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(Слово о добродетелях и пороках, о воздержании)

Как может интересная, умная, само‑
стоятельная девушка любить парня,
принимающего наркотики? Любить
без ума, забывая о собственной безо‑
пасности, о будущих детях, о своих пла‑
нах? Почему она готова положить к его
ногам всю свою жизнь, оправдывать его
низости, болеть его болезнью?
Это достаточно стандартная ситуа‑
ция, с которой мы постоянно сталкива‑
емся. Чем привлекает этот персонаж? Он
не такой, как все, он яркий, нестандартный.
Все чувства у него в избытке. Он чрезмерно
эмоционален, экзальтирован. И вот сначала
формируется психологическая зависимость
от друга, а с началом интимных отноше‑
ний — сексуальная зависимость. И главная
мысль у такой девочки — я спасу его своей
любовью. И начинают спасать, не зная,
с чем и с кем они имеют дело.

Далее парень предлагает девушке нар‑
котик, делится, так сказать, радостью с близ‑
ким человеком. И, в какой‑то недобрый час,
она приобщается к наркотикам и попадает
в зависимость. Проходит совсем немного
времени, и оказывается, что наркотики —
это единственное, что их связывает.
При таких отношениях, если они
тонули вместе, то и выплывать им
будет легче вместе?
Как правило, чтобы вылечить такую пару
их приходится разводить по разным кли‑
никам, а часто и по жизни. Впрочем, такие
связи непрочны. Они чаще всего распада‑
ются сами собой.
То есть, любовь — это не всегда благо?
Любовью можно назвать и самые низ‑
менные вещи и самые высокие. Любовь
это качество, которое обязательно
должно быть воспитано матерью, ближай‑

шим окружением ребенка в раннем дет‑
стве. Если ребенок недополучил любви,
то очень высока вероятность, что он
будет лишен этого чувства навсегда.
И он будет искать во взрослом состоянии
какие‑то суррогатные виды или извра‑
щенно понимать эту любовь.
Потеря высоких чувств приводит
к потере смысла в этом мире. Возникает
ощущение непонимания и одиночества.
И неосознанное влечение любить и быть
любимым не находит выхода, порождая
ощущение оставленности, недолюбленно‑
сти, неприкаянности. Если человек утрачи‑
вает чувство любви, то использует сурро‑
гаты: наркотики, алкоголь, секты, игры.
Е. А. Брюн
Директор Московского научно-практического
центра наркологии

Ефрем Сирин

Klimt

Любовь может сделать человека сильным, целеустремленным, уверенным в себе. Любовь может сде‑
лать человека слабым, зависимым и уязвимым. Выбирая образ любви, мы, на самом деле, выбираем
свой внутренний образ, свои предпочтения, недостатки и достижения.

2014 г.

«Кто невоздержен, и в ком нет воз‑
держания, тот легко уловляется всяким
неприличием. Невоздержный и сласто‑
любив. Невоздержный находит удоволь‑
ствие в многословии и пустословии. Ему
нравятся празднословие и острословие;
ему приятна сладость снедей; он выка‑
зывает свою храбрость в многоядении
и многопитии, воспламеняется при виде
суетного
удовольствия,
склоняется
на нечистые помыслы; из любви к удо‑
вольствиям предается сумасбродству;
гоняется за славой; мечтает о почестях,
как о чем‑то таком, что у него уже в руках;
при встрече с женщинами делается
весел, привлекается красотой; телесная
доброцветность сводит его с ума, вос‑

хищает благообразие лица, очаровывает
статность тела; в беседах с женщинами
и смехотворами он тает от удовольствия;
мечтает при воспоминании виденного;
воспоминания преобладают у него, он
живо представляет в уме женские лица,
соприкосновения рук, объятия тел, сбли‑
жения членов, страстные выражения,
обворожительные улыбки, мановения
очей, нарядность одежд, доброцветность
тела, льстивые речи, сжатие губ, телесную
приятность, выразительность движений,
время и место свиданий и все, что служит
для удовольствия. Вот что сластолюбец
и невоздержный живо представляет в уме
своем, склоняясь на помыслы! Такой чело‑
век, если видит, что читают книгу о цело‑

мудрии, — хмурится; если видит, что отцы,
собравшись, рассуждают о полезном, —
уклоняется и не одобряет этого; если
видит строгую жизнь отцов, — негодует;
если слышит речь о посте, — возмуща‑
ется. Сходы братии ему не нравятся, а если
видит женщин, — просветляется, бегает
взад и вперед, чтобы оказать свои услуги;
тогда есть у него и голос к пению, есть
у него способность и сказать острое слово
и посмеяться, чтобы и себе доставить удо‑
вольствие и женщинам, какие тут есть,
и показать себя занимательным и при‑
ятным. На безмолвии он скучен и недо‑
могает. Поэтому злополучен и жалок тот,
кто не имеет всех видов воздержания,
и воздержания во всем».
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ПЬЕР ГАССЕНДИ

Хорошие кошки не водятся на клад‑
бище, хорошие девушки — в харчевне.
Пьян не свой — сам себе чуж. Баба
пьяна — вся чужа.
Отец мой жил не ровно: хлеб есть —
так соли нет; соль есть — так хлеба
нет; а я, добрый молодец, живу ровно:
ни хлеба, ни соли.

(1592‑1655 Париж) — французский философ, математик, астроном и исследователь древних текстов.

О ВОЗДЕРЖАНИИ
ОТ СЛАДОСТРАСТИЯ

Но чтобы не быть пойманным в сети
любви, и особенно предохранить себя
от чувственных увлечений, лучшее
средство — это скромный образ жизни,
о чем было сказано несколько выше;
ибо порождаемое чрезмерным пита‑
нием обилие семени и есть тот мате‑
риал, от которого вспыхивает пламя
любви. Однако от любви предохраняют
и различные достойные занятия, осо‑
бенно упражнения в мудрости, а также
размышление о неприятностях, кото‑
рым подвержены люди, отдающие себя
в ее власть.
Ведь, вообще говоря, у того, кто отда‑
ется любви к женщине или к мальчику,
изнашиваются силы, гибнут начина‑
ния, приходит в упадок дом, учащаются
явки в суд, ослабевает чувство долга
и страдает доброе имя. И даже тогда,
когда ноги обуты в сикионскую обувь,
пальцы унизаны крупными смарагдами

шатанным болезнями, не измученным
страданиями. И так он достигает того
высшего блага, которое, как я уже ска‑
зал выше, не могут доставить ни любов‑
ная связь с мальчиками и с женщинами,
ни изысканные рыбные блюда, ни дру‑
гие лакомства дорогого стола.

В частности, разве не влечет
за собой зла желание иметь незакон‑
ную связь с женщиной? Мудрец далек
от того, чтобы помышлять о чем‑нибудь
подобном, ибо его должно отпуги‑
вать беспокойство от предчувствия
многочисленных и серьезных опас‑
ностей: ведь в большинстве случаев
тех, кто на это решается, изувечи‑
вают, убивают или приговаривают
к тюремному заключению, к изгнанию
и к еще более суровым наказаниям.
Таким образом, с этими людьми про‑
исходит то, на что я указал раньше,
а именно: из‑за ничтожного и лишен‑
ного необходимости удовольствия,
которое к тому же можно было бы
доставить себе иным путем и без кото‑
рого они могли бы даже обойтись, они
подвергают себя большому страданию
и жестокому раскаянию.

Замечу, однако, мимоходом, что если
здесь в общем рекомендуется воздер‑
жание от чувственных наслаждений,
то это не дает никому основания заклю‑
чать, будто следует воздерживаться
и от законного брака; ведь по этому
вопросу мы высказали свое мне‑
ние выше. Добавлю лишь: из моего
утверждения, что любовь не есть нечто
ниспосланное богом, становится ясным,
что если кто‑либо не имеет детей
вообще или от своей жены, то этого
не надо приписывать гневу Купидона
или Венеры и не следует ожидать,
что с помощью обетов и жертвоприно‑
шений можно вернее, чем естествен‑
ными средствами, стать отцом.

Вот почему быть воздержанным
и не отдаваться безвольно этого рода
удовольствию — не значит лишить
себя многих и больших удовольствий,
которыми наслаждается тот, кто, живя
воздержанно и по предписаниям зако‑
нов, посвящает себя мудрости. Ибо
такой человек не притупляет свой ум,
не мучает себя заботами и не волнует
себя никакими другими аффектами;
тело его сохраняется здоровым, не рас‑

Кроме того, что мудрец никогда
не станет жить по обычаю киников
или позволять себе что‑либо похожее
на их публичные бесстыдства. Ибо
они утверждают, что следуют природе,
и порицают и высмеивают обычай,
в силу которого люди обозначают позо‑
рящими названиями то, что по суще‑
ству своему не есть что‑то постыдное,
а то, что на самом деле постыдно, назы‑
вают собственными именами, напри‑
мер, разбой, обман, прелюбодеяние:
постыдные по существу деяния, мол,
не обозначают непристойными сло‑
вами, в то время как акт производ‑

Только бы пить, да гулять, да дела
не знать.
Одна денежка, и та свищет.
В
черный
день
перемогусь,
а в красный — сопьюсь.
Бурлак на час денежку пасет (копит).
Иной и продает с барышом, да ходит
нагишом.
Пишет в два пера, да денежка не спора
(т. е. пьяница).
Работа денежку копит, хмель денежку
топит.
Пыль столбом, дым коромыслом; а изба
не топлена, не метена.
Хватит во все хвосты. Кутнуть во всю
ивановскую.
Чайничает да бражничает.
Ехал к Фоме, а заехал к куме.
Пошел к куме, да засел в тюрьме.
Шел в церковь, а попал в кабак.
Пойдем в церковь! — Грязно. — Ну, так
в кабак! — Уж разве как‑нибудь под забо‑
ром пройти.
Ездил пировать, а домой приехал
горевать.
Послан для порядку, а воротился пьян.
Наш пострел везде поспел.
Как быть человек: и ест и пьет (т. е.
как следует быть),
Нашему Луки (е) и черт с руки.
Ни в городе порука, ни в дороге това‑
рищ, ни в деревне сосед.

Гассенди

Неумеренно злоупотреблять этими
наслаждениями — значит расшатать
свое здоровье, отяготить свою жизнь
заботами и болезнями и сделать ее
кратковременной. Вот почему мудрец
не должен давать поймать себя в сети
любви, не говоря уже о том, что он
не должен считать ее чем‑то боже‑
ственным, заслуживающим того, чтобы
этому всецело отдаться.

и все тело сверкает украшениями, наш
дух, как бы чувствуя себя виновным,
горько упрекает себя в том, что про‑
водит жизнь в праздности и губит луч‑
шие свои годы; кроме того, он делает
себе и много других подобных упреков,
перечислить которые нетрудно.

2014 г.

не в бровь,
а в глаз

слово философу

Наконец, также важная доброде‑
тель — это воздержание, или отрече‑
ние от чувственных наслаждений, кото‑
рые, как было указано несколько выше,
никогда не бывают полезны, и хорошо
еще, если они не приносят вреда.
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ства потомства, почетный сам по себе,
носит грязное название: приводя эти
и много подобных же возражений
против стыдливости, киники, видимо,
забывают о том, что живут в обществе,
а не в открытом поле и не по звериному
обычаю, который позволил бы им сле‑
довать одной лишь природе.
Ведь с тех пор, как мы ввели назва‑
ние «общество», природа велит нам
соблюдать его законы, с тем чтобы,
пользуясь
общими
благами,
мы

не навлекли на себя какого‑нибудь
зла; таким злом может быть если
не какое‑нибудь наказание, то, во вся‑
ком случае, бесславие или позор,
которые представляют собой кару
за бесстыдство и недостаток застен‑
чивости, предписываемый нравами
общества, в котором мы живем. Такого
рода застенчивость, сказывающаяся
в голосе, в выражении лица и в дру‑
гих характерных особенностях, есть то,
что по заслугам одобряется и называ‑
ется скромностью.

Живет — не жнет, а хлеб жует.
Ни поплясать, ни в дудочку поиграть.
За бестию двести, а за каналью ничего.
За глупою головою и ногам плохо
(и ногам нет покою).
С этого веселья каково‑то похмелье.
Кто строит, а кто зорит (разоряет).
Сорвался с виселицы. Словно его полы‑
мем принесло.
Родила мама, что не примает и яма.
Убился с горы — и черт его бери!
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друг другу

НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ!

Есть такие ситуации в жизни, которые просто предрасполагают к случайным связям… Но за легки‑
ми отношениями тянется тяжелый хвост последствий.
ствием, собираем эмоции, а если ЛЮБОВЬ
постучится, дело лично каждого впустить
или ограничиться.
Лена

У меня пока еще курортный роман
до свадьбы не дорос, только пока до разгово‑
ров о ней. Но я сама не ожидала, что наше
общение продолжится (да и он не ожидал).
А вообще, я за курортные романы с разум‑
ным подходом к делу. Правда, это не реально.
Крышу уж очень сильно сносит!
Почтиневеста
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он мечтатель, романтик, ему это по кайфу. Он
ничего не хотел менять. А я хотела вполне
реальных отношений, семьи, детей. В общем,
было сложно, но спустя год таких отношений
я сказала: все кончено. Он звонил еще после
этого где‑то года полтора — я не брала
трубку. Я считала, что если он настоящий
мужик, то приедет сюда и будет добиваться
меня здесь (совершит хоть один мужской
поступок). Но этого не произошло. Конец.
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Мне нравится, как «случайные связи»
романтично бывают окрещены «курортными
романами». Ничего в этом романтичного
или особенного нет, да и истории эти окан‑
чиваются, как и все остальные случайные
связи — временами хорошо, временами
плохо. Но чаще, конечно, плохо. Букетом
разных «приятных» заболеваний и разбитым
сердцем.
А чем плохи свободные отношения?
Лучше гостевой брак, чем вранье и нытье!
Серж

О, какой богатый жизненный опыт! Так
мудростью и веет. Правильно! Гостевой
брак — панацея от всех бед. Только от забо‑
леваний и он не спасет.
Антон

Согласно опросам, почти 90 процентов
женщин верят в то, что курортный роман
может закончиться браком. А мужчины,
поверьте, об этом даже не думают!!!
Андрей

Влад

Мы с подругой отдыхали на Кипре. Все
было прекрасно, я, вообще‑то, человек
набалованный, поездила много, но тут
все совпало: погода, природа, компа‑
ния, кураж, словом, лучше не бывает.
В общем‑то, глупость удивительная —
я втянулась в курортный роман. Сама
не заметила как. И, казалось бы, ничего
страшного не произошло — я никому
не изменяла, случайной беременности
нет, ничего не подхватила, но гложет меня
прямо какая‑то тоска. Не по этому муж‑
чине, а по себе самой, словно я в этих
отношениях чем‑то важным поступилась,
что‑то потеряла в себе. Я ведь знала,
что мы друг друга не любим, все это
какая‑то случайность. Даже фотографии
все удалила, не хочу этого вспоминать…
Кира

Перешагни и живи дальше. Это —
не твое. Выводы ты уже сделала! Выстраивай
себя заново. А еще сходи на исповедь. Мне
помогло.
Сочувствующая

Неразумные женщины….
Я‑то просто против курортных сексроманов… максимум что‑то типа прогулок
при луне и поцелуев с человеком, у которого
в глазах не написано, что он просто хочет
удовлетворить инстинкты со мной, и сделал
это уже с сотней моих предшественниц…
На курорте хочется отдохнуть, свежего
чего‑то хочется, легкого… после отдыха надо
чувствовать себя бодрячком, а не терроризи‑
ровать венерологов своими проблемами…
Ну, правда, у всех свой взгляд на эту
тему…
Оксана

Да, взгляд на это у каждого свой. Курорт‑
ный роман (если таковой случился) может
остаться таковым, а может получить и хоро‑
шее продолжение. Я не призываю к курорт‑
ным романам, просто бывает все, в том числе
и исключения. Например, кто‑то абсолют‑
ный противник курортных романов (это
у него за правило), но может случиться
и так, что потеряешь голову, потянет, не усто‑
ишь и т. д. Поэтому отдыхаем с удоволь‑

Какая же это интересная, и, думаю,
для МНОГИХ актуальная тема… действи‑
тельно, когда едешь на отдых даже в мыслях
ничего такого нет, но когда выпадает такой
случай, мозги сразу улетучиваются куда‑то…
и начинаешь делать то, что тебе подсказы‑
вает сердце, и человек, который тебя на все
на это провоцирует. Не знаю, то ли это муж‑
чины такие обаятельные и все так ловко
проделывают, (может они даже репетируют
такие вещи), то ли на отдыхе обычные вещи
по‑другому воспринимаешь, даешь себе
установку: раз я приехала отрываться — так
отрывайся!!! Лови момент!!! А уже потом,
когда домой приезжаешь, начинаешь в себя
приходить, и думаешь, боже мой, где же были
мои мозги… теперь вот мучайся, страдай
от своей любви, а он там уже полным ходом
новую партию окучивает, наверное.
Вера

Хороший урок был. Больше на такие
грабли я не наступала. Было слишком кра‑
сиво, слишком сказочно и очень больно
потом… Все зависит от ваших ожиданий
и наличия розовых очков.
Карина

3 года назад отдыхал, познакомился с ани‑
маторшей из России, и понеслось… В отеле
практически не появлялся. Гуляли до утра,
встречали рассвет. Было всё! больше всего
нравилась легкость отношений, без обяза‑
тельств. Под конец думал, что буду ждать,
пока она отработает и вернется в Россию,
но… Она вернулась, мы увиделись, и я понял,
что она была мне интересна только там, в тех
условиях. Вот и сделал я выводы, что место
очень влияет на чувства. Курортный роман
как отдых от серых будней.

ципе, как и в обычной жизни. Но вот отноше‑
ние к образу жизни в целом на отдыхе у меня
всё равно кардинально другое…
А девушки приезжают с морей, холодает,
они запаковываются в тёплые, но бесфор‑
менные свитера и становятся уже не инте‑
ресны тем, кто их выбрал летом, обратив вни‑
мание на внешний вид в первую очередь…
Гоша

Антон

Лариса

Мне кажется, что курортный роман таким
и должен оставаться. Зачем его переносить
в жизнь?
Вот у меня друг поехал на море, познако‑
мился с девушкой из другого города, даже
другой страны, провел с ней незабываемый
отпуск. Когда вернулся, все никак не мог ее
забыть, да и она тоже сохла по нему. Решили,
что он переедет к ней в город, сняли квар‑
тиру, любовь-морковь.
Вот так они пожили несколько меся‑
цев и разбежались… а мой друг говорит,
что все‑таки это был курортный роман,
и надо было поставить на этом точку.

2014 г.

Курортный роман чем‑то похож на вирту‑
альный роман. Когда человек знает, что особо
ни к чему не обязывает себя… Такой,
флирт… Легкий, воздушный, несерьезный…
Возможность отдохнуть от серьезных любов‑
ных отношений, в которые ты вкладываешь
все свои силы и обаяние.
Леся

А у меня все курортные романы закан‑
чивались хорошо. Один, правда, не очень.
Нашёл в столице, нож к горлу: замуж за меня
выходи.
Пришлось делать из мальчика антре‑
кот. Ну а замужем я уже по курортам одна
не езжу. Кто ж меня одну отпустит?
Лапочка

Нет…не вышло бы из курортного романа
ничего нормального, я думаю… По крайней
мере, для меня гипотетическая курортная
связь не имеет продолжения в повседневной
жизни. В повседневной жизни я кардинально
отличаюсь от себя на отдыхе. В повседнев‑
ной жизни я стараюсь быть сдержанным
и дисциплинированным, а на отдыхе — я —
тунеядец и асоциальный элемент, в прин‑

На курорт без жены ездить — считаю
предательством, поэтому не практикую. Все
курортные романы у меня с женой. Если гово‑
рить про отношения — то все равно, где люди
познакомились, если будет желание продол‑
жить, все может быть — и свадьба и дети.
Хоть на курорте, хоть в одноклассниках.
Ник

Алексей

Дико влюбилась — он пел песни и клялся
в вечной любви. 10 дней романтики и прогу‑
лок на корабле. В последний вечер я реши‑
лась на секс. Обменялись телефонами.
Я уехала. Честно — страдала и плакала.
Но спустя 2 недели он перезвонил и стал зво‑
нить каждый день (понятия не имею, сколько
он платил за переговоры). Потом он работал
в Одессе и пригласил туда меня. Я поехала,
и у нас было еще 3 счастливых дня. Потом
прошло еще пару месяцев, и я пригласила
его встречать НГ к себе. Он приехал. Еще 4
дня. А потом он уехал и… все закончилось.
Я устала от таких отношений, очень измота‑
лась морально. Целый день ждать звонка,
дождаться, поговорить 5 минут и снова…
Кроме того, я поняла про него одну вещь —

Измены на курорте ничто. Другое дело
многочисленные
обоюдными
измены
на месте, где все все знают. И к чему могут
привести такие отношения?..
Женя

Я был тогда свободный человек. Встре‑
тил свободную девушку. Роман длился всего
несколько дней, но был очень яркий и краси‑
вый. Спустя полгода мы снова встретились.
Опять на несколько дней. И все повторилось.
И опять все так же красиво.
А потом очень долго и нудно лечился.
Претензий никаких — мы друг другу ничего
не обещали. Но неприятно.
Руслан

Karl Hofer. Sinnende junge Frau
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песок и молча сели в запыленную извоз‑
чичью пролетку. Отлогий подъем в гору,
среди редких кривых фонарей, по мягкой
от пыли дороге, показался бесконечным.
Но вот поднялись, выехали и затрещали
по мостовой, вот какая‑то площадь, присут‑
ственные места, каланча, тепло и запахи
ночного летнего уездного города… Извоз‑
чик остановился возле освещенного подъ‑
езда, за раскрытыми дверями которого
круто поднималась старая деревянная
лестница, старый, небритый лакей в розо‑
вой косоворотке и в сюртуке недовольно

с запахом сена, дегтя и опять всего того
сложного и пахучего, чем пахнет рус‑
ский уездный город, она, эта маленькая
безымянная женщина, так и не сказав‑
шая своего имени, шутя называвшая себя
прекрасной незнакомкой, уехала. Спали
мало, но утром, выйдя из‑за ширмы возле
кровати, в пять минут умывшись и одев‑
шись, она была свежа, как в семнадцать
лет. Смущена ли была она? Нет, очень
немного. По-прежнему была проста,
весела и — уже рассудительна.
— Нет, нет, милый, — сказала она

вал на палубе и едва успел вскочить
на сходни, которые уже двинули назад.
Так же легко, беззаботно и возвратился
он в гостиницу. Однако что‑то уж изме‑
нилось. Номер без нее показался
каким‑то совсем другим, чем был при ней.
Он был еще полон ею — и пуст. Это было
странно! еще пахло ее хорошим англий‑
ским одеколоном, еще стояла на подносе
ее недопитая чашка, а ее уже не было…
И сердце поручика вдруг сжалось такой
нежностью, что поручик поспешил заку‑
рить и несколько раз прошелся взад

взял вещи и пошел на своих растоптан‑
ных ногах вперед. Вошли в большой,
но страшно душный, горячо накаленный
за день солнцем номер с белыми опу‑
щенными занавесками на окнах и двумя
необожженными свечами на подзеркаль‑
нике, — и как только вошли и лакей затво‑
рил дверь, поручик так порывисто кинулся
к ней и оба так исступленно задохнулись
в поцелуе, что много лет вспоминали
потом эту минуту: никогда ничего подоб‑
ного не испытал за всю жизнь ни тот,
ни другой.
В десять утра солнечного, жаркого,
счастливого, со звоном церквей, с база‑
ром на площади перед гостиницей,

в ответ на его просьбу ехать дальше
вместе, — нет, вы должны остаться
до следующего парохода. Если поедем
вместе, все будет испорчено. Мне это
будет очень неприятно. Даю вам честное
слово, что я совсем не то, что вы могли
обо мне подумать. Никогда ничего даже
похожего на то, что случилось, со мной
не было, да и не будет больше. На меня
точно затмение нашло… Или, вернее, мы
оба получили что‑то вроде солнечного
удара…
И поручик как‑то легко согласился
с нею. В легком и счастливом духе он
довез ее до пристани, — как раз к отходу
розового Самолета, — при всех поцело‑

и вперед по комнате.
—	Странное приключение! — сказал он
вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза
его навертываются слезы. — «Даю вам
честное слово, что я совсем не то, что вы
могли подумать…» И уже уехала…
Ширма была отодвинута, постель
еще не убрана. И он почувствовал,
что просто нет сил смотреть теперь на эту
постель. Он закрыл ее ширмой, затво‑
рил окна, чтобы не слышать базарного
говора и скрипа колес, опустил белые
пузырившиеся занавески, сел на диван…
Да, вот и конец этому «дорожному при‑
ключению»! Уехала — и теперь уже
далеко, сидит, вероятно, в стеклянном

Кадр из фильма: Хождение по Мукам
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После обеда вышли из ярко и горячо
освещенной столовой на палубу и оста‑
новились у поручней. Она закрыла глаза,
ладонью наружу приложила руку к щеке,
засмеялась простым прелестным сме‑
хом, — все было прелестно в этой малень‑
кой женщине, — и сказала:
— Я, кажется, пьяна… Откуда вы взя‑
лись? Три часа тому назад я даже не подо‑
зревала о вашем существовании. Я даже
не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все
равно… Это у меня голова кружится
или мы куда‑то поворачиваем?
Впереди была темнота и огни. Из тем‑
ноты бил в лицо сильный, мягкий ветер,
а огни неслись куда‑то в сторону: пароход

с волжским щегольством круто описы‑
вал широкую дугу, подбегая к небольшой
пристани.
Поручик взял ее руку, поднес к губам.
Рука, маленькая и сильная, пахла загаром.
И блаженно и страшно замерло сердце
при мысли, как, вероятно, крепка и смугла
она вся под этим легким холстинковым
платьем после целого месяца лежанья
под южным солнцем, на горячем морском
песке (она сказала, что едет из Анапы).
Поручик пробормотал:
— Сойдем…
— Куда? — спросила она удивленно.
— На этой пристани.
— Зачем?

Он промолчал. Она опять приложила
тыл руки к горячей щеке.
— Сумасшествие..,
—	Сойдем, — повторил он тупо. — Умо‑
ляю вас…
—	Ах. Да делайте, как хотите, — сказала
она, отворачиваясь. Разбежавшийся
пароход с мягким стуком ударился
в тускло освещенную
пристань, и они чуть не упали друг
на друга. Код головами пролетел конец
каната, потом понесло назад, и с шумом
закипела вода, загремели сходни… Пору‑
чик кинулся за вещами.
Через минуту они прошли сонную
конторку, вышли на глубокий, по ступицу,
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белом салоне или на палубе и смотрит
на огромную, блестящую под солнцем
реку, на встречные плоты, на желтые
отмели, на сияющую даль воды и неба,
на весь этот безмерный волжский
простор… И прости, и уже навсегда,
навеки… Потому что где же они теперь
могут встретиться? «Не могу же я, —
подумал он, — не могу же я ни с того
ни с сего приехать в этот город, где ее
муж, где ее трехлетняя девочка, вообще
вся ее семья и вся ее обычная жизнь!»
И город этот показался ему каким‑то осо‑
бенным, заповедным городом, и мысль
о том, что она так и будет жить в нем
своей одинокой жизнью, часто, может
быть, вспоминая его, вспоминая их слу‑
чайную, такую мимолетную встречу, а он
уже никогда не увидит ее, мысль эта изу‑
мила и поразила его. Нет, этого не может
быть! Это было бы слишком дико, неесте‑
ственно, неправдоподобно! И он почув‑
ствовал такую боль и такую ненужность
всей своей дальнейшей жизни без нее,
что его охватил ужас, отчаяние.
«Что за черт! — подумал он, вста‑
вая, опять принимаясь ходить по ком‑
нате и стараясь не смотреть на постель
за ширмой. — Да что же это такое
со мной? И что в ней особенного и что,
собственно, случилось? В самом деле,
точно какой‑то солнечный удар! И глав‑
ное, как же я проведу теперь, без нее,
целый день в этом захолустье?»
Он еще помнил ее всю, со всеми
малейшими ее особенностями, помнил
запах ее загара и холстинкового платья,
ее крепкое тело, живой, простой и весе‑
лый звук ее голоса… Чувство только
что испытанных наслаждений всей ее
женской прелестью было еще живо
в нем необыкновенно, но теперь главным
было все‑таки это второе, совсем новое
чувство — то странное, непонятное чув‑
ство, которого совсем не было, пока они
были вместе, которого он даже предпо‑
ложить в себе не мог, затевая вчера это,
как он думал, только забавное знаком‑
ство, и о котором уже нельзя было ска‑
зать ей теперь! «А главное, — подумал
он, — ведь и никогда уже не скажешь!
И что делать, как прожить этот беско‑
нечный день, с этими воспоминаниями,
с этой неразрешимой мукой, в этом богом
забытом городишке над той самой сия‑
ющей Волгой, по которой унес ее этот
розовый пароход!»
Нужно было спасаться, чем‑нибудь
занять, отвлечь себя, куда‑нибудь идти.
Он решительно надел картуз, взял
стек, быстро прошел, звеня шпорами,
по пустому коридору, сбежал по крутой
лестнице на подъезд… Да, но куда идти?
У подъезда стоял извозчик, молодой,
в ловкой поддевке, и спокойно курил
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цигарку. Поручик взглянул на него рас‑
терянно и с изумлением: как это можно
так спокойно сидеть на козлах, курить
и вообще быть простым, беспечным,
равнодушным? «Вероятно, только я один
так страшно несчастен во всем этом
городе», — подумал он, направляясь
к базару.
Базар
уже
разъезжался.
Он
зачем‑то походил по свежему навозу
среди телег, среди возов с огурцами,
среди новью мисок и горшков, и бабы,
сидевшие на земле, наперебой зазы‑
вали его, брали горшки в руки и сту‑
чали, звенели в них пальцами, показы‑
вая их добротность, мужики оглушали
его, кричали ему: «Вот первый сорт
огурчики, ваше благородие!» Все это
было так глупо, нелепо, что он бежал
с базара. Он пошел в собор, где пели уже
громко, весело и решительно, с созна‑
нием исполненного долга, потом долго
шагал, кружил по маленькому, жаркому
и запущенному садику на обрыве горы,
над неоглядной светло-стальной ширью
реки… Погоны и пуговицы его кителя
так нажгло, что к ним нельзя было при‑
коснуться. Околыш картуза был внутри
мокрый от пота, лицо пылало… Воз‑
вратясь в гостиницу, он с наслаждением
вошел в большую и пустую прохладную
столовую в нижнем этаже, с наслажде‑
нием снял картуз и сел за столик возле
открытого окна, в которое несло жаром,
но все‑таки веяло воздухом, заказал
ботвинью со льдом… Все было хорошо,
во всем было безмерное счастье, вели‑
кая радость: даже в этом зное и во всех
базарных запахах, во всем этом незна‑
комом городишке и в этой старой уезд‑
ной гостинице была она, эта радость,
а вместе с тем сердце просто разры‑
валось на части. Он выпил несколько
рюмок водки, закусывая малосольными
огурцами с укропом и чувствуя, что он,
не задумываясь, умер бы завтра, если бы
можно было каким‑нибудь чудом вер‑
нуть ее, провести с ней еще один,
нынешний день, — провести только
затем, только затем, чтобы высказать ей
и чем‑нибудь доказать, убедить, как он
мучительно и восторженно любит ее…
Зачем доказать? Зачем убедить? Он
не знал зачем, но это было необходимее
жизни.
—	Совсем разгулялись нервы! — сказал
он, наливая пятую рюмку водки.
Он отодвинул от себя ботвинью, спро‑
сил черного кофе и стал курить и напря‑
женно думать: что же теперь делать ему,
как избавиться от этой внезапной, нео‑
жиданной любви? Но избавиться — он
это чувствовал слишком живо — было
невозможно. И он вдруг опять быстро
встал, взял картуз и стек и, спросив,

где почта, торопливо пошел туда с уже
готовой в голове фразой телеграммы:
«Отныне вся моя жизнь навеки, до гроба,
ваша, в вашей власти». Но, дойдя до ста‑
рого толстостенного дома, где была почта
и телеграф, в ужасе остановился: он
знал город, где она живет, знал, что у нее
есть муж и трехлетняя дочка, но не знал
ни фамилии, ни имени ее! Он несколько
раз спрашивал ее об этом вчера за обе‑
дом и в гостинице, и каждый раз она сме‑
ялась и говорила:
—	А зачем вам нужно знать, кто я,
как меня зовут?
На углу, возле почты, была фотогра‑
фическая витрина. Он долго смотрел
на большой портрет какого‑то военного
в густых эполетах, с выпуклыми глазами,
с низким лбом, с поразительно велико‑
лепными бакенбардами и широчайшей
грудью, сплошь украшенной орденами…
Как дико, страшно все будничное, обыч‑
ное, когда сердце поражено, — да, пора‑
жено, он теперь понимал это, — этим
страшным «солнечным ударом», слишком
большой любовью, слишком большим
счастьем! Он взглянул на чету новобрач‑
ных — молодой человек в длинном сюр‑
туке и белом галстуке, стриженный ежи‑
ком, вытянувшийся во фронт под руку
с девицей в подвенечном газе, — пере‑
вел глаза на портрет какой‑то хорошень‑
кой и задорной барышни в студенческом
картузе набекрень… Потом, томясь
мучительной завистью ко всем этим
неизвестным ему, не страдающим людям,
стал напряженно смотреть вдоль улицы.
— Куда идти? Что делать?
Улица была совершенно пуста. Дома
были все одинаковые, белые, двухэтаж‑
ные, купеческие, с большими садами,
и казалось, что в них нет ни души; белая
густая пыль лежала на мостовой; и все это
слепило, все было залито жарким, пла‑
менным и радостным, но здесь как будто
бесцельным солнцем. Вдали улица под‑
нималась, горбатилась и упиралась
в безоблачный, сероватый, с отблеском
небосклон. В этом было что‑то южное,
напоминающее Севастополь, Керчь…
Анапу. Это было особенно нестерпимо.
И поручик, с опущенной головой, щурясь
от света, сосредоточенно глядя себе
под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь
шпорой за шпору, зашагал назад.
Он вернулся в гостиницу настолько
разбитый усталостью, точно совершил
огромный переход где‑нибудь в Турке‑
стане, в Сахаре. Он, собирая последние
силы, вошел в свой большой и пустой
номер. Номер был уже прибран, лишен
последних следов ее, — только одна
шпилька, забытая ею, лежала на ноч‑
ном столике! Он снял китель и взглянул
на себя в зеркало: лицо его, — обычное
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офицерское лицо, серое от загара, с беле‑
сыми, выгоревшими от солнца усами
и голубоватой белизной глаз, от загара
казавшихся еще белее, — имело теперь
возбужденное, сумасшедшее выраже‑
ние, а в белой тонкой рубашке со сто‑
ячим крахмальным воротничком было
что‑то юное и глубоко несчастное. Он лег
на кровать на спину, положил запылен‑
ные сапоги на отвал. Окна были открыты,
занавески опущены, и легкий ветерок
от времени до времени надувал их, веял
в комнату зноем нагретых железных
крыш и всего этого светоносного и совер‑
шенно теперь опустевшего, безмолвного
волжского мира. Он лежал, подложив
руки под затылок, и пристально глядел
перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл
веки, чувствуя, как по щекам катятся
из‑под них слезы — и наконец заснул,
а когда снова открыл глаза, за занаве‑
сками уже красновато желтело вечернее
солнце. Ветер стих, в номере было душно
и сухо, как в духовой печи… И вчераш‑
ний день и нынешнее утро вспомнились
так, точно они были десять лет тому
назад.
Он не спеша встал, не спеша умылся,
поднял занавески, позвонил и спросил
самовар и счет, долго пил чай с лимоном.
Потом приказал привести извозчика,
вынести вещи и, садясь в пролетку, на ее
рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею
целых пять рублей.
—	А похоже, ваше благородие, что это
я и привез вас ночью! — весело ска‑
зал извозчик, берясь за вожжи.
Когда спустились к пристани, уже
синела над Волгой синяя летняя ночь,
и уже много разноцветных огоньков было
рассеяно по реке, и огни висели на мач‑
тах подбегающего парохода.
—	В аккурат доставил! — сказал извоз‑
чик заискивающе.
Поручик и ему дал пять рублей, взял
билет, прошел на пристань… Так же,
как вчера, был мягкий стук в ее причал
и легкое головокружение от зыбкости
под ногами, потом летящий конец, шум
закипевшей и побежавшей вперед воды
под колесами несколько назад пода‑
вшегося парохода… И необыкновенно
приветливо, хорошо показалось от мно‑
голюдства этого парохода, уже везде
освещенного и пахнущего кухней.
Через минуту побежали дальше, вверх,
туда же, куда унесло и ее давеча утром.
Темная летняя заря потухала далеко
впереди, сумрачно, сонно и разноцветно
отражаясь в реке, еще кое‑где светив‑
шейся дрожащей рябью вдали под ней,
под этой зарей, и плыли и плыли назад
огни, рассеянные в темноте вокруг.
Поручик сидел под навесом на палубе,
чувствуя себя постаревшим на десять лет.
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ПОД ЗНОЙНЫМ НЕБОМ

СТРАСТИ-МОРДАСТИ

Очень я вас, женщины, ценю и уважаю.
Каких только чудес не вложила в вас при‑
рода! Дивлюсь вашему неискоренимому
оптимизму, вере в чудеса и безудержной
отваге! Нет вам равных среди нас, мужчин!
Действительно, какой зрелый летами
муж захочет немедленно связать себя узами

брака с первой встреченной на пляже кра‑
савицей? Нет, роман там покрутить, шурымуры, это — пожалуйста. Но рассчитывать
на серьезные отношения? Юг, он будит чув‑
ства, а не мысли.
Вы же летите как бабочки на огонь
в объятия, мои легкокрылые (или лег‑

комысленные?). Жизнь, достоинство
и все достояние готовы предложить
в обмен на туманы и экивоки. И сладко
вам потом рыдать на страницах всех
социальных сетей, оплетших вас
сочувствием случайных соглядатаев.
И дурочки такие же советы вам шлют
и утешения.
Много плохого, несправедливого
говорите вы о нас, мужчинах. Напри‑
мер, распространена среди вас горькая
неправда о мужской безответственно‑
сти. Ложь и ложь! Мужчина по природе
своей призван быть ответственным.
Поэтому как огня бежит он обременений,
которые вы накладываете на него. При‑
езжает, допустим, такой вполне ответ‑
ственный человек на отдых. На отдых!
Обратите внимание! Он не жениться
приехал! А тут — на тебе: повсюду стра‑
сти роковые и от судеб защиты нет…
Плещутся в море, щебечут, танцуют —
отрада для глаз, пагуба для сердца. Ну
как пройти мимо? Как не сорвать цветок
вашей доверчивости с веселым и здоро‑
вым цинизмом? Срываем, бросаем и дви‑
гаемся дальше.
Год работы без продыху, а впереди
маячат эти несколько недель. У меня
уже рефлекс как у собаки вырабо‑
тался. Поощрение за хорошее поведе‑
ние. Меня даже жена в отпуск одного
отправляет. Чтобы я еще на год подза‑
рядился без визга, писка, без проблем.
Слово‑то какое: ОТПУСК. Отпускают тебя,
значит, на волю, побегать на травке.
А тут уже ловцы души моей стоят. Кра‑
соты неописуемой. Но я же человек
ответственный, у меня жена, ребятишки,
какие могут быть со мной серьезные
отношения, даже если я клянусь в веч‑
ной любви?
Ну, не в песок же мне смотреть,
когда вокруг такие розы цветут. Но вот
только не надо принимать меня всерьез.
Не надо мне рассказывать всю свою
жизнь, не надо видеть во мне свой идеал,
не надо на меня рассчитывать, телефон
просить и прочее… Глупости это все.
Забудьте меня, как только я исчезну
с вашего горизонта. Вот тогда, в холод‑
ный декабрьский вечерок, я вспомню
вас со вздохом сожаления и грустью.
Всегда с любовью и непониманием N. N.

Alfred Kubin. The Promenade. 1904

женский взгляд

Делакруа

мужской взгляд

Итак, свершилось! Мы на море!
Мы — это я и мой чемоданчик. Вернее
чемоданище, многоуважаемый чемо‑
дан! О, это целое государство, населен‑
ное капризными гражданами и граж‑
данками: платьицами, шортиками,
маечками, купальниками, босоножками
и брючками, все, что бережно соби‑
ралось целый год с мыслями о незем‑
ном отдыхе. Все это требует внимания,

рассудительности,
справедливости
в отношениях, все это требуется выве‑
сти погулять, пообщаться, покрасо‑
ваться. И, конечно, требуются зрители
и аплодисменты. Что, кроме мужского
взгляда, может довершить любой
наряд? Что сделает его неотразимым?
Для кого это все, в конечном счете?
Если хотите знать, мне вообще
достаточно взглядов и аплодисмен‑

тов. Я не только не рассчитываю
на серьезные отношения, я вообще
на отношения не рассчитываю.
Не для этого мы здесь с моим чемо‑
данчиком. Мы здесь чтобы радовать
и восхищать, навевать грезы и мечты,
а страсти–мордасти, это не для нас,
оставьте, пожалуйста!
ПРЕКРАСНАЯ Я
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сухая справка

ДМИТРИЙ СТОГОВ

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ

В ЦАРСКОЙ РОССИИ: КРАТКАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
(В сокращении)

Алкогольная политика Царской Рос‑
сии, безусловно, отличалась своей про‑
тиворечивостью. Если говорить точнее,
то практически вплоть до царствования
последнего Императора, Николая II, ее
как таковой не было вообще. На протяже‑
нии многих веков, начиная с эпохи Ивана
Грозного, в стране периодически вводи‑
лась винная монополия, главной целью
которой было максимальное извлечение

дохода от продажи спиртного с помощью
государственного механизма.
На так называемые «пьяные деньги»
развивалась российская экономика,
и именно к концу XIX века проблема
пьянства в России обострилась до пре‑
дела. Одна из ее причин заключается
в следующем. Многие русские купцы
сумели постепенно организовать более
совершенное и выгодное производство

водки, тем самым, начав теснить дворян,
традиционно, со времен Екатерины II,
занимавшихся винокурением. Чтобы под‑
держать благополучие дворянских вино‑
куров, в конце XIX века по инициативе
С. Ю. Витте установился порядок, по кото‑
рому казенные склады должны были при‑
нимать помещичий спирт-ректификат
на выгодных для дворян условиях. Затем
уже на государственных заводах из этого

15

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№2 (56)

2014 г.

не всегда качественного сырья изготав‑
ливалась водка. Именно по инициативе
С. Ю. Витте в стране после более чем сто‑
летнего перерыва вводится винная моно‑
полия, способствовавшая на деле только
увеличению алкоголизма.
Государство огромную часть своих
доходов стало получать от винной моно‑
полии (по смете на 1914 год — почти мил‑
лиард на общую сумму в три с половиной
миллиарда). Появление в деревне сво‑
бодных средств к существованию вызы‑
вало неизбежное увеличение пьянства;
так, потребление водки с 1911 по 1913 гг.
увеличилось на 16 миллионов ведер
(на 17 процентов за два года). Газеты
были полны обличениями «хулиганства»
в деревнях и городах.
Как следствие такого плачевного поло‑
жения, среди народа широкое распростра‑

С. С. Ольденбурга, «известную моральную
обоснованность этого укора».
На трезвенников обратили внима‑
ние и отдельные политические партии.
К примеру, «Союз 17‑го октября» устроил
несколько больших собраний, посвящен‑
ных этому движению. На одном из них
(14 мая 1913 года профессор И. М. Громо‑
гласов и депутат Третьей Государственной
Думы П. В. Каменский выражали сожале‑
ние о том, что сейчас у власти не П. А. Сто‑
лыпин, «чуткий ко всяким подобным
народным движениям». Имеются сведе‑
ния, что и Г. Е. Распутин не раз отмечал,
что «нехорошо спаивать народ».
Третья Дума, по инициативе трезвен‑
ника, самарского миллионера «из народа»
М. Д. Челышева, приняла проект усиле‑
ния мер борьбы с народным пьянством.
Основной чертой этого проекта было

ственным финансам. Вместе с тем, Госу‑
дарь все более проникался убеждением
в том, что пьянство — порок, разъедающий
русское крестьянство, и что долг царской
власти вступить в борьбу с этим пороком.
Слухи о взглядах Царя проникли в высшие
сферы, и граф С. Ю. Витте начал выступать
в Государственном Совете с яростными
обличениями политики министерства
финансов, которое, якобы, совершенно
«извратило» винную монополию и довело
народ до такого состояния, что при‑
ходится кричать «караул». С. Ю. Витте
выступал чуть ли не в каждом заседа‑
нии Государственного Совета, настаивая
на «фиксации» дохода от продажи питей:
казна должна была брать себе только
определенную сумму, например, 600 мил‑
лионов), а остальное должно было идти
на «меры борьбы с пьянством» — пропа‑

нение получили разнообразные общества
и братства трезвости. С их стороны резко
осуждалась винная монополия, источ‑
ником зла объявлялась винная лавка.
Кроме того, среди народа распростра‑
нялись слухи о том, что «казна спаивает
народ», народные агитаторы произносили
речи о «пьяном бюджете». Император
очень болезненно воспринимал подобное
мнение и ощущал, по мнению историка

предоставление городским думам и зем‑
ским собраниям права запрещать откры‑
тие и требовать закрытия винных лавок
в определенных местах. Этот проект дошел
до Государственного Совета только зимой
1913‑1914 гг. и вызвал бурные прения.
Тогдашний председатель Совета мини‑
стров В. Н. Коковцов, однако, считал,
что запретительные меры против пьянства
нанесут существенный ущерб государ‑

ганду, устройство народных развлечений,
изготовление всяческих фруктовых вод
и т. д.
По мнению С. Ф. Ольденбурга, «отставку
В. Н. Коковцова <С поста премьер-мини‑
стра. — Д. С.> вызвало, в конечном счете,
убеждение Государя в невозможности
приступить при нем к коренным преоб‑
разованиям в деле борьбы с народным
пьянством».
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В 1914 году началась Первая мировая
война. В первые дни войны казалось,
что самые трудные вопросы внутренней
жизни достаточно легко разрешимы.
Император воспользовался этим для того,
чтобы провести смелую реформу: запре‑
щение продажи спиртных напитков.
Сначала был введен запрет как обычная
мера, сопровождающая мобилизацию;
затем, 22 августа 1914 года, было объяв‑
лено, что запрет сохранится на все время
войны; он был постепенно распростра‑
нен не только на водку, но также на вино
и пиво. Затем, в начале сентября, при‑
нимая великого князя Константина Кон‑
стантиновича в качестве председателя
Союзов Трезвенников, Государь сказал:
«Я уже предрешил навсегда воспретить
в России казенную продажу водки <Кур‑
сив С. С. Ольденбурга. — Д. С.>». И эти
слова Царя полностью соответствовали
в то время общему народному мнению,
принявшему запрет спиртных напитков
как очищение от грехов. Никому потом
не приходило в голову, что такая зако‑
нодательная мера, предрешенная Царем,
могла бы встретить сопротивление в пред‑
ставительных учреждениях.
Как справедливо отметил С. С. Ольден‑
бург, «только условия военного времени,
опрокинувшие всякие нормальные бюд‑
жетные соображения, позволили прове‑
сти меру, которая означала отказ государ‑

ства от самого крупного из своих доходов.
Ни в одной стране до 1914 года еще не при‑
нималось такой радикальной меры борьбы
с алкоголизмом. Это был грандиозный,
неслыханный опыт. Конечно, через неко‑
торое время развилось тайное винокуре‑
ние, и появились всевозможные сурро‑
гаты спиртных напитков; но — особенно
при отсутствии ввоза из‑за границы —
можно сказать, что потребление спирта
в России за первые годы войны уменьши‑
лось в несколько раз».
Существуют уникальные свидетель‑
ства о том, как готовился проект так назы‑
ваемого «трезвого манифеста». Первона‑
чальный вариант его текста принадлежит
перу генерала от инфантерии, видного
общественного деятеля, организатора
одного из крупнейших правомонархи‑
ческих салонов Петербурга, издателя
патриотических книг и брошюр Евгения
Васильевича Богдановича (1829—1914)
и его личного секретаря, приват-доцента
римского права Санкт-петербургского
университета, видного политического
деятеля, монархиста, одного из органи‑
заторов небезызвестного Союза Русского
Народа, поэта и литературного критика
Бориса Владимировича Никольского
(1870—1919). В дневнике последнего
под 17 августа 1914 года записано, что он
«у Богдановича писал трезвый мани‑
фест». Далее Никольский отмечает: «Моя
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мысль, и если она пройдет, это будет
великий успех». Правда, по уверению
самого Б. В. Никольского, текст их доку‑
мента в итоге все же не прошел («Водка
запрещена, и это наш успех, но манифест,
к сожалению, не прошел. Жаль», — запи‑
сано в дневнике Б. В. Никольского под 26
августа 1914 г.), а был принят некий
компромиссные вариант. Тем не менее,
очень важно, что лично Е. В. Богданович
в многочисленных письмах к Государю
Императору всецело отстаивал идею
борьбы за народную трезвость и считал
необходимым срочное введение «сухого
закона», который в итоге и был реали‑
зован на практике. Б. В. Никольский же
еще с юности, когда он учился в Училище
Правоведения, был известен в среде
однокашников как «трезвенник во всех
смыслах даже на студенческих курсах».
Этому своему принципу он не изменил
вплоть до своей мученической кончины
от рук большевиков в 1919 году.
После Февраля 1917 года Временное
правительство оставило в силе действие
«сухого закона». Советское правитель‑
ство с декабря 1917 года также запре‑
тило производство водки на террито‑
рии России, фактически продлив запрет
предшествовавших Царского и Вре‑
менного правительств на производство
и торговлю спиртоводочными издели‑
ями в период Первой мировой войны.
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Вплоть до 1923‑1924 годов «сухой закон»
сохранялся.
Запрет продажи водки и других креп‑
ких напитков имели значительный эффект,
ибо, по различным данным, именно за эти
годы резко уменьшилось количество пре‑
ступлений, совершенных на почве алко‑
голизма, количество душевнобольных
алкоголиков, количество алкоголиковсамоубийц и т. д. Газеты периода Первой
мировой войны пестрели сообщениями
об улучшении криминогенной ситуации
в разных регионах страны. К примеру,
«Утро России» отмечало, что «со дня объ‑
явления мобилизации, когда в Уфе была
установлена абсолютная трезвость, почти
совершенно не приходится регистриро‑
вать ни краж, ни крупных преступлений.
С 18 июля до сих пор задержано всего
семь человек, причем почти все за «ста‑
рые грехи», совершенные еще до закры‑
тия винных и пивных лавок. Со вре‑
мени же закрытия последних было 3‑4
случая преступлений».
О том, как восприняли новые прави‑
тельственные меры в отношении алко‑
голя в широких кругах общественности,
имеются интересные свидетельства. Так
профессор Н. Коломийцев в своей ста‑
тье «Ни водки, ни пива» высказал мысль,
что «единственное достоинство покой‑
ной казенной продажи вина заключается
в том, что монополия дала возможность
уничтожить сразу продажу водки про‑
стым распоряжением правительства.
В мирное время по разным соображениям
не решались этого создать, затрудняясь,
чем пополнить получающуюся огром‑
ную брешь в доходах государственного
бюджета».
«Конечно, существуют группы лиц,
заинтересованных материально в про‑
даже водки и пива. Но для нас, для всей
России, важны не эти частные интересы,
а общее благо всего государства, всего
населения. Сила и мощь России — в пол‑
ном отрезвлении; нам не требуется совсем
ни водки, ни пива, хотя бы и с уменьшен‑
ным количеством алкоголя. Мы должны
создать новую жизнь на здоровых нача‑
лах, а не на пьяном тумане. Только ясный
ум и здоровье населения могут служить
твердым основанием для создания новой
светлой жизни России», — такими сло‑
вами закончил свою публикацию ученый.
Убежденные монархисты также все‑
цело поддерживали трезвую поли‑
тику Николая II. Так, «стенографистка
Петроградской городской думы Мария
Орловская, бывшая в течение десяти лет
народной учительницей в Черниговской
губернии», изложила в письме, направлен‑
ном в Канцелярию МВД, «свой взгляд на те
мероприятия, которые подлежат прове‑
сти в жизнь с целью насаждения трезво‑
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сти среди населения». «Для ограждения
от алкогольного злоупотребления необ‑
ходимо, по ее мнению, принимать меры
предупредительного характера, — гово‑
рилось в специальной справке, состав‑
ленной чиновниками Канцелярии МВД
на основании письма М. Орловской. —
В деревнях надо следить за тем, чтобы
взрослые не приучали детей и молодежь
к водке и бороться с этим путем бесед,
брошюр и т. д. Для народа надо придумать
какие‑либо здоровые развлечения в часы
досуга (театральные представления, хоро‑
вое пение, декламации) и в то же время
содействовать к распространению чая
и кофе взамен спиртных напитков».
Как только в печати появлялись ста‑
тьи, в которых «трезвая политика»
тем или иным образом критиковалась,
монархисты не упускали возможности
выразить правительству или лично Импе‑
ратору свою озабоченность. Так, петро‑
градский монархист В. Бартушевич 18 мая
1916 г. написал письмо тогдашнему главе
правительства Б. В. Штюрмеру, в котором
препроводил вырезку со статьей из газеты
«Новое время» «В чьих интересах?» В ста‑
тье говорилось о том, что «под видом
радетелей о народном здравии высту‑
пили и радетели о собственных карманах,
которые запели умильные и лицемерные
песни» в том духе, что необходимо пожа‑
леть «бедненьких людей» и разрешить
продажу легкого виноградного вина.
«Подобные речи опаснее всякого денату‑
рата. Виноторговцы добиваются открыть
только форточку в стене благодетельного
закона, избавившего Россию от губитель‑
ных когтей спиртного дракона. А чрез
эту форточку под видом легкого вино‑
градного вина можно будет пронести все,
что угодно, и тогда на народную трезвость
можно будет поставить крест», — отмеча‑
ется в статье «В чьих интересах».
Автор публикации также пишет,
что различные группы рабочих, в том
числе ростовские рабочие, также подают
протесты, заявления на имя городского
головы, в которых отмечают, что «ядови‑
тые суррогаты пьют не рабочие, а подонки
общества». «А кто же станет жертвовать
интересами всего русского народа ради
удобства и хотя бы здоровья безнадежно
опустившихся «бывших» людей?» —
вопрошает автор статьи.
Безусловно, обращение к опыту «трез‑
вой политики» необходимо и в наше
время, когда чуть ли не практически вся
страна страдает от винопития. Ограни‑
чение распространения спиртосодержа‑
щей продукции способно спасти Отече‑
ство от полной деградации, вымирания
и гибели.
http://trezvenie.org /
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Жизнь в трезвом положении
Куда нехороша!
В томительном борении
Сама с собой душа,
А ум в тоске мучительной…
И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.
Все та же хата бедная —
Становится бедней,
И мать — старуха бледная —
Еще бледней, бледней.
Запуганный, задавленный,
С поникшей головой,
Идешь как обесславленный,
Гнушаясь сам собой;
Сгораешь злобой тайною…
На скудный твой наряд
С насмешкой неслучайною
Все, кажется, глядят.
Все, что во сне мерещится,
Как будто бы назло,
В глаза вот так и мечется
Роскошно и светло!
Все — повод к искушению,
Все дразнит и язвит
И руку к преступлению
Нетвердую манит…
Ах! если б часть ничтожную!
Старушку полечить,
Сестрам бы нероскошную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелого,
Гнетущего труда, —
Быть может, буйну голову
Сносил бы я тогда!
Покинув путь губительный,
Нашел бы путь иной
И в труд иной — свежительный —
Поник бы всей душой.
Но мгла отвсюду черная
Навстречу бедняку…
Одна открыта торная
Дорога к кабаку.
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обратная перспектива

ПРОФ.Д-РЪ ФОРЕЛЬ
АЛКОГОЛИЗМЪ, НАСЛѢДСТВЕННОСТЬ

И ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ
1908 Г.
(В сокращении)
(…) Въ нашихъ странахъ главную роль
въ постепенномъ отравленіи организма
играетъ алкоголь, такъ какъ онъ, един‑
ственный изъ всѣхъ ядовъ, пріобрѣлъ
права гражданства въ повседневной
жизни въ видѣ всевозможныхъ спир‑
тныхъ напитковъ, потребляемыхъ широ‑
кими массами населенія. Производство
его составляетъ одну изъ крупныхъ ста‑
тей дохода государствъ и концентрируетъ
вокругъ себя огромные капиталы. Онъ
имѣетъ свою исторію; мы встрѣчаемся
съ нимъ и въ поэзіи, и въ религіи наро‑
довъ, наблюдаемъ, какъ въ угоду традиціи
и денежнымъ интересамъ стараются под‑
держать его употребленіе во всѣхъ слояхъ
общества. Лишь яды, дѣйствующіе усы‑
пляющимъ образомъ, могутъ пріобрѣсти
такое соціальное значеніе. Это объясня‑
ется очень просто тѣмъ, что усыпленный
мозгъ погружается въ пріятныя иллюзіи;
человѣкъ забываетъ всѣ свои горести
и непріятности и испытываетъ родъ бла
женнаго состоянія. Опьяненный человѣкъ
чувствуетъ себя сильнымъ и работоспо‑
собнымъ, на самомъ же дѣлѣ это ощущеніе
ложно, — организмъ ослабленъ и неспо‑
собенъ къ труду. Другіе усыпляющіе
(наркотическіе) яды, какъ опій, морфій,
индійская конопля, эфиръ и пр., могли бы
причинить такое же соціальное зло, какъ
алкоголь, но они, по крайней мѣрѣ у насъ,
либо запрещены закономъ, либо не вошли
во всеобщее употребленіе. На Востокѣ же
аналогичное нашему алкоголю разруши‑
тельное дѣй ствіе производитъ индійская
конопля, а въ Китаѣ и въ Индіи— опій.
(…)
Что касается вреда для здоровья, свя‑
заннаго съ употребленіемъ различныхъ
спиртныхъ напитковъ, то онъ находится
въ прямой зависимости отъ количествен‑

наго содержанія въ нихъ алкоголя. Ясно
поэтому, что литръ водки съ содержаніемъ
по меньшей мѣрѣ 350 граммовъ алкоголя
принесетъ больше вреда, чѣмъ литръ пива,
содержаніе алкоголя въ которомъ почти
вдесятеро меньше.
Это положеніе, конечно, вѣрно лишь
по отношенію къ равнымъ количествамъ
того и другого напитка. На практикѣ же
вредъ, причиняемый пивомъ, нисколько
не меньше, такъ какъ пиво употребляется
въ большихъ количествахъ за разъ, чѣмъ
водка, отчасти же на томъ основаніи,
что оно будто бы не только совершенно
безвредно, но, напротивъ, даже пред‑
ставляетъ прекрасное питательное сред‑
ство и повышаетъ трудоспособность
и сопротивляемость организма, особенно
при тяжелой работѣ.
Что касается вообще питательнаго
значенія алкоголя, то всѣ изслѣдователи
признаютъ его, по меньшей мѣрѣ, наи‑
худшимъ и самымъ нецѣлесообразнымъ
питательнымъ средствомъ не только въ
виду его весьма высокой стоимости,
но и вслѣдствіе того, что онъ даже и въ
небольшихъ количествахъ разстраиваетъ
нормальное отправленіе важнѣйшихъ
органовъ нашего тѣла. Твердо установ‑
лено, что наибольшая работоспособность
человѣка можетъ быть достигнута лишь
при полномъ воздержаніи отъ спир‑
тныхъ напитковъ. Это доказано, съ одной
стороны, научными изслѣдованіями въ
лабораторіяхъ, съ другой— наблюденіями
военныхъ врачей надъ солдатами, кото‑
рые проявляютъ наибольшую вынос‑
ливость при полномъ воздержаніи отъ
алкоголя. То же свидѣтельствуютъ тысячи
и десятки тысячъ рабочихъ различныхъ
спеціальностей, которые, сравнивая
свое состояніе и работоспособность въ

то время, когда они подкрѣпляли себя
спиртными напитками, съ таковыми
при неупотребленіи этихъ возбудителей,
пришли къ заключенію, что ихъ работа
гораздо производительнѣе въ послѣднемъ
случаѣ. Какъ уже было указано выше при‑
тягательная сила алкоголя основывается
на его опьяняющемъ дѣйствіи на орга‑
низмъ, при которомъ человѣкъ меньше
чувствуетъ утомленіе отъ работы и забы‑
ваетъ всѣ непріятности.
Но то количество алкоголя, кото‑
рое сначала является достаточнымъ
для достиженія чувства благополучія, съ
теченіемъ времени удовлетворяетъ все
меньше и меньше своему назначенію,
и человѣкъ начинаетъ постепенно повы‑
шать дозу, либо употребляя тотъ же
напитокъ въ большемъ количествѣ, либо
переходя къ болѣе сильнымъ напит‑
камъ— отъ пива къ водкѣ и т. п. Въ этомъ
обстоятельствѣ заключается наиболь‑
шая опасность употребленія спиртныхъ
напитковъ. (…)
Въ виду всего выше сказаннаго надо
всѣми способами бороться съ алкоголиз‑
момъ и стараться окончательно изъять
алкоголь изъ ежедневнаго употребленія
хотя бы даже и въ небольшихъ количе‑
ствахъ, въ противовѣсъ мнѣнію сторон‑
никовъ умѣреннаго употребленія спир‑
тныхъ напитковъ. (…)
Послѣдствія этого вліянія алкоголя
сказываются на большой рождаемо‑
сти идіотовъ, эпилептиковъ, уро-довъ,
на ростѣ преступленій, на развитіи
душевныхъ болѣзней и пр., также на все
растущей негодности нашего войска.
Существуютъ
очень
интересныя
изслѣдованія, изъ которыхъ видно,
что изъ 9,000 идіотовъ, насчитываю‑
щихся въ Швейцаріи, большая часть
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была зачата во время сбора винограда
и на маслянницѣ.
Это съ достаточной убѣдительностью
доказываетъ намъ, что даже однократное
опьянѣніе алкоголемъ родителей можетъ
явиться гибельнымъ для потомства;
именно, если въ моментъ зачатія новаго
индивидуума зародышевыя клѣтки были
подвергнуты дѣйствію алкоголя, то въ
зарождающемся организмѣ могутъ про‑
изойти большія уклоненія отъ правиль‑
наго развитія.
Относительно дѣйствія алкогольнаго
отравленія на половую жизнь человѣка
можно сказать, что опьянѣніе въ моментъ
половыхъ сношеній является въ высшей
степени непріятнымъ и нежелательнымъ.
Пьяный человѣкъ неразуменъ, неосто‑
роженъ, подчасъ грубъ; при этомъ, несмо‑
тря на возбужденіе, половая способность
его ослаблена; это, конечно, вредно отра‑
жается на половомъ актѣ. По словамъ
Шекспира: «Опьянѣніе пробуждаетъ
страсть и тотчасъ же ее заглушаетъ; оно
повышаетъ, такъ сказать, потребность,
но затрудняетъ самый актъ» («Макбетъ»,
актъ II, сцена 2). Всѣмъ хорошо знакома
картина, представляемая человѣкомъ
въ легкой степени опьянѣнія и пьянымъ
совершенно, до потери образа и подобія
Божія. Онъ внушаетъ лишь чувство
отвращенія, и его ухаживанія могутъ быть
даже спеціально обозначены именемъ
«алкогольнаго флирта».
Это нѣчто грубое, пошлое, омерзи‑
тельное; его можно наблюдать особенно
по воскреснымъ днямъ на улицахъ, въ
вагонахъ желѣзныхъ дорогъ, въ тракти‑
рахъ и въ другихъ мѣстахъ, въ разныхъ
проявленіяхъ, въ зависимости отъ сте‑
пени опьянѣнія. Легкая развязность
и безцеремонность уступаетъ мѣсто
грубымъ, циничнымъ словамъ, когда
человѣкъ подъ вліяніемъ алкоголя пере‑
стаетъ сознавать свои рѣчи и поступки.
Половое
возбужденіе
извращается,
и нормальное отправленіе полового акта
нарушается.
Въ моментъ опьянѣнія и соверша‑
ются, главнымъ образомъ, легкомыслен‑
ные, необдуманные поступки и связи,
которые затѣмъ влекутъ за собой много
непріятностей.
Все большее распространеніе вене‑
рическихъ болѣзней, рожденіе сла‑
баго, нежизнеспособнаго потомства,
грубое извращеніе полового акта,
ростъ проституціи и увеличеніе числа
преступленій на почвѣ половыхъ
сношеній, наконецъ, какъ слѣдствіе всего
этого, нарушеніе семейныхъ связей —
вотъ результаты дѣйствія на насъ спир‑
тныхъ напитковъ.
Все это — обыденныя вещи, хорошо
извѣстныя всѣмъ. Мы не прочитываемъ

ни одного номера газеты безъ того, чтобъ
не натолкнуться, на описаніе одного илй
нѣсколькихъ случаевъ въ этомъ родѣ.
Относительно связи алкоголизма
съ
распространеніемъ
венериче‑
скихъ болѣзней мною собраны точныя
статистическія
данныя,
касающіяся
219 случаевъ (190 мужчинъ и 29 жен‑
щинъ). Опросъ велся по слѣдующей
схемѣ: Былъ ли зараженный въ моментъ
зараженія:
а)	Хроническій алкоголикъ и къ тому же
пьяный.
б)	Хроническій алкоголикъ, но не пьяный.
в) Пьяный.
г)	Находящійся въ легкой степени
опьянѣнія.
д) Совершенно трезвый.
е) Не выясненные случаи.
(…) Выражая въ процентахъ наши
выводы, мы находимъ, что у 76,4 проц.
мужчинъ и 65,5 проц.
женщинъ зараженіе наступило подъ
вліяніемъ алкоголя. На первомъ мѣстѣ
могутъ быть поставлены случаи подъ
рубрикой: «находящійся въ легкой сте‑
пени опьянѣнія», здѣсь мы находимъ
86 мужчинъ и 13 женщинъ. Совершенно
пьяныхъ было 42 мужчинъ и 4 жен‑
щины, хроническихъ алкоголиковъ — 11
мужчинъ и 2 женщины; трезвыхъ — 43
мужчинъ и 10 женщинъ. Эти цифры гово‑
рятъ сами за себя. Прибавимъ къ этому,
что 76,8 проц. мужчинъ и 96 проц. жен‑
щинъ были моложе 30 лѣтъ.
Важнымъ обстоятельствомъ является
еще слѣдующее: въ 96,5 проц. (одина‑
ково для мужчинъ и женщинъ) были
незаконныя сношенія; при этомъ въ
48,5 проц. у мужчинъ они сопровожда‑
лись алкогольнымъ опьянѣніемъ, у жен‑
щинъ же даже въ 76,5 проц. случаевъ.
Эти цифры не только не преувеличены,
но, напротивъ, меньше дѣйствительныхъ.
Однако, и онѣ ужасаютъ насъ, какъ пока‑
затель того разрушительнаго дѣйствія,
которое производитъ алкоголь въ поло‑
выхъ отправленіяхъ человѣка. Онъ усы‑
пляетъ мозгъ, ослабляетъ высшія нрав‑
ственныя представленія и пробуждаетъ
низменныя, грубыя страсти и желанія.
(…) Мы должны обратить серьезное
вниманіе на то зло, которое происходитъ
отъ нашего пристрастія къ спиртнымъ
напиткамъ.
Выше приведенныя разсужденія,
подкрѣпленныя
статистическими
данными, кажутся мнѣ достаточно
убѣдительными. Еще разъ ссылаюсь
на примѣръ Норвегіи, которая сдѣлала
значительные успѣхи по пути про‑
гресса со времени воздержанія отъ
алкоголя: количество заключенныхъ
въ тюрьмахъ замѣтно уменьшилось,
уродства физическія и нравственныя
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стали рѣже встрѣчаться; такимъ обра‑
зомъ, можно надѣяться на полное съ
теченіемъ времени возрожденіе этого
народа. Точно также въ Швеціи, гдѣ
за послѣднія 50 лѣтъ значительно
сократилось потребленіе алкоголя, мы
наблюдаемъ увеличеніе количества год‑
ныхъ къ военной службѣ людей, тогда
какъ во Франціи, въ Германіи и другихъ
государствахъ оно все больше и больше
убываетъ.
Мое глубокое убѣжденіе, что, если бъ
всѣ народы отказались отъ употребленія
алкоголя, значительно сократилось бы
число преступниковъ, идіотовъ, боль‑
ныхъ, уродовъ и пр., которое теперь съ
каждымъ годомъ все возрастаетъ.
(…) Исторія японцевъ и буровъ также
достаточно поучительна; она показыва‑
етъ намъ, какіе успѣхи можетъ сдѣлать
народъ за весьма короткое время, если
онъ не одержимъ такой погубной стра‑
стью, какъ алкоголизмъ. Намъ положи‑
тельно грозить опасность быть пода‑
вленными этими народами, и каждый
здравомыслящій человѣкъ долженъ
серьезно призадуматься надъ этимъ
вопросомъ, и онъ, навѣрное, придетъ
къ тому заключенію, что мы медленно
приближаемся къ полному упадку въ
зависимости отъ нашей испорченно‑
сти, привычки къ роскоши, къ излиш‑
нему комфорту, пристрастію къ спир‑
тнымъ напиткамъ и пр. Мы должны
поэтому постараться изъискать сред‑
ства, благодаря которымъ можно было
бы избѣжать печальной участи. Пре‑
жде всего, по‑моему, надо бороться
съ алкоголизмомъ, какъ однимъ изъ
главныхъ мотивовъ, способствующихъ
нашему вырожденію, далѣе, надо объ‑
явить войну нашему капиталистическому
строю, этой погонѣ за наживой, культу
золотого тельца. Человѣкъ не долженъ
пользоваться работой другихъ людей
для своего обогащенія. Опьянѣніе цѣлой
массы людей не будетъ тогда служить
средствомъ для наживы другихъ. Всѣ
силы нашего правительства должны быть
направлены на то, чтобъ способствовать
трезвости населенія, чтобъ направить
его на полезный и цѣлесообразный
трудъ и тѣмъ самымъ дать ему возмож‑
ность окрѣпнуть и возродиться. Въ этомъ
отношеніи мы можемъ взять примѣръ съ
японцевъ, а также съ магометанъ, у кото‑
рыхъ употребленіе спиртныхъ напитковъ
запрещено закономъ. И тогда мы смо‑
жемъ съ извѣстной надеждой взирать на
будущее.
Сохранено правописание источника
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ къ журналу
«ЗДРАВІЕ СЕМЬИ».
С.‑ПЕТЕРБУРГЪ 1908
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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 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
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
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑07‑48
Регистратура — (499) 245‑03‑85
Адрес редакции:
129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 стр. 1
Российская наркологическая лига.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77‑56882 от 30 января 2014 г.
gazetaliga@mail.ru
Учредитель
«Российская наркологическая лига»
Редакция газеты «Независимость личности»
Главный редактор Евгений Брюн
Ответственный редактор Наталия Волохова
Консультант редакции Нина Гордовская
Дизайн и верстка Сергей Байгуттуев
Оригинал-макет Игорь Ермолаев
Издатель: Российская наркологическая лига
Газета издается при поддержке:

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

www.r-n-l.ru
Тираж 999 экземпляров
Выходит один раз в месяц
Распространяется бесплатно
Отпечатано в типографии «Парадиз»
Заказ № 110, подписано в печать 22 февраля 2014
Бумага мелованная 115 г / м2

