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ДУША НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ
«Если тебе попущено будет, за гордость и тщеславие, чтобы ты подвергся какому наказанию или впал 
в грех, а то просто, чтобы постигли тебя за грехи разные испытания, несчастья, неприятности, скор‑
би, то всячески старайся не допустить в себе и на малое время жить унынию, этому самому ядовитому 
и погибельнейшему плоду гордости и тщеславия. Что бы ни случилось с тобой, не показывай и вида 
печали, скорби, уныния. Враг не знает того, что в глубине души христианина скрывается, а узнает 
об этом только из того, как человек ведет себя. Ища только повода, чтобы «морочить» человека, за‑
метив, что он начинает унывать от чего‑либо, враг сейчас подносит ему еще и еще что‑либо тяжелое, 
обидное, оскорбительное, чтобы увеличить печаль и скорбь и незаметно довести до полной бездеятель‑
ности, отчаяния и погибели, когда человек, как говорится, голову потеряет, опустит руки и не хочет 
уже придумывать и просить у Бога помощи найти какие‑либо средства выйти из бед и несчастья».

Иеросхимонах Николай (Цариковский), духовник Киево‑Печерской лавры (1829‑1899)

Любая зависимость (и алкоголизм, 
и наркомания) — сложное многопричин‑
ное заболевание, которое реализуется 
в результате накопления различных фак‑
торов риска: генетических, врожденных, 
психологических, социальных. И все эти 
факторы важны.

Уже более ста лет в нашей стране про‑
должается размыв традиции, переключе‑
ние внутреннего смысла с общинных поня‑
тий и целей на индивидуальные желания. 
Человек говорит себе: «Хочу того, другого, 
я хочу удовольствий, хочу постоянной 
новизны, я этого достоин, я имею право 
и т. д.». Его подталкивает к этому реклама, 

его манит ложно понимаемая свобода лич‑
ности, его формируют различные субкуль‑
туры, в том числе маргинальные.

Если человек с детства не приобщается 
к своей культуре, к православным или дру‑
гим традиционным ценностям, не воспри‑
нимает заложенный в них код, по которому 
идет развитие личности, то душа начинает 
блуждать в океане соблазнов. Нет тради‑
ции — нет преемственности — нет опыта, 
передающегося из поколения в поколение.

Отход от традиционных смыслов суще‑
ствования, от общинности в истинном 
понимании этого слова приводит к тому, 
что человек бродит в своем сознании, пута‑

ется в нем, и сам не знает, где находится. 
И тогда широко распахиваются врата, 
в которые победно входит идея индиви‑
дуального удовольствия, непрерывного 
наслаждения. И формируются всевозмож‑
ные зависимости от того, что это удоволь‑
ствие доставляет, — химическое вещество, 
секс, шопинг, игры, музыка определенного 
рода. Человек погружается в псевдореали‑
зацию своих вожделений.

Христианским подвижникам хорошо 
был знаком этот феномен — если душа 
пуста, в ней поселяется дьявол. Тома свято‑
отеческого наследия описывают это состо‑
яние и методы его преодоления.

«…Мы должны стараться, чтобы всегда иметь радость, о Бозе не‑
отъемлемой. Жизнь нам дана не на печаль, а на радость, и потому 
каждый должен стараться всегда быть веселым: это освежает все 
силы человека, воображение, память, ум. При унылом же и сумрач‑
ном, печальном настроении все в душе бывает сдавлено, стиснуто, 
а это только и нужно диаволу: он особенно на мрачно настроенных, 
унывающих и угрюмых нападает».

Иеросхимонах Николай (Цариковский),  
духовник Киево‑Печерской лавры (1829‑1899)

Как только человек отпадает от тради‑
ции, от Бога, он остается в одиночестве. 
Как говорили святые отцы, в нем поселяется 
скорбное уныние. Но одиночество гонит 
к людям, человек ищет опору и вскоре при‑
мыкает к какой‑то группе, которая, как ему 
кажется, поможет психологически. Но зача‑
стую в этой ситуации он оказывается 
в среде, потворствующей его слабостям. Так 
приверженность прихотям прокладывает 
путь к греху и болезням. Гордость и себялю‑
бие мешают обратиться за профессиональ‑
ной помощью. В лучшем случае больной 

пытается справиться сам. Но мы имеем дело 
с биопсихосоциально‑духовным заболе‑
ванием. И как обширна эта его характери‑
стика, так же продолжительно и лечение.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Детоксикация по всем канонам — 

это первый этап лечения зависимости. 
И самый прибыльный. Многие частные 
наркологи им и ограничиваются: «почи‑
стили» человека, взяли деньги. Через 
неделю — снова запой и снова процедура. 
Между тем, восстановление биохимии 

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

головного мозга даже после однократного 
запоя длится до 3 недель. А дальше требу‑
ются более тонкие «настройки», призван‑
ные менять философию жизни человека. 
Здесь и самые главные сложности: у наших 
больных критика, как правило, нарушена 
и мотивации нет. Ведь лечим мы их от… 
удовольствия, которое приходит с приемом 
алкоголя или наркотиков. Мы же утверж‑
даем обратное: человек должен получать 
удовольствие нехимическим путем. Это 
долгий путь. Наша система ориентирована 
на то, чтобы реабилитировать человека 
и отпустить его в открытый мир. Нарко‑
логи очень не любят слово «выздоровле‑
ние», предпочитая понятие «длительная 
ремиссия».

Один из основных принципов в госу‑
дарственной наркологии — все должно 
идти постепенно, от этапа к этапу. Смеши‑
вать их нельзя: детоксикация организма, 
психиатрическое лечение, психотерапия, 
реабилитация. Очень важным является пси‑
хологическое и лечебное сопровождение 
человека после курса лечения, предупреж‑
дение рецедивов. Хроническое заболева‑
ние дает обострения, не обязательно срывы, 
но почти всегда обострения. Поэтому непре‑
менно требуется медицинское сопровожде‑
ние. Больной в реальном мире сталкивается 
с психологическими проблемами — семей‑

ными, коммуникативными, трудностями 
с общением. Поэтому должно быть пси‑
хологическое сопровождение. Если мы 
говорим о социальной составляющей этого 
заболевания, то очевидны проблемы с про‑
фессией, образованием, трудоустройством. 
Нужна помощь, нужно социальное сопро‑
вождение. Если мы говорим о духовной 
составляющей, то возвращаемся к необхо‑
димости на том или ином уровне восстано‑
вить утраченную преемственность, приоб‑
щиться к традиционным ценностям. Потому 
что у верующего человека душа наполнена.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
К сожалению, вера, живое религиоз‑

ное чувство часто подменяется духовным 
бездействием, инфантилизмом и сводится 
к неучастию больного в собственном лече‑
нии, к перекладыванию ответственности 
на врача. При этом собственные усилия 
пациентом не прикладываются. Но нарко‑
логия — та область медицины, где ответ‑
ственность и труд самого пациента особенно 
востребованы. Успех заложен в сотрудниче‑
стве врача и больного.

В обозримом будущем нет и не будет 
уникального, единственного средства 
в борьбе с алкоголизмом и наркоманией. 
Нет чудесной таблетки, волшебного укола. 
Одна из главных проблем современной 

наркологии заключается в том, чтобы пра‑
вильно подобрать индивидуальный вектор 
развития наших больных. Да, это сложно. 
Но возможно. И все чаще получается!

НАШ ДЕНЬ
Во Всероссийский День трезвости 

мы в очередной раз вспоминаем павших 
на этом фронте от алкоголя, в этот день мы 
вспоминаем живых, которым удалось пре‑
одолеть зависимость и злоупотребление 
алкоголем.

В этот день мы хотим еще раз сформу‑
лировать свои цели. К чему мы стремимся? 
В первую очередь наша общая задача — 
повышение продолжительности жизни, 
активной и трудоспособной. Достоверно 
известно, что вклад алкогольных причин 
в сокращение жизни и общую заболевае‑
мость довольно значителен. Это смертность 
и инвалидизация прежде всего в работоспо‑
собном возрасте, это разрушенные семьи, 
это демографические потери с отдаленными 
последствиями. Наши цели — сокращение 
случаев пьянства за рулем, уменьшение 
доступности алкоголя для детей и моло‑
дежи, усиление профилактической работы 
в трудовых коллективах.

Антиалкогольная и антинаркотическая 
стратегия приносит свои плоды. Мы видим 
общую заболеваемость алкоголизмом, 
на 100 тысяч населения рассчитанную. Она 
заметно снижается. В Москве смертность 
от алкоголя сократилась вдвое. Это лучший 
показатель, чем в среднем по России. Смерт‑
ность от случайных отравлений алкоголем 
в стране — опять же существенное сни‑
жение от 14 тысяч до 9,5, это — заметный 
успех. Количество людей, госпитализируе‑
мых с психозами на почве алкоголя, резко 
падает, и это один из самых объективных 
показателей. Злоупотребляющих алкого‑
лем все еще много, хотя подушевое упо‑
требление за последние годы значительно 
снизилось. Подростки меньше стали инте‑
ресоваться алкоголем, табаком и наркоти‑
ками. Они больше ориентированы на учебу, 
карьеру, работу, деньги.

Запрос на трезвость сформировался 
внутри общества и был реализован с помо‑
щью законодательных мер достаточно 
эффективно. Если в 1986 году, в разгар 
перестройки, всего 9 % жителей столицы 
не употребляло алкоголь, то в 2015 году — 
уже 42 %. То есть примерно половина наших 
соседей — люди непьющие.

Призыв к трезвости был услышан. 
И одним из результатов этого стало еже‑
годное общецерковное и общероссийское 
обращение к проблемам зависимостей — 
День трезвости.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 
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с л о в о  с п е ц и а л и с т у

НА ФУНДАМЕНТЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Мусор — это тоже культурный слой. Без‑
молвный и неподкупный свидетель. Через 
тысячи лет археологи проведут раскопки, 
найдут бутылочное стекло или крышку 
от портсигара, и историки напишут, 
что алкоголь и табак были важными элемен‑
тами культуры людей XXI века.

Трудно найти в России семью, которая 
не пострадала бы от алкоголя. Несть числа 
погибшим и погибающим в этой битве. 
Но мы продолжаем считать пьянство при‑

емлемым и допустимым, и даже забавным. 
Мы болеем, погибаем и умираем, но в то же 
время наслаждаемся и восхваляем то, 
что ежегодно забирает сотни тысяч из нас. 
Работают ли запретительные меры? Никто 
не может запретить людям совершать глу‑
пости и плохие поступки, но это не значит, 
что общество не должно, например, реа‑
гировать на преступления или заниматься 
профилактикой преступности. Алкоголь — 
одно из средств, которое усугубляет пре‑

ступную ситуацию в обществе. Нужно вос‑
питывать личную ответственность, в том 
числе и за употребление алкоголя.

Мало кто боится потерять трезвость, 
показать дурной пример детям или отка‑
заться от подшучивания над людьми, кото‑
рые не пьют во время застолья. Более того, 
убежденный трезвенник кажется подозри‑
тельным. Нас не пугают пьяные водители, 
уносящие год за годом сотни жизней. Мы 
не хотим, чтобы наши дети курили и выпи‑

вали, но ни в коем случае не желаем отка‑
заться от алкоголя сами. Право на опья‑
нение отстаивается сильнее, чем право 
на жизнь, здоровье или свободное передви‑
жение. Пьяный приравнивается не то к бла‑
женному, не то к юродивому. Мы не умеем 
отдыхать без химического расслабления. 
Общение с друзьями, праздники, спортив‑
ные переживания — все сопровождается 
выпивкой.

ЧТО ЖЕ МЕШАЕТ ОБЩЕСТВУ 
ПРОТРЕЗВЕТЬ?

В медицине есть такое понятие — ано‑
зогнозия, когда больной отрицает нали‑
чие у него болезни. Классический при‑
мер — больной алкоголизмом, который 
даже у смертного одра может доказывать, 
что его проблемы связаны с плохими 
людьми и обстоятельствами, но никогда 
не признает, что его убивает собствен‑
ное пьянство. Человек отрицает истин‑
ные проблемы и не может исцелиться. Так 
и общество может страдать «синдромом 
отрицания». Мы заражены убеждением 
в безвредности, безопасности и допусти‑
мости регулярного употребления алкоголя. 
Пятница‑пьяница, самый долгожданный 
день недели. О ней слагают песни и стихи, 
афоризмы и анекдоты, интернет в этот 
день наполняется радостными картинками 
и смешными статусами. Человек трудится 
на износ на нелюбимой работе с раннего 
утра до позднего вечера. Приходит домой, 
что‑то ест и валится без сил на диван. Ему 
завтра снова вставать и идти. Разорвать этот 
замкнутый круг невозможно, как кажется. 
Краткую передышку дает лишь она — пят‑
ница, когда можно снять накопившиеся 
за неделю стресс и усталость. Люди, кото‑
рые после трудовой недели сигают в алко‑
голь, не отдыхают, им это только кажется. 
Они лишь загоняют собственные проблемы 
внутрь, делают их глубже.

На нелюбимой работе невозможно 
стать счастливым. Между тем нелюбимая 
работа — это не проклятие, это творческий 
вызов, который тебе преподнесла жизнь. 
А большие деньги как раз могут принести 
одни проблемы. Ничего не меняя, человек 
проявляет не силу воли, как ему кажется, 
а, напротив, слабость. Он тратит душевные, 
психические силы и здоровье на работе, 
а в пятницу делает всё, чтобы сохранить этот 
мучительный статус‑кво.

Но с каждой пятницей проблем 
в жизни становится всё больше и больше. 
Их невозможно не ощущать, но можно 
заглушить. Помните пьяницу из «Малень‑
кого принца»? «Почему ты пьешь?» — 
«Потому, что совестно». — «А почему тебе 
совестно?» — «Совестно пить». — «Тогда 
зачем же?..» Вот он, настоящий замкнутый 
круг, а вовсе не постылая работа, которая 
человеку досталась.

При чем тут совесть? При том, что речь 
идет именно о ней, о смелости заглянуть 
в себя, задать себе вопросы. Где я, что у меня 
с работой, с учебой, с личной жизнью, здо‑
ровьем, психикой, перспективами, родите‑
лями, любимыми, жизненными целями, дру‑
зьями? Дать ответы — это огромная работа.

Это неприятно. Гораздо приятнее верить 
в то, что благодаря кайфу ты живешь весе‑
лее и интереснее, чем скучные трезвенники. 
Между тем в жизни человека, живущего 
трезво, интересных событий и острых ощу‑
щений гораздо больше. Ведь вся она — 
творческий вызов. Ему приходится непре‑
рывно преодолевать себя. Чтобы быть 
счастливым, ему надо прилагать гораздо 
больше усилий, чем тем, кто употребляет 
алкоголь. Зато счастье он получает насто‑
ящее, а не суррогатное. И дорожит каждой 
минутой жизни, которая остается с ним, 
а не тонет в мутном водовороте дней.

Настоящее творчество, истинная любовь, 
интересная, полная и насыщенная жизнь 
с алкоголем несовместимы. Для того чтобы 
праздником стала вся жизнь, каждый ее 
день, нужно совершить отчаянный пры‑
жок — не в ледяную воду, не в пьяный 
дурман, а в незнакомый мир, сулящий путе‑
шественнику массу открытий. Отказ от алко‑
голя — это только начало увлекательного 
приключения длиною в жизнь. Фундамент 
дома никто не видит, но если он плох — дом 
рухнет. Так и трезвость: если ее нет, то очень 
часто жизнь строится на зыбком песке.

Алкоголизм можно победить только 
трезвостью. Поэтому Церковь предпри‑
нимает серьезные усилия именно в сфере 
пропаганды трезвого образа жизни. Очень 
важно, чтобы люди знали, что они могут 
получить помощь — в храмах, православ‑
ных обществах трезвости, в реабилитаци‑
онных центрах, и что им не откажут, если 
у них нет денег на лечение. В Церкви чело‑
век может научиться сохранять трезвость 
и радость жизни.

Сегодня более чем в ста епархиях назна‑
чены координаторы, которые занимаются 
профилактикой алкоголизма. Более 500 
православных организаций, которые помо‑
гают алкоголезависимым и их родственни‑
кам, в том числе более 60 реабилитацион‑
ных центров и более 300 обществ, братств 
и групп трезвости. Число священнослужите‑
лей, участвующих в работе по противодей‑
ствию алкоголизму, с каждым годом растет. 
Если в 2016 году в такой работе участво‑
вало 900 священнослужителей, то в начале 
2018 года их больше тысячи. Десятки свя‑
щеннослужителей получают дополнитель‑
ное образование: медицинское, педагогиче‑
ское, психологическое.

Синодальный отдел по церковной благо‑
творительности и социальному служению 
выпустил методическое пособие «Приход‑
ская школа трезвости: как организовать 

общество трезвости и курсы по избавле‑
нию от алкогольной зависимости». В книге 
рассказывается о духовных основах трез‑
венного движения, также там описаны 
необходимые условия для создания школы 
трезвости и представлены планы, содержа‑
ние занятий и шаблоны основных докумен‑
тов, необходимых для организации школы.

«Школа трезвости» — это система моти‑
вационных занятий, на которых учащиеся, 
люди, страдающие от зависимости, получают 
необходимые знания и навыки для борьбы 
и стимул для того, чтобы начать жить трезво. 
Кроме того, на этих занятиях люди погружа‑
ются в церковную жизнь, входят в общину. 
Таким образом, Церковь и общество трез‑
вости помогают им поддерживать трезвость 
и после того, как они окончат курс школы.

Пособие можно скачать на сайте Сино‑
дального отдела по благотворительности. 
Также в серии «Азбука милосердия» ранее 
выходили пособия «Алкоголик в семье: 
чем могут помочь близкие?» и «Группа 
трезвости при храме: руководство 
для ведущего», которые также доступны 
для скачивания.

Одной из главных задач мы для себя 
видим развитие приходских обществ трез‑
вости. Это объединение неравнодушных 
людей, прихожан, у которых алкогольная 
зависимость коснулась либо их близких, 
либо их самих. Они на основе христиан‑
ской нравственности и тех практических 
подходов, которые наработаны Церковью, 
стараются участвовать в победе над зеле‑
ным змием. Эти церковные общества трез‑
вости объединяют разных людей с разными 
интересами. Часто это небольшие общинки 
внутри больших приходов. Они могут быть 
разного размера: и три человека, и пятьде‑
сят, и сто, и двести, и триста человек могут 
входить в такую общину. Это люди с разными 
взглядами, разными интересами, объединен‑
ные общим делом. Общества трезвости сей‑
час — основная форма, наиболее распро‑
страненная и интересная, с другой стороны, 
она более воспроизводима на приходах.

В работе с зависимостями есть две стра‑
тегии, одна без другой не могут работать — 
это снижение предложения (ограничение 
продаж по возрасту, времени и месту) 
и снижение спроса, чтобы люди меньше 
хотели употреблять алкоголь. Вторая страте‑
гия более сложная в выполнении, и как раз 
популяризация трезвого образа жизни — 
это и есть стратегия снижения спроса, чтобы 
люди осознанно и самостоятельно выби‑
рали отказ от алкоголя.

Валерий Доронкин 
Руководитель Координационного центра 

по противодействию алкоголизму и утверждению 
трезвости Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению 
Московского патриархата

Д
ж

ор
дж

он
е.

 T
he

 t
hr

ee
 a

ge
s 

of
 m

an

4 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№9 (111) 5 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№9 (111)



в р е м е н а  и  н р а в ы

А. М. КОРОВИН

НА ЧТО НАМ 
ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ?

Статья московского врача, первого председателя московского общества трезвости Александра Ми‑
хайловича Коровина «На что нам общества трезвости?», 1897 год (в сокращении).

Этот вопрос не раз мне задавали и про‑
стые люди, и образованные, учившиеся 
разным наукам. Нередко вопрос сопро‑
вождался легкой насмешечкой, заметным 
недоверием, и даже добавляли: «Общества 
трезвости— одни пустяки, забава от безде‑
лья! Пользы от них нельзя ожидать, серьез‑
ного в них мало».

Слушая такие речи, невольно становится 
грустно и досадно за русского обывателя. 
Как мало размышляет он о своем житье‑
бытье, о своих ближних, о своем дорогом 
отечестве. Крупные, первой важности собы‑
тия совершаются на глазах русских людей, 
но лишь немногие замечают и стараются 
разобраться, понять явление.

Большинство равнодушно и свыкается 
со всякою мерзостью, особенно когда это 
поощряет собственные слабости.

«На что нам общества трезвости?.. Пья‑
ниц не исправишь, а кто в пропорцию выпи‑
вает, тому они не нужны; а трезвый без них 
проживет… На что?» — вопрошают. (…)

Прежде чем задать такой вопрос, пре‑
жде чем судить вкривь и вкось о трез‑
вости, следовало бы самому подольше 
подумать, оглянуться на себя и своих при‑
ятелей, а потом попросить знающих людей 
дать почитать или порассказать об этом, 
а уж потом‑то и высказывать мнение.

Сейчас в нашем отечестве действует 
около двухсот обществ трезвости; с каждым 
днем число их неизменно продолжает уве‑
личиваться. Что это явление собой знаме‑
нует? И заметьте кстати: число трезвенников 
среди рабочего сельского населения несрав‑
ненно больше, чем среди средних классов. 
Что за замыслы и чувства руководят всеми 
русскими трезвыми людьми? Часть этого вы 
можете узнать из чтения «Трезвого слова», 
«Вестника трезвости» и других книжек; 
там вы встретите много интересного, поучи‑
тельного; там вы познакомитесь с малень‑
кими, но сильными духом тружениками 
Русской земли на общую пользу. Вы увидите 
там еще, что кроме разгульной, трактирно‑
кабацкой жизни, что кроме скотского пре‑

провождения времени, когда человек теряет 
совсем или наполовину власть над собой, 
язык мелет, голова не разумеет, в глазах 
двоится, вертится, зарождаются гнусные 
желания, и скромный превращается в дерз‑
кого, — существует иная жизнь, широкая, 
светлая, согретая не спиртными напитками, 
а любовью и просветленная разумом!

А пока что почти на каждом шагу даешься 
диву. Ничего так не боятся наши пьющие 
родственники и знакомые (о пьяницах 
я не говорю: они в счет нейдут), как пригла‑
шения вступить в члены общества трезво‑
сти; черта, я уверен, меньше испугались бы! 
«Помилуйте, что вы! Зачем же, — захорохо‑
рится выпивающий толику, — ведь я не пья‑
ница, я пью в пропорцию!» Вот до чего 
впиваются, что не могут себя представить 
без отравы.

Все люди, населяющие земной шар, 
делятся, в смысле питья, на три следующие 
группы: 1‑я — трезвые, то есть ровно ничего 
спиртного не употребляющие; 2‑я — умерен‑
ные пьяницы, то есть пьющие, но не совсем 
еще потерявшие над собою власть, и 3‑я — 
неумеренные пьяницы, то есть пьющие, 
но уже лишившиеся способности управлять 
собою. Здесь нельзя обойти молчанием обы‑
денного явления: беспросыпные, беспрос‑
ветные пьяницы не сразу, не вдруг стано‑
вятся таковыми, но исподволь, потихонечку, 
незаметно: сначала пьют изредка, помалу, 
в компании; потом начинают выпивать чаще, 
побольше, частенько бывают с мухой; все 
продолжают пить и пить, а там, глядишь, уже 
в одиночку принимаются душить водку. Сей‑
час мне припоминается один мой больной: 
день и ночь как пласт лежал он в постели, 
обставленный сороковушками, — сил под‑
няться, встать не было; ничего не ел, не пил; 
восковой, покрытый холодным клейким 
потом, кричал и стонал только: «Дайте, дайте 
мне ее — водки! Без нее я умру, а я жить 
хочу. Дайте… водки… водки!..» Да, господа, 
в природе вещей существует такое правило: 
всякий пьяница в свое время умеренно пил 
и не предвидел и никогда не может пред‑

видеть всех последствий для него питья. 
Для этого нужно иметь чистый, не одурма‑
ниваемый рассудок. Отсюда же следует: 
никто из умеренно пьющих не в состоянии 
поручиться за себя, что с течением времени 
не превратится в несчастного промозглого 
пропойцу. Можно умеренно есть, пить, спать, 
умеренно трудиться, отдыхать и т. п., но уме‑
ренно пить спиртные напитки — вздор. Это 
все равно сказать: я умеренно отравляюсь, 
умеренно гублю себя и свое потомство 
и умеренно толкаю других в пучину порока 
и бедствий. Находятся такие, даже хва‑
стаются как добродетелью: «Вот я какой! 
Умеренно пью — и не пьяница!» А чем уте‑
шаются? Старая песня в зубах навязла. 
Умеренность, господа, это — единственная 
лазейка, единственное жалкое оправдание 
людей, втянувшихся в питье; и дорогую, 
милую сердцу выпивающих умеренность 
каждый мерит своим аршином, забывая 
об одном, что подвыпивший даже слегка уже 
не в состоянии судить трезво и правильно, 
а ему, конечно, кажется обратное. Редко‑
редко кто из пьяниц сознается, что он — 
пьяница, всякий величает себя умерен‑
ным: а ведь суть дела от этого, натурально, 
не меняется. Как ни хвали себя, ни оправды‑
вайся, умеренно пьющие — дело видимое: 
водочка (вино, пиво) им нужна, без водки 
им рай не в рай будет, без спиртного духа 
им трудно обойтись. Вот здесь‑то и лежит 
ключ к разгадке пьянства. Пьяница сам 
по себе настолько отвратителен, жалок, 
что его пример никого не соблазнит. Зато 
лживая умеренность всех обольщает: и глу‑
пого, и умного, ученого и неученого, бед‑
ного и богатого, все хотят на умеренности 
утвердиться, и настойчивая попытка утвер‑
диться — понимаете — кончается печально. 
Умеренность есть главная причина пьянства. 
Умеренно пьющие есть наилучшие друзья 
и помощники кабатчиков: они же поддер‑
живают гнусные питейные обычаи, на их же 
совести лежит Проклятие погибших пьяниц, 
разбитых семей и уже с детства пропадаю‑
щих детей. Как не стыдно только и не грешно 

после этого хвастаться запятнанной и бес‑
смысленной умеренностью?

Только трезвенник смело, без похвальбы 
имеет право утверждать во все минуты 
своей жизни, что его трезвость не доведет 
до пьянства, никого не соблазнит к позор‑
ной гибели; что трезвость враждебна спирт‑
ным напиткам, что умеренное питье есть 
не что иное, как младшая единобутылочная 
сестра неумеренного питья.

Теперь прошу ваше внимание, господа, 
обратить на другое обстоятельство. Мы, 
доктора, называем пьяницей, алкоголиком 
того, у кого тот или другой внутренний орган 
захвачен пьяным, спиртным страданием.

У иных происходит спиртное разруше‑
ние мозга, нервов, и люди от этого теряют 
память, характер, впадают в безумие; 
у иных яд кидается на сердце, и тогда уми‑
рают от разрыва сердца или истощения 
его — «паралича сердца»; у других же 
водка, пиво, вино бросаются на почки, 
печень. Тогда вода, как в запруде, неудер‑
жимо скопляется, и человека заливает 
водяная. Таким образом, вы видите, упо‑
требление спиртных напитков порождает 
различные тяжкие болезни всех челове‑
ческих внутренностей. После такого объ‑
яснения, я надеюсь, вы меня поймете, если 
скажу, что пьяница не только тот, кто хме‑
леет, а и тот, кто пьет и долго не хмелеет: 
тут ведь, в сущности, разница лишь в том, 
какая именно часть тела наиболее стра‑
дает: если мозги— является хмель, опья‑
нение, сумасшествие; если сердце, печень, 
почки, то наступает их порча от спирта. 
Но что коварно, эта порча продолжи‑
тельное время не ощущается; однако это 
не значит, что все благополучно: яблочко 
бывает румяно, а нутро его выедает червь. 
Наконец, не все равно от чего умирать — 
от спиртного поражения мозгов или прочих 
внутренностей: что хуже, трудно сказать. 
Таковы‑то последствия умеренного потре‑
бления спиртных напитков, умеренности, 
столь любимой и прославляемой пьющими. 
Что же больше им остается делать? (…)

О россказнях, будто спиртные напитки 
укрепляют, греют, я не буду говорить сегод‑
няшний раз. Скажу кратко: наша врачебная 
наука доказала, что это лишь печальный 
неизбежный самообман, который объясня‑
ется способностью спирта притуплять, оглу‑
шать, убивать чувствительность.

«Какое же веселье, что за удоволь‑
ствие, что за праздник будет, если не зало‑
жить за галстук?», замечают в вопроси‑
тельном тоне многие из моих, наверняка 
и из ваших знакомых. На это по‑настоящему 
совсем не следовало бы отвечать. Ведь это 
не что иное, как свиное хрюканье, а не рас‑
суждение разумного существа. Веселье, 
радость есть выражение хорошего, при‑
ятного состояния нашего собственного 
духа; если я живу по совести, исполняю 

свои обязанности, тружусь, то я свободным 
временем от забот воспользуюсь, конечно, 
не во вред себе, не пойду покупать на дву‑
гривенный или больше штоф или четверть 
ведра веселья в кабаке, не пойду в пивную 
наливаться пивом для отдохновения. (…)

Мне доставляет большое удоволь‑
ствие — не знаю, как вам, — слушать 
согласное, стройное пение трезвых голо‑
сов, а не волчье завыванье и выкрикиванье 
компании, отравившейся спиртными напит‑
ками. А им, голубчикам, кажется, что поют 
они слаще любого соловья!

Сколько ни доводилось мне проходить 
по семеновским улицам, я всякий раз видел 
одно и то же в праздничные дни: у порога 
кабаков и трактиров толпится рабочий 
люд, как рой пчел у улья, как дети вокруг 
своей любимой матери. Тут у позорных 
мест продажи яда теснятся, я вижу с болью, 
и старики, и юноши, и дети, и женщины… 
Заработанные, кровные деньги льются 
там широкой струей из тощего кармана 
рабочих за прилавок кабатчика. Вот опро‑
стался быстро карман, и выходит на улицу, 
качаясь, с мутными, бессмысленными гла‑
зами, жалкая фигурка праздничного рабо‑
чего. Вглядитесь! В нем потух огонь раз‑
ума и совести! В нем по жилам разлился 
яд: от его тяжелого, порывистого дыхания, 
от его тела, от его одежды разит за версту 
сивухой; его нутро пропиталось, как губка, 

спиртом… Господа, неужели вас подобный 
вид живого мертвеца, способного на все 
зверства, никогда не наводил ни на какие 
размышления? Неужели из вас до сих пор 
некоторые по временам впадают в такое 
ужасное состояние духа и тела? Право, 
страшно вчуже становится за человека. (…)

Итак в итоге: труднопоправимое иска‑
лечение внутренностей, частое нездоровье, 
прогулы, ранняя могила, нищета, распутство, 
преступления и тому подобные восхити‑
тельные вещи.

Скажите сами теперь чистосердечно: ну 
разве возможно, позволительно мириться 
с таким порядком вещей? Не следует ли 
всем честным и здравомыслящим среди нас 
прийти на подмогу? Я не смею ни на минуту 
сомневаться, что вполне со мной согласны. 
Но как, каким путем взяться за дело? 
Что может поделать одинокий трезвенник 
против полчищ выпивающих и упиваю‑
щихся? Не будет ли это напрасным стара‑
нием и потерей времени? Кто поддержит 
и укрепит трезвенника в его страстной 
борьбе за человеческое благополучие? Где 
в житейском океане найдет трезвенник 
своих единомышленников? Где друзья его 
и товарищи?

Слава богу, не приходится ломать головы 
и отчаиваться: общества трезвости разре‑
шили и разрешают ежедневно эту задачу 
во всех странах света.
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ПОЛЬЗА ОТЪ ПЬЯНСТВА
Если хочешь безпрестанно томиться 

жаждой, пей до сыта вино; ибо чѣмъ чаще 
и чѣмъ болѣе пить оное станешь, тѣмъ чаще 
и тѣмъ болѣе будешь томиться жаждой.

Если желаешь воспрепятствовать твоимъ 
друзьямъ возвысить тебя въ мірѣ, будь пья‑
ницей; ибо такимъ образомъ уничтожатся 
всѣ ихъ усилія.

Если хочешь учинить безплодными твои 
собственныя стремленія успѣвать въ твоихъ 
дѣлахъ, будь пьяницей; и ты въ этомъ будешь 
имѣть удачу.

Если хочешь помѣшатъ другимъ, ста‑
рающимся сдѣлать тебя человѣкомъ ува‑
жаемымъ, достойнымъ довѣрія и благопо‑
лучнымъ, будь пьяницей; и безъ всякаго 
сомнѣнія восторжествуешь.

Если ты рѣшился быть нищимъ, будь пья‑
ницей; и въ скоромъ времени покроешься 

рубищами, и не будешь имѣть въ кошелькѣ 
ни копѣйки.

Если хочешь семейство твое дове‑
сти до голода, будь пьяницей; ибо пьян‑
ствомъ твоимъ лишишься способовъ къ 
поддержанію домашнихъ твоихъ.

Если хочешь быть вовлекаемъ въ обманъ 
безчестными людьми, будь пьяницей; ибо 
такимъ образомъ облегчишь ихъ труды.

Если хочешь быть ограбленъ, будь пьяни‑
цей; и ты вору дашь способъ безопасно тебя 
ограбить.

Если хочешь притупить твои чувства, 
будь пьяницей; и ты въ скоромъ времени 
сдѣлаешься безчувственнѣе осла.

Если хочешь слыть безумнымъ, будь пья‑
ницей; и ты скоро лишишься разсудка.

Если хочешь быть неспособнымъ къ умной 
бесѣдѣ, будь пьяницей; и это сдѣлаетъ тебя 
совершенно неспособнымъ къ оной.

Если ты рѣшился погубить себя, будь пья‑
ницей; ибо пьянство есть самое вѣрное къ 
тому средство.

Если хочешь показать твое безуміе 
и обнаружить твои тайны, будь пьяницей; 
и онѣ станутъ истекать изъ устъ твоихъ, 
подобно какъ въ нихъ втекаетъ вино.

Если почитаешь себя слишкомъ 
крѣпкимъ, будь пьяницей; и вскорѣ будешь 
ослабленъ симъ могущественнымъ врагомъ.

Если хочешь избавиться отъ денегъ, 
не зная какъ это сдѣлать, будь пьяницей; 
и твои деньги непримѣтно исчезнутъ.

Если хочешь остаться безъ всякаго спо‑
соба или убѣжища въ старости, будь пьяни‑
цей; и ты не будешь въ состояніи найти себѣ 
пріютъ.

Если ты рѣшился изгнать изъ твоего 
дома всякое утѣшеніе, будь пьяницей; и ты 
дѣйствительно въ томъ успѣешь.

Если хочешь всегда находиться въ силь‑
номъ подозрѣніи, будь пьяницей; ибо 
какъ бы ты ни думалъ, но всѣ согласны въ 
томъ, что грабящiе самихъ себя и семейства 
свои, будутъ грабить и другихъ.

Если хочешь быть доволенъ до необ‑
ходимости убѣгать твоихъ заимодавцевъ, 
будь пьяницей; и вскорѣ принужденъ 
будешь лучше ходить по переулкамъ, нежели 
по общенароднымъ улицамъ.

Если хочешь быть мертвымъ членомъ 
общества и тяготить землю, будь пьяницей; 
оно сдѣлаетъ тебя безполезнымъ, безнадеж‑
нымъ, тягостнымъ, требующимъ издержекъ.

Если хочешь быть смраднымъ, будь пья‑
ницей; ибо подходящій пьяница подобенъ 
кучѣ смраднаго навоза.

Если хочешь навлечь на себя ненависть 
твоего семейства и друзей, будь пьяницей; 
и ты сдѣлаешься для нихъ отвратительнымъ.

Если хочешь быть язвою общества, будь 
пьяницей; и тебя убѣгать станутъ, какъ 
имѣющаго заразу.

Если не желаешь, чтобъ другіе исправ‑
ляли твои недостатки, пребывай пьяницей; 
и ты не станешь внимать добрымъ совѣтамъ.

Если хочешь быть безпокойнымъ для дру‑
гихъ, ходить съ разбитымъ лицемъ, падатъ 
съ повозокъ и подъ лошадей, и сидѣть 
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Общества трезвости имеют целью соеди‑

нить в одну дружную сильную армию всех 
трезвых русских людей, чтобы с успехом 
бороться со злом, порождаемым спиртными 
напитками, и изгонять их из наших жиз‑
ненных привычек как самый пагубнейший 
яд для человеческого организма. Обще‑
ства трезвости проповедуют и преследуют 
жизнь, достойную честного, порядочного 
человека, который знает цену своим сло‑
вам и поступкам, — человека, могущего 
про себя сказать: я всегда управляю собою 
и ответствую за все мое поведение, — того 
хорошего человека, который бежит от всего 
низкого, грязного и в то же время стремится 
облагородить свое существование. Члены 
обществ трезвости в натуре, на себе дока‑
зывают, что непьющий приобретает спо‑
собность неустанно, спокойно трудиться; 
трезвенники делаются более крепкими, здо‑
ровыми, долговечными; у них пробуждается 
пытливость ума, любознательность; является 
вкус к высшим наслаждениям и потребность 
в хороших удовольствиях; чувство сострада‑
ния не глохнет, а укореняется больше, воз‑
никает любовь и к внешней чистоте. Члены 
обществ трезвости не только не сеют вокруг 
себя мерзости запустения, а, наоборот, про‑
тягивают руку спасения братьям и сестрам, 
погибающим от спиртных напитков. Член 
общества трезвости всюду лучший, желан‑
ный работник — ему можно поверить, им 
везде дорожат.

Нам, трезвенникам, и житье обходится 
несравненно дешевле, чем пьющим. Есть 
на Руси немало бедных сел с нищенству‑
ющими крестьянами, которые умудряются 
пропивать в год 60 000‑30 000 руб. Пускай 
попробует кто‑нибудь из вас подсчитать, 
что пропивает в год или он сам, или его при‑
ятели; я утверждаю, получится довольно 
приличная сумма. Господа, что такое деньги? 
Деньги есть выражение, материальная 
оценка истраченной силы на то или другое 
дело; деньги тот же труд, только наглядно 
выраженный: сколько наработаешь, соот‑
ветственно этому и получишь денег. И вот 
во хмелю безрассудно, на ветер прямо кида‑
ется уйма трудовых денег. Как за милую 
душу обсчитывают «загулявшего!». Сколько 
теряется. Сколько друзья по бутылке выма‑
нивают, а то просто, без стеснения, обшари‑
вают и вытаскивают из кармана «гуляки». 
О сбережениях тут и помину нет. Подсчи‑
тайте, не пахнут ли все эти кабацкие пре‑
лести десятками рублей. Ничего подобного 
не случается с членами обществ трезвости. 
Самое большее израсходует на свои удоволь‑
ствия такое лицо рубля 2‑3 за целый год.

Члены общества трезвости на свои 
средства сообща устраивают себе помеще‑
ния, где царит порядок, скромность, благо‑
пристойность, сюда каждый может идти 
спокойно с своей женой и ребятишками, 
не боясь оскорблений и осквернения слуха 

площадною бранью; здесь не встретишь без‑
образных сцен разгула. Сюда же собираются 
члены повидаться друг с другом, потолковать 
о делах, попеть, почитать. Общества трез‑
вости открывают у себя дешевые чайные, 
где предлагается посетителям настоящий 
чай, а не спитой или травка иван‑да‑марья; 
устраивают дешевые столовые, дома трудо‑
любия, приюты, ночлежные дома, лечебницы 
для пьяниц; общества трезвости откры‑
вают у себя библиотеки, читальни, беседы; 
по праздничным дням чтения с волшеб‑
ным фонарем, представления пьес русских 
писателей и также иностранных, концерты; 
заводят у себя хоровое пение, свой оркестр; 
устраивают народные гулянья, издают раз‑
ные хорошие книжки и т. п. Архангельское 
общество трезвости завело даже вспомо‑
гательную кассу. Цель кассы — оказывать 
материальную поддержку нуждающимся 
членам общества, для чего: 1) выдает еди‑
новременные денежные пособия, а также 
нанимает квартиры, доставляет отопление, 
одежду, обувь и пищу беднейшим чле‑
нам общества; 2) приобретает лекарства 
для больных, бедных членов, платит врачу 
за лечение их на дому; 3) помещает в боль‑
ницы больных членов и платит за содержа‑
ние и лечение; 4) выдает пособия семей‑
ствам умерших и также больных бедных 
членов и 5) приискивает занятия для чле‑
нов, лишившихся службы или работы.

Наконец, члены обществ трезвости, 
горя любовью к ближнему, ищут и спасают 
от позорной гибели слабых или уже поги‑
бающих от спиртных напитков. Мы возвра‑
щаем светлые дни радости убитой горем 
семье: дети вновь получают своего доброго 
отца, а жена честного, работящего мужа‑
друга. Мы воспитываем своих милых деток 
вдали от отравы, мы не соблазняем своим 
примером и другим не дозволяем соблаз‑
нять сих малых, но стараемся внушить им 
беспредельный ужас и ненависть к врагу 
человечества. Трезвенники служат оплотом 
всем, кто борется со своей роковою стра‑
стью, — у нас он найдет силу и надежду! 
Словом, господа, в нас горит не спирт, 
а теплится и разгорается любовь, дружба, 
жажда познания и вера в хорошую жизнь 
еще на земле.

Итак, вы видите из моего краткого 
перечня, какое широкое поле для разумной, 
здоровой, прекрасной жизни расстилается 
перед неотуманенными взорами членов 
обществ трезвости. Какою чудною благо‑
датью веет оттуда на нас! Какой жизнера‑
достной может стать жизнь трезвенника! 
Скажем ли то же самое про посетителей 
кабацких заведений? Мы, трезвенники, — 
свободные люди, а те — ослепленные рабы 
своей неутолимой, все более разгораю‑
щейся страсти. Мы, трезвенники, стремимся 
всеми силами нашей бодрой души к лучшей 
жизни, а те неотразимо влекутся к своей 

ранней, уже разверстой могиле. Мы рабо‑
таем на себя и наших близких, а те в поте 
лица, в изнеможении работают на кабаки 
и их хозяев, семьям же достаются крохи, 
да и то не всегда.

Сейчас устроить все, что хотелось, 
не под силу; на это нужны средства боль‑
шие, чем какими мы располагаем; кроме 
того, потребно участие многих энергичных 
лиц. Сейчас у нас есть собственная чайная; 
получаем газеты и журналы; устроили у себя 
в чайной публичные бесплатные чтения; 
имеем большой прекрасный хор из своих 
членов; открыли у себя приличную библи‑
отеку‑читальню; в скором времени ждем 
открытия чтений с волшебным фонарем. 
Очень многое зависит от размера средств, 
а это зависит от усердия самих членов. 
Усердие привлечет новых членов и возбудит 
симпатию к деятельности членов у других. 
Посторонние, видя хлопоты наших членов, 
скажут: «Как они стараются, надо бы помочь 
их стремлениям».

Я глубоко убежден, что по мере того 
как общества трезвости больше и больше 
будут распространяться у нас в России, число 
тюрем, больниц, сумасшедших домов, при‑
ютов для детей будет уменьшаться, нищета, 
зависящая от спиртных напитков, стано‑
вится меньше, умственный и нравственный 
уровень повышаться. Из существующих 
в настоящее время обществ ни одно так 
широко не обхватывает, со всех сторон, мно‑
гих жизненных вопросов, так близко не под‑
ходит к корню многих тяжелых бедствий, 
как общества трезвости.

В заключение коснусь некоторых недо‑
разумений. Мы, действительные члены обще‑
ства трезвости, 1) не должны сами ничего 
спиртного вливать в себя, 2) не должны тол‑
кать других в омут всяческих горестей и бед‑
ствий через угощение, соблазн выпить и 3) 
мы должны, по мере сил и умения, спасать 
уже погибающих от яда, а равно балующихся 
с ядом по неведению. (…)

Поэтому вам, господа члены, обяза‑
тельно необходимо познакомиться со всем, 
что говорится и пишется в книжках о пьян‑
стве и о способах борьбы с ним. Тогда вам 
многое станет ясным и вы всегда суме‑
ете объяснить, убедить и склонить других 
сделаться нашими союзниками в горячем 
стремлении перестать жить по‑скотски. 
Что посеем, то и пожнем.

Заканчивая беседу, я обраща‑
юсь к тем из вас, сюда собравшихся, 
кто еще не член нашего общества, 
кто еще стоит вдали от нас, не идет рука 
об руку с нами. Господа, я обращаюсь 
к вашему сердцу, к вашему уму и совести. 
Вы слышали нас, знаете наши помыслы. Так 
ответьте, не кривя перед собою, открыто 
и смело: наше дело — дело худое? Если нет, 
то давайте, друзья, работать вместе и исправ‑
лять «скверны» нашей жизни!.. Д
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того, въ комъ сія страсть господствуетъ, или, 
иначе сказать, закоренѣлаго пьяницу.

На сей предметъ, нѣсколько лѣть тому 
назадъ, обращено было особенное вниманіе 
въ Американскихъ Соединенныхъ Шта‑
тахъ, и не очень давно въ Великобританіи; 
и теперь весьма многіе въ оныхъ Государ‑
ствахъ приняли за основаніе, что не иначе 
можно искоренить сіе гибельное зло, какъ 
убѣждая тѣхъ въ коихъ привычка пьянство‑
вать еще не образовалась, во все отказаться 
отъ употребленія крѣпкихъ напитковъ, съ 
исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда того 
будетъ требовать предписаніе врача.

Сообразно таковому основанію, какъ въ 
Америкѣ, такъ и въ Великобританіи учреж‑
дены Общества, коихъ члены добровольно 
обязываются совершенно воздержи‑
ваться отъ употребленія спиртныхъ напит‑
ковъ, исключая вышеупомянутые случаи; 
и при благословенiи Божіемъ, почившемъ 
на трудахъ первыхъ дѣлателей въ семъ 
изящномъ предпріятіи, оныя Общества 
имѣютъ уже великое число членовъ изъ 
всякаго сословія людей. Нѣкоторые изъ 
нихъ записались въ сіи Общества, руко‑
водствуясь увѣренностію въ личной без‑
опасности, которая должна проистекать отъ 
таковаго поступка; а многіе, на которыхъ 
едва ли могло дѣйствовать сіе побужденіе, 
сдѣлались членами изъ благороднаго 
желанія, показать своимъ соотчичамъ 

примѣръ, дабы и другіе вступали въ Обще‑
ства трезвости.

Такимъ образомъ много уже добра 
учинено, и успѣхъ въ семъ предпріятіи 
столь великъ, что хладнокровно судящіе 
не могли бы этого ожидатъ.

ДРУЖЕСКІЙ СОВЕТЪ 
РАБОЧЕМУ НАРОДУ

Друзья мои! Я знаю, что вы имѣете мало 
удовольствій въ жизни, но желаю, чтобы вы 
имѣли ихъ гораздо болѣе.

Всякому извѣстно, что человѣкъ, проси‑
живая въ какомъ‑либо трактирѣ или кабакѣ, 
теряетъ то, чѣмъ снискиваются удовольствія 
семейныя, каждый мужъ долженъ помнить, 
что жена его часто имѣетъ весьма трудное 
занятіе въ домѣ съ неугомонными, а часто 
больными дѣтьми се окружающими, и естьли 
онъ имѣетъ нужду въ облегченіи своего 
положенія, то не столько ли оно потребно 
и для нея? Какъ можетъ отецъ семейства, 
безразсудно расточающій свои деньги въ 
питейномъ домѣ или трактирѣ, просить 
благословенія Божія, дабы оно почило на его 
дневныхъ трудахъ, и какъ можетъ ожидать 
Божіей благодати безъ усердной молитвы, 
которой онъ дѣлается чуждымъ? — Я ничего 
уже не говорю объ его семействѣ, когда жена 
слѣдуетъ примѣру своего мужа и упивается 
также какъ онъ самъ, — тогда конецъ всѣмъ 
наслажденіямъ и домашнему благополучію!

Крѣпкіе напитки не имѣютъ въ себѣ 
питательности, не помогаютъ человѣку пере‑
носить холодъ или сырость и не болѣе спо‑
собствуютъ въ его работѣ, какъ одинъ тол‑
чекъ во время его усталости на пути, или какъ 
кнутъ для изнуренной лошади. Онъ можетъ 
подкрѣпить себя къ работѣ на короткое 
время, но послѣ того чувствуетъ холодъ 
и сырость и усталость болѣе, чѣмъ когда бы 
ни капли не употреблялъ вина. Самое малое 
употребленіе напитковъ раздражаетъ 
человѣка, и много добрыхъ и веселаго нрава 
женщинъ перемѣняются чрезъ то, въ своемъ 
характерѣ и дѣлаются вздорливыми, и то, 
что онѣ считаютъ за самую малостъ, употре‑
бляемую какъ бы только для подкрѣпленія, 
служитъ имъ къ совершенному вреду.

Три стакана вина каждый день по 10‑ти 
копѣекъ составитъ въ годъ 108 рублей, кото‑
рые можно употребитъ на слѣдующія вещи, 
а именно:

1 шляпа стоитъ 6 руб.
1 сертукъ — 30 —
1 панталоны — 10 —
1 сапоги — 5 —
1 башмаки — 2‑50 коп.
1 пара муж. чулковъ — 2 —
1 — женск. — 2 —
1 муж. рубаха стоитъ — 2‑50 коп.
1 женс — 5 —
1 юбка — 3 —
1 чепчикъ — 5 —
1 салопъ — 25 —
1 шерс. одѣяло — 10 —
И того 108 руб.
Не лучше ли издержать сіи деньги 

на исчисленныя здѣсь потребности, нежели 
расточить для утоленія пагубной наклонно‑
сти къ пьянству?

Размысли о семъ со вниманіемъ, и тогда 
благодать Божія поселитъ въ тебѣ доброе 
намѣреніе воздерживаться отъ вина.

Если же твоя склонность къ 
употребленію вина, хоть по не многу всякій 
день, такъ въ тебѣ вкоренилась, что когда 
ты при усиліи провести одинъ только день 
безъ напитковъ чувствуешь безпокойство; 
въ такомъ случаѣ, я долженъ сказать тебѣ 
откровенно, что ты не далеко отъ того, чтобъ 
впасть въ пьянство, которое разрушитъ твое 
тѣло и душу! Не теряй ни одной минуты, 
но прилѣжно моли Бога, да ниспошлетъ 
тебѣ Своего Святаго Духа, и да исторгнетъ 
тебя изъ сего весьма опаснаго положенія, 
которое ведетъ къ временной и вѣчной 
погибели. Не отлагай своего исправленія 
до будущаго времени, дабы зло пьянства 
не вкоренилось въ тебѣ; тогда хотя бы ты 
хотѣлъ покаяться, но древній змій будетъ 
тебя обольщать и держать какъ на удѣ 
дотолѣ, пока повлечетъ тебя за собою 
во тьму кромѣшнюю на дно адово, гдѣ 
нѣтъ больше покаянія и гдѣ одно отчаяніе 
и муки будутъ терзать не раскаянныхъ 
во всю вѣчность!
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въ Съѣзжемъ домѣ [1], будь пьяницей; 
и тогда покажется страннымъ, если въ семъ 
не будешь имѣть успѣха.

Если желаешь, чтобы всѣ твои надежды 
въ жизни помрачились, будь пьяницей; 
и скоро онѣ покроются мглою.

Если хочешь разстроить твое тѣло, будь 
пьяницей; ибо пьянство есть источникъ 
болѣзней.

Если думаешь погубить твою душу, 
будь пьяницей; и ты лишишься блажен‑
ства, предопредѣленнаго праведнымъ въ 
небесахъ.

Наконецъ, если ты рѣшился быть раз‑
строеннымъ по имѣнiю, по тѣлу и душѣ, 
будь пьяницей; и вскорѣ узнаешь, что кромѣ 
пьянства не возможно найти болѣе 
дѣйствительныхъ средствъ, къ исполненію 
твоего намѣренія.

Пьянствомъ изгоняется разсудокъ, 
затмѣвается памятъ, приводится въ 
безобразіе красота, ослабляется крѣпость, 
воспламеняется кровь. Пьянство причиня‑
етъ внутреннія и наружныя неисцѣлимыя 
раны, оно есть обвороженіе для чувствъ, 
врагъ для души, тать для кармана, спут‑
никъ нищихъ, несчастіе для жены, печаль 
для дѣтей, оно крѣпкаго дѣлаетъ сла‑
бымъ, мудраго безумнымъ. Тотъ хуже 
скота, и есть самоубійца, кто пьетъ 
за здравiе другихъ, лишая себя собствен‑
наго здравія. Никакое животное не ста‑
нетъ умышленно пить одуряющіе напитки; 
но пьяница поглощаетъ вино, совершенно 
зная состояніе, до котораго онымъ дове‑
денъ будетъ, и что отъ таковаго питья 
лишится употребленія своего разсудка, 
и сдѣлается хуже скота. Дѣйствіемъ 
крѣпкихъ напитковъ злыя страсти и нравъ 
пьяницы освобождаются отъ обузданія, 
и въ состоянiи упоенія, онъ дѣлаетъ то, 
о чемъ въ трезвомъ видѣ не помыслилъ бы 
безъ трепета. Многія злыя дѣла учинены, 
многія убійства совершены въ то время, 
когда произведшіе сіи злодѣйства упо‑
ены были; рѣдко проходитъ судопроиз‑
водство надъ уголовными преступниками, 
чтобъ нѣкоторые изъ нихъ не приводили 
въ свое оправданіе того, что они учи‑
нили преступленіе въ пьяномъ видѣ. Сего 
извиненія законы не принимаютъ, и очень 
справедливо; ибо если люди добровольно 
лишаютъ себя разсудка, то безъ сомненiя 
не могутъ быть невинными въ своихъ 
злодѣйствах, которыя они совершають вѣ 
нетрезвомъ состояніи. Почему трепещи 
ты, который предаешься пьянству, разсуж‑
дай прежде нежели придвинешь стаканъ 
къ устамъ твоимъ; помни, что ты гото‑
вишься совершить всякое преступленіе, 
къ которому испорченная природа, 
не будучи болѣе обуздываема, можетъ 
тебя побудить, и что ты можетъ быть про‑
будишься отъ сего состоянія виновнымъ 
противу законовъ твоего отечества, доста‑

точныхъ къ тому, дабы излить на главу 
твою праведное мщеніе и когда будешь 
терпѣть наказаніе за твои преступленія, 
или помышлять о слѣдствіяхъ оныхъ, 
какое утѣшеніе можешь имѣтъ отъ 
воспоминанія о постыдномъ наслажденіи, 
которому ты предавался? Законъ говоритъ, 
что всѣ прочія преступленія на земли 
не погубляютъ столько человѣческаго 
племени и не разоряютъ столько домовъ 
какъ пьянство.

По истинѣ сiи причины очень достаточны 
къ тому, дабы убѣдить васъ, предающіеся 
пьянству, отринуть отъ себя ядоносную 
чашу и трепетать при опасности.

Но нѣтъ ли сильнѣйшихъ доказа‑
тельствъ противу пьянства, нежели каковыя 
предложены нами? Есть безъ сомненія. 
Изъясненныя выше поражаютъ преимуще‑
ственно тѣло и запрещаются разсудкомъ; 
но вы имѣете безсмертную душу, а пьянство 
неминуемо погубитъ оную и подвергнеть 
васъ въ некончаемыя муки.

Внимайте, что Слово Божіе говоритъ.
Утрезвитеся піяніи отъ вина своего, 

и плачитеся. (Іоиль 1, 5.)
Кому горе, кому молва, кому судове, горе‑

сти и свары, кому сокрушенія вотще, кому 
сини очи? Не пребывающимъ ли в винѣ 
и не назирающимъ ли, гдѣ пирове бываютъ? 
Не упивайтеся виномъ. Послѣди же яко отъ 
змiя уязвен прострется (Притч. 23, 20‑32.)

Горе востающим за‑утра, и сикеръ гоня‑
щимъ, ждущимъ вечера: вино бо сожжет 
я; съ гусльми бо и пѣвицами, и тимпаны, 
и свирѣльми, вино пiютъ, на дѣли же 
Господня не взирают, и дѣлъ руку Его 
не помышляютъ. (Іса. 5, 11. 12.)

Горе крѣпким вашимъ, вино пiющимъ 
и вельможамъ растворяющимъ сикеръ. 
(Іса. 5, 22.)

Усрамишася, не пиша вина, горька быть 
сикера пiющимъ. (Іса. 24, 9.)

Дела плоти извѣстны, онѣ суть: 
прелюбодѣяніе, нечистота, убійство, 
пiянство и тому подобное. Я предварялъ 
васъ, и теперъ предваряю, что поступающіе 
такимъ образомъ не наслѣдуютъ Царствія 
Божія. (Галат. 5,19. 21.)

Если живете по плоти, то умрете: 
а естьли духомъ умерщвляете дѣла плотскія, 
то живы будете. (Рим. 8, 13.)

Какъ днемъ станемъ ходить чинно, 
не предаваясь пированіямъ и пьянству, 
сладострастію и распутству, распрямъ 
и зависти; но облекитесъ въ Господа нашего 
Іисуса Христа, и попеченія о плоти не про‑
стирайте до похотей. (Рим. 13, 13. 14.)

Не прельщайтесь; Бога не обманешь, 
что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ: 
сѣющий въ плоть свою, въ плоти пожнетъ 
тленіе: а сѣющій въ духъ пожнетъ жизнь 
вѣчную. (Гал. 6, 7. 8.)

Таковы суть страшныя прещенія Слова 
Божія, и оныя безъ сомнѣнія исполнятся 

надъ пьяницей, который полагаетъ свое 
удовольствіе въ пьянствѣ.

Онъ не можетъ наслаждаться Божіею 
любовію, не будетъ принятъ въ небеса. 
Помышляй о семъ, и доколѣ имѣешь время, 
моли Бога, дабы онъ даровалъ тебѣ силы 
оставить грѣхъ твой. Помни, что Господь 
Богъ сказалъ въ Своемъ словѣ.

Да оставитъ нечестивый пути своя, 
и мужъ беззаконенъ совѣты своя, и да обра‑
тится ко Господу, и помилованъ будетъ яко 
по премногу оставитъ грѣхи ваши. (Іса. 4, 
7.)

Вѣрно и всякаго пріятія достойно 
то слово, что Христосъ Іисусъ пришелъ въ 
міръ спасти грѣшниковъ, изъ коихъ я пер‑
вый. (1. Тим. 1, 15.)

Ибо такъ возлюбилъ Богъ мiръ, 
что отдалъ Сына Своего единороднаго, 
дабы всякъ вѣрующій въ Него не погибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную. (Іоан. 3, 16.)

Да напечатлѣются сiи слова въ душѣ 
твоей, и да направятъ тебя къ тому убѣжищу, 
въ которомъ одномъ можешь быть безопас‑
нымъ; да укажутъ тебѣ стези, которыя однѣ 
ведутъ къ утѣшенію въ настоящемъ, и къ 
благополучію въ будущемъ мірѣ.

Бѣги отъ пьянства, какъ заразы,
Какъ чумной, смертоносной мглы,
Или какъ гибельной проказы,
Чтобъ жить щастливо на земли!
Любезный читатель! Сохранилъ ли 

тебя промыслъ Божій отъ сего пагубнаго 
зла, и всегда ли ты держался правилъ 
воздержанія? Если можешь на сей вопросъ 
отвѣчать утвердительно, то благодари 
Господа Бога; но помни, что никто никогда 
не дѣлался пьяницею вдругъ. Самыя 
нещастныя жертвы сего порока начи‑
нали пить по одной рюмкѣ, или еще и того 
менѣе; и кто употребляетъ, хотя изрѣдка, 
по рюмкѣ водки, для того чтобъ разве‑
селиться, тому нельзя быть совершенно 
увѣрену, что онъ не сдѣлается когда‑либо 
пьяницею. Гораздо легче удержать себя отъ 
пріобрѣтенія дурной привычки, нежели 
оставить ее, когда она уже вкоренилась; 
но изъ всѣхъ привычекъ почти непреодо‑
лимою дѣлается привычка напиваться.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ПРИБАВЛЕНІЕ

Многоразличныя бѣдствія, кото‑
рыми порокъ пьянства поражаетъ 
родъ человѣческій, побудили многихъ 
благодѣтельныхъ и разумныхъ людей думать 
о средствахъ, наиболѣе способныхъ оста‑
новить опустошительное распространеніе 
онаго.

Склонность къ употребленію крѣпкихъ 
напитковъ обыкновенно бываетъ 
слѣдствіемъ безразсуднаго подражанія 
общему обычаю; но въ то же время всемірный 
опытъ къ нещастію удостовѣряетъ насъ, 
что ничего нѣтъ труднѣе, какъ исправить 

10 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№9 (111) 11 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№9 (111)



СЕБАСТИАН БРАНТ
БРАЖНИКИ-ГУЛЯКИ

Бродягой, нищим тот умрет,
Кто вечно кутит, пьет и жрет
И лишь с гуляк пример берет.
Колпак ты на того надень,
Кто день и ночь, и ночь и день
Рад брюхо поплотней набить
И полной винной бочкой быть,
Как будто жизнь он взял на откуп
С единой целью: больше в глотку б!
Он за день виноградных лоз
Погубит больше, чем мороз.
Дадим такому человечку
На корабле глупцов местечко!
С ума сведет его вино —
Под старость скажется оно:
Трясуч, дурашлив, голос пропит, —
Свой смертный час он сам торопит.
На свете нет порока гаже:
Муж просвещенный, мудрый даже,
Предавшись пьянству, до конца
Лишится славы мудреца.
Пьешь в меру — разговор иной.
Не снес вина и старец Ной,
Хотя в ту пору в мире целом
Был самым первым виноделом.
Вино и мудрых в грязь повалит,
И колпаки на них напялит.
Когда израильский народ
Вливал, бывало, лишку в рот,
Он, как заведено меж пьяниц,
Шумел, плясал безбожный танец

Вкруг изваяния тельца
Языческого образца.
Недаром бог во время оно
Пить запретил сынам Аарона.
Но в наши дни какой священник
Той заповеди не изменник?!
Хлебнул и Олоферн беды,
И головы, и бороды
Лишась, когда был пьян однажды.
И — жертва той же самой жажды —
Бывал и Александр пьян,
Свой унижая царский сан,
И делал то, о чем потом
Сам вспоминал с большим стыдом.
Кто весел от вина сегодня,
Заплачет завтра в преисподней.
Когда б не пьянство, то вовек
Не знал бы рабства человек!
Чревоугодье, пьянство — страсти,
Чьи спутники — нужда, несчастье.
Отцам и сыновьям равно
Страданьями грозит вино,
Коль ты его хлебать привык
С кем ни на есть, как воду — бык.
Ах, мало ли таких гуляк,
Кому как дом родной кабак:
Пришли — кабатчик наготове,
Две ляжки подал им коровьи,
Миндаль, изюм и рис принес,
А чем расплатятся — вопрос!
Все стали бы мудрей вдвойне,

Будь капля мудрости в вине,
Что пьют сверх меры и сверх силы
Обжоры, пьяницы-кутилы,
Друг дружке наливая кружку
И побуждая пить друг дружку:
«Твое здоровье!.. Пей!..» — «Смотри,
До дна, до капли!..» — «На пари!..»
«Налить?» — «Налей!..» Пьют дуралеи,
Себя нисколько не жалея:
Раз — в кружку, два — и в глотку.
Ловко! Намылить бы для них веревку!
Поистине, ведь нет другой
На свете глупости такой!
Прочесть мы можем у Сенеки
(Мыслитель, живший в первом веке):
«Боюсь, что трезвых мир осудит,
А уважать лишь пьяниц будет,
И чтобы знаменитым быть,
Вина придется больше пить».
Но я в виду имею тут
И тех, кто пива много пьют.
Пьет умный в меру, а болван —
Хоть бочку, хоть бродильный чан.
Однако долговечней тот,
Кто понемногу, с толком пьет.
Приятно лишь во рту вино, —
В утробе мучит нас оно,
Всю кровь пропитывает ядом,
Как василиск смертельным взглядом.

Перевод Л. Пеньковский
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ГАНС САКС
КОРОТКАЯ БЕСЕДА  

О ПЬЯНСТВЕ — ВРЕДНЕЙШЕМ ПОРОКЕ
Гуляя вечером погожим,
Я встретился с одним прохожим,
Который был весьма хмелен;
Горланил и ругался он
На радость малым ребятишкам:
Сбежалось их десяток с лишком
Глазеть, как он бредет, мыча
И плащ по грязи волоча.
Вдруг вижу я, что этот пьяный —
Мой подмастерье, в деле рьяный,
И скромник, судя по всему.
Хотел я взбучку дать ему
И разбранил бы на все корки,
Да вспомнил тут о поговорке:
«И воз пьянчужку обогнет…»
Решил я: «Пусть себе бредет,
А утром с ним я потолкую».
Назавтра речь повел такую
Я с подмастерьем: «Слушай, друг,
На что ты тратишь свой досуг?
Вчера, вечернею порою,
Ты напился свинья свиньею.
Взглянув на твой ужасный вид,
Я испытал глубокий стыд.
Скажи, — мне, право, непонятно, —
Ужели может быть приятно
Питьем наполнить свой живот
И, словно неразумный скот,
Мычать пред всем честным народом?»
«Не мог же я прослыть уродом, —
Потупясь, он мне возразил. —
Вчера я на пирушке был,
Нас угощал один приятель.
Судите сами, было б кстати ль
Там отказаться от вина?
А коли пить, так пить до дна!»
Сказал я: «Друг ли тот, кто просит
Тебя с ним пить и тем наносит
Рассудку твоему урон
И чести?» — «Разве, — молвил он, —
И честь от выпивки страдает?»
«Да, тот, кто брюхо наполняет
Вином, — сказал я, — без руля
Несется, вроде корабля,
Лишившегося управленья,
Теряет вовсе разуменье,
Слепою силою влеком,
Себя пред всеми дураком
Выказывает, и друг другу
Все кажут пальцем на пьянчугу.
Уж тут не честь, а стыд и срам!»
«Теперь я понимаю сам,

Что это так, но бог с ней, с честью!
Раз не успел пропить-проесть я
Свое добро, беды в том нет,
Что пью я», — он сказал в ответ.
«И все-таки достаток тает:
Его не только тот мотает,
Кто денежки в шинок несет,
Но также тот, кто даром пьет.
В шинке и он сидит до рвоты,
Отлынивает от работы,
Избрав бездельника удел,
И остается не у дел.
Коль в голове твоей затменье,
Тебя не минет разоренье,
И бедность, жизнь твою губя,
Когтями вцепится в тебя.
Кто пьет, разбогатеть не может».
Он молвил: «Был бы день лишь прожит,
И ладно. Я ведь небогат.
По мне, здоровье — лучший клад.
А я здоров и в состоянье
Добыть семейству пропитанье».
«Пусть так, не стану спорить я.
Но от обильного питья
Бывает множество болезней.
Не пить, дружок, куда полезней
Для сердца, легких и кишок;
Вино людей сбивает с ног.
Бывает и похуже случай:
Недолго заболеть падучей
Или чахотку подцепить.
Дружок, который учит пить
Дружка, вредит его здоровью!»
Конец, я думал, прекословью,
Но он ответил: «Нет, нельзя,
Когда тебя поят друзья,
Отказом вызывать укоры».
«С пьянчугами боишься ссоры,
А бога не боишься, нет,
Хотя он наложил запрет
На пьянство, ибо всякий пьющий
Вредит себе, и даже пуще:
Творит недобрые дела!
Вино всегда источник зла:
Ведь пьяница на то решится,
Что трезвому и не приснится.
Побойся бога, милый друг,
Беги от общества пьянчуг!»
«Мне жить тогда в пустыне надо, —
Сказал он. — Ведь вино — отрада
И богачей, и бедняков.
Обычай у людей таков,

И выпивка в чести повсюду;
Так что ж, я всем перечить буду?»
«Разумный счастлив не вином:
Он ищет радостей в ином.
Не видит в том себе почета,
Что кружкой чокнется с ним кто-то.
Сдается мне, что сам ты рад,
Когда тебя вином поят».
Он молвил: «Ни при чем тут радость:
Потом во рту такая гадость
И мучат рези в животе…
Да как откажешь? Живо те,
Кто угощал, тебя ославят,
Стыдиться пред людьми заставят…»
«Позор, мой друг, ты видишь в том,
Что не захочешь быть скотом, —
Сказал я. — В этом нет позора,
И не грозит с друзьями ссора,
Когда ты ловко и умно
На приглашенье пить вино
Ответишь вежливым отказом».
Он молвил, не моргнувши глазом:
«А я со всяким пить готов».
«Тогда не стоит тратить слов, —
На это возразил ему я. —
И если ты, беды не чуя,
Намерен пьянствовать и впредь,
Тебя лишь можно пожалеть.
Не впрок тебе увещеванья,
Но неизбежно наказанье:
Узнаешь с некоторых пор
Болезни, бедность и позор!
Тогда, пей воду ли, вино ли,
В желудке вечно будут боли,
А в голове сумбур и шум.
Тогда ты схватишься за ум,
Поймешь, что поведеньем глупым
Себя ты сделал полутрупом,
Что молодость растратил зря,
Обогащая шинкаря,
Что сам ты бед своих виновник…
Захочешь запереть коровник,
А уж коровы-то в нем нет!
Даю тебе благой совет:
Одумайся, пока есть время!
Трудись и не якшайся с теми,
Кто к пьянству любит подстрекать.
Лишь перестав вино лакать,
Ты избежишь удела злого, —
Запомни Ганса Сакса слово».
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АЛКОГОЛЬ
Употребление алкоголя в публичном 

пространстве никогда не было общественно 
одобряемой практикой. Такое поведе‑
ние свидетельствовало о низком культур‑
ном уровне, асоциальности, неуважении 
к нормам морали. Участившееся распитие 
спиртных напитков в общественных местах 
сигнализирует о серьезных нарушениях 
в общественном сознании, снижении 
порога допустимого, маргинализации широ‑
кой прослойки общества.

Предпринятые в последние годы зако‑
нодательные меры не только ощутимо 
отрезвили общество, но и способствовали 
формированию значительной прослойки 
не употребляющих алкоголь сограждан.

Итак, меры приняты. Закон запрещает 
употребление алкогольной продукции 
в общественном пространстве…

ПОЧЕМУ
Дети и молодежь гораздо более воспри‑

имчивы к примерам поведения, чем к нота‑
циям. Если общество их подталкивает 
к трезвости речами, лекциями, а при этом 
повсеместно открыто употребляется алко‑
голь, практический опыт возобладает 
над теорией.

Мы хотим порядка на улицах, в пар‑
ках и других общественных территориях? 
Неадекватное поведение подвыпившей 
публики, драки, нецензурная брань, утрата 
самоконтроля, создание потенциально 
опасных ситуаций, криминализация обще‑
ства — вот неполный перечень того, от чего 
мы стараемся защитить себя и своих детей.

ГДЕ
Понятие общественного места зако‑

ном не регламентировано. Между тем, оно 
используется во многих нормах администра‑
тивного и уголовного законодательства.

С учетом сформированной судебной 
практики и основ терминологии, обще‑
ственным местом можно считать терри‑
торию, где потенциально могут появиться 
люди. При этом данный участок не отно‑
сится к месту индивидуального пользова‑
ния или к объектам частной собственности. 
Один и тот же объект может быть отнесен 
к общественному месту при некоторых 
условиях, в отсутствие которых он пере‑
стает быть публичным. Например, частный 
стадион в период показа матча, безусловно, 
является местом общественным. По оконча‑

нии мероприятия, в отсутствие посетителей, 
он перестает быть таковым.

Во многих странах мира есть ограниче‑
ния по распитию алкогольной продукции. 
На территории всей Российской Федерации 
действуют ограничения по распитию спирт‑
ных напитков, касаются они определенного 
времени суток и места.

Основным законодательным актом, регу‑
лирующим правила продажи и употребле‑
ния спиртосодержащих напитков, является 
Федеральный закон № 171‑ФЗ «О государ‑
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об огра‑
ничении потребления (распития) алкоголь‑
ной продукции». Именно этим законом 
регулируются правила продажи алкоголя 
и его потребления.

Так, не разрешается розничная продажа 
алкогольной продукции:

 ◆ на территории образовательного учреж‑
дения. Имеется в виду учреждение 
любой формы организации: это может 
быть как частная школа, так и государ‑
ственный колледж, ВУЗ. При этом тер‑
риторией считается не только здание, 
но и вся площадь, на которой могут 
находиться учащиеся (парк, спортивная 
и игровая площадка);

 ◆ на спортивных сооружениях — то есть 
на территории стадионов, кортов, в бас‑
сейнах и т. д.;

 ◆ на станциях общественного транспорта 
и на самом транспорте пригородного 
сообщения — то есть в метро, в элек‑
тричках, в троллейбусах и т. д. В поез‑
дах дальнего следования и самолетах, 
а также на водных судах продавать алко‑
голь вправе только в рамках организа‑
ции общественного питания (например, 
в вагоне‑ресторане);

 ◆ на стоянках и заправках;
 ◆ на организованных городских рын‑

ках (как уличного типа, так и в обору‑
дованных для торговли помещениях, 
палатках), за исключением вина и шам‑
панского, произведенных фермерами 
и иными сельскохозяйственными 
производителями;

 ◆ на военных объектах (например, полиго‑
нах), а также в воинских частях;

 ◆ на вокзалах, в аэропортах (за исключе‑
нием мест общественного питания — 

кафе, ресторанов, которые расположены 
в здании, а также магазинов дьюти‑фри);

 ◆ на городских праздниках и во время 
праздничных гуляний, на всех публичных 
мероприятиях — митингах, демонстра‑
циях и т. д.
На вышеперечисленных территориях 

и объектах запрещена не только продажа, 
но и потребление спиртных напитков. 
Кроме того, нельзя распивать алкоголь:
1. На улице — в том числе во дворах 

домов, на детских площадках.
2. В парках, скверах, садах, на террито‑

рии возле прудов, озер, водохранилищ, 
на пляжах.

3. На лестничных площадках многоквар‑
тирных домов, в лифтах, в подъездах.

4. В иных общественных местах.

ЧТО
Напиток с содержанием этилового 

спирта более 0,5 % относится к алкогольной 
продукции, употреблять которую на виду 
у прохожих запрещено. Особое внимание 
обратим на распитие пива в общественных 
местах: есть мнение, что это не запрещено, 
но это далеко не так. Исключение состав‑
ляет безалкогольное пиво, не содержа‑
щее этилового спирта вообще. К таковым 
относятся:

 ◆ пиво;
 ◆ вино;
 ◆ сидр;
 ◆ водка;
 ◆ коктейли;
 ◆ иные слабоалкогольные и крепкие 

напитки.
Разрешается распитие спиртных напит‑

ков в общественных местах в специально 
оборудованных заведениях. Некоторые 
условия позволяют употреблять алкоголь 
на улице, такая территория должна быть 
огорожена забором.

КОГДА
Законом определен и промежуток вре‑

мени, когда запрещена реализация алко‑
гольной продукции в магазинах. Пунктом 
9 статьи 16 Закона N 171‑ФЗ установлено, 
что не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с 23 часов до 8 
часов по местному времени, за исключе‑
нием розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организаци‑
ями, и розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осущест‑
вляемой индивидуальными предпринимате‑
лями, при оказании такими организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания, а также роз‑
ничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами беспошлинной 
торговли.

КАК
Нарушением закона является не только 

распитие спиртного в публичном про‑
странстве, но и нахождение там в состоя‑
нии алкогольного опьянения. Если человек 
демонстрирует неадекватное поведение 
при общении с полицией, у него нарушен‑
ная походка и несвязная речь, наблюдается 
покраснение кожи лица, запах алкоголя изо 
рта, отсутствие реакции зрачка на яркий 
свет, это является поводом для назначения 
штрафа.

ЗАКОН
Ответственность за распитие спиртных 

напитков в общественных местах уста‑
новлена в КоАП. Места, подпадающие 
под запрет, перечислены в законе №171‑ФЗ.

Наказанию подвергается любой гражда‑
нин России, если он допускает употребле‑
ние спиртосодержащей продукции в местах 
скопления людей. Если это правонарушение 
совершает несовершеннолетний, то ответ‑
ственность за его действия несут родители 

либо опекун. Ответственность администра‑
тивного характера распространяется только 
на лиц, которым уже исполнилось шестнад‑
цать лет.

Нетрезвые люди в обществе могут 
спровоцировать совершение преступле‑
ний, чаще всего вызванных хулиганским 
мотивом. Поэтому в КОАП РФ есть две ста‑
тьи, по которым наступает ответственность 
за нарушение запрета потребления спирто‑
содержащей продукции:
1. статья 20.20 КОАП РФ — за распитие 

алкоголя на территориях, которые пере‑
числены в законе;

2. статья 20.21 КОАП РФ — за появление 
гражданина в нетрезвом виде в обще‑
ственных местах.

По обеим статьям протокол о право‑
нарушении составляют сотрудники поли‑
ции. В большинстве случаев ими являются 
полицейские патрульно‑постовой службы, 
работа которых как раз и заключается 
в выявлении и пресечении правонарушений 
в открытых для нахождения людей местах.

Ответственность по указанным нормам 
несут лица, достигшие 16‑летнего возраста.

СТАТЬЯ 20.20 КОАП РФ
Ответственность по данной статье 

КОАП РФ наступает за распитие спиртных 
напитков в общественном месте (часть 1). 
Под запретом все виды алкогольной про‑
дукции, виды которой определены в Феде‑

ральном законе № 171, о котором мы упомя‑
нули ранее:

 ◆ пиво, а также все виды напитков, изго‑
товленных на его основе;

 ◆ сидр, медовуха;
 ◆ вино — фруктовое, игристое (шампан‑

ское), а также винные напитки;
 ◆ водка, коньяк.

Таким образом, любой напиток с содер‑
жанием этилового спирта более 0,5 % 
относится к алкогольной продукции, упо‑
треблять которую на виду у прохожих 
запрещено. Особое внимание обратим 
на распитие пива в общественных местах: 
есть мнение, что это не запрещено, но это 
далеко не так. Исключение составляет без‑
алкогольное пиво, не содержащее этило‑
вого спирта вообще.

Возможно, такое ошибочное мнение сло‑
жилось из‑за предыдущей редакции статьи, 
где прямо говорилось о запрете потребле‑
ния пива. Статья 20.20 КОАП РФ в действу‑
ющей редакции не подразделяет алкоголь 
на виды и крепость, отсылая к терминам 
Федерального закона № 171, но это не озна‑
чает, что пивные напитки вне запрета.

СТАТЬЯ 20.21 КОАП РФ
Данная статья применяется к тем, 

кто находится в общественных местах в явно 
нетрезвом виде. Гражданин мог выпить 
спиртное в людном месте или дома — 
место употребления неважно для привле‑
чения к ответственности по ст. 20.21 КОАП 
РФ, поскольку эта норма предусматривает 
запрет самого появления пьяного в местах 
потенциального нахождения других людей.

Понятно, что все мы иногда возвра‑
щаемся из гостей и можем быть при этом 
нетрезвыми — будет абсурдом назначение 
административного наказания каждому 
выпившему за появление на улице. Поэтому 
законодатель конкретизировал: наказуемо 
только такое опьянение, которое оскор‑
бляет человеческое достоинство и обще‑
ственную нравственность.

В данной статье, прежде всего, речь идет 
о сильном опьянении, когда лицо теряется 
в ориентирах — не понимает, куда и где 
идет, ложится на асфальт, принимает непри‑
стойные позы и т. д.; вид такого гражданина 
неопрятный, зачастую грязный, одежда 
может быть расстегнута, порвана и т. д.

Наказание за нахождение в обществен‑
ных местах в состоянии алкогольного опья‑
нения суровее, чем за распитие алкоголя:

 ◆ штраф от 500 до 1500 рублей;
 ◆ административный арест до 15 суток — 

назначается только постановлением 
суда, при этом к гражданину применяется 
административное задержание.

Н. А. Трофимова  
Заместитель директора по общим вопросам 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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 к н и г а  в  г а з е т е

УЛЬЯНА ЧЕРНЕВСКАЯ

101-Й КИЛОМЕТР
101‑м километром в советское время называли зону вокруг больших и малых столиц, за которую 
высылались политически и социально неблагонадежные элементы. В 90‑годы на дно этой условной 
резервации падали обломки житейских кораблекрушений и общественных деформаций.

ДАНИЛЫЧ
Данилыч скучал. В общем‑то, скучно 

стало недавно, после того как перевелся 
служить поближе к Москве постаревший 
на десять лет в этой деревне батюшка. 
И не то чтобы раньше весело было, но работа 
какая‑то, люди все время. А новый священ‑
ник приезжал два раза в месяц — это был 
его второй храм, да и зима. Ну и заскучал 
Данилыч. Запил даже. Не то чтобы прямо 
запоем, но без бутылки дня не проходило. 
Вот вчера он ходил на лесопилку — за опил‑

ками для кролика. Отец Сергий‑то уехал, 
а кролики остались. И два кота остались. 
И лайка Зямка выла по ночам.

А на лесопилку прислали нового управ‑
ляющего, ну он и проставлялся за знаком‑
ство и Данилычу налил. Данилыч выпил, 
закусил белым ломким салом, еще раз‑
лили. Ну куда уж тут деваться. Непри‑
лично. Да и управляющий землей оказался 
с Каширы. В Данилыче боролись два чув‑
ства — осторожность и болтливость, это 
он помнил. И теперь, проснувшись в нето‑

пленом доме, он сидел на кровати и, нати‑
рая виски огуречным одеколоном (в этом 
он был всегда педантичен и запасался 
одеколоном впрок — бутылок десять), 
пытался вспомнить — проговорился он 
или нет. Вообще страха по пьяни выболтать 
про поступок, с которым смириться оказа‑
лось легче, чем должно было, у него почти 
не было. Он как‑то отстранился и не вспо‑
минал об этом, но если что напоминало ему 
о том событии, Данилыч боялся сам себя.

В этом страхе он вычистил двор от снега, 
сугробы, окаймляющие тропинку до туа‑
лета и сарая, были уже по плечи. Он 
вспомнил, как почти год назад подсажи‑
вал на такие же сугробы поповских детей, 
чтобы те ждали первую звезду в сочельник, 
и мальчик упал с сугроба, под глазом у него 
расплылся синяк. И он плакал от досады, 
что вот так с фингалом на праздник.

Еды осталось мало — были всякие 
крупы и немного молока, селедка в кру‑
глой банке, в подвале лежало мешка два 
картошки и несколько банок с огурцами, 
наверняка из‑за мороза лопнувших. 
Данилыч долил молоко котам, заварил 
кипятком овсянки и выставил в кастрюле 
на крыльцо для Зямы. Себе сварил макарон 
и свеклы. Хотелось опохмелиться. Денег 
было на бутылку самогона — это были все 
деньги, но из‑за снега продуктовой лавки 
все равно ждать глупо, а там авось нала‑
дится как‑то.

Данилыч задним двором, через замерз‑
шую канавку пробрался к Ильичу, тот плот‑
ничал в мастерской — сколачивал белый 
неотесанный крест для умершей неделю 
назад бабы Мани. Данилыч знал, что добро‑
душный Ильич всегда хмур и угрюм, если 
сколачивает очередной крест. Наверное, 
он боялся, что когда помрет сам, креста 
сколотить будет некому. Они пили в хорошо 
протопленной, после большой стирки, пах‑
нущей лимоном дешевого порошка бане. 
За маленьким окошком посыпался сухой 
морозный снег, где‑то выли собаки, а может, 
и волки. Ильич постепенно отходил от мыс‑
лей о смерти, а Данилыч, по мере опустоше‑
ния бутылки, избавлялся от страха. Зямка 

ждала его на морозе, голодная, но сми‑
ренно подвывающая своим собратьям.

Утром, направляясь в туалет, Данилыч 
увидел, как она рвет тушку загнанного ею 
зайца. Отогнав собаку, он отрезал от него 
кусок и бросил в миску котам.

Слушая в сумерках радио, Данилыч рас‑
познал сквозь фонившую и шипящую про‑
грамму звук ментовского козлика. Залаяла 
Зямка, как на чужих, захрустел снег. Дани‑
лыч было метнулся куда‑то в первое мгно‑
вение, потом, удивляясь сам на себя, пожал 
плечами и пошел открывать.

ИЛЬЯ
Илья забрался в самый конец автобуса. 

За окном мелко моросил дождь, серело 
небо. Оттого, что в автобусе было жарко, 
и оттого, что две старушки в середине 
салона размеренно сплетничали, клонило 
в сон.

— Да я глазами своими видела. При‑
таскивает с работы сумки, как идет с оста‑
новки — два пакета в руках, — говорила 
одна.

— Да, может, она в магазин заходит 
по дороге, шутка ли — трое детей. И все 
есть хотят. Ты, Ивановна, все судишь, — 
осаждала ее другая.

— Ну, я же ехала с ней этой весной, 
а она и в автобус села у комбината. Уже 
с сумками.

— Тьфу на тебя. У них магазин есть 
на проходной, сама знаю. Лучше рас‑
скажи, как твоя Светка? Прижилась 
со свекровью? Все жаловалась, что та 
жизни не дает.

— А я ей говорила, что свекру по душе 
пришлась, так ерунда. Главное, чтоб мать 
приняла. А она, дура, все к нему за защи‑
той бегала, как будто не понимает, что муж 
против жены далеко не пойдет. Нет, 
сейчас‑то потише стала, как отяжелела.

— Айя? Да ладно? Забеременела? 
Антон‑то в армии ведь. Сколько уже? Пол‑
года как?

— Да, с полгода. Ну, она к нему ездила, 
что там дело молодое.

— А ты теперь в прабабки, Ивановна, 
метишь?

Илью сморило под их разговор. Сквозь 
сон бежали желтые фонари по лицу и фары 
встречных машин, и от этого, в ярких 
вспышках, снилась то эта мифическая 
Светка с тяжелым животом и молодым 
солдатом, то пробегающие поля за окном, 
то что‑то непонятное и бесформенное, 
от чего сжималось сердце, то высоковоль‑
тка в полуденном жарком солнце и мель‑
кнувшее спешно платье, просто так, как вос‑
поминание. Кто‑то осторожно опустился 
рядом на сидение, запахло мокрой одеждой 
и терпким сладким. Илья вышел из забытья, 
посмотрел на часы. Мужчина рядом дер‑
нулся, обхватил голову руками и как будто 

тихо заскулил, потом поднял лицо, посмо‑
трел Илье в глаза, и заговорил ни с того 
ни с сего отрывисто:

— Вон храм. Видишь, крест блестит? 
Знаешь, как чекисты самогоном причащали? 
А я тебе расскажу. Отсюда когда красные 
белых выбили, то главный велел своим 
людям по селу пойти, сказать, чтоб наутро 
все в храм собирались, мол, Литургию будут 
служить. И все собрались — бабы детей 
почистили, сами платки новые надели. 
Слышали, что власть новая церкви жжет, 
а тут обрадовались, что вот Литургию будут 
служить, и набились в храм. Главный этот 
и взялся служить — нацепил облачение, 
кадилом машет. А потом причастие, значит, 
сказал, чтоб все к чаше подходили — сна‑
чала ребятишки пошли, ну они что пони‑
мают, а потом мужики, те сообразили, 
что в чаше‑то самогон чистый. Дернулись, 
огляделись — а на всех иконах‑то лики 
у святых повыдолблены. Стали теснить, 
нехристя в алтарь зажимать, а там глядят — 
поп их приходской под престолом, с пере‑
резанным горлом лежит. А главный уже все, 
знак подал. Всю деревню тогда расстреляли 
прямо в храме, крови по щиколотку. И храм 
сам подожгли, он тогда и выгорел весь. Так 
и стоит черный. Только крест и остался. 
Его потом хотели снять — да каждый раз 
как до маковки доберутся, так гроза нач‑
нется или просто падает человек. Бросили 
это дело, суки, — он снова уронил руки 
в ладони и заплакал — суки.

На Хотче автобус сворачивал в сторону. 
Высокая женщина вышла из‑за остановки, 
обняв, прикрыла мужичка плащом:

— Опять напоили дурачка, что ж 
за люди‑то. Пойдем, — и увела в густую тем‑
ноту. После душного автобуса Илья очнулся 
в осенних влажных сумерках. Мужичка было 
уже не видно, как будто его и вовсе не было, 
только впереди действительно поблескивал 
крест на черном куполе. Вся большая страна 
вдруг сжалась до одного двора. И двор этот 
со всей живностью и людьми, голенькими 
ребятишками, тяжелыми женщинами, иссох‑
шими старухами и задумчивыми мужиками 
падал в какую‑то яму, по всем признакам 
отхожую. Там тесно ворошились, лезли 
друг на друга, чтобы снова зажить, рвать 
рубахи и тянуть сухожилия, подставляться 
под тяжелое и не задумываться, кто и зачем 
и долго ли еще. И всё это движение не тре‑
вожило осеннюю красную ягоду, дрожащую 
от тяжелых капель, сладко разлагающуюся 
падалицу под одичавшей яблоней, обсыпа‑
ющиеся фрески в сыром храме.

На полпути Илью ослепили фары, взвизг‑
нули тормоза. Из машины высунулась кос‑
матая голова отцовского старосты:

— Илья, ты что ли? Садись, под‑
везу, — на приборной доске закивал 
головой игрушечный бульдог. — Как лихо 
погода‑то развезлась. Вчера еще солнце 

припекало, одна правда, бабье лето‑то. 
Только успели сегодня картошку убрать, 
славу Богу… Поздно ты. Так бы и шлепал 
по темени до дома, если бы не я. Скажи 
отцу — дров привезу на неделе, у вас 
опять поленница пустая стоит, я видел. Так, 
не много. На первое время. Слышал, ангары 
фермерские финны какие‑то в аренду 
взяли? То ли лошадей, то ли свиней раз‑
водить хотят. Николаич вчера ходил 
к ним, хотел работенки какой раздобыть. 
Жена пилит. А не взяли. Прораб ихний 
говорит, что местных не велели брать. 
Сами привезут работников. И смех и грех. 
Наши‑то даром что не безрукие, а все впу‑
стую. Знаешь, бывает, смотришь на них — 
чего хотят — селедки с луком или новой 
конституции, не понять. Куда гребут, зачем 
детей рожают. Магазин — и тот спалили. 
Хотел я наших мужиков пристроить к себе 
летом — срубы собирать. Позвал Нико‑
лаича и Ильича, спрашиваю — сколько 
хотите за работу? А они говорят: день — 
бутылка, только мы себя знаем, ты нам, 
Степан, не сразу ставь, а как работу сде‑
лаем, мы тебе как своему… я им — пятьсот 
положу на день, а они — нет, — говорят, — 
бутылку на нос. Питаются‑то все со своего 
хозяйства. А деньги они что без магазина, 
это за пойлом надо ехать, а так бутылка 
и дело с концом. Но я нет. Отказался — это 
чтобы спаивать их, на себя грех не возьму. 
Или вот Ильич тот же, смотрю — калитку 
переделывает, новую ладит — пригля‑
делся, а доски‑то мои. Стащил, значит. 
Я ему — ты что же это, подошел бы, сказал: 
дай работы, за доски, день рубанком бы 
помахал — и все твои, честно заработан‑
ные, а он мнется стоит, мычит что‑то… 
тьфу! Куда ни рули, все креном выходит…

Илья молчал всю дорогу, рассеянно 
думал, отчего все так нелепо получа‑
ется — почему большая страна так непо‑
воротлива, отчего его собственная жизнь, 
подчиненная неведомому общему закону 
территории, тоже сворачивает все время 
не туда. Он пожал руку Степану, что‑то ска‑
зал на прощание, не думая. Домой идти 
почему‑то не хотелось, и, несмотря 
на сильно моросивший дождь, Илья пошел 
проселочной дорогой мимо дома к лесу. 
Зямка, почуяв своего, вылетела из калитки 
и, скуля, побежала за ним. Все вокруг, каза‑
лось, перегнивало, прело — и поля, пере‑
корчеванные осенней уборкой, и лес, завяз‑
ший в болоте, и эти домики сзади, в которых 
непонятно от чего горели огоньки, кажется 
уже просто по инерции. Над всем этим, 
и над неповоротливой тяжелой историей, 
столько времени просто из прихоти швы‑
рявшей эту даль и людей по буеракам, 
тянуло от деревни едким запахом дыма — 
то ли от протопленной впервые с лета печке, 
то ли закоптила лампадка, покрывая гарью 
образа и медный крест.
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л и ч н ы й  о п ы т

МЫ
«Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль над своей жизнью».

Мы — служит говорящему для обо‑
значения нескольких лиц, включая и себя. 
Группа людей, включая говорящего, объ‑
единенных общностью происхождения, 
взглядов, интересов.

Вспоминаю себя в той жизни и не могу 
вспомнить, чтобы я произносила «мы» 
и при этом себя воспринимала как часть 
какой‑то группы лиц. Ну, если только, 
когда употребляла алкоголь. Мне казалось, 
что я не одна, со мной были люди, которые 
делали то же, что и я — употребляли. У нас, 
казалось, были общие интересы, только 
я не чувствовала себя частью, не была 
причастна к этим людям. Как только наши 
интересы в вопросах количества употре‑
бляемого алкоголя расходились, неважно, 
в какую сторону я уходила. Мне было 
или стыдно за свое поведение там, где 
пили меньше, или я чувствовала неприязнь, 
отвращение к тем, кто пил больше меня. Так 
я бродила среди людей одна.

Время от времени ко мне приходило 
осознание того, что я пью не так, как дру‑
гие люди, но что с этим делать и у кого 
просить помощи, я не знала. Боязнь быть 
непонятой, стыд за свою слабость, ложная 
самоуверенность в своих силах отнимали 
у меня силы признаться, в первую очередь 
самой себе, что я попала в беду. Мне каза‑
лось, что как только у меня наладится лич‑
ная жизнь, появятся деньги в достаточном 
количестве, чтобы о них не думать, найдутся 
люди, которые меня поймут и выслушают, 
я тут же перестану пить. Я телегу ставила 
впереди лошади. Безумная, я не понимала, 
что у меня нет настоящих друзей, потому 
что я пью, меня не понимают, потому 
что я пью, у меня нет нормальной, здоро‑
вой семьи, я не умею строить отношения 
с людьми, моя жизнь рушиться, и я теряю 
все, ради чего стоит жить, — только потому, 
что я пью. И для того, чтобы в моей жизни 
начало все это появляться, мне необходимо 
приложить усилия.

Жизнь постоянно ставила передо мной 
какие‑то задачи, преподавала мне уроки, 
решить которые под силу было только 
мне, но я не знала и не хотела их решать. 
Я постоянно откладывала их на потом, 
я не была уверена в своих силах, и потому 
мне было страшно взяться за их выпол‑

нение. Я все надеялась, что придет время, 
появятся люди, которые помогут мне реали‑
зовать мои мечты. А они у меня были очень 
яркими и светлыми. Но чуда не происхо‑
дило, мечты не воплощались, а я постоянно 
жила в своих иллюзиях, мир оказывался 
совсем не таким, каким я его себе представ‑
ляла. В моем мире все любили друг друга, 
помогали друг другу и относились друг 
к другу с уважением.

В жизни непроизвольно мы все должны 
страдать от одного из двух видов болей: 
от боли, порожденной процессом обучения, 
изменения, или от боли сожаления, раска‑
яния. Боль движенья весит граммы, боль 
бездействия — тонны. Моя жизнь была 
наполнена болью бездействия и сожале‑
ния о том, что я чего‑то не сделала, мега‑
тонны этой боли давили на меня, она пре‑
следовала меня повсюду, и вместо того, 
чтобы начать что‑то делать, я нашла более 
легкий и удобный путь, я открыла для себя 
алкоголь. Теперь мне не нужно было полу‑
чать образование, искать работу, созда‑
вать семью, рожать и воспитывать детей, 
полноценно питаться и отдыхать. Для меня 
это все казалось очень сложным и невы‑
полнимым. Да и зачем?! Определенное 
количество «живой воды» и… все «любят 
друг друга, помогают друг другу и относятся 
друг к другу с уважением». Алкоголь очень 
искусный обманщик, он изменил мое созна‑
ние до такой степени, что я переставала 
временами нуждаться в удовлетворении 
естественных человеческих потребностей: 
общении, прикосновении, безопасности, 
защищенности. Оставались одни первобыт‑
ные инстинкты: поесть, поспать, справить 
нужду. Алкоголь заменил мне практически 
все, чем живут и к чему стремятся нормаль‑
ные, эмоционально здоровые люди.

Но я жила, и вокруг меня все двигалось 
и что‑то происходило. Я каким‑то образом 
окончила техникум, где‑то работала, у меня 
откуда‑то появился ребенок, вокруг меня 
были люди, которые постоянно пытались 
отобрать у меня самое ценное и дорогое 
в моей жизни — алкоголь. Когда я выхо‑
дила из очередного запоя, мне было больно 
и страшно очутиться в реальном мире. Мне 
было стыдно за свои поступки, я чувство‑
вала опустошенность, отверженность, угне‑

тенность, так тут еще находились доброже‑
латели, которые осмеливались меня учить, 
что мне нужно отказаться от употребле‑
ния, лишить себя единственного средства, 
которое помогает мне не чувствовать боли. 
Как же я их ненавидела, а ведь это были 
самые близкие для меня люди — мои роди‑
тели, дочь, друзья. У меня, оказывается, 
были настоящие друзья, это я их не видела, 
я не хотела их видеть. Они побуждали меня 
начать что‑то делать, чувства, которые 
я испытывала к ним: ярость, злоба, оже‑
сточение, раздражение — душили меня, 
я не знала, как с ними справляться, я боя‑
лась рассказать о них кому‑нибудь. Иногда 
во мне просыпались совсем другие чув‑
ства, я вдруг неожиданно для самой себя 
влюблялась или меня также неожиданно 
охватывали восторг и восхищение. В такие 
минуты мне хотелось кричать от счастья, 
но опять страх, что меня не поймут, меня 
посчитают сумасшедшей, не давал мне 
выплеснуть свои эмоции. И я снова и снова 
уходила в свое привычное состояние, 
в свой придуманный мир. Там я не чув‑
ствовала ни любви, ни ненависти, ни вос‑
торга, ни омерзения. Там я не чувствовала 
НИ‑ЧЕ‑ГО. Там умирала моя душа.

Духовная смерть — это очень долгий 
и болезненный процесс, здесь не помогут 
никакие лекарства, никакие обезболиваю‑
щие не избавят от той мучительной боли, 
которой болит умирающая душа. Но я же 
жила в мире иллюзий и алкоголь не давал 
мне выбраться из этого мира, он лишил 
меня возможности выбора — употреблять 
или нет, я была бессильна перед ним. Алко‑
голь стал управлять моей жизнью, без него 
я не могла общаться с людьми, выполнять 
любую работу, мне нужно было выпить, 
чтобы просто выйти на улицу, я просыпа‑
лась по утрам и молилась ему, я просила 
его избавить меня от боли. И это удавалось 
на какое‑то время. Но с каждым днем боль 
усиливалась, моя душа не хотела сдаваться, 
она все настойчивей заявляла о себе, она 
все сильней кричала о своей боли. Я начала 
осознавать, что мне надо как то завязывать 
с употреблением. Я стала бороться с алкого‑
лем. Я начала выдумывать способы, как мне 
победить алкоголь. Их много и они иногда 
отличались друг от друга. Я пыталась побе‑

дить его посредством уничтожения. Очень 
быстро поняла, что это невозможно, никому 
еще не удавалось выпить весь алкоголь. 
Я перепробовала много способов коди‑
ровки. Это давало временный результат. 
Я ни разу не дождалась окончания срока. 
Алкоголь все равно оказывался побе‑
дителем. Он контролировал мою жизнь, 
ограждал меня от самой жизни. Он закрыл 
мои глаза и заткнул мои уши. Я не видела 
направлений, в которых могу двигаться. 
Я находилась внутри глухо запечатанной 
бутылки, которая двигалась по спирали 
вниз. С каждым днем ее скорость увели‑
чивалась, а диаметр круга сужался. Боль 
и страх лишали меня сил вынырнуть из этой 
бутылки. Я почувствовала, что начинает 
разрушаться что‑то внутри меня.

Но я не совсем оглохла и ослепла, 
я видела, что вместе с моим внутренним 
миром рушится и мир внешний. Я могла 
потерять даже то малое, что у меня тогда 
было: дочь, работу, семью. От меня стали 
отворачиваться те, с кем я пила. Передо 
мной замаячила реальность стать одной 
из тех, кого я видела у мусорных контей‑
неров. Я не чувствовала к ним отвращения, 
мне стало страшно. Страшно, что я буду 
вот так же, как они, бродить, по городу 
с одной‑единственной целью: найти себе 
что‑нибудь поесть и выпить, как можно 
больше выпить, чтобы не дать своей душе 
возможности проснуться. Этот страх был 
гораздо сильней прежнего, я испугалась 
за свою жизнь. Но как же мне надо было 
возненавидеть ее, что я не нашла другого 
способа решить свои проблемы, как свести 
счеты со своей жизнью, чтобы не мучиться 
больше самой и не мучить близких мне 
людей.

Я прекрасно понимала, что инстинкт 
самосохранения сильней меня, и я не смогу 
привести свой приговор в исполнение, 
но я уже была научена горьким опытом, 
как заставить его замолчать, надо только 
выпить побольше. В тот вечер я пила много, 
очень много. Я пила как в последний раз 
в своей жизни. И у меня получилось пере‑
резать себе вены, но не получилось умереть, 
Меня спасли. Когда я лежала в больнице, 
я поняла, что мне просто не позволили 
этого сделать, для чего‑то я была еще нужна 
здесь. Я не могла понять этого. Я счи‑
тала себя никчемным, пустым челове‑
ком. Но единственное, в чем я была уве‑
рена, что я больше никогда не буду пить. 
Я еще не знала, как я буду жить дальше, 
но в этой жизни больше не будет места 
алкоголю.

Я вышла из больницы, вернулась 
на работу и продолжала жить, как жила 
раньше. Я пошла в том же направлении, 
что и всегда, просто теперь я находи‑
лась дальше от эпицентра. Я не пони‑
мала, что это безумие — совершать одни 
и те же действия и ждать от них другого 
результата. Но тут произошло то, что отки‑
нуло меня еще дальше, я поняла, что бере‑
менна. Родился ребенок, и жизнь, каза‑
лось бы, наполнилась смыслом. Но мне 
все равно чего‑то не хватало. У меня 
начали постепенно открываться глаза, 
просыпаться чувства. Я начала присматри‑
ваться к людям вокруг себя, они казались 
мне какими‑то чужими, незнакомыми. 
Я не знала, что мне делать со своими чув‑
ствами. Я снова начала испытывать боль 
и страх. Они почему‑то ярче других выделя‑
лись на общем фоне. Я не знала, кому рас‑
сказать о них. Постоянное беспокойство 

и нервозность изматывали меня, и насту‑
пил день, когда я снова выпила. Куда делись 
моя прежняя решимость и самоуверен‑
ность. В тот момент я даже не задумалась 
о том, что я делаю. Мне просто предложили 
бутылку пива, и я не отказалась. В тот 
момент я не думала ни о детях, ни о муже, 
ни о себе. Наивная, я говорила себе, что это 
всего лишь одна‑единственная бутылка 
пива. Нет, это было безумие чистой воды. 
От здравого смысла и силы воли осталось 
лишь мокрое место, когда передо мной 
замаячил его величество Алкоголь. Он 
снова одержал победу.

Мне какое‑то время удавалось скры‑
вать свое употребление от своих родных 
и близких. Еще один безумный поступок. 
Я думала, что обманываю других, а обманы‑
валась я сама. Я снова была во власти алко‑
голя. Я переступила границу, за которой 
силы, удерживающие меня от преждевре‑
менной смерти, переродились в силы при‑
тяжения к этой самой смерти. Я за короткое 
время пришла к той норме употребления, 
на которой остановилась, и продолжала 
стремительно нестись вниз. Но умирать 
я почему‑то больше не хотела. В голове 
постоянно крутилось, что жизнь прекрасна, 
и мне надо обязательно что‑то сделать, сде‑
лать самой. Я не знала, что именно, просто 
я очень захотела…

Кто‑то большой, добрый и сильный вме‑
шался в мою жизнь, мне на глаза попалось 
объявление, что у нас в городе работает 
группа Анонимных Алкоголиков. Я ЗНАЛА 
про них. Я видела их по телевизору, в филь‑
мах, слышала о них по радио. Я не представ‑
ляла, что это может быть у нас. Где‑то в Аме‑
рике, Москве, в Питере, но у нас, в нашей 
дыре… Я пошла на группу. Люди, которые 
меня там встретили, оказались самыми 
близкими и родными, их, оказывается, 
я искала всю свою жизнь. У меня появилась 
большая семья, я перестала быть одной — 
я часть Содружества.

Ожидание закончилось, и все надежды 
остались в прошлом, теперь вера и дей‑
ствие взяты на вооруженье. Я теперь точно 
знаю, где для меня находится та граница, 
за которой я начну медленно умирать, — 
это первый глоток алкоголя. Чем дальше 
я буду держаться от нее, тем ярче и радост‑
ней будет моя жизнь. Для этого нужно 
совсем немного, очень сильно захотеть сде‑
лать свою жизнь ярче и радостней, не упу‑
скать возможности и делать.

Снова спираль, но она ведет к духовному 
росту.

Теперь я не одна, со мной рядом милли‑
оны таких же выздоравливающих и стре‑
мящихся к свету. Я теперь в команде «мы». 
Ни у кого нет столько сил, сколько у нас.

Ирина 
выздоравливающая
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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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