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Брак раньше, чем алкоголь?
С какого возраста можно употреблять алкоголь? Когда это становится более безопасным? Вопрос
о поднятии возрастного ценза активно обсуждается в обществе. Кто‑то чувствует себя ущемлен‑
ным, кто‑то приветствует эту инициативу. Что даст установление нового возрастного рубежа?
Об этом наша беседа с Евгением Алексеевичем Брюном, директором Московского научно-практическо‑
го центра наркологии, главным редактором газеты «Независимость личности».
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Почему двадцать один год
считается более приемлемым
порогом для продажи
и употребления алкоголя?
Психическая сфера человека развивается неравномерно. Некоторые части
головного мозга и, соответственно, области психической деятельности, развиваются быстрее. Некоторые — медленнее.
Например, речь человека развивается
всю жизнь. Но основные ее структурные элементы развиваются до пяти лет.
И если до пяти лет человек не доразвился,
то с речью будут проблемы на всю оставшуюся жизнь — как с письменной, так
и с устной.
Высшие функции психической деятельности, такие как дружба, любовь
развиваются еще позже, к пятнадцати —
восемнадцати годам.
Достаточно долго формируются биохимические структуры. Эмпирическиисторическим, опытным путем было установлено, что этот процесс в большинстве
случаев завершается к двадцати одному
году. К этому возрасту наступает полная
физиологическая и психическая зрелость.
СЕЙЧАС ПОЛНОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
В НАШЕЙ СТРАНЕ НАСТУПАЕТ
В ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ.

ной палате мы достаточно единодушно
пришли к мнению, что нужно повышать
возрастной ценз продаж алкоголя.

В царской России гражданская зрелость наступала с двадцати одного года.
А до этого времени человек находился
в подчинении отца-матери. Так было установлено. При этом молодой человек мог
иметь семью лет с четырнадцати — шестнадцати, вести бизнес, работать, (работали
вообще с измальства, по мере своих возможностей и образования). Но в армии
служили с 21 года.

Большинство молодых людей
иронически спрашивают: создавать
семью и обзаводиться потомством
мы можем с восемнадцати лет,
а пропустить рюмочку только
с двадцати одного года?

Николай Смоляк

Двадцатый век это все, конечно, поломал. Но на Западе какие‑то элементы этого
остались. Во многих странах продажа
алкоголя разрешена с 21 года. И, таким
образом, они устанавливают рубеж —
негласный, подсознательный, что окончательно мозг созревает к 21 году. Мы говорим о среднестатистическом человеке,
не о больных людях.
Я тоже придерживаюсь этой точки
зрения. Есть некая демаркация: двадцатиоднолетний молодой человек уже
ответственно относится к себе, к своему
окружению, к своей деятельности. Он
уже понимает, чем он будет заниматься,
как он будет зарабатывать. Он меньше
подвержен эмоциональным перепадам.
Не случайно на слушаньях в Обществен-

Деторождение в 18 лет не наносит
урона организму. А употребление алкоголя наносит. Токсическое влияние алкоголя на несозревший мозг гораздо выше.
Оно приостанавливает развитие человека, провоцирует асоциальное поведение, закладывает основы зависимости.
Мы знаем, что будущее любого человека,
злоупотребляющего алкоголем — слабоумие. Это — прямое токсическое
действие алкоголя. То есть, чем раньше
мы начнем, тем раньше станем слабоумными, недеятельными, неспособными
ни на что.
Как новый закон может повлиять
на употребление алкоголя?
Когда мы говорим о профилактике
алкогольных проблем, то имеем в виду два
основных стратегических направления:
1. снижение и уменьшение рынка
алкогольной продукции

2. снижение спроса.
Первый пункт делится на четыре
составляющих:
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Сокращение мест продаж — не должно
быть шаговой доступности.
Сокращение времени продаж —
не круглосуточно.
Ограничение по возрасту продаж —
поднимать ценз до 21 года.
Ограничение по цене. Особенно крепкий алкоголь должен быть достаточно
дорог, чтобы быть малодоступен несовершеннолетним и молодым людям.

Однако не следует забывать и о программах снижения спроса. К сожалению,
средства массовой информации не только
практически не участвуют в пропаганде
здорового образа жизни, но и зачастую
насаждают нездоровые стереотипы. Есть
проблема любимых героев, которые всегда
немного поддатые, курят, ведут не самый
упорядоченный образ жизни. Есть проблема шоу-бизнеса, который самим фактом
существования рекламирует употребление
и алкоголя, и табака, и наркотиков. Если
избежать этого перекоса, мы достигли бы
каких‑то очевидных результатов.
Е. А. Брюн
Директор Московского научно-практического
центра наркологии
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тем, кто рядом

ко н с у л ьта ц и я н а р ко л о г а

слово психологу

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Больное

Сослуживцы
алкоголика

Когда один авва умирал, братья стали просить его, чтобы он оставил им какое‑либо особенно важное
наставление.
Он вздохнул и сказал:
— Я никогда не исполнял моей воли и никого не учил тому, чего сам прежде не сделал.
и мальчик решил, что раз его родители
постоянно на него «давят» и поучают, значит, они хотят, чтобы он жил так, как живут
они, и чтобы он вел схожий образ жизни.
Я думаю, не стоит объяснять, что развитие
дальнейших событий может быть достаточно плачевным.
Все родители, безусловно, хотят сделать лучше для своего ребенка, но неумение правильно доносить до любимого
чада информацию и непонимание своих
ошибок может толкнуть человека в обрыв,
выбраться из которого ему будет тяжело.

окружение

Родителям нужно понимать, что если
уж они мотивируют ребенка и приводят
ему в пример себя или свой образ жизни,
то этот пример должен быть пусть не безупречным, но хотя бы достойным уважения
и подражания. Потерять доверие ребенка
очень легко, а это может повлечь за собой
серьезные последствия и проблемы,
как для ребенка, так и для всей семьи.

Люди, страдающие различными видами зависимостей, живут
не в вакууме, не на необитаемом острове, они окружены родствен‑
никами, соседями, сослуживцами и друзьями. Таким образом, круг
людей, вовлеченных в проблему, значительно расширяется. Он ох‑
ватывает большую часть общества. Как влияет на близких за‑
висимый человек?

Арина Павловская,
студентка института психологии
им.Л. С. Выготского, РГГУ

На вопросы редакции отвечает врач — нарколог Ольга Александровна Габрильянтц.

Почему людям, которые находятся
в окружении зависимых нужна профес‑
сиональная помощь?
Существует понятие созависимости.
Что это такое? Возникает особая патологическая зависимость окружающих, близких, родственников от больного члена
семьи или кого‑то из близкого окружения.
Эта зависимость болезненная. Почему она
болезненная? Потому что мешает нормальной адаптации, нормальной жизни
созависимых.
Влияют ли такие отношения на здоро‑
вье созависимых?
Болезнь — это состояние, когда
нарушаются все функции жизнедеятельности — не только физические,
но и остальные. Созависимые люди
имеют расстройства со стороны нервной
системы, со стороны психики. И это способствует развитию психосоматической
патологии. Подавленность, частые головные боли, скачки давления, сердечнососудистые проблемы становятся постоянными спутниками.
Какие специалисты помогут созависи‑
мым?
Andre Kertesz

Воспитание — деятельность родителей
по отношению к своим детям, направленная на формирование у детей системы
качеств личности, взглядов и убеждений.
При воспитании формируются или меняются жизненные ценности, манеры
поведения, навыки и привычки, правила
и видение жизни. От воспитания во многом зависит дальнейший образ жизни
человека. Родители — эталон поведения
для своего ребенка.
Рассмотрим, сначала одну семью,
где мать с отцом ведут здоровый образ
жизни, 2 раза в неделю ходят в бассейн,
в выходные стараются больше времени
проводить на свежем воздухе, следят
за своим режимом и питанием. У них есть
дочь 14‑ти лет. Родители не заставляют
ее заниматься спортом, а предоставляют
ей право выбора — чтобы дочь не только
несла ответственность за свои поступки
и их результаты, но и сама выбирала,
чем ей заниматься. Таким образом, они
воспитывают в ней сознательность. В силу
того, что девочка видит в своей семье пример здорового образа жизни, у нее не возникает желания сделать что‑то родителям
наперекор — так как она всегда может
выбрать — вести ей здоровый образ
жизни или нет. Ее родители дают ей возможность чувствовать себя полноправно
взрослым членом семьи, а не ребенком,
который постоянно нуждается в чрезмерной опеке и бесконечных нравоучениях.
Теперь взглянем на другую семью,
состоящую из матери, отца и их 16‑ти летнего сына. Родители постоянно поучают
ребенка, навязывают ему свое мнение,
учат жить и совсем не поддерживают его
в каких‑либо начинаниях, а лишь говорят, что сыну ни к чему все то, чем он
начинал увлекаться. При этом, родители
явно не являются образцами здорового
и правильного образа жизни: отец часто
приходит домой поздно ночью в подпитии, мать — тоже не прочь скоротать
вечер-другой с подругой за бутылкой
вина. Итак, дурной пример заразителен,

Требуется цепочка помощи. Им нужна
помощь не только нарколога, психолога,
психотерапевта и социальных служб

для выстраивания правильных взаимоотношений с больным членом семьи,
но и получение профессиональной
помощи именно для себя.
Насколько, на Ваш взгляд, люди инфор‑
мированы о патологических отноше‑
ниях, связанных с зависимостями?
Наше население крайне мало осведомлено о том, что существует состояние
созависимости. До тех пор, пока люди
не приводят своего больного родственника к специалисту, они не понимают своего положения.
Допустим, близкое окружение займет‑
ся решением своих проблем. Как это
скажется на больном? Не окажется ли
человек на обочине жизни? Не поте‑
ряет ли он поддержку и опору в лице
близких?
Созависимые всегда ведут себя неправильно в отношении больного. Неосознанно ими поддерживается болезненная
атмосфера, которая, как кажется родственникам, направлена на то, чтобы
вытащить пациента. На самом деле,
они не только оставляют его на том же
уровне, но и втягивают в болото все
дальше и дальше. С помощью специалистов они могут разорвать этот порочный
круг и стать по‑настоящему полезными
в борьбе с недугом.

Взрослый человек проводит
на работе большую часть сво‑
ей жизни, иногда даже больше,
чем в семье. Атмосфера и окру‑
жение на работе во многом
определяют его образ жизни.
От колыбели до могилы
Алкоголь сопровождает нашу жизнь
с рождения (надо «отметить» появление
на свет нового человека) и до смерти
(надо и «помянуть»). Между этими точками любое мало-мальски значимое
событие также сопровождается возлияниями: кто‑то так отмечает окончание
рабочей недели, кто‑то — удачную сделку,
кто‑то — праздники. Никто не может
предсказать, для кого и на каком этапе
эти выпивки окажутся роковыми, затянут
в болото алкогольного мутного состояния, разрушат здоровье, семьи, лишат
будущего, а кто не утратит чувства меры,
и алкоголь не станет смыслом его жизни.
Бесспорным фактором, многократно увеличивающим риск формирования зависимости (алкоголизма), является наличие
в роду родственников, злоупотребляющих
алкоголем, будь то дедушка, двоюродная
тетя или отец.
Тонкая грань
Зависимость развивается постепенно,
исподволь, и трудно уловить ту границу,
переход через которую навсегда лишает
человека возможности «пить, как все».
Перед выпивкой такие люди клятвенно
обещают родным, что не будут напиваться.
Однако, как только выпита определенная
доза алкоголя, они забывают об обещаниях и теряют контроль над питьем. Любая
доза алкоголя становится пусковым механизмом для многодневного запоя, разрушающего организм и отношения с близкими людьми.
Выделяют такие «виды» алкогольной
зависимости (по Джеллинеку):
Альфа-алкоголизм — алкоголь употребляется как средство смягчения отрицательных психологических явлений
и соматических ощущений, т. е. облегчить
душевную или телесную боль.
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нуждающимися в лечении, и не согласны
с тем, что пьянство поменяло их образ
жизни в худшую сторону.
Твердость и последовательность
Не стоит приглашать выпить и настаивать на участии в застолье с алкоголем
человека, который уже не представляет
общения с друзьями или пребывания
в одиночестве без алкоголя. Коллегам
стоит обращать внимание пьющего человека на то, что именно алкоголь является причиной его неудач, а не плохой
начальник, негодная жена и правительство. Не следует «прикрывать» опоздания или отсутствие алкоголика на рабочем месте, так как это лишь укрепит его
во мнении, что «все в порядке», и ничего
менять не надо. Не стоит поддаваться
на манипулятивные уловки алкоголика
и выполнять за него его обязанности.
Можно отметить ухудшающийся внешний
вид и неприятный запах принятого накануне алкоголя.

William Hogarth

Главное, не замалчивать, не подкреплять
сочувствием алкогольные переживания.
И как это ни прискорбно, но верить обещаниям алкоголика самостоятельно справиться с проблемой нельзя. На этом пути
вас ждут разочарования и горечь обиды.
Бета-алкоголизм — употребление
алкоголя в соответствии с обычаями социальной среды (например, по выходным
дням).
Гамма-алкоголизм — употребление
крепких спиртных напитков с развитием
синдрома похмелья. Наблюдается запойный тип пьянства. Сопровождается тяжелыми социальными последствиями. Прием
начальной дозы ведет к возникновению
непреодолимого желания продолжать
выпивку с минимальными интервалами
между приемами до развития глубокого
опьянения. При развитии потери контроля
участие в прежних компаниях становится
невозможным. Вначале, кажется, что все
происходящее носит случайный характер и связано с тем, что «не выспался»,
«был расстроен» и пр. Постепенно становится ясно, что дело не в этом, но признать истинную суть явления не хочется.
Такие люди пытаются экспериментировать
с алкоголем в одиночку, желая задержать
выпивку на какой‑то дозе. Периодически
в связи с алкогольными эксцессами они
исчезают на некоторое время, при появлении стараются объяснить причины своего отсутствия каким-либо благовидным
предлогом. Со временем периоды отсутствия на работе учащаются.
Дельта-алкоголизм проявляется в постоянной форме употребления алкоголя

с выраженными соматическими последствиями при нерезких социальных. Человек постоянно употребляет алкоголь
в сравнительно небольших дозах. Такое
употребление становится привычным,
алкоголь принимается как сок, как прохладительный напиток. Проблема возникает
при лишении возможности употреблять
алкоголь, так как развиваются явления
отнятия с присущими им соматическими
и психическими расстройствами. Могут
развиться и более серьезные психические
нарушения вплоть до развития острого
алкогольного психоза.
Эпсилон-алкоголизм
проявляется
в истинных запоях, которые начинаются
без видимой причины. Между запоями
никакой тяги к спиртному нет.
Как понять, что коллега
нуждается в помощи?
Пьющий находит множество поводов для выпивки: рождение и похороны,
удача и провал, усталость и возбуждение,
конец рабочей недели и зарплата — все
сопровождается алкоголем. На вопрос:
«Почему он пьет?», ответов может быть
несколько: «так необходимо», «надо угостить», «неудобно отказаться», «традиция», «алкоголь в малых дозах советуют
врачи», «алкоголь снимает чувство усталости и эмоциональное напряжение»,
«алкоголь повышает работоспособность»

и др. Подобных поводов и оправданий
становится всё больше. Человек неудержимо стремится к состоянию опьянения,
прикрывая это стремление такими оправданиями. В  ожидании выпивки настроение улучшается, человек оживляется,
старается побыстрее закончить с делами,
чтобы скорее сесть за стол и выпить. Все
его действия показывают, что он находится в предвкушении. Все, что связано
с пьянством, оценивается положительно,
все, что препятствует пьянству, — отрицательно. Пьющих приятелей он ревностно
защищает, жестко отстаивает свои права
на выпивку и устраивает скандалы, когда
жена делает упреки из‑за регулярности
и объема выпитого.
Именно в состоянии алкогольного
опьянения, а не в трезвом состоянии,
пьющему становится комфортно.
Алкоголик будет слышать только хорошее об алкоголе, отвергая плохие отзывы
об алкоголе, в этом он пытается убедить
и окружающих.
Отсутствует критика к своему состоянию. Человек, попавший в зависимость
от алкоголя, отрицает мысль о том, что его
проблемы (скандалы, прогулы, провалы
в памяти, бессилие) вызваны именно
употреблением алкоголя. Большинство
из них не считают себя алкоголиками,

Единственным способом выживания
в данном случае является полный отказ
от алкоголя. И это только начало длительного процесса лечения, при котором
нельзя останавливаться. Каждая остановка — это шаг назад. Лечение потребует изменений не только от пьющего,
но и от окружающих его людей. Необходимо понимать, что близкие люди пьющего человека могут создать условия,
при которых может возникнуть желание
бросить пить, но не более того. При этом
нет никаких гарантий, что это желание
возникнет, и нельзя предсказать, когда
и на каком этапе. В организме и сознании
зависимого человека происходят такие
изменения, которые повреждают способность рационально оценивать ситуацию,
и без помощи специалистов исправить ее
невозможно. Страшно, но надо признать,
что пьющий человек никогда не захочет
этой помощи сам без какого‑то серьезного внешнего воздействия — тяжелой
травмы, серьезных проблем со здоровьем,
гибели близких.
Если вы хотите помочь человеку, зависящему от алкоголя, то предложите ему
обратиться за помощью к специалистам.
Светлана Сафонцева
К.п.н., медицинский психолог МНПЦ
наркологии
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слово юристу

Если дом —
не крепость
Собственный дом в Подмосковье
в окруженье лесов и полей, вокруг тишина
и спокойствие, ближайшее жилище
в 300 м от вас — сказка… доступная,
к сожалению, не многим. Типичная же
картина для жителей мегаполиса следующая: приходя после работы домой,
вместо тишины и покоя мы получаем звук
перфоратора сверху, плачущего ребенка
или лающую собаку снизу, громко играющую музыку или разборки справа
или слева. Такова обыденная жизнь среднестатистических жителей многоэтажных
домов.
Однако, это все «цветочки»…Вот
если нам в соседи попадаются «нехорошие» квартиры, жильцы, которых злоупотребляют алкоголем или, хуже того,
наркотиками! Тогда помимо банального
неудобства, мы становимся заложниками обстоятельств, повлиять на которые
крайне сложно. Толпы неприятных на вид
и запах людей проходят через наши двери,
спят на наших лестничных площадках,
скандалят и мешают нам и нашим детям
по ночам. Как же с этим бороться? Прежде
всего, случай из собственной жизни. Проживая в одном из самых, что ни есть обычных спальных районов Москвы, однажды
я услышала непонятную возню возле
своей входной двери. Я выглянула в глазок и, как говорится, обомлела: на моем
коврике спокойно спали два милейших
создания, один из которых был мой сосед,
встречающий рассветы и закаты возле
пивного магазина, а с ним была дама
его сердца. Поскольку мне надо было
как‑то выходить на улицу, а дверь, в соответствии с пожарными нормами открывается наружу, то я столкнулась с определенными трудностями и решила, что помочь
мне смогут только родные правоохранительные органы. Набрав заветные «02»,
я кратко объяснила, что не могу выйти
из дверей, поскольку боюсь потревожить
сон пьяных соседей. Меня крайне внимательно выслушали ровно до того момента,
пока я не назвала адрес: здесь дежурный

с «энтузиазмом» зевнул и сказал, что все
машины на выезде, и, как только они
вернутся, то сразу же выедут по моему
вызову. Знакомая для многих история.
Никто, кроме моего мужа, который и разбудил сладкую парочку, так и не приехал.
Некоторые из нас годами, если не десятилетиями живут в окружении веселых
компаний. Самые стойкие из нас все
это время ведут непримиримую борьбу
с так называемыми «асоциальными»
элементами.
Прежде, чем давать практические
советы и дополнять план ваших боевых
действий, хотелось бы сделать небольшое
лирическое отступление, которое может
стать предупреждением. Внушения, собственные примеры, примеры из жизни
своих родственников и другие психологические тренинги для «опустившихся»
товарищей проходят не то что даром,
но при этом могут быть еще и провоцирующим фактором для неадекватного поведения, а иногда, и нападения.
На мой взгляд, есть три типа соседей,
бороться с которыми надо всеми доступными способами, но лучше юридически
правомерными.
Первый тип, это начинающийся (продолжающийся, или давно существующий)
наркопритон. Отличить его просто: это
постоянные лежащие шприцы на лестничных пролетах, лифтах и т. д., определенный типаж молодых людей (до старости
они редко доживают) со стеклянными
глазами и трясущимися руками, днем
и ночью проходящих мимо вас в подъезд или на лестничную площадку. В этом
случае вы должны проявить свою твердую
позицию, поскольку, завтра в употребление или торговлю «смертью» могут быть
вовлечены ваши дети. Сообщения об изготовлении, распространении, употреблении
наркотических средств и содержании наркопритонов принимаются круглосуточно.
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от первого лица

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

В ПЬЯНОМ СОСТОЯНИИ
СЛОЖНО ПРОИЗНЕСТИ:
1. Инновационный
2. Консультационный
3. Аннигиляция
4. Трансатлантический

проку от меня дома нет. А так уйду, хоть
глаза не мозолю.

Управление ФСКН России по субъектам
Федерации, для Москвы телефон горячей линии 8 (495) 316‑86‑55 или посредством сети «Интернет» по адресу:
http://fsknmsk.ru / hotline /.
Второй тип — это, пожалуй, самый
страшный подвид употреблящих ПАВ
соседей, которые на беду еще и являются
родителями несовершеннолетних детей.
Сердце здравомыслящих людей «обливается кровью» при виде вечно голодных,
грязных, предоставленных самим себе
детишек, «бытие» которых слишком рано
определяет «сознание».
Зачастую с 7‑8 лет они начинают
повторять повадки своих родителей: пьют
алкоголь, нюхают клей, бродяжничают
и т. д. Однако, их в отличие от родителей
в большинстве случаев еще можно «спасти», изолировав их от этого «высшего»
общества, где ничего положительного
почерпнуть невозможно. Для того, чтобы
очистить свою совесть нужно обратиться
в орган опеки и попечительства, находящийся в Управе или администрации каждого района города, либо к своему участковому уполномоченному. К сожалению,
единой горячей линии для подобных ситуаций не существует, кроме того, вы можете

не оставаться безучастными к судьбе
таких подростков и детей, оповещая различные социальные службы посредством
сети «Интернет».
Третий тип наших любимых соседей,
это застарелые и веселые алкоголики,
ежедневно справляющие какие‑либо
праздники. Они вносят в нашу жизнь
существенный дискомфорт. Это самый
последний и самый бесперспективный
пункт нашего взаимного существования, так как многие считают алкоголизм
не болезнью или социальным явлением,
а плачем «русской непонятой» души.
Вместе с тем, по вине этих «душ» по статистике за 2012 год, произошло 439 пожаров, в которых погибли люди, в том числе
и дети.
В данном случае, из нерадикальных
(обмен квартиры в самых сложных случаях), могу порекомендовать, только ежедневную упорную борьбу с обращениями
в полицию, к участковым и ежедневные
наблюдения за «нехорошими» квартирами. Удачи!
Наталья Александровна Трофимова
Начальник юридического отдела МНПЦ
наркологии

После очередной рюмки парень жалуется приятелю:
—	Знаешь, как выпью — на теле появляются синие пятна…
— У моей тоже характер еще тот…
Заходит к доктору на прием пьяный
больной.
Доктор, развернувшись и исподлобья
взглянув на пациента:
— О, еще один любитель выпить.
— Обижаете, доктор. Профессионал!
Врач говорит больному:
— Все ваши болезни только от алкоголя!
—	Спасибо, доктор! А я‑то думал, что это
я во всем виноват…
Звонок в дверь:
— Доктора вызывали?
— Да.
— На что жалуетесь?
— Да вот, доктор, запои замучили…
— И часто они у вас?
— Да раза четыре в год.
— И подолгу?
— Да месяца по три.

Эдик

Нормально парень устроился — а жена
на работе не устает? И компания подходящая — все пьют одинаково. У меня
такой же был расклад. В конце концов,
чтобы отвадить от компании, я стала с ним
вместе выпивать, на кухне. Результат —
я лечусь, детей забрали родители, он —
не знаю где и знать не хочу!! Так что успехов на этом поприще.

Last passenger. Фотограф Tim Corbeel.

Кустов Александр

Очень сложно произнести:
1. Циркуляционный
2. Нескоординированный
3. Экзистенциональный
4. Удовлетворительный
И абсолютно невозможно
произнести:
1.	Спасибо, но секса у нас с тобой сегодня
не будет…
2. Нет, я больше не хочу виски!
3. Извини, но ты — не мой тип.
4.	Макдоналдс? Нет, спасибо, я совсем
не хочу есть.
5.	Зачем же я буду звонить ему в два часа
ночи?
6. Ой, я не могу! Вряд ли кто‑то хочет
услышать, как я пою — мне ж медведь
на ухо наступил!
7.	Спасибо, но я даже не хочу пытаться
танцевать — у меня нарушена координация. Не хочу выглядеть лохом!
8.	Ну, все, мне пора домой. Завтра же
на работу рано вставать…
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Матьтереза

Достали уже все — не могу. Лечись,
иди. Что лечить‑то? Да, я выпиваю. Так
я, все равно, здоровее их всех. У них
стрессы без конца, а я напряги сбрасываю. Вечером расслабился — утром все
нормально. Кому я мешаю? Деньги (почти
все) в дом. Руки правильно растут. Ну,
детьми не занимаюсь, так у меня девки.
Что мне — их учить гвозди забивать?
Замуж выйдут — зятьев научу.
Это мой образ жизни. Как хочу, и так
и живу. И не надо мне угрожать разводом.
Я — то без вас всех обойдусь.

Я понимаю, что проблема есть с выпивкой. Но так много надо поменять, чтобы
остановиться. Даже работу надо менять.
Не знаю, может быть, и жену тоже. Вообще,
причин очень много. Но это не все понимают. А когда человека не понимают,
то хочется выпить.

Я выпивать начал… не помню, давно.
Понемногу как‑то все завертелось.
Выпивка как бензин, есть — машина едет,
нет — машина стоит. В смысле жизнь
стоит. Это у меня она останавливается,
а у жены — нет. Идет своим чередом.
У нее дети, карьера, родители. Я еще.

Кегельбан

Я тебе, Кегельбан, отвечу. Когда
понимают — тоже хочется. Надо голову
поменять. Над этим сейчас работаю. Все
проблемы — в нас.
Костя

Roma

Так у них стрессы — потому что ты
напряги сбрасываешь. Здоровенький,
однако.
Сама так распрягалась. Все вокруг
полегли. Одна я, как во поле береза стояла.

Я уже все потерял. Всех. Один компьютер остался. Стоит ли теперь бороться?
Приехал — дальше некуда. Ни семьи,
ни детей, так-сяк работаю. Друзья
куда‑то делись. Что теперь? Выпивка
да игра. На высоком уровне.

Лена

Sezam

Последнее время стал задумываться — а сколько я могу себе позволить
без последствий? Оказалось — нисколько.

Я вообще пью только за компанию.
То есть никогда один. То есть всегда рядом
люди. И я пью, как все люди. Значит,
я пью нормально, не больше других. А мне
вменяют в вину (жена), что я не просыхаю. Что же — вокруг меня одни
алкоголики? Все работают, между прочим. Зарабатывают. Что мне, с людьми
не общаться? И я пью только после работы,
но я на работе устаю, и все равно никакого

Комучто

Я, в принципе, могу не пить. Но жена
говорит, что «принцип», это — то место,
где я никогда не бываю. В смысле,
что я все время пью. Правда, что ли?
Алекс

Поговорить нам стало не о чем. Она
любит бывать одна. Без меня. Хотя я —
спокойный пьяница, без эксцессов.
И вот однажды, протрезвев, я понял,
что, по сути дела, я — чемодан без ручки.
Бросить жалко и нести тяжело. Меня тащат
с одного перрона на другой, с вокзала
на вокзал. Но поезд всегда идет в одну
сторону. И выгружают меня на одной
и той же станции. Я — не путешественник, я — багаж. И все меньше и меньше
во мне остается ценных вещей. И все легче
открываются замки. И мое содержимое
валяется на дороге. И однажды меня просто не востребуют из камеры хранения…
N. N.
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наша публикация

С. П. ШИПОВ

Шипов Сергей Павлович — юрист, следователь уголовного департамента правительственного сена‑
та. Был хорошо знаком с бытом крестьян. На основании следственных дел в 1859 году написал книгу
«О трезвости в России»; статистически доказал, что пьянство является одной из главных причин
нищеты в среде простого народа и преступлений. Был противником умеренного потребления спирт‑
ного, считая, что только трезвость влияет на повышение государственных доходов.

рах, где продавали прежде до 60 ведер
в месяц, в настоящее время не продают
даже и 5‑ти и то только по почтовым трактам. — Этот замечательный случай заставляет многих помещиков губерний, занимающихся винокурением, прекратить у себя,
хотя на время, это производство. Можно,
впрочем, надеяться, что помещики увидят в этом воздержании крестьян только
утешительный факт». Подобнее события,
то есть отречение народа от употребления водки, являются и во многих других
местах разных губерний.

Максим Дмитриев

Распространение в народе трезвости,
с отречением от всякого употребления
спиртных «напитков», нигде не может
быть в настоящее время столь существенно полезно и необходимо, как в России, не только для восстановления и укрепления здоровья нашего народа, уже
ослабленного во многих местах частым
и долговременным употреблением водки
и горячего вина, для исправления народной нравственности и отклонения большей части злодеяний, для развития производительных сил народа, его богатства
и благосостояния, но даже для возвышения государственных доходов, что я ниже
сего в своем месте доказать постараюсь.

Часть 1 (в сокращении)
В № 96‑м Экономического указателя между прочим напечатано: «Пишут
из Ковенской губернии: за три месяца
тому назад, крестьяне Ковенской губернии дали клятвенное обещание в своих
церквах (сами от себя) не пить более

водки и до сих пор, с удивительною
настойчивостью,
исполняют
данное
слово, несмотря на все хитрости заманить
их в кабаки и на временное понижение,
в некоторых местах, цены на водку, происшедшее вследствие этого обстоятельства, так что в кабаках и постоялых дво-

I. ДЕЙСТВИЕ ТРЕЗВОСТИ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Низший класс народа в России употребляет почти исключительно один род
спиртных «напитков»: хлебный алкоголь
в разных степенях крепости и под различными наименованиями: водки, горелки,
хлебного вина, сивухи и проч. Вот что знаменитый Либих говорит о свойствах сего
«напитка»: «Чистый алкоголь есть яд,
потому и водка с точки зрения химии есть

Максим Дмитриев

О ТРЕЗВОСТИ В РОССИИ
разведенный яд, то есть содержит вредные для здоровья частицы. Хотя своевременное, сообразное с обстоятельствами,
употребление чистой водки и может быть
полезно, но постоянное ее употребление
всегда вредно… Прекратить обширное
употребление этого «напитка», уничтожить зло в самом корне составляет задачу
нашего времени».
В № 269‑м «Петербургских Ведомостей», 9 декабря 1858 года, помещена
весьма замечательная статья, в которой,
между прочим, сказано следующее: «Употребление водки и вообще всех крепких
«напитков» гибельная привычка, систематически расстраивающая здоровье, невозвратно губящая тело и душу, его нераздельного спутника, связанного с ним
тесными, неразрывными узами. Постоянно пить водку — все равно, что постоянно принимать небольшие доли опиума
или мышьяку…»
Невзирая на такие убедительные
доводы и помещенные в разных книгах
и журналах мнения людей умных и опытных о вредных действиях спиртных
«напитков», у нас есть еще такие поклонники водки, которые, отвергая пользу
распространения в народе общества
трезвости, то есть отречения от спиртных
«напитков», полагают, что употребление

водки или хлебного вина нужно по следующим обстоятельствам: а) дабы укрепить
ослабевший желудок человека; б) дабы
согреть тело его от стужи; в) дабы поддержать силы его в больших трудах, особенно во время полевых работ, и, наконец,
г) даже для того, чтобы усилить питательность грубой растительной пищи при долговременных постах наших и отсутствии
мясной пищи…
Для укрепления слабого желудка есть
кроме водки много других средств, простолюдину более доступных, как‑то: употребление отвара горьких трав, мятной
воды и проч. Все такие средства по цели
своей весьма действительные, не представляют тех неудобств и вредных последствий, которые влечет за собою употребление водки, ибо случается нередко,
что после некоторого по существенной
надобности употребления сего «напитка»,
человек к нему пристращается, употребляет оный под разными предлогами,
потом находит удовольствие в опьянении
и прямым путем идет к самому гнусному
и вредному пороку и расстройству своего здоровья. Следовательно, совершенное отречение от употребления спиртных
«напитков», требуемое обществом трезвости, не только не имеет в сем отношении
никаких неудобств, но служит, напротив,
к сохранению здоровья.

По суровости нашего климата каждому
простолюдину, а наипаче поселянину,
приходится часто быть подвержену стуже.
По возвращении домой прозябшему
человеку, конечно, может быть полезно
согреть себя чаркою водки, но средство
сие должно быть весьма редко употреблено, ибо в противном случае оно ослабляет организм человека и ведет ко всем
тем вредным последствиям, о коих выше
мною упомянуто; впрочем, есть немало
и других средств согреть прозябшего
человека без употребления крепких
«напитков»… Нельзя утвердительно сказать, что алкоголь, как средство согревания, составляет жизненную потребность
жителей холодных стран. Обильная пища
всякого рода, в особенности жирная, богатая углеродом, не менее успешно заменяет
алкоголь, с тою только разницей, что действие оной гораздо продолжительнее, хотя
медленнее, скорое же действие спиртных
«напитков» имеет так много приманки,
что ознакомившиеся с ними народы чрезвычайно легко к нему пристращаются.
Знаменитый наш медик, писатель,
покойный лейб-медик Осип Кириллович
Каменецкий, полагал особенно полезным напитком, дабы согреть озябшего
человека, хороший сбитень, предпочитая
его употреблению чая, и весьма сожалел, что он выводится из употребления,
так что самое искусство приготовления
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хорошего сбитня почти исчезает; успешнейшим же средством согреть озябшего
человека есть русская печь и особенно
баня, которая не только согревает тело,
но отвращает и даже исцеляет действие
простуды. При таких средствах согревания тела озябшего человека отречение
простолюдина от употребления спиртных
«напитков» не только не представляет
в сем отношении каких‑либо неудобств,
но служит к немалой его пользе.
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слово священнику

Преподобный Феодосий Печерский

Поучение

Есть люди, которые полагают полезным
употребление водки для подкрепления
сил человека в больших трудах и особенно
в тяжких полевых работах. Внимательное
наблюдение не оправдывает, однако ж,
такого предположения. В наших великороссийских губерниях, где по краткости
лета поселяне подвержены в это время,
именуемое ими страдою, особенно тяжким трудам, обыкновенно водки не употребляют и бывают сильны и здоровы;
особенно замечено даже, что люди, вовсе
спиртных «напитков» не употребляющие,
бывают самые здоровые, сильные и благонадежные работники. Для обрабатывания наших новороссийских степей приходит туда в летнее время много рабочего
народа, в том числе малороссиян, требующих ежедневно порцию водки, и великороссийских из дальних стран пришельцев,
не употребляющих в то время крепких
«напитков».
Довольно известно, что великороссийские работники там предпочитаются
как люди более сильные и к работе прилежные. Хотя малороссийское племя
от природы одарено крепким сложением,
но оно ослаблено частым и почти обычным у них употреблением весьма крепкого
ядовитого вещества. Особенно разительный пример крепкого здоровья, физических сил и благосостояния представляют
нам жители раскольничьих слобод, вовсе
крепких «напитков» не употребляющие.
Существенную причину крепости их сил,
здоровья и благосостояния составляет
наипаче то обстоятельство, что наставники при их обучении извлекают из Священного писания некоторое назидание — нравственное и более всего
требуют отречения от крепких «напитков». Из представленных английскому
парламенту от существующего там общества воздержания сведений об экипажах
кораблей, находившихся на китоловных
судах в полярных морях, оказывается,
что в экипажах, принадлежавших к обществу воздержания, следовательно не употреблявших вовсе крепких «напитков»,
было гораздо менее больных и умерших,
нежели между матросами, к тому обще-
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ству не принадлежавшими и получавшими
ежедневно порцию водки или рому. Умные
и опытные наблюдатели, участвовавшие
во многих с войсками походах, пришли
к тому убеждению, что отпускаемая
нижним чинам периодически, без существенной надобности, винная порция
не только не служит к сохранению их здоровья, но вредит оному. Потому многие
начальники войск отпускаемые на винную порцию деньги обращают на покупку
для нижних чинов мяса. Весьма полезные
последствия показали, как благоразумны были такие распоряжения. Очень
естественно, что желудок нижних чинов,
не ослабленный принятием ядовитого
вещества, но укрепленный обильным
питанием добавочной мясной порции,
доставил им более силы к перенесению
трудов воинских и к сохранению их здоровья. Засим кажется довольно ясным,
что отречение от употребления спиртных «напитков» существенно полезно
и для сохранения сил рабочего человека.
Мне случилось слышать от людей,
долго живших в Малороссии, то мнение,
что при наших долговременных постах
и малом употреблении народом мясной

пищи водка нужна будто бы человеку
для поддержания его питания. Я сообщал
это мнение известнейшим нашим медикам, и они отвергли оное как заблуждение,
вовсе не основательное. Растительная
пища может доставить человеку здоровое
и обильное питание, хорошая из овощей
похлебка, крутая каша, с поливкою оной
грибными щами или свежим домашним
конопляным маслом, капуста, бураки,
картофель, чистый ржаной хлеб и многие
другие произведения крестьянского поля
и огорода могут доставить обильно питание, гораздо полезнейшее, нежели употребление водки, всегда более или менее
действующей к ослаблению телесного
организма. Гораздо полезнее, во всяком
случае, думаю я, для поселянина, вместо
покупки довольно ценной водки, употреблять эти деньги на доставление себе здоровой пищи.
Пусть теперь скажут, верны ли и справедливы ли мои доводы. Внутреннее
народное чувство показало это делом;
народ добровольно отрекается от вина,
и мы еще ниоткуда не слышим ни жалоб,
ни опасений, чтобы такое отречение было
где‑нибудь вредно для здоровья.

Знайте, братия, что за обеденною трапезою произносить две молитвы: одну
в начале, а другую в конце, уставлено
Самим Господом, потом апостолами и св.
отцами. Уставлено также благословлять кутью в честь и похвалу святым,
а не во оставление грехов: ибо никаким
приношением не очищаются грехи, кроме
приношения тела и крови Христовой.
Уставлено также благословлять (кутью)
за покой усопших; но обед и ужин за упокой усопших благословлять не установлено; приставлять кутье воду и класть яйца

на кутью не повелено. В алтарь не должно
вносить никакой пищи, ни питья, кроме
просфоры, ладана и свечи, — что нужно
для службы. Во время пира не петь тропарей за чашами больше трех: по поставлении обеда, когда прославляется Христос
Бог наш, прилично и незазорно — выпить;
во время обеда не говорить пустых речей;
когда же обед кончается, — в честь Пресвятой Девы Марии, третью чашу в честь
князя, а больше не позволяем. Кто имеет
разум, спроси, что сказала св. Богородица
св. Василию. А сказано ему так: «если

хочешь иметь меня заступницею во всех
бедах твоих, послушайся меня, отвращайся всякаго питья и не молись пьян,
потому что не только не будешь услышан,
но даже Бога разгневаешь и будешь осужден на мучение». А это указание нужно
знать из постановлений св. отцев: если
кто упоит другого за любовь или заклиная
святыми, пусть постится семь дней; если
(упоенный) блюет, то 40 дней на хлебе
и воде. Много об этом говорится в отеческих правилах. Но для умных довольно
и этого указания, а не разумные, если бы
им открыть указание всех книг, и тогда бы
не поняли и не поверили. Если не верят
писанию, то пусть уверятся по своим
делам. Ибо кто много пьет с тропарями, тот
начинает ползать на коленах, а на своих
ногах не может отойти. Иные валяются
в грязи, и, блюя, хотят издохнуть, сделав
себя посмешищем и поруганием для всех
людей и отогнав ангела Господня, хранителя души своей. Где найдешь много
тропарей, приспособленных к чашам,
чтобы они избавили от той беды их, беснующихся своею волею? Бесноватый страдает не по своей воле и получит жизнь
вечную, а пьяный страдает по своей воле
и подвергнется мучению вечному. Ибо
к бесноватому придет священник, сотворит молитву и прогонит беса, а к пьяному,
хотя бы к нему сошлись все священники
со всего света и сотворили молитву,
то не прогнали бы от него беса самовольного пьянства. Поэтому св. отцы запретили петь много тропарей. Петь на пиру
много тропарей установили чревоугодники, желавшие пить много, как говорит
апостол: те чреву работают, а не Богу, ихже
Бог чрево и слава пагуба им, но мы, братия, постараемся молиться Богу в трезвом
уме, а не пьяны, да получим жизнь вечную
о Христе Иисусе Господе нашем.
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Если произошло что‑нибудь хорошее,
пьешь, чтобы отпраздновать.
Если произошло что‑нибудь плохое,
пьешь, чтобы забыть.
Если ничего не произошло, пьешь,
чтобы что‑нибудь произошло.
Мужчина заходит в бар и заказывает
5 порций джина. Он выпивает их одну
за другой и заказывает еще 4.
Бармен заметил, что у клиента уже
появилась глупая улыбка на лице. Выпив
эти 4 порции, он, держась за стойку бара,
заказывает еще 3.
Бармен наливает ему джин, клиент все
выпивает и заплетающимся языком заказывает еще 2. Затем, уже пьяный в дым,
заказывает еще одну порцию, выпив
которую, он падает и говорит:
— Я так и знал, что мой врач ошибается. Наоборот — чем меньше пьешь,
тем хуже.

Джордж Крукшенк

— Доктор, я всё бросил! И пить, и курить,
и жену!..
— А жену зачем?
— А не заслужила она такого счастья!
к какой‑либо профессии образования, которое подменяется сейчас бессмысленной долбежкой, а тои вовсе
ничем. Мысль выпустить серию гравюр
под названием «Бутылка деленного средства или раствор поваренной соли» и,
проследив таким образом историю тифа,
свалить все на кабак, была и столь же
здравой, как и попытка свалить на пресловутый кабак всю вину за пьянство
и ограничиться этим.
Пьянство начинается не в кабаке.
У него есть длинная и грустная предыстория, и обязанность сатирика, если
уж он решил выступить против пьянства,
заключается в том, чтобы нанести удар
по еще поправимому злу в этой предыстории — удар сильный и беспощадный.
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и страшно,
и смешно

Заходит мужчина к доктору:
— Доктор, я пять лет лечился от алкоголизма и, наконец, полностью
вылечился..!
Доктор:
— Поздравляю, милейший, и что же вас
ко мне привело?
Мужчина:
— Скажите, можно мне уже пить…???

Пьянство, как национальное бедствие, является следствием многих причин. Гнусные жилища, душные фабрики,
тяжелые условия работы, недостаток
света, воздуха и воды, полная невозможность соблюдать опрятность, сохранить
здоровье — вот самые обыкновенные
из будничных физических причин пьянства. Моральные же причины, вызывающие его, это умственное истощение
и его следствие — душевная лень, отсутствие здорового отдыха, потребность
в каком‑нибудь стимулирующем средстве, в возбуждении, которое так же
необходимо этим людям, как солнце;
и последняя причина, включающая все
остальные, — глубокое невежество
и отсутствие необходимого для английского народа разумного, готовящего
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Выпил меньше, чем было поставлено,
но больше, чем было положено.
— Много пьете?
— Доктор, нельзя сказать, что я здорово пью. Я могу часами обходиться
без спиртного.
— Кто у вас дома хозяин, ты или жена? —
спрашивают приятели.
— Конечно, я!
— А чего ж ты, когда выпьешь, спишь
под дверью?
— Я хозяин, где хочу, там и сплю!
Исповедуется друг алкоголика:
— Я не люблю напиваться в присутствии
жены. Неприятно видеть, как их становится двое…
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первая помощь

БЫСТРО И ПРАВИЛЬНО

Вам приходилось оказывать первую помощь? Всегда ли вы были уверены в своих действиях? Что луч‑
ше — не рассуждая, ринуться на помощь ближнему или отойти в сторону, предоставив действо‑
вать другим?
ПРАВО НА ПОМОЩЬ
Во-первых, мы должны уяснить,
что оказание первой помощи не обязанность, а право.
Статья об «Оставление в опасности»
подразумевает ответственность лица,
не сообщившего о случившемся, и прошедшего мимо пострадавшего. Оказание
первой помощи не входит в ваши полномочия, если вы считаете ваши знания
недостаточными.
Оказывать первую помощь обязаны:
медицинские работники, спасательные
службы, пожарные, полиция, а также
прошедшие специальную подготовку лица,
находящиеся при исполнении служебных обязанностей (например, стюарды).

Производить любые медицинские манипуляции (вправлять вывихи, извлекать
инородные тела из раны и т. д.).
Первую помощь нужно оказывать оперативно и правильно. Иногда промедление смерти подобно, а иногда лучше
ничего не делать, чем сделать и навредить.
ГДЕ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ
Есть специальные курсы по оказанию
первой помощи. Их предлагают МЧС,
медицинские организации, туристические
клубы, автошколы. Поскольку от несчастных случаев никто не застрахован, а происходят они не всегда вблизи медицинских учреждений, каждый человек,
который умеет оказать квалифицированную помощь пострадавшему, повышает
безопасность общества в целом.

2.	Вывихи и переломы
Не пытайтесь вправить то, что вы считаете вывихом, самостоятельно. Поврежденную конечность нужно обездвижить,
не пытаясь выпрямить, в наиболее удобном для пострадавшего положении так,
чтобы было обездвижено не только место
перелома, но и два, а в некоторых случаях
три ближайших сустава.
3.	Внимание: жгут!
Многие специалисты призывают ограничиваться просто тугой повязкой, сгибать
конечность в суставе, который находится
выше пострадавшего сосуда, или туго тампонировать рану. В большинстве случаев
этого вполне достаточно. Прибывшие
медики по ним смогут оперативно оценить
кровопотерю.

Вы можете предложить свою помощь
пострадавшему, если он находится
в сознании, оказать помощь ребенку,
если рядом нет близких или испросить
их согласие.

Если речь идет о самом страшном артериальном кровотечении, не стоит тратить
драгоценное время на поиски жгута.
Как можно быстрее пережмите пальцами
фонтан алой крови.

Можно оказывать помощь человеку,
который находится в бессознательном
состоянии.

Расчетное время наложения жгута
не более 1 часа зимой и 1,5‑2 часов летом.
А лучше распускать жгут каждые 20 минут,
дабы потом пострадавший не «благодарил» за потерянную конечность.

Если пострадавший может по каким‑то
причинам представлять для вас опасность, лучше воздержаться от оказания
самостоятельной помощи — ваша жизнь
и безопасность также важны, как и его.
Такой вопрос возникает при поражении
током, если нет возможности обесточивания, агрессивном состоянии пострадавшего, возможности инфицирования и т. д.
Суицидальные попытки не требуют
получения согласия.
НЕ НАВРЕДИ
Оказывать первую помощь можно
и нужно только в пределах вашей
компетентности.
Не следует:
Давать (назначать) любые медикаменты.

БЫЛО ПЛОХО, СТАЛО УЖАСНО
(САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ)
Существует ряд ошибок и заблуждений, которые могут нанести урон здоровью при оказании первой помощи.

4.	Кровь из носа
Запрокидывая голову назад, мы
с большой вероятностью спасем одежду
от пятен. Но при этом мы не видим, прекратилось ли кровотечение. Кровь будет
стекать в носоглотку, а потом в желудок.
Адекватная помощь: слегка наклонить
голову пострадавшего вперед, затампонировать ноздри чистой салфеткой или ваткой, смоченной в перекиси водорода.

1.	Лишние перемещения
Пострадавших в ДТП и упавших
с высоты не двигайте и не переворачивайте без жизненной необходимости до прибытия скорой. Это же касается людей с подозрение на инфаркт
или инсульт.

5.	Лекарственная терапия
Не назначайте лекарства!
Наиболее частая «лекарственная»
ошибка — предлагать нитроглицерин
всем, кто держится за грудную клетку.
Последствия такой помощи могут быть
хуже, чем можно представить, вплоть
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слово поэту

Альфред Кейзин
Гигантский Убийца:

классическая

эпиграмма

Пьянство

Генри Олдрич
(1647-1710)
Перевод С. Я. Маршака

7. Масло на ожог
Ни маслом, ни всевозможными пантенолами смазывать свежий ожог нельзя.
Если, конечно, нет желания усугубить
ситуацию. Правильно охлаждать пораженное место холодной водой, но только
не минуту-две, а 10‑15‑20.
8. Обработка ран
Лить йод, спирт и зеленку в глубокую
рану также бессмысленно — никакой
пользы это не принесет. Только вред.
В неумелых руках эти вещества нужны
только для смазывания царапин. В остальном же «чайникам» безопаснее использовать перекись водорода.
9.	Хлопки по спине подавившегося
В определенных случаях такие хлопки
могут способствовать еще более глубокому проникновению инородного тела
в дыхательные пути. Определить попадет ли этот случай в категорию опасных

10.	Неумелая сердечнолегочная реанимация
Если вы не умеете, то лучше не браться.
Если у человека бьется сердце и прощупывается пульс, такие мероприятия
не нужны! Сломанные ребра не облегчат
ситуацию.
11.	Извлечение предметов из ран
Никогда нельзя извлекать никакие
предметы из более-менее серьезной
раны. Даже если в человеке торчит кусок
ржавой проволоки. Инфекция уже внутри, с ней можно бороться потом, в отличие от кровотечения, которое может
открыться. Как бы страшно не выглядел
человек с ножом в груди, вынимать его
самому категорически нельзя.
12.	Алкогольная терапия — хотели
как лучше, получилось как всегда
Весьма распространенный способ
навредить пострадавшему. Обезболивающие, согревающие и утешающие свойства
алкоголя сильно преувеличены.
При постановке диагноза он может
смазать картину. Не говоря о том, что пьяный пациент — это кошмар врача, которому нужно усмирять и оказывать помощь
одновременно.
По материалам сайта Московского научнопрактического центра наркологии

и американский писатель

О пьянстве

Для пьянства есть такие поводы:
Поминки, праздник, встреча, проводы,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин
И просто пьянство — без причин!

(В СОКРАЩЕНИИ)

Уильям Уолш
(1663-1708)
Перевод В. Васильева

***

Ты вечером пьешь и буянишь всегда,
Проспавшись, сгораешь потом от стыда.
Дружище, беги несуразности сей:
Будь вечером трезв иль без просыпу пей.

Бен Джонсон

(1572-1637)
Перевод В. Васильева

ПРОДАВЦУ ВИНА,

который в один прекрасный день сказал,
что он простит Бену Джонсону его денежный долг, если тот быстро ответит ему
на четыре вопроса: чему сейчас больше
всего были бы рады Бог, черт, наш свет
и продавец вина, он же кредитор Бена
Джонсона
Бог был бы рад все души сделать чище,
Черт был бы рад завлечь все души в ад,
Свет был бы рад не пить твое винище,
Ты получить должок мой был бы рад.

Вечер игры в мафию

6.	Искусственная рвота в случаях, когда
ее нельзя допускать
При отравлениях обычно советуют
вызывать у пострадавшего рвоту. Однако
этого категорически нельзя делать
при подозрении на отравление кислотой,
щелочью и другими едкими веществами.
Если же рвота оправдана, то не нужно
самостоятельно использовать марганцовку, соду и т. п. Все, что нужно — это
много теплой воды.

заранее нельзя, поэтому лучшая стратегия
в этом случае — самому пострадавшему
(по возможности без паники) наклониться
вперед и сделать несколько резких выдохов. Или окружающие могут обхватить его
сзади под мышки и надавить на солнечное
сплетение (не на грудь).
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сухая справка

Английская

до резкого снижения давления до критического уровня. Единственное исключение: пострадавший сам просит определенный препарат или ингалятор. В этом
случае, скорее всего, он хроник и имеет
рекомендации от лечащего врача.
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Когда я напьюсь, я заставляю их платить, платить и платить.
Ф. Скотт Фицджеральд
Америка всегда была сильно пьющей
страной, несмотря на то, что неоднократно
и во многих местах алкоголь бывал запрещен законом. Даже во времена пуританства американцы пили на удивление
много. Известно, что вплоть до Гражданской войны спиртные напитки остава-

лись дешевы и продавались в изобилии.
В начале XIX века спиртное американского производства стоило 25 центов
за галлон, а импортное — 1 доллар. С 1818
по 1862 год нигде в Америке не существовало пошлин на виски, и только
нужда в средствах заставила федераль-

ное правительство изменить традиции
во время Гражданской войны. Движение
за трезвость, организация сторонников
запрещения продажи спиртных напитков,
антипитейная лига пользовались влиянием и поддержкой церкви, но все же
не настолько, насколько влиятельным

Синклер Льюис

Лавры и алкоголь
И действительно, хотя об этом не слишком охотно говорят, пьянство играло
и играет такую же большую роль в жизни
американских писателей, как талант,
деньги, женщины и стремление выбиться
в люди. Из шести американских писателей — нобелевских лауреатов по литературе трое — Синклер Льюис, Юджин О'Нил
и Уильям Фолкнер — в течение длительных периодов жизни были запойными
пьяницами, алкоголиками. Двое других,
Эрнест Хемингуэй и Джон Стейнбек, тоже

много пили. Хемингуэй был также любителем вина и, живя на Кубе, регулярно употреблял за завтраком шампанское, однако
(по крайней мере, находясь в странах
с теплым климатом) пил скорее для удовольствия, чем для того, чтобы свалить
себя с ног.
Знаменитые и пьяные
Список американских писателей-пьяниц очень длинен. Несмотря на все веселье, которое дарила им жизнь, кончалось
всё неизменно трагично. Фицджеральд
(умер 44‑х лет) и Ринг Ларднер (умер
48‑ми лет) были знамениты, образованны,
но безнадежно больны алкоголизмом.
Хемингуэй поговаривал, что выпивка —
это способ достойно завершить прожитый день. Правда, Джон О'Хара зарекся
от пьянства в 48 лет — только тогда, когда
угодил в больницу при смерти, истекая
кровью от прободения язвы. «Было чертовски трудно вылечить меня после того,
как я был так близок к смерти от пьянства.
Наблюдая за У. К. Филдсом, опрокидывавшим в «Парамоуте» один мартини за другим, я сказал себе: «Вот к чему надо стремиться». И почти добился цели».
Медленный суицид
Алкоголиками были такие знаменитые
писатели-самоубийцы, как Джек Лондон
и Джон Берримен; с Хартом Крейном
вопрос спорный. Эдгар По, единственный
отпетый алкоголик среди ведущих писателей XIX века, умер от перепоя в Балтиморе в 1849 году, поглотив в день выборов
все спиртное, предоставленное ему местными продажными политиками за участие
в выборах в качестве подставного кандидата. Джек Лондон написал увлекательный отчет о собственном алкоголизме —
«Джон Ячменное Зерно». Сперва, писал
он, «спиртное казалось способом бегства
в широкий и свободный мужской мир
из‑под стреножащего женского влияния».
Любой странник, сошедший с корабля,
мог найти приют в салуне. Но «самоубийство — быстрое или медленное, разом
выбрасывающее из седла или сочащееся
капля за каплей — вот цена существования Джона Ячменное Зерно. Ни один его
друг никогда не избегнет этой участи».
Служа моряком, Лондон был иногда пьян по три месяца подряд. Хотя он
никогда не мог объяснить, почему пьет,
он охотно описал свое желание выпить
в одном необычном пассаже. Он споткнулся, свалился за борт и, пьяный, плыл,
борясь за жизнь, по проливу Каркинез
в бухту Сан-Франциско: «Но тут‑то и отколол свой сумасшедший номер Джон Ячменное Зерно: вселил в меня дикое желание
отдаться воле волн. Я никогда не задумы-
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большой любитель мартини, вольно
или невольно превратился в пьяницу, регулярно (как Мэрилин Монро) смешивая
спиртное со снотворным. Англичанин Малколм Лаури, который, понятно, чувствовал
себя отчасти американцем, ибо написал
свое лучшее произведение в Северной Америке и о Северной Америке, умер в состоянии острой алкогольной депрессии.

вался о смерти, тем более о самоубийстве.
А тут мне взбрело на ум, что это будет
прекрасный конец короткой, но яркой
жизни. Я, еще не познавший любви
ни девушки, ни женщины, ни ребенка,
решил, что все уже знаю, все испытал, все
перевидел и теперь пора прекратить земное существование. Это, конечно, были
его штучки — Ячменного Зерна: окрутил
меня, опутал и спьяну тащил умирать».

Э. Э. Каммингс

Но даже по этим меркам пьянство многих американских писателей— из ряда
вон выходящее явление. (…) в XX веке
выпивка стала не просто «проблемой
на всю жизнь», а убийцей. Она стала
казаться естественным компонентом литературной жизни — с ее уединенностью,
творческим настроем, безумствами и неопределенным положением в обществе, где
мерилом ценностей служат деньги.
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Эдна Ст. Винсент Миллей

было «увлечение спиртным» и та свобода,
с которой американцы приобретали в пивной кружку пива за 4 цента. Вступление
Америки в первую мировую войну и необходимость экономить зерно привели
в 1918 году к введению запрета на продажу спиртного. Сразу же обозначилась
граница между тем, что Г.‑Л. Менкен называл «запойным пьянством», и пьянством
«красивым». В 20‑х годах пьянство было
самой доступной формой завоевания престижа якобы искушенного человека; люди
свободных профессий и представители
имущих классов никогда не отказывались
от дорогой сердцу традиции, и «чайные
рауты» 20‑х годов в 50‑е годы стали «коктейль-раутами» (именно тогда клиентура
общества «Анонимные алкоголики» куда
лучше, чем Конгресс, отражала состав
средних классов общества).

№1-2 (43-44)

Дж. П. Маркаунд, Уоллес Стивенс,
Э. Э. Каммингс и Эдна Ст. Винсент Миллей не писали о своей «проблеме». Эдвин
Арлингтон Робинсон, Дороти Паркер,
Дешил Хэмметт, Теодор Ретке, Эдмунд Уилсон — писали и говорили. Все они пили
даже больше, чем другие, но более открыто.
Есть основания полагать, что У.‑Х. Оден,

Френсис Скотт Фицджеральд
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Дороти Паркер
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Джаз, синема и алкоголь —
коктейль 20‑X годов
Наибольшего размаха повальное
пьянство достигло в 20‑х годах. Скотт
Фицджеральд сказал, что он и его поколение «пьют коктейли перед едой, как американцы, вина и бренди, как французы,
шотландский виски с содовой, как англичане. Нелепая смесь, подобная гигантскому коктейлю из кошмарного сна».
Эдмунд Уилсон в «Лексиконе запретного» (1927) торжественно перечислил сотню слов об опьянении, «широко
используемых в Соединенных Штатах.
Они упорядочены настолько, насколько
возможно, и расставлены в зависимости
от напряженности условий употребления, начиная с самых мягких степеней
и увеличиваясь к более сильным». Список начинается словами «навеселе»,
«на взводе», «под мухой» и кончается
такими понятиями, как «загудеть»,
«войти в штопор» и «гореть синим
пламенем».
В своей записной книжке 20‑х годов
Уилсон описал себя «с одурманенным
сознанием и замутненным взором, протрезвившимся только тогда, когда прочитал о Сакко и Ванцетти». Редактор
из «Ярмарки тщеславия» Хелен Лоуренсон вспоминает «гонки, от которых
волосы вставали дыбом, когда водители
бывали пьяны настолько, что не могли

отличить дорогу от тротуара». Роберт
Бенчли дошел до того, что перестал
посещать спектакли, которые продолжал
рецензировать для старого «Лайфа».
Восхитительная сумятица чувств царит
в таких ключевых книгах 20‑х годов,
как «Великий Гэтсби»: «Все происходившее я видел сквозь мутную дымку… Смех,
жесты, разговоры — все в ней с каждой
минутой становилось жеманнее; казалось, гостиная уже не вмещает ее развернувшуюся особу, и в конце концов
она словно бы закружилась в дымном
пространстве на скрипучем, лязгающем
стержне».
«Летними вечерами на вилле у моего
соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты вились, точно мотыльки,
в синеве его сада, среди приглушенных
голосов, шампанского и звезд».
Магия забытья
При всем великолепии этой прозы,
подоплека «Великого Гэтсби» — это,
конечно, чистейший алкоголь. Гэтсби
нажил состояние как торговец контрабандным спиртным, а затем скупил
в Чикаго придорожные лавки, торговавшие из‑под полы виски. Пьянство самого
Фицджеральда, доставлявшее злорадное
удовлетворение Хемингуэю (тот, наделенный острым чувством соперничества,

знал, что умеет вовремя остановиться,
это давало ему преимущество перед
такими чудаками, как Фицджеральд),
было так переплетено у него с необходимостью блистать, тратить деньги и сексуальную энергию, держаться ровным
со своей сумасшедшей женой Зельдой,
что только писатель его мощи и отчаянной творческой фантазии был способен
на такое. Инстинкт разрушения и очарование шли рука об руку и в хорошие
времена, и в моменты глубоких депрессий. Друг говорил о Фицджеральдах:
«Если вы хотите оформить свою мебель
под антиквариат, пригласите Фицджеральдов — они подделают ее под антиквариат в одну ночь: будут тыкать
в мебель сигаретами, создавая видимость червоточин».
Фицджеральд описал свое состояние,
выведя в романе «Ночь нежна» доктора
Дика Дивера, слабого, но милого психиатра, который растрачивал и в то же
время все больше и больше взбадривал
себя, регулярно выпивая по два шкалика
джина с кофе. Писатели — не лучшие
аналитики собственного заболевания,
но психиатрия немногим сильнее в определении точной причины их пьянства
(и это известный недостаток принудительного лечения). Многие тысячи
исповедей, звучащие на собраниях
«Анонимных алкоголиков», только под-

Но бывает и так, что пьянство просто витает в воздухе, в нем ощущается
чуть ли не моральная необходимость.
20‑е годы были отмечены великой
перестройкой старой Америки — ферм
и маленьких городков. Они также отмечены триумфальным выходом на рынок
полностью «современных» писателей
и книг, идей и мнений. Все они окунулись в большие деньги и неуемные
развлечения. Блестящие авторы бестселлеров, нетерпеливые, возбужденные Фицджеральды никогда не примирились бы с чем‑нибудь меньшим.
Пьянство Фицджеральда начиналось
с бесконечных вечеринок. Затем Зельда
помешалась, страна запила, «Ночь
нежна» не сделалась бестселлером,
и Фицджеральд стал писать для Голливуда. Когда он делал «Унесенных
ветром», Дэвид Сэлзник уволил его за то,
что ему не удалось сделать тетушку Петтипэт достаточно смешной. Джевин
Ламберт рассказывает, что «исключение из сценарной группы было окончательным ударом по и так уже пошатнувшейся самоуверенности Фицджеральда.
Он снова впал в длительный запой,
не повлиявший, правда, на его отношение к кино, не ответившему ему взаимностью. В промежутках между запоями
и сотрудничеством в изготовлении второсортных фильмов он начал «Последнего магната».
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человек, обеспокоенный тайной женитьбой на Кэтлин Дженкинс и приближающимся рождением нежеланного ребенка,
искромсал как‑то раз все в номере своих
родителей в нью-йоркском отеле. Мать
О'Нила, сама наркоманка, «никогда
не знала, чего от него ждать, независимо
от того, обращался ли он к ней и Джеймсу
за утешением по‑детски невинно или же
в облике мрачного забулдыги, к которому
невозможно подступиться». Вскоре О'Нил
попытался покончить жизнь самоубийством, выпив веронал.

Создатели иллюзий
в иллюзорном пространстве
С пьяным Фицджеральдом вполне
можно было иметь дело, в отличие
от Синклера Льюиса, который регулярно
напивался до потери сознания. Одним
из самых горьких пьяниц в американской
истории был Юджин О'Нил, вышедший
из семьи запойных пьяниц. Его братец
Джеми к 20‑ти годам был сформировавшимся алкоголиком. Отец, знаменитый
актер Джеймс О'Нил, регулярно употреблял перед завтраком коктейли, и его
стало так тянуть к этому зелью, что он
запирал его в винном погребе, чтобы
до него не добрались столь же томимые
жаждой отпрыски.
Однажды во время одного бурного
года, проведенного в Принстоне, О'Нил
в спальной комнате общежития прикончил бутылку абсента. Он впал в невменяемое состояние, перевернул в комнате
всю мебель и попытался застрелить друга.
Когда друг спасся и вернулся с подмогой,
они застали комнату похожей на бойню,
а самого О'Нила — с дикими глазами
и все еще в сильной ярости. Чтобы усмирить и связать его, потребовалась помощь
еще четверых студентов. В дальнейшем,
говорят Барбара и Артур Джелб — авторы
биографии О'Нила, любое незначительное
огорчение приводило их героя к бутылке,
содержимое которой уже не имело
для него значения. Однажды он выпил
разбавленный лак, другой раз — камфарный спирт. Луис Шифер рассказывает, что О'Нил, в ту пору еще молодой
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галантностью алкоголика, вышколенного
временем, подобно арестанту или старому слуге, и, повернувшись, обнаружил, что горячка в баре схлынула так же
стремительно, как и началась». После
скандала в парижском отеле Эйб спрашивает у Дика Дивера: «У вас не найдется
чего‑нибудь выпить?» «Мы в номере
ничего не держим», — солгал Дик.
«Смирившись, Эйб стая прощаться
с Розмари; долго жал ей руку и, с трудом
подобрав дергающиеся губы, пытался
составить фразу, которая никак не получалась. Она мило улыбалась, будто всю
жизнь только и делала, что беседовала
с людьми, у которых заплетается язык. Мы
часто относимся к пьяным неожиданно
уважительно, вроде того, как непросвещенные народы относятся к сумасшедшим. Не с опаской, а именно уважительно.
Есть что‑то внушающее благоговейный
трепет в человеке, у которого отказали
задерживающие центры и который способен на все. Конечно, потом мы его заставляем расплачиваться за этот миг величия,
миг превосходства».

Сам он заявлял: «Я ни разу не старался написать даже строчки, хорошенько
не набравшись». Он упорно пил в те
критические двадцать лет (1913—1933),
в течение которых он стал самым знаменитым драматургом Америки за всю ее
историю. Зато последующие двадцать лет
(он умер в 1953 году) благодаря тягостной
необходимости были «сухим» периодом
(у него развилась болезнь Паркинсона).
Именно тогда он и написал свои лучшие
пять пьес: «О, пустыня!», «Душа поэта»,
«Дворцы побогаче», «Луна для пасынков
судьбы», «Долгий день уходит в полночь».

Реальный Ринг Ларднер был почти
на десять лет старше Фицджеральда
и намного веселее Эйба Норта. «На кого
ты похож, когда я трезв?» — спросил он
как‑то раз одного знаменитого актера.
Но ему было как будто предопределено
свыше допиться до смерти, что он и сделал. Нас всегда преследует назойливое,
хоть и бесполезное «почему?», но особенно — в случае с ним. Выходец из крепкой, культурной среднезападной семьи,
он очень любил жену, вырастил четверых
отличных сыновей. Хорошее воспитание
не позволяло ему смириться со словесной
эквилибристикой борзописцев. Его сын
рассказывал, как отец говорил: «Откуда
они взяли эту чепуху, будто я сатирик?
Я просто внимательно слушаю». Немного
похожий на Бастора Китона, с печальным, невозмутимым лицом (не считая
моментов, когда появлялась возможность вставить острое словцо), в ранней
юности обманывавший своим представительным видом содержателей салунов,
Ларднер еще подростком слыл в Найлсе,
штат Мичиган, завсегдатаем салунов.
Тогда (до «сухого закона») человек мог
спокойно пить, сколько душа пожелает,
и слушать. Мать Ларднера думала, что он
со своими братьями (товарищами-собутыльниками) после работы посещает
занятия хорового кружка.

Наиболее законченным, отпетым,
отбросившим к черту все последствия
литературным пьяницей 20‑х годов был
Ринг Ларднер. Он появляется под именем
Эйба Норта в романе «Ночь нежна» —
высокий, мрачно острящий, не помнящий,
на каком он свете, человек, добывающий
спиртное в парижском баре «Риц» в 9
утра. Бедный Эйб, его не спасает остроумие… «Потом его пригласили позавтракать, но он отказался. Скоро Тринбраса, объяснил он, в Тринбраса у него
назначено деловое свидание. Немного
спустя он откланялся с безупречной

Ринг Ларднер

тверждают факт, что пристрастие к алкоголю, подобно любому пристрастию,
опирается на уверенность, что можно
изменить себя, проглотив некую материальную субстанцию. Таким образом,
подобно многому другому, что мы вытворяем с собой в этой одурманивающей
культуре, пьянство — один из способов самоодурманивания. Люди пьют
из‑за наследственной предрасположенности, вкусовых пристрастий, социальной принадлежности. Они пьют, потому
что утомлены, скучают, встревожены.
Люди пьют по многим причинам, и в частности — подчиняясь желанию «почувствовать себя лучше». Пьянство обрубает связи, порождающие беспокойство.
Алкоголь действует не как стимулятор,
а как успокоительное. Но именно это
«разбалтывающее»,
расслабляющее,
замедляющее реакцию действие алкоголя, разрушающего так много ложных
ассоциаций и устраняющего ограничители, увеличивает радушие и временную
свободу от столь многих уз, напряжения,
обязательств. Цивилизация — деспот,
окружающие — «исчадия ада», и нам
время от времени необходимо перешагивать через правила цивилизованного
общения.
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Ларднер был запойным пьяницей
еще до того, как превратился из редактора
странички юмора в литературного обозревателя. «Я известен, к несчастью, без-

донностью своих возможностей», — признавался он. Будучи соседями по Грейт
Неку (где у Гэтсби был «дом его мечты»),
он и Фицджеральд, восторгаясь шутками
друг друга, иногда пили ночи напролет.
По утрам в будни Ларднер не возвращался домой до тех пор, пока не уйдут
в школу сыновья. Ларднер мог выпить
больше Фицджеральда и дольше приятеля сохранял форму. Ринг-младший,
единственный живой свидетель, думает,
что «Скотт был очарован Рингом, считая
его воплощением собственного будущего,
хотя мог проспаться и вернуться к работе
значительно легче, чем его старший товарищ. Должно быть, он знал, что движется
в том же направлении… Он даже следовал
примеру Ринга, устанавливая конкретные
сроки для начала и конца возлияний».
Вынужденный содержать большую
семью, Ларднер устраивал себе периоды
строгого воздержания, чтобы выполнить
определенный объем работы. Несмотря
на легенды о его способности сочинить
рассказ после выпитой кварты, он говаривал сыну: «Никто никогда не писал
даже после небольшой выпивки так же
хорошо, как он сделал бы это на трезвую голову». Но, выполнив намеченное,
Ларднер с прежней решимостью брался
за бутылку. Одно время он думал о «сухом
законе» как о способе насильственным
путем покончить со своей проблемой,
но скоро понял, что это невыполнимая
задача. Он говорил актрисе Джин Диксон, что, учуя пиво, он должен его выпить,
а когда выпьет, ему необходимо продол-
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жение. Временами кутежи не прерывались по три месяца. Он прекрасно контролировал себя и мог позволить себе сделать
первый и решающий шаг из знаменитых
двенадцати шагов «Анонимных алкоголиков» — признать свое бессилие перед
алкоголем и обреченность своей жизни.
После смерти Ларднера в 1933 году Фицджеральд писал: «Преследует не только
чувство личной потери, но и уверенность,
что в процентном отношении Ринг выразил себя на бумаге меньше, чем любой
другой американский автор такого высокого класса».
Пьянство на южном диалекте
Алкоголизм, как любое другое отклонение, начинается смолоду. Фолкнер, этот
безрассудный, безумный пьяница, вышел
из семьи таких же отъявленных пьяниц.
Его отец и дед были известны кутежами,
и их регулярно увозили в институт Кили
в пятнадцати милях от Мемфиса для прохождения курса лечения. Его самого
познакомил со спиртным тот же самый
дед, позволивший ему как‑то раз вкусить «остатки» пунша. Во время пресловутых охотничьих вылазок, без которых не обходятся мужчины, когда виски
лилось рекой по три-четыре дня, Фолкнер
пил крепкую кукурузную водку, сделанную на нелегальных винокуренных заводах, спрятанных среди холмов и сосновых перелесков. В 18 лет Фолкнер пил
наравне с городскими пьяницами. В 20
он попытался попасть на первую мировую войну, вступив с этой целью в Канад-

Уильям Фолкнер
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Юджин О. Нил
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Фолкнер пил и на людях, и в одиночестве, он бывал и общительным и замкнутым пьяницей. Он пил потому, что в южной
глубинке пьянство — традиция среди
мужчин. Он пил, чтобы успокоиться и свалиться с ног в полном изнеможении:
«Я чувствовал, что у меня обнажены все
нервные окончания». Такое состояние
было у него после напряжения, вызванного написанием «Шума и ярости». Окончив эту великую книгу, он сказал другу:
«Прочти этот роман. Это настоящий сукин
сын» — и несколько дней пил, не закусывая. Беспробудное пьянство на протяжении тридцати лет регулярно приводило его
к болезням. Среди прочего ему довелось
испытать алкогольное истощение, белую
горячку, язвенную болезнь, электрошоковую терапию, ранения головы, переломы
ребер, падения с лестниц и с лошадей,
сломанные позвонки, лихорадку, болезни
внутренних органов, дрожание рук, провалы памяти.
Иногда (а быть может, все чаще и чаще)
он пил, когда писал. Обитая одно время
в Гринвич Вилледж, он делал записи
в карманном блокнотике, приобретенном
за пятицентовик в магазине Вулворта,
то и дело потягивая джин. Фолкнер пил
не для того, чтобы начать писать. Как человека его можно было обуздать, но это был
совершенно необузданный писатель.
«Просто вам на ум приходят слова», —
говорил он. Как и множество других великих романистов, он был плодовит, ибо его
память хранила все, что он когда‑либо
видел или слышал. Время от времени
казалось, что этот человек не выживет.
Кто может сказать почему? Но, несмотря
на то, что он мог делать со словами все,
что ему заблагорассудится, «привычка

к пьянству» сжигала его и обкрадывала
его творчество так же сильно, как вредила
его телу.
Конечно, творчество для Фолкнера уже
само по себе было формой опьянения.
Безумно длинные предложения, которыми
он увлекался, демонстрируя отчаянную
непринужденность, так часто приходящую
к пьяницам в качестве «страшной связующей нити», внезапно обрываются. Но это
именно нити, из которых соткано творчество, строчка за строчкой передающие то,
что испытывает писатель, чтобы читатель
увидел, что творится у него в душе. Потеря
этой нити была для Фолкнера гибелью.
После периода 1929‑1936 годов, когда он
создал все самые великие свои творения — «Шум и ярость», «Свет в августе»,
«На смертном одре». «Авессалом, Авессалом!», Фолкнер написал такие пустые
книги, как «Осквернитель праха», «Реквием по монахине», «Притча», «Город».
Дональд Ньюлав высказался об этом
резче других: «С 49‑летним Фолкнером
случилась трагедия. Он уже не мог совладать с алкоголизмом, отчего размывалась
былая сфокусированность воображения.
Он писал на протяжении еще двадцати
двух лет, но с оглушенным мозгом. То,
что мы имеем, — знаменитая вычурная
манера, сенаторский тон, галлюцинирующая риторика алкогольного бреда, — все
это восхитительно, но тщетно. Это — мертвый хлам по сравнению со сверкающими
солнечными лучами страницами «Шума
и ярости». Фолкнеровская губительная
поза мастера латинизированного стиля
есть прямой результат алкогольного
отвердения собственного «я».
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Наследники и продолжатели
Писатели, пришедшие после 20‑х годов,
такие, как Джон О'Хара и Джон Стейнбек,
сделали все возможное, чтобы сохранить
в неприкосновенности беспечный хмельной стиль жизни, который они отведали
в молодости. Но в этом стиле уже сильно
недоставало радости. О'Хара, будучи
репортером, был известен в салунах
как отчаянный забияка. Уже полностью
покончив с попойками, чтобы остаться
в живых, он признавался, что продолжает
смешивать пиво с шотландским виски.
Он компенсировал это, работая ночи
напролет, и написал так много рассказов,
что уже не мог придумывать им названий, и заработал так много денег, что хвастался, что никто, нигде и никогда — тут
он мог побиться об заклад — не писал
рассказы так хорошо, как Джон О'Хара.
О'Хара трезвый был не менее агрессивен,
чем О'Хара пьяный. Хемингуэй говорил
про себя, что может превзойти Толстого.
О'Хара не давал спуску молодым авторам.
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Джон Берримен

скую Королевскую авиацию, но потерпел
аварию на тренировочном самолете, где
у него хранилась бутыль бурбона. Когда
страну огорошил «сухой закон», Фолкнер
проявил решительность и изобретательность. Он пил «Белого мула» — чистый
кукурузный спирт, изготовлявшийся самогонщиками округа, — в потайных кабаках,
где кипела игра в кости, и часто посещал
публичные дома Мемфиса, ибо там был
широкий выбор виски. Кроме того, он
сам тайно изготовлял спиртные напитки
и продавал их, чтобы заработать деньги.
Даже когда он недолгое время вынужден
был работать на городской почте (откуда
он ушел, ибо не мог оставаться «во власти всякого сукиного сына с двухцентовой маркой»), он ежеминутно утешался
бутылочкой «Белой молнии». В памяти
старожилов живы его слова: «На свете нет
плохого виски, просто одни сорта лучше,
другие хуже».
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Дешил Хэмметт
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Фицджеральда способностью не терять
головы в общем гвалте. Однажды ночью
во время уличного спора Вулф жестикулировал так неистово, что зацепил
опору электропередачи, порвал провода
и погрузил весь район в темноту. Бернард
де Вото, подобно многим другим писателям-пьяницам среднего достоинства, создавал впечатление, что подражает более
известным собратьям по перу. Он был
снобом мартини, еще более надоедливым,
чем обычный винный сноб, и смешивал
с джином только вермут «ганчиа»…

Находясь во время второй мировой
войны в Алжире, Андре Жид услыхал,
что в городе в качестве военного корреспондента находится Стейнбек, и попытался с ним встретиться. Но тот был вечно
пьян. Жид рассказывал Малколму Маггериджу, что пробовал встретиться с ним
и вечером, и во время ленча, и, в конце
концов, за завтраком, но всегда с тем же
результатом. Дешил Хэмметт, которого
Лиллиан Хеллман преданно изображает
как необычайно разумного, изобретательного, выдержанного и образованного
джентльмена-южанина, регулярно напивался до бесчувствия. Томас Вулф удивлял

Джон О'Хара
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Малколм Лаури был бы шокирован всей
этой мелюзгой. Лаури, один из самых грандиозных пьяниц в истории, написал величайший роман об алкоголизме, который
я знаю, — «У подножия вулкана» (1947).
В современной литературе нет ничего
подобного ему. Это один из блестящих
романов XX века по языку, форме и поразительному воображению, с каким изображена связь между разваливающейся
жизнью героя — алкоголика 30‑х годов
и несчастьями, обрушившимися на западный мир. Джэффри Фермин, бывший
британский консул в Мексике, известный
просто как консул, пьет все что ни попади,
пьет беспрерывно, пьет для того, чтобы
жить, пьянство для него — способ жизни
и смерти одновременно. Его окончательное
падение и гибель от рук фашистских головорезов произошли в «день смерти» —
обычный день 1939 года. Мертвящая атмосфера, сгущающаяся вокруг несчастного
консула, в результате превращается в символ скатывания Запада к войне. Уровень
«У подножия вулкана» мог быть достигнут
только при помощи пьяного воображения.
От пьянства Лаури и умер, чувствуя, возможно, что жизнь прошла не напрасно.

Через призму спиртного
Самым известным пьяницей моего
собственного литературного поколения
был поэт Джон Берримен (1914—1972).
Берримен был прирожденной знаменитостью. Так часто случается с поэтами,
ибо их индивидуальность и их творчество
составляют нерасторжимое целое. Язык
хорошего стихотворения так близок к чувствам и секретам человеческого сердца,
что поэт традиционно почитаем людьми
как пророк. Истинные поэты убеждены,
что им на роду написано нести людям
истину, доставлять наслаждение трепетным ученикам, литературным сплетникам и ревнивым психиатрам (которые
тоже имеют дело с языком чувств, но им
не дано пребывать в веках), и добиваются
репутации гениев, коренящейся в необузданности поэтов — от Франсуа Вийона до Дилана Томаса. Поэт Теодор Рётке
писал нежнейшие лирические миниатюры
о своем «загубленном» детстве. На самом
деле он был огромным неуклюжим парнем с неистовыми эмоциями и мощным
талантом по части громогласного хмельного отстаивания своих достоинств перед
публикой. Он регулярно напускал на себя
такой вид, что было легче громко приветствовать большого Тэда Рётке, чем признать, что его вирши — слабые, почти
невнятные эксперименты, вызывающие
жалость к автору.
Но среди американских поэтов самый
солидный капитал из своей «проблемы»
сколотил Берримен. Спиртное делало
его все более замкнутым — и известным. Он не стал бы таким знаменитым,
если бы не спиртное. Для его известности как любителя выпить символично то,
что в ту пору, когда он был знаком только

небольшому литературному кругу, ему
посвятили большой материал в «Лайфе»,
где он был изображен с бутылкой вместо
ружья за спиной в ирландском кабаке.
После его самоубийства зимой 1972 года
(он спрыгнул в Миннеаполисе с моста
в замерзшую Миссисипи) его незаконченный роман о «лекарстве» «Исцеление» следом за романом «Лабиринт» был
опубликован его бывшей женой Эйлин
Симпсон.
Несмотря на злостное пьянство, Берримен упорно занимался карьерой. Он опубликовал десять поэтических книг и блестящую критическую биографию Стефана
Крейна. Его наиболее известный труд
(и наиболее личный) — это 308 «песенфантазий» — монологов «о воображаемом персонаже (не поэте, не его «я»)
по имени Генри, белом американце средних лет, иногда прикидывающемся негром,
который пережил невосполнимую потерю
и говорит о себе то в первом, то во втором,
то в третьем лице; у него есть друг, имени
которого читатель так и не узнает, который
обращается к нему как к мистеру Боунсу
или вроде этого… Да почиет в мире…».
Конечно, Генри — это не поэт, не его
«я» (Беррименов слишком много).
Что наиболее поражает в этих стихах, так
это именно пересечение многочисленных «я». Только белый человек, иногда
прикидывающийся негром, мог предложить столь многослойную маскировку,
за которой скрывается Джон Берримен.
Его стихи — это причудливая какофония
голосов, гудящих в сознании поэта: здесь
и его собственное «я» как учителя и писателя, и его воображаемые обвинители,
и голоса, выражающие жажду заверше-
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ния самоистязающих диалогов с самим
собой, и умерший отец, и сам он в роли
отца, не видящего собственного сына…
А до чего весело излагает Берримен свои
печали:
Мне страшно одиноко без сына моего.
Уж лучше бы не видеть никого!
***
Лишь одного мне вправду страшно — себя.
Другие вовсе не волнуют меня.
Здесь пес приблудный со мной проживает,
Здесь я опавшие листья сгребаю,
Здесь я неданное слово держу
И о несбывшемся с нами тужу.
В другой «песне-фантазии» он вопрошает:
Зачем же пить два дня подряд,
Два месяца, два года?
С улыбкой отвечаю:
Я жажду утоляю…
Берримен оставался властным и самоуверенным даже в своем унижении.
Злые и душераздирающие, плаксивые
и хмельные, обрисовывающие грань всех
отдельных «я», возникающих под влиянием спиртного, стихи эти — стенограмма
устремлений
человеческого
сердца.
Они написаны в иносказательном стиле,
от которого впору сойти с ума. Вам нужно
знать немало о друзьях, возлюбленных,
самых тайных заботах поэта, а особенно
о его отношениях с лучшими поэтами,
живыми и умершими, чтобы понять,
о чем он толкует. В этих стихах удивительно остро ощущается жизнь, они полны
горечи чувств и стремлений поэта сохранить свое лицо. Нарочито отрывистые,
несвязные, временами ослепительные,
но частью под стать рекламным объявлениям, стихи пронизаны мыслью о необходимости двигаться вперед, преодолевая
трудности, и покинуть мир, если это будет
необходимо. Вот почему вещи Берримена столь неотразимы. Потрясает даже
не сила его стихов, а сила его личности.
Сукин сын — Успех
Чем же объясняется все это чрезмерное, исступленное и часто фатальное пьянство? У Хемингуэя была на этот
счет своя теория. Он называл выпивку
«гигантским убийцей», а мог бы и добавить, что Гигант — это сама Америка
или скорее «сукин сын — Успех», который, как говорил Уильям Джеймс, и есть
американское божество. История американских писателей даже в XIX веке была
отмечена неестественным напряжением,
физической изоляцией, отчуждением
от всего, что считается приятными и веселыми аспектами американского образа
жизни. Но характерно, что единственным

известным
литератором-алкоголиком
этого периода был По, гениальный писатель, журналист и редактор, всегда мучимый нехваткой денег, который расширил
для будущих американских писателей
сферу применения психологии.
И именно тогда, когда психология стала
действительно популярной, подобно тому
как большие деньги и шикарное времяпрепровождение стали казаться достижимыми для серьезных и передовых
писателей в 20‑х годах, пошло повальное
пьянство.
Ни одна среда не давала стольких
«бунтовщиков» (в их собственных глазах), как писательская. Отличие писателей
от простых американцев состояло в том,
что они продавали свой талант. Они жили
окружающим миром и знали его назубок.
Великий Страх
В «Воспоминаниях о пьяной жизни»
Пит Хемилл показывает, каким подспорьем
фантазии, будь вы Хемингуэем и будь вам
ведома суть вещей, может служить пьянство. «Для писателя жизнь была особенно
привлекательной. В салунах я узнал множество вещей: о своем ремесле, о человеческой сути, о себе самом… Мы пили
во всех барах Бруклина и позже у МакСолиса, в старой «Кедровой таверне» (глядя
на Франца Клайна и Джексона Поллака),
в «Белой лошади» (в поисках Дилана
Томаса) и во многих других местах. Спиртное было великим расслабляющим средством, оно убивало нерешительность,
рождало мечты и смелость…»
Но, фактически, литературные бунтовщики всегда тосковали по успеху
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так же сильно, как какой‑нибудь погруженный во мрак Бэббит. Только в Америке первоклассные романисты вынуждены доказывать свои заслуги, становясь
авторами бестселлеров. Даже поэзия
должна продаваться или по крайней
мере делать вас знаменитым. Берримен, например, который почитал других
известных писателей Америки и знал
о них все, разочаровался в себе. Ему
недоставало умеренности. Он хотел
славы так сильно, что не ведал жалости
к себе. Конечно, у него бывали и нелитературные печали. Его отец был самоубийцей и, возможно, алкоголиком.
Берримен прошел через все — непостоянство, истерию, ипохондрию, разрушенные браки, «негодный секс», провалы памяти — все это были и причины,
и следствия пьянства. Но основательнее
всего он был загнан соперничеством
с другими поэтами, хотя ему и было предопределено превзойти их.
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из истории

ТАБАК

«Нет другого растения, которое бы так стремительно завоевало мир и вошло в общее употребле‑
ние, как табак».
Академик В. Л. Комаров

Действительно,
ни
картошечка,
столь любезная теперь нашему сердцу,
ни томаты, ни кукуруза не знали такого
победного шествия по всем континентам
как это растение. До XVI века табак произрастал только в Северной и Южной
Америке.

Итак, погоня за успехом любой ценой,
жажда престижа, славы и денег сделали
всех этих писателей пьяницами, ибо обремененность творческого сознания столь
многими противоречиями настойчиво
диктует необходимость расслабления. Они
пили, чтобы заглушить голод; пили, чтобы
отличаться от неопытных простаков; пили,
чтобы походить на «простых парней»;
пили, стремясь к высокому положению
в обществе. В той или иной форме Гигант
требовал главной жертвы — их самих —
писателей, которые снова и снова пытались убить в себе Великий Страх.

Древние индейцы называли табак
«петун». Теперь лишь украшение наших
современных газонов и кашпо — красавица петуния — осталась памяткой
о давно утерянном языке древних.
Многочисленные сорта табака душистого (или табака крылатого), ещё одного
нарядного родственника курительного
табака семейства паслёновых, радуют
цветоводов своими яркими красками
и благоуханием…

Перевод Л. Шарапковой.
(Перевод стихов А. Кабалкина.)

От трубки мира…
Табак протянул к человеку свои листья
из глубины веков, с доисторических времён. Курение табака было важнейшим
ритуалом, зачастую объединенным с приёмом галлюциногенов.
Этноботаники считают, что ещё
8000 лет назад древние народы, населявшие американский континент, начали
использовать табак. Люди собирали
листья дикорастущего табака, сушили,
скручивали их наподобие сигар или крошили в трубки, и курили…
Курение сигар и использование полых
табачных трубок имело большое распространение по всей Южной Америке.
В том числе, табак был в чести и у племён
Амазонии, населявших лесные заросли
и находившихся в глубокой изоляции
от всего остального мира.
Примитивные племена практиковали курение одной сигары по очереди,
передавая её друг другу. Иногда длина
таких «общественных» сигар достигала
нескольких метров. Сигары, выкуренные совместно, считались предложением и принятием мирного соседства
и сотрудничества.
Было также распространено нюхание
растёртого в пудру табака путем закладывания его в ноздри. При таком способе
употребления табачная пыль проникала
глубоко в дыхательные пути и легкие —
в результате никотин в считанные секунды
начинал своё воздействие на центральную нервную систему и мозг.

Индеец с трубкой
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Жевание табака приводило к тому,
что никотин смешивался со слюной и,
попадая на гортань, капля по капле спускался внутрь организма. От жевания

скрученных из табака шариков у людей
исчезало чувство голода.
Для производства сильного яда табак
замачивали в холодной воде. Попадание на язык оставшейся от такого настоя
гущи с табачным концентратом было
смертельным.
В условиях влажных тропиков прикладывание мокрых табачных листьев к коже
могло вызвать лёгкое отравление. Никотин проникает в тело через порезы, ранки
и царапины, а также через слизистую
облочку глаз.
Нюхательный табак (датированный
примерно первым веком нашей эры)
был найден на территории Мексики.
Также учёные обнаружили, что священнослужители древних майя, чтобы донести свои молитвы и просьбы до ушей
великих богов, курили табак и пускали
дым «на четыре ветра» — по всем сторонам горизонта. Правители ацтеков
курили табак, прежде чем объявить
свою волю.
Церемония курения «трубки мира»
(калумета) была широко распространена
во всем Новом Свете.
…к трубам войны
Когда каравеллы Колумба достигли
Америки, то одним из первых чудес, увиденных европейцами, было курящее
сигары местное население Кубы и СанСальвадора. Путешествуя на примитивных
лодках между островами Вест-Индии, эти
люди возили табак с собой.
Вскоре табак стал ценной добычей
для завоевателей Нового Света.
В 1560 году табак появился при дворе
испанского короля Филиппа II как декоративное растение.
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Французский посол в Португалии Жан
Вильман Нико привёз из Испании нюхательный табак в Париж; нюхательный
табак быстро вошёл в моду.
Первой курящей женщиной Старого
Света стала испанская королева Изабелла, которая получила сигары в подарок
от Христофора Колумба.
Дело — табак
В 1531 году испанцы заложили первые табачные плантации на Кубе и Гаити,
а с 1540 года стали регулярно привозить выращенные и обработанные листья
в Испанию.
В последующие два-три десятилетия
в Испанию и Португалию были завезены
и семена табака.
В 1560 году Жоан Никот (Joan Nicot),
посланник португальского короля, привез семена табака во Францию и Англию.
Так Никот стал одним из самых успешных торговцев табаком и его ярым пропагандистом. Именно в честь Жоана
Никота ботаниками назван весь род
Табак — Nicotiana.
Курение
табака
распространяли
по миру англичане после 1565 года.

За 150 лет табак распространился
по Евразии и попал в Африку.
К 1600 году в американских колониях
Испании появились коммерческие плантации табака. В 1612 году Джон Ролф
собрал первый его урожай в английской
колонии Джеймстаун (Виргиния), после
чего странами, в которые он завозился
с этих плантаций был окрещён виргинским. Менее, чем через 10 лет табак стал
одной из главных статей виргинского
экспорта и даже использовался колонистами в качестве своеобразной валюты
при меновой торговле.
В колониях фермеры предпочитали
выращивание табака другим культурам, так как они могли получить от него
прибыль почти в пять раз больше, чем,
например, от кукурузы. Американские
колонисты стали активно производить
табак и каннабис для европейских нужд.
Британия всячески покровительствовала
становлению табачного бизнеса, объявив
в 1760 году выращивание этих растений
на континенте вне закона.
Развитию производства табака (а,
заодно, и каннабиса) способствовала
и дармовая рабочая сила: на южных плантациях использовался труд рабов. Общество стало классовым, образовались:
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— низший класс угнетенных, черные рабы.
Табак начинает и выигрывает
В XVII веке табак считался панацеей,
по крайней мере, от дюжины болезней. А испанские моряки распространяли байки о том, что растение является
активным афродизиаком. Английский
вельможа сэр Уолтер Рейли, а также его
единомышленники были ярыми популяризаторами курения при английском дворе;
однако, они встретили сильное сопротивление. Королева Елизавета I запретила
курить при дворе. А Папа издал специальную буллу о вреде табака. Но прошло
немного времени, и кольца табачного
дыма стали считаться непременным признаком джентльмена.В 1885 году листья
табака были официально признаны британской фармакологией.
Некоторые монархи Европы были
большими поклонниками табака. Однако
были и такие правители, которые видели
в курении табака происки сатаны.
Когда португальцы привезли табак
на Дальний Восток, китайский император
Кьянг Ци приказал отрубать головы всем,
кто продавал табак и изделия из него.
Ближневосточные султаны приговаривали курильщиков табака к жестокой
смерти, хотя к употреблению истинных
наркотиков (гашиша и опия) они относились как к обыденному отдыху.

В начале XIX века испанцы придумали несколько видоизменённый способ курения. Они изобрели сигареты,
которые быстро получили большое
распространение.
Во времена Крымской войны турецкие
солдаты скручивали порезанный на узкие
полоски табак в бумагу и вставляли это
в бумажный мундштук, где горение происходило равномерно. Изобретение назвали
папироса. Первые сигареты и папиросы,
изготовленные машинным способом, появились в Америке в 1883 году.
В Англии в 1907 году на душу взрослого
мужского населения потребление сигар
составляло 86 штук в год. Эта привычка
стала традицией: посидеть после обеда
с сигарой и стаканчиком бренди.
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Можно сказать, что настоящая история
табака в России начинается в 1697 году,
когда царь Пётр Алексеевич, после обучения морскому делу в Голландии и пристрастившись к курению трубки, легализует табак и вырабатывает регламент
его распространения и употребления:
табачный дым разрешалось вдыхать
и выдыхать исключительно с помощью
курительных трубок. А в 1705 году Пётр
Первый учредил две табачные фабрики:
в Санкт-Петербурге и на Украине, в городе
Ахтырка.

— класс мелкопоместных помещиков
(так называемых джентри);
— средний класс торговцев и белых
надсмотрщиков;

Поначалу европейцы курили табак
либо в трубках, либо скрученный в виде
сигар. Тем самым, они практически повторяли действия американских аборигенов.

Tobacco
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К середине 18 века табак в Петербурге
стал настолько популярным, что без него
не проходила ни одна ассамблея
или празднество.
Вначале весь табак был привозным
из Англии и Голландии. Также, во второй половине 18 века, популярность
обрёл и нюхательный табак, ввозимый
из Испании, Франции и Германии. Постепенно наряду с привозным табаком,
в России начали выращивать и местный
табак, основой для которого выступил
сорт Nicotiana Rustica, или по‑русски
говоря — махорка.
В начале 1810‑х годов, в правление
Александра Первого, трубка и сигара
начинают обходить по популярности нюхательный табак и табакерки.
К тому же повышается качество ввозимого из‑за границы сырья для производства трубочного табака.

Придворные дамы времен Людовика ХIV за курением
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В России
Первый табак в Россию ввозят купцы
из Англии ещё во времена правления
Ивана Грозного. В это же время с юга
табак завозят казаки, перенявшие привычку курить глиняные трубки у турков.
Но эта интервенция табакокурения поначалу не была такой массовой.
Со временем русская знать тоже начинает перенимать эту вредную привычку
у наёмных офицеров из Европы, и уже
при правлении царя Михаила Фёдоровича
Романова из‑за повального употребления
табака среди знати, отношение к табакокурению быстро меняется. Табак ставят

вне закона, весь привозной табак сжигают, а курильщики и купцы, продающие
табак, подвергаются телесным наказаниям
и штрафам. А после московского пожара
в 1634 году, причиной которого было курение, и вовсе издают указ о вводе смертной
казни за курение.
В 1646 году новый царь России Алексей Михайлович, пытавшийся ослабить
этот закон и монополизировать продажу
табака, натолкнулся на противодействие
со стороны церкви — могущественного
в то время патриарха Никона, который
призывал восстановить смертную казнь
«за курение богомерзкого зелья».

Но в скором времени в истории
табака наступают другие времена…
В циркуляре министерства финансов
России от 29 апреля 1844 года мы впервые встречаем упоминание о папиросах.
Из-за дешевизны и массовости в производстве, папиросы переживают, поистине, золотое время. Уже к 1860 году
количество фабрик и кустарных мастерских по производству папирос превышает цифру 550 (!), а концу 19 века
«количество переходит в качество»:
число производителей уменьшается
в два раза, а выпуск продукции вырастает в несколько десятков раз.
Здоровье
Табак, как и всякий наркотик, легко
вызывает привыкание.
Обнаруженный в табаке кумарин является активным канцерогеном.
Среди более 170 органических соединений, имеющихся в табачном дыме,
есть немало опасных для здоровья
курильщиков.
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Наиболее важными составляющими
табака являются алкалоиды: никотин,
никотианин, никотеин и никотилен. Другими составляющими табака являются
альбумин, камедь и неорганические
соединения.
Когда листья табака выкурены, никотин превращается в пиридин, фурфурол,
коллидин, цианисто-водородную кислоту,
угарный газ и другие компоненты. Ядовитый эффект курения табака дают именно
эти производные никотина.
Действие никотина двухфазное:
— в малых дозах возбуждающее;
— в больших дозах угнетающее, ведущее к параличу нервной системы и остановке дыхания, к прекращению сердечной
деятельности.
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слово философу

Иоганн Фихте

О ТВОРЧЕСТВЕ
лютно верно то, что художником рождаются. Правило сдерживает гения, но оно
не создаёт гения; именно потому, что оно
правило, оно стремится к ограничению,
а не к свободе.
2) Для истинного художника. Остерегайся из корыстолюбия или стремления
к мимолётной славе отдаться испорченному вкусу твоего века: старайся воплотить идеал, витающий перед твоей душой,
и забудь всё остальное.

Однако во имя нравственности каждому
можно запретить: не препятствуй этому
образованию и не делай его, насколько это
зависит от тебя, невозможным тем, что ты
распространяешь безвкусицу.

Херлуп Бидструп

Вкус может иметь каждый, его можно
образовать благодаря свободе; поэтому
каждый может знать, что противно вкусу.
Распространение безвкусицы в области
красоты не оставляет людей безразличными в ожидании будущего образования,
но превратно образовывает их.
Относительно этого предмета можно
дать два правила:
1) Для всех людей. Не становись художником против воли природы: а это постоянно происходит против её воли, если это
вытекает не из её побуждений, а из своевольно принятого намерения. Абсо-

Manos Dibujando

По материалам Александры Бутовой,
М. Левинского, О. Сигналовой, также
интернет-источникам

«…эстетическое образование (Bildung)
в необычайной мере способствует целям разума, и можно намеренно отдаться его задачам. Ни от кого нельзя требовать: заботься
об эстетическом образовании рода человеческого; ибо мы видели, что эстетическое
чувство не зависит от свободы и не может
быть образовано понятиями, но должно прийти совершенно самостоятельно.
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литературная страница
Ф. Скотт Фицджеральд

Немецкий философ. Один из представителей немецкой классической философии и основателей группы направлений в философии,
известной как субъективный идеализм.

В отличие от сильнодействующих наркотиков, табак не вызывает изменение
сознания и галлюцинации. Но при многолетнем употреблении табака мозг всё
равно постепенно разрушается.
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Пусть художник вдохновляется только
святостью своей профессии; пусть он научится служить своим талантом не людям,
а только своему долгу; и тогда он будет
созерцать своё искусство совершенно
другими глазами; он станет лучшим человеком, и притом лучшим художником.
Для искусства, как и для моральности,
одинаково вредно общепринятое изречение: прекрасно то, что нравится. Прекрасно то, и только то, что нравится образованному человечеству; пока же оно
ещё не образованно, — и когда оно станет
таковым? — ему часто может нравиться
безвкуснейшее, поскольку оно является
модой, а превосходнейшее произведение
искусства может не находить отклика, так
как эпоха ещё не развила той способности, с помощью которой это произведение
должно быть постигнуто».
По «Системе учения о нравственности»

Дес я т ь

потерянных лет
Всякая публика захаживала в редакцию еженедельника, и Оррисон Браун
относился к ним по‑всякому. После
работы он становился «одним из редакторов» — но на работе он был простонапросто кудрявым господином, который
всего‑то год назад сложил с себя бразды
редактора университетского еженедельника «Джек-о-Пантери», а сейчас
радовался любой работе, подворачивавшейся ему в редакции. Начиная с редактирования неразборчивых рукописей,
которыми никто не хотел заниматься,
и заканчивая исполнением обязанностей посыльного — правда, только если
эта работа не называлась своим настоящим именем.
Он видел, как этот посетитель — бледный, высокого роста мужчина, лет сорока
на вид, с белесыми, как у мраморной статуи, волосами — вошел в кабинет редактора. Посетитель с виду был не робок,
не застенчив и не отрешен ото всего
земного, подобно иноку, — но что‑то ото
всего этого в нем, безусловно, присутствовало. Имя на визитной карточке — Луис
Трэймбл — вызвало какие‑то смутные
ассоциации, но поскольку кроме имени
больше никаких нитей не появилось,
Оррисон не стал долго ломать над ним
голову, пока на его столе не зазвенел звонок и приобретенный опыт не подсказал
ему, что мистер Трэймбл собирался составить ему компанию за ланчем.
— Мистер Трэймбл — мистер Браун, —
сказал Источник Денег На Ланчи.
— Оррисон! Мистер Трэймбл очень
долго не был в городе. По крайней мере,
ему КАЖЕТСЯ, что долго — почти двенадцать лет. Некоторые люди, я знаю,

предпочли бы вовсе не жить в этом
десятилетии.
— Да, действительно, вы правы, — сказал Оррисон.
— У меня сегодня нет ни одной свободной минуты, я даже не смогу пообедать, —
продолжил шеф. — Так что вы сходите
с ним в «Вузин», или в «21», или туда, куда
ему захочется. Мистеру Трэймблу кажется,
что он очень многого не видел.
Трэймбл попытался вежливо отклонить
предложение.
— Благодарю вас, но я и сам смогу найти
ресторан.

— Я знаю, старик! Никто не знает этот
город так, как ты его знал когда‑то, —
и если Браун попытается тебе объяснить,
что это за «самоходные экипажи» и почему
они движутся по улицам без помощи
лошадей, просто возьми и отправь его
обратно, в редакцию. Я надеюсь, что ты
вернешься сюда к четырем, ладно?
Оррисон взял свою шляпу.
— Эти десять лет вы провели за границей? — спросил Оррисон, пока они спускались на лифте вниз.
— Начали строить Эмпайр Стэйт Билдинг, — сказал Трэйбл. — Это вам
о чем‑нибудь говорит?
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— О 1928 годе. Но может, оно и к лучшему — как сказал шеф, вам выпало счастье не видеть множества вещей, происходивших в течение этого десятилетия.
И дипломатично добавил:
— Вероятно, вы видели нечто более
интересное.
— Я бы так не сказал.
Они вышли на улицу — и от рева уличного движения лицо Трэймбла напряглось,
что навело Оррисона на еще одну догадку.
— Вы были вдали от цивилизации?
— Что‑то вроде того.
Ответ был дан в такой взвешенной
манере, что Оррисон пришел к заключению, что этот человек не разговорится,
если только сам этого не захочет — и одновременно ему в голову пришла мысль —
а не провел ли этот господин все тридцатые
в тюрьме или в сумасшедшем доме?
— А вот и знаменитый «21», — сказал
он. — Может быть, вам хочется пообедать
в каком‑нибудь другом месте?
Трэймбл остановился, озабоченно
оглядывая дом из коричневого камня.

— Я помню то время, когда название
«21» еще только входило в моду, — сказал
он, — это было в тот же год, когда прославился Мориарти.
Затем он продолжил полуизвиняющимся тоном:
— Может быть, прогуляемся до Пятой
Авеню и пообедаем, где придется?
В каком‑нибудь месте, где можно посмотреть на молодежь?
Оррисон бросил на него быстрый взгляд
и снова подумал о засовах, серых стенах
и огромных замках; хотелось бы ему знать,
не включается ли в его обязанности знакомство гостя с любезными и услужливыми
девушками… Но мистер Трэймбл, казалось,
думал вовсе не об этом — на его лице
господствовало выражение абсолютного
и очень глубокого любопытства; Оррисон попытался связать его имя с антарктической экспедицией адмирала Берда,
или с той группой летчиков, что затерялась в джунглях Бразилии. Он был как раз
из таких парней, это было очевидно. Единственным ключом к разгадке его тайны —
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хотя, к сожалению, Оррисон не знал, куда
этот ключ можно вставить — было его
по‑деревенски пристальное внимание
к светофорам и предпочтение в выборе
маршрута не по краю тротуара, а ближе
к витринам магазинов. Раз он даже остановился и уставился на витрину галантерейного магазина.
— Креповые галстуки! — сказал он. —
Я не видел их с тех пор, как окончил
колледж.
— А где вы учились?
— В Массачусетском Техническом.
— Прекрасное место!
— Да. Я собираюсь съездить туда на следующей неделе. Давайте пообедаем
где‑нибудь здесь…, — они находились
в районе Пятидесятых Улиц, — … выбирайте сами, где именно.
Прямо за углом, под низким тентом,
находился хороший ресторан.
— Что бы вам больше всего хотелось
увидеть? — спросил Оррисон, когда они
сели за столик.
Трэймбл задумался.
— Ну, — затылки людей, — предположил он. — Их шеи — как их головы
присоединяются к их телам. Мне
хочется слышать, что вон те маленькие
девочки говорят своему отцу. Не смысл
их слов, — хочу услышать, плавают ли
их слова на поверхности, или же погружаются, как камни; как закрываются
их рты, когда они оканчивают фразу.
Какие‑нибудь новые ритмы — знаете,
Коул Портер вернулся в штаты в 1928,
почувствовав, что у здешней жизни появился новый ритм.
Оррисон
был
уверен,
что наконец‑то ухватился за нить разгадки — и с любезной деликатностью
не стал вытягивать ее ни на миллиметр
дальше, и даже подавил в себе неожиданное желание сказать о том, что сегодня
вечером в Карнеги-Холл будет отличный
концерт.
— Вес ложек, — сказал Трэймбл, — так
невелик. Маленькая чаша с прикрепленной к ней палочкой. Косые глаза
этого официанта. Он знал меня когда‑то,
но теперь уже вряд ли помнит.
Но — когда они уходили из ресторана,
этот официант посмотрел на Трэймбла так,
будто ломал голову и все никак не мог
вспомнить его имени, будучи уверен,
что это лицо ему знакомо. Выйдя на улицу,
Оррисон рассмеялся:
— За десять лет многое забывается!
— Я обедал здесь в мае, — резко оборвал его Трэймбл.
Он немного чокнутый, решил Оррисон,
и неожиданно принял на себя обязанности гида.
— С этого места открывается прекрасный
вид на Рокфеллеровский Центр, — с воо-
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душевлением указал он на небоскреб, —
а также на Крайслер-Билдинг, и на Армистед-Билдинг — «папашу» всех этих новых
небоскребов.
— Армистед-Билдинг?!
—
Трэймбл,
как заправский зевака, послушно вертел
головой. — А ведь я принимал участие
в разработке этого проекта.
Оррисон весело покачал головой —
ему приходилось обедать со всякими
людьми. Но эта чушь об обеде в ресторане,
да еще в мае…
Они остановились у бронзовой таблички,
укрепленной на угловом камне здания.
«Построено в 1928» — было выбито на ней.
Трэймбл кивнул.
— Именно в этом году я начал пить. Поэтому до сегодняшнего дня этого здания
я не видел.

— А! — нерешительно промолвил
Орсон. — Хотите зайти вовнутрь?
— Я был там — множество раз.
Но я никогда не ВИДЕЛ его. И сейчас это
не то, что я хочу увидеть. Я, по всей вероятности, даже не смогу увидеть его сейчас. Мне хочется увидеть, как ходят люди,
и из чего сделана их одежда, их обувь,
их шляпы. И их глаза и руки. Можно,
я пожму вашу руку?
— Пожалуйста, сэр!
— Спасибо. Спасибо. Вы очень
любезны. Догадываюсь, что это выглядит несколько странно, и люди подумали,
что мы прощаемся. Я собираюсь немного
прогуляться по авеню, — поэтому мы скажем друг другу «до свидания». Скажите
в редакции, что я зайду ровно в четыре!
Оррисон смотрел ему вслед и был почти
что уверен, что Трэймбл сейчас же завернет
в бар. Но в этом человеке не было ни одной
черты, которая бы наводила на мысли
о выпивке…
— О, Господи! — сказал он сам
себе. — Десять лет пьянства!
Неожиданно он почувствовал ткань
своего собственного пальто — и затем
протянул руку и потрогал пальцами гранитную стену небоскреба.
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слово поэту

Гаврила Державин

ФИЛОСОФЫ,
ПЬЯНЫЙ И ТРЕЗВЫЙ
Пьяный
Сосед! на свете всё пустое:
Богатство, слава и чины.
А если за добро прямое
Мечты быть могут почтены,
То здраво и покойно жить,
С друзьями время проводить,
Красот любить, любимым быть,
И с ними сладко есть и пить.
Как пенится вино прекрасно!
Какой в нем запах, вкус и цвет!
Почто терять часы напрасно?
Нальем, любезный мой сосед!
Трезвый
Сосед! на свете не пустое —
Богатство, слава и чины;
Блаженство сыщем в них прямое,
Когда мы будем лишь умны,
Привыкнем прямо честь любить,
Умеренно, в довольстве жить,
По самой нужде есть и пить, —
То можем все счастливы быть.
Пусть пенится вино прекрасно,
Пусть запах в нем хорош и цвет;
Не наливай ты мне напрасно:
Не пью, любезный мой сосед.
Пьяный
Гонялся я за звучной славой,
Встречал я смело ядры лбом;
Сей зверской упоен отравой,
Я был ужасным дураком.
Какая польза страшным быть,
Себя губить, других мертвить,
В убийстве время проводить?
Безумно на убой ходить.
Как пенится вино прекрасно!
Какой в нем запах, вкус и цвет!
Почто терять часы напрасно?
Нальем, любезный мой сосед!
Трезвый
Гоняться на войне за славой
И с ядрами встречаться лбом
Велит тому рассудок здравый,
Кто лишь рожден не дураком:
Царю, отечеству служить,

Гаврила Державин

30

Чад, жен, родителей хранить,
Себя от плена боронить —
Священна должность храбрым быть!
Пусть пенится вино прекрасно!
Пусть запах в нем хорош и цвет;
Не наливай ты мне напрасно:
Не пью, любезный мой сосед.
Пьяный
Хотел я сделаться судьею,
Законы свято соблюдать, —
Увидел, что кривят душою,
Где должно сильных осуждать.
Какая польза так судить?
Одних щадить, других казнить
И совестью своей шутить?
Смешно в тенета мух ловить,
Как пенится вино прекрасно!
Какой в нем запах, вкус и цвет!
Почто терять часы напрасно?
Нальем, любезный мой сосед!
Трезвый
Когда судьба тебе судьею
В судах велела заседать,
Вертеться нужды нет душою,
Когда не хочешь взяток брать.
Как можно так и сяк судить,
Законом правду тенетить
И подкупать себя пустить?
Судье злодеем страшно быть!
Пусть пенится вино прекрасно,
Пусть запах в нем хорош и цвет;
Не наливай ты мне напрасно:
Не пью, любезный мой сосед.
1789
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием
к врачу-наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

4. Если необходима анонимная помощь (любой район
Москвы), звоните

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404

Московский научно-практический центр наркологии: (499) 178‑3505
ЦАО: (499) 245‑1781 (Филиал № 2 МНПЦ наркологии) ЮВАО: (499) 178‑3194 (Филиал № 5 МНПЦ наркологии)
СЗАО: (495) 491‑6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии) ЮАО: (495) 675‑8409 (Филиал № 6 МНПЦ наркологии)
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ наркологии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «проверенных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.
Московский научно-практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑35‑05; (495) 660‑20‑56; (495) 709‑64‑05
Городской организационнометодический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044
Факс — (499) 610‑3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

Восточный административный окруГ
Филиал № 4 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул.
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354
Юго-Восточный административный округ

Филиал № 1 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387

Филиал № 5 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул.
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные
консультации— (499) 179‑7409

Северный административный округ

Южный административный округ

Филиал № 2 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул.
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом- Долгий
Сергей Владимирович
Регистратура- (499) 195‑30‑05
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

Филиал № 6 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597

Центральный административный округ

Северо-Восточный
административный округ
Филиал № 3 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул.
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445

Юго-Западный административный округ
Филиал № 7 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 1262501

Северо-Западный
административный округ
Филиал № 9 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул.
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682
Зеленоградский административный округ
Филиал № 10 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133
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