
земли», необратимой 
рекой времени – до мес-
та ее впадения в Веч-
ность. И не только Она, 
но и многие-многие свя-
тые. 

Значит, мы не одиноки, 
и нам нужно просто мо-
литься словами Псал-
мопевца: «Не отвержи 
мене во время старос-
ти, внегда оскудевати 
крепости моей, не ос-
тави мене» (Пс. 70: 9). 
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