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СОЛИДАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В любой стране возможносться пользоваться услугами общедоступной медицины считается одним 
из самых значимых достижений социальной политики, маркером развития общества. Система здра-
воохранения — это не только государственные вливания, но и область солидарной ответственно-
сти. Медицина по определению не может быть бесплатной, это не грибы, которые растут в лесу. 
Бесплатным может быть только предоставление медицинских услуг. Но штат медицинских сотруд-
ников, здания, аппаратура и пр. финансируются из государственного бюджета. Это средства, силы 
и время, которые можно расходовать с разной степенью эффективности. И неизбежно перед нами 
встает вопрос — как нам работать, а вернее — как нам обслуживать заболевания, которые паци-
ент приобретает в результате употребления наркотиков, алкоголя и табака.

Больные, злоупотребляющие алко-
голем и наркотиками, ресурсозатратны. 
Мы не можем пройти мимо того факта, 
что на лечение этих приобретенных забо-
леваний уходят значительные средства, 
которые могут быть потрачены на онколо-
гию, педиатрию, реабилитацию. Эти забо-
левания ежегодно вымывают большое 
количество трудоспособного населения, 
что тоже является значимым экономиче-
ским фактором, как на уровне государства, 
так и на уровне отдельной семьи.

Велики ли наши потери? Судите сами: 
у 15% пациентов соматических больниц 
болезни связаны со злоупотреблением 
алкоголем, а у 4,7% — с употреблением 
наркотиков. В общей сложности это 
20 % лиц, которые приходят к врачам 
лечить свои заболевания. Каждый пятый. 
Более 20 % — это колоссальная нагрузка 
на здравоохранение!

Что касается инфекционных заболе-
ваний, то употребление психоактивных 
веществ автоматически заносит человека 
в группу риска. С одной стороны, это 
результат общего ослабления организма, 
падения иммунитета, с другой — безот-
ветственное поведение. Любые психоак-
тивные вещества, от самых легких, таких 
как табачные изделия, которые, по мнению 
курящих, улучшают контакт между людьми, 
и до самых тяжелых героиновых и алко-
гольных историй, меняют поведение в сто-
рону некритичности, безответственности, 
распущенности, что способствует обмену 
инфекциями. Это постоянный канал рас-
пространения гепатитов, ВИЧ-инфекции 
и даже банального гриппа. Наркологиче-
ские заболевания существуют в тесной 
взаимосвязи с инфекциями, передающи-

мися половым путем. Люди, страдающие 
химическими зависимостями (наркома-
ния, алкоголизм), составляют особую 
группу риска в отношении этих заболева-
ний. У них обостряется рискованное пове-
дение, нарушаются нормы гигиены, отсюда 
риск заражения всеми возможными 
инфекциями, передающимися от человека 
к человеку. Маргинальная среда — посто-
янный резервуар, питательный бульон этих 
инфекций. Снижается критика к своему 
поведению, они вступают в случайные 
половые связи, отсюда риск заражения 
венерическими заболеваниями, гепати-
тами, ВИЧ-инфекцией. Любое заболева-
ние у человека, страдающего наркоманией 
или алкоголизмом, развивается быстрее 
и хуже поддается лечению. Зависимости 
и венерические заболевания взаимно утя-
желяют друг друга. ВИЧ и гепатиты пора-
жают печень и снижают ее детоксициру-
ющую функцию. Если больным не удается 
прекратить прием наркотиков или алко-
голя, заболевание течет у них гораздо 
тяжелее с прогнозируемым быстрым смер-
тельным исходом. Большую роль играет 
и психологический фактор. У многих 
больных, особенно ВИЧ-инфицированных 
через употребление наркотиков, возни-
кают тяжелые депрессии, прямые суициды. 
Они не хотят бороться за жизнь, теряют 
всякую надежду, отказываются от лече-
ния. Таким людям особенно нужна помощь 
и поддержка родственников и друзей. 
Все должно быть направлено на то, чтобы 
замотивировать их на лечение, реабилита-
цию. Сейчас это тяжелые, но не фатальные 
заболевания.

Больные алкоголизмом и наркоманией 
с психическими расстройствами, как пра-

вило, обращаются к нам, наркологам, 
или их привозят родственники, скорая 
помощь. Это примерно 2 % российской 
популяции. Мы практически всех их знаем, 
мимо нас они не пройдут. Они к нам 
приходят, мы их лечим, реабилитируем, 
сопровождаем и т. д. Но есть еще теневая 
алкоголизация. У этих пациентов нет пси-
хических расстройств, и они к нам не обра-
щаются. Они — пациенты соматических 
больниц. И в этих больницах мы выявляем 
через маркер злоупотребления алкоголем 
стабильно большое количество людей, 
получивших свое заболевание в связи 
со злоупотреблением.

Наша стратегическая задача — этих 
людей выявить и предложить им про-
грамму выздоровления. Если у нас такая 
процедура социотерапевтической интер-
венции и конструктивного вмешательства 
пройдет успешно, можно будет в дальней-
шем замотивировать их на отказ от алко-
голя, наркотиков и табака, с тем, чтобы 
оздоровить население. Эти люди — боль-
шая экономическая нагрузка на наше 
здравоохранение. Проведена экспертная 
оценка и посчитано, что на третье место 
после сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний выходят заболевания, 
связанные с злоупотреблением алкоголем 
и алкоголизмом с соматическими рас-
стройствами. Алкоголь вносит существен-
ный отрицательный вклад в состояние 
здоровья и является фактором, который 
приводит к целому ряду неинфекционных 
заболеваний.

Больные соматического профиля 
болеют гастритом, пневмонией, поражени-
ями печени, поражением поджелудочной 
железы и т. д. Очевидно, что лица, которые 

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
употребляют алкоголь и наркотики, болеют 
тяжелее, чаще, меньше привержены лече-
нию, хуже отзываются на терапию, а соот-
ветственно менее трудоспособны, меньше 
продолжительность их жизни. Расходы 
на здравоохранение наркологически здо-
ровых лиц и расходы на здравоохранение 
лиц, которые злоупотребляют различными 
веществами, качественно разные. Наших 
больных много в неврологических, кар-
диологических и терапевтических отде-
лениях. Поэтому необходимо уточнить 
факторы риска развития соматических 
и психоневрологических расстройств, 
связь обострения хронических заболе-
ваний с употреблением психоактивных 
веществ, разработать дифференциальный 
подход к терапии и профилактике этих 
заболеваний.

Один из векторов развития профи-
лактической работы — выявление таких 
пациентов в больницах и мотивирование 
их к трезвому образу жизни или про-
хождению лечебно-реабилитационных 
программ.

Это сложная задача: сейчас мы отраба-
тываем стационарное звено, там проще: 
люди лежат, мы их выявляем, можем 
с ними работать. Сложнее работать 
в поликлиниках, куда приходят в поне-
дельник за больничными листами жертвы 
уикэнда. Нужно обязательно брать мар-
кер на злоупотребление алкоголем, а мы 
его можем взять только с добровольного 
информированного согласия. И если 
согласие получено и маркер показал пре-
вышение допустимых показателей, будет 
начинаться информационная работа. Нет 
более надежного способа избежать забо-
леваний, чем отказаться от рискованного 
поведения, сделать выбор в пользу ответ-
ственности, информированности, в пользу 
реальных радостей жизни.

Наркологи не в состоянии охватить всех 
больных, которые злоупотребляют алко-
голем или наркотиками, в значительной 
части случаев с этими больными сталкива-
ются врачи поликлинических учреждений, 
врачи-терапевты, семейные врачи и врачи 
стационарных учреждений. Нужно чтобы 
они смогли, не отрываясь от своей основ-
ной диагностической задачи, за короткий 
промежуток времени определить: было ли 
значимо употребление пациентом психо-
активных веществ, имеются ли вредные 
последствия употребления, и принять 
необходимые меры. Это скорректирует 
врачебную тактику и инициирует обра-
щение больного к наркологам, позволит 
существенно оптимизировать оказание 
медицинской помощи.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 
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НИКОЛАЙ ЛОССКИЙ

УСЛОВИЯ 
АБСОЛЮТНОГО ДОБРА
Нравственное добро и зло есть цен-

ность поступков личного существа, а также 
ценность самой личности как источника 
поступков. Всякое лицо, будучи существом 
свободным и наделенным свойствами, 
правильное использование которых ведет 
к абсолютному совершенству, несет абсо-
лютную нравственную ответственность 
за свои поступки. Этими словами мы хотим 
сказать, что каждое лицо ответственно 
не только за субъективную, но и за объек-
тивную сторону своих поступков, а также 
не только за форму, но и за содержание их. 
(…)

Согласно учению о «я», как о сверх-
временном и сверхпространственном суб-
станциальном деятеле, каждое «я» создает 
себе тело, подбирая союзников, т. е. низ-
ших субстанциальных деятелей, сообразно 
своим вкусам, интересам, страстям. Тело 
человека есть совокупность органов, т. е. 
орудий, выработанных в конечном счете 
самим человеческим «я»; поэтому человек 
ответствен за свое тело и не имеет права 
считать себя свободным от всякой вины, 
когда по глупости причиняет вред своим 
ближним, причем глупость его обусловлена 
дефективным строением мозга. Даже полу-
чив по наследству несовершенное строение 
мозга, человек не имеет права сваливать 
вину на своих предков. Когда субстанци-
альный деятель поднимается в своем раз-
витии на такую высоту, что становится спо-
собным вести человеческую жизнь, он сам 
избирает себе для своего рождения тела 
будущих родителей, в которых развивается 
его зародыш; это избрание он произво-
дит сообразно своим инстинктивным вле-
чениям и вкусам. Следовательно, в случае 
дурной наследственности и плохой семей-
ной обстановки человек сам виноват в том, 
что избрал себе ее. Предки ответственны 
за то, что дали дурное наследство своим 
потомкам, но и потомки ответственны за то, 
что они приняли дурное наследство.

Душевная болезнь, как и телесные недо-
статки, не вполне снимает с человека нрав-
ственную ответственность за его поступки. 

В основе всех душевных болезней и пси-
хоневрозов лежат, как первоисточник их, 
особенности эмпирического характера 
человека, выражающие его нравственную 
ценность. Преувеличение внимания к сво-
ему собственному «я», замкнутость в себе, 
недоверчивость, робость или, наоборот, 
заносчивость и т. п. качества характера 
предшествуют душевной болезни и выра-
жаются в ней. (…)

Даже в такой болезни, как прогрессив-
ный паралич, сопутствующейся все глубже 
идущими разрушениями мозговой ткани, 
душевные проявления ее стоят в связи 
с эмпирическим характером человека, 
за который он ответствен, так как он сам его 
выработал.

Соответственно своему характеру, сво-
ему опыту и искусству человеческое «я» 
борется со своей болезнью и приспосо-
бляет остающиеся здоровые клетки мозга 
для продолжения более дорогих ему дея-
тельностей. Таким образом, у каждого 
больного течение его болезни существенно 
обусловлено свойствами его «я». Бывают 
случаи, когда во время болезни личность 
человека коренным образом меняется и все 
проявления ее становятся резко отличными 
от прежнего строя ее. (…)

Ответственность человека не только 
за мотивы своего поведения, но и за объ-
ективное содержание поступка, за осу-
ществление его и следствия его можно 
обосновать еще следующим образом. 
Нравственная ответственность возможна 
лишь в том случае, если существует сво-
бода деятеля: отвечать можно только за то, 
что находится в моей власти. Рассуждая 
о том, что же именно находится в моей 
власти, следует различать свободу воли 
и свободу действия. Свобода воли состоит 
в том, что «я» есть творческий источник 
своих хотений и решений, не вынуждаемый 
необходимо к проявлению их ни внешними 
условиями, ни даже своим эмпирическим 
характером. Совсем иной характер имеет 
свобода действия: она существует там, где 
возникшие хотение и решение не встречают 

препятствий для своего осуществления. 
Очень часто эти препятствия обусловлены 
обстоятельствами, лежащими вне моей вла-
сти; в таких случаях я, лишенный свободы 
действия, не ответствен за неисполнение 
своего доброго хотения. Это рассуждение, 
кажущееся абсолютно правильным, скло-
няет многих мыслителей к этике субъектив-
ного строя души, т. е. к учению, что нрав-
ственная ценность поведения определяется 
только мотивами его, но не объективным 
содержанием. Ошибка этих мыслителей 
станет ясной, если различить понятие фор-
мальной свободы и положительной мате-
риальной свободы. Положительная мате-
риальная свобода деятеля определяется 
степенью творческой мощи его. Она дости-
гает предела, т. е. бесконечности, у членов 
Царства Божия: в самом деле, в их распо-
ряжении, благодаря сочетанию их творче-
ской мощи с мощью других членов Царства 
Божия и Самого Господа Бога, находится 
бесконечная творческая сила для осущест-
вления абсолютной красоты, добра и обре-
тения совершенной истины; их свобода 
воли есть вместе с тем и безграничная сво-
бода действия, направленная на осущест-
вление абсолютного добра во всех смыслах 
этого слова.

В ином положении находятся существа, 
пребывающие вне Царства Божия. Будучи 
более или менее удалены от Бога и своим 
эгоизмом отчасти обособлены от других 
существ, они обладают весьма пониженной 
положительной свободой и ограничен-
ной свободой действий. Но они в полной 
мере сохраняют формальную свободу. Она 
состоит в следующем. Действующее «я», 
обладая сверхкачественной творческой 
силой, господствует над всеми своими 
определенными проявлениями, хотени-
ями, решениями и поступками: какова бы 
ни была их ценность, каковы бы ни были 
основания, имеемые в виду действую-
щим «я», хотения и поступки его не выте-
кают из этих данных, как умозаключение 
из посылок, все эти элементы служат 
только материалом и поводом для само-

с л о в о  ф и л о с о ф у

стоятельного творческого акта, который 
вследствие сверхкачественной творческой 
силы «я» мог бы быть произведен иначе, 
чем он фактически произведен. Стоя 
всегда перед бесчисленным множеством 
возможностей, открывающихся в каждом 
определенном положении, деятель даже 
и в состоянии упадка сохраняет мощь, 
достаточную для свободного хотения 
любой из них и для стремления осуще-

ствить свое решение, насколько это зави-
сит от собственной силы его. Таким обра-
зом, во всяком случае он может отказаться 
от пути зла и, по крайней мере, начать 
путь восхождения по пути добра, хотя бы 
в форме искреннего стремления вступить 
на него. Отсюда следует, что пребывание 
деятеля вне Царства Божия есть следствие 
его вины и несовершенство его поведе-
ния не только со стороны субъективной, 

но и со стороны объективного содержа-
ния лежит на его ответственности. Как бы 
много ни было обстоятельств (незнание, 
глупость, болезнь и т. п.), уменьшающих 
ответственность деятеля за объективное 
несовершенство его поведения, все же эта 
ответственность никогда не может быть 
вполне снята с него.

Из книги «Условия абсолютного добра»
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ЗАШЛАКОВАННЫЕ РУСЛА
В сосудах жидкость бег свой совершает,

Ее избыток вены расширяет.
Когда ослабевает кровоток,

Похожи вены на пустой мешок.

Авиценна

По сосудам нашего тела, как по рус-
лам рек, несутся потоки крови. И от того, 
насколько полноводны эти реки, насколько 
проходимы русла, напрямую зависит наше 

самочувствие. Тяжелые чугунные ноги 
способны отравить любой день. Невольно 
вспоминается история Колосса Родосского 
(одно из семи чудес света). Эта гигантская 

и очень дорогая в постройке статуя про-
стояла на Родосе всего 60 лет и рухнула 
во время землетрясения с подломлен-
ными ногами. Похожий образ присутствует 

р а к у р с
и в книге Пророка Даниила (Сон Навухо-
доносора): «У этого истукана голова была 
из чистого золота, грудь его и руки его — 
из серебра, чрево его и бедра его медные, 
голени его железные, ноги его частью 
железные, частью глиняные». Из объеди-
нения двух этих историй возникло кры-
латое выражение «колосс на глиняных 
ногах», метко описывающее невидимую 
миру слабость мощного сооружения.

Некрасивые извитые канаты вен, 
венозные сетки, которые портят настрое-
ние женщин, — лишь самое безобидное 
из того, что несет в себе варикоз. Если 
вовремя не заняться лечением, патология 
будет развиваться, появятся боли и отеки, 
может возникнуть риск для жизни.

Варикоз — одна из наиболее распро-
страненных патологий сосудистой системы. 
Заболеванию подвержены разные возраст-
ные группы, в большей степени женщины. 
Основные причины появления варикозного 
расширения вен: наследственная предрас-
положенность, нарушения гормонального 
фона у женщин (беременность, прием гор-
мональных препаратов или пероральных 
контрацептивов), гиподинамия, неудобная 
обувь, избыточная масса тела, курение, 
злоупотребление алкоголем и др.

Венозное давление зависит от размера 
вены, состояния стенок, скорости крово-
тока и внутригрудного давления. Сокра-
щения сердца обеспечивают перемещение 
крови по артериям и венам.

Патологический процесс, при котором 
происходит поражение сосудов, характе-
ризующееся выпячиванием стенки вены 
в результате ее истончения и растяжения, 
приводит к тому, что затрудняется отток 
крови, развиваются застойные процессы 
в области стопы, голени и бедер.

Система венозных клапанов обеспе-
чивает возвратный ток крови от нижних 
конечностей к легким. Клапан удерживает 
порцию крови до следующего сокращения 
сердца. При неполном смыкании клапана 
возникает застой, происходит перерас-
тяжение сосудистой стенки (уменьшается 
ее эластичность, и появляются выпячива-
ния). Чем больше диаметр вены и чем хуже 
состояние клапанного аппарата, тем силь-
нее развиваются застойные явления. Вены 
вздуваются, становятся плотными, хорошо 
заметными через кожу. В запущенных 
случаях на ногах могут возникать непро-
ходящие трофические язвы. Грозными 
являются и другие осложнения: острый 
тромбофлебит, кровотечения из варикоз-
ных узлов и др. Остановить кровотечение 
из варикозного узла иногда возможно 
только в стационаре, т. к. оно довольно 
массивное.

К сожалению, часто первое посеще-
ние флеболога связано именно с острыми 
состояниями.

Часто причиной обострения варикозной 
болезни является употребление алкоголя. 
Что же происходит? Во-первых, алкогольные 
напитки — прямой путь к обезвоживанию 
организма. В результате нарушается кисло-
родный обмен и питание тканей, ухудшается 
состояние венозной стенки. Лимфа застаи-
вается в икроножной области на фоне сбоя 
венозного и капиллярного кровотока, ноги 
отекают. Меняются свойства крови: может 
произойти слипание красных кровяных 
телец-эритроцитов, которые, подобно кляпу, 
способны закупорить кровеносный сосуд. 
Происходит это по причине утраты жировой 
оболочки эритроцитов в результате употре-
бления алкоголя. Возникает угроза внутри-
венных воспалений. А тут уже и до тромбо-
флебита недалеко.

В особой группе риска находятся жен-
щины, которые страдают от варикозного 
расширения вен. Если они регулярно употре-
бляют алкогольные напитки, то риск ослож-
нений увеличивается многократно. Можно 
смело утверждать, что у женщины, злоупо-
требляющей алкоголем, непременно возник-
нет варикоз.

Кофе с коньяком — плохой выбор 
для больных варикозом, причем вредны обе 
составляющие. Кофе сам по себе негативно 
влияет на сосуды, и при частом употреблении 
усугубляет течение болезни, а в сочетании 
даже с небольшим количеством алкоголя 
может привести к серьезным последствиям.

Алкоголь имеет способность учащать 
частоту сердечных сокращений, и давление 
будет снижаться за счет расслабления стенок 
сосудов. Скачки тонуса сосудов пагубно вли-
яют на микроциркуляцию, что и ведет к уско-
ренному появлению отеков.

Кровотечения из патологически расши-
ренных вен — это одно из наиболее непри-
ятных и опасных осложнений варикозной 
болезни. Зачастую развивается при раз-
рывах варикозных узелков, которые имеют 
истонченную стенку. Развитие этого про-
цесса происходит на стадии спазма сосуда, 
когда значительно повышается АД. Повы-
шение артериального давления — основная 
причина разрыва. Интенсивность такого кро-
вотечения будет зависеть от размера узелка.

Большую угрозу представляет крово-
течение из варикозно расширенных вен 
пищевода, которое тяжело поддается оста-
новке и требует экстренной хирургической 
помощи.

Тромбозы. Значительные дозы алкоголя 
вызывают длительный спазм (при сильном 
алкогольном опьянении он может длиться 
сутки). При этом в пораженных варикозом 
сосудах могут образоваться тромбы, которые 
приведут к полной или частичной окклюзии 
просвета сосуда.

Образование трофических язв. Это 
осложнение характерно для больных с пато-
логией поджелудочной железы. Алкоголь 

часто является причиной изменений в этом 
капризном и нежном органе, что приводит 
к нарушениям углеводного обмена. При этом 
будет наблюдаться повышение показателей 
глюкозы крови. Сочетание этих процессов — 
спазм и снижение проницаемости сосуда, 
а также увеличение концентрации глюкозы 
в крови — приведет к нарушению трофики 
тканей.

Наиболее распространенной областью 
формирования трофических язв являются 
пальцы ног и ступни. Далее процесс рас-
пространяется на другие участки. Этот пато-
генный процесс можно остановить только 
хирургическим вмешательством.

Особенно негативное влияние алкоголь-
ных напитков на сосуды видно на примере 
алкогольного цирроза: повышение давления 
в сосудах печени создает условия для расши-
рения вен в пищеводе с риском внезапного 
кровотечения.

Совершенно недопустимо употребление 
спиртного до и после оперативного вме-
шательства. После операции в целях уско-
рения восстановления, предотвращения 
воспалений больным назначают комплекс 
лекарственных средств, несовместимых 
с алкоголем. Употребление алкоголя, если 
больной перенес операцию по поводу вари-
коза, строго противопоказано в восстано-
вительный период, для предупреждения 
образования и риска отрыва тромбов. После 
наркоза категорически запрещен прием 
спиртных напитков, так как он в сочетании 
со спиртными напитками может вызвать 
тяжелые осложнения со стороны дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой системы.

Категорически противопоказан алкоголь 
в следующих случаях:

 ◆ варикоз вен пищевода;
 ◆ варикозное расширение вен нижних 

конечностей с язвами на коже ног;
 ◆ ишемия нижних конечностей;
 ◆ сочетание варикоза и сахарного диабета;
 ◆ возникновение варикозной болезни 

на фоне ожирения и артериального 
давления;

 ◆ варикоз малого таза, проявляющийся 
геморроем с частыми кровотечениями 
из прямой кишки;

 ◆ воспаление вен на ногах (флебит, 
тромбофлебит);

 ◆ выявленная при обследовании склон-
ность к тромбозу и тромбоэмболии.
Варикоз — хроническое заболевание. 

И от вас зависит, насколько часто он будет 
обостряться, лишая покоя. Здоровый образ 
жизни, отказ от вредных привычек, соблюде-
ние рекомендаций врача сведут к минимуму 
нанесенный здоровью ущерб.

Е. С. Тайлашева 
социальный работник Центр профилактики 

зависимого поведения (филиал) МНПЦ 
наркологии
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О ПЬЯНСТВЕ

Троицкие Листки (ст. 581): «Вот … 
несколько выписок из одной древней руко-
писи: «Пьянство многих загубило, многие 
души от тела разлучило. Многих лишило 
оно святого покаяния, отлучило от Свя-
того Причастия. Сколько от него погибло 
людей внезапной смертью, сколько лиши-
лось Христианского погребения! Оно пре-

пятствует размышлять о полезном, гонит 
прочь всякую мысль о духовном. Оно отго-
няет из сердца страх Божий и помрачает 
разум в человеке. Оно изгоняет святое 
смирение из души и скромное молчание 
обращает в велеречие. Оно надмевает 
гордостью и обнаруживает тайну, дотоле 
хранимую. Оно лишает богатства и посе-

ляет в дом убожество. Оно снимает с чело-
века последнюю его одежду и облекает 
в рубище. Оно делает тело его дряхлым, 
лицо опухшим; помрачает его ум излиш-
ней склонностью ко сну. Оно препятствует 
идти в храм Божий и широко растворяет 
двери в корчемницу. Оно не дает человеку 
читать полезные книги, а располагает его 

с л о в о  ц е р к в и
к празднословию и кощунству. Оно возбра-
няет хранить пост и творить поклоны, зато 
учит плясать и делать все, угодное диаволу. 
Оно уничтожает бодрость духа и умножает 
леность, слабость и уныние. Пьяница, если 
и рано встанет, идет мимо церкви Божией 
и спешит в кабак, чтобы там пропить с себя 
последнюю рубашку. Из уст его исходит 
зловоние, а руки — он и сам не знает, 
когда их умывал. Водку он пьет с такой 
жадностью, что едва не проглотит саму 
чарку. Он готов есть и соленое, и кислое 
даже из сосуда нечистого. В кабаке — вся 
его радость, все его утешение. Через меру 
вино пить — значит себя губить. Мудрый 
меру эту знает: он выпьет одну чашицу, ей 
себя подкрепит и затем больше пить себе 
не позволяет. А безумный пьет без меры 
и через то наживает себе всякие болезни. 
Мудрый встает рано и в церковь Божию 
спешит, а безумный встает поздно и ско-
рее спешит заглянуть в скляницу: не оста-
лось ли там вина? У мудрого и жена, и дети 
живут безбедно и занимаются рукоде-
льем, а у безумного они умирают с голоду. 
Мудрый пропитывает себя с избытком 
и даже откладывает в запас; а безумный 
и последнее пропивает, и заставляет жену 
и детей работать сверх сил. Мудрого каж-
дый уважает и, когда он идет мимо, все 
ему кланяются; а безумного все зовут пья-
ницей, все стараются отогнать его от себя 
подальше. Его и в дом к себе боятся впу-
стить, от ворот гонят прочь, смотреть 
на него не хотят, все над ним смеются. 
Само имя его становится бранным, никто 
ни в чем ему не верит и в долг не дает. 
Никто его и ночевать к себе не пускает, 
и он валяется в грязи. Жалким образом 
он кончает свою жалкую жизнь, и память 
его погибает с шумом». Эти поучительные 
строки писаны лет пятьсот-восемьсот тому 
назад, но как они идут к нашему времени!

Троицкие Листки (ст. 565): «Пьяница 
лишает сам себя благодати Божией и веч-
ного блаженства, навлекает на себя гнев 
Божий, и если не покается, то не избе-
жать ему вечных мук, потому что через 
пьянство он отвращается от Бога и творит 
волю диавола. Ничто так не угодно диа-
волу, как пьянство и блуд: эти пороки — 
мать всякого зла, известно, что в пьяном 
виде люди много совершают преступле-
ний и ради блудной страсти творятся зло-
деяния без числа. Пьянство не только 
душе вредит, но и телу причиняет многие 
болезни: от него происходят подагры 
и другие болезни в ногах, болезни головы 
и желудка, падучая болезнь и сухотка, 
повреждение ума и много других. Известно 
также, что больше людей гибнет от пьян-
ства, нежели на войне. И как человеку быть 
здоровым, когда у него в голове, точно 
в котле, все перемешивается, а в желудке 
все киснет, бедная душа как в воде утопает? 

Подумай, несчастный, что за удовольствие 
тебе добровольно себя мучить и природу 
свою насиловать? Что за наслаждение — 
пить и напиваться, потом спать и снова 
с похмелья делаться пьяным? Подумай, 
можешь ли ты избежать разных грехов, 
будучи пьян, когда и само пьянство есть 
смертный грех? Пьяный человек теряет 
и образ Божий, по которому он сотворен. 
Подумай, на какие грехи ты неспособен 
в пьяном виде? Пьяный не пойдет и в цер-
ковь Божию, а если и придет, то каждый 
его сторонится, потому что от него исхо-
дит смрад, а своим кривляньем он многих 
соблазняет и наводит на грех. На другой 
день он встает с головной болью и вну-
тренним жаром и, не дождавшись пока 
закончится служба Божия, он принимается 
опять пить, не только до обедни, но иногда 
и до заутрени…. А сколько людей умирает 
от пьянства внезапной смертью! Один уто-
нул, другой упал и расшибся, а тот умер 
прямо от вина. Убоимся же, братие, этого 
грозного Божия наказания! Не будем хуже 
несмысленных скотов! Скот знает меру 
и время, когда пить и есть, а ты не хочешь 
знать ни того, ни другого! Устыдись — 
не говорю уже людей, а скота несмыслен-
ного: видишь, и скот воздержнее тебя! 
А если видишь в себе этот порок, то моли 
Господа Бога, чтобы Он даровал тебе опом-
ниться и познать меру в пище и питии, 
чтобы ты полюбил пост и строгость христи-
анской жизни, чтобы, распиная плоть свою 
с ее страстями и похотями, угодить Господу 
Богу и с Ним царствовать во веки. Аминь. 
(Составлено в конце XVII столетия архи-
мандритом Гавриилом)».

Троицкие Листки (ст. 776): «Еще слово 
о пьянстве, еще поучение доброго пастыря 
об этом ужасном змие — губителе народа 
Русского… На этот раз предлагаем поуче-
ние из старинной рукописи «Статир», 
в которой собраны поучения сельского 
священника, жившего лет двести назад, 
где-то в глуши, в Пермской губернии… 
Не сохранилось даже имя этого пропо-
ведника, но вот послушайте, как сильно 
слово этого смиренного служителя Церкви 
Божией.

Чем отличается пьяный от бесноватого? 
Если кем, по Божию попущению, овла-
деет диавол, то такой валяется по земле, 
источает из себя пену, скрежещет зубами 
и цепенеет. Но святитель Златоуст гово-
рит, что бес не только не препятствует 
такому человеку получить Царство Небес-
ное, а еще и помогает ему в этом, потому 
что бесноватый здесь, на земле, терпит 
муку, чтобы чистым отойти к Небесному 
Владыке. А пьяница не те же ли муче-
ния терпит, что и бесноватый, только 
без пользы для себя? Какого бесстыдства 
не делает бес через пьяницу? Упившись, 
он скрежещет зубами, терзает члены тела 

своего, выворачивает свои глаза и ничего 
не видит; как пес бесстыдничает, чужда-
ется своего жилища, валяется по земле; 
пена течет у него изо рта, как у бешеной 
собаки, страшное зловоние исходит из гор-
тани его, так что трезвому и минуты невоз-
можно пробыть близ него. И что сказать 
еще? Как исчислю все зло, происходящее 
от пьянства? Как опишу это диавольское 
неистовство, человеческое душегубитель-
ство, бесовскую радость? Из человека сви-
нью делает пьянство, и даже хуже свиньи. 
Это животное не так любит ходить по лугу 
и питаться разными плодами, как валяться 
в тине и обжираться нечистотами. Так 
и пьяница никак не хочет обращаться 
с хорошими людьми, разделять с ними тра-
пезу, по обычаю христианскому; он любит 
проводить время в корчемницах, в обще-
стве с гнуснейшими тварями; здесь ест 
и пьет и в тине греховной валяется; не мила 
ему и законная, добрая его жена; он проме-
няет ее на бесстыдных и грязных женщин. 
Разве такой не хуже свиньи, не окаяннее 
бесноватого? Беснующийся возбуждает 
во всех жалость, а пьяница — отвращение. 
Свинья по природе любит всякую грязь; 
беснующийся страдает не по своей воле, 
а по Божию попущению; а пьяница добро-
вольно предается такому безобразию 
и неистовству. Все члены — и глаза, и уши, 
и ноздри свои — все сделал он вместили-
щем смрада и мокрот зловонных. А если бы 
еще можно было заглянуть внутрь на душу 
пьяницы! Она, бедная, скорчилась и оцепе-
нела, как бы от жестокой вьюги и мороза. 
Ох, увы мне! Ох, горе, горе! Стыжусь и гово-
рить более о том, что делает пьянство, какое 
зло производит; срам и беседовать об этом 
здесь, в собрании церковном. Не об этих 
мерзостях надлежало бы здесь вести речь 
с вами. Нынче я, недостойный, прича-
стился святых Христовых Таин; язык мой 
омочен пречистой Кровью. Надлежало бы 
поэтому беседовать мне о преславных 
благодеяниях Создателя моего и, по мере 
сил своих и достоинства, воссылать гла-
голы благохваления Спасителю моему 
и Богу. А мы, все это оставив, обратились 
к брани на пьяниц. Что же делать? Вижу, 
что зло пьянства возрастает и по всему 
христианскому миру властительски рас-
пространяется. Сколько есть на свете 
лютых зверей и гадов, в водах и на земле; 
но всех их хуже пьяница! Те сверх меры 
не принимают пищи, не теряют природного 
смысла, не беснуются и до смерти не напи-
ваются. А пьяница не знает ни в чем меры, 
ум теряет, а часто пьяный и умирает. Гово-
рит же святитель Златоуст: «Во сколько 
лучше пьяницы осел, приличнее пес, умнее 
медведь! Все животные разумнее пьяницы. 
Когда им хочется пить и есть, то не превы-
шают меры потребности, хотя бы их при-
нуждали к тому силой. А пьяница всегда 
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КАШЕЛЬ И АЛКОГОЛЬ

Всем нам знакомо выражение «кашель 
курильщика». Мы знаем, что кашель и перше-
ние в горле — неотъемлемое сопровожде-
ние табакокурения. Однако немногие знают, 
что между кашлем и алкоголем тоже суще-
ствует причинно-следственная связь.

Кашель — не отдельное заболевание, это 
симптом множества разнообразных недугов 
от банального ОРВИ до заражения паразитами. 
В каждом отдельном случае требуется терапия, 
направленная на лечение основного заболе-
вания, вызывающего кашель. Кашель — это 
рефлекторная реакция дыхательных путей 
на попадание в них инородных тел, пыли, виру-
сов, бактерий, на возникновение воспалений 
и отеков.

Кашель — скоропомощное средство, кото-
рым организм пытается очистить дыхательные 
пути. Если это удается, то кашель имеет про-
дуктивный характер, и очищение сопровожда-
ется отделением мокроты.

У некоторых людей алкоголь может вызы-
вать аллергическую реакцию. В этом случае 
после употребления спиртного человек может 
заметить такие признаки аллергии, как кашель, 
сыпь, покраснение, шелушение кожи, насморк, 
отек слизистой дыхательных путей. К этому 
могут присоединиться тошнота и рвота, рас-
стройство желудка, отек, удушье и другие сим-
птомы аллергической реакции. Такой ответ 
организма — очевидный повод обратиться 
к врачу и отказаться от алкоголя.

ПОЛЕЧИЛСЯ — ПРОСЛЕЗИЛСЯ
Принятие алкоголя при начинающейся про-

студе или болезни — практика, к сожалению, 
распространенная. Под предлогом «согрева-
ния и промывания» организма изливаются 
реки спиртных напитков, которые, согласно 
народным легендам, оказывают благотвор-
ное влияние на течение болезни. Особенно 
опасно употребление алкоголя в сочетании 
с антибиотиками и другими лекарственными 
средствами!

Облегчения состояния нельзя ожидать уже 
по той простой причине, что спиртосодержа-
щая продукция вызывает раздражение в дыха-
тельных путях, снижает способность брон-
хов очищаться, выводить мокроту, снижает 
иммунитет. Мучительный кашель, вызванный 
горячим спиртовым напитком с острыми пря-
ностями может, оказаться неприятным сюр-
призом для больного.

Алкогольные напитки разрушают мер-
цательный эпителий, этот природный чув-
ствительный барьер в бронхах. Погранич-
ная застава теряет свои защитные свойства 
и не может противостоять вирусам и бак-
териям, проникающим в легкие и бронхи. 
Кроме того легкие получают дополнительную 
нагрузку: выведение около 10% полученного 
алкоголя из организма.

КАШЕЛЬ ПЬЮЩИХ
При неумеренном потреблении алкоголя 

от раздражения страдают гортань, трахеи, 
бронхи, легочная ткань, нарушается газооб-
мен, вентиляция легких. Первыми внешними 
признаками являются кашель и одышка после 
привычных физических нагрузок.

Такой кашель имеет ряд особенностей:
 ◆ он возникает преимущественно после 

пробуждения и вначале достаточно 
интенсивен, а днем может полностью 
стихнуть;

 ◆ при откашливании выделяется мокрота, 
кашель сопровождается одышкой;

 ◆ больной не может надолго задержать 
дыхание.
При этом нет общего недомогания, повыше-

ния температуры.

БОЛЕЗНИ-СПУТНИКИ
Алкоголизму часто сопутствуют весьма 

серьезные заболевания. Они могут долго быть 
нераспознанными, так как скрываются за при-
вычным кашлем.

При эмфиземе легких больной страдает 
от длительного, изнуряющего кашля, груд-
ная клетка расширяется, легкие увеличива-
ются в объеме. Но это не признаки здоровья, 
а результат угнетенного состояния органа. 
Избыток воздуха в легких возникает за счет 
отработанной газовой смеси с высоким содер-
жанием углекислого газа. Появляется легочная 
и сердечная недостаточность.

Злоупотребляющие алкоголем болеют 
пневмониями на 40 % чаще: иммунитет падает, 
алкогольные пары повреждают слизистую 
оболочку бронхов. При пневмонии к кашлю, 
как правило, присоединяются повышенная 
температура, одышка, утомляемость.

Пневмосклероз представляет собой забо-
левание, при котором нормальная функ-
ционирующая легочная ткань замещается 
соединительной тканью. При этом нарушается 
эластичность легких и газообмен в поражен-
ных участках.

Часто причиной кашля является сердечная 
недостаточность. В этом случае кашель сухой, 
с одышкой, отечностью ног. Это следствие 
застоя венозной крови в легких. В горизон-
тальном положении кашель значительно уси-
ливается. Сердечная недостаточность опасна 
сама по себе, а на фоне приема алкоголя 
может перейти в острую форму и привести 
к летальному исходу.

Рука об руку идут туберкулез и алкоголизм. 
Обессилевший от обильных возлияний орга-
низм, испытывающий постоянный дефицит 
витаминов, микроэлементов и просто каче-
ственной пищи, не в силах сопротивляться 
туберкулезной палочке. При заражении про-
цесс идет стремительно. Следует обязательно 
проверить больного на туберкулез, если 
кашлю сопутствует субфебрильная темпера-
тура, слабость, повышенное потоотделение, 
особенно ночью, резкая потеря веса.

Наталья Баранова 
старшая медицинская сестра 

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) МНПЦ наркологии

Каждый человек несет ответствен-
ность перед всеми людьми за всех людей 
и за всё.

Ф. М. Достоевский

Чем сильнее чувство ответственности, 
тем слабей жажда власти.

Стефан Гарчиньский

Прежде чем снимать с себя ответствен-
ность, найдите, на кого ее переложить.

Анатолий Рас

Он охотно берет самое тяжелое бремя 
и безропотно взваливает его на чужие 
плечи.

Джером Джером

Ответственность и свобода составляют 
духовную сферу человека.

Виктор Франкл

Только там, где мы несем ответ-
ственность за свои действия, где наша 
жертва свободна и добровольна, реше-
ния, принимаемые нами, могут считаться 
моральными.

Фридрих Август фон Хайек

Идея беспристрастности приводит 
к идее ответственности.

Карл Раймунд Поппер

На людей, чьи поступки зависят 
от настроения, нельзя возлагать никакой 
серьезной ответственности.

Стефан Цвейг

Ответственность доходит лишь до тех 
пределов, в которых действует причинная 
связь.

Вильгельм Виндельбанд

Человек может поступать как ему 
угодно, если он согласен нести за это 
ответственность.

Сомерсет Моэм

Зрелость не падает с неба, ее нужно 
добывать трудом. Она приобретается лишь 
тогда, когда человек принимает на себя 
ответственность за все события, происхо-
дящие в жизни страны, и за все принима-
емые решения.

Пол Карл Фейерабенд

Мы не одиноки в мире и что бы мы 
ни делали, мы в ответе за происходящее 
с другими.

Габриэль Оноре Марсель
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пресыщается и меры не знает. Каждый 
день он нагружает чрево свое, как ладью, 
которую готовит к потоплению, и дотоле 
не знает сытости, пока пьянство, как буря, 
не опрокинет его окаянного тела, пото-
пляемого винными мокротами, как бы вол-
нами морскими. А царственная душа едва 
находит место в теле пьяницы; угнетенная 
скитается она в нем, а часто и исходит 
из него, гонимая зловонием». О, какой срам 
и поругание для человека! Какая радость 
бесам! Не так много удовольствия достав-
ляют им бесноватые, как пьяницы. Идет 
пьяница — прямого пути не знает, ногами 
о камни запинается, день ночью называет, 
глаза у него открыты, а под ногами ничего 
не видит. Что еще больше сказать мне вам? 
Сами знаете, что нет ничего срамнее пья-
ницы; слуги над ним смеются, враги над-
ругаются, друзья унижают его, умные люди 
жалеют; окаянен он пред Богом, тысячу 
раз виноват перед людьми; в нем уни-
жено человеческое достоинство, он ско-
рее зверь, а не человек. Пророк Иеремия 
уподобил его льву и медведю, — и спра-
ведливо. Наконец, не я, а премудрый Соло-
мон так обличает пьяницу: кому горе; кому 
молва; кому судове; кому горести и свары? 
Кому сини (багровые) очи? Не пребываю-
щым ли в вине?Не пьянице ли?.. (Притч. 
23; 29).

Есть у нас слово и для женщин. Если 
вы умственно представите себе пьяную 
женщину, то можете ли вообразить себе 
что-нибудь более отвратительное и без-
образное? Нет, ничто не сравнится с бес-
стыдством женщины, упившейся вином. 
Чем слабее сосуд, тем удобнее он разби-
вается. Когда женщина обезумеет от вина, 
то лицо ее темнеет, багровеет, покрывается 
пятнами; тихий взор ее тускнеет, как бы 
закрывается облаком. Если она благо-
родная, то служанки смеются над ней, 
перед глазами слуг своих она унижается 
и срамится. А как мерзка женщина, про-
снувшаяся с похмелья! Из уст ее исходит 
зловоние от перегоревшего в ней вина, 
от полусгнившей, через меру съеденной 
пищи; она с трудом приподнимается; часто 
зевает; взор ее мутный и безсмысленный. 
Все ей ни по чем; плачущие дети не обра-
щают на себя ее внимания… Но довольно 
об этих несчастных тварях. Напротив, 
какой похвалы достойна женщина цело-
мудренная и воздержная! Счастлив и муж 
такой жены! Сохраняя душевное благооб-
разие, он сияет и наружностью; не от теле-
сной красоты это происходит, но от чистоты 
душевной. Если умный человек встретит 
и красивую женщину, но глупую, — то он 
только посмеется над ней, а скромной 
и разумной кто не подивится?

Скажу нечто и девицам. Если кото-
рая-нибудь из них будет раздражительна, 
болтлива, вздорлива, сластолюбива, расто-

чительна, то такая сама сделает себя самой 
злообразной и отвратительной. А которая 
будет скромна, стыдлива, в словах осто-
рожна, если возлюбит пост и будет усер-
дна к молитве, то через это приобретает 
сугубую красоту, великое благообразие, 
взор миловидный, лицо привлекатель-
ное. Видите, возлюбленные, какая польза 
от воздержания!

Итак, умоляю вас, братие, возненавидим 
душегубительное пьянство, убежим от него, 
как от злейшего врага, как причины всякого 
безобразия. А вместо этого возлюбим воз-
держание — матерь добродетелей. Воз-
держанием прогоним от себя злого духа, 
который вводит людей в ров погибели. 
Постящийся легок, как бы крылат; если же 
и прилежен к молитве, то у него двойные 
крылья; он легче ветра; он преклоняет Бога 
на милость; он страшен для злых духов, — 
сильнее огня, выше земли; нет ничего могу-
щественнее человека, всегда молящегося.

Слышу от некоторых: «Зачем же вино? 
Пусть не будет его, тогда не будет и пьян-
ства». О безумие! О неистовство! Сами же 
безобразничаем, а виним Божий дар. 
Такие порицатели подобны отцу беснова-
того отрока: тот клеветал перед Господом 
на луну, а они на вино. Пойми ты, нераз-
умный человек, что не от вина все зло, 
а от твоего невоздержания; не роняй 
слов из пьяной головы и не хули дарова-
ния Божия. Если ты скажешь: не было бы 
вина — не было бы и пьянства, то я тебе 
отвечу: не было бы железа — не было бы 
ножа у человекоубийцы; не нужна ночь, 
чтобы не было воров; не нужен день, 
чтобы не было сплетников; не нужно 
женщин, чтобы не было прелюбодейства. 
Таким образом и все окажется не нужным; 
да и сам-то ты нужен ли кому-нибудь?.. 
Нет, братие, будем обвинять не вино, а — 
пьянство. Вино дано нам для веселия, 
а не для безобразия, чтобы возбуждать 
в нас скромный смех, а не для того, чтобы 
нас самих делать предметом смеха, — 
для здоровья, а не для болезни, для поправ-
ления немощи телесной, а не для разруше-
ния крепости духовной.

Примите, возлюбленные, от меня это 
малое наставление. Если вы исполните 
его, то Преблагий Бог, Милосердый Вла-
дыка, Господь наш Иисус Христос, источник 
неисчерпаемой благости, сокровище неиз-
реченных дарований, подаст нам здесь, 
на земле, мир и здравие, земли плодоно-
сие, дожди благорастворенные с яркой 
теплотой солнечной. И после этого жития 
временного сподобит Он нас Царствия 
Своего Небесного и веселия неизречен-
ного, — там, где Он Сам царствует вместе 
с Богом Отцом и Духом Святым, от всех 
ликов Ангельских прославляемый и от всех 
святых покланяемый в бесконечные веки. 
Аминь».
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ВИКЕНТИЙ ВЕРЕСАЕВ
(1867–1945)

писатель, переводчик, литературовед, врач

ИЗ КНИГИ «ЗАПИСКИ ВРАЧА»
Человеческий организм должен, нако-

нец, установиться и вполне приспособиться 
к условиям существования. Но в каком 
направлении пойдет само это приспособле-
ние? Ястреб, с головокружительной высоты 
различающий глазом приникшего к земле 
жаворонка, приспособлен к условиям 
существования; но приспособлен к ним 
и роющийся в земле слепой крот. К чему же 
предстоит приспособляться человеку — 
к свободе ястреба или к рабству крота? 
Предстоит ли ему улучшать и совершенство-
вать имеющиеся у него свойства или терять 
их?

Силою своего разума человек все больше 
сбрасывает с себя иго внешней природы, 
становится все более независимым от нее 
и все более сильным в борьбе с нею. Он 
спасается от холода посредством одежды 
и жилища, тяжелую пищу, доставляемую 
природою, превращает в легкоусвояемую, 
свои собственные мышцы заменяет креп-
кими мышцами животных, могучими силами 
пара и электричества. Культура быстро улуч-
шает и совершенствует нашу жизнь и дает 
нам такие условия существования, о кото-
рых под властью природы нельзя было 
и мечтать. Та же культура в самом своем 
развитии несет залог того, что ее удоб-
ства, доступные теперь лишь счастливцам, 
в недалеком будущем станут достоянием 
всех.

Господству внешней природы над чело-
веком приходит конец… Но так ли уж без-
заветно можно этому радоваться? Куль-
тура подхватила нас на свои мягкие волны 
и несет вперед, не давая оглядываться 
по сторонам; мы отдаемся этим волнам 
и не замечаем, как теряем в них одно за дру-
гим все имеющиеся у нас богатства; мы 
не только не замечаем — мы не хотим этого 
замечать: все наше внимание устремлено 
исключительно на наше самое ценное богат-
ство, — разум, влекущий нас вперед, в свет-
лое царство культуры. Но, когда подведешь 
итог тому, что нами уже потеряно и что мы 
с таким легким сердцем собираемся утерять, 
становится жутко, и в далеком светлом цар-
стве начинает мерещиться темный призрак 
нового рабства человека.

Измерения проф. Грубера показали, 
что длина кишечного канала у европейцев 
значительно увеличивается по направле-
нию с юго-запада на северо-восток. Наи-
большая длина кишечника встречается 
в Северной Германии и особенно в России. 
Это объясняется тем, что северо-восточ-
ные европейцы питаются менее удобова-
римою пищею, чем юго-западные. Такого 
рода наблюдения дают физиологам повод 
«к розовым надеждам» о постепенном теле-
сном перерождении и «совершенствова-
нии» человека под влиянием рационального 
питания. Питаясь в течение многих поколе-
ний такими концентрированными химиче-
скими составами, которые бы переходили 
в кровь полностью и без предварительной 
обработки пищеварительными жидкостями, 
человеческий организм мог бы освобо-
диться в значительной степени от излиш-
ней ноши пищеварительных органов, при-
чем сбережения в строительном материале 
и в материале на поддержание их жизнеде-
ятельности могли бы идти на усиление более 
благородных высших органов (Сеченов).

Ради этих же «благородных высших орга-
нов» ставится идеалом человеческой орга-
низации вообще сведение до нуля всего 
растительного аппарата человеческого 
тела. Спенсер идет еще дальше и привет-
ствует исчезновение у культурных людей 
таких присущих дикарям свойств, как тон-
кость внешних чувств, живость наблюде-
ния, искусное употребление оружия и т. п. 
«В силу общего антагонизма между деятель-
ностями более простых и более сложных 
способностей следует, — уверяет он, — 
что это преобладание низшей умственной 
жизни мешает высшей умственной жизни. 
Чем более душевной энергии тратится 
на беспокойное и многочисленное восприя-
тие, тем менее остается на спокойную и рас-
судительную мысль».

Культурная жизнь успешно и энергично 
идет навстречу подобным идеалам. Орган 
обоняния принял у нас уж совершенно 
зачаточный вид; сильно ослабела способ-
ность кожных нервов реагировать на темпе-
ратурные колебания и регулировать тепло-
образование организма. Атрофируется 

железистая ткань женской груди; замеча-
ется значительное падение половой силы; 
кости становятся более тонкими, первое 
и два последних ребра выказывают наклон-
ность к исчезновению; зуб мудрости пре-
вратился в зачаточный орган и у 42 % евро-
пейцев совсем отсутствует; предсказывают, 
что после исчезновения зубов мудрости 
за ними последуют смежные с ними четвер-
тые коренные зубы; кишечник укорачива-
ется, число плешивых увеличивается.

Когда я читаю о дикарях, об их выносли-
вости, о тонкости их внешних чувств, меня 
охватывает тяжелая зависть, и я не могу 
примириться с мыслью, — неужели, дей-
ствительно, необходимо и неизбежно было 
потерять нам все это? Гвианец скажет, 
сколько мужчин, женщин и детей прошло 
там, где европеец может видеть только 
слабые и перепутанные следы на тро-
пинке. Когда к таитянам приехал натура-
лист Коммерсон со своим слугою, таитяне 
повели носами, обнюхали слугу и объявили, 
что он — не мужчина, а женщина; это, дей-
ствительно, была возлюбленная Коммер-
сона, Жанна Барэ, сопровождавшая его 
в кругосветном плавании в костюме слуги-
мужчины. Бушмен в течение нескольких 
дней способен ничего не есть; он спосо-
бен, с другой стороны, находить себе пищу 
там, где европеец умер бы с голоду. Бедуин 
в пустыне подкрепляет свои силы в течение 
дня двумя глотками воды и двумя горстями 
жареной муки с молоком. В то время когда 
другие дрожат от холода, араб спит босой 
в открытой палатке, а в полуденный зной 
он спокойно дремлет на раскаленном песке 
под лучами солнца. На Огненной Земле 
Дарвин видел с корабля женщину, кормив-
шую грудью ребенка; она подошла к судну 
и оставалась на месте единственно из любо-
пытства, а между тем мокрый снег, падая, 
таял на ее голой груди и на теле ее голого 
малютки. На той же Огненной Земле Дарвин 
и его спутники, хорошо укутанные, жались 
к пылавшему костру и все-таки зябли, 
а голые дикари, сидя поодаль от костра, 
обливались потом. Якуты за свою вынос-
ливость к холоду прозваны «железными 
людьми»; дети эскимосов и чукчей выхо-

т о ч к а  з р е н и я

дят нагие из теплой избы на 30-градусный 
мороз.

Ведь для нас все эти люди — существа 
совершенно другой планеты, с которыми 
у нас нет ничего общего, даже в самом 
понятии о здоровье. Наш культурный чело-
век пройдет босиком по росистой траве — 
и простудится, проспит ночь на голой 
земле — и калека на всю жизнь, пройдет 
пешком пятнадцать верст — и получит сино-
вит. И при всем этом мы считаем себя здоро-
выми! Под перчатками скоро и руки станут 
у нас столь же чувствительными к холоду, 
как ноги, и «промочить руки» будет значить 
то же, что теперь — «промочить ноги».

И бог весть, что еще ждет нас в буду-
щем, какие дары и удобства готовит нам 
растущая культура! Как «нерациональною» 
будет для нас обыкновенная пища, так 
«нерациональным» станет обыкновенный 
воздух: он будет слишком редок и гря-
зен для наших маленьких, нежных легких; 
и человек будет носить при себе аппарат 
с сгущенным чистым кислородом и дышать 
им через трубочку; а испортился вдруг 
аппарат, и человек на вольном воздухе 
будет, как рыба, погибать от задушения. Глаз 
человека благодаря усовершенствованным 
стеклам будет различать комара за десять 
верст, будет видеть сквозь стены и землю, 

а сам превратится, подобно обонятельной 
части теперешнего носа, в зачаточный, вос-
паленный орган, который ежедневно нужно 
будет спринцевать, чистить и промывать. Мы 
и в настоящее время живем в непрерывном 
опьянении; со временем вино, табак, чай 
окажутся слишком слабыми возбудителями, 
и человечество перейдет к новым, более 
сильным ядам. Оплодотворение будет про-
изводиться искусственным путем, оно будет 
слишком тяжело для человека, а любов-
ное чувство будет удовлетворяться сладо-
страстными объятиями и раздражениями 
без всякой «грязи», как это рисует Гюисманс 
в «La-bas» («Там внизу» (франц.). — Ред.). 

Н
ад

еж
да

 У
да

ль
цо

ва
. М

аш
ин

ис
тк

а

12 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№10 (112) 13 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№10 (112)



А может быть, дело пойдет и еще дальше. 
Проф. Эйленбург цитирует одного из новей-
ших немецких писателей, Германа Бара, 
мечтающего о «внеполовом сладострастии» 
и о «замене низких эротических органов 
более утонченными нервами». По мнению 
Бара, двадцатому веку предстоит сделать 
«великое открытие третьего пола между 
мужчиной и женщиной, не нуждающегося 
более в мужских и женских инструментах, 
так как этот пол соединяет в своем мозгу 
(!) все способности разрозненных полов 
и после долгого искуса научился замещать 
действительное кажущимся».

Вот он, этот идеальный мозг, освободив-
шийся от всех растительных и животных 
функций организма! Уэльс в своем знаме-
нитом романе «Борьба миров» слишком 
бледными красками нарисовал образ мар-
сианина. В действительности он гораздо 
могучее, беспомощнее и отвратительнее, 
чем в изображении Уэльса. Наука не может 
не видеть, как регрессирует с культурою 
великолепный образ человека, создав-
шийся путем такого долгого и трудного раз-
вития. Но она утешается мыслью, что иначе 
человек не мог бы развить до надлежащей 
высоты свой разум. Спенсер, как мы видели, 
даже доволен тем, что этот разум стано-
вится полуслепым, полуглухим и лишается 
возможности развлекаться «беспокойными 
восприятиями». А вот что говорит извест-
ный сравнительно-анатом Видерсгейм: 
«Развив свой мозг, человек совершенно 
возместил потерю большого и длинного 
ряда выгодных приспособлений своего 
организма. Они должны были быть прине-
сены в жертву, чтоб мозг мог успешно раз-
виться и превратить человека в то, что он 
есть теперь, — в Homo sapiens».

Но ведь это еще нужно доказать! Нужно 
доказать, что указанные жертвы мозгу дей-
ствительно должны были приноситься и, 
главное, должны приноситься и впредь. 
Если до сих пор мозг развивался, поедая 
тело, то это еще не значит, что иначе он 
и не может развиваться.

К тем потерям, с которыми мы уже свы-
клись, мы относимся с большим равноду-
шием: что же из того, что мы в состоянии 
есть лишь удобоваримую, мягкую пищу, 
что мы кутаем свои нежные и зябкие тела 
в одежды, боимся простуды, носим очки, 
чистим зубы и полощем рот от дурного 
запаха? Кишечный канал человека длиннее 
его тела в шесть раз; что же было бы хоро-
шего, если бы он, как у овцы, был длиннее 
тела в двадцать восемь раз, чтоб у человека, 
как у жвачных, вместо одного желудка, было 
четыре? В конце концов, «der Mensch ist, 
was er isst, — человек есть то, что он ест». 
И нет для человека ничего радостного пре-
вратиться в вялое жвачное животное, вся 
энергия которого уходит на переваривание 
пищи. Если человек скинет с себя одежды, 

организму также придется тратить громад-
ные запасы своей энергии на усиленное 
теплообразование, и совсем нет оснований 
завидовать какой-нибудь ледниковой блохе, 
живущей и размножающейся на льду.

Против этого возражать нечего. Конечно, 
вовсе не желательно, чтоб человек превра-
тился в жвачное животное или ледниковую 
блоху. Но неужели отсюда следует, что он 
должен превратиться в живой препарат 
мозга, способный существовать только 
в герметически закупоренной склянке? 
Культурный человек равнодушно наце-
пляет себе на нос очки, теряет мускулы 
и отказывается от всякой «тяжелой» пищи; 
но не ужасает ли и его перспектива ходить 
всюду с флаконом сгущенного кислорода, 
кутать в комнатах руки и лицо, вставлять 
в нос обонятельные пластинки и в уши — 
слуховые трубки?

Все дело лишь в одном: принимая 
выгоды культуры, нельзя разрывать самой 
тесной связи с природой; развивая в своем 
организме новые положительные свойства, 
даваемые нам условиями культурного суще-
ствования, необходимо в то же время сохра-
нить наши старые положительные свойства; 
они добыты слишком тяжелою ценою, а уте-
рять их слишком легко. Пусть все больше 
развивается мозг, но пусть же при этом у нас 
будут крепкие мышцы, изощренные органы 
чувств, ловкое и закаленное тело, дающее 
возможность действительно жить с приро-
дою одною жизнью, а не только отдыхать 
на ее лоне в качестве изнеженного дачника. 
Лишь широкая и разносторонняя жизнь 
тела во всем разнообразии его отправлений, 
во всем разнообразии восприятий, достав-
ляемых им мозгу, сможет дать широкую 
и энергичную жизнь и самому мозгу.

«Тело есть великий разум, это — мно-
жественность, объединенная одним созна-
нием. Лишь орудием твоего тела является 
и малый твой разум, твой «ум», как ты его 
называешь, о, брат мой, — он лишь про-
стое орудие, лишь игрушка твоего великого 
разума».

Так говорил Заратустра, обращаясь 
к «презирающим тело». Чем больше зна-
комишься с душою человека, именуемого 
«интеллигентом», тем менее привлекатель-
ным и удовлетворяющим является этот 
малый разум, отрекшийся от своего вели-
кого разума.

А между тем несомненно, что ходом 
общественного развития этот последний 
все больше обрекается на уничтожение, 
и, по крайней мере в близком будущем, 
не предвидится условий для его процвета-
ния. Носителем и залогом общественного 
освобождения человека является круп-
ный город; реальные основания имеют 
за собою единственно лишь мечтания 
о будущем в духе Беллами. Будущее же это, 
такое радостное в общественном отноше-

нии, в отношении жизни самого организма 
безнадежно-мрачно и скудно: ненужность 
физического труда, телесное рабство, жир 
вместо мускулов, жизнь ненаблюдательная 
и близорукая — без природы, без широкого 
горизонта.

Медицина может самым настойчивым 
образом указывать человеку на необхо-
димость всестороннего физического раз-
вития, — все ее требования будут по отно-
шению к взрослым людям разбиваться 
об условия жизни, как они разбиваются 
и теперь по отношению к интеллиген-
ции. Чтоб развиваться физически, взрос-
лый человек должен физически работать, 
а не «упражняться». С целью поддержки 
здоровья можно три минуты в день убить 
на чистку зубов, но неодолимо-скучно 
и противно несколько часов употреблять 
на бессмысленные и бесплодные физиче-
ские упражнения. В их бессмысленности 
лежит главная причина телесной дрябло-
сти интеллигента, а вовсе не в том, что он 
не понимает пользы физического развития; 
в этом я убеждаюсь на самом себе.

В отношении физического развития я рос 
в исключительно благоприятных условиях. 
До самого окончания университета я каж-
дое лето жил в деревне жизнью простого 
работника, — пахал, косил, возил снопы, 
рубил лес с утра до вечера. И мне хорошо 
знакомо счастье бодрой, крепкой усталости 
во всех мускулах, презрение ко всяким про-
студам, волчий аппетит и крепкий сон. Когда 
мне теперь удается вырваться в деревню, 
я снова берусь за косу и топор и возвра-
щаюсь в Петербург с мозолистыми руками 
и обновленным телом, с жадною радостною 
любовью к жизни. Не теоретически, а всем 
существом своим я сознаю необходимость 
для духа энергичной жизни тела, и отсут-
ствие последней действует на меня с мучи-
тельностью, почти смешною.

И все-таки в городе я живу жизнью 
чистого интеллигента, работаю только моз-
гом. Первое время я пытаюсь против этого 
бороться, — упражняюсь гирями, делаю 
гимнастику, совершаю пешие прогулки; 
но терпения хватает очень ненадолго, 
до того все это бессмысленно и скучно. 
И если в будущем физический труд будет 
находить себе применение только в спорте, 
лаун-теннисе, гимнастике и т. п., то перед 
скукою такого «труда» окажутся бессиль-
ными все увещания медицины и все пони-
мание самих людей.

И вот жизнь говорит: «ты, крепкий чело-
век с сильными мышцами, зорким глазом 
и чутким ухом, выносливый, сам от себя 
во всем зависящий, — ты мне не нужен 
и обречен на уничтожение…»

Но что радостного несет с собою идущий 
ему на смену человек?
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ОГЛУШЕННЫЕ
Чем больше выпитого, тем меньше услышанного.

Слух притупляется по мере опьянения. Пьющему трудно различать некоторые звуки, он не может 
определить направление, откуда они доносятся. Алкоголь словно набрасывает плотный чехол на че-
ловека, и звуки доходят до него невнятные, обрезанные, скомканные. Поначалу это явление времен-
ное и обратимое.

Шумная вечеринка с громкой музыкой 
тем больше понижает слух, чем выше градус 
горячительного. Замечено, что в разгар весе-
лья громкость музыки постоянно прибавля-
ется. Это компенсирует притупление слуха 
у подвыпивших гостей, это объясняется тем, 
что употребление небольших количеств 
алкоголя приводит к повышению предела 
восприятия шума аудиторией (ухудшение 
слуха), причем эффект зависит от дозы. 
Повышается верхняя граница комфортного 
уровня восприятия звука. Поэтому соседи 
будут страдать от шума, производимого 
веселящейся компанией.

В анализе звуков происходят под дей-
ствием алкоголя определенные изменения: 
нарушается восприятие тона, изменения 
частот и появления новых звуков в обоих 
полушариях мозга. Употребление даже 
небольших количеств алкоголя затрудняет 
вычленение отдельных звуков из фонового 
шума. Изменяется восприятие глухих звуков 
речи. Все это влияет на анализ звуковой 
информации в условиях сложного звукового 
восприятия. Можно сделать вывод: обсуж-
дение сложных проблем подвыпившими 
людьми не может быть полноценным даже 
с точки зрения донесения информации.

У опьяневших женщин эффект «глу-
хоты» более ярко выражен, чем у мужчин. 
Худые, здоровые люди имеют определен-
ное преимущество, алкоголь меньше вли-
яет на их слух. Но с возрастом порог вос-
приятия звука под влиянием спиртного 
увеличивается более значительно. Больше 
страдают и те, кто ранее интенсивно упо-
треблял алкоголь. Таким образом, алкоголь 
вызывает временную потерю слышимости. 
К исходному уровню слух возвращается 
примерно через неделю. Считается, что это 
связано с токсическим, осмотическим 
эффектом алкоголя, а также с нарушением 
анализа звуковой информации. Временная 
потеря слуха при регулярном употреблении 
алкоголя ведет к длительному повреждению 
слуха.

Причина этого действия пока неясна. 
Исследователи полагают, что алкоголь 

влияет либо на слуховой нерв, либо вызы-
вает повреждения в головном мозге, там, 
где обрабатываются звуки.

ТОКСИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
Токсическое поражение слухового 

нерва появляется на фоне продолжи-
тельного действия отравляющих веществ 
на организм человека. В числе основных 
причин называют сильные антибиотики, 
тяжелые металлы, обладающие токсиче-
скими свойствами. Некачественный алко-
голь, содержащий сивушные масла, часто 
приводит к глухоте.

ДЫМ ИЗ УШЕЙ
Слух у курильщиков тоже страдает 

в значительной степени. И. М. Круковер, 
обследовавший табачников в Ростове-на-
Дону, отмечал укорочение как воздушной, 
так и костной звукопроводимости, смеще-
ние нижней границы слуха, повышение 
утомляемости слуха и понижение воспри-
ятия шепотной речи. Со стороны вестибу-
лярного аппарата найдено понижение воз-
будимости лабиринта.

У курильщиков наблюдаются резкие 
степени понижения слуха с субъектив-
ными шумами, которые предположительно 
объясняются токсическим действием 
никотина на слуховой нерв. Однако есть 

мнение, что по отношению к курильщикам 
центр тяжести влияния никотина не в ток-
сическом его воздействии на нервную 
ткань, а в вазомоторных расстройствах 
и в нарушениях питания лабиринта.

Заболеваний внутреннего уха у куриль-
щиков с большим стажем связывают 
с раздражением симпатического нерва, 
нарушениями кровообращения и развива-
ющимся вследствие этого трофоневрозом 
слухового нерва. Возможно, что явления 
расстройства функции слухового нерва 
обусловливаются центрально, так же 
как это имеет место при воздействии 
других алкалоидов. Экспериментально 
доказано токсическое действие никотина 
на кровоснабжение всего органа слуха 
как периферической, так и центральной 
его части.

Поражение слуховой функции, изо-
лированное или одновременное с вести-
булярной, нередко представляет собой 
единственное проявление общей интокси-
кации организма в острой стадии, а иногда 
и хронической интоксикации, в том числе 
никотиновой и алкогольной.

Юлия Линкина 
медицинский психолог Центр 

профилактики зависимого поведения 
(филиал) МНПЦ наркологии

р а к у р с
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МИШЕЛЬ ДЕ МОНТЕНЬ

ОПЫТЫ
Сегодня наш собеседник Мишель де Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения, 
автор книги «Опыты».

ТАК ЛИ УЖ ВЕЛИК ГРЕХ ПЬЯНСТВА?
Все на свете рождается слабым и неж-

ным. Тем не менее с самого начала следует 
глядеть в оба, ибо подобно тому, как вслед-
ствие незначительности какого-нибудь 
явления мы не находим в нем ни малейшей 
опасности, точно так же, когда оно наберет 
силы, мы не найдем против него средства.

Среди других прегрешений пьянство 
представляется мне пороком особенно 
грубым и низменным. В других пороках 
больше участвует ум; существуют даже 
пороки, в которых, если можно так выра-
зиться, имеется оттенок благородства. 
Есть пороки, связанные со знанием, с усер-
дием, с храбростью, с проницательностью, 
с ловкостью и хитростью; но что касается 
пьянства, то это порок насквозь телесный 
и материальный. Поэтому самый грубый 
из всех ныне существующих народов — тот, 
у которого особенно распространен этот 
порок. Другие пороки притупляют разум, 
пьянство же разрушает его и поражает тело.

Наихудшее состояние человека — это 
когда он перестает сознавать себя и владеть 
собой.

По поводу пьяных среди прочего гово-
рят, что подобно тому, как при кипячении 
вся муть со дна поднимается на поверх-
ность, точно так же те, кто хватил лишнего, 
под влиянием винных паров выбалтывают 
самые сокровенные тайны.

Иосиф рассказывает, что, напоив направ-
ленного к нему неприятелем посла, он выве-
дал у него важные тайны.

Платон одобряет следующие ограниче-
ния, частью заимствованные им у карфаге-
нян: «Следует отказаться от вина в военных 
походах; всякому должностному лицу и вся-
кому судье надо воздерживаться от вина 
при исполнении своих обязанностей 
и решении государственных дел; выпивке 
не следует посвящать ни дневных часов, 
отведенных для других занятий, ни той 
ночи, когда хотят дать жизнь потомству».

РАЗВЕ ПЬЯНСТВО ХУЖЕ РАСПУТСТВА?
Вот один случай, о котором рассказала 

мне одна весьма уважаемая мною дама. 
Неподалеку от Бордо, возле Кастра, где она 
живет, одна деревенская женщина, вдова, 
славившаяся своей добродетелью, вдруг 
заметила у себя признаки начинающейся 
беременности. «Если бы у меня был муж, — 
сказала она соседям, — то я решила бы, 
что я беременна». С каждым днем подо-
зрения относительно беременности все 
усиливались и наконец дело стало явным. 
Тогда она попросила, чтобы с церковного 
амвона было оглашено, что она обещает 
тому, кто сознается в своем поступке, про-
стить его и, если он захочет, выйти за него 
замуж. И вот один из ее молодых работни-
ков, ободренный ее заявлением, рассказал, 
что однажды в праздничный день он застал 
ее около очага погруженную после обиль-
ной выпивки в такой глубокий сон и в такой 
нескромной позе, что сумел овладеть ею, 
не разбудив ее.

ВЕРНО ЛИ, ЧТО ВИНО 
УКОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ?

Говорят, что философ Стильпон, удру-
ченный надвинувшейся старостью, созна-
тельно ускорил свою смерть тем, что пил 
вино, не разбавленное водой. По той же 
причине — только вопреки собственному 
желанию — погиб и отягченный годами 
философ Аркесилай.

ЧЕЛОВЕК ОБЛАДАЕТ ВОЛЕЙ И РАЗУМОМ, 
В СОСТОЯНИИ ЛИ ОН КОНТРОЛИРОВАТЬ, 
СКОЛЬКО И КОГДА ЕМУ ВЫПИТЬ ВИНА?

На какие только глупости не толкает нас 
наше высокое мнение о себе! Самому урав-
новешенному человеку на свете надо пом-
нить о том, чтобы твердо держаться на ногах 
и не свалиться на землю из-за собственной 
слабости. Из тысячи человеческих душ нет 
ни одной, которая хоть в какой-то миг своей 
жизни была бы недвижна и неизменна, 

и можно сомневаться, способна ли душа 
по своим естественным свойствам быть 
таковой? Если добавить к этому еще посто-
янство, то это будет последняя ступень 
совершенства; я имею в виду, если ничто 
ее не поколеблет, — а это может произойти 
из-за тысячи случайностей. Великий поэт 
Лукреций философствовал и зарекался, 
как только мог, и все же случилось, что он 
вдруг потерял рассудок от любовного 
напитка. Думаете ли вы, что апоплексиче-
ский удар не может поразить с таким же 
успехом Сократа, как и любого носиль-
щика? Некоторых людей болезнь доводила 
до того, что они забывали свое собственное 
имя, а разум других повреждался от легкого 
ранения. Ты можешь быть сколько угодно 
мудрым, и все же, в конечном счете, ты чело-
век; а есть ли что-нибудь более хрупкое, 
более жалкое и ничтожное.

КАК ДОСТИЧЬ СПОКОЙСТВИЯ 
И РАВНОВЕСИЯ?

Я прилагаю всяческие старания, чтобы 
с помощью упражнения и размышления 
усилить в себе душевную неуязвимость. 
Насколько это у меня получается, я зани-
маюсь только собой; но и любовь к себе 
я бы охотно обуздывал и укрощал, чтобы 
она не поглотила меня целиком и полно-
стью, потому что и она направлена на пред-
мет, которым я владею по чужой милости 
и на который судьба имеет больше прав, 
нежели я. Таким образом, даже здоро-
вья, которое я так высоко ценю, — и его 
я не должен желать и отдаваться заботам 
о нем с таким пылом, чтобы болезни стали 
казаться мне чем-то совершенно невыноси-
мым. Следует держаться между ненавистью 
к страданию и любовью к наслаждению; 
и Платон советует избирать средний жиз-
ненный путь между этими двумя чувствами.

Но чувствам, отвлекающим меня от себя 
и привязывающим к чему-либо другому, — 
им я противлюсь изо всех сил. Я считаю, 

е с л и  б ы  п р и г л а с и л и  н а  б е с е д у
что хотя и следует одалживать себя посто-
ронним, отдавать себя нужно только себе 
самому.

НО РАЗВЕ МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
СЛУЖИТЬ И ДРУГИМ ЛЮДЯМ?

Люди предоставляют себя внаймы. 
Их способности служат не им, но тем, 
к кому они идут в кабалу; в них обитают 
их наниматели, но не они сами. Это всеоб-
щее поветрие не по мне; нужно оберегать 
свободу нашей души и ущемлять ее только 
в тех случаях, когда это безусловно необ-
ходимо; а таких случаев, если рассудить 
здраво, очень немного. Взгляните на людей, 
которым свойственно вечно гореть и вме-
шиваться во все на свете; они делают это 
всегда и везде, как в малом, так и в боль-
шом, как в том, что их касается, так и в том, 
что их ни с какой стороны не касается; 
и они суются во все, что им сулит хлопоты 
и обязанности, и не чувствуют, что живут, 
если не исполнены тревоги и возбуждения. 
Они ищут себе занятий лишь для того, чтобы 
себя занять.

И это вовсе не потому, что им хочется 
двигаться, а потому, что они не в состоянии 
остаться на месте; ни дать ни взять, как пада-
ющий с высоты камень, которому никак 
не остановиться, пока он не шлепнется 
на землю. Занятость для известного сорта 
людей — доказательство их собственных 
дарований и их достоинств. Их дух успока-
ивает встряхивание, подобно тому, как мла-
денцев — люлька. Они могли бы себе ска-
зать, что столь же услужливы для других, 
как несносны самим себе. Никто не раздает 
всех своих денег другим, а вот свое время 
и свою жизнь раздает каждый; и нет ничего, 
в чем бы мы были настолько же расточи-
тельны и в чем скупость была бы полезнее 
и похвальнее.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕРУ УЧАСТИЯ 
В ДЕЛАХ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ?

Если бы я уходил в мои дела с голо-
вой, как это бывает с другими, моя душа 
никогда бы не смогла справиться с тре-
вогами и треволнениями, неотступно 
следующими за теми, кто всегда и везде 
увлекается и горит: этим внутренним воз-
буждением она была бы немедленно пода-
влена и разбита. В тех случаях, когда меня 
все-таки заставляют браться за чужие 
дела, я обещаю, что возьму их в свои руки, 
но не в легкие и не в печень; что возложу 
их на себя; что буду о них радеть — это 
так, — но не стану ради них расшибаться 
в лепешку; я за ними присматриваю, 
но я их не высиживаю, как курица яйца. 
У меня достаточно забот с налаживанием 
и приведением в порядок моих собственных 
дел, которые сидят у меня в печенках и тянут 
из меня жилы, чтобы принимать и взвали-
вать на себя еще и чужие, и я достаточно 

поглощен моими делами — существенными, 
сугубо личными и навязанными мне самою 
природой, чтобы обременять себя, вдоба-
вок, и посторонними. Кто хорошо видит, 
в каком он долгу пред собою и сколько обя-
зан для себя сделать, тот понимает, что при-
рода возложила на него достаточно сложное 
и отнюдь не допускающее праздности пору-
чение. У тебя сколько угодно дела с самим 
собой; так не отдаляйся же от себя. Бывает 
столько ложных шагов, что для большей 
уверенности и безопасности следовало бы 
ступать по этому миру полегче и едва каса-
ясь его поверхности. Следовало бы скольз-
ить по нему, а не углубляться в него. Даже 
наслаждение в глубинах своих мучительно.

НЕ ЛУЧШЕ ВОВСЕ БРОСИТЬ 
ВСЕ, ЧТО ОТВЛЕКАЕТ ОТ СВОИХ 
НУЖД И ПРОБЛЕМ?

Большинство распространенных в мире 
правил и наставлений ставит себе задачей 
извлечь нас из нашего уединения и выгнать 
на площадь, дабы мы трудились на благо 
обществу. Они задуманы с тем, чтобы, ока-
зав на людей благотворное действие, при-
нудить их отвернуться и отвлечься от своего 
«я»; при этом они исходят из представ-
ления, что мы слишком за себя держимся 
и что в этом повинна чрезмерная, хотя 
и естественная привязанность к самому 
себе; в них не упущено ничего, что может 
быть сказано с этой целью.

Кто в некоторой мере не живет для дру-
гих, тот совершенно не живет для себя. 
Главнейшая обязанность каждого — это 
вести себя подобающим образом; и только 
благодаря этому мы существуем. Кто забы-
вает о том, что ему следует жить свято и пра-
ведно, и думает, что, подталкивая и направ-
ляя других, тем самым рассчитывается 
по лежащему на нем долгу, тот — глупец 
и тупица; а кто отказывает себе в удоволь-
ствии жить здраво и весело и полностью 
отдается служению на благо другим, тот, 
по-моему, также избирает себе плохой 
и противоестественный путь.

ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕИЗБЕЖНО 
ПРИВОДИТ К БЕСПОКОЙСТВУ, 
НЕ ЛУЧШЕ ЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?

Нужно, чтобы дух был неизменно урав-
новешенным и спокойным; чтобы он не был 
бездеятелен, но вместе с тем и не чувство-
вал гнета и оставался бесстрастным. Обыч-
ная деятельность ему нипочем; он деятелен 
даже у спящего. Но встряхивать его нужно 
с умом, ибо, в то время как тело ощущает 
возложенный на него груз в полном соот-
ветствии с его действительным весом, дух, 
нередко в ущерб самому себе, усугубляет 
и преувеличивает его тяжесть, определяя 
ее, как ему заблагорассудится. Одно и то же 
совершается нами с неодинаковыми усили-
ями и неодинаковым напряжением воли. 

Прямой связи тут нет. Какое множество 
людей ежедневно рискуют жизнью, уча-
ствуя в войнах, до которых им, в сущности 
говоря, нет ни малейшего дела, сколь мно-
гие бросаются в самую гущу опасностей 
на полях битв, а случись им понести пора-
жение, они и не подумают спать от этого 
хоть чуточку хуже. А иной, сидя у себя дома, 
вдали от всякой опасности, на которую 
не решился бы даже взглянуть, с большим 
нетерпением ожидает исхода войны и пере-
живает ее гораздо сильнее, чем солдат, 
отдающий ей свою кровь и самую жизнь. 
Я умел выполнять общественные обязанно-
сти, не отдаляясь от себя ни на одну пядь, 
и отдавать себя на службу другим, ничего 
не отнимая от самого себя.

БЛАГОРОДНАЯ СТРАСТЬ И СТРЕМЛЕНИЕ 
К ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ ДЕЛАЮТ 
ЖИЗНЬ ОСМЫСЛЕННОЙ?

Напряженность и неукротимость жела-
ний скорее препятствуют, чем способствуют 
достижению поставленной цели: они все-
ляют в нас нетерпение, если события раз-
виваются медленнее, чем мы рассчитывали, 
и вопреки нашим предположениям, а также 
недоверие и подозрительность в отноше-
нии тех, с кем нам приходится иметь дело. 
Мы никогда не руководим тем, что безраз-
дельно над нами властвует и само нами 
руководит.

Заметьте, что даже в таких пустячных 
и легковесных делах, как игра в шахматы, 
в мяч и другие, подобные им, всепоглоща-
ющее пылкое увлечение, пробуждаемое 
в нас неукротимым желанием, тотчас приво-
дит в смятение и расстройство и наш разум, 
и наше тело: человек забывает все, даже 
самого себя. Но в ком ни выигрыш, ни про-
игрыш не порождают горячки, тот всегда 
остается самим собой; чем меньше волне-
ний и страсти он вкладывает в игру, тем уве-
реннее и успешнее он играет.

Нельзя слепо отдаваться своим страстям 
и нестись сломя голову в погоню за выго-
дой. Подобно тому как в дни моей моло-
дости я противился своему любовному 
чувству, если видел, что оно во мне раз-
горается, и прилагал всяческие старания, 
чтобы сделать его для себя менее сладост-
ным и чтобы оно не могло меня оконча-
тельно подчинить своей власти и превра-
тить в своего покорного пленника, так 
и теперь, в совершенно несходных случаях, 
когда мои желания становятся слишком 
настойчивыми, я пользуюсь тем же самым 
приемом: если я вижу, что они пропитыва-
ются и охмеляются собственным хмелем, 
я отклоняюсь в сторону, противоположную 
той, куда они меня увлекают; я избегаю 
доводить свое удовольствие до такой пол-
ноты, чтобы оно меня одолело, и я был бы 
не в силах расстаться с ним, не понеся 
при этом кровавых потерь.

16 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№10 (112) 17 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№10 (112)



НУЖНО ЛИ СТРЕМИТЬСЯ 
ДОСТИЧЬ МНОГО?

Перегружая душу множеством впечат-
лений, мы мешаем ей познавать и запе-
чатлевать в себе познанное. Есть вещи, 
с которыми ее нужно лишь поверхностно 
познакомить; с другими — связать; третьи 
в нее вложить. Она обладает способностью 
видеть и ощущать все, что угодно, но пищу 
для себя ей должно черпать только в себе; 
и она должна быть осведомлена обо всем 
том, что имеет к ней прямое касательство 
и что так или иначе является ее достоянием 
и частицею ее сущности. Законы природы 
определяют наши истинные потребности.

Большинство наших занятий — лице-
действо. Нужно добросовестно играть свою 
роль, но при этом не забывать, что это всего-
навсего роль, которую нам поручили. Маску 
и внешний облик нельзя делать сущностью, 
чужое — своим. Мы не умеем отличать 
рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукою 
лицо, не посыпая ею одновременно и сердца.

ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ: ГЕРОИЗМ МИНУТЫ 
ИЛИ ГОДЫ ПОСТОЯНСТВА?

Если мне что-нибудь по сердцу, я горячо 
берусь за это. Но такое напряжение 
не в ладу с постоянством.

Невелика хитрость взойти на корабль, 
но раз уж взошел на него, смотри в оба! 
Тут уж приходится думать о множестве раз-
личных вещей, а это потруднее и послож-
нее. Разве не много проще совсем не вхо-

дить, чем войти, чтобы выйти? Словом, 
никоим образом не следует подражать 
тростнику, который поначалу выбрасы-
вает прямой длинный стебель, но затем, 
как бы устав и выдохшись, начинает завя-
зывать частые и плотные узелки, точно 
делает в этих местах передышки, свиде-
тельствующие о том, что у него не оста-
лось ни былого упорства, ни былой силы. 
Гораздо правильнее начинать спокойно 
и хладнокровно, сберегая свое дыхание 
и свой порыв для преодоления возможных 
препятствий и для завершения начатого. 
Приступив к нашим делам, мы на первых 
порах управляем ими и держим их в своей 
воле, но позднее, когда они уже сдвинуты 
с места, они управляют нами и тащат нас 
за собой, так что нам только и остается, 
что идти следом.

Я сплошь да рядом вижу людей, которые 
рьяно, но нерасчетливо устремляются впе-
ред на ристалище и вскоре замедляют свой 
бег. Плутарх говорит, что кто по застен-
чивости или из ложного стыда чрезмерно 
податлив и с легкостью обещает все, 
о чем его ни попросят, тот с такою же лег-
костью нарушает слово и от него отказыва-
ется; равным образом, кто легко ввязыва-
ется в ссору, не прочь так же легко пойти 
и на мировую, тогда как твердость, пре-
пятствующая мне затевать ссоры, должна 
побуждать меня упорствовать в них, коль 
скоро я буду выведен из равновесия и рас-
палюсь гневом. То, о чем упоминает Плу-

тарх, — дурное обыкновение: пустившись 
в путь, нужно идти до последнего вздоха. 
«Начинайте с прохладцей, — говорит 
Биант, — продолжайте с горячностью». 
Нерассудительность приводит к нестойко-
сти, а она еще несноснее.

Я знаю по опыту, что следует отличать 
душевный порыв человека от твердой 
и постоянной привычки. Ведь даже нам, 
заурядным людям, удается иногда подняться 
душой, если мы вдохновлены чьими-нибудь 
словами или примером, превосходящими 
обычный уровень; но это бывает похоже 
на какой-то порыв, выводящий нас из самих 
себя; а как только этот вихрь уляжется, 
душа съеживается, опадает и спускается 
если не до самых низин, то во всяком слу-
чае до такого уровня, где она уже не та, 
какой только что была; и тогда по любому 
поводу — будь то разбитый стакан или упу-
щенный сокол — наша душа приходит 
в ярость, подобно всякой самой грубой душе.

Я считаю, что даже весьма несовер-
шенный и посредственный человек спо-
собен на любой возвышенный поступок; 
но ему всегда будет недоставать выдержки, 
умеренности и постоянства. Вот почему 
мудрецы утверждают, что судить о чело-
веке надо, основываясь главным образом 
на его обыденных поступках, наблюдая его 
повседневное существование.

По книге «Опыты. Том 2» 
в пер. А. С. Бобовича
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М. Ю. ШАШИН
ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ЗРЕНИЕ

К сожалению, слишком часто выявля-
ется связь между пагубным пристрастием 
к спиртному и утратой зрения, связь самая 
прямая и непосредственная.

Как известно, при попадании алкоголя 
в организм и растворении его в крови 
алкоголь распространяется по сосудам, 
заставляя их сужаться. В том числе сужа-
ются сосуды зрительного нерва и глазо-
двигательных мышц. Затрудняется кро-
воснабжение всей зрительной системы. 
Подача кислорода в органы зрения пони-
жается, приводит это к такому зрительному 
ощущению, как кажущееся потемнение, 
человеку кажется, что яркость освеще-
ния резко упала. После приема алкоголя 
заметно снижается острота зрения, и, 
чтобы различить мелкие предметы, чело-
веку необходимо более сильное освеще-
ние. Некоторые специалисты сравнивают 
действие алкоголя на зрение с эффектом 
темных очков в сумерках или темноте.

Из-за сокращения кровеносных сосу-
дов резко повышается кровяное давление 
в них. Мелкие сосуды начинают лопаться, 
что вызывает микроскопические кровоиз-
лияния. Последствия наблюдаются в виде 
покраснении кожи вокруг глаз и глазного 
белка. Возникают боли в глазах, ощуща-
ется резь, зуд. Усугубляется ситуация про-
тиранием глаз грязными руками, при этом 
возникает опасность занесения болезне-
творных бактерий и вирусов в слизистую 
оболочку глаза. Последнее может вызвать 
инфекцию с удручающими последствиями.

Алкогольное опьянение часто приводит 
к тому, что походка становится нетвердой, 
речь становится несвязной и появляются 
проблемы со зрением, окружающие пред-
меты расплываются, расстояние до них 
зрительно увеличивается. Кроме того, 
состояние зрения человека в состоянии 
алкогольного опьянения таково, что глаза 
плохо приспосабливаются к различным 
условиям освещения, например при пере-
ходе от яркого освещения к полумраку 
и наоборот.

Алкогольная диплопия (двоение в гла-
зах) — явление, хорошо всем известное. 
Сколько существует шуток и анекдотов 
по этому поводу! А сущность этого явле-
ния заключается в том, что в результате 
токсического действия алкоголя в гла-
зодвигательном центре мозга создается 

очаг торможения. Мышцы глаз сокраща-
ются слабее, их согласованная работа 
нарушается. Зрительные оси смещаются 
относительно друг друга, и изображение 
попадает на несимметричные места сет-
чатки — у человека начинает двоиться 
в глазах.

В медицине существует определе-
ние — алкогольная интоксикация зри-
тельных нервов. То есть под воздействием 
алкоголя зрительные нервы атрофиру-
ются. Данному процессу содействует ток-
сическое алкогольное отравление сосуди-
стых стенок, что приводит к их сужению. 
Следовательно, подвергаются отравлению 
нервные ткани зрительного нерва и кора 
головного мозга. Употребление любой 
дозы спиртного порождает непродолжи-
тельное по времени расширение сосудов, 
вызывая при этом подобие необъясни-
мого психологического подъема. Эти рас-
ширения проводят к тромбозам сосудов 
глазных яблок. За счет сужения сосудов 
нарушается кровоснабжение органов зре-
ния, таким образом, насыщаемость кис-
лородом также снижается. Зрительные 
нервы постепенно атрофируются, а это 
вызывает нарушения функционирования 
зрительных органов. Острая токсическая 
атрофия зрительных нервов может про-
изойти в результате употребления сурро-
гатов алкоголя, таких, например, как мети-
ловый спирт. При отравлении метиловым 
спиртом, если пострадавший остался жив, 
снижение зрения вплоть до полной сле-
поты остается необратимым. Зрение утра-
чивается на всю жизнь.

О хроническом алкогольном заболева-
нии зрительных нервов, вызванном алко-
голем, свидетельствует нерезкое нарас-
тающее со временем понижение зрения. 
Бывает, зрение обоих глаз настолько 
снижается, что с пятиметрового расстоя-
ния не удается различить большие буквы 
в первой строке таблицы для исследова-
ния остроты зрения.

У алкоголиков наблюдается и так 
называемая положительная скотома — 
дефект поля зрения, который обнаружи-
вается очень просто. Если больной одним 
глазом посмотрит на ярко освещенный 
лист бумаги, затем поставит перед лицом 
ладонь и уберет ее, то на светлом фоне 
освещенного листа он увидит желтое, 

черное или серое пятно овальной формы. 
Оно сохраняется несколько секунд и затем 
исчезает. На глазном дне такого больного 
врач нередко обнаруживает побледнение 
диска зрительного нерва; это связано 
с гибелью нервных волокон. И не важно, 
какой алкоголь.

Сколько горя испытывает мать, когда 
вдруг обнаруживается, что ее ребенок 
слеп или страдает врожденным уродством 
глаз! Частичное или полное отсутствие 
век, сращение их с роговой оболочкой, 
недоразвитие или помутнение роговицы, 
дефекты в радужной оболочке, неправиль-
ное положение и помутнение хрусталика, 
недоразвитие желтого пятна, зрительного 
нерва… Подобные дефекты в развитии 
органа зрения обычно возникают у детей, 
родители которых были нетрезвы в период 
зачатия или мать употребляла спиртное, 
будучи беременной.

Глаз начинает формироваться очень 
рано. Уже на третьей неделе, когда длина 
зародыша достигает лишь трех милли-
метров, образуются первичные глазные 
пузыри, соединенные с полостью мозга. 
На шестой неделе формируется хрусталик 
и другие высокодифференцированные 
структуры и ткани глазного яблока.

Когда зародыш развивается в орга-
низме матери, быстро увеличивается в объ-
еме его мозг, в коре которого расположен 
высший зрительный центр. Алкогольный 
яд, попав в организм беременной, вместе 
с кровью проникает в мозг зародыша, а это 
может принести непоправимый вред.

Возможно рождение детей, у кото-
рых полностью отсутствуют глазные 
яблоки или вместо них бывают неболь-
шие комочки ткани. Матери этих детей 
в период беременности часто и помногу 
пили водку, вино, пиво.

Особенно важно подчеркнуть, что врач, 
к сожалению, не в состоянии помочь детям, 
страдающим врожденными нарушениями 
зрения, так как под действием спиртных 
напитков в глазах уже произошли тяжелые 
необратимые изменения.

Пусть каждый задумается в трезвый 
час над предостережениями специалиста, 
основанными на горьких истинах.

С сайта Департамента здравоохранения 
Костромской области

с л о в о  с п е ц и а л и с т у
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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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