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Когда совесть спит, ей снятся сны о справедливости

Никому из друзей я не 
показывал озабоченно-
сти собственным весом. 

Засмеют! Это девушкам положено 
трепаться о килограммах, санти-
метрах, калориях и диетах. Я же 
в одиночестве отмечал неумоли-
мое движение стрелки весов вниз. 
Сегодня – сто двадцать один… 
Все бы ничего, если б не мотор-
чик. Слишком часто дает о себе 
знать мое еще молодое сердце. А эта 
потливость, с которой уже не справляют-
ся средства для самых сильных мужчин! 
Что и говорить, мне стало трудно не толь-
ко ходить по лестнице, но и заниматься 
любовью. Последняя девушка, например, 
при расставании сказала, что слоны ее не 
возбуждают. Она говорила еще что-то про 
глаза, которые раньше были веселыми 
и открытыми, а теперь превратились в 
заплывшие жиром щелки, ну и, конечно, 
про утраченную любовь…

Вообще-то я всегда был полным. 
Достойный представитель семейства! И 
отец, и мать у меня весом по центнеру, и 
дед, и прадед. Так что не особо заморачи-
вался над этой проблемой раньше. Хотя 
мой брат был худощавым. Он учился в 
школе для одаренных детей и приезжал 
домой только раз в месяц. Смахивая сле-
зинки, мама пыталась впихнуть в бедное 
дитятко побольше вкусностей. От меня 
же в один ужасный момент стали прятать 
еду. Нет, мои родители не садисты, про-
сто я серьезно заболел. Врачи прописа-
ли низкокалорийную постную диету. В 
шестилетнем возрасте пришлось перейти 
с аппетитных жареных окорочков на несо-
леную гречку и сухой рис. В длинный 
список ограничений входили мандари-
ны, шоколад и все-все-все, делающее 
детство счастливым. Как сейчас помню 
щекочущие ноздри ароматы «нельзя», 
доносившиеся из кухни. А еще мамин 
поторапливающий шепот: «Быстрее ешь, 
не то Ванька проснется». Сейчас я маму 
понимаю. Ну не могла же она из-за моей 
болезни посадить на диету всю семью, 
включая моего тощего брата! Конфеты, 
мандарины, жирное и жареное все чаще 
стали в нашем доме поедаться ночью.

– Чем-то вкусным пахнет! – спрашивал 
я наутро, давясь кашей.

– Это гречка у тебя такая ароматная, – 
убеждала мама со слезами на глазах.

Только став взрослым, я понял, как она 
тогда страдала. Ведь в нашей семье еда 
– это намного больше, чем просто пища. 
С ее помощью общаются, выказывают 
уважение и даже признаются в любви!

Я понял, что болезнь миновала, когда 
научился находить в доме тайники с кон-
фетами. Я ел их, и ничего страшного не 
происходило. А потом врачи разрешили 
маме кормить меня лучше. Что она и сде-
лала со свойственным ей энтузиазмом. С 
тех пор практически любая еда стала для 
меня пищей богов. Я радовался каждо-
му куску колбасы и на уровне инстинкта 
пытался съесть как можно больше, впрок, 
– вдруг опять спрячут…

Перед окончанием школы я похудел. 
Но на этот раз из-за физической нагрузки. 
Отец отправил меня на лето поработать 
на стройке, и я так постарался, что меня 
впоследствии даже взяли в сборную по 
боксу. Как сейчас помню, что показывали 
спортивные весы: эти семьдесят шесть 
кило стали для меня мечтой. 

Студенческая жизнь с ее макаронами 
и жареной картошкой вернула меня в 
привычную форму. А жена со своими 
кулинарными экспериментами сделала 
ее еще объемней. С женой мы давно 
развелись, но я все равно, по привычке, 
набиваю живот. Правда, теперь уже вся-
кой непотребной всячиной. К мысли о 
том, что пора худеть, я пришел в гордом 
одиночестве, мучаясь от изжоги, тяжести 
и бурления в моем огромном животе, 
угрожающе нависающем…

«Худеть без запретов и диет» – звуча-
ла реклама семинаров по снижению веса 
психотерапевта Сергея Гудкова. Как дей-
ствуют на меня запреты, можно понять из 
детства, потому решил пойти. Долго не 

мог собраться с духом, стеснялся, вдруг 
встречу кого-то из знакомых… Успокоила 
мысль, что туда приходят одни толстуш-
ки, с которыми я в обычной жизни не 
общаюсь принципиально. 

В группе увидел мужчину. Полегчало. 
Я не один! У него был почти такой же 
вес, как у меня, серьезные проблемы со 
здоровьем и пятнадцать дополнительных 
лет. И хотя на фоне коллеги по семинару 
я чувствовал себя живчиком, до сих пор 
содрогаюсь от мысли, что мог довести 
себя до такого состояния. 

Вначале я услышал вещи, кажущиеся 
банальными. К примеру, то, что причиной 
накопления веса с позиции физиологии 
считается поступление лишней энергии с 
пищей. Ну а поступают эти дрова во вну-
треннюю топку из-за переедания – малоо-
сознаваемого рефлекторного процесса. В 
принципе, я всегда знал, что нужно мень-

ше жрать, но не мог справиться с диким 
зверем внутри себя. Психотерапевт обе-
щал помочь научиться есть меньше… 

Все-таки есть в моих пищевых при-
вычках хоть что-то правильное! Это 
пяти-шестиразовое питание. Ведь дли-
тельная голодная пауза замедляет обмен 
веществ, запуская накопительный меха-
низм. Просто с количеством я перебарщи-
вал. Существенно. К примеру, один обед 
из трех отбивных составлял суточную 
норму калорийности для взрослого чело-
века. А я-то думал, от мяса не полнеют… 
Мысль, что от него придется отказаться, 
напрягла.

– Важное правило нашего процесса – 
это отсутствие запрещенных продуктов, 
– успокоил Гудков меня и всех, кто в тот 
момент с ужасом прощался с самыми 
любимыми и калорийными мечтами. 

Никак не могу согласиться, что кусок 
бутерброда по пути на работу – это прием 
пиши. Но специалист считает именно так. 
Более того, по его мнению, для каждого 
приема пищи необходимо садиться за 
стол и жевать, не отвлекаясь.

– Прежде чем приступить к еде, при-
слушайтесь к себе, – рекомендует веду-
щий семинара, – чтобы понять, чего 
именно требует ваш организм… Вместо 
того чтобы поддаться призыву «сейчас 
наемся», попробуйте сказать себе «стоп» 
и трезво оценить ситуацию. 

А потом мы искали свои желудки, 
налаживая утраченные деловые связи. 
Не знаю, гипноз ли это, но я почувствовал 
растянутый мешок, который истерично 
просил теплоты. О том, как я договорился 
с ним и к чему это привело, расскажу в 
следующий раз.

иван данилов

– Какая сволочь сломала лифт? – 
думаю я, поднимаясь на шестой 

этаж…
Когда понимаю, что сегодня вос-

кресное утро и скорее всего вряд ли 
кто-то, кроме меня, уже в движении, 
прихожу к выводу, что та самая 
сволочь это я. В такие моменты 
задумываюсь над тем, что пора бы 

похудеть. 
– У меня сын родился! – в такую рань мог 

позвонить только Васек, коротавший ночь 
у телефона в ожидании добрых вестей из 
роддома. – В десять в баре…

При мысли о веселье рот наполнился 
слюной. Сразу захотелось пива и жареной 

картошки, сушеной рыбы и отбивной… Да все равно чего! Главное, поболь-
ше. Завтрак, с которым я расправился двадцать минут назад, показался 
ничтожным и далеким. А это, кстати, половина булки хлеба, разрезанная на 
бутербродные шматки, с толстым слоем масла, бекона и майонеза.    

Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо

Слоны девушек 
не возбуждают!


