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ЧТО У НАС ВО ДВОРЕ?
В Москве количество больных алкоголизмом падает. Если 10 лет назад у нас на учете больных ал‑
коголизмом было 120 тыс. человек, то сейчас это 80 тыс. Мы говорим о пациентах с выявленным 
диагнозом, которые стоят на учете. Во всех странах мира, где есть свободная продажа спиртного, 
наблюдается примерно одинаковое распределение: два процента населения страдают алкоголизмом 
с психическими расстройствами, 10 процентов — алкоголизмом с соматическими расстройствами 
и еще 10‑20 процентов населения относятся к категории злоупотребляющих алкоголем. В послед‑
нюю категорию входят все, кто с определенной регулярностью не ограничивает себя в потреблении 
спиртных напитков, однако существенный вред здоровью пока не нанесен. Но именно из третьей 
категории со временем люди переходят во вторую и в первую, если не прекращают пить.

Чтобы один крепко пьющий человек 
излечился от своей зависимости, ему нужно 
потратить массу усилий — и то резуль‑
тат не гарантирован. Но чтобы бросило 
пить хронически больное общество, пред‑
ставьте, сколько должно быть приложено 
сил и средств. В любом случае справиться 
тут реально только государственными 
силами, и на решение проблемы, без‑
условно, должны быть мобилизованы 
все возможные ресурсы, в том числе 
и законодательные.

Практически в каждом маленьком мага‑
зине, который встроен в жилой дом, про‑
дают алкоголь и табак. Люди покупают его, 
выходят и часто тут же распивают на дет‑
ских площадках. Картина крайне непри‑
глядная. Это видим мы, это видят дети: 
покупают, выходят, потом тут же, у магазина, 
пьют и курят. Вот вам и рекламы не надо: 
образ мужского поведения, который впи‑
тывается с детства, — брутальный, пьяный 
настоящий мужик.

Продажа спиртного в обычных продук‑
товых магазинах стимулирует алкоголиза‑
цию населения. Спиртное на полках соблаз‑
няет даже тех, кто и не собирался выпивать. 
Красивые бутылки с алкогольными напит‑
ками привлекают детей, подготавливают 
их к тому, что они тоже будут все это потре‑
блять. Так складываются нежелательные 
стереотипы.

Несколько лет назад министерством 
здравоохранения проводился опрос, 
и большая часть опрошенных высказалась 
за то, чтобы вывести продажу алкоголь‑
ной продукции в специализированные 
магазины, находящиеся на некотором уда‑
лении от жилых домов. То есть люди ощу‑
щают существующее положение вещей 
как ненормальное.

Я думаю, что вопросы шаговой доступно‑
сти алкоголя должны решаться в совокуп‑

ности. Для начала нужно вывести спиртное 
из маленьких магазинов в домах. А следую‑
щим этапом — выводить алкоголь из про‑
дуктовых магазинов. Продажа алкоголя 
в таком формате вредит несовершенно‑
летним. Кстати, так уже сделано в Якутске, 
очень хорошая практика.

Мы теперь переформулировали эту 
задачу так, чтобы из спальных районов 
переместить алкоголь в крупные алкоголь‑
ные маркеты — чтобы его не было в шаго‑
вой доступности. В свое время было при‑
нято очень хорошее решение — убрали 
алкоголь подальше от метро, из маленьких 
палаток. Думаю, настал момент, когда можно 
сделать следующий шаг и отдалить спиртное 
от мест проживания людей.

Алкоголь должен быть сосредоточен 
в специализированных отдельных мага‑
зинах малой доступности. Не на краю 
света, конечно, но и не «за углом». Чтобы 
купить алкогольные напитки, придется 
куда‑то съездить, и это уже не будет спон‑
танное и мгновенно осуществленное реше‑
ние: зацепился взглядом за бутылку — 
купил. Шаговой доступности алкоголя быть 
не должно в принципе, это не хлеб и молоко. 
Лучшим решением было бы создание в Рос‑
сии специализированных алкомагазинов. 
Это идея не моя. Это идея скандинавских 
стран, которые в течение прошлого столетия 
боролись с вымиранием от пьянства. И они 
пришли к такой системе продажи алкоголь‑
ной продукции. У них алкоголь продается 
только в специальных магазинах, удаленных 
от жилых домов. Я полагаю, что это — вер‑
ный путь: в отдельном специализированном 
магазине. Доступ детям туда будет закрыт. 
Доступ пьяным будет закрыт. В крупном 
алкогольном маркете можно внедрить идею 
культуры потребления алкоголя. Человека 
надо научить правильно пользоваться про‑
дуктом и информировать о последствиях. 

Такая профилактическая работа должна 
вестись, необходимо рассказывать о вреде 
злоупотребления.

Именно бизнес пытается алкоголизиро‑
вать население. Перенос торговли спиртным 
в специализированные точки существенно 
сократит объем этого рынка в России. Это 
здорово и это очень правильно. А постепен‑
ные изменения дадут возможность и насе‑
лению, и бизнесу адаптироваться к новым 
реалиям.

ПЬЯНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Инициатива Минздрава о праве продав‑

цов отказывать в продаже алкоголя лицам, 
которые находятся в состоянии алкоголь‑
ного опьянения, положительно повлияет 
на общество и приведет к снижению смерт‑
ности по этой причине.

С точки зрения врача, это абсолютно пра‑
вильно, потому что пьяный человек, который 
добавляет еще алкоголя, резко ухудшает 
свое состояние здоровья с непредска‑
зуемыми последствиями: это могут быть 
агрессивные формы опьянения, это могут 
быть остановки сердца, просто смерть… 
Это абсолютно правильная идея, которая 
может привести к снижению смертности. 
Мы можем ее только поддерживать.

Часто пьяный человек уже не может 
остановиться сам, он охвачен желанием 
получить добавку. Это интоксикационный 
психоз. Удержать его можно только запре‑
тительными мерами. Выпивший человек 
не контролирует свое поведение, свои 
желания — он куражится. И ничто ограни‑
чить его не может — только запрет. Подоб‑
ная практика есть за рубежом, а в отдель‑
ных регионах России предпринимаются 
первые шаги к этому. Это в первую очередь 
мера, направленная на сбережение здоро‑
вья. Например, в период праздников горо‑
жане чаще всего обращаются к нарколо‑

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

гам с алкогольной интоксикацией. То есть, 
как правило, люди пьют качественный 
легальный алкоголь, но не всегда в празд‑
ники могут ограничить его количество. Надо 
понимать, что запрет на продажу «добавки» 
будет работать только вместе с другими 
мерами по сокращению продажи алкоголя. 
Иначе будет трудно контролировать меха‑
низм его осуществления.

В целом картина меняется к лучшему: 
люди более ответственно подходят к упо‑
треблению алкоголя. За последние 5 лет 
россияне стали пить меньше. Смертность 
от случайных отравлений алкоголем снизи‑

лась, это заметный успех. К такому эффекту 
привели и ответственное отношение потре‑
бителей, и более строгое регулирование 
алкогольного рынка, ограничительные меры 
по продаже спиртного.

Большое значение имеет среда — 
за последние годы Москва преобразилась. 
Город предлагает все больше мест для инте‑
ресного досуга и развлечений. У людей нет 
желания сидеть все праздники дома и пить 
алкоголь, когда столько мест для прогулок 
в парках и в центре города, когда открыты 
катки, снежные горки, лыжные трассы. Горо‑
жанам есть где потратить свое время с поль‑

зой, получить новые впечатления. Среди 
молодого поколения уже наблюдается 
тенденция к отказу от употребления алко‑
гольной или табачной продукции, а также 
наркотиков.

Я всегда призываю людей отдавать 
предпочтение радостям и удовольствиям, 
которые можно получать без стимуляторов, 
не химическим путем. И похоже, у москви‑
чей это получается.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии
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ИВАН ПРЫЖОВ

ИЗ «ОЧЕРКОВ 
ПО ИСТОРИИ КАБАЧЕСТВА»

После того как на матушке Руси кабаки 
размножаются не по дням, а по часам, 
когда что ни шаг, то кабак, когда поистине 
можно сказать: «питейных тысячи*, а школы 
ни одной», — в это время у всякого честного 
человека невольно рождается вопрос: что ж 
это такое «кабак», откуда взялась эта черная 
немочь, сдавившая Русь в своих нежных объ‑
ятиях? (…)

В ХIV и в XV веках корчмы мы встречаем 
в Новгороде, в Твери, в Смоленске, в Пскове. 
В других городах корчем не было, а в селах 
и подавно, но и в упомянутых городах было 
не больше, как по одной или по две корчмы. 
Но когда появилась водка, корчмы стали 
размножаться, и явилось кое‑где пьянство. 
Для свежей и здоровой земли явление пьян‑
ства было не по нраву; со всех сторон под‑
нялись против него голоса духовных владык 
и князей.

Случалось, князь, чтоб ослабить пьянство 
в тайных корчмах, уничтожит их, а заведет 
свою казенную корчму, но узнает про это вла‑
дыка и пишет ему: «князь, не хорошо: снеси 
прочь корчму», — и князь корчму сносит…

(…) После казанского похода Иван Гроз‑
ный заболел, потеряв царицу, и потом, отдав 
управление земщиной касимовскому тата‑
рину, окружил себя опричиной, для которой, 
за Неглинной, между Арбатом и Никитской, 
он построил дворец, а на Балчуге завел 
избу, где бы опричники могли пить и гулять, 
сколько им угодно, и назвал эту избу каба‑
ком. В этот кабак приходили другие люди, 
покупали там водку, кабак тотчас же оказался 
делом выгодным, и вот неместникам областей 
предписывается уничтожить везде вольную 
торговлю напитками и заводить царские 
кабаки. Но чиста и здорова еще была народ‑
ная жизнь, и царев кабак на Балчуге, по выра‑
жению современных памятников, возбудил 
многое нарекание и погибель. Царь Федор 
Иванович, как рассказывают, велел сломать 
этот кабак, но зато, тотчас же по смерти отца, 
пожаловал Ивана Петровича Шуйского вели‑
ким жалованьем, отдав ему город Псков с при‑
городами, и с тамгою, и с кабаками. Сделался 
царем Борис Годунов и, по словам Бруссова, 
запретил употребление вина и содержание 
корчем, и в то же время вновь открыл кабак 

на Балчуге, который и получил название 
большого царева кабака. Место этого знаме‑
нитого прапращура российских кабаков ука‑
зывают у Каменного моста, где теперь винный 
двор. (…)

Зараза входила в жизнь мало‑помалу; 
появление царева кабака в каком‑нибудь 
месте сначала пугало народ, и он писал 
к царю: «Царь, вели снести кабак». И царь 
кабак сносил. В глазах народа кабак сде‑
лался чем‑то проклятым. «Кабак, — гово‑
рил народ, — пропасть, — тут и пропасть». 
Явилось поверье, что церковь, поставленная 
на месте кабака, непременно провалится. 
В Новгородской губернии в Грузинском пого‑
сте в 1681 году появился кабак, а монахи 
соседнего монастыря пишут к царю, что тут 
кабаку быть нельзя, ибо это место святое, 
здесь апостол Христов Андрей Первозванный 
посох свой водрузил, и благочестивый царь 
посылает грамоту, чтоб кабак снести.

Лучшим доказательством того, как туго 
кабак прививался к жизни и какие надо было 
употреблять усилия, чтоб сделать его необхо‑
димым и пр., может служить история распро‑
странения кабаков.

Кабак, еще с самого начала, оказался 
вещью выгодною, и были употреблены все‑
возможные меры, чтоб распространить его, 
но кабак не шел. Цари жаловали кабаками 
князей и бояр, и даже татар, всякий мог при‑
ехать в Москву и купить там себе кабак, т. е. 
право поставить его там, где ему хотелось, 
а вместе с кабаком брались на откуп и все 
напитки, даже сусло и квас, народу нечего 
бьшо пить — но кабак все не шел вперед, 
а, напротив, появилось множество тайных 
корчем и ропат, которые по милости того, 
что были скрыты от общественного надзора, 
скоро сделались местами разврата. Народу 
сделалось противно самое имя кабака, 
и велено называть их кружечными дворами, 
и очень часто случалось, что отдают кабак 
на откуп, и в целом округе не оказывается 
ни одного откупщика. (…)

В Москве, в начале XVII века, бьшо, 
кажется, не больше двух‑трех кабаков, 
но к концу века они увеличились неимо‑
верно (по тогдашнему понятию). Кабаки 
начинались с самого Кремля. Здесь, при царе 

Алексее Михайловиче, на Земском дворе, 
возле самого государева дворца, с ведома 
Приказа начальных людей, были заведены 
кабаки, где разные ведомые пары, собрав‑
шись в артели, торговали вином. Всех этих 
варов бьшо больше тысячи, и артель их полу‑
чала большие выгоды. В XVIII веке в Кремле 
были известны два кабака: один духовный, 
другой подьяческий. Первый помещался 
на Красной площади, под известной царь‑
пушкой, и назывался: «Неугасимая свеча». 
Здесь, после вечерень, обыкновенно собира‑
лись соборяне, пили и пели «Пасху красную». 
Подьяческий кабак стоял ближе к дворцу, 
перейдя туда вместе с Приказами, — он 
стоял под горой, у Тайницких ворот, и назы‑
вался «Катан». При Анне Ивановне кабак 
этот заметили, и в 1733 году велено было 
из Кремля вывести его немедленно вон, 
и вместо того одного кабака поставить, где 
надлежит, несколько кабаков, а в Кремле 
отнюдь бы его не было. Из других московских 
кабаков славились Каменномостский кабак, 
служивший притоном всяким ворам, и «Крас‑
ный кабачок» (Таннер), куда собиралось все, 
что только было тогда в Москве разгульного. 
Из особенно замечательных старых кабаков 
упомянем о кабаке у Воскресенских ворот, где 
нынче свечные лавки. Сюда, еще на памяти 
старожилов, собиралось после присутствия 
все подьячество. Между Моисеевскою пло‑
щадью и Никитской был кабак, называемый 
«Каменный скачок», ныне просто «Скачок». 
Против Моисеевского монастыря стояло 
«Тверское кружало», а где ныне Воронин трак‑
тир, там был «Стеклянный кабак». В XVIII веке 
всю Россию обнимает откупная система, рас‑
пространившаяся потом на Сибирь, на юг, 
где до тех пор московских кабаков не знали. 
Домашнее пиво и медоварение прекраща‑
ется и начинается пьянство в кабаках. Кабак 
делается местом сбора для бесед, местом 
отдыха от трудов, где мужик, испивая сирот‑
ские слезы, имеет счастливую возможность 
забыться на минуту от своей тяжелой участи 
(это было в XVIII веке: теперь дело другое).

Раз уже поставленный где‑нибудь, кабак 
тут уже навсегда и остается, делаясь спаси‑
тельным маяком для всего округа и обрастая 
народными воспоминаниями. «Тверское кру‑

с у х а я  с п р а в к а
жало», стоявшее в Охотном ряду, в XVIII веке 
заменяется «Цареградским трактиром», 
который завел какой‑то грек (теперь это 
гостиница «Париж»). Идя от «Цареградского 
трактира» далее по Тверской, на углу Газет‑
ного переулка мы находим «Старый кабак», 
прославленный августиновским кучером. 
На Саввинском подворье жил Августин, у него 
был кучер из духовного звания, Илья. Этот 
Илья иногда до того пил, что его забивали 
в колодку и приковывали цепью к стулу. Про‑
спавшись на цепи, он вставал, брал в руки 
стул, и со стулом, с колодкой и с цепью 
на шее снова плелся в кабак на углу Газетного 
переулка. В 1862 году в Москве считалось, 
по отчетам откупщиков, 215 кабаков, большая 
часть их идет от XVIII века. Голь кабацкая — 
главные посетители кабаков — проводила 
там время с женщинами, и за минуты буйного 
веселья среди этих женщин голь почтила 
их благодарной памятью, соединив их имена 
с именами кабаков, которые они посещали. 
Таков известный кабак «Танька», получивший 
имя от Таньки, известной разбойницы, хотя 
другое предание говорит, что местом посеще‑
ния ее было «Петровское кружало».

Шла Татьяна пьяна
Из Петровского кружала,
Обидели ее солдаты. (…)
Кабаки начинают появляться по селам 

и деревням, чего прежде не было. Зуев, 
в своем путешествии по России в 1787 году, 
говорит, что во всей Южной России он 
не нашел ни одного города, где бы не было 
нескольких кабаков; встречались ему такие 
села, где не было ни одного дома, в котором 
не торговали бы водкой (…) Как отцы и попе‑
чительные наставники, высятся над кабаками 
тысячи гостиниц, трактиров, ресторанов, хар‑
чевень, и везде народ, музыка, волчки, раз‑
ные игры, девы, песни, и тысячами помирают 
опившиеся…

КАБАЦКИЕ ЦЕЛОВАЛЬНИКИ
(…)
Несмотря на то, что начала, вызвавшие 

на свет кабаки, были совершенно чужды 
народной жизни и кабаки вводились силой, 
но управление кабаками и всем, что отно‑
силось до продажи напитков, уже никак 
не могло существовать вне общих оснований 
народного права. В государственной, обще‑
ственной и народной жизни России поло‑
вины XVI века, когда в первый раз появился 
кабак, везде более или менее действовало 
выборное начало. Это же начало легло 
в основание первых установлений о торговле 
напитками. Царь Иван Васильевич Грозный 
заводит кабак, и надо сбирать на кабаки 
деньги, но кому? Послать ему туда боярина, 
дворянина, гостя торгового — царь и пред‑
ставить этого не мог: он поручил надзор 
за кабаками всему обществу, всему народу, 
он отдал сбор кабацких денег на веру выбор‑
ным людям. Да дело было в том, что кабаки 

были ненавистны народу, и, без сомнения, 
нельзя было и ожидать, чтоб для управления 
кабаками пошли лучшие люди. Народу было 
сказано, чтоб он выбрал лучших людей, т. е. 
людей достаточных и верных, которые бы, 
дав присягу и поцеловав крест, сбирали бы 
кабацкую прибыль на вере. Но лучшие люди 
не шли на служение кабаку, шли только те, 
которым терять было нечего. Таким образом 
кабацкие выборные становились в глазах 
народа людьми низкими и презренными, 
и особенно те из них, которые заведывали 
самой продажей напитков. При каждом 
кабаке выборных было двое: голова кабац‑
кий и его помощник; голове поручен был выс‑
ший надзор за кабаком, а продавали напитки 
и сидели по кабакам его помощники, и хотя 
голова и его помощники одинаково цело‑
вали крест служить казне честно и верно, и, 
следовательно, оба были целовальниками, 
но народ оставил это имя за одними сидель‑
цами, назвав их целовальниками, а со слов 
народа этим именем стало называть их и само 
правительство. С именем целовальника народ 
соединил то постыдное, позорное и бранное 
значение, с которым оно дошло до нашего 
времени, и история подтверждает справедли‑
вость народного приговора.

Казна требовала все больших и больших 
кабацких прибылей, и чтоб вернее достигнуть 
этого, она, в отношении казенного сбора, свя‑
зывала выборных самыми тяжелыми прави‑
лами, и в отношении к народу, к потребителям 
напитков, не стесняя выборных в произволе 
действия. Вместе с этим в Москве того вре‑
мени, славившейся своим Шемякиным судом, 
своей московской волокитой, воспитывался 
особый разряд людей, готовых за деньги слу‑
жить всякому нечистому делу. Люди эти, ото‑
всюду сбиравшиеся в Москву, знали, что казна 
смотрит сквозь пальцы на кабашное дело, и, 
сойдясь с московскими подьячими, покупали 
через них места кабацких голов и откупщи‑
ков, давая при этом обязательство выбрать 
с кабака сумму, несравненно большую перед 
прежними годами. Но как ни дурны были 
кабацкие выборные, как ни велико было зло, 
приносимое ими народу, — владельческие 
и господские крестьяне лишены были даже 
и этой благодати: целовальников к ним при‑
сылали из городов.

Целовальники и откупщики жили вне 
суда, имели право действовать бесстрашно, 
только чтоб они к новому году представляли 
большую прибыль церед прошлыми годами. 
Москва только и писала к целовальникам, 
чтоб они торговали, как бы нашей казне было 
прибыльнее, а питухов (которые пьют в каба‑
ках) не отгоняли бы. Доносили целовальники, 
что народ не пьет в кабаках и кабаки пусты, 
а им на это отвечали, что они доносят нераз‑
умно, и как хотят они, а чтоб непременно 
собрали кабацкую прибыль. Доходят жалобы, 
что целовальники обмеривают, и народ 
поэтому перестает ходить в кабаки, и при‑

ходит позволение самим питухам мерять 
вино при покупке для того, чтоб им впредь 
приходить в кабаки было повадно. Меряя 
напитки неполными и неверными (неза‑
орленными) мерами, целовальники, кроме 
того, примешивали в водку иное какое‑либо 
питье, подливали воду. На питухов они смо‑
трели, как на самый подлый народ, с которым 
можно делать все, что хочешь. В 1643 году 
шуянин Аксенов бьет челом царю на Шуй‑
ского верного голову и на кабацких вер‑
ных целовальников, на посадских людей, 
на Тихона Иконнина с товарищи, что отец 
его, Аксенова, пьет у них на кабаке безоб‑
разно и голова и целовальники кабацкого 
питья дают ему в долг много, не по животам 
и промыслу, и «чтоб мне, государь, — про‑
должает сын, — в том кабацком отца сво‑
его долгу не погибнуть и не дойти до того, 
что и откупить его будет нечем». Поэтому 
уставными грамотами определяется [количе‑
ство] напитков на кружечном дворе, запре‑
щается целовальникам давать вино в долг 
и в кабалу, чтоб питухи, как поучает уставная 
грамота 1653 года, «в напойных долговых 
деньгах, стоя на правеже и сидя за приставы 
и в тюрьме, напрасно не помирали». Велят 
также смотреть, чтоб крестов и образных 
окладов и книг и всякой церковной утвари 
и татиных и разбойных рухлядей в пропое 
под заклад ни у кого не имали. Написывая 
на питухах лишние напойные деньги, подводя 
их за это под палки, сажая их в тюрьмы, цело‑
вальники, кроме того, давали и деньги взаймы 
(…) В кабаках, говорит Флетчер, существо‑
вали самые низкие и бесчестные средства 
к наживе, совершались самые низкие престу‑
пления. По кабакам заведены были азартные 
игры, табак, женщины. Там, продолжает Флет‑
чер, работник и мастеровой часто проживали 
все имущество жены и детей… Пока сидели 
они в царевом кабаке, никто и ни под каким 
предлогом не смел вызвать их оттуда, чтоб 
не нанести этим убытка казне. Пили до того, 
что все пропивали с себя и выходили 
из кабака буквально голыми, как свидетель‑
ствуют об этом, кроме Флетчера, и старинные 
лубочные картинки. Петр Власов, содержав‑
шийся под началом в 1686 году, заложил 
на кружечном дворе свой шейный крест.

Обыкновенно случалось так, что пойдет 
человек в кабак, думая, что кабаком‑то горе 
избудется, встречали его там верные цело‑
вальники, называли его братцем, говорили 
ему:

Испей ты, братец мой названный,
В радость себе и в веселье и во здравие,
Испей чару зелена вина,
Запей ты чашею меда сладкого,
Хоть и упьешься, братец, допьяна,
Ино где пил, тут и спать ложися.
(Стих о Горе-Злосчастии)
Заходил один, заходил другой, пили, 

начинались драки и «ножовое резание». 
Целовальники же, виновники этого буй‑
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ства и драк, возьмут, бывало, обвострен‑
ный кусок дерева, вложат его в рот буяну 
и завяжут на затылке. Обыкновенно же 
в кабаках делалось так, что напьется 
человек и уснет: сонного его ограбят 
и оденут в чуйку кабацкую или же убьют. 
Убить кабацкого пьяницу считалось 
в Москве делом очень обыкновенным. 
Память об этом народ сохранил в былине 
про жену боярина (княжеского богатыря) 
Дуная, которая, узнав, что мужа ее ведут 
на казнь, бежит на широкий двор и кричит 
зычным голосом:

Ой, вы еси палачи немилостивые,
Возьмите-тко казны да колько надобно,
А спутите-тко Дуная во чисто-поле,
Да подите-тко ище на царев кабак
И напойте, палачи, да пьяницю кабацкого,
Да отсеките-тко ему вы буйну голову.
И послушались ее палачи немилостивые, 

выпустили из тюрьмы мужа ее, а у кабац‑
кого пьяницы отсекли буйну голову. Убьют 
пьяницу, а на другой день свезут его в При‑
каз, и кому какое дело до него! Или выки‑
нут на улицу пьяного, и все обходят его, 

боясь к нему подойти. По свидетель‑
ству Коллинса, жившего в царствование 
Алексея Михайловича, такой был страх 
в народе, что знакомые, видя пьяного, 
валявшегося на улице среди жестокой 
зимы, не смели подать ему помощь, боясь 
ответственности в случае, если б он умер. 
«Пьяные, — говорит Коллинс, — замер‑
зают, и никто не подаст им помощи, боясь 
иметь дело с Земским приказом. Жалко 
видеть, — продолжает он, — как человек 
по двенадцати замерзших везут на санях; 
у иных руки объедены собаками, у иных 
лица, а у иных остались только голые кости. 
Человек двести или триста привезено бьшо 
таким образом во время поста». Не нужно 
говорить о том, что страх прикоснуться 
к пьяному, замерзающему на улице, не про‑
шел и до настоящей минуты.

Кабак делался мало‑помалу местом 
страшным и скверным. Мать, прово‑
жая сына, предостерегала его от кабака 
да от дружбы с целовальниками: 

Не ходи, чадо, к костарям и корчемникам,
Не знайся, чадо, с головами кабацкими.

Под влиянием ужасных сцен, совершав‑
шихся в кабаке, — и вино, и кабак, и кабац‑
кие пьяницы, — все это приняло дьявольское, 
темное, нечистое значение. Не перекре‑
стивши рта, не перекрестивши стакана 
с вином, нельзя было выпить — иначе, вме‑
сте с вином, вскочит в рот и дьявол, сидящий 
в стакане. Дьяволы лично являлись в каба‑
ках и спаивали народ. Опившиеся в кабаках 
или убитые там считались уже нечистыми, 
их не погребали, а зарывали в лесу. Патриарх 
Адриан повелел, чтоб всех, которые, играя, 
утонут или вином обопьются, не отпевать, 
а класть в лесу или на поле. Отсюда‑то рас‑
пространилось злое, суеверное народное 
мнение, что если на общем кладбище похо‑
ронят опийцу, то быть не урожаю или засухе. 
Недавно еще в одной деревне, во время слу‑
чившейся засухи, народ вырыл из могилы 
труп крестьянина, умершего от пьянства, и, 
изуродовав его, бросил в реку (СПб. ведомо‑
сти. 1861. № 175).

Несмотря на то, что прежние целоваль‑
ники, как люди выборные, часто сменялись, 
несмотря на то, что при введении откупов 

в прошлом веке уже не было верных цело‑
вальников, но имя их, их значение сохрани‑
лось в названии кабашных сидельцев цело‑
вальниками, они остались навек памятны 
в позорной брани: «целовальник!» С раз‑
витием откупов к целовальникам присое‑
динились целые массы откупных чиновни‑
ков, агентов, приказчиков, надсмотрщиков, 
безнаказанно‑дерзко употреблявших все 
средства споить народ. Целовальники, слу‑
жившие в откупах, получали прежде жало‑
ванья от 6 до 8 рублей в месяц, и только те 
получали 25 рублей, у которых продажи 
было не менее как на 2000 рублей.

И несмотря на то, что из этого скудного 
жалованья целовальники должны были 
платить за утечку, за освещение кабака, 
за бой посуды, кроме того, платить штрафы, 
угощать полицию, и пр. и пр., — желающих 
служить целовальниками была целая без‑
дна. (…) Целовальник находился как бы 
вне законов: полиция не могла ничего 
сделать с ним без откупщика. Целоваль‑
ник знал одну власть — откупщика, имел 
одну цель — обирать народ. Он обмеривал, 

обсчитывал, обкрадывал народ, торговал 
крадеными вещами, торговал даже мел‑
кой монетой, извлекая ее из народного 
обращения, и за все это продавал водку, 
разбавленную водою, известью, сандалом, 
куркумом, суриком (Киттара. О винокуре‑
нии. I. С. 38). Нахальство и насилие дошли 
до того, что у одного откупщика вместо 
пробок затыкали посуду жеваной бума‑
гой, которая размокала и обращала водку 
в какой‑то грязный настой. Пример каба‑
ков действовал соблазнительно. Вино‑
торговцы вместо виноградного вина стали 
продавать пойло из бузины, винных ягод 
и разных красок; пивовары стали вместо 
хмеля класть в пиво ягоду куклеванец, — 
чем отравляют рыб и что строго запре‑
щено, — и вдруг развилась обширная тор‑
говля куклеванцем (Инвалид. 1862. № 263). 
Зараза и нравственный разврат проникали 
в народную жизнь все глубже и дальше. 
Сначала в целовальники шли одни гнусные 
промышленники, развращавшиеся в город‑
ской жизни; потом в разных местностях 
сделалось обычаем, вместо заработков, 

ходить в города в целовальники, и, нако‑
нец, появились целые села, откуда на всю 
Россию выходили целовальники. Таковы 
богатые села Рязанской губернии, Зарай‑
ского уезда: Белоомут, Ловцы, Любичи 
и знаменитое государственное село Дед‑
ново (Русская беседа. 1857. С. 49). (…)

На человека, который решился бы итти 
в кабацкие целовальники, в Украине смо‑
трят как на христопродавца. Кабаков вели‑
кое множество, и буквально ни один чест‑
ный и добросовестный человек не пошел 
в целовальники: целовальниками сдела‑
лись бывшие сидельцы в кабаках и мно‑
жество подобных им людей, воспитанных 
в городском разврате и вышедших теперь 
на свет вследствие явившегося на них 
запроса. Нет надежды, чтоб когда‑либо 
исчез с лица русской земли тип целоваль‑
ника, сложившийся с такой крепостью 
в московском государстве!

И. Г. Прыжов 
История нищенства, кабачества 

и кликушества на Руси
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О ХМЕЛЕ

Жил один человек долгое время в непро‑
ходимом лесу; построил он себе здесь 
хижину. Однажды у него не стало пищи, 
и пошел он по лесу искать чего‑либо съе‑
добного. Спустя некоторое время увидел он 
в одном месте красивую яблоню с яблоками. 
Сорвал он одно яблоко, съел и стал сыт. Тогда 
отшельник начал собирать яблоки, и вот в эту 
пору увидел на яблоне траву, которая обви‑
валась по ней; он сорвал с нее одну смокву, 
и заговорила та трава человеческим голосом: 
«Знаешь ли ты меня, человек, и слыхал ли 
про меня?» Великий ужас напал на отшель‑
ника, но когда он пришел в себя, то спросил: 
«Кто ты, чей я слышу голос? Скажи мне о себе, 
ибо я не знаю тебя!»

И был голос от той травы: «Скажу тебе, 
человек, о себе: я — Хмель». Спросил снова 
человек: «Кто ты, Хмель, и какую силу имеешь 
в себе?» И было слово от той травы: «Скажу 
тебе, человек, я — Хмель, и открою тебе всю 
тайну о себе. Будь внимателен к моим словам. 
Я сильнее всех земных плодов и происхожу 
от сильного и многоплодного корня и от вели‑
кого племени: мать моя Богом сотворена. Ноги 
у меня тонкие, утроба необъятная, голову 
держу высоко, язык у меня очень подвиж‑
ной, рассудок непостоянный, глаза мрачные, 

я завистлив, спесив и богат, а руки мои держат 
всю землю, нрав я имею такой, если человек 
станет меня держаться, князь или боярин, 
архиерей или иерей, монах или черница, 
купец или кто другой, муж или жена, каж‑
дого развращу, от Бога удалю, перестанет 
и молиться; лишу его смысла и будет ходить 
без ума: будет стонать на постели; когда 
проснется, разболится у него голова, глаза 
не увидят света, руки дрожат, на душе мутит, 
и неохота ему браться за дело, ничто доброе 
на ум нейдет ему; одно и желание у него, 
как бы напиться.

Если соберутся у кого гости, а меня за сто‑
лом не будет, то там не будет ни радости, 
ни веселья, и обед там не в обед. Иное дело, 
когда я бываю за обедом, тогда все веселы, 
и такой обед все хвалят, и много о нем говорят.

Если кто выпьет с похмелья рюмку, 
потом захочет другую, а дальше начнет пить 
больше и больше, пока совсем не напьется, 
то я отниму от него в то время все доброе, 
и вложу в душу греховные помыслы, и доведу 
его до глубочайшей погибели, сделаю его гор‑
дым и ленивым, напущу на него расслабление, 
и начнет он говорить всякие непристойные 
слова, будет к каждому приставать и бра‑
ниться. Ему покажется, что он сильнее, богаче 

и лучше всех. Сказываю тебе, человече, если 
князь или боярин начнет держаться меня, 
то я сделаю, что они у Бога лишатся мило‑
сти, а у царя любви, сделаю каждого хуже 
нищего и калеки. А если кто умрет от вина, 
то душа его пойдет в ад, и тело его не хоронят 
на кладбище.

Сказываю тебе: если сдружится со мной 
мастеровой человек, то я сделаю его лени‑
вым, станут у него дрожать руки, и он не захо‑
чет ничего делать, и я сделаю его горьким 
пьяницей; он пропьется весь, разорю его дом; 
жена и дети пойдут по миру, и отступят от него 
все друзья и родные.

Еще сказываю тебе, человече: если нач‑
нет пить женщина, то я сделаю ее горькой 
пьяницей, и она сначала будет пить украдкою 
от мужа, и наведу на нее сначала похоть теле‑
сную, а потом доведу ее до разврата, и будет 
она посмешищем для других.

Слыхал ли ты, человече, о пьянице. 
От пьянства цари лишаются царств, сильный 
теряет силу, храбрый воин погибает, здоро‑
вый делается больным, и тот, кто прожил бы 
на свете много лет, умирает преждевременно.

Пьянство ум отнимает, мастерового чело‑
века делает никуда негожим, доводит бога‑
того человека до нищеты; пьянство отлучает 
мужей от жен, а жен от мужей, пьянство ноги 
отнимает, доводит человека до страшной 
беды, лишает человека зрения; пьянство 
не пускает в церковь Божию, не дает молиться 
Богу.

Знай, человече, на ком порванное платье? 
На пьянице. Кто ходит почти нагим? Пьяница. 
Кто кричит и бранится? Пьяница. Кто раз‑
бился, изувечил себя — переломил ногу, руку, 
пробил голову? Пьяница. Кто сделался убий‑
цею? Пьяница. Кто лишил сам себя жизни? 
Пьяница. Кто в грязи валяется? Пьяница. 
Пьяница и Богу не угоден, и людям противен, 
только одному дьяволу любезен. У кого язык 
длинен? У пьяницы. Все, что можно предста‑
вить дурного, совмещается в пьянстве.

А когда окончится жизнь пьяницы, 
его ввергнут в огонь, где он будет вместе 
с сатаною.

О, человече, все, что я сказал тебе, запо‑
ведую, и внимай моим словам, брось смокву, 
которую ты сорвал, чтобы не видеть тебе 
от нее зла».

Памятники старинной русской литературы, 
изд. граф. Кушелевым, 1860 г., Импер. 
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ПИВО 
И КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Я живу в спальном районе. Все знают, 
что такое спальный район. Сначала ты дума‑
ешь, о как круто, новая квартира (а если 
еще и своя квартира!). Вот сейчас начнется 
жизнь, мы сами выбираем, как жить, где 
тусоваться и с кем. А ничего не начина‑
ется. И ты ничего не выбираешь. Потому 
что в спальном районе выбирать нечего. 
Хорошо, если есть какая‑никакая площадка 
во дворе — подтянуться да мячик попинать. 
А в остальном…

Микрорайон на 120 тясяч населения. 
Застройка не очень плотная, потому что уда‑
ленный. Самый молодой из городских 
микрорайонов не только по времени созда‑
ния, но и по составу живущих в нем горожан. 
До центра добираться от 40 минут до полу‑
тора часов, и транспорт ходит не очень. 
А на машине в центре делать нечего. 
Не запаркуешься. Что еще мы имеем? 

 ◆ 8 детских садов;
 ◆ 4 общеобразовательные школы;

 ◆ центр детского творчества;
 ◆ детская школа искусств;
 ◆ детская поликлиника;
 ◆ городская больница;
 ◆ родильный дом;
 ◆ храм;
 ◆ торговый центр.

В целом как бы инфраструктура есть. 
Но ответьте, что мне, взрослому чело‑
веку, делать в этом микрорайоне, когда 
я не болею, не рожаю и не молюсь?

По части мелких, крупных и средних 
торговых точек мы тоже не обижены. Про‑
дукты через весь город не таскаем. В шаго‑
вой доступности разнообразные маркеты: 
хлеб, молоко, колбаса, пиво. Пиво очень 
популярный продукт. Потому что если 
делать нечего, всегда можно пива выпить. 
А делать‑то нечего. Можно с женой в кафе 
сходить. А там опять пиво. Потому как это 
и не кафе вовсе, а бар. И тот напротив — 
тоже. И сын‑подросток ходит туда же 
с друзьями, потому что другого нет. Наде‑
юсь, им там не наливают. Но не уверен.

Это новый микрорайон. Но не прямо 
из печки. У нас дети здесь успели под‑
расти. Так что я соседей, в общем, знаю. 
Люди в основном адекватные, работаю‑
щие, выплачивающие ипотеки, учащиеся. 
Маргиналов мало. Но боюсь, в следую‑
щем поколении их станет больше. Потому 
что ипотеки мы выплатим, можно будет 
и расслабиться. Иногда хочется зайти — 
выпить кофе. Да, рядом с домом. Да, 
дороже. Да, не на кухне. Но не положено. 
Только пиво.

Я забыл, когда мы были с женой в парке. 
Парк это вообще — что? Это, где гуляют. 
А сквер, где сидят. Театр — событие. Бас‑
сейн — подвиг. Мы не способны на под‑
виги каждый день и даже раз в неделю. 
Мы хотим здесь, по месту жительства, 
рядом: встречаться, развлекаться, отды‑
хать, заниматься спортом. Чтобы кофе 
и пицца не только с доставкой у телеви‑
зора, но и за столом с друзьями, чтобы было 
общение, знакомства, социальные ниточки 
какие‑то.

Чтобы мой сын свою девушку не в пив‑
ную повел, а в кофейню, об умном поболтать.

Александр Федоров

п р и т ч а с р е д а  о б и т а н и я
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Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ВРЕДНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ
В Ковенской губернии в 1853 г. началась борьба крестьян против винных откупов, вылившаяся в ор‑
ганизацию  обществ  трезвости.  Фельетон  «Вредная  добродетель»,  опубликованный  в  «Свистке», 
явился откликом на эти события. Для своего фельетона Чернышевский избрал форму письма в ре‑
дакцию «Современника» от «купеческого сына Бадейкина»; вторую часть фельетона составляет 
ответ Чернышевского, в котором публицистически остро разъясняется, отчего мужик пьет.

Прочел я в газетах, что ковенские мужики 
перестали пить водку. Я порадовался, 
да и от всех простых людей, с которыми обра‑
щение имею, слышал то же: и купцы, и мещане, 
и ремесленники, все, кто о ковенских мужиках 
сам в газетах читал или от других слышал, — 
все в один голос твердили: «Хорошо, хорошо; 
дай бог, чтобы остались в своей доброй 
мысли». Я так и полагал, что иначе судить 
об этом деле нельзя. Что же вы думаете? Вот 
какое дело со мною было.

Случился у нас в городе небольшой подряд: 
перекрыть кровлю на присутственных местах. 
Я этим ремеслом промышляю. Пришел потор‑
говаться. Человек неважный; сказали мне: 
«А вот подождите, батюшка, часок другой; кон‑
чим свои дела, переговорим и с вами». Отчего 
не подождать; обошлись со мною, однако, 
очень деликатно, велели даже подать стул; 
видно, что люди образованные, да и порядки 
ныне начинают переменяться. Я присел. Они 
подписывают бумаги да между собой разговор 
ведут. Чего я тут не наслушался! И все очень 
хорошо рассуждают. Надобно злоупотребле‑
ния искоренять (и точно — подряд потом 
мне отдали, ни копейкой сами не попользо‑
вавшись); гласность необходима; железных 
дорог надобно побольше проводить; об осво‑
бождении крестьян очень много хорошего 
говорили. О своих городских делах рассуж‑
дали тоже очень хорошо. Все так; но подвер‑
нись им на грех ковенские крестьяне — тут 
мне как‑то страшно стало их слушать: это, 
говорят, вопрос очень щекотливый. Пьян‑
ство наш народ разоряет, спору нет, говорят; 
но тут не о пьянстве дело идет, тут надобно 
принимать в соображение государственный 
интерес. Откупов одобрять нельзя, но ведь тут 
и не в откупе дело: пусть его заменят казен‑
ным акцизом. Но что же будет, если в самом 
деле народ перестанет пить водку? Ведь 
винная регалия составляет самую главную 
часть государственного дохода. Государство 
пострадает, если потребление водки умень‑
шится; притом уж не новая ли секта это какая? 
Как можно допустить, чтобы мужик сам собою 

бросил пить вино? Тут надобно предполагать 
какое‑нибудь наущение. Это — фанатизм.

Что вы думаете? Нашелся из членов даже 
такой один, что стал говорить: «Этого нельзя 
позволить, против этого надобно меры при‑
нять; надобно отыскать виновных и наказать, 
чтобы не заводили сект».

С этим не согласились другие. «Вы, — 
говорят, — односторонним образом смо‑
трите на дело. Если бы только секта, это бы 
еще ничего. Но государственные доходы 
уменьшаются — это другое дело. Вот именно 
с этой стороны и надобно принять меры. 
Думать они пусть думают, что хотят, но чтобы 
вреда государству от этого не было. Меры 
принять надобно, это так. Только не против 
сектантов меры надобно принять, а против 
тех, которые целыми селами и уездами отка‑
зываются от употребления водки, будь они 
сектанты или не сектанты, все равно».

Я, присмотревшись к членам и увидев, 
что они люди снисходительные, даже с про‑
стым человеком грубо не обходятся. Все так 
гуманно рассуждают, осмелился в их разговор 
свое слово вставить: надеялся, что не примут 
в обиду. «Как же, — говорю, — меры будут 
принимать? Не зазорно ли будет насильно 
людям водку в рот лить? Кабы дурное 
что они делали, можно власть употребить. 
А то за непитие наказывать — можно ли это?»

Точно, не обиделись. Ласково мои слова 
приняли, однако не согласились.

— Вы, — говорят, — совершенно ошиба‑
етесь. Мы никак не полагаем, чтобы именно 
за непитие, по вашим словам, наказывать. 
Наказание не за то должно быть, а за бес‑
порядки. Этого не может быть, чтобы нельзя 
было тут беспорядков найти.

— Как же, — говорю я, — вы беспорядки 
найдете? Беспорядки больше в хмелю дела‑
ются. Без пьянства смертоубийств не будет, 
потому что драки в хмелю происходят. Когда 
пьяниц не будет, ни воров, ни грабителей 
не будет.

— Это вы опять не то говорите, — отве‑
чают мне. — Вы говорите о преступлениях, 

а мы говорим о беспорядках. Преступления 
уголовная палата судит; ей точно дела меньше 
будет. А беспорядков нечего до уголовного 
суда доводить. За беспорядками должна 
полицейская власть смотреть. Она сама 
с ними управится. Зачем уголовное наказа‑
ние? Исправник отечески посечет — и того 
довольно.

— Да за что он посечет? — я спрашиваю.
— Как за что? За беспорядки, вам говорят.
— Да за какие же беспорядки? — 

я все‑таки пристаю.
— Как за какие? За всякие, — говорят, — 

это уж его дело беспорядки открыть. Земская 
полиция всегда может беспорядки открыть, 
если захочет. Вот, например, недоимку найди 
хоть маленькую и взыскивай. Опять посмотри, 
дороги исправны ли, и тоже взыщи. Да мало ли 
каких случаев в уезде не бывает? Цело‑
вальник пожалуется, что его обижают, житья 
ему не дают, — исследуй и взыщи. Непови‑
новение властям открой. Собери мужиков 
да тут же при них, кто побойчее, стало быть 
непокорнее, и накажи. Они сдуру еще ропот 
подымут, станут говорить, что невинного нака‑
зывать хотите, — ну, тогда и скажи: это что? 
Ропот против начальства? Неповиновение? 
Бунт? Так вы бунтовать хотите? Стало быть, 
все кругом уж и есть виноваты. Ну, и накажи, 
чтобы беспорядков не было.

— Вот, господа, — говорю я, — как вы 
умно да доброжелательно обо всем другом 
говорили. А теперь где же у вас справедли‑
вость? Можно ли так рассуждать, чтобы бес‑
порядки находить, где их вовсе и нет?

— Позвольте, батюшка! — они мне гово‑
рят. — Вы этого дела не понимаете. Как же 
возможно государству своего главного дохода 
лишиться? Этому быть нельзя. Что же будет, 
если откуп лопнет? Ведь это казне убыток. 
Мы о том, собственно, и говорим. Государство 
не может потерпеть, чтобы невежественный 
фанатизм отнимал у него доходы.

Так я с ними сговориться и не мог. Разуме‑
ется, и противоречить‑то сильно я не осмели‑
вался, чтобы их не рассердить: ведь у меня 

в  т е м у

до них дело было. Пожалуй, и подряда бы мне 
не отдали.

Неужели в самом деле образованные люди 
могут таких вещей не понимать, которые и нам 
известны, хоть мы на медные гроши учились? 
Какое же тут может быть обеднение государ‑
ству, когда народ в уезде или в целой губернии 
перестает пить вино, от которого разорялся? 
Разве от бедности мужиков казна может 
богатеть? Помещик хороший, и тот знает, 
что с разоренного поместья немного возь‑
мешь, и тот заботится, чтобы у него мужики 
были зажиточнее, потому что он сам через 
это богаче будет. Умный помещик в наших 
губерниях ни за какие деньги не соглашался, 
чтобы у него в селе кабак поставили. А если 
от села больше доходов бывает, когда в нем 
кабака нет, стало быть, и с уезда доходов 
больше будет, и с губернии тоже, если в уезде 
или в целой губернии перестанут пить вино. 
Целая губерния хочет отстать от вина — дай 
бог, чтобы так и было; дай бог, чтоб и другие 
губернии по ее примеру пошли. По‑нашему, 
так.

Говорил я потом об этом еще не раз с раз‑
ными образованными господами. Есть такие, 
что тоже по‑нашему говорят, а другие то же 
гнут, что я от членов слушал в присутствии. 
Неужели по‑господскому, по‑образованному 
не то выходит, что по‑нашему?

Отчего это в журналах о ковенском 
деле мало пишут? Хоть бы они нам сказали, 
как с теми образованными господами сгово‑
риться, которые пустое об этом деле толкуют. 
Что они пустое толкуют, это и простому чело‑
веку видно, а как им растолковать, что государ‑
ству от ковенских мужиков убытка не будет, — 
вот этого‑то растолковать им не умеешь».

Мы получили это письмо с подписью: «Тих‑
винский купеческий сын Бадейкин».

Оно обязывает нас сказать несколько слов.

Мы до сих пор молчали о ковенском деле, 
потому что не получали о нем рассказов более 
подробных, нежели какие помещены были 
в газетах. Объяснять же самый факт мы счи‑
тали ненужным. Мы, признаемся, и не пред‑
полагали, чтобы кому‑нибудь нужно было 
объяснение: хорошо ли сделали ковенские 
поселяне, перестав пить водку, и выгодно ли 
для государства их намерение? Нам каза‑
лось, что никому и в голову не может прийти 
сомнение об этом. Мы думаем, что молча‑
ние других журналов объясняется тем же 
мнением. Письмо г. Бадейкина разрушает 
его. Оно открывает перед нами факт неве‑
роятный: люди, называющиеся просвещен‑
ными, рассуждающие о железных дорогах, 
об освобождении крестьян, об искоренении 
злоупотреблений и даже не берущие взяток 
с подрядчика и даже предлагающие купцу, 
как видно очень небогатому, стул в комнате 
присутствия, — эти люди, усвоившие себе 
лоск образованности, даже форму гуманно‑
сти, не совестятся иметь те страшные мысли, 
те гнусные понятия, которые записаны их про‑
стодушным слушателем! Да и то сказать: 
как им совеститься подобных мыслей? Они, 
очевидно, ничего не смыслят в делах, о кото‑
рых рассуждают. С чужого голоса они могут 
говорить о пользе железных дорог, о необ‑
ходимости освобождения крестьян — ведь 
об этом ныне и глухой слышит на каждом 
шагу. Но ясно, что их голова осталась нераз‑
вита, что все в этой голове, кроме навеянного 
ветром, все дико и тупо. Они могут быть пре‑
красные люди по сердцу, но они дурно воспи‑
таны, они слишком мало учились.

Неужели в самом деле надобно оправды‑
вать ковенских мужиков? Неужели надобно 
доказывать, что они имеют полное право 
не пить водку? Неужели надобно доказывать, 
что этим геройским решением, до которого 
мог довести их только слишком тяжелый опыт, 
они приносят пользу государству и честь рус‑
ской нации перед Европой?

Мы не враги употребления водки простым 
народом, мы думаем, что умеренное упо‑
требление даже полезно в наших климатах; 
но надобно знать, кто пьет, как пьет, почему 
пьет и что пьет?

Если зажиточный мужик, имеющий 
теплую избу, теплую одежду, сытный стол 
и несколько лишних рублей в кармане, выпи‑
вает каждый день перед обедом по стакану 
водки, — с Богом: ему это здорово, и пьет 
он на деньги, которыми имеет право распо‑
лагать. За этот стакан не могут упрекнуть его 
жена и дети. Но таков ли ковенский мужик 
и таков ли не только ковенский, но и какой бы 
то ни было мужик? Где у него лишние деньги? 
Остается ли у него хоть одна копейка, отчета 
в растрате которой не должна была бы 
потребовать у него семья, живущая в плохой 
избенке, едва прикрытая рубищем, подобно 
ему, питающаяся, подобно ему, по выражению 
г. Шевырева, «скудною и неудобоваримою 

пищею»? Бедняк делает дурно, когда тратит 
деньги на что‑нибудь, кроме улучшения быта 
своей семьи.

И как он пьет! Разве так, как мы с вами, 
читатель, столовое вино? Нет, он пьет, когда 
дорвется к вину, до бесчувствия. Питье водки 
у бедняка всегда бывает пьянством.

И почем он покупает водку? И какую водку 
продают ему? Об этом нечего и говорить.

Или, в самом деле, надобно доказывать, 
что никому, кроме идиота, не может при‑
йти в голову видеть сектантство в том, когда 
разоренные бедняки видели необходимость 
исправиться от порока, их разорявшего? 
Или надобно говорить о том, выигрывает ли 
государство или, пожалуй, казна, когда бедняк 
отказывается от единственного наслаждения, 
чтобы поправить свои дела? Разве трудно 
рассудить, что каждый рубль, который полу‑
чается от водки, разоряющей народ, что каж‑
дый такой рубль отзывается десятью рублями 
недочета в других податях и сборах? В России 
больше населения, нежели в Англии и Фран‑
ции, взятых вместе; пространство плодород‑
ной и населенной земли, служащей главным 
источником богатства, по крайней мере в пять 
раз больше. Получает ли русская казна хотя 
две трети того дохода, какой получает одна 
французская или одна английская? Нет, и того 
далеко не получает. Отчего же это? Как отчего? 
Много ли вы возьмете с бедного народа? 
А в чем одна из главных причин бедности 
народа? В водке. Кажется, расчет ясен? Пусть 
водка доставит вдвое меньше дохода; зато мы 
отпустим за границу вдвое больше товаров, 
потому что меньше их пропьем и больше нара‑
ботаем. Взамен за эти товары мы купим вдвое 
больше заграничных, и одна прибыль в тамо‑
женных пошлинах с двойным, с тройным 
избытком покроет недочет винного сбора; и, 
кроме того, в податях будет меньше недоимок, 
промышленные сборы станут давать гораздо 
больше прежнего, и, стало быть, если уже 
думать о государственных доходах, то надобно 
благодарить ковенских мужиков за то, что они 
приняли решение, от которого надобно ожи‑
дать такого же поправления нашему бюджету, 
как и их домашнему хозяйству.

Но, боже мой! Какая сила самоотверже‑
ния нужна была этим беднякам, чтобы отка‑
заться от чарки водки, этой единственной, 
гибельной, разорительной, но единственной 
отрады в их несчастной жизни! Вот уже почти 
целый век образованный мир на всех языках 
превозносит силу самоотвержения северо‑
американцев, отказавшихся от употребления 
чая. Но что за важность отказаться от чая 
зажиточному человеку? Разве не заменит он 
двадцатью другими приятностями приятность 
пить чай? И разве чай был ему забвением, 
единственным забвением от невыносимо 
тяжелой жизни, исполненной обид и лише‑
ний? Но бедняку‑мужику отказаться от чарки 
водки — это геройство, другого имени нет 
для такой решимости!
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БЛАГОДАТНОЕ ВРАЧЕВСТВО 
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА

О, пьянство — окаянство! До чего 
доводит оно своих неразумных привер‑
женцев! Сколько добрых и честных людей 
сгубило оно, сколько семей разорило, 
сколько сирот пустило по миру оплаки‑
вать грехи родителей да свою долю горь‑
кую? Начинает человек с малости, пьет 

сначала для здоровья, после тяжелых 
трудов, — ну и довольно бы с него одного 
стакана; за это и Бог не осудит трудяще‑
гося в поте лица; так нет же: надо выпить 
для дорогого гостя, для приятеля, — 
и это бы еще не беда, если б было изредка, 
да умеренно, а то — ныне праздник, зав‑

тра похмелье; а там смотришь уж и при‑
вык, втянулся, пьет уж один, и чем чаще, 
тем больше, и с собой уж не может сла‑
дить: его так и тянет к вину, и вот он 
доходит до запоя, до страшной болезни, 
когда его испорченный желудок требует 
вина уж без меры, без перерыва, и — 

о п ы т  ц е р к в и
Боже мой! — кто же не знает, чем все это 
кончается?..

Мудрость земных врачей отказывается 
лечить таких несчастных; против запоя нет 
средств у них, нет лекарства; и нет боль‑
ного несчастнее пьяницы! Всякий другой 
больной находит себе хоть какое‑нибудь 
утешение: его жалеют, о нем заботятся 
добрые люди; да если даже и люди поки‑
нут его, он все же может сказать себе: 
«Так Богу угодно, поделом мне окаянному! 
Накажет Бог да и смилуется!» и в этой 
преданности в волю Божию он может 
найти успокоение своей скорбящей душе. 
А пьяница? Его все бегают, от него отвора‑
чиваются, и — посмеет ли он, несчастный, 
утешить себя тем, что «так Богу угодно?» 
Ведь это будет богохульство; сам вино‑
ват и никто больше, — вот что скажет ему 
тогда его собственная совесть!..

Но чего не могут сделать люди, 
то силен сотворить всемогущий Господь. 
У Него милосердного есть верное врачев‑
ство и против этой ужасной болезни — 
против пьянства и запоя. Это врачевство 
всем доступно, всякому прикладно: оно 
называется покаянием. Сознай только 
свой грех тяжкий, очисти себя таинством 
Покаяния, соединись с Господом во свя‑
том Причащении, поведай Ему беду свою 
лютую, болезнь неисцельную, и проси 
исцеления, — а Он всегда готов помочь 
тебе. Он скажет слово — и исцелишься 
ты, Он коснется тебя десницею Своей — 
и престанет болезнь твоя: отскочит 
от тебя демон искуситель, приблизится 
к тебе Ангел хранитель и покроет тебя 
от помыслов искусительных…

Для укрепления веры кающегося есть 
и особые благодатные средства, силу 
которых опытом дознали страдавшие 
запоем, — это усердное чтение слова 
Божия и теплое сердечное призывание 
сладчайшего имени Господа Иисуса. Вот 
что пишет об этих средствах один опыт‑
ный в духовной жизни подвижник. Встре‑
тился он однажды с офицером, который 
носил святое Евангелие у себя на груди 
в дорогой серебряной оправе и усердно 
каждый день прочитывал по Евангели‑
сту. Старец спросил офицера, почему он 
так любит слово Божие, и тот рассказал 
ему вот что.

«Я с молодых лет служил в армии; 
знал службу и любим был начальством, 
как исправный прапорщик. Но лета были 
молодые, приятели тоже; я по несча‑
стию и приучился пить; да под конец 
так, что открылась и запойная болезнь. 
Когда не пью, то исправный офицер; 
а как запью, то недель шесть влежку… 
Долго терпели мне, наконец за грубо‑
сти генералу, сделанные в пьяном виде, 
разжаловали меня в солдаты на три 
года, а если не исправлюсь и не брошу 

пить, то угрожали и строжайшим нака‑
занием. В сем несчастном состоянии 
я сколько ни старался воздержать себя 
и сколько от сего ни лечился, но никак 
не мог покинуть моей страсти; а потому 
и хотели переместить меня в арестант‑
ские уже роты. Услышав сие, я не знал, 
что с собою делать. В одно время я с раз‑
думьем сидел в казармах. Вдруг вошел 
к нам какой‑то монах, с книгой для сбора 
на церковь. Кто что мог, подали. Он, 
подошеди ко мне, спросил: что ты такой 
печальный? Я пересказал ему мое горе. 
Монах, сочувствуя моему положению, 
начал говорить: «Точно то же было с моим 
родным братом; и вот что ему помогло: 
его духовный отец дал ему Евангелие, 
да и накрепко приказал, чтобы он, когда 
захочет вина, то, нимало не медля, про‑
чел бы главу из Евангелия, если и опять 
захочет, то и опять читал бы следую‑
щую главу. Брат мой стал так поступать, 
и в непродолжительном времени страсть 
к питью в нем исчезла, и теперь вот уже 
пятнадцать лет капли хмельного не берет 
в рот. Поступай‑ка и ты так — увидишь 
пользу! У меня есть Евангелие, пожа‑
луй, я принесу тебе…» Выслушав это, 
я сказал ему: «Где же помочь твоему 
Евангелию, когда никакие старания мои, 
ни лекарственные пособия не могли удер‑
жать меня?» (Я сказал сие так потому, 
что никогда не читывал Евангелия.) 
«Не говори этого, — возразил монах, — 
уверяю тебя, что будет польза…» На дру‑
гой день действительно монах принес мне 
вот это Евангелие. Я раскрыл его, посмо‑
трел, почитал, да и говорю: «Не возьму 
я его; тут ничего не поймешь; да и печать 
церковную читать я не привык». Монах 
продолжал убеждать меня, что в самых 
словах Евангелия есть благодатная сила; 
ибо написано в нем то, что Сам Бог гово‑
рил. — «Нужды нет, что не понимаешь, 
токмо читай прилежно. Один святой ска‑
зал: если ты слова Божия не понимаешь, 
так бесы понимают, что ты читаешь, и тре‑
пещут; а ведь страсть пьянственная непре‑
менно по возбуждению бесов… Да вот 
тебе еще скажу: Иоанн Златоустый пишет, 
что даже та самая храмина, в которой хра‑
нится Евангелие, устрашает духов тьмы 
и бывает неудобоприступна для их коз‑
ней». Я взял Евангелие, положил в сунду‑
чок с прочими моими вещами, да и забыл 
про него. Спустя несколько времени при‑
шло время мне запить: смерть захотелось 
вина, и я поскорее отпер сундучок, чтобы 
достать деньги и бежать в корчму. Лишь 
только я открыл крышку, первое попа‑
лось мне в глаза Евангелие, и я вспомнил 
все то, что говорил мне монах. Развернул 
я и начал читать сначала первую главу 
от Матфея. Прочитав ее до конца, именно 
ничего не понял; да и подумал: «Монах 

сказал, что тут писано то, что Бог говорил; 
а тут одни только какие‑то имена… дай 
прочту другую главу». Прочел, и стало 
понятнее. Дай же и третью… Как только 
ее начал, вдруг звонок в казарме: 
к местам на койки. Следовательно, 
уже идти за ворота было нельзя; так 
я и остался… Вставши поутру и располо‑
жившись идти за вином, подумал: «Про‑
чту главу из Евангелия; что будет?» Про‑
чел и не пошел. Опять захотелось вина, 
и еще стал читать, и сделалось легче. Это 
меня ободрило; и при каждом побужде‑
нии к вину я стал читать по главе из Еван‑
гелия. Что дальше, то все было легче, 
наконец, как только окончил всех четырех 
Евангелистов, то и страсть к питью совер‑
шенно прошла, и сделалось к ней омер‑
зение. И вот, ровно двадцать лет я совер‑
шенно не употребляю никакого хмельного 
напитка. Все удивлялись такой во мне 
перемене; по прошествии трех лет опять 
возвели меня в офицерский чин и нако‑
нец сделали командиром. Я женился, 
жена попалась добрая, нажили состояние, 
и теперь, слава Богу, живем да по силе‑
помочи бедным помогаем, странных при‑
нимаем. Вот уже и сын у меня офицером, 
и хороший парень. Слушай же, с тех пор, 
как я исцелился от запоя, дал себе клятву: 
каждый день, во всю мою жизнь читать 
Евангелие, по целому Евангелисту в сутки, 
невзирая ни на какие препятствия. Так 
теперь и поступлю; если очень утомлюсь, 
то вечером лягу в постель и заставлю 
прочесть надо мною целого Евангелиста 
жену мою или сына моего. В благодар‑
ность и во славу Божию, я это Евангелие 
оправил в чистое серебро и ношу всегда 
на груди моей». Со сладостью я выслу‑
шал сии речи капитана и сказал ему: 
«Такой же пример видел и я; в нашем 
селе, на фабрике, один мастеровой был 
очень искусный в своем деле, добрый 
и дорогой мастер; но, по несчастию, тоже 
запивал, да и часто. Один богобоязненный 
человек посоветовал ему, чтобы он, когда 
захочется ему вина, то проговаривал бы: 
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя 
грешного», — тридцать три раза, по числу 
тридцатитрехлетней земной жизни Иисуса 
Христа. Мастеровой послушался, стал это 
исполнять и вскоре совершенно кинул 
пить; да еще что же? Чрез три года ушел 
в монастырь. «А что выше, — спросил 
капитан: — Иисусова молитва или Еван‑
гелие?» — «Все одно и то же, — отве‑
чал я, — что Евангелие, то и Иисусова 
молитва, ибо Божественное имя Иисуса 
Христа заключает в себе все Евангельские 
истины. Святые отцы говорят, что Иису‑
сова молитва есть сокращение всего 
Евангелия».

Троицкие листки. №150
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ИМПЕРИЯ ОБМАНЩИКОВ
Я — алкоголик. Выздоравливающий 

алкоголик. Сегодня я обращаюсь не к тем, 
кто выздоравливает с содружеством АА, 
и не к тем, кто отказывается признать себя 
больным и сделать первый шаг к другой 
жизни. Я обращаюсь к их близким, к тем, 
кто вынужден жить рядом с их болезнью, 
кто постоянно чувствует себя то предан‑
ным, то виноватым, то причиной, то след‑
ствием пьянства. К тем, кто начинает 
и заканчивает день тревогой.

Я не знаю ваших близких, но я многое 
могу рассказать вам о них.

Во‑первых, с полной ответственностью 
говорю вам: ваши пьющие родственники 
и возлюбленные — обманщики. Они врут 
на каждом шагу. Они просто магистры 
этой науки! Кто лучше, чем они, убедит 
вас в своей исключительности, непо‑
нятости? Кто, как не они, способны кон‑
тролировать все — начиная от движения 
светил и заканчивая количеством приня‑
того на грудь? Кого ждет светлое будущее, 
которое они готовы разделить с вами, 
надо только потерпеть? С кем ежедневно 
происходят события, выходящие за рамки 
обычного, что вынуждает их выпивать?

Сила убеждения алкоголика велика 
и прямо пропорциональна его жела‑
нию выпить. Он уверен сам и готов уве‑
рить всех, что с ним все в порядке, ему 
не нужна никакая помощь.

До тех пор, пока алкоголик не при‑
знает свою болезнь, он будет проявлять 
чудеса изворотливости. Алкоголик живет 
как тайный агент — двойной, а то и трой‑
ной жизнью, умело маскируя от чужих глаз 
теневую сторону. Ложь эта почти совер‑
шенна, потому что он не только автор, 
но и адресат лжи. Он врет всем, а значит, 
и самому себе.

Скрывая свою зависимость, алкоголик 
дает себе возможность продолжать пить. 
Все эти цветастые ширмы и декорации 
прячут неутолимую жажду.

Знаете, почему алкоголик так успешно 
лжет?

Потому что вы помогаете ему. Потому 
что вы не знаете, или не хотите знать, 
или не можете принять мысль, что ваш 
близкий — алкоголик. Это слово режет 
вам слух. Пусть он лучше будет выпиваю‑
щим. Вы поддакиваете ему или разоблача‑
ете его, но в любом случае вы участвуете 
в этом спектакле.

МОТИВИРОВАННЫЙ 
ОТКАЗ

Три года я не употребляю алкоголь‑
ные напитки. Нет, это не история борьбы 
с алкоголизмом. Не состояние здоровья. 
Не религиозные установки и не вкусовые 
предпочтения. Просто однажды в компа‑
нии я поняла, что мне не хочется спирт‑
ного. У меня не было причин, отказываться 
от алкоголя, но я не нашла причин чтобы 
его употреблять. Я никого не зову в ряды 
убежденных трезвенников, как говорится, 
каждому свое. Но оглядываясь вокруг, 
я вижу многих людей, которые соглаша‑
ются что‑то выпить в силу стеснительности, 
инерции, неумения отказать. На самом деле 
людей, не желающих алкоголя, гораздо 
больше, чем кажется. Они не всегда об этом 
говорят, чтобы не вызывать лишних вопро‑
сов. Никто мне особенно не досаждал, 
и праздники не стали для меня проблемой. 
Но вот что интересно: алкоголь как норма, 
как непременный участник застолья поя‑
вился у нас не так уж давно. Если вы внима‑
тельно почитаете литературу — и русскую, 
и зарубежную, обнаружите, что алкоголь 
укрепил свои позиции не так уж давно.

Вначале я встречала недоумение 
и неприятие своего выбора. Мне задавали 
вопросы, потом привыкли. В компании 
я чувствую себя совершенно нормально. 
Просто передо мной стоит сок, вода 
или другой напиток. Мои предпочтения 
разделяют те, кто за рулем, а их немало.

Что изменилось в моей жизни? 
Во‑первых, я стала более уверенной 
в себе. Потому что я перестала делать 
многое из того, что не хочу, в частности 
употреблять алкоголь. Я поняла, что могу 
делать выбор, не оглядываясь на мнение 
окружающих, просто потому, что считаю 
это правильным для себя.

У меня изменился круг общения. Не все 
в моем окружении не пьют, но, во всяком 
случае, они умеют развлекаться не только 
за счет алкоголя.

Меня считают независимой. И предла‑
гают проекты более высокого уровня.

Я стала больше читать, меньше времени 
провожу в социальных сетях. Не знаю, 
как это связано с отказом от алкоголя, 
но какая‑то связь есть. Наверное, хочется 
тратить жизнь на что‑то реальное.

Мне кажется, это неплохие бонусы 
за право делать то, что я хочу.

Инна

д р у г  д р у г у личный опыт
Но часто близкие действительно 

с большим опозданием узнают, о том, 
что беда уже в доме…

РАЗМЫТЫЕ ГРАНИЦЫ
Алкоголь негативно влияет на всех, 

но заболевание может проявляться 
по‑разному. Это зависит от общего состо‑
яния организма, индивидуальных реакций 
на стресс, от генетики, в конце концов. 
Да, пьянство имеет много масок, но лицо 
у него одно.

На начальном этапе заболевания 
алкоголик может достаточно длительное 
время оставаться трезвым. Этого периода 
хватает на то, чтобы устроиться на работу, 
выполнить важный проект или жениться. 
Эта временная светлая полоса вводит 
в заблуждение и его самого, и его родных 
и друзей.

Алкоголик может убеждать себя 
и других, что употребляет умеренно 
и в четко определенном количестве. 
Однако достаточно быстро наступает 
этап, когда приходится скрывать истин‑
ные масштабы злоупотребления от род‑
ственников, коллег и друзей. Под маской 
сохранения душевного спокойствия 
близких алкоголик лжет самым беспар‑
донным образом. Этот обман распро‑
страняется на все сферы жизни: работу, 
финансы, здоровье, семейные отноше‑
ния. Опасения потерять работу застав‑
ляют скрывать алкоголизм для защиты 
карьеры. Истинное количество выпи‑
того остается тайной за семью печатями 
и часто еще оправдывается необходи‑
мостью поддерживать социальные связи 
с «нужными людьми». Систематическая 
ложь способствует деградации личности 
и усугубляет существующие проблемы. 
Скрытое употребление алкоголя требует 
постоянного латания дыр в придуманной 
реальности, концы не сходятся с кон‑
цами, это усложняет жизнь алкоголика, 
создает дополнительный дискомфорт 
и подталкивает к употреблению.

Иногда приходится прибегать к экстре‑
мальным и даже экстравагантным спосо‑
бам защиты своей алкогольной крепости. 
Главная задача всех этих тактик и стра‑
тегий — обеспечить беспрепятственный 
доступ к алкоголю и скрыть хроническую 
алкоголизацию.

Чего только не выдумает изобретатель‑
ный страдалец!

Тайники в доме, на даче, в гараже 
и на работе. Малогабаритные емкости 
для ношения с собой алкоголя — на грани 
нанотехнологий. Умение укрыться в люд‑
ном месте, уединиться для распития. 
Переезд в отдаленное место для приоб‑
ретения и употребления, чтобы избежать 
опасности быть узнанным. Маскировка 
алкоголя другими напитками и т. д. и т. п.

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
Некоторое время проблема действи‑

тельно «лежит под спудом». Однако 
большое заблуждение думать, что она 
не оказывает влияние на жизнь окружа‑
ющих, пока алкоголика, что называется, 
не схватят за руку. Ложь пропитывает все 
отношения между родителями и детьми, 
супругами и друзьями. На глубоком бес‑
сознательном уровне идут разрушитель‑
ные процессы. И однажды проблема 
выйдет наружу, и чем позднее, тем хуже, 
тем больше будут общие потери.

ДАЙТЕ ЕМУ ШАНС
Когда это произошло, имейте муже‑

ство признать, что ваш близкий — алко‑
голик. Этим вы не предаете его, а даете 
ему шанс. Если вы готовы принять его 
вместе с этой проблемой — скажите ему 
об этом. Потому что дальнейший путь вы 
должны пройти вместе — он свою часть 
дороги, а вы свою. И также как больной 
будет работать со своей зависимостью, 
вы будете преодолевать созависимость. 
Потому что вы тоже больны.

СКРЫТЫЕ ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛИЗМА
Совместная жизнь не позволяет долго 

хранить тайны. Бытовые мелочи быстро 
обнаруживают наши пристрастия, в том 
числе и проблемы с алкоголем.

Есть ряд признаков в повседневной 
жизни, ориентируясь на которые, вы 
можете заподозрить наличие алкоголь‑
ной проблемы у вас в семье. Что должно 
насторожить:

 ◆ привычная доза употребления 
увеличивается;

 ◆ для употребления не требуются особые 
поводы;

 ◆ истинное количество употребления 
спиртного утаивается;

 ◆ склонность к распитию преимуще‑
ственно в одиночку;

 ◆ утренний прием алкоголя;
 ◆ неудержимая тяга к алкоголю;
 ◆ невозможность нормального самочув‑

ствия и концентрации без приема неко‑
торой дозы спиртного;

 ◆ лечение алкоголем любых проблем 
со здоровьем от поноса до простуды;

 ◆ учащение конфликтов в семье 
и на работе.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Алкоголизму свойственно отрицание. 

Первый шаг к выздоровлению — при‑
знать свое поражение, свое бессилие, 
обратиться за помощью. Не позволяйте 
алкоголю красть свою жизнь!

Сергей 
трезвый 15 лет сын, муж и отецН
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КАРЬЕРА VS ВЫПИВКА

Есть мнение, что алкоголь помогает стро‑
ить карьеру. Под влиянием спиртного люди 
раскрепощаются, ведут себя более свободно, 
легче находят общий язык. По моим наблю‑
дениям, это не так. На серьезных перего‑
ворах алкоголь совершенно не уместен. 
Что касается неформальных встреч, то сколь 
не были бы они теплы и какой бы уровень 
доверия не был бы достигнут под влиянием 
спиртного, заключать договора будут эконо‑
мисты и юристы, люди с холодной головой 
и еще более холодным сердцем. На первом 
этапе работы в компании я по молодости 
лет представлял себе успешного менеджера 
как умеренно выпивающего человека. Однако 
по мере продвижения по карьерной лестнице 
стал одним из таких менеджеров. И обна‑
ружил, что умеренно выпивающих в нашем 
звене немного. Выпивали крепко. И соб‑
ственно дальше хорошего среднего уровня 
не продвигались. А со временем, напротив, 
спускались вниз или уходили из компании. 

Сменив три места работы, я везде наблюдал 
одну и ту же картину.

В каждой фирме схема работала при‑
мерно одинаково: вначале мы знакомились. 
Осторожно притирались, выясняли, кто чего 
стоит. Потом начинали вместе проводить 
время и выпивать. Причем объемы выпитого 
и частота пьянок увеличивались по мере 
сближения — чего стесняться, все свои! Это 
даже негласно вменялось в обязанность — 
совместная пятничная пьянка для укрепле‑
ния командного духа и сближения позиций. 
И вот здесь начиналось самое интересное! 
То, что не работало на переговорах со сторон‑
ними организациями, внутри своей фирмы 
порождало целый портфель компромата, 
которым можно было добиться от сотруд‑
ника чего‑то ему не полезного, под коньячок 
ставились подписи на сомнительных доку‑
ментах и т. д. Довольно быстро определя‑
лись и амплуа — благоразумные отчаливали 
раньше, минимально отдав дань пятничному 

вечеру. Кто‑то, перебрав, стандартно засы‑
пал за столом, были всегда и те, кого тянуло 
на приключения.

Пятничные загулы у некоторых коллег 
растягивались на все выходные, и хотя они 
приходили в понедельник свежевыбри‑
тые и отглаженные, видно было, что пьянка 
не прошла бесследно. До обеда человек изо‑
бражал присутствие, а потом либо отсыпался 
в кабинете, либо сваливал с работы.

Постепенно у меня стало копиться раздра‑
жение и на пьющих коллег, и на самого себя. 
Выходные дни не приносили отдыха, рабочая 
неделя шла кувырком с бесконечным цейтно‑
том. За несколько лет я из молодца превра‑
тился в обрюзгшего дядьку с наметившимся 
животом. Привычка к регулярной выпивке 
отрывала не только от работы, но и от семьи. 
Кто пробовал воспитывать сыновей суббот‑
ним утром после посиделок, тот меня поймет.

На мое счастье, мне предложили другую 
работу. Я оказался оторван от своих неволь‑
ных собутыльников и за пару месяцев ощутил 
прилив сил, свежесть мыслей, каких не было 
уже давно. Это и подвигло меня на решитель‑
ное уменьшение выпиваемого алкоголя.

На новом месте за мной закрепилась репу‑
тация надежного и ответственного работника, 
меня стали продвигать, и я был в состоянии 
оправдать доверие. Так что в карьере я тоже 
выиграл.

Антон

Я, как руководитель, стараюсь избегать 
людей с неуравновешенной психикой. Давно 
заметил, что они склонны заливать свои тре‑
воги алкоголем. Теряли из‑за этого блестящих 
специалистов. Часто встречаю невротиков, 
которые живут в постоянном напряжении, 
плохо адаптируются к нагрузкам и подпирают 
себя алкоголем. Вместо того, чтобы решать 
свои внутренние проблемы, убирать дисба‑
ланс, они выбирают алкоголь.

Виктор Николаевич

Мой коллега любит цитировать одного 
древнего сирийского философа Абдуль‑
Фарадж Бар Эбрея: «Вино сообщает каждому, 
кто пьет его, четыре качества: вначале чело‑
век становится похожим на павлина — он 
пыжится, его движения плавны и величавы. 
Затем он приобретает характер обезьяны 
и начинает со всеми шутить и заигрывать. 
Потом он уподобляется льву и становится 
самонадеянным, гордым, уверенным в своей 
силе. Но в заключение он превращается 

о с т р ы й  у г о л
в свинью и подобно ей валяется в грязи». 
При этом мой товарищ добавляет, что спут‑
ники пьяного становятся невольными посе‑
тителями этого зоопарка, а чаще всего — 
еще и обслуживающим персоналом.

Катерина

В Великобритании провели исследо‑
вание, которое показало, что 20 процен‑
тов женщин с университетским дипло‑
мом злоупотребляют алкоголем. А у тех, 
что без диплома, показатель в два раза 
ниже. Эксперты посчитали вначале, 
что это социально обусловленное пьян‑
ство, связанное с налаживанием контак‑
тов в профессиональной сфере деятель‑
ности. Но потом спохватились, что дамы 
напиваются‑то дома. Тогда обвинили 
во всем карьерный рост и упущенную лич‑
ную жизнь.

Ева

На мой взгляд, алкоголь опасен не сам 
по себе, а с учетом толерантного обще‑
ственного отношения. Именно это делает 
его социально опасным. У нас укоренилось 
представление, что пьяный почти невинен, 
как дитя. Ничего не помнит, ничего не пони‑
мает, ни за что не отвечает. Всеобщее попу‑
стительство приводит к полному размыванию 
понятия нормы. Между тем пьяный человек 
не агнец, а источник агрессии. А с похмелья 
на работе? Ни к чему не пригодный, раздра‑
женный! И кто за него работу делать будет? 
А если он еще начальник?!

Деловые переговоры на фоне возлия‑
ний — мягко говоря, спорный момент. Люди 
пытаются друг друга прощупать под выпивку. 
Однако алкоголь позволяет лишь проявиться 
некоторым чертам характера человека. 
Общительный и решительный человек может 
раскрепоститься не в меру, а мрачный мелан‑
холик глубже уйдет в себя.

Отдельная тема — корпоративы. Это 
в некоторых фирмах просто тест на лояль‑
ность. Словно начальство желает узнать, 
насколько низко могут пасть сотрудники 
под действием спиртного! Сколько народу 
погорело на этих мероприятиях, но все равно 
они непременно связаны с обжорством 
и перепоем.

Валентин

Алкоголь меры не имеет и берегов 
не видит. Знал случаи, когда после заклю‑
чения контрактов в процессе пьянки другая, 
тоже нетрезвая сторона устраивала наезды! 
Потому что по пьянке было много чего гово‑
рено и лишнего наобещано. А что пьяным 
и не было сказано, то другим пьяным все 
равно было услышано. И после угара этого 
разобраться нормально вообще невозможно.  
Пьяного склонить можно к чему угодно, 
и кто за себя пьяного ручается, тот дурак.

Егор

Мера употребления должна быть. Только 
вот эта мера со временем меняется в сто‑
рону увеличения. Вот и парадокс: человек 
старше, организм слабее, а мера как море…

И.

Я задал себе вопрос: алкоголь помогает 
мне достигнуть цели? Помогает ли алкоголь 
стать успешнее, если да, то как? Сделал ли 
алкоголь мою жизнь лучше? И по резуль‑
татам этих ответов не пью четыре года. 
Для организма пользы не несет. Это чуждое 
природе влечение, которое легко пере‑
растает в зависимость. Достаточно при‑
знать трезвость престижной, и все встанет 
с головы на ноги. По себе вижу, как измени‑
лось восприятие мира, улучшилось самочув‑
ствие, здоровье. Вернулись трезвость ума 
и душевный покой. А что касается карьеры, 
то никогда целью ее не ставил, однако 
в целом мое положение на профессиональ‑
ном поприще укрепилось.

Константин

Мало у кого хватает чувства меры и силы 
воли. Кажется — без выпивки никуда! 
То друзья не поймут, то сделка не прокатит. 
Поначалу думаешь, что используешь алко‑
голь для успеха и карьеры, а потом понима‑
ешь, что это тебя используют. По моей жизни 
алкоголь прошел как тайфун. Смел и семью, 
и бизнес. Когда я очнулся, вокруг был один 
мусор. Падал я с алкоголем, а поднимался 
без него.

Виктор

Лично был свидетелем того, как пьянка 
владельцев компаний привела к банкрот‑
ству и краху. Сотни людей, которые рабо‑
тали, вкладывались в их бизнес, в одно‑
часье оказались на улице. Семьи лишились 
содержания, были даже какие‑то экстре‑
мальные случаи — инфаркты, попытки 
суицида. А всему виной оголтелое пьянство 
хозяев, пропивших успешное и перспектив‑
ное дело. Человек, находящийся на верхней 
ступени организации, должен быть вдвойне 
бдителен и требователен к себе в смысле 
алкоголя. На нем ответственность за многие 
судьбы.

Андрей

Мы работаем непосредственно с кли‑
ентами и должны безупречно выглядеть, 
быть собранными и позитивными. Иначе 
рискуем подмочить репутацию. Мой началь‑
ник моментально распознает сотрудника, 
который накануне злоупотребил. И если это 
повторяется несколько раз, то роста в нашей 
конторе ему не видать. В Европе часто 
работодатели доплачивают людям, которые 
не курят и не злоупотребляют алкоголем. 
Многие еще на этапе приема на работу отсе‑
ивают кандидатов с вредными привычками.

Карина
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Разница между профессией и карье‑
рой — это разница между сорока 
и шестьюдесятью часами работы в неделю.

Роберт Фрост

Кто много должностей имеет —
Ни на одной не преуспеет.
И тех, кто служит там и тут,
И там и тут напрасно ждут.

С. Брант

Иные люди взбираются до высокого 
положения в жизни, как трубочисты, про‑
ползшие через темные, удушливые и гряз‑
ные дымоходы и сплошь покрывшиеся 
копотью и сажей.

И. Гете

Чины людьми даются,
А люди могут обмануться.

А. Грибоедов

Не всегда высоко то, что занимает 
высокое положение, и не всегда низко то, 
что занимает положение низкое.

Ч. Диккенс

Кто вперся в чин лисой,
Тот в чине будет волком.

В. Жуковский

Нелегко встретить человека, который, 
отдав учению три года жизни, не меч‑
тал бы занять высокий пост.

Конфуций

Должность высокую и требующую 
гибкого ума куда легче занять, нежели 
сохранить.

Ж. Лабрюйер

Карьеры, пробитые собственною голо‑
вою, всегда прочнее и шире карьер, проло‑
женных низкими поклонами или заступ‑
ничеством важного дядюшки.

Д. Писарев

К числу непреложных истин относится 
та, согласно которой человек, сколь бы 
высоко он ни поднимался по лестнице 
жизни, всегда видит со своего места того, 
кто ближе к вершине, чем он. И сколь бы 
низко ни опускался человек и ни отсту‑
пай, он никогда не встанет на последнюю 
ступень, ниже которой не стоял бы никто.

А. Рейхани ар-Рейхами

Начинаются чины — перестает 
искренность.

Д. Фонвизин

ГОВОРЯТ, ЧТО...
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В. В. БИЛИБИН

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
РАССКАЗ

На дворе брезжило зимнее утро. Глухо 
доносился воскресный благовест. Часы 
за стеной, в кухне, завизжали, заскрипели, 
засвистели, подумали немножечко, вздох‑
нули и, наконец, пробили одиннадцать… 
Петр Петрович Кукин потянулся под одея‑
лом и открыл глаза. «Фу ты, гадость какая! — 
подумал он. — Голова точно налита свин‑
цом, в висках стучит».

— Не выдержал‑таки… свихнулся, — 
продолжал думать Петр Петрович. — 
Да как еще свихнулся‑то… просто мое 
почтение!.. Бр!.. Мерзость какая!.. Однако 
интересно было бы знать, где это я стран‑
ствовал вчера… или, вернее, сегодня 
ночью… Постараемся припомнить… Это 
существенно важно, ибо во хмелю я весьма 
отважен и даже предприимчив… Не набе‑
докурил ли опять чего, как тогда?.. Фу ты, 
как трещит башка! Соберемся с мыслями, 
постараемся припомнить… Семен Семе‑
нович праздновал вчера именины своей 
супруги. Хорошо‑с. От него… часов в две‑
надцать… я, Милочкин и Ананьев — значи‑
тельно уже «подшефэ» — мы отправились 
в Демидовский лицей, что на Офицерской… 
Это я отлично помню… Затем… затем вос‑
поминания слабеют и путаются. «Подшефэ» 
все усиливается и усиливается… переходит 
во «второй и третий взвод»… Смутно пом‑
нятся звуки «разухабистой» шансонетки, 
плечи, усы, ноги, бутылки, эполеты… потом 
тройка… женский хохот и визг… потом 
опять музыка… опять бутылки… опять усы 
какие‑то… А дальше?.. Дальше — тем‑
ное пятно… Где же я… мы вчера были?! 
И не обремизился ли я?.. Надо припомнить!..

Петр Петрович энергическим движе‑
нием вскочил с постели и плеснул на лицо 
и на горячую голову холодной водой…

— Уф!.. Полегче немножко… Ну‑с, 
будем соображать и припоминать… Сапоги, 
платье разбросано по всей комнате… Гра‑
фин с водой до половины пуст… Все пло‑
хие признаки… Впрочем, это понятно… 
Ба, какая мысль!.. Говорят, некий рус‑
ский профессор по нескольким костям… 
и осколкам… умел воссоздать быт доисто‑
рических чухон… на берегу Парголов‑
ского озера… Нашел даже, что тогдашние 
чухоночки… были не в пример пикантнее 

нынешних… Пухленькие такие, беленькие, 
голубоглазенькие, русенькие… Станем под‑
ражать профессору… Обыщем свои соб‑
ственные карманы… и сделаем надлежа‑
щие выводы… К делу!.. В брюках, жилете 
и сюртуке — ничего необыкновенного… 
Спичечница, портсигар и т. д. Бумажник… 
пустой совсем!.. Ого! Я, значит, разгулялся!.. 
И затем… ничего больше… Этого мало… 
никакого указания… Но не будем падать 
духом… и обратимся к пальто.

Петр Петрович звонит «Ивана». «Ивана», 
разумеется, не оказывается. «Иван» никогда 
не оказывается налицо, когда он нужен. 
Петр Петрович сам отправляется в полутем‑
ную переднюю… и возвращается торже‑
ствующий, не с пустыми руками…

— Будем хладнокровны, последова‑
тельны и проницательны… Не будем раз‑
брасываться. Итак, у нас есть: № 1 — счет 
из «Каскада», № 2 — фотографическая 
карточка какой‑то премиленькой особы; 
№ 3 — женская лайковая перчатка; № 4 — 
женский ботинок (в пальто?!); № 5 — визит‑
ная карточка «Капитан Загребало‑Забияка»; 
и, наконец, № 6 — серебряный портсигар 
с вырезанными литерами «M. М» под барон‑
ской короной…

Все… Приступим к делу.
Итак, сначала № 1 — счет… Ну, это 

понятно… Гм… Итог недурен… Посмо‑
трим на содержимое… Пожарские котлетки 
из рябчиков, крем… фрукты… доппель‑
кюммель… фронтиньяк… Несомненно, 
были дамы… Притом, на это явно указывают 
№ 2, 3 и 4.

Однако этот № 2… премиленькяй!.. Гла‑
зунья этакая!.. А перчатка… малюсенькая… 
душистая… Ботинок… тоже малюсенький… 
Как это все попало ко мне в карман пальто?! 
Покуда дела недурны! Даже очень!.. Фат ты, 
Петька, черт тебя побери! Вот что! А, право, 
№ 2… препикантный кусочек!.. И какая 
скромность, какая скромность!.. У, глазу‑
нья!.. Тра‑ла‑ла…

Ай, ай! № 5!.. Капитан Загребало‑Заби‑
яка… Вот уж это мне совсем не нравится!.. 
Визитная карточка этого капитана… Сопо‑
ставляя ее с № 2, 3 и, особенно, 4… полу‑
чаем… довольно невкусную вещь… Дело 
ясное… Ведь это дуэль… это наверно 

дуэль!.. Из‑за глазуньи!.. Или капитан 
вызвал меня, или я капитана… В хмелю 
я такой храбрый!..

Но я, значит, проспал дуэль?! Или, может 
быть, завтра утром… Однако это… черт 
возьми!., это того… угощенье… могу ска‑
зать!.. Я предчувствовал! Скрепя сердце 
переходим к № 6…

Еще лучше!.. Портсигар… серебря‑
ный… чужой… Очевидно, я… я стянул, 
я украл этот проклятый портсигар!.. Вот 
вам!.. Да еще у барона какого‑то!.. Эх! Ведь 
сколько раз давал себе слово не напиваться 
до потери сознания!.. Ведь уж была раз 
история!..

Что же теперь делать?! Очевидно, одно; 
выждать событий… Черт возьми! Ведь 
не съедят же меня, в самом деле!.. Ну… 
уж если на то пошло… ну, наконец… я изви‑
нюсь, что ли, перед этим… Загребалой‑Заби‑
якой! Дьявол бы его заел!.. Между благо‑
родными людьми… мало ли что… в пьяном 
виде… Портсигар — это хуже… Это значи‑
тельно хуже!.. У нас ведь не смотрят на то, 
что человек был пьян… сам не помнил, 
что делал… Плохо дело…

Звонок!.. Наступает минута!.. Или обла‑
датель визитной карточки… или его секун‑
данты… или барон… Опять звонок… Иван! 
Звонят!.. Ну, Петр Петрович… мужайтесь! 
А может быть, глазунья?!

Вошел господин приличного вида.
— Извините, пожалуйста… Барон Мор‑

гендорф… Я имею честь?
— Пе… Петр Петрович Ку… Кукин, 

к вашим услугам, барон… Садитесь, пожа‑
луйста, барон… По… помилуйте, барон, я, 
ей‑богу, не нарочно!! Как честный человек!..

— Ну, вот, пустяки!.. Разумеется, 
я нисколько не в претензии… Да и было бы 
странно… Я сам виноват столько же, сколько 
и вы…

— Вы, барон?!
— Да, разумеется!.. Что же я‑то смо‑

трел?.. Где были у меня глаза?.. Мне надо 
просить у вас прощения… (Что он говорит? 
Что он говорит?.. — думал Петр Петро‑
вич). Наконец — entre nois soit dit {Между 
нами говоря (фр.).} — мы были, господин 
Кукукин, значительно… вполне, не в своем 
виде… Кстати, чем у вас кончилось с этим… 

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

усачем?.. Ну‑с, я нашел в вашем пальто 
вашу визитную карточку с адресом и, 
как видите, зашел по дороге… Нам остается 
только опять поменяться пальто… и дело 
в шляпе…

— Как? Мы переменились пальто?? 
Только? А я‑то думал!.. Иван! Иван!..

Через две минуты барон был уже на лест‑
нице, унося с собой, разумеется, и все №№.

— Значит, я не вор! — восклицал Петр 
Петрович в восхищении. — Значит, мне 

не нужно драться на дуэли!.. Урра! Ах! 
а № 2?.. Увы, глазунья!. Прощай, глазунья!.. 
Как же мы это вчера познакомились с этим 
бароном?.. И… и что это барон говорил 
про какого‑то усача?! Господи, я чувствую, 
что наглупил!! Что бы спросить v барона! 
Не догадался!.. Впрочем, вот придут Милоч‑
кин с Ананьевым. Они расскажут… зво‑
нок… Не они ли? Слава богу.

Милочкин и Ананьев вошли с пасмур‑
ным, угнетенным видом.

— Петя! — сказали они, войдя, в один 
голос

— Петя! — сказал Милочкин. — Где 
мы вчера были?.. И не набедокурил ли 
я чего?!

— Петя! — сказал Ананьев. — Хоть 
убей, ничего не припомним!..

— Ох, как башка трещит! — сказали 
три приятеля хором.

Так «тайна вечера» и осталась вечер‑
нею тайною.
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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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