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О ТРЕЗВЫХ ЛЮДЯХ
У всех людей есть нормальная, естественная 

потребность получать удовольствие, менять свое 
психическое состояние. Если человек умеет 
это делать нехимическим путем, через творче‑
ство, спорт, увлечение, это прекрасно. Если он 
не умеет этого, а у него есть какие‑то проблемы, 
то велик риск, что он обратится к психоактивным 
веществам. И это путь опасный и тупиковый. 
Потому что удовольствие надо заработать. Сна‑
чала усилия приложить, а потом получить в том 
или ином виде награду. Альпинист идет в гору, 
работает и получает удовольствие на вершине. 
Спортсмен тренируется, совершенствуется, 
побеждает. А с алкоголем и наркотиками все 
наоборот переставлено: сначала удовольствие, 
а потом заболевание как расплата. В целом 
у психически здорового, абсолютно нормаль‑
ного человека потребности в алкоголе нет. Если 
обратиться к истории, то мы увидим, что алкоголь 
не входил в рацион древнего человека. Изо‑
брели алкогольные напитки сначала как пиво — 
примерно 15 тысяч лет до нашей эры. Для этих 
целей стали выращивать растения, перегонять 
и делать пиво или вино. Но это было очень 
регламентированное употребление. Существо‑
вали многочисленные табу, потому что челове‑
чество уже тогда понимало, что каждый день 
употреблять алкоголь — не дело. Наверняка 
они видели побочные эффекты опьянения 
в виде агрессии, неупорядоченного поведения, 
накладывали табу и считали, что все это — про‑
явления некоторых демонических, враждебных 
человеку сил. И растения, которые использова‑
лись для изготовления алкогольных напитков, 
тоже являлись ценным пищевым ресурсом, кото‑
рый расходовался аккуратно.

Если придерживаться истины, то нужно ска‑
зать, что есть люди, которые рождаются трез‑
выми изначально, у них нет потребности в алко‑
голе, как есть люди, у которых нет потребности 
в соли или в сахаре. Ну не любят они соленое 
или сладкое. Есть такие природные трезвен‑
ники. Их немного, процентов пять в общей 
популяции.

И есть много различных переходных форм. 
Так, есть те, кто не любит опьянение. Само опья‑
нение, как психическое и физическое состояние, 
им не нравится, оно не удовлетворяет их ожида‑
ния или может быть даже неприятно.

Есть люди с некоторыми особенностями, 
например неврозами, внутренними конфлик‑
тами, которые они не могут сами разрешить. 
У них появляется необходимость в саморегу‑
лировании или внешнем регулировании. Если 
человек не умеет сам себя регулировать, он 
прибегает к каким‑то внешним воздействиям. 

Главная разница между этими людьми в осо‑
бенностях психического развития, психиче‑
ского реагирования. Есть люди, которых нельзя 
назвать больными изначально, нельзя сказать, 
что они больны каким‑то психическим расстрой‑
ством. Но у них есть особенности реагирования 
на внешние события, особенно на неблаго‑
приятные события, такая незащищенность 
от стресса, хрупкость, ломкость. И если человек 
не научится преодолевать эти состояния через 
спорт, творчество, деятельность, психотерапию 
в том числе, то он начинает псевдолечение. 
Он сам себя пытается лечить, а поскольку мир 
открыт и предлагает разные варианты употре‑
бления тех или иных веществ, меняющих пси‑
хическое состояние, то он начинает пробовать. 
Как правило, это происходит в подростковом 
возрасте, когда обостряются все чувства, когда 
человек вступает в жизнь. Он учится приме‑
нять себя к этому миру, мир примеряет на себя 
как возможную оболочку, одежду или объект 

для познания. И все это вызывает не только 
положительные эмоции, но и отрицательные. 
Опыт вообще бывает болезненным. И тут‑то ему 
кто‑нибудь и предложит полечиться. Дескать, 
хлопни рюмочку, тебе будет легче. И он хлопает, 
и ему становится легче, он запоминает, что ему 
это помогло, и начинает повторять эти действия 
по любому поводу. И незаметно входит в зави‑
симое поведение, в болезнь.

Таким образом, есть люди биологически 
хрупкие, есть люди, которых жизнь сделала 
хрупкими: войны, болезнь, конфликты, бед‑
ность. В какой‑то момент человек может надло‑
миться. В любом случае, пьяный человек — это 
слом, слом каких‑то ядерных стержневых меха‑
низмов. Потому что здоровому человеку это 
не нужно.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ

КАК ЧЕРТЕНОК 
КРАЮШКУ ВЫКУПАЛ

Выехал бедный мужик пахать, 
не завтракамши, и взял с собой из дома 
краюшку хлеба. Перевернул мужик соху, 
отвязал сволока, положил под куст; тут же 
положил краюшку хлеба и накрыл кафта‑
ном. Уморилась лошадь, и проголодался 
мужик. Воткнул мужик соху, отпряг лошадь, 
пустил ее кормиться, а сам пошел к кафтану 
по обедать. Поднял мужик кафтан — нет кра‑
юшки; поискал, поискал, повертел кафтан, 
потряс — нет краюшки. Удивился мужик. 
«Чудное дело, — думает. — Не видал 
никого, а унес кто‑то краюшку». А это чер‑
тенок, пока мужик пахал, утащил краюшку 
и сел за кустом послушать, как будет мужик 
ругаться и его, черта, поминать.

Потужил мужик.
— Ну, да, — говорит, — не умру 

с голоду! Видно, тому нужно было, кто ее 
унес. Пускай ест на здоровье!

И пошел мужик к колодцу, напился 
воды, отдохнул, поймал лошадь, запряг 
и стал опять пахать.

Смутился чертенок, что не навел мужика 
на грех, и пошел сказаться набольшему 
черту. Явился к набольшему и рассказал, 
как он у мужика краюшку унес, а мужик 
заместо того, чтобы выругаться, сказал: 
«На здоровье!» Рассердился набольший 
дьявол.

— Коли, — говорит, — мужик в этом 
деле верха над тобою взял, ты сам в этом 
виноват: не умел. Если, — говорит, — 
мужики, а за ними и бабы такую повадку 
возьмут, нам уж не при чем и жить станет. 
Нельзя этого дела так оставить! Ступай, — 
говорит, — опять к мужику, заслужи эту 
краюшку. Если ты в три года сроку не возь‑
мешь верха над мужиком, я тебя в святой 
воде выкупаю!

Испугался чертенок, побежал на землю, 
стал придумывать, как свою вину заслу‑
жить. Думал, думал и придумал. Обер‑
нулся чертенок добрым человеком 
и пошел к бедному мужику в работники. 
И научил он мужика в сухое лето посеять 
хлеб в болоте. Послушался мужик работ‑
ника, посеял в болоте. У других мужиков 
все солнцем сожгло, а у бедного мужика 
вырос хлеб густой, высокий, колосистый. 

Прокормился мужик до нови, и осталось 
еще много хлеба. На лето научил работник 
мужика посеять хлеб на горах. И выпало 
дождливое лето. У людей хлеб повалился, 
попрел и зерна не налило, а у мужика 
на горах обломный хлеб уродился. Оста‑
лось у мужика еще больше лишнего хлеба. 
И не знает мужик, что с ним делать.

И научил работник мужика затереть 
хлеб и вино курить. Накурил мужик вина, 
стал сам пить и других поить. Пришел 
чертенок к набольшему и стал хвалиться, 
что заслужил краюшку. Пошел набольший 
посмотреть.

Пришел к мужику, видит — созвал 
мужик богачей, вином их угощает. Под‑
носит хозяйка вино гостям. Только стала 
обходить, зацепилась за стол, пролила ста‑
кан. Рассердился мужик, разбранил жену.

— Ишь, — говорит, — чертова дура! 
Разве это помои, что ты, косолапая, такое 
добро наземь льешь?

Толканул чертенок набольшего локтем: 
«Примечай, — говорит, — как он теперь 
не пожалеет краюшки».

Разбранил хозяин жену, стал сам под‑
носить. Приходит с работы бедный мужик, 
незваный; поздоровался, присел, видит — 
люди вино пьют; захотелось и ему с устали 
винца выпить. Сидел‑сидел, глотал‑глотал 
слюни — не поднес ему хозяин; только 
про себя пробормотал: «Разве на всех вас 
вина напасешься!»

Понравилось и это набольшему черту. 
А чертенок хвалится: «Погоди, то ли 
еще будет».

Выпили богатые мужики, выпил 
и хозяин. Стали они все друг к дружке 
подольщаться, друг дружку хвалить и мас‑
леные облыжные речи говорить.

Послушал, послушал набольший — 
похвалил и за это. «Коли, — говорит, — 
от этого питья так лисить будут да друг 
дружку обманывать, они у нас все в руках 
будут». — «Погоди, — говорит чертенок, — 
что дальше будет; дай они по другому ста‑
канчику выпьют. Теперь они, как лисицы, 
друг перед дружкой хвостами виляют, друг 
дружку обмануть хотят, а погляди, сейчас 
как волки злые сделаются».

Выпили мужики по другому стаканчику, 
стала у них речь погромче и погрубее. Вме‑
сто масленых речей стали они ругаться, 
стали друг на дружку обозляться, сце‑
пились драться, исколупали друг дружке 
носы. Ввязался в драку и хозяин, избили 
и его.

Поглядел набольший и понравилось 
ему и это.

— Это, — говорит, — хорошо.
А чертенок говорит: «Погоди, то ли 

еще будет! Дай они выпьют по третьему. 
Теперь они как волки остервенились, а дай 
срок, по третьему выпьют, сейчас как сви‑
ньи сделаются».

Выпили мужики по третьему. Рассо‑
лодели совсем. Бормочут, кричат сами 
не знают что и друг дружку не слушают. 
Пошли расходиться — кто порознь, 
кто по двое, кто по трое, — повалялись 
все по улицам. Вышел провожать гостей 
хозяин, упал носом в лужу, измазался весь, 
лежит как боров, хрюкает.

Еще пуще понравилось это набольшему.
«Ну, — говорит, — хорошо питье ты 

выдумал, заслужил краюшку. Скажи ж ты 
мне, — говорит, — как ты это питье сде‑
лал? Не иначе ты сделал, как напустил туда 
сперва лисьей крови: от нее‑то мужик 
хитрый, как лисица, сделался. А потом — 
волчьей крови: от нее‑то он обозлился, 
как волк. А под конец подпустил ты, 
видно, свиной крови: от нее‑то он сви‑
ньей стал».

— Нет, — говорит чертенок, — 
я не так сделал. Я ему всего только и сде‑
лал, что хлеба лишнего зародил. Она, эта 
кровь звериная, всегда в нем живет, да ей 
ходу нет, когда хлеба с нужду рожается. 
Тогда он и последней краюшки не жалел, 
а как стали лишки от хлеба оставаться, 
стал он придумывать, как бы себя поте‑
шить. И научил я его потехе — вино пить. 
А как стал он Божий дар в вино курить 
для своей потехи, поднялась в нем и лисья, 
и волчья, и свиная кровь. Теперь только бы 
вино пил, всегда зверем будет.

Похвалил набольший чертенка, простил 
его за краюшку хлеба и у себя в старших 
поставил.
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ИВАН ИЛЬИН

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ
Одно мгновение живет этот блажен‑

ный шарик… Всего один краткий миг — 
и конец… Радостный миг! Светлое мгно‑
вение! Но его надо создать и уловить, 
чтобы насладиться как следует; иначе все 
исчезнет безвозвратно… О, легкий символ 
земной жизни и человеческого счастья!..

Легкими стопами, тихими движени‑
ями, сдерживая дыхание, надо приступать 
к этому делу: заботливо выбрать соло‑
минку, непомятую, девственную, без вну‑
тренней трещины; осторожно, чтобы 
не раздавить ее, надо надрезать один 
конец и отвернуть ее стенки… И потом 
бережно окунуть ее в мыльную муть, чтобы 
она вволю напилась и насытилась… Лучше 
не торопиться. Главное — не волноваться 
и не раздражаться. Все забыть; погасить 
все мысли и заботы. Отпустить все напря‑
женные мускулы. И предаться легкому, 
душевному равновесию; ведь это игра… 
И захотеть играющей красоты, заранее 
примирившись с тем, что она будет мгно‑
венная и быстро исчезнет…

Теперь можно бережно извлечь соло‑
минку, отнюдь не стряхивая ее и доверяя 
ей, как верному помощнику; затем набрать 
побольше воздуху, полную грудь… и тихо‑
тихо, чуть заметным, скупым дунове‑
нием дать легчайший толчок рождению 
красоты…

Вот он появился, желанный шарик, стал 
наполняться и расти…

Не прерывать дыхания! Бережно длить 
игру. Ласково беречь рожденное созда‑
ние. Чутким выдохом растить его объем. 
Пусть покачивается чуть заметным ритмом 
на конце соломинки, пусть наполняется 
и растет…

Вот так! Разве не красиво? Законченная 
форма. Веселые цвета; все богаче и разно‑
образнее оттенки красок. И внутри игра‑
ющее круговое движение. Шар все растет; 
все быстрее внутреннее кружение; все 
сильнее размах качания. Целый мир кра‑
соты, законченный и прозрачный…

А теперь создание завершилось. Оно 
желает отделиться, стать самостоятель‑
ным и начать радостный и дерзновенный 
полет через пространства… Надо остано‑
вить дыхание и отвести соломинку от губ. 
Окрестный воздух должен замереть! 
Ни резких жестов, ни вздоха, ни слова! 

Бережным движением надо скользнуть 
соломинкой в сторону и отпустить воздуш‑
ный шар на волю…

О, дерзновенно‑легкий полет навстречу 
судьбе… О, миг беззаботного веселья…

И вдруг — все погибло! И веселое соз‑
дание разлетелось брызгами во все сто‑
роны… Ничего! Мы начнем сначала…

«Что за ребячество»… «Какой смысл 
в этой детской забаве?»…

Да, это, конечно, «детская забава»… 
И все же — не только «детская», и не про‑
сто «забава». Признаюсь, я с удоволь‑
ствием предаюсь этой игре и многому 
научился при этом…

«Помилуйте, да чему же можно нау‑
читься у мыльного пузыря?»

***
Всякая красота, даже само‑малейшая, 

даже самая бесцельная, так же как и вся‑
кий радостный миг жизни — имеют боль‑
шую, непреходящую ценность. Они смы‑
вают душевные огорчения, они несут нам 
легкое дыхание жизни (даже и тогда, когда 
учат нас бережно выпускать воздух) и дают 
нам немножко счастья… И мы можем быть 
уверены: ни один легкий, счастливый миг 
не пропал даром в человеческой жизни, 
а следовательно, и в мировой истории…

Совсем не надо ждать, чтобы легкая 
красота или этот счастливый миг сами яви‑
лись и доложили нам о себе… Надо звать 
их, создавать, спешить им навстречу… 
И для этого годится всякая невинно‑наи‑
вная игра, состоящая хотя бы из соло‑
минки и мыла… Так много легкого и кра‑
сивого таится в игре и родится из игры. 
И недаром дыхание игры живет в искус‑
стве, во всяком искусстве, даже в самом 
серьезном и трудном…

Не отнимайте у взрослого человека 
игру: пусть играет и наслаждается. В игре 
он отдыхает, делается радостнее, ласковее, 
добрее, становится как дитя. А свободная, 
невинная целесообразность, — беско‑
рыстная и самозабвенная, — может исце‑
лить его душу.

Но мгновение красоты посещает нас 
редко и гостит коротко. Оно исчезает 
так же легко, как мыльный шарик. Надо 
ловить его и предаваться ему, чтобы насла‑
диться. Обычно оно не повинуется челове‑

ческому произволению; и насильственно 
вызвать его нельзя. Легкою поступью при‑
ходит к нам красота, часто неожиданно, 
ненароком, по собственному почину. При‑
дет, осчастливит и исчезнет, повинуясь 
своим таинственным законам. И к законам 
этим надо прислушиваться, к ним можно 
приспособиться, в их живой поток надо 
войти, повинуясь им, но не требуя от них 
повиновения…

Вот почему нам надо научиться вни‑
мать: с затаенным дыханием внимать 
природе вещей, чтобы вступить в ее жиз‑
ненный поток и приобщиться счастию 
природы и красоте мира. И потому всякий, 
кто хочет живой природы, легкого искус‑
ства, радостной игры, должен освободить 
себя внутренне, погасить в себе всякое 
напряжение, отдаться им с детскою непо‑
средственностью и блюсти легкое душев‑
ное равновесие, наслаждаясь красотою 
и радостью живого предмета.

Наши преднамеренные, произволь‑
ные хотения имеют строгий предел. Они 
должны смолкнуть и отступить. И твор‑
ческая воля человека должна научиться 
повиновению: послушание природе есть 
путь к радости и красоте. Мы не выше 
ее; она мудрее нас. Она сильнее нас, ибо 
мы сами — природа и она владеет нами. 
Ее нельзя предписывать; ее живой поток 
не следует прерывать; и тот, кто дует 
против ветра или в перебой его полету, 
не будет иметь успеха. Порыв не терпит 
перерыва; а прерванный порыв — уже 
не порыв, а бессилие.

Но прежде чем предаться этому игра‑
ющему порыву и приступить к созданию 
новой красоты, надо возыметь доверие 
к себе самому; надо погасить всякие отго‑
ворки и побочные соображения, надо 
отдаться непосредственно, не наблюдать 
за собою, не прерывать себя, не умничать, 
не обессиливать себя разными «намере‑
ниями» и «претензиями»… Надо забыть 
свои личные цели и свои субъективные 
задания, ибо всякая игра имеет свою пред‑
метную цель и свое собственное задание. 
Этой цели мы и должны отдаться, чем наи‑
внее, чем непосредственнее, чем цельнее, 
тем лучше.

А когда он настанет, этот радостный 
миг жизни, надо его беречь, ограждать, 

ф и л о с о ф и я  ж и з н и

любить; — все забыть и жить им одним, 
как замкнутым, кратковременным, но пре‑
лестным мирозданьицем…

Тогда нам остается только — благо‑
дарно наслаждаться и в наслаждении кра‑
сотою находить исцеление.

А если однажды настанет нежеланный 
миг и наша радость разлетится «легкими 

брызгами», тогда не надо роптать, сокру‑
шаться или, Боже избави, отчаиваться. 
Тогда скажем угасшему мигу ласковое 
и благодарное «прости» — и весело, 
и спокойно начнем сначала…

Вот чему я научился у мыльного пузыря.
И если кто‑нибудь подумает, что самый 

мой рассказ не больше, чем мыльный 

пузырь, то пусть он попробует научиться 
у моего рассказа той мудрости, которую 
мне принесло это легкое, краткожизнен‑
ное, но прелестное создание… может 
быть, ему это удастся…

Из книги «Поющее сердце»
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ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 
АЛЕКСАНДРЪ МЕНДЕЛЬСОНЪ

Из доклада

«ИТОГИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ТРЕЗВОСТИ И НОВЫЯ ФОРМЫ 

ПЬЯНСТВА»
Болѣе 8 лѣтъ тому назадъ, когда 

о прекращеніи пьянства въ Россіи путемъ 
запретительнаго закона никто, кромѣ 
«апостола трезвости» Мих. Дм. Челышева, 
и мечтать не смѣлъ, проф. И. И. Мигулинъ 
въ докладѣ «Борьба съ пьянствомъ и винная 
монополія» возставалъ изъ теоретическихъ 
соображеній противъ цѣлесообразности 
запретительной системы, какъ мѣры борьбы 
съ алкоголизмомъ: «Сколько нибудь блестя‑
щихъ практическихъ результатовъ запре‑
тительная система до сихъ поръ нигдѣ 
не дала; потребленіе алкоголя продолжа‑
ется, несмотря на всякіе запреты». (…)

18 іюля прошлаго 1914 года, по слу‑
чаю мобилизаціи, въ Россіи послѣдовало 
повсемѣстное запрещеніе продажи казен‑
наго вина и всѣхъ вообще спиртныхъ 
напитковъ.

Произведенъ небывалый въ исторіи 
человѣчества опытъ внезапнаго отрезвленія 
многомилліоннаго народа, и результаты этого 
эксперимента, длящагося уже болѣе года, 
поразительны: сотни милліоновъ рублей, 
раньше пропивавшіеся русскимъ народомъ, 
потекли въ сберегательныя кассы; по отзыву 
министра финансовъ, покупательная сила 
русскаго народа и продуктивность труда 
заводскихъ рабочихъ увеличилась въ чрез‑
вычайной степени, что даетъ возможность 
провести въ ближайшемъ будущемъ крупныя 
финансовыя реформы. Словомъ, мы только 
теперь начинаемъ знакомиться съ истин‑
ною мощью русскаго народа въ экономиче‑
скомъ отношеніи; съ другой стороны, только 
теперь, при полномъ отрезвленіи народа, 
этого великаго молчальника, передъ нами 
выступаетъ его нравственная физіономія, 
его настоящая, не затуманенная алкоголемъ 
психика. Выяснить всесторонне результаты 
изъятія спиртныхъ напитковъ изъ народнаго 
потребленія — задача величайшей важ‑
ности, непосильная однако для отдѣльнаго 
изслѣдователя. (…)

Мы постарались въ болѣе или менѣе 
точныхъ цифрахъ зафиксировать 
заболѣваемость столичнаго населенія алко‑
голизмомъ и душевными болѣзнями, а также 
косвенныя проявленія алкоголизованной 
психики — травматическія поврежденія, 
самоубійства; намъ удалось добыть изъ пер‑
воисточника цѣнныя свѣдѣнія о приростѣ 
сбереженій въ государственныхъ сберега‑
тельныхъ кассахъ. (…)

Прежде всего разсмотримъ, какъ отраз‑
илось запрещеніе продажи спиртныхъ 
напитковъ на количествѣ случаевъ остраго 
опьяненія и на хроническихъ алкоголикахъ. 
Случаи опьяненія регистрируются отчасти 
полиціей (статистика арестуемыхъ въ пья‑
номъ видѣ), отчасти Обуховскою больницею, 
въ алкогольное отдѣленіе которой достав‑
ляются тяжелые случаи отравленія алкого‑
лемъ. 0 числѣ хроническихъ алкоголиковъ 
можно судить по статистикѣ обѣтовъ трезво‑
сти, записываемыхъ при церкви Алексадро‑
Невскаго общества трезвости (близъ Вар‑
шавскаго вокзала), а также по посѣщаемости 
амбулаторій для алкоголиковъ, находящихся 
въ вѣдѣніи Петроградскаго попечительства 
о народной трезвости. (…)

Въ среднемъ за 10 лѣтъ (1899‑1908) въ 
полицейскомъ домѣ Снасской части под‑
вергалось вытрезвленію круглымъ счетомъ 
по 11 тыс. чел. въ годъ, или 10 % мѣстнаго 
населенія. Въ 1914 году число вытрезвляв‑
шихся достигло лишь 5749 чел. (…)

Но такъ какъ среди «безчувственно пья‑
ныхъ», забираемыхъ въ полицію, попадается 
много напившихся денатурированнымъ 
спиртомъ (слышно по запаху), то такихъ 
пьяныхъ, какъ отравленныхъ, полицейскіе 
чины направляютъ прямо въ алкогольное 
отдѣленіе Обуховской больницы. Но и здѣсь, 
сравнительно съ 1913 г., замѣчается паденіе 
числа поступленій: въ 1913 году — 6514 
чел., въ 1914 году — 5947 чел. (…) Такимъ 
образомъ паденіе въ Петроградѣ случаевъ 
остраго опьяненія — внѣ всякаго сомнѣнія.

Куда‑то исчезли и хроническіе алкого‑
лики, тѣ сотни и тысячи пьяницъ, которые 
давали зарокъ не пить и регистрировались 
въ Александро‑Невскомъ обществѣ трез‑
вости, пропали также алкоголики и запой‑
ные, обращавшіеся ежегодно въ числѣ 1,5‑2 
тыс чел. въ амбулаторіи Попечительства 
о народной трезвости.

Въ Александро‑Невскомъ обществѣ дали 
обѣтъ трезвости въ 1913 году 36.272 чел., 
въ 1914 году лишь 20.352 чел. (…) Въ семи 
амбулаторіяхъ Петроградскаго городского 
попечительства о народной трезвости число 
новыхъ больныхъ (алкоголиковъ и запой‑
ныхъ) въ 1913 году было 1.699, въ 1914 году 
983, причемъ на 1‑ое полугодіе прошлаго 
года пришлось 916 чел., а на 2‑ое полугодіе 
лишь 67 чел. (…)

Въ Москвѣ, въ противоалкогольныхъ 
амбулаторіяхъ столичнаго попечительства 
о народной трезвости отмѣчается такое же 
паденіе: за послѣдніе 5 мѣсяцевъ 1914 года 
обратилось за помощью лишь 20 новыхъ 
больныхъ (за тѣ же 5 мѣсяцевъ 1913 года— 
1.326 чел.) 1 Въ Минскѣ и Рыбинскѣ, 
за отсутствіемъ паціентовъ, закрылись 
пріюты для вытрезвленія и лечебница 
для алкоголиковъ. Эти цифры краснорѣчиво 
доказываютъ, что въ Петроградѣ прежніе 
алкоголики, составлявшіе значительный про‑
центъ среди пьющаго населенія, вернулись 
къ трезвой жизни. Доставляемые же нынѣ 
въ полицію и Обуховскую больницу пьяные 
принадлежатъ въ огромномъ большинствѣ къ 
сравнительно небольшой группѣ пропойцъ, 
которые уже неспособны къ нравственному 
возрожденію, иначе ихъ по прежнему при‑
водили бы жены и матери къ священнику 
у Варшавскаго вокзала для дачи обѣта трез‑
вости, или въ амбулаторію — для леченія отъ 
неудержимой, болѣзненной страсти къ вину. 
При существующемъ запрещеніи продажи 
питей и дороговизнѣ тайно продаваемыхъ 
опьяняющихъ напитковъ постоянное, т. е. 
регулярное изо дня въ день пьянство невоз‑
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можно. Нынѣшніе пьяницы напиваются съ 
большими поневолѣ перерывами, во время 
которыхъ организмъ и въ частности мозгъ 
оправляется… (…)

Приступая къ разсмотрѣнію психи‑
ческой заболѣваемости населенія въ 
связи съ новыми условіями потребленія 
алкоголя, мы прежде всего остановимся 
на процентѣ душевныхъ заболѣваній среди 
алкоголиковъ, выводимомъ на основаніи 
числа переводовъ больныхъ изъ алкоголь‑
наго отдѣленія Обуховской больницы въ 
психіатрическую больницу Св. Николая 
Чудотворца.

Число алкогольныхъ психозовъ, глав‑
нымъ образомъ затянувшихся формъ бѣлой 
горячки, въ 1914 году уменьшилось. Такъ, изъ 
алкогольнаго отдѣленія Обуховской боль‑
ницы ежегодно переводится въ больницу Св. 
Николая Чудотворца около 16 500 человѣкъ 
съ признаками душевнаго заболѣванія; 
такихъ переводовъ въ 1913 году было 474, въ 
1914 же году лишь 373. (…)

Благотворное вліяніе запрещенія спир‑
тныхъ напитковъ очень замѣтно сказалось 

на психической заболѣваемости нашей 
арміи: по единодушному свидѣтельству 
военныхъ психіатровъ, процентъ душев‑
нобольныхъ въ войскахъ въ нынѣшнюю 
кампанію въ 5‑10 разъ меньше, чѣмъ тотъ же 
процентъ во время японской войны.

Къ косвеннымъ послѣдствіямъ алко‑
голизма относятся между прочимъ 
травматическія поврежденія, получаемыя 
либо во время драки, либо вслѣдствіе нео‑
сторожности. По даннымъ хирургическаго 
отдѣленія Обуховской больницы, и здѣсь 
наблюдается рѣзкое паденіе подъ вліяніемъ 
трезвости. (…) Статистика несчастныхъ слу‑
чаевъ на фабрикахъ и заводахъ показываетъ, 
что наибольшее число профессіональныхъ 
поврежденій падаетъ на понедѣльники 
и послѣпраздничные дни — явное 
послѣдствіе праздничнаго пьянаго разгула, 
въ то время какъ максимумъ несчастныхъ 
случаевъ въ общественныхъ мѣстахъ при‑
ходится на воскресенье. Есть основаніе счи‑
тать, что и въ отношеніи профессіональныхъ 
поврежденій принудительная трезвость 
оказала самое благотворное вліяніе. Анке‑

тою, произведенною, по почину городской 
управы, въ такомъ фабричномъ центрѣ, какъ 
Иваново‑Вознесенскъ, выяснено, что число 
поврежденій и отравленій, стоящихъ въ 
связи съ опьянѣніемъ, уменьшилось въ 
1914 году въ 13 разъ по сравненію съ пред‑
шествующимъ годомъ. (…)

Какъ извѣстно, однимъ изъ проявленій 
алкоголизованной психики является тоска, 
тяжелое похмѣлье, упадокъ душевной 
энергіи и — въ то же время — импульсив‑
ность. Этимъ объясняется связь, несомнѣнно 
существующая между числомъ самоубійствъ 
и покушеній на самоубійство и количе‑
ствомъ потребляемаго населеніемъ алко‑
голя. (…)

Въ 1914 году въ Петроградѣ съ 
момента запрещенія продажи алкоголя 
замѣчается поразительное паденіе кривой 
самоубійствъ. Излюбленный ядъ петро‑
градскихъ самоубійцъ — уксусная кислота; 
число отравленій ею въ нашей столицѣ, 
по даннымъ Обуховской больницы, въ 
теченіе 6 трезвенныхъ мѣсяцевъ прошлаго 
года упало чрезвычайно рельефно: за іюль 
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по декабрь 1913 года — 97 случаевъ, за то же 
время 1914 г. — 16 случаевъ или на 84 % 
меньше. Ежемѣсячно въ 1913 и въ первые 6 
мѣсяцевъ 1914 г. поступало по 10‑20 случа‑
евъ отравленія уксусной кислотой, въ упомя‑
нутые же трезвенные мѣсяцы — лишь от 1 
до 3 случаевъ. При подсчетѣ всѣхъ случаевъ 
самоубійствъ и покушеній па самоубійство, 
имѣвшихъ мѣсто въ Петроградѣ въ 1914 г., 
оказываются въ 1‑й половинѣ года зареги‑
строванными 385 случаевъ, во второй же 
половинѣ — лишь 174 случая. Особенно 
изумительна разница среди мужчинъ: 262 
случая въ 1‑й половинѣ, и только 79 случа‑
евъ во второй, т. е. меньше на 70 % (среди 
женщинъ число случаевъ во 2‑й половинѣ 
года упало лишь на 23 %). Въ Варшавѣ 
паденіе кривой самоубійствъ и покушеній 
къ нимъ имѣетъ совершенно такой‑же 
характеръ: 442 случая среди лицъ обоего 
пола въ 1‑ю половину 1914 года и 229 случа‑
евъ— во 2‑ю половину, т. е. на 48 % меньше. 
Нужно имѣть въ виду, что, по спеціальнымъ 
изслѣдованіямъ, около 30 % самоубійцъ‑
мужчинъ составляютъ алкоголики и пья‑
ные и около 25 % душевнобольные. 
Прекращеніе пьянства и паденіе психиче‑
ской заболѣваемости должно было неми‑
нуемо отразиться на числѣ самоубійствъ, 
независимо отъ вліянія условій военнаго 
времени. (…)

Рѣзкое уменьшеніе количества 
самоубійствъ, а также скоропостижныхъ 
смертей вызвало своеобразное явленіе: 
директоръ Женскаго Медицинскаго Инсти‑
тута передавалъ намъ, что въ анатомическомъ 
театрѣ ощущается недостатокъ въ трупахъ. 
О такомъ же трупномъ голодѣ въ газетахъ 
сообщалось изъ Саратова. Въ Харьковѣ, 
по словамъ «Биржевыхъ Вѣдомостей», 
за послѣдній годъ число труповъ, кото‑
рыми можно пользоваться для анатомиче‑
скихъ цѣлей, сократилось почти въ 10 разъ: 
«причиною этого является запрещеніе 
употребленія спиртныхъ напитковъ».

Связь между алкоголизмомъ и преступ‑
ностью часто такъ очевидна, что присяжные 
засѣдатели еще въ прежніе годы не разъ 
обращались къ суду съ заявленіемъ о необ‑
ходимости настойчивой борьбы съ пьян‑
ствомъ для предупрежденія преступленій. 
Въ самомъ дѣлѣ, острое опьянѣніе при‑
водитъ человѣка въ состояніе повышен‑
ной раздражительности, вспыльчивости, 
парализуя въ то же время способность къ 
самонаблюденію, а также къ самообладанію. 
Отсюда наклонность къ насильственнымъ 
дѣйствіямъ, къ преступленіямъ противъ 
личности и установленнаго порядка (драки, 
оскорбленіе полиціи и т. п.). Хроническое же 
отравленіе алкоголемъ ведетъ къ пониженію 
нравственнаго чувства, ослабленію воли, 
потери трудоспособности, каковыя качества, 
съ своей стороны, ведутъ къ цѣлому ряду 
правонарушеній (преступленія противъ 

нравственности, бродяжничество, кражи 
и проч.). Наконецъ, алкоголизмъ ведетъ 
еще и косвенно къ возрастанію преступно‑
сти, такъ какъ среди потомства пьяницъ, какъ 
твердо установлено международною стати‑
стикою, очень великъ процентъ преступни‑
ковъ (вліяніе наслѣдственности и дурной 
среды на дѣтей, происходящихъ изъ алкого‑
лизованныхъ семей). (…)

Наиболѣе ярко отразилось прекращеніе 
пьянства, какъ и слѣдовало ожи‑
дать, на матеріальномъ благосостояніи 
народа. Объ улучшеніи экономическихъ 
условій жизни, наступившемъ, не взирая 
на дезорганизацію, внесенную войною, 
свидѣтельствуетъ ростъ вкладовъ въ сбере‑
гательныя кассы. Для Петрограда мы имѣемъ 
еще и другія данныя. Такъ, въ нашей столицѣ 
наблюдается значительное ослабленіе 
нищенства: въ распоряженіе Особаго 
присутствія по разбору и призрѣнію нищихъ 
за первые 3 мѣсяца трезваго 1915 года 
поступило 944 мужчинъ, за тѣ же 3 мѣсяца 
1914 года— 4.161 мужчина. Уменьшилась 
работа Петроградскаго городского ломбарда 
въ отношеніи мелкихъ ссудъ: количество 
ссудъ (отъ 1 до 5 руб.) во 2‑мъ (трезвомъ) 
полугодіи 1914 года достигло лишь 113.306, 
тогда какъ въ томъ‑же полугодіи 1913 года 
такихъ ссудъ выдано было 177.585 (см. табл. 
Х VII). Какъ мы слышали отъ завѣдывающаго 
ломбардомъ, большая часть подобныхъ 
мелкихъ ссудъ выдавалась рабочему люду 
подъ закладъ одежды и домашней утвари, 
и деньги быстро пропивали; при новой 
получкѣ заработка заложенныя вещи выку‑
пались, но черезъ нѣсколько дней вновь 
закладывались и т. д. (…)

На государственныхъ сберегательныхъ 
кассахъ Петрограда объявленіе войны въ 
іюлѣ 1914 года отразилось сильнымъ отли‑
вомъ вкладовъ (убыль въ іюлѣ на 5,7 милл. 
руб.); но уже начиная съ августа, наблюда‑
ется ежемѣсячный приростъ народныхъ 
сбереженій, значительно превышающій 
таковой же приростъ въ предшествовав‑
шемъ году. Совершенно однородное явленіе 
замѣчалось во второй половинѣ 1914 г. 
въ сберегательныхъ кассахъ Россійской 
Имперіи. (…) Общая же сумма всѣхъ денеж‑
ныхъ вкладовъ въ Государственныя сбере‑
гательныя кассы къ 1 іюля 1915 года превы‑
сила милліарда (2.134,7 милл. рубл.), тогда 
какъ до сихъ поръ общая сумма этихъ вкла‑
довъ не достигала въ прежніе годы и одного 
милліарда.

При открытіи Государственной Думы 
19 іюля 1915 года министръ финан‑
совъ П. Л. Баркъ указалъ, что недоборъ 
доходовъ за минувшій 1914 годъ выражается 
въ суммѣ 673,6 милл. руб., причемъ наи‑
большая доля недобора, именно 422,8 милл. 
руб., падаетъ на поступленія по казенной 
винной операціи. «Такимъ образомъ, гово‑
рилъ министръ, главная часть нашего дефи‑

цита явилась слѣдствіемъ не стихійныхъ 
причинъ, а плодомъ сознательной воли; 
появленіе дефицита такого рода не можетъ 
насъ тревожить».

Мы сказали бы больше того: такого 
рода дефицитъ долженъ радовать каж‑
даго благомыслящаго гражданина: сотни 
милліоновъ рублей остались въ народномъ 
распоряженіи непропитыми: улучшилось 
питаніе и весь матеріальный укладъ жизни 
народа, явились сбереженія на черный 
день. При такихъ условіяхъ брешь, обра‑
зовавшаяся въ нашемъ государственномъ 
бюджетѣ вслѣдствіе прекращенія питейнаго 
дохода, можетъ быть скоро устранена съ 
соблюденіемъ заботъ о тѣлесномъ и нрав‑
ственномъ здравіи народа, который впредь 
не долженъ быть отравляемъ алкоголемъ 
ни подъ какимъ видомъ.

Большинство прежнихъ алкоголиковъ, 
пройдя черезъ болѣе или менѣе краткій 
періодъ недовольства (вслѣдствіе отсутствія 
привычнаго возбудителя), зажили трезвой 
жизнью и благословляютъ запретительный 
законъ. Лишь небольшой сравнительно 
процентъ тяжелыхъ алкоголиковъ продол‑
жалъ и продолжаетъ, во чтобы то ни стало, 
добывать себѣ опьяняющіе напитки, 
прибѣгая даже къ такимъ веществамъ, какъ 
денатурированный спиртъ, лакъ, политура, 
одеколонъ.

Когда 18 іюля 1915 года послѣдовало 
полное запрещеніе продажи всякаго рода 
спирта, также и денатурированнаго, и всѣхъ 
алкогольныхъ напитковъ, то число лицъ, аре‑
стуемыхъ въ пьяномъ видѣ и вообще достав‑
ляемыхъ въ Обуховскую больницу, упало съ 
70‑80 до 18‑20 чел. въ недѣлю. (…)

Статистика показываетъ, что потребите‑
лями денатурата и политуры являются глав‑
нымъ образомъ глубокіе пропойцы, которые 
и при свободной продажѣ питей опивались 
водкою и умирали отъ опоя. Бывшіе алкого‑
лики средней степени, т. е. выпивавшіе отъ 
одной до трехъ полубутылокъ водки въ день 
и усердно посѣщавшіе противоалкогольныя 
амбулаторіи или дававшіе обѣты трезвости, 
теперь ведутъ совершенно трезвый образъ 
жизни.

Сторонники возобновленія продажи 
пива и винограднаго вина считаютъ новыя 
формы пьянства сильнымъ козыремъ въ 
своихъ рукахъ, требуя, чтобы въ народное 
обращеніе были вновь пущены излюблен‑
ные ими «слабоалкогольные» напитки, 
иначе народъ‑де сопьется денатуратомъ 
и политурою. Эти доводы не выдержива‑
ютъ никакой критики: 1) народныя массы 
не пьютъ денатурата и пить его не будутъ, 
а предаются денатуратному пьянству срав‑
нительно немногочисленные пропойцы, т. е. 
неизлѣчимые алкоголики, все равно обре‑
ченные на гибель; 2) потребители новыхъ 
крѣпкихъ суррогатныхъ напитковъ не отка‑
жутся отъ нихъ, такъ какъ ни 4‑градусное 

пиво, ни 10‑16‑градусное виноградное вино 
не замѣнятъ имъ 50‑градусную ханжу. (…)

Въ безпощадной борьбѣ съ тайною про‑
дажею питей и тайнымъ винокуреніемъ 
административная власть и общественныя 
управленія должны идти рука объ руку съ 
общественными и профессіональными 
организаціями. Въ русскомъ обществѣ 
должно создаться такое‑же нравственное 
отношеніе къ преступнымъ спаивателям 
народа, какъ къ фальшивомонетчикамъ, раз‑
бойникамъ, поджигателямъ. (…)

Среди мѣропріятій, направленныхъ 
на борьбу съ пьянствомъ, одно изъ первыхъ 
мѣстъ, разумѣется, принадлежитъ мѣрамъ 
экономическимъ и просвѣтительнымъ. 
Но сейчасъ прежде всего нужна защита 
народныхъ массъ отъ алкоголя, не только 
на время войны, но и потомъ, и навсегда. 
Трезвый народъ проявитъ такой настойчи‑
вый спросъ на образованіе, такую энергію въ 
сторону улучшенія своего экономическаго 
быта, что въ этомъ отношеніи онъ не будетъ 
уже нуждаться въ заботливой опекѣ и про‑
явитъ самосознаніе и самодѣятельность. 

Если бы большинство населенія не только 
хотѣло, но и могло бы, т. е. умѣло бы вести 
абсолютно трезвую жизнь, то нигдѣ въ мірѣ 
не возникалъ бы вопросъ о принудительной 
трезвости. Къ сожалѣнію, тяжелыя условія 
жизни толкаютъ слабовольную народную 
массу къ устраненію непріятныхъ ощущеній 
путемъ самоопьяненія; такимъ путемъ устра‑
няются не самыя тяготы жизни, а лишь 
ихъ отраженіе въ психикѣ. Пьянствующій 
народъ слабоволенъ, пассивенъ, онъ прокли‑
наетъ свою долю, но мирится съ нею, у него 
нѣтъ выдержки въ борьбѣ за свои права. 
Пьянство, слѣдовательно, ведетъ къ застою; 
оно врагъ прогресса и благодѣтельныхъ 
реформъ. Укоренившіеся питейные обы‑
чаи, вліяніе примѣра пьющихъ, легкая 
доступность опьяняющихъ напитковъ, 
наростающій параличъ воли даже отъ 
умѣренной выпивки, всѣ эти условія соз‑
даютъ заколдованный кругъ и способству‑
ютъ росту алкоголизаціи населенія вширь 
и вглубь; захватываются слабовольные, 
легкомысленные, уступчивые люди, втягива‑
ется въ пьянство склонная къ подражатель‑

ности молодежь. Не даромъ говорятъ объ 
алкогольной «заразѣ».

Въ борьбѣ съ заразными болѣзнями, 
рядомъ съ чрезвычайно важнымъ добро‑
вольнымъ соблюденіемъ въ личной 
жизни требованій гигіены, принимаются 
еще и мѣры общественныя и государ‑
ственныя, мѣры общеобязательныя, стало 
быть принудительныя; также точно и въ 
дѣлѣ борьбы съ алкогольною эпидеміей 
или пандеміей мѣры принудительныя 
неизбѣжны. Противъ распространенія 
заразныхъ болѣзней или пожаровъ изда‑
ются обязательныя постановленія, пусть 
подчасъ и стѣснительныя для отдѣльныхъ 
лицъ или классовъ, но всегда направленныя 
къ общему благу.

Такія же обязательныя постановленія 
нужны и въ борьбѣ съ алкоголиз‑
момъ, бѣдствіемъ общенароднымъ. 
Но подобно тому какъ всякія обязательныя 
постановленія приносятъ истинную пользу 
только тогда, когда каждый не за страхъ, 
а за совѣсть, добровольно идетъ навстрѣчу 
требованію государственной или обще‑
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ЯРОСЛАВ ГАШЕК

ОПЫТ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ 
ВЕЧЕРИНКИ, ИЛИ АМЕРИКАНСКОЕ 

УВЕСЕЛЕНИЕ
I

Печальный пример того, к чему приводит 
пьянство, являет нам библейский персонаж 
Хам, осужденный судом истории за недо‑
стойное поведение с отцом своим Ноем.

Известен также случай с пьяным свя‑
щенником в Интерлакене, явившемся слу‑
жить обедню в одной сорочке, и с моим 
другом Славиком, который, напившись пьян, 
съел в Дрезденском зоологическом саду 
живьем молодую ядовитую кобру, славную 
такую молоденькую змейку.

Эти и другие подобные случаи навели 
человечество на мысль о необходимости 
борьбы с пагубным действием алкоголя. 
Первый шаг в этом направлении сделала 
Америка, введя сухой закон и показав 
всему миру, как надо изощрять человече‑
скую изобретательность и смекалку путем 
обхода сухого закона.

Появился так называемый «абстинен‑
тизм отчаяния», когда, под давлением этого 
закона, люди, отроду не бравшие в рот спирт‑
ного, становились пропойцами, а содержа‑
тели кабачков и баров — мошенниками.

«Виски и бренди!» — вот лозунг, кото‑
рый гремит теперь над всей Америкой, 
от Нью‑Йорка до Сан‑Франциско, от Канады 
до Мексики.

Теперь на этом огромном простран‑
стве каждый день несколько миллионов 
джентльменов в миллионах баров ждут, 
чтобы владелец бара подошел к ним, влил 
им в открытый рот рюмку виски и получил 
плату. Вот как это делается теперь в Аме‑
рике. Из‑за полицейских шпиков виски 
в графинчиках не подается, потому что кон‑
фискованный графинчик был бы уликой.

Просто джентльмены открывают рот — 
и им туда вливают.

У нас в Чехии ни Армия спасения, 
ни ХАМЛ немногого добьются со своей 
навязчивой идеей, будто сухой закон — 
лучший подарок человечеству.

Сухой закон приводит к росту преступ‑
ности — ведь уже в настоящее время в аме‑
риканских тюрьмах сидит более семидесяти 

тысяч человек за недозволенную торговлю 
водкой, так что в отношении преступности 
по уголовной статистике Америка занимает 
сейчас первое место.

У нас алкоголизм — явление истори‑
ческое, опирающееся на многочислен‑
ные привилегии, пожалованные нашими 
королями, повелевавшими городам варить 
пиво, а подданным — пить его. Знаменитая 
Дестинка даже приобрела недавно целый 
винокуренный завод.

Куда уж там ХАМЛу! У нас нынче так заве‑
дено: если пиво восьмиградусное — каж‑
дую кружку сдабривают тремя–четырьмя 
рюмками водки, кружку десятиградусного 
пива — двумя, а двенадцатиградусного — 
одной рюмкой.

Все брошюры ХАМЛа насчет трезвости 
ни черта не стоят, ежели в газетах реклами‑
руются ликеры с гарантированной крепо‑
стью в семьдесят градусов и многообеща‑
ющими названиями — «Дуй!», «Не робей!» 
и т. п.

II
Нельзя сказать, чтобы город, где имела 

место попытка устроить безалкоголь‑
ную вечеринку с американскими развле‑
чениями, отличался худшими нравами, 
чем другие города республики. Тамош‑
ние алкоголики идут в ногу с алкоголи‑
ками других городов; как всюду, там тоже 
на пять трезвых приходится один пьяный 
и на трех жителей одна бутылка водки 
в день. Как и в других городах с таким же 
количеством населения, здесь каждую ночь 
подбирают дюжину пьяных да днем двое‑
трое валяются на тротуаре. Нельзя сказать 
также, чтобы здесь по ночам больше горла‑
нили и творили больше безобразий. Иной 
раз кто‑нибудь об кого‑нибудь переломит 
палку, раз в год кто‑нибудь кого‑нибудь 
пырнет ножом — вот, пожалуй, и все.

Поэтому весь город заходил ходуном, 
когда одна дама, вернувшаяся после смерти 
мужа из Америки на родину, ошеломила 
местное общество, заявив о своем намере‑

нии устроить в ресторане пана Вашаты без‑
алкогольную вечеринку с американскими 
развлечениями.

Бедному пану Вашате пришлось раз‑
добыть сто двадцать стульев для дам 
и восемьдесят чашек — для чая, который 
будет варить американка вместе с женой 
главного железнодорожного ревизора; эта 
дама сразу заинтересовалась безалкоголь‑
ной вечеринкой, так как чуть не каждый 
день главный ревизор возвращался домой 
не то чтобы пьяным, а немного навеселе.

Покойный супруг американской дамы 
был одним из пионеров антиалкогольного 
движения в Алабаме и главным проповед‑
ником некоей религиозной секты.

Заказанные американкой афиши имели 
черную рамку наподобие траурных сообще‑
ний и гласили:

 ◆ Безалкогольное увеселение!
 ◆ Американская вечеринка без подачи 

спиртных напитков.
 ◆ Подальше от пьяниц!
 ◆ Алкоголь лишает человека образа божия, 

заменяя его скотским.
 ◆ 9 апреля приходите повеселиться.
 ◆ Без спиртных напитков в ресторане пана 

Вашаты! Начало в 7 часов вечера.
 ◆ Программа:
 ◆ Вступительное слово уроженки нашего 

города миссис Пиккноун.
 ◆ Разные игры.

В качестве прохладительного бесплатно 
подается чай.

Приходите все и проверьте на собствен‑
ном опыте, что лучше: вечера со спиртными 
напитками — или без них!

Когда жители ознакомились с содер‑
жанием афиши, весь город был возмущен, 
что нашло отчетливое выражение в словах 
старого лесника пана Поливки:

— С какой стати вдруг такие вече‑
ринки в трактире? Шли бы со своим чаем 
куда‑нибудь на лужайку…

Капельмейстер Воржех пошел дальше, 
объявив в трактире «У вокзала»:

— Пойду напьюсь там, как скотина!

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

ственной власти, такъ и запрещеніе продажи 
спиртныхъ напитковъ, т. е. принудительное 
отрезвленіе, должно идти объ руку съ добро‑
вольнымъ воздержаніемъ гражданъ отъ 
употребленія алкоголя. Добровольная трез‑

вость — значитъ сознательная трезвость. 
Борцы за народное отрезвленіе уже десятки 
лѣтъ будили сознаніе народа, проповѣдуя 
о вредѣ алкоголя и о пользѣ воздержанія; 
они опирались на данныя науки, на опытъ 

трезвыхъ странъ; но результаты ихъ усилій 
были невелики. Теперь, когда надъ Россіей 
продѣланъ опытъ отрезвленія, длящійся 
уже болѣе года, опытъ, вызывающій вос‑
торженное изумленіе у нашихъ загранич‑
ныхъ друзей— англичанъ, французовъ, 
шведовъ, — когда этотъ опытъ со всѣми его 
благодѣтельными послѣдствіями пережи‑
вается сознательно всѣмъ населеніемъ, — 
дальнѣйшая добровольно трезвая жизнь 
получила въ свою пользу аргументъ, равнаго 
которому не было въ исторіи человѣчества. 
Ворвавшаяся въ нашу жизнь принудительная 
трезвость своими результатами распропаган‑
дировала русскій народъ въ духѣ трезвенни‑
ковъ, и въ будущемъ, безъ сомнѣнія, сотни 
тысячъ и милліоны населенія будутъ добро‑
вольными трезвенниками. (…) Происшедшій 
нынѣ, съ изгнаніемъ питейныхъ обычаевъ, 
переворотъ въ самомъ укладѣ народной 
жизни, деревенской и городской, требуетъ 
къ себѣ великаго, творческаго вниманія: 
необходимо создать, не откладывая, новыя 
формы общенія людей не препятство‑
вать свободному возникновенію народ‑
ныхъ и рабочихъ клубовъ увеселительнаго 
и просвѣтительнаго характера (я здѣсь 
ставлю даже на первый планъ потребность 
народной психики въ развлеченіяхъ), необ‑
ходимы глубокія реформы во всемъ нашемъ 
бытѣ на широкихъ демократическихъ нача‑
лахъ: передъ трезвымъ простолюдиномъ 
должны быть открыты всѣ двери. Sapienti 
sat. Общія просвѣтительныя мѣры — всегда 
и вездѣ наилучшіе союзники трезвости. 
Не станемъ распространяться о необходимо‑
сти всеобщаго обученія, профессіональнаго 
образованія, воскресныхъ и повторитель‑
ныхъ курсовъ для взрослыхъ, все это уже 
общепризнанныя истины. Духъ просвѣщенія 
и культурности долженъ, разумѣется, 
царить и въ будущихъ народныхъ клубахъ. 
Но особенно важною мѣрою считаемъ 
подготовку молодежи къ сознательной 
трезвой жизни: важно привить будущему 
гражданину и грядущимъ поколѣніямъ 
сознаніе цѣлесообразности и нужности— 
на будущія времена — обязательной трез‑
вости, какъ общепризнанной гражданской 
добродѣтели. (…) И лишь при совмѣстномъ 
дѣйствіи запретительной системы и добро‑
вольнаго, сознательнаго воздержанія соз‑
дастся великая, трезвая Россія.

Докладъ Противоалкогольному 
Совѣщанію Общества Русскихъ Врачей 
въ память Н. И. Пирогова въ Москвѣ.

Изданіе Россійскаго Общества борьбы 
съ алкоголизмомъ.  

ПЕТРОГРАДЪ. Государственная Типографія. 
1916 г.
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из‑за стола, уже не владея ногами, — вер‑
нулись в зал, миссис Пиккноун свистнула, 
как свистит футбольный судья, фиксируя 
положение «вне игры», и объявила:

— Все мужчины, вон!
Ответом был дикий рев восторга.
После того как дамы остались одни, им 

предложили тянуть номера — от одного 
до ста; ту, которой достался первый номер, 
посадили в мешок, завязали и водрузили 
на стол в зале. Затем были впущены разве‑
селившиеся мужчины, и даму в мешке стали 
продавать с аукциона. Исходная цена — 
двадцать геллеров. Даму получил все 
тот же отставной лесник, заплатив за нее 
десять крон шестьдесят геллеров. Оказа‑
лось, что за эту весьма сходную цену он 
приобрел полумертвую от страха бабушку 
почтмейстерши, которая сопровождала 
внучку на вечеринку и, к великой радости 
всех молодых дам, вытянула номер первый.

Отставной лесник так рассвирепел, 
что сперва побледнел, потом побагровел, 
потом вынул часы из жилетного кармана 
и переложил их в карман брюк, потом 
снял пиджак и жилет, потом опять надел 
их и наконец угрожающе прошипел:

— Черт знает что!
Все с волнением ожидали, что будет 

дальше, но ничего не произошло.
Отставной лесник Поливка, презри‑

тельно плюнув, буркнул: «Негодяи!» — 
и с гордым видом удалился в буфет, где 
обратился к пану Вашате с прежней 
формулировкой:

— С какой стати такие вечеринки 
в трактире? Шли бы со своим чаем куда 
на лужайку!..

Тому, кто чуть не сжег свиной хлев, все 
это доставило такое наслаждение, что он 
пролепетал, обращаясь к своей супруге, 
крепко державшей его, чтобы он не сва‑
лился со стула:

— Те‑те‑перь ви‑ви‑жу, как‑какая сла‑
сла‑славная штука — эт‑т‑ти бе‑бе‑без‑
алкогольные ве‑ве‑черинки!

На что супруга ответствовала:
— Вот уж не думала, не гадала, 

что доживу с тобой до такого срама!
Тут миссис Пиккноун опять просвистала 

сигнал «вне игры» и зычным мужским голо‑
сом объявила:

— Все дамы, вон!
Само собою, вместе с дамами удали‑

лась и половина мужчин, чтобы во время 
перерыва углубить приятное знакомство 
с ликерными запасами пана Вашаты.

Миссис Пиккноун осталась в зале одна 
с остальными мужчинами.

Достойная дама, находясь во власти 
своей антиалкогольной идеи, не заме‑
чала, что делается вокруг. Окруженная 
толпою мужчин, эта служительница иде‑
ала заподозрила что‑то неладное, только 
когда в зал вернулся отставной лесник 

Поливка в сопровождении капельмейстера 
Воржеха — того самого, который объявил 
в трактире «У вокзала»: «Пойду напьюсь 
там, как скотина».

Только она хотела дать указания, 
как проводить аукцион мужчин, как эти 
двое — Поливка с Воржехом — подошли 
к ней, обнявшись, словно рекруты, выписы‑
вая ногами вензеля и так горланя строфы 
старинной песни, что оконные стекла 
дрожали:

Как мы шли на Яромерь,
Кто не хочет, тот не верь…
Миссис Пиккноун не помнит, как очу‑

тилась верхом на коленях у пана Поливки, 
который стал качать ее, припевая:

Гоп-гоп, гоп-гоп!
Все кругом покрыто мглой.
Ты помрешь — пойду к другой…
Капельмейстер Воржех ущипнул ее 

за щеку, потом вынул у нее из прически 
шпильку и стал ковырять у себя в зубах. 
Потом она почувствовала, что кто‑то влил 
ей в рот водки, кто‑то ущипнул выше 
коленки…

Потом вошли дамы, выгнали всех 
и устроили такой тарарам, что хоть святых 
вон выноси.

IV
Пан Вашата, несмотря на ущерб, при‑

чиненный ему в конце предыдущей главы, 
публично утверждает, что когда у вла‑
дельца ресторана плохо идут дела, он может 
поправить их только путем устройства без‑
алкогольных вечеринок с американскими 
развлечениями.

(Перевод Д. Горбова)

Интерлакен — туристский городок 
в Швейцарии у подножья Альп.

ХАМЛ («Христианская ассоциация моло‑
дых людей») — международная религи‑
озно‑просветительская организация реак‑
ционного толка.

Дестинка — Дестинова Эмма (наст. фами‑
лия Киттлова; 1878–1930) — знаменитая 
чешская оперная певица, широко известная 
как в европейских странах, так и в Америке.

И очень многие граждане с ним 
солидаризировались.

Над безалкогольной вечеринкой 
нависли грозные тучи.

III
Миссис Пиккноун составила свое кра‑

ткое вступительное слово очень тщательно, 
и оно произвело в ресторане Вашаты насто‑
ящее смятение. Зал был битком набит ста‑
рыми пьяницами и их женами, которые 
пришли посмотреть, как все это подей‑
ствует на мужей.

У миссис Пиккноун было еще слишком 
свежо в памяти, как покойный супруг ее 
в Алабаме увещевал старых разбойников 
Запада бросить наконец виски и взять 
в руки Библию.

Миссис Пиккноун уснастила свою речь, 
не свободную от американизмов, смач‑
ной бранью… Самое слабое ее выраже‑
ние, которым она охарактеризовала лиц, 
питающих пристрастие к спиртному, было 
«гнусные хамы», причем половина присут‑
ствующих жен, подтолкнув своих супругов, 
шепталась:

— Видишь? Я давно тебе говорила…
Миссис Пиккноун привела также 

несколько случаев из жизни пьяниц в Аме‑
рике, окончивших свою распутную жизнь 
на электрическом стуле…

Несколько человек пытались выскольз‑
нуть из зала в буфет промочить горло, 
но были задержаны в дверях супругой 
главного ревизора, охранявшей выход, что, 
впрочем, не имело должного эффекта, так 
как многие выпрыгивали через окно в сад, 
а оттуда пробирались в буфет.

Мужчины по очереди совершали эту 
экскурсию, а миссис Пиккноун между 
тем закончила свою речь и объявила сле‑
дующий номер программы. Сейчас начнутся 
игры. Она объяснит правила, после чего 
по свистку можно будет начинать. Тут она 
вынула из кармана свисток, каким пользу‑
ются на футбольном поле при состязаниях.

Первая игра заключалась в следующем: 
дамы образуют внешний круг, мужчины — 
внутренний. Оба круга двигаются в проти‑
воположных направлениях, причем муж‑
чины и дамы подают друг другу руки. Перед 
тем как оба круга составились и пришли 
в движение, двум участникам удалось так 
нагрузиться в буфете, что, когда круги дви‑
нулись, эти двое в самый момент рукопожа‑
тия свалились с ног и были уведены своими 
женами в буфет.

Движение за трезвость имело то поло‑
жительное последствие, что во время 
коротких перерывов между массовыми 
американскими играми приходилось 
наверстывать упущенное. Участники вече‑
ринки накачивались таким темпом, какого 
в городе еще не знали. Не успели начать 
новую игру, как один господин, обычно 

выпивавший не более четырех кружек 
пива, выхлестал полбутылки регулятора 
и спьяна чуть не поджег во дворе свиной 
хлев, разыскивая вход в зал днем с зажжен‑
ной спичкой.

Вторая американская игра была очень 
забавной. На стол поставили тарелку 
с десятью горошинами. Задача состояла 
в том, чтобы подобрать горошины лезвием 
столового ножа и отнести их в другой конец 
зала, на колени к миссис Пиккноун.

Игру начали те, кто успел заложить 
за галстук; они подходили к столу и делали 
отчаянные попытки удержать на ноже хоть 
одну горошину, пока наконец пан Пекси‑
дер, надравшийся, видимо, больше всех, 
с пьяных глаз плюнул на нож и потому 

без малейшего труда подобрал с тарелки 
все десять горошин, после чего отнес 
их в другой конец зала, на колени к миссис 
Пиккноун, чрезвычайно учтиво вытерев 
ножик об ее юбку.

В короткий перерыв, пока супруга глав‑
ного ревизора угощала дам чаем с кексом 
за счет самоотверженной устроительницы, 
мужчины повалили толпой в светлое поме‑
щение ресторана, строго следуя жизнера‑
достному лозунгу пана Пексидера:

— Теперь пошли резвиться!
У всех глаза сияли от радости; вече‑

ринка приходилась им все больше и больше 
по вкусу, так что продолжение американ‑
ских игр было встречено ликованием. Когда 
все — кроме тех, кто не мог подняться 
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ЛЕВ В ЗЕРКАЛЕ
«Человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс — и именно стресс выбирает болезнь».

Ирвин Ялом

Как сказал один мудрец, все меняется, 
но все стремится к стабильности. Эта посто‑
янная изменчивость и постоянная стаби‑
лизация, противоречивая, но гармоничная 
двойственность природы в полной мере 
свойственна и человеку. Гомеостаз (от гре‑
ческого ὅμοιος «одинаковый, подобный» 
+στάσις «стояние; неподвижность») — это 
способность открытой системы сохранять 
постоянство своего внутреннего состояния 
посредством скоординированных реакций, 
направленных на поддержание динамиче‑
ского равновесия. Гомеостаз — стремление 
системы воспроизводить себя, восстанавли‑
вать утраченное равновесие, преодолевать 
сопротивление внешней среды. Иными сло‑
вами, это — саморегуляция, те инструменты, 
механизмы, опыт, усилия, которые не позво‑
ляют нашему внутреннему миру разлететься 
в пыль под воздействием внешних сил.

Любое событие, которое является эмоци‑
онально значимым для человека, вызывает 
бурную ответную реакцию организма, кото‑
рая должна обеспечить адаптацию к меня‑
ющимся условиям. Причем переживания, 
события могут быть как отрицательными, 
негативными, вызывающими страх, раздра‑
жение, тревогу, усталость, так и положитель‑
ными, позитивными, вызывающими радость, 
восторг, упоение. Тем не менее и то и дру‑
гое — стресс, и то и другое требует активи‑
зации сил организма, эмоциональных, пси‑
хических и физических затрат и могут быть 
причиной нестабильности.

«Стрессы — это все, что усиливает интен‑
сивность наших жизненных функций, при‑
ятное или неприятное — все равно стресс. 
Ими сопровождаются все наши внутренние 
побуждения. Но, разумеется, под стрессами 
мы подразумеваем сильные потрясения. 
Они‑то и ведут к глубоким нарушениям функ‑
ций всех систем и органов». (Федор Углов)

К стресс‑факторам можно отнести раз‑
вод и свадьбу, рождение и смерть, победу 
и поражение. И если негативные ситуации 
человек воспринимает как угрозу и бессозна‑
тельно оберегает свое душевное спокойствие, 
то «радость через край» может захлестнуть 
и вылиться в подавленное состояние, уста‑
лость, неудовлетворенность, разочарование. 
В результате утрачивается внутреннее спо‑
койствие, способность к концентрации, пони‑
жается работоспособность.

САМОДИАГНОСТИКА
Состояние стресса хорошо заметно окру‑

жающим (если вы, конечно, не разведчик). 
Довольно быстро оно сказывается на отно‑
шениях и качестве работы, меняет выраже‑
ние лица, снижает качество общения. Хро‑
нический стресс рано или поздно приводит 
к серьезным нарушениям в работе организма 
и становится причиной ряда соматических 
заболеваний. Важно «знать стресс в лицо», 
уметь определять у себя его признаки и свое‑
временно принимать меры.

Итак, несложная самодиагностика помо‑
жет вовремя распознать стресс. Проанализи‑
руйте свои ощущения, нет ли у вас следующих 
признаков:

 ◆ Мне тяжело сосредоточиться.
 ◆ Я испытываю сложность в запоминании 

информации.
 ◆ У меня постоянно ощущение усталости, 

невозможности «как следует отдохнуть».
 ◆ Я чаще обычного допускаю ошибки 

в работе.
 ◆ Я испытываю смутное беспокойство, 

быстро вспыхиваю, в то же время могу рас‑
строиться, расплакаться по пустякам.

 ◆ Я говорю несколько быстрее, чем обычно, 
сбивчиво и неточно выражаю свои мысли.

 ◆ Мои мысли перескакивают с одной про‑
блемы на другую.

 ◆ Я не испытываю удовлетворенность 
от результатов работы.

 ◆ У меня постоянное смутное чувство вины.
 ◆ Шутки перестали быть смешными. С моим 

чувством юмора что‑то не так.
 ◆ Мне хочется себя жалеть.
 ◆ Я проявляю упрямство и отсутствие 

гибкости.

 ◆ Ночью меня терзают мысли, и я не могу 
заснуть.

 ◆ Я просыпаюсь ни свет ни заря, и со мной 
просыпаются мои тревоги.

 ◆ Днем наваливаются приступы сонливости 
и апатии.

 ◆ Я чувствую, что ничего не успеваю, нара‑
щиваю темп жизни, но это похоже на бег 
на месте. При этом обстоятельства вокруг 
меня меняются очень быстро.

 ◆ Мне приходится прибегать к алкоголю 
и курению, чтобы успокоиться.

 ◆ Ночью я нахожу себя возле холодильника.
 ◆ А иногда целыми днями «кусок в горло 

не идет».
Историк Тойнби в своих работах много 

внимания уделял так называемым «вызовам», 
то есть меняющимся обстоятельствам, кото‑
рые вынуждали различные группы людей 
(этносы, народы, племена) менять свой образ 
жизни в ответ на вызовы среды обитания 
(климатические, социальные, географические 
и т. д.). Если вызов был чрезмерным, то народ, 
преодолев нижний порог выживаемости, 
останавливался в развитии, сосредоточив все 
силы на простом поддержании численности 
популяции, то есть на выживании на грани 
(народы Крайнего Севера и африканские пле‑
мена засушливых регионов). Слишком слабые 
вызовы без внешней конкуренции и необхо‑
димости трудиться над пропитанием (острова 
с хорошим климатом и отсутствием внешних 
врагов) тоже не давали стимула к развитию 
общества. Цивилизация оптимально разви‑
валась в регионах, где вызовы были достаточ‑
ными, но не чрезмерными, истощающими.

Примерно так же на человека действует 
стресс. Это вызов, требующий ответа.

т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и
Дистресс, то есть стресс разрушитель‑

ный, ломает человека, истощает его ресурс 
до состояния, когда он не успевает воспол‑
няться. Последствиями такого стресса могут 
быть как соматические, так и психические 
расстройства, невозможность поддержи‑
вать отношения, в том числе и семейные, 
потеря смысла жизни, разрушение устояв‑
шихся моделей поведения, различные виды 
зависимостей (алкоголь, наркотики, игро‑
мания и т. д.) и как следствие — выпадение 
из социума.

Эустрессы, напротив, являются нормаль‑
ной и даже полезной встряской, которая 
выводит из состояния покоя и заставляет 
действовать, а значит, и как‑то развиваться. 
Они стимулируют к деятельности, направ‑
ленной на преодоление дискомфорта. Так, 
чувство жажды толкает на поиски воды, 
а здоровая конкуренция заставляет совер‑
шенствовать профессиональное мастерство.

Человек может испытывать эмоциональ‑
ный, психологический, физиологический, 
информационный, управленческий стресс.

Есть стресс‑факторы (стрессоры), кото‑
рыми мы не можем управлять, не можем 
оказывать на них непосредственное влия‑
ние: политические потрясения, природные 
и техногенные катаклизмы, экономические 
кризисы и т. д.

«Доводилось ли вам видеть дуб в состо‑
янии стресса, или дельфина, пребывающего 
в мрачном расположении духа, лягушку, 
страдающую заниженной самооценкой, 
кошку, которая не может расслабиться, 
или птицу, обремененную обидой? Поучи‑
тесь у них умению мириться с настоящим». 
(Экхарт Толле)

Есть тяжелые coбытия нашего пpoшлoгo, 
которые мы никак не можем завершить, 
отпустить, и продолжаем годами переживать 
развод, разрыв, постыдное происшествие 
или утрату.

«У каждого есть что‑то вроде навоз‑
ной лопаты, которой в моменты стрессов 
и неприятностей вы начинаете копаться 
в себе, в своих мыслях и чувствах. Избавь‑
тесь от нее. Сожгите ее. Иначе вырытая вами 
яма достигнет глубин подсознания, и тогда 
по ночам из нее будут выходить мертвецы». 
(Стивен Кинг)

В настоящем времени мы чаще всего 
сталкиваемся с неумением расставлять при‑
оритеты, неспособностью следовать плану, 
испытываем сложности во взаимоотноше‑
ниях и т. д. Все это приводит к тому, что мы 
не можем рационально управлять своей 
жизнью.

«Чтобы не напрягаться, мы присобачи‑
ваем моторы к велосипедам, лодкам, газоно‑
косилкам, бритвам и зубным щеткам. Выси‑
живаем сверхурочные часы, чтобы оплатить 
все эти предметы, потом бежим к врачу, 
потому что переработали, переели и нажили 
стресс». (Тур Хейердал)

Затянувшийся стресс изматывает нас 
и делает борьбу с обстоятельствами бесплод‑
ной. Поэтому любая глобальная проблема, 
на которую невозможно повлиять, должна 
быть разбита на несколько мелких проблем, 
которые вам лично под силу решить. Вы 
не можете ничего поделать с экономическим 
кризисом в стране, однако можете сделать 
несколько шагов, чтобы снизить его влия‑
ние на вас: оптимизировать расходы, найти 
дополнительные источники доходов, повы‑
сить квалификацию и т. д. Таким образом, вы 
будете иметь дело не с глобальной пробле‑
мой, от которой опускаются руки, охватывает 
чувство безнадежности и раздражение, a 
с несколькими решаемыми проблемами. Так 
вы не дадите обстоятельствам загнать себя 
в стресс. Возможность влиять на ситуацию 
даже через небольшие шаги придает уверен‑
ность и подсказывает новые решения.

Все люди реагируют на стресс по‑разному. 
Очень важно уметь абстрагироваться, 
отвлечься от проблемы, не гонять по кругу 
одни и те же мысли. Как бы ни были сложны 
обстоятельства нашей жизни, в ней всегда 
должен оставаться воздух для дыхания 
и повод для улыбки.

Стресс развивается постепенно, и если 
вы не принимаете меры к тому, чтобы овла‑
деть ситуацией, он накрывает вас с головой. 
Парадокс заключается в том, что часто пыта‑
ясь совладать со стрессом, мы усугубляем его. 
Попытка побороть напряжение порождает 
еще большее напряжение. Человек уподо‑
бляется неопытному пловцу, который вместо 
того, чтобы расслабиться и сохранить силы, 
пользуясь движением волн, изо всех сил 
сопротивляется им и изнемогает в борьбе.

Вначале стресс вызывает мобилизацию 
всех сил: повышается работоспособность, 
общая готовность организма, появляется осо‑
бая ясность мысли, решительность. Все силы 
направлены на быстрое решение проблемы. 
Но не всегда это возможно. Следующий этап 
характеризуется усталостью, «откатом назад», 
ясно видны симптомы дезадаптации: каче‑
ство деятельности резко падает, ухудшается 
мыслительный процесс; трудно организовать 
свое время, появляется истощение, болезнен‑
ное состояние организма. Если не работать 
со стрессом, можно самым серьезным обра‑
зом заболеть.

Что же мы можем сделать? Ведь проблема 
не решена? Стресс неизбежен!

Но стресс не является проблемой, он лишь 
ее отражение в нашей психике, «лев в зер‑
кале», он — наша реакция на ситуацию, а зна‑
чит, мы можем его контролировать!

«Стресс — это не то, что с вами случилось, 
а то, как вы это воспринимаете». (Ганс Селье)

Стрессоустойчивость начинается с пра‑
вильного планирования времени. Разделите 
дела на неотложные, важные и желатель‑
ные. Строго придерживайтесь приоритетов. 
Опыт показывает, что по прошествии времени 

дела из папки «желательные» часто теряют 
актуальность.

Научитесь говорить «нет». Это спасет 
ваши отношения и силы.

Овладейте самоконтролем. Если вы чув‑
ствуете, что теряете душевное равновесие, 
отключитесь от раздражителя, призовите 
на помощь чувство юмора.

Помните, что герои не живут долго и счаст‑
ливо и редко делают счастливыми ближних. 
Поэтому рассчитывайте свои силы. Не надо 
прыгать выше головы и падать грудью на все 
амбразуры. Не бросайте свои дела, чтобы 
решить чужие вопросы, доводите начатое 
до конца. Отмечайте свои успехи и свое тру‑
долюбие. Решайте сегодняшние проблемы. 
Завтра будет завтра.

Чередуйте физическую и умственную дея‑
тельность. Это очень простой, эффективный 
и всем доступный способ снизить напряже‑
ние, освежить восприятие мира и увидеть 
новые перспективы.

Когда вы спите, ваш мозг работает. 
Не мешайте ему. Отправляйтесь спать 
вовремя. Не крадите время у сна. Вам вер‑
нется сторицею.

Алкоголь — плохой советчик и никудыш‑
ный собеседник, держитесь от него подальше, 
иначе «лев в зеркале» может превратиться 
в зеленого змия на вашем плече.

Часто при хроническом стрессе требуется 
консультация специалиста и медикаментоз‑
ная или психологическая поддержка. Научи‑
тесь принимать эту помощь.

И, как говорится, если вы не умеете сни‑
мать стресс — не надевайте его.

И. Е. Шведова 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения (филиал) МНПЦ 
наркологии
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ОТРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ
«Отдых, покой, тишина, одиночество. Похоже, такую роскошь могут себе позволить только очень 
богатые, а ведь это ничего не стоит. Странно, что так трудно этого достичь». 

Уильям Сомерсет Моэм. Рождественские каникулы

Суета обступает нас со всех сторон, сжи‑
мая личное пространство до пятачка. Чувство 
локтя — не самое приятное чувство, если 
испытываешь его постоянно. В нашу при‑
ватную сферу вторгаются события, взгляды 
и звуки.

Шум — неизбежный спутник цивили‑
зации и недооцененный фактор стресса. 
Шум преследует нас повсюду, им полны 
улицы, он врывается в магазины, обрушива‑
ется на человека на рабочем месте, и даже 
домашние стены не могут защитить от его 
всепроникающего присутствия. Шум слышен 
не только ухом, его воспринимает все тело 
человека и отзывается на него болезненной 
реакцией. Даже звуки, лежащие за пределом 
чувствительности слухового аппарата, оказы‑
вают воздействие на организм.

В докладе Всемирной организации здра‑
воохранения утверждается, что в Европе 
шум в окружающей среде создает нагрузку 
на здоровье, которая уступает по масшта‑
бам вреда только загрязнению воздуха. 
Результатом этого воздействия становятся 
ухудшение когнитивных функций, снижение 
производительности труда, развитие невро‑
зов, нарушения слуха, сна и многое другое. 
По некоторым данным, шум сокращает про‑
должительность жизни на 8‑12 лет.

Отрицательное воздействие акустиче‑
ского загрязнения имеет накопительный 
эффект, что приводит к истощению нервной 
системы, общей астенизации человека, ухуд‑
шению памяти и головокружениям.

СИЛА ЗВУКА
Когда механические колебания в виде 

волн распространяются в твердой, жидкой 
или газообразной среде, наше ухо воспри‑
нимает это явление как звук. И это имеет 
для человека огромное значение, потому 
что слух — важнейший способ получать 
информацию об окружающем мире и взаи‑
модействовать с ним.

В первую очередь мы реагируем 
на громкость звука. Звуковая волна с силой 
давит на окружающие предметы, в том 
числе и на барабанную перепонку. Звук 
может доставить удовольствие, диском‑
форт, а может причинить настоящую боль 
и даже повредить барабанную перепонку. 

Но даже умеренно громкие звуки вредны 
при длительном воздействии. 100 децибел 
нанесут урон здоровью уже через четверть 
часа, а шум на уровне метро даст послед‑
ствия при 8‑часовом воздействии.

Длительный шумовой стресс грозит 
не только ухудшением слуха, но и психо‑
эмоциональным напряжением. Человек 
не сразу чувствует и осознает это воздей‑
ствие, усталость развивается постепенно 
и проявляется в виде эмоциональной 
нестабильности, раздражения, беспокой‑
ства, нарушения сна. Ухудшается общее 
самочувствие: растет АД, учащается сердеч‑
ный ритм, напряжение в мышцах вызывает 
раздражительность, миалгию, головную 
боль.

Если человек привык к какому‑то шуму 
(например, стуку колес на железной 
дороге, звукам соседнего аэропорта), это 
не гарантия того, что вредное влияние пре‑
кратилось. Опыты подтвердили, что люди 
значительно легче переносят громкие 
и неприятные звуки, если они в состоянии 
оказывать на них влияние, то есть вклю‑
чить‑выключить источник шума, регулиро‑
вать громкость и диапазон звуков. Шумовое 
загрязнение воспринимается человеком 
как насилие и меняет его социальное пове‑
дение. В акустически неблагоприятных 
условиях люди менее охотно оказывают 
помощь другим, снижается их социальная 
мотивация, альтруизм и т. д. В то же время 
нарастает агрессия и желание покинуть 
шумное место. Это происходит потому, 
что шум мешает общению, нарушает вер‑
бальное взаимодействие, ухудшает пони‑
мание потребностей другого человека, он 
делает нас «эмоционально глухими».

СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ
Самым мучительным все же является 

изменчивый шум, который периодиче‑
ски меняет интенсивность, громкость 
или частоту. Организм не может к нему под‑
строиться, слиться с ним, игнорировать его. 
Он постоянно возбуждает нервную систему 
как ложный сигнал к действию. А вот клас‑
сическая музыка даже в громком исполне‑
нии не наносит вреда, поскольку ее звучание 
гармонично.

Звуки у каждого человека порождают 
ассоциативный ряд, соотносимый с его 
личным опытом. И если они напоминают 
о каких‑то опасных, травмирующих, уни‑
зительных или утомительных ситуациях, 
то это будет нарушать душевное равновесие, 
а при постоянном повторении может стать 
стресс‑фактором.

Многие звуки воспринимаются нами 
как сигнал опасности, побуждение к дей‑
ствию. Так, детский плач буквально вынуж‑
дает нас повернуть голову, броситься 
на помощь.

У всех разный порог восприятия, разная 
мера допустимого, разная реакция на раз‑
дражители. Она может отличаться даже 
у одного и того же человека, в зависимо‑
сти от того, насколько хорошо он выспался, 
насколько спокойны в данный момент 
обстоятельства его жизни, какие проблемы 
ему приходится преодолевать.

В потоке посторонних шумов чело‑
век испытывает раздражение, доходящее 
до исступления. Чужие разговоры, особенно 
телефонные «переклички», громкие низко‑
частотные звуки из мчащихся мимо автомо‑
билей, монотонный гул техники, сливаясь 
в один фон, заставляют бессознательно реа‑
гировать на раздражитель.

ТИХОЕ МЕСТО
Постоянное акустическое загрязнение 

влияет на наше здоровье, на способность 
к обучению, понижает адаптационные воз‑
можности организма. В местностях с высо‑
ким уровнем шума чаще встречаются 
психические расстройства, выше уровень 
тревожности. Люди не успевают восста‑
навливать свои силы в потоке звуковой 
информации, один стресс наслаивается 
на другой, запускается защитный меха‑
низм. Человек живет в зоне цивилизации, 
в зоне относительного комфорта и безопас‑
ности, но при этом его организм реагирует 
на постоянные раздражители, затрачиваясь 
так, словно он живет на поле боя.

Каждый приспосабливается к окружа‑
ющей действительности в меру своей сме‑
калки, находчивости и ответственности. 
Одни ставят шумопоглощающие стекло‑
пакеты, используют беруши и наушники, 

с р е д а  о б и т а н и я

другие переезжают в тихое место или уча‑
ствуют в движении за более комфортную 
среду обитания.

Есть доступные способы снизить акусти‑
ческую нагрузку:

 ◆ По возможности избегать заведомо 
шумных мест.

 ◆ На концертах выбирать места подальше 
от сцены и динамиков.

 ◆ Делая ремонт, не забывать о шумоизоляции.
 ◆ Слушать музыку при умеренной громкости.
 ◆ Плотные шторы отчасти уменьшают 

уличный шум.
 ◆ Не располагать бытовые приборы — 

холодильник, чайник, стиральную 
машину рядом со спальными комнатами.

 ◆ Не увлекаться прослушиванием музыки 
в наушниках.
«Тишины хочу, тишины…
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины…
чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни,
тишины…»

Андрей Вознесенский

Тишина помогает мозгу перезагрузиться, 
избавиться от токсичного шумового нако‑
пления, активно усваивать и перерабатывать 
информацию. Тишина становится таким же 
дефицитом, как питьевая вода.

Выбирая жилье, покупатели наряду 
с транспортной доступностью в первую 
очередь оценивают район по уровню шума 
и «окна во двор» могут стать решающим 
фактором.

Что происходит с нами, когда мы попадаем 
в зону тишины? У нас появляется возмож‑
ность избавиться от сиюминутных волнений, 
правильно расставить приоритеты, прислу‑
шаться к себе и обрести внутренний баланс.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ
Звуки могут не только наносить вред, 

но и быть своеобразным лекарством. Ученые 
установили, что приятные звуки физически 
изменяют нейронные связи в мозгу. Рассла‑
бляющим эффектом обладают аудиоролики 
со звуками тропических лесов. Звуки при‑
роды вообще повышают стрессоустойчи‑
вость. Однако если человек когда‑то заблу‑
дился в лесу или испугался, то звуки могут 
напомнить ему о пережитом.

Музыка также способна влиять на настро‑
ение и состояние человека, ее звуки оказы‑
вают воздействие на дофаминовую и серо‑
тониновую передачу, влияют на мотивацию, 
удовольствие, отношение к окружающей 
действительности, гармонизируют отношение 
человека к самому себе.

АЛКОГОЛЬ И СЛУХ
Даже небольшие дозы алкоголя непо‑

средственно воздействуют на слух. 
Для выпившего человека сложнее вычле‑
нение отдельных звуков из фонового шума. 
Алкоголь также повышает верхнюю границу 
комфортного уровня восприятия звука. 
Об этом хорошо известно бедолагам, которые 
соседствуют с пьющими людьми. Шум пья‑
ных вечеринок может сводить с ума целый 
подъезд. При этом сами участники меропри‑
ятия, оглушенные алкоголем, дискомфорта 
не испытывают.

Когда усталость берет свое и организм 
требует перезагрузки, откажитесь от алкоголя 
в пользу нескольких часов тишины на природе.

О. К. Капранова 
врач‑оториноларинголог МНПЦ наркологии
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ДЕФИЦИТ ТЕМНОТЫ
Земля не спит, напрасно ожидая
Объятий сумрака и нежной тишины,
Горит заря, полнеба обнимая,
Бредут толпой испуганные сны.
И все живет какой‑то жизнью ложной,
Успокоения напрасно жаждет взор,
Как будто ангел бледный и тревожный
Над миром крылья белые простер.

«Белая ночь» Поликсена Соловьева

Для полноценного восстановления сил 
и качественного сна необходима темнота. 
Чем темнее, тем лучше. Как наши древние 
предки испытывали дефицит освещения, так 
мы испытываем острую нехватку темноты. 
Из космоса хорошо видно, как густо освещена 
наша планета. Мерцают ленты дорог, пере‑
ливаются светом конгломераты городов. Мы 
стремимся заместить ночи днями и жестоко 
расплачиваемся за это. Даже рядом с собой 
мы не можем сохранить темноту домашнего 
пространства. Больше света, больше лампо‑

чек, больше светящихся экранов! Световое 
шоу с утра и до утра! С каждым днем мно‑
жится армия всевозможных устройств и гад‑
жетов, которые источают потоки света. Они 
начинают с нами утро, проводят день и часто 
сопровождают нашу ночь. Даже когда мы 
спим, где‑то рядом с нами то и дело вспыхи‑
вает недремлющее око высоких технологий. 
Свет, исходящий от различный приборов 
в ночное время, влияет на выработку мела‑
тонина, что сбивает организм с толку. Теле‑
визоры и ночники, электронные будильники 

и телефоны засоряют свечением темное 
время суток. Уличным фонарям, светящейся 
рекламе нужно ставить преграду в виде тяже‑
лых портьер или плотных жалюзи.

У всех живых существ важные биологиче‑
ские процессы в организме идут по природ‑
ным «часам». Они зависят от суточных ритмов, 
и даже слабое несвоевременное освещение 
нарушает их алгоритм. Искусственное осве‑
щение изменяет экспрессию генов, связанных 
с онкологическими процессами, и ослабляет 
противораковую защиту организма.

В течение всей ночи человек находится 
в слабом потоке света. Он может не замечать 
его, может игнорировать, но организм все 
равно будет отвечать на эти сигналы. Осо‑
бенно чувствительны мы к синему свечению, 
и даже слабый огонек синего индикатора 
или голубоватый ореол внезапно вспыхнув‑
шего монитора нарушают ритм нашего орга‑
низма. Систематическое воздействие синего 
света во время сна может привести к ослабле‑
нию иммунной системы.

Если происходит задержка, сбой в выра‑
ботке мелатонина под воздействием искус‑
ственного освещения, то биоритмы наруша‑
ются, меняется метаболическая активность. 
Восстановление клеток замедляется.

Дети, а особенно подростки, проводящие 
много времени в социальных сетях, в большой 
степени подвержены различным нарушениям 
режима. Они не сразу могут заснуть, после 
того как голубой экран уже погас. Это нужно 
иметь в виду и ограничивать использование 
гаджетов перед отходом ко сну. Спальная 
комната ребенка, как и взрослого, должна 
иметь достаточное затемнение. Это обеспе‑
чит качественный восстанавливающий сон, 
что даст максимальную защиту от различных 
заболеваний.

Наиболее агрессивно вмешивается в выра‑
ботку мелатонина синий свет. Зеленый оказы‑
вает более приглушенное, но тоже значитель‑

о т д е л ь н о й  с т р о к о й
ное влияние. И то и другое держит человека 
в состоянии принудительного бодрствования.

Если необходимо прибегнуть к ночному 
освещению, но минимизировать вред от осве‑
щенности, лучше использовать светильник, 
дающий красный свет. Он в меньшей степени 
подавляет выработку мелатонина.

Для выработки мелатонина природа 
отвела темное время суток, поэтому засижива‑
ясь допоздна, мы крадем у себя возможность 
приобрести заряд бодрости, провести полно‑
ценное восстановление организма и продлить 
свою молодость без дорогостоящих процедур.

В организме нет укромного местечка 
с табличкой «Склад мелатонина». Вы 
не можете запасти его впрок, высыпаясь 
без задних ног пару раз в неделю. Мелато‑
нин вырабатывается организмом примерно 
на сутки.

Пожилые люди часто страдают бессонни‑
цей, так как выработка мелатонина с возрас‑
том сокращается. Чтобы повысить выработку 
этого гормона, нужно употреблять больше 
продуктов, содержащих аминокислоту трип‑
тофан: нежирное мясо (например, индейка), 
бананы, томаты, яйца, орехи, фасоль.

Если вы хотите вовремя отходить ко сну, 
сократите употребление кофе и нико‑
тина, они снижают выработку мелатонина. 
И откажитесь от вечернего бокала вина 
по этой же причине. Алкоголь является 
одним из пищевых компонентов, которые 
могут влиять на секрецию мелатонина, это 
частая причина нарушения биологических 
ритмов. В исследованиях была выявлена 
хронотоксичность и хроно эстезия (зависи‑
мость чувствительности органов и систем 
к алкоголю от состояния биологических рит‑
мов) под воздействием алкоголя. Хроноток‑
сичность проявляется влиянием алкоголя 
на внутренние биологические часы или био‑
ритмы. В результате человек теряет воз‑
можность нормального сна. Исследования, 
проведенные у пациентов с алкогольной 
болезнью печени, выявили значительные 
нарушения цикла «сон — бодрствование», 
как результат нарушения синтеза мелато‑
нина. Другими словами, хроническое потре‑
бление алкоголя несет ответственность 
за нарушения в секреции мелатонина и раз‑
витие бессонницы. Нарушения секреции 
гормона сна при алкоголизме и алкоголь‑
ной абстиненции могут приводить к дисба‑
лансу различных гормонов, таких как гормон 
стресса (кортизол), гормон роста, и даже 
колебаниям уровня глюкозы в крови.

Создание нормальных условий сна может 
помочь людям, отказавшимся от употребления 
алкоголя. Восстановление выработки мелато‑
нина улучшит общее состояние и психическое 
здоровье выздоравливающих от алкогольной 
зависимости.

С. Г. Яшина 
врач‑офтальмолог МНПЦ наркологии
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ШУМ И СОН
Большая часть больных умирает здесь от бессонниц;
Полный упадок сил производит негодная пища,
Давит желудочный жар. А в каких столичных квартирах
Можно заснуть? Ведь спится у нас лишь за крупные деньги.
Вот потому и болезнь: телеги едут по узким
Улиц извивам, и брань слышна у стоящих обозов, —
Сон улетит, если спишь ты, как Друз, как морская корова.

(Ювенал, I век н. э., перевод Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского)

Ночной сон — бесценный источник сил 
и здоровья. Недаром древние люди считали 
сон божественным даром, а бессонницу — 
проклятием высших сил. Но есть множество 
факторов, которые делают сон менее каче‑
ственным, а значит, лишают наш грядущий 
день свежести. Невыспавшийся человек 
подвержен большей опасности из‑за рас‑
сеянного внимания — увеличивается 
количество несчастных случаев, снижается 
работоспособность. Шум, нарушающий 
ночной покой, особенно вреден. Что бы 
ни было его причиной: шумная соседская 
вечеринка, поток автомобилей в большом 
городе, работающий за стеной телеви‑
зор — все это нарушает тонкую структуру 
сна. В это время человек гораздо более 
восприимчив к раздражителям, и звук, 
не замеченный в дневное время, кажется 
многократно усилившимся ночью. Вспом‑
ните, слышно ли вам днем тиканье часов? 
А ночью мы его слышим.

Обманчиво впечатление, что если чело‑
век не проснулся, то звук не нанес ему 

вреда. Он все равно был отреагирован, 
просто вплелся в его сновидения, ухуд‑
шив качество сна, сделав его неглубоким 
и тревожным. Согласно многочисленным 
исследованиям, шум во время сна повы‑
шает частоту сердечных сокращений, изме‑
няет уровень гормонов в крови, приводит 
к микропробуждениям, изменяет стадии сна 
и бодрствования.

Микропробуждения незаметны спя‑
щему, однако они нарушают структуры сна, 
что лишает его целительной силы. Результа‑
том являются спутанность сознания по утрам, 
агрессивность, приступы тревоги, дневная 
сонливость, раздражительность, снижение 
концентрации внимания, дезориентация.

При ночной шумовой нагрузке люди упо‑
требляют больше лекарственных средств 
и алкоголя, чаще страдают депрессией, 
бессонницей и другими психическими 
расстройствами.

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:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150‑06‑64; 8 (499) 150‑15‑71; 
8 (499) 150‑93‑32; 8 (499) 150‑21‑65

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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