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СОБЫТИЕ ИЛИ НЕБЫТИЕ?
Время праздника имеет свои особенности. Оно течет по своим законам, но в нашей власти продлить 
его или сократить, наполнить содержанием или бессмыслицей, запомнить или стереть из памяти. 
Чем станет для нас праздник — событием или небытием?

В праздник в человеке торжествует все 
детское, возвращается свежесть восприя‑
тия, открытость, желание неизведанного. 
У этого состояния души есть и обратная 
сторона — склонность к неоправданному 
риску, погоне за впечатлениями, безответ‑
ственность, инфантильность. Человек хочет 
вырваться из будней, изменить свое пси‑
хическое состояние. И, к сожалению, чаще 
всего он выбирает самый простой, быстрый 
и не требующий усилий способ. И праздник 
заканчивается, не начавшись. Он не прине‑
сет ни отдыха, ни свежести, ни обновления. 
Только похмелье, головную боль, а часто 
и позорные воспоминания. Праздник 
в человеческом обществе всегда был напол‑
нен внутренним смыслом. Алкоголь — всего 
лишь суррогат, имитация этого наполнения.

ПРАВИЛЬНЫЙ СТОЛ
Праздничное застолье должно откры‑

ваться едой, а не алкоголем. В меню надо 
предусмотреть горячие слизистые закуски, 

типа жульена, которые защитят организм 
от алкогольного удара. Часа за два до основ‑
ного застолья полагается поесть. Это снизит 
вероятность резкого опьянения. Человек, 
который начинает пить натощак, быстро 
теряет контроль над ситуацией. Очень скоро 
он может оказаться не любезным хозяином 
или приятным гостем, а участником пота‑
совки и скандала. Питье натощак может при‑
вести к патологическим формам опьянения. 
Человек становится агрессивным, навязчи‑
вым, могут случаться провалы в памяти.

ВАШ ОРГАНИЗМ ГОВОРИТ:
если вы ошиблись накануне с выбором 

и количеством напитков, не усугубляйте 
ситуацию. Наслаивать одну выпивку на дру‑
гую нельзя! Я буду совершенно сбит с толку, 
если вы предложите мне освоить новую 
порцию алкоголя. Помогите мне исправить 
вашу ошибку. Я буду признателен за кефир, 
капустный или огуречный рассол, клюк‑
венный морс с лимоном, крепкий, горячий 

бульон. Мне не понравятся кофе и крепкий 
чай, у меня и так много работы.

ДЕТИ С НАМИ
Вокруг праздничного стола всегда кру‑

тятся дети. Кто‑то отправится спать раньше, 
кто‑то позднее. В любом случае родители 
ответственны за то, чтобы в эти дни алкоголь 
не стал доступен для детей.

Ваши дети с большой вероятностью 
будут проводить свои праздники так, как это 
делали вы. Посмотрите на свой стол их гла‑
зами и уберите все то, что вы посчитали бы 
лишним на их столе.

Для себя и своих детей — внесите разно‑
образие в праздничную программу, больше 
движения, больше свежего воздуха, танцев, 
игр, прогулок, общения. Пусть каникулы объ‑
единяют, а не разделяют семью!

Е. А. Брюн, 
Директор Московского научно‑практического 

центра наркологии
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с л о в о  с в я щ е н н и к у

СВТ. ИННОКЕНТИЙ ХЕРСОНСКИЙ

О ВЕЛИКИХ ГОСПОДСКИХ 
И БОГОРОДИЧНЫХ ПРАЗДНИКАХ
Об образе препровождения времени древними христианами в дни праздничные

Но вот важнейший вопрос: как первен‑
ствующие и за ними последовавшие христи‑
ане препровождали дни праздничные? Они 
препровождали большую часть оных в Бого‑
служении. И это можно видеть особенно 
из наименований тех служб, какие от них 
дошли до нас.

Во‑первых, мы имеем от них, так 
называемые всенощные бдения. И мы 
совершаем бдения, но наши бдения есть 
только соединение вечерен с утренями, 
а не то, чтобы продолжались во всю ночь; 
но древние, соединяя вечерню с утреней, 
совершали оные, без сомнения, во все 
продолжение ночи; ибо откуда иначе 
произошло название этого всенощным 
бдением?

Во‑вторых, от Древней Церкви дошли 
до нас так называемые часы: первый, третий, 
шестой и девятый. Мы совершаем часы: пер‑
вый — непосредственно после утрени, тре‑
тий и шестой — пред литургией, девятый — 
пред вечерней: но древние совершали оные, 
без сомнения, отдельно как от других служб, 
так и один от другого; ибо иначе не было бы 

причины, почему бы они назвали их различ‑
ными именами.

Допустив это, как и необходимо допустить, 
нужно будет согласиться: 1) что литургия 
у древних оканчивалась не прежде начала 
второй половины дня, 2) что часы времени, 
остававшиеся свободными от Богослужения 
между утреней, часами и литургией, доста‑
точны были только для отдыха после все‑
нощного бдения, и 3) что, следовательно, они 
имели собственно свободное время только 
после литургии до девятого часа. Но это пре‑
пятствовало им только развлекаться и искать 
мирских удовольствий, а не благотворить. 
Ибо они, во‑первых, благотворили в самых 
храмах, поставляя для бедных столы, кото‑
рые назывались вечерями любви; во‑вторых, 
благотворили еще пред праздниками, чтобы 
обрадовать этим несчастных при наступлении 
праздников, что и ныне люди более благоче‑
стивые делают, особенно пред праздниками 
Пасхи и Рождества Христова. Нет сомнения, 
что и немногое время, остававшееся сво‑
бодным от Богослужения после литургии, 
использовалось на богоугодные дела. Бедных 

кормили вдоволь до этого времени и посе‑
щали содержавшихся в темницах и больных. 
Что же касается до зрелищ, то первенствую‑
щие христиане почитали их мерзостью.

Да подражаем и мы этому; да посещаем 
в праздники храмы и да отличаем празд‑
ники от прочих дней чем‑нибудь добрым: 
ибо без этого праздники будут не что иное, 
как праздное время; а праздность ведет 
к пороку. Оттого‑то праздники у нас часто 
превращаются в празднования плотские 
и чувственные и приносят не честь празд‑
нуемому, но бесчестье и оскорбление Богу, 
а празднующим не пользу, а вред душев‑
ный. Посему‑то святитель Златоуст гово‑
рит, что кто в праздники празднует не так, 
как должно праздновать христианину, тот 
лучше пусть работает в оные: ибо если работа 
и препятствует несколько заниматься бого‑
мыслием и другими богоугодными делами, 
то вместе с тем препятствует заниматься 
и всем худым; а праздность, так как неесте‑
ственна человеку, заставляет искать сперва 
развлечения, далее увеселений; потом ожив‑
ляет похоть и производит бесчисленные 
пожелания, за которыми непосредственно 
следуют порок и разврат. «Самый больший 
праздник, — говорит тот же Златословес‑
ный учитель в другом месте, — есть добрая 
совесть. Как при внешних торжествах, 
кто не имеет ни светлой одежды, ни роскош‑
ного стола, но угнетен бедностью, голодом 
и крайней нищетой, — тот праздника не чув‑
ствует, хотя бы весь свет праздновал пред гла‑
зами его, но еще более скорбит и болезнует, 
видя, что другие веселятся, а он терпит во всем 
нужду. Напротив того, роскошный богач, 
у которого много переменных одежд, у коего 
вся жизнь протекает в счастии, по‑видимому 
празднует и не в праздничное время. Так 
бывает и в духовных вещах: кто живет пра‑
ведно и добродетельно, тот и без праздника 
празднует, почерпая чистейшее удовольствие 
в доброй совести; а кто коснеет во грехах 
и злобе, для того и в праздничное время нет 
праздника. Посему, если захотим, можно каж‑
дый день иметь праздник: для сего нужно 
только всегда упражняться в добродетели 
и очищать свою совесть».
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СТАНИСЛАВ РОДИОНОВ

ЗАСТОЛЬЕ

Продажа государством спиртного 
не означает, что его надо пропагандировать. 
Наоборот, надо призывать не пить и готовить 
почву под будущее — к полному запрету 
алкоголя. Есть причины и другие, не менее 
серьезные…

Умеренное питье никак не согласуется 
с воспитанием молодежи — допуская за стол 
рюмку, мы так или иначе «закладываем» 
пьянство в будущее поколение. Неприемлемо 
культурное питье и потому, что люди все раз‑
ные и могут спиться от малых доз, ибо грань 
перехода от выпивок к алкоголизму незрима 
и коварна. Никак не подходит понятие «уме‑
ренное питье» и к борьбе с алкоголиками, 
которым средний вариант не годится — они 
или пьют, или не пьют…

Решая проблему пьянства, серьезно ли 
подсчитывать, сколько можно выпить, 
а сколько нет?

…Вы ходите в гости без предупрежде‑
ния? Я не хожу, не принято. Раньше люди 
заскакивали по пути, забегали на минутку, 
приходили скоротать вечерок… Телефонов, 
что ли, не было?

Теперь люди слишком заняты. Но есть 
и другая причина — перед нежданным 

гостем не успеешь раскинуть купеческий 
стол. Не чайком же его потчевать. Теперь 
в моде размах: если гости, то несколько 
десятков; если закуска, то дефицитная; если 
бутылки, то импортные.

Мне возразят — нашел проблему. Про‑
тив гостеприимства и хлебосольства. Столы 
ломятся? Радоваться надо. Люди гуляют? 
И слава богу.

Что же в этих застольях пугает?
Во‑первых, их массовость. Это зна‑

чит, что в пьянство вовлекается множе‑
ство людей. Обычно ругают алкоголиков. 
Но кто потребляет основную массу спирт‑
ного в стране? Не алкоголики, а гуляющее 
застолье.

Во‑вторых, ошеломляет их частота. Я вот 
подсчитал поводы… Выходные дни, которых 
в году около сотни; праздники, коих более 
десятка; месячные отпуска — у двух‑трех 
членов семьи; авансы и получки — минимум 
24 раза в год; праздники семейные, празд‑
ники у родственников, праздники у знако‑
мых и друзей… Пить можно через день — 
поводов навалом.

В‑третьих, через застолье пьянство 
пущено в святое святых — в семью, к детям. 

Ни один алкоголик не вовлечет их так, как это 
сделает домашнее веселье с родителями, 
гостями, шутками и смехом, рюмками и фуже‑
рами. Я знавал родителей, которые подно‑
сили школьнику виноградное вино, считая 
его полезным, — мол, в южных странах оно 
входит в рацион, мол, его дают морякам.

В‑четвертых, страшна убежденность, 
что застолье — не пьянство. Оно считается 
естественным, как сама жизнь. Что такое 
«бытовое пьянство»? Это пьянство, став‑
шее бытом. Только вдуматься: между бытом, 
то есть ежедневной обыденной жизнью, 
и пьянством ставится знак равенства.

В‑пятых… Впрочем, что считать? Засто‑
лье вбирает в себя все проблемы пьянства 
и алкоголизма.

Чем же оно живо? Бескультурьем. И пусть 
мне не говорят, что все зависит от людей. 
Вино понижает любые критерии. Если 
на столе бутылки, то разговор, сколь интел‑
лектуальным он бы ни был, превращается 
в пьяную трепотню…

«…Первая колом, вторая соколом, а тре‑
тья мелкой пташечкой». Тосты за здоровье 
друг друга. Откровенная похвальба. Ухажи‑
вание за чужими женами. «Человека хлеб 
живит, а вино крепит». Выяснение отноше‑
ний. Сальные анекдоты. Ты меня уважаешь? 
«Пирог ешь, хозяйку тешь; а вина не пить, 
хозяина не любить». Умиление от самих 
себя. Псевдопатриотические анекдоты 
про какого‑нибудь иностранца, который 
от рюмки одурел, а наш от литра поумнел. 
Хоровое пение якобы народных частушек 
типа: «Мой миленок не дурак, вместо чая 
пьет коньяк; в водке нету витаминов, пейте 
слабенькие вина». Бега в гастроном. Выво‑
лакивание в ванную перепившего, утихо‑
миривание озверевшего. Слезные клятвы 
в любви всех ко всем. «Хмель в компанию 
принимает, а непьющего никто не знает»…

Подобные застолья многие видели. 
И все‑таки приведу записанный мною рас‑
сказ одного вечно простуженного человека, 
с крупным слезливым носом…

…О женах я уже писал. Но как без жен‑
щин говорить о застолье? Ведь обжор‑
ные столы делают они. Если бы только 
обжорные…

В одной старинной книге я прочел 
советы хозяйке не уподобляться владельцу 
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ресторана и не подавать к обеду острых воз‑
буждающих блюд, чтобы людей не потянуло 
на пиво или вино — больше подавать соков 
и фруктов. Представляю удивление сегод‑
няшней хозяйки… Какие там невозбужда‑
ющие блюда, когда большинство женщин 
стол без бутылок не мыслят. И то: сделать 
застолье веселым и умным без алкоголя 
непросто, магазинными и кухонными хлопо‑
тами не обойдешься — тут культура нужна. 
Проще выставить ряды бутылок, затуманить 
всем мозги — и веселье пойдет само.

А есть женщины, которых я зову «само‑
убийцами», вернее, «семьеубийцами». Это 
те, которые принципиально разрешают 
выпивать дома, дабы муж не пил на стороне. 
Не пей за углом, пей за столом. Но, может 
быть, я преувеличиваю? Тогда обратимся 
к социологии.

90 процентов опрошенных женщин 
в разных концах страны ответили, что при‑
нимать гостей без спиртного неприлично. 90 
процентов! Так чего же мы киваем на ресто‑
раны, пивные и рюмочные, где якобы зарож‑
дается пьянство? Нет, там оно продолжа‑
ется, а зарождается в семье, в квартире, 
в застолье. Все эти рестораны и бары — 
места общественные, там не распояшешься. 
А квартира — идеальное место для пьян‑
ства. Что хочешь, то и делай.

Я упрекал жен в потакании пьяницам‑
мужьям. Теперь этот упрек хочу повторить 
под новым, более серьезным углом…

Разрешая пить дома и устраивая засто‑
лья, хозяйка пускает алкоголь в семью. 
Пуская бутылку в дом, женщина узаконивает 
пьянство, превращает его из закоулочного 
и подворотного, из тайного и постыдного 
в открытое, откровенное. Так и хочется 
спросить этих женщин словами Льва Тол‑
стого: «Как же, зная, что употребление пья‑
ных напитков есть зло, губящее сотни тысяч 
людей, я буду угощать этим злом друзей, 
собравшихся ко мне на праздник, крестины 
или свадьбу?»

Итак, застолье я считаю главным и мас‑
совым путем в пьянство. Но почему именно 
застолье? Доведись мне писать диссертацию 
по вопросам пьянства, я тему обозначил бы 
так — «Психология застолья».

Большущая очередь в бар. Прохожие, 
особенно пожилые, ворчат, что много разве‑
лось баров и пьяниц. Давайте разберемся…

В баре коньяк, сухое вино, кофе, шоколад, 
музыка и полутьма. Почему бы всем этим 
одиночкам, парочкам и компаниям не купить 
бутылок и того же шоколада в магазине 
и не выпить в другом месте? Может быть, им 
нужна музыка и полутьма? Взяли бы магни‑
тофон и шли бы в скверики, дворы, парад‑
ное. Может, они протомятся часа полтора 
в очереди ради чашечки кофе, которую тоже 
можно сварить дома?

Ответ элементарен: они пришли ради 
общения, или, если хотите, ради застолья. 

И не правы ворчливые прохожие: молодежь 
идет в бар не общаться, чтобы выпить; а она 
выпивает, чтобы общаться.

Как‑то я, будучи в гастрономе, обра‑
тил внимание на то, что молодые волокли 
из винного отдела водку, а пожилые — пор‑
твейн. И когда один из этих пожилых отде‑
лился от своих товарищей, видимо рабочих, 
и спросил у меня насчет ближайшей булоч‑
ной, я заметил:

— Портвейн‑то, говорят, вреднее водки.
— А мы беседовать любим.
Верно, после водки не пообщаешься. 

Где‑нибудь на травке или на доминошной 
фанере эти обстоятельные рабочие раскинут 
свое застолье.

Психология застолья проста. Человек — 
существо коллективное и стремится к обще‑
нию с себе подобными. Застолье же есть 
самый естественный и простой способ обще‑
ния. Я утверждаю, что большинство пью‑
щих в застолье совсем не жаждут алкоголя, 
как такового, большинство людей отмечает 
праздники, ходит в гости, гуляет свадьбы, 
собирается на дни рождения все‑таки 
не ради водки. Ради веселья, ради общения. 
А вино бежит рекой, потому что иначе весе‑
литься не умеют.

Лицо, прилипшее к застольям, проходит 
три этапа…

Первый. Как правило, это молодой 
человек, вступающий в жизнь. Он знает, 
что пьянство безобразно, и пить не наме‑
ревается. Его тянет к общению. И вот 
он в застолье. Поднесенная рюмка ему 
не понравилась (думаю, что у девяноста 
девяти процентов людей впервые попро‑
бованная водка вызвала отвращение). 
И молодой человек дал себе слово впредь 
эту гадость не пить. Казалось бы, цикл 
завершен: человек попробовал, не понра‑
вилось, отказался. А общение? И тогда всту‑
пают в силу законы застолья.

Во второе сборище водка молодому 
человеку тоже не понравилась. И в тре‑
тье, и в четвертое… А в пятое? Вроде бы 
ничего, пошла. Стал бы он один проделывать 
подобные эксперименты с водкой? Никогда. 
В одиночку, без психологической поддержки 
пить не начинают. Пьянство — явление кол‑
лективное. Даже алкоголики редко пьют 
в одиночку.

Первый этап закончился. Начался вто‑
рой, который может идти много лет. Засто‑
лье делается для человека особой формой 
существования. Свободное время, дружбу, 
знаменательные дни, деловые отношения — 
все он выражает через застолье. Он не алко‑
голик и может жить без спиртного, но он 
не может жить без пьяного шумка и хотя бы 
легкой пирушечки.

Теперь я хочу высказать одно 
соображение…

Алкоголиком считают человека с болез‑
ненным влечением к спиртному. Правильно. 

Я утверждаю, что есть и неболезненное вле‑
чение к спиртному, или, выражаясь иначе, 
болезненное влечение к застолью, когда 
человек без него не может жить. У алкого‑
лика тяга к вину физиологическая, у пья‑
ницы — социальная. Пьянство — это болез‑
ненное влечение к застолью.

Я знаю клубы и различные объединения 
бывших пьющих людей. Они много чего 
делают сообща, но любимейшее их дело — 
застолье. Разумеется, с чаем и пирогами.

На моем этаже в отдельной однокомнат‑
ной квартире когда‑то жил расхристанный 
пьяница. Высшее образование, инженер, 
здоровый мужчина средних лет. Соседей 
донимал он застольями, шум которых про‑
шибал не один этаж. Эти застолья собирал 
он классически: приводил сослуживцев, 
приглашал приятелей, находил каких‑то род‑
ственников и знакомых родственников, 
а уж если никого не подворачивалось, шел 
к магазину и вел домой случайного жажду‑
щего. Непременно ежедневное застолье. 
Утрами то один, то другой сосед по пло‑
щадке не могли открыть дверь, подпирае‑
мую с той стороны каким‑нибудь спавшим 
алкоголиком.

На него жаловались, предпринимались 
какие‑то меры, застолья шли приглушенно, 
но потом вновь шарахали по этажам…

Однажды этого инженера увезла машина 
«скорой помощи» с каким‑то приступом. 
Не было его долго, месяца три. Вернулся 
он похудевший, сосредоточенный, трезвый. 
Объявил, что теперь не пьет.

Мы вздохнули с облегчением.
И вдруг в первое же воскресенье в его 

квартире взревел магнитофон, и пьяные 
голоса вырвались на лестничную площадку. 
Соседи вскипели — до каких пор?

Инженера вызвали из квартиры. К недоу‑
мению соседей, он был трезв, как стеклышко. 
Извинился за гостей, шум унял, но застолья 
продолжал собирать исправно. Сам не пил, 
сидел, разговаривал, слушал и потом раз‑
возил по домам очумевших гостей.

Зачем он это делал? Привык к застолью? 
Вспоминал выпивки? Боролся с одиноче‑
ством? Таким образом утолял жажду обще‑
ния с людьми?

Думаю, тут есть что исследовать психоло‑
гам и социологам…

У многих этот второй этап переходит 
в третий. Со временем, с нарастающим 
количеством застолий, пьянство и обще‑
ние меняются местами. Гулявший все 
еще искренне думает, что к столу его тянет 
общение с людьми, а спиртное не интере‑
сует. Но, увы, теперь он пьет не ради обще‑
ния, а общается ради выпивки. Человек стал 
алкоголиком.

Станислав Родионов 
«Преступление против всех: размышления 

писателя о пьянстве»
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Из статьи

ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
МЕНТАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Медведева М. А., Ромах О. В.

Праздник — одна из наиболее 
устойчивых форм духовной культуры, 
отражающих мифологическое созна‑
ние, мировоззрение, мораль и психоло‑
гию как отдельно взятой личности, так 
и целого народа, характер общественного 
уклада, семейно‑бытовых отношений, 
то есть все то, что определенным образом 
входит в понятие менталитета. Следова‑
тельно, можно с уверенностью заявить, 
что праздник является непосредствен‑

ным отражением менталитета. Однако, 
благодаря своим особенным свойствам 
и составляющим, праздник одновременно 
оказывает большое влияние на трансфор‑
мацию ментальности. (…)

Однако необходимо учитывать, что эта 
трансформация может носить как пози‑
тивный, так и негативный характер 
и при введении новых как государствен‑
ных, так и семейных (личностных) празд‑
ников не стоит забывать об этом.

В целом же, помимо коренного изме‑
нения в сознании человека, праздник 
трансформирует ментальность на период 
празднования и на время подготовки 
к торжеству (каждый человек, пожа‑
луй, при желании сможет найти не одно 
подтверждение этому факту из своей 
личной жизни). Ведь праздник, как пра‑
вило, сопровождается повышенной эмо‑
циональностью, позитивным настроем, 
желанием дарить и получать радость, 
преобразовывать, украшать, облагоражи‑
вать себя и окружающее пространство. 
Посредством праздника и игры (как его 
составляющей части) улаживаются кон‑
фликты, устанавливаются желаемые 
отношения, поднимается общий настрой. 
Межличностные отношения приобретают 
иной, более позитивный оттенок, ведь 
из будней в праздничную жизнь берется 
все самое привлекательное, самые лучшие 
фрагменты. Эти тенденции имеют отно‑
шение к праздникам как светским, так 
и религиозным. К примеру, каждый пра‑
вославный пост заканчивается большим 
праздником (Рождество, Пасха, Успение), 
а ведь пост — это очищение не только 
тела, но и души. В эти дни верующие осо‑
бым образом следят за своими мыслями 
и поступками, то есть происходит опре‑
деленная подготовка к приближающемуся 
с каждым днем празднику.

Праздничные дни выступают в каче‑
стве противопоставления будням, обыч‑
ной, привычной жизни, некий разрыв 
в повседневности. Люди мобилизуют 
все силы на то, чтобы это время было 
отмечено как можно лучше. Даже самые 
небогатые при отсутствии материаль‑
ных условий (а такое случалось и случа‑
ется нередко), стараются сотворить себе 
праздник даже за счет осложнения и утя‑
желения будней. Человек, таким обра‑
зом, создает себе иллюзию благополучия 
и беззаботности и несколько дней живет 
в мире этой иллюзии. Однако это является 
некоторым катализатором стремления 
к более благополучной жизни и энерге‑
тическим зарядом в периоды, не отмечен‑
ные какими‑либо праздниками.
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СНЕЖНАЯ БИТВА

Традиция «взятия снежных городков», 
практически неизвестная в европейской 
части России, сохранялась в среде сиби‑
ряков‑старожилов до 20‑х годов прошлого 
столетия. Обрядово‑праздничная культура 
русских первопроходцев не только отражала 
боевой дух казачества, но впитала в себя 
многие обычаи местного населения.

Некогда совпадавшая с празднованием 
Нового года, Масленица, подобно Святкам, 
несла в себе признаки главного годового 
праздника. С некоторой долей условности 
оба праздничных цикла можно рассматри‑
вать как части единого ритуала. В первой 
части, на Святки, окружающий мир, по сути, 
лишался своего привычного облика, исче‑
зали границы между «своим» и «чужим», 
воссоздавалась «ситуация распада» [Бай‑
бурин]; во второй части, на Масленице, про‑
исходило «создание новой семиосферы», 
при этом уничтожение ритуального символа 
являлось необходимым условием весеннего 
возрождения земли и обновления мира 
в целом [Байбурин].

Рассмотренные с точки зрения состава 
участников обычаи и обряды указанного 
периода выявили безусловное преобладание 
в них мужских групп населения. Обрядность 
зимнего солнцеворота, как пишет Т. А. Берн‑
штам, была насыщена мужской семантикой, 
получившей свое концентрированное выра‑
жение в коллективных обходах дворов.

Следует отметить, что обрядность празд‑
ника в целом отличалась повышенной актив‑
ностью мужских групп крестьянской общины, 
образуя своего рода «мужской текст» масле‑
ничного ритуала. Сюда относится и устрой‑
ство масленичных гор, которым «заведы‑
вали» парни, и организация всевозможных 
спортивных состязаний (пешие или конные 
«беги», самые разнообразные виды борьбы 
и пр.), в которых участвовало все взрослое 
мужское население.

Сценарий самой игры состоял из несколь‑
ких этапов. Все участники — «мужчины, 
а особенно молодые парни» — делились 
на партии «осаждавших и осаждаемых»: 
«одни — пешие, другие — верхом на конях. 
Первые стоят около города для защиты его, 
вторые — отъехав с полверсты, пускаются 
во весь мах», пытаясь прорваться сквозь 
частокол хворостин и метел. «Забавы эти 
продолжаются до тех пор, пока не возьмут 
города».

Само «взятие» происходило следую‑
щим образом: «взвод всадников бросается 
на приступ, это повторяется несколько 
раз,… (наконец), один из удальцов… про‑
скакивает на своем бегуне под снежными 
сводами крепости» и сотни мальчишек 
под барабанный бой «с оглушительным 
криком… в несколько минут разрушают 
ее до основания» [Широков, 1844. С. 
53‑54, Алтайский кр.]. Разрушение кре‑

пости, таким образом, являлось непре‑
менным финальным аккордом игры, хотя 
в этом, как подчеркивает Б. В. Горбунов, 
и «не было видимой необходимости».

Важным моментом заключительного 
этапа состязаний являлось своеобраз‑
ное «чествование» победителя — ср.: 
«если кто из конных в сильном порыве 
успеет вбежать на лошади к городку», 
но не успеет сломать его и вырваться 
из толпы, то пешие, «стащив его с лошади, 
бросают его… и накладывают… (полный) 
рот снегу».

«В середине города укрепляют длин‑
ный столб с новым платком на вершине… 
Выискивается охотник достать платок 
с мачты» [Зобнин, 1896]. В ряде случаев 
все устройство крепости и ограничива‑
лось возведением такого столба, который, 
тем не менее, по традиции назывался 
«городом» — ср.: «на открытом месте близ 
деревни, в особенности на озерах и реках, 
ставится перпендикулярно слега вышиной 
от 3 до 5 сажень. Верхний конец… обли‑
вается холодной водой, а иногда обмазы‑
вается свиным салом. На самой верхушке 
привязывается бутылка вина или платок, 
а иногда петух или поросенок».

По Г. В. Любимовой 
«ЗАМЕТКИ О СИБИРСКОЙ МАСЛЕНИЦЕ: 

Взятие снежного городка»
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СЕКРЕТЫ БЕЗОПАСНОГО ПИРШЕСТВА

Итак, час «икс» настал. Стол накрыт 
и ожидает нашего пристального внимания.

ДО ТОГО КАК…
Во‑первых, перед застольем жела‑

тельно хотя бы немного отдохнуть. Это 
избавит вас от желания быстро рассла‑
биться с помощью алкоголя.

Во‑вторых, перед едой желательно… 
поесть. Совет, конечно, парадоксальный, 
но правильный. Не слишком плотный 
перекус часа за два до основного пирше‑
ства позволит:
А.  Блистать в светской беседе, пока все 

остальные удовлетворяют насущную 
потребность в еде.

Б.  Начать трапезу с легких блюд.
В.  Оставить место для самого вкус‑

ного, того, что называется «гвоздь 
стола» (часто до него гости уже 
и не добегают).

Г.  Оставаться трезвыми значительно 
дольше.

В ПРОЦЕССЕ…
Не смешивайте на тарелке несколько 

блюд, это не эстетично, не вкусно, не здо‑
рово и всегда провоцирует переедание.

Выберите напиток, который вы будете 
пить, и придерживайтесь его. Контро‑
лируйте количество выпитого. Допивать 
до дна решительно не обязательно.

Соединение слабоалкогольных напит‑
ков (вино, пиво) с крепкими категорически 
противопоказано.

Рядом с вашей тарелкой должен стоять 
бокал с водой, желательно без газа. Это 
утолит вашу жажду совершенно безопасно.

Не доверяйте газировке. Она способ‑
ствует быстрому усвоению алкоголя.

Сладкие вина, шампанское и коньяк — 
плохое начало.

Благодаря сладким алкогольным напит‑
кам ваше следующее утро может оказаться 
весьма горьким.

Если вы пьете крепкие напитки, которые 
получают в результате долгой выдержки 
(коньяк, виски, бренди), то наутро можете 
столкнуться с достаточно тяжелым похме‑
льем, когда к головной боли присоединя‑
ются тошнота и нарушения сердечного 
ритма. Этим же отличаются игристые вина.

Каждый бокал вина, каждую рюмку 
крепкого спиртного следует закусывать. 
Что делать, если вам больше не хочется 
есть? Остановитесь и с выпивкой тоже.

Курение плохой способ протрезветь. 
Действие спиртного будет значительно 
активнее.

Истинную степень опьянения вы будете 
знать не ранее, чем через час после того 
как выпьете последнюю рюмку. Пусть это 
не будет для вас неприятным сюрпризом.
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ТРЕЗВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

У меня есть одна особенность, 
которая мне мешает в компании. 
Я по‑настоящему боюсь застолий. 
В моем кругу все выпивают. Не осо‑
бенно много, но часто. А я пить не могу. 
Мне страшно даже поднести бокал 
к губам. Буквально от одного глотка 
у меня начинается нервный тик, рез‑
кие движения головы. Может быть, 
мне надо принимать перед застольем 
что‑то успокоительное?

Друзья несколько раз пытались «нау‑
чить меня пить». Каждый раз это плохо 
кончалось. Меня мутит теперь от одного 
вида алкоголя, все внутри холодеет.

А в чем, собственно говоря, проблема? 
Возможно, у Вас организм не принимает 
алкоголь ни в каких количествах. Ну так 
что? Не пейте спиртное! Это Ваша осо‑
бенность, но это отнюдь не Ваш недоста‑
ток. Уверен, многие Вам еще и позави‑
дуют. Наливайте себе минеральную воду, 
сок, что угодно. Можете сказать, что Вы 

за рулем, у Вас аллергия, да что угодно, 
а лучше никак не объясняйте. Все привы‑
кнут и оставят Вас в покое. Нормальная 
позиция зрелого человека: решать самому, 
что ему пить. И не нужно врать и оправды‑
ваться. В любой момент можете переду‑
мать, но не пить и не курить вообще — это 
современно и престижно.

Таблетки? От чего? От трезвости? 
От того, что является нормальным 
человеческим состоянием? И для чего? 
Чтобы составить компанию пьющим? 
Вам оно надо? Вы не выносите алкоголь? 
Ну и не выносите! Вы же не пойдете 
замуж за человека, которого не выно‑
сите! В этой компании Вам тяжело? 
Смените компанию! Меняйте компанию, 
а не себя! Потому что очень скоро у них 
начнутся настоящие проблемы.

Вы не можете пить, поэтому решили 
еще таблетками закинуться? Хоть отда‑
ленно можете представить себе результат 
взаимодействия алкоголя и лекарств?

Ну и прекрасно, что в этом плохого, 
что Ваш организм отвергает то, что ему 
не надо? Не требуется ему алкоголь — 
и он борется так, как ему доступно. 
А Вам не надо паниковать, просто 
не пейте — и все! Ничего не потеряете, 
если не будете пить, наоборот, только 
приобретете!

На самом деле, я понимаю эту про‑
блему. Сам тоже с ней столкнулся. 
У меня употребление алкоголя может 
вызвать судорожный припадок. Первый 
раз это случилось в 18 лет, наутро после 
выпивки. Через месяц повторилось. 
Меня сильно тряхнуло, испугался. Пере‑
стал употреблять спиртное в любом виде. 
Ну, казалось бы, что? Не хлеб, не вода. 
Но у нас вся культура общения завязана 
на выпивку. Ты просто намертво выпада‑
ешь из ритуала. Сейчас мне 30, и ко мне 
уже с дурацкими разговорами ни на какой 
козе не подъедешь, а в молодости было 
реально сложно. Сначала что‑то пытался 
объяснять, а потом просто сказал дру‑
зьям — или так, или никак. В общем, это 
Ваше дело, и не давайте никому на Вас 
давить!

У меня такое: от вина, пива, водки 
закладывает нос, дышать не могу, крас‑
ные пятна по лицу и шее. Даже от малого 
количества. Все так плохо! Выпиваю 
сейчас очень редко. Но ведь иногда слу‑
чается, и тогда я взрываюсь! Лицо, глаза 
красные! Удовольствия от процесса 
ноль! Самое противное, что случается 
это не всегда! Закономерность вычис‑
лить не могу! Больше нравится сидеть 
в компании с бокалом сока, морса, 
чем с опухшим лицом и гундосить.

Я знаю множество людей, которые 
были бы счастливы с Вами поменяться. 
Вы не можете С этим, они БЕЗ этого. Все, 
что Вам требуется, это избавиться от зави‑
симости, комплексов, подчиненности 
чужому мнению. Больше у Вас никаких 
проблем нет!

Могу сказать, на Западе, а сейчас 
и в нашей стране, культивируется здо‑
ровый образ жизни. И это становится 
и модой, и нормой. Это я знаю точно. 
А на праздники вместе со всеми подни‑
мите бокал простой минералки. И больше 
не насилуйте себя, а уж тем более — 
не поддавайтесь на уговоры «пригу‑
бить». Да и на трезвую голову меньше 
глупостей совершишь.
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ФИЛОСОФИЯ ПИРА
Михаил Семенович Уваров (1955‑2013) — доктор философских наук (1995), профессор кафедры философ‑
ской антропологии С.‑Петербургского государственного университета.

Речь, собственно, пойдет о той форме 
пирровой победы, которую переживает 
каждый человек, не склонный к воздержа‑
нию за обеденным (праздничным) столом. 
Описанная неоднократно в юмористи‑
ческом духе, ситуация эта предполагает 
и метафизическую (а не только метафори‑
ческую!) сторону дела. Образ античного 
героя Пирра, царя Эпира, весьма подходит 
в качестве зримой инверсии (русскоязыч‑
ной, правда) для объяснения того факта, 
почему пища наша (недуховная) заклю‑
чает в себе не столько потенциал победы, 
сколько актуальность поражения и страст‑
ного состояния.

Мнимость победы над едой — пирро‑
вой победы — влечет за собой истоще‑
ние замысла о пище (крови, вине…) и его 
воплощения в библейском символе пищи 
духовной. Иными словами, повседнев‑
ность человеческого поражения от еды 
приходит в явное противоречие с новоза‑
ветной символикой. Не может быть удов‑
летворения от последствий нарушенного 
обета воздержания от обжорства. «Куль‑
тура еды» (и пития) требует новых и новых 
жертв.

Интересно, что продолжение намечен‑
ных выше языкового ряда ассоциаций при‑
водит к таким вот следствиям. Образ пира 
(и Пирра) соседствует в греческой мифоло‑
гии с именем супруги Девкалиона Пирры, 
пережившей с мужем всемирный потоп. 
А в предании татар‑мишарей мы встречаем 
имя Пира — злого духа, лишающего чело‑
века рассудка. В мифологии ингушей Пира 
(Пиров) — это смертный человек, стре‑
мившийся сравняться с верховным богом 
Дялой. И погубили его злые духи.

В общем, можно сделать плодотвор‑
ный вывод о том, что образы пирровой 
победы, нарушающей обет справедливо‑
сти, столь же древние, как сами страсти 
человеческие. В лингвистическом плане 
Пир, как Пирр — вполне русская тема. 
«Как велика власть пищи! — восклицал 
когда‑то Жюльен Ламетри. — Она рождает 
радость в опечаленном сердце; эта радость 
проникает в душу собеседников, выражаю‑
щих ее веселыми песнями, на которые осо‑
бенные мастера французы. Только мелан‑
холики остаются неизменно в подавленном 

состоянии, да и люди науки мало склонны 
к веселью».

Приговор весьма тонкий, хотя большин‑
ство из ученых мужей скажет, что неточный.

Склонность быть близким к столу 
(к пирам Валтасара?!) с трудом может быть 
признана научным сообществом в качестве 
собственной родовой меты. А петербург‑
ский стиль, склонный, скорее к непритяза‑
тельной роскоши Сайгона или питерской 
рюмочной эпохи застоя, чем к барскому 
столу правителя, уж и совсем вопиет про‑
тив этаких излишеств. Но бутербродов 
все равно на всех не хватает. Пирог науки, 
дарованный за награду за обет верности, 
все время зовет к новым жертвам.

Московский стиль поедания творче‑
ского пирога вряд ли изменился со вре‑
мен незабвенного Михаила Булгакова. Да, 
было дело в Грибоедове: «помнят москов‑
ские старожилы знаменитого Грибое‑
дова! Что отварные порционные судачки! 
Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, 
стерлядь в серебристой кастрюльке, стер‑
лядь кусками, переложенными раковыми 
шейками и свежей икрой? А яйца‑кокотт 
с шампиньоновым пюре в чашечках? 
А филейчики из дроздов вам не нравились? 
С трюфелями? Перепела по‑генуэзски? 
Десять с полтиной! Да джаз, да вежливая 
услуга! А в июле, когда вся семья на даче, 
а вас неотложные литературные дела дер‑
жат в городе, — на веранде, в тени вьюще‑
гося винограда, в золотом пятне на чистей‑
шей скатерти тарелочка супа‑претаньер?

Помните, Амвросий? Ну что же спраши‑
вать! По губам вашим вижу, что помните. 
Что ваши сижки, судачки! А дупеля, гарш‑
непы, бекасы, вальдшнепы по сезону, пере‑
пела, кулики? Шипящий в горле нарзан?! 
Но довольно, ты отвлекаешься, читатель! 
За мной!..».

Обрамленная шизопогоней главы 
«Погоня» и шизоанализом главы «Шизоф‑
рения, как и было сказано», этот самый 
Грибоедов, помимо всех иных полифониче‑
ских и трагических смыслов булгаковской 
метафоры, вводит нас в поле неизбежности 
пирровой победы любителей наслаждений 
и, следовательно, духовного поражения. 
Незабвенный булгаковский торгсин лишь 
дополняет общую картину, когда за внеш‑

ним лоском и припудренной иностранно‑
стью наших соотечественников проступают 
родовые черты вожделенной невменяемо‑
сти граждан, допущенных в закрома.

Конечно, сама тема мнимой победы 
над обеденным столом не нова в русской 
и мировой литературе. Образы, создан‑
ные Рабле, Пушкиным, Гоголем, Чеховым, 
Зощенко, хорошо известны. Отзываются 
они, правда, зачином романа «Архипе‑
лаг Гулаг», в котором несчастные узники 
концлагеря, по догадке автора, поедают 
доисторического ископаемого мамонта — 
символ торжества отечественной архео‑
логии. Причем с гораздо большим аппе‑
титом, чем тот, что проявляется у «друзей 
Людмилы и Руслана» в веке XIX по отно‑
шению к вкусовым усладам, которые 
дарует «Страсбурга пирог нетленный». 
В обоих случаях пиррова победа отражает 
личину общественных благ — с разной 
и даже антитетичной степенью прелом‑
ления в кривом зеркале человеческого 
честолюбия.

Живя в веке XX и задумываясь над стран‑
ностями бытия, мы поневоле должны ана‑
лизировать следствия, которые власть 
пищи имеет над нами. Так, например, чело‑
век западный, давно преодолевший эту 
власть, находит замену ей в плотоядном же 
подчинении рекламному будущему. Вместе 
с тем индустрия рекламы лекарств, помога‑
ющих избавиться от симптомов обжорства 
и неумеренного пития, лишь подталкивают 
к новым нарушениям обета воздержания.

Для человека советского, этого будущего 
так и не приобретшего, власть еды сначала 
выражалась в благословении культа дефи‑
цита и в повседневном служении очередям. 
То есть выполняла функцию замещения 
священных символов, изъятых из духовной 
практики.

Сейчас же приходит понимание того, 
что даже относительное (пиррово) благо‑
получие в питании счастья‑таки не прино‑
сит. Да и мамонт Солженицына, к сожале‑
нию, так и не стал «просто метафорой».

Философия Пирра — трагическая фило‑
софия. Но вслед за поэтом мы не устаем 
повторять: «Что смолкнул веселия глас? Раз‑
дайтесь вакхальны припевы!..» Да здрав‑
ствует Пир!
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КАЗИМЕЖ ЖИГУЛЬСКИЙ

ПРАЗДНИК И НАСИЛИЕ
(В сокращении)

Изучая содержание старинных мифов, 
лежащих в основе древних и продолжитель‑
ное время отмечаемых праздников, мы очень 
часто встречаемся с рассказами о насилии, 
злодеянии, жестокости, ужасной смерти. 
В египетских мифах о смерти и воскресении 
Осириса, в рассказах о смерти вавилонского 
Таммуза или древнефиникийского Адониса 
мы находим подробности совершенных зло‑
деяний, насилий, жестокостей, изуверств, 
страстей и страданий бога; напоминание 
о них, восстановление их в памяти и разы‑
грывание всегда являлось частью празднич‑
ного обряда. Нечто подобное наблюдается 
и в христианских праздниках. Важнейший 
и древнейший из них — Пасха — в значи‑
тельной мере посвящен именно напомина‑

нию верующим о страданиях Христа, опи‑
санных в евангелиях. Страстные зрелища, 
многие столетия входившие в программу 
праздников, как правило, демонстрировали, 
порой в необычайно реалистической манере, 
именно эти фрагменты из жизнеописаний 
Иисуса Христа.

С праздниками с самого начала связы‑
вались насильственные события, которые 
нарушали установленный мировой поря‑
док и которые во время праздника должны 
быть искуплены, возмещены и оправданы. 
В празднике охотников — это убийство 
животного, за которое следует просить про‑
щения у сверхъестественных сил, чтобы уда‑
лась следующая охота; в земледельческих 
культах — это смерть, причиненная божеству, 

которое должно возродиться, чтобы возро‑
дилась природа; в других случаях — это миф 
о падении, преступлении, грехе людей, требу‑
ющий жертвы, насилия, смерти, чтобы совер‑
шенное было искуплено, вина была прощена, 
грех снят, наказание отменено.

Отсюда чрезвычайно распространенная 
во всем мире и тысячелетия продолжавша‑
яся практика кровавых жертвоприношений, 
ритуального убийства людей и животных 
во время праздничных обрядов. Ритуаль‑
ное убийство людей во время праздника, 
нередко совершаемое весьма жестоким 
способом, считалось особенно эффективной 
формой жертвы, угодной сверхъестествен‑
ным силам, постоянно, как свидетельствуют 
об этом мифы, алчущим крови. С такими 
взглядами мы встречаемся в религиях всех 
народов. Некогда они накладывали крова‑
вое клеймо на весь культ, и каждый праздник 
означал ритуальное убийство множества 
людей, для захвата которых необходимо 
было вести постоянные войны. Именно так 
осуществлялось жертвоприношение в Мек‑
сике и Центральной Америке в доколумбову 
эпоху. Вот что пишет по этому поводу один 
из специалистов:

«Согласно представлениям ацтекских 
и других науанских жрецов, богам, помо‑
гающим своему народу, следует прино‑
сить жертвы; ведь боги, как и вся природа, 
которая должна возрождаться, чтобы жить, 
должны возрождаться с помощью наивыс‑
шего дара — крови человеческих жертв.

Испанские завоеватели и их хроникеры 
с величайшим возмущением высказыва‑
лись о жестокости ацтеков. Однако следует 
подчеркнуть, что воины ацтеков не уби‑
вали своих противников в бою, а старались 
схватить их живыми и доставить в столицу, 
чтобы там принести в жертву богу Уицило‑
почтли. Следовательно, враги ацтеков уми‑
рали не на поле битвы, а на жертвенном 
алтаре в храме бога войны». (Slivwa S. Religie 
rodzime Ameryki. — W: Zarys dziejow religii, s. 
281.)

Таким способом в рамках различных 
культов убивали как рабов и пленных, так 
и свободных людей, сограждан, женщин 
и девушек, стариков и юношей; некоторые 
верования рекомендовали в качестве кро‑
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вавой жертвы первородных детей. Следы 
этой практики мы находим в старинных тек‑
стах, рисунках, скульптурах, археологических 
находках, например в Священном писании, 
где пророк Иеремия укоряет свой народ 
за то, что тот почитает чуждого бога Молоха 
и жертвует ему своих детей [Иерем., 32, 35]. 
Но даже в Афинах, где варварским обычаям 
старались противопоставить собственные, 
греческие обычаи, в общем значительно 
более мягкие, с некоторыми праздниками 
были связаны, в особенности поначалу, чело‑
веческие жертвы. Во время праздника Апол‑
лона, отмечаемого в конце мая — начале 
июня под названием Таргелион» и явля‑
ющегося главным праздником этого бога, 
наблюдались подобные действия. Таргелион, 
вначале земледельческий праздник, кото‑
рый отмечался в период дозревания зла‑
ков на полях, со временем стал праздником 
очищения и покаяния. По обычаю, за грехи 
жителей приносились в жертву двое людей: 
один человек — за грехи всех женщин, вто‑
рой — за грехи всех мужчин. На казнь одного 
из них приводили в ошейнике из белых 
фиг, второго — в ошейнике из черных фиг, 
обоих бичевали, а затем добивали камнями 
или сбрасывали со скалы. Для этих жертв 
обычно выбирались преступники, в особен‑
ности воры, похитившие что‑либо из храмов, 
святотатцы, но также и старики, которые 
были особенно безобразны.

Легко заметить, что идею очищения греки 
воспринимали как символически, так и бук‑
вально: грехи снимались со всех граждан 
и одновременно устранялись те, кто вызывал 
отвращение — моральное или физическое. 
Есть основания предполагать, что с тече‑
нием времени это ритуальное убийство 
совершалось уже только символически, 
но во время бедствий, голода или эпидемий 
совершались настоящие убийства с тем, 
чтобы таким способом отвратить гнев бога. 
(См.: Mommsen T. Heortologie. Antiquarische 
Untersuchungen uber die stadtische Feste der 
Athener. Leipzig, 1864.)

Жертвоприношение людей для уми‑
лостивления богов, управляющих стихи‑
ями, например духа реки, хорошо известно 
из истории Китая: в некоторых провинциях 
ежегодно во время праздника в реке топили 
молодую красивую девушку. С человече‑
скими жертвами связан также отмечаемый 
еще до недавнего времени, в особенности 
в южных районах Китая, большой веселый 
праздник — «лодки драконов». Он прихо‑
дится на пятый день лунного месяца тради‑
ционного китайского календаря, его кульми‑
нацией являются гонки специальных лодок 
в форме раскрашенных драконов. Тысячи 
празднующих людей наблюдают эти гонки, 
размахивают флагами, бьют в гонги. Команды 
красно‑золотых лодок (красное в китайской 
символике — это цвет цифры пять, мужской 
цифры, символа зноя, лета и огня), состав‑

ленные из представителей разных деревень 
или состязающихся между собой профессио‑
нальных групп, с большим азартом участвуют 
в этих гонках. Всего лишь сотню лет назад 
лодки‑драконы были довольно больших 
размеров, так как их команды насчитывали 
до пятидесяти человек, ими командовали 
капитаны, одетые в особые праздничные 
костюмы. Китайское правительство много 
раз пыталось ликвидировать данный празд‑
ник и издавало соответствующие распоря‑
жения, однако большого успеха эти попытки 
не принесли. Причина такой борьбы цен‑
тральных властей с провинциальным 
праздником состояла именно в том, что он 
в течение длительного времени был связан 
с человеческими жертвами. Капитаны лодок 
иногда убивали невинную жертву и ее голову 
помещали на носу лодки; однако чаще жерт‑
воприношение носило характер несчастного 
случая. Состязания организовывали таким 
образом, что по крайней мере одна из лодок 
должна была перевернуться, а ее команда — 
утонуть: обычай запрещал в этом случае спа‑
сать тонущих (Eberhard W. Chinese Festivals. 
N. Y., 1952). Дух реки как бы сам выбирал 
себе ежегодную жертву.

Во многих праздничных обрядах мы 
находим символический образ насилия, 
жестокости и убийства, совершаемого 
над имитацией жертвы, которую обычно 
представляет кукла: ее публично и кол‑
лективно избивают, рвут, раздирают, топят 
или жгут. Жертвоприношение животных, 
которое, понятно, удерживалось в обычаях 
дольше, чем жертвоприношение людей, 
также со временем исчезает из празднич‑
ных обрядов и заменяется другими видами 
пожертвований либо принимает чисто сим‑
волическую форму.

Хотя сказанное здесь главным обра‑
зом относитcя к религиозным праздникам, 
было бы ошибкой полагать, будто элемент 
насилия, подавления и даже жестокости 
совершенно отсутствует в других видах 
праздника. Прежде всего память о событии, 
отмеченном применением насилия, часто 
лежит в основе возникновения праздника, 
связанного с исторической организацией 
людей, образованием народа или государ‑
ства, города или общественного класса. 
Праздники годовщин — это, собственно, 
форма увековечения и почитания таких 
событий, как разгром врага, освобожде‑
ние осажденного города, взятие Бастилии 
революционным народом, нападение пар‑
тизан на казармы или свержение власти 
ненавистного диктатора. В плане таких 
праздников зрелищные или символические 
изображения сцен насилия иногда играют 
существенную роль, об этом всегда напо‑
минается в шествиях, речах, праздничном 
художественном оформлении и празднич‑
ной литературе. Очевидно также, что такие 
праздники, сплачивая группу, в сознании 

которой они связаны с национальной, поли‑
тической, государственной или классовой 
ценностью, вместе с тем отделяют ее от дру‑
гой группы — старых противников, врагов 
народа, государства или класса, которые 
такую годовщину не только не считают 
праздником, но и вообще хотели бы о ней 
навсегда забыть, ибо для них она связана 
не с радостью, а с тяжким напоминанием 
о пережитом насилии или начале их исто‑
рического поражения.

Возвращаясь к теме о кровавых празд‑
ничных жертвоприношениях, следует 
напомнить, что религиозные праздники 
были также поводом к самоистязанию 
с целью покаяния. Охваченные фанатизмом 
верующие причиняли себе физические стра‑
дания и раны, часто жестокие, а в крайних 
случаях — даже смерть. Этнографические 
исследования и исторические источники 
изобилуют подобными примерами. У при‑
митивных племен во время праздников 
был принят обряд инициации юношей; 
их введение в круг зрелых мужчин обычно 
сопровождалось испытанием выносливости, 
умения стойко переносить боль. Для этого 
их публично подвергали жестоким муче‑
ниям. Но даже в так называемых мировых 
религиях, для которых свойственна субли‑
мированная религиозная мысль философ‑
ского характера, абстрактная теология, эле‑
менты самоистязания во время массовых 
праздников удерживались в течение веков, 
а кое‑где сохранились и сегодня. (…)

Таким образом, религиозный праздник 
веками оставался ареной публично про‑
являемой жестокости, насилия, изуверства, 
самоистязания и смерти, вызывая тем самым 
сильные фанатические переживания, дохо‑
дившие подчас до состояния массового без‑
умия (так он выглядел в глазах посторонних 
наблюдателей или светски настроенных 
людей).

Но насилие также было связано — 
и кое‑где сохраняет эту связь и сейчас — 
с отношением к чужому празднику, к празд‑
нику враждебной группы. Можно даже 
считать социологической закономерностью 
тот часто повторяющийся факт, что пре‑
следуемая группа подвергается особым 
гонениям именно во время ее праздника. 
Всюду, где имеют место столь многочислен‑
ные в истории религиозные, национальные 
или политические преследования, они про‑
являлись и проявляются с особенной силой 
именно в праздничные дни. В такие дни обо‑
стряются также межгрупповые конфликты, 
в особенности на территориях, где сосуще‑
ствуют общности, отмечающие различные 
праздники, то есть имеющие различные цен‑
ности, различные обряды и обычаи.

К. Жигульский 
Праздник и культура. Пер. с польск. — 

М.: Прогресс, 1985. С. 93‑100.
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О'ГЕНРИ

ЕЛКА С СЮРПРИЗОМ
Перевод Т. Озерской

Чероки называли отцом Желтой Кирки. 
А Желтая Кирка была новым золотоиска‑
тельским поселком, возведенным преиму‑
щественно из неоструганных сосновых бре‑
вен и парусины. Чероки был старателем. 
Как‑то раз, пока его ослик утолял голод квар‑
цем и сосновыми шишками, Чероки выво‑
ротил киркой самородок в тридцать унций 
весом. Чероки застолбил участок и тут же — 
как радушный хозяин и человек с размахом — 
разослал всем своим друзьям в трех штатах 
приглашение приехать, разделить с ним его 
удачу. Никто из приглашенных не ответил веж‑
ливым отказом. Они прикатили с реки Хилы, 
с Рио‑Пекос и с Соленой реки, из Альбукерка 
и Феникса, из Санта‑Фэ и изо всех окрестных 
старательских лагерей.

Когда около тысячи золотоискателей 
застолбили участки и обосновались на них, 
они назвали свое поселение Желтой Кир‑
кой, избрали комитет охраны общественного 
порядка и преподнесли Чероки часовую 
цепочку из небольших самородков.

Через три часа после окончания цере‑
монии с цепочкой золото на участке Чероки 
иссякло. Он застолбил не жилу, а карман. 

Чероки бросил участок и принялся столбить 
новые — один за другим. Но счастье поверну‑
лось к нему спиной. Золотого песка, который 
он намывал за день, ни разу не хватило, чтобы 
оплатить его счет в баре. Зато почти у всех 
приглашенных им старателей дела шли на лад, 
и Чероки радостно улыбался и поздравлял 
их с успехом.

В Желтой Кирке подобрался народ, ува‑
жавший тех, кто не падает духом от неудачи. 
Старатели спросили Чероки, что они могут 
для него сделать.

— Для меня? — сказал Чероки. — 
Да что ж, небольшая ссуда пришлась бы сей‑
час в самую пору. Надо, пожалуй, попытать 
счастья в Марипозе. Если нападу там на хоро‑
шую залежь, тут же пришлю вам весточку. 
Вы же знаете — я не из тех, кто скрывает свою 
удачу от друзей.

В мае Чероки навьючил свое снаряжение 
на ослика и повернул его задумчивой мыша‑
сто‑серой мордой на север. Толпа новоселов 
проводила его до воображаемой городской 
заставы, и он зашагал дальше, напутствуе‑
мый прощальными криками и пожеланиями 
успеха. Пять фляжек без единого пузырька 

воздуха между пробкой и содержимым были 
силком рассованы по его карманам. Чероки 
просили не забывать, что в Желтой Кирке 
его всегда будут ждать постель, яичница 
с салом и горячая вода для бритья, если Фор‑
туна не надумает заглянуть к нему на стоянку 
в Марипозе, чтобы погреть руки у его костра.

Чероки получил это свое прозвище в соот‑
ветствии с существовавшей среди старателей 
номенклатурной системой. Предъявления 
свидетельства о крещении не требовалось — 
каждый получал свою кличку и без этого. Имя 
и фамилия человека считались его личной 
собственностью, а чтобы его удобнее было 
кликнуть к стойке и как‑то отличить от дру‑
гих облаченных в синие рубахи двуногих, 
общество присваивало ему какое‑нибудь 
временное звание, титул или прозвище. 
Повод для этих непредусмотренных законом 
крестин чаще всего усматривался в личных 
особенностях каждого. Ко многим без труда 
приставало название той местности, из кото‑
рой они, по их словам, прибыли. Некоторые 
громко и нахально именовали себя «Адам‑
сами», или «Томпсонами», или еще как‑нибудь 
в том же роде, бросая этим тень на свою 
репутацию. Кое‑кто хвастливо и бесстыдно 
раскрывал свое бесспорно подлинное имя, 
но это воспринималось как пустое зазнайство 
и не имело успеха среди старателей. Одному 
типу, заявившему, что его зовут Честер‑
тон Л. К. Белмонт, и предъявившему в доказа‑
тельство бумаги, категорически предложили 
покинуть город до захода солнца. Особенно 
в ходу были клички вроде: «Коротыш», «Кри‑
волапый», «Техасец», «Лежебока Билл», «Род‑
жер‑Выпивоха», «Хромой Райли», «Судья» 
и «Эд‑Калифорния». Чероки получил свое 
прозвище потому, что он прожил будто бы 
некоторое время среди этого индейского 
племени.

Двадцатого декабря Болди, почтальон, 
прискакал в Желтую Кирку с потрясающей 
новостью.

— Как вы думаете, кого я видел в Альбу‑
керке? — спросил Болди, заняв свое место 
у стойки бара. — Чероки. Разряжен в пух 
и прах, словно какой‑нибудь султан турецкий, 
и швыряет деньгами направо и налево. Мы 
с ним погуляли на славу и отпробовали сла‑
бительной шипучки, и Чероки оплачивал все 
счета наложенным платежом. Карманы у него 
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раздулись от денег, как бильярдные лузы, 
набитые шарами.

— Чероки, должно быть, напал на хоро‑
шую жилу, — сказал Эд‑Калифорния. — Вот 
порядочный малый! Я глубоко признателен 
Чероки за то, что ему наконец повезло.

— Не мешало бы Чероки притопать 
теперь в Желтую Кирку проведать старых 
друзей, — заметил кто‑то с ноткой огорче‑
ния в голосе. — Ну, да так оно всегда бывает. 
Деньги — лучшее средство, чтоб отшибло 
память.

— Постойте, — возразил Болди, — 
я еще не все рассказал. Чероки застолбил 
трехфутовую жилу там, в Марипозе, и с каж‑
дой тонны руды добывал столько золота, 
что хоть всякий раз кати в Европу. Эту свою 
жилу он продал одному синдикату и полу‑
чил сто тысяч долларов чистоганом. После 
этого он купил себе шубу из новорожденных 
котиков, и красные сани, и… ну, угадайте, 
что еще он надумал?

— В карты режется, — высказал пред‑
положение Техасец, который не мыслил себе 
развлечений вне азарта.

— Ах, поцелуй меня скорей, моя кра‑
сотка! — пропел Коротыш, носивший в кар‑
мане чью‑то фотографию и не снимавший 
пунцового галстука даже во время работы 
на участке.

— Купил пивную, — решил 
Роджер‑Выпивоха.

— Чероки повел меня к себе в ком‑
нату, — продолжал Болди, — и кое‑что мне 
показал. У него там целый склад кукол, бара‑
банов, попрыгунчиков, коньков, мешочков 
с леденцами, хлопушек, заводных барашков 
и прочей дребедени. И как вы думаете, что он 
собирается делать со всеми этими бесполез‑
ными побрякушками? Нипочем не угадаете. 
Ну так вот, Чероки мне сказал. Он задумал 
погрузить все это в свои красные сани и… 
стойте, стойте, подождите заказывать виски, 
прискакать сюда, в Желтую Кирку, и закатить 
здешней детворе — ну да, да, здешней дет‑
воре! — такую большую рождественскую 
елку и такой великий кутеж с раздачей Гово‑
рящих Кукол и Больших Столярных Набо‑
ров для Маленьких Умных Мальчиков, какие 
не снились еще ни одному сосунку к западу 
от мыса Гаттераеа!

После этих слов минуты на две воцарилось 
гробовое молчание. Оно было нарушено бар‑
меном. Решив, что удобный момент для про‑
явления радушия настал, он двинул по стойке 
свою батарею стаканов; следом за ними 
и не столь стремительно поплыла бутылка 
виски.

— А ты сказал ему? — спросил старатель 
по кличке Тринидад.

— Да нет, — с запинкой отвечал Болди, — 
не сказал. Как‑то к слову не пришлось. Ведь 
Чероки уже закупил всю эту муру и уплатил 
за нее сполна и уж так‑то был доволен собой 
и своей затеей… И мы с ним успели поряд‑

ком нагрузиться этой самой шипучкой. Нет, 
я ничего ему не сказал.

— Признаться, я несколько изумлен, — 
молвил Судья, вешая свою тросточку с ручкой 
из слоновой кости на стойку бара. — Как мог 
наш друг Чероки составить себе столь пре‑
вратное представление о своем, так сказать, 
родном городе?

— Ну, то ли еще бывает на свете, — воз‑
разил Болди. — Чероки уехал отсюда семь 
месяцев назад. Мало ли что могло случиться 
за это время. Откуда ему знать, что в городе 
совсем нет ребятишек и пока не ожидается.

— Да ведь если рассудить, — заметил 
Эд‑Калифорния, — так это даже странно, 
что никаким ветром их к нам еще не занесло. 
Может, это потому, что в городе покуда не нала‑
жено снабжение сосками и пеленками?

— А для пущего эффекта, — сказал 
Болди, — Чероки решил сам нарядиться 
Дедом Морозом. Он раздобыл себе белый 
парик и бороду, в которых он как две капли 
воды похож на этого парня Лонгфелло, 
если судить по портрету в книжке. И потом 
еще красный, обшитый мехом, исподний бала‑
хон, чтобы надевать поверх всего, пару крас‑
ных рукавиц и круглый красный стоячий кол‑
пак с отложным кончиком. Позор да и только, 
как подумаешь, что все это обмундирование 
пропадает зазря, когда столько разных Энн 
и Вилли мечтают об эдаком чуде!

— А когда Чероки думает прибыть сюда 
со своим товаром? — спросил Тринидад.

— В сочельник утром, — сказал Болди. — 
И он хочет, чтобы вы, ребята, приготовили 
помещение, и поставили елку, и пригласили 
дам помочь наряжать ее. Но только таких, 
которые умеют держать язык за зубами, — 
чтоб полный был сюрприз для ребят.

Отмеченное собеседниками прискорбное 
состояние Желтой Кирки соответствовало 
действительности. Ни разу ребячий голосок 
не порадовал обитателей этого на скорую руку 
возведенного поселка. Ни разу топот резвых 
детских ножек не прозвучал на его единствен‑
ной немощеной улице между двумя рядами 
палаток и бревенчатых хижин. Все это пришло 
потом. Но в те дни Желтая Кирка была просто 
затерянным в горах старательским лагерем, 
и никто еще не видел там горящих ожиданием 
плутовских глаз, нетерпеливо встречающих 
зарю праздничного дня, или рук, жадно про‑
тянутых к таинственным дарам Деда Мороза, 
не слышал восторженных кликов по поводу 
великой зимней радости елки. Словом, 
не было в Желтой Кирке ничего, что могло бы 
послужить наградой добросердечному Чероки 
за тот ворох добра, который он туда вез.

Женщин в Желтой Кирке было всего пять. 
Из них три — жена пробирщика, хозяйка 
гостиницы «Счастливая находка» и прачка, 
намывавшая в своем корыте на унцию золо‑
того песка в день, — составляли оседлую 
часть женского населения поселка. Остальные 
две были сестры Спэнглер — мисс Фаншон 

и мисс Ирма — из «Передвижного драмати‑
ческого», который играл сейчас в импровизи‑
рованном театре «Ампир». Но детей в поселке 
не было. Иной раз мисс Фаншон исполняла 
не без огонька роль какого‑нибудь бойкого 
подростка, но создаваемый ею образ был пла‑
чевно далек от того детского облика, который 
рисовался воображению как достойный объ‑
ект праздничных щедрот Чероки.

Рождество приходилось на четверг. 
Во вторник утром Тринидад не пошел работать 
на участок, а направился к Судье в гостиницу 
«Счастливая находка».

— Желтая Кирка опозорит себя навеки, — 
заявил Тринидад, — если мы не поддержим 
Чероки в этом его елочном загуле. Чероки, 
можно сказать, создал наш город. Я лично 
решил кое‑что предпринять, чтобы Дед Мороз 
не оказался в дураках.

— Это начинание, — сказал Судья, — 
встретит всемерную поддержку с моей сто‑
роны. Я многим обязан Чероки. Однако 
я не вижу путей и средств… собственно 
говоря, отсутствие детей в нашем городе 
я до этой минуты склонен был рассматривать 
скорее как благодеяние… хотя, при сло‑
жившихся обстоятельствах… тем не менее 
я все‑таки не вижу путей и средств…

— Взгляните на меня, — сказал Трини‑
дад, — и вы увидите. Пути и средства стоят 
перед вами и уже собрались в путь‑дорогу. 
Я сейчас раздобуду упряжку и пригоню 
на представление нашего Деда Мороза целый 
фургон детворы… хотя бы пришлось совер‑
шить налет на сиротский приют.

— Эврика! — воскликнул Судья.
— Нет, врете! — решительно возразил 

Тринидад. — Это я нашел. Я когда‑то тоже 
учил латынь в школе.

— Я буду вас сопровождать, — заявил 
Судья, размахивая тросточкой. Тот небольшой 
дар речи и ораторские способности, кото‑
рыми я обладаю, могут пригодиться нам, когда 
нужно будет убедить наших юных друзей пре‑
доставить себя на некоторое время напрокат 
для осуществления наших планов.

Через час Желтая Кирка была оповещена 
о плане Тринидада и Судьи и единодушно 
его одобрила. Каждый, кому было известно, 
что где‑нибудь в радиусе сорока миль от Жел‑
той Кирки проживает семья с малолетними 
отпрысками, поспешил поделиться своими 
сведениями. Тринидад тщательно все записал 
и, не теряя времени, отправился на розыски 
лошадей и возка.

Первую остановку намечено было сделать 
у пятистенной бревенчатой хижины в двад‑
цати милях от Желтой Кирки. Тринидад покри‑
чал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал, 
облокотившись о расшатанную калитку. 
На порог высыпала орава ребятишек, поряд‑
ком оборванных, но пышащих здоровьем 
и снедаемых любопытством.

— Вот какое дело, — начал Тринидад. — 
Мы из Желтой Кирки. Приехали похитить 
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у вас детишек на добровольных, так сказать, 
началах. Один из наших видных горожан 
одержим елочной манией и пожелал стать 
Дедом Морозом. Завтра он прикатит в город 
с целым возом разной чепухи, выкрашенной 
в красную краску и изготовленной в Герма‑
нии. А у нас в Желтой Кирке самый младший 
из сорванцов обзавелся уже сорокапятика‑
либерным револьвером и безопасной брит‑
вой. Так кто же будет кричать «Ох!» и «Ах!», 
когда на елке зажгутся свечки? Словом, друг, 
если вы одолжите нам парочку ребят, мы 
обещаем возвратить их в полной сохран‑
ности. В первый день рождества они будут 
доставлены обратно в лучшем виде и при‑
тащат с собой Робинзонов в красивых пере‑
плетах, рога изобилия, красные барабаны 
и прочие вещественные доказательства. Ну, 
как?

— Другими словами, — вмешался 
Судья, — мы, впервые со дня основания 
нашего небольшого, но процветающего 
города, обнаружили его несовершенство 
в смысле совершенного отсутствия в нем 
несовершеннолетних. И ввиду приближения 
того календарного срока, когда обычаем пред‑
усмотрено награждать, так сказать, нежных 
и юных различными бесполезными, но ход‑
кими предметами…

— Понятно, — сказал хозяин, уминая 
большим пальцем табак в трубке. Не стану 
задерживать вас, джентльмены. У нас 
со старухой, скажем прямо, семеро ребя‑
тишек. Так вот, я перебрал в уме всю кучу 
и что‑то не вижу, кого из них мы могли бы 
уступить вам для вашей гулянки. Старуха уже 
нажарила кукурузных зерен, а в комоде у нее 
спрятаны тряпичные куклы, и мы сами думаем 
кутнуть на праздничках, хотя и по‑домашнему, 
без затей. Словом, мне эта ваша выдумка 
не очень‑то по душе, и я ни одного из своих 
ребят не уступлю. Премного вам благодарен, 
джентльмены.

Они покатили под гору, взобрались на дру‑
гой холм и остановили возок у ранчо Уайли 
Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу. 
Судья торжественно прогудел партию для вто‑
рого голоса. Миссис Уайли спрятала двух розо‑
вощеких пострелят в складках своей юбки 
и не улыбнулась до тех пор, пока не увидела, 
что мистер Уайли смеется и отрицательно 
качает головой. Опять отказ!

Когда в низине меж холмами начали сгу‑
щаться сумерки, Тринидад и Судья уже исчер‑
пали больше половины своего списка — и все 
впустую. Они заночевали в придорожной 
гостинице и на заре снова пустились в путь. 
В возке не прибавилось ни одного седока.

— Я, кажется, начинаю понимать, — ска‑
зал Тринидад, — что получить ребенка напро‑
кат на праздники так же трудно, как украсть 
масло у человека, который собрался есть 
блины.

— Не подлежит никакому сомнению, — 
отозвался Судья, — что семейные узы приоб‑

ретают в этот период года исключительную, 
так сказать, прочность.

В канун праздника они покрыли тридцать 
миль, сделали четыре бесплодных остановки 
и произнесли четыре не имевших успеха воз‑
звания. Детвора везде была на вес золота.

Солнце уже клонилось к закату, когда жена 
старшего обходчика на какой‑то глухой желез‑
нодорожной ветке, загородив собой еще одно 
не подлежащее изъятию сокровище, сказала:

— На Гранитной Стрелке работает сей‑
час новая буфетчица. У нее, кажется, есть 
сынишка. Может, она и отпустит его с вами.

В пять часов вечера Тринидад пригнал 
своих мулов к станции Гранитная Стрелка. 
Поезд только что отошел, забрав с собой уто‑
ливших голод и умиротворенных пассажиров.

На ступеньках железнодорожного буфета 
они увидели тощего, угрюмого мальчонку лет 
десяти, с папиросой в зубах. В буфете, где пас‑
сажиры сналету удовлетворяли свой кочевой 
аппетит, царил хаос. Молодая, но иссушенная 
заботами женщина в полном изнеможении 
сидела, откинувшись на спинку стула. Лицо ее 
хранило следы своеобразной красоты — той, 
что никогда не исчезает бесследно, но кото‑
рую нельзя и вернуть. Тринидад разъяснил ей 
цель их приезда.

— Да я буду рада, если вы хоть ненадолго 
заберете с собой Бобби, — устало сказала 
женщина. — Крутишься тут, как заведенная, 
с утра до ночи, некогда за ним присмотреть. 
А он набирается дурных примеров от взрос‑
лых. Какие уж тут елки — вот разве что у вас…

Мужчины вышли на крыльцо для перегово‑
ров с Бобби. Тринидад в живых красках опи‑
сал ему роскошную елку с подарками.

— А потом, мой юный друг, — добавил 
Судья, — сам Дед Мороз явится к вам с дарами, 
как бы в ознаменование того, как некогда 
волхвы…

— А, бросьте заливать! Я не ребенок, — 
насмешливо прищурившись, прервал его 
Бобби. — Нет никаких Дедморозов. Это вы, 
дяди, сами покупаете в лавке всякую дрянь 
и суете ребятам ночью под подушки. И пач‑
каете каминными щипцами пол — будто Дед 
Мороз приехал на санях.

— Ну, может, и так, — примирительно ска‑
зал Тринидад. — Но елки‑то ведь всамделиш‑
ные. А у нас будет знаешь какая! Как универ‑
сальный магазин в Альбукерке — все игрушки 
не дешевле десяти центов. И барабаны будут, 
и волчки, и ноев ковчег, и…

— К черту! — холодно сказал Бобби. — 
Я с этим давно покончил. Хочу ружье. Не игру‑
шечное, а настоящее, чтоб стрелять диких 
котов. Так у вас небось не найдется ружья 
на вашей дурацкой елке?

— Поручиться не могу, — сказал Три‑
нидад дипломатично, — но кто его знает… 
Поедем с нами, а там видно будет.

Заронив этот слабый луч надежды в душу 
Бобби, вербовщики вынудили у него согласие 
пойти навстречу филантропическому порыву 

Чероки и пустились со своим единственным 
трофеем в обратный путь.

В Желтой Кирке тем временем поме‑
щение пустовавшего склада было превра‑
щено в праздничный зал, разукрашенный, 
как чертоги доброй аризонской феи. Дамы 
потрудились не зря. Елка, вся в свечках, 
серебряной мишуре и игрушках, которых 
хватило бы на добрых два десятка ребят, 
высилась в центре зала. Когда свечерело, 
все, сжигаемые нетерпением, стали выгля‑
дывать на улицу — не покажется ли возок 
с похитителями детей. Еще в полдень 
Чероки влетел в поселок на красных санях, 
заваленных свертками, кульками и короб‑
ками самой различной формы и размера. 
И так был он увлечен выполнением своего 
бескорыстного замысла, что даже не заме‑
тил отсутствия ребят в поселке, а открыть 
ему глаза на позорное состояние Желтой 
Кирки ни у кого не хватило духу; к тому же 
все твердо верили, что Тринидад и Судья 
сумеют восполнить этот ужасающий 
пробел.

Когда солнце село, Чероки хитро под‑
мигнул собравшимся и с лукавой улыбкой 
на обветренном морщинистом лице удалился 
из зала, прихватив узелок со всем реквизитом 
Деда Мороза и еще один таинственный пакет 
с игрушками.

— Как только ребята соберутся, — нака‑
зывал он членам добровольного елочного 
комитета, — зажгите елку и поиграйте с ними 
в кошки‑мышки. А когда у них пойдет дым 
коромыслом, вот тогда… тогда Дед Мороз 
потихоньку проскользнет в дверь. Подарков, 
думается мне, должно хватить.

Дамы порхали вокруг елки, в последний 
раз перевешивая какие‑то украшения, чтобы 
тут же перевесить их заново. Сестры Спэнглер 
тоже были здесь: одна в костюме леди Вайо‑
лет де Вир, другая — служанки Мари, персо‑
нажей из новой пьесы «Невеста рудокопа». 
Спектакли в театре начинались только в девять 
часов, и актрисы с благосклонного разре‑
шения комитета помогали наряжать елку. 
Кто‑нибудь то и дело выскакивал на крыльцо 
и прислушивался — не возвращается ли 
упряжка Тринидада. Тревога росла, ибо над‑
вигалась ночь и пора было зажигать елку, 
да и Чероки в любую минуту мог, не спросись, 
появиться на пороге в полном облачении рож‑
дественского Деда.

Но вот на улице заскрипел возок, и «похи‑
тители» подъехали к складу. Дамы всполо‑
шились и с восторженными восклицаниями 
бросились зажигать свечки. Мужчины беспо‑
койно прохаживались из угла в угол или сто‑
яли небольшими группами, смущенно переми‑
наясь с ноги на ногу.

Тринидад и Судья, истомленные долгими 
странствиями, вступили в зал, ведя за руку 
тщедушного, озорного с виду мальчишку. 
Мальчишка презрительным взглядом испод‑
лобья окинул пестро разряженную елку.
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— А где же остальные дети? — вопросила 
жена пробирщика, игравшая первую скрипку 
во всех светских начинаниях города.

— Сударыня, — со вздохом отвечал Три‑
нидад, — отправляться на разведку за детьми 
перед праздником — все равно что искать 
серебро в известняках. Так называемые 
родительские чувства — сплошная для меня 
загадка. Похоже, что папашам и мамашам 
совершенно безразлично, если их потом‑
ство все триста шестьдесят четыре дня в году 
будет тонуть, объедаться ядовитыми дубо‑
выми орешками, попадать в лапы диких котов 
или похитителей детей. Но в сочельник оно, 
вынь да положь, должно отравлять своим при‑
сутствием семейные сборища. Этот вот экзем‑
пляр, сударыня, — единственное, что нам 
удалось откопать в результате двухдневных 
разведок на местности.

— Ах, прелестное дитя! — проворковала 
мисс Ирма, волоча свой театральный шлейф 
к середине сцены.

— Отвяжитесь! — хмуро буркнул 
Бобби. — Кто это — «дитя»? Уж не вы ли?

— Дерзкий мальчишка! — ахнула мисс 
Ирма, не успев погасить эмалевой улыбки.

— Старались, как могли, — сказал Три‑
нидад. — Обидно за Чероки, да что же 
поделаешь.

Тут распахнулась дверь, и появился Чероки 
в традиционном костюме Деда Мороза. Белые 
космы парика и пышная белая борода закры‑
вали почти все его лицо — видны были только 
темные, искрившиеся весельем глаза. За спи‑
ной он нес мешок.

Все замерли при его появлении. Даже 
сестры Спэнглер, забыв принять кокетливые 
позы, с любопытством уставились на высо‑
кую фигуру рождественского Деда. Бобби, 
насупившись, засунув руки в карманы, 
угрюмо рассматривал нелепое, обвешан‑
ное побрякушками дерево. Чероки опустил 
на пол свой мешок и с удивлением огляделся 
по сторонам. Быть может, у него мелькнула 

мысль, что нетерпеливую ватагу ребятишек 
загнали куда‑нибудь в угол, чтобы выпустить 
оттуда, как только он войдет. Чероки напра‑
вился к Бобби и протянул ему руку в красной 
рукавице.

— Поздравляю тебя с праздником, маль‑
чуган, — сказал он. — Можешь брать с елки 
все, что тебе нравится, — мы сейчас доста‑
нем. Ну, давай руку, поздоровайся с Дедом 
Морозом.

— Нет никаких Дедморозов, — шмыгнув 
носом, проворчал Бобби. — У тебя фальши‑
вая борода. Из старых козлиных оческов. 
Я не ребенок. На черта мне эти куклы и оло‑
вянные лошадки? Кучер сказал, что дадут 
ружье. А у тебя его нет. Я хочу домой.

Тринидад пришел на помощь. Он схватил 
руку Чероки и горячо ее потряс.

— Ты уж прости, Чероки, — сказал 
он. — Нет у нас в Желтой Кирке никаких 
ребят, да и сроду не было. Мы надеялись 
пригнать их целый косяк на твое суарэ, 
да вот, кроме этой сардинки, ничего не уда‑
лось выловить. А он, понимаешь ли, атеист 
и не верит в рождественских дедов. Нам 
очень совестно, что ты зря потратился. 
Да ведь мы с Судьей думали, что притащим 
сюда целую ораву мелюзги и все твои сви‑
стульки пойдут в ход.

— Ну и ладно, — спокойно сказал 
Чероки. — Подумаешь, какие траты, есть 
о чем говорить! Свалим все это барахло в ста‑
рую шахту да и дело с концом. Но надо же 
быть таким ослом — прямо из головы вон, 
что в Желтой Кирке нету ребятишек!

Гости меж тем с похвальным усердием, хотя 
и без особого успеха, делали вид, что весе‑
лятся вовсю.

Бобби отошел в угол и уселся на стул. 
Холодная скука была отчетливо написана 
на его лице. Чероки, еще не вполне отвыкнув 
от своей роли, подошел и сел рядом.

— Где ты живешь, мальчик? — вежливо 
осведомился он.

— На Гранитной Стрелке, — нехотя про‑
цедил Бобби.

В зале было жарко. Чероки снял свой кол‑
пак, парик и бороду.

— Эй! — несколько оживившись, произ‑
нес Бобби. — А ведь я тебя знаю.

— Разве мы с тобой встречались, малыш?
— Не помню. А вот карточку твою 

я видел. Сто раз.
— Где?
Бобби колебался.
— Дома. На комоде.
— Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя 

зовут?
— Роберт Лэмсден. Это материна кар‑

точка. Она прячет ее ночью под подушку. Я раз 
видел даже, как она ее целовала. Вот уж нипо‑
чем бы не стал. Но женщины все на один лад.

Чероки встал и поманил к себе Тринидада.
— Посиди с мальчиком, я сейчас вернусь. 

Пойду сниму этот балахон и заложу сани. 
Надо отвезти мальчишку домой.

— Ну, безбожник, — сказал Тринидад, 
занимая место Чероки. — Ты, брат, значит, 
настолько одряхлел и всем пресытился, 
что тебя уже не интересует разная ерунда 
вроде сластей и игрушек?

— Ты неприятный тип, — язвительно 
сказал Бобби. — Ты обещал, что будет ружье. 
А здесь человеку даже покурить нельзя. 
Я хочу домой.

Чероки пригнал сани к крыльцу, 
и Бобби водрузили на сиденье. Резвые 
лошадки бойко рванулись вперед по ука‑
танной снежной дороге. На Чероки была 
его пятисотдолларовая шуба из новорож‑
денных котиков. Меховая полость при‑
ятно грела.

Бобби вытащил из кармана папиросу 
и принялся чиркать спичкой.

— Брось папиросу! — сказал Чероки спо‑
койно, но каким‑то новым голосом.

После некоторого колебания Бобби швыр‑
нул папиросу в снег.

— Брось всю коробку, — приказал новый 
голос.

Мальчик повиновался не сразу, но все же 
исполнил и этот приказ.

— Эй! — сказал вдруг Бобби. — А ты мне 
нравишься. Не пойму даже почему. Попробо‑
вал бы кто‑нибудь так надо мной командовать!

— Послушай, малыш, — сказал Чероки 
обыкновенным голосом. — А ты не врешь, 
что твоя мать целовала эту карточку? Ту, 
что на меня похожа?

— Не вру. Сам видел.
— Ты, кажется, что‑то говорил насчет 

ружья?
— Ну да. А что? Есть у тебя?
— Завтра получишь. С серебряными 

нашлепками. — Чероки поглядел на часы. 
— Половина девятого. Что ж, мы с тобой 
доберемся до Гранитной Стрелки как раз 
к празднику, минута в минуту. Тебе не холодно? 
Садись поближе, сынок.
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АЛЕКСЕЙ АПУХТИН
НА НОВЫЙ 1881 ГОД

Вся зала ожидания полна,
Партер притих, сейчас начнется пьеса.
Передо мной, безмолвна и грозна,
Волнуется грядущего завеса.
Как я, бывало, взор туда вперял,
Как смутный каждый звук ловил оттуда!

Каких‑то новых слов я вечно ждал,
Какого‑то неслыханного чуда.
О Новый год! Теперь мне все равно,
Несешь ли ты мне смерть и разрушенье,
Иль прежних лет мне видеть суждено
Бесцветное, тупое повторенье…

Немного грез — осколки светлых дней —
Как вихрем, он безжалостно развеет,
Еще немного отпадет друзей,
Еще немного сердце зачерствеет.

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ
Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданьи тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждет: свершится волшебство.
Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
И ладана сребристый дым.

Под перезвон колоколов
Забьется колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться —
От рождества волшебных слов.
Родник небес — тех слов исток,
Они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
И в слове возродится Бог.

Колдуй же, вьюга‑чародей,
Твоя волшебная стихия
Преобразит в миры иные
Всю землю, город, и людей.
Встречаться будут чудеса,
Так запросто, в толпе прохожих,
И вдруг на музыку похожи
Людские станут голоса.

ФЕДОР ГЛИНКА
НОВЫЙ ГОД

Как рыбарь в море запоздалый
Среди бушующих зыбей,
Как путник, в час ночной, усталый
В беспутной широте степей, —

Так я в наземной сей пустыне
Свершаю мой неверный ход.
Ах, лучше ль будет мне, чем ныне?
Что ты сулишь мне, новый год?

Но ты стоишь так молчаливо,
Как тень в кладбищной тишине,
И на вопрос нетерпеливый
Ни слова, ни улыбки мне…

АФАНАСИЙ ФЕТ
Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.

От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.

Ветер спит, и все немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.

ИВАН НИКИТИН
ЕЛКА

Посвящается кн. Е. П. Долгорукой
Одиноко вырастала
Елка стройная в лесу, —
Холод смолоду узнала,
Часто видела грозу.
Но, покинув лес родимый,
Елка бедная нашла
Уголок гостеприимный,
Новой жизнью зацвела.
Вся огнями осветилась,
В серебро вся убралась,
Словно вновь она родилась,
В лучший мир перенеслась.
Дети нужды и печали!
Точно елку, вас, сирот,

Матерински приласкали
И укрыли от невзгод.
Обогрели, приютили,
Свят и светел ваш приют,
Здесь вас рано научили
Полюбить добро и труд.
И добра живое семя
Не на камень упадет:
Даст Господь, оно во время
Плод сторичный принесет.
Начат сев во имя Бога.
Подрастайте, в добрый час!
Жизни тесная дорога
Пораздвинется для вас.

Но невзгода ль вас застанет
На пути, или порок
Сети хитрые расставит —
Детства помните урок.
Для борьбы дана вам сила;
Не родное по крови,
Вам свет истины открыло
Сердце, полное любви.
И о нем воспоминанье
Да хранит вас в дни тревог,
В пору счастья и страданья,
Как добра святой залог.
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ВЛАДИМИР НАБОКОВ
РОЖДЕСТВО

Мой календарь полуопалый
пунцовой цифрою зацвел;
на стекла пальмы и опалы

мороз колдующий навел.
Перистым вылился узором,
лучистой выгнулся дугой,

и мандаринами и бором
в гостиной пахнет голубой.

АЛЕКСАНДР 
БЛОК

НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД
Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры.
Душа морозная Светланы
В мечтах таинственной игры.
Скрипнет снег — сердца займутся —
Снова тихая луна.
За воротами смеются,
Дальше — улица темна.
Дай взгляну на праздник смеха,
Вниз сойду, покрыв лицо!
Ленты красные — помеха,
Милый глянет на крыльцо…
Но туман не шелохнется,
Жду полуночной поры.
Кто‑то шепчет и смеется,
И горят, горят костры…
Скрипнет снег — в морозной дали
Тихий крадущийся свет.
Чьи‑то санки пробежали…
«Ваше имя?» — Смех в ответ…
Вот поднялся вихорь снежный,
Побелело все крыльцо…
И смеющийся, и нежный
Закрывает мне лицо…
Лежат холодные туманы,
Бледнея, крадется луна.
Душа задумчивой Светланы
Мечтой чудесной смущена…

ИОСИФ БРОДСКИЙ
Снег идет, оставляя весь мир 

в меньшинстве.
В эту пору — разгул Пинкертонам,
и себя настигаешь в любом естестве
по небрежности оттиска в оном.
За такие открытья не требуют мзды;
тишина по всему околотку.

Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! как беженцев в лодку.
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. 

Изо рта —
пар клубами, как профиль дракона.

Помолись лучше вслух, как второй 
Назорей,

за бредущих с дарами в обеих
половинках земли самозваных царей
и за всех детей в колыбелях.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН
НОВЫЙ ГОД

Предновогодняя уборка,
И вечер с множеством затей,
И обязательная елка
В домах, где даже нет детей,
И я сочувствую сегодня
Друзьям, обиженным судьбой, —
Всем тем, кто в вечер новогодний

Не видит елки пред собой.
… Вокруг свечи сияет венчик.
И тишина. И сладко всем.
А старый год все меньше, меньше…
И вот уж нет его совсем.
И мы волненье ощущаем,
У года стоя на краю,

Хотя который год встречаем
Мы Новый год за жизнь свою.
Сухим снежком, морозцем вея,
Он к нам на празднество идет.
Но с каждым годом все новее,
Наш добрый гость, наш Новый год.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно‑практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1

Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056

Организационно‑методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16

Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811

По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечеб‑
ными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игро‑
манией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить 
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?
1.  Найдите свой наркологический диспансер 

(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») 
по месту регистрации.

2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно 
прийти на прием к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по 
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 2) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195‑3005
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико‑социальной помощи детям 
и подросткам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 4) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин 
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 6) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4 / 5
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 (Наркологический диспансер 7) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника , д. 10А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 126‑2501

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8) 
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 9) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин 
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

Центр профилактики и лечения табакокурения 
и нехимических зависимостей (Филиал 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑0748
Регистратура — (499) 245‑0385

Реабилитационный центр ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район, 
село Старое Ситня, ул. Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649‑1598, 
(496) 649‑1606, (496) 649‑1245
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