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Рабочий день закончен, но проблемы не отпускают, они крутятся в голове, и кажется, что рабо-
чий кабинет переехал в семейное гнездышко… Бокал вина, бутылка-другая пива, рюмка чего-нибудь 
крепкого — и все в порядке, жизнь продолжается и за пределами офиса или цеха. Приятная рассла-
бленность охватывает вас, домочадцы милы, дети не раздражают, начальство не стоит над ду-
шой…Такое простое и доступное средство гармонии с миром.

Кто считает эти выпитые граммы мирного семейного вечера? Кто может объективно оценить свои риски?

Если взять кровь на анализ, мы можем 
установить месячное злоупотребление 
алкоголем. Есть специальный маркер, 
показывающий, что этот человек в течение 
последнего месяца выпивал не менее 50 
мл водки в день. В месяц получается при‑
мерно полтора литра. Его организм сигна‑
лит: «все, не могу», но человек еще этого 
не понимает, не чувствует. А печень, мозг, 
сердце уже кричат, что они на последнем 
издыхании. Кстати, многие скоропостиж‑

ные смерти мужчин в самом цветущем воз‑
расте, 40‑50 лет, связаны как раз с таким 
стилем употребления алкоголя — каждый 
день по чуть‑чуть.

Но на этом этапе еще можно объяснить, 
что происходит, у человека еще сохранены 
интеллект и способность оценивать ситуа‑
цию. В дальнейшем, при развитии алкого‑
лизма, эта возможность утрачивается. Он 
должен узнать, что с ним может произойти 
в недалеком будущем.

Те 2 %, у кого поставлен диагноз алко‑
голизм, как ни прискорбно, уже потеряны. 
10 % с соматическими нарушениями — тоже 
тяжелый случай. Но есть еще 30 % населе‑
ния, которые регулярно злоупотребляют, 
но они еще не алкоголики, не больные, хотя 
скоро пополнят эти ряды. А это люди в тру‑
доспособном возрасте, и они — колоссаль‑
ная экономическая нагрузка на общество. 
И каждый такой человек, с которым никто 
не провел ни профилактической, ни лечеб‑
ной работы, тянет 2‑3 членов семьи.

И обо всем этом вы должны знать, когда 
думаете, что просто расслабляетесь после 
трудового дня. Говорят, что порог «риска»: 
ежедневно по 50 мл крепких напитков — 
водки, виски, коньяка. Но, строго говоря, 
все индивидуально. Очень много зависит 
от того, как у человека работает печень 
и почки, какие есть ферменты, каких нет. 
Это могут быть и 30 мл крепкого напитка, 
а если вина — то 150‑200 грамм, в зависи‑
мости от крепости. Проще говоря — один 
бокал.Уже через месяц такого режима будут 
первые поломки на биохимическом уровне.

Мы теперь умеем мерить генетические 
факторы риска. И люди должны с полной 
ответственностью относиться к этим фак‑
торам. Я знал одну американскую супру‑
жескую пару, они не пили вообще. Почему? 
Говорят: наши дедушки и бабушки страдали 
алкоголизмом, поэтому не пьем. Нам тут 
есть чему поучиться.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно‑практического 
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КАК НЕ УТОНУТЬ

В БОКАЛЕ
МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ

Так или иначе, погоду чувствует боль‑
шая часть людей. Особенно остро реаги‑
руют те, кто страдает хроническими забо‑
леваниями суставов, сердечнососудистой 
системы, а также астмой, имеет психиче‑
ские заболевания, включая разного рода 
зависимости, а также люди, пережившие 
шоковое состояние и травмы головы.

Магнитные бури, смещение климати‑
ческих поясов, частые переезды, сопро‑
вождающиеся переменой климатической 
зоны и часового пояса, являются причи‑
нами метеозависимости.

Солнце, дождь, снегопад — все влияет 
на организм. Головную боль, боли в суста‑
вах, слабость, беспричинное беспокой‑
ство может спровоцировать даже измене‑
ние направления ветра.

Повышенная влажность воздуха опасна 
для людей с заболеваниями сердца, а случаи 
внезапной смерти «сердечников» зачастую 
совпадают даже с приближающейся грозой.

НА что жАлуЕМся?
«Когда меняется погода, особенно перед 

дождем, снегом, я резко замерзаю, осо‑
бенно конечности, начинает болеть горло, 
появляются слезы и выделения из носа, 
сонливость».

«В дни резких перепадов температур 
и смены погоды кружится голова, появляется 
рассеянность, невозможность сосредото‑
читься, иногда подташнивает, давит в груди».

«Реагирую на холод, жару, перемену 
погоды, голова болит неделями. Состоя‑
ние разбитое, шатает».

«Резко увеличивается чувствитель‑
ность к погоде, если я переутомляюсь 
или накануне выпил не в меру».

«При смене погоды несколько дней 
ноют суставы и сердце».

Головная боль, головокружение, бес‑
сонница, слабость, недомогание, нервоз‑
ность и депрессия — их объединяет время 
появления: например, перед дождем 
или незадолго до приближения фронта 
высокого атмосферного давления.

В пасмурную погоду может повышаться 
артериальное давление и особенно ухуд‑
шаться общее состояние у лиц с сердечно‑
сосудистыми заболеваниями и болезнями 
дыхательной системы, например бронхи‑
альной астмой.

ПочЕМу
Причина метеозависимости в основном 

кроется в нарушениях скорости или харак‑
тера приспособительных реакций организма 
к меняющимся погодным условиям. Однако 
известно, что реакцию организма на погоду 
обусловливают возраст, пол, рост, масса тела, 
телосложение человека, его темперамент, 
психотип, питание и т. д. Причиной повы‑
шенной метеозависимости могут быть избы‑
точная масса тела, а также гормональная 
перестройка в период полового созревания, 
беременности, климаксе.

Чаще всего отрицательно воздействуют 
такие явления: солнечные и лунные зат‑
мения, перепады атмосферного давления, 
повышение солнечной активности, измене‑
ние температуры, быстрое передвижение 
больших атмосферных вихрей — циклонов.

ПолГодА — ПлохАя ПоГодА, 
ПолГодА — совсЕМ НикудА

Выделяется пять типов погодных усло‑
вий, влияющих на человеческое здоровье:

Индифферентный — незначительные 
колебания метеоусловий, воздействие 
которых незаметны для человека.

Тонизирующий — характеризуется 
благоприятным воздействием на чело‑
века. Особенно хорош для тех, у кого 

наблюдается артериальная гипертония, 
хроническая кислородная недостаточ‑
ность, хронические бронхиты.

Спастический — проявляет себя в ходе 
резкого похолодания, которому сопут‑
ствует повышение атмосферного давле‑
ния, а также значительное увеличение 
содержания кислорода в воздухе. Этот тип 
погодных условий может вызывать сердеч‑
ные и головные боли у людей с повышен‑
ным артериальным давлением. Эти боли 
появляются как следствие спазма сосудов.

Гипотензивный — возникает при умень‑
шении в воздухе количества кислорода: 
реакцией организма является снижение 
тонуса сосудов. Для такого типа погоды 
характерно улучшение самочувствия гипер‑
тоников, так как у них понижается давление.

Гипоксический — возникает при насту‑
плении потепления и снижении содержа‑
ния кислорода. Такой тип условий погоды 
чреват возникновением и обострениями 
кислородной недостаточности.

Будь осторожЕН, слЕди зА соБой
Между погодой и психоэмоциональным 

состоянием человека есть прямая связь. Рез‑
кое изменение погоды влечет за собой сни‑
жение концентрации внимания и скорости 
реакции — что очень важно для пилотов, 
водителей и всех у кого ответственная работа.

кАк сЕБЕ ПоМочь
Общеоздоровительные процедуры: 

активный отдых, умеренные физические 
нагрузки, закаливание, контрастный душ 
помогают стабилизировать работу веге‑
тососудистой системы и препятствуют ее 
разбалансированию в случае перепада 
атмосферного давления и т. д.

Лицам с хроническими заболевани‑
ями надо следить за прогнозами погоды 
и при необходимости заранее принимать 
меры.

При метеочувствительности следует 
предпочесть железнодорожный переезд 
авиапутешествию.

Помочь организму в процессе адап‑
тации к изменившимся условиям окру‑
жающей среды могут адаптогены рас‑
тительного происхождения, которые 
принимаются по рекомендации врача.

 По материалам сайта Московского научно‑
практического центра наркологии
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что, вступая в него, делает дурной посту‑
пок. При домашнем же употреблении вина 
он не чуждается зловредного напитка, стыд 
пропадает. Если, например, в плотничьей 
артели работники, как и ныне водится, 
купят штоф или два вина на артельные 
деньги, положенные для продовольствия 
их пищею, то и молодые, вовсе не пью‑
щие люди, в издержке сей участвующие, 
не только соблазняются, но и побуждаются 
к употреблению вина товарищами своими 
и мало‑помалу к нему пристращаются. 
Такие попойки, сопровождаемые страш‑
ными песнями, продолжаются всю ночь, 
а потом некоторые пьяницы еще и на дру‑
гой день опохмеляются. В таких домашних 
пирушках водится не только игра в карты, 
соблазны разного рода, но и самый отвра‑
тительный разврат, какого и в кабаках 
не бывает». В самих крестьянских селениях 
домашнее употребление вина производит 
на состояние народной нравственности 
весьма вредное действие: дети обоего пола, 
видя родителей и родственников своих 
пьяными, или не имеют к ним уважения, 
или теряют стыд и отвращение к пороку 
и не почитают пьянство дурным поступком, 
а потом, придя в возраст, и сами делаются 
пьяницами. Вообще, я считаю гораздо 
более предпочтительным, чтобы человек, 
пристрастный к вину, напился при случае 
в дальнем кабаке и где‑либо вне дома сво‑
его выспался, нежели, принеся с собою што‑
фик, распивал бы он в своем семействе…

Один умный старик сказал: «Да нам, 
батюшка, нельзя пить вина, ведь мы 
почти все извозчики, возим товары 
на Ирбит и в другие дальние места, 
а пьющему‑то человеку купцы и товаров 
к отвозу не поверят, да и надобности нам 
в вине не настоит, коли в стуже озябший 
на ночлег приедешь, то поставят горячих 
щей горшок, и так согреешься, что в пот 

кинет; ночью же нам нельзя спать крепко, 
иногда раза три к лошадям сходишь, 
надобно сена и овса задать, либо напоить, 
или так посмотреть, да и на возах‑то все 
целее, как часто посматриваешь; 
а кто на ночлег‑то выпьет, да уснет, и все 
забудет, а лошадки‑то, пожалуй, схилеют 
и пропадут, да мы также и то заметили, 
что пьющий человек гораздо к морозу сла‑
бее, нежели человек непьющий…»

Но может ли правительство быть хлад‑
нокровным свидетелем зловредной язвы, 
столь сильно распространившейся и столь 
глубоко укоренившейся в нравах народа? 
Будем надеяться, что при новом устрой‑
стве питейных сборов оно найдет способы 
положить преграду или некоторое огра‑
ничение домашнему употреблению водки, 
самого вредного рода пьянства.

VI. срЕдство к рАсПрострАНЕНиЮ 
в НАродЕ трЕзвости

Прежде нежели буду говорить о сред‑
ствах к распространению в народе трез‑
вости, почитаю нужным опровергнуть 
распространившееся у нас следующее, 
весьма ложное мнение. Некоторые мысли‑
тели уверяют нас, что с распространением 
в народе образованности пьянство само 
собою уменьшится и, может быть, исчез‑
нет. Я вовсе не надеюсь, чтобы распростра‑
нение в народе некоторого образования 
могло произвести такое действие, даже 
с истечением целого столетия, по крайней 
мере, мы не видим такого явления в самых 
просвещенных государствах…

Нельзя ожидать, чтобы в России рас‑
пространение в народе образования было 
достаточно, чтобы не только уничтожить, 
но и уменьшить гибельное для народа 
пьянство, без употребления других средств, 
более действительных. Предлагаемое 
совету присяжных вышеприведенное, вне‑

запное прекращение продажи крепких 
«напитков» и самого приготовления 
их было бы в России… думаю я, неудобоис‑
полнимым, но всякое мудрое правительство 
должно идти постепенно к достижению 
этой благодетельной цели. Удобнейшим 
для того способом было бы введение, время 
от времени, большего ограничения средств 
к приобретению народом спиртных «напит‑
ков» как для публичного пьянства в каба‑
ках и трактирах, так особенно к покупке 
навынос. Для употребления в домаш‑
нем быту, ибо такого рода домашнее 
пьянство, как выше показал я, наиболее 
для нравственности народа вредно. Ста‑
раться должно, мало‑помалу, достигнуть 
того, чтобы водка продавалась в городах, 
и то не во многих местах, по высокой цене и, 
наконец, в одних аптеках. Вместе с тем, само 
законодательство должно быть, в отноше‑
нии пьянства, гораздо более, нежели ныне, 
строгим и неупустительно наказывать вся‑
кую нетрезвость как гнусный порок, обще‑
ству вредный, хотя бы при том и не было 
совершено никакого другого проступка 
или преступления. Независимо от того, над‑
лежало бы всевозможно споспешествовать 
учреждению и распространению в пароде 
общества трезвости, то есть совершенного 
отречения от употребления зловредных 
спиртных «напитков», но такое полез‑
ное действие не может быть совершаемо 
с успехом иначе, как при содействии… бла‑
гонамеренных и просвещенных граждан… 
и самого правительства…

Но и вышепоказанная система должна 
быть рассматриваема как мера времен‑
ная, долженствующая служить пособием 
к распространению в народе трезвости 
и к достижению, наконец, того, чтобы водка 
употреблялась только как средство врачеб‑
ное, по рецептам медиков.

н а ш а  п у б л и к а ц и я

С. П. ШИПОВ
о трЕзвости в россии

(в сокращении)
Продолжение, начало в № 1‑2 (43‑44), № 3 (45)

IV. дЕйствиЕ трЕзвости НА возвЫШЕНиЕ 
ГосудАрствЕННЫх доходов

Есть люди, которые полагают, что суще‑
ственное препятствие к распростране‑
нию общества трезвости в России состоит 
в том, что с отречением от употребления 
спиртных «напитков» значительной части 
народа окажется важный ущерб в госу‑
дарственных доходах. Заключение ложное 
и недальновидное. С распространением 
в народе трезвости большие капиталы, 
обращаемые ныне на бесплодную растрату, 
будут сохранены или употреблены на дей‑
ствия производительные. С возвышением 
через то народного богатства и благососто‑
яния возникнут новые требования на мно‑
горазличные произведения народного 
труда, разовьются производительные силы 
народа и взамен уменьшения питейных сбо‑
ров большие суммы польются в доход госу‑
дарственный через многие другие пути… 
Все такие средства доставят, конечно, 
правительству немалое приращение дохо‑
дов взамен уменьшения питейных сборов, 

от распространения в народе трезвости 
произойти долженствующего… Довольно 
трудно и почти невозможно исчислить под‑
робно все те пути, по коим деньги в этих 
случаях должны поступить в доход госу‑
дарственный. Не излишне будет также при‑
нять в рассуждение, что с возвышением, 
вследствие трезвости народа, его богатства 
и благосостояния, последует и увеличение 
народонаселения в государстве и соста‑
вит самое благонадежное средство к уве‑
личению доходов, получаемых не только 
от косвенных, но и почти от всех прямых 
налогов. За этим, кажется, не может уже 
подлежать сомнению, что с распростране‑
нием в народе трезвости, с возвышением 
через то народного богатства и развитием 
производительных сил народа правитель‑
ство получит гораздо более приращения 
в доходах от источников чистых и обиль‑
ных, нежели сколько оно может потерять 
от уменьшения питейных сборов.

Впрочем, как распространение в народе 
трезвости может совершиться только 

постепенно и путем медленным, то и умень‑
шение питейных сборов будет малоощути‑
тельно, а между тем развитие производи‑
тельных сил народа окажет мало‑помалу 
полезное свое действие и доставит прира‑
щение дохода от других источников.

V. о рАзНЫх родАх уПотрЕБлЕНия 
сПиртНЫх «НАПитков» в россии

Употребление в народе водки и хлеб‑
ного вина можно разделить на две глав‑
ные категории: а) пьянство публичное, 
в кабаках и трактирах; и б) домашнее упо‑
требление вина, или, правильнее сказать, 
домашнее пьянство. О вредном действии 
пьянства, в кабаках и трактирах, было уже 
довольно сказано и написано, но мало рас‑
смотрено еще действие домашнего упо‑
требления вина или домашнего пьянства, 
имеющего, по мнению моему, гораздо более 
вредные последствия. Кабаки существуют 
для отъявленных пьяниц. Молодой, не при‑
страстившийся к вину человек стыдится 
и чуждается войти в кабак; он чувствует, 
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Может, Вы с мужем заведёте свои тра‑
диции. Скажите, что у Вас изжога и пред‑
ложите пока не пить вино. Как он отре‑
агирует? Будет ли пить сам? Но, в любом 
случае, ежедневное употребление спирт‑
ного нежелательно.

Ю_ю

Да ну, каждый раз за ужином попивать 
вино — это ненормально ИМХО. И любой 
нарколог вам это подтвердит. Традиция 
хорошая, но лучше сделать её более ред‑
ким событием.

АНДРЕЙ

Я вам больше скажу, это уже начальная 
стадия алкоголизма, если вы приходите 
домой и хотите выпить, пусть это пока 
вино…

голубушка

Берегите себя и своего любимого 
от алкоголизма — это ужасная болезнь, 
не поощряйте выпивку, разрушите себе 
жизнь. У меня так случилось…

Номер2

Я этого не понимаю. Честно. Зачем 
пить вино каждый день? Особенно жен‑
щине. Привыкание придёт — и не заме‑
тите. Даже из‑за одного бокала в день. 
Мужик может хряпать на протяжении 
многих лет, и не станет алкоголиком, 
а у женщин всё гораздо сложней. Есть 
масса продуктов не менее полезных, 
чем вино. Но гораздо безопаснее. Это 
моё мнение. Вы, конечно, можете с этим 
не соглашаться.

Некто

Я считаю, что ежедневное принятие 
спиртного все равно когда‑нибудь при‑
ведет к зависимости. Может, не очень 
быстро и не прям уж алкоголиками 
станете, но определенная зависимость 
будет.

Рds

Нормы у всех разные, кому‑то ничего 
не будет, кому‑то действительно не стоит 
каждый день.

aliy

Вообще я непьющих не люблю — 
последнее время многие друзья вообще 
перестали пить, так тоже не интересно, 
собралась компания — кто‑нибудь сидит 
не пьет, и что?…

Птица

Алкоголизм ведь разный бывает, 
и у него свои стадии есть… я упорно 
борюсь с такими выпивонами)))

апельсинка

Да ерунда все это, французы без вина 
вообще не обедают и не ужинают, 
поменьше слушай бред всякий, у меня 
с алкоголизмом близкие отношения 
были — мать пила и пьет, и что мне 
теперь, бояться дурной наследственности 
и ни капли не пить? У каждого человека 
своя судьба, то что в мире существуют 
алкоголики, абсолютно не значит, что все 
мы сопьемся

mash

Смелость города берет, mash? Я про‑
сто ухохотался, Вас читая! А за откры‑
тую розетку под током держаться 
не пробовали?

АНДРЕЙ

Для меня такая традиция неприемлема. 
Если ты серьезно озабочена этим вопро‑
сом сходи к наркологу.

Рома

Стресс преследует нас по пятам. 
И хочется вечерком расслабиться, устро‑
ить себе маленький праздник, сопрово‑
див ужин бокалом вина. Но день за днем 
алкоголь включается в обмен веществ. 
Толерантность к алкоголю возрастает, 
человеку требуется увеличение дозы при‑
нимаемого алкоголя, чтобы наступило 
комфортное состояние. Начинают проис‑
ходить зачастую уже необратимые физио‑
логические и психические изменения. Да, 
эти изменения не происходят в одноча‑
сье, но они неминуемо месяц за месяцем, 

год за годом ведут человека к распаду его 
личности.

Как мы представляем себе алкого‑
лизм? Человек себя не контролирует, 
после пьянки провалы в памяти, много 
крепких алкогольных напитков, пери‑
одические запои, но все это не имеет 
отношения к альфа‑алкоголизму. Вполне 
полноценное, так сказать, заболевание, 
и страдают им вполне социально полно‑
ценные люди. Умницы, и дамы среди них.

Все они начинали алкогольную 
карьеру с регулярного, а вскоре ежеднев‑
ного употребления слабоалкогольных 
напитков — вина, пива, коктейля. При‑
чем в небольших количествах! Ведрами 
и бутылками даже не пили! В отличие 
от ваших родителей окружающих это 
никак не напрягало, с виду человек 
вполне адекватен, работает, до потери 
сознания не напивается.

А уж сам пьющий проблему и вовсе 
не чувствует, считает, что пьет мало, 
и выпивку контролирует, и остановиться 
может в любой момент. Но коготок 
увяз — всей птичке конец, и на физиоло‑
гическом, и на психологическом уровнях 
сформировалась зависимость.

Альфа — алкоголизм подкрадывается 
незаметно. Безопасных доз алкоголя 
не существует. Всегда остается шанс 
преступить черту и навсегда потерять 
свободу.

Янарколог

УЖИН С ВИНОМ
Что-то меня сомнения гнетут, может, что посоветуете… Я встречаюсь с парнем. Когда мы ужинаем 
вместе, то всегда выпиваем по бокалу вина. Это создает настроение, ну и вкусно… Когда я ужинаю 
одна, то не пью. Родители — и его, и мои — на мозг давят, что это дорожка к алкоголизму. Что даль-
ше — больше, и что нам помешает и обедать с вином, а потом и завтракать? Можем мы реально 
стать алкоголиками?

Нюта

Ничего в этом такого нет. Главное 
не напиваться. Вы же не водку пьете. 
Бокал ВИНА даже больным прописывают.

Ксю

А мне кажется вы уже на первой стадии 
алкоголизма. Ведь не хотите отказываться 
и регулярно пьете.

ФОРТ96

Я не понимаю таких людей как вы. Ну 
не нуждается от природы человек в алко‑
голе, и не пейте его. Зачем ставить на себе 
эксперименты: стану я алкоголиком или нет?

НИ‑НА

Я вообще ненавижу алкоголь и нена‑
вижу своих друзей, когда они пьют, хотя 
понимаю, что это их дело. У меня отец пьет, 
хотя сначала тоже «культурно выпивал», 
а сейчас ни дня без пива, а как совсем 
напьется, так такое может выкинуть, лучше 
вам не знать. Да я и не расскажу, стыдно…

mish

Моя мама всегда выпивает бокал крас‑
ного сухого вина во время ужина, иногда 
и я тоже, это даже полезно! главное, чтобы 
вино было хорошее.

Ксю

Любая регулярность в употреблении 
спиртного — шаг к алкоголизму. Можно сей‑
час, глядя на все это улыбаться, но наркологи 
считают, что при ежедневном употреблении 
алкоголя, (а в наркологии алкоголь — и пиво, 
и вино, и водка) мужчина станет алкоголи‑
ком, то есть станет зависим от этого через 
пять лет, а женщина через три года, при этом 
шансы вылечить мужчину от алкоголизма 
будут выше на 25‑30 процентов. При раз‑
говоре об алкоголизме не стоит сразу пред‑
ставлять бомжеватого вида личность, нет, это 
может начинаться и с отсутствия аппетита 
при отсутствии бокала вина, и расстройства 
сна и еще много разных неприятностей. 
В любом случае выбор делаем мы, за нас 
наше здоровье сохранять никто не будет. 
И еще помните: ни один человек, зависимый 
от алкоголя это не признает. Еще примечате‑
лен факт, что алкоголиков, культурно употре‑
бляющих становится все больше, то есть пьют 
именно бокальчик сухого в качестве апери‑
тива, или дижестив ‑коньячок у камина.

metr

Я пью 1 бокал сухого красного вина 
каждый день. И всё ок)))))) я ем много 
мяса и рыбы. Полезно запивать мясо 
красным вином.

Славка

А вдруг у одного из вас есть склонность 
генетическая к алкоголизму? Тогда он у вас 
проснётся, не дай Бог. У меня муж по пят‑
ницам после футбола ходит с друзьями 
в бар, так я иногда его прошу не пить, и он 
там пьёт сок, когда все пиво пьют, я считаю 
раз в неделю пиво и то не очень полезно, 
а вы каждый день вино.

Некто

Ну, максимум бокал, иногда и его 
не допиваем, бывает, что просто ставлю 
на стол, а пьем воду, но минимум раза 
4 в неделю за ужином вино. Может 
не ставить на стол? а то я тут от коммен-
тов уже пугаюсь, что мы алкоголики) 
и мы обычно пьем домашнее — род-
ственники присылают.

Нюта

Если это просто традиция, вечер‑
ний ритуал — нормально. Главное, чтоб 
не потребность.

Удод

И сколько таких ритуалов переросло 
в потребность у меня на глазах! Ритуалы 
нужно менять!

НИ‑НА

Я тут прочитала, что вы вроде пьете 
свое, домашнее? Могу привести аргумент, 
что самогонка полностью натуральна 
и абсолютно домашняя, но на ней целыми 
деревнями спиваются.

Некто

Вы начнете привыкать к «вкуснень‑
кому» вкусу вина, а потом и к алко‑
голю. Я советую лично вам употреблять 
по выходным по бокалу, если уж так 
важна традиция. Или хотя бы не каждую 
неделю…

lap

Мне что‑то вспомнилась история жен‑
щины‑алкоголика. Она писала, как стала 
зависимой. Жила одна. Готовить особо 
не любила. Завела себе традицию. После 
работы шла в ресторан. Заказывала бокал 
хорошего вина. Выпивала его. Потом ужи‑
нала. Ей казалось, что всё это так аристо‑
кратично, так красиво… Вино, фужеры… 
А привело всё к алкоголизму уже через 
1,5 года!

НИ‑НА

д р у г  д р у г у
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ПИТЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ РОССИИ

Утверждение о «пьяной России» 
и о том, что «Русь пила испокон веков» 
очень преувеличено. Общее заблужде‑
ние иностранцев — принимать радушные 
пиршества в честь гостя за повседневный 
обычай славян. Наши предки не употре‑
бляли крепкие спиртные напитки, даже 
во время застолий. Не было ни повода, 
ни досуга для пьянства. Жизнь труженика 
и воина мало совместима с дружескими 
посиделками и обильными возлияниями.

Алкогольные традиции на Руси опре‑
делялись ритуальным употреблением 
хмельных напитков (слабоалкогольных) 
по случаю знаменательных событий: пра‑
вославных праздников, свадеб, крестин 

и т. д. и носили эпизодический характер. 
Первые попытки ввоза водки на Русь были 
предприняты европейцами в 15‑м веке, 
однако ром и другие спиртные напитки 
не приживались на Руси вплоть до времен 
Петра I. Именно Петр I, налаживая кон‑
такты с европейцами, приказал ввозить 
алкоголь большими партиями и сопрово‑
ждать застолья спиртным.

По утверждению многих исследовате‑
лей Русь вступила в средневековье трез‑
вой, но самое главное, что она и вышла 
из средневековья трезвой.

Приезжие иностранцы часто удивля‑
лись, почему у русских так мало кабаков, 
где можно выпить. В конце 16‑го века 

в Великом Новгороде было всего одно 
подобное заведение на весь город, и тот 
был прикрыт царем по просьбе жителей. 
Только к середине 17‑го века русские 
стали «привыкать» к кабакам.

До второй мировой войны употребле‑
ние алкоголя в нашей стране составляло 
3‑4 литра абсолютного спирта на душу 
населения в год (на сегодняшний день 
это норма ВОЗ). После войны миллионы 
людей, прошедших фронт и привык‑
ших выпивать «фронтовые 100 грамм» 
(официальный приказ о выдачи «нар‑
комовских» был издан в 1941 году Госу‑
дарственным комитетом обороны СССР), 
привнесли эту привычку в обыденную 
мирную жизнь. В последующем элемен‑
том питейной бытовой культуры стало 
употребление алкоголя по любому поводу 
и без такового — «опять нет повода, 
чтобы не выпить».

Любые традиции формируются 
не только в культурологическом контексте, 
они являются данью времени (военному 
лихолетью и т. д.). Однако это не означает, 
что последующие поколения не в силах 
сделать ничего относительно изменения 
питейных традиций в России и уменьше‑
ния последствий тяжелого алкогольного 
наследия. Для того, чтобы трезвенниче‑
ские позиции общества крепли, начинать, 
безусловно, надо с себя и воспитывать 
своих детей вне алкогольного дурмана. 
Культура здорового образа жизни при‑
вивается детям в моменты совместного 
отдыха, праздника, ежедневного обще‑
ния. Традиции возрождают и продолжают 
люди. И от к ждого гражданина Россий‑
ской Федерации зависит его собственное 
духовно‑нравственное и физическое здо‑
ровье и благополучие всего государства 
в целом.

татьяна третьякова 
Медицинский психолог
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Проблема пьянства занимает одно 
из ведущих мест в работе ряда крупней‑
ших международных организаций. Если 
раньше в центре внимания антиалко‑
гольных программ находились отдель‑
ные лица, злоупотребляющие алкоголем, 
то в последнее время всё большее беспо‑
койство вызывают последствия пьянства 
целых групп и общества в целом.

Изменился и взгляд на алкоголизм. 
Ещё до недавнего времени запрещение 
или ограничение спиртных напитков основы‑
валось преимущественно на соображениях 
социального и морального характера: раз‑
рушающее влияние пьянства на личностную 
мораль, семейную жизнь, правила поведения 
в обществе и повседневный труд. Сейчас же, 
благодаря глубокому изучению всех про‑
блем, связанных с алкоголизмом, всё больше 
понимания встречает позиция его пагубного 
влияния на здоровье. По данным учёных, 
показатель смертности среди лиц, злоупотре‑
бляющих алкоголем, может в 2‑4 раза превы‑
шать таковой среди населения в целом.

Чем вреден алкоголь для больного псо‑
риазом? Может быть, врачи огульно говорят 
о спиртных напитках и влиянии их на чело‑
века? Оказывается, что нет. Раньше, до выхода 
Указа по борьбе с пьянством, в отделениях 
больницы, где работали авторы, нередко 
приходилось видеть обострения проявлений 
болезни после воскресенья, праздников. Это 
иногда вызывает удивление у пациентов. 
Однако этому удивляться не приходится, учи‑
тывая важную обезвреживающую функцию 
печени и рассматривая алкоголь в любом 
виде как гепато‑токсический яд. Алкоголь 
в силу своей токсичности и отсутствия в нём 
необходимых питательных веществ: белков, 
жиров, углеводов, минеральных солей, вита‑
минов и других компонентов — не может 
служить материалом для построения клеток 
живого организма, в том числе и изменённой 
кожи. Более того, попав в организм, алко‑
голь почти немедленно начинает отрица‑
тельно влиять на различные биохимические 
процессы, происходящие при измененном 
обмене веществ больного псориазом.

Экспериментально и клинически дока‑
зано, что сильнее всего поглощают алкоголь 
клетки мозга и печени, чем и объясняется наи‑

большее поражение этих органов у пьющего 
человека. Недоокисленные продукты алко‑
голя (метаболиты) задерживаются в мозгу, 
печени, сердце, нервах, желудке и других 
органах до 15 суток. Повторные выпивки 
задерживают алкоголь во внутренних орга‑
нах человека ещё на более длительный срок. 
Последствия такого накопления тяжелейшие.

Алкоголизм и чрезмерное употребление 
алкоголя, как правило, приводит к недо‑
статку в организме белков, витаминов 
и минеральных солей. Происходит сниже‑
ние всасываемости, усвоения и использо‑
вания организмом водорастворимых вита‑
минов, особенно группы В и др.

В диссертации К. Цабарейшвили отметил, 
что употребление алкоголя отягощает тече‑
ние псориаза, способствует генерализации 
неосложненного псориаза и переход его 
в псориатическую эритродермию.

Частота регистрации псориаза у хро‑
нических алкоголиков в 4,7 раза, по дан‑
ным автора, превышает показатели рас‑
пространения этого дерматоза среди 
населения. Автором наблюдалось 728 
человек, злоупотреблявших алкого‑
лем. Для выявления влияния система‑
тического злоупотребления алкоголем 
на течение псориаза проведён сравни‑
тельный анализ клинических особен‑
ностей у страдающих алкоголизмом, 
бытовым пьянством и лиц, не злоупотре‑
бляющих алкоголем.

У подавляющего большинства из наблю‑
даемых больных, злоупотребляющих алко‑
голем, псориаз протекал с частыми обостре‑
ниями, утрачивалась сезонность течения. 
У 55,2 % больных этот дерматоз впервые про‑
явился на фоне систематического злоупо‑
требления алкоголем, у остальных клиниче‑
ское течение псориаза стало более тяжёлым. 
У всех пациентов отмечался интенсивный 
зуд. При биохимическом обследовании уста‑
новлено усугубляющее действие алкоголя 
на функции печени и почек.

Так что больным псориазом не рекоменду‑
ется употреблять алкогольные напитки даже 
в малых количествах.

Kopcyн B., Kopcyн А. 
www.lor.inventech.ru

Без жены как без шапки. Без мужа, 
что без головы; без жены, что без ума.

Без мужа голова не покрыта; без жены 
дом не крыт.

Без мужа жена — всегда сирота (кругом 
сирота).

Вместе тесно, а розно тошно. Семерым 
просторно, а двоим тесно.

Всех злыдней злее жена злая.

Всякому мужу своя жена милее. Своя 
жена ‑своя и краса.

Где муж, там и жена.

Доброй жене домоседство не мука.

Доброю женою и муж честен.

Добрую жену взять — ни скуки, ни горя 
не знать.

Жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет.

Жена мужа почитай, как крест на главе; 
муж жену береги, как трубу на бане!

Жена мужем красна.

Жена мужу пластырь, муж жене пастырь.

Жена не рукавица, с руки не сбросишь 
(за пояс не заткнешь).

Жена поет, а муж волком воет;

Жена при муже хороша. Без мужа не жена.

Жена пряди рубашки, а муж тяни гуж.

Жена честнее — мужу милее. Подчас 
и жена мужа красит.

Жена шаловлива, так мужа бей! Молчок: 
разбил батька горшок; а мать хоть два, 
да никто не зна.

Жена, а жена, любишь ли меня? — А? — Аль 
не любишь? — Да. — Что да? — Ничего.

Жена, что лебедь‑птица, вывела детей ста‑
ницу (вереницу).

Жену с мужем Бог разбирает.

Жену с мужем некому судить, кроме Бога.

давно 
известно, что…

8 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 апреля 2013 г.№4 (46) 9 НЕЗАВИСИМОСТЬ 22 апреля 2013 г.№4 (46)



АЛКОГОЛЬНАЯ И НАРКОТИЧЕСКАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
Нам кажется иногда, что известные люди самой судьбою защищены от многих напастей. Так ли это?

Наркомания и алкоголизм — это пре‑
жде всего болезнь, которую надо лечить. 
Эту проблему можно рассматривать 
как биологическую зависимость, психиче‑
скую, социальную и духовную.

Биологическая зависимость выража‑
ется в привыкании организма к опреде‑
ленному веществу.

У страдающих наркоманией уже сфор‑
мирована психическая зависимость, 
непреодолимая потребность состояния 
алкогольного и наркотического опьяне‑
ния. Волевыми усилиями психическую 
зависимость преодолеть невозможно.

Зависимый отвергает общество, 
со всеми его нормами, а общество, в свою 
очередь, отвергает его.

Человек имеет и духовные потребно‑
сти, без них он не может жить комфортно.

Это заболевание хроническое, прогресси‑
рующее и в большинстве случаев смертель‑
ное, если не начать своевременное лечение.

Так, к примеру, многие великие люди стра‑
дали от алкогольной и наркотической зави‑
симости. Кому‑то это помогало уйти от реаль‑
ности и искать вдохновения, а кто‑то просто 
справлялся с безысходностью.

Американский психиатр Дональд Гудвин 
задался вопросом: «Может быть, у литератур‑
ного дара и алкоголизма одинаковые корни?» 
А когда его попросили описать типичный пор‑
трет алкоголика, то он ответил — «Америка‑
нец, писатель, лауреат Нобелевской премии».

А тЕПЕрь ПодроБНЕЕ:
Эдгар Алан По (1809‑1849). Наверное, один 

из самых загадочных писателей не только 
19 века. Мистическая фантасмагория его про‑
изведений шла за ним по пятам и в его жизни 
реальной. Хотя, по большому счету, реаль‑
ного в его жизни было мало. А если и было, 
то не особо радужно принималось писателем. 
Ему был тошен уклад американской жизни, 
буржуазные потребности граждан, коллег, 
начальников. Вся его жизнь с детства была 
бутафорией, иногда красочной, но часто гряз‑
ной и неприемлемой. Но По гораздо легче 
было жить и страдать в этом, придуманном 
им мире, чем жить в мире действительности. 
Те плевки, которые ему отгружала судьба, По, 
как человек тонко чувствительный и воспри‑
имчивый, едва сносил.

Еще со студенческих лет он пристрастился 
к своему любимому напитку — вину, в котором 
находил забвение и временный покой. Пил он 
немного, тут же пьянел. Фантазия распласты‑
валась вширь. Иногда случались запои. После 
них писатель корил сам себя. Окончательно 
алкоголь начал душить его, когда его жену, 
Вирджинию убивал неизлечимый в то время 
туберкулез. После смерти жены, По утратил 
голову и погряз в дипсомании. И даже после 
смерти, начиная с 1949 года, на его могиле 
в Балтиморе всегда стоит бутылка «Мартеля» 
или «Хеннесси», оставляемая его тайным 
поклонником. Его не раз отвозили в боль‑
ницу с приступом белой горячки, в котором 
он ругался с привидениями и неистово отби‑
вался от них. Смерть его тоже была в «винном 
угаре»: выпил все спиртное, что ему поставили 
в день выборов, за участие них в качестве под‑
ставного кандидата. После чего его нашли 
в канаве, привезли в больницу, где он и скон‑
чался от закупорки сосудов головного мозга. 
«Я пил Бог знает как часто и как много. Я пил 
потому, что сходил с ума…Все надежды поки‑
нули меня, когда моя жена умерла».

Уильям Фолкнер (1897‑1962). Безумный 
пьяница. Родился и вырос в семье алкоголи‑
ков. Познакомил со спиртным его дед, дав ему 
допить оставшийся в бутылке пунш. В итоге 
к 18 годам будущий писатель пил, как заправ‑
ский алкоголик. Из‑за несчастной любви 
он решил пойти на фронт, и в 20 лет вступил 

в Канадские военно ‑ воздушные силы, где 
во время тренировочного полета потерпел 
крушение. И все потому, что хлебнул немало 
«бурбона», взятого с собой. Во время сухого 
закона он пил чистый кукурузный спирт, часто 
посещал публичные дома, где всегда был 
большой выбор нелегального виски.

За это время, Фолкнер испытал алкоголь‑
ное истощение, белую горячку, язвенную 
болезнь, электрошоковую терапию, ранения 
головы, переломы ребер, падения с лестниц, 
и лошадей, сломанные позвонки, лихорадку, 
болезни внутренних органов, дрожание рук, 
провалы памяти. В общем, практически все, 
что только возможно испытать алкоголику.

Эрнест Хемингуэй (1899‑1961). Извест‑
ный американский писатель, один из самых 
влиятельных в США в прошлом веке. Лауреат 
Нобелевской премии 1954 года по литературе, 
полученной за известнейшую повесть «Старик 
и море», журналист. В общем, человек, у кото‑
рого с виду все хорошо. Но один из самых 
известнейших алкоголиков. Любитель ромо‑
вого коктейля «Дайкири», и не только… вот 
фрагмент из жизни одного дня: утро — два 
стакана виски с содовой и льдом, к обеду — 
французское вино, ближе к вечеру — три 
бутылки виски с друзьями, на ужин — кьянти 
из оплетенной бутылки, литра четыре или пять. 
Как он любил говорить: «Выпивка — это 
способ достойно завершить прожитый 
день» и «виски — это пища не для желудка, 
а для души». Часть своей славы он заслужил 
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своими активными не литературными приклю‑
чениями. Его смерть не исключение. В послед‑
ний год перед смертью он лежал в больнице 
с диагнозами депрессия, умственное расстрой‑
ство и цирроз печени. В июне 1961 года он 
приставил к голове охотничье ружье и покон‑
чил с собой, сидя на своем ранчо. «Мужчина 
не существует, пока он не пьян».

Эрих Мария Ремарк (1898‑1970). Писатель 
стал знаменитым после одного ‑ единствен‑
ного произведения «На Западном фронте 
без перемен» (1930), которое стоит по коли‑
честву экземпляров на втором месте после 
Библии. Но и он не обошел стороной бутылку. 
Комплекс неполноценности и депрессии он 
заливал алкоголем. Ему, как человеку прошед‑
шему две мировые войны, алкоголь стал ане‑
стезией. «Что ты будешь делать, когда война 
закончится? — Пить, чтобы забыть все. — 
А если не поможет? — Все равно буду пить». 
Персонажи ег3о произведений не могут 
обойтись и часа без любимого автором каль‑
вадоса. Так же к бутылке его толкала черес‑
чур противоречивая и вспыльчивая натура. 
Сам же он, после прекращения запоев винил 
себя за пусто потраченное время: «Сколько 
времени выпито и прокурено… Когда я, нако‑
нец, займусь работой…»

Зигмунд Фрейд. Первоначальный интерес 
к кокаину был медицинский. Впервые попро‑
бовал кокаин в 1884 году и был поражен его 
действием: употребление этого вещества 

излечило его от депрессии, придало уверен‑
ности себе.

В том же году молодой ученый пишет ста‑
тью «О коке», где настойчиво рекомендует 
использовать кокаин как местное обезбо‑
ливающее средство, а также как лекарство 
от астмы, расстройства пищеварения, депрес‑
сии, неврозов.

Будущий отец психоанализа опубликовал 
ряд статей о свойствах кокаина, в которых 
подробно описывались ощущения, вызыва‑
емые этим веществом. Однако в последних 
работах на эту тему он уже менее восторженно 
писал о нем. В этом нет ничего удивительного, 
ведь от злоупотребления кокаином умер близ‑
кий друг Фрейда Эрнст фон Фляйшль. Будучи 
уверенным, что кокаин помогает ликвидиро‑
вать зависимость от морфина, Фрейд взялся 
лечить своего друга, сильно пристрастивше‑
гося к морфию.

Но произошло неожиданное; зависимость 
от морфия сменилась зависимостью от кока‑
ина, последовала передозировка, и пациент 
умер.

Однако вернемся к самому Зигмунду 
Фрейду. Ученый настолько искренне верил 
в «целительные» свойства белого порошка, 
который якобы помогал ему избавляться 
от всех его страхов и комплексов, что и сам 
пристрастился к нему. Фрейд сумел побо‑
роть тягу к зелью, но на это ушло немало сил 
и времени.

Оноре де Бальзак. Многие из нас могут 
сказать, что тоже пристрастились к кофеину, 
и если не выпьют чашечку кофе или баночку 
Колы с утра, то весь день будет болеть голова. 
Но это ерунда по сравнению с болезненным 
пристрастием к кофе известного француз‑
ского писателя. Бальзак был очень плодови‑
тым автором и работал ежедневно, по многу 
часов. Чтобы поддерживать себя в форме, 
Бальзак пил много кофе, пренебрегая сном. 
Он любил повторять, что ароматный напиток 
наполняет его голову множеством мыслей. 
Считается, что именно кофе стал причиной 
болезни сердца, от которой писатель скон‑
чался на пятидесятом году жизни. В день он 
мог выпить более двадцати чашек ароматного 
напитка.

В наше время такое пристрастие к кофе 
и кофесодержащим напиткам называется 
кофеинизмом (вид токсикомании). Может 
привести к серьезным нарушениям деятель‑
ности сердечно‑сосудистой, нервной систем, 
головным болям, нарушению сна, вызывая 
нервозность, повышенную возбудимость, раз‑
дражительность. Возникает сниженное, песси‑
мистическое настроение. Так что, может, стоит 
пересмотреть некоторые свои привычки?

Во времена Кэрролла опиум называли 
Лауданум (Laudanum), и многие люди при‑
нимали эту спиртовую опийную настойку 
даже при легких недомоганиях, к примеру, 
при головных болях. Не удивительно, что у них 
возникала зависимость. Не избежал этой уча‑

сти и английский писатель Чарльз Лютвидж 
Доджсон, более известный как Льюис Кэр‑
ролл. Он страдал от очень сильных мигреней. 
Поэтому многие считали, что Льюис принимал 
лауданум, так как он облегчал боль.

Более того, с раннего детства писатель 
страдал от заикания, что очень сильно бес‑
покоило его. Наркотик «помогал» Кэрроллу 
справиться с этим комплексом, успокаивал 
его и в тоже время придавал уверенности. 
Какой бы ни была истинная причина, одно 
можно сказать точно: Кэрролл находился 
под воздействием наркотика. Достаточно 
только почитать его «Алису в стране чудес».

Дэви, великолепный британский химик 
и изобретатель, сделавший немало великих 
открытий в области химии, решил доказать, 
ещё будучи совсем юным, что закись азота 
не является опасным ядом (как считали 
американские врачи того времени). Опробо‑
вать же действие закиси азота он отважился 
на самом себе. Когда газ был получен, Дэви 
начал свои героические опыты.

Вдыхание закиси азота произвело на него 
столь необыкновенное действие, вызывая 
чрезвычайно приятные ощущения и весёлое 
настроение, что он стал повторять их почти 
ежедневно, всё более и более убежда‑
ясь не только в отсутствии отравляющего 
действия, но и в неизменном опьяняющем 
эффекте закиси азота и вызываемых им 
весёлых галлюцинациях. Находясь под впе‑
чатлением от действия «веселящего газа» 
(как позднее назвал Дэви закись азота), он 
даже описывал в стихах все свои ощущения 
при действии закиси азота.

Однажды, когда ученый вдохнул пять 
больших доз газа, он тут же потерял сознание 
и находился в таком состоянии около трех 
часов. Но все равно продолжал проводить 
эксперименты на самом себе, которые и стали 
причиной его серьезной болезни и смерти 
в возрасте пятидесяти лет. Конечно же, сам 
Хэмфри Дэви утверждал, что занимался этим 
исключительно в научных интересах, однако 
его одержимость экспериментами с газом 
наталкивает на другие мысли.

Амина таривердиева
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А. А. БРОДНИКОВ
БОРЬБА С КУРЕНИЕМ 
В СИБИРИ В XVII ВЕКЕ

(в сокращении)

В конце ноября 1639 года до Енисей‑
ска наконец‑то добрались первые якут‑
ские воеводы стольники Петр Петрович 
Головин и Матвей Богданович Глебов, 
направлявшиеся к месту своей службы 
на р. Лену. Вместе с ними в Енисейский 
острог прибыли 300 человек казаков 
и стрельцов из Тобольска и Березова, 
к которым в Енисейске должна была 
присоединиться сотня енисейцев.

Будучи расселенными по избам 
енисейцев, тобольские и березовские 
служилые люди в течение всей зимы, 
пока позволял санный путь, возили 
хлеб из Маковска в Енисейск. Как тща‑
тельно не следили якутские воеводы 

и их «начальные» люди — дети боярские 
и казачьи пятидесятники — за порядком 
среди своих подчиненных, но некоторые 
служилые люди были все же уличены 
в тяжком преступлении — продаже 
и употреблении табака.

Впрочем, из двенадцати человек, 
замешанных в истории с табаком, было 
только три тобольчанина, в том числе 
двое — из отряда якутских воевод. Чет‑
веро «табатчиков» были проживавшими 
в Енисейске ссыльными и гулящими 
людьми, остальные пятеро замешанных 
в деле с табаком являлись енисейскими 
служилыми людьми: три казака, палач 
и тюремный сторож.

Делая отступление, отметим, 
что в Русское государство табак про‑
ник довольно поздно, в конце XVI века. 
В XVII веке сначала духовенство, а затем, 
по его настоянию, и правительство обра‑
тили внимание на распространение 
среди населения табака. Так как табак 
считался проклятым и богомерзким 
зельем, его употребление стало запре‑
щаться правительством.

Первый известный указ царя Миха‑
ила Федоровича о запрете хранения, 
продажи, и курения табака относится 
к 1634 году. Сам текст указа не сохра‑
нился, но ссылка на него имеется 
в Соборном уложении 1649 года. Наказа‑

ние за нарушение указа и для продавцов 
и для покупателей предусматривалось 
самое суровое — вплоть до смертной 
казни с конфискацией имущества. Иное 
дело, как это происходило на практике: 
смертная казнь была крайней и редкой 
мерой наказания. Как правило, в период 
действия указа 1634 года и Соборного 
уложения 1649 года, до снятия запрета 
на употребление табака в 1697 году 
(одно из первых «революционных» 
деяний Петра I), курильщиков и про‑
давцов наказывали кнутом и батогами 
или денежным штрафом.

По всей видимости, табакокурение 
имело в Енисейском остроге довольно 
прочные корни и не встречало особого 
противодействия со стороны воеводской 
администрации, которая не имела реаль‑
ной возможности, да и, по всей види‑
мости, особого желания, вести борьбу 
с этим пороком. Надо полагать, что такая 
ситуация существовала по всей Сибири. 
Не случайно, что в 1646‑1648 годах 
правительство делало попытку ввести 
в Сибири государственную монополию 
на торговлю табаком. Незначительные 
финансовые поступления и сильное 
недовольство духовенства и основной 
массы русского населения вынудили 
правительство отказаться от этой затеи 
и подтвердить в Соборном уложении 
1649 года прежний указ.

Возможно, что якутский воевода 
П. Головин проявил рвение в расследо‑
вании дела о табатчиках по той причине, 

что поначалу там фигурировали только 
енисейцы.

Началось все с того, что в Енисей‑
ске был случайно обнаружен табак 
у ссыльного человека Тимошки Метелки, 
который привез его из Маковского 
острожка. Т. Метелка во всем пови‑
нился и без утайки сообщил, что купил 
этот табак (для собственного употре‑
бления или для продажи в документе 
не уточняется) в Маковском у енисей‑
ского казака Ивашки Володимерца — 
пол фунта на шесть рублей с полти‑
ною. И. Володимерец, вернувшийся 
к тому времени в Енисейск, на допросе 
у П. Головина отрицать ничего не стал, 
сообщив, что табак он отнял в Тоболь‑
ске (где незадолго до этого находился, 
говоря современным языком, в служеб‑
ной командировке) у конного казака 
Богдашки Выходцева. Якутский воевода 
решил не связываться с разбиратель‑
ством в Тобольске и учинил следующее: 
полученные И. Володимерцем за табак 
деньги были изъяты в казну (Енисейска 
или Якутска? — А. Б.), а сам он и покупа‑
тель Т. Метелка приговорены к физиче‑
скому наказанию — воевода их «велел 
бить кнутом по торгам до тюрьмы 
нещадно», т. е. протащить по самым 
людным местам Енисейска с публичным 
бичеванием. Табак же велел сжечь.

Некоторое время спустя (сколько 
дней или недель прошло источник 
не указывает) возникло еще одно дело 
о табаке. Тобольский пятидесятник 
из отряда П. Головина Богдашка Ленив‑
цев совершал обход енисейских дворов, 
где была расквартирована его полусотня, 
«для выимки зерновые игры». Зерновая 
игра или зернь, что‑то напоминающее 
игру в кости, была весьма распростра‑
нена в XVII веке. Не редкими станови‑
лись случаи, когда служилые люди про‑
игрывали все свое имущество и оружие 
и были не в состоянии нести государеву 
службу. Поэтому начальные люди ста‑
рались пресекать эту игру, что и делал 
Б. Ленивцев.

Во время своего обхода Б. Ленив‑
цев зашел в избу к енисейскому палачу 
Ивашке Кулику, где и обнаружил куриль‑
щика. «…В той избе из бумашки пьет 
табак (т. е. курит) енисейский служилый 
человек Ондрюшка Котлов», — доклады‑
вал пятидесятник П. Головину.

Появление Б. Ленивцева было нео‑
жиданным для любителя табака, но он 
не растерялся «и тое бумашку с табаком 
вкинул в рот и проглотил». Так, во вся‑
ком случае, показалось Ленивцеву. 
На самом же деле А. Котлов просто попы‑
тался уничтожить улику — изжевал свой 
окурок и незаметно бросил его в печь — 
«в казенку в лагун». Однако Б. Ленивцев 

был полон решимости обнаружить улику 
и принялся за обыск. Окурок — «жва‑
ная бумашка» — вскоре был найден 
и доставлен к якутским воеводам в съез‑
жую избу (расположились они в одном 
помещении с енисейским воеводой) 
вместе с курильщиком.

При допросе А. Котлов не стал 
отрицать факта курения и рассказал, 
что курил табак у хозяина избы енисей‑
ского палача И. Кулика, причем, делал 
это неоднократно. Заодно А. Котлов 
сообщил, что покупал табак у палача 
и у него же его «пил» гулящий человек 
Семейка Сулеш, да и сам продавец явля‑
ется курильщиком.

Приведенный к воеводам И. Кулик 
сознался в предъявленных ему обвине‑
ниях и, в свою очередь, указал источник 
поступления табака: дал ему тот табак, 
уже упоминавшийся, И. Володимерец 
«пяди з две сырцу» (примерно 150‑160 
граммов). Причем одну пядь И. Кулик 
купил у Володимерцева до наказания 
того кнутом, а другую — после. Так 
как в конце 30‑х — начале 40‑х годов 
XVII века в Енисейске был только один 
палач И. Кулик, то именно он и должен 
был бичевать своего продавца. Хотя, 
функции палача по приказу якутского 
воеводы мог исполнять и кто‑либо из его 
гарнизона.

В отличие от И. Володимерца, енисей‑
ский палач продавал табак уже не мел‑
ким оптом, а в розницу. Табак он тер 
и реализовывал разовыми порциями — 
«бумашками» — «по гривне бумашку». 
Покупателей было двое — А. Котлов 
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и С. Сулеш. Причем С. Сулеш сознался, 
что одну «бумашку» он взял у И. Кулика 
даром (не совсем понятно — украл 
или палач его просто угостил) и «для бед‑
ности» своей продал ее А. Котлову.

С точки зрения П. Головина глав‑
ным виновником всего происшедшего 
был И. Володимерец, как доставивший 
табак в Енисейск. На этот раз его под‑
вергли пытке. И. Володимерец сознался, 
что после наказания кнутом у него оста‑
валось еще с полторы пяди табаку (при‑
мерно 120 граммов), который он и отдал 
палачу.

Вскоре якутскому воеводе поступило 
еще одно сообщение: проживавший 
в Енисейске ссыльный человек Сенька 
Волк доложил, что тобольский казак 
Наумка Спорыш ходит по енисейским 
подгородним деревням и продает табак. 
Причем, одним из покупателей являлся 
сам доносчик — «купил у Наумки Спо‑
рыша в Енисейском гривенную бумашку».

На поиск Наумки и табака П. Головин 
тут же отправил пятидесятника Ваську 
Витезева. Встретить Н. Спорыша В. Вите‑
зеву не удалось, но пятидесятник добро‑
совестно прошелся по окрестностям 
Енисейска, где мог побывать его под‑
чиненный, и выяснил, что тот «ходя 
по деревням продавал табак многим 
людям». Когда В. Витезев возвратился 
к воеводе, Спорыш был уже в съезжей 
избе на допросе.

В отличие от всех предыдущих нару‑
шителей‑табатчиков, Н. Спорыш все 
отрицал. Устроенная очная ставка 
с С. Волком тоже ничего не дала. При‑
шлось прибегнуть к пытке, в резуль‑
тате чего Наумка «в табаке повинился», 
но привел оправдание: занял у него 
гулящий человек Мишка Шадра четыре 
гривны денег и, не имея возможно‑
сти их вернуть, предложил за них две 
порции табака из расчета «за 2 гривны 
бумашку». (Таким образом, на свое годо‑
вое денежное жалованье в 5 рублей 
рядовой енисейский казак мог покурить 
25 раз). Из них одну «бумашку» он про‑
дал С. Волку, а другую «выпил» сам.

Такой ответ ни в коей мере не удов‑
летворил воеводу и пытка продолжи‑
лась. П. Головина интересовали два 
вопроса — есть ли еще у Спорыша табак 
и «у кого табак ведает». На повторной 
пытке Наумка подтвердил сказанное 
ранее. Пытку на время приостановили, 
занявшись розыском упомянутого выше 
гулящего М. Шадры, который вскоре был 
доставлен к П. Головину.

Естественно, что первым вопро‑
сом воеводы был — где М. Шадра взял 
табак. Все оказалось очень просто — 
М. Шадра заходил в избу к И. Кулику 
и каким‑то образом смог украсть у него 
спрятанные «в избе под постелею» 
четыре приготовленные для курения 
порции — «бумашки». Две из них Шадра 
отдал Наумке (но по гривне, а не по две 
гривны, как говорил Н. Спорыш), третью 
«выпил» сам, а четвертую — бросил.

Вызванный на очную ставку палач 
И. Кулик не стал отрицать сказанного 
М. Шадрой, лишь добавил некото‑
рые подробности. Тер он дома табак 
для курения, заготовил пять бумажек. 
В это время к его сеням подошел Шадра 
со своими приятелями (сколько чело‑
век — не уточняется) и стал стучать. 
Кулик испугался и, с испугу, «от них» 
одну бумажку «выпил», а остальные 
«схоронил под постелю». Как сказал 
И. Кулик, о том, что эти четыре бумажки 
у него украл М. Шадра, он узнал только 
сейчас.

Воеводу рассказы Шадры и Кулика 
не удовлетворили и для выяснения преж‑
них вопросов — есть ли у них еще табак 
и про кого знают, оба курильщика были 
подвергнуты пытке. В результате пытки 
от Шадрычего‑либо нового добиться 
не удалось. Он продолжал утверж‑
дать, что ранее табака у него не бывало 
и кто торгует табаком в Енисейске он 
не знает.

Совершенно иной результат был 
получен при пытке И. Кулика. Палач 
признался, что дважды брал табак у ени‑
сейского тюремного сторожа Кудри — 

пяди по две‑три и тертого — бумажки 
по две‑три.

Вызванный к П. Головину Кудря 
поспешил переложить ответствен‑
ность на енисейского служилого чело‑
века Семейку Чюхчерема (в отписке 
П. П. Головина в Сибирский приказ 
именно так, через «ю» — л.581), у кото‑
рого он покупал весь табак. Таким 
образом, Кудря попросту занимался 
перепродажей запрещенного, а, следо‑
вательно, дорогого товара. Покупателем 
у него пока был только Кулик. Возможно, 
сторож тюремный только начал зани‑
маться табачным бизнесом, но сразу же 
попался.

Кудря больше не вызывал интереса 
у воеводы, а вот Кулика решили пытать 
еще раз. Новая пытка принесла некото‑
рый результат: Кулик назвал еще один 
источник поступления табака — слы‑
шал он от С. Чюхчерема, что тот берет 
табак у тобольского служилого чело‑
века Андрюшки Булдакова. Последний 
не состоял в отряде П. Головина, а при‑
был в Енисейск с группой тобольчан 
во главе с сыном боярским Филиппом 
Обольяниновым, сопровождавшей хлеб‑
ные запасы.

Для подтверждения сказанного 
И. Куликом воеводе пришлось прово‑
дить допрос с пристрастием по новому 
кругу с очными ставками. Упорным ока‑
зался Чюхчерем. Пытка, проводившаяся 

в присутствии Кулика и Кудри, не заста‑
вила его сознаться, Семейка продолжал 
утверждать, что Кудре он никогда табак 
не давал и Кулику ничего не говорил.

В результате упорства Чюхчерема 
следующим на дыбе оказался Кудря, 
подтвердивший свою прежнюю версию 
о покупке табака у Семейки. Дело затя‑
гивалось. Метод допроса в XVII веке 
основывался на том, что пытка, пусть 
даже с перерывами, должна была 
длиться до тех пор, пока показания раз‑
ных лиц не станут более или менее оди‑
наковыми. Причем пытке подвергались 
и обвиняемые, и обвинители, и, если 
возникала необходимость, свидетели.

Пришлось вновь пытать Чюхчерема. 
Так как пытка с каждым разом ужесто‑
чалась, на сей раз Семейка повинился: 
табак он действительно купил у А. Бул‑
дакова — две пяди за полтора рубля, 
а Кудре он давал табак даром.

Доставленный в съезжую избу Булда‑
ков, как выяснилось, был главным про‑
давцом табака. По его рассказу, он купил 
два фунта табака в Вологде и основ‑
ную его часть продал на Верхотурье, 
а остаток привез в Тобольск, но про‑
давать побоялся и решил взять с собой 
в Енисейск. В Енисейске А. Булдаков 
и продал свой табак С. Чюхчерему: две 
пяди за полтора рубля, как и говорил 
Семейка. На момент допроса у А. Булда‑
кова еще оставалось с четверть фунта 
табака.

Кудря, Кулик и Чюхчерем, а за одно 
и Булдаков по приказу П. Головина 
были пытаны еще раз все по прежнему 
вопросу о наличии табака, но нового 
ничего не сказали. Повторной пытке 
подвергли С. Сулеша — добавилось 
одно небольшое дополнение. Сулеш 
сказал, что у него было три бумажки 
табака, а купил он их у тобольского слу‑
живого человека Мартынка Кислокваса 
по гривне за бумажку. «Пил» он табак 
этот дома сам.

Вновь выявленный табатчик М. Кис‑
локвас тут же был доставлен в съезжую 
избу и сразу под пыткой подтвердил 
слова Сулеша, добавив, что купил тот 
табак в Тобольске у татарина на два 
рубля для собственного употребле‑
ния и на продажу. Сулешу он продал 
уже остаток. Для уверенности в прав‑
дивости последних двух курильщиков 
их вновь пытали, но все сказанное ранее 
подтвердилось.

Следствие по делу о табатчиках 
на этом закончилось. По решению 
воеводы П. Головина изъятый у А. Бул‑
дакова табак был сожжен на торговой 
площади Енисейска. Все виновные 
оштрафованы на два рубля четыре 

алтына и полторы деньги (два рубля 
тринадцать с половиной копеек), 
а И. Володимерец и И. Кулик оштрафо‑
ваны в двойном размере. Кроме того, 
с них взяли поручные записи, что им 
«впредь не воровать — табаку самим 
не пить и никому не продавать».

Таким образом, в результате прове‑
денного якутскими воеводами П. Голо‑
виным и М. Глебовым расследова‑
ния было выявлено сразу двенадцать 
человек занимавшихся потреблением 
и распространением табака и путь его 
проникновения в Енисейский острог. 
В процессе расследования практически 
все обвиняемые притерпели физиче‑
ское воздействие — побывали на дыбе, 
причем, трое — И. Кулик, С. Сулеш 
и С. Чухчерем — не менее трех раз. 
О пытке А. Котлова и С. Волка источ‑
ник напрямую не упоминает, но, при‑
нимая во внимание методы допроса 
в XVII веке, не приходится сомневаться, 
что они смогли ее избежать. Возможно, 
хотя и сомнительно, что без пытки 

были допрошены первые упоминаемые 
в расследовании табатчики Т. Метелка 
и И. Володимерец, но их наказали кну‑
том. Казна же (не известно — Енисей‑
ская или Якутская) пополнилась на 32 
рубля 12 копеек — штраф и конфиско‑
ваная «выручка».

Что касается состава табатчиков, 
то обращает на себя внимание, что ени‑
сейские казаки составляли лишь одну 
четвертую из их числа (три человека, 
в то время как в енисейском гарни‑
зоне в это время насчитывалось более 
трехсот человек, столько же, сколько 
и тобольчане, причем один из енисей‑
цев привез табак из Тобольска. Двое — 
гулящие люди, о характере деятельно‑
сти которых ничего не известно, и двое 
ссыльных. Оставшиеся двое — палач 
и тюремный сторож — категории слу‑
жилых людей, в которые, чаще всего, 
попадали лица с соответствующей 
характеристикой.

 Источник: «Сибирская заимка»
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Никогда мы не знаем, что именно 
может повернуть нашу жизнь, скривить ее 
линию. Это нам знать не дано.

Иногда нечто, к чему мы относимся 
как к явному пустяку, как к мелочи тысячи 
тысяч раз встречавшейся и пролетевшей 
мимо бесследно — это самое нечто вдруг 
сыграет такую роль, что во все дни свои ее 
не забудешь.

Примеры, пожалуй, и приводить 
не стоит. Как будто и так ясно.

Вот идет человек по улице. Видит — 
лежит пуговица. Уж не моя ли?

В эту минуту, то есть как раз в то время, 
когда он пригнулся к земле и не видит, 
что около него делается, — проходит 
мимо тот самый человек, которого он 
тщетно разыскивает уже несколько лет.

Или наоборот — приостановился 
человек на одну минуту, чтобы взглянуть, 
не его ли это пуговица, и этой минутной 
задержки было достаточно, чтобы, подняв 
голову, он встретился нос к носу с кем‑то, 
от кого уже несколько лет всячески уди‑
рал и прятался.

Но та история, о которой я хочу расска‑
зать, несколько сложнее.

Жил‑был на свете некто Василий 
Васильевич Зобов. Существо довольно 
скромное. Явился он в Петербург 
откуда‑то с юга и стал работать в газете 
в качестве корректора.

Корректор он был скверный. Не потому 
что пропускал ошибки, а потому, 
что исправлял авторов.

Напишет автор в рассказе из деревен‑
ской жизни:

«— Чаво те надоть? — спросил Вавила».
А Зобов поправит:

«— Чего тебе надо? — спросил Вавила».
Напишет автор:
«— Как вы смеете! — вспыхнула Елена».
Зобов поправит:
«— Как вы смеете! — вспыхнув, сказала 

Елена».

— Зачем вы вставляете слова? — злится 
автор. — Кто вас просит?
— А как же? — с достоинством отвечает 
Зобов. — Вы пишете, что Елена вспых‑
нула, а кто сказал фразу «Как вы сме‑
ете» — остается неизвестным. Дополнить 
и выправить фразу лежит на обязанности 
корректора.

Его ругали, чуть не били, и в конце кон‑
цов выгнали. Тогда он стал журналистом.

Писал горячие статьи о «городской 
детворе», об «отцах города и обществен‑
ном пироге», о «грабиловке и недобросо‑
вестном товаре мороженщиков».

На пожары его не пускали. Его пожар‑
ный репортаж принимал слишком вдохно‑
венно‑нероновские оттенки.

«Лабаз пылал. Казалось, сама Этна 
рвется в небеса раскаленными своими 
недрами, принося неисчислимые убытки 
купцу Фертову с сыновьями».

На пожары его не пускали.
Он вечно вертелся в редакции, в типо‑

графии, перехватывал взаймы у кого 
попало и вечно что‑то комбинировал, 
причем комбинации эти, хотя были крепко 
обдуманы и хлопотно выполнены, редко 
приносили ему больше полтинника.

Внешностью Зобов был плюгав, с чер‑
ненькими обсосанными усиками, и сно‑
шенным в жгут ситцевым воротничком.
— Мягкие теперь в моде.

Семейная жизнь его, как у всех не име‑
ющих семьи, была очень сложная.

У него была сожительница, огромная, 
пышная Сусанна Робертовна, дочь «покой‑
ного театрального деятеля», попросту 
говоря — циркового фокусника. У Сусанны 
была мамаша и двое детей от двух пред‑
шествующих Зобову небраков. Глухонемой 
сын и подслеповатая девочка.

Сусанна сдавала комнаты, мамаша 
на жильцов готовила, Зобов жил как муж, 
то есть не платил ни за еду, ни за ком‑
нату и дрался с Сусанной, которая его 

ревновала. В драках принимала участие 
и мамаша, но в бой не вступала, а, стоя 
на пороге, руководила советами.

Так шла в широком своем русле жизнь 
Василия Васильевича Зобова. Шла, текла 
и вдруг приостановилась и повернула.

Вы думаете — какая‑нибудь необы‑
чайная встреча, любовь, нечто яркое 
и неотвратимое?

Ничего даже похожего. Просто — трубка.
Дело было так. Шел Зобов по Невскому, 

посматривал на витрины и довольно рав‑
нодушно остановился около табачного 
магазина. Магазин был большой, наряд‑
ный и выставил в своем окошке целую 
коллекцию самых разнообразных трубок. 
Каких тут только не было. И длинные ста‑
ринные чубуки, с янтарными кончиками, 
и какие‑то коленчатые, вроде духового 
инструмента, с шелковыми кисточками, 
тирольские, что ли. И совсем прямые, и хоро‑
шенькие, толстенькие, аппетитно выгнутые, 
чтобы повесить на губу и, чуть придерживая, 
потягивать дымок. Носогрейки.

Долго разглядывал Зобов эти трубки 
и наконец остановился на одной и уже 
не отводил от нее глаз.

Это была как раз маленькая, толстень‑
кая, которую курильщик любовно сжи‑
мает всю в кулаке, трубка старого моряка 
английских романов.

Смотрел на нее Зобов и чем дольше смо‑
трел, тем страннее себя чувствовал. Словно 
гипноз. Что же это такое? Что‑то милое, 
что‑то забытое, как определенный факт, 
но точное и ясное, как настроение. Вроде 
того, как если бы человек вспоминал меню 
съеденного им обеда.
— Что‑то такое было еще… такое вкус‑
ное, какое‑то деревенское… ах да — 
жареная колбаса.

Вкус, впечатление — все осталось 
в памяти — забыта только форма, вид, 
название, давшие это впечатление.

Так и тут. Стоял Зобов перед толстень‑
кой трубкой и не знал, в чем дело, но чув‑
ствовал милую, давно бывшую и не вер‑
нувшуюся радость.
— Английская трубочка… старый капитан…

И вдруг заколыхалась, разъехалась в сто‑
роны туманная завеса памяти, и увидел Зобов 
страницу детской книжки и на странице 
картинку. Толстый господин в плаще, нахму‑
рившись, сжимает бритой губой маленькую 
толстенькую трубочку. И подпись:

«Капитан бодрствовал всю ночь».
Вот оно что!
Зобову было тогда лет десять, когда 

этот капитан на картинке бодрствовал. 
И от волнения и великого восхищения 
Зобов прочел тогда вместо «бодрство‑
вал» — слова в детском обиходе не только 
редкого, но прямо небывалого — прочел 
Зобов «бодросовал»: «Капитан бодросовал 
всю ночь».

И это бодросованье ничуть не уди‑
вило его. Мало ли в таких книжках бывает 
необычайных слов. Реи, спардеки, галсы, 
какие‑то кабельтовы. Среди этих таин‑
ственных предметов человеку умеющему 
вполне возможно было и бодросовать.

Какой чудный мир отваги, честности, 
доблести, где даже пираты сдерживают 
данное слово и не сморгнув жертвуют 
жизнью для спасения друга.

Задумчиво вошел Зобов в магазин, 
купил трубку, спросил английского, непре‑
менно английского табаку, долго нюхал 
его густой медовый запах. Тут же набил 
трубку, потянул и скосил глаз на зеркало.
— Надо усы долой.

В редакции, уже наголо выбритый, сидел 
тихо, иронически, «по‑американски», опу‑
стив углы рта, попыхивал трубочкой. Когда 
при нем поругались два журналиста, он вдруг 
строго вытянул руку и сказал назидательно:
— Тсс! Не забудьте, что прежде всего 
надо быть джентльменами.
— Что‑о? — удивились журналисты. — 
Что он там брешет?

Зобов передвинул свою трубочку 
на другую сторону, перекинул ногу на ногу, 

заложил пальцы в проймы жилетки. Спо‑
койствие и невозмутимость.

В этот день он у товарищей денег 
не занимал.

Дома отнеслись к трубочке подозри‑
тельно. Еще более подозрительным пока‑
залось бритое лицо и невозмутимый вид. 
Но когда он неожиданно прошел на кухню 
и, поцеловав ручку у мамаши, спросил, 
не может ли он быть чем‑нибудь полезен — 
подозрение сменилось явным испугом.
— Уложи его скорее, — шептала мамаша 
Сусанне. — И где это он с утра накачался? 
Где, говорю, набодался‑то?

И вот так и пошло.
Зобов стал джентльменом. Джентльме‑

ном и англичанином.
— Зобов, — сказал кто‑то в редакции. — 
Фамилии у вас скверная. Дефективная. 
От дефекта, от зоба.
— Н‑да, — спокойно отвечал Зобов. — 
Большинство английских фамилий на рус‑
ский слух кажутся странными.

И потянул трубочку.
Его собеседник не был знатоком 

английских фамилий, поэтому предпочел 
промолчать.

Он стал носить высокие крахмальные 
воротнички и крахмальные манжеты, столь 
огромные, что они влезали в рукава только 
самым краешком. Он брился, мылся и все 
время либо благодарил, либо извинялся. 
И все сухо, холодно, с достоинством.

Пышная Сусанна Робертовна пере‑
стала его ревновать. Ревность сме‑
нилась страхом и уважением, и смесь 
этих двух неприятных чувств погасила 
приятное — страсть.

Мамаша тоже стала его побаиваться. 
Особенно после того, как он выдал ей 
на расходы денег и потребовал на обед 
кровавый бифштекс и полбутылки 
портеру.

Дети при виде его удирали из комнаты, 
подталкивал друг друга в дверях.

Перемена естества отразилась и на его 
писании. Излишний пафос пропал. Яви‑
лась трезвая деловитость.

Раскаленные недра Этны сменили сухие 
строки о небольшом пожаре, быстро лик‑
видированном подоспевшими пожарными.

Всякая чрезмерность отпала.
— Все на свете должно быть просто, ясно 
и по‑джентльменски.

Единственным увлечением, которое 
он себе позволял и даже в себе поощрял, 
была любовь к океану. Океана он никогда 
в жизни не видел, но уверял, что любовь 
эта «у них у всех в крови от предков».

Он любил в дождливую погоду надеть 
непромокайку, поднять капюшон, сунуть 
в рот трубку и, недовольно покрякивая, 
пойти побродить по улицам.
— Это мне что‑то напоминает. Не то лето 
в Исландии, не то зиму у берегов Север‑

ной Африки. Я там не бывал, но это у нас 
в крови.
— Василь Василич! — ахала мамаша. — 
Но ведь вы же русский!
— Н‑да, если хотите, — посасывая тру‑
бочку, отвечал Зобов. — То есть фактиче‑
ски русский.
— Так чего ж дурака‑то валять! — не уни‑
малась мамаша.
— Простите, — холодно‑вежливо отве‑
чал Зобов. — Я спорить с вами не буду. 
Для меня каждая женщина леди, а с леди 
джентльмены не спорят.

Сусанна Робертовна завела роман с жиль‑
цом‑акцизным. Зобов реагировал на это под‑
черкнутой вежливостью с соперником и про‑
должал быть внимательным к Сусанне.

Революция разлучила их. Зобов ока‑
зался в Марселе. Сусанна с мамашей 
и детьми, по слухам прихватив с собой 
и жильца‑акцизного, застряли в Болгарии.

Зобов, постаревший и одряхлевший, 
работал сначала грузчиком в порту, потом, 
там же, сторожем и все свои деньги, оста‑
вив только самые необходимые гроши, 
отсылал Сусанне Робертовне. Сусанна 
присылала в ответ грозные письма, в кото‑
рых упрекала его в неблагодарности, 
в жестокосердии и, перепутав все времена 
и числа, позорила его за то, что он бросил 
своих несчастных убогих детей, предоста‑
вив ей, слабой женщине, заботу о них.

Он иронически пожимал плечами и про‑
должал отсылать все, что мог, своей леди.

Эпилог наступил быстро.
Возвращаясь с работы, потерял трубку. 

Долго искал ее под дождем. Промок, про‑
дрог, схватил воспаление легких.

Три дня бредил штурвалами, кубри‑
ками, кабельтовыми.

Русский рабочий с верфи забегал наве‑
стить. Он же принял его последнее дыхание,
— Вставай, старый Билль! — бормотал 
умирающий. — Вставай! Скорее наверх! 
Великий капитан зовет тебя.

Так и умер старый Билль, англичанин, 
мореплаватель и джентльмен, мещанин 
Курской губернии, города Тима, Василий 
Васильевич Зобов.
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Ч И ф И Р Ь
Мой батя — алкоголик. Сейчас в данный период не пьет. Но ходит чумной. На губах коричневый на-
лет. Говорит, что от чая. Думаю, это чифирь. Чем это чревато?

чифиризм — злоупотребление сверх‑
крепким настоем чая, который получается 
в результате вываривания высококонцен‑
трированной чайной заварки. Чифирь 
чаще всего употребляют в местах лишения 
свободы, а также для облегчения сим‑
птомов абстинентного синдрома. Крепко 
заваренный чай и чифирь совсем не одно 
и то же. В чае содержится около 130 
химических соединений: кофеин, теин, 
дубильные вещества, эфирные масла, 
сосудорасширяющие — теофиллин, тео‑
бромин — и т. д. В чифире теин, содержа‑
щийся в чае, разрушается, из него обра‑
зуются другие соединения. Кроме того, 
в настой переходят вещества, которые 
не попадают в обычную заварку — в част‑
ности, аденин и гуанин. Эти вещества, 

а также алкалоиды, максимально выве‑
денные из листьев чая в чифирь, вместе 
с продуктами распада теина вызывают 
психоактивное действие чифиря. Кофеин 
в чифире тоже содержится в высоких 
концентрациях. В итоге «чифирь» пред‑
ставляет собой концентрат вредных алка‑
лоидов (в их числе гуанин, а также раз‑
рушенный теин), которые в совокупности 
оказывают разрушительное действие 
на центральную нервную систему.

Эффекты чифиря начинают ощущаться 
через 10‑15 минут, а продолжаются 
несколько часов. Как и при употреблении 
других психостимуляторов, появляется 
возбуждение, жажда деятельности, при‑
ток энергии, многословие, суетливость. 
Лицо краснеет, глаза блестят. Наблюда‑

ется состояние, напоминающее гипома‑
ниакальное (болезненно приподнятое 
настроение): повышенная активность, 
прилив сил, бодрости, более яркое вос‑
приятие окружающего, ускоренное тече‑
ние мыслей и ассоциаций. Субъективно 
ощущаются активация умственных спо‑
собностей и улучшение памяти — как бы 
интеллектуальный подъем. Одновременно 
возникают побочные действия: шаткость 
походки, нарушение координации (широ‑
кие, размашистые движения), спазмы 
кишечника, головная боль, сердцебиение 
и боль в сердце, подъем артериального 
давления. Чифирь вызывает сокращения 
гладкой мускулатуры кишечника, что вле‑
чёт позывы к дефекации.

Возможна тошнота и рвота, особенно 
у начинающих. Когда действие чифиря 
заканчивается, на смену возбуждению 
приходит вялость, сонливость, плохое 
настроение, раздражительность.

Чифирь обладает определенным пси‑
хоактивным действием, и в своем роде 
является наркотическим средством, вызы‑
вающим зависимость.

Употребляя чифирь, можно серьёзно 
повредить здоровье.

При продолжительном приёме насту‑
пает зависимость, выражаемая в головных 
болях, депрессии, снимаемых очередным 
приёмом чифиря. Также длительное упо‑
требление чифиря разрушает зубы.

Как и другим стимуляторам, чифирю 
присуще т. н. «парадоксальное действие». 
Выражается оно в том, что вместо прилива 
бодрости может наступить подавленность, 
слабость, сонливость. Парадоксальное 
действие не настолько часто, чтобы 
являться определяющим, но, тем не менее, 
оно возможно. Направление и сила физи‑
ологического действия чифиря зависит 
от индивидуальных особенностей орга‑
низма, а также от его состояния.

При резком прекращении приема 
чифириста ломает так, что он готов отдать 
все за щепотку чая.

ч т о  т а к о е л и ч н ы й  о п ы т
При органической патологии головного 

мозга имеет место повышенная чувстви‑
тельность ко всем «токсическим» веще‑
ствам, в том числе алкоголю и чифирю, 
что может спровоцировать «декомпен‑
сацию» имевших уже место нарушений, 
послужить «толчком» к возникновению 
болезненных симптомов.

Могут наблюдаться признаки кофе‑
иновой интоксикации: тревога, беспо‑
койство, достигающее иногда степени 
выраженного возбуждения, панические 
атаки, депрессия, бессонница. Употре‑
бление больших доз кофеиносодер‑
жащих веществ может способствовать 
и усилению имеющихся психических рас‑
стройств, в частности усиливать тревогу 
и беспокойство у больных депрессией. 
При злоупотреблении чифиром могут 
наблюдаться судорожные припадки, спу‑
танность; описаны также транзиторные 
делириозные состояния (расстройства 
по типу «белой горячки») продолжитель‑
ностью 1‑2 сут.

Абстинентный синдром (состояние 
отмены) после хронического употребле‑
ния веществ, содержащих кофеин, возни‑
кает обычно через несколько часов после 
последнего их приема. Он характеризу‑
ется прежде всего интенсивными голов‑
ными болями, снимающимися только 
кофеином, а также мышечным напряже‑
нием, сильной раздражительностью, тре‑
вогой, подавленным настроением, ощуще‑
нием выраженной усталости. Характерны 
чувство беспокойства в ногах, руках, тре‑
мор, сонливость. Этот синдром развива‑
ется после резкого прекращения употре‑
бления высоких доз кофе у 25 % лиц. Если 
такие нарушения присутствуют, то можно 
с уверенностью говорить о наличии зави‑
симости от кофеина.

У лиц, хронически употребляющих 
чифирь, постепенно развиваются измене‑
ния личности по типу психопатизации.

Длительное злоупотребление чифи‑
рем для подростковой популяции 
нехарактерно.

Начавшие употреблять эти вещества 
либо вскоре прекращают их прием, либо 
обращаются к другим дурманящим сред‑
ствам, более сильно действующим.

Об употреблении «чифира» обычно 
удается узнать из анамнеза у тех подрост‑
ков, которые были госпитализированы 
в связи со злоупотреблением другими 
токсическими веществами или иными 
патологическими нарушениями пове‑
дения. Подозрение может возникнуть 
при сочетании у подростка хронического 
гастрита или пептической язвы желудка 
с юношеской артериальной гипертензией 
и постоянной экстрасистолией.

Таким образом, чифирь может быть 
тропой к другим зависимостям.

ЧАЙ ОТЧАЯННЫХ
Брат бросал пить, стал употреблять 

чифирь. Сначала радовались, теперь пла‑
чем — и пьет, и чифирит!

Зина

Дамы, если бы вы знали, как портит 
цвет лица и зубной эмали этот самый 
чифирь, на себе почувствовала! Я кофе 
плохо переношу, а у меня давление низ‑
кое, когда отчеты первый раз делала, мне 
муж‑геолог сварил… Еле слезла с него, 
и противен, и без него ползаю как муха…

Главбух

Мы с друзьями по глупости решили 
выпить чифиря. Поначалу ничего необыч‑
ного не ощущал, спустя некоторое время 
почувствовал какое‑то возбуждение, 
которое стало нарастать, зрачки стали 
расширены, сердце стало усиленно коло‑
титься, должно быть, давление подско‑
чило. Я испугался, вышел на улицу, решил, 
что если недолго побегаю, то все быстрее 
выветрится, но не тут‑то было, чуть‑чуть 
пробежался, понял, что еще хуже, набрал 
воды, стал много пить, затем вызывал 
рвоту и так несколько раз. Затем пришла 
какая‑то сильная слабость, я еле дошел 
до дома, лег на кровать, меня знобило, 
пульс был как бешенный, холодный пот, 
было холодно, спуталось сознание, так 
плохо мне не было никогда в жизни, 
я думал что умру… И это состояние долго 
не проходило несколько часов, я долго 
не мог уснуть, думал, что наутро все прой‑
дет. Но на следующий день осталась 
ужасная слабость, сердцебиение, при‑
ходили приступы, когда мне было плохо, 

меня знобило, поднималось давление. Так 
я пролежал недели две.

Костя

Мы сдавали сессию. Конкретно 
запарка была. А в сутках, как известно, 
24 часа. И все. И еще спать надо. Короче, 
решили заварить чифирь. Делали это 
как‑то по своему разумению, но полу‑
чился очень — очень крепкий. Сначала 
голова просветлела, часа три отзани‑
мались. А потом все — внимание ушло, 
выпили еще — двигательная активность, 
а голова не варит. Утром перед экзаменом 
еще глотнули. Рванули в первых рядах. 
Сели готовиться. В глазах зеленые пятна, 
слюна чего‑то течет, тошнит, то в холод, 
то в жар бросает, сдал кой‑как на тройбан, 
хотя реально знал на четыре, и то поста‑
вили за болезный вид. Дружок вообще 
в ступор впал, двух слов связать не мог, 
хотя тему волок вполне. Следующие три 
дня почти не помню. Спал, но беспокойно, 
не отдыхая, загнал, короче, следующий 
экзамен. Взбодрился называется.

Студиоз

Как бывший чифирист говорю — 
не стоит этим делом увлекаться… Через 
какое‑то время после того, как стал его 
регулярно пить, обнаружил, что после 
долгого его непитья, однако, ломка бывает, 
причем весьма неприятная. И после того 
как слез с него, теперь очень быстро ана‑
логичная привычка на кофе вырабаты‑
вается, (за рабочую неделю иногда при‑
выкаю так, что в субботу вечером голова 
раскалывается).

Опытныйуже
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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)
сзАо: (495) 491-6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии)

ЮвАо: (499) 178-3194 (Филиал № 5 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 нарколо‑
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про‑
веренных» 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 ока‑
зание 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 организационно-
методический 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

ЦЕНтрАльНЫй 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

сЕвЕрНЫй 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

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

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 № 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

ЮжНЫй АдМиНистрАтивНЫй окруГ

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

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

зАПАдНЫй АдМиНистрАтивНЫй окруГ

Филиал № 8 Гкуз «МНПЦ наркологии дзМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑00‑11

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
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