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ДРУГИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Прежде всего, в развитии наркологии 

мы опираемся на «майские» указы Пре‑
зидента по демографической политике, 
по снижению смертности, по увеличению 
здоровой продолжительности жизни. 
И поэтому для нас очень важен следующий 
этап развития наркологии — раннее выяв‑
ление среди пациентов соматических боль‑
ниц лиц, которые курят, злоупотребляют 
алкоголем, наркотиками, какими‑то лекар‑
ственными средствами, которые вызывают 
зависимость. Специальные исследования, 
которые мы проводили, показали, что более 
20 % лиц, которые посещают общесомати‑
ческие больницы, получили свои заболе‑
вания в результате злоупотребления психо‑
активными веществами. Это колоссальная 
нагрузка на здравоохранение, на эко‑
номику страны, и мы будем заниматься 
выявлением этих лиц и мотивированием 
на ответственное поведение с тем, чтобы 
снизить алкогольную, табачную и дру‑
гую нагрузку. Это первая стратегическая 
задача. Вторая стратегическая задача — 
это профилактическая работа в трудовых 
коллективах. К сожалению, она идет туго, 
со сложностями. Мы даже не всегда пони‑
маем истинное положение дел в трудовых 
коллективах, но мы знаем, что проблемы 
есть. Там работают живые люди, они зло‑
употребляют алкоголем, и это тоже эконо‑
мические потери нашего государства. Мы 
призываем работодателей и профсоюзы 
активно включаться в профилактическую 
работу, с тем, чтобы нас пропускали в рабо‑
чие коллективы. В первую очередь, чтобы 
мы выявляли на раннем этапе лиц, злоупо‑
требляющих наркотиками, алкоголем, таба‑
ком. Это поможет снизить общую токсиче‑
скую нагрузку.

Мы продолжаем развивать генетическое 
направление, в рамках которого занима‑
емся персонализированной наркологией, 
профилактикой рисков у детей, даем реко‑
мендации родителям по некоторым аспек‑
там воспитания.

У нас разработан и используется ана‑
лиз, который через маркер злоупотребле‑
ния алкоголем показывает объективную 
картину — данный конкретный человек 
употребляет алкоголь в разумных пределах 
или превышает их. И мы с полной уверен‑
ностью можем сказать человеку или его 
близким, каковы его взаимоотношения 
с алкоголем.

Большую часть московского опыта уже 
удалось перенести в регионы. В первую 
очередь это создание поэтапной техноло‑
гии профилактики, лечения, реабилита‑
ции. Это основная организационная суть 
вопроса: последовательная работа с кон‑
тингентами, большими контингентами, 
с конкретным больным. Это включение 
их в программу — лечение, психотерапия, 
реабилитация, создание сообществ выздо‑
равливающих. Очень активно стала разви‑
ваться в регионах реабилитация.

Сейчас мы уже можем сказать: ситуация 
с наркоманией стабилизируется. Последо‑
вательно в течение нескольких лет умень‑
шается количество героиновых наркома‑
нов. Это не значит, что они не переходят 
на другие наркотики. Но героин и внутри‑
венная наркомания — это абсолютное зло, 
самые тяжелые формы наркомании.

Мы живем в мире психоактивных 
веществ. Более миллиона видов растений 
имеют те или иные наркотические свой‑
ства, люди постоянно придумывают новые 
виды наркотиков, лишь бы одурманиться. 
Мы идентифицируем новые вещества 
только тогда, когда появляются зависимые 
от них. Большую опасность представляют 
новые синтетические наркотики, есть слу‑
чаи смертности. Уничтожить наркотики 
не получится, значит, надо снизить на них 
спрос.

В последнее время спрос на алкоголь 
и табак у подростков снизился. Однако 
риски неизбежны. Жизнь подростка полна 
стрессов. И бороться с ними легче и прият‑
нее не спортом и творчеством, а алкоголем. 
Получение удовольствия — нормальная 
потребность человека, а спиртное удовлет‑
воряет ее быстро и просто. Как показали 
исследования, 80 % алкоголиков и нар‑
команов пристрастились к психоактив‑
ным веществам в подростковом возрасте, 
и именно потому, что спиртное и наркотики 
помогали им решать психологические про‑
блемы. Из этой ситуации один выход — 
пропаганда здорового образа жизни, 
работа с населением, особенно с детьми 
и подростками. Голова и руки у людей 
должны быть заняты, тогда не останется 
времени на опасные развлечения.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АРКАДИЙ (ОСТАЛЬСКИЙ)
(1889–1937)

ЦАРЬ БИЧЕЙ
(Притча по Г-вой)

Однажды собравшись бичи человече‑
ства, разрушающие и губящие его, решили 
избрать себе царя.

Кому же отдать царскую корону? Едино‑
душно собрание решило присудить ее тому, 
кто докажет, что он делает наиболее вреда 
человечеству.

Первой выступила чума и предъявила 
свои права на царскую корону. Но тут же 
объявилась и соперница ее — холера, кото‑
рая стала оспаривать первенство себе.

После холеры к собранию обратилась 
чахотка. «Я не произвожу повальных 
болезней, как чума или холера, — гово‑
рила она, — но жертв у меня несрав‑
ненно больше, чем у них. Я всегда и везде. 
Для меня не существует ни докторов, 
ни ядов‑лекарств. Каждый день я уношу 
сотни людей, и никто еще не нашелся 
из людей, кто бы победил меня. А потому 
я по праву должна надеть царскую корону 
бичей человечества».

«Мне корону! — запищала лихорадка. — 
Хотя люди меня и не так боятся, как чахотки 
или холеры, но я несравненно больше кошу 
их. И только там, где была я, успешно рабо‑
тают другие болезни».

«Моя корона!» — воскликнуло страш‑
ное чудовище с косой за плечами. — 

Кто из вас может сравниться со мной? 
Кто, как я, в один миг истребляет целые 
тысячи людей? Кто истребляет с лица 
земли самый цвет и красу человечества, 
как не я? Имя мое страшнее для людей, 
нежели имена всех вас взятых вместе. 
Я — война, страх и ужас всех людей!»

Но вот на кафедру подымается н овый 
пришелец. Он такой незначительный 
и с виду безобидный, что присутствующие 
даже удивились, что и он доискивается 
короны бичей человечества.

«Не кандидат, — сказал он, — я 
только послан своим хозяином. Мой 
хозяин хотел бы сам явиться в это 
собрание и лично доказать свое право 
на первенство, но у него каждая минута 
занята, и поэтому он не может здесь 
присутствовать».

Входя в зал, я слышал крики: «Да здрав‑
ствует холера! да здравствует лихорадка! 
да здравствует война!» Я радовался, 
слыша эти восклицания, радовался потому, 
что большая часть их относится к моему 
хозяину, ибо большая половина пагуб, 
которыми вы гордитесь, подготовлена 
моим хозяином.

Что сделали бы вы с человеком, если бы 
мой хозяин не ослабил его тела, не попор‑
тил его крови и не затемнил его ума?

Он всесилен над человеком, и только 
с его помощью вы имеете успех.

Жертвы его несчетны; в одной только 
России ежегодно он истребляет до 50 
тысяч людей. И это, заметьте, ежегодно; 
не то, что вы однажды в десятилетия!

А почему у него такой успех? Потому что 
тогда как вас все страшатся и бегут, моего 
хозяина все любят и ищут. Без него многие 
не могут жить. О, чудо! мой хозяин застав‑
ляет любить себя тех, кого он убивает.

От вас люди отбиваются: позаводили 
аптеки, лекарства, карантины, а моего 
хозяина ловят, хватают на перерыв и поку‑
пают за последние деньги.

Вы скрываетесь и тайно входите в селе‑
ния, а мой хозяин открыто воздвигает 
свои батареи и на весь мир громко кричит: 
«Идите, люди, идите, безумные, ко мне, тут 
ваша погибель, тут ваша смерть!» И они, 
слепые, бегут, спешат и погибают.

Скажите — кто сравнится с моим хозя‑
ином? Нет, этого мало. Когда мой хозяин 
поражает одного члена семьи, с ним гиб‑
нут и остальные: женщины страдают, дети 
мучаются, Голод, холод, нищета, раздор 
и преждевременная смерть — вот что оста‑
ется там, куда хоть один раз взглянет мой 
хозяин.

Но и этого недостаточно! Вы много хва‑
лились своими победами над человече‑
ством, но имеете ли вы власть над душой 
человека? Нет, вам душа человека непод‑
властна, а мой хозяин и к ней имеет доступ! 
Губя тело, он и души не щадит и ее он одним 
взмахом своей всесильной руки ввергает 
в пламень мучений.

Ну, не есть ли мой хозяин царь бичей 
человечества и не ему ли по праву принад‑
лежит царская корона?»

Бичи человечества, не переводя дыха‑
ния, в восхищении слушали говорившего, 
и когда он окончил, то долгое время в собра‑
нии царила тишина; все раздумывали 
о величии и могуществе этого таинствен‑
ного бича человечества.

«Кто же ты и кто твой хозяин?» — спро‑
сила наконец говорившего председатель‑
ница собрания — война.

«Я — рюмка, а мой хозяин алкоголь!» 
Тогда громкое одобрение послышалось 
со всех концов собрания. «Да, он правду 
сказал: алкоголь наибольше убивает людей; 
ему царская корона!»

Не правда ли, христианин, все то, 
что здесь говорила рюмка? Не алкоголь 
ли, не пьянство ли наиболее губит людей? 
Не оно ли поселяет в семьях раздор и несо‑
гласие? Не оно ли делает человека похожим 
на безумное животное? Не пьяный ли чело‑
век всем страшен, ненавистен и противен? 
Не чрез пьянство ли у нас так много пре‑
ступников, идиотов, больных и калек?

Пощади же, человек, себя, свою семью 
и хозяйство — перестань пьянствовать! 
не то и в этой жизни ты потеряешь образ 
и подобие человека, а в будущей уготовишь 
для себя вечные муки, ибо: «Пьяницы цар‑
ства Божия не наследуют!» (1‑10 ст.)

Староконстантинов, типография 
Н. Шнапера
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Всем привет. Меня зовут Борис и я алко‑

голик. Чтобы поделиться с Вами своей 
историей, я прошу честности, открытости 

и непредубежденности у своей Высшей 
Силы, для того, чтобы быть Вам полезным. 
Никогда раньше не печатал ничего подоб‑
ного, прошу меня простить за мой первый 
писательский опыт. Ну, начну, с Богом…

Сегодня у меня 3 года и 5 месяцев трез‑
вости, 41 год и второй месяц жизни. Меня 
переполняет чувство огромной благодар‑
ности за все это, потому что я хорошо знаю, 
что могло бы быть все по‑другому и всего 
этого могло бы не быть.

В 13‑14 лет мне понравился алкоголь, он 
позволял мне чувствовать себя уверенным, 
раскрепощенным, храбрым, быть душой 
компании, и мне это очень нравилось. 
И довольно долго, около 23 лет, я прибе‑
гал к этому могучему допингу. До 6 класса 
я был круглым отличником, потом мы пере‑
ехали с родителями в среднеазиатскую 
республику, где я начал ходить в школу, 
и отношение к учебе, урокам, дому, родите‑
лям стало меняться. Я пришел как‑то домой 
и сказал, что больше не буду отличником, 
надоело. Так в моей жизни появилось то, 
что меняло мое сознание: анаша и алко‑

голь. Я открыл для себя совершенно новый 
и потрясающий мир, как мне тогда каза‑
лось. У меня появилось свое представле‑

ние о жизни, которое, как оказалось в даль‑
нейшем, было заблуждением. Оценки, 
как и учеба, покатились вниз, с родителями 
стали возникать конфликты, но уже дру‑
гого характера, на меня стали чаще кричать 
и поднимать руку. Я стал делать все назло 
и вскоре начал бегать из дома и подбивать 
на это знакомых и одноклассников. Про‑
падали по 2, а то и по 3 недели, родители, 
наверное, сходили с ума, но мне было все 
равно, у них был (и есть) еще ребенок, моя 
младшая сестра, ничего, проживут. А я был 
готов и сгинуть куда угодно, только чтобы 
быть самостоятельным, свободным и обя‑
зательно под чем‑нибудь, лучше под алко‑
голем. Потом возвращался как шелудивый 
пес, потому что бегать долго было не в моих 
силах, я быстро заканчивался, как и деньги 
и спиртное.

В 9 классе меня, естественно, в свете 
таких событий, гонят из школы, я кое‑как, 
с мольбами и уговорами, имея на руках 
отвратительную характеристику о себе, 
напрашиваюсь в другую, давая самые 
честные и искренние обещания вести себя 

прилежно. Кое‑как закончив школу, уехал 
поступать в военное училище в Иркутск, 
но все было бы хорошо, если бы не мои 

ночные походы за тем, чтобы употре‑
бить. Днем — учеба, ночью — отжигаем. 
Поймали пьяного — пинка под зад и все. 
Попробовал перейти в другое училище, 
там же, в гражданское авиационное… 
Та же история: алкоголь, пьяные тусовки, 
вымогательство денег у однокурсников. 
Еле ноги унес оттуда, чуть дело уголовное 
не завели. Мне было 17 лет тогда…чичи 
гага, ловите ветер синими трусами, жгу 
молодость, отрываюсь, ни ответственно‑
сти, ни серьезности, ветер в голове, стакан 
в руке — огонь!

Вернулся в Москву, устроили меня 
на работу грузчиком. Платили хорошо, 
и пить можно было на работе — лафа! 
Прямо прет и все! Потом — повестка 
в армию. Думаю, — а дай схожу, может, 
поменяется что‑то в жизни. Отец и дед, 
все — «сапоги» пожизненные, а я на пол‑
тора года загляну, тем более, бухать уже 
стало поднадоедать. 93‑95 гг. в армии, 
не пил лишь первые месяца четыре. Потом 
начались самоволки, водка, барбитура, 
угон машины с автопарка, авария прямо 

л и ч н ы й  о п ы т
на территории части, и все под кайфом. 
Мало что помню, но по факту — пронесло! 
Опять удача улыбнулась, единствен‑
ное что, так это перевод в другую часть. 
Спустя месяц меня и еще 7 солдат ссы‑
лают подальше от Москвы, в г. Рыбинск, 
дослуживать, так сказать. Но и там запои, 
гулянки, самоволки, гауптвахты и долго‑
жданный для командования — дембель. 
Старшина лично довез меня до поезда, 
чтобы я не устроил массовые проводы 
в части. Опять в Москве… Что делать? 
Чем заниматься?

На дворе 95 год, живу в Солнцево, зна‑
комый многим райончик, не правда ли? 
Мне 20 лет, все круто! Молодость, девчонки 
под алкоголь, пацаны на тачках, и я босота 
послеармейская, если можно так выра‑
зиться (каторжане поймут, о чем я). 
В общем, единственное, чего охота, так 
это быстрых денег, быть в бригаде, цепуру 
и болт голдовые, кожанку, бричку — вось‑
мерку или девятину, пейджер, лавэ — 
бмв, быть под шафе, слегка небритым 
и понеслось!!! Вот такую жизнь беспеч‑
ную рисовала мне моя лысая башка. Здесь 
начинается криминал, и чем дальше и без‑
наказанней, тем он жестче и наглее, но это 
длилось не долго, 1 год. В моей жизни стал 
появляться и медленный кайф, и он мне 
начинал нравиться. Но в 96 году задержа‑
ние, и я в ИВС: плакал, орал, бился головой 
о стенку, прощался с жизнью, охреневал 
короче. Потом купил у ментов водяры, 
нажрался и отрубился, через день — 
Матросская Тишина, 3 с лишним года ожи‑
дания суда, приговор — 10 лет общего 
режима. Полгода пересылки на Красной 

Пресне, потом по этапу — страх. Месяц 
по пересылкам, и в Чувашию, в лагерь, 
там год, и обратно в Москву на пересуд, 
но порожняк — срок не поменяли. Опять 
этапы, пересылки, только в Тверь теперь, 
на «сотку». Там с воли помогли с УДО 
родственники, и после семи отсиженных, 
треху оставляю и привет свобода!

А как там жить? Отстал, одичал, само‑
жалость, самонеуверенность, неудачность, 
что делать? Чем заниматься? Ходишь, 
смотришь на все и улыбаешься воробьям, 
опять босота, но только в этот раз лагер‑

ная (каторжане поймут). Да, конечно, 
никто не оставил помирать, подогнали 
на старт по мелочи, но без водки я уже 
не мог смиряться со своим положением 
нищего в этой жизни, и она меня спасала 
какое‑то время. Я как‑то начал поти‑
хоньку пробовать жить честно, но трудно 
получалось. Куда устраивали, там все 
равно крал, пил и ненавидел всех, потому 
что страдалец. Пытался строить отноше‑
ния, искать работу, которая понравится, 
пошел учиться, но пить продолжал и оста‑
навливаться, если честно, не планировал. 
«Научиться пить» хотелось, не больше. 
В 33 года беременность женщины, реше‑
ние жениться, роспись, кодировка, 
рождение сына, срыв, работа, запои, 
жена с сыном к маме жить и т. д. Даже 
машину б / у купил у товарища, чтобы вме‑
сто стакана в руках был руль, но хватило 
ненадолго. Я пил и ездил, пока не угодил 
в аварию, без человеческих жертв, слава 
Богу! Потом еще лишение прав, утилиза‑
ция авто, суд, подсчитывание нанесенного 
ущерба.

И вот однажды, в 2012 году, в сентябре, 
опять в запое, с утра у товарища на хате 
проснулся с мутной головой, а в душе 
боль ощущаю тех близких людей, которые 
со мной живут, родственников, как же они 
все это терпят, выносят, переживают??? 
Я бы не смог, я бы забил бы себя в мясо, 
но они терпят, любят, верят и надеются…. 
А что же я? Мне было тогда невыносимо 
плохо, я пил много водки, но она мне в тот 
день уже не помогала. Я позвонил жене 
и сказал, что завтра я ложусь в наркологи‑
ческую больницу.

Там я и узнал про Содружество Ано‑
нимных Алкоголиков, про программу 12 
шагов, про Высшую Силу и принял реше‑
ние, попав с линейного отделения в реа‑
билитацию, попробовать это. Ведь только 
там я узнал, что я болен неизлечимой 
болезнью алкоголизмом, что я алкоголик, 
и что справиться с этим в одиночку у меня 
не получится.

Вот такая вкратце моя история. 
И сегодня благодарю всех за трезвость 
и за возможность таким образом поде‑
литься этим даром. Даром — быть и жить 
трезвым! Спасибо!

С Любовью в сердце, Борис С. 
г. Москва, Апрель 2016 год.

P. S. Чуть не затянул интригу… 
На сегодня у нас дружная и понимающая 
семья: я, жена, сын, кот, добрые отноше‑
ния с родными, близкими. Есть работа, 
Содружество АА и трезвая счастливая 
жизнь, о которой даже мечтать не смел! 
Слава Богу!
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

СОЗАВИСИМОСТЬ

Они так похожи друг на друга и на тео‑
ретическое описание, что даже скучно — 
издалека, пока не приблизишься. Вблизи 
проявляются детали: эта предпочитает сва‑
рить пельмени и открыть консервную банку, 
та легко, между делом, за сериалом и теле‑
фонным разговором, изготовила холодец, 
винегрет, борщ, плов, компот, все за те же 
деньги… У этой сковородки покрыты жел‑
той полимерной пленкой на основе никогда 
не отмывавшегося жира, у той сверкают. 
Обе жалуются на жизнь: нет денег, сплош‑
ные несчастья, умерла дочь, остались внуки. 
Сын — прекрасный, чудесный, талантливый, 
но невезучий, все болеет. Его настоящая 
болезнь — страшная тайна для окружаю‑
щих. Сор из избы не выноси.

У них всегда есть заначка. С утра 
надо будет бежать за лекарством 
для несчастного. Куда ему одному, про‑
падет. Пиво, сигареты. Душеспасительное 
наставление.

— Сколько это будет продолжаться? 
Опять пришлось твоему начальству зво‑
нить, врать, что ты заболел, лежишь 
с температурой, охрип. Соседи все слы‑
шали, как ты вещи кидал! Телефон раз‑
бил. Покупай теперь. Да тебе покупать 
не на что, все пропиваешь. А я тебе денег 
не дам! Вот дам тебе денег, и ты съезди 
за телефоном, и чек привези, и сдачу! 
Только попробуй лишнее потратить! 
Никогда больше не дам! Почему у тебя 
нет силы воли? Почему как кто позвал, 

сразу идешь? А ты откажись! Прояви 
силу воли! Скажи: мне мама не велит! 
Так ведь у тебя нет силы воли! Ты опять 
идешь! Крики на весь район, в том месяце 
валялся на лестнице обоссанный, все 
соседи видели! Мне уж погулять выйти 
стыдно! Только в магазин, по стеночке, 
бочком‑бочком, не дай бог кого встречу! 
Уйду в дом престарелых, живи один, про‑
пивай все, что наживали отец с матерью! 
В больницу ложись!

— Мам, ну что ты говоришь такое. Я же 
тебя люблю. А алкоголизм не лечится. 
Можно только решить — и перестать. 
Вот я решу — и перестану. Прости меня, 
мамочка. Пожалуйста. Простишь?

— Ты уж сколько раз это самое мне 
говоришь! Кто, кто тебя на этот раз 
соблазнил?

— Никто. Я сам.
— Быть такого не может! Опять выго‑

раживаешь дружков своих! Колька? 
Гришка?

— Мам. У меня сердце что‑то трепыха‑
ется. И голова болит. Можно пивка, а?

— Я тебе дам, пивка! Ишь!
— Ну последний раз. Только чтоб 

в себя прийти. И все!
— Последний раз! Вон, в холодиль‑

нике возьми!
— Ох, не дойти мне до холодильника…
— Кровопийца ты! У других дети 

как дети! И за что мне такое несчастье! 
Тебе все было дано, все! На, подавись!

— И сигаретку, мам.
— Натощак? Поешь сперва!
— Ох, не лезет…
— Конечно, не лезет, после 

вчерашнего‑то! Они тебя все нарочно 
провоцируют! На твоем фоне чтоб быть 
белыми и пушистыми! Ты чтоб проко‑
лолся! Какие задатки были! В пять лет 
как стихи читал!

— Я и сейчас могу. Друг мой, друг 
мой. Я очень и очень болен. Сам не знаю, 
откуда взялась эта боль…

— Все ты знаешь! Всю жизнь испор‑
тил мне водкой своей! Того ли я заслу‑
жила на старости лет, а? Хоть бы женился, 
что ли. Да кому ты такой нужен… Бросай 
пить, слышишь?

— Слышу, слышу. Ты права, мамочка, 
во всем права. А пива не осталось?

ТРУДНОСТИ И РАДОСТИ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

«Мой муж после многих лет пьянства, которое разрушало нашу жизнь, наконец бросил пить. Он ле‑
жал в больнице, теперь ходит к врачу и на какие‑то занятия. Я рассчитывала, что мне станет легче, 
что он включится в семейные заботы, будет уделять мне больше времени. Но он занят собой. Зам‑
кнут, его настроение часто меняется. Ему не нравится, как я готовлю, хотя раньше он все ел. Он 
делает замечания детям. Раньше такого не было. С ним нелегко, хотя, конечно, не то, что раньше».

Алина, 38 лет

Когда человек отказывается от упо‑
требления ПАВ и начинает лечение, он 
не может оставаться тем же самым. Его 
жизнь, его состояние меняются. Он испы‑
тывает другие чувства. У него иная эмо‑
циональная реакция, иные потребности. 
Часто он и сам бывает к этому не готов, 
и не готовы его близкие. Алгоритм жизни 
меняется, меняются даже вкусовые пред‑
почтения и пищевые привычки. Человек, 
еще недавно без счету сыпавший день‑
гами, начинает следить за тратами, в том 
числе чужими. Легкомысленный родитель, 
позволявший чадам хоть на голове ходить, 
предъявляет требования по соблюдению 
порядка. Все это оказывается сюрпризом 
и озадачивает, и встречает сопротивле‑
ние. Для близких ситуация из плохой, 
но понимаемой, становится непредсказу‑
емой. Между тем, все эти явления давно 
описаны, изучены, и с ними без проблем 

можно и нужно взаимодействовать. Доста‑
точно самой небольшой грамотности, 
которую вам даст посещение лечащего 
врача‑нарколога или психолога. Семье, 
пострадавшей в результате употребления 
ПАВ, тоже требуется лечение и поддержка. 
Выздоравливать нужно вместе с больным, 
это поможет предотвратить срывы, стаби‑
лизировать ситуацию.

Прежде всего, нужно понять и принять 
тот факт, что зависимость — это болезнь. 
Соответственно, вы имеете дело с больным 
человеком, который болен независимо 
от того употребляет он или нет. Пройдет 
некоторое время, и вы увидите, что ситу‑
ация меняется, болезнь отступает, вос‑
станавливается личность человека, вы 
узнаете знакомые и любимые черты. Вы 
проявляли столько терпения, когда он пил. 
Пусть терпение будет оружием и щитом 
и на пути выздоровления.

На первом этапе выздоровления чело‑
века часто посещают грусть, ощущение 
пустоты, приступы тоски, апатия. Не при‑
нимайте эти явления на свой счет, старай‑
тесь поддержать больного, это временные, 
достаточно быстро проходящие эпизоды. 
Выпавший на несколько лет из жизни 
человек может испытывать чувство рас‑
терянности, возвращаясь к действитель‑
ности, трудности в социализации. Все это 
временно и не идет ни в какое сравнение 
с тем огромным делом выздоровления, 
которое вы делаете вместе.

Множество соматических заболева‑
ний, заглушаемых постоянной нетрезво‑
стью раньше, теперь могут заявить о себе. 
«Скорбное бесчувствие», в котором пре‑
бывал больной, заканчивается, и боль — 
сторожевой пес организма — сигнализи‑
рует о проблемах.

Большую помощь оказывают и боль‑
ным, и их родственникам группы АН 
И АА. Здесь найдется и понимание, и под‑
держка, и что особенно ценно — опыт 
преодоления. На раннем этапе посеще‑
ние занятий у психолога, прохождение 
групп — такая же трудная и важная работа 
для больного, как если бы он был трудо‑
устроен. Относитесь к этому с уважением 
и пониманием, стимулируйте его к обще‑
нию в новой, здоровой среде. Не ждите 
результата немедленно, он обязательно 
будет. Будьте готовы менять себя и семей‑
ный уклад в пользу трезвого образа жизни. 
Тело отрезвляется быстрее, чем ум и душа.

Наши врачи и психологи всегда готовы 
оказать всю необходимую медицин‑
скую поддержку от медикаментозной 
до психотерапевтической.

О. А. Чекулаева 
зав. ДНС филиала № 3 МНПЦ наркологии, врач 

психиатр‑нарколог, высшая категория
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ПАСХАЛЬНЫЙ СВЕТ
В русской литературе существует традиция пасхального рассказа, призванного напомнить людям, 
что все они братья во Христе и жизнь их оправдана Его Воскресением.

Представляем читателям один из таких рассказов.

Было это на рубеже эпох, в начале 90‑х. 
Олег вернулся из армии. Спешить некуда, 
впереди целая жизнь, все успеется, — 
думал он и с чувством выполненного долга 
намеревался обмывать дембель. Но друзья‑
товарищи объяснили ему, что времена… 
Да что там времена — теперь вообще все 
другое. Так Олег впервые попробовал нар‑
котики. Как это бывает, первый раз совсем 
не проняло, со второго раза зашло, на тре‑
тий уже подсел.

Рос Олег без отца, воспитывался мамой, 
сильно сдавшей после смерти мужа. Она 
работала в районной библиотеке, где было 
вечно пусто, а из подвала тянуло сыростью. 
Женщина мягкая и какая‑то даже безволь‑
ная, Александра Федоровна (для своих — 
просто Шура) все заработанные копейки 
отдавала сыну. По‑другому любить она 
не умела. Внезапно она умерла — так же 
тихо и безропотно, как и жила. Недолго Олег 
обливался слезами, в какой‑то момент даже 
озлился на мать, ведь исчез его единствен‑
ный источник дохода.

Начали они с дружками грабежом про‑
мышлять. Поначалу гоп‑стоп, а когда этого 
стало не хватать, взялись квартиры гра‑
бить. Высматривали, подкарауливали, когда 
уйдут хозяева, и проникали внутрь. Это 
стоило больших усилий и занимало много 
времени. А дозы нужны были все чаще. 
Так возникла новая формула: вооружен‑
ный разбой + ограбление. С ночи заходили 
в подъезд, дожидались утра, когда хозяин 
отправится на работу, и как только откры‑
валась дверь — врывались, глушили его 
и забирали все подчистую. В конце концов 
их накрыли, одному дали солидный срок. 
Олег отделался годом тюрьмы.

Наступила вынужденная ремиссия. 
Впервые за долгое время Олег одумался, 
почувствовал боль, в том числе физиче‑
скую («ломки» были страшные). Освобо‑
дился. Вернулся в опустевшую квартиру 
и запил. Очухался, когда деньги на бухло 
закончились. Принялся он дома порядок 
наводить, вещи матери перебирать. Выки‑
дывать жалко, а хранить смысла нет. Посо‑
ветовала ему соседка отнести их в храм. 
Пришел он туда, сумки в притворе поставил 
и пошел было. Вдруг кто‑то как завопит. 

Какая‑то бабка‑богомолка перепугалась, 
увидев бесхозные вещи. Тогда всем везде 
бомбы мерещились. Выбежал священник. 
Олег объяснил: так, мол, и так, вещи это, 
остались от матери, умерла она… Гово‑
рит, говорит, а потом возьми и заплачет. 
Как будто только сейчас все осознал. Ну, 
священник его пожалел, сели они вдвоем, 
слово за слово, что‑то вроде беседы у них 
случилось. А вы, говорит священник, оста‑
вайтесь, сейчас служба будет. Олег смутился, 
засомневался, как вдруг за окном ливануло.

В общем, прибился Олег к церкви. Ника‑
кого представления о религии не имея, он 
держался исключительно на чувстве вины. 
Он не столько молился, сколько сожалел 
обо всем случившемся. Как‑то раз в храме 
его осенило, что он здесь бывал. Давно, 
в раннем детстве. И служба тогда произ‑
вела на него неизгладимое впечатление. 
Это была домовая церковь, с кафелем 
на полу и частоколом торчавших отовсюду 
хоругвей. Никаких росписей, большие 
образа прошлого века в золотых окладах 
и со смуглыми ликами вперемешку с ико‑
нами поменьше и более позднего времени. 
Он сидел на лавке у теплой батареи, а мать 
тем временем, словно сети, расставляла 
свечи: одному угоднику, другому, Царице 
Небесной. Авось, чего попадется. Под‑
свечники на глазах зацветали множеством 
огненных лепестков, откуда‑то незаметно 
появлялся дьячок, начиналась служба. Маль‑
чику казалось, что он на корабле, а регент 
на хорах — рулевой, который управляет 
службой. Движения его рук были пре‑
красны, он как будто перебирал невидимые 
пряди, ласкал что‑то, придавая этому форму. 
Во время ектеньи людская масса синхронно 
делала поясные поклоны — море волнуется 
раз, море волнуется два… — и по храму 
пробегал шелест курток. Олег был заворо‑
жен этим зрелищем. Только поймав на себе 
чей‑то сердитый взгляд, он тоже кланялся, 
совершенно не понимая смысла произноси‑
мых дьяконом слов.

Пребывание в церкви облагораживало. 
Олег даже внешне изменился, как‑то рас‑
прямился, окреп духовно и физически. 
Первое время он часто и подолгу испо‑
ведовался, ревностно посещал службы 

и соблюдал посты. Все это утверждало 
его в благих намерениях, в планах было 
создание семьи, потомство. (С недавних 
пор он стал замечать на себе взгляд Ольги, 
незамужней прихожанки приятной и бла‑
гочестивой наружности). При храме функ‑
ционировал клуб анонимных алкоголиков 
и наркоманов, на собраниях которого Олег 
не раз свидетельствовал о Боге, явившем 
Себя через него. Прошлая жизнь стреми‑
тельно отдалялась, но для окончательного 
разрыва он хотел продать квартиру и пере‑
ехать подальше от того места, которое напо‑
минало ему о былом.

Однажды, на Страстной, он возвращался 
с вечерней службы. Возле ЦТП гужевала 
шумная компания, среди прочих были ста‑
рые знакомства Олега. Свора расположи‑
лись так, что пройти незамеченным не пред‑
ставлялось возможным. К тому же, Олег сам 
выдал себя, когда в замешательстве оста‑
новился. Попутно шла толпа богомольцев, 
к которой можно было примкнуть, но Олег 
счел это ниже своего достоинства. Ему даже 
хотелось испытать себя, доказать что‑то. 
Набрав полную грудь воздуха, он пошел 
напролом. Компания смолкла и устави‑
лась на надвигающийся бронетранспортер. 
В последний момент цепь разомкнулась, 
пропуская Олега. Один, по имени Ромка, 
узнал его.

— Олежа, ты что ли?
На миг внутри что‑то дрогнуло, Олег чуть 

было не остановился, но, совладав с собой, 
пошел дальше.

В другой раз — тоже после службы — 
он шел и в густых зарослях одного из дво‑
ров услышал какое‑то копошенье. День 
был выходной, улицы безлюдны, поэтому 
не заметить было трудно. Олег аккуратно 
приблизился, услышал разговор на повы‑
шенных тонах. Видит — трое обступили 
одного. Все здоровенные. Скажут что‑то — 
и бьют. Скажут — и бьют. И так без продыху, 
тому и слова сказать не дают. Из‑за их спин 
Олег разглядел Ромку. На миг они встре‑
тились взглядами. В его глазах была боль 
и мольба о помощи. Тот, что был за главного, 
обернулся и увидел Олега.

— Тебе чего?
— За что вы его?

— Тварь он наркоманская, надо очи‑
стить мир от таких. Здесь двор, дети малые 
гуляют, и эта сволочь шныряет.

— Он что, детям продавал?
— А что, прикажешь ждать, когда про‑

даст? Да раздавить этого гада, чтоб другим 
неповадно было, — и он снова ударил свою 
жертву.

Ромку всего трясло, у него вдобавок 
ко всему была ломка. Мордовороты продол‑
жили избиение. Олег какое‑то время постоял 
еще, но вмешаться так и не решился. Уходя, 
он слышал, как скулит его товарищ.

Придя домой, попытался было продол‑
жить день как обычно, но что‑то не давало 
ему покоя, саднило. Он стоял под ледяным 
душем и ровным счетом ничего не чув‑

ствовал. Пытался поесть, но кусок не лез 
в горло. Трудно было поверить в слу‑
чившееся. Он не вступился за ближнего 
своего! Слабому не помог! Прошел мимо 
чужой беды, а ведь внутри все кричало: 
вмешайся! Останови это бесчинство! И, 
главное, почему — потому что испугался! 
Боли испугался! Теперь, увидев свое 
истинное лицо, он презирал себя, ненави‑
дел всем сердцем.

Олег вернулся на то же место, но никого 
не застал. На площадке шумели дети. 
Мелькнула мысль: отловлю этих нелюдей 
поодиночке и перекалечу! Восстановлю 
поруганную справедливость! Не допущу 
повторения! Да что толку махать кулаками 
после драки?..

На следующий день он на работу 
не вышел. Вообще больше не ходил. 
Запил. Потом сорвался вконец и вернулся 
лет эдак на пять назад, шарясь по под‑
воротням в поисках ширева. В старой 
компании, где были сплошь новые лица 
(ветераны отъехали на тот свет), его при‑
няли с распростертыми объятиями. Ромка 
не то что обиды не держал — даже не пом‑
нил о произошедшем, потому что его теперь 
чуть ли не каждый день где‑то побивали. 
Квартиру Олег, как и планировал, про‑
дал и переехал в наркопритон, где все 
бахались за его счет. Ему до поры до вре‑
мени были рады, давали приют, а к зиме, 
как деньги кончились, выперли на улицу. 
Стал он скитаться по подъездам, его гоняли, 
лупили. Однажды, когда срочно надо было 
уколоться, а денег не было (более того, 
барыги разыскивали его за долги), он под‑
ловил и напал в подъезде на женщину. 
Именно на женщину, потому что другие 
ему были не под силу. Он ударил ее по лицу 
раз, другой, но она не хотела выпускать 
сумку, в которую он вцепился. Вдруг она 
взглянула на нападавшего, и Олег узнал 
Ольгу из храма. Она часто‑часто моргала 
подбитым глазом, как несправедливо оби‑
женный ребенок, того гляди заплачет.

— Возьми, — она наконец ослабила 
хватку, — возьми и уходи.

Олег отступил, попятился назад, выбе‑
жал из подъезда.

Он шатался по улицам сам не свой. 
Какие‑то люди избили его, но странным 
образом он ничего не почувствовал. 
Вернее, почувствовал, но что‑то другое. 
Потом, кажется, попал под машину. Точно 
он не помнил, только чувствовал нече‑
ловеческую боль во всем теле. Издалека 
раздавалось пение. Отмучился, — поду‑
мал он. Открыл глаза. Час был позд‑
ний, над ним стояли санитар «скорой» 
и инспектор ГАИ. Первый констатировал 
увечья, второй записывал. Вдруг Олег под‑
нялся, чем немало смутил их, и пошел.

— Э, придурошный, ты куда? Ты 
в своем вообще уме?

— Воскрес, что ли? Ха, во дает!
Ноги сами несли его, он шел на пение, 

которое все усиливалось. Сил не было… 
Пройдя еще немного, он упал на приго‑
рок, откуда виднелся церковный дворик. 
Вокруг храма свершали крестный ход. Свя‑
щенник, взойдя на паперть, читал что‑то, 
после чего приветствовал верующих: 
«Христос Воскресе!». В ответ раздава‑
лось громогласное: «Воистину Воскресе!». 
Люди радовались, а Олег плакал. Ему 
было невыносимо больно, что у него нет 
права на это Торжество. Но в то же время 
теплилась надежда, что все еще можно 
исправить.

Илья Тимченко

и с т о р и я  з а  с т е н о й
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КОГДА ОКЛИКАЕТ БОГ
Мой друг предложил нечто, что показалось мне в тот момент необычным… «Почему бы тебе не вы‑
работать свое собственное представление о Боге?» Это, наконец, проняло меня. Ледяная гора рас‑
судочности, в тени которой я жил и мучился столько лет, растаяла. Я стоял, освещенный солнечным 
светом. От меня требовалось только желание и готовность верить в существование Силы, большей, 
чем я. Для начала требовалось только это.

Анонимные Алкоголики, с. 12

Меня зовут Владимир, и я алкоголик!
Второй и Третий шаги дались очень трудно, 

и я долго искал Высшую Силу, которой можно 
перепоручить свою «драгоценную» жизнь. 
Я недоверчивый и обидчивый, неблаго‑
дарный алкоголик, поэтому долго выбирал 
и искал.

Я стал ходить по церквям и конфессиям, 
потому что считал, что Веру в ВС можно 
получить только вместе с религией, потому 
что только религиозный человек может иметь 
Веру! Каждый раз мне казалось, что ну вот, 
наконец–то я нашел то, что искал. Проходило 
время, и я остывал. За это время я побывал 
у протестантов, католиков, баптистов, буд‑
дистов, адвентистов, везде вроде хорошо, 
но меня что‑то не устраивало. Ходил на пра‑
вославные курсы при Александро‑Невской 
лавре, познакомился поближе с православием 
и святыми отцами, ходил в церковь на испо‑
ведь и причащался. Жизнь моя трезвая про‑
должалась, ходил на группы, читал литера‑
туру и работал по шагам. Вроде все хорошо, 
но ничего не радовало. На работе я запутался 
и меня грозили выгнать, запутался я и в семей‑
ной жизни, жена в сердцах говорила мне, 
что лучше бы ты пил.

К тому времени я был четвертый год в АА, 
и вроде бы жизнь удалась: трезвость, семья, 
работа, машина, дача и другие мелкие муж‑
ские радости, а счастья в жизни нет и жить 
не хочется. Я так устал от вранья, и хотя я читал 
на ночь духовные книги, а чувствовал себя все 
хуже и хуже.

Однажды мне приснился сон, очень яркий, 
как будто все было наяву. В дверях моей 
спальни явилась женщина в голубом свече‑
нии, и она вошла в спальню, которая озари‑
лась голубым сиянием. Она со мной не раз‑
говаривала, была в темно‑голубом одеянии, 
и мысленно я понял, что это Богородица. 
Она смотрела на меня и улыбалась. Я почув‑
ствовал огромную радость и умиротворение. 
Некоторое время она постояла у кровати 
и стала удаляться к дверям, но при этом смо‑
трела на меня. Когда я проснулся и вспомнил, 
что со мной произошло, я испытал радость 

и восторг. Я очень захотел найти икону, 
на которой изображена эта Богородица. Она 
была необычная, без младенца, без украше‑
ний в простом синем плаще.

После работы я зашел в ближайший 
православный храм и стал искать похо‑
жую Богородицу. Но на стенах и в церков‑
ной лавке не нашел. Спросил у продавца 
про икону, обрисовал Богородицу, мне пока‑
зали несколько икон, но они были не похожи 
на мой образ. Я каждые выходные ходил 
в какую‑нибудь церковь и искал свой образ 
Богородицы. Спрашивал в церковных лавках 
и никто не мог мне подсказать, пока не зашел 
в церковь на Обводном канале, где каждое 
воскресенье читают акафист для пьяниц. 
Постоял у иконы «Неупиваемая чаша» и подо‑
шел к бабушке, которая свечи продает. Спра‑
шиваю про свою Богородицу, говорю, что уже 
3 месяца ищу ее образ. Бабушка показала 
мне несколько икон, но все не то. Подробно 
меня расспросила и сказала, что похожая 
икона есть на Карповке в женском монастыре 
Иоанна Кронштадтского. На следующей 
неделе я поехал на Карповку. Женщина, кото‑
рая меня встретила, сказала, что такая икона 
есть, но она во внутренних покоях и хода туда 
нет. Я спросил: что же мне делать? На что она 
мне ответила, что у нее есть открытка‑
календарь с видом иконы, и показала мне. 
Я как глянул на образ, — мое сердце сразу 
возрадовалось, наконец‑то я ее нашел! Она 
мне подарила этот образ, а про икону сказала, 
что это икона Пюхтинской Божьей матери, 
и находится она под Нарвой в женском Пюх‑
тинском монастыре. Паломники туда ездят 
каждый год на 28 августа (Успение Божьей 
Матери), но нужен заграничный паспорт 
и виза, а у меня ни того, ни другого нет.

Я стал искать икону в церковных лавках. 
Обошел почти все церкви, показывал образ 
на открытке, но никто ничего про нее не знал. 
Мне посоветовали сделать икону на заказ. 
В Лавре мне порекомендовали художника, 
оказывается, иконописцу нужно разреше‑
ние на написание иконы и благословение 
священника. Через некоторое время икона 

была готова, и теперь она всегда в моем доме 
и рядом со мной.

В женский Пюхтинский монастырь я долго 
собирался. Много прочитал про Бога. И, нако‑
нец, пришел к убеждению, что моя Высшая Сила, 
что сила более могущественная есть, что мой 
Бог — Он есть. И при этом необязательно быть 
религиозным человеком. Под Нарву в жен‑
ский Пюхтинский монастырь я попал только 
через 10 лет. Приехали. Переночевали. Утром 
встал — на улице сильный дождь. Я подошел 
к окну и увидел кирху с православным куполом, 
по ее зеленой крыше стекали потоки воды. 
Я смотрю и думаю, — все это уже где‑то я видел. 
Начинаю отматывать и вспоминаю, как за 10 лет 
до АА я нахожусь под следствием, и мне грозит 
тюрьма, и я в запое, и у меня жуткий страх, 
что меня посадят. Я напивался каждый день, 
чтобы уснуть. И в это время мне снится сон, 
что я нахожусь на зеленой поляне, светит яркое 
солнце и идет сильный дождь, а я сухой, тро‑
гаю рубаху, и она сухая. Передо мной церковь, 
но не православная, а кирха или что‑то похо‑
жее на нее, и по зеленой крыше хлещут потоки 
воды и водопадами стекают вниз. Я проснулся 
и рассказал знакомым, что мне приснился такой 
чудесный сон, на что они сказали: «Что есть 
примета такая, вышел сухой из воды». И, дей‑
ствительно, меня не посадили, все обошлось 
наилучшим образом, а через десять лет меня 
нашли АА!

Находясь в монастыре за тридевять земель 
от родного дома и через столько лет, я понял, 
что моя ВС была всегда со мной, просто я от нее 
отошел на время, а она меня все время берегла 
и вела!

PS. Я обрел Веру, которая избавила меня 
от одиночества, теперь, где бы я ни был и чтобы 
со мной ни случилось (быстрая езда на марш‑
рутке с сумасшедшим водителем или непри‑
ятности на работе или в семье), я всегда могу 
обратиться к своей ВС и получить помощь. 
Я верю, что Бог меня не оставит!

Спасибо АА, я сегодня трезвый 23 года 
и 3 месяца. Володя, группа АА «Парнас» 

г. Санкт-Петербург 18.03.2018
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СВЯЩЕННИК СЕРГЕЙ ПЕТРОВСКИЙ
(1864–1934)

ПЬЯНСТВО — МОГИЛА 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Много говорили мы о том, как гибельно 
пьянство, как велики несчастья, причи‑
няемые им, как велико и неотъемлемо 
горе, проистекающее от этой постыдной 
человеческой страсти, а теперь нам хоте‑
лось бы остановить внимание и вглядеться 
в эту печальную картину семейного быта, 
в то безысходное горе великое, какое 
несет пьянство той несчастной семье, где 
отец или мать семейства делаются жерт‑
вами этого отвратительного «зеленого 
змия».

Богом и Церковью благословенные, 
славою и честью венчанные выходят 
молодые супруги на пространный жиз‑
ненный путь. Согретые солнцем любви, 
обвеянные благоуханием молодости, они 
видят пред собой одно только счастье, 
которое улыбается им, зовет их к себе, 
протягивает им свои руки… нет на свете 
ничего милее семейного счастья и дороже 
семейного очага, где человек, усталый 
от жизненных тревог и бурь, находит себе 
ласку, любовь и покой, где он забывает 
свои жизненные неудачи, делит с семьей 
свое горе и где, как в тихой пристани, 
не страшны ему сердитые волны бурного 
житейского моря. Ласково встречает его 
дома любящая подруга жизни — жена, 
с веселым, радостным криком бегут ему 
навстречу милые детишки, обвивают его 
шею своими нежными пухлыми ручон‑
ками, лепечут, как птички, своими звон‑
кими детскими голосами. Счастливый 
и довольный входит он в свой дом, мирно 
делит с семьей своей семейную трапезу 
и покойно засыпает до следующего трудо‑
вого дня. Здесь живут довольство и покой, 
здесь царствует трезвость, здесь ненави‑
дят пьянство.

Весь свой заработок, каждую тру‑
довую копейку, отец семьи несет здесь 
в свою семью, отдает ее на нужду своих 
детей, которые заботами его жены, 
а их матери, и сыты, и опрятно одеты, 
и ни в чем не знают недостатка. С какой 
радостью встречают здесь великие 
христианские праздники! Каким свет‑

лым праздником проходит здесь и вся 
жизнь этой счастливой семьи: покойная, 
как река в тихую летнюю пору, и светлая, 
как безоблачный ясный день в пору аро‑
матной весны и цветущего мая. Святая, 
прекрасная трезвость! Ты — главная при‑
чина и корень этих семейных радостей, 
ты — светлая звезда, озаряющая жизнь 
человека, ты теплое ласковое солнышко, 
согревающее и оживляющее собою его 
семейную жизнь!

Но вот нежданно‑негаданно, черной 
змеей подколодной вползает в эту счаст‑
ливую семью горькое‑горе великое. Муж 
и счастливый отец семейства познался 
с чашей горькой: неумеренно и часто стал 
пить вино. Ныне заставили его друзья‑
приятели выпить только рюмку, завели 
в трактирное пьяное заведение, сначала 
угощали сами, а потом заставили его 
их угощать, а там пошло и пошло… Стал он 
пить при случае и без случая, пил с това‑
рищами и один, пил в светлые дни празд‑
ников и в трудовые дни будничные.

Посмотрим, что стало с семьей его, 
с тихим семейным счастьем? Все пере‑
вернулось, все изменилось, все приняло 
унылый, жалкий, растерянный вид.

Его прежде веселая, радостная жена 
вымакала слезами горючими свои ясные 
очи; она побледнела, осунулась, на ее 
прекрасном лице появились следы дикой 
расправы ее пьяного мужа. Она давно 
потеряла покой, давно не спала темных 
ночей, и горе тяжелое, мрачное горе, легло 
на нежное сердце ее. Часто в темную 
дождливую ночь, когда ветер жалобно 
завывал в трубе и сердито стучал став‑
нями дома, она сидела, низко‑низко 
опустивши голову, ожидая возвращения 
пьяного мужа, и мысли тяжелые, мрачные 
мысли, давили ее наболевшую грудь. Где 
молодость, где молодые цветущие силы? 
Где то довольство и счастье, каким поль‑
зовались они на заре своей супружеской 
жизни? Все унесло, все разбило, всего 
этого лишило их окаянное, отвратитель‑
ное пьянство. Пропиты сбереженные 

на черный день лишние копейки, и острая 
нужда предстала пред ними во всей своей 
ужасающей наготе. От прежнего супру‑
жеского счастья не осталось и следа, здо‑
ровье и сила сгорели от горя и побоев, 
грудь изныла от частых воздыханий, 
и только кашель глухой и тяжелый все 
чаще и чаще начинает нарушать ночную 
тишину их прежде счастливого жилища… 
Но вот что‑то стукнуло в окно. Вздрог‑
нула бедная женщина, оборвалась нить 
ее горестных дум, и она пошла открывать 
двери возвращающемуся пьяному мужу. 
Боже! Что за вид у него! Без шапки, с бес‑
порядочно сбившимися волосами, с раз‑
битым грязным лицом, он стал пред ней, 
и первым его приветствием было площад‑
ное ругательство. Шум и крик его разбу‑
дили спавших на полу маленьких дети‑
шек, и они в испуге задрожали, забились 
как в лихорадке. А пьяный отец не скоро 
успокоился: от ругательств он перешел 
к побоям, от побоев к дебоширству и буй‑
ству, разбивая и топча ногами посуду, 
мебель и все, что ни попадалось под его 
пьяную руку.

Избитая, униженная, истерзанная телом 
и душой, вырвавши своих крошек‑детишек 
из рук отца, как из пасти разъяренного 
зверя, идет бедная женщина под покровом 
темной ночи искать пристанища и ночлега 
по чужим углам добрых людей… Тяже‑
лая, надрывающая душу картина! Но она 
не фантазия, не выдумка, а прямо дей‑
ствительная картина, списанная со скорб‑
ных страниц жизни и поднесенная глазам 
твоим, добрый читатель, для того, чтобы 
внедрить в тебя отвращение к гибельному 
пороку пьянства и поднять и воодушевить 
тебя на борьбу с этим бичом человечества, 
а то «ночь вокруг чересчур уж темна, зло 
чересчур уж гнетет». Но все, что было 
сказано о дебоширстве пьяного отца 
семейства, это еще не все, есть послед‑
ствия еще более ужасные, есть жертвы 
совершенно невинные, — но страдающие 
такими страданиями, о которых тяжело  
говорить, — это дети… Как от дурного 
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дерева нельзя ждать хороших плодов, 
так и от больных, зараженных пьянством 
родителей нельзя ожидать здоровых, нор‑
мальных детей. Жизнь подтверждает эту 
горькую истину: дети пьяниц тоже бывают 
или алкоголики, или совершенно больные, 
припадочные, золотушные, чахоточные, 
или настоящие выродки, так называе‑
мые идиоты. Тяжелая будущность ждет 
этих несчастных потомков пьяниц‑роди‑
телей: жизнь их или сплошное физиче‑
ское страдание, или тяжелое прозябание 
где‑нибудь в желтом доме среди таких же 
помешанных, таких же несчастных жертв 
пьянства… Видал ли ты, дорогой читатель, 
этих идиотов, «глупеньких», за которыми 
в деревнях гоняются толпы ребятишек, 
видал ли ты припадочных, внезапно пада‑
ющих, где придется, с красной пеной у рта 

валяющихся по сырой земле или по гряз‑
ному полю, — знай: это дети пьяниц‑роди‑
телей. Один ученый наблюдал за потом‑
ством 10 трезвых отцов и 10 алкоголиков, 
т. е. пьяниц. В первом случае насчитал 
на 61 ребенка 50 здоровых; таковы плоды 
воздержания. Во втором же случае из здо‑
ровых было только 13, а остальные были 
или больны какими‑нибудь болезнями, 
или умерли в детском возрасте. Надо всем 
родителям, имеющим и рождающим детей, 
написать у себя на сердце огненными 
буквами, надо запомнить раз и навсегда: 
если мы желаем своих детей видеть здо‑
ровыми и счастливыми, если мы не хотим 
заставлять их всю жизнь мучиться 
за грехи их отцов, то мы навсегда должны 
отказаться от употребления спиртных 
напитков.

Никто никогда не смотри на выпивку 
как на удовольствие, развлечение 
или пользу, а всегда смотри как на пагуб‑
ную отраву, смертоносный яд, убиваю‑
щий не только тело, но и бессмертную 
душу человека, обрекая ее на гибель 
вечную. А у нас происходит грубейшая 
ошибка, вопиющая бессмыслица и опас‑
ное заблуждение, заключающееся в том, 
что мы и сами пьем, и других угощаем 
при каждом удобном или неудобном 
случае. «Пьют у нас при свидании, пьют 
при прощании, пьют для успокоения 
голода, пьют для возбуждения аппетита, 
пьют во время холода, чтобы согреться, 
пьют и в жар, чтобы охладиться, пьют 
с горя, пьют с радости, пьют на крестинах, 
пьют на похоронах, пьют, пьют и пьют» 
(Бунге).
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Среди же простого деревенского 
народа больше всего пьют на свадьбах 
и по великим (престольным) праздни‑
кам, когда разгул и безобразия достигают 
крайних пределов, а проклятое зелье 
кабацкое льется широкой рекой. Когда 
больше всего можно встретить избитых, 
украшенных синяками и кровоподтеками 
женщин? В праздник. Когда чаще всего 
слышится крик о помощи избиваемой 
смертным боем жены и плач перепуганных 
ребятишек? В праздник. Когда в воздухе 
слышатся дикие выкрики непристойных 
песен, отчаянной брани и невообразимого 
сквернословия? В праздник. Не гово‑
рит ли все это о нашей дикости, грубости 
и не свидетельствует ли о том, какими 
мы недостойными учениками являемся 
Того, чье имя носим на себе, называясь 
христианами…

До сих пор мы говорили об отцах 
семейств, которые своим пьянством вно‑

сят разложение и разрушение в свои 
семьи. Но справедливость заставляет ска‑
зать, что нередко и матери семейств ста‑
новятся жертвами отвратительного пьян‑
ства. Здесь горе семьи трудно поддается 
описанию. Когда погибает в пьянстве 
отец семейства, дом его еще держится 
заботливой рукой жены, матери его 
детей, которая, хоть и бедным рубищем, 
но покроет и согреет своих крошек‑детей, 
хоть и не сладким куском, а все же накор‑
мит их и не даст дому своему прийти 
в заброшенность и запустение. Но горе, 
горе, если этот недуг коснется матери 
семейства! Дети голодны, холодны 
и грязны; в доме везде грязь и беспо‑
рядок; муж, выведенный из терпения 
таким поведением жены своей, часто 
на глазах детей творит над ней свою 
дикую, кулацкую расправу: бьет по лицу, 
топчет ногами, рвет ее волосы… А дети? 
Чем переполняется их маленькое сер‑

дечко при таких семейных сценах? О, они 
часто с плачем становятся на колени 
пред своим отцом, умоляя его не бить 
так беспощадно хотя и пьяную, но все же 
дорогую их маму. Тяжелая картина! Перо 
валится из рук, отказываясь описы‑
вать эти ужасы жизни, но ими так наша 
жизнь полна, что нет сил о них молчать, 
да и не надо молчать, а надо спешить ско‑
рее открыть людям глаза на те страшные 
последствия, какие влечет за собой пьян‑
ство, надо разъяснить людям, особенно 
простым деревенским людям, сколько 
зла, горя и бедствий вносит в их жизнь 
проклятое зелье кабацкое. Будем наде‑
яться, верить и ждать, что русский народ 
своим природным светлым умом поймет, 
к какой ужасной пропасти его толкает 
пьянство, а когда поймет, он тогда с пре‑
зрением отвернется от этого убийствен‑
ного яда и будет искать средств и спосо‑
бов отрезвления.

Но сколько бы ни было и ни будет 
этих путей к трезвости, лучше и вернее 
пути святой веры и религии не будет 
в этом направлении. Вера может дви‑
гать горами, она же и упавшего, совер‑
шенно спившегося алкоголика может 
поднять и вознести на степень нрав‑
ственной чистоты и святости. Сила свя‑
щенного обета, которым он связывает 
себя, свою слабую, расшатанную волю, 
настолько велика, что пред ней тают все 
соблазны и исчезают все непреодоли‑
мые влечения прежней пьяной привычки. 
Посему общества трезвости, основанные 
на религиозных началах, находящиеся 
под святым покровом Церкви и руково‑
димые ее пастырями, являются могучей 
организацией в деле неотложной борьбы 
с развившимся народным пьянством. 
Будем молиться, чтобы Господь потушил 
этот разбушевавшийся пьяный пожар 
и чтобы ласковое солнышко трезвости 
согрело нашу тусклую, бедную, мрачную 
жизнь. Молитесь вы, несчастные жены 
и матери, да отрезвит Господь ваших пья‑
ных мужей! Молитесь и вы, дети милые, 
за ваших погибающих пьяных отцов, 
и ваша святая молитва, ваша чистая слеза 
скорее дойдет до Господа Бога, и Он сжа‑
лится над вами и отрезвит ваших родите‑
лей, ибо Он, и только Он один может это 
сделать.

АЛКОГОЛИЗМ И ВЫРОЖДЕНИЕ
Гнилая язва пьянства пустила глубокие 

корни в самое сердце народа и, как злост‑
ный червь, глухо, медленно, но верно, 
совершает дело общего разрушения. 
Отказаться от этого обольстительного 
яда, который глубоко проник в народную 
жизнь, создал известное очарование, 
вошел в привычку, чрезвычайно трудно. 
Помимо моды, подражания и обезьянства, 
не последнюю роль в этом ужасе играет 
и наследственность, так как большая часть 
из нас потомки пьяниц.

Вот что пишет знаменитый профессор 
Легрэн.

«Семья каждого гуляки — это вечный 
лазарет с неизбежной золотухой, рахитиз‑
мом и детскими конвульсиями (родимчи‑
ком): позже являются на сцену падучая, 
чахотка и даже паралич.

Пьяница не может произвести на свет 
Божий что‑либо путное; излишества отца 
в корне разрушают семью.

Кто пил, у того и дети будут пьяницы. 
Спиртные напитки противны для нормаль‑
ного человека, который не привык смако‑
вать это мерзкое пойло, — но раз вы имели 
пьяниц среди восходящих родственников, 
вы уже к этому полугару не чувствуете 
отвращения. Чем более вырождается 
потомок алкоголика, тем легче он стано‑
вится заправским пьяницей.

Профессор знал девочку четырех лет, 
дочь пьяницы, которая крала спиртные 
напитки, чтобы напиваться до полусмерти; 
другая, 9 лет, пряталась в погреб, и ее 
находили бесчувственно пьяной подле 
бочки с вином; у третьего ребенка глаза 
загорелись странным блеском при виде 
стакана водки. Наследник пьяницы начи‑
нает пить смолоду и сразу становится 
запойным алкоголиком, он накидывается 
на пойло без удержу, доходя до скотского 
безобразия.

Даже в первом поколении все потом‑
ство гуляки поражается или умственными 
недугами, или общими болезнями. Налицо 
всегда или слабоумие, или менее резкие 
недочеты: лживость, бешеная вспыльчи‑
вость, наклонность к воровству, пьянству 
и распутству.

Во втором поколении явления вырож‑
дения еще ужаснее: выкидыши, мертво‑
рожденные, усиленная смертность; тут же 
глухонемые, косоглазые, шепелявые; 
постоянно водянка мозга, грыжа, тупость, 
отсталость.

Третье поколение ведет к безуслов‑
ному вымиранию семьи. Дети поражены 
неизлечимыми болезнями или полные 
идиоты».

Как видите, спирт создает не только 
идиотов, но и ведет к убыли населения 
и к постепенному вымиранию целого 
народа.

Несчастные дети безвинно несут всю 
жизнь тяжкое наказание за грехи своего 
пьяницы отца. Хилое потомство с его мас‑
сой тупоумных, калек и идиотов, ложится 
тяжелым бременем на общественную 
казну, и с этой точки зрения появление 
мертворожденных лучше, чем существо‑
вание несчастных выродков.

Все эти вырожденцы опасны для обще‑
ственного благополучия, ввиду своей неу‑
равновешенности, наклонности к порокам 
и преступлениям и полной неспособности 
к правильному труду.

Нужны и больницы, и суды, и полиция, 
нужны громадные средства, чтобы про‑
кормить, охранять или сдерживать в гра‑
ницах этих бесполезных людей.

МОЛИТВА
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! 

Помоги мне, слабому и недостойному рабу 
Твоему, навсегда остаться полным трез‑
венником и в жизни своей осуществлять 
Твою святую заповедь о любви к ближ‑
ним. Я сознаю, Господи, свою немощь; 
я сознаю, что, без Твоей благодатной 
помощи, сам ничего не могу достигнуть. 
Яви же, Господи, силу Твою в немощи моей 
и утверди волю мою на борьбу с искуше‑
ниями, ибо Твоя есть сила и слава во веки 
веков. Аминь.
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Все то, что лежит позади нас и что лежит 
перед нами, — мелочи по сравнению с тем, 
что лежит внутри нас.

Ральф Уолдо Эмерсон

Если бы вся цель нашей жизни состо‑
яла в нашем личном счастии, а наше 
личное счастие заключалось бы только 
в одной любви, тогда жизнь была бы дей‑
ствительно мрачною пустынею… Но хвала 
вечному разуму, хвала попечительному 
промыслу! Есть для человека и еще вели‑
кий мир жизни, кроме внутреннего мира 
сердца, — мир исторического созерцания 
и общественной деятельности.

Виссарион Белинский

Именуют богатством
Блага те, что вовне.
Настоящее благо
Существует во мне.

Рабиндранат Тагор

Счастливая жизнь начинается со спо‑
койствия ума.

Цицерон

Спокойствие — не что иное, как надле‑
жащий порядок в мыслях.

Марк Аврелий

Никто не может побеспокоить другого — 
только мы сами лишаем себя спокойствия.

Ирвин Ялом

Веселый человек создает себе веселый 
мир, мрачный человек создает себе мир 
мрачный.

Сэмюэл Смайлс

Ничто так не успокаивает дух, как обре‑
тение твердой цели — точки, на которую 
устремляется наш внутренний взор.

Мэри Шелли

Надо спокойно разбираться в себе, 
не торопиться с выводами, жить, как подо‑
бает, а не гоняться, как собака за собствен‑
ным хвостом.

Франц Кафка

Живи, сохраняя покой. Придет весна, 
и цветы распустятся сами.

Китайская пословица

Разнузданная чувственность приво‑
дит к убеждению, что мир бессмыслен. 
Целомудрие, напротив, возвращает миру 
смысл.

Альбер Камю
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миться с женщиной, завести с ней ребенка 
(если это возможно) и жить с Богом в душе 
полноценной жизнью. Дарить радость 
близким, быть полезным Сообществу АА. 
Огромное (нереализованное) желание 
Любить и быть Любимым, исправлять все 
свои косяки, где только возможно. Вести 
честную, трезвую жизнь, быть Гражда‑
нином своей страны. Желаний много, 
и я буду стараться их реализовывать. 
Потенциал есть. Но мне нельзя забывать, 
кто я! Из какой бездны меня вынули АА. 

Чтобы сохранить радость жизни и трез‑
вость, мне нужно Сообщество: нужно 
посещать собрания АА и работать по 12 
шагам, жить, придерживаясь наших тради‑
ций, опыта и шагов. Иметь близких друзей, 
любимую женщину, работу, умножать мои 
шансы не скатиться назад.

Я благодарю Бога за то, что он при‑
вел меня в АА и открыл глаза на чистую, 
трезвую и счастливую жизнь. Теперь моя 
жизнь наполнена смыслом и светом Бога, 
любовью и дружбой нашего Содружества. 

Я живу, и мне хочется кричать на весь мир: 
«Люди, есть Бог, Он Любит меня, всех нас! 
Я живу и радуюсь каждому дню, каждому 
мгновению! У меня есть Братья и Сестры, 
их много, это огромная семья, кото‑
рая вернула меня к жизни, свету, любви 
и радости!»

Благодарю вас за внимание! Счастья 
вам, трезвости, здоровья! Храни вас Бог!

С глубоким уважением, Эдуард Ж. 
14.09.2010 г. Санкт‑Петербург

ПОРА НАЧИНАТЬ ЖИТЬ
Меня зовут Эдик, мне 37 лет. Сейчас 

я нахожусь в специализированной боль‑
нице — «психушке», на принудительном 
лечении девять с половиной лет. В группе 
Анонимных Алкоголиков «Зеркало», т. е. 
в Программе, я уже 8,6 лет и столько же 
времени трезвый.

Ну а теперь — самое печальное: 
почему я здесь? Употреблять я начал при‑
мерно в 10‑11 лет. Сначала, чтобы ощу‑
щать себя взрослым. Я смотрел, как пили 
мои родители: мать, отчим, дед, бабушка. 
Видел, как они поначалу веселились, 
а потом ругались. Всегда их пьянки кон‑
чались руганью и дракой. Мне казалось, 
они сильные и смелые, мне хотелось 
стать таким. Я начал понемногу воровать 
у них спиртное и втайне, чтобы родители 
не замечали, выпивал. Мне не нравился 
вкус спиртного, но нравилось опьянение 
и эйфория. Так началось мое стремитель‑
ное падение в бездну. Подростком я стал 
воровать деньги у родителей на выпивку 
и сигареты (курить начал со второго 
класса). Потом стал обворовывать квар‑
тиры и разные объекты, где можно 
чем‑нибудь поживиться. Из школы меня 
выгнали за постоянные прогулы и драки. 
Я устроился работать учеником на завод. 
В 16 лет (в 1990 году) меня посадили 
в тюрьму. Украл золотое кольцо у соседки 
и пропил. Получил 2 года колонии 
для «малолеток». Мне хотели дать срок 
условно, но моя мама сказала на суде, 
что хочет видеть меня за решеткой, чтобы 
я ел баланду и ходил в туалет под кон‑
воем. Зал суда был в шоке. Родная мать 
сажает сына в тюрьму, туда, где он ничему 
хорошему не научится! Освободился злой, 
с обидой на мир и мать, но когда освобо‑
дился, стал пить уже с родителями вместе. 
Алкоголь стирал у меня всю мораль. Мир 
становился серым, унылым, агрессивным. 
И я выходил из дома с безумными гла‑
зами и оскалом, словно зверь, искал себе 
жертву и то, чем можно поживиться.

Когда я употреблял, я становился 
добрым и милым «человеком». Стиралась 
серость, мир приобретал краски. Только 
в измененном сознании я чувствовал 
себя комфортно. Но чем больше я пил, 
тем тяжелее мне было, страшно, мир враж‑
дебный, люди как марионетки и хотят при‑
чинить мне зло. Чтобы заглушить кошмар, 
я пил, и на время мне помогало. Когда 

я просыпался трезвым, хаос, тоска, зло, 
уныние — все это обрушивалось на меня 
с новой силой, и с каждой пьянкой все 
сильнее. Я выл и проклинал мать за то, 
что она родила меня и выпустила в такой 
безжалостный мир. Я не видел людей, 
я видел существ, которые хотят меня 
обмануть, унизить, избить, уничтожить. 
Я не выдержал и попытался покончить 
жить самоубийством. Это случилось осе‑
нью 1994 года.

Меня увезли в психушку и через два 
месяца лечения выписали. Я приехал 
домой, мать и бабушка уже бухали. Они 
предложили мне выпить — я отказался, 
потому что чувствовал себя плохо и меня 
трясло из‑за лекарств. Родные поставили 
мне условие: или пей с нами, или убирайся 
жить в подвал. Я испугался, я пытался им 
объяснить, что под лекарствами и мне пить 
нельзя. Они не хотели ничего слушать. 
Я стал пить с ними, и случилась страшная 
трагедия — я убил мою родную бабушку. 
Я не понимал, что делаю, мне казалось, 
что я убиваю самого настоящего черта. 
Но оказалось, что это мать моей матери, 
моя любимая бабушка. Дальше я ничего 
не помню. Стал немного соображать 
только в милиции. Там мне сообщили, 
что я совершил убийство. Я ничего не пом‑
нил: ни как убивал, ни как меня привезли 
в милицию. Я постепенно все вспоминал, 
когда ко мне стал возвращаться рассудок. 
Я плакал и молился Богу за упокой души 
моей бабушки и проклинал свое безумие. 
Меня признали невменяемым и отпра‑
вили в спецбольницу на принудительное 
лечение. Когда выписывали, психиатр мне 
сказал, что с моим диагнозом (частич‑
ное органическое поражение головного 
мозга — «органика») мне пить категори‑
чески нельзя. Я не поверил. Я не хотел 
верить потому, что думал, что умею контро‑
лировать себя, а что я пьяница — я даже 
и думать об этом не хотел.

После выписки я жил в «психушке», так 
как потерял жилплощадь. Когда‑то я и мать 
продали комнату — брату нужны были 
деньги для поддержания своего бизнеса. 
Мы хотели прописаться у бабушки. Про‑
писаться я не успел — совершил престу‑
пление, а пока лежал в спецбольнице, мать 
умерла от алкоголя. Так я стал бомжом.

Когда меня выпустили из боль‑
ницы, я пытался где‑то устроиться. 

Найти работу, где предоставляют хоть 
какое‑нибудь жилье. Мне везде отказы‑
вали. Но это и понятно, кому нужен бомж, 
да еще псих? Мне было обидно, я хотел 
жить по‑человечески, работать, жениться, 
завести ребенка. Но я никому не нужен. 
Я снова стал впадать в депрессию и клял 
людей за то, что не дают мне шанс стать 
нормальным человеком и быть полезным 
обществу. От гнетущих чувств я снова стал 
пить. Допился до голосов и галлюцина‑
ций. Снова совершил тяжкое преступле‑
ние против человека. Опять убил. И вот 
я снова на принудительном лечении.

И только здесь я узнал, что суще‑
ствует Сообщество АА. Я стал ходить 
на группу «Зеркало». Сначала мне было 
дико слышать, что говорят мои бра‑
тья, и у меня было впечатление, что это 
секта. Я заставил себя ходить на собра‑
ния и слушать. Спустя время, около года, 
я понял, что я — алкоголик, что я болен 
прогрессирующей болезнью, что я бесси‑
лен перед алкоголем, и что только Сила, 
более могущественная, чем я, может мне 
помочь. И вот я стал не только слушать, 
но сопереживать тому, что говорят другие. 
Тайком, в отделении, я плакал. Чувствуя, 
что это мое спасение, конец моему без‑
умию, вот люди, которые понимают меня, 
которые пережили похожее, что Бог гово‑
рит через этих, казалось бы, «падших» 
людей. Вот мое спасение. Я возродился. 
Многие люди, как пациенты больницы, 
так и персонал учреждения, говорят мне, 
что я очень сильно изменился в лучшую 
сторону. Но все это только благодаря 
группе «Зеркало», моему наставнику Кон‑
стантину и работе с психологом. И вот 
я в программе уже 8,6 лет. Я поменял 
свои приоритеты, ценности и отказался 
от криминального прошлого (но не забы‑
ваю), отказался от алкоголя и наркотиков, 
поменял свое мышление. Я не хочу больше 
убивать и ломать людские судьбы. У меня 
снова появилась надежда и цель — начать 
жизнь с чистого листа. Жизнь по про‑
грамме 12 шагов и 12 традиций — мой 
гарант свободы от алкоголя. Требуются 
лишь мои усилия: жить вместе с Сообще‑
ством и работать с ним. И, я думаю, Бог 
мне поможет, как и всем нам. Безумие 
ушло, и теперь цель моей жизни: выпи‑
саться из больницы, устроиться на работу, 
дай Бог, с каким‑нибудь жильем, познако‑
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И. Н. ВВЕДЕНСКИЙ
ОПЫТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ТРЕЗВОСТИ
Из книги заведующего лечебницей для алкоголиков и нервнобольных (Москва, Московское Столичное 
Попечительство о Народной Трезвости, 1915 год)

(ФРАГМЕНТ)

В истории антиалкогольного движе‑
ния 1914 год останется одной из знамена‑
тельнейших дат. Одновременно с началом 
Великой Европейской войны, значение 
которой мы, современники, едва ли можем 
учесть даже приблизительно, было поло‑
жено начало беспримерному социальному 
эксперименту. Огромная страна с полуто‑
растамиллионным населением, с репута‑
цией одной из самых нетрезвых, с расту‑
щим из года в год потреблением спиртных 
напитков, с бюджетом, по справедливости 
называвшимся «пьяным», вдруг отрез‑
вела, как по волшебству. Государство 
приостановило деятельность монополии, 
бывшей главным источником его дохода, 
не постепенно, не среди нормального 
течения жизни при благоприятной эконо‑
мической конъюнктуре, а сразу и перед 
лицом самых тяжких испытаний, которые 
когда‑либо выпадали на его долю, в пред‑
видении крайнего напряжения всех ресур‑
сов страны.

С тех пор прошло около года. То, 
что еще так недавно казалось утопией 
даже фанатикам трезвости, стало действи‑
тельностью, притом повседневной, почти 
привычной. Новый порядок вещей, так 
непохожий на прежний, вошел в жизнь 
и неузнаваемо изменил ее облик, отозвав‑
шись так или иначе во всех сферах народ‑
ной жизни, в таких отдаленных ее уголках 
и проявлениях, где о влиянии алкоголизма, 
казалось, не могло быть и речи. Перед 
лицом совершившихся и еще продолжа‑
ющихся превращений не кажутся преуве‑
личением сказанные не раз слова, что 19 
июля 1914 года Россия одержала победу 
над врагом гораздо более страшным, 
чем враг внешний.

Как велики, однако, результаты этой 
победы, насколько прочны ее плоды, ценою 
каких жертв покупается она и не таится ли 
в ее кажущейся легкости источник будущих 
неудач и поражений?

Пока было бы преждевременным 
и рискованным подводить окончательные 

итоги и тем более делать решительные 
заключения относительно будущего. Срок 
трезвости еще не велик, жизнь не могла 
и не успела приспособиться к новым 
условиям; недостаточны относящиеся 
сюда фактические данные, тем более, 
что еще не опубликованы предприня‑
тые многими земствами анкеты, которые, 
без сомнения, дадут большой и ценный 
материал. Наконец, что самое главное, 
война с ее общим духовным подъемом, глу‑
боким, хотя и односторонним интересом, 
повышенными требованиями и к обществу 
и к индивидууму, создает условия исклю‑
чительные и преходящие, благоприятные 
для таких достижений, которые может 
быть не под силу мирной жизни. Сюрпризы 
будущего мира могут поэтому оказаться 
не меньше неожиданностей войны.

Но, если не пришло еще время для окон‑
чательных выводов, было бы однако 
уместно, переживая второе полугодие 
трезвости, оглянуться на прожитые месяцы, 
разобраться несколько в том отрывочном 
и калейдоскопически пестром материале, 
который приносит нам каждый полный 
день, высказать возникающие невольно 
заключения, надежды и опасения, 
поскольку это допускает новизна и исклю‑
чительность положения. В этом обзоре 
трудно ограничиться фактами строго 
медицинского порядка и обойти молча‑
нием много чисто бытовых подробностей: 
настолько последние полны новизны, 
интереса и общественного значения. (..)

Столичный комитет Москвы по разбору 
и призрению нищих констатирует почти 
полное исчезновение профессионального 
нищенства. Население Хитрова рынка 
в Москве к 1 июля равнялось 9405 чел., 
а к 1 октября — только 2200 чел., из них 
половина состояла из женщин и больных 
старше 40 лет. Прежнее население Хитрова 
рынка частью взято на войну, но в боль‑
шинстве отрезвело и ушло в деревню.

Перечень аналогичных фактов можно 
было бы продолжать без конца. Значение 

их признано и высшим представителем 
ведомства: в беседе с М. Д. Челышевым 
министр юстиции сказал: «Из донесе‑
ний, которые я получил с мест от чинов 
судебного ведомства, можно усмотреть, 
что их деятельность сократилась более, 
чем наполовину. Число преступлений 
и уголовно наказуемых поступков дове‑
дено до минимума и в связи с этим мною 
уже сделано распоряжение о приостанов‑
лении всех работ, связанных с устройством 
новых тюрем». (…)

В области положительных результатов 
трезвости немедицинского порядка повсе‑
местно отмечаются: уменьшение несчаст‑
ных случаев и катастроф, повышение про‑
изводительности труда и материального 
благосостояния, рост духовных интересов 
и культурных потребностей и смягчение 
нравов семейных и общественных.

Из отчетов железнодорожных врачей 
Московского узла выясняются результаты 
отрезвления как для массы железнодо‑
рожных служащих, так и для окрестного 
населения. Так, на одном незначительном 
участке за время с 1 января 1910 г. по 20 
июля 1914 г. было зарегистрировано 805 
несчастных случаев. За время же с 20 июля 
минувшего года по 1 января 1915 г. не было 
ни одного случая, имевшего причиной 
опьянение. Ежегодно по железнодорож‑
ным путям под поезда попадало немало 
пьяных людей из ближайших деревень; 
за время же с 20 июля по 1 января этот род 
катастроф совершенно исчез из рубрики 
несчастий.

По сведениям земских статистических 
бюро, страшное зло русской деревни — 
горимость резко уменьшилось. Число 
пожаров убавилось: в Самарской губернии 
на 41,5 %, в Казанской губернии на 44 %. 
В Курской губернии среднее число пожа‑
ров за август — сентябрь в предыдущие 
годы было 572, а в 1914 году только 306. 
В некоторых земствах уже возникает 
вопрос о сокращении страховой премии. 
К этой же области изменений надо отнести 

уменьшение несчастных случаев на фабри‑
ках и заводах и на железных дорогах, число 
строительных катастроф в Москве понизи‑
лось на 80 %.

Повышение производительности труда 
(от 30 до 60 %) констатируется во всех 
отраслях промышленности, как мелкой, так 
и крупной. Улучшение качества работы, 
уменьшение брака, отсутствие прогу‑
лов, сокращение заболеваемости рабо‑
чих, заметное повышение материального 
благосостояния засвидетельствованы 
и отдельными лицами и организациями 
(…)

По предварительным данным произ‑
водившегося среди московских рабо‑
чих, при участии Чупровского общества, 
обследования результатов трезвости, 
выясняется ряд интересных и характер‑
ных перемен в московском рабочем 
быту. С запрещением водки началось 
быстрое понижение штрафного капитала 
[по поступающим в министерство тор‑
говли и промышленности от фабричных 
инспекторов сведениям, поступления 
штрафных денег с рабочих за последние 6 
месяцев 1914 г. составляют сумму, на 30 % 
меньшую, чем за тот же период 1913 г. 
Обстоятельство это ставится в прямую 
связь с запрещением спиртных напитков], 
уменьшилось заметно число несчастных 
случаев при работе; больничные кассы, 
ранее не выдававшие вознаграждение 
за первый день болезни, так как он чаще 
всего был единственным, падая, главным 
образом, на понедельник и послепразд‑
ничные дни, теперь оплачивают и первый 
день ввиду исчезновения «однодневных» 
болезней. (…) Потребительские лавки 
торгуют очень оживленно и заметно обо‑
значился спрос на такие товары, которые 
рабочие ранее не покупали. В Петроград‑
ских потребительских и кооперативных 
лавках отмечается повышение потребле‑
ния мяса рабочими на 15 %. О росте бла‑
госостояния трудового населения можно 
судить по тому, что с июля по октябрь 
1913 года было внесено в московские 
сберегательные кассы 3250000 руб., тогда 
как за этот же период в 1914 г. внесено 
6000000 руб.

Наряду с улучшением материального 
благосостояния, замечается повыше‑
ние умственных интересов в населении. 
По свидетельству председателя учи‑
лищной комиссии при городской думе, 
в Москве замечается повышенное требо‑
вание в городских читальнях на книги. 
Читальни переполнены даже в праздники, 
когда при прежних условиях они пусто‑
вали. Администрация народных театров 
Сергиевского, Сухаревского и Садовниче‑
ского отмечают характерный факт увели‑
чения числа посетителей оперных и дра‑
матических спектаклей более чем на 30 % 

по сравнению с тем же временем в пред‑
шествующие сезоны.

Положительное влияние отрезвле‑
ния не ограничивается лишь столицами 
и крупными центрами: оно сказывается 
всюду, в особенности в деревне. Знающие 
деревенскую жизнь единогласно свиде‑
тельствуют, что русская деревня стала 
неузнаваема. (…)

Как реагировало население Рос‑
сии на принудительное отрезвление 
и как отразилось в сознании различных 
слоев его запретительная реформа в обла‑
сти некоторых навыков, казавшихся столь 
прочными и стойкими?

В первые недели запрещения, казав‑
шегося очень непродолжительным и обу‑
словленным бесспорными требованиями 
момента мобилизации, оно встретило 
единодушное одобрение и не вызывало 
протеста даже в кругах, материально заин‑
тересованных в прекращении запрета. 
Позднее, когда запрет стал хроническим 
и надежда на возвращение к старому 
порядку отодвинулась в неопределен‑
ное будущее, единодушие, естественно, 
нарушилось.

Огромное большинство населения при‑
няло отрезвление спокойно, с удовлетво‑
рением и радостью, особенно трудовые 
массы, так много и тяжело страдавшие 
от алкоголя. Такое отношение не только 
не изменилось с течением времени, 
но, несомненно, упрочилось под влия‑
нием опыта прожитых месяцев. Это поло‑
жительное отношение обнаружилось 
с самого начала и ярче всего выразилось 
в бесчисленных ходатайствах обществен‑
ных организаций и групп обывателей. 
Эти ходатайства и постановления исхо‑
дили от губернаторов и уездных земских 
собраний, городских дум, биржевых коми‑
тетов, торгово‑промышленных обществ, 
волостных и сельских сходов, коопе‑
ративов, рабочих организаций, ученых 
обществ, университетов, обществ трез‑
вости и антиалкогольных организаций, 
присяжных заседателей сессий окружных 
судов, епархиальных съездов духовен‑
ства, отдельных групп обывателей и т. д. 
Передать, хотя бы и кратко, содержание 
всех этих ходатайств и постановлений нет 
возможности, так как простое перечисле‑
ние их отняло бы много времени. Во всех 
приветствуется решение правительства 
запретить продажу спиртных напитков, 
отмечаются благодетельные результаты 
этой меры и высказывается пожелание, 
чтобы запрещение было продолжено 
и впредь, в некоторых — до конца войны, 
в большинстве же навсегда. Признавая 
значительность связанных с запреще‑
нием материальных потерь для государ‑
ства и представителей алкогольной про‑
мышленности, ходатайства тем не менее 

убеждают не считаться с этими жертвами, 
в уверенности, что отрезвление явится 
источником небывалого развития эконо‑
мической мощи страны и подъема духов‑
ных и творческих сил народа. Во всех этих 
ходатайствах и постановлениях, выража‑
ющих подлинный голос страны, впервые 
получившей возможность открыто и бес‑
препятственно определить свое отноше‑
ние к вековому злу, звучит, однако, нота 
неуверенности и боязнь за судьбу трезво‑
сти. Воспоминание недоброго прошлого 
слишком еще близки и живы, настоящее 
благополучие так непривычно велико, 
что трезвая идиллия естественно пред‑
ставляется непрочной и непродолжитель‑
ной. (…)

В заключение нашего обзора, конечно, 
лишь слабо отражающего грандиозную 
картину принудительного отрезвления, 
хотелось бы высказать невольно воз‑
никающие заключения. Факты, которые 
прошли перед нами, думается, дают нам 
право считать положительные резуль‑
таты запретительной реформы настолько 
большими, что отрицательные стороны 
запрещения почти стушевываются перед 
ними и не могут служить основанием 
для хотя бы частных отступлений от наме‑
ченного пути. Самым важным результатом 
беспримерного запретительного экспе‑
римента надо считать вывод о возмож‑
ности и плодотворности алкогольного 
запрещения в большом масштабе, считав‑
шегося доселе утопическим. Этот успех 
не дает нам, однако, права успокаиваться 
на запрещении, так как законодательные 
нормы запретительного характера только 
тогда бывают наиболее действительными, 
когда находят для себя поддержку в обще‑
ственном сознании и ясном понимании 
их значения. Нельзя закрывать глаза на то, 
что силы, противодействующие отрезвле‑
нию, с которыми предстоит долгая и упор‑
ная борьба, очень велики, и если события 
мировой войны до известной степени 
парализуют пока их влияние, последнее 
скажется, когда пройдет военная гроза 
и взволнованная жизнь войдет в свои 
берега.

Во всяком случае, как бы скромно 
ни оценивать достигнутые результаты, 
с какою бы осторожностью ни учиты‑
вать ближайшие перспективы, мы вправе 
согласиться с той оценкой запретитель‑
ной реформы, какую дал Ллойд Джордж 
в своей знаменитой бюджетной речи, 
в английской палате общин, сказав: «это 
самый величественный акт национального 
героизма, какой я только знаю». Мы можем 
гордиться, что этот акт совершен нами, 
но мы должны всеми силами стремиться 
к тому, чтобы его значение не было в буду‑
щем подорвано компромиссами и уступ‑
ками в великом деле борьбы с алкоголем.

с т о  л е т  н а з а д
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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 (я99) 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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