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ИСТОРИЯ 
ОТРЕЗВЛЕНИЯ

В 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, был проведен первый Российский День 
трезвости. Решением Святейшего Синода от марта 1914 года было принято ежегодное празднование 
Всероссийского Дня Трезвости — 11 сентября (по новому стилю). Дата была выбрана не случайно — 
в  этот  день  православные  христиане  отмечают  день  Усекновения  главы  святого  Пророка  Иоанна 
Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все 
винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились 
крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем про-
водился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благо-
словлялся священником. Так в народе сработал инстинкт самосохранения перед алкогольной угрозой.

Чтобы понять, что происходило в Рос‑
сии с употреблением алкоголя, нужно 
углубиться в историю и сравнить Россию 
с западными странами. В разные периоды 
это было по‑разному.

В XIX веке сельскохозяйственная 
страна жила по двум календарям — право‑
славному и аграрному. Около 260 постных 
дней в году. Употребление алкоголя было, 
как правило, весьма регламентировано 

и в большой степени носило ритуальный 
характер, было привязано к каким‑то зна‑
чимым событиям: свадьба, окончание 
полевых работ, большие церковные празд‑
ники, когда по уставу церкви крестьянин 

с т р а н и ц а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а
освобождался от ежедневного труда. 
Таких поводов было немного, и в целом 
население России было малопьющим.

Однако в середине XIX века в обще‑
стве начали происходить значительные 
перемены, в результате которых карди‑
нально менялся и уклад жизни. Такого 
рода процессы никогда не бывают без‑
болезненными. В частности заметно уве‑
личилось потребление алкоголя на душу 
населения. Очень быстро проблема при‑
обрела острый характер, игнорировать 
ее стало невозможно. И уже в конце 
19 века многие общественные и полити‑
ческие деятели, земские собрания оза‑
ботились тем, чтобы сократить потребле‑
ние алкоголя: в некоторых уездах даже 
устанавливались местные сухие законы. 
Но поскольку государство получало 
изрядную долю от продажи алкоголя, 
такое направление мысли не приветство‑
валось, и даже вводились войска, чтобы 
не было препятствий свободной торговле 
алкоголем.

Однако трезвенническое движение 
в стране набирало обороты, в 1914 году 
был издан мобилизационный сухой закон 
Николая II. К 1918 году насчитывались 
уже около четырехсот общественных 
трезвеннических организаций.

Примерно с 1925 года пошел обратный 
отсчет: алкоголь был снова легализован. 
Резко изменилась социально‑экономи‑
ческая ситуация, нарушились сословные, 
семейные связи, большая часть населе‑
ния из сельскохозяйственных районов 
перебралась в города, где столкнулась 
с совершенно другой культурной средой, 
другими реалиями работы, досуга и быта: 
больше было свободного времени, 
меньше культурной занятости.

К началу Отечественной войны потре‑
бление алкоголя выросло до 3‑4 литров 
на душу населения. Впрочем, это была 
общемировая тенденция, цифры были 
примерно одинаковы.

А вот после Отечественной войны, 
когда многомиллионная армия фронто‑
виков влилась в гражданское население 
и стала праздновать Победу, а чуть позже 
многомиллионная армия репрессирован‑
ных вернулась домой и стала праздновать 
освобождение, потребление алкоголя 
вошло, так сказать, в кухонную культуру. 
Отсюда можно вести отсчет своеобразной 
эпидемии алкоголизации в Советском 
Союзе. Однако и во всем мире наблюда‑
лась такая же тенденция — алкоголя упо‑
требляли все больше и больше.

Интересы алкогольного бизнеса 
и потребность населения в празднике 
наложились на особенности нашей ситу‑
ации, когда много было победителей, 
много освобожденных. Все это привело 
к тому, что подрастающее поколение, впи‑

тав эту алкогольную традицию, приняв ее 
как обязательную часть жизни, стало ее 
множить.

В Советском Союзе уже осознавали, 
насколько опасной становится степень 
алкоголизации населения. В 1972 году 
было принято Постановление партии 
и правительства «О мерах по усилению 
борьбы против пьянства и алкоголизма».

В 1975 году была организована нар‑
кологическая служба в Советском Союзе, 
в 1985 году наркология была выделена 
как самостоятельная научная дисци‑
плина. На сегодняшний день наркология 
развилась настолько, что стала отдельной 
отраслью здравоохранения. Тогда же, 
в 1985 году началась беспрецедентная 
по масштабам антиалкогольная кампа‑
ния. Однако на фоне стремительных пере‑
мен в общественной жизни произошел 
новый алкогольный виток, к которому 
после 1991 года добавились проблемы 
с наркоманией.

И в итоге к 2010 году мы пришли 
к показателю 18 литров на душу населе‑
ния абсолютного спирта.

Благодаря энергичным мерам, которые 
были приняты в последние годы, удалось 
снизить эту цифру до 13,5 литров, что при‑
ближается к показателям европейских 
стран и США, однако и она остается 
достаточно высокой. Достаточно сказать, 
что урон для демографии той или иной 
популяции, той или иной страны начи‑
нается с 8 литров абсолютного спирта 
на душу населения, а норма ВОЗ состав‑
ляет 2 литра на душу населения в год.

Общими усилиями государства и граж‑
данского населения какие‑то успехи 
достигнуты, однако проблем все 
еще непочатый край: много злоупотре‑
бляющих алкоголем на рабочих местах, 
большие экономические потери в здра‑
воохранении от того, что люди, злоу‑
потребляющие алкоголем, в результате 
этого злоупотребления приобретают раз‑
личные соматические и неврологические 
заболевания и лечатся не у наркологов, 
а в соматических больницах (от 10 до 30 
процентов посетителей многопрофиль‑
ных больниц), у нас колоссальная про‑
блема с дорожно‑транспортными проис‑
шествиями по вине пьяных водителей.

Все это — большая работа, и мы 
должны делать ее вместе — врачи, психо‑
логи, политики, граждане. Потому что мы 
все вовлечены в эту проблему: мужчины 
и женщины, верующие и атеисты, те, 
кто пьет и те, кто рядом, старые и моло‑
дые. Сейчас мы можем и должны зало‑
жить основы трезвой жизни.

Евгений Алексеевич Брюн 
Директор Московского 

научно‑практического центра наркологии

Счастлив тот, кто вина не пьет.
Лучше пряничать, чем бражничать.
Лучше знаться с дураком, чем с кабаком.
Мыслящий не пьет, а пьяный не мыслит!
Не упиваясь вином, будешь покрепче умом.
Трезвый беду обходит, а пьяный беду 

находит.
У трезвого кулаки дерево рубят, у пьяного 

и топор не берет.
Чего трезвый не скажет, то пьяный 

развяжет.
Чем пить и пропивать, лучше копить 

и наживать.
Глупый умного, а пьяница трезвого 

не любят.
С пьяным побранюсь, а с трезвым 

помирюсь.
Трезвость — всему голова.
Если разум и трезвость тебя легко поки‑

дают, значит, они — не твои.
Не имей сто рублей, а имей трезвость.
Одна голова хорошо, а трезвость — лучше.
Трезвость — свет, а нетрезвость — тьма.
Не родись красивой, а родись у трезвых 

родителей.
Мал, да трезв.
Встречают по одежке — провожают 

по трезвости.
Сначала берешь бутылку, затем бутылка 

берет тебя (норвежская пословица).
Вешний путь — не дорога, а пьяного 

речь — не беседа.
От горькой не будет добра (удмуртская).
Вино губит страх, но оно губит и надежду.
Вино друг: обойдет вокруг.
Не родился такой человек, которого 

выпивка не осилила бы (осетинская).
У вина стыда нет (немецкая).
Если на дороге образовалась пробка, ищи 

бутылку.
Первая чарка — первая палка. Кому пер‑

вая чарка, тому и первая палка.
Пьяный и с затылка, и с лица одинаков 

(удмуртская).
Пьянством горе не кончается, лишь обнов‑

ляется (удмуртская).
Пьяное дело шатовато, а похмелье 

тошновато.
Жаждущие уши только «пей!» слышат 

(сомалийская).
Хватил винца — не стало молодца.
Чай попил — орлом летаю, водку пью — 

свиньей лежу.
Мужик напьется — с барином дерется; 

проспится — свиньи боится.
Высока у хмеля голова, а ноги жиденькие.
Выпил две, да и не помнит где.
Выпьешь вина — поубавится ума.
Где умному горе — там пьяному смех.
Вино приходит — стыд уходит.

давно известно, 
что…
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НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

11 сентября в парке «Сокольники» 
прошла акция, посвященная пропаганде 
здорового образа жизни и профилак‑
тике социально значимых заболеваний 
«Москва — трезвый город».

Москвичей и гостей столицы встре‑
чала выставка «Белый павильон» 
Московского научно‑практического 

центра наркологии Департамента здра‑
воохранения города Москвы и соци‑
ально‑ориентированных общественных 
организаций. Здесь можно было полу‑
чить консультацию специалистов — вра‑
чей‑наркологов, психологов, социальных 
специалистов, волонтеров по вопросам 
профилактики и лечения алкоголизма, 

пьянства за рулем, курения, игромании 
и других форм зависимостей, а также 
по вопросам ВИЧ‑инфекции, вирус‑
ного гепатита С и туберкулеза, пройти 
экспресс‑анализы. Гости уходили 
не с пустыми руками, они получали 
не только исчерпывающую информа‑
цию, которая была необходима им самим 

н а ш  г о р о д

или их близким, но интересную литера‑
туру — газеты и журналы Российской 
наркологической лиги, издания Русской 
Православной Церкви, материалы сооб‑
ществ Анонимных Алкоголиков и Ано‑
нимных наркоманов.

Многие посетители высказали свое 
мнение о запрете продажи алкоголя 
в магазинах, расположенных в жилых 
домах, а также приняли участие в фото‑
акции «Я — житель трезвого города!».

Анна, 30 лет, менеджер: «Я узнала, 
что теперь в Москве есть бесплатная про‑
грамма реабилитации для зависимых, это 
очень ценно, потому что мы потратили 
много денег на лечение брата, но ему все 
еще требуется поддержка».

Константин, 25 лет, водитель, житель 
Ростова‑на‑Дону: «Если бы у нас была бы 
такая программа реабилитации, мой друг 
был бы сейчас жив».

Александр, 27 лет, москвич: «Я при‑
шел рассказать о сообществе Анонимных 
Алкоголиков. Я знаю, что есть очень много 
людей, которым нужно к нам прийти. Ко мне 
подходили женщины и спрашивали — 
а правда, что это работает, я так хочу, чтобы 
муж к вам пришел, или сын, или внук».

Андрей, 34 года: «Проходил мимо, сдал 
тест на вирусный гепатит. Оказалось все 
в порядке. Но я, пока ждал результат, много 
чего передумал. Потому что жизнь, она 
у меня была такая… что могло оказаться 
и не все в порядке. Я пару раз пробовал, 

ну вы понимаете, а теперь осознал, что это 
очень дорогое любопытство».

Ксения, 40 лет, врач: «У меня сын подро‑
сток, думаю сходить с ним на генетический 
анализ на предрасположенность к алкого‑
лизму. Возможно, он будет вести себя осто‑
рожнее, чем его отец».

Игорь и Сева, 14 лет: «Очень интересно 
пообщались, кое‑что хотели спросить, 
что у родителей не спросишь, они сразу 
психуют. Нам все здесь рассказали».

Вера: «Я все пытаюсь бросить курить. 
А в Москве оказывается специальный Центр 
есть по борьбе с курением. И бесплатный! 
Я теперь схожу!»

Фото Леонид Доброскокин
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РАДОСТЬ ЖИЗНИ НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ ВИНОМ

11 сентября в Русской Православной 
Церкви традиционно вспоминают муче‑
ническую кончину последнего в ряду вет‑
хозаветных пророков и первого святого 
Нового Завета — Иоанна Предтечи. В доре‑
волюционной России эту дату отмечали 
также как Всероссийский день трезвости. 
Решение об этом было принято Святей‑
шим Синодом в 1913 году. В атеистическое 
лихолетье эта традиция ушла, и лишь спу‑
стя век, в 2014 году, Русская Церковь воз‑
родила День трезвости как общецерковное 
празднование.

О том, почему День трезвости так важен 
для России, выступает ли Церковь про‑
тив вина и есть ли альтернатива пьянству, 
владыка Пантелеимон рассказал порталу 
«Приходы».

Вы не так давно предложили, чтобы 
День трезвости, который сейчас отмечают 
по церковному календарю, стал Всероссий‑
ским. Чем вызвана эта инициатива? Почему 
вообще Русская Православная Церковь 
в последние годы активно продвигает тему 

трезвости и трезвенного образа жизни? 
Чтобы быть в тренде, как говорят сегодня?

— День усекновения главы Иоанна Пред‑
течи всегда был поводом говорить о пьян‑
стве и его вреде. Ведь известно, что страш‑
ное библейское злодеяние — усекновение 
головы пророка — совершилось во время 
пира. Безумный и страшный царь Ирод 
отмечал день своего рождения. И на этот 
пир, где были пьяные царские вельможи, где 
были непотребные танцы и много еще чего, 
была на блюде принесена голова величай‑
шего постника, который никогда не брал 
в рот ничего хмельного. Это было поругание 
над праведником, которое завершилось его 
прославлением. В этом своем уничижении 
он предвосхитил крестный подвиг Спасителя. 
Именно поэтому 11 сентября говорили о трез‑
вом образе жизни, а люди, которые борются 
с пьянством, стали воспринимать его как свой 
праздник.

Не так давно Священный Синод Русской 
Православной Церкви принял решение вос‑
становить День трезвости и сделал его обще‑
церковным. Это было хорошо воспринято 
государством, а Министерство здравоохране‑
ния оповестило об этой инициативе субъекты 
федерации и регионы. В некоторых из них, 
кстати, этот день был объявлен и светским 
праздником, потому что угроза этого страш‑
ного зла, к сожалению, очень реальна и в Рос‑
сии многие страдают от пьянства. Когда мы 
встречались с Ольгой Юрьевной Голодец, 
то она в ряду первых опасностей, которые 
существуют в стране, назвала как раз этот 
недуг: люди спиваются, и из‑за этого стре‑
мительно вымирает наше мужское населе‑
ние. Намного быстрее, чем женское, потому 
что мужчины чаще ему подвержены. Наш 
долг — этому противостоять.

На самом деле, Церковь всегда осуждала 
пьянство. О вреде его говорили и апостолы, 
и святители. В дореволюционной России 
были общества трезвости, и Церковь всегда 
с этим недугом боролась. Но в течение 
многих десятилетий она была несвободна 
и практически никак не могла участвовать 
в общественной жизни. Однако когда такая 
возможность появилась, Церковь вновь стала 
об этом говорить и этим заниматься. На при‑
ходах появились общества трезвости, а есть 
и целые братства трезвенников. Данной 
темой давно занимается отец Тихон (Шевку‑
нов), который возглавляет целое направле‑
ние по борьбе с этим пороком.

Пьянство — беда. В молитвах Церковь 
просит об избавлении от нее. Однако это 

не только зависимость от алкоголя — 
под пьянством можно понимать зависи‑
мость от любой страсти. Поэтому в самой 
главной молитве — Анафоре, которая 
читается на Литургии, есть очень важный 
момент, когда после пресуществления Свя‑
тых Даров священник молится о том, чтобы 
причастие Святых Таин было «во трезвение 
души» причащающихся. Вообще, трезвость 
души и трезвение — это термины духовной 
жизни.

Но может ли всего один день в году 
повлиять на всю жизнь человека? Зачем 
вообще нужны памятные дни и дни осо‑
бого обращения к той или иной теме?

— Конечно, о вреде пьянства надо пом‑
нить все дни церковного года. Но необходим 
и один день, когда концентрируется особое 
внимание к этой проблеме. Например, пре‑
подобный Серафим Саровский каждый день 
года встречал приходящих словами «Хри‑
стос Воскресе!», но ведь Пасху мы празднуем 
только в один день года, хотя каждое воскре‑
сенье — своеобразная малая Пасха. Поэтому 
хоть постные дни и помогают воздержаться 
от винопития, но нужен один день, который 
особо напомнит о пагубности этой страсти 
и поможет в борьбе с ней.

11 сентября организуются специаль‑
ные мероприятия; они, конечно, проходят 
не только раз в год, но и в другие дни, однако 
именно в этот день происходит некая концен‑
трация усилий против борьбы с недугом.

Вы сказали о специальных меропри‑
ятиях в День трезвости. Что это за акции, 
и как они проходят на приходах?

— В этот день священники произно‑
сят тематические проповеди, совершаются 
специальные службы, возносятся особые 
молитвы о подверженных страсти пьян‑
ства. В школах проводятся лекции и беседы, 
устраиваются показы фильмов и выставок 
профилактического содержания, организу‑
ются культурные и спортивные мероприятия. 
Праздник также широко освещается в СМИ, 
а представители Церкви совместно с обще‑
ственными и государственными организаци‑
ями проводят семинары и конференции.

Много ли людей сегодня участвуют 
в Дне трезвости?

— Мне кажется, что к этому празднику 
надо привлечь внимание всех. Когда мы 
говорили с Ольгой Юрьевной Голодец, она 
отметила, что в нашем народе, к сожалению, 
не популярен здоровый образ жизни, и про‑
сила священнослужителей и руководителей 
епархиальных отделов социальной направ‑

т о ч к а  з р е н и я
ленности помочь как‑то воздействовать 
на наших граждан.

Здоровый образ жизни — это, конечно, 
спорт, который не является грехом. Известно, 
например, что святитель Тихон, находясь 
в заключении в Донском монастыре, каж‑
дый день делал зарядку. А ведь очень многие 
болезни проистекают от малоподвижного 
образа жизни.

И тем более правильное отношение 
к алкоголю должно обязательно популяризи‑
роваться, об этом необходимо говорить. Пра‑
вильное отношение к застолью, к свободному 
времени — это очень важно. Ведь когда мы 
говорим о трезвом образе жизни, мы не ведем 
речь о полном воздержании от алкоголя, 
от вина.

Есть три категории людей. Те, кто берет 
на себя подвиг полного воздержания от алко‑
гольных напитков, дают специальные обеты. 
Это праведники, которых возглавляет Иоанн 
Предтеча. Есть люди, больные алкоголиз‑
мом, которым врачи и священники запре‑
щают даже в малых дозах употребление 
вина. Таким людям нельзя вообще принимать 
алкоголь. Есть даже целые народы, для кото‑
рых алкоголь является злом, поскольку у них 
быстро происходит привыкание, они спива‑
ются и оказываются под угрозой вымирания. 
Таковы, например, малые народы Севера. 
А есть нормальные люди, которым позво‑
лительно знать свою меру и употреблять 
вино не для того, чтобы прийти в состояние 
крайнего опьянения, а для радости, чтобы, 
как говорит Писание, «веселилось сердце 
человека». И это совсем не предосудительно. 
Единственное, тут надо быть очень осторож‑
ным, потому что люди, которые пьют, часто 
оправдывают себя тем, что они не пьяницы, 
а просто иногда любят выпить.

Должны быть какие‑то четкие критерии, 
чтобы имелось понимание, что такое умерен‑
ное употребление вина. Для каждого — своя 
мера. Надо также четко определить, с какого 
возраста вино можно принимать. Напри‑
мер, в США алкогольные напитки запрещено 
подавать человеку, не достигшему двадцати 
одного года. Их просто не продают подрост‑
кам. Когда я был в Америке, мы с молодыми 
людьми плыли на кораблике, на котором 
пассажиров угощали алкоголем. Но когда 
мы только садились на этот кораблик, всем, 
кому исполнился 21 год, на руку надевали 
специальный браслет. И если у человека был 
такой браслетик, ему предлагали напитки 
из бара, тем же, у кого не было браслета, алко‑
голь не предлагали. Мне кажется, что меры 
по ограничению потребления вина нашей 
молодежью были бы важны и необходимы.

В молодом возрасте очень быстро проис‑
ходит привыкание к алкоголю, появляются 
также изменения в психике человека.

Для взрослых умеренное употребление 
вина допустимо. И на свадьбах употребляется 
вино, и в Церкви при совершении Таинства 

венчания употребляют вино. Сам Господь 
умножил вино на свадьбе в Кане Галилейской.

Само по себе вино не является злом, 
нельзя с ним бороться как с неким зловред‑
ным веществом — необходимо бороться 
с привычкой к алкоголю, с пьянством, которое 
меняет психику и личность человека.

Иногда говорят: он не пьет, не курит, 
не принимает наркотики, поэтому злой. 
Не умеет расслабляться. Как быть трез‑
вым и не потерять радость жизни, любовь 
к ближнему?

— Это очень странное противопоставле‑
ние, потому что все пороки являются грехом 
и вредят телу и душе человека. Это доказано 
медициной. Любой здравомыслящий и обра‑
зованный человек понимает, что из‑за пьян‑
ства он меньше будет жить, его печень будет 
больной, у него возникнет зависимость. 
Именно в момент опьянения совершаются 
разные грехи, ведь это не просто некое 
расслабление, а полная потеря контроля 
над собой, когда человек забывает про чув‑
ство меры, устраивает скандалы, дебоши, 
теряет работоспособность. Как можно это 
назвать радостью?

Ведь ровно так же, например, можно 
испытать радость от свободного падения, 
спрыгнув с крыши небоскреба, и это, может, 
станет даже большей радостью, чем просто 
напиться. Или наркотики — ну что же хоро‑
шего от того, что полностью меняется созна‑
ние и человек становится больным? Я знаю 
наркоманов и знаю, что с ними происходит. 
У меня есть одна знакомая, бывшая нарко‑
манка, которая однажды принесла мне список 
своих друзей и попросила за них помолиться. 
Все они уже давно в могиле: кто покончил 
с собой, кто умер от передозировки, кто скон‑
чался в психиатрической больнице, кого про‑
сто убили, кто‑то умер на зоне и так далее. 
Такой же пагубной привязанностью является 
и курение.

Конечно, надо говорить отдельно с теми 
людьми, которые не знают, что такое радость 
жизни. Ведь, когда человек не знает насто‑
ящей радости, он идет и ищет какое‑то ее 
подобие. Но это псевдорадость. Она свя‑
зана с горем, и человек не становится от нее 
счастливее.

Счастлив тот, кто живет настоящей радо‑
стью, кто умеет жертвовать собой ради дру‑
гих, любит, занимается творчеством. Настоя‑
щая радость — это радость общения с Богом, 
радость познания окружающего мира.

Познание Бога является главной и совер‑
шенной радостью в жизни человека. 
И сегодня этот путь открыт для всех. Если 
раньше у нас в стране были какие‑то запреты, 
то сейчас духовная жизнь возможна для всех. 
Поэтому противопоставление радости и трез‑
вения совершенно неверно, так говорят 
только те, кто не знает настоящей радости.

Мы знаем многих святых и подвижни‑
ков, удивительных людей, которые и в ста‑

рости были молоды душой, здоровы умом, 
даже несмотря на немощь тела. Это были 
живые, радующиеся люди. Я знал некото‑
рых из таких подвижников, и с ними всегда 
было удивительно интересно беседовать. 
Я также видел людей, не знающих Бога 
и не живущих церковной жизнью. Это было 
страшное и жалкое зрелище, поскольку 
жизнь с Богом и без греха ведет к подлин‑
ной радости, а жизнь в зависимости, грехе 
и искушениях только калечит душу чело‑
века и лишает его возможности радоваться 
по‑настоящему.

Служба «Милосердие», организованная 
Вами, занимается, в том числе и людьми, 
которые вышли за рамки нормальной 
жизни, потеряли работу, стали пить, 
попали в зависимость от наркотиков и так 
далее. Вы им активно помогаете. А есть ли 
какая‑нибудь статистика, насколько такие 
люди изменились с помощью Церкви 
и благодаря встрече с Богом?

— Только что у меня был батюшка, кото‑
рый рассказал о том, как меняется человек, 
который не только своими силами борется 
с подобными недугами, но и дает церков‑
ные обеты и старается их держать. Он при‑
вел в пример собственные исследования, 
а у него в выборке участвовало чуть ли 
не две тысячи человек, а то и больше. Этот 
батюшка рассказал только о тех, чьи судьбы 
в дальнейшем удалось проследить, потому 
что есть и такие, кто просто ушел и про них 
сейчас ничего не известно. Они приравнены 
к тем, кто не сумел сохранить обет. Так вот, 
из тех, кто смог побороть пьянство свет‑
скими методами, через пять лет не сорва‑
лись лишь 20 процентов. А среди тех, 
кто прибег к церковной помощи, сохранили 
трезвость 30 процентов. Кажется, расхожде‑
ние вроде бы небольшое, но здесь, еще раз 
повторю, не учитываются те, с кем связь 
была утрачена.

Я лично знаю тех, кто был подвержен 
страшным порокам, но благодаря Церкви 
изменился в лучшую сторону, нашел работу, 
смог сохранить семью, стал интересным 
человеком. У меня есть прихожанка, кото‑
рой сейчас больше 50 лет. Она пришла к нам 
закоренелой наркоманкой и не могла бро‑
сить наркотики лет десять. В молодости эта 
женщина была хиппи, приехала в Москву 
из какого‑то небольшого сибирского города 
в тринадцать лет и почти сразу начала тут 
неправильную жизнь. Но, в конце концов, 
смогла преодолеть свою зависимость и бро‑
сила наркотики. Сейчас она пишет иконы, 
поет в хоре, получила в Москве однокомнат‑
ную квартиру, водит машину. У нее не самый 
простой, может быть, характер, но налицо 
спасенная жизнь. Хотя это было совсем 
непросто.

Беседовала Милена Фаустова 
www.prichod.ru / society‑of‑soberness / 22662 / 
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ПРОТИВ ЛИ НАС 
(АБСТИНЕНТОВ) БИБЛИЯ?

Доклад священномученика Владимира (Богоявленского) на Всероссийском 
съезде практических деятелей по борьбе с алкоголизмом в 1912 году.

(Часть 1 в сокращении)
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Из Библии известно нам, что Ной воз‑
делывал виноградник, выпил перебродив‑
шего вина и подвергся опьянению. В этом 
состоянии он подал своему сыну Хаму 
повод ко греху, даже послужил причиною 
его, и проклятие этого греха пало на главу 
не только самого Хама, но и на детей и вну‑
ков его. Это — разительный пример того, 
что за грех предающихся алкоголю отцов 
наказываются и их потомки. Зерно неиз‑
лечимой телесной и духовной порчи чрез 
более или менее развитую наклонность 
и привычку к пьянству родителей перехо‑
дит по наследству и в их потомство. В этом 
смысле здесь было бы очень кстати пого‑
ворить именно о наследственном грехе, 
который означает тоже, что медицинская 
наука называет «наследственным неду‑
гом», но это завело бы нас очень далеко 
и потребовало бы много времени.

Далее следует указать на пример Лота 
и на тот способ, каким дочери соблаз‑
нили отца своего на грех. Здесь вино 
перебродившее показывает себя соблаз‑
нителем и обманщиком, разжигателем 
низменных страстей, виновником нецело‑
мудрия и кровосмешения; с того времени 
оно тысячи и миллионы людей привело 
к падению и лишило чести и во все вре‑
мена показывало себя самым злейшим 
и опаснейшим врагом доброй нравствен‑
ности и благоповедения.

Сильное царствование Саула и мудрое 
управление Давида сделали израиль‑
ский народ великим и могущественным. 
Но во времена царей вино было причи‑
ною нравственного расслабления, греха 
и порока. Довольно указать на Аммона, 
Авесалома и сестер его. Выходя из этой 
точки зрения, нетрудно понять, почему 
Давид представляет гнев и наказание все‑
могущего в образе сосуда в руке Иеговы, 
наполненного кипящим опьяняющим 
напитком. Он напояет из этого сосуда 
живущих на земле, и скорбь и ужас явля‑
ется последствием этого.

Ибо чаша, говорится в 74‑м псалме 
ст. 9, в руке Господа, вино кипит в ней, 
полное смешения, и Он наливает из нее. 
Даже дрожжи ее будут выжимать и пить 
все нечестивые земли.

И далее в псалме 59, стихе 3‑м и 5‑м, 
говорится: Боже! Ты отринул нас, Ты 
сокрушил нас, Ты прогневался… Ты дал 
испытать народу Твоему жестокое, напоил 
нас вином изумления (опьянения).

Здесь перебродившее, опьяняющее 
вино характеризуется прямо и реши‑
тельно, как средство суда и наказания.

Какое место занимает по отношению 
к вину мудрый Соломон, это видим мы 
в 3‑м стихе 2‑й главы Экклезиаста, где он 
говорит:

«Вздумал я в сердце моем услаждать 
вином тело мое и, между тем как сердце 

мое руководилось мудростью, придер‑
жаться и глупости, доколе не увижу, 
что хорошо для сынов человеческих, 
что должны они делать, пока они живут 
под небом».

То, что мудрый Соломон считает необ‑
ходимым, чтобы составить себе беспри‑
страстное понятие о том, что составляет 
благо для человека, и чтобы постигнуть, 
что такое глупость, это должно быть реко‑
мендуемо еще и сегодня (и, может быть, 
сегодня в особенности) тем, которые 
призваны и воображают себя призван‑
ными быть вождями и учителями. Но осо‑
бенно необходимо рекомендовать это, 
как уже замечено, таким людям, которые 
задаются целью писать по алкогольному 
вопросу. Подтверждение этого мы нахо‑
дим во 20‑й гл. 1‑м ст. притчей Соломона, 
где говорится:

«Вино — глумливо, сикера — буйна; 
и всякий, увлекающейся ими, неразумен».

Совершенно ясное и определенное 
предостережение невоздержным и пья‑
ницам делается и в 31‑м — 33‑м стихах 
23‑й главы Притчей Соломона:

«Не смотри на вино, как оно краснеет, 
как оно искрится в чаше, как оно ухажи‑
вается ровно; в последствии, как змей, 
оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои 
будут смотреть на чужих жен, и сердце 
твое заговорит развратное».

Неоспоримо, что во всех приведенных 
местах Св. Писание осуждает вино, коль 
скоро оно обнаруживает свое опьяня‑
ющее свойство. Это мы должны крепко 
и твердо запомнить.

Эти предостережения делаются 
настолько сильно, настолько строго и вра‑
зумительно, что каждый, кто хочет осно‑
вываться на слове и духе Священного 
Писания, не может не убедиться, что здесь 
хмель и опьянение, oт первой, самой сла‑
бой, его стадии и до пьянства, противны 
Св. Писанию. Итак, «не смотри на вино».

Но это ветхозаветное увещание уди‑
вительно гармонирует с позднейшими 
и новейшими исследованиями науки. 
Этой последнею дознано, что уже и незна‑
чительной дозы вина, постоянно упо‑
требляемой, достаточно для того, чтобы 
ослабить тончайшие и нежнейшие части 
нашего мозга, чтобы отуманить ясную 
способность рассудка, — этого высшего 
Божия дара, который возвышает нас 
над всеми другими творениями. — Сюда 
относятся и такие, например, количества 
вина, которые признаются нормальными, 
очень «умеренными» и позволительными, 
как в нравственном, так и в общественном 
и гигиеническом отношении. Даже и такие 
«умеренные» порции, которые часто 
позволяются как «укрепляющие и ожив‑
ляющие», действуют, как это с достовер‑
ностью доказано, разрушающим обра‑

зом на душевные и телесные функции 
и силы. И это происходит — чего не сле‑
дует никогда забывать — таким образом, 
что подвергающийся этому губительному 
яду нисколько этого не замечает и не чув‑
ствует. Напротив, он воображает себя 
более способным к деятельности и более 
продуктивным. Но отсюда, это действие 
тем опаснее и хуже, и потому‑то вино 
для очень многих является западнею 
или сетью.

Это ясно и неопровержимо доказывает 
своими экспериментами беспристраст‑
ная, свободная от предубеждения наука, 
которая, следовательно, является вполне 
согласною с предостережением Соло‑
мона. Абстиненты поступают по его слову: 
«не смотри на вино!» — С этой точки 
зрения Гарнак не может разубедить нас 
ни соображениями разума, ни ссылками 
на Библию.

Но прежде чем говорить вообще 
об отношении Библии к вину, рассмотрим 
поближе вопрос о том, когда и где следует 
в Библии под словом «вино» разуметь 
перебродивший, опьяняющий напиток, 
и когда и где неперебродивший виноград‑
ный сок.

В предыдущих случаях мы имели дело 
с перебродившим алкогольным вином; 
но несомненно верно, что в те времена 
обыкновенно употребляли, как напиток, 
и неперебродившее вино и очень высоко 
последнее ценили; это видно из истории 
Иосифа в темнице Быт, гл. 40, ст, 11. Здесь 
в рассказе виночерпия говорится:

«И чаша фараонова в руке у меня; 
я взял ягод, выжал их в чашу фараонову 
и подал чашу в руку фараону».

Иосиф же растолковал ему этот сон 
следующим образом:

«Чрез три дня фараон вознесет главу 
твою, и возвратит тебя на место твое и ты 
подашь чашу фараону в руку его, по преж‑
нему обыкновению, когда ты был у него 
виночерпием».

Ясно, что здесь речь идет о непере‑
бродившем, безалкогольном виноград‑
ном соке; таковой, следовательно, пили 
за столом Египетских царей. Ориента‑
лист профессор Розенмюллер выводит 
отсюда такое заключение, что за столом 
египетских царей дозволяемо было пить 
не другое какое‑либо вино, как только 
неперебродившее; что это было прави‑
лом, обычаем, в этом можно убедиться 
из прибавки: «по прежнему обыкнове‑
нию, когда ты был у него виночерпием». 
Равным образом и иудейский писатель 
Иосиф Флавий, который делает упомина‑
ние о сне, снова опять называет этот сок 
из ягод вином.

Еще большую уверенность в употре‑
блении евреями неперебродившего вина, 
как напитка, дает нам повествование 
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о празднике Пасхи. При учреждении ее 
нет речи ни о каком питии, но прямо гово‑
рится (Исх. 12, ст. 19):

Ибо кто будет есть квасное, душа та 
истреблена будет из общества сынов 
израилевых, пришлец ли то, или природ‑
ный житель земли той.

И далее говорится (Втор. 16, ст. 3):
Не ешь в праздник квасного; семь дней 

ешь опресноки, хлебы бедствия.
К этому английский профессор Стю‑

арт делает такое примечание, что слово 
«есть» в Библии в очень многих случаях 
употребляется для обозначения всякого 
вкушения за обедом, вкушения не одной 
только пищи, но и пития. Слово есть, 
по нему, значит «вкушать», «употреблять», 
«наслаждаться». В этом же смысле оно 
всегда было понимаемо и истолковыва‑
емо и раввинами, и можно привести мно‑
жество свидетельств на то, что впослед‑
ствии ортодоксальные иудеи во время 
этого праздника далеко держали себя 
не только от тех яств, но и от тех питий, 

которые подвергались процессу бро‑
жения. Смотри соч. Мейера «Иудеи, 
их обряды и церемонии», где говорится: 
«в течении всей Пасхи не позволялось 
употреблять ни квасных яств, ни пере‑
бродивших напитков, согласно библей‑
ским предписаниям». Сличи Исх. 12, ст. 
15, 19, 20. Втор. гл. 16, ст. 3, 4. Нет нужды 
подкреплять справедливость сказанного 
дальнейшими свидетельствами равви‑
нов, так как уже здравый человеческий 
разум может подсказать, что неразумно 
и нелепо было бы запрещать осквернение 
чрез брожение в пище и в то же время 
дозволять его в питии.

Если мы крепко запомним это и вос‑
произведем при этом еще слова Христа 
при установлении евхаристии (Матвея 
26, ст. 29): «Отныне не буду пить от плода 
сего виноградного до того дня, когда буду 
пить с вами новое вино в царствии Отца 
Моего» и совершенно согласные с этим 
слова (Марка гл. 14, ст. 25): «Истинно 
говорю вам: Я уже не буду пить от плода 

виноградного до того дня, когда буду пить 
новое вино в царствии Божием», то выше‑
приведенное толкование, говорящее 
о том, что здесь идет речь о натуральном 
соке виноградных ягод, едва ли может 
показаться натянутым и сомнительным. 
Этот не подвергшийся брожению сок, есть 
тот «плод лозный», о коем говорит Спаси‑
тель. Напротив же перебродивший алко‑
гольный напиток есть не натуральный уже 
продукт, но искусственный, — продукт 
дрожжевого грибка и изобретательности 
человека. Фарисеи того времени не упре‑
кали ли Христа, как винопийцу, не назы‑
вали ли Его эти люди также и богохулом? 
Хотя ни откуда не видно, что Христос 
пил то, что теперь обыкновенно назы‑
вают вином, однако многие из фарисеев 
и нашего времени желают пользоваться 
Им для прикрытия своей собственной сла‑
бости. С этою, конечно, целью стараются 
иные установить «винную заповедь», — 
т. е. заповедь употреблять именно алко‑
гольное, опьяняющее вино, якобы данную 
Христом, которой Он однако же никогда 
не давал.

Так как мы находим в Библии очень 
много таких мест, где вино прославля‑
ется, как дар Божий, и ставится на одну 
ступень с хлебом и маслом, то из этого 
уже мы должны заключить, что оно было 
понимаемо не как только вкусовое сред‑
ство, но и как необходимое средство 
питания. Но далее мы знаем, что не под‑
вергшийся брожению сок виноградный 
действительно близко подходит по его 
питательному достоинству к молоку (осо‑
бенно к молоку матери); наконец знаем 
мы и то, что сахар, который представляет 
главную питательную ценность, вслед‑
ствие брожения, вследствие деятель‑
ности грибка, большею частью превра‑
щается в алкоголь и углекислоту, от чего 
питательное свойство виноградного сока 
существенно уменьшается и даже совсем 
уничтожается.

Это верно наблюдали и отмечали 
и в то время; и сам профессор Гарнак при‑
водит косвенное на это доказательство — 
прор. Захарии 9 гл. ст. 17, где восхваляется 
мост (виноградный сок) за то, что он, 
«воодушевляет язык отроковицам».

С другой стороны нам известно, 
что алкогольное вино «погубило мно‑
гих людей» и употребление опьяняющих 
напитков сопровождалось пьянством, 
безнравственностью и распутством, 
так что за это налагаемы были тяжелые 
наказания не только на отдельных лиц, 
но и на целые города, и даже на весь народ. 
Не становится ли отсюда совершенно 
ясным и естественным то, что в Апока‑
липсисе с одной стороны говорится, 
что вино и масло не причиняет никакой 
беды, а с другой идет речь о вине распут‑
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ства, вине гнева Божия? Не становится ли 
совершенно понятным, что эта разница 
заключается в двоякой природе вина? 
Это ясно видим мы и на опыте; вполне 
подтверждает в свою очередь и наука, 
что возникший чрез брожение алкоголь 
есть наркотический яд и что при стро‑
ении нашего организма природою он 
совсем не предусмотрен. Хотя в извест‑
ных случаях и при известных обстоя‑
тельствах он и употребляется, как воз‑
буждающее средство, без большого вреда 
и по‑видимому с благоприятными послед‑
ствиями; однако неоспоримо верно то, 
что, употребляемый по привычке и посто‑
янно, он не приносит никакой действи‑
тельной пользы, а один только вред, так 
что тот лучше всего поступает, кто совер‑
шенно воздерживается от спиртных 
напитков. Об этом свидетельствуют ино‑
гда даже и те, которые прежде сами были 
противниками воздержания. Наконец, 
употребление этого наркотика, как досто‑
верно доказано, всюду и у всех народов 
приводило к неумеренности, и целые 
народы погибли от алкоголя, добывае‑
мого посредством брожения, а теперь 
этот алкоголизм везде и всюду сделался 
повальною чумою, эпидемиею.

Что же удивительного в том, что люди 
верующие в божественный авторитет 
Библии, спрашивают: может ли Прему‑
дрый и всеведущий Бог, Слово Которого 
есть Библия, на самом деле восхвалять 
и рекомендовать напиток, который играет 
такую печальную роль в жизни народов, 
который именно (а у простого народа это 
замечается в особенности) разжигает низ‑
менные инстинкты и который, как гово‑
рить Гарнак, убивает чувство стыдливости 
и таким образом прямо и непрямо уси‑
ливает половой инстинкт? Насколько это 
согласно с Его премудростью? И может ли 
Он, в одно и то же время, один и тот же 
предмет и одобрять и хвалить, и осуждать 
и даже проклинать?

Не понятно ли, а для верующего 
в Библию христианина не понятно ли 
это само собою, если сказать так: слово 
Божие, учение которого есть самое высо‑
кое и наилучшее и которое строго и реши‑
тельно осуждает все дурное, не может 
один и тот же напиток в одном месте 
хвалить, а в другом проклинать, и это 
кажущееся противоречие объясняется 
совершенно просто и натурально двоякою 
природою неперебродившего, безалко‑
гольного и перебродившего, алкогольного 
вина? Мы имеем дело здесь в одном слу‑
чае с даром Божиим, как чистым произ‑
ведением природы, а в другом с вином, 
в коем совершился процесс брожения, 
которое есть «продукт искусства» чело‑
века, или, если можно так назвать, про‑
цесс ухудшения. (…)

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ

Человек некий винопийца бяше
меры в питии хранити не знаше,
Тем же многажды повнегда упися,
в очню ею всяка вещь двоися.
В едино время прииде до дому
и вся сугуба зрешася оному,
Име два сына, иже предстояста
ему четыри во очию стаста.
Он нача жену абие мучити,
да бы ей правду хотела явити,
Когда два сына новая родила
и с коим мужем она приблудила.
Жена всячески его увещаше,
вино виновно быти сказоваше.
Но он никако хоте веры яти,
муку жестоку нача умышляти;
Взял есть железо, огнем распаляше,
ко жене бедней жестоко вещаше;
«Аще ты инем мужем не блужденна,

сим не будеши огнем опаленна;
Аще же с инем блуд еси творила,
имать ожещи тя огненна сила».
Бедная жена в люте беде бяше,
обаче умно к нему глаголаше:
«Рада железо огненное взяги,
невинность мою тебе показати,
Токмо потщися своею рукою
подати оно ты на руку мою».
А все железо распаленно бяше,
чесо пияный во ум не прияше.
Ятся железа, люте опалися,
болезни ради в мале отрезвися.
И се два сына точию видяше,
невинность жены, свою вину знаше;
Срамом исполнен, во печали был есть
и прощения у жены просил есть,
Тако пиянство ум наш помрачает; —
всяк убо того верный да гонзает.

с л о в о  м у д р е ц у
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ПЬЯНСТВО НА РУСИ В ЭПОХУ ПЕРВЫХ 
РОМАНОВЫХ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ

(По документам Разрядного приказа)

В XVII веке Московское Государство 
находилось в таких неблагоприятно сло‑
жившихся внешних исторических усло‑
виях, при которых народное пьянство 
приняло характер социального бедствия. 
Особенное влияние в этом отношении 
оказали «московская разруха», упорная 
многолетняя борьба на южных, запад‑
ных и северо‑западных рубежах Москов‑
скаго Государства и многочисленныя 
внутренния неурядицы. К этим внешним 
причинам развития пьянства на Руси 
необходимо прибавить и «кабацкое само‑
торжие», установившееся с половины 
XVI века. Сущность его сводилась к тому, 
что торговля хлебным — зеленым вином, 
пивом и медом делается монополией 
царской казны. Таким образом, со вре‑
мен царя Иоанна Васильевича, сначала 
в Московском Государстве, а в дальней‑
шем и в Российской Империи вплоть 
до наших исторических дней основой 
государственнаго хозяйства является 
кабацкий доход. Менялась внешняя исто‑
рическая обстановка, формы взимания 
«кабацких денег» становились все совер‑
шеннее, но сущность оставалась неизмен‑
ной. Государство, сознавая еще со времен 
царя Алексея Михайловича весь вред 
и ужас повальнаго народнаго пьянства, 
все же продолжало почти в течение четы‑
рех веков жить и развиваться на счет 
«напойных денег», отделываясь от реше‑
ния этого больного вопроса жалкими 
паллиативами. Теперь, когда в этом отно‑
шении на наших глазах совершается зна‑
менательный перелом, небезынтересно 
будет, отряхнув архивную пыль, заглянуть 
в ту эпоху, в которую впервые сложился 
и окреп наш пьяный бюджет.

Кабацкие доходы — напойныя деньги 
собирались в Московском Государстве, 
как и другие налоги и пошлины, по пре‑
имуществу «верными», присяжными 
головами и «целовальниками», избирав‑
шимися миром. Верные головы собирали 
государеву казну безвозмездно, самосто‑
ятельно заготавливая продажное вино. 
На них лежала тяжкая ответственность 
за недобор против оклада, устанавли‑
вавшагося приказом Новыя Четверти, 
да еще с прибылью против прошлаго года. 
В случае недобора отвечал всем имуще‑

ством голова, а при его несостоятельно‑
сти — избравший его мир, связанный кру‑
говою порукой.

Необходимым спутником взысканий 
являлся обыкновенно правеж. Наряду 
с этой системой существовал на Руси 
издавна и откуп. Откупщик, «давая 
по себе крепкия поруки», обязывался 
представить в Москву оклад с прибылью, 
причем то, что ему удавалось выручить 
сверх этой суммы, составляло его доход. 
Обыкновенно и в этом случае редко дело 
обходилось без правежа, разве откупщик 
был «ведомый плут и вор». Как верные 
головы, так и откупщики были обязаны 
через год службы отчетом в Москве в при‑
казе Новыя Четверти и Большого Прихода. 
Откупщики и верные головы обыкновенно 
вербовались из посадских людей, пушка‑
рей, казаков, реже из крестьян. Наряду 
с казенными — царскими кабаками суще‑
ствовали на Руси кабаки, жаловавшиеся, 
как привилегия, боярам, помещикам, вот‑
чинникам и монастырям. Бояре получали 

кабаки в кормление; даже вошло в обы‑
чай «жаловать тамгою и кабаком». (…)

При Алексее Михайловиче, московское 
правительство обратило сериозное вни‑
мание на развитие корчемства в монасты‑
рях. В 1660 г. Алексей Михайлович писал 
в Новгород: «а буде монастыри учнут тор‑
говать вином, то по сыску чинить наказа‑
ние». На соборах 1667 и 1669 гг. запреще‑
ние держать корчмы в монастырях было 
подтверждено.

Доход от «кабацкаго самоторжия» 
к первой четверти XVII века приобрел 
доминирующее значение в финансовой 
политике Московскаго Государства. (…) 
Несмотря на такое значение «напой‑
ных денег», московское правительство 
все же не могло совершенно игнориро‑
вать обратную сторону действовавшей 
финансовой системы — безобразную 
картину народнаго пьянства, роста пре‑
ступности и упадка дисциплины в войске. 
Чуткий и талантливый наблюдатель рус‑
ской жизни в половине XVII века, «сер‑

ц е н а  в о п р о с а
бин» Юрий Крижанич, сосланный в 1661 г. 
в Сибирь в Тобольск, писал в своей 
книге «Русское государство в половине 
XVII века»: «об пьянству нашем что треба 
говорить. Да ты бы весь широкий свет 
кругом обошел, нигде бы не нашел такого 
мерзкаго, гнуснаго и страшнаго пьянства, 
яко здесь на Руси».

Еще со времен Михаила Федоро‑
вича провинциальным административ‑
ным органам — воеводам, по своему 
почину, по необходимости приходилось 
стараться сокращать развитие пьянства 
и его последствий, не подрывая, однако, 
самой финансовой системы, краеуголь‑
ным камнем которой являлись кабацкие 
доходы. Так, в 1624 г. тобольский воевода 
кн. Юрий Яншеевич Сулешов, извест‑
ный административный деятель Сибири, 
оставивший глубокие следы в управле‑
нии этой далекой окраины, посланный 
царем Михаилом Федоровичем в Сибирь, 
главным образом: «во всех сибирских 
городех искати во всем государевой при‑
были», доносил, что он принужден был 
уничтожить в Тобольске кабак и в Таре 
зерновой откуп, так как служилые люди 
пропивали и проигрывали в зернь свои 
«животишки» и оружие, и от той зерни 
и пьянства «чинились татьба и воров‑
ство великия» и «сами себе из самопалов 
убивали и давились». Среди «закладной 
пропойной рухляди» встречалось, кроме 
ружья и платья, все сколько‑нибудь цен‑
ное: «кресты, персни и серьги». Аналогич‑
ную картину пьянства и упадка воинской 
дисциплины среди стрельцов в таком 
важном в военном отношении пункте 
на Литовском рубеже, как Брянск, конста‑
тировал брянский, воевода кн. Василий 
Ромодановский, в своем донесении в Раз‑
ряд в феврале 1633 года. «141‑го февраля 
в 10 день», писал Ромодановский, «велел 
я холоп твой собрать Московских и Брян‑
ских стрельцов к съезжей избе к смотру, 
и стрельцы пришли к съезжей избе к смо‑
тру пияни в другом часу дня (в 7 часов 
35 минут утра по современному время‑
исчислению) и шумели». Стрелецкий 
голова и сотники были вызваны воеводой 
в съезжую избу и там допрошены относи‑
тельно такого явнаго безпорядка. Голова 
и сотники на допросов сказали: «пришед 
из походу, стрельцы во Брянску на кабакех 
пропились, да оне же на карауле на ден‑
ном и на ночь приходят пияни и унять им 
их не мочна». Далее в своем донесении кн. 
Ромодановский писал о «кабакех Брян‑
ских», что «откупщики кабаки во многих 
местах держат и воровство большое ото 
многих кабаков чинится. Служилые люди 
платье и всякую служивую рухлядь про‑
пивают, а кабацкие откупщики у стрель‑
цов в заклад емлют. А которые стрельцы 
были в посылках в городех, которые были 

в отдаче на время за Литвою и добы‑
лись, те пришед из походу, пьют без пре‑
станно да и тех стрельцов, которые были 
во Брянску, волочат на кабаки ж с собою 
и по посаду от пиянства, татьбы и зерни 
по двором драка и насильства чинятца». 
Опасаясь, «чтоб в приход литовских 
людей над городом и над посадом дурна 
какова и порухи не учинилось от про‑
пойства служилых и жилецких людей», 
Ромодановский предлагал принять неко‑
торыя меры против пьянства среди ратных 
людей. Он предлагал «печатать» кабаки 
«по вестям, к денежной раздачи, на мас‑
ляной и в празники годовые» и сократить 
в остроге и на посаде количество кабаков. 
Но эти меры в Москве показались слиш‑
ком радикальными. В ответ на его отписку 
в Разряд царь Михаил Федорович 22‑го 
февраля того же года указал: «чтоб рат‑
ным людям у пойла на кабакех ружья б 
и платья не пропивать и вором наказанье 
чинить и пьяным на караулех и на сторо‑
жах не быть». Этим и ограничились. 4 мая 
того же года кн. Ромодановский опять 
доносил из Брянска по поводу случив‑
шагося на кабаке убийства, что в Брян‑
ске от многих кабаков «чинятца всякоя 
воровство, татьба и грабеж, и убийство 
и многие служилые и жилецкие люди 
от пойла, и от драк, и от убойства поми‑
рают и приходят на караул в город пьяни». 
Далее в отписке кн. Ромодановский писал, 
что «велено нам жить во Брянску с вели‑
ким береженьем от литовских людей при‑
ходов а больше всего беречися нашным 
(siс) временем, чтоб литовские люди 
и черкасы украдом не пришли и дурна 
какова не учинили, а служилые и жилец‑
кие люди больши ночным временем 
в городе и за городом на многих кабаках 
пьют и зернью играют» и настоятельно 
просил «по челобитью всего города», чтоб 
«государь их пожаловать велел кабаки 
свесть». Но в Москве не шли на встречу кн. 
Ромодановскому в осуществление проек‑
тированных им мер и писали «заказ учи‑
нить» ратным людям, чтоб они «на кабаки 
не ходили и ратную збрую не пропивали, 
а которые учнут ходить и пропиватца 
наказанье чинить и в тюрьму сажать». 
(…)

Правительство Михаила Федоровича 
слабо реагировало на поступавшия 
с мест донесения о безобразном пьян‑
стве и на предложенныя местной адми‑
нистрацией более или менее решитель‑
ныя меры борьбы с пьянством не шло, 
будучи в финансовом отношении в пол‑
ной зависимости от притока напойных 
денег. С воцарением Алексея Михай‑
ловича отношение московскаго прави‑
тельства к народному пьянству сначала 
не изменяется. С мест продолжают посту‑
пать донесения вроде следующих, рисую‑

щих обычную картину повальнаго пьян‑
ства среди ратных людей. Так, например, 
мещовский воевода Михайла Дурной 
в своем донесении в Разряд в ноябре 
1650 г. яркими красками описывал пьян‑
ство среди мещовских казаков. «Мно‑
гие, государь, казаки», писал Дурной, 
«на кабаке ружье и платья пропивают 
и зернью играют». Пытался воевода ока‑
зать давление на откупщика — «мещов‑
скаго казака атаманова сына Ивашка 
Самойлова», усиленно спаивавшаго, 
«для своей бездельной корысти», каза‑
ков. «Почал тому Ивашке», пишет Дур‑
ной, «говорить для чего у казаков ружье 
и платья на пропой емились». Но Ивашка 
Самойлов чувствовал себя в своем праве, 
«ставился силен» и, приходя в город 
«со многими казаки», воеводу «лаел». 
Снимая с себя ответственность, воевода 
в конце отписки писал: «тех, государь, 
казаков, которые пропили ружье свое 
и платья на кабаке в твою государеву 
службу не будет и в том бы от тебя, 
государя, мне, холопу, твоему, в опале 
не быть и в конец не пагинуть». В выс‑
шей степени характерна также челобит‑
ная ливенцев детей боярских, бивших 
челом всем городом в 1651 г. о возста‑
новлении их старинной привилегии: 
«вино курить и пиво варить без явочно 
и безпошлино». Любопытна особенно 
мотивировка их просьбы; «а мы холопи 
твои», писали ливенцы, «люди адинакия 
(siс.), а места наши украянныя и безпре‑
станна мы бываем на твоих государевых 
службах и воды пьем из розных степных 
рек и от розных вод нам, холопем твоим, 
чинятца скорьби и без питья, нам холо‑
пем твоим, быть нельзя». Заканчивая 
свою челобитную, они писали: «вели, 
государь, нам вино курить и к Господ‑
ским празником хто Богу должан пивка 
сварить безъявочно и безпошлино, чтоб 
нам от скорбей в конец не погинуть».

Получая такия известия с мест, москов‑
ское правительство начинало все более 
и более задумываться над кабацким 
«нестроением», сознавая всю недоста‑
точность и случайность посылавшихся 
из Москвы воеводам указов о запрещении 
пьянства среди ратных людей, уже доста‑
точно примелькавшихся, формальных, 
не обезпеченных даже однообразным 
и повсеместным проведением их в жизнь 
провинциальной администрацией. 
В начале 1652 г., не без моральнаго влия‑
ния патриарха Никона, видевшаго в пьян‑
стве одну из главных причин «душевред‑
ства», царь Алексей Михайлович задумал 
широкую реформу кабацкаго дела. Сущ‑
ность реформы 1652 г. сводилась к тому, 
чтобы, не подрывая притока «напойных 
денег» в казну, сократить безобразное 
разорительное пьянство с сопутствую‑
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щими ему ростом преступности и упадком 
воинской дисциплины.

В феврале 1652 г. были посланы гра‑
моты по городам, которыми объявлялось, 
что с новаго года — 1 сентября 1652 года 
«в городах кабакам не быть, а быть 
по одному кружечному двору». В связи 
с этой мерой верным головам и откупщи‑
кам предписывалось не запасать боль‑
шого количества питей. При этом запре‑
щалась торговля вином Великим постом 
и на Светлой неделе, а воеводам предпи‑
сывалось запечатать на это время кабаки. 
При этом в некоторых городах, вероятно 
в центрах сосредоточения ратных людей, 
было воспрещено отпускать вино в долг 
и под заклад под наказанием ссылки 
в дальние города и в Сибирь и отписания 
животов на государя.

В августе 1652 г. был созван «собор 
о кабакех», на котором предстояло выяс‑
нить детали реформы, уже в принципе 
принятой и осуществленной в своих 
основных чертах. Состав участников 
собора, как видно из грамоты, посланной 
на Углич 16 августа 1652 г. с изложением 
постановлений собора, был обычным 
для XVII века. В грамоте говорилось, 
что 11 августа государь «советовал с отцом 
своим и богомольцем святейшим патриар‑
хом Никоном и со всем освященным собо‑
ром и с бояры и с окольничи и со всеми 
думными людьми о кабакех»).

Среди участников собора необходимо 
особо отметить присутствие Никона, 
только в июле избранаго патриархом. 
Никон, будучи еще новгородским митро‑
политом, заявил себя резким борцом 
с народным пьянством. В 1651 г. он обра‑
тился с просьбой к царю о запечатании 
Великим постом и на Святой в Новгороде 
кабаков. Несколько позднее, по его лич‑
ной просьбе, царь Алексей Михайлович 
заменил в Новгороде кабаки кружеч‑
ным двором. В своих благих начинаниях 
Никон, с присущей ему прямолинейно‑
стью, даже ходатайствовал перед царем 
о сложении недоборов с кабацких откуп‑
щиков, не считаясь с финансовыми нуж‑
дами Московскаго государства.

Из постановлений собора особенно 
важным является постановление об огра‑
ничении времени торговли вином. «Питье 
всякое» было велено «продавать в указ‑
ные дни, а в Великий пост и о Светлой 
недели, а в Оспожин пост в Филиппов 
и в Петров в среды и в пятницы и в Господ‑
ския празники и в воскресные дни во весь 
год продавать никакова питья не указано».  
Кроме того было воспрещено торговать 
вином ночью. Количество вина, продавае‑
маго одному лицу, было ограничено одной 
чаркой и «под заклад давать не велено». 
На кружечных дворах было запрещено 
«питухом» сидеть и зернью и в карты 

играть и допускать «скоморохов со вся‑
кими бесовскими играми и харями». Ино‑
ческий чин и священники на кружечные 
дворы не допускались. В небольших селах 
велено было кабаки совсем свесть. Ожи‑
дая от этих мер значительнаго пониже‑
ния потребления питей и соответственно 
уменьшения притока «напойных денег» 
в казну, было указано вино продавать 
по сильно возвышенной «указной» цене. 
В виду технических неудобств в установ‑
лении фиксированной цены на пиво и мед, 
продажа их была совершенно запрещена. 
Не довольствуясь этой мерой и желая 
еще более обезпечить себя от пониже‑
ния притока кабацких денег, московское 
правительство решилось положить конец 
частным кабакам. Немного позднее ука‑
зом 9 сентября царь Алексей Михайло‑
вич уничтожил принадлежавшие боярам 
и приказным людям кабаки в вотчинах 
и по городам. Таким образом, торговля 
вином была окончательно сосредото‑
чена в городах и крупных торговых селах 
на кружечных дворах и притом исключи‑
тельно в руках правительства.

Всматриваясь в эти меры, мы должны 
прежде всего отметить основное противо‑
речие, заложенное в самой постановке 
вопроса о кабацкой реформе, в корне ее 
подрывающее. Московское правитель‑
ство, осуществляя реформу, ставило себе 
две взаимно противоположныя цели: 
во что бы то ни стало сохранить повы‑
шающийся год от году приток напойных 
денег и сократить народное пьянство. 
Поэтому в заключении грамоты, послан‑
ной на Углич о кабацкой реформе, выше 
нами уже цитированной, была прибав‑
лена любопытная оговорка относительно 
оклада напойных денег — «собрать перед 
прежним с прибылью»! Достигнуть этой 
цели московское правительство наде‑
ялось, главным образом, путем уничтоже‑
ния частных кабаков и повышением цены 
вина. Что же касается мер этой реформы, 
направленных против самого пьянства, 
то меры, утвержденныя «собором о каба‑
кех», не были чем‑либо новым для Москвы. 
Выше мы приводили ряд документов 
от 30‑х годов, в которых провинциальные 
воеводы рекомендовали почти дословно 
те же меры, и Никон осуществил их отча‑
сти в Новгороде и даже шел дальше, про‑
ектируя сложение с откупщиков ответ‑
ственности за недоборы.

Благодаря этому основному противо‑
речию, реформа не имела успеха, и кон‑
кретное ея применение свелось к посте‑
пенной отмене только что принятых 
положений. Уже на следующий 1653 год 
было отменено частично ограничение 
относительно времени продажи питей, 
а в 1659 последовала полная отмена 
ограничений этого рода; удержано было 

только постановление о печатании кру‑
жечных дворов на первой и на Страст‑
ной неделе Великаго поста. В том же 
1653 г. возстанавливается продажа пива 
и меда и снова вводится распивочная 
продажа питей. Такое полное крушение 
кабацкой реформы объяснялось также 
и тем, что московское правительство 
не обладало средствами к проведению ея 
в жизнь. Прежде всего провинциальная 
администрация, склонная к злоупотре‑
блениям, потакала откупщикам, и верные 
головы оказали реформе резкую оппо‑
зицию. Реформа 1652 г. своими запрети‑
тельными мерами, особенно сокращением 
времени торговли на кружечных дворах, 
почти на треть года, вызвала сильное 
развитие корчемства и тайной продажи 
питей на кружечных дворах в «неуказ‑
ное» время, доход с которой, конечно, 
в Москву не попадал, а установить дей‑
ствительный контроль за винной прода‑
жей правительство было не в состоянии. 
Последствием этого явилось сокращение 
притока напойных денег, с чем, конечно, 
не мирилось правительство. Явилась 
необходимость поэтому усилить ответ‑
ственность за недобор с верных голов 
и избиравшаго их мира, которая станови‑
лась все более тягостной для населения. 
Таким образом реформа вызвала всеоб‑
щее недовольство, кроме «явных плутов 
и воров откупщиков». В Москву из про‑
винции стали массами поступать чело‑
битныя верных голов с жалобами на огра‑
ничения в торговле вином. Обыкновенно 
они били челом государю, что «на твоем 
государеве дворе питухов мало и пить 
стало некому» и потому «большие оклады, 
как были кабаки, с нас холопей и сирот 
твоих вели снять и оклады в городех учи‑
нить против сборов с кружечных дворов 
со 161‑го (1653) году, чтоб нам холопем 
твоим в конец не погинуть». Но таким 
челобитьям в Москве не потакали 
и писали в ответ на них воеводам: «чтоб 
над тем верным головою и над целоваль‑
ники смотреть и берегли б того накрепко, 
чтоб они збирали великаго государя 
денежную казну с великим раденьем 
неоплошно, чтоб великаго государя казна 
в зборе была у них по окладу сполна, 
в зборе и прибыль, и чтоб они государеву 
казну не крали ни с кем и на сю явленную 
челобитную не надеялись и не обнаде‑
живались». К тому же внешния и вну‑
тренния дела Московскаго государства: 
война с Польшей, бунт по поводу порчи 
монеты, — все это требовало громадных 
средств, а финансовая техника взима‑
ния была так примитивна и платежныя 
силы населения были так подорваны, 
что кабацкия деньги оставались почти 
единственным ресурсом, который крайне 
необходимо было развивать и отказаться 

от котораго значило отказаться от осу‑
ществления самых насущных и очередных 
задач внешней и внутренней политики.

Благодаря выше отмеченному проти‑
воречию в проведени правительствен‑
ных мер борьбы с народным пьянством 
с финансовой политикой, московское 
правительство не достигло совершенно 
и второй из поставленных реформой 
1652 года целей — сокращения пьянства. 
В донесениях с мест воеводы совершенно 
не отмечают понижения пьянства, даже 
наоборот. Так в 1653 г. из Недрыгайлова, 
порубежнаго, украиннаго города доно‑
сил воевода в Разряд на недрыгайловцев, 
детей боярских Тимофея Коженовскаго 
и Михаилу Сунбулова. «Они», писал вое‑
вода, «у меня, холопа твоего, не спросясь, 
за рубеж ездят для пойла. Меня, холопа 
твоего достоль не слушают, по вестям 
и сторожам не ездят, твоей государевой 
службы не служат, и, на них смотря, мно‑
гие люди пропиваютца, за рубеж, госу‑
дарь, без ведома ездят и пропивают ружье 
и платье». (…)

Особенно пьянство было развито 
в войсках среди казаков, стрельцов 

и вообще ратных людей в походах. В этом 
отношении очень характерным является 
донесение из Киева кн. Куракина в Раз‑
ряд, в ноябре 1655 г., во время первой 
войны Алексея Михайловича с Польшей. 
«Солдаты», писал кн. Куракин, «емлют 
твои государевы кормовые деньги многия 
и на кабаках пропивают, а мы холопи твои 
их солдат от тово унимаем всякими мерами 
и в тюрьму сажаем и наказанье чиним 
жестокое и унять их, государь, никакими 
меры их немочно. А кабаки, государь, 
около города поблизку у Софейских ворот 
кабак киевскаго митрополита Селивестра, 
у Михайловских ворот кабак михайлов‑
скаго архимарита Феодосия, да за Киев‑
скими, государь, вороты на посаде кабаки 
гетманской, и Писарев, и посадский, 
а в городе, государь, хотели те ж митро‑
поличий и архимаричий откупщики про‑
дажное вино держать и мы холопи твои 
велели их выслать вон и питья продавать 
в городе не велели, а за городам откупщи‑
кам заказу учинить не смеем». (…) До сих 
пор кн. Куракин, констатируя пьянство 
среди ратных людей, сообщает о принятых 
им мерах борьбы с ним. Он не останавли‑

вается перед закрытием кабаков в городе 
и за городом, не считаясь даже с неудо‑
вольствием малороссийской старшины 
и духовенства, которым принадлежали 
киевские кабаки, добрыми отношениями, 
с которыми Москва тогда очень дорожила. 
Но в конце отписки он резко меняет точку 
зрения и проводит взгляд чисто москов‑
ский: «чтоб твоей государеве казне — 
тем кормовым деньгам, хотя малой пово‑
рот был — завесть бы из тех же кормовых 
денег для ратных людей кабак в городе!»

Упадок дисциплины среди солдат при‑
нимал самыя опасныя формы буйства 
и непослушания. Не считаясь с запре‑
тительными мерами кабацкой реформы 
1652 г., солдаты зачастую являлись откры‑
тыми конкурентами верным головам 
и целовальникам, продавая свое вино 
и пьяныя браги в «неуказное время». 
О выемке корчмы у солдат нечего было 
и думать, так как малейшее поползно‑
вение в этом отношении могло вызвать 
открытый бунт. Озорство солдат в этом 
отношении находило полное сочув‑
ствие и покровительство среди воинских 
начальных людей, на которых зачастую 
жалуются верные головы и целовальники. 
(…)

Вообще начальные люди не могли 
быть примером для своих подчиненных. 
Мы имеем целый ряд отписок провинци‑
альных воевод с жалобами на начальных 
людей в пьянстве и непослушании. (…) 
В донесениях воевод эта картина всеоб‑
щаго пьянства еще расцвечивается мрач‑
ными красками разврата, азарта, убийств, 
насилия и озверения почти до потери 
человеческаго образа и подобия. Так, 
в донесении в Разряд мещовский вое‑
вода в августе 1666 г. писал: «17 августа 
во втором часу дня (5 ч. 35 минут утра 
по современному времяисчислению) при‑
шел в съезжую избу стрелецкий голова 
Гаврило Лукин пьян и на карауле стрель‑
цов перебил и колодников к себе поимал, 
а иные колодники в то время разбежались, 
да он же Гаврило, взяв караульщика к себе 
на двор и сняв с нево рубашку, бил батоги 
до умертвия неведомо за что». В тот же 
день несколько позднее он же «пришед 
под окно съезжей избы, выняв нож, хотел 
меня, холопа твоего, в окно ножем заре‑
зать и кинулся к окну с ножем при многих 
людях». (…)

В общем, по свидетельству Олеария, 
пьянство в России в связи с мерами, 
предпринятыми Алексеем Михайлови‑
чем, нисколько не уменьшилось; после 
реформы 1652 г. он насчитывал в России 
около 1000 кружечных дворов.

Заканчивая обзор мероприятий в цар‑
ствование Алексея Михайловича, нельзя 
обойти молчанием тех мер, которыя 
были приняты Афанасием Лаврентьеви‑
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чем Ордын‑Нащокиным, в бытность его 
в 1665‑66 гг. воеводой в Пскове, отно‑
сительно торговли вином. Эти меры 
не стоят в общей связи с мерами, при‑
нимавшимися в остальной России, так 
как Псков, по своему порубежному поло‑
жению и развитому торговому обороту, 
находился в несколько иных условиях, 
чем остальная Россия. Благодаря тому, 
что иноземцы привозили много «немец‑
ких питей» и горелова вина, на кружеч‑
ном дворе в Пскове бывали обыкновенно 
большие недоборы, так как население 

свободно могло достать вино и помимо 
вернаго головы и целовальников. Верные 
головы в свою очередь, стараясь попра‑
вить свои дела, усиленно занимались 
выемкой этого «заповеднаго товара», 
отчего населению причинялось много 
обид, а казне не было от них никакой при‑
были. Поэтому Нащокин выступил с сме‑
лой мерой: он уничтожил кабаки и ввел 
свободную торговлю вином, обложив ее 
налогом в казну по две деньги с рубля. 
Если же кто станет торговать напитками 
больше, чем другими товарами, то те были 

обложены по гривне с рубля. Резуль‑
таты этих мер, по свидетельству самого 
Нащокина, были в высшей степени бла‑
гоприятны. Он писал царю, что «хлеб 
во Пскове учал быть дешевле, а всяким 
людям от выемок и разоренья свободнее, 
а что кабацкия избы, где всякое безчиние 
и смрад был, а ныне в тех местех устроены 
обиталища убогим, а те избы всякаго бла‑
гочиния исполнены». Но Нащокин не мог 
долго оставаться в Пскове. На место его 
был назначен давнишний его противник 
кн. Ив. Андр. Хованский, человек старой 
закваски, не любивший новшеств. Хован‑
ский писал царю относительно новаго 
порядка сборов «напойных денег». 
«Во Пскове», писал он, «заведены вновь 
шинки, в них пьют безвременно, и оттого 
всякому дурно». В Москве, не без вли‑
яния «приказной мзды», с которою 
всегда воевал Ордын‑Нащокин, согла‑
сились с Хованским и послали в Псков 
указ: «Шинки оставить, а быть по преж‑
нему кабакам по старым местам и отдать 
на откуп; а если откупщиков не будет, 
то сбирать на веру лучшим людям». Так 
окончилась и эта интересная попытка 
внести в этот больной вопрос московской 
жизни новыя творческия начала.

Выше мы наметили широкую кар‑
тину народнаго пьянства на Руси в пер‑
вую половину XVII века. Лучшие люди 
эпохи и само московское правительство 
сознавали весь вред народнаго пьян‑
ства, но были безсильны облегчить этот 
тяжкий социальный недуг. Мы видели, 
что попытка Алексея Михайловича 
бороться с пьянством не увенчалась успе‑
хом. Попытки же отдельных лиц: патриарха 
Никона, боярина Афанасия Лаврентье‑
вича Ордын‑Нащокина, хотя и встречали 
самое горячее сочувствие в лице царя 
Алексея Михайловича, однако имели лишь 
мимолетное местное значение. Их преем‑
ники неизменно и безследно эти попытки 
ликвидировали. Борьба была неудачна 
потому, что причины пьянства лежали 
гораздо глубже, в толще народнаго быта, 
с которым реформаторы совершенно 
не считались, и были в неразрывной связи 
с общими историческими условиями — 
с отсутствием определенной финансовой 
программы и средствами ея проведения 
в жизнь.
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РАДИО. ТОЧКА ОТСЧЕТА

В 1913 году, по инициативе служите‑
лей Православной Церкви, был прове‑
ден первый Российский День трезвости. 
Решением Святейшего Синода от марта 
1914 года было принято ежегодное празд‑
нование Всероссийского Дня Трезвости — 
11 сентября (по новому стилю).

В начале XX века в дореволюцион‑
ной России активно развивалась обще‑
ственная и религиозная система помощи 
алкоголикам. К 1914 году при православ‑
ных приходах действовало около сотни 
обществ трезвости, их членами были более 
500 тысяч человек, помощь получали мно‑
гие сотни тысяч страждущих.

Сегодня проблема пьянства в современ‑
ной России стоит более остро, чем это было 
в прошлом веке. По статистике, с каждым 
годом увеличивается размер потребления 
алкоголя на душу населения. В 2011 году он 
составил 17 литров на человека, в то время 
как в 1913 году был равен всего 3,4 литра. 
Согласно стандартам Всемирной Организа‑
ции Здравоохранения границей потребле‑
ния спиртного, после которой начинается 
деградация общества, является потребле‑
ние алкоголя в количестве 8 литров на чело‑
века в год. В дореволюционные годы 43 % 
мужского населения в стране оставались 
абсолютными трезвенниками. В 80‑е годы 
прошлого столетия доля непьющих мужчин 
сократилась до 1 %. Ежегодно порядка 600 

тысяч россиян умирают по причинам злоу‑
потребления алкоголем. Следует отметить, 
что большинство погибших, как правило, 
составляют мужчины в репродуктивно 
возрасте. Рост алкогольной зависимости 
и преступности в России тесно связаны. 
В стране в 2014 году в состоянии алкоголь‑
ного опьянения было совершено: 55 % — 
краж; 80 % — грабежей; 70 % — разбойных 
нападений; 80 % — убийств; 80 % — изна‑
силований. Кроме того, 80 % подростковой 
преступности было совершено в состоянии 
алкогольного опьянения.

Алкоголизм принимает формы наци‑
онального бедствия. Именно поэтому 
социальные институты делают все, чтобы 
сделать здоровый образ жизни обще‑
ственной ценностью, а страсть к алкоголю, 
равно как и другим веществам, изменя‑
ющим состояние сознания человека, — 
порицать, как порок, ведущий к упадку 
личности.

Если главная причина пьянства 
духовно‑нравственная, следовательно, 
и решаться задача отрезвления общества 
должна духовно‑нравственными сред‑
ствами. Для достижения трезвости чело‑
веку необходима глубокая внутренняя 
работа над собой, направленная на форми‑
рование трезвенных убеждений. Это миро‑
воззренческая конструкция, состоящая 
из системы взглядов и ценностных ориен‑

таций, формирующая у человека осознан‑
ную потребность жизни и трезвости.

День трезвости — праздник, который 
не отмечается традиционным застольем. 
Его следует проводить, сохраняя трезвость 
рассудка, радуясь возможности общения 
с близкими и стремясь сделать так, чтобы 
трезвость стала естественным состоянием 
каждый день в году. Ведь только трезвый 
человек может быть успешным, счастли‑
вым, иметь крепкую семью и уважение.

Только трезвый народ может решать 
свою судьбу.

Проблемам алкоголизма, наркомании 
и других видов зависимостей радио «Радо‑
неж» посвящает цикл передач «Рай истин‑
ный и ложный».

Вы можете узнать о трезвении, 
как одной из христианских добродетелей, 
о философии выздоравливания, полу‑
чите рекомендации специалистов: вра‑
чей психиатров‑наркологов, психологов, 
педагогов, социальных специалистов. 
Вы услышите людей, которые уже выздо‑
равливают, имеют опыт трезвой жизни 
от полугода до десятков лет.

Этот час в эфире может изменить вашу 
жизнь.

Александр Простокишин 
ведущий передач на радио «Радонеж», 

полковник милиции в отставке

и щ и  в  э ф и р е !

16 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2015 г.№09 (75) 17 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2015 г.№09 (75)



НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ
ИЗ ПОЭМЫ

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО
ПЬЯНАЯ НОЧЬ

Не ригой, не амбарами,
Не кабаком, не мельницей,
Как часто на Руси,
Село кончалось низеньким
Бревенчатым строением
С железными решетками
В окошках небольших.
За тем этапным зданием
Широкая дороженька,
Березками обставлена,
Открылась тут как тут.
По будням малолюдная,
Печальная и тихая,
Не та она теперь!

По всей по той дороженьке

И по окольным тропочкам,
Докуда глаз хватал,
Ползли, лежали, ехали,
Барахталися пьяные
И стоном стон стоял!

Скрыпят телеги грузные,
И, как телячьи головы,
Качаются, мотаются
Победные головушки
Уснувших мужиков!

Народ идет — и падает,
Как будто из‑за валиков
Картечью неприятели
Палят по мужикам!

Ночь тихая спускается,
Уж вышла в небо темное
Луна, уж пишет грамоту
Господь червонным золотом
По синему по бархату,
Ту грамоту мудреную,
Которой ни разумникам,
Ни глупым не прочесть.

Дорога стоголосая
Гудит! Что море синее,
Смолкает, подымается
Народная молва.

«А мы полтинник писарю:
Прошенье изготовили

с л о в о  п о э т у
К начальнику губернии…»

«Эй! С возу куль упал!»

«Куда же ты, Оленушка?
Постой! Еще дам пряничка,
Ты, как блоха проворная,
Наелась — и упрыгнула,
Погладить не далась!»

«Добра ты, царска грамота,
Да не при нас ты писана…»

«Посторонись, народ!»
(Акцизные чиновники
С бубенчиками, с бляхами
С базара пронеслись.)

«А я к тому теперича:
И веник дрянь, Иван Ильич,
А погуляет по полу,
Куда как напылит!»

«Избави бог, Парашенька,
Ты в Питер не ходи!
Такие есть чиновники,
Ты день у них кухаркою,
А ночь у них сударкою —
Так это наплевать!»

«Куда ты скачешь, Саввушка?»
(Кричит священник сотскому
Верхом, с казенной бляхою.)
—  «В Кузьминское скачу
За становым. Оказия:
Там впереди крестьянина
Убили…» — «Эх!.. Грехи!..»

«Худа ты стала, Дарьюшка!»
—  «Не веретенце, друг!
Вот то, что больше вертится,
Пузатее становится,
А я как день‑деньской…»

«Эй, парень, парень глупенький,
Оборванный, паршивенький,
Эй! Полюби меня!
Меня, простоволосую,
Хмельную бабу, старую,
Зааа‑паааа‑чканную!..»

—

Крестьяне наши трезвые,
Подглядывая, слушая,
Идут своим путем.

Средь самой средь дороженьки
Какой‑то парень тихонький
Большую яму выкопал.
«Что делаешь ты тут?»
—  «А хороню я матушку!»
—  «Дурак! Какая матушка!
Гляди: поддевку новую
Ты в землю закопал!

Иди скорей да хрюкалом
В канаву ляг, воды испей!
Авось, соскочит дурь!»

«А ну, давай потянемся!»

Садятся два крестьянина,
Ногами упираются,
И жилятся, и тужатся,
Крехтят — на скалке тянутся,
Суставчики трещат!
На скалке не понравилось:
«Давай теперь попробуем
Тянуться бородой!»
Когда порядком бороды
Друг дружке поубавили,
Вцепились за скулы!
Пыхтят, краснеют, корчатся,
Мычат, визжат, а тянутся!
«Да будет вам, проклятые!
Не разольешь водой!»

В канаве бабы ссорятся,
Одна кричит: «Домой идти
Тошнее, чем на каторгу!»
Другая: «Врешь, в моем дому
Похуже твоего!
Мне старший зять ребро сломал,
Середний зять клубок украл,
Клубок — плевок, да дело в том —
Полтинник был замотан в нем,
А младший зять все нож берет,
Того гляди убьет, убьет!..»

«Ну, полно, полно, миленький!
Ну, не сердись! — за валиком
Неподалеку слышится. —
Я ничего… Пойдем!»
Такая ночь бедовая!
Направо ли, налево ли
С дороги поглядишь:
Идут дружненько парочки,
Не к той ли роще правятся?
Та роща манит всякого,
В той роще голосистые
Соловушки поют…

Дорога многолюдная
Что позже — безобразнее:
Все чаще попадаются
Избитые, ползущие,
Лежащие пластом.
Без ругани, как водится,
Словечко не промолвится,
Шальная, непотребная,
Слышней всего она!
У кабаков смятение,
Подводы перепутались,
Испуганные лошади
Без седоков бегут;
Тут плачут дети малые,
Тоскуют жены, матери:
Легко ли из питейного
Дозваться мужиков?..
(…) 

Вино с разумом не ладит.
Умный трезвится, пока пьяный резвится.
Трезвому везде вольно, пьяному повсюду 

тошно.
Властвовать собой — наивысшая власть. 

(нем.)
В каждом из нас кипит котел страсти, 

но только мудрый не выплескивает его содер‑
жимое. (япон.)

Кто удержался от соблазна, тому не при‑
дется краснеть.

Демоном человека является он сам. (инд.)
Пьяница пьет, как в лейку льет, а как дол‑

жен платить, то как дурак молчит.
Пьяница пьяницу в кабаке находит.
Пьяница умер — корчмарь разорился.
Пьянице брязь‑брязь — будет бежать 

через грязь.
Пьянице и в луже рай.
Пьяного бешеный боится.
Пьяному и козы в золоте.
Пьяному каждая дорога скользка и узка.
Пьяному море по колено, а лужа по уши.
Пьянство выдает то, что трезвость 

скрывает.
Пьянство доводит до хромоты.
Пьянство не прибавляет знаний.
Пьяные радости быстро проходят. (рус.)
Мужик год не пьет, два не пьет, а как запьет 

(или: а как его прорвет) — все пропьет.
Муж за рюмочку, а жена за стаканчик.
Муж за чарку, жена за черпалку.
Не умом грешат, а волей.
В чем сам хмелек ходит, в том и нас водит.
Вино сперва веселит, а там без ума творит.
Вино уму не товарищ. Вино друг: обойдет 

вокруг.
Вином жажды не запьешь, разве больше 

наживешь.
Во сне бога молит, во хмелю кается.
Водка вину тетка.
Здоровье приходит днями, а уходит часами.
Служит землемером по винной части (т. е. 

валяется пьяный).
Где пиры, там и немочи.
Запили заплатки, загуляли лоскутки.
Чай, кофей — не по нутру; была бы водка 

поутру.
Сладок мед, да не горстью его; горько вино, 

да не лишиться его.
Из пяти пальцев не вижу ни одного, а один 

в глазах семерит.
Выгляну в окошко: стоит долгий Антошка, 

в нем сусло и масло, и смерть человечья 
(кабак).

На пьяном шапку (шапки) 
не направляешься.

Не жаль себя, да жаль вина.
Пьян с поведением (т. е. под руки ведут).
Нет такого молодца, кто б обманул винца.

давно известно, 
что…
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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.

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 № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Телефон — 8 (499) 619‑33‑11
Приемное отделение — 8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Клячин 
Александр Иванович. Тел.: 8 (495) 389‑74‑18 
(секретарь), 8 (495) 389‑65‑63 (факс)
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Заведующая филиалом — Деменко Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29

Психотерапевтический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Симферопольский бульвар, д. 6 / 1
Заведующая филиалом — Жаркова 
Надежда Ивановна
Регистратура: 8 (499) 613‑05‑36

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Заведующая центром — Готлиб Вероника Яковлевна
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Заведующая Реабилитационным центром (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: Мартынова 
Елена Михайловна. Тел.: 8 (496) 649‑12‑45; 
тел. / факс. 8 (496) 644‑50‑98.
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8 (495) 951‑85‑01
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий Сергей Владимирович
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и  подросткам:
Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
Контактный телефон: 8 (495) 159‑21‑65

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (495) 474‑78‑38
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон: (495) 689‑53‑47
Регистратура: 8 (495) 689‑44‑45

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин 
Сергей Анатольевич
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
Дневной стационар, Отделение медико‑
социальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75

ЮГО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон: 8 (499) 178‑18‑45
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94
Психосоциальная реабилитация 
химически зависимых лиц
и членов их семей, анонимные бесплатные 
консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Заведующий филиалом — Бегунов Валентин Иванович
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09
Телефон, факс: 8 (495) 675‑45‑97

ЮГО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон: 8 (499) 126‑34‑75
Регистратура: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Дневной наркологический стационар
Адрес: ул. Шверника, 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑25 ‑01 (регистратура)
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, д. 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑04 ‑51 (информационный 
телефон, запись на консультации)
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713‑ 74‑ 72 (регистратура)
Московский поселок Института 
полиомиелита, дом 4 (с / х Московский)

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующий филиалом — Фомин Алексей 
Александрович 8 (495) 491‑64‑14
Регистратура — 8 (495) 491‑66‑82
Служба доверия — 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
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