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КОГДА РАССЕЯЛСЯ ДЫМ
Когда рассеялся дым иллюзий относительно безвредного употребления табака, человечество с пе-
чалью и недоумением принялось считать понесенные потери. А масштабы этих потерь впечатляют 
даже не слишком пылкое воображение.

Риск смерти от инсульта у привержен-
цев курения выше в 1,6 раза, риск смерти 
от ишемической болезни сердца возрас-
тает в 5,6 раза, а общий риск внезапной 
смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний повышается в 2,3 раза. Смертность 
от рака легкого намного опережает средние 
показатели, и все эти цифры напрямую свя-
заны с количеством выкуриваемых сигарет. 
Чем больше сигарет в день, тем выше пока-
затель смертности по сравнению с некуря-
щими. Курильщик отнимает от заложенной 
природой продолжительности жизни около 
10 лет.

Более 7,2 млн человек каждый год уми-
рают от последствий употребления табака. 
Сам по себе никотин не является канцеро-

геном, но может действовать как фактор, 
способствующий возникновению опухоли. 
Также никотин вносит изменения в такие 
важные биологические процессы, как регу-
лирование клеточной пролиферации, апоп-
тоза, миграции, вторжения, ангиогенеза, 
воспаления и клеточно-опосредованного 
иммунитета в разнообразных клетках, 
включая фетальные, стволовые клетки 
эмбрионов и взрослых, ткани взрослых, 
а также раковые клетки.

РЕЖИМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА
Чтобы снизить потребление табачных 

изделий, необходимо сделать несколько 
шагов. В первую очередь — понизить 
доступность, например, убрать все магазины 

с алкоголем и сигаретами в районе, оставив 
только один, специализированный. Тогда 
большой процент людей просто не пойдет 
туда. Алкоголь и табак идут рука об руку: 
человек выпил рюмку, после этого ему 
хочется покурить. Поэтому логично реали-
зовать меры по уменьшению доступности 
не только алкоголя, но и табака. Табачные 
лавки также должны быть не на каждом 
шагу, а в строго отведенных местах.

Ничто так хорошо не работает, 
как запрет курения. Закон ввели, и резко 
пошло на убыль число курильщиков. Бро-
сить курить за полгода — почему нет? 
Я пациентам говорю: просто возьмите 
пачку и бросьте ее в ведро. А если у вас 
появятся симптомы, мы их скорректируем. 
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Самое сложное в этом деле — мотивация. 
У людей нет мотивации, чтобы бросать 
курить. Они не чувствуют вреда, послед-
ствий, на слово они не верят, и в этом есть 
определенная проблема. Поэтому нужны 
ограничения мест для курения, это работает 
хорошо. Самая хорошая психотерапевтиче-
ская методика!

Курильщик, как правило, выкуривает 
столько сигарет, сколько у него есть. 
То есть, если человек купит блок, то выку-
рит его, а если 10 сигарет — то только их. 
Поэтому уменьшение количества сигарет 
в пачке до 10 было бы правильным.

ОХОТА ЗА ГОЛОВАМИ
Как настоящий дракон, табачная про-

мышленность уже отрастила новые головы 
в ответ на меры противодействия курению. 
Появляются и становятся популярными 
новые способы употребления никотин-
содержащей продукции. В России через 
какое-то время начнутся специфические 
заболевания и смерти, к этому надо внима-
тельно отнестись.

Преувеличенные заявления о безвред-
ности электронных сигарет и об их эффек-
тивности для отказа от традиционного 
курения являются самыми распространен-
ными рекламными приемами продвиже-
ния данного продукта. Курение электрон-
ных сигарет, вероятно, поможет некоторым 
курильщикам отказаться от табака, однако 
для большинства курильщиков исполь-
зование электронных средств доставки 
никотина обернется сокращением потре-
бления сигарет, а не прекращением куре-
ния. Результатом этого будет двойное 
использование электронных средств 
и сигарет. ВОЗ рекомендует приравнять 
ЭСДН к обычным сигаретам. Раньше была 
иллюзия, что в электронных меньше 
вреда, смол, но человек курит не только 
потому, что никотин, а потому, что это 
вызывает тактильное ощущение в горле, 
так называемый горлодер, и они не могут 
без этого, возвращаются к обычным сига-
ретам или курят параллельно. Электрон-
ные средства доставки никотина нано-
сят такой же вред организму человека, 
как и другие табачные изделия. Плюс 
многоатомные спирты, растворители, 
которые убивают клетки, мембраны. Все 
это приводит к тяжелым заболеваниям. 
Если основное пагубное воздействие 
обычных сигарет идет от смол и продук-
тов сгорания, то здесь — от растворите-
лей. Это очень серьезный вред здоровью, 
такой крадущийся, поскольку растворя-
ются не только мембраны и клетки лег-
ких, но еще и головного мозга, и сердца. 
Появление электронных сигарет поста-
вило курильщика перед новым нелегким 
выбором. Теперь курящий может выби-
рать, от чего он хочет умереть: от табака 

и вызванных курением обычных сигарет 
рака и инсульта или от ядовитых веществ, 
входящих в состав смесей для вейпа. 
И вейпы, и кальяны как различные спо-
собы употребления сгорающего мате-
риала причиняют одинаковый вред. Мы 
должны постоянно объяснять людям всю 
сумму вреда табака.

ВЫРАСТИТЬ ПОКУПАТЕЛЯ
В последнее время наблюдается 

вспышка потребления никотинсодержащих 
конфет, жвачек и другой подобной продук-
ции. И адресована она, прежде всего, моло-
дежи, подросткам и детям. Употребление 
снюса больше распространено среди под-
ростков. Это, по мнению специалистов — 
врачей психиатров-наркологов, обуслов-
лено легкодоступностью, экономической 
выгодой и незаметным потреблением. 
По данным Минздрава, основные потреби-
тели снюса — это несовершеннолетние. 
Когда дети и подростки начинают массовое 
употребление психоактивных веществ — 
надо сразу говорить об эпидемии.

Снюс стремительно формирует никоти-
новую зависимость, так как потребляются 
большие дозы никотина, который быстро 
попадает в головной мозг, что вызывает 
формирование синдрома зависимости 
и синдрома отмены табака. В последую-
щем, как правило, происходит переход 
к курению обычных сигарет. Многие забо-
левания полости рта, пищевода, желудка, 
верхних дыхательных путей являются след-
ствием и причиной употребления снюса. 
Согласно многочисленным медицинским 
данным, регулярное употребление снюса 
может привести к тяжелым соматическим 
нарушениям и существенному увеличе-
нию рисков респираторных, онкологиче-
ских и сердечно-сосудистых заболеваний. 
В связи с высоким потреблением никотина 
возможны нейротоксические наруше-
ния, связанные с расстройством сознания, 
что особенно опасно.

Любые продукты, содержащие нико-
тин, ставят преграду на пути формирова-
ния здорового образа жизни населения, 
в том числе детей и подростков. Безопас-
ного потребления табачной продукции 
не бывает. Небезопасен и снюс — он пред-
назначен для формирования у пользова-
теля никотиновой зависимости и тем самым 
распространяет табачную эпидемию.

Вред, наносимый данной табачной про-
дукцией здоровью, может быть значителен. 
В частности, он связан с повышением риска 
онкозаболеваний ротовой области и сосу-
дистыми расстройствами. В ряде случаев 
при длительном употреблении больших доз 
насвая или снюса могут появиться психиче-
ские расстройства.

Значительная часть такой продукции 
изготавливается кустарно и может исполь-

зоваться наркомафией как «стартовое» 
психоактивное вещество или маскировать 
наркотические и психотропные средства. 
А это чревато развитием серьезной нарко-
тической зависимости, причем любители 
жевательного табака могут даже не подо-
зревать, что именно они употребляют.

Последствия употребления снюса затра-
гивают многие медицинские, социальные, 
правовые аспекты по профилактике, лече-
нию и противодействию потреблению пси-
хоактивных веществ на территории РФ. Это 
вызвало много проблем в стране, появи-
лись психозы, уже была первая смерть. 
Государство очень быстро среагировало 
на эту угрозу, на этот новый вызов. В неко-
торых регионах волевым путем запретили 
продажу подобных веществ, и это очень 
здорово.

Мы поддерживаем законодательные, 
общественные, гражданские, медицинские 
инициативы, которые ограничивают, кон-
тролируют любые формы продвижения 
и потребления табачной продукции, будь 
то обычное курение сигарет, бездымный 
табак, электронные средства доставки 
никотина в разных видах либо кальяны.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
Все проблемы в нашей теме начина-

ются с семьи. Дети подражают своим 
родителям, копируют их привычки, в том 
числе и вредные, а если родители этому 
потворствуют, то они закрепляются. Если 
взрослые курят в присутствии детей, дети 
наблюдают, запоминают, регулярно вды-
хают дым сигаретный, кальянный. И этот 
дым, смолы, какие-то ароматизаторы, вся 
эта химия, конечно, влияет на неразвитый 
мозг.

Мы идем к тому, чтобы повысить возраст 
продажи алкоголя с 21 года. После того, 
как разберутся с алкоголем, следующим 
шагом будет табак.

Люди называют разные причины, кото-
рые побуждают их курить. Кто-то гово-
рит, что это стимулирует творчество, 
кто-то — что его успокаивает, кто-то курит, 
чтобы сосредоточиться. В любом слу-
чае, проблема находится внутри. Значит, 
чего-то не хватает. Лучше решить эту про-
блему, чем начать употреблять психо-
активные вещества. Предпочтительно 
проконсультироваться с врачами, ведь 
что-то происходит не совсем нормальное. 
Никотин, как и любое психоактивное веще-
ство, не решает наши проблемы, не меняет 
нас к лучшему, не стабилизирует внутрен-
нее состояние и не гармонизирует окружа-
ющий мир. Это всего лишь суррогат, иллю-
зия, дымовая завеса.

Евгений Алексеевич Брюн
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии
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ТОТАЛЬНО И ЛЕТАЛЬНО
Молодой потребитель никотина не забо-

тится об отдаленных рисках для здоровья. 
Ему морочат голову минимальным вре-
дом и безопасным удовольствием. Все это 
не соответствует действительности. Риски 
рака легких и гортани, например, напрямую 
ассоциированы с потреблением табака. 
Недавно услышал мнение оперирующего 
онколога о том, что мы войну за взрослых 
курильщиков проиграли, надо бороться 
за молодых, подростков. Этот взгляд я под-
держиваю, намного эффективнее не заку-
рить, не пристраститься к ИНСП, чем бро-
сить. Но как это сделать без регулирования 
и ограничений, без четких законодательных 
норм и гражданской позиции, без моды 
на ЗОЖ и высоких экономических стан-
дартов качества жизни. А тут еще масса 
предложений — псевдобезопасных, инно-
вационных, вкусно пахнущих, модных. 
И возникает мысль, что можно немного 
покуривать каким-то новым, техничным, 
безопасным способом. Но это не так. 
Нельзя быть немножко на дозе — это то же 
самое, что быть немножко беременным. 
Не получится.

КАК ВОЗНИКАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ
Дело в том, что так устроен наш мозг. 

Будем говорить конкретно о никотине, меха-
низм этого взаимодействия хорошо изучен. 
Никотин, психоактивное вещество, поступая 
в мозг через 5-7 секунд, взаимодействует 
с альфа-4 бета-2 ацетилхолиновыми рецеп-
торами, при стимуляции которых происхо-
дит высвобождение нейромедиатора удо-
вольствия дофамина в nucleus accumbens, 
потребитель испытывает чувство удоволь-
ствия, что и вызывает и подкрепляет потреб-
ность дальнейшего потребления никотина.

ПО НАРАСТАЮЩЕЙ
Подчеркну, что никотин способен через 

указанный механизм вызывать удоволь-
ствие, если бы он вызывал, например, 
тошноту, рвоту и понос, то этого подкре-
пления не было. При следующих пробах 
потребитель это удовольствие получает 
каждый раз, попутно снимая тягу и непри-
ятные ощущения дефицита, связанного 
с состоянием отмены, которое возникает 
каждый час, после того как никотин выво-
дится из организма. Достаточно быстро, 
буквально в течение месяца, на этапе систе-
матического курения сигарет, либо потре-
бления иной никотинсодержащей про-

дукции, меняется реактивность организма. 
Так мы устроены, что мозг сопротивляется 
внешнему воздействию на него. И для того, 
чтобы получать прежнее удовольствие, 
необходимо увеличивать дозу. Это так 
называемый один из больших наркологи-
ческих синдромов — «повышение толе-
рантности». То есть сначала нам достаточно 
маленькой дозы чего-то психоактивного, 
потом все больше и больше. И в конечном 
итоге потребитель никотина проходит этапы 
формирования зависимости от эпизоди-
ческого потребления, к систематическому, 
потом потреблению с вредными послед-
ствиями, ну и формированию синдрома 
зависимости и синдрома отмены. У каждого 
курильщика или потребителя иной нико-
тинсодержащей продукции формируется 
свой цикл и свой ритм потребления. Напри-
мер, почему в пачке 20 сигарет? Потому 
что средний курильщик их выкуривает, 
чувствуя потребность в курении каждый 
час. Все тщательно просчитано табачни-
ками. В среднем курильщику нужно пачку 
сигарет в день, потому что ровно через 
40 минут никотин через котинин из орга-
низма выводится. Никотиновые рецепторы, 
о которых я говорил, освобождаются и воз-
буждаются, требуя следующую дозу нико-
тина. Именно этот механизм формирует тягу 
для того, чтобы вновь повторить этот риту-
альный акт зажжения сигареты. И так 20 
раз. У кого-то меньше, у кого-то больше. Все 
зависит от различных факторов, от личност-
ных особенностей, от ситуаций, от социума, 
от окружающего стресса и так далее.

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ХРОНОМЕТР
На самом деле этот процесс неизбеж-

ный — повышение дозы вещества, которое 
уже фактически становится бесконтроль-
ным и просто контролируется этим ритмом 
потребления. Вот так это все происходит.

Поэтому когда нам предлагается 
что-то совсем «невредное», но с никоти-
ном, то нашим рецепторам, собственно, 
наплевать на то, что каждый по этому 
поводу думает. Они действуют по своим 
нейромедиаторным психофизиологическим 
механизмам и формируют определенный 
стимул к достижению этого удовольствия, 
наслаждения, и это все быстро превраща-
ется в привычное поведение и формиро-
вание зависимости от никотина. Поэтому 
все, что касается никотина: раз есть зави-
симость, то ничего легкого, минимального 

нет. Формируется физический компонент, 
который переживается как абстиненция, 
так и психологическая составляющая, кото-
рая переживается как ломка динамического 
стереотипа, с ритуалами и индивидуально-
личностными предпочтениями каждого 
курильщика. По сути, сигарета для куриль-
щика (представьте себе, в среднем он 20 
сигарет выкуривает) становится как бы 
хронометром его суточной жизни. Он про-
сыпается с сигаретой, потом идет на работу, 
там кушает, еще что-то делает, то есть у каж-
дого курильщика в этом смысле свои сте-
реотипы. Избавляться от этих физических 
и психологических составляющих зача-
стую очень сложно. Для этого нужна очень 
серьезная мотивация, требующая измене-
ния поведения и образа жизни курильщика. 
Проще не начинать потребление никотина. 
Зависимость формируется быстро. Риски 
тяжелых последствий нарастают стреми-
тельно. И чем раньше прекратить потре-
бление никотина, тем лучше исход и лучше 
прогноз.

ОБЩЕСТВО И НИКОТИН
У нас совершенно отсутствует соци-

альная реклама, огромный дефицит про-
свещения, просветительских программ, 
научно-практических предложений по фор-
мированию ЗОЖ и отказа от потребления 
табака, особенно в подростковой и моло-
дежной среде — это медицинский факт. 
В информационном противостоянии граж-
данское общество в РФ проигрывает табач-
ной индустрии.

Телевидение на самом деле учит курить. 
Проводилось исследование наиболее попу-
лярных молодежных сериалов: «Глухарь», 
«Физика и химия», «Интерны» и другие 
топовые 10 сериалов среди молодежи, 
и посмотрели количество сцен с курением, 
кто курит, зачем, при каких обстоятельствах 
и так далее. И сделали вывод, что телевиде-
ние учит курить. Потому что на самом деле 
главный герой, обязательно курильщик, 
обаятельный, независимый, всегда с пози-
тивными посылами и всегда с сигаретой 
в зубах в самых главных и эмоционально 
насыщенных сценах. Это все спонсирова-
лось табачной индустрией, вдалбливалось 
в сознание обывателя долгие годы. Сколько 
песен про табак и сигареты, сколько сти-
хов и прочего-прочего. То есть на самом 
деле формировать теперь антитабачное 
сознание — очень сложная задача. И каче-
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ственного социального медийного продукта, 
который хотя бы приблизительно мог это 
менять, пока нет. И это очень прискорбно.

Нужно понимать, что в бизнесе, в котором 
крутятся огромные деньги, нет ничего спон-
танного, не продуманного и уж тем более 
глупого. Табачная индустрия стремится 
разрушить систему антитабачного законо-
дательства, из-за которой несет убытки. 
И целенаправленно бьет по болевым точ-
кам, которые сама же инициирует. Вот при-
няли закон о курилках и тут же заговорили 
о курении в поездах дальнего следования, 
затем заговорят о пароходах, а закончат 
курением в ресторанах. Именно поэтому 
надо противостоять реваншистским моти-
вам табачников и их лоббистов. Нельзя идти 
на поводу снятия ограничений, которые уже 
работают. И поэтому любой отказ от огра-
ничения может это движение в жизнь 
без табака свернуть в сторону, а то и назад. 
Такова стратегия табачной индустрии. 
Некоторые курящие граждане, медийные 
лица, которых немало, отстаивают права 
курильщиков, не понимая, что ими манипу-
лируют. Последние несколько лет мы гово-
рим на наших конференциях о важности 
формирования общественного антитабач-
ного сознания. Только зрелое гражданское 
общество способно остановить этот реван-
шизм табачной индустрии, прекратить мани-
пуляции и инсинуации с продуктом, кото-
рый убивает своего потребителя по своему 
прямому назначению. И этот продукт табак 
и ИНСП!

ЗАХОДИ В АДДИКЦИЮ!
Как психиатр-нарколог я хорошо знаю, 

что табак — это ворота для других аддикций. 
Этот процесс многофакторный и не прямоли-
нейный, но цифры подтверждают этот тезис. 
Некурящих тяжелых наркоманов единицы. 
Если молодой человек сумел отказаться 
от потребления табачной продукции, он 
вряд ли придет к более рискованному соци-
альному поведению. Это медицинский факт.

Вы должны понимать, что в том, что каса-
ется табака, у нас хорошее законодательство. 
А в том, что касается электронных средств 
доставки никотина и ИНСП, у нас вообще 
никакого законодательства нет, вообще 
никакого регулирования. Поэтому снюс, 
ЭСДН и ИНСП у нас быстро становятся попу-
лярными среди подростков и молодежи. Нет 
контроля, нет ограничения спроса и пред-
ложений. Пока одни разговоры. Дуй, где 
хочешь, жуй что хочешь. Просто беда.

БЕЗ РЕГЛАМЕНТА
Все это где-то делается, технического 

регламента нет, продвижение через интернет 
мощное. Если нельзя запретить, то законода-
тельно регулировать этот рынок просто необ-
ходимо. Я надеюсь, что в ближайшее время 
ИНСП законодательно приравняют к потре-
блению табачной продукции, со всеми 
ограничениями и требованиями, контролем 
и мониторингом, еще раз, как для кури-
тельного табака. Полный запрет рекламы, 
высокие акцизы, запрет продажи несовер-
шеннолетним, зоны, свободные от потребле-

ния ИНСП, и многие другие. Экономически 
должно быть нецелесообразно покупать эту 
продукцию. Очень строго наказывать людей 
за то, что они нарушают продажу несовер-
шеннолетним, подростки самые уязвимые.

НОВЫЙ ВЫЗОВ
Бездымный табак, а еще нетабачный, 

синтетический никотин — новый вызов 
для общества. Обычный снюс и насвай в РФ 
запрещены к продаже. Штрафы, правда, 
мизерные и поэтому не останавливают про-
давцов. Придумали бестабачный, еще назы-
вают его белый снюс, где высокие дозы син-
тетического никотина очень быстро приводят 
к формированию никотиновой зависимости. 
Высокие токсические риски, дети попадают 
в токсикологические отделения, реанимации. 
Никотин — это нейротоксин. По-простому, 
это яд, который втюхивается через интернет 
как безопасный продукт, который к тому же 
поможет отказаться от курения обычного 
курительного табака. Продвигают этот опас-
ный ИНСП блогеры, известные и популярные 
в подростковой среде, совершенно открыто, 
не опасаясь преследования, потому что фор-
мально закона не нарушают, его просто пока 
нет.

Ни учителя, ни родители не могут отсле-
дить этот процесс. Разрыв такой, как будто 
взрослые на одной планете живут, а их дети, 
подростки на другой. Все подростки знают, 
где купить этот снюс. Они его по-разному 
называют, «пэками» например. Это такая 
смесь никотиновая, с различными аромати-
заторами, с пропиленгликолем. За верхнюю 
губу ее засовывают и сосут. Опасность в том, 
что очень высокие дозы никотина. Условно 
говоря, если в сигарете где-то 1 миллиграмм 
никотина, в пачке 20 получается, то в этих 
пакетиках с высоким содержанием никотина 
до 40 мг и более. Ребенок засовывает за губу 
столько никотина, сколько содержится 
в 2-х пачках сигарет. Стоит ли удивляться 
последствиям.

Никотин это нейротоксин, отравления 
протекают по-разному. Представьте себе, 
что подросток всасывает дозу никотина 
40 мг, при весе 40-50 кг, по сути, смертельная 
доза. Спасает то, что поступает постепенно 
и часть сплевывается, но токсическое дей-
ствие на ЦНС критическое, тяжелые ток-
сические реакции, они требуют зачастую 
реанимационного пособия. Ну а если обой-
дется, то никотиновая зависимость на таких 
дозах сформируется очень быстро, и этот 
подросток без никотина будет чувствовать 
себя страдальцем и с высокой вероятностью 
пополнит ряды обычных курильщиков сига-
рет. В этом и есть цель табачной индустрии.

О. Т. Кутушев
Заведующий Центром профилактики и лечения 

табачной и нехимических зависимостей 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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ПАЦИЕНТЫ ИЗ КУРИЛКИ
(Анализ опыта в оказании специализированной медицинской 

помощи курильщикам в многопрофильной больнице)

Александр Петрович, пятидесяти шести лет, поступил в приемное отделение с гипертоническим кри-
зом, на протяжение нескольких лет страдает от повышенного давления.
Ольге Вениаминовне предстоит плановая операция в связи с варикозным расширением вен.
Ирина П. 27 лет страдает частыми головными болями.
Олег Петрович переносит за год не менее 2 бронхитов и нескольких острых респираторных заболеваний.
Это люди разного возраста, разных профессий и с разным достатком. Объединяет их одно — они курят.

Для того, чтобы помочь людям отказаться 
от курения, Центр лечения табачной зави-
симости выступил с инициативой оказать 
специализированную медицинскую помощь 
курильщикам в ГКБ им. Демихова.

Мы задумались об этом потому, 
что курильщики не ассоциируют свое рас-
стройство с наркологическим заболева-
нием, не связывают напрямую свои сома-
тические заболевания с фактором курения 
и не склонны тратить время для получения 
специализированной медицинской помощи 
в отказе от курения.

Мы провели совещание с руководством 
больницы, составили декларацию о наме-
рениях, обсудили основные принципы 
взаимодействия.

На общем собрании были представлены 
презентационные материалы, которые зна-
комили наших коллег с методами работы 
Центра лечения табачной зависимости. Мы 
пришли к взаимопониманию, и в результате 
был заключен договор о работе с куриль-
щиками на безвозмездной основе. С этого 
момента мы начали налаживать контакты 
в отделениях — как с больными, так 
и с медицинским персоналом.

При работе с курильщиками непосред-
ственно в отделениях мы выявили ряд 
проблем.

Во-первых, врачи не до конца пони-
мали, эффективны ли проводимые про-
цедуры, так как считали, что будет затруд-
нен лечебно-диагностический процесс, 
пациенты отвлекались и боялись внешнего 
контроля с нашей стороны. Также у паци-
ентов не всегда присутствовала мотивация 
на отказ от курения, они выражали недо-
умение при предложении помощи в отказе 
от курения и даже при согласии на осмотр 
давали негативные прогнозы. И в большин-
стве случаев пациенты не ассоциировали 
свое основное соматическое заболевание 
с табачной зависимостью.

Во-вторых, с организационной точки 
зрения проблема заключалась в кратко-
сти койко-дня и высокой интенсивно-
сти лечебно-диагностического процесса. 
Не на все хватало времени и внимания.

Несмотря на это, нам удавалось про-
водить в среднем от одной до трех встреч 
с пациентом. На этих встречах мы верифи-
цировали диагноз пациента, устанавливали 
степень никотиновой зависимости и ста-
рались замотивировать пациента на отказ 
от курения. После встреч мы предлагали 
пациентам стратегию в отказе от курения. 
Если пациент соглашался, мы проводили 
ему фармакотерапию табачной зависимо-
сти и приглашали на психотерапевтиче-
ские беседы, направленные на повышение 
мотивации и преодоление поведенческих 
стереотипов.

Специалист по социальной работе 
общался не только с курильщиками, 
но и с их родственниками, чтобы увели-
чить шанс успешности проводимой работы. 
Также мы предлагали всем заинтересован-
ным лицам пройти исследование на смо-
келайзере, который позволяет определять 
интенсивность курения. Кстати, смокелай-
зер можно использовать для того, чтобы 
усилить мотивацию к отказу от курения 
и на этапе ремиссии проконтролировать 
полный отказ от курения.

Тем пациентам, у которых было выяв-
лена высокая степень никотиновой зави-
симости и коморбидные расстройства, мы 
предлагали продолжать лечение в Центре 
лечения табачной зависимости.

Пациентам, которые не были заинте-
ресованы в фармакотерапии и у которых 
наблюдалась низкая степень никотиновой 
зависимости, мы давали памятки о послед-
ствиях курения, в которой также была 
информация о возможной помощи в Цен-
тре, если пациент все же захочет отказаться 
от курения.

В исследуемой выборке в 2018 году было 
792 человека, а в 2019 году — 883 чело-
века. Из них 1051 мужчина (62,8 %) и 594 
женщины (37,2 %). 37 % исследуемых были 
пациенты в возрасте от 18 до 40 лет, 31 % — 
от 40 до 49 лет и 32 % пациентов были люди 
в возрасте от 50 лет и старше. Из мужчин 
не курили 399 человек (38 %), а те, кто курил 
раньше или курят сейчас — 652 человека 
(62 %). Некурящих женщин оказалось 
больше — 469 человек (79 %), остальные 
125 женщин (21 %) курили раньше или курят 
сейчас. Из тех, кто курил раньше или курит 
сейчас, после всех процедур продолжили 
курить 404 мужчины (62 % из всех мужчин) 
и 90 женщин (72 % из всех женщин). Ремис-
сия больше 6 месяцев была у 156 мужчин 
(24 % из всех мужчин) и у 35 женщин (28 % 
из всех женщин). Стоит отметить, что 91 
мужчина (14 % из всех мужчин) начали воз-
держиваться от курения в течение 3-7 дней, 
а 16 женщин (89 % из женщин с ремиссией 
больше 6 месяцев) полностью отказались 
от курения по причине беременности. 
При анализе 793 пациентов удалось отсле-
дить динамику у 82 человек, из которых 2 % 
продолжили лечение в Центре и 9 % прохо-
дили двукратный опрос через 2 и 6 месяцев 
после выписки из стационара. Из этих 82 
пациентов продолжили курить 36 человек 
(44 %), 17 человек (21 %) сократили количе-
ство сигарет, 24 человека (29 %) полностью 
отказались от курения, а 5 человек (6 %) 
перешли на ЭСДН.

После проделанной работы мы поняли, 
что наши ожидания от эффективного вза-
имодействия с врачами-интернистами 
по терапии табачной зависимости в стаци-
онарных условиях не совсем оправдались. 
Только в 7 отделениях (эндокринология, 
гинекология, кардиология и неврология, 
травматология, патология беременных) мы 
получили возможность непосредственного 
общения с больными. Из-за краткого койко-
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ИТАК:
ЧТО 
НЕ ЛЕЧИТ 
ТАБАК

Новому явлению часто приписывают 
фантастические, магические, лечебные 
и прочие чудесные свойства. Преодолев 
первый приступ отвращения, человек 
решил, что раз уж он курит, значит, в этом 
есть определенный смысл. И стал его неу-
томимо искать. А ищущий, как известно, 
находит много всякого и разного. Из того, 
что нашел любознательный поклонник 
табака, можно составить небольшую энци-
клопедию. Со временем, к сожалению, 
выяснилось, что информация не соот-
ветствует действительности. Не без инте-
реса мы можем ознакомиться с далеко 
неполным списком ситуаций, когда табак 
не только бесполезен, но и вреден.

Табак не лечит:
запор и понос,
сенную лихорадку,
туберкулез,
кашель и насморк,
расстройства желудка,
астму и катар,
змеиные укусы,
головную боль,
опухоли, раны и ожоги,
сифилис,
желудочные спазмы,
подагру,
глисты,
женские болезни,
чуму и холеру,
недержание мочи,
падучую болезнь и т. д. и т. п.
Желающие ознакомиться с полным 

списком заболеваний, которые не лечатся 
табаком, могут обратиться к Полной меди-
цинской энциклопедии и получить исчер-
пывающую информацию, прочитав ее 
от начала до конца.

Следует также добавить, что употре-
бление табака бесполезно при любовном 
привораживании, общем недовольстве 
жизнью, неурядицах в семье, конфликтах 
на работе, а также в минуты скуки и том-
ления ума.

дня мы видели пациента всего 1-2 раза, 
что не позволило провести психотерапев-
тическую интервенцию и применить в пол-
ной мере лечебную тактику. При анализе 
проведенной работы можно сказать, что это 
оказалось труднее, чем мы предполагали, 
однако можно заметить положительный 
эффект.

Мы нашли больший отклик у врачей, 
медицинских работников, которые сами 
отказались от курения и задавали вопросы, 
касающиеся отказа от табачной зависимо-
сти. Мы рады, что своей деятельностью нам 
удалось поселить сомнения у курильщиков 
и заставить их задуматься о вреде курения, 
в том числе и в контексте основного забо-
левания. У нас получилось активизировать 
поведенческие стереотипы, направленные 
на поддержание здорового образа жизни 
и отказ от курения, о чем говорит итого-
вый результат — 24 человека (29 %) из тех, 
кто проходил повторные опросы, отказались 
от курения. Также 7 медицинских сотруд-
ников больницы с нашей помощью отказа-

лись от курения, 3 медицинских сотрудника 
перешли на ЭСДН и в дальнейшем плани-
руют полностью отказаться от курения. Мы 
считаем важным продолжать сотрудниче-
ство с врачами-интернистами по оказанию 
специализированной медицинской помощи 
курильщикам непосредственно в стаци-
онаре. И также необходимо оттачивать 
методику работы, накапливать опыт, анали-
зировать катамнез для повышения эффек-
тивности в оказании специализированной 
помощи курильщикам.

Н. М. Ахмедова
врач психиатр-нарколог 

Центр профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей (филиал) 

МНПЦ наркологии

Н. И. Михалевич
специалист по социальной работе

Центр профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей (филиал) 

МНПЦ наркологии
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СМЕРТЬ 
ПОД МАСКОЙ ЛАКОМСТВА

Многочисленными научными отечественными и зарубежными исследованиями доказано негативное 
действие никотина на все жизненно важные системы и органы человека. Никотин является вну-
трисосудистым ядом, приводит к развитию тяжелых бронхолегочных заболеваний, поражению сер-
дечно-сосудистой системы, возникновению онкологических заболеваний, формирует никотиновую 
зависимость.

БЕЗДЫМНОЕ И БЕЗДУМНОЕ
Особое опасение в настоящее время 

вызывает получившее широкое распро-
странение в 2019 г. потребление несо-
вершеннолетними бездымных форм нико-
тинсодержащей продукции с высокими 
дозами синтетического никотина.

Популярность в молодежной среде 
бездымных форм никотинсодержащей 
продукции обусловлена тем, что, со слов 
подростков, их можно употреблять неза-
метно от родителей и учителей, сами смеси 
рекламируют популярные видеоблогеры, 
паблики отдельных производителей.

В течение 2019 года в учреждения 
наркологической службы субъектов Рос-
сийской Федерации поступали много-
численные обращения от руководителей 
образовательных организаций и родите-
лей несовершеннолетних детей с прось-
бой принять меры по защите несовер-
шеннолетних от никотинсодержащей 
продукции. К указанной продукции отно-
сятся: сосательная формы табака (снюс) 
или никотиновые «пэки» (пакетики) 
без табака (никпаки), или жевательные 
никотиновые «конфеты». Они предназна-
чены для жевания и изготавливаются:

 ◆ промышленным способом из табачного 
листа, связующих компонентов и аро-
матизаторов — «снюс», «снафф»;

 ◆ кустарным способом из табачной пыли, 
гашеной извести и некоторых других 
ингредиентов — «насвай»;

 ◆ промышленным или кустарным спосо-
бом из синтетического никотина, полу-
ченного химическим путем, основы, 
пригодной для жевания с добавками 
ароматизаторов — «пэки», «никпаки».
Необходимо указать, что «снюс», 

«снафф» и «насвай» запрещены к реали-
зации в РФ с 2015 года.

ОПАСНЫЕ КОНФЕТЫ
Особое опасение у родителей и специ-

алистов вызывает никотинсодержащая 

продукция в жевательной (сосательной) 
форме, которая воспринимается детьми 
и подростками как безобидный пищевой 
продукт, аналогичный жевательной резинке 
или кондитерским изделиям. Однако потре-
бление никотинсодержащей продукции 
в жевательной, сосательной форме несет 
высокую токсическую опасность, т. к. содер-
жание никотина в одной дозе может кратно 
превышать уровень концентрации никотина 
в одной сигарете. В течение всего 2019 г. 
российские СМИ публикуют информацию 
об отравлениях детьми указанной формой 
никотинсодержащей продукции.

Зачастую всю вышеперечисленную про-
дукцию называют «снюсом», однако это 
название относится только к сосательной 
форме табака, розничная и оптовая про-
дажа которого запрещена Федеральным 
законом №15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

Никотиновые пэки (никпаки) без табака 
размещаются в ротовой полости (на месте 
контакта между верхней / нижней десной 
и щекой формируется эрозивное поражение 
слизистой), они содержат синтетический 
никотин, ароматизаторы и вспомогательные 
вещества, зачастую представляющие угрозу 
для здоровья человека (например, сви-
нец, относящийся к чрезвычайно опасным 
соединениям). Производство «снюсов» 
ориентировано в первую очередь на детей 
и молодежь: красочная упаковка, арома-
тизаторы и вкусовые добавки, которые 
маскируют неприятный вкус и запах сырья, 
надпись «не содержит табак», направлен-
ная на манипуляцию сознанием подростка, 
не обладающего в силу своего возраста 
достаточными знаниями о вреде никотина, 
убеждающая в «безвредности данной 
продукции».

УГРОЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
Однако действующим веществом 

снюса, как и в табачных изделиях, явля-

ется никотин. Лабораторные исследова-
ния указывают на многократное превы-
шение в снюсе предельно допустимой 
дозы никотина, содержащейся в одной 
сигарете. Концентрация никотина в 1 
пэке может соответствовать 30 одно-
временно выкуренным сигаретам. Дозо-
зависимое токсическое действие нико-
тина даже при однократном применении 
может представлять угрозу жизни и здо-
ровью человека.

Всасывание никотина начинается 
практически сразу через слизистую обо-
лочку полости рта. Поступление токси-
ческих веществ в кровь продолжается 
в течение всего времени рассасывания 
или жевания никотинсодержащей про-
дукции. С повышением концентрации 
никотина в крови усиливается его ток-
сическое действие, прежде всего на цен-
тральную нервную систему, сердце, 
сосуды, органы пищеварения. Токсиче-
ское действие никотинсодержащей про-
дукции проявляется местными и общими 
реакциями организма. В полости рта раз-
вивается местная воспалительная реак-
ция, язвенный стоматит.

Общетоксическое действие никотина 
проявляется с первых минут поступле-
ния в организм, возникают симптомы 
нарушения центральной и вегетативной 
нервной системы: повышенная возбуди-
мость, тремор, сердцебиение, потливость, 
бледность кожных покровов, увеличение 
частоты дыхательных движений.

Дальнейшее поступление никотина 
приводит к нарастанию симптомов отрав-
ления: появляются тошнота, рвота голо-
вокружение, головная боль. Нарастают 
признаки нарушения сознания — от лег-
кого оглушения до полной потери ориен-
тации во времени, месте и пространстве. 
Усиливается тахикардия, возможны сер-
дечные аритмии, одышка, судорожные 
подергивания, вплоть до судорожного 
припадка.
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Лабораторные исследования на живот-
ных показали, что клиническая картина 
отравления начинает проявляться через 
1 минуту после введения никотина: 
у животных проявлялись признаки нару-
шения нормального функционирования 
нервной системы (тремор, судороги), 
снижается частота дыхательных движе-
ний; в случае внутрижелудочного посту-
пления никотина (т. е. проглатывания) 
гибель животного наступает через 2-4 
минуты. По показателю острой токсично-
сти образцы сосательной и жевательной 
никотинсодержащей продукции, изъятые 
из розничной продажи, относятся к веще-
ствам 3 класса опасности в соответствии 
с ГОСТ 12.1.007-76.

Повторное потребление никотинсо-
держащей продукции вызывает хрони-
ческое отравление организма. Никотин 
является фактором риска, способствую-
щим развитию онкологических заболева-
ний, приводит к снижению врожденного 
и приобретенного иммунитета.

Курение и употребление другой нико-
тинсодержащей продукции во время 
беременности влечет разрушительные 
последствия как для плода, так и для бере-
менной женщины.

ИГРА НА ПРОИГРЫШ
Никотин имеет высокий аддиктивный 

потенциал (вызывает зависимость). Его 
аддиктивный потенциал превосходит 
другие психоактивные вещества, на фоне 
повторного потребления никотина быстро 
развивается психическая и физическая 
зависимость.

Психическая зависимость при токси-
комании может развиваться уже после 
2-3 употреблений. Подростком, вопреки 
очевидным негативным последствиям, 
овладевает непреодолимое желание 
повторно испытать чувство эйфории, 
ощутить состояние измененного созна-
ния от потребления одурманивающих 
веществ.

Физическая зависимость развива-
ется в течение нескольких месяцев. 
Для токсикомании характерен быстрый 
рост толерантности: повышение токси-
ческой дозы для достижения желаемого 
эффекта, одновременно сокращается 
время нахождения в состоянии опьяне-
ния (одурманивания).

Токсическое действие на организм 
подростка проявляется комплексом 
психоневрологической и соматической 
симптоматики, характерной для органи-
ческого поражения структур головного 
мозга, а также поражением верхних 
и нижних дыхательных путей, нарушени-
ями работы сердца, печени и почек, кото-
рые могут привести к преждевременной 
инвалидности и смертности, в том числе 

от непреднамеренного отравления, трав-
мирования в состоянии одурманивания.

Токсикомания имеет тяжелые медико-
социальные последствия: у подростка 
нарушаются высшие психические функ-
ции: снижается память, внимание, мыс-
лительная деятельность, формируются 
когнитивные расстройства. Подросток 
отстает от сверстников в развитии, 
не усваивает учебную программу, пере-
стает посещать школу. В итоге он замы-
кается на своей зависимости, дегради-
рует, теряет способность эффективной 
социализации.

ТО, ЧТО СКРЫТО ОТ ВЗГЛЯДА
Выявить данную проблему на ранних 

этапах представляется достаточно слож-
ным как для учителя, так и для родителей.

Своевременная диагностика может 
быть проведена только в специализи-
рованной медицинской организации 
наркологического профиля на основе 
объективного исследования врача 
психиатра-нарколога.

Предиктором токсикомании зачастую 
становятся: органические поражения 
головного мозга, индивидуальные пси-
хологические особенности, материнская 
депривация, низкий уровень педагоги-
ческой грамотности родителей, дисфунк-
циональная семья, отсутствие у ребенка 
интереса к учебе; неумение организовать 
свой досуг, неблагополучное окружение.

ПРОФИЛАКТИКА
В основе профилактических вмеша-

тельств лежит биопсихосоциодуховная 
парадигма формирования наркологиче-
ских расстройств, которая определяет 
необходимость формирования анти-
аддиктивных компетенций устойчивого 
развития личности, являющихся залогом 
успешной психологической и социаль-
ной адаптации ребенка на различных 
этапах его взросления.

Первичная профилактика зависи-
мого поведения начинается еще на этапе 
пренатального развития ребенка через 
работу с беременной женщиной и ее 
семьей. На этом этапе важную роль 
играет обучение молодых супругов 
выстраиванию эффективных внутрисе-
мейных отношений, обучение знаниям 
основ конфликтологии, развитию комму-
никативных навыков. Отдельным направ-
лением превентивной работы является 
предупреждение травматизации структур 
головного мозга ребенка в перинаталь-
ный период.

С момента поступления ребенка 
в дошкольное образовательное учреж-
дение важно создавать образователь-
ную среду, направленную на успешное 
освоение ребенком базовых навыков 

социализации и здорового образа жизни, 
гармоничное физическое и психическое 
развитие ребенка, своевременное приоб-
щение к нормам и правилам поведения. 
Для этого необходимо повышать квали-
фикацию педагогов дошкольного образо-
вания, в том числе в сфере профилактики 
зависимого поведения среди дошкольни-
ков, проводить работу с семьей дошколь-
ника, непрерывно повышать уровень 
педагогической грамотности родите-
лей, обучать их эффективным формам 
воспитания. Важно развитие системы 
семейного медико-генетического кон-
сультирования, позволяющего с учетом 
индивидуальных генетических особенно-
стей ребенка выбрать оптимальную пси-
холого-педагогическую воспитательную 
траекторию.

В школе, где происходят основные 
этапы взросления человека, необходимо 
создавать условия для максимального 
раскрытия потенциала каждого ребенка, 
приобщения его к социально полезной 
деятельности, усиливать вовлеченность 
родителей в проблемы своих детей. 
Необходимо создание условий для духов-
ного и нравственного развития личности, 
формирования ценностного отношения 
к собственному здоровью и здоровью 
окружающих, адаптивых поведенческих 
стратегий для успешной психологической 
и социальной адаптации ребенка на раз-
личных этапах его взросления. Важную 
роль играет развитие молодежного волон-
терского движения, которое способствует 
развитию лучших морально-этических 
и нравственных качеств личности, спо-
собствует самореализации и самосовер-
шенствованию подростка.

Необходимо развитие службы школь-
ных психологов, чтобы каждый ребенок 
и родитель могли получить своевремен-
ную квалифицированную психологи-
ческую помощь в трудных жизненных 
ситуациях.

Особую роль играют ограничительные 
меры по снижению бесконтрольного при-
обретения и использования несовершен-
нолетними токсичных веществ.

Ряд региональных законодательств РФ 
ввели запрет на продажу жевательных, 
сосательных смесей, содержащих синте-
тический никотин.

Необходимо на всей территории РФ 
ввести запрет на производство, изготов-
ление и продажу никотинсодержащей 
продукции в форме жевательных, соса-
тельных смесей, содержащих синтетиче-
ский никотин.

Е. Г. Деменко
Заведующая Центром профилактики 

зависимого поведения, врач психиатр-
нарколог
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НА ПРИЦЕЛЕ — НИКОТИН
Международный день отказа от курения впервые отмечался в 1977 году. Он ознаменовал новый этап 
борьбы с табачной зависимостью, новый уровень понимания проблемы. Неслучайно инициатором Дня 
без курения выступило Американское онкологическое общество. Врачами был накоплен и проанализиро-
ван огромный фактический материал, который демонстрировал поистине убийственную картину: жизнь 
и здоровье людей напрямую были связаны с приверженностью курению, табачные изделия приносили мил-
лионные прибыли компаниям-производителям и миллионные убытки системе здравоохранения.

Спустя 10 лет, в 1988 году, был утвержден Всемирный день без табака. Официальные представители 
Всемирной организации здравоохранения утверждают, что курение — первая по значимости, но предот-
вратимая эпидемия. В этот день проводятся просветительские акции и мероприятия, спортивные сорев-
нования и забеги, организовываются семинары и конференции.

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Россия с 2008 года присоединились 

к рамочной конвенции ВОЗ. Мы стали 
157-й страной в мире, которая ратифици-
ровала рамочную конвенцию ВОЗ, и после 
этого взяли на себя обязательства по при-
ведению национального антитабачного 
законодательства к Европейским стандар-
там. В 2010 году появился такой документ, 
как Концепция государственной политики 
противодействия потреблению табака. 
Эта Концепция содержала план меро-
приятий, и главным пунктом этого плана 
было принятие в течение пяти лет Феде-
рального закона, который бы ограничивал 
распространение табачной продукции 
и регулировал различные аспекты этого 
процесса. В 2013 году 23 февраля Феде-
ральный закон №15 «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» был подписан Владимиром 
Владимировичем Путиным. ФЗ-15 явился 
тем документом, который должен был 
остановить табачную эпидемию. Огром-
ное количество жизней уносили заболе-
вания, связанные с курением.

Но производители табачной про-
дукции предвидели эти шаги и подгото-
вили ответный удар. Они сделали ставку 
не табак как носитель молекулы никотина 
(психоактивного вещества (ПАВ)), а сам 
НИКОТИН. Начались продажи первых 
ЭСДН (электронные системы доставки 
никотина): электронные сигареты, вэйпы, 
электронные кальяны и т.д. Не остановив-
шись на достигнутом и подстраховавшись 
на случай возможной неудачи с потре-
бительским рынком, те же самые про-
изводители создали красивую историю 
с ИНСП (иная никотинсодержащая про-
дукция), которая буквально за несколько 

лет претерпела определенную эволюцию, 
но сохранила основное свое звено — 
молекулу того же НИКОТИНА как ПАВ. 
И в 2019 году нашу страну захлестнула 
новая эпидемия теперь уже не просто 
табачной, а именно никотиновой зависи-
мости — употребление в первую очередь 
несовершеннолетними снюса, снафа и т. д. 
(новые названия появляются буквально 
еженедельно и все не перечислить).

Отсюда и лозунг и резолюция: «Сегод-
няшний тренд ВОЗ — делегализовать 
табачную продукцию и в конечном счете 
вывести ее из оборота». Именно поэтому 
в журнале The Lancet за 2016 год группа 
ведущих мировых экспертов обратилась 
к главам государств с призывом делегали-
зовать табак как продукт.

Несмотря на бешеный ритм про-
никновения никотиновой зависимо-
сти с использованием всех возможных 
и невозможных способов употребления 
никотина в обществе всегда есть силы, 
которые этому противостоят. Люди само-
стоятельно, по личной инициативе стара-
лись помогать с решением вопроса демо-
тивации употребления «классического» 
табака, предлагая именно в России ввести 
Российский день борьбы с табаком — 11 
февраля. Вот хроника развития этого дви-
жения в событиях и именах.

Россия, 2013 год. «Общественность 
Читы решила проводить мероприятия 
против курения под общим названием 
«Молодежь против табака!». Инициативу 
Забайкальского аграрного института под-
держали представители трезвеннического 
движения, родительского комитета, моло-
дежь, пропагандирующая здоровый образ 
жизни, специалисты центра «Семья», 
медики и др. Горячее обсуждение про-
блем, связанных с табакокурением, состо-

ялось в Музее ДОРА, где было решено объ-
единить усилия в преодолении пагубной 
привычки и предложить широкой обще-
ственности не только Читы, но и России 
отмечать 11 февраля активными действи-
ями. В стенах ЗабАИ и Колледжа агро-
бизнеса активно прошла акция «Меняем 
сигареты на конфеты», раздавались 
буклеты и листовки». Газета «Читинское 
обозрение».

Россия, 2014 год. «В Чите становится 
доброй традицией отмечать 11 февраля 
как день против никотиновой наркотиче-
ской зависимости с российской подопле-
кой. Именно 11 февраля 1697 года Петр I 
ввел именным Указом табакокурение 
на Руси, видимо не задумываясь о послед-
ствиях — спустя три столетия ежегодно 
от заболеваний, связанных с табаком, 
у нас умирает больше чем от СПИДа 
и автокатастроф вместе взятых — более 
миллиона.

Организаторы надеются, что этот день 
станет значимым не только в далекой 
Чите, но и в разных уголках России под-
толкнет к активным действиям. Чтобы 
процесс прибавил скорость, добровольцы 
из Забайкальского аграрного института 
решили действовать прямо в городском 
транспорте, а водители на остановках 
объявляют теперь не только куда прибыли 
пассажиры, но и предлагают обменять 
сигареты на конфеты».

Россия, 2016 год. «Вот и подводим 
некоторые итоги первой межрегиональ-
ной акции приуроченной к 11 февраля — 
дате, которая, как мы надеемся, имеет 
основания стать Российским днем борьбы 
с курением. Основные мероприятия акции 
состоялись с 10 по 20 февраля 2016 года, 
но часть задуманного в эти дни будет 
воплощена чуть позже — важно, что мно-
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гие единомышленники нашли друг друга, 
получили моральную, информационную 
и организационную поддержку и готовы 
взаимодействовать в дальнейшем. 
В 2017 году минет ровно 320 лет со дня 
подписания того самого злополучного 
Указа Петра I, вводившего табакокурение 
в России, и мы надеемся, что здоровые 
силы нашего Отечества смогут прийти 
к этой дате с достижениями не только 
по территориальному и количественному 
охвату, но и, самое важное, с прояснен-
ным отношением к никотину и другим 
видам наркотиков.

Отрадно, что из регионов мы получили 
не только моральную поддержку акции, 

но и конкретные отчеты о проделанной 
работе. Начнем, пожалуй, с Читы, где 
мероприятия, привязанные к 11 февраля, 
проходят с 2013 года. Огромный вклад 
внесла активист СБНТ Валентина Никола-
евна Сапунова — она проводила в день 
по несколько встреч, и общее число слу-
шателей достигло 620 человек! Состоялись 
беседы в Забайкальском аграрном инсти-
туте, Колледже агробизнеса других СУЗах 
Читы, общеобразовательных школах, дет-
ских домах в разных уголках и пригородах 
города. Она смогла заинтересовать добро-
вольцев Читы программой гражданского 
контроля за соблюдением законов о про-
даже алкоголя и сигарет, и эта деятель-

ность планируется в ближайшей перспек-
тиве. В ходе акции на государственном 
радио Валентиной Николаевной был под-
готовлен эфир о необходимости преодо-
леть пристрастие к сигаретам, а также она 
участвовала в записи телесюжета.

Екатерина Васильевна Рюмкина — 
заместитель директора ЗабТПТиС по УВР 
организовала не только просмотр специ-
ального фильма и беседу, но и ток-шоу 
«Суд над никотином», что послужило осно-
вой телевизионного сюжета по акции. 
Приняла участие в просветительской 
работе и доктор медицинских наук, акти-
вист общества православных медиков 
Светлана Леонидовна Мельникова. Замди-
ректора по воспитательной работе Забай-
кальского государственного колледжа 
Вера Ивановна Лоскутникова планирует 
провести круглый стол с участием админи-
страции района, представителей полиции, 
а также коллег из других учебных заведе-
ний Черновского района и активных жите-
лей п. Восточный. В ближайших планах 
также совместно с замом по воспитатель-
ной работе ЧТОТиБ Еленой Владимировной 
Циглер, другими коллегами круглый стол 
среди замов по воспитательной работе 
СУЗов Читы.

В библиотеках Колледжа Агробизнеса 
(Марина Степановна Михайлова) и Забай-
кальского аграрного института (Людмила 
Николаевна Волгина) при поддержке 
муниципальной библиотеки п. Восточный 
(Ирина Михайловна Дмитриева) состоя-
лись посвященные данной теме выставки 
литературы, в том числе и украшенные 
авторскими карикатурами художника 
В. М. Хлуденцова.

В городах и поселках Забайкальского 
края также состоялись мероприятия, свя-
занные с акцией: Сергей Владимирович 
Самохвалов — зам. директора школы 
по воспитательной работе в п. Харанор 
провел беседы почти со 100 учащимися, 
Стрельников Анатолий Иванович — учи-
тель школы в п. Приаргунск также про-
вел встречи со школьниками (около 100 
человек). В районной библиотеке г. Балей 
а также в школах состоялись беседы 
о вреде курения, организованные нерав-
нодушным активным пенсионером Ива-
ном Николаевичем Куртовым (около 200 
участников).

Генерал Забайкальского казачьего вой-
ска, советник губернатора по патриоти-
ческому воспитанию Сергей Григорьевич 
Бобров обратился к казакам зарубежья 
с призывом отказаться от табакокурения 
как проявление реального патриотизма 
и повышение физической подготовки, 
а также как связь с Отечеством, страда-
ющим от табака. Надеемся, что отклики 
еще появятся, казакам стоит уходить 
от имиджа куряк и выпивох.
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При поддержке со стороны Забай-
кальского аграрного института для юно-
шей и девушек были подготовлены 2 000 
информационных раздаточных листов 
о вреде курения, часть из которых пла-
нируется раздавать на улицах Читы. 
На объявление о проведении акции, 
напечатанном в газете «Читинское обо-
зрение», откликались желающие бро-
сить курить люди пенсионного возраста, 
с большим стажем курения. Стоит отме-
тить, что в целом по Забайкальскому краю 
уровень проведения акции значительно 
вырос. Продолжим!

Наибольшая поддержка акции 
в Москве была от Натальи Николаевны 
Калединой — медицинского психолога 
Центра профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦН ДЗМ». За две недели с ее 
подачи в поддержку Всероссийской 
акции «11 февраля — Российский день 
борьбы с табаком» приняли участие 3 
школы, 1 лицей, 1 детский дом (ГБУ ЦССВ 
«Радуга»), 2 колледжа и 1 предунивер-
ситарий. Общее количество учащихся — 
785, общее количество педагогов — 37, 
всего — 822 человека (+70 на Совете про-
филактики в колледже и ДНЦ) — итого 
892 человека — почти 900!!! Информация 
по акции дана в другие филиалы МНПЦ 
наркологии, сотрудничество с такими 
структурами будет очень перспективным. 
Надеемся, что идея акции найдет под-
держку и у руководства близких по зада-
чам структур, что значительно поможет 
продвижению проекта и повысит его 
эффективность.

В г. Киров (Вятка) Общество трезвости 
при Храме Иоанна Предтечи под руковод-
ством члена координационного совета 
СБНТ, члена-корреспондента Российской 
народной академии наук Владимира 
Николаевича Волкова в рамках акции 
проводило консультации для желающих 
помочь близким и себе обустроить здо-
ровую и безопасную жизнь, свободную 
от одурманивающих веществ (табачные, 
алкогольные и другие наркотические 
изделия, некоторые растения, грибы 
и медицинские препараты), а в област-
ной библиотеке им. А. Герцена провели 
круглый стол «Памяти жертв табачной 
отравы и других наркотиков» с при-
глашением служащих из министерств 
здравоохранения, образования и чрез-
вычайных ситуаций, преподавателей 
и учащихся некоторых ВУЗов, СУЗов 
и СОШ города, депутатов, представителей 
администрации города и области. Также 
в Вятке популяризируется методика 
оценки ущерба каждому региону от тор-
говли табачной отравой.

Большая благодарность первому зам. 
председателя СБНТ, редактору газеты 

«Соратник» Григорию Ивановичу Тарха-
нову, проживающему в Абакане, за опера-
тивную обработку и рассылку материалов 
акции среди актива СБНТ! Дружинина 
Надежда Викторовна — председатель 
Калужского регионального отделения 
СБНТ и КРО партии Сухого Закона орга-
низовала с соратниками раздачу инфор-
мационных материалов, на которые люди 
реагировали положительно, что подтверж-
дает необходимость обращаться к разной 
аудитории, формируя в целом у общества 
правильное отношение к табаку.

Станислав Горяинов — лидер Ростов-
ского отделения Союза Добровольцев 
России со своими единомышленниками 
провели 12 февраля лектории в техни-
куме ДГТУ для первого курса и 19 февраля 
для второго курса.

Видимо, стоит продумать и название 
акции, так, например, изначально она 
называлась «Молодежь против табака!», 
что отражает необходимость осознания 
проблемы никотиновой зависимости 
именно молодежью, и именно ее актив-
ность качественно повлияет на ситуацию. 
К сожалению, в этот раз пока не было 
мероприятий, позволяющих подрост-
кам и юношеству активнее включиться 
в работу спортивных, танцевальных 
и иных секций и кружков, дающих гармо-
ничную физическую нагрузку, — видимо, 
это еще предстоит сделать в дальнейшем.

Возможно, что-то еще добавится, хоте-
лось бы, чтобы и в разных уголках столицы, 
и в разных уголках России попробовали 
использовать возможность активизиро-
вать противодействие табакокурению. 
Еще раз низкий поклон всем, кто отда-
вал свое время и силы для оздоровле-
ния нашего Отечества, особенно моло-
дежи, простите, если забыл упомянуть 
чей-то вклад». Эту летопись составил соко-
ординатор акции «Россия без табака!», 
активист движения ИСТОКОВЦЫ, руково-
дитель аграрно-экологического отряда 
ЗабАИ «Тропа к Истоку» К. О. Шлямов.

В свете же современных мегапроек-
тов многоликих табачных корпораций 
помимо основного постулата «ДЕЛЕГА-
ЛИЗАЦИЯ НИКОТИНА» предложение про-
водить именно Российский день борьбы 
уже с НИКОТИНОМ, а не только табаком 
не теряет своей актуальности. Очень хоте-
лось бы надеяться быть услышанными.

Материалы подготовлены Н. Н. Калединой
медицинским психологом Центра 

профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» при поддержке заведующего 
Центром, канд. мед. наук О. Т. Кутушева, 

с использованием материалов К. О. Шлямова, 
Н. В. Дружининой, В. Н. Сапуновой об итогах 

проводимых ранее мероприятий.
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О МОНАХЕ И 
КУРИЛЬЩИКЕ

Пришел к одному монаху молодой 
мужчина. Пришел с просьбой, чтобы тот 
помог ему бросить курить. И денег на табак 
много уходит, и здоровья жалко, и детям 
дурной пример, все понимает-знает, а сла-
дить с собой не может: «Чуть что, сразу 
хватаюсь за сигарету, не могу сам бро-
сить. Да и не смогу, никак не смогу сам. 
Только в курении и вижу возможность 
расслабиться, снять напряжение». Монах 
отправил его в келью переночевать. Ран-
ним утром просыпается парень от того, 
что кто-то страшным голосом кричит 
за окном. Выглядывает и видит, что монах 
вцепился что есть силы в стоящий во дворе 
монастыря дуб и кричит: «Ой, помогите 
мне! Спасите меня! Люди, отцепите меня 
от этого дерева! Я боюсь! Как же мне 
оторваться от него? Я так хочу от него 
оторваться!»

Мужчина кричит в ответ: «Ты что кри-
чишь? Руки-то отпусти и отойди от этого 
дерева! Ну, чудак. Разожми руки — и ты 
свободен!» Отошел от дерева монах и гово-
рит: «Я показал тебе, что дерево — это твоя 
привычка, ты сам приковал себя к этому 
дереву, придумал себе, что привычка тобою 
владеет, забыв о том, что можно просто 
отпустить руки… Кто сильнее? Привычка 
властвует над тобой или ты над ней?»

О ЗДОРОВОЙ 
ПРИВЫЧКЕ

Сын-подросток выкурил свою первую 
сигарету в подворотне, явился домой про-
пахший табаком. Пробирается, крадучись, 
не скрипнуть бы дверью, не лязгнуть зам-
ком. Побыстрее бы в ванную проскольз-
нуть. А тут и отец на пороге и радостно 
восклицает:

— Сын, я думал, что ты еще маленький, 
а ты уже взрослый — курить пытаешься! 
Не знал я, где найти напарника для бега 
по утрам, а вот он, вырос! Одна беда, 
вставать очень рано приходится. Но раз 
куришь — значит, ты уже взрослый, про-
снешься! Завтра с утра встанем пораньше 
и начнем!

Несколько лет они бегали вместе. Отец 
состарился, сын уже своих детей растит, 
но все так же бегает по утрам — привычка! 
А сигарета так и осталась в подворотне.
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ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ

Впервые за много лет я закурил — 
и ситуации стрессовые были, да и про-
сто разнообразия захотелось, а то все 
как-то приелось и наскучило. Надо ска-
зать, это действительно освежило жизнь, 
привнесло что-то новое, а в то же время 
и старое напомнило — былые времена, 
когда без курева день был немыслим. 
Самое лакомое, ясен пень, первая сига-
рета. Это что-то типа первой любви: все 
по-настоящему, наживую, губы немеют, ноги 

подкашиваются и в глазах темнеет. Потом, 
конечно, это превращается в гнусную необ-
ходимость и желанного облегчения / удо-
вольствия уже не приносит. А под вечер 
и вовсе надоедает и божишься, что завтра 
это не повторится и вообще «пора бро-
сать». Но ничего не меняется, и наутро все 
по новой. Так это становится привычкой. 
Ладно бы с этим были сопряжены только 
расходы и страсти-мордасти про вред здо-
ровью. Но нет, этим не ограничивается.

Когда я ухожу на работу, сын (два года) 
меня провожает. Он энергично машет 
мне, жмет руку, шлет воздушные поцелуи, 
после чего закрывает дверь. А вечером, 
только заслышит стук, бежит открывать. 
Как-то я остался с ним на выходных один 
и не знал, как незаметно выйти покурить. 
Он настолько чуток ко всему, что связано 
с входной дверью, что остаться неза-
меченным, ей-богу, невозможно. Тогда 
я решил отвлечь его: сел на пол, разложил 
игрушки, стал возюкать машинки. Ему это 
очень понравилось, он охотно включился, 
увлекся и даже не заметил, как я скольз-
нул в коридор. Ключи брать не стал — 
бряцанье могло выдать меня. Точно 
суперагент какой, я быстро и бесшумно рас-
правился с замком, выдержал паузу (я все 
еще не замечен?), после чего растворился 
за дверью. Только я отошел от квартиры 
и приготовился закурить, позади лязгнул 
замок. Это было сродни выстрелу в спину. 
Сперва я даже не понял, что произошло, 
а потом меня осенило. Сын услышал мои 
движения в коридоре! Больше того: решив, 
что я ушел, он по обыкновению закрыл 
дверь. Я отрезан, а он де-факто замурован 
в квартире. Во рту пересохло, ладони вспо-
тели, в ушах стучит кровь. Про покурить 
я и думать забыл. Стучусь в дверь, но она 
глухая.

— Это я, открывай! — подаю я голос 
в узкую замочную скважину.

В ответ что-то щелкает. Дергаю — 
не открывается. Сын еще раз провернул 
замок. Все, теперь точно не откроет.

Что делать? МЧС? Непонятно, как к этому 
отнесется ребенок, все-таки маленький 
еще, может не на шутку перепугаться. Черт, 
да у меня и телефон остался в квартире! 
Ломлюсь к соседям, но выходной пришелся 
на понедельник и все на работе. Бежать 
к вахтерше? А он что, останется один? 
С другой стороны, что я могу сделать по ту 
сторону двери?! Воображение проклады-
вает себе дорожку. Допустим, я попрошу его 
взять ключи (его любимая игрушка) и сбро-
сить их с балкона. Но ведь я сам запретил 
ему заходить туда без меня, а тем более 
забираться на стул. В общем, все пути отре-
заны. Жизнь поставила мне мат.

Вдруг, как в сказке, открылась дверь, 
и сын, как ни в чем не бывало, впустил меня. 
А мог бы, как говорится, и не впустить…

Илья Тимченко
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АЛЕКСАНДР ТЕРЕЩЕНКО

ТАБАК
Наши предки причисляли табак к вред-

ным напиткам по причине производимого 
опьянения. Древним народам он не был 
известен и привезен испанцами из Аме-
рики в XVI в. Об отечестве табака спорят 
доныне Китай и Япония, как о родине 
Гомера. Утверждают, что Китай и Япо-
ния употребляли с незапамятных времен 
дамбагу. Гернандез, спутник Колумба, 
первый узнал (в 1496 г.) употребление 
табака на острове Сан-Доминго и назвал 
его табакко, от области Табаго, где он рос; 
но там он назывался панацей, пициельт; 
у бразильцев петум, у островитян Испа-
ньолы перебеценук. По другим изве-
стиям, табак найден на одном из Антиль-
ских островов Табаго, находящемся близ 
области Каракас. Европейцы, однако, 
скоро выучились употреблять его, ибо 
миссионер Роман Ган, отправленный 
Колумбом во вторую его поездку в Аме-
рику на остров Сан-Доминго для рас-
пространения христианства, уже нашел 
там (1496 г.) европейцев, употреблявших 
табак. Отец Роман вывез отсюда семена 
табака в Испанию, и они быстро при-
нялись. От этих семян развелся табак 
в лиссабонском саду (1550 г.), потом рас-
пространился с неимоверной быстротою 
по Европе и сделался страстью.

Посол французский при португаль-
ском дворе, Ив. Никоциан де Вильмен, 
привез табак в Париж в 1560 г., где он 
стал известен под его именем, т. е. нико-
цианы, и вскоре вошел в большое упо-
требление при дворе Марии Медичи. 
Королева Мария до того пристрастилась 
к нему, что его прозвали в честь ее коро-
левским порошком (poudre a la reine), 
королевской травою (herbe a la reine). 
В Англию около этого самого времени 
завезли моряки знаменитого мореплава-
теля Драка. При дворе он введен в упо-
требление щеголем Ралейгом. Сначала 
он курил потихоньку, запершись в своей 
комнате, но человек его, вошедши к нему 
неожиданно, подумал, что внутренность 
барина загорелась, и начал от всего усер-
дия обливать его водою. В Италию при-
вез табак кардинал Санта-Круче, бывший 
в Испании нунцием. Здесь табак был при-
нят с восторгом. В скором времени он 

распространился в Азии. В Индию при-
везен в начале XVII в. под именем святой 
травы; в Африку в 1610 г. Сначала употре-
бляли его вместо лекарства и называли 
святою божественной травой и травою 
противу всех немочей.

При Людовике XIII моряки являлись 
с трубками даже в народные собрания. 
Трубка богатая щеголя Жан-Бара была 
предметом общих разговоров более, 
нежели его платье из серебряной парчи. 
Французское правительство раздало 
около этого времени своим солдатам 
табак, заставляя каждого иметь свою 
трубку и огниво. Этого еще мало: прави-
тельство вздумало, чтобы вместо выдачи 
по 6 унций хлеба на человека в день отпу-
скать по 3 унции хлеба и 3 унции табака. 
Министр Лувуа во время войны голланд-
ской увеличил солдатам отпуск табака 
более противу хлеба на том основании, 
что табак отнимает аппетит. Распростра-
нившееся курение и нюхание навлекло 
на табак гонение. Медицинский факуль-
тет в Париже первый восстал против 
него. Людовик XIV дозволил произно-
сить в церквах проклятия против куре-
ния и нюхания. Доктор его, знаменитый 
Фагон, утверждая повсюду о смертонос-
ном действии табака на здоровье, до того 
забывался, что в жару красноречивых 
своих доводов беспрестанно нюхал. 
Папа Иннокентий торжественно проклял 
табачников в 1690 г. Папа Урбан VIII гро-
зил нюхающим отлучением от церкви.

Английская королева Елизавета строго 
воспретила курение табака, а король 
Иаков I убеждал своих подданных оста-
вить дурную привычку курить, говоря, 
что «эта привычка, отвратительная 
для глаз и обоняния, вредна для груди 
и опасна для мозга. Запах от курящего 
исходит заразительный и смертонос-
ный, и кажется, что он исходит из ада». 
В Швейцарии стали наказывать курите-
лей и нюхателей как за прелюбодеяние 
и убийство. В 1675 г. учреждена была 
там особая судебная палата для пресле-
дования и осуждения табачников. В Вен-
грии запрещено было в 1670 г. курить 
под взысканием денежной пени до 200 
сер. Мусульмане преследовали с фанатиз-

мом, между тем как ныне табак заменяет 
там нередко самую пищу. Султан Амурат 
IV водил табачников по улице с петлею 
на шее, выставлял отрубленные головы 
пред народом с трубкою во рту. Персид-
ский шах Аббас жег курителей вместе 
с трубками и табаком. (…)

В России весьма рано появился табак; 
не протекло полстолетия от первого 
ввоза в Европу, как англичане привезли 
его к нам в 1553 г. через архангельский 
порт: они привезли вместе с солью, вином 
и французской бумагою. Иоанн Грозный 
не воспрещал, а русские охотно меняли 
за табак свои товары. Ни правительство, 
ни духовенство не обращали на него 
внимания до царя Михаила Федоровича, 
при коем последовало гонение и жесто-
кие наказания. Отсюда начинается ряд 
многочисленных указов — о воспре-
щении употреблять зелие табачище: 
«А кто русские люди и иноземцы табак 
учнут держати, или табаком учнут торго-
вати, и тех людей, и торговцев, и купцов 
велено имати и присылати в новую чет-
верть, и за то тем людям чинити наказанье 
большое, под смертною казнью, и дворы 
их, и животы их имая, продавати». Табач-
ников, или у кого находили табак, секли, 
пытали и наказывали смертью: «А кото-
рые стрельцы и гуляющие и всякие 
люди, с табаком будут в приводе дважды, 
или трижды, и тех людей пытать и неоди-
наково бить кнутом на козле или по тор-
гам; а за многие приводы у таковых людей 
пороти ноздри и носы резати».

Нюхательный табак вошел в употре-
бление под именем табачного порошка. 
(…) Патриарх запретил нюхание табака, 
и это утверждено указом (в 1634 г.) 
и потом самим Уложением: кто будет 
нюхать табак, продавать или держать 
в своем доме, тех велено бить кнутом, 
рвать ноздри, резать носы и посылать 
в дальние города на поселение, таким 
считали важным преступлением — вло-
жить в нос щепотку истертой травы. 
Петр I, истребляя суеверия и пустос-
вятство, позволил иностранцам ввозить 
табак вместе с чубуками, трубками, коро-
бочками и другими вещами, принадлежа-
щими к курению, и все это продавать сво-
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бодно. С того времени распространилось 
нюхание и курение. При императрице 
Елизавете запрещалось только нюхать 
в церквах, а в придворной церкви при-
казывалось лакеям и гайдукам, если уви-
дят в руках табакерку, взять ее, несмотря 
ни на какую особу, ни на ценность вещи. 
Теперь нюхают табак в церквах — время 
изменяет мнения, но справедливо ли? 
Для нюхательного табака делают драго-
ценные табакерки, осыпаемые брилли-
антами и с изображениями знаменитых 
государственных людей или владетель-
ных особ.

Мы вполне разделяем мнение, что куре-
ние и нюхание табака имеет вредное влия-
ние на здоровье, особенно на умственные 
способности. Рассмотрим. Табак принад-
лежит к породе вонючих трав и произ-
водит отравительное действие, подобно 
опиуму, красавице, дурману, белене и ман-
драгору. При приготовлении табака под-
вергают его многим изменениям, чтобы 
очистить от неприятного и едкого запаха. 
Работники лишаются аппетита, страдают 

головной болью, тошнотою, часто рво-
тою и беспрестанным чиханием, потому 
что при приготовлении поднимается тон-
кая, едкая пыль. Соседи фабрик страдают 
от нее. Лошади, употребляемые при вер-
чении жерновов, кивают головами, зады-
хаются и одуряются. Упорные поборники 
табака скажут, что работники со временем 
привыкают к вредным испарениям и едкой 
пыли и что потом все оканчивается благо-
получно. Но это не значит еще, что они 
наслаждаются здоровьем; что удушливый 
запах не тяготит еще их; что сам заражен-
ный воздух не действовал бы на мозго-
вые органы. Нет ни одного яда, который, 
будучи принимаем в малых приемах, 
производил бы мгновенное поражение. 
Одно последствие оказывает губительное 
действие — точно так и табак. Степень 
едкости его очень значительная. По хими-
ческому разложению доказано, что табак 
содержит в себе большое количество бел-
кового вещества, которое весьма ядови-
тое; зеленую камедь, начало древесное, 
уксусную кислоту, селитрокислую соль, 

окись железа, кремнезем и множество 
других веществ. При перегонке листьев 
табака отделяется масло, которое такую 
имеет остроту, что капля его, положенная 
на язык собаки, производит в ней судо-
роги и наносит смерть. Табак, причисля-
емый к одуряющему свойству, причиняет 
сильное головокружение — до обморо-
ков, опьянение, тошноту, рвоту и, наконец, 
повреждение зрения. Настойка, порошок, 
декохт и извлечение табачного сока дей-
ствуют отравительным способом. В этом 
случае делали опыты над собаками, кро-
ликами и кошками, и всякий раз оканчива-
лось для них смертью. Что же до повреж-
дения зрения, то это подтвердилось 
и подтверждается многими несчастными 
свидетельствами. Из многих тысяч один 
мой знакомый, куривший более 25 лет, 
до того пристрастился к табаку, что он 
заменял ему часто пищу; но одно было его 
горе: ослабел глазами и даже со временем 
не стал хорошо видеть предметы. Прини-
мали средства, чтобы помочь, и все было 
напрасным. Между тем никому не прихо-
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дило в голову спросить: не ослабело ли 
зрение от сильного курения сигар? Сам 
больной — страдалец, забыл об этом 
и только вспомнил, когда ему случилось 
пожить более полгода в степи, где не было 
ему возможности достать сигар. Это слу-
чайное лишение было его спасением. Он 
почувствовал, что зрение его несколько 
укрепилось, и когда вовсе бросил курить, 
тогда удостоверился, что всему зло табак 
и сигары. Теперь он не страдает глазами, 
но в них остались следы боли: дрожание 
глаз, тупозрение, слабость и поражение 
зрачков, которые часто приходят в содро-
гание от ярких цветов, сильного света 
и солнечных лучей.

Табачный дым портит вкус, наводит сон, 
притупляет чувства, затемняет память, рас-
слабляет легкие, сушит грудь и возрождает 
сухотку. Вскрытием трупов удостоверено, 
что табачный дым наносит язвы в легкие 
и мозг, от этого нередко случаются смерт-
ные апоплексические удары. Злодеи часто 
давали табачный яд для совершения своих 
преступлений. Так был отравлен знаме-
нитый поэт Сантель, коему подали табак 
в вине. Одно семейство умерло, когда 
по злому умыслу положили в сосуд, в коем 
варился чернослив, несколько табаку. 
Было бы излишне приводить примеры 
многочисленные, одним словом, беспри-
страстные наблюдения врачей вполне под-
тверждают губительное действие табака, 
обнаруживаемое по смерти воспалением 
в желудке и кишках.

Нюхательный табак хотя не отравляет 
в такой степени, как курительный, однако 
он весьма вреден: лишает обоняния, 
вредит вкусу, производит раздражение 
в волосяных сосудах, образует носовое 
течение, умножает отделение слизи и при-
чиняет частые насморки. От неумерен-
ного нюхания приходит в воспаление 
мокротная перепонка, и она покрывается 
язвами, которые часто превращаются 
в рак. Если бы охотники нюхательного 
табака знали, что лицо скорее покрыва-
ется морщинами, губы иссушиваются, нос 
и верхняя губа пухнут и самая жизненная 
деятельность мертвеет, то конечно отка-
зались бы от нюхания. Нет досаднее смо-
треть, как женщины предаются нюханию, 
особенно если видишь красавицу, окру-
женную роем поклонников и созданную 
для одних поцелуев. Буало хорошо выра-
зился на этот счет: «И заставляет своего 
возлюбленного, слишком слабого желуд-
ком, опасаться ее поцелуев, пышущих чес-
ноком и табаком».

Нет неприятнее смотреть на пожилую 
женщину, когда ноздри ее покрыты таба-
ком; но нет отвратительнее видеть ста-
рика, когда он поминутно набивает свой 
нос, пачкает вокруг себя и самого себя: 
свою одежду, свой рот и к довершению 

течет из носа по губам в рот, часто капает 
еще. Один этот гнусный вид не убеж-
дает ли, что это происходит от расстро-
енных уже нервов, поэтому нюхать табак 
не вредно ли?

В повсеместном употреблении всякого 
рода табак, но сигары, вошедшие в упо-
требление в начале XIX века, вытесняют 
курительный. Доселе щеголяют драго-
ценными табакерками, серебряно-пень-
ковыми и золочеными трубками, череш-
невыми, бисерными чубуками — длиною 
в два с половиной аршина, с бархатным 
подчубушником, усеянным золотыми 
и серебряными блестками, яхонтами, 
изумрудами, алмазами, жемчугом, амети-
стами — и с янтарным пером. Есть такие 
охотники до курения, что скорее лишат 
себя пищи, нежели табака. Эта страсть 
господствует между молодыми людьми, 
расходующими почти все свое жалованье 
на один табак. Сигары курят с немень-
шею страстью; в столицах пристрастились 
к ним даже извозчики и кучера.

Названий табака и сигар великое 
множество; простой табак, делаемый 
в Малороссии, Крыму и других частях 
юго-западной России, весьма крепкий 
и называется тютюн, махорка, корешок, 
венгерка. Почетный составляют: Жуков-
ский, турецкий и вакштаб. Сигары и табак 
выделываются у нас и носят только ино-
странные названия. Из сигар лучшие суть: 
манильские, королевские, гаванские, 
с короной — коих сотня продается до 25 
р. сер. Замечательно, что продажи табака 
и водки сделались гораздо прибыльнее 
для торговли, нежели полезные произве-
дения, особенно ума.

Разведение табака появилось перво-
начально в Малороссии, в бытность ее 
под игом Польши. Кроме Малороссии, 
табак шел к нам из разных концов погра-
ничных мест, несмотря на строгие указы 
и наказания. В отдаленной Сибири уже 
занимались около 1690 г. засевом табач-
ным. Петр I, запрещавший первоначально 
употребление табака, по возвращении 
своем из-за границы уничтожил преследо-
вание, и табак сделался свободным в про-
даже и употреблении с 1697 г. На табак, 
разводимый внутри государства, была 
наложена десятинная пошлина, достав-
лявшая казне 1 / 10 часть произведений. 
Граф Пемброк в бытность государя в Гол-
ландии просил его дозволения ввозить 
табак в Россию, предлагая за то значи-
тельную сумму, а лорд Кармартен возобно-
вил это предложение в 1698 г. Кармартен 
обязался платить 200 000 ф. ст. за право 
ввоза табака и дал задаток 12 000 ф. ст. 
Это казалось государю выгодным, и на эти 
деньги он накупил в Лондоне разных при-
пасов, редкостей, инструментов и нанял 
в службу русскую многих иностранцев: 

математика Фергерсона, инженера Перри, 
мастера Джона Дина и пр. Хотя большое 
количество денег, в коих нуждался царь, 
было с первого раза выгодным, однако 
сам договор не был выгоден, потому упол-
номоченные: генерал-адмирал Лефорт 
и военный кригс-комиссар Головкин 
ограничили ввоз на 7 лет, по 16 000 бочек 
ежегодно, в каждой по 500 ф. табаку. 
За две бочки, которые Карматен обязался 
доставлять собственно в казну, дозволено 
ему привозить трубки, табакерки и про-
чие вещи табачные. Впоследствии и этот 
договор оказался невыгодным, потому 
что пошлина была слишком ничтожная 
в сравнении с тою, которую казна могла 
получить за провоз из других государств, 
потому договор соблюдался не строго, 
контрабанда производилась с дозволения 
правительства. По истечении семилетнего 
договора учреждена была торговля таба-
ком с откупа.

Между тем разведение табака в Мало-
россии из американских семян обещало 
большие выгоды, и мануфактур-коллегия, 
получив листья малороссийского табака, 
объявила, что он далеко превосходит 
черкасский — в Черкасске также разво-
дили его, потому государь употреблял все 
средства для поощрения этого промысла: 
выписывал семена и мастеров, строил 
мельницы по образцу голландскому: 
для крошения, толчения и витья.

Первая табачная фабрика заведена 
в Ахтырке (Харьковской губер.) около 
1714 г., но со смертью царя она рушилась 
и до времен Екатерины II не было другой.

Доход с продажи табака был весьма 
незначителен. При императрице Елиза-
вете купец Матвеев взял табак на откуп 
с 1749 г. янв. 1 с обязательством платить 
по 42 891 р. 60 к.; по окончании срока 
новый откупщик давал по 63 662; потом, 
в 1753 г., откуп взял санкт-петербургский 
купец Гордылев за 70 000 р. сро-
ком на 6 лет, но последний откуп снят 
генерал-фельд маршалом графом Шува-
ловым, по 70 000 р. ежегодно, на 20 лет. 
Участие вельможи в делах торговли едва 
не истребило табачный промысел. Шува-
лов не заботился о том, чтобы сделать 
табак лучшим, и еще примешивал к нему 
посторонние вещества для придания 
тяжести. Русский табак не стали поку-
пать не только иностранцы для вывоза 
за границу, но сами русские; цена на него 
так упала, что перестали заниматься раз-
ведением и довольствовались ввозом 
заграничным. С восшествием на престол 
Екатерины II уничтожен откуп в 1762 г. — 
и с этого времени началась новая эпоха 
табачной промышленности.

Из сочинения 
«Быт русского народа. Часть I» 1848 г.
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров; 1815-1894) — епископ Православной россий-
ской церкви; богослов, публицист-проповедник. Прославлен в лике святителей.

НАСТАВЛЕНИЯ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
БОРЬБА С ЗЕМНЫМИ ВЛЕЧЕНИЯМИ

СПОСОБ БОРЬБЫ
Дух наш восстановляется благодатию 

Божиею в силе противостоять влече-
ниям к земле со стороны души и тела. 
Он и восстановлен уже в христианах. 
Но невнимание к нему и к делу его делает 
то, что земное успевает увлекать нас и, 
как туманом, заслонять небо. Лучший 
способ, как подкреплять дух наш в его 
борьбе с душою и телом — при влече-
нии к земному, есть память об исходе 
и о последующем за ним Суде и предре-
шении участи нашей. Потрудитесь поста-
вить себя в состояние умирающей — сей 
час, — и сей час имеющей предстать 
на Суд, — и вместе с тем возбудить соот-
ветственные тому чувства, — смотрите, 
что будет? Полагаю, что все нити земные 
этим будут порваны, и в сердце останется 
одно восприятие: о Господи! спаси же! 
Ничто так не оживляет страха Божия 
со всеми плодами его, как поставление 
себя в это состояние и восчувствование 
того.

Надо теребить свое сердце разными 
возбудительными помышлениями. А так 
оставлять его — оно зарастет тернием 
и волчцами — нечувствием, нерадением, 
невниманием. (Вып. 8, пис. 1341, стр. 95)

КУРЕНИЕ
1. Как смотреть на него
Курение — дело бестолковое; нрав-

ственного тут настолько, насколько есть 
пустого пристрастия и вреда сознава-
емого. Последние две черты трудно 
сознавать самим курящим и трудно разъ-
яснить их некурящим. Крепко непри-
лично, но приличие и неприличие, то же 
что люди, — изменяются. Потерпите дур-
ную привычку, но в грех ее не возводите. 
Помолиться, чтобы дочь ваша отвыкла, — 
хорошее дело. Но этого нет нужды обле-
кать в особую форму. При всяком молит-
вословии взывайте к Богу. И Он устроит, 
как Его святой воле угодно. (Вып. 8, пис. 
1230, стр. 12)

2. Вред от него
Добре бросить курение. Оно не только 

пусто, но подтачивает понемногу здо-
ровье, портя кровь и засоряя легкие. 
Это есть постепенное себя оядотво-
рение. Но совета на это никакого нет 
и не бывает, кроме — решиться покрепче. 
Иного способа нет. Курить или не курить, 
есть дело безразличное, по крайней мере, 
наша и общая совесть считает это таким. 
Но когда некурение связывается обеща-
нием, тогда оно вступает в нравствен-
ный порядок и становится делом сове-
сти, неисполнение которого не может 
не мутить ее. Вот вам враг и подсолил. 
Верно, вы хорошо поговели. Враг надоу-
мил вас положить решение, а потом сбил 
к нарушению данного слова. Вот и вся 
история! Извольте учиться и впредь смо-
треть в оба. На что вязать себя обетом? 
Говорить надо: постой, дай-ка попробую 
бросить. Бог даст, и слажу. Встречали вы 
у святых старцев совет: не вязать себя 
обетом? Вот таких именно дел это каса-
ется. (Вып. 2, пис. 369, стр. 240)

ПАДЕНИЕ
Что оно есть. Его признаки
Спрашиваете, что же есть падение? — 

Падение есть дело совершения худого, 
богопротивного при сознании худости 
и богопротивности того и при прещении 
совести.

Падение причиняет акт греховный. 
Акт бывает греховен, когда есть произ-
вольное соизволение на дурное. Грешны 
мысли, когда произвольно дают им место 
в душе. Но когда мысли лезут сами, 
душа же их не хочет и противится им, тут 
нет греха, а борьба добрая.

Чувство грешно, когда соизволяют 
на него, удерживают и разжигают его, 
а когда оно невольно врывается в душу, 
душа не хочет его и напрягается вытес-
нить его, тут нет греха, а борьба добрая. 
Бывает, что вместе с чувством возникает 
и сочувствие вдруг; душа же, как только 

заметит, вооружается против него, тут 
нет греха. Грешно сочувствие, когда 
попускается ему царить в душе, зная, 
что оно дурно.

Грешное дело так идет: мысль, чув-
ство и сочувствие, соизволение, реше-
ние или избрание и — дело. Кто прого-
нит мысль, — чист остается. С чувства 
и сочувствия начинается грешность 
по мере соизволения. Где нет соизволе-
ния, там нет греха.

В моих словах «охлаждение» — 
понятно, что есть? Оно бывает невольно, 
но бывает и от произвольных дел… 
от внешних развлечений, беспорядочных 
разговоров, сытости, излишнего сна… 
и многого другого… Тут есть виновность.

Нехорошие движения в теле, пока 
нет соуслаждения и соизволения, без-
грешны. Соуслаждение и соизволение 
делает их грешными.

Неустойка против страстей разуме-
ется, когда не отбивают их, а дозволяют 
им войти в сердце и буйство там про-
изводить. По сим признакам осуждайте 
или обезвиняйте свои: гнев, злобу, само-
мнение, резкие сердитые речи, осужде-
ние других, превозношение, нерадение 
о Боге и равнодушие к духовному, эго-
изм — все это большие грешные акты, 
но грешными бывают от соизволения 
на них. Стойте у двери сердца, а как заме-
тите что-либо из худого прорвавшимся 
внутрь или подступающим, гоните без-
жалостно… и избудите от греха. Способ 
к сему — внимание к себе при внимании 
к Богу. Если будете так держать себя, 
избавитесь от грехов мысли и чувства. 
(Вып. 6, пис. 970, стр. 85-87)

ПАДЕНИЯ И МИЛОСТЬ БОЖИЯ
Пали… Встали. Благодарение мило-

стивому Господу, что принял и дает сви-
детельство того, что возвращает вам бла-
говоление Свое в тех добрых духовных 
состояниях, какие испытываете после 
усердной молитвы.
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Они от Господа и стоят в порядке 
христианской жизни… Но блюдите, 
как опасно ходите. Господь возвращает 
кающимся Свои милости, чтоб не падали 
в отчаяние согрешающие, а враг обращает 
сие в соблазн к новым падениям, внушая: 
ничего… падал…, но Бог возвратил тебе 
все, согреши и еще…, ничего, покаешься 
и все возвратится… Эта лесть обольсти-
тельнее всех… и кажется не важною, 
а между тем исполнение ее есть грех 
крайний, на небо вопиющий, именно: 
грешить в надежде на милость Божию. 
Милость Божия безмерна, но мы мерны… 

и можем дойти до того, что перестанем 
каяться и сокрушаться от частых падений, 
а без этого не будет в нас сосуда для при-
нятия милости.

Помните сие в мысли и чувстве, 
и со страхом и трепетом свое спасение 
содевайте. Припоминайте, что значат 
рецидивы в болезнях телесных. Вто-
рой рецидив, кажется, еще врачуется, 
хотя с трудом, а третий… конец жизни 
полагает.

Посмотрите, отчего случилось падение. 
Вдруг падение редко бывает, обыкновенно 
оно смала начинается — с помыслов, лег-

ких сочувствий и медления в мыслях… 
большего и большего… до вожделе-
ния греха, после которого грехопадение 
не замедляет. Главное тут не оставлять 
никогда следа не только сочувствия, про-
изведенного помыслами, но и самого 
помысла, чтоб в душе оставалось отвра-
щение и омерзение грехом. (Вып. 3, пас. 
477, стр. 123-124)

ПЕРЕМЕНА НАСТРОЕНИЯ.
КАК ЕЕ ПЕРЕНОСИТЬ

Перемена в духе — наша общая участь. 
Терпеть надо, предавая участь свою в руки 
Божии. Об одном да будет забота, чтоб 
всегда с Господом быть. Во всех случаях 
прямо к Нему обращайтесь, Ему откры-
вайте тяготы души своей и молитесь, 
да избавит, аще волит.

Отрады и утешение не суть оконча-
тельное свидетельство о добром настро-
ении. Главное — решимость и ревность 
Богу угождать, дух сокрушен и сердце 
сокрушенно и смиренно, и предание себя 
в волю Божию. Когда сие есть — добре. 
(Вып. 2, пас. 340, стр. 210)

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
К ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ЖИЗНИ

Относительно течения жизни 
да ведаем, что его переменить не наших 
сил дело. Наша мудрость вся должна 
состоять в том, чтобы прилаживаться 
ко всякому строю жизни, какой пошлет 
Господь, так, чтоб нам было, сколько это 
возможно, покойнее. Вот наша задача 
в теперешнем положении. Осмотритесь 
и изберите себе такие занятия, какие бы 
не были вам не по сердцу, а доставляли 
какое-либо удовольствие, и, установив-
шись так, ждите с терпением. Без терпе-
ния нельзя жить, и никого нет на свете, 
кто бы непрестанно чего-либо не тер-
пел. Так и держите в мысли, что самые, 
по-видимому, залитые счастием счаст-
ливцы терпят, отчего же мне не потерпеть?

Чем занять себя? Главное, имейте 
всегда работу. Затем читайте. Еще: воз-
умейте наслаждаться природою — всякое 
время года имеет свои прелести. Сумейте 
их найти и восчувствовать. В сем мудрость. 
Хотите ли быть мудрою? Извольте ухи-
триться так делать. Еще что можно? 
Сделайте из себя сестру милосердия 
для своего села: бывайте там, где беднота, 
болести, горести… и помогайте, сколько 
и как можете. Это занятие отраднейшее! 
Разве только вы закаленная эгоистка?! 
Но если вы точно такая, то не ждите сча-
стия, хоть бы вы были засыпаны золотом 
и серебром. Сего злодея — эгоистку, убить 
надо. Если вы сами не убьете, то Господь 
молот за молотом будет посылать (всякие 
неудачи), чтоб разбить сей камень. (Вып. 
8, пас. 1416, стр. 154-155)
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НАСВАЙ
Основным компонентом насвая явля-

ются махорка или табак. Добавляют 
в смесь также гашеную известь, золу 
различных растений, верблюжий кизяк 
или куриный помет, растительное масло. 
Некоторые источники сообщают о добав-
лении в состав сухофруктов и приправ. 
По другим данным, «насваем» считается 
табачная пыль, смешанная с клеем, изве-
стью, водой или растительным маслом, 
скатанная в шарики. В Средней Азии, 
где насвай пользуется популярностью, 
рецепты его приготовления разные, 
и часто табачная пыль в смеси вообще 
отсутствует. Ее могут заменять более 
активными веществами. Некоторые про-
давцы для большей «привязки» покупа-
теля к конкретному составу добавляют 
эфедрин или меткатинон — психоактив-
ное вещество и стимулятор короткого 
действия соответственно. Нередко 
в состав насвая могут входить тяжелые 
металлы и другие компоненты, которые 
могут вызвать серьезное отравление, 
побочные эффекты и в целом крайне 
негативное влияние на организм. К наи-
более заметным последствиям, связан-
ным с бездымным табаком, относятся 
никотиновая зависимость и различные 
формы рака ротовой полости, а также 
неприятный запах изо рта, изменение 
цвета зубов и пломб, разрушение зубов, 
кариес, атрофия десен, лейкоплакия 
(дистрофическое изменение слизистой 
оболочки). Изучение потребления таких 
видов жевательного табака, как насвай, 
в республиках Средней Азии указывает 
на то, что их потребление также уве-
личивает риск, связанный с раковыми 
заболеваниями ротовой полости. Ряд 
исследований, касающихся потребле-
ния бездымного табака беременными 
женщинами в Индии, указывает на то, 
что это потребление отрицательно вли-
яет на исход беременности, повышает 
риск преждевременных родов и умень-
шает массу тела при рождении. Основ-
ными потребителями являются подростки 
и молодежь, что особенно пагубно влияет 
на здоровье растущего организма.

Мониторинга потребления насвая, 
снюса и др. видов бездымного табака 
в РФ не ведется. По некоторым сведе-
ниям, доля потребителей насвая, среди 
курильщиков сигарет в РФ, не превышает 
2 %. Результатом антитабачной политики 

в РФ стало сокращение потребления 
табачной продукции на 16 % (данные 
Министерства здравоохранения РФ). 
В связи с этим прогнозируется увеличе-
ние потребителей бездымного табака, 
в том числе в жевательной (насвая 
и др.) и сосательной (снюс) формах. 
Согласно ФЗ РФ от 22.12.2008 г. N268 
«Технический регламент на табачную 
продукцию», насвай отнесен к табачным 
изделиям. Обращение некурительного 
табака в Европейском Союзе запрещено 
директивой ЕС 2001 / 37 / ЕС. В соот-
ветствии с пунктом 8 19 статьи ФЗ РФ 
от 23.02.2013 г. N15 «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потре-
бления табака», оптовая и розничная 
торговля насваем и табаком сосательным 
(снюсом) в РФ запрещена (в редакции ФЗ 
от 30.12.2015 г. N456-ФЗ). Таким образом, 
насвай и снюс в РФ нелегальны, и, сле-
довательно, их изготовление, продажа 
и потребление незаконны. Однако насвай 
и снюс не входят в список наркотических 
средств, психотропных веществ, оборот 
которых в РФ запрещен в соответствии 
с законодательством (в ред. Постанов-
ление Правительства РФ от 23.11.2012 
N1215), поэтому за их изготовление и про-
дажу предусмотрена лишь администра-
тивная ответственность.

В настоящее время в РФ популярность 
жевательного табака растет, особенно 
среди молодежи и подростков. В связи 
с кустарным производством насвая 
определить его состав не представля-
ется возможным. По различным данным, 
в составе насвая могут присутствовать 
помимо или вместо никотина другие пси-
хоактивные вещества (эфедрин, меткати-
нол и др.). Предусмотренные российским 
законодательством административные 
меры воздействия не пугают производи-
телей и распространителей бездымного 
табака в РФ. Поэтому назрела необ-
ходимость не только административ-
ных, но и уголовных мер воздействия, 
что становится возможным при включе-
нии насвая в список N1 наркотических 
средств и психотропных веществ.

О. Т. Кутушев
Заведующий Центром профилактики и лечения 

табачной и нехимических зависимостей 
(филиал) МНПЦ наркологии

Каждая выкуренная сигарета — это 
вбитый железный гвоздь в крышку своего 
гроба.

Кто курит табак, тот себе враг.
Кто табак жует, тот долго не живет.
Кто табачное зелье любит, тот сам себя 

губит.
Курение — смерть в рассрочку.
Курение — чудовище, созданное 

человеком.
Курильщик сам себе могильщик.
Курит один, а плоды курения доста-

ются многим.
Один курит, а весь дом болеет.
Табак — наш враг.
Табак уму не товарищ.
Труд деньги собирает, а курение 

по ветру пускает.
С сигаретой сдружился, с окурком 

умрешь.
Полюбил табак — впереди рак.
Курильщики впускают врага в свои 

уста, который похищает их мозг.
Одна привычка излечивается другой.
Привычка сильнее, чем обучение.
Табак — жвачка дьявола.
Вино пить да табак курить — здоровье 

губить.
Дым табака угару под стать.
Если хочешь долго жить — брось 

курить и водку пить.
Заядлого курильщика муха крылом 

перешибет.
Кабак да табак — старые соседи.
Кто табак жует, тот долго не живет.
Кто табачное зелье любит, тот сам себя 

губит.
Курение — медленное самоубийство.
Курец плохой делец: вместо дел он все 

покуривает.
Одной цигаркой весь дом спалить 

можно.
Табак — дьявольская смесь.
Табак и вино с пьяницей заодно.
Табак и камень сушит.
Табак — корень горести.
Табак не дурак, он любит гуляк.
Табачное зелье — утеха в безделье.
Табачный дурман с разумом не ладит.
Табачный дым — голубой змий.
Чертово зелье — нутро сжигает, а дым 

на волю пускает.
Удлинять жизнь проще всего, укорачи-

вая перекуры.
Кто курит, у того горит нутро и деньги.
Страстное курение — большой рывок 

к старению.
Раннее старение — результат курения.
Сигарета — отличный заменитель 

мысли.
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ИВАН ИЛЬИН

МУЖСКОЕ ОБЩЕСТВО

С давних пор известное, но не старе-
ющее наблюдение: стоит нам, мужчинам, 
остаться в своем кругу, особенно если 
мы приглашены на вечернюю пирушку 
или сидим за нашим «постоянным столом», 
развлекаясь, чтобы прогнать скуку, — 
как уровень нашего общения начинает 
колебаться и снижаться. Один рассказы-
вает о курьезе; другой пытается превзойти 
его в курьезности, и посмотри — всем уже 
хочется анекдота; все рвутся взять слово, 
у всех есть «что-то на сердце», что, соб-
ственно, никакого отношения к сердцу 
не имеет; за умным анекдотом следует 
глупый, за соленым — пресный, анекдоты 
сменяются непристойностями и, наконец, 
скатываются на такой уровень, что, расхо-
дясь по домам, а особенно на следующее 
утро, все полагают, будто при этом незримо 
присутствовала некая злая Цирцея, окол-
довавшая и лишившая «их всех» досто-
инства, подобно тому, как она поступила 
с легкомысленными спутниками мудрого 
Одиссея.

Затем сидишь и думаешь, как могло дойти 
до такого и кто в этом виновен — начина-
ющий шутник-любитель или неутомимей-
ший рассказчик непристойностей? И пра-
вильный ответ гласит: «все и ни один». 
Как и в этой ситуации, часто бывает так, 
что гораздо вернее спросить о причинах, 
а не пытаться схватить за шиворот «вино-
вного». Причин же существует множество.

Наиболее вероятным было бы пред-
положить, что это мужское общество, 
безусловно, знающее толк в винах; 
что отсутствие дам ослабляет внимание 
к требованиям хорошего тона, а упоение 
вином устраняет торможение, стеснен-
ное рамками обыденности. Немаловажно, 
что подобные пирушки или застолья почти 
всегда случаются под вечер. Рабочий день 
часто требует слишком большой сосредо-
точенности, напряженной собранности, 
строгого самообладания. Поэтому вечером 
хочется насладиться отдыхом, отпустить 
напряжение, проявить к себе снисхож-
дение и кутить в случайных, откровенно 
разгульных компаниях. Подсознательное 
хочет играть, шутить, вырваться на сво-
боду; и кстати, совершенно заслуженно. 
Но поразительное заключается в том, 
что расслабленное подсознательное так 
быстро застревает в тупике низкой непри-
стойности, как будто это его любимая тема, 
которой оно весь день жаждало, как будто 
отдыхающий непременно должен скольз-
нуть в нее. Но в этом нет абсолютно ника-
кой необходимости.

Сознательное и произвольное рас-
слабление от сосредоточенности могло 
и должно было бы пробудить и иные, более 
благородные силы подсознательного: 
художественную фантазию, остроумный 
анекдот, торжествующий юмор, доставля-
ющую удовольствие карикатуру, откровен-

ность «enfant terrible». В один из таких 
вечеров состоялся описанный Платоном 
«Пир», на котором, кстати, присутствовала 
и мудрая Диотима. В один из таких вечеров 
Бетховен импровизировал на рояле в честь 
своего отъезжающего друга шутливый 
канон «Метроном» (все присутствовавшие 
подпевали ему); из этого канона позже 
возникло великолепное Скерцо из Восьмой 
симфонии. Короче говоря, там, где есть дух 
и творческая сила, мужское общество нахо-
дит гораздо более удачную форму отдыха.

Здесь надо учитывать и своеобразную 
дифференциацию личности в последнем 
столетии: добросовестная дневная работа 
занимает рассудок и волю человека, чув-
ством же, фантазией и интуицией, напро-
тив, пренебрегают и подчиняются диктату 
примитивного инстинкта; получается, 
что они питаются содержанием последнего.

Тем не менее возможно общение 
и на более высоком уровне; но это стоит 
усилий и стараний, кажущихся по вечерам 
«едва ли выносимыми». К этому добавля-
ются еще и инфантильный инстинкт тщесла-
вия: весь день он голодал и был подавлен, 
а теперь стремится взять реванш, опуска-
ясь до анекдотов и непристойностей. Так 
«приятно» и «свободно» сидеть вместе; 
появляется «настроение»… часто люди 
«вместе» делают такое, чего бы не сделал 
никто из них в одиночку. Многие «делают 
за компанию» — «из любезности»: иные — 
чтобы не показаться «заносчивыми»; тре-
тьи поддаются своеобразной силе инер-
ции, инстинкту толпы; и все катится вниз. 
Глубокий социолог формулирует закон: 
«Чем больше социальная группа, тем при-
митивнее ее уровень»; только великим 
людям дано не подчиняться этому закону.

Гете сказал однажды: «Каждый, 
в отдельности взятый, довольно умен 
и понятлив; взятые в массе своей являют 
лишь тупость одну». Затем пробьет поздний 
час, и коллективный «дурак» опять раз-
лагается на «умные индивидуальности». 
Потому что на свете не существует «веч-
ных» мужских обществ.

Ах, как коротка жизнь и сколько 
чудесного и божественного мы упускаем, 
не замечая их отсутствия!

Ильин И. А.
«Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий»
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НИКОЛАЙ ЛЕЙКИНЪ

ЗАБАВЫ ВЗРОСЛАГО
(ПЬЯНАЯ ИДИЛЛИЯ)

Ровно три мѣсяца и два дня крѣпился 
купецъ Семенъ Семенычъ Турковъ 
и капли не бралъ въ ротъ хмѣльнаго, 
но 1-го сентября, въ день своего ангела 
Симеона Столпника, сдѣлавъ у себя 
вечеринку, проигралъ гостямъ въ карты 
сорокъ три рубля, выругался и съ горя 
проглотилъ рюмку водки. За первой 
рюмкой слѣдовала вторая, за второй 
третья и такъ далѣе. Результатомъ всего 
этого было то, что Семенъ Семенычъ 
напился пьянъ, по уходѣ гостей, придя 
въ спальную, сѣлъ на кровать, сбирался 
бить жену и хотѣлъ снять сапоги, но, 
по причинѣ сильно пьянаго состоянія, 
не могши сдѣлать ни того, ни другаго, 
упалъ поперекъ кровати и въ такомъ 
видѣ проспалъ до утра. На утро, про-
снувшись, Семенъ Семенычъ потре-
бовалъ графинъ водки и запилъ въ 
плотную, какъ выражались домашніе. 
Первые три дня пьянство происходило 
по трактирамъ, но на четвертый день 
онъ свалился гдѣ-то съ лѣстницы и рас-
шибъ себѣ лицо, вслѣдствіе чего засѣлъ 
дома и пьянство продолжалось уже 
на квартирѣ. Домашніе Туркова были 
очень рады этому обстоятельству.

— Слава Богу, что хоть рыло-то свое 
поганое онъ перешибъ, — гово-
рила супруга Семена Семеныча, Пла-
тонида Сергѣвна. По-крайности, 
хоть дома черезъ это самое сидитъ; 
а то что за радость по трактирамъ-то сра-
миться? Вѣдь кабы онъ смирный былъ, 
такъ пущай-бы его… А вѣдь онъ норо-
витъ каждаго человѣка обругать, а нѣтъ 
такъ и пуститъ въ него чѣмъ ни на есть!…

— Что говорить, что говорить! хуже 
коня необъѣзженнаго… — вторила 
Платонидѣ Сергѣевнѣ нѣкая купеческая 
вдова Анна Спиридовна, оставленная 
мужемъ безъ гроша, и уже лѣтъ пятнад-
цать питающаяся отъ крохъ, падающихъ 
съ трапезы богатаго купечества.

— Ты сама посуди: вѣдь ныньче 
страсть какія строгости пошли! — 
продолжала Платонида Сергѣевна. 
Не токма что ежели избить человѣка, 

а чуть до лица маленько коснешься, такъ 
и то бѣда! Сейчасъ къ мировому. Про-
шлый разъ вонъ онъ на Крещеньевъ день 
запилъ и всего-то его безобразія было 
только то, что какому-то чиновнику 
рюмку въ лицо выплеснулъ, а чего сто-
ило, чтобъ потушить? Страсть!

— Такъ-то это такъ, милая вы моя, 
но все таки-бы вамъ полѣчить его… 
Ныньче говорятъ лѣчатъ и какъ рукой 
снимаетъ…

— Лѣчили, два раза лѣчили, да ника-
кого толку!… Еще хуже… Къ Истомину 
его водила — и тотъ не помогъ. Только 
что вышелъ отъ него на улицу, увидалъ 
напротивъ погребокъ, — шасть туда, 
да тамъ и застрялъ. Ужь чѣмъ, чѣмъ я его 
оттуда ни вызывала — не вышелъ!

— Домашними-бы средствами, 
что-ли… али подмѣшать съ вину чего…

— Не поможетъ, Анна Спиридо-
новна… Я ужь это доподлинно знаю… 
Чего хотите подмѣшивайте, — еще пуще 
яриться будетъ. Буры подмѣшивали 
и то не беретъ. У него ужь препорція — 
два ведра… И пока этихъ двухъ 
ведеръ онъ не выпьетъ, ничего съ нимъ 
не подѣлаете…

— Ай-ай-ай! — со вздохомъ про-
шептала вдова.

Платонида Сергѣвна продолжала:
— Теперь главное, его одного остав-

лять не нужно, а то ему въ одиночествѣ 
сейчасъ мельканіе начнется: либо жуки, 
либо мыши… Нужно вотъ за Христо-
форомъ Романычемъ послать. Пусть 
его попьетъ съ нимъ недѣльку. Чинов-
никъ тутъ у насъ такой, по близости, 
есть, — добавила она въ поясненіе: — 
изъ отставныхъ, изъ прогорѣлыхъ. Ужь 
очень онъ для пьянаго-то человѣка 
хорошъ: отъ безобразія удержать, укро-
тить, позабавить — на все мастеръ. Онъ 
и пить будетъ, а ума никогда не про-
пьетъ. У него завсегда благоразуміе въ 
головѣ, потому вино это самое въ него 
все равно, что въ прорву…

— Такъ пошлите, родная, а то что-же 
Семену Семенычу одному томиться!

— Безпремѣнно пошлю. Пусть у насъ 
погоститъ недѣльку. Онъ не корыстенъ. 
Ему ежели красненькую прожертвовать, 
такъ съ него и довольно… Я бы и сей-
часъ послала, да онъ днемъ-то синицъ 
на Волковомъ полѣ ловитъ.

Вечеромъ кухарка Турковыхъ была 
послана за Христофоромъ Романы-
чемъ. Христофоръ Романычъ тотчасъ-же 
явился и вступилъ въ должность сидѣлки 
и собутыльника при Семенѣ Семенычѣ.

— Ужь измысли, голубчикъ, 
что-нибудь новенькое, позабавь 
его… — упрашивала чиновника Плато-
нида Сергѣвна.

— Ахъ, Господи! Будьте покойны… 
Мы запойныхъ-то, какъ свои пять паль-
цевъ, знаемъ! Неужто намъ въ первый 
разъ? — говорилъ тотъ и измышлялъ 
забавы…

Забавы эти заключались въ 
слѣдующемъ: то Христофоръ Рома-
нычъ ловилъ въ кухнѣ таракановъ и, 
наклеивъ имъ на спину вырѣзанныхъ 
изъ бумаги солдатиковъ, выбрасывалъ 
ихъ за окошко, то рисовалъ на бумагѣ 
какую-то харю, надписывалъ надъ ней 
«дуракъ» и, запечатавъ вы конвертъ съ 
пятью печатями, выбрасывалъ также 
за окошко на улицу и тому подоб-
ное. Вся суть забавы заключалась въ 
томъ, что около еле ползущихъ отъ 
бремени таракановъ останавливался 
дивующійся народъ, а конвертъ схва-
тывалъ какой-нибудь прохожій, быстро 
его распечатывалъ и, сдѣлавъ кислую 
мину, бросалъ отъ себя. Семенъ Семе-
нычъ въ это время стоялъ притаившись 
у окна и хохоталъ. Послѣ каждой забавы 
слѣдовала выпивка. Пили простую очи-
щенную водку, но называли ее настойкой, 
по имени того предмета, который былъ 
опущенъ въ графинъ. Въ выборѣ пред-
мета, то есть настоя, не стѣснялись. Въ 
графинъ съ водкой опускалась то ружей-
ная пуля, то гвоздь, то мѣдный грошъ, 
то пуговица отъ брюкъ, и тогда водка 
называлась «пулевкою», «гвоздевкою», 
«грошевкою» и т. п. — А ну-ка, выпьемъ 
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пуговичной-то, — говорилъ Христофоръ 
Романычъ. — Пуговичная хороша: она 
желудокъ застегиваетъ. Посуду, изъ 
которой пилось, также разнообразили. 
То пили изъ крышки отъ самовара, то изъ 
помадной банки, то хлѣбали съ ложки.

— А ну-ка, звезданемъ теперь изъ 
лампадки! — восклицалъ Христофоръ 
Романычъ.

И Семену Семенычу было весело. 
Такъ веселился онъ два дня, но на третій 
забавы эти надоѣли ему и онъ опять 
загрустилъ.

— Господи, — говорилъ онъ, обли-
ваясь пьяными слезами: — мы теперь 
здѣсь пьянствуемъ, а бѣдный мой 
старшій молодецъ, Амфилохъ Степановъ, 
сидитъ въ лавкѣ и можетъ, не пивши, 
не ѣвши!

— Ну, ублаготворишь его послѣ 
чѣмъ-нибудь! — утѣшалъ Христофоръ 
Романычъ. Неужели ужь за хозяина 
какую ни-на-есть недѣльку и пора-
ботать трудно? Подари ему ужо свой 
старый сюртукъ, — вотъ онъ и будетъ 
доволенъ… Стой! — воскликнулъ онъ. 
Мы ужо вечеромъ поднесемъ ему этотъ 
сюртукъ при грамотѣ, торжественно и въ 
присутствіи всѣхъ молодцовъ. Давай 
писать грамоту!

— Вали! — отвѣчалъ Семенъ Семе-
нычъ, отеръ слезы, всталъ съ мѣста и покач-
нулся. Пиши ужь кстати, что я жертвую ему 
и плисовую жилетку съ травками.

Забава была найдена; начали писать 
грамоту. Турковъ сидѣлъ около Христо-
фора Романыча и слѣдилъ за каждымъ 
движеніемъ его пера, хотя въ сущности 
ничего не видѣлъ. Наконецъ, Христо-
форъ Романычъ кончилъ и прочелъ въ 
слухъ:

«Амфилохъ Степановъ!
Тяжкіе труды твои на пользу нашу 

и лавки нашей, во время запитія нашего, 
побуждаютъ насъ письменно благода-
рить тебя сею грамотою. Но, не доволь-
ствуясь одною благодарностію, дви-
жимые чувствомъ признательности, 
жертвуемъ тебѣ черный сюртукъ съ плеча 
нашего, а также и плисовую жилетку съ 
травками, кои при семъ препровождаемъ 
и повелѣваемъ носить по праздникамъ. 
Семенъ Семеновъ Турковъ».

— Другъ! — воскликнулъ Турковъ 
и отъ полноты чувствъ обнялъ Христо-
фора Романыча.

Слѣдовала выпивка. На сей разъ пили 
изъ чайной чашки.

Вечеромъ, когда молодцы пришли 
изъ лавки, ихъ позвали въ гостинную. 
Недоумѣвая зачѣмъ, они вошли и встали 
у стѣны.

— Господа сотрудники, — обратился 
къ нимъ Христофоръ Романычъ: — хозя-
инъ вашъ призвалъ васъ сюда за тѣмъ, 

чтобы, въ присутствіи васъ, выра-
зить свою истинную признательность 
за труды старшему изъ васъ, Амфилоху 
Степанову! Признательность сія изо-
бражена на бумагѣ и скрѣплена его соб-
ственною подписью съ приложеніемъ 
лавочной печати. Амфилохъ Степановъ, 
выходи!

Изъ шеренги молодцовъ выдвинулся 
Амфилохъ Степановъ. Христофоръ Рома-
нычъ началъ читать грамоту, Около него 
со слезами на глазахъ стоялъ Турковъ. 
Въ рукахъ его были сюртукъ и жилетка 
съ травками. Когда чтеніе было кончено 
и бумага вручена Амфилоху Степанову, 
Турковъ окончательно зарыдалъ и упалъ 
ему въ ноги.

— Прими, прими, голубчикъ! — шеп-
талъ онъ. Старшій прикащикъ бросился 
подымать его.

— Много вамъ благодарны, Семенъ 
Семенычъ, — говорилъ онъ: — 
но зачѣмъ-же униженіе? Униженіе паче 
гордости.

— Не встану, пока не облечешься въ 
дарованныя тебѣ ризы! — кричалъ Тур-
ковъ и валялся по полу.

— Облекусь, встаньте только.
Амфилохъ Степановъ сбросилъ съ 

себя халатъ и надѣлъ жилетъ и сюртукъ. 
Турковъ поднялся съ пола. Въ это время 
одинъ изъ стоящихъ у стѣны молод-
цовъ, не могши удержаться отъ смѣха, 
фыркнулъ. Туркову показалось это 
оскорбительнымъ.

— Ты чего смѣешься, свиное 
рыло? — закричалъ онъ и ринулся 
на молодца съ кулаками.

Христофоръ Романычъ схватилъ его 
поперекъ тѣла.

— Семенъ Семенычъ, опомнись! 
При такомъ парадѣ, можно сказать 
торжествѣ, и вдругъ драться! — сказалъ 
онъ. Ай-ай-ай! Гдѣ-жь это видано?

— Пусти, пусти! — рвался отъ него 
Турковъ. Нешто онъ смѣетъ надъ своимъ 
хозяиномъ, надъ своимъ начальствомъ 
смѣяться? Какую онъ имѣетъ праву?

— Стой, стой, голубчикъ! — удер-
живалъ его Христофоръ Романычъ. Мы 
лучше его міромъ… Это первая вина… 
Сдѣлаемъ ему строгое внушеніе. Напи-
шемъ первое предостереженіе. Хочешь, 
напишемъ?

Турковъ остановился.
— Какое предостереженіе? спросилъ 

онъ.
— А вотъ, что газетамъ пишутъ. При-

нимая во вниманіе, что въ поведеніи 
вашемъ заключается явное неуваженіе 
къ хозяину, объявляемъ… ну, и такъ 
далѣе. Хочешь, предостереженіе?

— Не хочу я предостереженія! Вотъ 
ему предостереженіе!

Турковъ поднялъ кулакъ.

— Ну, такъ вотъ что… Счастливая 
мысль! воскликнулъ Христофоръ Рома-
нычъ. По крайности и позабавимся. Зав-
тра вечеромъ позовемъ мы опять всѣхъ 
молодцовъ и будемъ его судить судомъ 
съ присяжными засѣдателями. Молодцы 
будутъ присяжные, ты прокуроръ, 
а я — защитникъ.

Турковъ осклабился.
— Важная штука! Только зачѣмъ-же 

завтра? Валяй сейчасъ!
— А предварительное-то слѣдствіе? 

Я ему ужо предварительное слѣдствіе 
закачу. Да къ тому-же теперь и поздно. 
Ежели завтра присяжные найдутъ его 
виновнымъ, то ты приговоришь его къ 
тюремному заключенію и лишишь права 
три дня пить за ужиномъ водку. Тогда мы 
его возьмемъ и посадимъ часа на два въ 
чуланъ подъ лѣстницу. Ну, такъ до зав-
тра, а теперь выпьемъ. Да нужно и имъ 
поднести?

Христофоръ Романычъ кивнулъ 
на молодцовъ.

— Валяй! Только изъ чего-же 
пить будемъ? Нужно-бы какъ нибудь 
позабавнѣе. Изъ рюмки не пьется.

Христофоръ Романычъ задумался.
— Вотъ изъ чего, — проговорилъ онъ, 

помолчавъ: такъ какъ это будетъ круго-
вая, то принесемъ сковороду, нальемъ 
на нее водки и будемъ пить со сково-
роды, передавая другъ другу.

Принесли сковороду и компанія 
начала пить круговую со сковороды.

Задуманному на завтра Христофоромъ 
Романычемъ суду не пришлось состо-
яться. Ночью съ Турковымъ сдѣлалась 
бѣлая горячка. Появились мыши, птицы, 
по комнатѣ летали жуки, ползали раки, 
а на носу у Туркова цѣлый сонмъ чертей 
началъ плясать въ присядку.

— Ужь это девятая горячка съ нимъ, 
какъ я замужемъ, — разсказывала Пла-
тонида Сергѣевна своей наперстницѣ 
Аннѣ Спиридоновнѣ и плакала.

— Смотрите, матушка, что девятый 
валъ, что девятая горячка страхъ, какъ 
опасны!… — отвѣчала та.

Но натура Туркова была крѣпка 
и «девятая» не свалила его. Пять дней 
онъ прохворалъ, а на шестой сталъ при-
ходить въ себя; на седьмой отправился 
въ баню, на восьмой отслужилъ на дому 
молебенъ, а послѣ молебна, когда сѣли 
обѣдать и жена поставила передъ нимъ 
графинъ водки, онъ оттолкнулъ его отъ 
себя и сказалъ:

— Убери эту мерзость! Что на глаза 
ставишь!

H. А. Лейкинъ.
Веселые разсказы. Санктпетербургъ. 

Изданіе книгопродавцевъ Колесова и Михина. 
1874.
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ЧЕЛОВЕК И ТАБАК: 
ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ

Для эффективной борьбы с табач-
ной эпидемией важно знать и понимать 
многовековую историю проникновения 
и распространения табака в человече-
ской цивилизации. В этой истории можно 
выделить четыре этапа.

Первый этап — это зарождение тра-
диции курения табака. Хорошо известна 
история о том, как в начале XVI века моряки 
из команды Христофора Колумба завезли 
в Европу табак и привычку курить его.

Курение табака приживалось в боль-
шинстве стран долго и трудно. Люди 
и общество поначалу противились 
этому, по сути, неприглядному и непри-
ятному занятию, которое при первых 
пробах вызывало только неприятие 
или даже отрицательную реакцию орга-
низма: кашель, одышку, головокружение, 
слабость.

В Россию впервые табак был заве-
зен в Московское Великое Княжество 
при Иване Грозном и не только не при-
жился, но встретил резкое неприятие. 
При царе Алексее Михайловиче за куре-

ние наказывали битьем палками, а тор-
говцам табака вырывали ноздри. Но уже 
через 50 лет другой царь, Петр I, сам пере-
нявший привычку курить от голландских 
матросов во время своего путешествия 
в Голландию, после возвращения в Рос-
сию даже пытался насаждать эту при-
вычку в своем ближайшем окружении.

История курения в Европе насчиты-
вает около 500 лет, но большую часть 
этого времени курение оставалось отно-
сительно безобидной и безопасной 
забавой. Правда, никто тогда не курил 
так, как стали курить позже и курят сей-
час большинство курильщиков. Курили, 
нюхали или жевали табак относительно 
небольшая часть населения и делали 
это сравнительно редко, и, по-видимому, 
мало у кого из них развивалась табачная 
зависимость.

Второй этап истории табака — это 
уже развитие эпидемии табакокурения, 
которая принесла значительный вред здо-
ровью людей и стала одной из ведущих 
причин преждевременной их смертно-

сти. Развитию эпидемии табакокурения, 
то есть массовому и активному курению 
в начале XX века способствовало два 
основных обстоятельства. Первое — 
изобретение в 1880-х годах гильзовых 
и папиросонабивных машин с паровыми 
и керосиновыми двигателями, способных 
делать 120 тысяч папирос и сигарет в день. 
До этого сигареты и «самокрутки» делали 
вручную. С появлением машин массовое 
и дешевое производство сигарет стало 
быстро развиваться. Появилась табачная 
промышленность, которая стала весьма 
доходной. Стали плодиться табачные 
компании и монополии, которые активно 
и эффективно распространяли свою про-
дукцию среди населения. Второе обстоя-
тельство — Первая мировая война, кото-
рая обеспечила массового потребителя 
дешевых фабричных сигарет. Привычка 
курения легко распространялась и прижи-
валась среди огромных контингентов муж-
чин, находящихся в условиях скученности, 
постоянного стресса, периодов длитель-
ного вынужденного безделья и плохих 
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бытовых условий. Сигареты, табак стали 
входить в ежедневный, обязательный 
солдатский паек и многие, даже не рас-
положенные к курению, приобщались 
к нему. Первая мировая война сделала 
табачные изделия товаром чуть ли не обо-
ронного, стратегического значения. Папи-
росы и сигареты эшелонами отправлялись 
в действующую армию. За несколько лет 
этой войны миллионы мужчин стали заяд-
лыми курильщиками и потом после войны 
распространили эту привычку не только 
на свое поколение, но и передали ее 
своим детям, внукам, а те — своим детям 
и внукам.

Довольно быстро курение получило 
огромное распространение и популяр-
ность. Курили солдаты и генералы, рабо-
чие и чиновники, актеры и писатели, 
партийные руководители и президенты. 
Курили с удовольствием и без, чаще 
или реже, но курили почти все. Если 
во все прошлые столетия истории табака 
курило всего несколько процентов взрос-
лого населения, то за каких-то 20-30 лет 
начала XX века активное курение охватило 
большую часть населения. И курить стали 
уже по-другому, если в прошлые времена 
даже самые большие любители табака 
курили 1-2 раза в день, а то и не каждый 
день, то теперь большинство выкуривало 
по 20 и более сигарет в день. Потребление 
сигарет за несколько десятилетий воз-
росло многократно. Табачные компании 
богатели быстрее многих других компа-
ний, и одновременно рос ущерб здоровью 
людей и курящих, и некурящих.

Однако о вредных последствиях 
табачной эпидемии долгое время почти 
никто не подозревал. Курили беззаботно, 
ни о чем не задумываясь и не беспокоясь. 
Это было золотое время для курильщиков 
и табачной индустрии. Сам Маяковский 
писал для них рекламные стихи:

Новое время.
Дух озарения.
«Явы» дым табачный вдохновения.
Пели песни: «Давай закурим, това-

рищ, по одной…». Никто тогда не пугал 
и не предупреждал курильщиков, не огра-
ничивал их, не боролся с курением. Чело-
вечество ничего не знало еще о составе 
табачного дыма, о табачной зависимости, 
о последствиях табачной интоксикации.

Первый тревожный сигнал появился 
в 1938 году, когда Раймонд Пирл, про-
фессор биологии из США, проследив 
жизнь 6813 жителей одного из маленьких 
городков Америки, установил, что более 
60 лет прожили 66 % некурящих жителей 
и только 46 % из числа куривших жителей. 
Об этих данных тогда мало кто услышал. 
Более того, тогдашней рекламой широко 
распространялось мнение, что сигареты 
снимают усталость, помогают пищеваре-
нию и даже облегчают кашель. Правда, 
умные люди уже тогда понимали, что такое 
реклама и что такое курение. Бернарду 
Шоу принадлежит весьма острое и кате-
горичное высказывание: «Сигарета — 
это бикфордов шнур, с одно конца кото-
рого — огонек, а с другого — дурак».

С начала 1950-х годов стали появляться 
научные исследования, которые доказы-
вали связь курения табака с развитием 
рака легкого. До XX века рак легкого 
был чрезвычайно редким заболеванием, 
а к середине XX века частота этого забо-
левания резко возросла, и была доказана 
непосредственная связь этого заболева-
ния с курением. Позже была установлена 
прямая связь курения табака с риском 
развития 15 форм рака, с сердечными 
и сосудистыми заболеваниями и рядом 
других болезней и расстройств. За послед-
ние 30-40 лет в этой области проведены 
десятки тысяч исследований, еще больше 
опубликовано различных статей и докла-

дов. Почти все было изучено и выяснено 
о составе табачного дыма, о механизмах 
его действия и последствиях табачной 
интоксикации. Табакокурение было при-
знано второй лидирующей причиной пре-
ждевременной смерти и инвалидности 
во всем мире.

Начался третий период истории 
табака — период трудной и много-
летней борьбы с табачной эпидемией. 
Поначалу эта борьба была безуспешной. 
Вроде всех информировали — и детей, 
и взрослых, что «курение опасно для здо-
ровья». Минздрав на каждой пачке сига-
рет об этом предупреждал. А число куря-
щих в России не уменьшалось, а даже 
увеличивалось. Причин этому абсурду 
две. Первая — в том, что довольно поздно 
спохватились. Привычка успела охватить 
огромные массы людей нескольких поко-
лений по всей планете. За многие годы 
она глубоко въелась в жизнь, быт и эконо-
мику современного общества. Передава-
ясь из поколения в поколение, привычка 
курения все шире распространялась 
и укреплялась, и уменьшить ее распро-
странение и тем более искоренить оказа-
лось практически невозможным. «Обычай 
деспот меж людей». Существует «стад-
ный» инстинкт. В основе его — стремле-
ние к общению, подражанию и подчине-
нию. Этот инстинкт может подавлять даже 
инстинкт самосохранения.

Вторая причина в том, что курение 
у многих вызывает табачную зависи-
мость. Это уже не привычка, а опреде-
ленный вид расстройства, при котором 
курильщик теряет контроль над своим 
курительным поведением. Если даже он 
хочет бросить курить и пытается, у него 
это не получается, он уже в плену табач-
ной зависимости.

Тем не менее со временем научились 
эффективно бороться с табачной эпи-
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демией. Это убедительно доказывает 
пример целого ряда развитых стран, 
где за последние десятилетия распро-
страненность курения снизилась в два, 
а то и в три раза и соответственно стала 
снижаться заболеваемость табачными 
болезнями и смертность от них. Это было 
достигнуто благодаря многолетней непре-
рывной и активной антитабачной дея-
тельности на разных уровнях и в разных 
сферах: образовательной, законодатель-
ной, административной, экономической 
и медицинской. Кстати, есть страна — 
королевство Бутан с 2 миллионами жите-
лей — где нет ни одного курильщика. 
Там не только никто не курит, но и провоз-
ить в эту страну сигареты или табак стро-
жайше запрещено.

В ряде стран курение становится анти-
общественной привычкой. Курить стано-
вится неудобно, немодно и даже непри-
лично. Однако во многих других странах, 
в том числе и в России, борьба с табач-
ной эпидемией была малоэффективна. 
В России долгое время борьба с табачной 
эпидемией ограничивалась разовыми 
и локальными акциями и была практи-
чески нерезультативна. Распространен-
ность курения среди мужчин многие 
десятилетия оставалась на уровне 60 %, 

а среди женщин даже выросла в 2-3 раза. 
Определенные положительные измене-
ния в курительном поведении населения 
в нашей стране были отмечены только 
в последние годы после и в результате 
принятия в 2013 году Федерального закона 
РФ № 15 «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». 
Закон предусматривал внедрение целого 
комплекса просветительских, администра-
тивных, экономических и медицинских 
мер. Результаты двух «Глобальных опро-
сов» репрезентативных выборок насе-
ления России, проведенных до и через 
3 года после принятия антикурительного 
закона, впервые показали значимое сни-
жение процента курящих лиц среди 
взрослого населения: с 60,7 % до 50,9 % 
среди мужчин и с 21,7 % до 14,3 % среди 
женщин. Особенно важно отметить 
также снижение более чем в 2 раза 
потребления табака среди подростков 
за последние годы.

Последние годы можно определить 
как наступление 4-го периода в исто-
рии распространения табакокурения 
и борьбы с табачной эпидемией. Этот 
период характеризуется двумя особенно-
стями. Первая — стабильная тенденция 

в большинстве стран мира к уменьшению 
числа лиц с традиционным курением сига-
рет, с перспективой сведения к минимуму 
числа курящих, а то и к полному исчез-
новения курения сигарет в отдельных 
странах и регионах. В частности, в России 
правительством утверждена антитабачная 
концепция, в соответствии с которой пла-
нируется сокращать предложение и спрос 
на табак и другую никотинсодержащую 
продукцию с прицелом на ее поэтапный 
вывод из оборота внутри страны. Но эти 
перспективы грозит нарушить вторая 
особенность наступившего периода — 
быстрое распространение так называе-
мого альтернативного курения: курение 
кальяна, электронных сигарет и вейпов.

Кальян — традиционный вид курения 
на Среднем Востоке. Последние 10 лет 
он становится все более популярным 
в западных странах, в том числе и в Рос-
сии, особенно среди молодежи. В круп-
ных городах России появляются кальян-
ные кафе и клубы. Рост популярности 
курения кальяна связан и с миграцией 
больших контингентов населения из вос-
точных стран, где курения кальяна — тра-
диционная форма курения, которую они 
распространяют на коренное населения 
западных стран, а также тем, что запреты 
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на курение сигарет в кафе и ресторанах 
не распространяются на кальяны.

Вопреки распространенному мне-
нию об относительной безопасности 
или меньшей опасности кальяна в срав-
нении с сигаретами ряд доказатель-
ных научных исследований устано-
вили, что курение кальяна может быть 
не менее, а то и более опасным в срав-
нении с курением сигарет. Это связано, 
прежде всего, с тем, что кальян курят дли-
тельное время иногда часами с неболь-
шими перерывами. Исследования содер-
жания в воздухе помещений микрочастиц 
угля и СО показали, что оно было суще-
ственно выше в помещениях, где курили 
кальян в сравнении с комнатами, где 
курили сигареты или вообще не курили. 
В другом исследовании при сравнении 
показателей концентрации биомарке-
ров табака в биопробах лиц, курящих 
только сигареты, и лиц, курящих только 
кальян, было установлено, что значения 
медианы концентраций двух биомарке-
ров табака (котинин в моче и никотин 
в волосах) были практически одинако-
выми для этих двух групп с разным видом 
курения табака. Эти данные объективно 
доказывают, что табачная интоксикация 
при курении кальяна может быть не мень-
шей, а то и большей, чем при курении 
сигарет, и суждения об относительной 
безопасности курения кальяна — вред-
ный миф.

Об электронных сигаретах как о «рево-
люции» в потреблении табака заго-
ворили в 2014 году. Если в 2012 году 
обороты объем продаж электрон-
ных сигарет составлял всего $ 1,6 млн, 
то в 2015 году — уже $ 7,1 млн. Аналитики 
WellsFargo прогнозируют, что к 2025 году 
эти электронные бездымные устройства 
для курения могут заменить 30 % тра-
диционных сигарет в развитых странах, 
а 2030 году рынок электронных сига-
рет и устройств для вейпинга достигнет 
$ 50 млрд. Эти перспективы связывают 
с тем, что транснациональные компании-
гиганты по производству сигарет под-
хватили этот тренд и стали вкладываться 
в производство, рекламу и распро-
странение вейпов. С 2008 года только 
Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, 
Chesterfield, L&M) инвестировала в без-
дымную продукцию более $ 2 млрд.

Есть два наиболее популярных объяс-
нения появлению и почти взрывному рас-
пространению электронных сигарет:

— Люди все активнее ищут новые 
способы борьбы с пагубной привычкой. 
Один из таких способов — электронные 
сигареты, которые изначально представ-
ляли как безопасный и эффективный 
метод отказа от курения сигарет и избав-
ления от табачной зависимости.

— Эти сигареты являются также оче-
редным приемом табачных компаний 
удержать спрос на табачную продукцию 
и свои прибыли.

Распространение курения электрон-
ных сигарет быстро растет, прежде всего, 
среди молодежи в связи с объявлением 
их менее опасными или даже безопас-
ными, в них более широко используют 
вкусовые добавки и ароматизаторы. 
При этом существует дефицит информа-
ции и знаний об их токсичности и воз-
можном влиянии на здоровье.

Для изучения возможностей электрон-
ных сигарет как метода отказа от курения 
были проведены серии исследований 
в Европе и США, результаты показали, 
что использование «альтернативных 
методов курения» не облегчает борьбу 
с привычкой, а зачастую даже затруд-
няет отказ от употребления табака.

Исследование под руководством дирек-
тора Центра исследований контроля табака 
Стентона Гланца было выполнено в 28 стра-
нах Европы и показало, что использова-
ние электронных испарителей на 50-65 % 
(!) снижает вероятность успеха борьбы 
с курением. Электронные сигареты, без-
условно, менее токсичны, чем обычные 
сигареты, но никотина, основной причины 
табачной зависимости, в них не меньше, 
поэтому они сохраняют табачную зависи-
мость у желающих бросить курить. Мно-
гие люди, прекратившие курить обычные 
сигареты, не могут отказаться от электрон-
ных сигарет и со временем возвращаются 
к более дешевым и более токсичным обыч-
ным сигаретам. Поэтому Всемирная орга-
низация здравоохранения не рекомендует 
вейпы как средство отказа от курения 
или для замены ими табачных сигарет.

Кроме того, пар вейпов оказался 
не таким чистым и безопасным, как его 
рекламируют. Существующие данные пока-
зывают, что пары электронных сигарет — 
это не просто «водяные пары». Установ-
лено, что кроме никотина в парообразном 
дыме, хотя в меньшем количестве, может 
содержаться ряд токсических соединений 
табака, в частности монооксид углерода, 
формальдегид, акролеин. В большин-
стве несертифицированных электронных 
сигарет могут появляться и другие ток-
сические соединения. На эту продукцию 
не существует ни технических регламен-
тов, ни стандартов качества. Потому узнать 
точно, что именно вы курите и дозировку 
этих веществ, невозможно.

На основании специальных исследова-
ний немецкие ученые пришли к выводу: 
электронные испарители, содержащие 
никотин, подвергают кровеносные сосуды 
той же или даже большей степени риска, 
что и традиционные сигареты. В то же 
время уверенность вейперов в без-

опасности своих сигарет и трубок ведет 
к чрезмерному употреблению, которое 
лишь усугубляет риск для здоровья.

В феврале 2014-го Европарламент 
выпустил закон, требующий проводить 
контроль качества жидкостей и испа-
рителей, а также полностью раскрывать 
ингредиенты и состав на упаковке при-
боров. А с 2016 года на всей территории 
Евросоюза запрещена всякая реклама 
электронных сигарет. В США установлены 
строгие ограничения в отношении рас-
пространения этой продукции на рынке 
с целью обезопасить молодежь от поль-
зования этими сигаретами, на их упаков-
ках должны быть предупреждения о том, 
что они вызывают никотиновую зависи-
мость. Бразилия, Ливан и Сингапур запре-
тили продажу таких устройств до тех пор, 
пока не будет доказана их безвредность.

В российском антикурительном законе 
№15 нет упоминания об электронных 
сигаретах, однако есть запрет «имитации 
табачного изделия при производстве дру-
гих товаров, не являющихся табачными 
изделиями». Но в новой концепции Минз-
драва России по противодействию потре-
блению табака на период 2019-2035 гг. 
был определен термин «Электронное 
средство доставки никотина» и принято 
решение приравнять подобные устрой-
ства к обычным сигаретам. Эти меры 
согласуются с намерением ВОЗ предот-
вращать увлечение населения новыми 
видами табачных изделий. В Минздраве 
опасаются очередной эпидемии никоти-
новой зависимости из-за вейпов и систем 
нагревания табака, которая, по мнению 
экспертов, может уничтожить достижения 
многолетней борьбы с курением. Антита-
бачная концепция предусматривает уже-
сточение требований к упаковке изделий, 
информирование потребителей о вреде 
табака, рост стоимости табачных изделий, 
а также меры поддержки отказывающихся 
от их продажи предпринимателей и мно-
гое другое.

Таким образом, вспышка распростра-
нения альтернативных форм потребления 
табака на фоне стабильного снижения 
потребления традиционных табачных 
сигарет вызывает опасение и требует 
сохранять бдительность в борьбе с табач-
ной эпидемией. Борьба с табачной эпи-
демией требует многолетнего и неосла-
бевающего применения всего комплекса 
просветительских, административных, 
медицинских и экономических мер, 
направленных на профилактику и прекра-
щение табакокурения среди населения.

В. Ф. Левшин
врач-онколог 

Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н. Н. Блохина
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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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