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О СОХРАНЕНИИ И РАЗМНОЖЕНИИ
РОССИЙСКОГО НАРОДА

Зависимый человек живет в окружении других людей. И волей-неволей они становятся участниками
событий, которые с ним происходят. А если это член семьи, то вокруг него начинает вращаться
жизнь всех домочадцев. Образуется своеобразная система притяжений, и сойти со своей орбиты —
задача не из легких.

Леонид Соломаткин

Джозеф Райт из Дерби. Философ, объясняющий модель Солнечной системы, в которой лампа замещает Солнце. 1744‑1766

(Отрывок)

Есть такое выражение: «Прятать скелет
в шкафу», то есть скрывать какие‑то семей‑
ные тайны. Родственник — наркоман
или алкоголик, представляется в таком случае
не больным человеком, нуждающимся в про‑
фессиональной помощи, а каким‑то несус‑
ветным позором, который нужно во чтобы
то ни стало скрыть от всех.
Проблема, спрятанная таким образом,
не только никак не решается, но и разъедает
жизнь застенчивого окружения. Попытки
лечить тайком ограничиваются снятием
ломки, кратковременным улучшением физи‑
ческого состояния, после чего «подлечен‑
ный» больной с удвоенным энтузиазмом воз‑
вращается к прежней жизни.
Родители, как правило, ведут себя совер‑
шенно неадекватно по отношению к детямнаркоманам. Ослепляющая родительская
любовь заставляет совершать иррациональ‑
ные поступки, например, приносить соб‑
ственному ребенку наркотики, искать вся‑

кого рода сомнительные способы «лечения»,
которые ставят семью на грань финансовой
катастрофы. Мифология о волшебном изле‑
чении уносит не только деньги, но и другие,
невосполнимые ресурсы — время, силы,
здоровье, жизнь, в конечном итоге. И пока
близкие из последних сил пытаются решить
за своего зависимого его проблему, они дают
ему возможность ничего не менять в своей
жизни. Потому что все проблемы не у него,
а тех, кто рядом. Так что родным и близким
наркомана придется признать, что в их семье
есть проблема, и начать ее поэтапно решать.
Уже разработаны и успешно применя‑
ются методики работы с созависимыми,
то есть с окружением больного. Им требу‑
ется грамотная профессиональная помощь
психологов и других специалистов. Когда
самолет идет на взлетную полосу, стюар‑
дессы инструктируют пассажиров: в случае
разгерметизации салона кислородную маску
сначала надевайте себе, а потом ребенку

или тому, кто нуждается в помощи. Здесь
действует то же самое правило: первый
шаг всегда нужно делать в направлении
самого себя. После этого уже можно думать,
как помочь собственно больному. Состояние
постоянного стресса, чувство вины, расте‑
рянность, обида, гнев — плохие спутники
и уж никак не помощники.
Зависимость от алкоголя, наркотиков
требует сложного и длительного лечения.
Провести детоксикацию и избавить от ломки
можно очень просто и быстро. Но это тупико‑
вый путь, ведь основной и самый дорогой тип
лечения — это реабилитация.
Государственные
наркологические
учреждения способны предоставить весь
пакет необходимых мероприятий, требую‑
щихся для лечения, причем бесплатно.
Евгений Алексеевич Брюн
директор Московского
научно-практического центра наркологии

Бедственному младенческому началу
жизни следуют приключения, нападающия
на здравие человеческое впрочем оныя тече‑
ния. И во‑первых невоздержание и неосто‑
рожность с уставленными обыкновениями,
особливо у нас в России вкоренившимися
и имеющими вид некоторой святости. Паче
других времен пожирают у нас Масляница
и Св. Неделя великое множество народа
одним только переменным употреблением
питья и пищи. Легко рассудить можно,
что готовясь к воздержанию Великаго Поста,
во всей России много людей так загавли‑
ваются, что и говеть времени не остается.
Мертвые по кабакам, по улицам и по доро‑
гам и частыя похороны доказывают то ясно.
Розговенье тому ж подобно. Да и дивиться
не для чего? Кроме невоздержания в заго‑
венные дни питием и пищею, стараются
многие на весь В. Пост удовольствоваться
плотским смешением законно и беззаконно,
и так себя до чистаго понедельника изнуряют,
что здоровья своего никоею мерою починить
не могут, употребляя грубыя постныя пищи,
которыя и здоровому желудку тягостны.
Сверх того вскоре следует начало весны,
когда все скверности, накопленныя от чело‑
веков и от других животных, бывшия во всю
зиму заключенными от морозов, вдруг осво‑
бождаются и наполняют воздух, мешаются
с водою и нам с мокротными и цинготными
рыбами в желудок, в легкое, в кровь, в нервы
и во все строение жизненных членов чело‑
веческаго тела вливаются, рождают болезни

в здоровых, умножают оныя в больных
и смерть ускоряют в тех, кои бы еще могли
пожить долее. После того приближается
Светлое Христово Воскресение — всеобщая
христианская радость, — тогда, хотя почти
безпрестанно читают и многократно повто‑
ряются страсти Господни, однако мысли
наши уже на Св. недели. Иной представляет
себе приятныя и скоромныя пищи: иной
думает поспеет ли ему к празднику платье;
иной представляет как будет веселиться
с родственниками и друзьями, иной ожи‑
дает прибудут ли запасы из деревни, иной
готовит живописныя яйца и несомненно
чает случая поцеловаться с красавицами
или помилее свидаться. Наконец Заутреню
в полночь начали, и обедню до свету отпели.
Христос воскресе! только в ушах и на языке,
а в сердце какое ему место, где житейскими
желаниями и самыя малейшия скважины все
наполнены. Как с привязу спущенныя собаки,
как накопленная вода с отворенной плотины,
как из облака прорвавшиеся вихри, — рвут,
ломят, валят, опровергают, терзают: там раз‑
бросаны разных мяс раздробленныя части,
расбитая посуда, текут пролитые напитки,
там лежат без памяти отягченные объяде‑
нием и пьянством, там валяются обнажен‑
ные и блудом утомленные недавние строгие
постники. О истинное Христианское пощение
и празднество! не на таких ли Бог негодует
у Пророка: «Праздников ваших ненавидит
душа моя и кадило ваше мерзость есть предо
Мною!» Между тем бедной желудок привы‑

кнув чрез долгое время к пищам малопита‑
тельным, вдруг принужден принимать тучныя
и сальныя брашна в сжавшиеся и ослабев‑
шие проходы, и не имея требуемаго доволь‑
ства жизненных соков, несваренныя ядения
по жилам посылает: оне спираются, пресе‑
кается течение крови и душа в отворенныя
тогда райския двери из тесноты тела прямо
улетает. Для уверения о сем можно спра‑
виться по церковным запискам, около кото‑
раго времени в целом году у попов больше
меду на кутью изходит? Неоспоримое есть
дело, что неравное течение жизни и круто
переменное питание тела не токмо вредно
человеку, но и смертоносно, так что выше‑
писанных строгик постников, притом усерд‑
ных и ревностных праздниколюбцев, само‑
убийцами почесть можно. Правда, что ежели
кто на Масленице приуготовляется к посту
житием умеренным, в пост не изнуряет себя
излишно, и говеет больше духом, нежели
брюхом, на Св. Неделе радуется о препрово‑
ждении В. Поста в истинных добродетелях,
в трудах обществу полезных и Богу любез‑
ных, а не в том, что дожил до разрешения
на вся, — тот конечно меньше почувствует
припадков от нездороваго времени, а осо‑
бливо, когда трудами кровь приводит в дви‑
жение и, словом, содержит себя хотя то пост‑
ными, то скоромными пищами, однако равно
умеренными, без крутых скочков и пригор‑
ков. Но здесь, в Севере, сие по концам тучное,
а в середке сухое время есть самая праздная
часть года, когда крестьяне не имеют ника‑
кой большой работы и только посеянныя,
пожатия, измолоченныя и смолотыя плоды
полевые доедают. Купцам, за испорченными
дорогами и распутицами, почти нет проезду
из города в город с товарами: нет кораблям
плавания и морским людям довольнаго
движения; военные люди стоят в походах
по зимним квартирам, а дома, то для морозов,
то для слякости не могут быть удобно экзер‑
циций. Итак, большая часть народа должна
остаться в праздности, которая в заговенье
и розговенье дает причину к необузданной
роскоши, а в пост с худыми прошлогодними
пищами и с нездоровым воздухом соединен‑
ная, портит здоровье и жизнь коротит.

4

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№6 (96)

2017 г.

голос церкви

СЛОВО ИНОКА АНТИОХА

О ПЬЯНСТВЕ

Пьянство есть грех более тяжкий,
нежели объядение, и совершенно воспре‑
щается Божественным Писанием. Совсем
не уместно нам угождаться им, как иные
мудрствующие помирски имеют обычай
хвалиться тем, что упиваются. Это упи‑
вание ничего другого не приносит, кроме
исступления ума и бедности. И тело соде‑
лывает оно изможденным и расслаблен‑
ным. Хорошо и неукорно употреблять

немного вина немощи ради телесной. Ибо,
как земля, напаяемая умеренным дождем,
с избытком возращает вверенное ей
чистое семя, а переполненная обильным
дождем (опьяненная), приносит только
терния и волчцы, так и земля сердца
нашего при умеренном употреблении
вина отдает чистыми естественные свои
семена, будучи же все пропитано вином
от многопития, приносит одни тернии

нечистых помыслов. Это упивание делает
еще и то, что над пьянствующим нераз‑
умные смеются, а разумные плачут о нем.
Так Божие Писание говорит, что Ной, муж
праведный, выпил вина и, опьяненный,
лежал нагой, и это не потому, чтоб он
был винопийца, но потому, что не знал
еще силы вина. Увидев его, неразумный
Хам осмеял его, а дети разумные при‑
крыли его.
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Итак, будем, братие, бегать от демона
пьянства, чтоб не быть осмеянными
от него, но паче да утвердим себя в трез‑
вости, да цел будет человек и с вла‑
дычественным своим (то есть умом),
как заповедует и Приточник, говоря:
«не буди винопийца… всяк бо пияница…
обнищает» (Притч. 23, 20‑21). И опять:
«кому горе? кому молва? кому судове?
кому горести и свары? кому сокрушения
вотще? кому сини очи? Не пребываю‑
щим ли в вине? и не назирающим ли, где
пирове бывают?» (ст. 29, 30). И наво‑
дит: «не упивайтеся вином, но беседуйте
с человеком праведным» (ст. 31). Другой
говорит: «в вине не мужайся, многих бо
погуби вино» (Сир. 31, 29). И опять При‑
точник: «иже есть сладостен в виннем
пребывании, во своих твердынях оставит
безчестие» (Притч. 12,11). Еще: не будь
винопийца, ибо «не пользует безумному
сладость» (19, 10). И еще: неразумно

и «укоризненно пиянство: и всяк пре‑
бываяй в нем, не будет премудр» (20, 1).
Пророк Осия говорит о древнем народе
(в укор ему): «вино и пиянство прият
сердце людий моих» (Ос. 4, 11). И Исайя,
окаявая проводящих время в винопитии,
говорит: «горе востающим заутра и сикер
гонящим, ждущим вечера: вино бо сожжет
я» (Ис. 5, И). И опять: «вином прель‑
щени суть… жрец и пророк изступиша
ума от сикеры… прельстишася» (28, 7).
Подобно сему и Иоиль вопиет: «утрезви‑
теся пиянии от вина своего и плачитеся;
рыдайте вси пиющие вино до пиянства»
(Иоил. 1, 5). Плакать и рыдать повелева‑
ется любителям винопития. И поистине,
пьянство есть дело людей презреннейших
и заблуждших, как Иов, произнося суд
свой над некиим, говорит: «да заблудят,
якоже пияныи» (Иов. 12, 25).
Хотящие вести жизнь свою благочестно
шествуют незаблудно прямым путем, пови‑
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нуясь слову Апостола, который говорит:
«не упивайтеся вином, в немже есть блуд»
(Еф. 5, 18). Еще: «пияницы… Царствия
Божия не наследят» (1 Кор. 6, 10). И опять:
«питающаяся пространно» (подгулива‑
ющая вдовица) «жива умерла» (1 Тим. 5,
6). И наводит: «не бывайте несмысленни,
но разумевайте, что есть воля Божия»
(Еф. 5, 17). Все срамные страсти распло‑
жаются от пьянства. Как и Давид говорит:
«нощь просвещение в сладости моей»
(Пс. 138, 11); то есть ночь была вокруг
меня бедного, а я того не ведал, почитая
светом сласть, тогда как она есть ночь.
Мрак и тьма время пьянствующих, по Апо‑
столу (1 Сол. 5, 7). Историю о дщерях Лота
я охотно пройду молчанием. Но Господь,
подтверждая предлагаемую истину, всем
заповедует, говоря: «внемлите себе,
да не когда отягчают сердца ваша объяде‑
нием и пиянством» (Лк. 21, 34). Ему слава
во веки веков. Аминь.

СЛОВО ИНОКА АНТИОХА

Рисунок Луизы Тенисон. Лавра Саввы Освященного

О ВОЗДЕРЖАНИИ
Воздержание всем приличествует,
но наипаче тем, которые возжелали благо‑
угождать Богу. Воздержание же, разумеем,
не в отношении только к яствам, но вообще
во всем, то есть удаление от всего запре‑
щенного. Итак, взявшему подвиг воздер‑
жания должно воздерживаться от всего,
по Апостолу (1 Кор. 9, 25). Как, когда у чело‑
века отнят будет какой‑либо член, весь вид
тела становится не благообразным, так
и недостаток одной какой‑либо из части
воздержания уничтожает все его благо‑
лепие. Почему нам надлежит трудолюбно
возделывать не телесные только доброде‑
тели, но и те, которые могут очищать вну‑
треннего нашего человека. Ибо дело воз‑
держания удаляться от всякой неразумной
сласти и ничего не делать не по указанию
заповедей Божиих. Воздержание есть узда,
сдерживающая стремление похотной части
души к яствам, стяжаниям и славе. И нет
возможности родиться в нас чему‑либо
другому без терпения и всестороннего
воздержания. «В терпении вашем стяжите
души ваша», внушает Господь (Лк. 21, 19).
Желающий исправно вести дело воздержа‑
ния часто должен молиться. Апостол гово‑
рит даже: «непрестанно молитеся» (1 Сол.
5, 17). Молитва и воздержание отдаляют ум
от мирских сластей и избавляют от всякого
злого их влияния. Под плотию и кровию

разумел Апостол плотские страсти, увле‑
кающие ум и к мудрованиям плотским,
когда говорил, что «плоть и кровь царствия
Божия наследити не могут» (1 Кор. 15,
50). Эта плоть есть пища демонов. Почему
измождающий плоть воздержанием застав‑
ляет голодать демонов и отнимает у них
силу с успехом вести против себя брань.
Воздерживаться, как сказано, должно
всеми чувствами: зрением, слухом, обо‑
нянием, языком, чревом, осязанием и всем
прочим. Равно должно ему быть выше вся‑
кой срамной сласти и похоти. Любители
воздержания очевидно бывают и телом
крепки, и рассуждением здравы, и душою
всегда радостью Божиею преисполнены;
и ум их, отрешаясь от земного, с вожделе‑
нием устремляется к горнему. Став чуждыми
всякого сладострастия, они прочее пребы‑
вают страстененавистниками и боголюб‑
цами. Чиста молитва их ко Господу, и всегда
со Ангелами священнодейственно пред‑
стоят они Богу. И Писание говорит: «в след
похотений твоих не ходи, и от похотений
своих возбраняйся… Не веселися о мно‑
зей сладости» (Сир. 18, 30, 32). «Не пресы‑
щайся во всякой сладости, и не разливайся
на (различные) брашна. Ибо во мнозех
брашнах недуг будет… Внимаяй же при‑
ложит житие» (37, 32‑34). Блаженный же
Давид, показывая совершенство воздер‑

жания, говорит: «уязвен бых яко трава,
и изсше сердце мое, яко забых снести хлеб
мой. От гласа воздыхания моего прильпе
кость моя плоти моей. Пепел, яко хлеб ядях,
и питие мое с плачем растворях» (Пс. 101,
5‑6, 10). А святой апостол Павел запове‑
дует: «умертвите уды ваша, яже на земли»
(Кол. 3, 5). И еще: «очистим себе от всякия
скверны плоти и духа, творяще святыню
в страсе Божий» (2 Кор. 7, 1), да будем храм
живого Бога. Подобно и Петр: «подадите
в вере вашей добродетель, в доброде‑
тели же разум, в разуме же воздержание,
в воздержании же терпение» (2 Пет. 1, 5‑6).
Итак, всегда надлежит нам трезвиться
и бодрствовать, вышних искать, горняя
мудрствовать, по заповеди Господа, Кото‑
рый говорит: «да будут чресла ваша препо‑
ясана и светильницы горящий; и вы подо‑
бии человеком, чающим Господа своего,
когда возвратится от брака, да пришедшу
и толкнувшу, абие отверзут ему. Блажени
раби тии, наводит Он отсюда, ихже пришед
Господь обрящет бдящих. Аминь глаголю
вам, яко препояшется и посадит их и при‑
ступив послужит им» (Лк. 12, 35‑37). Ему
слава во веки веков. Аминь.
Инок Антиох
подвизался в обители святого Саввы,
в Палестине, близ Иерусалима.
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ИГРА В КЛАССИКИ

A Country School, Edward Lamson Henry

Рассказывают, Сергей Михалков, классик детской литературы, после правки текста российского гимна
приобрел еще больше завистников. Один из них решил сказать автору о своем отношении к произошедшему:
— А текст‑то твой дрянь.
— Дрянь, или нет, а слушать стоя будешь, — парировал писатель.

Новое время изменяет реальность, отно‑
шения, людей, города и страны, культуру
и технологии. Нравится это, или нет, а при‑
спосабливаться нужно сейчас и учитывать
в будущем.
Digital native, в переводе — родившийся
в цифровом обществе, обозначает поко‑
ление молодых людей, которые родились
и выросли в информационную эпоху. Тер‑
мин, впервые использовался Марком Прен‑
ски для характеристики людей, которые
уже с самого своего рождения находятся
под воздействием цифровых технологий.
Людей, родившихся до начала цифровой
эпохи, Пренски назвал «цифровыми имми‑
грантами» (Digital immigrants).
Современные ученики, студенты не про‑
водят часы в читальных залах, осваивают
науки, языки, профессиональные навыки
либо непосредственно в сети, либо с ее
помощью. Переводчики уже не гоняются

за новыми словарями, справочниками
или пособиями по техническому пере‑
воду — все это имеется в онлайн доступе.
На этот год анонсировано техническое нов‑
шество — наушники-переводчик. Обору‑
дование и товары можно найти в интернетмагазине и заказать доставку. Современная
жизнь насыщена смартфонами, мессендже‑
рами и нейронными сетями.
Одна новаторская школа подмосковного
города обходится вовсе без доски и при‑
вычных тетрадей. Взаимодействие учеников
и учителей происходит с помощью нетбуков,
результаты работы сразу же видит учитель,
поэтому вызывать к доске ученика нет необ‑
ходимости. При этом занятия в кабинете
технологии позволяют заниматься робото‑
техникой, электроникой, программировать
станки с числовым программным управле‑
нием и 3D принтеры. Ученики 6 и 7 классов
пишут программы для устройств, находя‑

щихся в производственной зоне, изготав‑
ливают запрограммированные изделия,
собирают роботов из деталей, спроектиро‑
ванных своими руками. Школьное научное
общество имеет новое оборудование в виде
лазерного принтера и роботизированной
теплицы для организации групп дополни‑
тельного образования и проектной деятель‑
ности учащихся инженерного класса.
Почти фантастика, но совсем реальная,
объективная, данная в ощущениях.
Итак,
представители
цифрового
поколения:
◆◆ Предпочитают быстро получать инфор‑
мацию из нескольких мультимедийных
источников.
◆◆ Предпочитают параллельную обработку
информации и многозадачность.
◆◆ Предпочитают обработку изображения,
звук и видео тексту.
◆◆ Предпочитают
произвольный доступ
к мультимедийной информации в виде
гиперссылок.
◆◆ Предпочитают взаимодействовать в сети
одновременно со многими другими.
◆◆ Предпочитают учиться непосредственно
в ходе решения задачи.
◆◆ Предпочитают мгновенное удовлетворе‑
ние и мгновенное вознаграждение.
◆◆ Предпочитают обучение, которое явля‑
ется одновременно полезным и веселым.

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Цифровые иммигранты:
Предпочитают медленное и контролиру‑
емое получение информации из ограни‑
ченного количества источников.
Предпочитают одновременно обработку
одной или локальной задачи.
Предпочитают текстовое предъявление
информации.
Предпочитают работать с информацией
линейно, логически и последовательно.
Предпочитают работать самостоятельно,
а не в сети и взаимодействии с другими.
Предпочитают изучать материал заранее.
Предпочитают отложенные удовольствия
и отложенное вознаграждение.
Предпочитают работать по учебной про‑
грамме и стандартизированные про‑
граммы в обучении.
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Цифровое поколение выросло в мире
компьютеров, мобильных телефонов, видео‑
камер и видеоигр. Они привыкли к постоян‑
ному серфингу в интернете, одновременно
коммуницируют со многими абонентами
через мессенджеры.
Длительность одного поколения состав‑
ляет 20‑22 года. Каждые 20 лет появля‑
ется новое поколение людей, чьи ценности
принципиально отличаются от ценностей
их родителей.
Получается, что между учителями и уче‑
никами лежит пропасть в виде разных навы‑
ков, языков общения и способов обучения.
Необходимо принять этот факт и адап‑
тироваться к нему. Только тогда мы сможем
оказывать действенное влияние на будущее.
Все это ведет к обобщенному пред‑
ставлению о киберсоциализации чело‑
века, под которой (по В. А. Плешакову)
подразумевается социализация лично‑
сти в киберпространстве под влиянием
и в результате использования человеком
современных информационно-коммуника‑
ционных и компьютерных технологий в кон‑
тексте жизнедеятельности.
Мысль о том, что новые информационные
технологии безусловно несут только хоро‑
шее и обучение в новых условиях не пред‑
ставляет никаких сложностей, является
неверной. Возможно, современные дети
хорошо ориентируются в соцсетях и умеют
пользоваться фотошопом, находить нуж‑
ную информацию через сито гиперссылок.
Что они при этом теряют или утрачивают?
Ученые из Оксфордского универси‑
тета в Великобритании пришли к выводам,
что ежедневное пребывание подростков
за компьютером в течение 257 минут явля‑
ется не только безопасным, но и полезным
для их развития.
Согласно результатам проведенных
экспериментов, за 4 часа 17 минут дети
успевают получить максимальную отдачу
от своей деятельности в Сети. Пребывание
в интернете в течение указанного времени
помогает подросткам развивать коммуника‑
тивные навыки и социальные связи. Пре‑
вышение же временного лимита чревато
перегрузками для мозга, несмотря на то,
что использование гаджетов и интернета
является для них совершенно естествен‑
ной частью жизни, и поэтому они готовы
перерабатывать гораздо большие объемы
информации за более короткие сроки,
чем их родители.
Миллениалы (поколение «игрек», поко‑
ление Миллениума, поколение «некст»,
«сетевое» поколение) действительно справ‑
ляются с многозадачностью лучше, чем стар‑
шие поколения. Они с легкостью пере‑
ключаются между задачами и пользуются
различными медиа в одно и то же время.
Однако, ничто не дается даром. Многоза‑
дачность повышает когнитивную нагрузку,

снижает эффективность, мешает сосредото‑
читься на основном.
В психолого-педагогическом плане при‑
менение информационных технологий,
с одной стороны, ведет к развитию и преоб‑
разованию деятельности человека за счет
возникновения новых навыков, операций,
процедур и способов выполнения действий,
новых целевых и мотивационно-смысловых
структур, новых форм опосредствования
и совсем новых видов деятельности, но,
с другой стороны, отмечается значительное
количество негативных последствий (стресс,
компьютерофобия, кибераддикция, хакер‑
ство и сужение круга интересов, неком‑
муникабельность и социальный аутизм
как следствие патологической поглощенно‑
сти использованием и применением инфор‑
мационных технологий).
С появлением всемирной сети Интернет
(которую некоторые исследователи смело
называют «альтернативой человеческому
мозгу») современный человек, как пред‑
ставитель вида Homo Sapiens, на рубеже
XX‑XXI веков, фактически, превращается
в уникальный новый вид — Homo Cyberus.
В новокомпьютерную эру человек теряет
навыки самостоятельного написания тек‑
стов, создания рисунков. Эти способно‑
сти подменяются навыками компиляции,
использования готовых форм, макетов,
стилей, имиджей. Человек, разучившийся
писать от руки, рисовать умозрительные
схемы, графики, скетчи сталкивается с про‑
блемами памяти, поскольку ее вытесняет
информационный носитель и информаци‑
онные поисковые системы.
Клиповое мышление, «процесс отражения
множества разнообразных свойств объектов
без учета связей между ними, характеризую‑
щийся фрагментарностью информационного
потока, алогичностью, полной разнородно‑
стью поступающей информации, высокой
скоростью переключения между частями,
фрагментами информации, отсутствием
целостной картины восприятия окружаю‑
щего мира», приходит на смену мышлению
рациональному.
Большинство когнитивистов отмечают,
что изменения интеллекта Homo Cyberus
затрагивают, прежде всего, внимание, память
и аналитическое мышление. Подростки, про‑
водящие много времени в сети, с трудом могут
фокусировать внимание, выделять главное,
некритически соединяют куски информа‑
ции, полученной из разных источников.
Они испытывают постоянную потребность
в получении новой информации, не успевая,
а зачастую и не стремясь ее осмысливать. Все
это способствует росту синдрома дефицита
внимания, прежде всего у детей и молодых
людей.
Уже сегодня активно разрабатываются
учебные курсы «Дополненная реальность»
для школы и одновременно для учителей,
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рассчитанные на развитие у обучающихся
интереса к новым информационным техно‑
логиям и формирование новых компетенций
педагогической деятельности. Предполага‑
ется, что новые знания помогут педагогам
в профессии, а ученикам — применять тех‑
нологию дополненной реальности на уроках,
а затем в профессии и жизни.
Одновременно с тем, по данным ВЦИОМ,
в настоящее время наблюдается тенден‑
ция к скрытию персональной информации
российскими пользователями социальных
сетей. Как отмечают эксперты, это связано
с желанием россиян защитить персональные
данные. Аналитики подчеркивают, что все
больше интернет-пользователей ограничи‑
вают доступ к личным данным, или вовсе
готовы прекратить использование социаль‑
ных сетей. Пока не совсем ясно, это симптом
отрезвления от безграничной информаци‑
онной свободы, или повышение разумности
в использовании конкретными информаци‑
онными технологиями.
По мнению ученых из Пекинского универ‑
ситета, социальные сети изменили привыч‑
ные способы работы человеческой памяти.
Люди использовали внешние устройства —
например, дневники — для сохранения вос‑
поминаний с глубокой древности, однако
социальные сети значительно расширили
возможности человека по взаимодействию.
Китайским ученым удалось эксперимен‑
тально доказать, что социальные сети поло‑
жительно влияют на память — студенты,
которые вели блоги определенным спо‑
собом, смогли более успешно вспоминать
и упорядочивать то, что они запомнили.
Как работают механизмы запоминания
с использованием соцсетей, пока не совсем
понятно. Несомненным остается то, что соц‑
сети «оказывают влияние на основные
нейрофизиологические принципы работы
системы памяти», то есть изменяют саму
работу мозга, резюмирует сотрудник Пекин‑
ского Колледжа экологии человека Ци Ван.
Говорят, Владимир Маяковский знал
роман Пушкина «Евгений Онегин» наизусть.
При том в период своей революционной
юности футурист и будущий советский поэт
предлагал «сбросить Пушкина с парохода
современности». Поменял свою точку зре‑
ния, изменился, да и пароход исчез как факт
современности, а Пушкин жив.
Одного мудрого педагога ученики спро‑
сили: «Зачем учить наизусть стихи»? —
«Потому, что стихи лучший способ хранения
информации», — ответил он.
Оригинальная формула шире и универ‑
сальнее: «Искусство — самый экономный
и компактный способ хранения и передачи
информации» (Ю. М. Лотман).
В.А. Терёхин
медицинский психолог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии

8

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№6 (96)

2017 г.

сто лет назад

В. В. РОЗАНОВ

Василий Васильевич Розанов (1856–1919) —
русский религиозный философ, литературный критик и публицист.

Андрей Рябушкин. Кабак. 1890

ВЕКОВЫЕ ПРИЧИНЫ ПЬЯНСТВА

Опять все заговорили, все заговорило
о народном пьянстве. Кроме множества
статей в газетах и журналах, получаешь при‑
гласительные билеты на собрания разных
общественных деятелей и профессоров,
где обсуждается этот же вопрос, эта же
тема. Как в сильном организме, заболев‑
шем в одном месте, кровь усиленным током
приливает к месту болезни и исцеляет ее,
так духовные очи всей России обратились
на вековое, тысячелетнее зло народное,
несчастие народное. И не верится, и невоз‑
можно, чтобы это не было в конце концов
целительно. Так или иначе, но хотя в частях
и хотя через несколько лет пьянство будет

побеждено, ограничено, сломлено. Это чув‑
ствуется. На это можно надеяться.
Слишком оно ненавидимо всем трезвым
в России.
Слишком оно противно всему здравомыс‑
ленному, всему здоровому, всему трудящемуся
люду. Во главе всего — слишком оно нена‑
вистно, пройдя как бы огнем по телу, русской
рабочей женщине, крестьянке, мещанке, жене
ремесленника, купца. Все они видят разор
денег от проклятого зелья, распад хозяйства,
бесприютность и неприбранность детей.
Последнее происходит от того, что жена
половину своего времени убивает на возню
с пьяным мужем, на истории с ним, — и ей

невозможно отдать все свои заботы детям,
как следовало бы. Каким бичом в семейном
быту является пьянство, можно видеть из рас‑
спросов в народе о всяком сватающемся
к дочери. Первый вопрос: «Не пьет ли?»
Повторяю — это первый вопрос: т. е. во все‑
общем народном сознании трезвость мужа
и будущего отца представляется первым тре‑
бованием, самой насущной вещью, при отсут‑
ствии которой все прочие возможные
добродетели идут насмарку: не считается ум,
не считается доброта, не считаются христиан‑
ские чувства и проч. и проч. и проч. «Ничего
не надо», — если он пьян; а если он трезв, то,
очевидно, все доброе в нем если и не предпо‑
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лагается в осуществлении, то предполагается
как возможное к культивированию, росту,
возделыванию, воспитанию.
Невозможно, чтобы народ, так горько
сознавший несчастие пьянства, так глубоко
его оценивший, в конце концов не избавился
от него. В победу русского народа над пьян‑
ством я верю.
Я не компетентен в изыскании техни‑
ческих средств борьбы с пьянством: всех
этих мелких распоряжений власти адми‑
нистративной и судебной, предоставле‑
нии прав одним, отнятие или ограничение
прав у других. Очевидно, с этого именно
должно начаться дело. И, например, право
крестьянской общины не разрешать у себя
винной лавки есть такое элементарное
и святое ее право, о каком дик самый спор.
Возмутительно, что этого права до сих пор
она не имела, и оно, конечно, немедленно
должно быть дано селу и деревне, всего
лучше — дано прямо декретом Думы,
одобренным остальными частями нового
законодательного механизма. Наконец,
зло пьянства уже побеждено в некоторых
уголках культурного мира теми и иными
системами борьбы с ним, и нам остается
хорошо изучить их и перенять. Думе сле‑
дует санкционировать, т. е. дать юридиче‑
скую правоспособность, отдельным группам
населения, отдельным территориям отече‑
ства, например волости, уезду и проч., при‑
менить у себя ту или иную систему борьбы
с пьянством по приговору волостного схода
или уездного земского собрания, вне зави‑
симости от общегосударственных меропри‑
ятий. Последние всегда бывают мешкотны,
всегда бывают с проволочками, с перепи‑
скою и отписками; и, затем, неповоротли‑
вое государственное дело уже самым своим
формализмом погашает энергию народ‑
ную, отбивает «охотку». А секрет борьбы
с пьянством, победы над зеленым змием
явно лежит в подъеме народной энергии,
во вдохновении народном, в народной
охотке. Вот отчего значило бы в начале же
погубить все это дело, если бы все его
вздумали передать в руки одного государ‑
ства. Работа государства никогда не бывает
и не может быть молекулярной, по мелочам
проникающею в быт; а все явления алкого‑
лизма суть типично молекулярные явления,
бытовые, мелочно-житейские, хотя, в конце
концов, они и складываются в огромную
народную картину.
Пьянство, или, напротив, трезвость — это
тон народной жизни; с одной стороны, оно
вытекает из этого тона, а с другой стороны,
оно создает этот тон. Ну, а тон жизни — это
такой инструмент, на котором не умеет играть
государство. Вот отчего оно будет наиболее
мудрым, если в данном вопросе поступится
своим престижем и доверится движению
автономно-народному,
автономно-обще‑
ственному, движению, наконец, личному, т. е.

просто частному почину групп населения
и даже отдельных лиц.
В практической области я могу сде‑
лать только одно замечание, не выду‑
манное мною, но какое мне приходилось
постоянно слыхать даже от совершенно
неопытных (учащихся) лиц, между прочим,
от гимназистов и студентов. Когда, бывало,
заходил вопрос о народном пьянстве, —
еще до винной монополии и когда говори‑
лось, что акцизная система явно покрови‑
тельствует ему или не допускает настоящей
борьбы с ним потому, что государство имеет
главный доход свой от водки, то эти юнцы
патетически говорили: «Неужели же государ‑
ство собирало бы меньше денег с трезвого
и трудолюбивого населения, чем с пьяного
и бездельничающего?»
Признаюсь, этот решительный ответ
всегда казался мне непобедимым. Ну, какой
доход от пьяницы, а следовательно, в обоб‑
щении, — и от пьянства? Явно, что эта мни‑
мая доходность основана только на том,
что графа доходов резко разграничена
от графы расходов. Государство — боль‑
шой дом, большое хозяйство. И как нелепо
думать, будто дом может быть богат при пью‑
щем хозяине, так глупо думать, будто казна
может обогатиться от народного пьянства.
Мысль эта просто основывается на том,
что графа доходов считает себя растяжимою
и сократимою и боится сокращения от ума‑
ления винного дохода; напротив, графу
расходов она считает несократимою, поло‑
женною в штатах чиновничества и в ассигно‑
ваниях на сооружения, армию и флот. Между
тем потребитель водки есть явно плохой
потребитель всех других товаров и вместе он
есть инвалид-работник; да сверх того лично
или в потомстве своем он даст кандидатов
в тюрьму, в сумасшедший дом и в больницу.
Вот сколько статей расхода, который рас‑
кладывается между земскою казною и госу‑
дарственною казною. Министры финансов
просто не хотят обратить внимание на то,
что сокращение винного дохода сопро‑
вождалось бы ростом дохода от торговли
и промышленности. Трезвая страна — богаче
пьяной; в богатой стране — богаче казначей‑
ство. Вот и все.
Но техника борьбы с пьянством не моя
сфера. Доброму, благородному порыву
борьбы с пьянством мне хотелось бы помочь,
и мне кажется, я могу помочь с другой сто‑
роны — принципиальной. Ведь всякое
явление, и крупное и мелочное, имеет в себе
физику и метафизику. Физика — ближай‑
шая обстановка дела и ближайшие поводы
его; метафизика — это то отдаленное зерно,
из которого зародилось, невесть когда,
то или иное длинное, вековое, мучительное
всеобщее явление.
Впервые опубликовано: «Новое Время».
1908. 29 февр. №11482.
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ГОВОРЯТ, ЧТО…
Табак сушит даже камень.
Табак — забава для дураков.
Заядлого курильщика муха крылом
перешибет.
Куришь — сам себя погубишь.
Кто курит табак, тот себе враг.
Табак и кабак — старые соседи.
Страстное курение — большой рывок
к старению.
Сигарета — отличный заменитель мысли.
Один курит, а весь дом болеет.
Курит один, а плоды пожинают все.
Лучше знаться с дураком, чем с табаком!
Курильщик плохой делец: вместо дел он
все покуривает.
Курильщик — сам себе могильщик.
Курильщики впускают врага в свои уста,
который похищает их мозг.
Курильщику не нужен могильщик.
Курение табака — это смерть в кредит.
Табачный дурман с разумом не в ладах.
Бросить курить легче сегодня, чем завтра.
Табак — корень горести.
Табак — наш враг.
Табак не дурак, он любит гуляк.
Табак уму не товарищ.
Табак — яд, курение — зло.
Табачное зелье — утеха в безделье.
Табачный дым — голубой змий.
С сигаретой сдружился, с окурком
умрешь.
Удлинять жизнь проще всего, укорачивая
перекуры.
Полюбил табак — впереди рак.
Кто курит, у того горит нутро и деньги.
Все вместе, а вино да табак пополам.
Где чихнуть пришлось — запятая;
где икнулось — двоеточие, а где табаку
понюхать — точка.
Картошка проклята, чай двою проклят,
табак да кофе трою.
Кто табак пьет (т. е. нюхает) да курит —
Святого Духа из себя турит.
Табачник к табаку, а пьяница к кабаку.
Бахус, табак и Венера превращают чело‑
века в пепел.
Сигарета представляет собой трубочку
с огнем на одном конце, дураком на другом,
и немного табака между ними.
Табак и вино с пьяницей заодно.
Табак истощает землю, истощает коше‑
лек и истощает человека.
Табак и верзилу сведет в могилу.
Табак не забава, а чистая отрава.
Когда появляется табак, удаляется
мудрость.
Табачок подцепил на крючок.
Здоровьишко дымком, хлебушек комком.
В винный погреб табачная лесенка.
Вдохнул дымок, выдохнул смертушку.
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АЛЕКСАНДР ГРИН: ЖИЗНЬ КАК СЮЖЕТ

Леонардо да Винчи

Нина Грин и Александр Грин

Алые паруса — мечта, эйфория, надежда.
Алые паруса — тревога, буря, смятение.
Алые паруса — утренняя заря жизни.
Алые паруса — последние всплески заката в океанических водах.

О ПЬЯНИЦЕ И ЕГО
ВЕРНОМ ПСЕ
Жил на свете горький пьяница, у которого
была кошка и собака. Однажды они поспо‑
рили между собой о том, кто же для своего
хозяина лучший друг.
Когда хозяин захотел выпить, обнаружил,
что денег у него нет. И тут кошка решила его
выручить.
— Продай, — говорит она, — меня
на рынке и купи на вырученные деньги вина.
А я от нового хозяина убегу, ты не пережи‑
вай, и вернусь к тебе.
Так и сделали пьяница с кошкой. Возвра‑
щается пьяница домой довольный, в руках
держит бутылку. А собака, как залает, что ее
хозяин тут же бутылку из рук и выронил.
Ох, и разозлился же он! И как начал бить
свою собаку. А собака его любила очень
и только приговаривала:
— Ты можешь бить меня, ты главное
не пей.
На следующий день все повторилось
заново. Хозяин продал кошку еще раз и вер‑
нулся домой с новой бутылкой вина. Собака
опять как залает, как зарычит, бутылка из рук
и упала у пьяницы.
На этот раз он разозлился пуще прежнего.
— Убью я тебя, — говорит собаке, —
зачем ты мне такая нужна?
А собака отвечает:
— Можешь убить меня, только не пей
больше.
И тут пьяница посмотрел в глаза своей
собаке и все понял. Понял, что собака и была

его настоящим другом, потому что от беды
спасти хотела. Заплакал пьяница, начал
просить прощение у своего друга и ласково
прижал его к себе. На следующий день он
снова отправился на базар, но не за бутыл‑
кой! Продал хозяин свою кошку, но только
на этот раз навсегда, так далеко, чтобы та
не смогла найти обратную дорогу!

О ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
Человек захотел жить по воле Божией
и вознамерился бросить пить. «А как жить
по воле Божией? — подумал он. — Начну
бросать монетку! Если выпадет орел, значит
выпью, а если выпадет решка, — не пью!»
Кинул монетку, выпала решка. Кинул
еще раз, снова решка. «Ну‑ка, последний раз
проверю!» — сказал он, кинул монетку, —
и опять решка! «Ах, вот как! — рассердился
этот человек. — Тогда все равно выпью!»
***
Сказал старый монах: «Своя воля —
это и есть убийца, от которого нужно
бежать к Богу».

ОБ ОБЕТЕ
Человек принял обет не пить вина целый
год. Не пил месяц, другой. Друзья позвали
его на празднование именин и предложили
ему выпить. Трезвенник изо всех сил начал
отказываться от угощения, ссылаясь на то,

что он принял обет не пить вина. — «Выпей
только сто грамм!» — уговаривали его
одни. — «Ну хотя бы пятьдесят грамм!» —
настаивали другие.
Принявший обет, раздраженный прось‑
бами своих приятелей, воскликнул: «Знаете
что! Подождите, вот закончится год, тогда
уж так напьюсь, что пожалеете!»
Из грязи невозможно выйти на время…
Духовная жизнь — вечная,
А земная — увечная.

О ПОКАЯНИИ
Упал человек в глубокую пропасть.
Лежит израненный, погибает.
Прибежали друзья. Попытались, держась
друг за друга, к нему на помощь спуститься,
да чуть сами в нее не свалились.
Пришло Милосердие. Опустило в про‑
пасть лестницу, да — эх! — не достает она
до конца!
Подоспели Добрые дела, сделанные
когда‑то человеком, бросили вниз длинную
веревку. Но тоже — коротка веревка.
Так же тщетно пытались спасти человека:
его громкая слава, большие деньги, власть.
Наконец, подошло Покаяние. Протянуло
оно руку. Ухватился за нее человек и вылез
из пропасти!
— Как это тебе удалось? — удивились
все.
Но Покаянию некогда было отвечать.
Оно спешило к другим людям, спасти кото‑
рых могло только оно.

Первая прочитанная книга — «Путеше‑
ствия Гулливера» Джонатана Свифта. Книги
затягивали Сашу, как, наверное, сейчас затя‑
гивает детей интернет. «Я читал бессистемно,
безудержно, запоем».
Приключения, путешествия, встречи, рас‑
ставания, опасности — все уводило чувстви‑
тельную душу прочь от будничного провин‑
циального бытия. Только тот, кто пылил все
свое детство по мостовым Вятки, может так
полюбить море. Польская, русская, шведская
кровь бурлила в нем, не давая покоя ни ему,
ни другим. Сын участника польского восста‑
ния унаследовал бунтарский дух. С детства
он отличался неровностью характера, причем
непоследовательное воспитание только усугу‑
бляло эту особенность. Первенца семьи Гри‑
невских то безудержно баловали, то не в меру
строго наказывали, а то и вовсе оставляли
без надзору. Впрочем, и вся жизнь домаш‑
няя текла неровно из‑за того, что отец крепко
выпивал.
Дерзкий, вспыльчивый и ранимый мальчик
плохо сходился со сверстниками. Чувство
одиночества ему пришлось преодолевать всю
жизнь.
Ходил ли он на охоту, пускал ли самодель‑
ные фейерверки, вырезал ли из дерева —
ни в чем не было ему удачи, ни в чем он не знал
успеха: «интересуясь множеством вещей,
за все хватаясь, ничего не доводя до конца,
будучи нетерпелив, страстен и небрежен,
я ни в чем не достигал совершенства, всегда
мечтами возмещая недостатки своей работы».
Кто мог знать, что нескладный мальчик
Саша Гриневский станет одним из основопо‑
ложников жанра фэнтази, создателем миров,
властителем морей, хозяином судеб. Его чита‑
тели и почитатели исчисляются миллионами.
Под его паруса вставали несколько поколений
соотечественников.
После ранней смерти матери юный про‑
винциал с четвертным билетом в кармане
отправился покорять моря и океаны. Побро‑
дяжничав, поголодав, пообносившись, он
устроился, наконец, матросом на корабль.
Однако будни моряка оказались далеки

от детских грез. Это была однообразная,
прозаическая жизнь, ничего не обещавшая
больше нетерпеливому мечтателю. Саша вер‑
нулся в Вятку, но ненадолго. Он уже был отрав‑
лен ветрами дальних странствий. Жизнь Грин
пробовал на вкус, цвет, запах: был шахтером,
рыбаком, чернорабочим, искал золото, валил
лес, работал в железнодорожных мастерских.
Перепробовав множество занятий, подался
в солдаты.
Солдатская лямка быстро натерла плечо.
Полгода в армии, из них три месяца в кар‑
цере, далее побег, то бишь — дезертирство.
Нет, не годился Грин для регулярной службы.
Зато отлично пригодился для революционной
работы.
Партийная эсеровская кличка у него была
«Долговязый». Он охотно занимался пропа‑
гандой, а вот от террористической деятель‑
ности отказался — крови не любил. Много
раз бывал арестован, в полиции его считали
«натурой замкнутой, озлобленной, способной
на все, даже рискуя жизнью».
Череда арестов, судов, заключений, ссы‑
лок, побегов неожиданным образом привела
к занятиям литературой. После разрыва с эсе‑
рами Грин довольно скоро добился признания
в литературных кругах. Произошла перемена
и в его личной жизни. Вера, его «мнимая
тюремная невеста» стала женой настоящей.
Бурная жизнь, однако, не отпускала Грина.
Под псевдонимом успешного писателя поли‑
ция выявила беглеца, живущего по поддель‑
ным документам. Новая ссылка не прервала
литературной деятельности и не разрушила
семью, а вот возвращение в столицу нанесло
сокрушительный удар. За годы странствий
и скитаний Грин приобрел скверную при‑
вычку к выпивке. Вера не выдержала размаха
его пьяных загулов, и супруги расстались.
В 1914 году Александр Грин по настоянию дру‑
зей лег в клинику лечиться от алкоголизма.
Революция 1917 года принесла много
надежд, быстро сменившихся разочарова‑
нием. В 1919 году писателя мобилизовали
в Красную армию, где он подхватил сыпной
тиф и туберкулез.
После возвращения с фронта в его жизнь
вошла женщина, которая разделила с ним
последнее десятилетие его жизни — Нина.
На волне революционных событий роман‑
тическая проза Грина вновь обрела читателя.

И вновь вслед за финансовым благополучием
последовали длительные запои. Спасаясь
от богемных собутыльников, Нина увезла
мужа в Феодосию. Крым стал их последним
пристанищем, где были написаны самые зре‑
лые произведения. В конце 20‑х годов идео‑
логизация литературы по сути оставила семью
без средств к существованию. Верная Нина
не обманывалась относительно того состоя‑
ния, в котором пребывал ее муж: «Александр
Степанович пьет. Пьет четвертый месяц под‑
ряд. Я задыхаюсь в пьяных днях. Так долго
терпеть его пьянство мне ни разу еще не при‑
ходилось за всю нашу совместную жизнь —
страдаю. Знаю, что ему тяжело, во много раз
тяжелее, чем мне, но не могу не протестовать,
хотя и договаривались когда‑то о свободе
его пьянства в Москве и Ленинграде. Алек‑
сандр Степанович оправдывал мне его тем,
что это состояние помогает ему просить в долг,
что трезвый он не спросит там, где спросит пья‑
ный. А мне кажется, что наша жизнь катится
под откос… Помню: часов в двенадцать дня
пришел домой совершенно пьяный и окро‑
вавленный — где‑то упал, обо что‑то уда‑
рился головой. Шляпа была полна крови, лицо
в кровавых струях… Иду с ним, а он так шата‑
ется, что даже я мотаюсь. Довела его до сквер‑
чика на Михайловской площади. Уселись
на скамью. Слезы сами лились из моих глаз.
Вокруг не было никого, и я их не стеснялась.
«Саша, Саша, как мало ты меня жалеешь!» —
говорила я, плача. И он неожиданно заплакал.
Выражались слезы пьяненько, но что‑то в них
было и от здорового духа Александра Сте‑
пановича. Эти слезы меня в сердце уда‑
рили — не могу видеть мужских слез. Сидели,
молча, погруженные в свои, должно быть,
неодинаковые мысли. Я поднялась: «Пойдем,
Сашенька». — «А может, я лучше пройдусь,
я очень пьян?» — «Нет, дорогой, пойдем лучше
домой, мы оба несчастные». Дома он лег спать,
а вечер прошел в какой‑то странной душевной
тихости, словно мы оба очнулись после дол‑
гой болезни. На следующий день Грин снова
был пьян». Много лет Нина вела эту тяжелую
борьбу за своего мужа. Вела сознательно,
самоотверженно. Возвращала ему человече‑
ский облик, вдохновение, надежду. Он умер
на ее руках в 1931. И еще много лет она сохра‑
няла для нас память о последнем романтике
Зурбагана.
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АЛЕКСАНДР ГРИН

ВЕТКА ОМЕЛЫ

Свен Ричард Берг. Летний вечер

Н. В. КРУТИКОВУ

Многие прочтут и перечитают эти страницы,
в которых описывается одна из самых ужас‑
ных битв на земле.
Речь идет о Фингасе Тергенсе, помощнике
начальника конторы автобусного сообщения
между Гертоном и Тахенбаком. В одно памят‑
ное утро, после безобразной бессонной ночи,
горького расстройства жены и собственного
не менее горького раскаянья, Тергенс дал
Катрионе слово «не пить», — то есть обе‑
щание, равное для мужчины, привыкшего
к возбуждению алкоголем, примерно тому,
как если бы горный козел отказался перепры‑
гивать пропасти. Дал Тергенс такое обещание
не по отношению к какому‑нибудь одному
виду напитка, и не на ограниченный срок —
месяц, год, два года, — а на всю жизнь, обеща‑
ние никогда не пить ничего спиртного, что бы
оно ни представляло собой. Оценить смелое
решение выполнить такой подвиг смогут
только те, кто пьет, сам дает обещания и убеж‑
дается в бессилии своем сдержать их.
За семь лет Тергенс пять раз клятвенно обе‑
щался жене бросить пить с того самого момента,
когда эти пламенные обещания слетали с его
уст, доставляя отчаявшейся женщине весьма
краткое утешение, потому что не проходило
трех дней, как Тергенс являлся подвыпившим,
браня жену за жестокое отношение к «потреб‑
ностям мужчины», который, чтобы быть муж‑
чиной вполне, должен курить, пить и играть.
Все те обещания Тергенс давал наполовину
искренно, наполовину с целью избежать слез

и упреков. Поэтому‑то он так легко их нарушал,
втайне надеясь, что Катриона когда‑нибудь
примирится с его привычками сидеть вечером
в «Ветке омелы». Наконец страстное негодова‑
ние жены, собственные мысли о ней, так горячо
любимой и так мало получающей действи‑
тельного отдыха среди беспросветных своих
забот о попивающем муже, заставило Тергенса
решиться — внутри себя — дать обещание
не только вслух, но и самому себе. Его решение
утвердилось в момент, когда уже под утро все
время не спавшая Катриона ответила на его
обещание — «не плачь, пожалуйста, я пить
больше не буду» — гневным возгласом:
— Ты опять врешь! Сколько раз ты обе‑
щал?! Уж лучше молчи. Так горько, так непри‑
ятно теперь слышать мне эту твою ложь. Ты
только и думаешь, что о своих удовольствиях.
— Так ли уж ты‑то безгрешна? — угрюмо
заметил Тергенс, сознавая, что говорит чепуху;
он никогда не видел ничего худого от Катри‑
оны. — Подумай о своих недостатках.
— У меня нет недостатков, — горько
плакала молодая женщина, всхлипывая
и сморкаясь; и Тергенс внимательно посмо‑
трел на нее, тронутый этой простотой так,
что улыбнулся. — Какие у меня грехи? Скажи,
чем я грешна?
— Чем?! Найдется, если подумать…
я не говорю что‑нибудь особенное.
— Тогда говори.
— Не хочу говорить, не хочу расстраивать
тебя еще больше.

— Начал, так говори! Какие у меня грехи?
ну?!
— Значит, ты безгрешна?
— Безгрешна, — упрямо и жалобно
повторила Катриона, рыдая в подушку. —
Я ничем не грешна.
«Да, она имеет право сказать так», —
думал Тергенс, с нежностью смотря на жену и,
как ни тяжело было ему, забавляясь ее отве‑
тами. Катриона всегда старалась облегчить ему
жизнь, матерински заботилась о нем и дела‑
лась мрачной, только когда он пил. Если же
Тергенс был трезв, Катриона веселела, ожив‑
лялась, но вечный страх снова увидеть пьяного
мужа часто заставлял ее горько задумываться.
С своей стороны, Тергенс припомнил
все ссоры с женой из‑за вина, подавлен‑
ность и раздражительность после выпивки,
напрасные траты денег и, первый раз в жизни,
серьезно захотел расстаться с бутылкой.
Правда, он любил возбуждение, доставляемое
алкоголем, но если в молодые годы это возбуж‑
дение таило прелести страны грез, волшебного
превращения будней в заманчивое странствие
среди вещей и людей, с как бы заново открыва‑
ющимся значением событий, то к сорока годам
слиняло и возбуждение. Привычка пить при‑
способила его разум оценивать окружающее
почти трезво даже при больших дозах водки;
будучи крепко пьян, мысленно Тергенс был
трезв, отчего часто скучал. Поэтому ничего,
кроме вреда, болезней и разлада семейной
жизни, не предстояло ему в дальнейшем; сле‑
довало ему бороться теперь уже не с психиче‑
ской, а с физиологической потребностью пить.
Он захотел отплатить Катрионе за ее предан‑
ность так, как она больше всего желала, и дал
наконец знаменитое обещание, но без клятв,
без падения на колени, а зная, что решение
твердо, просто повторял:
— Катриона, перестань плакать. Я пить
больше не буду.
Молодая женщина немного стихла;
что‑то новое послышалось ей в этих сумрач‑
ных словах мужа. Подумав, она опять приня‑
лась плакать.
— Ах! Что говорить! — сказала Катри‑
она. — Уж это который раз ты обещаешь. Ты
опять врешь.
Тергенс знал, что не лжет, но его жена, иску‑
шенная горьким опытом, знать этого не могла.
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Все‑таки на душе у него стало спокойно. Он
повторил:
— Пить больше не буду. Никогда я не гово‑
рил так серьезно, как этот раз. Что тебе еще?
— Как же я могу верить?
— Поверишь. Я раньше давал тебе нена‑
стоящие обещания. Сегодня говорю правду.
Теперь не только ты хочешь, чтобы я не пил.
Я сам не хочу пить. Я предпочитаю мирную,
хорошую жизнь. А ты мне помоги доверием,
то есть не говори, что не веришь.
Утро занялось пасмурное, с резким ветром,
под стать состоянию Тергенса. Катриона оде‑
лась, начав делать свои дела с завязанной
головой, — у нее всегда сильно болела после
таких историй голова, — а Тергенс, муча‑
ясь похмельем, на службу не пошел, однако
вышел проветриться и, так как трактиры
были уже открыты, решил доказать сам себе
твердость своего решения. Против одного
маленького трактирчика с увитым зеленью
входом, куда раньше заходил только случайно,
Тергенс остановился и начал убеждать себя
в том, что небольшой стакан водки бессилен
изменить его решение; такая доза была бы
действительно полезна ему теперь, пока его
организм так неспокойно, тяжело боролся
с отравленностью. Однако он знал коварную
силу «старых дрожжей» и боялся вновь охме‑
леть. Пока Тергенс размышлял, кто‑то хлопнул
его по плечу.
Оглянувшись, он увидел своего приятеля
Стима Говарда, счетовода железнодорожного
управления.
— Войдем, — сказал Говард. — Вид у вас
совершенно больной. Я тоже хочу принять
капли. Вчера пересидел у Фальберга, а может
быть, перепил. А вы где хватили?
— Случайно я попал в «Ветку омелы», —
ответил Тергенс. — Да у вас рука дрожит.
— У вас тоже трясется.
— Я не пью, — сказал Тергенс с нелов‑
ким чувством выходки, рассчитанной
на простофилю.
— Чего не пьете?
— Ничего. Сегодня я дал жене слово
не пить.
— Хе-хе!.. Бедняга. Я тоже дал вчера
слово не пить. Не только жене, но сестре, теще
и дочери. Иначе эту публику невозможно
успокоить. Они нас понять не могут.
— Это дело другого рода, Говард, — вздох‑
нул Тергенс, вспоминая, как плакала Катри‑
она. — Я решил не пить и обещал совершенно
серьезно никогда не брать в рот проклятого
виски.
— Да? Так не одно виски может утешить
вас. Выпейте грог.
— Я сказал, что не буду пить ничего.
— Да ну?! Как же вы это так…
неосторожно?!
— Что делать? Пришла, видно, пора кон‑
чить с бутылкой. Но и то сказать, выпито было
за всю жизнь слишком достаточно. Надо нако‑
нец подумать о ней.

Говард недоверчиво всматривался в при‑
ятеля и по задумчивости его, которая переда‑
вала без слов что‑то действительно важное,
увидел свою ошибку. Тергенс не шутил.
— Однако… — сказал Говард. — Ну,
если так, я рад. А я выпью. Тут дают копченый
язык с горчичным соусом. Зачем вы тут стоите
в таком случае? Прощальное платоническое
свидание?
— Я хотел пропустить стаканчик, — про‑
изнес Тергенс. — Хотел и не хотел; пока
что мне трудно понять себя. Я даже хотел
зайти. Я зайду, — вдруг решил он, — и посижу
с вами, но пить не буду.
Говард сострадательно усмехнулся, думая,
что наступил естественный конец обетам при‑
ятеля; он не стал его раздражать соответству‑
ющими шутками, говоря себе: «Как сядет, так
нальет. Как нальет, так выпьет. А когда выпьет,
мы с ним переберемся в «Ветку омелы».
Говард был страшно удивлен, когда Тергенс,
заказав малый стакан виски, вылил водку себе
на руки, вымыл их драгоценной специей, вытер
платком и с довольным видом заплатил озада‑
ченному слуге.
Такое действие «вокруг водки» отчасти
заменило ему лечение. Оставив Говарда раз‑
мышлять над своим поступком, Тергенс дошел
до конца улицы, где на склоне холма находи‑
лось Гертонское кладбище. Одна историческая
могила притягивала его расстроенную душу.
Тергенс остановился у старого камня, глубоко
всосанного землей; сама могила от древно‑
сти превратилась в грубый бугор, но гертонцы
берегли ее, не давая перекопать, так как гений
своего рода истлел под этим памятником. Лет
сорок назад высеченная надпись гласила:
«Здесь лежит Гаральд О'Коннор. Он про‑
жил 135 лет и всю жизнь пил. Он пил вес‑
ной и летом, осенью и зимой, каждый день,
и в пьяном виде был так страшен, что сама
смерть боялась его. Однажды, по ошибке, он
был трезв; тогда смерть осмелилась и умчала
О'Коннора».
«Однажды по ошибке был трезв, — думал
Тергенс, разглядывая эту смешную и ужас‑
ную надпись, говорящую о неимоверном
количестве литров виски, рома и пива. —
Не по ошибке ли трезв сегодня и я? Да…
но О'Коннор не хотел бросать пить. Он ошибся.
А я ошибся бы, если бы выпил опять. Тут
разница».
Солнце разогнало облака, и ветка старого
клена, под тенью которого лежал камень, бро‑
сала на его поверхность чистую тень листьев,
не знающую смут и страстей. У подножия
памятника рос дикий розмарин; летали мухи
и пчелы. Тергенс посмотрел на свои руки,
покрытые налившимися, вздутыми венами,
ушел домой, съел две тарелки горячего супа
и лег спать.
Следующие семь дней прошли спокойно.
Пока алкоголь еще не окончательно испа‑
рился из тела Тергенса, он сдерживал свое
обещание без труда, доставляя этим беско‑
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нечную радость начавшей отдыхать жене;
но как только последний атом спирта оста‑
вил Тергенса, — очищенные, обозлившиеся
нервы потребовали привычного возбуждения.
Напрасно он сосал какие‑то лекарственные
лепешки, утешался крепким чаем и кофе, —
нервы твердили одно: «Подавай виски!»
Особенно остро злостная потребность
в вине сказывалась, когда он хотел есть; тогда,
казалось, дух захватило бы от блаженства
глотнуть персиковой или перцовки. В таких
случаях Тергенс старался скорее наесться
и непременно вначале крепким, горячим
супом, который обладал свойством временно
обмануть нервы, делая в желудке горячо,
как от водки. Вообще заметил он, что при вся‑
ком сильном желании выпить немедленная
еда устраняет это желание, и приучил себя есть
как можно больше, чтобы желудок никогда
не оставался пустым.
Иногда, проходя мимо «Ветки омелы»,
Тергенс испытывал мучительно вкусное соса‑
ние во внутренностях, особенно если из рас‑
крытых дверей доносились звуки стекла, но,
вздохнув, начинал думать о горе и слезах жен‑
щины, которая глубоко поверила наконец его
обещанию.
Через месяц Тергенс уже перестал думать
о выпивке. Это произошло оттого, что он
физически забыл услады страсти к питью.
Однажды осенью, поздно вечером, вернулся
он домой, страшно уставший после сдачи
годового отчета; вошел в столовую и с удив‑
лением увидел тщательно накрытый стол,
коробку рыбных консервов, копченый язык,
прибор и стакан голубого стекла, боясь верить,
что последний, самый главный, предмет сер‑
вировки есть бутылка виски, уже откупорен‑
ная. Катриона радушно поцеловала Тергенса,
говоря:
— Ты, должно быть, очень устал, милый.
В таких случаях можно немного выпить. Рюмка
не беда. Не сердись. Пусть это будет послед‑
ний раз.
Как в памятную ночь обещания Катриона
почувствовала, что Тергенс не лжет, так Тер‑
генс теперь почувствовал, что Катриона реши‑
тельно и мужественно испытывает его. Стало
ему забавно и хорошо.
— Да, я выпью, пожалуй, — рассеянно
сказал Тергенс. — Это ты хорошо придумала.
Твердой рукой налил он полный стакан,
взглянув на начинающую бледнеть Катриону,
поднес стакан к губам и, засмеявшись, бросил
его в угол, облив водкой рукав пиджака.
— Теперь уже нет соблазна, — сказал Тер‑
генс. — Нет, честное слово, нет. Пусть будет
иногда скучно, вяло; даже пусть будет трудно
жить и работать; пусть хочется подчас трактир‑
ной романтики; но пусть будет чисто.
Я видел на кладбище ветку клена над моги‑
лой дедушки О'Коннора. Наступил ее черед
расти.
12 апреля 1929 г. Москва
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Наиболее распространенной фор‑
мой общественной благотворительности
в начале ХХ в. стало антиалкогольное
движение. Существовавшие около 20 лет
в Сибири попечительства о народной трез‑
вости по типу своей организации примы‑
кали к благотворительным учреждениям,
управляемым на «особых основаниях»
ведомством императрицы Марии. Они
были созданы Министерством финансов
по уставу, утвержденному в 1894 г. парал‑
лельно с введением казенной винной
монополии и в целях борьбы с пьянством.
Призывы к этому в России звучали уже
давно. Еще в 1883 г. К. П. Победоносцев
в своих письмах к Александру III указы‑
вал на «всенародный зов к правительству
об исцелении этой ужасной язвы». Вместе
с тем он отмечал и бессилие всех попыток
освободиться из‑под власти кабака, бес‑
плодности усилий отдельных лиц, вступив‑
ших в неравную борьбу. Власти понимали,
как пагубно действует пьянство на «тем‑
ную крестьянскую и рабочую среду»,
что ничего не противостоит его влиянию,
где «жизнь пуста и господствуют одни
материальные интересы насущного хлеба».
«Необъятная Россия состоит из пустынь, —
писал обер-прокурор царю, — но нет такой
пустыни, нет глухого уголка, где бы ни заве‑
лись во множестве кабаки и не играли бы
главенствующей роли в народной жизни».
Основную беду пьянства он видел в том,
что кабаки служили главным проводником
революционных теорий в народ.
Для организации общественных сил
на борьбу с пьянством в 1897 г. Государ‑
ственный Совет предоставил Министерству
финансов право учреждать в губерниях
и областях, где вводилась казенная про‑
дажа, попечительства о народной трезво‑
сти. Открытие их предполагалось организо‑
вать не ранее, чем за полгода до введения
монополии и в связи с этим предусматри‑
вались крупные ассигнования от казны
на все виды расходов новых формирова‑
ний. В губерниях Западной Сибири казен‑
ная продажа алкоголя учреждалась с 1
июля 1902 г., поэтому уже с конца 1901 г.
сюда последовали циркуляры из Мини‑
стерства финансов и Главного управления
неокладных сборов и казенной продажи
питей. Губернаторам назидательно ука‑
зывалось, что создаваемые попечитель‑
ства «должны служить могучим орудием
в борьбе с пьянством» и учреждением
их «достигается способ сплочения всех
лучших местных сил на помощь правитель‑
ству» [20]. Не скрывалась и основная цель
будущих формирований — «обеспечить
успех реформы питейного дела». Пообе‑
щав поддержку, министр финансов при‑
казал «ныне же приступить к действиям
по подготовке открытия попечительств»
[21]. Меры были спешно приняты. По пред‑

писанию тобольского губернатора, после‑
довавшего 2 июля 1902 г., сразу же были
открыты Тюкалинский комитет (20 июля),
Ялуторовский и Тюменский (21 июля), Кур‑
ганский и Туринский (24 июля), Тарский (9
августа), Ишимский (19 августа) комитеты.
Вместе с призывами к открытию, вла‑
сти давали руководящие указания и наме‑
тили возможные способы для отвлечения
народа от пьянства. Предполагалось при‑
нимать меры для лечения страдающих
запоями, организовывать специальные
больницы, амбулатории, выпускать бро‑
шюры, листовки, даже использовать народ‑
ные средства для лечения от пьянства.
Особо призывали использовать библио‑
теки, народные чтения и народные театры,
подчеркивая, что они должны быть «оди‑
наково доступны как для грамотных, так
и для неграмотных».
Таким образом, центральное управ‑
ление попечительством было возложено
на Министерство финансов, его местными
органами являлись губернские и уездные
комитеты, в состав которых официально
входили губернаторы, предводители дво‑
рянства, высшие чиновники. Председатели
уездных комитетов назначались губернато‑
ром — главой губернского комитета попе‑
чительства, а иногда выбирались на своих
заседаниях, а затем утверждались в сто‑
лице губернии. Утверждению в центре
подлежало также назначение лекторов
народных чтений, их тематика, возведение
в члены-соревнователи и многое другое.
Деятельность уездных комитетов была
направлена на строительство чайных,
Народных Домов, чтобы организовывать
в них, а также прилегающих селах библи‑
отеки-читальни, народные чтения, спек‑
такли, концерты, танцевальные вечера,
а впоследствии и кинематограф. В селе‑
ниях Тобольской губернии в 1909 г. было
проведено 692 народных чтения. Несмотря
на их одностороннюю тематику и квали‑
фикацию лекторов, необходимо признать,
что эти мероприятия являлись для про‑
стого сельского населения единственным
развлечением в праздничное и свободное
от работы время. Из-за нехватки на местах
грамотных кадров, около 70% всех лекто‑
ров составляли священники.
Хотя члены попечительств состояли
не на государственной, а на общественной
службе, они получали неплохое жалованье
и в архивах сохранилось большое коли‑
чество заявлений с просьбами о предо‑
ставлении этих должностей. В отличие
от других общественных организаций, где
работа была полностью бескорыстной,
общества попечения о народной трез‑
вости еще и нередко материально поощ‑
ряли своих членов, принимавших участие
в устройстве народных чтений и других
мероприятиях.
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Число учреждений этого попечи‑
тельства в губерниях Западной Сибири
росло очень быстро, благодаря крупным
средствам, отпускаемым Министерством
финансов (государственное пособие
на губернию доходило до 50 тыс., а уезд‑
ные отделы получали ежегодно более 1
тыс. рублей), однако постановка их работы
первые десять лет носила бюрократиче‑
ский характер и общественные силы в этих
учреждениях почти не участвовали. Тогда
как общественные организации задыха‑
лись от безденежья, в 1899 г., например,
более 300 городских комитетов попечи‑
тельства о народной трезвости в стране
имели на приходе свыше 2,5 млн рублей,
а израсходовали менее 1,9 млн, не найдя,
таким образом, целей применения более
600 тыс. рублей. В Сибири большая часть
денег тратилась на вознаграждение членам
комитетов и разъезды деятелей губернских
комитетов для ознакомления с работой
уездных подразделений. Так, Тобольский
комитет в 1903 г. выдал непременному
члену комитета дворянину Н. П. Булацелю
1800 руб. и еще 1000 на разъезды.
В 1904‑1905 гг. финансирование в связи
с войной заметно увеличилось. Так, на Том‑
скую губернию было отпущено в 10 раз
больше средств, чем во все предыдущие
и последующие годы. Потребление алко‑
голя увеличилось и с началом Первой
мировой войны. Начальник Тобольской
губернии даже пошел на крайние меры:
в мае 1915 г. постановил во всех городах
губернии прекратить продажу крепких
напитков.
Социальный состав членов организа‑
ций менялся по удалению от центра. Так,
Акмолинский областной комитет состоял
из высших чиновников г. Омска — губерна‑
тора, вице-губернатора, городского головы,
помощника прокурора, управляющего
акцизными сборами, директора народных
училищ, управляющего контрольной пала‑
той и др. Среди 43 членов-соревнователей
Обдорского отдела Березовского уезд‑
ного комитета насчитывалось 20 крестьян,
остальные были мещане, купцы, учителя
и священники. Интересен и личный состав
Сургутского комитета — 10 учительниц, 3
мещанина, 5 священников, 4 фельдшера,
инородец, повивальная бабка, дворянин
и секретарь уездного полицейского управ‑
ления. Столь пестрый состав не мешал
обществу применять новаторские методы
в борьбе с пьянством. Это был самый дея‑
тельный отдел попечительства в губернии.
Здесь использовали новые психотерапев‑
тические лечебные методы, пробуя лечить
алкогольную
зависимость
гипнозом;
организовали при Народном Доме музей
наглядных пособий, где постоянно выстав‑
лялись приобретенные коллекции органов
человеческого тела, измененные под вли‑
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янием алкоголя. Комитет выписывал
для своей библиотеки около 20 наиме‑
нований периодических изданий, таких
как «Родина», «Вокруг света», «Москов‑
ские ведомости», «Сибирский листок»,
«Театр и искусство» и др. Начиная с 1914 г.
в Сургуте постоянно шли сеансы кинемато‑
графа, организованные обществом.
Деятельность многих других попечи‑
тельств о народной трезвости была гораздо
пассивнее. На заседаниях, устраиваемых
уездными комитетами 2‑3 раза в год, при‑
сутствовало в среднем по 5 членов. Отчеты
многих обществ, посылаемые в центр, часто
сообщали, что «личное участие в деятель‑
ности комитета члены не принимали».
Это касается Акмолинского областного
комитета, Ялуторовского, Березовского,
Туринского и др. Так, например, Березов‑
ский комитет, спустя 13 лет после своего
открытия констатировал, что «мер по под‑
держанию среди населения трезвенни‑
ческих настроений и предоставления ему
разумных развлечений до настоящего вре‑
мени не было». Направляемые несколько
раз из Тобольска деньги на строительство
Народного Дома бесследно исчезали.
Туринский уездный комитет начиная
с 1912 г. прекратил всякую деятельность,
не отвечая на многочисленные запросы
губернатора. Бывший председатель, подат‑
ный инспектор И. П. Хомченко самоустра‑
нился от дел, а на просьбы исправнику
указать авторитетное лицо для его замены
последний констатировал, что «категори‑
чески невозможно в таком незначитель‑
ном городе найти авторитетное и вместе
с тем любящее дело лицо».
В кадрах, действительно, был дефицит.
Ишимский комитет, выдвинув на 1916 год
новых членов-соревнователей, не получил
в который раз утверждения губернатора.
Одного (Я. К. Скорюк) по поступившему
рапорту исправника обвинили в неблаго‑
надежности, вспомнив участие в первой
революции, другой (А. В. Циолковский)
не подошел из‑за «очень ограниченного
умственного кругозора» и по сомнитель‑
ной политической благонадежности. Тре‑
тий кандидат (К. В. Баженов) оказался
священником, расстриженным за непо‑
мерное пьянство, грубость и «строптивое
поведение».
Но, казалось бы, образованные и благо‑
намеренные высокопоставленные члены
Акмолинского областного комитета тоже
не проявляли энтузиазма на своей обще‑
ственной работе. Эта организация, едва
открывшись, решила построить Народ‑
ный Дом, заручившись постановлением
думы о передачи земли. Однако более
8 лет никаких усилий в этом направле‑
нии комитет не предпринимал. В 1911 г.
стали искать новое место и недостающие
средства. Война прервала затянувшийся

проект. Такая инертность и нерастороп‑
ность вызвала распоряжение столичного
ведомства надзирателю акцизных сбо‑
ров Тобольской губернии и Акмолинской
области о привлечении к личному уча‑
стию чинов акцизного надзора в коми‑
тетах попечительства для организации
народных чтений и развлечений. Но и это
не помогло. Губернские комитеты (Тоболь‑
ский и Томский) в своей деятельности
ограничивались в основном лишь разда‑
чей пособий тем учреждениям, которые
преследовали аналогичные цели. Они
материально помогали городским библи‑
отекам, частным и церковно-приходским
обществам трезвости, домам трудолюбия,
благотворительным и просветительским
обществам.
Большое внимание борьбе с пьян‑
ством уделяла и церковная благотвори‑
тельность. Ее роль сводилась в основном
к деятельности обществ трезвости и раз‑
личных братств попечения о лицах духов‑
ного звания. В Западной Сибири в 1911 г.
функционировало около 50 обществ трез‑
вости и только 2 из них являлись «граж‑
данскими». Всего гражданских обществ
трезвости в стране в этот период насчи‑
тывалось 253. В России вообще антиал‑
когольная общественная активность была
выражена значительно слабее, чем в евро‑
пейским странах, а в Америке уже в 1835 г.
действовало 8 тысяч обществ трезвости
с 1,5 млн членов. Вторая мощная волна
за трезвость поднялась там в 1870‑е гг.
и ее основное отличие от отечественного
антиалкогольного движения состояло
в противодействии не только потребле‑
нию, но производству и торговле креп‑
кими спиртными напитками путем ряда
законодательных запретов. Уже к концу
XIX в. американцы добились в этой сфере
значительных результатов: была создана
система местных запретов и принят ряд
изменений в законодательстве, регулиру‑
ющих «питейное» дело.
Сибирские общества трезвости, продол‑
жая деятельность попечительств о народ‑
ной трезвости, действовали в основном
в деревнях, где, несмотря на сложивше‑
еся мнение, душевое потребление водки
было значительно ниже, чем в городах
(в 2,9 раза). Это говорит о том, что кре‑
стьяне — основное сословие и носители
национальных традиций — сами спасались
от зависимости, во многом навязанной
государством, как основным торговцем
зелья, насильственно.
Средства, которыми организации распо‑
лагали в борьбе с пьянством, не отличались
разнообразием: церковная проповедь,
моральное воздействие, пример трезвен‑
ников. Как заявляли сами члены обще‑
ства трезвости при Вознесенской церкви
Тобольской епархии, они «не всегда
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могли быть уверены, что народные чтения
состоятся».
Поэтому, имея небольшой набор средств
в своих антиалкогольных кампаниях,
в целом общества трезвости, как и попе‑
чительства, мало влияли на пагубное при‑
страстие. Так, Сердобский комитет, уча‑
ствуя в антиалкогольной выставке в Турине
в 1913 г., за успешную борьбу с пьянством
получил большую золотую медаль. Весь
курьез заключался в том, что за 8 лет
существования организации годовое
потребление водки не только не убави‑
лось, а возросло с 10000 до 23900 ведер.
Правительство понимало неэффектив‑
ность начатой борьбы и в этом же, 1913 г.
на рассмотрение Государственного Совета
был предложен законопроект «О новой
организации попечительств о народной
трезвости». Как «не оправдавшие возла‑
гаемых на них надежд», попечительства
предлагали закрыть и их средства передать
в государственное казначейство. После
долгих дискуссий этот законопроект был
отклонен. В итоге решено было борьбу
с пьянством объявить как государствен‑
ную задачу, а попечительства о народной
трезвости, «по делегации государственной
власти», утвердить как «новую отрасль
городского управления». Была признана
и деятельность аналогичных доброволь‑
ных обществ, которым предоставлялось
право попечения за народной трезвостью
на местах. На 1914 г. в смету были зало‑
жены расходы на сумму 500 тыс. руб.
для выдачи пособий частным обществам.
В новом уставе для попечительств
впервые говорилось о совместной ответ‑
ственности государства и общества, цен‑
трализации усилий, слиянии деятельно‑
сти «как земств и городов по попечению
народной трезвости, так и других органов,
имеющих целью борьбу с пьянством».
Однако фактически общества частной
инициативы уже давно выступали серьез‑
ным противовесом в деле общественной
помощи населению в борьбе с пьянством,
приобщении к культуре, образованию,
получении средств на дальнейшее обуче‑
ние. Городские благотворительные орга‑
низации включали множество обществ,
созданных при больницах и учебных заве‑
дениях, домах призрения и трудолюбия,
приютах и церквах. В связи с огромным
количеством поступающих на утвержде‑
ние уставов в 1862 г. право на санкциони‑
рование благотворительных обществ было
передано от императора к Министерству
внутренних дел. В Сибири их возникно‑
вение и функционирование было подго‑
товлено широко распространенной в крае
частной благотворительностью.
По материалам сайта «Сибирская заимка»
http://zaimka.ru / degaltseva-charity /
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вопрос ребром

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ —
НЕ ВАШ ВЫБОР

состояние обидчика оправдывает в их гла‑
зах побои, мол, это не он, это алкоголь,
а сам по себе он белый и пушистый. Дети
выступают как заградительный отряд
домашнего тирана, ради детей мы готовы
потерпеть, пусть все свое детство они видят,
как маменька героически сносит удары,
будет что вспомнить и будет что повторить
в своей взрослой жизни. Кому нужны эти
жертвы? Может быть самой жертве?
Исследования показывают, что агрес‑
сивные мужчины по большей части здоровы
психически. И они очень тонко чувствуют,
с кем и как можно себя вести.
Домашнюю тиранию терпеть нельзя. Она
разрушительно действует и на агрессора,
и на жертву, и на всех, кто находится рядом.

A wife beating her husband bartholomeus molenaer
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Некоторые вещи повторяются в жизни
раз за разом, помимо вашей воли?
Но так ли это?
Задумайтесь, почему вы терпите домаш‑
нее насилие?

Почему вы сами используете насилие
в отношениях?
Многие женщины оправдывают рукопри‑
кладство тем, что сами его спровоцировали.
Еще больше удивляет факт, что нетрезвое

7 СОВЕТОВ ЖЕНЩИНЕ, КОТОРУЮ БЬЕТ МУЖ
1. Когда начинается ссора, и вы видите,
что муж выходит из себя, старайтесь
не заходить в кухню, ванную или дру‑
гие комнаты, где есть острые предметы
и углы.
2. Заранее найдите себе временное убе‑
жище, где вы можете с детьми побыть
в случае опасности. Это может быть квар‑
тира родных, друзей или комнаты, кото‑
рые предоставляет кризисный центр.
3. В месте, известном только вам, спрячьте
свои документы, деньги, свои и детские
вещи, необходимые лекарства. Если
есть возможность, заранее подготовьте
ценные и ювелирные изделия, которые
можно продать или сдать в ломбард.
4. Заранее договоритесь с соседями, чтобы
они, услышав шум и крики из вашей квар‑
тиры, вызвали милицию.
5. Запаситесь координатами кризисных
центров, службы помощи женщинам,
живущим в ситуации домашнего насилия,
вашего участкового милиционера.
6. Если вы видите, что ситуация выходит
из‑под контроля, немедленно забирайте
детей и уходите, даже если нельзя взять
приготовленные вещи и деньги. К сожа‑
лению, многие случаи заканчиваются
трагически.
7. Обязательно постарайтесь побывать
на консультации психолога. В кризисном
центре есть штатный специалист, кото‑
рый поможет вам справиться с послед‑
ствиями моральной травмы.
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уже привыкла к роли подчиненного, психоло‑
гически трудно стало отбиваться. Мне кажется
у меня от него зависимость. Вот перечитала и
думаю: а в чем же моя сила?

друг другу

Ксения

В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ
СВОИ КОЛОТУШКИ

Ой, как все это похоже! Как знакомо!
Я ситуацию так разрулила: предложила
пожить раздельно пару месяцев, чтобы он
от меня отдохнул. Ну а когда он обратно
лыжи навострил, тут я от ворот поворот: все,
дорогой! Мне понравилось без тебя! А ведь
как любила! Никто бы не поверил, что он
меня бьет. На людях он сама любезность и
джентльмен. А вот дома… И, кстати, катали‑
затором часто выступал алкоголь. То есть как
выпьет, так память у него улучшается стреми‑
тельно и припоминает мне все мнимые про‑
ступки. Но теперь уж все позади.
Рада

Мне кажется, дорогие пани, из нас уже
можно составить «улицу разбитых фонарей».
Так мы и светим своим любимым. Может
попробовать отвечать ударом на удар? Уве‑
рена, что многие из нас находятся в лучшей
физической форме, чем пьющие мужья.
Кристина

И что это будет за жизнь? Он за ухват,
ты за сковородку… Бить в ответ не вижу
смысла, это ничего не меняет, только подли‑
вает масла в огонь.
Нина
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дело, я слова понимаю. Со мной ему так не
придется. Ну и что вы думаете? Через месяц
мы уже вовсю дрались! Он мне тумака, я ему
сдачи. И так это вошло у нас в привычку,
что стало практически нормой. Помиримся,
поцелуемся и как ничего не было. Вот
только рука у него становилась все тяже‑
лее и тяжелее. Раз пришел пьяный и такую
отвесил мне оплеуху с порога, что я летела
через весь коридор. Сотрясение мозга,
перелом ребра. Я даже вещи собрала. Но
порог переступить не дал: повалился в
ноги, просил прощенья. Вчера опять все
повторилось. Вот жду такси, хочу съехать
пока он на работе. Стыдно, обидно.
Рита

Меня муж ну прямо дико раздражает. Не
то чтобы я его не любила, но у меня малень‑
кий ребенок, каждую минуту хочется спать,
а он мой сон совсем не бережет. Топает,
лупит дверями. Пришел в подпитии. Уро‑
нил торшер. Потом посудой грохнул. Я
что‑то сорвалась, кинулась с кулаками
со всей дури, лупила как ни попадя. А он
в ответ со всего размаху меня осадил. Из
глаз искры, голова раскалывается, он и сам
испугался. Я, говорит, инстинктивно отре‑
агировал на нападение. Всю ночь то пла‑
кали, то обнимались. А утром он с похмелья
злой, я не выспалась — как ведьма, чуть
опять не сцепились. Решили расходиться. А
потом выспалась, вроде и ничего. В общем,
я ведь тоже виновата? Или нет?

Ostade, Adriaen van. 1610-1685

Ника

Пресветлые пани! А также и паны, ежели
таковые найдутся! А не приходилось ли вам
поутру маскировать синяки, поставленные
многоуважаемой половиной? Обретши ныне
сей печальный опыт желаю его осмыслить.
Дело было так: пришел мой ненаглядный
не в духе и в подпитии сильном. Слово за
слово. Я-то языком, а он кулаком. За полгода
совместной жизни это первый такой случай.
Что все это значит? Как события будут разви‑
ваться дальше?
Кристина

Опыт, дорогая подруга, как сказал поэт
— «сын ошибок трудных». Дернула же тебя
нелегкая выяснять отношения с пьяным
человеком. Говорят же: утро вечера мудре‑
нее. Вот и нарвалась на кулак. Бодяга хорошо
помогает, в аптеке что‑нибудь спроси.
Люба

Вот и мои три копейки, Люба! Не бодяга
хорошо помогает, а свидетельство о раз‑

воде, снятие побоев и заявление в полицию.
Вот это, скажу, радикальное средство! зака‑
зываете замену замков в двери, вещи его
выставляете в коридор и забываете о его
существовании.
Сама-себе-хозяйка

У меня незаконченное образование. Если
бы у меня была работа… Но куда ребенка
девать. У меня, кажется, началась депрес‑
сия. Я постоянно хочу плакать, срываюсь
на дочку. Чтобы думать о разводе, я должна
быть независима.
Вера

Мы живем три года, не раз поднимал на
меня руку. Даже гипс накладывали. Но я
почему‑то всегда прощаю. Он просит про‑
щения, и я прощаю, раз за разом. Стычки в
основном на бытовой почве. Его раздражает,
что я не все успеваю по дому и ребенок бес‑
покойный. Но это правда. Я не очень хоро‑
шая хозяйка. И помочь с малышом особо
некому — только иногда подруга подменяет.
Она вообще в шоке была, когда синяки уви‑
дела, так что я теперь стараюсь не светиться.
Муж считает, что я ничего не делаю целыми
днями. Приходит нетрезвый, когда я ему
пытаюсь объяснить, он начинает кричать на
меня, а если я ему отвечу на повышенных
тонах, то бьет. Все деньги в доме — его.

Сама сейчас сижу с фингалом. Спрашиваю:
за что бьет? Ответ мне известен — за слабость
моего характера. За то что жалею его, сама
я сильная. Бьет, потому что чувствует себя
неполноценным и пытается самоутвердиться.
Поводом может быть слишком горячая или
слишком нерасторопно поданная чашка чая,
взгляд, телефонный звонок, а может и вовсе
без повода. Я прощала и прощаю. Вот этого
я понять сама не могу, почему прощаю. Угро‑
жает покончить с собой — не верю, он сла‑
бый, не решится, раскаивается — тоже не
верю. Хотела повысить его самооценку, чтобы
почувствовал себя на высоте. Спровоциро‑
вала еще большую череду побоев. Однако

С детства видела как отец-алкоголик под‑
нимал руку на маму. Она год за годом про‑
щала, говорила, что все это по пьянке, и на
самом деле он не такой. Но он был именно
такой! С ужасом все это вспоминаю и для
себя такой участи не допущу! Не ждите, что
это само пройдет, или вы «исправитесь».
Пустите все на самотек — потеряете жизнь.
Ирина

А у меня жена дерется, когда напьется.
Смешно, конечно, жаловаться, здоровому
мужику. Но я ума не приложу, что делать.
Бить в ответ не могу. У меня солидный спор‑
тивный разряд, скручиваю ее и жду, пока
проспится. Но раньше мне нравилось, что
она такая заводная, человек крайностей, а
теперь у нас двое детей, и им прилетает тоже.
В общем, это уже не драйв, а бардак. А пить
она стала все чаще.
Олег

А ведь и правда, у меня подруженция
тоже семью гоняет, когда выпьет. В общем,
алкоголь не знает гендерных различий —
никто краше не становится.
Кристина

Муж мне говорил, что он первую жену
воспитывал кулаками, но я‑то ведь другое

Я в тупике. Наша совместная жизнь
была пестрой и нескучной — ругань, скан‑
далы, побои, прощения, примирения. Как ни
крути, я сама виновата во всем. Я понимаю,
что не каждая будет это терпеть, но у меня
ни самооценки, ни уважения к себе не оста‑
лось. Он меня практически уничтожил. Я
его люблю, стараюсь быть хорошей женой,
хорошей хозяйкой и матерью, но он всегда
найдет к чему придраться! И даже когда он
меня не бьет, я все время ожидаю удара, и
мне кажется, ему это нравится! Он пьет,
потому что я все делаю не так, и бьет, чтобы
я это поняла! Он убеждает меня в том, что
я сама его вывела из равновесия, и любой
другой мужчина поступил бы так же. Я в
свое время совершила ошибку, не присекла
это издевательство, а он распоясался и сей‑
час чувствует, что можно все. Я не смогу
быть тем человеком, которым он меня хочет
видеть. И у меня постоянно чувство вины.

2017 г.

Мы с женой прожили год после брака.
Разругались по причине того, что я много
времени проводил с друзьями. Жена
уехала жить к родителям, я периодически
звонил, писал и хотел наладить отноше‑
ния. Стало понятно, что ей не хватает во
мне, приложил усилия и отодвинул друзей
на второй план. Вернул жену, и мы стали
строить наши отношения заново, появи‑
лось понимание, поддержка и забота,
начали строить планы на будущее, мы были
счастливы. Но в один прекрасный момент
начались постоянные допросы об изме‑
нах. В браке я никогда не изменял своей
жене, так как сам когда-то пережил измену
и не хотел, чтоб мой любимый человечек
пережил такое. Первое время я разговари‑
вал с ней, пытался объяснить, что ничего у
меня ни с кем не было, пробовал разные
подходы. И чем больше я старался, тем
становилось хуже. Мне уже не хотелось
приходить домой. Постоянные скандалы
вечером. Несколько раз ночью уезжала к
маме. Однажды вышел после скандала на
кухню, а жена чуть не выпрыгнула в окно.
Утром проснувшись и вспомнив, что она
чуть не выпрыгнула из окна, и представив
худший вариант, я разбудил ее заставил
прибрать всю квартиру, сказал, что не хочу
жить больше с ней. Она начала собирать
свои вещи, а я ходил и издевался над ней,
мешал, пару раз поднял на нее руку, и было
все как в тумане, я мало что помню этим
утром. Я ненавижу себя за распускание
рук и не знаю, как с этим бороться, это
было уже не первый раз. В детстве мой
отец тоже был тираном и тоже распускал
на маму руки. Помогите мне, пожалуйста,
так нельзя больше жить.
Игорь

Ну и зачем вам это счастье? Разводиться
и уходить навсегда — здесь другого выхода
просто нет и не может быть. Я все это про‑
ходила. Это состояние остается надолго, вы
еще годами будете себя восстанавливать.

Я тоже бил жену. Стыдно сейчас об
этом вспоминать, но что было, то было. Я
здоровый довольно мужик, она — в весе
пера. Не скажу, чтобы на ровном месте
все это происходило. Мы оба вспыльчи‑
вые, заводные, плохо себя контролируем.
Проблемы всегда начинались по пьянке.
Жену прямо разбирало меня спровоци‑
ровать, это я не в оправдание говорю, а в
объяснение. Ну, напряжение росло, а соот‑
ветственно и выпивать мы стали все чаще
и чаще. На нее алкоголь действовал все
быстрее и все хуже. Короче стычки наши
уже натурально переросли в драки дикой
кошки с диким медведем. Как мы с этим
справились? Очень непросто справлялись.
Прежде всего, нам очень помогла группа
АА, куда ходил наш приятель. От алкоголя
мы отказались полностью и в целом пере‑
смотрели систему отношений. С психоло‑
гом тоже поработали. Уже год состоим в
наших новых отношениях. Чего и вам всем
желаем.

Ира

Андрей

Анна
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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. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение: 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
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
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32
Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
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
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
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
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,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Телефон: 8 (499) 245‑03‑85
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