
…Великий полководец и политик Гай Юлий 
Цезарь спал по три часа. Причем в походах 
Цезарь нередко спал вместе с солдатами на земле 
под открытым небом.

Леонардо да Винчи спал по 15–20 минут в 
день каждые четыре часа. То есть всего около 
двух часов в сутки. 

Наполеон спал по следующей схеме: от полу-
ночи до двух ночи, далее вставал и работал до 
пяти утра, потом спал еще два часа. Он любил 
повторять: «Наполеон спит четыре часа, стари-
ки — пять, солдаты — шесть, женщины — семь, 
мужчины — восемь, а девять спят только боль-
ные». Правда, будучи в ссылке на острове Святой 
Елены, Наполеон спал помногу…

Никола Тесла, великий ученый, физик, в пе-
риод озарений спал не более трех часов в сутки. 
Он много и интенсивно работал по ночам. 

Профессиональные спортсмены в период 
высоких физических нагрузок спят по 10–12 ча-

ТЕКСТ: ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ

После тренировки нередко хочется вздремнуть, 
так как при физической тренировке достаточ-
ной интенсивности в организме спортсмена 
вырабатывается аденозинтрифосфорная кис-
лота, действующая угнетающе на активность 
головного мозга. 

Утро вечера мудренее… Во время сна про-
исходит восстановление всех ресурсов организ-
ма, задействованных в течение дня. Поэтому 
И.П. Павлов называл сон выручателем. Ни одно 
средство восстановления не может заменить сон. 

Рост во сне. Некачественный сон является 
одной из основных причин задержки роста у 
спортсменов. Перед сном обязательно следует 
компенсировать все накопленные за день пере-
грузки, выполняя релаксирующие упражнения, 
принимая ванны, теплый душ, проводя вечер-
ние прогулки и т. п. 

Полноценным называют сон, если работоспо-
собность сохраняется в течение всего дня. Если 
спортсмен может эффективно работать только 
в первой половине дня, это надо учитывать при 
планировании тренировок. Но за счет оптими-
зации сна можно выйти на достаточно высокую 
работоспособность в течение всего дня.

Кстати, столь популярный в прошлом, ХХ веке 
электросон для восстановления работоспособ-
ности оказался малоэффективным. 

Африканские слоны спят стоя, а индий-
ские — лежа, жирафы и лошади тоже лежа. 
Лошади спят на боку по три-четыре часа, если 
они пролежат в этой позе более шести часов — 
разовьется отек легких. У них слишком тонкие 
кости для такой большой массы внутренних 
органов. 

Не менее удивительным образом спят 
дельфины. Во сне они по очереди отключа-
ют то одно, то другое полушарие. То есть всегда 
наполовину бодрствуют. Считается, что это вы-
звано необходимостью периодически всплывать 
на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. 

Современная наука выделяет две фазы сна: бы-
струю, длящуюся 10–15 минут, и медленную. 
В фазе быстрого (или парадоксального) сна 
активность мозга близка к режиму бодрство-
вания, происходит восстановление творческих 
способностей человека. В этой фазе мы видим 
сны. Кстати, когда ребенок в животе матери бьет 
ножками — он видит быстрый сон.

В фазе медленного (или ортодоксального) 
сна активность мозга падает до минимума, в ор-
ганизме спящего происходит восстановление 
всех физиологических функций. Тело спортсме-
на восстанавливается после полученных за день 
нагрузок. Снов в этой фазе мы не видим. 

В фазе медленного сна выделяют дельта-сон — 
самый глубокий сон. В сумме за ночь он занима-
ет до четверти времени всего сна. Эта фаза наи-
более важна для полноценного восстановления 
всех функций организма.

Бессонница или некачественный сон неиз-
менно приводит к потере работоспособности. 
Сны с частыми пробуждениями, неприятны-
ми сновидениями или кошмарами ученые от-
носят к так называемой средней бессоннице. 

сов ночью и один-два часа днем между трениров-
ками. Юным спортсменам ночью спать сле-
дует не менее девяти часов, днем — желательно. 

Продолжительность сна индивидуаль-
на. После интенсивных физических нагрузок 
сон должен быть на час-полтора больше обыч-
ного. А сон на свежем воздухе может быть на 
час-полтора короче, чем в помещении.

А вот спать впрок бесполезно. Сон нельзя 
накопить на будущее. Слишком длительный сон 
может вызвать обратный эффект — состояние 
разбитости. Кстати, больным с депрессией дли-
тельный сон вообще противопоказан.

Если спортсмен регулярно недосыпает, его ме-
таболизм снижается процентов на 30. Так что 
одной из причин лишнего веса может быть не-
досыпание.

Но если вы высыпаетесь за шесть часов, не стоит 
мучить себя лежанием в постели. Пересып не 
менее вреден, чем недосып.

СПИ 
С УМОМ
СОН, КОТОРЫЙ 
МЫ ВЫБИAРАЕМ

Стрижи могут 
находиться в воздухе 
до четырех лет.  
В полете они едят, пьют… 
и спят: поднимаются 
на высоту нескольких 
километров  
и медленно  
планируют вниз  
против ветра 
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Нередко дети и подростки во сне 
поднимаются и сидят на постели, а потом 
снова ложатся… Это самые малые 
симптомы лунатизма. Их, как правило, дети 
перерастают, в юношеском возрасте сон 
нормализуется

Ранняя — когда человек долго не может заснуть, 
а поздняя бессонница — когда слишком рано 
просыпается. 

Основная причина бессонницы у пожилых 
людей — недостаток гормона сна мелатонина. 
С возрастом он уменьшается. Но если молодые 
здоровые люди много времени проводят в по-
мещении и мало на открытом воздухе, то и у 
них нарушается выработка мелатонина. Чтобы 
качественно спать ночью, нужно быть на солнце 
днем! 

Многие фармацевтические препараты от бес-
сонницы обеспечивают глубокий сон… но без 
снов. Таких препаратов точно лучше избегать! 
Сны нам нужны! 

Лунатизм, или снохождение, относится к фе-
номенам медленной части сна. Тем самым лу-
натики в момент снохождения снов не видят. 

Лунатизму подвержены более дети, чем взрос-
лые. Он характерен для людей с лабильной эмо-
циональной психикой. К фазам лунного цикла 
снохождение никакого отношения не имеет.

Нередко дети и подростки во сне поднимаются 
и сидят на постели, а потом снова ложатся… Это 

самые малые симптомы лунатизма. Их, как пра-
вило, дети перерастают, в юношеском возрасте 
сон нормализуется.

ЧЕЛОВЕК СПИТ ТРЕТЬ ЖИЗНИ. 
ЧТО УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО СНА? 
Прогулка в течение 30–40 минут на све-
жем воздухе; низкоинтенсивные физические 
упражнения; теплые ножные ванны (можно с 
добавлением ароматических масел); звуки при-
роды (дождя, морского прибоя) или спокойной 
классической музыки; правильно подобранная 
ароматерапия.

Ароматерапия. Считается, что сон улучшают 
эфирные масла можжевельника, кедра, ромаш-
ки, бергамота, кипариса, апельсина. Но эфир-
ные масла могут действовать и парадоксаль-
но — вызвать прилив сил. Кроме того, эфирные 
масла могут провоцировать индивидуальную 
непереносимость или аллергическую реакцию. 
Поэтому лучше испытать их действие заранее, а 
не перед сном накануне ответственных стартов.

Бергамот помогает справиться с депресси-
ей. Можжевельник, кипарис, кедр, мандарин, 
апельсин помогают при плохом засыпании. 
Ваниль, иланг-иланг, шалфей, мускатный орех 
способствуют глубокому расслаблению.

ОСНОВНЫЕ НАРУШИТЕЛИ СНА
Просмотр телепередач и работа за компью-
тером, уроки за 30–40 минут до сна. Громкая 
и/или энергичная музыка. Споры, обсуждения 
проблем, в том числе по телефону. Излишнее 
потребление пищи, в том числе и тяжелой (на-
пример, жареное мясо) накануне сна. Спиртные 
напитки — даже хорошие сухие вина видоизме-
няют качество сна! Чай, кофе и иные тонизиру-
ющие напитки. Наблюдения показывают, что на 
некоторых людей кофе действует не тонизиру-
юще, а расслабляюще. Но в любом случае кофе 
на ночь видоизменяет естественный процесс сна. 
Чрезмерная физическая тренировка перед сном. 

Если вы не можете заснуть, пролежали в 
постели без сна минут 15 — вставайте! Выпейте 
теплого молока, можно с медом. Съешьте что-
нибудь низкокалорийное, примите ножную 
ванну, почитайте или просто пролистайте книгу 
с картинками. 

Отдельно следует упомянуть про массаж стоп. 
На Востоке как оптимальное средство от всех 
болезней особенно высоко ценят массаж ног. 
10–15-минутный массаж стоп может быть опти-
мальным средством снятия стресса и нормализа-
ции сна. А вот общий массаж следует выполнять 
не менее чем за два-три часа до сна.

Перед сном можно зажечь свечи, но 
обязательно на натуральном воске. Огонь — 
нейтрализатор стрессов и негативных эмоций, 
а запах воска обладает гармонизирующим свой-
ством.

Царское ложе, подобное высокой кровати с бал-
дахином, не самое лучшее место для отдыха, как 
и гамак. Нужно спать на достаточно твердом 

ложе, в хорошо проветриваемом и прохладном 
помещении. Одеяло не должно быть слишком 
тяжелым и не должно создавать эффект термо-
са, а под голову следует положить небольшую 
и не очень мягкую подушку (по типу ортопе-
дической). 

В травяных, крупяных, пуховых и других на-
туральных подушках могут заводиться микро-
организмы или насекомые. Поэтому рекомен-
дации спать на синтетических подушках, но в 
натуральных наволочках вполне разумны.

Цвет постельного белья тоже имеет значе-
ние. Лучше всего выбирать постель однотонного 
нейтрального цвета (в жаркое время года цвет 
лучше холодного оттенка, в прохладное — те-
плого).   
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