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КУДА ДУЕТ 
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Существует устойчивый миф, к рас-
пространению которого немало усилий, 
к сожалению, приложили люди творче-
ских профессий. Это миф о том, что нар-
котики, алкоголь расширяют сознание 
или помогают решать некоторые лич-
ностные и творческие проблемы. Все, 
кто пытался простимулировать свою дея-

тельность психоактивными веществами, 
очень быстро лишались способности тво-
рить. Источник вдохновения становится 
полноводной рекой за счет личностного 
роста и духовной работы, но может пол-
ностью иссякнуть при грубом вмеша-
тельстве в тонкую сферу человеческой 
психики. Это не ключ, даже не отмычка, 

которая неизбежно приводит к порче 
замка. Это попытка открыть дверь с помо-
щью взрывчатки.

Человечество во все времена, во все 
исторические периоды употребляло те 
или иные психоактивные вещества. Они 
были культурно запрограммированы, 
если можно так сказать. И также чело-

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
вечеству во все времена приходилось 
жестко регламентировать их употребле-
ние, бороться за трезвость. Это цивили-
зационный вызов. Те, кто справлялись 
с ним, продолжали свой путь дальше, те, 
кто потерпели поражение, — сходили 
с исторической арены.

Это большая, серьезная, философская 
тема.

В историческом аспекте употребле-
ние психоактивных растений и веществ 
тесно связано с характером питания, 
хозяйственной деятельностью и ведущей 
религией.

Традиционное употребление алкоголя 
преимущественно связано с углеводной 
пищей, сельскохозяйственной деятель-
ностью и христианством. Исключением 
являются Древний Египет, частично Древ-
няя Греция, Япония и некоторые другие 
страны. «Алкогольные» популяции ведут 
оседлый образ жизни, возделывают куль-
туры с высоким содержанием углеводов, 
веруют в возрождающихся богов, в жерт-
воприношениях которым значитель-
ное место занимают слабоалкогольные 
напитки (пиво и вино).

Употребление мака и конопли встре-
чается преимущественно у кочевых ско-
товодческих народов с белковым харак-
тером питания и сложным пантеоном 
кровожадных богов.

Галлюциногены и стимуляторы рас-
пространены, в основном, у примитив-
ных народов, охотников и собирателей, 
со скудной белково-растительной (мало-
углеводной) пищей. Для них характерны 
шаманские и тотемические визионерские 
религиозные системы.

Тесная связь экосистемы, куда мы 
относим также традиционную пищу, 
и ведущих психоактивных веществ фор-
мирует характер культуры и вектор ее 
развития.

Миграционные процессы посте-
пенно меняют географию традиционного 
использования психоактивных растений. 
В связи с развитием химических техно-
логий на рынке потребления психоактив-
ных веществ появляются синтетические 
грубые наркотики, потребление их отры-
вается от традиции параллельно разру-
шению традиционных культур начиная 
примерно с XVI века.

Психоактивные вещества теряют свою 
культурную и религиозную роль, внедря-
ются в незащищенные от них биологиче-
ски и традициями этносы, что приводит 
к трагическим последствиям, примером 
является алкоголизация коренных народ-
ностей Сибири и распространение опиа-
тов и конопли в «алкогольных» странах.

В современном мире можно отме-
тить поляризацию взаимоотношений 
государств и психоактивных веществ: 

с одной стороны, национальное, культур-
ное и религиозное обособление, сопро-
вождающееся резким отрицательным 
отношением к психоактивным веществам 
(крайний пример — тоталитарные и тео-
кратические государства). С другой сто-
роны — дальнейшее размывание этносов 
с разрушением традиции и значительным 
ростом наркотизации (мультиэтниче-
ские, так называемые демократические, 
общества).

В футурологическом аспекте вторая 
тенденция должна усиливаться, что может 
явиться предпосылкой к формированию 
в течение ряда поколений новых тра-
диций, культур и цивилизаций (необя-
зательно наркотических). Возможно, 
что подобные глобальные процессы, 
с учетом политических и экономиче-
ских изменений, могут явиться фактором 
естественного отбора и человеческого 
видообразования. Симптомы этого уже 
просматриваются: резкий рост мощности 
транснациональной наркомафии, коли-
чественное увеличение наркотической 
субпопуляции, частичная легализация 
наркотиков.

На Западе придерживаются такой 
точки зрения: употребление психоактив-
ных веществ, алкоголя, наркотиков — 
ваше личное дело, но только до тех пор, 
пока это не касается вашего ближнего 
или не нарушает общественные инсти-
туты. А если это происходит (а этого, 
как правило, не миновать), то это уже 
не только ваше личное дело, это уже 
дело общества. Выстраивается социаль-
ный прессинг, и тут ни вправо, ни влево 
не дадут отступить.

Наркотизация не может быть личным 
делом только одного человека, потому 
что он одним своим существованием втя-
гивает в этот водоворот других людей, 
а кроме того является резервуаром опас-
ных инфекций. Толерантное отношение 
к наркотикам, в конечном итоге, приведет 
к маргинализации общества.

Это касается человечества в целом.
Если же говорить о развитии отдель-

ной человеческой личности, нужно обра-
титься к самому раннему детству. Именно 
здесь мы можем обнаружить различные 
факторы, которые в дальнейшем могут 
спровоцировать зависимость от алко-
голя или наркотиков, игр, спорта и т. д. 
С первых минут жизни ребенок начинает 
сталкиваться с приятным и неприятным 
и различать их. Всю последующую жизнь 
человек проявляет стремление к явле-
ниям (людям, вещам, ситуациям), которые 
создают у него положительные, одобряе-
мые им самим психические и психосома-
тические состояния.

Тридцать процентов наших детей 
носят фактор риска по зависимому пове-

дению, и выясняется это слишком поздно, 
как правило, когда они уже имеют забо-
левания. Не все из таких детей станут 
наркоманами. Но у них могут быть другие 
зависимости. В результате детских травм 
и ошибок воспитания у человека повыша-
ется порог восприятия. У ребенка, кото-
рого не замечали в детстве, происходит 
сужение спектра психических реакций. 
Любовь — это краеугольный камень без-
опасности, обязательное условие здо-
рового развития. Потеря любви связана 
с потерей смысла в этом мире. И она при-
водит многих подростков к депрессиям 
и суррогатным проявлениям. Любовь — 
это фундамент независимости.

Есть психоактивные вещества, а есть 
психоактивные действия — это может 
быть все, что угодно: спорт, собирание 
марок, компьютерная зависимость, игро-
вые автоматы, есть обжоры, сексоголики, 
трудоголики и т. д. Эти психоактивные 
действия меняют биохимию головного 
мозга у некоторой части предрасполо-
женных к этому людей, так же как психо-
активные вещества. Механизмы те же — 
количество рецепторов к внутренним 
эндорфинам увеличилось, собственных 
эндорфинов недостаточно. Когда прекра-
щается психоактивное действие, проис-
ходит нехватка возбуждающего допинга, 
модулированного внутри головного 
мозга. Выработка допинга педалирова-
лась за счет игры или других психоактив-
ных действий.

Есть все основания рассматривать 
приобщение людей к сектам как вариант 
зависимого поведения. Может развиться 
зависимость от спорта и от просмотра 
телесериалов, от искаженного пище-
вого поведения, от социальных сетей, 
от солярия, от определенной музыки. Все 
признаки зависимости в таких случаях 
налицо — есть определенное изменен-
ное психическое состояние. И человек 
постоянно хочет его клишировать, повто-
рять и повторять. Таким образом, фор-
мируется зависимое поведение. Очень 
часто у этих людей при искусственном 
изъятии из привычной среды, привыч-
ного состояния, в котором им комфортно, 
возникает нечто похожее на похмелье, 
то есть на синдром отмены — с депрес-
сиями, с влечением вернуться опять 
в эту же среду, к тем же действиям, тому 
состоянию.

Борьба с зависимостями — это не бег 
на месте, это вопрос выживаемости чело-
вечества, прогресса и регресса, развития 
и деградации человечества и каждой 
отдельной личности.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии
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Н. А. СЕМАШКО
Николай Александрович Семашко (20.09.1874–18.05.1949) — выдающийся организатор здравоохра-
нения, создатель системы здравоохранения Советского Союза и теоретик наркома здравоохранения 
Российской Социалистической Республики.

ИЗ БРОШЮРЫ 
«НА БОРЬБУ С ПЬЯНСТВОМ»

«Не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Выпуск и продажа сорокаградусной водки привлекли 
внимание всего населения на необходимость борьбы с пьянством. Можно сказать, что, так или иначе, 
много или мало, пьют почти все взрослые, а о вреде пьянства знают только немногие. И в результа-
те получается то, что теряют здоровье, расстраивают свою жизнь, а потом начинают плакать — 
буквально по пословице: «что имеем — не храним, потерявши — плачем».

I. АЛКОГОЛЬ — ЯД.
Алкоголь оказывает вредное влияние 

буквально на все живое. (…) Алкоголь 
поражает буквально все органы человека. 
Он как бы обжигает пищеварительные 
органы (желудок и кишки), по которым 
проходит. В них образуются покраснения 
от этих ожогов, так называемые воспаления. 
У людей пьющих непременно бывает катарр 
(т. е. воспаление) желудка и кишок. Рядом 
с желудком расположена печень, которая 
вырабатывает желчь в организме человека. 
У пьяниц она точно так же воспаляется 
(делается катарр), желчь вырабатывается 
неправильно, печень сморщивается, стя-
гивается. Потому-то у пьяниц бывает жел-
товатое лицо. Это — знак того, что печень 
у них поражена, выработка и выделение 
желчи совершается неправильно. Алкоголь 
проходит дальше через почки. Он раздра-
жает и почки, вызывает в них воспаление. 
Тогда жидкости не выводятся из организма 
почками правильно, жидкости застаива-
ются в организме, тело начинает отекать. 
Поэтому-то алкоголик (пьяница) имеет 
отечное лицо (мешки под глазами у пьяниц), 
отечный живот (водянка у пьяниц), отечные 
ноги. Проходя по кровеносным сосудам 
и по сердцу, алкоголь производит воспале-
ние и в сосудах, и в сердце. Сердце раздра-
жается, начинает работать сверх силы, вме-
сто мышц (мяса) в него начинает врастать 
жир и другие ткани. Благодаря этому, сердце 
не может так сильно сокращаться, работать. 
То же делается и в сосудах: они жиреют, 
черствеют, делаются твердыми, неподат-
ливыми и часто от напора крови лопаются. 
Поэтому-то у пьяниц так часто бывают 
удары (кровоизлияния в мозг): перерож-

денные сосуды теряют свою мягкость, 
от напора крови лопаются, кровь заливает 
мозг, и человек или погибает, или делается 
параличным калекой. Но особенно вредно 
влияние алкоголя на самый главный орган 
человека — на его мозг и нервную систему. 
Алкоголь действует на мозг вреднее других 
ядов, например яда мышьяка, тоже очень 
губительного. Мышьяком часто травятся, 
но он действует только на желудок, на кишки 
и на некоторые другие органы. Он не имеет 
такого всеобъемлющего действия, как алко-
голь, и не убивает нервную систему (мозг). 
Точно так же действует, например, фосфор, 
которым травятся тоже часто. Алкоголь 
хуже всех этих ядов тем, что он действует 
на все органы человеческого тела и прежде 
всего на мозг. Он страшно летуч (каждый 
знает, что водку нужно закупоривать, иначе 
она испарится, т. е. спирт просто улету-
чится в воздух). Благодаря этой летучести 
он очень быстро поражает мозг. Напри-
мер, если кто выпьет слишком много, у него 
делается рвота. Эта рвота бывает не только 
потому, что алкоголь подействовал на желу-
док. Выпивший может рвотой опорожнить 
весь желудок, его начинает уже рвать жел-
чью, желудок у него пуст — и тем не менее 
его рвет. Рвота в таких случаях происходит 
не столько потому, что алкоголь раздражил 
желудок, сколько потому, что он уже поде-
йствовал на мозг. В мозгу есть такие точки 
(центры), которые «управляют» рвотой, т. е. 
если у человека (и у животного вообще) 
подействовать на эту точку, то появляется 
рвота. Алкоголь быстро улетучивается 
из крови, отравляет мозг, раздражает эти 
точки, и появляется неудержимая рвота. 
Алкоголь поражает не только центральный 

головной мозг, но и нервы в руках, в ногах 
и в прочих органах. Руки, ноги уже не дей-
ствуют так мягко и точно, как действуют 
у здорового человека. У пьяницы появля-
ются часто сильные боли в руках и ногах. 
Руки и ноги у него дрожат; это значит, 
что у него поражены нервы. Поэтому-то пья-
ницы всегда трясутся, дрожат. Руки у них 
не могут точно работать вследствие этой тря-
ски. Алкоголь поражает мозг и таким обра-
зом вредно влияет и на мышление человека. 
Сосуды в мозгу портятся, твердеют, питание 
мозга кровью происходит неправильно, поэ-
тому и работа мозга идет хуже. Появляется 
душевное состояние, которое характерно 
для алкоголика. Недаром говорят: «пьяному 
море по колено». Это значит, что рассудок 
у него затемнен, что он уже плохо сооб-
ражает. Посмотрите на привычного пьян-
чужку: он кривляется, строит из себя шута-
дурачка, над которым все смеются. У него 
уже пропало чувство собственного досто-
инства, уважения к себе. Он нечистоплотен 
по наружности; ходит оборванный, грязный. 
Вся его душевная жизнь понизилась. Он рас-
слаблен не только телом, но и душой. Так 
алкоголь кладет печать на весь организм 
человека и даже на всю человеческую лич-
ность. Вот в чем состоит особенный, исклю-
чительный и самый опасный вред этого яда. 
Он калечит человека не только физически, 
но и духовно.

II. АЛКОГОЛЬ И НАРОДНОЕ ЗДОРОВЬЕ.
Алкоголь разрушает здоровье человека 

не только тем, что отравляет организм; он 
предрасполагает пьющего ко всяким дру-
гим заболеваниям. Это и понятно: раз алко-
голь расстраивает самую крепость — орга-
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низм человека, ясно, что каждый враг, т. е.
зараза, может легче взять такую ослаблен-
ную крепость. Поэтому любая заразная 
болезнь протекает у алкоголика гораздо 
тяжелее, чем у непьющего. Во время минув-
шей эпидемии сыпного тифа врачи обык-
новенно спрашивали больного: пил ли он 
раньше? Если больной не пил, то можно 
было надеяться на выздоровление от этой 
тяжелой болезни; если же он пил, врачи 
обыкновенно ожидали худшего исхода. 
Сердце растрепано, сосуды испорчены, 
естественно, что организм труднее мог 
бороться с заразой и очень часто погибал. 
То же относится и к туберкулезу. Непьющий 
человек гораздо легче переносит болезнь 
и излечивается, пьющий чаще погибает, ибо 
организм его ослаблен, и туберкулезная 
зараза быстро распространяется дальше. 
Подсчитано, сколько пьющих и непьющих 
заболевает венерическими болезнями — 
сифилисом и триппером. Оказывается, 
что сифилис и триппер гораздо чаще рас-
пространены среди пьющих, чем среди 
непьющих. Это и понятно: пьяный человек 
не оберегает себя от заражения, бросается, 
очертя голову, к первой проститутке, у пья-
ного поднимается половая похоть, и пья-
ный заражается скорее: «пьяному море 

по колено». Но мало того, что алкоголь 
поражает самого пьющего: он, как и сифи-
лис, поражает и потомство. (…)

III. НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ВРЕД АЛКОГОЛИЗМА.

Мы уже говорили, что алкоголь влияет 
на организм человека и на его нервную 
систему. Ясно, что с расшатанным здо-
ровьем, с трясущимися руками пьяницы 
делаются плохими работниками. Самая 
главная основа нашего трудового госу-
дарства, на которой зиждется все наше 
строительство, — живая рабочая сила — 
в корне подтачивается алкоголем. Замечали, 
что многие кустарные промыслы, в кото-
рых требовалась точная работа рук, вдруг 
исчезли в Нижегородской губернии. Про-
мыслы эти были чрезвычайно ценны, ручные 
изделия их даже вывозились за границу. 
Начали изучать, почему исчезли эти про-
мыслы. И оказалось, что кустари спились. 
Вследствие поголовного пьянства куста-
рей, их руки стали дрожать, глаза — плохо 
видеть, точность работы исчезла, и они уже 
не могли вырабатывать так хорошо и точно 
ручные предметы, как это делали раньше. 
Вот как алкоголь влияет на производитель-
ность труда. (…)

«Пьяному море по колено». 
Поэтому-то так часто встречаются несчаст-
ные случаи с пьяницами: замерзания, ожоги, 
пожары, повреждения на работе и т. д. 
Подсчитано, что больше всего несчастных 
случаев на работе бывает как раз по поне-
дельникам, т. е. после воскресных кутежей 
и пьянства. В Ленинграде около половины 
всех случаев попадания в воду, около трети 
всех увечий, смертей от ожогов и замерза-
ний бывает от пьянства. Пожары, особенно 
в деревнях, также чаще всего бывают от нео-
сторожного обращения с огнем со стороны 
пьяных. Преступления, драки, буйства, даже 
убийства также бывают чаще всего на почве 
пьянства. (…)

IV. ПЬЯНЫЕ ПРЕДРАССУДКИ.
Когда враг наступает, хуже всего бывает, 

когда начинают замазывать опасность 
и лицемерить. Раз враг обнаружен, нужно 
с ним бороться, а не вилять, не ублажать себя 
и в особенности не приводить явно вздор-
ные оправдания. А, между тем, в отношении 
пьянства приводят такие вздорные оправ-
дания, якобы даже под научным соусом. 
Говорят: «Если выпить водки, приливают 
силы, и начинаешь лучше работать. Кажется, 
совсем устал, а выпил водки — и рабо-
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тается легче». Такие рассуждения равны 
тому, как если бы усталая лошадь думала: 
«Ведь вот какое благодетельное действие 
кнута! Кажется, совсем устала, а кнутом под-
стегнули покрепче — и побежала опять». 
Если бы лошадь могла говорить, она, навер-
ное, не сказала бы такой глупости, которую 
в таких случаях говорит человек. Что же 
из того, что водка у усталого человека раз-
дражает нервы, раздражает мускулы и даже 
мозг, и человек усталый начинает работать 
дальше? Ведь и усталая лошадь побежит 
под кнутом дальше, но скоро она упадет 
и сдохнет совсем. Точно так же и усталый 
человек под влиянием хлыста (водки) 
начинает работать дальше, но только пере-
силивает себя и надрывается. От усталости 
нужно не хлестать водкой, а дать человеку 
отдохнуть, тогда он с новыми силами будет 
работать дальше и лучше. А от водки он 
надорвется, и потом трудно будет ему вос-
становить свою работоспособность. Если бы 
лошадь говорила, едва ли бы она стала петь 
гимны хлысту, а находятся такие умные чело-
веческие головы, которые додумываются 
до того, что объявляют полезным занятие хле-
стать человека водкой. Человек непьющий, 
когда устанет, отдохнет немного, восстановит 
свои силы и вновь принимается за долгую 
и полезную работу, а усталый и подхлесты-
вающий себя водкой проработает немного, 
но так надорвется, что придется еще очень 
долго восстанавливать свои силы, да и рабо-
тать будет хуже. Всякие песнопения хлысту 
(водке) нужно оставить и вести нормальный 
образ жизни, т. е. чередовать работу с отды-
хом. Второй предрассудок говорит: «Алко-
голь прекрасно согревает. Например, когда 
идешь или едешь на холод, нужно выпить, 
тогда делается так тепло, что холод незаме-
тен». Умные люди, говорящие такие слова, 
не знают сколько замерзают у нас в дерев-
нях и в городах, отмораживают себе руки 
и ноги, делаются калеками и инвалидами — 
именно пьяницы. Почему же, если алкоголь, 
так согревает и отгоняет холод, замерзают 
и калечатся люди именно в пьяном виде? 
Это потому, что, когда человек выпил, у него 
расширяются поверхностные кровеносные 
сосуды, лицо у выпившего краснеет, глаза 
наливаются кровью, весь он пышет, как гово-
рят, жаром. Ему делается жарко, но ведь это 
означает, что организм его отдает наружу все 
то тепло, которое у него вырабатывается. 
Организм каждого человека, как и каждого 
животного, вырабатывает тепло. Это тепло 
выделяется наружу умеренно через кожу, 
дыхание и т. д. У выпившего это выделение 
тепла наружу совершается быстрее. Кровь 
притекает к поверхности, и тепло скорее 
отдается в воздух. Поэтому пьяный, с одной 
стороны, не замечает холода: он расстегива-
ется, распахивается и не обращает никакого 
внимания на мороз; с другой стороны, тепло 
из его организма выходит еще быстрее, орга-

низм охлаждается. Благодаря этому пьяницы 
так часто замерзают. Плохое утешение, когда 
организм человека обманывается и благо-
даря своему обману погибает. А находятся 
умные люди, которые с ученым видом этот 
обман начинают воспевать: «хорошо дей-
ствует водка или самогон: выпьешь— и холод 
нипочем». Это значит только, что люди 
не понимают самого вредного влияния алко-
голя в водке или самогоне, именно, что он 
обманывает организм и таким образом ведет 
его к смерти от замерзания или к простуде. 
С каких это пор принято восхвалять обман? 
А ведь тут именно этим и занимаются. Надо 
с обманом бороться, а не восхвалять, нужно 
избегать того обмана, которому подвергается 
организм человека со стороны алкоголя, 
нужно не нарушать деятельности организма 
человека, т. е., если организм ощущает холод, 
нужно защитить себя от холода, одеться, 
укрыться, а не обманывать себя алкоголем, 
не распахиваться, раскрываться и не замер-
зать от этого обмана. Вот как глупо ино-
гда рассуждают о действии алкоголя, когда 
начинают пояснять, чем он хорош. Нужно 
зарубить всем на носу: алкоголь, в виде ли 
самогона, в виде ли водки, вреден для чело-
века во всех отношениях: и для него самого, 
и для его потомства, и для всего трудового 
государства.

V. САМОГОН.
Если алкоголь вообще вреден, как мы 

видели, то в тысячу раз вреднее самогон. Мы 
говорили, что алкоголь (очищенный спирт) 
вредно действует на все органы человека. 
Самогон действует в тысячу раз вреднее, ибо 
в самогоне имеется еще худший яд, так назы-
ваемые сивушные масла. Когда спирт выго-
няют фабричной перегонкой, эти сивушные 
масла испаряются. В водке их или совсем 
не бывает, или бывает очень мало. В само-
гоне их очень много, иногда пятая часть 
самогона состоит из сивушных масел. А эти 
сивушные масла так вредны, что одной 
рюмкой можно убить большую собаку. 
Поэтому-то все пьющие самогон отмечают, 
что тяжесть в голове, общая слабость, рвота 
после самогона бывают еще хуже, чем после 
водки. Если алкоголь (спирт) — опасный яд, 
то самогон во много десятков раз опаснее 
и вреднее. Все то, что мы говорили о дей-
ствии алкоголя (спирта) на желудок, кишеч-
ник, печень, сердце, почки, мозг и нервную 
систему человека, остается в еще большей 
силе верным в отношении самогона. Он 
разрушает все эти органы гораздо сильнее, 
чем спирт (алкоголь). (…)

Мы выпускаем водку, чтобы вытес-
нить вредный самогон, но и водка вредна; 
как говорят, «хрен редьки не слаще». (…) 
Нужно вести борьбу самую решительную 
и непримиримую и против водки, и против 
самогона. Как вести эту борьбу? Здесь два 
пути. Во-первых, провести меры наказаний 

против самогонщиков и пьяниц. Мы запретим 
продажу водки детям, малолетним, а также 
лицам, которые находятся в состоянии опья-
нения. Мы будем наказывать за появление 
в пьяном виде на улицах, в общественных 
местах, так как вид пьяного производит раз-
вращающее впечатление на окружающих 
зрителей, и прежде всего на детей. Мы будем 
вести борьбу самую жестокую с прогулами 
на почве пьянства, за появление в пьяном 
виде на работе. Если больной, который 
пропускает рабочее время по болезни, 
заслуживает самого серьезного внимания 
и помощи со стороны государства, то, наобо-
рот, пьяница, который пропускает рабочие 
часы из-за похмелья или пьянства, подле-
жит самому суровому осуждению и наказа-
нию. (…) В особенности жестоко мы будем 
карать пьяных за хулиганство, за безобразия, 
которые они делают в общественных местах, 
на улицах, в домах-коммунах, в общежи-
тиях. Никто из окружающих не должен тер-
петь из-за того, что такому-то гражданину 
угодно было напиться и потерять челове-
ческий образ. Одновременно с этим нужно 
как можно шире развернуть просветитель-
ную деятельность. Клубы, избы-читальни, 
печать, стенные газеты — все это должно 
быть привлечено к самой широкой борьбе 
с пьянством. (…) Женщины всегда страдали 
больше всего от пьянства. Еще на старых 
картинах изображалось, как женщина тянет 
мужа-рабочего или крестьянина от моно-
польки, как жмутся в испуге мать и дети, когда 
«хозяин» возвращается пьяный домой и буя-
нит, как за пьянство мужа приходилось рас-
плачиваться жене — хозяйке дома. Можно 
сказать, что сколько мужья выпили водки, 
столько жены пролили слез. Что может 
и что должна делать женщина-работница 
и крестьянка теперь? Прежде всего, она 
должна, конечно, употребить все свое вли-
яние на мужа, чтобы он не пил, и особенно 
внимательно следить, чтобы не пили дети. 
Тут поможет все: и создание домашнего 
уюта, чистоты, чтобы мужу противно было 
итти в грязный кабак, и чтобы его, наоборот, 
тянуло в семью или в культурные учреж-
дения (клуб, театры, кино, избы-читальни 
и т. д.). (…) Женщина должна быть передо-
вым борцом против пьянства еще и потому, 
что она — мать, производительница буду-
щего поколения. Дети, зачатые в состоянии 
опьянения родителей, несут на себе пьяное 
наследие всю жизнь: они или умирают, 
или развиваются хилыми, больными. Вино, 
которое пьет кормящая грудью мать, пере-
ходит в молоко и таким образом сразу отрав-
ляет новорожденного. Пьянство, вошедшее 
в дом, редко обходит и детей. Женщина, 
хозяйка дома и мать детей, должна быть 
решительным борцом против пьянства. (…)

Государственное издательство 
Москва, Ленинград, 1926

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Звонок от участкового врача поступил 
в первой половине дня. На приеме у нее был 
молодой человек, обратившийся за выпиской 
антидепрессантов и снотворных и просьбой 
о помощи: «Боится сорваться, воздержание 
от употребления наркотиков три недели, 
возьмете сейчас на консультацию?». Первая 
встреча в кабинете медицинского психолога 
продолжалась длительное время. Знаком-
ство с личностью пациента, исследование 
его особенностей, выяснение предпосы-
лок зависимости и сбор «анамнеза». Роман 
с детства был необычным мальчиком (впро-
чем, для меня каждый пациент уникален). 
В четыре года он остался без отца, тот много 
пил и умер именно по этой причине. Мать 
долго переживала, сама стала регулярно 
«нырять в бутылку», предоставив ребенка 
на воспитание бабушке и тете. В непро-
должительные моменты их встреч она либо 
находилась в алкогольном опьянении и бес-
связно пыталась говорить с ребенком, либо 
спала. В 11 лет он потерял старшую сестру, 
которая к тому моменту проживала отдельно, 

умерла от «передоза». В 13 лет, на пике под-
росткового кризиса, гормональных и психо-
логических изменений, произошла первая 
проба наркотиков.

Все, что хранит ребенок в своей детской 
душе, все, что его беспокоит: чувство вины, 
стыда, обиды, ненужности, нерешитель-
ность — вся эта боль и эмоциональный дис-
комфорт становятся неважными под одея-
лом развивающейся зависимости. И вместе 
с этим утрачиваются надежды, стремления, 
интересы, выносливость, ответственность 
за себя, оскудняются потребности. И жиз-
ненный сценарий начинает набирать обо-
роты: неоконченное образование, случай-
ные подработки, воровство, мошенничество, 
отсутствие доверительных отношений, пере-
езды по разным городам, реабилитационные 
центры. И так 15 лет. Половина жизни. И ты 
«на дне», и дальше опускаться некуда. Теперь 
все, что наполняет душу, — это желание 
уйти от реальности, в мир иллюзий, где нет 
ничего…

Но любой человек способен на гораздо 
большее, чем от него ожидают люди. И тот 
момент, когда зависимый принимает реше-
ние: пойти за дозой или изменить навсегда 
свою жизнь, становится точкой отсчета, воз-
можностью оттолкнуться от дна и всплыть 
на поверхность, превозмогая все сложности. 
Так произошло и с моим пациентом. Он сде-
лал свой выбор за жизнь, жизнь, в которой 
нет больше места наркотикам!

«Мы все родом из детства» — это акси-
ома. И детство у нас проходит по-разному: 
кто-то встречается с непониманием и без-
защитностью, кто-то с гиперконтролем, 
кто-то с насилием и агрессией. Я не люблю 
называть этот период «травматическим», 
как и большинство зарубежных авторов. 
Я называю людей с «травматическим» опы-
том — «выжившими», «победившими труд-
ности». И какие бы они ни использовали 
способы — они справились, и пришло время 
перемен. А если справились, значит, внутри, 
под слоем неуверенности в себе, тревоги, 
низкой самооценки есть мощные ресурсы 
и потенциал, которые мне, как специали-
сту, необходимо помочь осознать и вернуть 
пациенту. Научить его снова гордиться собой, 
за каждый день, прожитый в реальности, 
за первые шаги в становлении себя настоя-
щего, такого, которым мечтал когда-то стать! 
И я говорю: «Тогда ты не мог по-другому, 
у тебя не было по-другому. С тобой могло 

быть только так. Это было тогда, а сейчас… 
ты сильный, крепкий, у тебя богатый жиз-
ненный опыт преодоления трудностей, ты 
в силах жить иначе».

Психотерапия с Романом началась 
с освоения способов справиться с тревогой, 
снятием эмоционального и психического 
напряжения, работой с депрессией — теми 
факторами, которые сопровождают процесс 
выздоровления достаточно долго. Ежене-
дельные встречи, направленные на работу 
с чувствами незащищенности и вины, мыс-
лями, поиск внутренних опор, понимание 
«скелетов в шкафу» (которые, как правило, 
люди хотят подавить: открывают шкаф, смо-
трят, закрывают — и эти страшные пережи-
вания и боль возвращаются с новой силой), 
и выполнение домашних заданий не заста-
вили долго ждать результат. Спустя два 
месяца Роман обучался на курсах от центра 
занятости, раздавал свои визитки по пред-
ложению компьютерных услуг, заочно сда-
вал вступительные экзамены в ВУЗ, посещал 
стоматолога и завел котенка. Изменился 
и внешний вид, Роман начал делать физиче-
скую зарядку.

Каждая психотерапевтическая сессия 
сопровождалась блеском в глазах, энер-
гичностью и рассказом о новых достиже-
ниях и разочарованиях, впечатлениях, эмо-
циях. А также глубокой работой над собой, 
встречей со своим «внутренним ребенком» 
(внутренний ребенок, взрослый, роди-
тель — субличности в трансактном анализе), 
осознанием своей ценности и своих возмож-
ностей. Сейчас Роман является студентом 
первого курса университета, оплачивает обу-
чение самостоятельно, стал индивидуальным 
предпринимателем, зарабатывает оказанием 
компьютерных услуг, прошел два образова-
тельных цикла по ремонту телефонов и ноут-
буков в Москве и Новосибирске, восстанав-
ливает отношения с родственниками, бросил 
курить. Каждый месяц продолжает посещать 
встречи с медицинским психологом.

Я горжусь своими пациентами. Это самый 
сложный труд — изменение себя, своих 
моделей поведения и взятие ответственно-
сти за свою жизнь и поступки. Они с успехом 
осваивают СВОБОДНУЮ жизнь и становятся 
независимыми. ОНИ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ.

Анна Зорина 
Медицинский психолог КГБУЗ 

«Назаровская РБ» 

с л о в о  п с и х о л о г у
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СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ

СЛОВО О ПЬЯНСТВЕ

«Не винно вино, но проклято пьянство» 
(Притч. XX. 1), от которого сколь великий 
вред бывает, об этом нет нужды говорить. 
Ибо это может каждый увидеть из повсед-
невного опыта, и в церковных книгах везде 
находится много написанного о вреде 
пьянства. Однако и мы о том же здесь 
нечто вспомянем. Славный среди древ-

них эллинов философ Анахарсис говорил, 
что лоза виноградная родит три грозди: 
во-первых, гроздь услаждения, во-вторых, 
упоения, и в-третьих, гроздь печали. Сие 
философ изъяснял в том смысле, что питое 
вино в незначительном количестве явля-
ется услаждением и полезно человеку, 
ибо утоляет жажду, подает цельбу стомахе 

и веселит сердце, тогда как питье в боль-
шом количестве делает человека пьяным, 
порождает многочисленные свары, раз-
жигает ярость и поднимает на брань и бой, 
за чем следует немалая печаль. Мы же, 
если пожелаем подробно рассмотреть 
силу пьянства и если пьянство назовем 
виноградом, то найдем родящиеся от пьян-
ства гроздья нравов, приносящих человеку 
не пользу, но вред и печаль, и найдем 
не три, но больше, а именно — десять.

Пусть будет пьянство названо вино-
градом, но виноградом не благоплодо-
витым, а разве тем, о котором пророк 
Моисей во Второзаконии пишет: «От вино-
градов содомских виноград их, и лоза 
их от Гоморры, гроздь их гроздь желчи, 
гроздь горести их; ярость змиев вино 
их, и ярость аспидов неисцельна» (Втор. 
XXXII. 32-33). Поистине, пьянство есть 
содомогоморрский виноград и не иные 
гроздья, как только гроздья желчи, горе-
сти, исполненные змеиного и аспидного 
яда и рождающие ярость, ибо каков сад, 
таковы и плоды бывают! (Лк. VI. 43)

Первая гроздь желчного пьянствен-
ного винограда заключается в помраче-
нии ума, изменения разума и погубления 
памяти, ибо сила пьянственная, восходя 
от наполненного вином желудка к голове, 
потемняет мозг и смущает ум. Поэтому 
бывает часто то, что многие в своем 
пьянстве не помнят о себе и не знают, 
что делают и что говорят, как безумные; 
если же с ними приключится какое-нибудь 
бедствие или бесчестье, или раны, то они 
наутро не помнят. На таковых исполня-
ются слова, написанные в Притчах: «Биша 
мя, и не поболех, и поругашамися, аз же 
не разумех» (Притч. XXIII. 35).

Другая гроздь есть бесстыдство, ибо 
пьяный никого не стыдится, но, погубив 
стыд, произносит слова скверные, хульные, 
бесстыдные, нелепые, скаредные и недо-
стойные целомудренного слуха, и бывают 
его уста как бы некоей пустой хлевиной, 
исполненной смрадного гноя, а язык упо-
добляется лопате, которой выкидывается 
гной. Сердце же такого человека чем иным 
может быть, разве только сокровенным 
местом многих зол, откуда не может проис-
ходить добро, но лишь одно зло, как гово-

г о л о с  ц е р к в и
рится в Евангелии; «Человек злой от злого 
сокровища сердца своего износит злое, 
от избытка бо сердца глаголят уста его» 
(Лк. VI. 45).

Третья гроздь пьянственного вино-
града есть несоблюдение тайны, ибо все 
то, что трезвый глубоко в сердце своем 
скрывает, погребши молчанием, будут ли 
это свои или вверенные ему кем-либо 
другим тайны, все это пьяный делает 
известным для всех. Кроме того, и все, 
что было совершено давно и предано 
забвению, он вспоминает и как мертвеца 
воскрешает. Такой подобен бочке, пол-
ной нового питья, в которой при шумящем 
и изливающемся питье дрожжи не удер-
живаются на дне, но поднимаются наверх 
и, гонимые из бочки внутренней теплотой, 
вытекают вон. Подобно сему и в пьяном 
человеке сила опьянения возмущает сер-
дечные тайны и гонит их вон. Он устами 
своими открывает тайны подобно тому, 
как дрожжи поднимаются со дна бочки, 
и что обычно бывает, как пища из желудка, 
исполненного пьянством, выбрасываются 
и тайны блеванием. В пьяном обе эти, 
то есть и пища, и тайны, превращаются 
в блевотину.

Четвертая гроздь пьянственного содо-
могоморрского винограда есть распа-
ление похоти на плотское смешение. 
Посему-то апостол и увещевает: «Не упи-
вайтесь вином, в нем же есть блуд» (Еф. 
V. 18), а святой Василий Великий гово-
рит: «Несомненно от вина, как от неко-
его источника, проистекает безудержная 
похоть, которая много превосходит даже 
неистовство всех бессловесных по отно-
шению к женскому полу; ибо бессло-
весные животные не переходят границ 
естественного, а упивающиеся вином 
в мужчинах ищут женского пола и в жен-
щинах — мужского пола.»

Пятая гроздь, исполненная змеиного 
и аспидного яда, есть ярость, гнев, вражда, 
ссоры, драки и кровопролития. Пророк 
Осия говорит: «Начаша князи яритися 
от вина, не токмо же князи, но и про-
столюдины, исполнившиеся вина, воз-
стают друг на друга яростию» (Ос. VII. 5). 
Посему-то и Приточник выражает пори-
цание: «Кому люте? Кому молва? Кому 
суды. Кому туга и понос? Кому сокруше-
ние вотще? Кому сини очи? Не пребыва-
ющем ли в вине и не надзирающим ли, 
где когда пирове бывают?» (Притч. XXIII. 
29-30). И Сирах увещевает: «В вине 
не мужайся, многих бо погуби вино: пещь 
искушает железо, вином же искушается 
сердце в сваре гордых» (Сир. XXXI. 29-30). 
И еще тот же говорит: «Горесть душам вино 
много пиваемо, с гневом и клеветою умно-
жит ярость безумного» (Сир. XXXI. 34-35).

Шестая желчная гроздь пьянственного 
винограда есть повреждение здоровья, 

ослабление телесных сил, дрожание рук, 
боль головы, изменение глаз, бедствова-
ния желудка, стоны, недуги, преждевре-
менная старость, уменьшение лет жизни 
и ранняя кончина.

Седьмая гроздь — растрата имущества, 
погубление богатств и отсутствие прибы-
лей. «Делатель бо пиянивый, — говорит 
Сирах, — не будет богат» (Сир. XIX. 1). 
О, как много таких, которые от великого 
богатства пришли к крайней нищете! При-
мером сего может быть блудный сын.

Восьмая несладкая гроздь — лишение 
спасения, ибо пьянство губит подобно 
вещественным имениям и духовные богат-
ства. Оно осмеливается на все грехи, ибо 
тот грех, которого трезвый человек гну-
шается, боится или стыдится, тот грех он 
в пьяном виде совершить не стыдится, 
не боится и не гнушается. В Патерике есть 
повесть о некоем египетском пустынножи-
теле, которому бес обещал, что не будет его 
больше угнетать никакими искушениями, 
только бы он совершил один какой-либо 
грех из трех. Он предложил следующие 
три греха: убийство, блуд и пьянство. 
Соверши, говорил он, какой-либо один 
из них: или человека убей, или соблуди, 
или один раз упейся, и дальше ты пребу-
дешь в мире, и после этого я не буду уже 
искушать тебя никакими искушениями. 
Пустынник же тот подумал про себя так: 
человека убить страшно, ибо это есть 
и само по себе большое зло, и заслуживает 
смертной казни как по Божьему суду, так 
и по гражданскому. Совершить блуд, стыд, 
погубить хранимую до того чистоту тела — 
жаль, и гнусно оскверниться не познав-
шему еще этой скверны. Упиться же один 
раз, кажется, небольшой грех, ибо человек 
скоро протрезвляется сном. Итак, пойду я, 
упьюсь, чтобы бес больше не угнетал меня, 
и мирно я буду жить в пустыне. И вот, 
взявши свое рукоделие, он пошел в город 
и, продав его, вошел в корчму, и упился. 
По действию сатанинскому случилось ему 
беседовать с некоей бесстыдной и пре-
любодейной женщиной. Будучи прельщен, 
он пал с ней. Когда он совершал с ней 
грех, пришел муж той женщины и, застав 
грешащего с женой, начал его бить; а он, 
оправившись, начал драться с тем мужем 
и, одолевши его, убил. Таким образом тот 
пустынник совершил все три греха: блуд 
и убийство, начав с пьянства. Каких гре-
хов он трезвый боялся и гнушался, те он 
смело совершил пьяный и через это погу-
бил многолетние свои труды. Разве только 
потом истинным покаянием он смог снова 
найти их, ибо милосердием Божиим чело-
веку, истинно кающемуся, возвращаются 
его прежние заслуги, которые он погубил 
грехопадением. Вот как пьянство толкает 
на все грехи и лишает спасения, погубляя 
добродетели. Об этом ясно говорит святой 

Златоуст: «Пьянство, если в ком найдет 
и целомудрие, и стыд, и разум, и кротость, 
и смиренномудрие, все повергает в без-
дну законопреступления». Не лишится ли 
спасения своего и не будет ли отрешен 
от наследия небесного тот человек, кото-
рый через пьянство лишился всех своих 
добродетелей? Истину говорит апостол: 
«Пьяницы царствия Божия не наследят» 
(1Кор. VI. 10).

Девятая желчная гроздь — гнев Божий, 
ибо пьянствующий, преступая заповеди 
Божие, подвигает на гнев Бога своими гре-
хами. Посему пророк Исайя восклицает: 
«Горе восстающим заутра, гонящим сикера, 
пиющим до вечера: вино бо пожжет я. 
С гуслями и прегудицами, и тимпаны, и сви-
рельми вино пиют, а дел Божиих не ведят» 
(Ис. V. 11-12) К таким и пророк Иеремия 
говорит: «Пийте и упийтеся, и изблюйте, 
и падите, и не возстаните от лица меча 
его же Аз послю среди вас» (Иер. XXV. 27).

Десятая и самая горькая гроздь пьян-
ственного винограда есть несомненная 
погибель души, ибо иные грешники, когда 
приблизятся к часу смерти своей, могут 
каяться и сожалеть о грехах, имея трезвый 
ум; пьяный же как может, умирая, пока-
яться, если он не помнит себя и не знает, 
что приблизилась к нему неожиданная 
кончина? Умирающему же без покаяния 
неизбежна геенна.

Вот каковы грозди того содомогоморр-
ского винограда, то есть пьянства, вкус 
которых хотя в начале и кажется сладким, 
но после превращается в желчную горечь 
и в яд змеиный и аспидный.

Все это сказано не для похуления 
вина, но для укорения пьянства, ибо вино 
создано Богом на радость и здоровье 
людям, а не для пьянства и вреда. Послу-
шаем, что говорит святой Златоуст: «Вино 
дано для того, чтобы мы веселились, 
а не безобразничали, чтобы смеялись, 
а не были осмеяны, чтобы мы здравство-
вали, а не болели, чтобы исправили сла-
бость тела, а не уничтожали душевную 
крепость». Еще он же в другом месте 
говорит: «Пьянство не от вина, но от без-
мерного употребления: вино нам дано 
не для иного чего, как только для теле-
сного здоровья, но сему препятствует 
безмерное его употребление». Из этих 
слов учителя видно, что не вино виновато, 
но невоздержание пьющих без меры. 
Тот же святой считает пьяниц за их без-
мерное пьянство бесчестнее псов, ослов 
и прочих бессловесных животных, ибо 
всякое животное не ест и не пьет больше, 
чем нужно, и никто не может принудить 
его, чтобы оно ело или пило больше, 
чем желает его природа. Пьянствую-
щий же человек и без принуждения все 
больше и больше наполняет чрево свое, 
так что даже сам себе вредит.
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А. Ф. КОНИ

К ИСТОРИИ НАШЕЙ 
БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ

Анатолий Федорович Кони (1844–1927) — русский юрист, государственный и общественный дея-
тель, литератор, выдающийся судебный оратор, действительный тайный советник, член Государ-
ственного совета Российской империи.

п о  с т р а н и ц а м  с т а р ы х  и з д а н и й
Последняя краткая сессия Государ-

ственной думы открылась речами, в одной 
из которых очень удачно было указано, 
что к воспрещению казенной продажи водки 
и спирта, вызванному войной, могут быть 
применены слова Пушкина о «рабстве, пав-
шем по манию Царя». Действительно, снятие 
ига этого второго рабства в течение полу-
года принесло уже яркие и осязательные 
плоды. Порядок и спокойствие в деревне, 
очевидное и быстрое уменьшение преступ-
ности во всей стране, ослабление хулиган-
ства и поразительный по своим сравни-
тельно с прошлыми годами размерам приток 
взносов в сберегательные кассы — служат 
блестящими доказательствами благодетель-
ности этой меры. А между тем, сколько лет 
по отношению к вопросу о борьбе с народ-
ным пьянством наше законодательство и, 
в значительной мере, общество и печать 
ходили «вокруг да около», намечая трудно 
осуществимые способы борьбы, в действи-
тельность которых они сами не верили, 
стыдливо и лицемерно умалчивая о главном 
источнике зла. Голоса немногих обществен-
ных учреждений и отдельных лиц, радевших 
о нравственном и физическом здоровье 
народа, терялись в согласном хоре офи-
циальных заявлений, из которых в одном, 
авторитетно сделанном в Государственной 
думе, даже говорилось, что водка составляет 
предмет первой необходимости для народа, 
в забвении того, что она грозит обратиться 
в предмет его конечной гибели. К этому 
хору присоединились голоса своекорыстных 
добровольцев из частных лиц, певших о том, 
что «все обстоит благополучно», и повторяв-
ших избитые ссылки на то, что «Руси» нет 
другого веселия, как «пити», и кощунствен-
ные указания на брак в Кане Галилейской 
и даже на Тайную Вечерю.

Надо заметить, что долгое время наше 
общество относилось к питейному вопросу 
весьма равнодушно. Оно оставалось, 
за малыми исключениями, посторонним 
зрителем смены картин и настроений в этом 
вопросе. Пред глазами прошел откупщик, 
провинциальный питейный меценат, финан-
совый друг отечества, безнаказанный фаль-
сификатор народной отравы и легализиро-
ванный насильник во имя своих прав на это, 
прошел корректный и безупречный чинов-
ник акцизного ведомства. На его глазах 
«дешевка» заменила приправленную дур-
маном «сивуху», а затем, когда продавцом 
водки сделалась казна, открылись «винные 
лавки» с их атрибутами — чистотой, поряд-
ком и внутренним благочинием.

Пьянствующий русский человек, по боль-
шей части кажущийся безобидным и созна-
ющий, в трезвом состоянии, что «ослабе-
вать» грешно и стыдно, долгое время был 
созерцаем преимущественно со стороны 
анекдотической, без углубления в причины 
и последствия его печальной привычки.

Но в последние годы, когда пробудилось 
общественное сознание и стало с чувством 
тревожной критики относиться ко многим 
условиям и явлениям вседневной русской 
жизни, благодушный взгляд на пьяного сме-
нился животрепещущим вопросом о пьян-
стве и о его победоносном, завоевательном 
шествии среди русской действительности.

Народное пьянство в России являлось 
истинным общественным бедствием, кото-
рое наравне с широко и глубоко внедря-
ющимся сифилисом — par nobile fratrium 
[благородная пара братьев (лат.)] — состав-
ляло все более и более нарастающую опас-
ность вырождения народа в духовном 
и физическом отношении, могущего ока-
зать роковое, гибельное влияние на исто-
рию родины и на стойкость русского пле-
мени в охране своей самостоятельности 
при столкновении с другими племенами. 
Указание на сравнительно малое душевое 
потребление спирта в России не представ-
ляло ничего успокоительного, ибо важно 
не количество выпиваемого в год спирта, 
а способ его употребления, нравственно 
и физически разрушительный, легко и неза-
метно приводящий к пагубной привычке, 
для которой создавалась вполне благопри-
ятная почва и против которой не прини-
малось решительных мер борьбы. Среднее 
душевое потребление водки в 40 % в России 
составляло 0,61 ведра в год на человека, 
и в ряду четырнадцати государств, где наи-
более распространено употребление водки, 
Россия стояла на девятом месте, причем 
на первом месте стоит Дания, где приходится 
1,72 ведра на человека. Но и Франция тоже 
стояла лишь на шестом месте (0,82 ведра 
на человека), а между тем, в ней развитие 
спиртного пьянства приводило к ужасаю-
щим выводам. Достаточно указать, что в ней 
расходовалось в 1873 году 7 тыс. гекто-
литров абсента, а в 1907 году уже 340 тыс. 
гектолитров и что в ее maisons de sante [пси-
хиатрических больницах (фр.)] в 1903 году 
на 10 тыс. сумасшедших приходилось 4 
тыс. алкоголиков, причем с 1897 года число 
сумасшедших алкоголиков увеличилось 
на 57 %. Эти цифры имеют грозное предо-
стерегающее значение и для нас. Положе-
ние вещей, при котором с 1896 по 1906 год 
население Русской империи увеличилось 
на 20 %, а питейный доход на 133 %, причем 
в последнее время народ пропивал еже-
дневно почти 2 млн. руб., не могло быть при-
знано нормальным. Необходимо принимать 
во внимание, что уже в девяностых годах 
прошлого столетия в Европейской России 
ежегодно — в среднем — сгорало и уми-
рало от ожогов около 1000 человек, лишало 
себя жизни и отравлялось по неосторож-
ности свыше 3200 человек, тонуло со смер-
тельным исходом 7300 и опивалось смер-
тельно свыше 5000 человек, причем, в числе 
погибших по первым трем категориям было, 

без сомнения, значительное число лиц, нахо-
дившихся в состоянии опьянения пли дове-
денных до самоубийства злоупотреблением 
спиртными напитками. В это же десятилетие 
среднее число преступлений и проступков, 
совершенных в нетрезвом виде, состав-
ляло 42 % общего числа, 93 % воинских 
проступков было результатом чрезмерной 
«выпивки», и, наконец, вскрытие мертвых 
тел лиц, скоропостижно умерших, давало 
57 % умерших от пьянства и его последствий. 
В одном апреле месяце 1908 года в Петро-
граде 55 мужчин прибегло к самоубийству, 
и из них 18 — под влиянием пьянства. 
Нужно ли поэтому говорить о разрушитель-
ном влиянии пьянства на семью, на личную 
и общественную нравственность? Нужно ли 
указывать на постоянное возрастание 
числа погибающих людей и утрачиваемых 
ими трудовых дней и средств, необходимых 
для удовлетворения насущных потребно-
стей человеческой жизни, а не животного 
прозябания?! С причиною всего этого сле-
довало бороться и не оправдывать слов 
митрополита Филарета: «Глубоко несчастно 
то время, когда о злоупотреблениях говорят 
все, а победить их никто не хочет».

Средствами для этой победы в законе 
и отдельных проектах предлагались: попечи-
тельства о народной трезвости; уменьшение 
процентного содержания алкоголя и увели-
чение размеров посуды; учреждение опеки 
и ограничение правоспособности для при-
вычных пьяниц и затем ряд «маниловских» 
пожеланий, осуществление которых едва 
виднеется в тумане отдаленного будущего, 
окрашенного розовым цветом мечтаний, 
беспощадно разрушаемых грубою про-
зою жизни. Все это было предложением 
паллиативов, заставлявшее лишь на время 
зажмуривать глаза на корень зла. «Зеленому 
змию» всемерно избегалось наносить удар 
в сердце или даже напугать его, а все стрем-
ление было обращено на то, чтобы создать 
ему на его победном шествии некоторые — 
весьма им легко обходимые — затруднения 
и призрачные препятствия. Правда, против 
этого способа борьбы раздались в Госу-
дарственной думе по смелому и настойчи-
вому призыву М. Д. Челышева и в Государ-
ственном совете по благородному почину 
усопшего В. П. Череванского решительные 
голоса. Первый из них в ряде сессий неумол-
чно и с страстной настойчивостью, заслужи-
вающей величайшего уважения, вел борьбу 
против казенной продажи водки; второй 
и некоторые из его союзников доказывали 
несостоятельность и обманчивую практич-
ность тех мер, которыми предполагалось 
ослабить народное пьянство. Если осуще-
ствится полное и действительное отрезвле-
ние народа, имена этих двух людей не могут, 
не должны быть забыты. Попечительства 
о народной трезвости, несмотря на неко-
торые несомненные достоинства этих С.
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учреждений, независимо притом от главной 
их цели по отношению к народному пьян-
ству, осуществляли собою народную пого-
ворку: «Под рублевый грех грошовой свечой 
подкатываться». И действительно, какое зна-
чение могли иметь для борьбы с пьянством 
ассигнования 4 или даже 5 млн. при доходе 
от казенной продажи свыше 700 млн.?! Эта 
милостыня, притом постепенно сокращаемая 
в сознании ее бесплодности, получала при-
том назначение, обратно пропорциональное 
силе проявлений народного пьянства. Так, 
например, на лечебницы для больных алко-
голиков отделялось в 1908 году 28 тыс. руб. 
в год на всю Россию, т. е. около 1 / 280 про-
цента 700 млн. Когда была введена казенная 
продажа вина, предполагалось, что кабак — 
средоточие спаивания, заклада и ростов-
щичества — отжил свое время. Но это была 
иллюзия, и кабак не погиб, а лишь прополз 
в семью, внося в нее развращение и приуче-
ние жен и даже детей пить водку. Сойдя офи-
циально с лица земли, кабак ушел под землю, 
в подполье для тайной продажи водки, став 
от этого еще более опасным. Трудно сказать, 
какое впечатление было тяжелее: от старого 
кабака, давно осужденного нравственным 
сознанием народа и терпимого как зло, 
или от позднейшей благообразной казенной 
винной лавки, у дверей которой в начале 
рабочего дня нетерпеливо толпились люди 
с изможденными лицами поставщиков 
питейного дохода, распивавших «мерзав-
чики» тут же на месте, причем взрослые 
часто служили посредниками для малолет-
них, получая зато право «глотнуть». Об изда-
нии обязательных постановлений городских 
дум и земских собраний, запрещающих еди-
ноличное публичное распитие, что-то было 
не слышно…

Надзор членов попечительств за тайной 
продажей вина был поставлен в совершенно 

неисполнимые условия и заранее обречен 
на существование лишь на бумаге. Устрой-
ство чайных, полезное само по себе в смысле 
доставления дешевого напитка, имело весьма 
отдаленное отношение к борьбе с пьянством, 
ибо движущие побуждения к чаю и к водке 
вытекают из совершенно независимых 
друг от друга источников. Притом эти чай-
ные, а также столовые сдавались весьма 
часто в аренду, причем нередко буфетчи-
ками или заведующими ими являлись мест-
ные домохозяева, которым очень выгодно 
не платить за торговые документы и которые, 
конечно, более заботились о выгодной про-
даже припасов, чем о состоящих при некото-
рых чайных читальнях. Устройство театраль-
ных представлений и разумных развлечений, 
если и служит на некоторое, очень короткое 
время отвлечением от трактира, то самосто-
ятельное воздействие винной лавки на ее 
постоянных посетителей ими уже нисколько 
не парализовалось. Учреждение попечи-
тельств имело в виду пополнить досуг народа 
здоровым и трезвым содержанием, в кото-
ром, конечно, должны были найти себе место 
и безобидная веселость, и поучительные зре-
лища, и научение путем бесед, картин и рас-
сказов. Но практика в значительной степени 
извратила эту цель, на место разумного вре-
мяпрепровождения поставив развлечения, 
среди которых есть забавы, заключающие 
в себе очень мало облагораживающего эле-
мента. Трудно искать последнего в пошлых 
по содержанию куплетах, в выходках клоу-
нов, построенных на унижающих человече-
ское достоинство плевках, пинках и пощечи-
нах, и в кинематографах, где такое большое 
место отводится изображению борьбы с лов-
кими преступниками, кончающейся торже-
ством порядка, но попутно наглядно препода-
ющей методологию и систематику грабежей 
и убийств. И в остальных отраслях деятель-

ности попечительств плоды ее были спорны, 
сомнительны и во всяком случае очень 
невелики. Другого нельзя было и ожидать 
в деле борьбы с пьянством. Невозможно рас-
считывать на одну гигиену в борьбе с зараз-
ною болезнью, как нельзя думать, что уголь-
ный угар можно обезвредить курительными 
свечками. В деле народного отрезвления 
посредством попечительств борющиеся сто-
роны были далеко не равносильны. С одной 
стороны, здесь были порок, слабость воли, 
больные привычки и почти безграничный 
соблазн, всем доступный и легко осуществи-
мый, а с другой — отдаленное нравственное 
влияние, далеко не равное по отношению 
к каждому и обреченное на бессильное стол-
кновение с людским безразличием, закре-
пленным бюрократическими привычками 
и народными обычаями. В последнем отно-
шении интересно отметить, что ходатайства 
попечительств об упразднении в некоторых 
местных казенных винных лавках были удов-
летворяемы лишь в размере 30 %. Вопрос 
об опеке над привычными пьяницами и при-
нудительном их лечении был разработан 
в 1889 году особой комиссией общества 
охранения народного здравия под пред-
седательством доктора Нижегородцева. Ею 
признано, что лица, доведшие себя употре-
блением спиртными напитками или другими 
опьяняющими веществами до такого болез-
ненного состояния, что поступки их ока-
зываются вредными или опасными, могут 
подлежать принудительному помещению 
на срок от шести месяцев до двух лет в осо-
бые лечебницы, ограничению правоспособ-
ности с учреждением над ними опеки, при-
чем принятие этих мер может состояться 
не иначе, как на основании постановления 
судебного присутствия, намеченного проек-
том Опекунского устава. Это постановление 
комиссии вызвало против себя ряд теорети-

ческих нареканий, направленных в защиту 
личной свободы привычного пьяницы. Горя-
чие порицатели, закрывая глаза на действи-
тельность, забывали, что проект комиссии 
гораздо более, чем существующие законы, 
оберегал бы личность алкоголика от посто-
янного вмешательства в его жизнь и в иму-
щественные дела. Арестовать его нельзя: 
ни жена, ни родные, ни ближайшее началь-
ство взять пьяницу в «за крепкий караул», 
как еще недавно говорилось у нас в XIV томе 
закона, не могли бы при всем своем жела-
нии. Для этого необходимо вмешательство 
окружного суда, в присутствии которого 
непременной и обязательной экспертизой 
врачей-специалистов было бы доказано, 
что дальнейшее до выздоровления пре-
бывание привычного пьяницы в обществе 
невозможно. Порицатели в этом случае зло-
употребляли словом «свобода», быть может, 
не зная, что человек-зверь Калибан в «Буре» 
Шекспира, напившись водки, радостно кри-
чит: «Свобода! Свобода!».

В настоящей заметке не место излагать 
те «трудные роды», с которыми было свя-
зано прохождение через наши законода-
тельные учреждения проектов о передаче 
попечительств о народной трезвости зем-
ствам и городам, и о мерах борьбы с народ-
ным пьянством, прикрытых малообещаю-
щим названием «изменений и дополнений 
некоторых относящихся к продаже крепких 
напитков постановлений». Значительная 
часть времени, отданная этим проектам, была 
после длительного и томительного обсужде-
ния их в особых комиссиях посвящена тур-
нирам двух бывших министров финансов, 
сводившимся, в сущности, к защите винной 
монополии и отвергнутой жизнью целе-
сообразности организации попечительств 
о народной трезвости. Боязнь ораторов 
нашей Верхней палаты лишить, коснувшись 
корня зла, наш бюджет одной из самых 
существенных статей побуждала их наряду 
с оплакиванием результатов народного 
пьянства идти на различные уступки и ком-
промиссы. Достаточно в этом отношении 
указать, что Россию предполагалось разде-
лить на две большие области: на сельскую, 
где возможна и необходима борьба с пьян-
ством посредством запретительных пригово-
ров сельских обществ, и городскую, где это 
оружие борьбы у представителей населения 
отнималось. Между тем в городах пили в три 
раза больше, чем в сельских местностях, 
и процентное отношение спиртных напитков 
на горожанина значительно превосходило 
таковое же относительно сельчан. При этом 
забывалось, что город в последние полвека 
все больше и больше втягивает в себя сель-
ское население своими отхожими ремес-
лами, фабриками и заводами и что именно 
это население подвергается особому 
соблазну пьянства в дни субботних расче-
тов, когда у ворот заводов и фабрик, трево-

жась за участь полуголодных и полуодетых 
детей, их матери ждут выхода мужей, чтобы 
спасти хоть часть выручки от пропивания 
ее целиком. Забывалось и существование 
целых своеобразных классов общества, 
известных у нас под названием «золото-
ротцев», «хитровцев», «босяков» и всякого 
рода хулиганов, грозящих общественному 
порядку и безопасности в своем непрерыв-
ном росте. Для этих Katilinarische Existenzen 
[деклассированных слоев населения (нем.)], 
как их назвал Бисмарк, венец заработка 
и цель дня состояли в выпивке, их невоз-
можно было приучить к систематическому 
труду и оторвать от кабака, для которого 
добывались деньги милостыней, а иногда 
и насилием. И в то время, когда для борьбы 
с хулиганством в официальных совещаниях 
и даже в некоторых органах печати предла-
галось ввести в употребление розги и когда 
одна из серьезных мер борьбы — работ-
ные дома с принудительным трудом мирно 
почивают в виде проектов в канцеляриях 
и Государственной думе, в борьбе с другим 
и главным источником зла — с пьянством 
у города отнималось самое действительное 
средство — запрещение казенной про-
дажи, как будто одним усилием наказания 
за появление в публичном месте в состоя-
нии явного опьянения можно было достиг-
нуть чего-либо серьезного. Хотя в конце 
концов Верхняя палата после долгих прений 
и распространила право запрещения вин-
ной торговли на города, но, в общем, можно 
сказать, что гора пожеланий родила мышь 
практического осуществления. В таком 
виде застала вопрос о народном пьянстве 
война. Раздалось властное и благотворное 
слово, сразу положившее предел законода-
тельным колебаниям, финансовым сомне-
ниям и рутинной привычке на место живых 
и решительных мер ставить гамлетовские 
«слова, слова, слова»… Последствия этого 
сделались так осязательны для всех и так 
радостны для тех, кто сознавал пучину 
гибели, в которую несли русский народ 
потоки выпиваемого им зелья, что многим 
общественным организациям не вери-
лось в устойчивость и продолжительность 
нового порядка вещей… Надо надеяться, 
что на помощь благодетельному и дей-
ствительному почину в борьбе с пьянством 
придет исключительная власть, настойчиво 
и неуклонно преследуя тайную торговлю, 
фальсификацию и суррогаты оплакиваемых 
некоторыми водки и пива, и что нестесняе-
мая напрасными путями общественная само-
деятельность широко разовьет духовное 
научение и научное практическое обучение 
народа в ряде крупных и мелких учреж-
дений, заполнив его досуг и оградив его 
тем от развлечений азартом и нездоровыми 
зрелищами.

«Новая жизнь» 1915. № 4.
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АНАТОЛИЙ 
УСТЬЯНЦЕВ

Мы выходим из запоя,
Как шахтеры из забоя,
До-о-лго.
Наглядевшись в воды Стикса,
Наконец перекреститься: «Волга?!»

Абстинентные синдромы,
Как в степи аэродромы —
Голо.
Каждый сам себе больница,
Суд, тюрьма и заграница —
Соло.

Эмиграция, по сути,
Где на дне пустых посудин —
Визы.
Нет занятья бесшабашней…
Кто куда? А я — на башню,
В Пизу.

Мы выходим из запоя
Неопознанной толпою,
С глуби.
Из прижизненных стаканов
Каждый вышедший — Стаханов
В кубе.

В той стране раблезианской,
Где встает, как сыр голландский,
Солнце,
Нет ни дьявольских металлов,
Ни пугающих кварталов
Бронкса.

Там — ни страха и ни боли,
Только лес и только поле
Снится.
Там воды язык прохладный,
Не баландный, а балладный
Китса.

Мы выходим из запоя,
Как шахтеры из забоя,
К свету.
Возвращение столь долго,
Что уже впадает Волга
В Лету.

1999

с л о в о  п о э т у

12 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№6 (108) 13 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№6 (108)



ЕСЛИ КРУГОМ 
ИДЕТ ГОЛОВА

От чего только человек не испытывает 
головокружение! От влюбленности и вол-
нения, от успехов и страха высоты, от сча-
стья и от внезапного расстройства.

Но чаще всего, увы, головокружение 
сигнализирует о неполадках в работе 
организма. И если единичный случай 
головокружения можно списать на погод-
ные условия и эмоциональное состояние, 
то повторяющиеся эпизоды игнорировать 
нельзя.

Каждый пятый житель Земли с той 
или иной частотой испытывает при-
ступы головокружения. После сорока лет 
около 40 процентов людей время от вре-
мени сталкиваются с этим состоянием. 
Но далеко не каждый своевременно начи-
нает работать с проблемой.

Головокружение — одна из наиболее 
частых жалоб, предъявляемых пациентом, 
и именно ее так «не любят врачи». При-
чина проста: незатейливое головокруже-
ние может иметь под собой полсотни при-
чин — от самых грозных до безобидных. 
Задачей врача является не только устра-
нить неприятные ощущения, но и выявить 
их причину.

Под головокружением принято пони-
мать ощущение пациентом мнимого вра-
щения или поступательного движения его 
тела в различных плоскостях или иллю-
зорное смещение неподвижной окружа-
ющей среды в любой плоскости.

Как бы мы не стремились описать голо-
вокружение, это ощущение глубоко инди-
видуально у каждого человека. Одному 
кажется, что земля уплывает из под ног, 
у другого пол качается, как палуба, тре-
тьему кажется (а иногда и не кажется), 
что он падает, все вертится вокруг, 
или вращается он сам. В некоторых слу-
чаях головокружение может проявляться 
чувством дурноты, нарушением устойчи-
вости, потерей равновесия, потемнением 
в глазах. В других случаях человек испы-
тывает беспокойство, тревогу или пода-
вленность, резкий упадок сил. Часто при-
ступ сопровождается снижением уровня 
артериального давления, брадикардией, 

(реже — тахикардией), повышенным 
пото- и слюноотделением.

Приступ головокружения может 
настигнуть любого человека. Но есть 
люди, которым это состояние свойственно 
в большей степени. Женщины в период 
беременности, подростки, чей организм 
не успевает адаптироваться к бурным 
изменениям, и, разумеется, пожилые 
люди. Потеря контроля над своим поло-
жением в пространстве создает много 
причин для беспокойства, ограничивает 
передвижения, ощутимо снижает каче-
ство жизни. Вызванные головокруже-
нием падения приводят к серьезным 
травмам, а при остеопорозе напрямую 
угрожают жизни.

Хроническое нервное напряже-
ние, стрессы, недосып далеко не без-
обидные причины нарушения равно-
весия. Остеохондроз и мигрень, диабет, 
анемия, астения могут быть причиной 
головокружения.

Врачи говорят о вестибулярном 
(истинном) и невестибулярном (ложном) 
головокружении. В первом случае при-
чиной являются нарушения в работе цен-
трального или периферического отделов 
вестибулярного анализатора. Второй тип 
развивается при заболеваниях различ-
ных органов и систем, травмах.

Виновниками физиологического голо-
вокружения могут стать и временные фак-
торы, при устранении которых состояние 
нормализуется. Наиболее часто такими 
причинами являются голодание, укачи-
вание, сдача крови, колебания атмосфер-
ного давления. Чрезмерное увлечение 
диетами и голоданием может нарушить 
баланс в организме, привести к болезнен-
ному истощению сил.

Частой причиной головокружения 
является банальное опьянение. Неслу-
чайно в народе о пьяном человеке 
говорят: кренделя выписывает, столбы 
считает, за воздух хватается. Причиной 
головокружения в данном случае явля-
ется сбой в работе мозжечка. По мере 
отрезвления чувство равновесия будет 

возвращаться, однако лишь в том слу-
чае, если острое нарушение равнове-
сия было результатом эпизодического 
потребления чрезмерного количества 
алкоголя, а вот хроническое злоупотре-
бление крепкими напитками приведет 
к хроническому нарушению равновесия. 
Алкоголь повреждает структуры нервной 
системы, особенно чувствительны к его 
токсическому действию центры и пути, 
регулирующие равновесие и координа-
цию движений.

Этанол негативно влияет на все органы 
и системы организма. В результате токси-
ческого действия происходят функцио-
нальные и прочие нарушения: поражение 
мозговых клеток; снижение уровня гемо-
глобина в крови; сбой работы желчевы-
водящих путей; перепады артериального 
давления — следствие спазма сосудов; 
обезвоживание организма; нестабиль-
ность работы центральной нервной 
системы; загущение крови.

Ототоксичность и вестибулотоксич-
ность алкоголя приводят к тому, что может 
снижаться слух, развиваются головокру-
жения, теряется координация движений. 
При алкоголизме эти нарушения приоб-
ретают устойчивый характер.

Если при пробуждении после вече-
ринки вы испытываете головокружение, 
и состояние ваше оставляет желать луч-
шего, то, скорее всего, вы значительно 
превысили накануне свои возможности. 
После злоупотребления алкоголем нару-
шение равновесия может сохраняться 
несколько дней.

Однако головокружение после засто-
лья может быть признаком не только 
похмелья. Если был нанесен серьезный 
алкогольный удар, то могут развиться 
серьезные осложнения: алкогольное 
отравление, внутреннее кровотечение, 
острый панкреатит. Необходимо срочно 
обратиться к врачу, если головокружение 
сопровождается поносом или рвотой, 
тахикардией, галлюцинациями, нару-
шениями сознания, недержанием кала 
и мочи, судорогами.
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С. А. РАЧИНСКИЙ
Сергей Александрович Рачинский (1833–1902) — российский ученый, педагог, просветитель, профес-
сор Московского университета, ботаник и математик, член-корреспондент Императорской Санкт-
Петербургской академии наук, видный деятель трезвеннического движения.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Статья моя о трезвости, напечатанная 
в «Русском Вестнике» № 8 текущего года 
и перепечатанная в № 34 «Церковных 
Ведомостей», вызвала обширную, посто-
янно разрастающуюся переписку. Пишут 
ко мне из всех краев России люди всех 
возрастов и званий, люди всех степеней 
умственного развития, начиная от высоко-
образованных лиц, озабоченных подъемом 
нравственности в нашем простом народе, 
и кончая полуграмотными горемыками, 
одержимыми всеми степенями delirium 
tremens.

Благодарение Богу! В числе моих кор-
респондентов — множество священников, 
не только отнесшихся сочувственно к моим 
попыткам в борьбе с пьянством, но уже 

занятых устройством в своих приходах 
обществ трезвости, первыми членами коих 
являются они сами, безусловно, отказав-
шись от употребления спиртных напитков.

Нельзя достаточно благодарить этих 
священников, нельзя ценить достаточно 
высоко этот скромный подвиг любви 
христианской, для них лично не нужный, 
быть может, тягостный, во всяком случае, 
неудобный — но дающий мерку их пастыр-
ской ревности, но служащий залогом 
плодотворности и прочности предпри-
нятого ими труда. Да благословит Господь 
их доброе начинание, да продлит их дни 
и умножит их число!

Само собою разумеется, что перепискою 
с этими истинными пастырями я дорожу 

чрезвычайно и от души желаю ее продол-
жения и расширения. Но тяжкий недуг, 
но сложные школьные заботы, но массы 
получаемых мною писем не дозволяют 
мне отвечать каждому из них с тою обсто-
ятельностью и подробностью, коих требует 
и важность дела, и искреннее мое жела-
ние оказать посильную помощь каждому 
из них. Не взамен личной переписки, 
а для облегчения, уяснения и дополнения 
ее — решаюсь я напечатать эти строки.

Прежде всего, надлежит мне воспол-
нить существенный пробел, допущенный 
мною в первом моем указании на способы 
борьбы с пьянством, — пробел, неизбеж-
ный в статье, написанной для журнала свет-
ского и обращенной к читателям-мирянам.

с л о в о  п е д а г о г у
В Татевском обществе трезвости, 

во главе коего стоит мирянин, присоеди-
нение происходит посредством внутрен-
него обета, ознаменованного служением 
молебна и целованием иконы.

Но там, где во главе общества стоит 
священник, несравненно естественнее 
и желательнее — присоединение посред-
ством устного обета, данного на исповеди.

Полагаю, что в этом согласится со мною, 
без дальнейших разъяснений, всякий 
священник. Но я счел долгом упомянуть 
об этом способе присоединения новых 
членов к обществам трезвости потому, 
что он с успехом практикуется некото-
рыми из моих сотрудников-священников 
и что в этом деле нельзя быть достаточно 
осторожным. Только исповедь дает пол-
ную возможность решить, может ли данное 
лицо быть допущено к принесению обета, 
только исповедь придает этому обету пол-
ное освящение церковное. Такое обеща-
ние, молитвенно подготовленное говением, 
запечатленное святостью таинства, несо-
мненно укрепляет волю действительнее, 
чем всякое другое. Из него прямо вытекает, 
в случае нарушения обета, обязанность 
церковного покаяния, а для священника — 
возможность и право наложить епитимию.

Но и при этом способе присоедине-
ния к обществам трезвости священники, 
придерживающиеся его, нашли полез-
ным и нужным сохранить обряд особого 
молебна с целованием иконы. Огражде-
нию от искушений способствует и это 
церковно-молитвенное ознаменование 
вступления в союз. Кроме того, оно подает 
добрый пример, располагающий равно-
душных и колеблющихся к размышлению, 
к принятию твердого решения.

В некоторых приходах принято — и это 
обычай добрый — благословлять всякого 
вновь присоединяющегося члена иконою 
того святого, коему служится молебен 
при этом присоединении. На обороте этой 
иконы записывается число, в которое дан 
срочный обет воздержания. Один из зна-
комых мне священников кроме того пишет 
на этом обороте какой-либо текст Свя-
щенного Писания, имеющий отношение 
к трезвости, или соответствующий личным 
духовным нуждам присоединяющегося. 
Людям грамотным, сверх того, раздаются 
«Троицкие Листки» (№№ 8, 70, 150, 454, 465, 
к коим недавно присоединился прекрас-
ный листок № 492).

Эта раздача икон и листков, конечно, 
сопряжена с небольшими издержками. 
Но полагаю, что из-за них не стоит ослож-
нять дела каким-либо денежным сбором 
с членов общества. Во многих приходах 
найдутся добрые люди, для коих нестесни-
тельно истратить на этот предмет несколько 
десятков рублей. Найдутся и благодетели 
отдаленные, коим я бы с удовольствием 

сообщил не только адреса тех приходов, 
которые нуждаются в их помощи, но и все 
желательные для них сведения о союзах 
трезвости, возникших в этих приходах. 
Боюсь только, что эти последние мои слова 
по адресу не дойдут. «Церковные Ведомо-
сти» мало читаются мирянами. Но, быть 
может, какая-либо светская газета най-
дет возможным перепечатать эти строки. 
Радость, доставляемая этими иконами, 
этими листками, раздаваемыми по этому 
поводу, так велика, что мне хотелось бы 
доставить и людям, мне незнакомым, слу-
чай даровать эту радость. Желательно 
и прилично, чтобы это благословение было 
даром любви людей просвещенных и бога-
тых людям бедным и темным, а не зави-
село бы от кропотливого сбора мелких 
денежных взносов. Лучшего подарка 
не может быть сделано священникам бед-
ных приходов, трудящимся над распростра-
нением трезвости.

Имена лиц, давших обет воздержания, 
вносятся в «Книгу Трезвости», хранящу-
юся при церкви. Такие «книги трезвости» 
большого формата, в шагреневом пере-
плете с вытисненным на нем золотым 
крестом и надписью: «Книга Трезвости 
такой-то церкви», прекрасно изготов-
ляются в «Русском книжном магазине 
в Петербурге (Невский просп. № 108) — 
за 3 р. 50 к.

Следуют имена членов. Большинство 
из них дает обет воздержания на один год, 
и лишь при именах тех из них, которые дали 
обещание на срок более долгий, срок этот 
отмечается. По прошествии года имена 
членов, возобновивших свое обещание, 
подчеркиваются, и это может без всякого 
неудобства быть повторено в течение трех-
четырех лет, после чего, конечно, потребу-
ется составление нового списка.

Касаюсь этих мелочей, потому 
что и о них ко мне обращаются с письмен-
ными запросами. Но важнее запросы, каса-
ющиеся изъятий, допустимых из общего 
правила, — абсолютного воздержания 
от спиртных напитков.

Татевское общество дозволяет своим 
членам употребление домашней браги, 
приготовляемой крестьянами к праздни-
кам. Напиток этот, содержащий лишь следы 
алкоголя и употребляемый лишь изредка, 
кажется нам безвредным. Почтенный о. 
Наумович, на основании своего долго-
летнего опыта, настоятельно рекомендует 
членам обществ трезвости употребле-
ние домашнего меда. Прекрасный этот 
напиток, к сожалению, у нас неизвестен. 
Мед же, продаваемый в наших кабаках, 
не внушает мне ни малейшего доверия. 
Некоторые из моих южно-русских кор-
респондентов идут далее. Они считают 
допустимым употребление виноградного 
вина собственного приготовления. Это 

уже кажется мне весьма опасным. Про-
вести границу между употреблением вина 
домашнего и покупного едва ли возможно. 
Во всяком случае, окончательное решение 
этого вопроса должно быть предоставлено 
деятелям местным, ибо зависит прежде 
всего от качества и обилия местных вин.

Зато, по крайнему моему разумению, 
должно быть допущено повсюду изъ-
ятие иного рода. Должно быть разрешено 
употребление вина в случае болезни, 
но не иначе как по предписанию врача. 
Последняя оговорка необходима, ибо 
многие знахари и бабки заставляют своих 
пациентов выпивать такие количества 
водки, которые прямо ведут к опьянению, 
самопроизвольное же лечение собствен-
ных недугов вином в большинстве слу-
чаев — худший из самообманов.

Далее. Беспрестанно предлагается мне 
вопрос: может ли быть разрешено членам 
обществ трезвости держать у себя вино, 
потчевать им гостей? Вопрос этот в Татев-
ском обществе трезвости разрешается 
в смысле положительном. Укоренившийся 
обычай, малый процент людей абсолютно 
трезвых среди пьющего большинства сде-
лали бы положение членов возникающих 
обществ трезвости невыносимым, если бы 
на них была возложена теперь же эта доба-
вочная тягость. На практике в доме хозя-
ина абсолютно трезвого никогда не может 
произойти безобразной попойки. Гости 
его чувствуют, что угощение вином с его 
стороны есть уступка, и лишнего требовать 
не станут. Невозможность же поднести 
рюмку водки гостю уважаемому, старшему 
летами, высшему званием, например, лицу 
духовному, может поставить домохозяина 
в самое тягостное и ложное положение. 
Не лучше ли предоставить будущему осу-
ществление всех логических последствий 
начала безусловной трезвости и пока 
довольствоваться личной трезвостью чле-
нов наших обществ и несомненным нрав-
ственным влиянием их примера на окру-
жающую среду? Впрочем, я всегда готов 
отказаться от этого взгляда, если практика 
докажет возможность противоположного 
решения вопроса, тем более что сам лично, 
живя в школе, имею полную возможность 
никого никогда не потчевать вином и этою 
возможностью пользуюсь ad hoc уже 
целые семь лет.

Вот главные пункты, относительно коих 
мне предлагаются беспрестанные запросы. 
Коснусь еще одного, значение коего более 
существенно и важно, хотя он до сих пор 
не был затронут моими корреспондентами.

Церковным союзам, ныне у нас возни-
кающим для борьбы против пьянства, усво-
ено готовое название «обществ трезвости». 
Но нельзя не признать, что эти наши союзы 
имеют мало общего с тем, что под этим 
именем разумеется на западе. С названием 
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«обществ трезвости» мы, по естественному 
сочетанию мыслей, привыкли соединять 
представление о круге действий обшир-
ном, о шумной агитации, о многолюдных 
митингах, о журнальной рекламе, о внуши-
тельных демонстрациях, о некотором дав-
лении на общественное мнение и через его 
посредство, — на законодательную ини-
циативу. Но все это — не в духе русского 
народа, все это — чуждо преданиям нашей 
церкви. Все это на русской почве было бы 
фальшиво и бесплодно.

Наш путь — иной. Не быстрое увлече-
ние масс, а внутреннее возрождение лич-
ностей — цель наших усилий. Поэтому 
наши общества трезвости должны быть 
ограничены кругом личного взаимного 
воздействия их членов, должны быть 
прочно связаны с существующей в Рос-

сии нравственной единицей — приходом. 
Не отвлеченное единение лиц, разбросан-
ных по всему нашему отечеству, нужно нам 
для достижения нашей цели, а просветле-
ние, одухотворение связей существующих, 
обусловленных жизнью в одной местности, 
беспрестанными житейскими сношениями, 
запечатленных давностью и преданием. 
Не механическая помощь всероссийских 
подписок нужна нам, но живая взаимная 
братская помощь людей, живущих бок 
о бок, ежедневно видающихся.

А с братьями дальними — будем переки-
дываться словами любви и привета. Слова 
эти будут тем живительнее, тем весче, 
чем более сосредоточим мы наши силы 
на деле местном, на деле ближайшем. 
Будем прибегать и к печати, в случае нужды, 
как я в настоящем письме… Но не могу 

я нарадоваться тому, что для общения 
с далекими братьями я прибегнул, прежде 
всего, к догуттенберговскому способу лич-
ной переписки. Я узнал о вещах, о которых 
никогда не узнал бы я из газет и журналов. 
Я узнал людей, сношения с коими считаю 
величайшим для себя счастьем. Тягостно 
подчас становится отвечать на массу полу-
чаемых писем. Но этот труд вознагражден 
сторицею.

Переписка эта все более и более убеж-
дает меня в том, что если пьянство уничто-
жить мы не в силах, мы в силах разительно 
ограничить его, низвести его в сознании 
масс и в житейской практике со степени 
какого-то чудовищного учреждения, со сте-
пени обязательного спутника всех отправ-
лений жизни частной и общественной — 
на подобающую ему степень постыдного 
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исключения. И достигнуто это может быть 
только избранным нами путем, дружной 
работою пастырей церкви и верующих 
мирян в кругах действия ограниченных, 
вполне определенных, вполне доступных 
личному воздействию руководителей, 
вполне допускающих постоянное взаимо-
действие руководимых. Только тут, в этих 
скромных кругах действия, братская любовь 
может воплотиться в истинно жизненное 
дело, терпеливое и медлительное, но непре-
рывное, но плодотворное и прочное…

Приходит мне на мысль, что наши 
скромные союзы уместнее было бы назвать 
не «обществами трезвости», а «брат-
ствами»… Слово это освящено историей 
нашей церкви и лучше выражает сущность 
этих союзов. Но — «братство трезвости» 
звучит некрасиво. Впрочем, народ стал бы 

говорить: «трезвое братство», как гово-
рит: «трезвое общество». Возможно также 
название «дружина трезвости», но слово 
«дружина» имеет оттенок мирской 
и воинственный…

Конечно, дело не в названии; упомянул 
я о нем только из любви к делу, из желания 
выразить его внутреннюю красоту.

Эту-то красоту внутреннюю надлежит 
нам оберегать и блюсти от всякой нечи-
стой примеси, от всякого лицемерия и лжи. 
В том да поможет всем нам Бог!

С. Рачинский 
Татево, 9 ноября 1889 г.

Приложение к журналу «Церковные 
Ведомости», издаваемому при Святейшем 

Синоде, 1889 г.

ВСЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ

Мы в ответе за тех, кого воспитали…
Как часто в своей работе мы слы-

шим от родителей наших пациентов: «Ну 
почему так случилось? Мы же все им даем, 
ни в чем не отказываем. Все для детей!»

Все, кроме ответственности. Все, кроме 
уважения к себе. Чаще все то, что можно 
купить.

А как же купить время? Как купить вни-
мание к детским радостям и горестям?

Помню, как мать одного 16-летнего 
парня сетовала на «неблагодарность» 
сына: «Я и в музеи, и в театры с ним ходила. 
Я ездила по экскурсиям с его классом». 
А сын в это время, сжав зубы, прошептал: 
«Как же ты меня достала с этими походами, 
я тебя не просил». После того как я про-
сила разъяснить свои слова, подросток ска-
зал: «Мне было стыдно, что я как мамень-
кин сынок, везде с мамой». Оказывается, 
до 5-го класса мать водила сына за руку. 
И он, будущий мужчина, стыдился этого. 
Мать контролировала все, не раз повторяя 
вслух: «Не будь, как твой отец, тряпкой». 
При этом она чувствовала себя правой. 
Никаких сомнений, никаких ошибок, ника-
кой устали. Сын никогда не видел ее пла-
чущей, растерянной, нуждающейся в его 
помощи. А в 15 лет он «разорвал пуповину», 
требуя право на собственную жизнь. Он 
обвинял мать во всех своих неудачах, в неу-
мении строить отношения со сверстниками. 
За него это всегда делала мама.

Подросток погрузился в виртуальный 
мир. В тот мир, где интересно, где можно 
делать все, что захочешь, быть кем захо-
чешь, где можно «сохраниться», забыть 
о реальных жизненных проблемах.

Часто родители, воспитывая детей 
в течение 14–15–16 лет, навязывая им опре-
деленную модель поведения, питают иллю-
зии, что за 2–3 сеанса с психологом удастся 
исправить все ошибки своего воспитания. 
Или за месяц пребывания в нашем центре, 
хотят увидеть совершенно другого ребенка. 
При этом сами меняться нисколько не хотят.

На вопрос «Как воспитывать детей?» 
индийский йог и мистик Садгуру ответил: 
«Воспитывайте себя, прежде чем воспиты-
вать детей. Мы всего лишь пришли в этот 
мир на несколько лет раньше их, вот и все 
наше преимущество».

Е. П. Тимофеева 
Врач психиатр-нарколог Детского 

наркологического центра МНПЦ наркологии

к р у п н ы м 
п л а н о м
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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. Президент — 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: 109382 Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657-27-01
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