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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛЮДИ

Когда человек выбирает алкоголь в каче‑
стве инструмента получения удовольствия, 
изменения своего сознания, он выбирает 
не только напиток, его вкус, градус, качество 
и количество, он выбирает все то, что будет 
происходить с его организмом, его мышле‑
нием, его чувствами. И этот выбор не всегда 
информированный и ответственный. Прыгая 
с парашютом, человек проходит инструктаж, 
садится за руль — сдает экзамены. Но изме‑
нять свое сознание с помощью алкоголя он 
может, ничего не зная ни о биохимии своего 
организма, ни о своих генетических и био‑
логических рисках, ни о свойствах вещества, 
которое употребляет. Он опытным путем опре‑
деляет, с какой дозы алкоголя у него начина‑
ются проблемы. Это довольно опасный экспе‑

римент, поскольку есть масса факторов риска, 
которые могут поспособствовать возникнове‑
нию этих проблем, и большая часть этих факто‑
ров не очевидна. Это очень серьезный вопрос. 
Нельзя сказать, что какое‑то определенное 
количество алкоголя будет безопасным. Мно‑
гое зависит от индивидуальных особенностей. 
Если нет ферментов для переработки алкоголя 
или есть повреждение нервной системы, любая 
доза алкоголя приводит человека в психоти‑
ческое состояние. Текущее состояние орга‑
низма имеет значение: если человек болен, 
ослаблен, переутомлен, то реакция на алко‑
голь будет меняться. Если у человека не хва‑
тает ферментов для переработки излишков 
выпитого, то отравиться можно и небольшим 
количеством качественного алкоголя. У раз‑

ных людей скорость протекания биохимиче‑
ских процессов в организме разная. И алко‑
голь усваивается, расщепляется и выводится 
из организма неодинаково. У часто выпиваю‑
щего переносимость алкогольного отравления 
выше, чем, например, у начинающего выпи‑
вать. Но и для постоянно пьющего, а особенно 
для алкоголика, излишняя доза представляет 
опасность. У таких людей ломается механизм 
ферментативной защиты, и излишняя доза 
может стать смертельной.

Разброс очень большой. Все зависит 
от генетики, от биохимии головного мозга 
и печени. Зависит и от ситуации. И на каком 
этапе потребления алкоголя начнется разру‑
шение организма, неизвестно. Сперва чело‑
веку просто нравится по случаю пропустить 
рюмку‑другую. Затем перед выпивкой он 
предвкушает радость расслабления, хоро‑
шего настроения, эйфорию. Так постепенно 
влечение к спиртному переходит в привычку, 
у человека появляется не только психологиче‑
ская, но и физическая потребность выпивать. 
И алкоголя, чтобы ее удовлетворить, требуется 
все больше. Со временем потребность пре‑
вращается в зависимость, когда без алкоголя 
человеку обойтись бывает трудно и даже 
невозможно. Самое главное отличие при алко‑
голизме — патологическое влечение к спирт‑
ному, именно это и превращает привычку 
к выпивке в болезнь.

Не все люди умеют остановиться вовремя, 
не все могут выработать механизм торможе‑
ния в процессе веселья. При некотором стече‑
нии обстоятельств можно до утра веселиться 
и пить, очень сложно, будучи на «одной волне» 
с компанией, поставить точку, да и зачастую 
грань лишнего определить сложно. Если это 
происходит систематически, значит, проблема 
уже есть.

Пьяный человек, который добавляет 
еще алкоголя, резко ухудшает свое состояние 
здоровья с непредсказуемыми последствиями: 
это могут быть агрессивные формы опьяне‑
ния, это могут быть остановки сердца, просто 
смерть… Идея запретить продажу алкоголя 
пьяным людям — абсолютно правильная, это 
может привести к снижению смертности.

Каждый человек должен принять серьез‑
ное решение по этому вопросу и просто огра‑
ничивать потребление алкоголя. Другого пути 
нет.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ
Феодосий Печерский (ок. 1008 — 3 мая 1074) — святой Русской церкви, почитаемый в лике 

преподобного, один из основателей Киево-Печерской лавры, ученик Антония Печерского.

О ПЬЯНСТВЕ

Знайте и то, возлюбленные чада, что св. 
отцы наши уставили постные дни по науче‑
нию Господню и по заповеди св. апостол, 
и заповедали св. праздники праздновать 
духовно, а не телесно, чтобы мы не чреву 
работали безвременным пьянством, но моли‑
лись Богу о своих согрешениях, кормили 
с собою немощных в приличное время, питая 
тело земною пищею, а душу — духовною. Эта 
пища принесена с неба в сосудах книжных 
и называется хлебом ангельским, о котором 
говорится: хлеб ангельский яде человек, 
брашно посла им до изобилия, т. е. писание 
священных книг.

В великие же праздники пиров не устро‑
яйте, удаляйтесь от пьянства, пейте мало 
и сохраняйте души свои, обращайте внимание 
на время, в которое молитесь Богу; молитесь 
трезвым умом, а не пьяным, как говорит ап. 
Петр: братия, будьте трезвы, потому что супо‑
стат ваш диавол ищет пьяных, чтобы их погло‑
тить (1Пет. 5:8). О горе, и еще скажу, о горе 
пребывающим в пьянстве! Пьянством отго‑
няем от себя ангела хранителя своего и при‑
влекаем к себе злого беса; чрез пьянство 
удаляемся от Святаго Духа и приближаемся 
к аду, не имея в устах своих слова Божия чрез 

пьянственную гниль. Бесы радуются нашему 
пьянству и, радуясь, приносят диаволу пьян‑
ственную жертву от пьяниц. Диавол же, 
радуясь, говорит: никогда я столько не весе‑
люсь и не услаждаюсь жертвами языческих 
народов, как пьянством христиан, потому 
что в пьяницах все дела моего хотения. Ибо 
написано, что и об язычниках печется Бог, 
а пьяниц ненавидит и отвращается от них. 
Так супостат наш радуется о нашем пьянстве, 
ибо изначала не желает добра человеческому 
роду, и говорит: пьяницы — мои, а трезвые — 
Божии. И посылает диавол бесов, говоря: 
идите, научайте христиан пьянству и всем 
делам моего хотения.

У пьяного вся внутренность, как от огня, 
загорается, в горле начинает печь, во рту 
слюна пересыхает, губы слипаются, все тело 
разгорается, лицо делается красным, язык 
деревенеет, зрение слабеет, ум помрачается. 
После некоторого сопротивления хмель одер‑
живает над человеком победу и, как царь, 
распоряжается им. Пьяный беспрестанно 
открывает рот для чаши, не зная меры, тело 
его переполняется вином, как губка водой; 
он делается малосильным, в жилах происхо‑
дит ослабление, ноги двигаются плохо, взгляд 
становится безумным и он, как сумасшедший, 
говорит без смысла. В это время бес достигает 
всех своих коварных желаний, так что пьяный 
остается уже без наблюдения бесовского, ибо 
сам делается бесом.

О человек, что ты делаешь с собой, губя 
свой ум, полюбив языческий обычай, потому 
что только язычникам приятно напиваться 
без меры. А ты сидишь весь день, забавляясь 
питьем, ничего не делаешь в пользу ни душе, 
ни телу, все продаешь за вино — и душу, 
и тело. Поистине удивительно: один час 
употребляешь на пищу, а весь день губишь 
на пьянство. Так не делают и бессловесные 
животные, хотя они и Бога не ведают и буду‑
щего суда не ожидают, да и житейских попе‑
чений нет никаких у них. Мне кажется, что они 
смеются над нами, если не говорят, то думают 
вроде того: «Мы, твари неразумные, а и то, 
когда отъедим, тогда и пить перестаем, а эти, 
ненасытные люди и отдыха не знают — все 
пьют, будто у них два желудка: один для пищи, 
а другой для питья, и льют вино в этот желу‑

док, как в бездонную посудину, покамест 
не взбесятся от пьянства». Пьянство бывает 
двоякое: одно, когда с похвальбою говорят: 
тот не пьяница, кто напьется да ляжет спать, 
а тот пьяница, кто толчется, бьется и ругается. 
А я хочу сказать, что и смирный человек, когда 
напьется, грешит, хотя бы и спать лег. Я даже 
не знаю, к чему его приравнять! Скотиной 
его назвать? Но он хуже скота. Зверем ли? 
Но он хуже зверя. Он, как болван и как мерт‑
вец, валяется и смердит. Напившись по горло 
и ослабев, лежит этот смирный пьяница 
без движения, и это в праздник, когда бого‑
боязненные люди услаждают свои сердца 
божественным пением и чтением в церкви, 
мняще, что они предстоят пред Самим 
Богом; а тот, говорю, и головы своей под‑
нять не может, отрыгая зловоние от безмер‑
ного питья. Скажи, чем он тогда отличается 
от язычника? Да умолкнет же тот, кто говорит, 
что хоть и напьюсь, но ничего худого не сде‑
лаю. Видишь, сколько зла делаешь против 
праздника. Буйный же пьяница не только 
сам себе вредит, но и другим: он оскорбляет 
людей благочестивых, а если к тому же имеет 
власть над другими, тогда двойное зло: боясь 
обличения за свой порок, он старается и дру‑
гих склонить к пьянству…

Пьяница хуже бесноватого: бесноватый 
страдает не по своей вине и потому будет 
освобожден от вечных мук. К бесноватому 
пришедший священник молитвой прогонит 
беса, а к пьяному, если бы собрались свя‑
щенники со всей вселенной и сотворили 
молитву, то и тогда не могли бы ни избавить 
его от пьянства, ни прогнать самовольного 
пьянственного беса. О горе, и опять скажу: 
о горе пребывающим в пьянстве!

И кто слушает сего святоотеческого уче‑
ния и живет трезво, творя богоугодные дела, 
будет жителем Царства Небесного и наслаж‑
даться благами вечными. А кто не слушает, 
тот будет осужден вместе с дьяволом: на муку 
вечную.

Зная о сем, будем, братие, иметь заботу 
работать Богу в трезвом, а не в пьяном уме 
и хранить Его святые заповеди, и поживем 
в них день и ночь, прославляя Святую Тро‑
ицу — Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и всегда, и во веки веков, аминь.
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КОГДА ПОХОДОЧКА, 
КАК В МОРЕ ЛОДОЧКА

Поразительно, как меняется человек под воздействием алкоголя! Наблюдения за пьяными породили 
в народе настоящую классификацию способов передвижения: от чрезмерно внимательного вышаги-
вания до «ручной доставки» бесчувственного тела. Один идет с полусогнутыми коленями, другой 
слезно жалуется, что «шел себе ничего, а вдруг земля встала дыбом перед глазами», третий — руки 
в брюки и давай змейкой выписывать, есть мастера ходить боком, как конькобежец, и популярней-
ший способ — на плечах у друзей.

Действие алкоголя затрагивает цен‑
тры движения и равновесия. Неуди‑
вительно, что походка выпившего 
становится не устойчивой, шатающейся, неуве‑
ренной. Человек с трудом удерживает равно‑
весие, склонен к падениям вплоть до тяжелой 
травматизации.

ПЬЯНАЯ НЕУКЛЮЖЕСТЬ
Алкогольная нагрузка нарушает работу 

нервной системы: изменяется соотношение 
процессов возбуждения и торможения, нару‑
шается координация сложных движений. 
Человек теряет контроль над собой, а соот‑

ветственно, и над расположением своего тела 
в пространстве.

Первоначально наблюдаются неболь‑
шие нарушения координации. При резких 
движениях может начаться головокружение 
или потемнеть в глазах. Походка становится 
все более неуклюжей. Некоторые люди жалу‑
ются на непослушные «ватные» ноги. Движе‑
ния замедленные и неточные, однако желание 
двигаться увеличивается, при этом способ‑
ность координировать движения вымывается 
каждой следующей рюмкой. Расстройство 
координации характеризуется неспособно‑
стью идти или стоять прямо, движения рук 

и ног становятся самопроизвольными, нару‑
шается работа вестибулярного аппарата. 
При тяжелой степени нетрезвости человек 
впадает в полубессознательное или бессозна‑
тельное состояние, теряет способность к дви‑
гательной активности.

У сильно пьющих со временем может раз‑
виться алкогольный полиневрит.

«ПЕТУШИНОЙ ПОХОДКОЙ» К ПСИХОЗУ
Степпаж (от фр. steppage — бег рысью), 

петушиная походка — нарушение, обу‑
словленное отвислой стопой, наблюдается 
при периферическом парезе малоберцовой 

Пьяница — истинный центр мира: все 
вращается вокруг него.

Э. Ожье

Бахус утопил больше людей, чем Нептун.
Томас Фуллер

Пьяные рабы кажутся себе свободными.
Древнеримское изречение

Глупые речи превращают захмелевшего 
в пьяного.

Плутарх

Кто ругается с пьяным, бранит 
отсутствующего.

Публилий Сир

Если кто уверяет и, может быть, даже 
божится, что выпил шесть или восемь буты‑
лок вина за один присест, то из одного 
только милосердия я буду считать его 
лжецом, не то мне придется думать, 
что он — скотина.

Филип Честерфилд

Другие пороки притупляют разум, пьян‑
ство же разрушает его.

Мишель де Монтень

Пьянство унижает человека, отни‑
мает у него разум, по крайней мере 
на время, и в конце концов превращает его 
в животное.

Жан Жак Руссо

Опьянение показывает душу человека, 
как зеркало отражает его тело.

Эсхил

Женщины, предающиеся пьянству, 
рожают детей, похожих в этом отношении 
на своих матерей.

Аристотель

Пьянство не создает пороков, а только 
выставляет их напоказ. У спесивого рас‑
тет чванство, жестокого — свирепость, 
у завистливого — злость; всякий порок 
выходит на свободу.

Сенека Луций Анней (Младший)

Женщина не любит выдавать себя и поэ‑
тому не напивается. Она слаба и потому 
хитра.

Иммануил Кант

Можно отказаться от первой рюмки, 
но не от второй.

Людвиг Берне

в  д е т а л я х говорят, что…
группы мышц. Причиной является ряд серьез‑
ных заболеваний, в том числе алкогольный 
полиневрит. При степпаже больной высоко 
поднимает ногу, выбрасывает её вперед 
и резко опускает. Осанка больного прямая, 
шаги ритмичные, руки совершают махатель‑
ные движения.

Алкогольный полиневрит или полиней‑
ропатия — серьезное осложнение хрониче‑
ского алкоголизма, вызванное токсическим 
поражением нервных стволов. В большей сте‑
пени ему подвержены мужчины, что связано 
в основном с большей увлеченностью спирт‑
ными напитками.

«Описанными изменениями в нервных 
стволах обусловливаются тяжелые болез‑
ненные явления. В области пораженных 
нервов появляются жгучие боли, достав‑
ляющие больному мучительные страдания. 
Но этим дело не ограничивается. С течением 
времени начинают сказываться затруднения 
в движениях, так как двигательные нервы 
особенно легко поддаются действию раз‑
рушительного яда. У алкоголика появляется 
вначале ощущение слабости в ногах, кото‑
рое на первых порах делает ходьбу тяжелой, 
а впоследствии и совершенно невозможной. 
Отсутствие движений влечет за собой истон‑
чение мышц в области пораженных нервов. 
Часто дело не доходит до полной потери 
движений, зато резко страдает их плавность, 
уверенность. Больной не в состоянии пра‑
вильно сочетать свои движения и целесоо‑
бразно направлять их. Он с трудом сохраняет 
равновесие при ходьбе, выбрасывает ноги 
вместо того, чтобы правильно ставить их». 
(В. Я. Канель, «Алкоголизм и борьба с ним», 
1914 г.)

Алкогольный полиневрит развивается 
медленно. На первой стадии у больного 
появляется ощущение слабости ног, судороги, 
гипергидроз, мраморность, болезненность 
икр и нервных стволов, парестезии. Частые 
жалобы: в неудобном положении «отсидел 
ногу». Болезнь обычно начинается исподволь, 
судорогами или болями в икроножных мыш‑
цах, стихая, когда больной делает перерыв 
в употреблении спиртного. Нужно обращать 
внимание на снижение болевой и темпера‑
турной чувствительности в области ладоней 
и стоп по типу перчаток и носков.

При отсутствии лечения заболевание про‑
грессирует. У больного появляется так назы‑
ваемая «петушиная» походка — стопа начи‑
нает провисать (на манер петушиной лапы), 
поэтому больной вынужден при каждом 
шаге высоко поднимать ногу и шлепать ступ‑
ней. Отмечается снижение чувствительности 
подошв: больному кажется, что пол «мягкий» 
и проваливается под ногой.

Провокаторами обострений могут стать 
переутомления и переохлаждения. Явления 
параличей и парезов обычно сочетаются 
с нарушением питания тканей. Мышцы сла‑
беют, уменьшаются в размерах, кожа шелу‑

шится, появляется неправильный рост ногтей, 
синюшная окраска конечностей.

Постепенно человек утрачивает ощу‑
щение собственных конечностей, как бы 
теряет возможность управлять ими, появ‑
ляются характерные «дерганые» движения, 
как у марионетки. Неловкость, неустойчи‑
вость и скованность нарастают. Больные 
страдают от сильных болей, которые описы‑
вают как жгучие и распирающие. Появляются 
отеки, повышенная потливость, трофические 
язвы.

Если злоупотребление алкоголем про‑
должается, в процесс вовлекаются все новые 
пары нервных стволов. К нарушению походки 
могут присоединиться утомительная икота, 
расстройство движения пальцев и кисти, нару‑
шения сна. Почти у всех больных наблюдается 
упорная бессонница. В тяжелых случаях алко‑
гольный полиневрит зачастую сопровожда‑
ется так называемым корсаковским психозом. 
Для этого состояния характерны спутанность 
сознания, дезориентация в пространстве, 
у больного появляется склонность к ложным 
воспоминаниям. Наблюдается деградация 
краткосрочной памяти. Больной легко вспо‑
минает события детства и юности, но реши‑
тельно не помнит, что он ел на завтрак. Его 
сознание наполняется ложными воспомина‑
ния или конфабуляциями. Постепенно нарас‑
тает полная беспомощность с нарушением 
работы тазовых органов, недержанием кала 
и мочи.

Отказ от алкоголя — первое и важней‑
шее условие лечения. Но если болезнь 
зашла слишком далеко, появились параличи 
и парезы, одного прекращения поступления 
алкоголя в организм недостаточно, болезнь 
будет продолжаться.

ПРОГНОЗ
Лечение алкогольного полиневрита ком‑

плексное. На ранней и средней стадии про‑
гноз благоприятен при отказе от алкоголя 
и соответствующем лечении. Большинство 
симптомов, за исключением патологий пси‑
хики, подвергаются обратному развитию. 
Интенсивное лечение может восстановить 
здоровье за несколько недель или месяцев. 
В тяжелых случаях восстановление длится 
несколько лет.

При отсутствии адекватной терапии 
и продолжающемся употреблении алкоголя 
прогноз неблагоприятен. Больные умирают 
от сопутствующих заболеваний, таких как вос‑
паление легких.

При поражении нервов диафрагмы 
или сердца человек умирает от удушья 
или остановки сердца.

Так пьяная походка уводит из жизни 
когда‑то здоровых, полноценно живших 
людей.

М. И. Лазарева 
врач‑невролог МНПЦ наркологии
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АЛКОГОЛЯ
«Слишком часто мы ценим лишь то, что теряем. Никто так не ценит зрение, как слепой. Никто так 
не дорожит здоровьем, как больной. Неужели нельзя иначе?»

Энтони Де Мелл

Алкоголь в буквальном смысле спосо‑
бен менять наш взгляд на мир. В первую 
очередь снижается острота зрения, при‑
чем человек может это вначале и не осоз‑
навать. Объекты, расположенные в полу‑
тени, становятся почти невидимы, образы 
предметов как бы затемняются. При пере‑
мене освещения глаз медленнее адаптиру‑
ется и к яркому свету, и к темноте. Теряется 
скорость сужения и расширения зрачка 
как реакция на изменение интенсивности 

освещения. Может появиться косоглазие. 
При алкогольном опьянении понижается 
чувствительность роговицы. Подвыпив‑
шему человеку свойственен «немигающий 
взгляд». В начальном периоде опьянения 
зрачки расширяются, появляется эффект 
«блестящих глаз». При тяжелом алко‑
гольном отравлении — при алкогольной 
коме — возможна анизокория (зрачки 
правого и левого глаза становятся разного 
размера). Многие в период опьянения 

и похмелья обращают внимание на посто‑
янное напряжение мышц глаз, на быстро 
нарастающую усталость зрения. Это 
результат воздействия алкоголя, вызыва‑
ющего гипоксию в тканях.

Поле зрения ограничивается. Взор пья‑
ного имеет эффект бинокля: он направлен 
на собеседника или интересующий пред‑
мет. Сфокусированный центрально, взгляд 
почти ничего не различает на перифе‑
рии. Излишне говорить о степени опасно‑

в з г л я д
сти такого состояния на дороге не только 
у водителя, но и у пешехода. Боковое зре‑
ние снижается многократно, что повышает 
риск опасных ситуаций, где нужна реакция. 
Отмечены случаи, когда на фоне злоупотре‑
бления алкоголем поле зрение сужалось 
до «видимости трубки» впереди себя.

Для выпившего человека характерны 
серьезные ошибки в оценке размеров окру‑
жающих предметов и расстояния до них. 
Сильное опьянение может провоцировать 
зрительные галлюцинации.

После возлияний бывает двоение в гла‑
зах, вызванное медленным сокращением 
мышц глаза и смещением осей зрительного 
центра. Глазные мышцы не могут сфоку‑
сировать взгляд на предмете. При этом, 
как правило, один глаз видит хуже другого. 
Алкогольная диплопия возникает на фоне 
интоксикации зрительного нерва. Согласо‑
ванность работы зрительной системы сни‑
жается. Это временное явление, по мере 
вывода токсинов зрение нормализуется. 
Однако постоянная интоксикация зритель‑
ных нервов приводит к их атрофии. Такое 
поражение называют оптическая нейро‑
патия. Длительное употребление алкоголя 
вообще, а суррогатного в особенности, 
да еще в сочетании с курением увеличивает 
риск развития нейропатии. Запой может 
закончиться вслепую.

Под действием алкоголя человек хуже 
воспринимает цветовую передачу. Посте‑
пенно по мере опьянения теряется воспри‑
ятие оттенков и яркости цветов. Скорость 
реакции глаза на изменение картинки 
замедляется.

Снижение качества зрения может вызвать 
тошноту, нарушение координации движений 
и потерю равновесия.

ПОМУТНЕНИЕ
В результате злоупотребления алкоголем 

часто возникают различные недуги зритель‑
ной системы: аметропия, астигматизм, забо‑
левание сетчатки, катаракта, заболевания 
роговицы.

Патологические состояния могут разви‑
ваться скрытно. Болезни, однако, неуклонно 
отвоевывают все новые позиции и приво‑
дят к частичной или полной утрате зрения. 
Нередки и молниеносные случаи слепоты, 
особенно в результате употребления сурро‑
гатного алкоголя.

После кратковременного расширения 
сосудов при приеме большого количества 
алкоголя происходит их сужение, причем 
резко и травматично. Кровоснабжение 
системы зрения нарушается, возникает 
гипоксия, образуются тромбы. Резкое сокра‑
щение сосудов приводит к усилению давле‑
ния на глазное дно, что чревато необрати‑
мыми изменениями.

В первую очередь под удар попадает зри‑
тельный нерв и глазодвигательная мышца. 

В результате человек испытывает существен‑
ный дискомфорт. Это может быть потем‑
нение в глазах, снижение четкости зрения, 
резь и покалывание в глазах (словно песку 
насыпали), ощущение недостаточности 
освещения, мелькание «мошек», «пелена», 
застилающая глаза.

Зрительный центр прямо связан с силь‑
ными головными болями, возникающими 
после злоупотребления спиртным. Такого 
рода мигрень может сопровождаться пла‑
вающими черными точками, цветными кру‑
гами, вспышками. Иногда центр боли воз‑
никает прямо за глазницами. В дальнейшем 
приступы мигрени могут стать чаще и сопро‑
вождаться тошнотой и рвотой.

И ПЬЯНИЦЫ С ГЛАЗАМИ КРОЛИКОВ
Многие люди отмечают после употре‑

бления алкоголя покраснение глаз и даже 
крупные кровоизлияния на глазном яблоке. 
Это происходит из‑за повышения кровяного 
давления в зрительных органах, что трав‑
мирует мелкие глазные сосуды. При алко‑
голизме расширение сосудов конъюнктивы 
глаза часто сохраняется постоянно.

Капилляры на коже век лопаются. Появ‑
ляется ощущение жжения, присутствие ино‑
родного тела, развиваются инфекционные 
заболевания.

Пьяному человеку свойственны растор‑
моженность и снижение контроля над своим 
поведением. Он, не задумываясь, может 
потереть, почесать глаза немытыми руками, 
чтобы избавиться от неприятных ощущений. 
Результатом будут конъюнктивиты и ячмени.

СЛЕПОЕ БУДУЩЕЕ
Внутриутробная интоксикация плода 

алкоголем может привести к формиро‑
ванию частичной или полной слепоты 
младенца. Многие врожденные уродства 
глаз являются результатом алкогольного 
воздействия на плод в период начальной 
гестации. Органы зрения у плода начинают 
формироваться на 3‑5‑й неделе. Примерно 
к 6‑7‑й неделе начинается формирова‑
ние глазного хрусталика и яблока. Этанол 
из крови матери легко минует плацентарный 
барьер и распространяется по кровенос‑
ной системе эмбриона. Особенно опасно 
такое воздействие в период формирования 
нервной трубки плода. Интоксикация про‑
воцирует нарушения в области мозга. Это, 
в свою очередь, создает неправильный ход 
формирования глазных тканей и зрительной 
функции.

Нередко у детей, рожденных от пьющей 
матери, диагностируются непоправимые 
патологии зрения. Известны случаи рож‑
дения малышей с недоразвитыми органами 
зрения и уродствами указанной области.

С. Г. Яшина 
врач‑офтальмолог МНПЦ наркологии
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Сколько бы счастливым ни чувствовал 
себя пьяница от вина, он далек от истин‑
ного счастья, потому что для него это сча‑
стье, для других горе; сегодня это счастье, 
завтра — несчастье.

Рабиндранат Тагор

Он забылся, и снова жил, и, ожив, в миг 
озарения ясно увидел, что сам обращает 
себя в животное — не тем, что пьет, но тем, 
как работает. Пьянство — следствие, 
а не причина. Оно следует за этой рабо‑
той так же неотвратимо, как вслед за днем 
наступает ночь. Нет, обращаясь в рабочую 
скотину, он не покорит вершины — вот 
что нашептало ему виски, и он согласно кив‑
нул. Виски — оно мудрое. Оно умеет рас‑
крывать секреты.

Джек Лондон

Ему становилось страшно; ему нужно 
было заморить в себе чувство действи‑
тельности до такой степени, чтоб даже 
пустоты этой не было. Еще несколько уси‑
лий — и он был у цели. Спотыкающиеся 
ноги из стороны в сторону носили онемев‑
шее тело, грудь издавала не бормотанье, 
а хрип, самое существование как бы пре‑
кращалось. Наступало то странное оцепе‑
нение, которое, нося на себе все признаки 
отсутствия сознательной жизни, вместе 
с тем несомненно указывало на присутствие 
какой‑то особенной жизни, развивавшейся 
независимо от каких бы то ни было условий.

Михаил Салтыков-Щедрин

Все наши опьяняющие напитки, возбуж‑
дающий алкоголь — есть лишь слабое отра‑
жение того единственного, еще не откры‑
того токсина, который производит 
опьянение любви.

Зигмунд Фрейд

Отчего люди пьют? Оттого, что после 
выпивки все наполняется смыслом, 
все достигает высшего накала. Вывод: 
люди пьют от беспомощности или в знак 
протеста.

Альбер Камю

Пьяный способен на такие дела, 
каких никогда не замыслил бы, если бы 
не выпил.

Джек Лондон

Пьянство — порок, потому что выпивка 
заканчивается похмельем. Но если бы 
похмелье предшествовало выпивке, пьян‑
ство было бы добродетелью.

Сэмюел Батлер

говорят, что…
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ПОВЕСТЬ О ГОРЕ И ЗЛОЧАСТИИ, 
КАК ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИЕ ДОВЕЛО 
МОЛОДЦА ВО ИНОЧЕСКИЙ ЧИН
Анонимное древнерусское стихотворное произведение XVII века

Изволением Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа вседержителя,
от начала века человеческаго.
А в начале века сего тленнаго
сотворил небо и землю,
сотворил Бог Адама и Евву,
повелел им жити во святом раю,
дал им заповедь божественну:
не повелел вкушати плода винограднаго
от едемскаго древа великаго.

Человеческое  сердце  несмысленно 
и неуимчиво:

прелстился Адам со Еввою,
позабыли заповедь Божию,
вкусили плода винограднаго
от дивнаго древа великаго;
и за преступление великое
Господь Бог на них разгневался,
и изгнал Бог Адама со Еввою,
из святаго раю из едемского,
и вселил он их на землю, на нискую,
благословил их раститися, плодитися
и от своих трудов велел им сытым быть,
от земных плодов. (…)

Тако  рождение  человеческое  от  отца 
и от матери.

Будет молодец уже в разуме, в беззлобии,
и возлюбили его отец и мать,
учить его учали, наказывать,
на добрыя дела наставлять:
«Милое ты наше чадо,
послушай учения родительскаго,
ты послушай пословицы
добрыя, и хитрыя, и мудрыя, —
не будет тебе нужды великия,
ты не будешь в бедности великой.
Не ходи, чадо, в пиры и в братчины,
не садися ты на место болшее,
не пей, чадо, двух чар за едину!
Еще, чадо, не давай очам воли,
не прелщайся, чадо, на добрых красных 

жен,
отеческия дочери.
Не ложися, чадо, в место заточное,
не бойся мудра, бойся глупа,
чтобы глупыя на тя не подумали,
да не сняли бы с тебя драгих порт,

не доспели бы тебе позорства и стыда 
великаго

и племяни укору и поносу безделнаго!
Не ходи, чадо, к костарям и корчемникам,
не знайся, чадо, с головами кабацкими,
не дружися, чадо, с глупыми, не мудрыми,
не думай украсти-ограбити,
и обмануть-солгать и неправду учинить.
Не прелщайся, чадо, на злато и сребро,
не збирай богатства неправаго,
не буди послух лжесвидетелству,
а зла не думай на отца и матерь
и на всякого человека,
да и тебе покрыет Бог от всякого зла.
Не бесчествуй, чадо, богата и убога,
и имей всех равно по единому.
А знайся, чадо, с мудрыми,
и [с] разумными водися,
и з други надежными дружися,
которыя бы тебя злу не доставили».
Молодец был в то время се мал и глуп,
не в полном разуме и несовершен разумом:
своему отцу стыдно покоритися
и матери поклонитися,
а хотел жити, как ему любо.
Наживал молодец пятьдесят рублев,
залез он себе пятьдесят другов.
Честь его яко река текла;
друговя к молотцу прибивалися,
[в] род-племя причиталися.
Еще у молотца был мил надежен друг —
назвался молотцу названой брат,
прелстил его речами прелесными,
зазвал его на кабацкой двор,
завел ево в ызбу кабацкую,
поднес ему чару зелена вина
и крушку поднес пива пьянова;
сам говорит таково слово:
«Испей ты, братец мой названой,
в радость себе, и в веселие, и во здравие!
Испей чару зелена вина,
запей ты чашею меду сладково!
Хошь и упьешься, братец, допьяна,
ино где пил, тут и спать ложися.
Надейся,  надейся  на  меня,  брата 

названова, —
я сяду стеречь и досматривать!
В головах у тебя, мила друга,
я поставлю крушку ишему сладково,

вскрай поставлю зелено вино,
близ тебя поставлю пиво пьяное,
зберегу я, мил друг, тебя накрепко,
сведу я тебя ко отцу твоему и матери!»
В те поры молодец понадеяся
на своего брата названого, —
не хотелося ему друга ослушатца;
принимался он за питя за пьяныя
и испивал чару зелена вина,
запивал он чашею меду слатково,
и пил он, молодец, пиво пьяное,
упился он без памяти
и где пил, тут и спать ложился:
понадеялся он на брата названого.
Как будет день уже до вечера,
а солнце на западе,
от сна молодец пробуждаетца,
в те поры молодец озирается,
а что сняты с него драгие порты,
чиры и чулочки — все поснимано,
рубашка и портки — все слуплено,
и вся собина у его ограблена,
а кирпичек положен под буйну его голову,
он накинут гункою кабацкою,
в ногах у него лежат лапотки-отопочки,
в головах мила друга и близко нет.
И вставал молодец на белы ноги,
учал молодец наряжатися:
обувал он лапотки,
надевал он гунку кабацкую,
покрывал он свое тело белое,
умывал он лице свое белое;
стоя молодец закручинился,
сам говорит таково слово:
«Житие мне Бог дал великое, —
ясти, кушати стало нечево!
Как не стало денги, ни полуденги, —
так не стало ни друга, не полдруга:
род и племя отчитаются,
все друзи прочь отпираются».
Стало срамно молотцу появитися
к своему отцу и матери,
и к своему роду и племяни,
и к своим прежним милым другом.
Пошел  он  на  чюжу  страну,  далну, 

незнаему,
нашел двор, что град стоит:
изба на дворе, что высок терем,
а в ызбе идет велик пир почестен,

ф о л ь к л о р

гости пьют, ядят, потешаются.
Пришел молодец на честен пир,
крестил он лице свое белое,
поклонился чюдным образом,
бил челом он добрым людем
на все четыре стороны.
А что видят молотца люди добрые,
что горазд он креститися:
ведет он все по писанному учению, —
емлють его люди добрыя под руки,
посадили ево за дубовой стол,
не в болшее место, не в меншее, —
садят ево в место среднее,
где седят дети гостиные.
Как будет пир на веселие,
и все на пиру гости пьяны-веселы,
и седя, все похваляютца.
Молодец на пиру невесел седит,
кручиноват, скорбен, нерадостен:
а не пьет, ни ест он, ни тешитца —
и нечем на пиру не хвалитца.
Говорят молотцу люди добрыя:
«Что еси ты, добрый молодец,
зачем ты на пиру невесел седишь,
кручиноват, скорбен, нерадостен?

Ни пьешь ты, ни тешышься,
да ничем ты на пиру не хвалишься.
Чара  ли  зелена  вина  до  тебя 

не дохаживала?
или место тебе не по отчине твоей?
или малые дети тебя изобидили?
или глупыя люди немудрыя
чем тебе молотцу насмеялися?
или дети наши к тебе неласковы?»
Говорит им, седя, доброй молодец:
«Государи вы, люди добрыя,
скажу я вам про свою нужду великую,
про свое ослушание родительское
и про питье кабацкое,
про чашу медвяную
про лестное питие пьяное.
Яз как принялся за питье за пьяное,
ослушался яз отца своего и матери, —
благословение мне от них миновалося,
Господь Бог на меня разгневался
и на мою бедность великия,
многия скорби, неисцелныя,
и печали неутешныя,
скудность,  и  недостатки,  и  нищета 

последняя.

Укротила скудость мой речистой язык,
изсушила  печаль  мое  лице  и  белое 

тело, —
ради того мое сердце невесело,
а белое лице унынливо,
и ясныя очи замутилися, —
все имение и взоры у мене изменилися,
отечество мое потерялося,
храбрость  молодецкая  от  мене 

миновалася.
Государи вы, люди добрыя,
скажите и научите, как мне жить
на чюжей стороне, в чюжих людех
и как завести мне милых другов?»
Говорят молотцу люди добрыя:
«Доброй еси ты и разумный молодец,
не буди ты спесив на чюжей стороне,
покорися ты другу и недругу,
поклонися стару и молоду,
а чюжих ты дел не обявливай,
а что слышишь или видишь, не сказывай,
не лети ты межь други и недруги,
не имей ты упатки вилавыя,
не вейся змиею лукавою,
смирение ко всем имей!
И  ты  с  кротостию  держися  истинны 

с правдою, —
то тебе будет честь и хваля великая:
первое тебе люди отведают
и учнуть тя чтить и жаловать
за твою правду великую,
за твое смирение и за вежество,
и будут у тебя милые други,
названия братья надежныя!»
И  оттуду  пошел  молодец  на  чюжу 

сторону
и учал он жити умеючи:
от великаго разума наживал он живота 

болше старова;
присмотрил невесту себе по обычаю —
захотелося молотцу женитися:
средил молодец честен пир
отечеством и вежеством,
любовным  своим  гостем  и  другом  бил 

челом.
И по грехом молотцу,
и по Божию попущению,
а по действу диаволю
пред любовными своими гостьми и друга
и назваными браты похвалился,
а всегда гнило слово похвальное:
похвала живет человеку пагуба!
«Наживал-де я, молодец, живота болши 

старова!»
Подслушало  Горе-Злочастие  хвастанье 

молодецкое —
само говорит таково слово:
«Не хвались ты, молодец, своим счастием,
не хвастай своим богатеством, —
бывали люди у меня, Горя,
и мудряя тебя и досужае, —
и я их, Горе, перемудрило:
учинися им злочастие великое:
до смерти со мною боролися,
во злом злочастии позорилися —
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не могли у меня, Горя, уехати —
а сами они во гроб вселились,
от меня накрепко они землею накрылись,
босоты и наготы они избыли,
и я от них, Горе, миновалось,
а Злочастие на их в могиле осталось.
Еще  возграяло,  я.  Горе,  к  иным 

привязалось,
а мне, Горю и Злочастью, не в пустеже 

жити —
хочю я, Горе, в людех жить
и батагом меня не выгонит [ь],
а гнездо мое и вотчина во бражниках!»
Говорит серо Горе горинское:
«Как бы мне молотцу появитися?»
Ино зло то Горе излукавилось,
во сне молотцу привидялось:
«Откажи  ты,  молодец,  невесте  своей 

любимой:
быть тебе от невесты истравлену,
еще быть тебе от тое жены удавлену,
из злата и сребра быть убитому!
Ты пойди, молодец, на царев кабак,
не жали ты, пропивай свои животы,
а скинь ты платье гостиное,
надежи ты на себя гунку кабацкую, —
кабаком по Горе избудетца,
да то злое Горе-Злочастие останетца:
за нагим то Горе не погонитца,
да никто к нагому не привяжетца,
а нагому, босому шумить разбой!»
Тому сну молодец не поверовал.
Ино зло то Горе излукавилось —
Горе архангелом Гавриилом молотцу
попрежнему  еще  вновь  Злочастие 

привязалося:
«Али тебе, молодец, неведома
нагота и босота безмерная,
легота, беспроторица великая?
На себя что купить — то проторится,
а ты, удал молодец, и так живешь!
Да не бьют, не мучат нагих, босых,
и из раю нагих, босых не выгонят,
а с тово свету сюды не вытепут,
да никто к нему не привяжется —
а нагому, босому шумить разбой!»
Тому сну молодец он поверовал,
сошел он пропивать свои животы,
а скинул он платье гостиное,
надевал он гунку кабацкую,
покрывал он свое тело белое.
Стало молотцу срамно появитися
своим милым другом —
пошел молодец на чужу страну далну, 

незнаему.
На дороге пришла ему быстра река,
за рекою перевощики,
а просят у него перевозного,
ино дать молотцу нечево;
не везут молотца безденежно.
Седит молодец день до вечера,
миновался день до вечера ни дообеднем,
не едал молодец ни полу куса хлеба.
Вставал молодец на скоры ноги,
стоя, молодец закручинился,

а сам говорит таково слово:
«Ахти мне, злочастие горинское!
до беды меня, молотца, домыкало:
уморило  меня,  молотца,  смертью 

голодною,
уже три дни мне были нерадошны;
не едал я, молодец, ни полу куса хлеба!
Ино кинусь я, молодец, в быстру реку —
полощь мое тело, быстра река,
ино еште, рыбы, мое тело белое, —
ино лутчи мне жития сего позорного.
Уйду ли я у Горя злочастного?»
И в тот час у быстри реки скоча Горе 

из-за камени,
босо, наго, нет на Горе ни ниточки,
еще лычком Горе подпоясано,
богатырским голосом воскликало:
«Стой  ты,  молодец,  меня,  Горя, 

не уйдешь никуды;
не мечися в быстру реку,
да не буди в горе кручиноват —
а в горе жить — некручинну быть,
а кручинну в горе погинути!
Спамятуй, молодец, житие свое первое
и как тебе отец говорил
и как тебе мати наказывала.
О чем тогда ты их не послушал?
Не захотел ты им покоритися,
постыдился им поклонитися,

а хотел ты жить, как тебе любо есть.
А хто родителей своих на добро учения 

не слушает,
того выучю я, Горе злочастное.
Не к любому он учнет упадывать
и учнет он недругу покарятися!»
Говорит злочастие таково слово:
«Покорися мне, Горю нечистому,
поклонися мне, Горю, до сыры земли,
а нет меня, Горя, мудряя на сем свете!
И  ты  будешь  перевезен  за  быструю 

реку,
напоят тя, накормят люди добрыя».
А  что  видит  молодец  [беду] 

неменучюю,
покорился Горю нечистому —
поклонился Горю до сыры земли.
Пошел, поскочил доброй молодец
по кругу, по красну по бережку,
по желтому песочику;
идет весел, некручиноват,
утешил он Горе-Злочастие
и сам идучи думу думает:
«когда у меня нет ничево,
и тужить мне не о чем!»
Да еще молодец не кручиноват —
запел он хорошую напевочку
от великаго крепкаго разума:
«Безпечална мати меня породила,

гребешком кудерцы розчесывала,
драгими порты меня одеяла
и отшед под ручку посмотрила,
«хорошо  ли  мое  чадо  в  драгих 

портах? —
а в драгих портах чаду и цены нет!»
Как бы до веку она так пророчила,
ино я сам знаю и ведаю
что не класти скарлату без мастера,
не утешыти детяти без матери,
не бывать бражнику богату,
не бывать костарю в славе доброй!
Завечен я у своих родителей,
что мне быти белешенку,
а что родился головенкою!»
Услышали  перевощики  молодецку 

напевочку,
перевезли молотца за быстру реку,
и не взели у него перевозного,
напоили, накормили люди добрыя,
сняли с него гунку кабацкую,
дали ему порты крестьянские.
Говорят молотцу люди добрыя:
«А что ты еси, доброй молодец,
ты поди на свою сторону,
к любымым честным своим родителем,
ко отцу своему и к матери любимой,
простися ты с своими родители,
отцем и материю,
возми  от  них  благословение 

родителское!»
И  оттуду  пошел  молодец  на  свою 

сторону.
Как будет молодец на чистом поле,
а что злое Горе наперед зашло,
на чистом поле молотца встретило,
учало над молодцем граяти,
что злая ворона над соколом.

Говорит Горе таково слово:
«Ты стой, не ушел, добрый молодец,
не  на  час  я  к  тебе.  Горе  злочастное, 

привязалося!
хошь до смерти с тобою помучуся!
не одно я Горе — еще сродники,
а вся родня наша добрая,
все мы гладкие, умилные!
А кто в семью к нам примешается —
ино тот между нами замучится!
такова у нас участь и лутчая!
Хоть кинся во птицы воздушныя,
хотя в синее море ты пойдешь рыбою,
а я с тобою пойду под руку под правую!»
Полетел молодец ясным соколом, —
А Горе за ним белым кречатом;
молодец полетел сизым голубем, —
а Горе за ним серым ястребом;
молодец пошел в поле серым волком,
а Горе за ним з борзыми вежлецы;
молодец стал в поле ковыль трава,
а Горе пришло с косою вострою;
да  еще  Злочастие  над  молотцем 

насмиялося:
«быть тебе, травонка, посеченой,
лежать тебе, травонка, посеченой,
и буйны ветры быть тебе развеяной!»
Пошел молодец в море рыбою,
а Горе за ним с щастыми неводами —
еще Горе злочастное насмеялося:
«быть  тебе,  рыбонке,  у  бережку 

уловленой,
быть тебе да и съеденой,
умереть будет напрасною смертию!»
Молодец пошел пеш дорогою,
а Горе под руку под правую,
научает молотца богато жить —
убити и ограбить,

чтобы молотца за то повесили,
или с камнем в воду посадили.
Спамятует молодец спасенный путь —
и оттоле молодец в монастыр пошел 

постригатися,
а Горе у святых ворот оставается,
к молотцу впредь не привяжетца!
А сему житию конец мы ведаем.
Избави, Господи, вечныя муки,
а дай нам, Господи, светлый рай.
Во веки веков. Аминь.
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ФЕДОР ИВАНОВИЧ БУСЛАЕВ

ПОВЕСТЬ О ГОРЕ И ЗЛОЧАСТИИ
…За приступом, отделенным от последую‑

щего словами: «тако рождение человеческое 
от отца и от матери», начинается собственно 
самая повесть нравоучением отца и матери 
малому сыну. Между обычными нравствен‑
ными изречениями, постоянно помещаемыми 
в древнерусских наставлениях, особенное 
внимание обращается здесь на предостереже‑
ние от пиров и братчин, от пьянства, следствие 
которого разврат и нищета. Но сын был тогда 
еще молод и глуп, несовершен разумом: стыдно 
было ему покориться своему отцу, поклониться 
своей матери; захотелось жить, как самому 
любо. Однако он нажил себе пятьдесят рублей, 
нашел пятьдесят друзей. Но, не взяв от отца 
с матерью благословения великого, каким 
обыкновенно напутствуются на благие подвиги 
все герои нашего старинного эпоса, и отказав‑
шись от рода‑племени, наш молодец нашел 
плохую опору в дружбе. Его друг, названый 
брат, при первом удобном случае напоил его 
замертво, дал ему добрый совет, чтоб он «где 
пил, тут и спать ложился», и сонного его огра‑
бил. Проснувшись и надев на себя отрепья 
пьяного бродяги, удалой молодец вполне понял 
свое печальное положение:

Житье мне Бог дал великое:
Ясти-кушати стало нечего!
Как не стало деньги, ни полуденьги,
Как не стало ни друга, ни полдруга,
Род и племя отчитаются,
Все друзи прочь отпираются!

И стыдно ему стало идти домой, появиться 
к отцу и матери и к своим родственникам. 
Пошел он в чужую дальнюю сторону; тут при‑
няли его добрые люди к себе на пир и угощали 
радушно; но молодец не пьет, не ест и поведает 
им свое горе:

Государи вы, люди добрые!
Скажу я вам про свою нужду великую,
Про свое ослушанье родительское,
И про питье кабацкое,
Про чашу медвяную,
Про лестное питье пьяное,
Яз как принялся за питье за пьяное, —
Ослушался яз отца своего и матери:
Благословенье мне от них миновалося;
Господь Бог на меня разгневался…

Добрые люди дают молодцу полезные 
советы, как жить на чужой стороне. И пошел 
он оттуда по чужой стороне; стал жить умеючи, 
и от великого своего разума наживал именья 

больше прежнего. Тут задумал он жениться; но, 
на грех, стал похваляться:

А всегда гнило слово похвальное,
Похвала живет человеку пагуба:
«Наживал-де я, молодец, живота болыни 

старово!»

Откуда ни возьмись, подслушало эту 
похвальбу молодецкую Горе‑Злочастие, 
какое‑то безобразное страшилище, злой демон, 
посланный несчастною судьбою непослушного, 
разгульного сына вечно терзать. «Не хвались 
ты, добрый молодец, своим счастием, — гово‑
рит это страшилище про себя. — Были у меня 
люди и мудрее и досужее тебя; боролись они 
со мною до смерти; но и тех я извело; во гроб 
они вселились».

От меня накрепко они землею накрылися,
Босоты и наготы они избыли,
И я от них, Горе, миновалось,
А Злочастие на их могиле осталось.

Излукавилосъ Горе‑Злочастие и явилось 
молодцу во сне; советует ему отказаться 
от невесты, возбуждая в нем подозрения, будто 
она отравит его из‑за серебра и золота; а чтоб 
избыть Горе, велит пропить в кабаке все нажи‑
тое имение. Сначала молодец сну тому не пове‑
ровал; но когда злой демон вновь явился ему 
в образе светлого духа, судьба его решилась: он 
покинул все свои общественные связи, пропил 
свое именье и пошел скитаться в чужую даль‑
нюю сторону. На дороге пришла ему быстрая 
река: переехать бы — а заплатить перевозчи‑
кам нечего. Тут‑то сильно взгрустнулось ему:

Ахти мне, Злочастие-горинское!
До беды меня, молодца, домыкало,
Уморило  меня,  молодца,  смертью 

голодною;
……………………………..
Ино кинусь я, молодец, в быстру реку:
Полощи мое тело, быстра река!
Ино еште, рыбы, мое тело белое!

Но только что хочет он спастись от Горя 
самовольною смертью, является ему оно 
из‑за камня, с своими грозными увещаньями: 
ты не хотел покориться отцу с матерью, хотел 
жить, как тебе любо; а кто своих родителей 
не слушает, того выучу я, Горе‑Злочастное! 
Покорись же теперь ты мне, Горю нечистому; 
поклонись мне до сырой земли: «А нет меня, 
Горя, мудряе на сем свете». И как злому иску‑
сителю, добрый молодец принужден был 

покориться и поклониться нечистому Горю. 
За то оставило оно ему одно утешение: «Не будь 
в горе кручиновать»; говорило оно: «В горе 
жить — не кручинну быть». Скрепя сердце при‑
мирился несчастный со своею участью, думая 
себе: когда у меня ничего нет, то и тужить мне 
не о чем; перестал кручиниться и даже запел 
хорошую напевочку.

Беспечальна мати меня породила,
Гребешком кудерцы расчесывала,
Драгими порты {Одеждами.} меня одеяла,
И отшед под ручку посмотрила:
«Хорошо ли мое чадо в драгих портах?
А в драгих портах чаду и цены нет!»
Как бы до веку она так пророчила!
Ино я сам знаю и ведаю,
Что не класти скарлату без мастера,
Не утешити детяти без матери,
Не бывать бражнику богату…

Полюбилась перевозчикам эта молодец‑
кая, горемычная напевочка; перевезли его 
даром. Добрые люди накормили его, напоили, 
дали ему одёжу крестьянскую, и вдобавок 
добрый совет — воротиться к отцу и матери. 
Пошел молодец на свою сторону, и как будет он 
в чистом поле, а Горе‑Злочастие наперед зашло 
и опять ему каркает, «что злая ворона над соко‑
лом»; не уйдешь от меня, говорит оно, не одно 
я Горе, еще есть у меня и сродники, и вся родня 
наша — все мы гладкие, умильные, никуда 
от нас не уйдешь. Затем следует поэтический 
оборот в духе народных песен, но с замечатель‑
ною выдержкою в изображении неотвязчивых 
преследований нечистого Горя:

Полетел молодец ясным соколом,
А Горе за ним белым кречетом,
Молодец полетел сизым голубем,
А Горе за ним серым ястребом;
Молодец пошел в поле серым волком,
А  Горе  за  ним  с  борзыми  вежлецы 

{Собаками.};
Молодец стал в поле ковыль-трава,
А Горе пришло с косою вострою,
Да  еще  Злочастие  над  молодцем 

насмеялося:
Быть тебе, травонька, посеченой,
Лежать тебе, травонька, посеченой,
И буйны ветры быть тебе развеяной.
Молодец пошел пеш дорогою,
А Горе под руку под правую:
Научает молодца богато жить —
Убити и ограбити,
Чтобы молодца за то повесили.

к о м м е н т а р и й

Не стало у молодца ни духу, ни сил бороться 
с нечистым Горем: оно же ему, излукавив‑
шись, советовало пропить все имение, потому 
что нагому‑босому не страшен разбой; а теперь, 
когда у него ничего нет, иронически, злобно 
подзадоривает его богато жить.

Тогда‑то молодец, не видя для себя никакого 
исхода в лукавстве нечистого духа, вспомянул 
спасеный путь; пошел в монастырь постри‑
гаться; а Горе у Святых ворот оставалось:

К молодцу впереди не привяжется!
Стихотворение заключается так:
А сему житию конец мы ведаем:
Избави, Господи, вечныя муки,
А дай нам, Господи, светлый рай!
Во веки веков аминь. (…)
Что касается до нравов, изображен‑

ных в повести о Горе‑Злочастии, то они 
не составляют отличительной черты того 
или другого века древнерусской жизни: это, 
с одной стороны, строгое соблюдение свято‑
сти семейных уз и справедливое наказание 
за нарушение их, а с другой стороны — 
старинный порок, в течение столетий уко‑
ренявшийся, — пьянство с его пагубными 
следствиями. Все бедствия нашего героя 
начинаются с той минуты, как он, по совету 
друга, напился мертвецки пьян: пьянство — 
первое и естественное следствие неповино‑
вения отцу и матери. Уже в самом приступе 
(если только он имеет связь с целым стихот‑
ворением) нельзя не видеть намека на этот 
закоренелый порок. Адаму и Еве Творец 
дал заповедь божественную: «Не повелел 
вкушати от плода виноград наго». Потом 
еще раз нужно будет обратиться к этой 
замене райского дерева виноградом: она, 
как увидим, не нарочно выдумана для этого 
стихотворения. Однако тем не менее нельзя 
не заметить, что это виноградное дерево, 
причина грехопадения первых человек, 
занимает не лишнее место в приступе к сти‑
хотворению о горьком бражнике. (…)

Но возвратимся к «Горю‑Злочастию». 
К объяснению этого стихотворения отно‑
сятся следующие два места из Сильвестрова 
«Наказания». Первое место: «Возненавиди, 
якоже милаго, душетленнаго, хмельнаго 
питья. Господа ради отверзи от себя пиян‑
ство! ибо в сем недуге все злые рождаются 
обычаи. Если от сего сохранит тебя Господь, 
вся благая и полезная от Бога получишь, 
и от человек честен будешь, и души своей 
просвет сотворишь на все добрыя дела». 
Другое место еще полнее выражает мысль 
злополучных родителей в «Горе‑Злочастии»: 
«А не всякому духу веруй: доброму ревнуй; 
лукавых и законопреступных, во всяких 
обычаях, отнюдь не люби; а законный брак, 
со всяким опасением, храни: до кончины 
живота своего чистоту телесную храни; 
кроме жены своей не знай никого. И пьян‑
ственнаго недуга такоже берегися: в двух сих 
главизнах вся злая сводятся, до ада преис‑
подняго; и дом пуст; имению тщета; и от Бога 
не помилован будешь, и от людей бесчестен 
и посмеян и укорен, и от родителей про‑
клят». Не сбылось ли все это с нашим добрым 
молодцем?

Стало срамно молодцу появитися
К своему отцу и матери,
И к своему роду и племени,
И к своим прежним милым другом.
Когда он сидел, повеся голову, на пиру 

у добрых людей в чужой стороне, его 
спрашивали:

За чем ты на пиру не весел сидишь,
Кручиноват, скорбен, не радостен,
Ни пьешь ты, ни тешишься,
Да ничем ты на пиру не хвалишься?
Чара  ли  зелена  вина  до  тебя 

не дохаживала?
Или место тебе не по отчене твоей?
Или милые дети тебя изобидели?
Или глупые люди немудрые
Чем тебе, молодцу, насмеялися?

К этим двум местам из «Наказания» 
надобно присовокупить следующее из самого 
«Домостроя»: «Когда зван будешь на брак, 
не моги упиваться до пьянства, ни поздо сидеть, 
потому что во многом пьянстве и в долгом сиде‑
нии бывает брань и свара (т. е. ссора), и бой, 
притчею (т. е. случаем, бедою), и кровопро‑
литие, и ты, быв туто же, если и не бранишься, 
ни дерешься, будешь в той брани в драке 
не последний, но первый, потому что долго 
сидишь и брани дожидаешься {Сличи в поу‑
чении Акира, в сказке о Синагрипе: «Чадо, 
егда боя бывает, и ты не ходи, а придешь, и ты 
не смейся, а в смеху безумие исходит, а в без‑
умии свар, а в сваре тяжба, а в тяжбе бой, 
а в бою смерть, а в смерти грех рождается». 
В поучении Румянц. сборника XV в.: «Сыну, 
в пиру не седи долго, егда преже изхода тво‑
его изженеть тя».}. И государю (т. е. хозяину) 
в том на тебя молва же: спать к себе нейдешь, 
а домочадцам покоя в том нет, и расправки 
с иными зваными. Если же упиешься до пьяна, 
а к себе спать не сойдешь, или не съедешь, тут 
и уснешь, где пил, и будешь небрегом никем же, 
ибо люди многи, а не ты един. И в том во своем 
пьянстве и небрежении, платье на себе изгряз‑
нишь, и колпак или шапку истеряешь: если 
будет денег в мошне, или в калите (в мешке), 
то выймут; ино в том государю (хозяину), у кого 
пил, на тебя кручина, а тебе наипаче: се изте‑
рялся! а от людей срамота, и молвят: где пил, 
тут и уснул; кому его беречи, самому пьяну. 
Видишь ли, каков срам, и укор, и тщета имению 
во многом пьянстве! А если сойдешь или съе‑
дешь, а в пьянстве во многом, и ты на пути 
уснешь, а до дому не доедешь; постраждешь 
горше перваго: соймут с тебя и все платье, 
и что имеешь с собою, и не оставят и ни сра‑
чицы. А если не истрезвишься и в конец 
упьешься, — реку: с телом душу отщетишь: 
многи пьяни от вина умирают и на пути озя‑
бают» (гл. XI). Как верно предсказана в этом 
поучении судьба нашего бражника! Когда его 
друг и названый брат, задумав его ограбить, 
сначала напоил допьяна, тогда:

Упился он без памяти,
И где пил, тут и спать сложился,
Понадеялся он на брата названаго.
Как будет день уже до вечера,
А солнце на западе,
От сна молодец пробужаетца,
В те поры молодец озирается:
А что сняты с него драгие порты,
Чары и чулочки все поснимано,
Рубашка и портки все слуплено,
И вся собина у его ограблена,
А  кирпичек  положен  под  буйну  его 

голову,
Он накинут гункою кабацкою,
В ногах его лежат лапотки-отопочки,
В головах мила-друга и близко нет.

Буслаев Ф.  
О литературе: Исследования; Статьи 

М. «Художественная литература», 1990
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ГОСПОДИН НОС
Говоря о запахах, мы представляем себе 

флаконы духов и кусты цветущей сирени. 
Однако в первую очередь наш нос — вер‑
ный страж здоровья и благополучия, а уже 
потом — задумчивый гедонист, вкушаю‑
щий аромат розы. Информация, которую 
мы получаем посредством обоняния, играет 
огромную роль в поддержании нашей физи‑
ческой безопасности. Благодаря своим 
носам мы избегаем токсичных веществ, 
испорченной пищи и даже пожаров.

Нюх, как ничто другое, роднит нас с цар‑
ством животных, и, несмотря на все увеличи‑
вающийся разрыв с природой, не становится 
рудиментом. Некоторые исследования дока‑
зывают, что области мозга, которые отвечают 
за эмоции, память, функцию языка и обо‑
няние, у нас на 12 % больше, чем у далеких 
предков.

Ароматы формируют наши ассоциации, 
дополняют вкусовые ощущения. Едва уло‑
вимый запах свежей выпечки погружает 
в детские воспоминания, дым костра зовет 
в дорогу… Рецепторы, отвечающие за вос‑
приятие, транспортировку и анализ запахов, 
попадающих в носовые ходы, настроены 
на идентификацию объектов. Обоняние 
является совокупностью сложных сенсор‑
ных структур, древнейшей системой распоз‑
навания и анализа.

НЕ ЧУЮ
Снижение или отсутствие обоняния могут 

быть вызваны различными причинами: 
поражением слизистой оболочки носа: 
при хроническом рините, полипозе носа, 
атрофии слизистой; опухолями головного 
мозга, нарушением мозгового кровообраще‑
ния, черепно‑мозговой травмой.

Извращение обоняния, обонятель‑
ные галлюцинации, неспособность раз‑
личать и узнавать запахи могут возникать 
при поражениях височных долей (например, 
при эпилепсии).

С возрастом обоняние ухудшается. 
Обычно процесс идет более медленно 
и сглаженно, чем утрата зрения или слуха. 
Однако запах имеет не меньшее значение 
для восприятия мира, и аносмия, потеря 
обоняния, может значительно ухудшить 
качество жизни.

Неврологи рассматривают снижение воз‑
можности различать запахи как один из ран‑
них признаков деменции, болезни Паркин‑

сона и болезни Альцгеймера. При диабете 
повреждаются периферические нервы, в том 
числе и те, что проводят сигнал о запахе. 
Способность обонять падает под воздей‑
ствием едких химических веществ, пыли, 
дыма. По данным Американской академии 
оториноларингологии и хирургии головы 
и шеи (AAO‑HNS), курение является наибо‑
лее концентрированной формой загрязне‑
ния, которое ухудшает способность иденти‑
фицировать запахи и уменьшает ощущение 
вкуса.

После простуды обоняние падает, однако 
в ранний инкубационный период забо‑
левания обонятельная чувствительность 
резко повышена. Специалисты связывают 
этот феномен с компенсаторным аффектом 
сознания, провоцирующего поиск необходи‑
мых для выздоровления средств.

В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА
Снижение чувствительности обонятель‑

ных рецепторов может быть вызвано дефи‑
цитом некоторых витаминов и минералов: 
цинка, витамина А и др. В таком случае 
поправить дело сможет сбалансированная 
диета с повышенным содержанием говя‑
дины, печени, бобовых, яиц, семечек, орехов, 
сливочного масла, а также витаминно‑мине‑
ральные комплексы.

СИМФОНИЯ АРОМАТОВ
Даже у совершенно здорового человека 

при некоторых условиях могут возникать 
извращения, иллюзии и ослабление обо‑
няния. Стрессы, депрессии, частое злоупо‑
требление алкоголем, прием наркотиков, 
некоторых лекарственных средств, тяжелое 
протекание беременности могут спровоци‑
ровать изменения в обонянии.

В периоды, когда человек пытается отка‑
заться от курения, алкоголя или наркотиков, 
он может временами испытывать диском‑
форт, связанный с резкими извращениями, 
иллюзиями обоняния.

Однако и сама природа запахов в опре‑
деленной степени почти иллюзорна и неуло‑
вима. Отмечено, что «нюхачи», люди с повы‑
шенной чувствительностью к запахам, более 
способны к образному, ассоциативному 
мышлению. Психологи считают, что воспри‑
ятие ароматов идет двумя путями — реаль‑
ным, от поступившего сигнала, и мнимым, 
от вызванных в сознании образов прошлого 

опыта. Подобным образом действует на нас 
только музыка, изменяя и вытесняя реаль‑
ность воспоминаниями.

Древняя «обонятельная система» тесней‑
шим образом связана с психикой человека, 
с его бессознательным, с его интимными 
переживаниями, его интуицией. Запахи 
как невизуальные образы способны пугать 
и очаровывать, отталкивать и притягивать. 
С их помощью можно управлять поведением 
человека, манипулировать его сознанием. 
Ароматерапия успешно зарекомендовала 
себя в лечении многих болезней. Известно, 
что резкие и неприятные запахи способны 
повышать давление, вызывать тахикардию. 
В то же время приятные запахи замедляют 
пульс, нормализуют давление, слегка повы‑
шают температуру тела, что способствует 
расслаблению. Психологи с помощью аро‑
матов могут влиять на настроение человека, 
его поступки.

В коммерческих целях благовония 
используют в торговле для повышения 
продаж. В ход идет не только экзотиче‑
ское амбре, но и запах кофе, дорогой кожи, 
ванили, шоколада. Манипулируя таким обра‑
зом сознанием покупателя, усыпляя бди‑
тельность, торговля подталкивает к спонтан‑
ным покупкам.

Ароматы используют для усиления сексу‑
ального влечения, для запоминания инфор‑
мации, для повышения производительности 
труда, для создания благоприятного имиджа.

ДИАГНОСТИКА
Древняя медицина в качестве первой 

химической лаборатории использовала 
глаза и нос врача. Цвет и запах были пер‑
вым доступным маркером непорядка в орга‑
низме. Медицинские трактаты подробно 
описывали возможные варианты запаха 
мочи, тела, кала, отдавая дань почтения 
различным нюансам. Конечно, сейчас нам 
доступны хорошо оснащенные больницы 
и поликлиники, однако первый инструмент 
диагностики всегда с собой. Если вы чув‑
ствуете, что ваши запахи как‑то изменились, 
обратите на это внимание. Сложная биохи‑
мия организма сигнализирует о неполадках 
в результате заболевания.

ГЛАЗА, УШИ И НОС
То, что вкус и аромат тесно связаны, оче‑

видно. Но подобно тому, как музыка ассоци‑

р а к у р с
ируется с определенным визуальным рядом, 
так и запахи связаны со слухом.

Слабые звуковые сигналы усиливают 
чувствительность обоняния. Запахи бензола 
и гераниола обостряют слух, а пары индола 
приглушают звуки.

Для зрения запахи тоже имеют значение. 
Водителям, которые часто ездят в темное 
время суток, будет полезно знать, что аро‑
маты бергамотного масла, пиридина и толу‑
ола позволяют лучше видеть в сумерках, 
а нашатырный спирт повышает чувствитель‑
ность глаз.

Даже цветовосприятие чувствительно 
к запахам. Камфара делает зрение более 
восприимчивым к зеленому и менее чув‑
ствительным к красному.

КАК ВАМ ПАХНЕТ?
Мужчины и женщины воспринимают 

запахи различно. Прекрасный пол имеет 
преимущество в этом вопросе, мастерски 
классифицируя ароматы и отличая тончай‑
шие оттенки. Для мужчин же запах — сиг‑
нал к действию. Однако во всех профессиях, 
связанных с ароматами и вкусом, приоритет 
за мужчинами, женский организм подвер‑
жен циклическим и сезонным колебаниям.

Лучше всего распознает запахи подро‑
сток в период полового созревания. После 
45 лет восприимчивость ухудшается. А после 
70 лет 30 % людей жалуются на проблемы 
с обонянием.

Любители парфюмерии должны учиты‑
вать, что чувствительность обоняния уси‑
ливается в жаркую погоду, и ослабевает 
на холоде.

Запах часто бывает главным маркером 
в системе свой‑чужой и может стать решаю‑
щим фактором в минуту знакомства.

АЛКОГОЛЬ
В маргинальной прослойке, где алко‑

голь употребляется так часто, как часто его 
можно добыть, никого не удивишь злово‑
нием немытого тела.

Но знаете ли вы, что социально благопо‑
лучный человек, злоупотребляющий алко‑
голем, приобретает специфический запах, 
который могут почувствовать окружающие. 
А при отказе от спиртного организм через 
месяц возвращается к своему естествен‑
ному запаху.

Любители выпить часто страдают 
с похмелья от обострившегося обоняния. 
Врачи объясняют это защитной реакцией, 
которая возникает при многих интоксика‑
циях. Она связана со снижением порога чув‑
ствительности обонятельного центра. Смысл 
ее в том, чтобы в условиях интоксикации 
заведомо предотвратить поступление новых 
чужеродных веществ в организм.

О. К. Капранова 
врач‑оториноларинголог МНПЦ наркологииД
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ДУХ ПОХМЕЛЬЯ
Море счастья омрачив,

Поднялся туман похмелья,
От вчерашнего веселья

Я сегодня еле жив.
Стал полынью сладкий ром,

Помутился мозг горячий,
Визг кошачий, скрёб собачий

Мучат сердце с животом.

Генрих Гейне «Похмелье» (перевод Л. Гинзбурга)

Праздник кончился… Вечеринка 
отплясала…

Вчерашние весельчаки и феи воз‑
вращаются к будням. Уныло следует 
за ними по пятам Дух похмелья. И уже 
не тонкие ароматы вин и коньяков окру‑
жают несчастного выпивоху. От него 
разит перегаром. Именно разит, потому 
что всякий встречный инстинктивно 

отпрянет от перепившего накануне 
человека.

ДЫХАНИЕ ДРАКОНА
«…  дракон  —  это  плохо  бегающая, 

опасно неустойчивая химическая фабрика
в одном шаге от катастрофы. Одном 

малюсеньком шажке».
Терри Пратчетт «К оружию! К оружию!»

Что же обращает естественное дыхание 
человека в драконьи ядовитые испарения?

Перегар — это резкий запах изо 
рта, является следствием неумеренного 
употребления спиртных напитков. Рас‑
щепление этанола в организме лишено 
всякой таинственности, это простой 
химический процесс, который, однако, 
недвусмысленно оповещает окружающих, 

в  д е т а л я х
что кое‑кто не проявил накануне разумной 
сдержанности. Интенсивность «выхлопа» 
красноречиво свидетельствует о коли‑
честве выпитого. Если запах «свежего» 
алкоголя не всегда уловим в дыхании, 
то специфическое амбре перегара скрыть 
практически невозможно, человек им бук‑
вально дышит.

Отравленный алкоголем организм стре‑
мится всеми доступными способами изба‑
виться от токсинов, он выводит их с мочой, 
калом и потом, а некоторая доля продуктов 
распада этанола выходит через легкие. Это 
небольшая часть токсических соединений, 
но и она может сделать дыхание настолько 
зловонным, что дискредитирует человека 
в глазах окружающих. Безмолвное свиде‑
тельство похмельного состояния убеди‑
тельно характеризует образ жизни утрен‑
него страдальца.

ЧТО НА ВЫХОДЕ?
Из желудка и тонкой кишки алкоголь 

поступает в кровь и расходится по орга‑
низму, начиная свою разрушительную 
работу. Расщепление этанола происхо‑
дит в печени. Если печень не успевает 
перерабатывать избыточные количества 
этанола, организм начинает утилизиро‑
вать его всеми возможными способами. 
При избытке алкоголя в крови ферментные 
системы не справляются с полным превра‑
щением ацетальдегида в уксусную кислоту, 
в результате он накапливается в орга‑
низме. Ацетальдегид (этаналь) в 10‑30 раз 
токсичнее самого алкоголя. Кроме того, 
алкоголь вызывает образование фермента 
CYP2E1, который сам может образовывать 
токсины и свободные радикалы. При дыха‑
нии именно этаналь создает характерную 
отдушку. Легкие, как и почки, частично 
фильтруют кровь и выводят отравляющие 
вещества, что и используется в алкотесте‑
рах для определения опьянения.

Скрыть перегар достаточно сложно. 
Организм усиленно проветривает себя, 
как захламленную комнату. В прохладный 
день в автомобиле или небольшом поме‑
щении выпившего человека могут выдать 
запотевшие окна.

АЛКОТАЙМЕР
У всех людей разная биохимия орга‑

низма, разный ответ на алкоголь. Чем сла‑
бее организм, чем слабее ферментная 
система, тем дольше организм перераба‑
тывает этанол, дольше держится перегар. 
У вас слабая печень? Сбросьте алкогольную 
нагрузку, иначе «дыхание дракона» станет 
вашим постоянным спутником.

Чем крепче градус выпитого, тем дольше 
длится газовая атака. Запах выветрится 
не раньше, чем организм обработает 
спиртное. От видов алкогольных напитков 
также зависит и стойкость, и насыщен‑

ность паров. При этом перегар от пива 
воспринимается легче, чем от крепких 
напитков, однако есть тонкость: он не ощу‑
тим для пившего, но с головой выдает его 
окружающим. А если загрузиться пивом 
без меры, то запах станет сногсшибатель‑
ным и длительным, так как в пиве содер‑
жится много токсинов, нагружающих 
печень и внутренние органы, в том числе 
содержится солод, который сам по себе 
обладает специфическим запахом.

Перегар от вина менее неприятен, 
чем от водки или пива, но при условии 
соблюдения умеренности. Вино в больших 
количествах сильно повышает кислот‑
ность желудка, что ухудшает утилизацию 
этанола. Шампанское вследствие газации 
способствует более сильному опьянению, 
и если вовремя не остановиться, утренний 
запах будет весьма интенсивным.

Перегар от водки, коньяка и прочей 
крепкой продукции наиболее сильный, 
с ярко выраженным спиртовым элементом. 
В случае неумеренного употребления креп‑
кого алкоголя перегар распространяется 
очень сильно и долго не проходит.

ВЫПИЛ САМ — НЕ ДЫШИ НА ДРУГОГО!
Вредно ли дышать перегаром? Ответ 

напрашивается сам собой: пары уксусного 
альдегида сохраняют свою токсичность. Те, 
кто по стечению обстоятельств длительное 
время проводят в комнате с выпившим 
человеком, дышат отходами переработки 
этанола и, подобно пассивным курильщи‑
кам, невольно участвуют в процессе. Также 
перегар токсичен и для пившего. Вдыхая 
его, организм гоняет по кругу то, от чего 
пытается избавиться.

При закрытом окне в непроветренном 
помещении за ночь создается невыносимая 
ядовитая атмосфера. Домочадцы, вынуж‑
денные делить одну комнату с выпившим 
человеком, получают солидную дозу «алко‑
гольного облучения». Эта ситуация совер‑
шенно неприемлема в отношении детей. 
Чем младше ребенок, тем больший урон 
будет ему нанесен. Младенческий организм 
при частом повторении «пьяных ночей» 
может отреагировать заболеваниями желу‑
дочно‑кишечного тракта, печени, нервной 
системы. Исходя из этих соображений, 
крепко выпившему человеку лучше спать 
в отдельном проветриваемом помещении.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если запах перегара не покидает вас 

дольше суток, это может свидетельствовать 
о серьезных проблемах с печенью, под‑
желудочной железой, желчным пузырем 
или кишечником. Все эти заболевания тре‑
буют обращения к специалистам.

Бывает и так, что запах перегара пресле‑
дует людей, не употребляющих спиртного. 
Как правило, это связано с дисфункцией 

щитовидной железы, воспалением кишеч‑
ника и другими заболеваниями. В этом 
случае следует обратиться к врачу!

КАК ИЗБЕЖАТЬ
Самый надежный способ избежать 

неприятного запаха — минимизировать 
количество алкоголя, больше уделять вни‑
мания обильным и разнообразным заку‑
скам, которые смягчают алкогольный удар, 
пить за столом больше воды и других без‑
алкогольных напитков.

Избавиться от перегара не получится, 
пока маленькая химическая фабрика 
внутри вас не справится с присутствием 
инородных веществ и продукты распада 
не будут полностью выведены. Но если 
томимый «неукротимой жаждой» страда‑
лец вольет в себя новую порцию спиртного, 
дыхание не очистится значительно дольше.

На скорость обменных процессов 
оказывает влияние и возраст. Молодой 
взрослый организм справится с алкоголем 
быстрее. Соответственно и неприятный 
запах покинет его раньше.

Женский пол уязвимее для алкоголя, 
чем мужской. И компрометирующий запах 
будет присутствовать дольше.

Заболевания печени, почек и моче‑
выводящей системы тормозят расщепле‑
ние алкогольных токсинов и замедляют 
их вывод из организма.

Застолье с солеными и жирными блю‑
дами усложняет работу печени и почек, 
а также уменьшает скорость распада эта‑
нола. Нельзя заедать алкоголь и сладким.

У полных людей быстрее распадаются 
алкогольные токсины.

В КОНЦЕ КОНЦОВ
Запах держится от нескольких часов 

до суток, в зависимости от качества и коли‑
чества выпитого. Замаскировать запах 
перегара можно только от себя самого. 
Ни окружающих, ни алкотестер обмануть 
не получится. Прежде чем сесть за руль, 
надо подождать, пока организм полностью 
не очистится от алкоголя. Прогулка на све‑
жем воздухе поможет ускорить обмен 
веществ и улучшить вентиляцию в легких.

Чтобы не уподобляться дракону, 
чье смрадное дыхание губит все живое 
вокруг, соблюдайте умеренность и здра‑
вомыслие. Лучшая профилактика 
похмелья — трезвость.

И как сказал Омар Хайям:
О, сердце, воздержись от пьянства 

и похмелья,
Не слишком дружбе верь привязчивого 

зелья.
Вино — веселый врач,
Но пьянство‑то — болезнь.

О. Я. Дымкович 
врач‑невролог МНПЦ наркологииТу
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АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

ПЬЯНЫЙ
По тротуару Невского проспекта шел 

тихими шагами господин.
Проходя мимо освещенной витрины 

парикмахерской, он задорно подмигнул 
парикмахерской кукле, споткнулся о темную 
тень от фонаря и потом с неопределенной 
улыбкой на лице остановился посреди троту‑
ара с целью завести часы.

Вынув из кармана дверной ключ, он с тру‑
дом продел его в часовое кольцо и, повернув 
несколько раз, успокоенный, побрел дальше.

В голове у него бродила смутная мысль, 
что хорошо бы сказать сейчас гревшимся 
у костра извозчикам какую‑нибудь утеши‑
тельную речь, или поцеловать морду унылой 
лошади на углу… или спеть что‑нибудь такое, 
от чего все бы плакали.

Господин остановился около чугунного 
льва перед дверьми какого‑то магазина 
и ласково погладил холодную спину зверя.

— Зазяб, цуцик? Ну, пойдем со мной, дура‑
чок… Ну?

Видя, что лев не обратил внимания 
на ласковое приглашение, господин вздохнул, 
схватился за голову и, пошатываясь, побрел 
дальше.

Господин медленно приближался к ярко 
освещенному подъезду кафе, и по мере при‑
ближения благодушная улыбка на лице его 
все тускнела и тускнела, давая место недоуме‑
нию и испугу.

Остановившись недалеко от подъезда, он 
открыл рот и, смотря в завесу ночи остекле‑
невшими от ужаса глазами, стал прислуши‑
ваться к гудению большого дугового фонаря…

— Господи! — прошептал он. — Что же 
это такое? Гудит!..

К его удивлению, гуляющая публика 
совсем не обращала внимания на это гуде‑
ние, проходя мимо с самыми равнодушными 
лицами.

На душе у господина сделалось тяжело.
Он неожиданно схватил какого‑то малень‑

кого худого прохожего за руку и таинственно 
отвел его в сторону.

— Что вам угодно? — спросил тот 
изумленно.

— Вы… ничего не слышите?
— Ничего. А что?
— Гудит!
— Что гудит?
— Вы слышите?! Гу‑у… Это ужасно!

— Что ж такое? Это обыкновенный дуго‑
вой фонарь. 

— Но ведь он гудит!!
— Это ничего не значит. Послушайте… 

шли бы вы спать!
Господин заплакал и, цепляясь за руку про‑

хожего, вскричал:
— Неужели вы это дело так оставите?
— Да какое же дело?
— Гудит! Ах ты, Господи! Гудит, а они идут 

мимо… Звери… дикари…
Господин подошел к пожилой даме и, 

взявши ее за голову, наклонил к своему уху.
— Гудит? Слышите? — таинственно шеп‑

нул он.
Дама закричала.
— Чего ты кричишь? Легком… мыслен‑

ная женщина.
— Я позову городового!
— Верно! Может, начальство обратит вни‑

мание… Я сам пойду позову городового.
Оставив легкомысленную даму, госпо‑

дин подошел к городовому и стал делать ему 
рукой таинственные знаки… Он кивал паль‑
цем, моргал глазами, причмокивал и, выпучив 
щеки, шептал:

— Г. городовой! Г. городовой!!
— Что прикажете?
— Обратите ваше внимание…
— На что, господин?
— Гудит!
— Где? Что?
— Пойдем, покажу.
Подтащив городового к фонарю, господин 

со страхом поднял палец вверх и шепнул:
— Гудит!
— Да‑с. Фонарь.
— Городовой?! Зачем он гудит!
— Да вам‑то что, господин? Пусть себе 

гудит.
— Городовой?! Зачем он так?
— Идите спать!
— Не могу я этого так, милый, оставить!
— Что же вы сделаете?
— Поеду… к… градоначальнику! к пре‑

освященному…. Пусть они обратят внимание. 
Гудит… Несчастный я человек.

Городовой ушел, а господин стоял, под‑
няв измученное, утомленное лицо к фонарю, 
и грозил ему пальцем:

— Гудишь! Я ттебе погу…жу!
Он задумался и потом поправился:

— Погудю!
Проходила какая‑то девица:
— Пойдем со мной, дуся.
— Мил‑лая! Не могу я пойти.
— Почему?
— Как же я его так оставлю!
Он долго и подробно стал объяснять 

девице о причинах, удерживающих его здесь.
— Ну, какое тебе дело, что гудит? Что тебе 

такое? Фонарей не видал?
— Господи! Никто меня не понимает… 

Ведь гудит он! Понимаешь, так: гууу…
— Да тебе обидно, что ли?
— Не могу я так этого оставить… Пойми 

меня: иду я по улице тихо, благородно, никого 
не трогаю, а он вдруг гуу… гудит! Как я могу 
это оставить? Ведь это — столица.

— Ну и стой здесь, как дурак.
С хитрой улыбочкой господин погрозил ей 

пальцем, сел на ступеньки подъезда и, расстег‑
нув бобровую шубу, сказал:

— Не могу я этого так оставить! Гудишь? 
Гуди, чтоб ты лопнул! Я около тебя посижу.

Господин задремал. Тротуары пустели, 
огни постепенно гасли, и, когда запоздалые 
посетители кафе наконец вышли, выругав рас‑
севшегося на ступеньках человека, фонарь 
неожиданно перестал гудеть. Он странно 
замигал, блеснул ярко еще раз и — погас…

— Ага! — сказал господин, удовлетво‑
ренно вздыхая.

— А то — гудеть. То‑то.
Улыбнулся, прищелкнул пальцами и, запах‑

нув шубу, пошел неверными шагами по тро‑
туару, постепенно удаляясь, пока не слился 
с серой тьмой дремавшей улицы.
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ДЕЛО ВКУСА

Жизнь имеет вкус. Разный — в разные 
моменты. Вкус — один из множества позна‑
вательных инструментов человека. Один 
из первых. Со вкусом материнского молока 
ребенку дается представление о мире, 
как о чем‑то теплом, уютном. Надежном 
и родном. Вкус — одно из базовых ощущений 
человека. Аскету и гурману, ребенку и взрос‑
лому равно дарована возможность радоваться 
вкусу пищи — будь то хлеб, молоко и блюда 
высокой кухни. В этом мы все равны.

Во многих культурах привычная и люби‑
мая нами гречка считается продуктом, мало 
пригодным в пищу. Причина тому — горько‑
ватый привкус зерна. Горьковатый? — удиви‑
тесь вы… Да, для людей, не евших гречневую 
кашу с раннего детства, она горчит, наши же 
рецепторы адаптировались к ее вкусу и могут 
раскрыть весть спектр богатого и насыщен‑
ного вкуса. Строение вкусовых сосочков, рас‑
положенных на языке и в полости рта, одина‑
ково у всех людей, однако нервные импульсы, 
вырабатываемые рецепторами при воздей‑
ствии на них различных продуктов, могут 
заметно отличаться.

Американские ученые обнаружили любо‑
пытную закономерность между вкусовым 
восприятием и склонностью к злоупотребле‑
нию алкоголем. В частности выявилась вза‑
имосвязь между восприятием горького вкуса 
и тягой к алкоголю. Чем лучше человек ощу‑
щает горькие вкусы, тем меньше его желание 
выпить. Руководитель исследования Джон 

Хейс сравнил эту особенность с неспособ‑
ностью некоторых людей различать цвета: 
«Некоторые из нас дальтоники, а некото‑
рые — плохо различают вкусы».

Ученые выяснили, что, как минимум, два 
гена, определяющих работу рецепторов 
горького вкуса, связаны с тягой к алкоголю. 
Так, испытуемые с одним из вариантов гена 
горького вкуса считали вкус алкоголя на 25 % 
более интенсивным, чем участники про‑
екта с другой версией этого же гена. А люди 
с «горьким вариантом» гена RAS2R38 пьют в 2 
раза чаще, чем те, у кого его нет.

«Судьбу человека определяет не биоло‑
гия, но она может сыграть свою роль, — счи‑
тает Джон Хейс. — Некоторые люди обуча‑
ются преодолевать врожденное отвращение 
к алкоголю и успешно спиваются, а другие 
предпочитают не употреблять алкоголь, неза‑
висимо от его вкуса».

ПОТЕРЯ ВКУСА
Время от времени почти половина чело‑

вечества сталкивается с проблемой потери 
и / или притупления вкусовых ощущений. Это 
явление называется гипогевзия. Оно может 
быть длительным или кратковременным. 
Гипогевзия серьезно влияет на настроение 
и полноценное восприятие жизни и сигна‑
лизирует о проблемах со здоровьем. Самой 
частой причиной кратковременной потери 
вкуса является прием слишком горячей 
или слишком холодной пищи. Если это входит 

в ежедневную практику, то могут развиться 
долгосрочные вкусовые изменения.

ЧТО ЕЩЕ ВЛИЯЕТ НА ВКУСОВЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ?

Банальная простуда с заложенным носом, 
лицевой паралич, полный или частичный, вос‑
паление сосочков языка, черепно‑мозговая 
травма, раковые опухоли в полости рта, молоч‑
ница или кандидоз, недостаток цинка и вита‑
минов в организме и ряд других заболеваний. 
Значительная прибавка в весе уменьшает 
количество клеток на вкусовых рецепторах 
языка. Это явление можно обратить вспять, 
поборов тучность.

Злоупотребление сахаром делает вку‑
совую палитру бедной, а предпочтения 
однообразными.

Курильщикам не доступна вся гамма вкусо‑
вых ощущений. Курение притупляет вкусовые 
рецепторы, а многолетнее воздействие табач‑
ного дыма может спровоцировать атрофию 
или частичную потерю активности вкусовых 
рецепторов.

Греческие исследователи обнаружили 
статистически значимые отличия в пороге 
вкусовой чувствительности у курильщиков 
и некурящих. «Никотин может вызывать 
функциональные и морфологические изме‑
нения вкусовых рецепторов, по крайней мере, 
у молодых людей», — считает ведущий автор 
исследования Павлидис Павлос из Универси‑
тета Фессалоник им. Аристотеля.

Алкоголь раздражает вкусовые сосочки 
на языке и может вызвать их воспаление, 
а также онемить вкусовые рецепторы и повре‑
дить слизистые оболочки рта. А мозг под воз‑
действием спиртного неправильно восприни‑
мает сигналы, посланные из ротовой полости. 
Исследователи обнаружили, что у многих пью‑
щих было нарушено чувство вкуса.

Приглушенность ощущений делает жизнь 
более тусклой. Мы можем вернуть себе 
полноту чувств, внеся некоторые изменения 
в свою жизнь.

И вернемся к тому, с чего начали — с глотка 
материнского молока. То, что ест и пьет кормя‑
щая мать, то и будет для ребенка первым при‑
общением к национальной пище. Но к чему 
будут привыкать его вкусовые рецепторы, 
если мать курит или употребляет алкоголь?

В. В. Громова 
врач‑терапевт МНПЦ наркологии
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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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