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ТРЕЗВОСТЬ 
ВО ГЛАВУ УГЛА

Православная церковь отмечает в этот 
день Усекновение главы Иоанна Предтечи. 
Креститель Господень, державшийся строгой 
аскетической жизни, не только бесстрашно 
обличал пороки, но и проповедовал свет 
новой жизни во Христе. Мы вспоминаем 
о том, как пьянство царя приводит к гибели 
Пророка. Может быть, для кого‑то это мета‑
фора. Для кого‑то мифологическая исто‑
рия. Но это всегда напоминание о выборе 
между сиюминутным и вечным, духовным 
и телесным.

В этот день, 11 сентября, во Всерос‑
сийский день трезвости мы вспоминаем 
о проблемах, возникающих в связи со зло‑
употреблением алкоголем и всеми пси‑
хоактивными веществами, которые одур‑
манивают душу и губят людей. Но мы 
вспоминаем в этот день и многочисленную 
армию тех людей, которые приняли пра‑
вильное решение и ведут трезвый образ 
жизни. Страна находится в непростой 
экономической и демографической ситу‑
ации. Поэтому ответственное отношение 
к своему здоровью, к ведению здорового 
образа жизни без алкоголя, табака и нарко‑
тиков — это очень важная история и ответ‑
ственное поведение. Если человек следит 
за своим здоровьем, бережет свое здоро‑
вье, тем самым он бережет здоровье своей 
семьи и своей страны. Поэтому давайте 
еще раз задумаемся, правильно ли мы ведем 
себя?

ТРЕЗВОСТЬ ОБЩЕСТВА
Трезвость не относится к какой‑то одной 

проблеме, она является основой обще‑
ственного здоровья, и это касается каждого 
из нас, каждого гражданина Российской 
Федерации.

Мы мониторируем ситуацию в Москве 
и в стране и можем совершенно опреде‑
ленно сказать, что за последние десятиле‑
тия у нас очень большие успехи в деле пре‑
одоления пьянства и алкоголизма.

Цифры по России в целом и по столице 
отличаются, это понятно. Москва на особом 
положении: здесь есть работа, есть воз‑
можности реализовывать свои культурные, 
спортивные, духовные интересы. Поэтому 
оценивая отношение людей к алкоголю, 
особенно молодежи, особенно так называе‑

мого поколения Z, мы можем говорить о том, 
что интерес к алкоголю, табаку, наркотикам 
падает.

В целом по стране тоже существенное 
снижение. По цифрам выпитого алкоголя 
это с 18 литров за последние пятьдесят лет 
до 9 с половиной литров. Это колоссальный 
успех.

Конечно, если смотреть на таблицы 
и диаграммы, то можно видеть как сни‑
жение, так и повышение цифр, так ска‑
зать всплески. Однако это в большей сте‑
пени статистическая погрешность. Наши 
процессы всегда волновые. Карантин, 
депрессии, незанятость привели к тому, 
что потребление в какой‑то момент выросло 
в Российской Федерации. Причем среди 
злоупотребляющих не только больные алко‑
голизмом, но и те, кто прибегли к алкоголю 
ситуативно. Этих людей важно подхватить, 
не дать развиться зависимости, пагубным 
последствиям. Те, кто пьют в ежедневном 
выражении примерно 50‑60 мл крепкого 
алкоголя в день, уже злоупотребляют. 
И число их выросло, и выросла по сравне‑
нию с 2019 годом смертность в работоспо‑
собном возрасте, и это нас очень насторо‑
жило. Правда, Росалкогольрегулирование 
говорит, что после окончания карантина 
количество продаваемого алкоголя сни‑
зилось. Так что будем надеяться, что ситу‑
ация нормализуется. Не бывает так, чтобы 
появившаяся тенденция всегда четко 
прослеживалась, но на больших цифрах, 
на больших временных промежутках она 
показывает снижение.

Объективная картина злоупотребления 
спиртным видна по количеству алкоголь‑
ных психозов. Дело в том, что это острое, 
опасное для жизни состояние не лечится 
дома, этих больных невозможно лечить 
где‑то в негосударственной системе меди‑
цины, только в государственных наркологи‑
ческих учреждениях или психиатрических, 
где есть наркологические отделения. И мы 
видим снижение психозов, это объективная 
реальность, которая свидетельствует о том, 
что количество больных алкоголизмом 
снижается.

Итак, по первичной заболеваемости 
психозами некая такая стабилизация про‑
изошла. Однако между здоровьем и алко‑

голизмом, как полноценным диагнозом, есть 
промежуточное состояние — это пагуб‑
ные последствия злоупотребления алко‑
голем. Это те люди, которые, как правило, 
не обращаются в наркологическую службу, 
они обращаются в соматические больницы, 
в поликлиники и так далее. У них появля‑
ются скорее соматические расстройства, 
сопутствующие заболевания. Мы разделяем 
алкоголизм с психическими расстройствами 
и алкоголизм с соматическими или невро‑
логическими расстройствами. И вторую 
группу людей реже видим, они меньше 
попадают в наше поле зрения, если только 
их не направляют к нам родственники. 
Однако по многим данным и эта группа 
людей, злоупотребляющих алкоголем, тоже 
снижается. Достаточно объективным пока‑
зателем снижения алкогольной нагрузки 
является и уровень отравлений алкого‑
лем. В Москве он более чем в 10 раз ниже, 
чем в среднем по стране.

По уровню потребления сейчас мы 
сравнимы со странами, где свободно про‑
дается алкоголь, это, прежде всего, Европа, 
обе Америки, Австралия. Я могу сказать, 
что если в Европе сейчас выпивается при‑
мерно 12‑13 л на душу населения в год абсо‑
лютного спирта, то в России девять с поло‑
виной. Мы, к счастью, далеко не на первом 
месте по употреблению алкоголя. Больше 
употребляют страны Балтии, Венгрия, мно‑
гие страны бывшего социалистического 
содружества. В этих странах более слож‑
ная, может быть, психологическая ситуация, 
чем в России. Россия на подъеме, и в России 
из года в год все меньше пьют, все больше 
работают.

Соотношение пьющих мужчин и женщин 
всегда было сдвинуто в сторону мужчин. 
У них более рискованное поведение. Муж‑
чины всегда немного более агрессивны, 
у них такое, как мы иногда говорим, рыскаю‑
щее поведение, и поэтому они чаще злоупо‑
требляют алкоголем.

КАК МЫ ЛЕЧИМ
Мы выстраивали московскую нарколо‑

гическую службу более двадцати лет, осо‑
бенно много было сделано за последние 
десять лет, она приобрела нынешний вид. 
Это крупнейшее в мире учреждение по теме 

с т р а н и ц а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

наркологии. Передовые технологии лече‑
ния и профилактики, которые были разра‑
ботаны в Москве под руководством Депар‑
тамента здравоохранения, Правительства 
Москвы, распространяются и внедряются 
по всей России. Разрабатывая эти модели 
и технологии, мы брали за основы междуна‑
родные стандарты, прежде всего стандарты 
лечения больных наркоманией.

Откуда поступают наши больные? Самые 
разные пути: это могут быть самообра‑
щения, это может быть обращение род‑
ственников, направление из медицинских 
учреждений другого профиля, направление 
из правоохранительных органов. Отовсюду 
эти больные поступают к нам для диагно‑
стики, лечения и реабилитации. Мы про‑
водим серьезные профилактические про‑
граммы, тестируем учащихся.

Недавно мы провели очень большое 
международное исследование в сомати‑
ческой больнице. Выявляли там наших 
больных. Это делается сейчас и в про‑
фессиональных трудовых коллективах. 
Тем самым мы стараемся приблизить нашу 
помощь и профилактическую, и лечебную 
к населению.

Медицинская часть нашей работы 
составляет определенный процент. Это при‑
мерно четверть работы. А вот дальше начи‑
наются сложные технологии психотерапии, 
реабилитации, в том числе медико‑психо‑
логической реабилитации, медико‑социаль‑
ной реабилитации. Для этого созданы опре‑
деленные подразделения. У нас есть разные 
реабилитационные программы — корот‑

кие, длинные, стационарное, амбулаторное 
сопровождение больных. Важно, чтобы 
больной не оказался в одиночестве, потому 
что ничто так не влияет на срывы, на реци‑
дивы наших заболеваний, как одиночество, 
депрессии, незанятость, некая смысловая 
пустота в голове.

ПОДРОСТКИ
Подростки всегда в зоне риска. Такой 

возраст — человек начинает выходить 
в открытый социум и там встречается с мно‑
гочисленными проблемами, соблазнами. 
И если он растет в дисфункциональной 
семье, то он не научается правильно реа‑
гировать, правильно делать выбор. Важно 
внимание к внутреннему миру подростка, 
важно сохранять с ним доверительный 
контакт. Нельзя забывать и о генетических 
факторах, об особенностях метаболизма, 
которые у всех людей разные.

Есть некая «мертвая зона» от начала 
приема или злоупотребления алкоголем 
или ПАВ до формирования заболеваний. 
Это касается и наркотиков в том числе. 
Причем этот временной промежуток, 
такой «пустой», незаметный примерно от 2 
до 5 лет. А дети начинают злоупотреблять 
алкоголем или употреблять наркотики в 14, 
15, 16 лет. К моменту формирования забо‑
левания они уже переходят в другую воз‑
растную группу и учитываются как взрослое 
население. Поэтому у нас стоит на учете 
около 1000 несовершеннолетних ребят, и, 
как правило, это дети, которые имеют уже 
достаточно грубые поведенческие рас‑
стройства. А вот если поведение еще грубо 
не нарушено в связи с приемом алкоголя 
или наркотиков, то эти дети очень часто 
не попадают в наше поле зрения. Поэтому 
мы проводим довольно мощное тестиро‑
вание по наркотикам, чтобы перехватить 
на этапе первых проб, на этапе вовлечения. 
Но здесь мы видим положительные тенден‑
ции: выявление очень незначительное, если 
10 лет назад мы выявляли среди старше‑
классников до 10 % по некоторым школам 
детей, которые имели опыт употребления 
наркотиков, то сейчас это сотые доли про‑
цента. Вот как работает этот фильтр — 
очень мощная профилактическая мера.

Но, к сожалению, мы не всегда можем 
вовремя выявить подростка из группы 
риска, и нам нужна помощь родителей. Пре‑
жде всего, чтобы они следили за своими 
детьми, не наподобие, конечно, полицей‑
ской слежки, а чтобы была родительская 
вовлеченность, внимание к детям: чем зани‑
маются, как проводят время, куда ходят, 
с кем дружат, какой уровень этой дружбы 
и так далее. Это позволит вовремя заметить 
проблему. Родители довольно часто бывают 
последними, кто узнает о наркотизации 
или алкоголизации своих детей. Это очень 
печально.

О КАЧЕСТВЕ И НЕ ТОЛЬКО
У меня есть свои, совершенно четкие 

представления о том, что должно быть ука‑
зано на этикетке алкогольной продукции. 
Должно быть обязательно написано, из чего 
она сделана, по какой технологии. Техни‑
ческие условия изготовления пива раз‑
решают добавлять сахарсодержащие про‑
дукты, и это очень важный момент. Потому 
что, если туда добавляется сахар, значит, 
мы пьем не пиво, а брагу с пивным вкусом. 
Важно абсолютно точно знать: по класси‑
ческой рецептуре сделано пиво или туда 
добавлен в спирт или сахар. И все потреби‑
тели пива должны это четко понимать.

Я думаю, что все потребители алко‑
гольных напитков должны иметь полную 
информацию и четко понимать разницу 
в качестве, понимать из чего что произ‑
водится. Например, вино: это что, вино‑
материал, завезенный неизвестно откуда, 
или это виноматериал, выращенный 
в конкретной местности. Что за виноград, 
по какой технологии это сделано. В общем, 
нужна технологическая информация, чтобы 
человек совершенно точно понимал, что он 
потребляет и какой вред он себе может 
нанести этим потреблением.

Нескончаема полемика на тему 
нужно ли повышать культуру пития в нашей 
стране. Нужно изначально понимать, 
что мы говорим не о пропаганде алко‑
гольных напитков, а об информировании 
населения о том воздействии, которое 
алкоголь оказывает на человека. Не будем 
забывать, что это легальный продукт, 
доступный, в том числе, очень молодым 
людям. По всем каналам телевидения рас‑
сказывают о здоровом питании, о вредных 
и здоровых пищевых предпочтениях. Вме‑
сте с бытовой техникой мы получаем руко‑
водство пользователя, которое запрещает 
стирать в машинке домашних животных 
или сушить их в микроволновке, хотя это 
довольно экзотическое применение быто‑
вой техники, и не каждому придет в голову. 
Но мы наблюдаем абсолютное молчание 
на тему алкоголя. Никаких обучающих 
программ не существует. Но это серьез‑
ный продукт, с серьезными возможными 
последствиями для здоровья, и этому надо 
учить: сколько можно, как пить, чем заку‑
сывать, как не пить, это рефреном должно 
проходить в таких передачах. Необходимо 
рассказывать каковы последствия употре‑
бления алкоголя — медицинские, юриди‑
ческие, социальные, трудовые и так далее.

Мы все должны еще раз задуматься 
о том, что происходит с нами, как сделать 
нашу жизнь более трезвой, более чистой, 
и в конечном итоге, более умной.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии
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РЕАЛЬНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ

Сегодня более миллиона человек в России 
злоупотребляют алкоголем. Кто‑то состоит 
на учете в наркологических учреждениях, 
кто‑то нет. Но потери, которые страна, обще‑
ство, семьи несут по этой причине, огромны. 
По данным Минздрава, больше всего смертей 
среди мужчин трудоспособного возраста 
в России происходит по причине, связан‑
ной с употреблением алкоголя. И эта смерт‑
ность является «предотвратимой», то есть 
сохранить людям жизнь можно отказом 
от употребления алкоголя. Парадоксально, 
что при этом в нашей культуре употребление 
алкоголя часто связано с двумя темами — 
мужественности и здоровья. Признаться, 
что ты не пьешь, часто равносильно тому, 
чтобы открыто назвать себя больным («мне 
нельзя») либо признать, что ты не муж‑
чина. На такую открытую декларацию готов 
не каждый. Тем не менее число людей, созна‑
тельно выбирающих трезвость, растет. Мно‑
гим людям приходится задаваться вопросом: 
не злоупотребляю ли я алкоголем, не алкого‑
лик ли я? Есть многократно озвученная раз‑
ными специалистами точка зрения, которая 
говорит о том, что если человек спрашивает, 
а не алкоголик ли он, то ответ, увы, скорее 
всего положительный. Однако здесь же нахо‑
дится и выход. Признание болезни — первый 
шаг на пути к выздоровлению. Для опреде‑
ления глубины проблемы и самодиагностики 
стоит учитывать не только и не столько объ‑
емы выпитого и частоту возлияний, сколько 
то, какие это создает проблемы самому 
человеку и его близким. Если наступают так 
называемые социальные последствия — 
человека увольняют с работы, портятся отно‑
шения в семье, рушатся отношения, — есть 
повод задуматься и принять важное реше‑
ние об отказе от алкоголя. Прежде всего, 
алкоголик должен прийти к пониманию того, 
что периоды, когда, как ему кажется, он себя 
контролирует, — не более, чем иллюзия. 
Живя идеей, что можно остановиться в упо‑
треблении, человек логично решает: значит, 
я могу продолжать. В теме злоупотребления 
алкоголем, увы, «продолжать» можно только 
в одну сторону. Важно принять свою болезнь, 
чтобы вырваться из навязанных обществом 
стереотипов.

Употребление алкоголя наносит огром‑
ный вред семьям. Вокруг пьющих людей 
и их дети вынуждены нести это бремя. Есть 
важное понятие семейной дисфункции, 
которую порождает алкоголизм в семье. 

В сиротских учреждениях большинство 
детей — из семей, которые разрушились 
из‑за алкоголя.

Повзрослевшим членам семей алкого‑
ликов часто стыдно за то, как они выглядят 
и что думают, им трудно социализироваться 
на работе или в семье. Воспоминания дет‑
ства становятся для них травматическими 
и влияют на здоровье их психики. Чувство 
стыда заставляет молчать, не обращаться 
годами за помощью к врачам и психологам.

Если в вашей семье есть дети и кто‑то зло‑
употребляет алкоголем, помните, что нужно 
обращаться за помощью к специалистам 
в медицинские или социальные службы, 
которые есть в государственных, обще‑
ственных и религиозных организациях почти 
в каждом регионе нашей страны.

Важно, чтобы взрослые люди, чьи род‑
ственники пили, смогли посмотреть на свою 
жизнь и на свои проблемы под другим углом 
и не стеснялись обращаться за помощью. 
Дети не должны нести на себе последствия 
дел своих родителей.

На мой взгляд, нам необходимо по при‑
меру других стран, в которых была тяжелая 
ситуация, ввести запрет на продажу алко‑
голя до 21 года. Когда формируется организм 
молодого человека, употребление алкоголя 
может привести к разрушительным послед‑
ствиям. Организация «Трезвая Россия» уже 
собрала обращения многих губернаторов, 
которые поддерживают это ограничение.

Церковь вносит свой вклад в это движе‑
ние к трезвости. Сегодня действует около 600 
различных инициатив и проектов Церкви, 
которые направлены на помощь страда‑
ющим от алкоголизма и их близким. Это 
и общества трезвости, и реабилитационные 
центры. Наша задача состоит в том, чтобы 
на всей канонической территории Русской 
Православной Церкви человек мог получить 
консультацию, помощь или поддержку — 
в той местности, где он живет. Больше 20 000 
человек ежегодно обращаются за помо‑
щью в наши проекты. Около 8000 человек 
являются членами православных обществ 
трезвости.

В. К. Доронкин 
руководитель Координационного центра 

по утверждению трезвости и противодействию 
алкоголизму Отдела по церковной 

благотворительности и социальному 
служению РПЦ

а к т у а л ь н а я  т е м а личный опыт

КАК МЕНЯ 
ИЗМЕНИЛА ТРЕЗВОСТЬ

Не могу сказать, что алкоголь был 
для меня проблемой. Я выпивал, что назы‑
вается, «как все». Когда больше, когда 
меньше, когда и через край. Особенных 
нареканий у моих близких это не вызы‑
вало. У меня жена, двое детей, нормаль‑
ная работа, люблю с друзьями выезжать 
на природу с палаткой, семью обеспечиваю 
вполне приемлемо.

О трезвости я стал задумываться в сорок 
лет. Психологи говорят — кризис среднего 
возраста. Не знаю про кризис, но я заметил 
за собой, что стал связывать алкоголь и рас‑
слабление, почти ежедневно что‑то выпи‑
вать после работы, у меня стал маячить 
в голове образ отдыха как приятное распо‑
ложение в кресле со стаканом чего‑нибудь. 
Типа «заслужил». Смотрю, и жена стала 
подсаживаться рядом. Тоже заслужила. 
Все правильно, люди взрослые, каждый 
решает сам. Что‑то, однако, напрягало. 
Дети здесь же крутятся. Кстати, и действие 
спиртного со временем как‑то притупилось.

Вот мы с женой сели и подумали: а оно 
нам надо?

Сначала решили закончить с вечерними 
посиделками дома. Первое время не знали 
чем себя занять. То есть дел‑то, конечно, 
хватает. Но мы же собирались отдыхать.

Потом взяли семейный абонемент 
в фитнес, хотели в бассейн, но там народу 
было полно. Стали ходить в кино, на выход‑
ных с детьми ездим на квесты.

Постепенно пришли к мысли, 
что и в гостях тоже прекрасно обходимся 
без алкоголя. Надо сказать, что вначале 
ожидали со стороны родственников и дру‑
зей непонимание, даже «отмазки» приго‑
товили, но на удивление все спокойно это 
приняли.

Что во мне изменил отказ от алкоголя? 
Объективно вижу, что здоровье в целом 
стало лучше, сменил работу, стресс опреде‑
ленный был. Но выпить даже и не хотелось. 
Нашел много интересных занятий для себя, 
для семьи. Отношения стали лучше. Ближе 
общаюсь с сыном и дочкой, вижу их друзей. 
Сплю хорошо, храп пропал. Настроение 
более ровное.

Трезвость мы не проповедываем. 
Но в общих компаниях все больше людей 
поддерживают наш образ жизни. Это про‑
исходит совершенно естественно. Само 
собой.

Артем 
трезвость три года

ДОКТОР МЕДИЦ. И. В. САЖИН

УМЕРЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ИЛИ ПОЛНОЕ 

ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ НИХ?
К глубокому сожалению, потребу‑

ется еще много времени, упорного труда 
и затраты массы энергии духовной для того, 
чтобы с признанием принципа абсолютной 
трезвости лишь постепенно вытеснялся 
из ежедневного обихода алкоголь — этот 
мощный враг всякого прогресса. Очень 
многие, по недоразумению, считают абсти‑
нентов какими‑то отвлеченными теорети‑
ками, не от мира сего, витающими в облаках, 
а на земле не имеющими твердой почвы 
под ногами. При современных условиях, 
говорят они, проведение в жизнь принципа 
абсолютной трезвенности положительно 
невозможно. Факты, действительность 
вполне опровергают такое утверждение. 
Мы знаем существование, помимо отдель‑
ных лиц, целых обществ. групп, сект, даже 
народностей (турки, арабы, татары), про‑
водящих в жизнь начало воздержания 
от спиртных напитков. Уже одна статистика 
страховых обществ всего мира показывает, 
что абстиненты не есть мечта, теоретическое 
построение, а реальная и далеко не ничтож‑
ная величина. (…) А чтобы оценить глубину 
и интенсивность антиалкогольного движе‑
ния, надо принять в расчет весь тот деспо‑
тизм и могучую захватывающую власть 
питейных обычаев, в рабском подчинении 
которым находится современное человече‑
ство. (…)

Некоторые утверждают, что абстиненты 
стоят будто не на строго научной почве, 
их принцип‑де не обоснован научно, а дик‑
туется лишь увлечением, добрыми наме‑
рениями отрезвить человечество и защи‑
щается только в целях пропаганды этого 
отрезвления. (…) Здесь я позволю себе 
категорически высказаться, что, если при‑
знать у абстинентов недостаток научных 
обоснований, то у защитников умеренного 
употребления спиртных напитков таких 
обоснований нет совершенно, да по суще‑
ству дела и не может быть. Общие места, 
как, напр., — «люди не ангелы», «земля 
не рай», а главное, «так было всегда с тех 
пор, как мир существует», или «пили раньше 
и теперь пьют везде, все народы земного 
шара», да еще личный опыт на себе, поверх‑
ностное наблюдение над окружающими, 

без глубокого анализа и научной осве‑
домленности — вот те основы, на которых 
зиждется защита умеренного употребления 
спиртных напитков. (…)

Современные научные данные, теорети‑
ческие соображения, логическая последо‑
вательность, многочисленные наблюдения 
и опыты повседневной жизни говорят за то, 
что не может быть вообще никакой меры 
для регулярного употребления наркотиче‑
ского яда — алкоголя; что если и допустить 
ее теоретически, то практически невоз‑
можно установить умеренной безвредной 
дозы спиртных напитков; что, если бы даже 
она и была установлена, то по существу 
влияния алкоголя, как наркотического яда, 
нельзя допустить, чтобы в пределах этой 
умеренной дозы мог всегда держаться при‑
вычный ее потребитель; это невозможно 
и потому еще, что определять для себя гра‑
ницы умеренности не в состоянии сам при‑
вычный потребитель какого бы то ни было 
наркотическаго вещества, тем более спирт‑
ных напитков. Если и существуют индиви‑
дуумы с особенно стойкой организацией, 
переносящие, по‑видимому, без вреда 
для себя длительное употребление спирт‑
ных напитков, то это отнюдь не говорит 
за рациональность умеренного их употре‑
бления вообще, а скорее наоборот. Такие 
стойкие по отношению к алкоголю инди‑
видуумы представляют полное сходство 
с так называемыми бацилл‑трэгерами — 
скрытыми носителями заразы; последняя 
(алкоголь), не вредя им самим, оказывает 
пагубное влияние на имеющие общение 
с ними более слабые натуры. Число таких 
слабых натур, чувствительных к действию 
алкоголя, благодаря алкогольной наслед‑
ственности и многим иным социально‑эко‑
номическим факторам, чрезвычайно велико 
и быстро растет в современном человече‑
стве. Поэтому представляются особенно 
опасными в социальном отношении именно 
привычно умеренно пьющие спиртные 
напитки, у которых, в силу их стойкости, 
не обнаруживается, по‑видимому, болез‑
ненных явлений от алкоголя. Категория 
таких стойких к алкоголю индивидуумов 
в действительности крайне малочисленна. 

В широкой публике обычно считают без‑
вредными небольшие количества спиртных 
напитков потому, что от поверхностного 
внимания ускользает даже и значитель‑
ный существующий уже долгое время вред 
от них. К глубокому сожалению, обыкно‑
венно врачу приходится констатировать 
это, когда дело зашло уже довольно далеко. 
Страдающие явным острым или хрониче‑
ским алкоголизмом менее опасны, чем при‑
вычные потребители умеренных количеств 
алкоголя. Первые, нанося ущерб себе лишь 
или своему потомству, не только не вызы‑
вают в окружающих стремление к подра‑
жанию, как это делают умеренно пьющие, 
и как раньше, до перехода в резких алко‑
голиков было то же самое и с горькими 
пьяницами, а наоборот своим состоянием 
наглядно демонстрируют вредное действие 
алкоголя. Исходя из всего этого, неизбежно 
следует признать единственно правильным, 
теоретически научно обоснованным и прак‑
тически наиболее плодотворным принцип 
полного воздержания от спиртных напит‑
ков. Уяснение и глубокое сознание этого 
принципа в широких массах практически 
поведет к распространению в действитель‑
ности начал умеренности, признание же 
принципа умеренности в действительной 
жизни, как показал опыт тысячелетий, 
только и может дать в результате злоу‑
потребление спиртными напитками, про‑
грессирование алкоголизма. И я глубоко 
убежден, что принцип полного воздержа‑
ния от спиртных напитков медленно, посте‑
пенно, но неуклонно, властно и неотразимо 
будет проникать во все общественные слои. 
Основой такого моего убеждения служат 
научные исследования, глубоким анализом 
вскрывшие сущность отношения алкоголя 
к человеческому организму, как типичного 
наркотического яда. (…) Наука на сто‑
роне абстинентов. Никто не в состоянии 
научно опровергнуть требования полного 
воздержания от спиртных напитков. А про‑
тив велений науки надолго не устоит ника‑
кая сила на земном шаре. История всего 
мира — доказательство этому.

1910 г.
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АБСОЛЮТНАЯ 
ТРЕЗВОСТЬ БОГОУГОДНА

Среди православных часто возникают 
споры, можно ли употреблять алкоголь. 
Критики РПЦ обвиняют ее как «пьяную 
религию». Попробуем разобраться.

Бытует мнение, что православные 
чуть ли не обязаны быть винопьющими 
людьми, и в связи с этим в отношении трез‑
венников часто возникает специфический 
вопрос: «А не сектанты ли они?».

Нет, скорее наоборот.
Итак, кто же такие они, «православные 

трезвенники»?
«Из 150 святых, в житии которых гово‑

рилось об их отношении к вину, 140 были 
абсолютными трезвенниками, и только 10 
из них держались умеренности (причем 
умеренности того вина, которое по сво‑

ему содержанию близко стояло к вино‑
градному соку, сильно разбавлялось)», — 
пишет священник Михаил Романюк. Т. е. 
большинство святых отцов Православной 
Церкви — трезвенники. Анализирова‑
лись только те жития, где можно сделать 
однозначные выводы, но цифры можно 
экстраполировать.

СНЕГ И ЛОЗА
У множества народов севера: чукчей, 

лопарей, ненцев, — более 20 слов для обо‑
значения отдельных видов снега. В языке 
эскимосов таких обозначений около 40. 
Снег окружал их большую часть года и был 
разным. По‑разному, в зависимости от его 
качеств, взаимодействовал с ним и чело‑

век. Так же и с виноградом — виноградная 
лоза, конечно, была важнейшим элементом 
сельского хозяйства, однако из винограда 
производилась самая разнообразная про‑
дукция. Тем более странно, что 13 слов 
иврита переводились на русский лишь 
одним словом «вино», хотя имели разные 
значения (см. доклад священномученика 
Владимира (Богоявленского) «Против ли 
нас (абстинентов, трезвенников) Библия?», 
дипломную работу «Образ и значение вина 
в текстах Пятикнижия Моисеева» диакона 
И. П. Клименко).

В Ветхом Завете священникам дана 
была заповедь: «вина и крепких напитков 
не пей ты и сыны твои с тобою… Это веч‑
ное постановление в роды ваши, чтобы вы 

м н е н и е
могли отличать священное от несвящен‑
ного и нечистое от чистого» (Лев. 10, 8‑10).

Кто любит вино и тук, не разбогатеет. 
Притч. 21, 17

Не смотри на вино, как оно краснеет, 
как оно искрится в чаше, как оно ухажива‑
ется ровно: впоследствии, как змей, оно уку‑
сит. (Притч. 23, 31)

Горе тем, которые храбры пить вино 
и сильны приготовлять крепкий напиток, 
которые за подарки оправдывают виновного 
и правых лишают законного! (Ис. 5, 22–23)

Сказал Бог у Иеремии: возьми чашу 
вина нерастворенного (неразбавленного — 
прим.) сего от руки моей и напой (ею) все 
народы, к которым Я послю тебя. И испиют 
и изблюют и сделаются безумными от лица 
меча (Иep. 25, 16).

Ибо чаша гнева в руке Господней с вином 
неразбавленным, исполненным крепости, 
и Он изливает из нее то на одних, то на дру‑
гих; но сила вина не истощится, пить будут 
его все грешники земли (Псалтирь 74:9, 
неразбавленное вино — наказание грешни‑
кам и ослабление врагам).

«Горе тебе, который подаешь ближ‑
нему твоему питье с примесью злобы твоей 
и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту 
его!» (Аввакум 2:15)

Новый Завет продолжает традицию трез‑
вости как добродетели:

«Он (Иоанн Креститель) будет велик 
пред Господом; не будет пить вина и сикера, 
и Духа Святаго исполнится еще от чрева 
матери своей». (Евангелие от Луки 1:15).

Прот. Евгений Пейков пишет: «Апостоль‑
ское правило хвалит воздержание от… вина 
с христианскою целью, т. е. как упражнение 
в добродетели. Ап. Тимофей совсем не упо‑
треблял вино, в том числе и в праздники, 
что не вызывало замечаний со стороны 
апостола Павла». Вино крайне опасно, чрез 
него легко можно впасть во многие грехи, 
особенно в распутство (Еф. 5:18). Вино дей‑
ствует как средство, помогающее проникнуть 
страстям в еще не заблудшую совсем душу. 
Трезвому человеку совесть препятствует 
в совершении распутных действий, а после 
вина совесть притупляется, открывая дорогу 
греховным похотям и желаниям.

Апостол Павел говорит, что христиане 
не должны даже общаться с пьяницами: 
«Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, 
называясь братом, остается блудником,… 
или пьяницею,… с таким даже и не есть вме‑
сте» (1. Кор. 5:11).

Об этом же говорит Евангелие от Марка, 
9:42: «А кто соблазнит одного из малых 
сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему жерновный камень 
на шею и бросили его в море».

Призывал к трезвению и апостол Петр: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что про‑
тивник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища кого поглотить» (1‑е Петра, 5:7‑10).

ДВЕ ДОРОГИ
Святитель Тихон Задонский говорил: 

«Есть две дороги, выбирай любую: одна слу‑
жить врагу, а другая — Богу. Хочешь служить 
врагу — пей сам вино, пиво, водку, угощай 
людей, справляй крестины, свадьбы, похо‑
роны с угощением — и послужишь врагу. 
Хочешь служить Богу, то первое: брось сам 
пить пиво, вино и водку; ни много ни мало, 
а совсем брось для того, чтобы не подавать 
соблазна людям. Второе: брось обычай 
угощать других на проводах, свадьбах, кре‑
стинах, не бойся того, что осудят тебя за это 
люди. Бойся не людей, а Бога. Дело это — 
не шутка. И если мы не на словах только 
христиане, а хотим и на деле служить Хри‑
сту и Богу, то нельзя нам по‑прежнему пить 
вино и угощать им. Давайте же сделаем так, 
и помоги нам Бог».

В Задонском монастыре хранятся мощи 
великого святого Тихона Задонского, извест‑
ного своей трезвенной деятельностью. 
Будучи епископом Воронежской епархии, 
он столь страстно проповедовал трезвость, 
что в его приходе перестали покупать вино. 
За это местные виноделы писали жалобы, 
и св. Тихона уволили со службы, после чего 
он вскоре умер в Задонском монастыре.

Получается, что один из самых известных 
Святых Русской Православной Церкви — 
не просто трезвенник, а трезвенник‑акти‑
вист, по определению не сектант и не ере‑
тик. Серафим Саровский завещал духовным 
чадам: «не имейте в дому своем не только 
вина, но даже и посуды винной». Того же 
мнения придерживался святитель Феофан 
Затворник: «винопитие совсем должно 
быть изгнано из употребления из среды 
христиан».

«Дьявол никого так не любит, как пья‑
ниц, потому что никто так не исполняет 
злой воли его, как пьяница. Убегай от вина, 
как от змея», — призывает святитель Иоанн 
Златоуст.

Преподобный Ефрем Сирин советует: 
«Во всякое время бойся вина, юный; потому 
что вино никогда не щадит тела, возжигает 
в нем огонь худого пожелания».

Особая ответственность падает на слу‑
жителей церкви, о чем свидетельствует 
преподобный Иоанн Лествичник: «Видал 
я престарелых священников, поруганных 
бесами, которые юным, не находившимся 
под их руководством, благословением разре‑
шали на вино и прочее на пиршествах… нам 
не должно в этом случае обращать внимание 
на их благословение; а особенно, когда мы 
еще боремся с огнем плотской похоти».

И в Новое время вопрос пастырского 
трезвления не потерял своей актуальности: 
«…Итак, трезвость пусть будет священной 
и обязательной для всех служащих алтарю 
Господню», «Прежде всего, всякий будет сам 
благим примером трезвости… Горе нам — 
пастырям, если соблазняем на вино наших 

верных. Тут дело даже не в пьянстве, а только 
в том, что «и батюшка пьет», если он даже 
только одну рюмку выпьет. Нужно считаться 
с народной психологией и с народной сла‑
бостью, ищущей себе всякого оправдания. 
А, кроме того, кто поручится, что выпиваю‑
щий только по рюмочке не будет и горько 
пить и не сделается пьяницей? Ведь никто 
не родился пьяницей, а пьяницами делались, 
начиная только с «умеренного и разумного» 
выпивания», — священномученик Андроник 
(Никольский), епископ Пермский.

Святой праведный Иоанн Кронштадт‑
ский с мягкой иронией увещевал: «Не пей 
ни за свое, ни за чужое здоровье. От этого 
ничье здоровье еще не улучшилось, а твое 
окончательно будет разрушено». «Мыс‑
ленный волк, диавол губит христиан жад‑
ностью к питью вина и нагло расхищает 
наследие Христово», — считал кронштадт‑
ский святой.

Также решительно он восставал против 
«пьяных поминок»: «Кто усопших водкой 
поминает, тот им больших мук уготовляет».

Употребление на кладбищах и помин‑
ках алкогольных изделий в качестве поми‑
новения усопших — это не православный 
обычай. Это обычай, появившийся в период 
запрета на богослужения и панихиды, 
во время всеобщей христианской неграмот‑
ности. Ведь умершим требуется наша память 
и наши молитвы… На поминках по русской 
традиции подавали: кутью, блины и кисель, 
сладкие блюда, как напоминание о рае.

МОНАСТЫРСКАЯ ТРЕЗВОСТЬ
Часто употребление горячительных 

напитков оправдывают сложными климати‑
ческими условиями и длительными, холод‑
ными зимами. Однако один из основателей 
Соловецкого монастыря — преподобный 
Зосима Соловецкий так не считал: «Запове‑
дую ученикам моим соблюдать устав кино‑
вии; опьяняющее питие… не должны быть 
на этом острове…»

Монастырской трезвости посвящали 
свои заботы и преподобный Иосиф Волоц‑
кий, который для своего монастыря ввел 
полный запрет на употребление хмельного: 
«Не подобает нам иметь в обителях пития, 
от которого бывает пьянство», и святитель 
Игнатий Брянчанинов: «все охмеляющие 
напитки, особливо хлебные, возбраняются 
подвижнику, как лишающие ум трезвости, 
и тем победы в мысленной брани. Побеж‑
денный ум, особливо сладострастными 
помыслами, усладившийся ими, лишается 
духовной благодати; приобретенное мно‑
гими и долговременными трудами теряется 
в несколько часов, в несколько минут.

Монах отнюдь не должен употреблять 
вина, сказал преподобный Пимен Великий. 
Этому правилу должен последовать и вся‑
кий благочестивый христианин, желающий 
сохранить свое девство и целомудрие».
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ТРЕЗВОСТЬ СЕГОДНЯ
Иерархи, священники и клирики сегод‑

няшней нашей Церкви не оставляют усилий 
по отрезвлению паствы.

«Проповедь трезвости — миссионерское 
служение», — считает священник Георгий 
Балакин, — «… трезвость, как воздержа‑
ние от употребления спиртного тоже тради‑

ционна для православных. И эта традиция 
освящена трудами и молитвами подвижни‑
ков благочестия: святого Иоанна Предтечи, 
апостола Иакова, священномученика Влади‑

мира (Богоявленского), священномученика 
Андроника (Никольского) и многих других 
святых мужей и жен.

…всевозможные недруги и хулители 
Церкви, построив свою лживую анти‑
церковную пропаганду на утверждении, 
что якобы Церковь является противником 
трезвости, обвиняет любого трезвенника 
в гнушении и насаждает обязательное питие 
для верующих».

«Правильнее воспринимать трезвость 
как необходимое для христианина состоя‑
ние, лишение которого удаляет от Бога, — 
обращает свой голос к верующим кандидат 
богословских наук протоиерей Илия Шугаев, 
настоятель храма Архистратига Михаила 
в г. Талдоме Московской области. — Дол‑
жен звучать призыв к абсолютной трезвости, 
а не к «умеренному употреблению». Должен 
быть страх перед опьянением».

Согласен с ними и митрополит Калужский 
и Боровский Климент (Капалин):

«Только призыв к полному воздержа‑
нию, а не просто к «умеренному употре‑
блению», сможет сегодня уберечь людей 
от алкоголизма».

Священник Дмитрий Смирнов: «Я вот 
не пью вина, и знаете, так хорошо себя чув‑
ствую, это гораздо лучше, тем более от вина 
много русских людей погибло.

Если у нас духовенство также не будет 
пить, как и курить, — это будет шикарный 
пример для народа».

«Если не хотите, чтобы дети пили, — 
не пейте, не хотите, чтобы дети курили, — 
не курите, не хотите, чтобы блудили, — 
не блудите. Воспитывайте детей примером 
своей собственной жизни», — говорил архи‑
мандрит Иоанн Крестьянкин.

«Если человека тянет к каким‑либо стра‑
стям — пьянству, блуду, нужно всячески 
избегать причин, их вызывающих. И если 
даже кто‑то из священников и благословит 
выпить немного вина, нужно не слушать его, 
а воздержаться, потому что спасение души 
важнее всего» (Беседы о страстях, иерей 
Даниил Сысоев).

Владимир Носов, координатор право‑
славного движения «Сорок Сороков» и член 
Патриаршей комиссии по вопросам физкуль‑
туры и спорта: «На территории России бла‑
гополучно действует сухой закон (за рулем). 
Проблем и возмущения нет. Ситуация выми‑
рания народа и целых территориальных 
единиц заставляет говорить о сухом законе 
во всем обществе. Пока еще не поздно» 
(Носов Владимир Александрович — мастер 
спорта международного класса, трехкратный 
чемпион России по боксу, победитель пер‑
венства Европы).

ИСТОРИЯ
История трезвой России и история пра‑

вославного трезвенного движения нераз‑
рывно связана. В начале XX века существо‑

вало более 1800 обществ трезвости, из них 
95 % братств трезвости православной 
церкви, остальные — светские и других 
религий. В те времена Россия была самой 
трезвой страной в Европе. А в 1914 году был 
объявлен «сухой закон».

Согласно статистике, Российская импе‑
рия, построенная и выросшая на Право‑
славии, как государствообразующей рели‑
гии, была одной из самых малопьющих 
стран Европы. Веками население росло 
как в количественном, так и в качествен‑
ном аспекте. Вся элита русского общества 
до революции 1917 года возрастала в тради‑
циях русского православия.

А спиваться в России начали во второй 
половине XX века, в атеистической России. 
К 1991 году мы пришли именно через ате‑
истическую распущенность. Прежние трез‑
вые традиции возрождаются не так быстро.

В отличие от ислама нам не запрещено 
употреблять. Но рекомендовано относиться 
к полному отказу от употребления алкоголя 
как к богоугодному делу. Например, никто 
не заставит тебя быть волонтером, зани‑
маться добрыми делами, но это полезно 
и одобряемо.

Это разновидность добрых дел. Их даже 
курирует в РПЦ именно отдел по благотво‑
рительности. В нем есть Координационный 
центр по утверждению трезвости и проти‑
водействию алкоголизму.

«Наша миссия: свидетельствовать о Хри‑
сте радостью трезвой жизни», — утверж‑
дает Валерий Доронкин, руководитель 
Координационного центра по утверждению 
трезвости и противодействию алкоголизму 
Синодального отдела по церковной благо‑
творительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви.

В Концепции Русской Православной 
Церкви по утверждению трезвости и про‑
филактике алкоголизма, принятой на засе‑
дании Священного Синода от 25 июля 
2014 года, говорится:

«Святые Отцы часто являли пример 
абсолютной трезвости в своей жизни 
и призывали к ней.

…долг Церкви — возрождать в обще‑
ственном сознании отношение к трезвости 
как нравственной ценности. Христиане 
при этом призываются быть примером трез‑
вой жизни…

Церковь благословляла принятие обе‑
тов трезвости, поддерживала создание 
обществ трезвости. Святейший Синод 
в 1859 году своим указом благословил 
священнослужителям «живым примером 
собственной жизни и частым проповедова‑
нием в Церкви Божией о пользе воздержа‑
ния содействовать возникшей в некоторых 
городских и сельских сословиях решимости 
воздерживаться от употребления вина».

…Утверждение трезвости как вид соци‑
ального служения Церкви включает в себя 

профилактику алкоголизма, а также реаби‑
литацию и реадаптацию лиц, страдающих 
алкогольной зависимостью.

Работа по утверждению трезвости… 
имеет целью… утверждение идеала трез‑
вости и трезвого образа жизни в современ‑
ном обществе, особенно в семье, где проис‑
ходит формирование личности.

…Церковь считает заботу о духовном 
здоровье человека своим долгом и в соз‑
давшейся ситуации намерена всячески 
содействовать утверждению трезвости 
в обществе и профилактике алкоголизма».

В ЗАЩИТУ ТРЕЗВОСТИ
Пьющие часто используют методы 

самовольного произвольного трактования 
Писания «как я хочу», выдергивая отдель‑
ные моменты и извращенно их трактуя 
в пользу «умеренных пьянок», но это точно 
не православные методы.

Малограмотные богохульники и кле‑
ветники обзывают трезвых манихеями, 
понятия не имея, кто это такие, на самом 
деле христиан от манихеев отличает 
вероучение (а не количество выпитого). 
А почему не назореями, они тоже не пили 
вино совсем? В Новом Завете Христос 
часто назван двумя похожими словами: 
«Назарянин» и «Назорей». Даже после 
смерти и воскресения Иисуса иудеи назы‑
вали Его учение «назорейской ересью» 
(Деян. 24:5). Иоанн Креститель как назо‑
рей совсем не употреблял вина: «ибо он 
будет велик пред Господом; не будет пить 
вина и сикера, и Духа Святаго исполнится 
еще от чрева матери своей». Назореем был 
судья Самсон. Назореем именовался чело‑
век, который посвятил себя Господу, нечто 
вроде современного монаха. Он не дол‑
жен был пить вина, не должен был брить 
голову и подстригать бороду. Самуил тоже 
назорей — библейский пророк, последний 
и знаменитейший из судей израильских. 
Представителем назорейства в Деяниях 
апостолов назван Павел (Деян. 24:5).

Быть трезвым — нормально, это есте‑
ственно для человека как дышать, есть, 
радоваться жизни.

Федор Емельяненко: «Я не употребляю 
алкоголь и перестал его употреблять отча‑
сти из‑за того, что о русских складывается 
такое мнение… почему‑то увидев рус‑
ского, иностранцы сразу начинают гово‑
рить: «водка, водка…» К табаку и алко‑
голю отношусь отрицательно и считаю, 
что избавляться от них надо не кодирова‑
нием, а прежде всего осознанием, что это 
грех».

Движение к трезвости доступно каж‑
дому, и это путь обретения новой жизни.

Дионисий Шевчук 
выпускник православных миссионерских 

курсов, журналист
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М. М. БЕЛЯЕВ и С. М. БЕЛЯЕВ

СБОРНИКЪ ЗАДАЧЪ
ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНАГО 

СОДЕРЖАНИЯ
Пособіе при преподаваніи арифметики въ низшихъ школахъ всѣхъ вѣдомствъ.

В далеком 1914 году в России вышел 
необычный учебник арифметики. Соста‑
вили его два брата — М. М. Беляев, учи‑
тель, и С. М. Беляев, врач. В этом издании, 
как в зеркале, отразилась и жизнь народа, 
и самоотверженный труд земской интелли‑
генции, и мужественная незаметная, еже‑
дневная борьба за отрезвление страны. Мы 
предлагаем вниманию читателей предисло‑
вие, написанное авторами для своих коллег 
и единомышленников.

Предисловіе для учителя.
(По докладу, читанному въ Общемъ 

Собраніи «Кружка дѣятелей по борьбѣ 
со школьнымъ алкоголизмомъ» 21 марта 
1914 г.).

0 преподавании алкоголеведения 
на уроках арифметики в начальной 
школе.

Значение рационально поставленного 
противоалкогольного просвещенея в школе 
вряд ли может быть кем‑либо серьезно 
оспариваемо. Если, с одной стороны, одного 
его совершенно недостаточно для иско‑
ренения народного пьянства, то не менее 
несомненно и то, что оно должно создать ту 
почву, на которой только и возможна про‑
паганда трезвенных идей. Убедить во вреде 
алкоголизма безмерно легче того, кто зна‑
ком с влиянием алкоголя на преступность, 
вырождение и т. д., нежели воспитанного 
на пословицах: «пей, да дело разумей», 
«пьян, да умен— два угодья в нем» и тому 
подобных перлах народной мудрости. 
Поэтому вполне естественно, что многие 
противоалкогольные общества среди других 
своих лозунгов имеют и такой девиз: алко‑
голеведение должно быть одним из пред‑
метов школьного обучения. И с чувством 
значительного удовлетворения должно 
признать, что, если мы не имеем еще воз‑
можности в ближайшем будущем рассчиты‑
вать на воплощение в жизнь этого девиза 
полностью, то все же за последнее время 
в этом отношении достигнуто очень многое: 
и через Госуд. Думу, и через Гос. Совет про‑

шел уже законопроект (о борьбе с пьян‑
ством), в котором выражается пожелание 
о необходимости сообщать учащимся низ‑
шей передней школы «сведения о вреде 
употребления спиртных напитков».

В силу этого подлежащие ведом‑
ства — по утверждении закона Государем 
Императором — имеют издать соответ‑
ственные распоряжения по всем учебным 
заведениям России. И насколько можно 
судить по тем сообщениям, которые про‑
никли в печать, в средней школе начатки 
алкоголеведения будут преподаваться 
в связи с уроками гигиены, в низшей же 
школе, где уроков гигиены нет, противо‑
алкогольное обучение по необходимости 
должно будет быть вкраплено в преподава‑
ние отдельных предметов школьного обуче‑
ния, наподобие того, что имеется во многих 
странах Западной Европы.

Если таким образом мы получаем 
меньше того, на что могли бы рассчитывать, 
то тем более необходимым является все‑
стороннее использование тех относительно 
скромных средств и способов, которые 
даются нам в руки. Не хитро преподавать 
учение о вреде алкоголя при широкой про‑
грамме, при выделении его в отдельный 
предмет, значительно труднее рационально 
сделать это при тех сравнительно скудных 
ресурсах, которыми мы будем распола‑
гать в школе, по утверждении упомянутого 
закона. И тут в первую очередь выдвигается 
весьма важный в педагогическом отношении 
вопрос, каким образом возможно использо‑
вать общеобразовательные предметы школь‑
ного обучения в интересующем нас смысле, 
и какой характер должно носить это исполь‑
зование. Прежде всего, тут можно говорить, 
конечно, только об использовании относи‑
тельном, нельзя тенденциозно приспособлять 
школьные науки к проведению идей трезво‑
сти. На такой скользкий путь стали некоторые 
трезвенные организации, устроившие школы, 
где обучение насквозь проникнуто так сказать 
«антиалкогольным» духом, задачи по ариф‑

метике решаются там, напр., исключительно 
на темы о вреде алкоголизма, литературные 
отрывки для чтения на уроках русского языка 
подбираются все с тою же моральною сентен‑
цией, и даже обучение чистописанию ведется 
по прописям, составленным в соответствен‑
ном духе. Путь этот следует признать непра‑
вильным по той причине, что он совершенно 
не считается с человеческой психологией: 
то, что часто и постоянно воспринимается 
нами, то скоро становится для нас привыч‑
ным, не поражает нас, не заинтересовывает: 
привычные впечатления скользят по поверх‑
ности нашего сознания, не оставляя в душе 
прочного следа. Таким образом, результаты 
подобного обучения должны быть как раз 
обратны тому, что от него ожидается: в луч‑
шем случае— индифферентное и пассивное 
отношение учащихся к пропаганде трезвен‑
ных идей, в худшем— скука и отвращение 
к преподносимому ежедневно под разными 
соусами одному и тому же блюду. Кроме того, 
преподавание всех предметов лишь с одной, 
хотя и очень почтенной точки зрения, необхо‑
димо поведет к умалению их самодовлеющей 
образовательной ценности, с чем не согла‑
сится ни один здравомыслящий педагог: 
нельзя в жертву одной даже самой пре‑
красной идее приносить самое существо, 
самую душу школьного образования. Трудно, 
конечно, определить абсолютно ту грань, 
которая отделяет разумное использование 
данного школьного предмета в интересую‑
щем нас смысле от тенденциозного «антиал‑
когольного» искажения. Здесь, как и во мно‑
гих других вопросах педагогики и дидактики, 
многое зависит от самых разнообразных 
факторов: личных качеств преподавателя, 
степени развития учеников и так далее. 
Что касается того, какие именно предметы 
обучения могут служить делу противоалко‑
гольного просвещения, то, по моему мнению, 
не найдется, пожалуй, ни одной из школьных 
наук, которая не могла бы принести пользы 
в указанном смысле. Естественнее всего пре‑
подавать алкоголеведение в связи с гигие‑

с т о  л е т  н а з а д

ной, анатомией и физиологией. В начальной 
школе, где таких предметов не существует 
(и где они, за отсутствием подготовленных 
преподавателей, не могут быть введены 
сразу), может быть, лучше всего использо‑
вать в нашем смысле арифметику, попытки 
чего делались и раньше (напр. — Мордви‑
нов). Действительно, вообще алкоголеведе‑
ние может быть изучаемо в низшей школе 
главным образом как социальная статистика, 
за полной невозможностью — как учащимся, 
так, пожалуй, и учащим — одолеть специ‑
ально медицинскую и химическую основу 
этой вновь нарождающейся науки. И если бы 
удалось перенести разработку этой стати‑
стики на уроки арифметики, не нарушая, 
однако, этим самодовлеющих образова‑
тельных задач указанного предмета, то это 
было бы крупным успехом для дела противо‑
алкогольного просвещения. Однако, прак‑
тическое осуществление этого принципа 
встречает столь большие затруднения, что, 
несомненно, только этим обстоятельством 
и объясняется, что наряду с относительно 
очень хорошими пособиями для трезвенного 
обучения на уроках родного языка не может 
быть указано ни одного сколько‑нибудь удов‑
летворительного соответственного руковод‑
ства по арифметике. Слабою стороною почти 
всех появлявшихся в печати «противоалко‑
гольных» задач является, прежде всего, их, 
так сказать, индивидуальный характер. Схема 
почти всех их приблизительно следующая: 
«некто привык выпивать в день по Х стакан‑
чиков водки ценою по У копеек за стаканчик. 
Если бы он бросил пить, то сколько бы он сбе‑
рег от этого денег в Z единиц времени»? Таким 
образом, значение алкоголя, этого «великого 
убийцы» (проф. Сикорский), как фактора 
многих наших социальных бедствий, совер‑
шенно не затрагивается: если этот гипотети‑
ческий «некто», расставшись со своими ста‑

канчиками, скопит столько‑то сотен рублей, 
то все, по‑видимому, будет обстоять благопо‑
лучно. Подобным же неприемлемым образом 
сконструированы арифметические отделы 
и в просмотренных мною противоалкоголь‑
ных хрестоматиях иностранных авторов. 
Трудность перенесения антиалкогольной ста‑
тистики на арифметические уроки обуслов‑
ливается следующими причинами: 1) невоз‑
можностью предлагать учащимся действия 
над очень большими числами, между тем, 
как, например, статистика массового потре‑
бления алкоголя состоит как раз из цифр 
очень больших и громоздких— грандиозный 
размах отечественного алкоголизма характе‑
ризуется десятизначным числом выпиваемых 
ежегодно бутылок водки; 2) весьма ограни‑
ченной возможностью пользоваться дро‑
бями, в соответствии с тем, что курс матема‑
тики в нашей начальной школе представлен 
почти исключительно арифметикой целых 
чисел. Это обстоятельство должно сказы‑
ваться, конечно, на степени научной точности 
предлагаемых противоалкогольных задач — 
приходится округлять числа, чтобы деление 
производилось без остатка; 3) отсутствием 
в курсе начальной арифметики правила 
процентов, тогда как социальная статистика 
алкоголеведения преимущественно опира‑
ется на процентные вычисления. Благодаря 
совокупности указанных причин, составле‑
ние сколько‑нибудь рационального сборника 
задач противоалкогольного содержания 
является делом крайне трудным, однако же, 
не окончательно безнадежным.

В задачнике подобного рода, состав‑
ленном мною в сотрудничестве с доктором 
С. М. Беляевым, мы пытались обойти упомя‑
нутые затруднения следующим образом:

1) при невозможности вполне обой‑
тись без 9‑10‑значных чисел, мы округляли 
их, превращая последние 5‑6 цифр в нули: 

в других случаях последние шесть нулей 
заменялись словом «миллион»: очевидно, 
в подобном случае действие над десяти‑
значным числом приводится к действию 
над четырехзначным, что не представляет 
для учащегося никаких затруднений. С дру‑
гой стороны, чтобы дать ученику сколько‑ 
нибудь реальное представление об истин‑
ном значении этих больших цифр, мы самым 
широким образом пользовались методом 
сравнений: предлагали, например, вычис‑
лить, какое расстояние займут все выпи‑
ваемые ежегодно в России бутылки водки, 
если их поставить в ряд одну за другою? — 
в результате это расстояние оказывается 
вчетверо большим земного экватора. Приво‑
димое иногда возражение, будто в подобных 
случаях имеется объяснение ignotum per 
ignotius, кажется нам основанным на недо‑
разумении: географам известно про суще‑
ствование «масштаба времени», и вполне 
удовлетворительное представление о длине 
экватора мы получим, вообразив себе, 
что поезд, идущий без остановок по 40 верст 
в час, объедет земной шар в течение 40 дней.

2) Малая возможность помещать задачи 
на дробные числа естественно ведет 
за собою некоторое умаление точности 
ответов в тех случаях, где числа прихо‑
дится подбирать так, чтобы ответ выражался 
непременно числом целым. Однако, такой 
прием был бы недопустим в научном труде, 
но отнюдь не в руководстве для элемен‑
тарного обучения. Пусть ребенок узнает, 
что половину всех преступлений совершает 
водка; а будет ли точный процент алкоголь‑
ных преступлений 49, 51 или 53— не все ли 
это равно с нашей точки зрения? Да и прин‑
ципиально должно сказать, что в начальном 
преподавании всегда и всюду сведения 
даются лишь в первом приближении.

3) Невозможность пользоваться процен‑
тами является едва ли не самой досадной: 
при процентном расчете влияние алкоголя 
как фактора многих социальных бедствий 
выступает наиболее ярко. Однако, про‑
центное соотношение может быть во мно‑
гих случаях заменено сравнением общего 
количества рассматриваемых явлений 
(преступления) с числом явлений, пред‑
ставляющих производное алкоголизма (пре‑
ступления в пьяном виде); очевидно, дело 
приводится к вычитанию, отчасти сложению 
и т. д. В отделе задач на вычитание можно 
найти много примеров задач подобного 
рода. Иногда же мы вводили т. сказ. зама‑
скированные проценты, предлагая вычис‑
лить: «сколько это будет на сотню»? Нако‑
нец, считаясь с тем, что в начальной школе 
кое‑где дается все‑таки элементарнейшее 
понятие о процентах, мы сочли возможным 
выделить особый отдел и на это правило; 
впрочем, он содержит весьма малое число 
задач, как не велико было искушение пере‑
нести сюда центр тяжести нашего задач‑
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ника. Содержание составленного нами сбор‑
ника распадается на две части: 1) задачи, 
заимствованные из научной статистики 
алкоголеведения, — их можно назвать науч‑
ными и 2) задачи бытовые, которых очень 
немного (около всего числа) и которые 
по содержанию приближаются к противо‑
алкогольным задачам старого типа. Хотя 
они и не столь убедительны, как задачи 
первого рода, однако, опыт показывает, что, 
предлагаемые в небольшом количестве, они 
нередко с интересом решаются учениками. 
Некоторые из задач этого типа представ‑
ляют собою как бы крошечные рассказики; 
по отзывам некоторых преподавателей, они 
м. б. могли бы употребляться и на уроках 
предметного чтения. Научные задачи можно 
подразделить на следующие группы:

а) Статистические, в которых затронуты 
темы: душевое и массовое потребление 
спиртных напитков в России; сумма про‑
пиваемых денег; количество хлеба, которое 
«портится» на выделку алкоголя; число 
и рост винокуренных заводов и проч. Эти 
задачи, хотя в некоторых случаях и не гово‑
рят прямо о вреде алкоголизма, но, несо‑
мненно, приносят большую пользу антиал‑
когольному просвещению, давая учащемуся 
понятие о грандиозной картине отечествен‑
ного пьянства.

б) Социальные задачи — в них центр 
тяжести нашего руководства. Темы: влия‑
ние алкоголя на смертность, самоубийства, 
несчастные случаи, преступность, вырожде‑
ние, успехи занятий в школе и т. д.

в) Трактующие об алкоголе, как яде — 
здесь рассматривается, например, матема‑
тическая зависимость между весом тела 
и величиною смертельной дозы этилового 
спирта, найденная путем эксперимента 
над животными, предлагается рассчитать, 
во ск. бутылках различных спиртных напит‑
ков содержится эта доза и проч.

г) Смешанного характера. Такова класси‑
фикация задач нашего сборника по их вну‑
треннему содержанию. Внешним образом 
задачи распределены по обычным отделам 
всякого арифметическаго задачника, так 
как наше руководство предназначается 
для употребления на уроках арифметики. 
Однако же, в предисловии для учителя 
мы указываем и распределение задач 
по их отношению к тому или иному вопросу 
алкоголеведения: комбинируя обе эти 
системы, преподаватель без труда ориен‑
тируется в употреблении сборника. Коли‑
чество решаемых «противоалкогольных 
«задач — в связи с изложенным выше — 
должно быть, конечно, весьма невелико. 
Поэтому наше руководство отнюдь не пред‑
назначено заменять арифметические задач‑
ники обычного типа — оно должно служить 
лишь кратким к ним дополнением. По мысли 
составителей, наиболее рациональной яви‑
лась бы такая постановка дела, когда пре‑

подаватель, проходя какой‑либо отдел 
арифметики, время от времени, наряду 
с обычными задачами предлагал бы учени‑
кам задачи и из нашего сборника. Совер‑
шенно достаточно, если в неделю будут 
решаться две‑три задачи противоалкоголь‑
ного содержания. Принимая, что средняя 
продолжительность учебного года равня‑
ется тридцати неделям, — в год их будет 
решено от шестидесяти до девяноста. Мы 
предлагаем значительно большее количе‑
ство, чтобы преподавателю было из чего 
выбрать наиболее яркие, по его мнению, 
примеры. Прежде чем выступить со своим 
руководством в печати, я произвел опыт: 
предложил учащим некоторых начальных 
школ испробовать задачи нашего сборника 
в их педагогической практике. Неуместно 
было бы сообщать здесь про оценку моего 
скромного труда, которая дана ему некото‑
рыми преподавателями после такого опыта; 
отмечу лишь, что результаты можно считать 
вполне удовлетворительными как в смысле 
пригодности составленных задач к делу 
арифметическаго обучения, так и в смысле 
интереса к ним со стороны школьников. 
Изложенные соображения, практика неко‑
торых иностранных государств (Люксембург, 
Франция), а равно и признание пригодности 
моего труда для целей противоалкогольного 
обучения со стороны московского «Кружка 
деятелей по борьбе со школьным алкого‑
лизмом», общему собранию которого он 
был представлен, — все это убеждает меня 
в том, что принцип, защищаемый мною, 
является правильным, что арифметика, 
не поступаясь собственными образователь‑
ными идеалами, может сослужить хорошую 
службу делу противоалкогольного обучения 
даже и в том случае, если бы, сверх ожи‑
дания, в программы школ было введено 
алкоголеведение в качестве отдельного 
предмета: потрясающая статистика, рису‑
ющая роль алкоголя в наших социальных 
недугах, может быть предлагаема здесь 
вниманию учащихся лишь в самом общем 
виде; самостоятельная же проработка 
этого материала на арифметических уроках 
должна быть признана только желательною 
и, в известном смысле, может быть даже 
и необходимою.

Закончу тем, с чего начал: нельзя 
быть достаточно наивным, чтобы думать, 
что решением задач противоалкогольного 
содержания можно уничтожить народное 
пьянство; но если трезвенное просвеще‑
ние в школе вообще имеет какой‑нибудь 
смысл, то полезно, уместно и законно при‑
влечь к этому делу и арифметику. Кстати, 
новейшее педагогическое направление 
считает целесообразным возможно больше 
приблизить содержание решаемых в школе 
задач к живой действительности. И нельзя 
видеть разумных оснований, почему бы 
борьба с разлагающим народный организм 

пьянством должна из этой действительно‑
сти исключаться. Напомню только еще раз, 
что est modus in rebus, и что количество 
«антиалкогольных» задач по сравнению 
с общим количеством решаемых задач обыч‑
ного типа должно быть очень невелико.

М. М. Беляев

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Задачи, предлагаемые в настоящем сбор‑

нике, рисуют своими цифровыми данными 
пагубное влияние яда‑алкоголя на жизнь 
человека и по своему содержанию раз‑
деляются на несколько групп. Список 
их с этим подразделением мы приводим 
ниже. Преподаватель, заинтересовавшийся 
каким‑нибудь отделом, найдет в списке NN 
всех задач, относящихся к данному разрабо‑
танному вопросу. В самом задачнике задачи 
расположены согласно программе препо‑
давания арифметики в начальной школе. 
Задачи отдела IV носят бытовой характер 
и могут употребляться как подходящий 
материал для классного объяснительного 
чтения и бесед учителя с учениками о вреде 
алкоголя для жизни и здоровья человека 
и благосостояния общества. В задачах, где 
говорится о душевом потреблении спирт‑
ных напитков, о суммах пропиваемых денег 
и т. п., цифры берутся средние, вычисленные 
на все население России. В некоторых зада‑
чах цифры для удобства счета округлены, 
но так, что общая пропорциональность оста‑
ется без существенного изменения. В зада‑
чах, где говорится об алкоголе, как сильно 
действующем яде, смертельная доза указана 
для непривычного человека, на что должно 
быть обращено особое внимание учащихся 
(привычный пьяница выпьет и больше, 
оставшись в живых). Цифры в скобках после 
каждой задачи указывают на печатный 
источник: книгу, отчет, диаграмму, — откуда 
именно взяты числа для данной задачи. 
(Указатель этих источников помещен 
на стр. 41). Задачи статистические: а) душе‑
вое и массовое потребление алкоголя; б) 
суммы пропиваемых денег; в) количества 
зернового хлеба, картофеля, винограда 
и др. полезных продуктов, которые портятся 
на выделку яда‑алкоголя; г) число и рост 
заведений, торгующих спиртными напит‑
ками. Задачи, рассматривающие пагубное 
влияние яда‑алкоголя на человека и разру‑
шительное действие на общество: а) влия‑
ние яда‑алкоголя на смертность; б) влияние 
яда‑алкоголя на вырождение; в) влияние 
яда‑алкоголя на преступность; г) влияние 
яда‑алкоголя на самоубийства; д) влияние 
яда‑алкоголя на несчастные случаи; е) влия‑
ние яда‑алкоголя на успехи занятий в школе 
ж) алкоголь и сумасшествие; з) алкоголь 
и чахотка. Задачи, рассматривающие ядо‑
витое действие алкоголя на организм: а) 
смертельная доза яда‑алкоголя для непри‑ Н
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вычнаго человека; б) ядовитость спиртных 
напитков. Задачи бытовые: а) яд‑алкоголь 
разрушает благое стояние семьи и отнимает 
деньги у трудящегося люда; б) сколько денег 
сберегает тот, кто бросает пьянство.

Вложив в этот задачник и свою скром‑
ную крупицу труда на борьбу с алкоголиз‑
мом, составители были бы рады услышать 
соответственные замечания с мест от тру‑
жеников на отечественной ниве народного 
образования. Замечания послужили бы дра‑
гоценным материалом, который был бы при‑
нят с признательностью.

Москва. Май, 1914 г. 
Составители

ИЗ СБОРНИКА ЗАДАЧ
50. Ежегодно каждый житель России 

на круг получает доходу 60 р. 48 коп., 
а пропивает из него 6 р. 72 к. Какую 
часть своего дохода пропивает еже‑
годно Россия?

51. За 20 лет (1880‑1900 гг.) в Петербурге 
было 2.300 самоубийств среди муж‑
чин. Из них 690 человек убили себя 
из‑за своего пьянства. Сколько это 
выйдет на сотню всех самоубийц?

52. Из 4.200 душевнобольных (в 1902 г.) 
1554 заболели из за своего пьян‑
ства. Сколько таких сгубленных вод‑
кой людей приходится на сотню всех 
душевнобольных?

53. Один ученый, исследовавший 2200 
человек чахоточных, нашел, что 1232 
из них заразились этой страшной 
болезнью из‑за своего пьянства. 
Узнайте, сколько приходится заболев‑
ших пьяниц на сотню всех чахоточных?

54. Ежегодно в России из каждых 3 тысяч 
жителей один упивается до того, 
что тяжело заболевает от отравления 
водкой. Сколько у нас бывает таких 
отравившихся, если население равно 
160.677.000 чел.?

55. В 1895 г. в 13 безумных домах было 
3.944 сумасшедших», из которых 
493 сошли с ума от пьянства (белой 
горячки). Какую часть всех сумасшед‑
ших это составляет?

56. За 18 лет (1870‑1887 гг.) у нас умерло 
от опоя водкой 84.204 человека. 
Сколько умирало от опоя средним чис‑
лом каждый год?

57. В 1897 г. в России умерло внезапною 
смертью 17.260 человек, а от опоя вод‑
кой 4.315 чел. Какую часть внезапных 
смертей составляет у нас смертность 
от опоя?

58. Из каждых 5.525 пудов хлеба, собирае‑
мого с полей, 221 пуд портится на выра‑
ботку яда‑алкоголя. Какую часть всего 
урожая это составит?

63. Ежегодно в Петербурге из каждых 25 
жителей один попадает в пьяном виде 

в участок для вытрезвления. Сколько 
это составит человек, если в Петер‑
бурге всего живет народа 1 миллион 
700 тыс.?

64. В 10 семьях, отцы которых были пья‑
ницы, было 57 детей. Из них умерло 
в малом возрасте 12, глухонемых было 
2, дурачков — 8, уродов и карликов— 
8, припадочных — 13, с другими болез‑
нями — 5. Сколько было здоровых?

79. В деревне Никифорове Богородскаго 
уезда Московской губ. крестьяне про‑
давали мирского быка. По этому слу‑
чаю на одной неделе было созвано 
пять сходок. На первой и на второй 
сходках выпили по полтора ведра 
водки, на третьей — три четверти, 
на четвертой — ведро с четвертью, 
на пятой — ведро водки и три дюжины 
пива. Бык был продан за 57 рублей. 
Сколько выручили за быка на самом 
деле? (Ведро водки стоит 8 р. 40 к., 
а бутылка пива — гривенник).

80. Из 1900 дел о преступлениях, раз‑
биравшихся в Пензенском окружном 
суде, наиболее тяжких было 67 на каж‑
дую сотню. Из них пьяницами совер‑
шено на 237 преступлений больше, 
чем трезвыми. Сколько было преступ‑
ников пьяниц и сколько трезвых?

92. На каждого действительно пьющего 
(взрослого) мужчину в России прихо‑
дится ежегодно 1 ведро и 16 бутылок 
водки, 1 ведро и 10 бутылок пива и 9 
бутылок виноградного вина. Вычис‑
лите расход одного человека на всю 
эту отраву, если ведро водки стоит 
8 р. 40 к., ведро пива — 2 p., а бутылка 
вина — 23 к.?

93. Какую сумму мог бы скопить русский 
в действительности пьющий взрослый 
(см. предыдущую задачу) за 25 лет, 
если, отказавшись от своей пагубной 
привычки, он стал бы класть употребля‑
емые на пропой деньги в Государствен‑
ную сберегательную кассу, где у него 
за это время наросло бы еще процен‑
тов на 257 р. 60 коп.?

95. Миллион серебряных рублей весит 
1250 пудов. Сколько весят 1080 мил‑
лионов рублей, пропиваемых ежегодно 
в России? Если бы нагрузить этими 
деньгами товарные вагоны, по 750 пуд. 
в каждый вагон, то сколько бы пона‑
добилось поездов (из 36 вагонов каж‑
дый), чтобы перевезти всю эту сумму 
пропиваемых денег?

96. Рабочий получил в субботу от хозя‑
ина заработок за 6 дней по расчету 
1 р. 25 к. в день, да за сверхуроч‑
ные работы за 8 часов по 50 коп. 
за час. По дороге домой, где рабо‑
чего ждали жена и двое детей, това‑
рищи уговорили его зайти в пивную 
выпить бутылку пива. В пивной они 

втроем выпили дюжину пива по 12 к. 
за бутылку и выкурили 50 папирос 
по 6 к. десяток, да дали половому 
на чай 10 к. Опьяневшие пошли 
в трактир, где выпили водки, пива, 
заплативши все вместе 4 р. 35 к. 
Спьяну рабочий стал играть на билли‑
арде и проиграл 3. р. 40 к. Проигрыша 
платить не захотел, наскандальничал, 
в драке разбил зеркало, за что при‑
шлось еще заплатить 5 р. По дороге 
пьяный упал и не заметил, как из кар‑
мана выкатился серебряный рубль 
и потерялся. Сколько денег из зара‑
ботка принес пьяница‑рабочий домой 
своей семье?

99. Хозяин 20 лет подряд устраивал 8 ноя‑
бря свои именины с выпивкой, и каж‑
дый раз они обходились ему 50 рублей 
на круг. На 21‑ый год он, по желанию 
своей жены, устроил трезвые име‑
нины без спиртных напитков. Хозяева 
купили мяса и телятины на 5 р. 50 к. 
Чаю, сахару и сластей на 6 р. Фруктов 
на 4 р. 20 к. Муки для пирогов — 30 
фунтов по 5 коп. за фунт. Сладких вод 
и квасу 2 корзины по 2 р. 20 к. за кор‑
зину. На трезвых именинах не было 
ни пьяного скандала, ни драки. Устра‑
ивая такие хорошие именины в тече‑
ние всех 20 лет, сколько, кроме того, 
хозяин сберег бы еще и денег?

100. У каждого из трех товарищей, слу‑
живших в конторе, после вычета рас‑
ходов на квартиру, харчи, одежу и пр., 
от месячного жалованья оставалось 
8 р. 50 к. Деньги эти они решили 
откладывать на черный день. Первый 
из них откладывал все деньги цели‑
ком, второй имел скверную привычку 
напиваться после получки раз в месяц 
и растрачивал на водку каждый раз 
1 р. Третий допьяна никогда не напи‑
вался, а только каждый день выпивал 
за обедом и ужином по 2 рюмки водки, 
ценою по 3 коп. за рюмку, тратя на это 
часть остававшихся от жалованья 
денег. Сколько скопил в год каждый 
из товарищей? Кто из них— больше: 
трезвенник, или выпивавший раз 
в месяц? Кто из них скопил меньше 
всего? (Почему так?)

148. Каждый год у нас бывает (средним 
числом) сгоревших 900 человек, 
а отравившихся разными ядами кроме 
алкоголя в 1, (1) раза больше. Сколько 
человек умирает у нас ежегодно 
от опоя, если их число в 4 раза больше, 
чем число отравившихся?

156. Из 125 человек, осужденных Казан‑
ским окружным судом за богохульство 
и святотатство, только 36 % совершили 
свое преступление, будучи в трезвом 
виде. Сколько человек сделались пре‑
ступниками из‑за своего пьянства?

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЛЕПЦОВ

СПЕВКА
Часов в шесть пополудни на квартире 

у регента собирались певчие. Отерев пред‑
варительно сапоги о валявшуюся в сенях 
рогожку, входили они в переднюю, в кото‑
рой помещался старый провалившийся 
диван, шкаф для платья и пузатый комод. 
По причине нагороженной мебели и про‑
исходившей оттого тесноты одежа свалива‑
лась в кучу на диване и частию на комоде. 
На полу и тут можно было нащупать нечто 
вроде рогожки, о которую певчие при входе 
обязаны были шмыгать ногами. В дверях 
из передней в залу стоял сам регент, муж‑
чина среднего роста, лет сорока, с вырази‑
тельным лицом и стрижеными бакенбар‑
дами. Он стоял в халате, с трубкой в руках, 
и наблюдал за тем, чтоб сапоги у всех были 
достаточно вытерты. В зале, на столе, горела 
сальная свеча и довольно тускло освещала 
большую печь в углу, диван, фортепьяно 
с наваленными на нем нотами, комод крас‑
ного дерева, несколько стульев и скрипку, 
висевшую на стене. На другой стене видны 
были портрет митрополита Филарета, часы 
и манишка. В зале было тесно, пахло сыро‑
стию и жуковым табаком, а когда кто‑нибудь 
кашлял, то и резонансу оказывалось мало. 
Входя в залу, певчие кланялись, смор‑
кались кто во что горазд и молча сади‑
лись на стулья. Собирались они не вдруг, 
а по нескольку человек, и всякий раз, когда 
в сенях начиналось шмыгание и сопение, 
регент спрашивал:

— Ну, все, что ли?
Из темной передней слышался ответ: 

«Нет еще‑с».
— ДишкантА и альтА, не входите в залу; 

посидите там, пока ноги высохнут, — гово‑
рил регент, встречая вновь прибывшую 
толпу мальчишек. Дискант и альт остались 
в передней и сейчас же начали возню. 
Тенор и бас частию сидели в зале и соору‑
жали самодельные папиросы, частию про‑
хаживались по комнате и вполголоса раз‑
говаривали между собой. В то же время, 
пока собирались певчие, происходила такая 
сцена. В дверях стояла женщина в куца‑
вейке, с большим платком на голове. Она 
привела сына, мальчика лет четырнадцати, 
и просила принять его в число певчих. 
Регент ходил по зале, взбивал себе хохол, 
потом останавливался у двери и отвечал 
скороговоркой: «Да‑да‑да», «хорошо‑
хорошо», «это так» и прочее. Шли пере‑

говоры о цене. Регент колебался: принять 
певчего или нет, и утверждал, что мальчик 
очень стар. Женщина, видневшаяся в полу‑
мраке из передней, слезливо посматривала 
на регента и покусилась было даже упасть 
ему в ноги, прося не оставить сына, но регент 
удержал ее, говоря, что он не Бог. Испитой, 
косоглазый мальчик, с вихрами на макушке, 
в пестром ситцевом халате и в женских баш‑
маках, стоял у притолки и, время от времени 
потягивая носом, посматривал исподлобья 
на дискантов, которые, со своей стороны, 
пользуясь темнотой, начали уже его зади‑
рать, дергая исподтишка за халат.

— Будьте отцом‑благодетелем! — умо‑
ляла женщина. — Мальчик он смирный 
и в ноте тверд, а пуще всего, страх знает. 
У Пал Федотыча, сами изволите знать, тоже 
и воды принести, и дров наколоть, печку 
истопить — все мальчики. Это он может.

— Долго ли он жил у Пал‑то Федотыча?
— Год целый жил. Я было его к Калаш‑

никову еще малюточкой по десятому годочку 
отдала, да Пал‑то Федотыч уж очень просил, 
зачал меня сбивать: отдай да отдай ко мне! 
Сманил от Калашникова, а на конец того, вот 
те здравствуй! Голову ему и прошиб.

— Как же так?
— Пьяный, известно. Да уж что и гово‑

рить. Такое‑то тиранство, такое… сами 
извольте понять. Робенок: где и поша‑
лить, где что; а у него один разговор: 
чем ни попало по голове, особливо 
как ежели грешным делом запьет. Опять 
сейчас с женой поругался — хлоп! В карты 
зачал играть, проиграется — хлоп! Будьте 
ему заместо отца, батюшка, Иван Степаныч! 
Отцы вы наши сиротские! Не оставьте! — 
и женщина опять было собралась бухнуться 
в ноги.

— Полно, полно, — остановил ее 
регент. — А вот мы посмотрим, как он знает 
пение. Войди сюда! Как тебя звать‑то?

— Митрием, — откашливаясь, сказал 
мальчик и, не без робости ступая своими 
грязными башмаками, вошел в залу.

Регент сел за фортепьяно.
— Ноты знаешь?
— Знаю.
— Это какая нота?
Мальчик поморщил брови и, поглядев 

боком на клавиши, сказал: си.
— Врешь, фа. А это какая?
Мальчик подумал‑подумал и сказал: до.

— Врешь, си. Ну да все равно. Пой! 
А‑минь.

Мальчик закинул голову кверху 
и жалобно протянул «аминь».

— Господи поми‑луй, — пел регент, 
аккомпанируя себе на фортепьяно.

— Господи поми‑луй, — протянул 
за ним мальчик.

— А кроме халата, одежи у тебя никакой 
нет?

— Ни единой ниточки нету: все Пал 
Федотыч обобрал, — отвечала мать нового 
певчего, выступая из передней. — За лече‑
ние, говорит. Как он это ему голову‑то про‑
шиб, Митюшка и захворай; все в кухне лежал 
и в церкву не ходил. Вот он за это за самое 
и вычел. Я ему и башмаки свои уж дала.

— Ну, хорошо, хорошо. Так ты вот что, 
тетка: ты оставь его пока у меня, я посмотрю.

Женщина повалилась в ноги.
— Ладно, ладно. Ну, ступай! Мне теперь 

некогда. Все, что ли, собрались?
— Все, Иван Степаныч, — отвечали 

певчие.
— Куликов! Раздайте верую Берюзов‑

ского 2!
Женщина ушла, и певчие стали гото‑

виться к пению: откашливаться, поправлять 
галстуки, подтягивать брюки и прочее.

Один из теноров, исправлявший долж‑
ность помощника, раздавал ноты.

Мальчики, вызванные из темной перед‑
ней, не успев кончить там возни, продолжали 
еще с нотами в руках подставлять ноги один 
другому, щипаться и плеваться. И, несмо‑
тря на то, что регент кричал на них беспре‑
станно, по всему заметно было, что они его 
плохо боялись.

— Ну, начинать, начинать, проворней! 
По местам! — говорил регент. — Кули‑
ков, прошли вы с дишкантами милосердия 
двери?

— Прошел‑с, — отвечал бледный курча‑
вый тенор. — Только я хотел вам доложить, 
Иван Степаныч, насчет Петьки; с ним просто 
смерть. Очень уж полутонит; сил никаких 
нет. Только других сбивает.

— Петька! долго ли мне с тобой тер‑
заться? Вот постой! Я с тобой ужо справлюсь.

Петька — бойкий, востроглазый дискант, 
сделал серьезное лицо и стал пристально 
смотреть в ноты.

— По местам! По местам! — кричал 
регент, садясь за фортепьяно. — От кого 
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это водкой пахнет? Миротворцев! Это вы? 
Как же вам не стыдно?

— Это я, Иван Степаныч, ноги натираю; 
они у меня простужены, так мне знакомый 
лекарь посоветовал.

— Смотрите, простужены! Должно 
быть, на похоронах вчера простудили.

— Да‑с, на похоронах.
— То‑то я вижу; лицо‑то у вас измято.
— Нет, ей‑богу‑с.
— Ну, хорошо, хорошо. Что ж вы, 

господа! Бас! Разве не знаете? К печке.
Бас угрюмо и нехотя стал у печки.
— А вы, Павел Иваныч? Точно малень‑

кий: что говори, что нет.
Павел Иваныч, небритый и мрач‑

ный октавистый бас, задумчиво смотрел 
в потолок.

— Павел Иваныч!
— Чего‑с?
— Вам что говорят? А Вы чего‑с. Тьфу 

ты!.. Да где ваше место?
Павел Иваныч не двигался с места 

и так же задумчиво стал смотреть в ноты.
— Иван Степаныч! Петька дерется‑с, — 

жаловался один альт.
— Петька!
— Да я, Иван Степаныч…
— Молчи, покуда я не встал. Ну‑с! — 

регент взял несколько аккордов.
— Слушайте! Начинать всем в piano:  

верую во Единого Бога Отца… Говорим, 
чтоб всякое слово было слышно; бас ворко‑
вать, вот так: Вюрую ву юдюнаго буга утца… 
Павел Иваныч! куда же вы смотрите?

— Я‑с?
— Нет, я‑с. Для кого же я говорю? Ах, 

создатель мой! Так вот: начинать в piano, 
дишкант, не оттягивать! Слышите? «Им же 
вся быша» — раскатить! всем рассыпаться 
врозь!.. раздайся! разлетись! «им же вся 
быша»… понимаете? Петька! смотри сюда! 
«И воскресшего в третий день по писа‑
нием» — с конфортом. «И седящего 
одесную отца»… Fortissimo — Иа‑а! Это 
что значит? Слышите? Слава, могущество, 
сила… Небо и земля все преклоняется 
во прах. «Грядущего со славою судити 
живых и мертвых…» Трубные гласы, гром 
и молния, треск… все разрушается… 
«Его же царствию не будет конца…» 
Конца — опять раскатить и сейчас же 
замри, уничтожься! Изобразить эту… эту, 
как ее? — премудрость, величие, бесконеч‑
ность. Бас, взять верха! Рассыпься на три‑
ста голосов! Тенор, виляй; одна октава 
гуди!.. Дишкант и альт: тра‑ла‑ла лала… 
стой!..

Регент так увлекся изображением того, 
как надо петь, что вскочил со стула и, вооб‑
разив себе, что все это так и было, как он 
рассказывал, стал уже махать руками 
и поталкивать под бока теноров, отчего 
они начали сторониться. Бас равнодушно 
нюхали табак, а дисканта и альта, закрывши 

нотами лица, фыркали и щипали друг друга. 
Наконец пение началось: все откашлялись, 
переступили с ноги на ногу, помычали 
немного и вдруг грянули: «Верую во еди‑
ного Бога Отца…» Регент стоял в средине, 
уставив глаза куда‑то вверх, покачивал 
головой и водил рукой по воздуху.

— Стой! Стой! Не так!
Певчие остановились.
— Что вы как коровы ревете? Бас! 

Павел Иваныч! Я вам что говорил? Точно 
с цепи сорвались: Прежде всех вя‑ак… 
Кустодиев! Что же вы‑то смотрите? 
А еще из духовного звания. Разве так 
можно?

Кустодиев — здоровенный, красно‑
глазый бас, с шершавыми растрепанными 
волосами, нахмурившись, смотрел в ноты 
и ничего не отвечал.

— Вот ведь вам что хочешь тол‑
куй — вы все свое. Стыдитесь! Кажется, 
не маленькие; пора бы понимать. Ведь у вас 
свои дети есть. Им еще простительно, — 
продолжал регент срамить басов, указывая 
на дискантов.

Кустодиев что‑то заворчал.
— Что‑с? Ну‑с, опять сначала! помните, 

что я сказал: говорком, баса, не рубить, 
не рубить! — кричал регент, когда певчие 
снова начали «верую».

— Павел Иваныч, что вы рычите? Кого 
вы хотите испугать? Митька, не гнуси!

«…бога истинна от бога истинна, рож‑
денна, несотворенна…»

— Legato оттяни! Брось! Бас, рас‑
ходись! Павел Иваныч, трубой!.. «Им же 
вся бы‑ша‑а!..» Что ж вы стали? Ах ты Боже 
мой! Что мне с вами делать? А глядите же, 
глядите сюда! На мне ничего не напи‑
сано… — кричал регент, отчаянно тыкая 
пальцем в ноты.

Певчие уныло смотрели на него; вновь 
поступивший альт, бессмысленно вытара‑
щив свои косые глаза, пугливо приседал 
и прятался за других. Регент начинал горя‑
читься. В это время кто‑то из дискантов 
дернул другого за ухо, и вследствие этого 
между ними сейчас же началась ссора.

— Иван Степаныч! — жаловался один 
из самых задорных, — с Митькой петь 
нельзя, он все сопит‑с.

— Митька!
— Чего изволите?
— Ты что делаешь?
— Я — ничего‑с, — отвечал новый 

альт.
— Я те дам — ничего. Стань сюда! Ты 

у меня будешь баловаться. О Господи! Вот 
мука‑то! Зачем вы сюда ходите? А? Скажите 
на милость! Хороводы водить — сели девки 
на лужок? Ах, Боже мой! Петька, сыщи 
трубку!

Регент опять начал ходить по комнате 
и взъерошивать себе хохол. Дискант бро‑
сились за трубкой и по этому случаю опять 

устроили драку; остальные певчие разбре‑
лись по комнате.

— Полоумный черт! — ворчал про себя 
шершавый бас, свертывая из нотной бумаги 
папиросу. — Право, черт. Что выдумает!..

В углу сели два баса и один тощий, чахо‑
точный тенор.

— Я, братцы мои, — говорил один 
из басов, — нынче четыре службы отма‑
хал. Вот как! В горле даже саднит. Как драл, 
то есть ни на что не похоже. У вздвиже‑
нья у ранней пел; там отошлая к успению: 
Милость мира еще захватил. Потом позд‑
нюю у знаменья да на похоронах апостола 
читал. К знаменью Пресвятыя Богородицы 
очень уж Кузнецов просил. «Приходи, гово‑
рит, беспременно: мы дьякона допекаем; 
пособи!» ну, и допекли же мы его. То есть 
так мы этого дьякона разожгли — мое 
почтенье! Он выше, а мы ниже. Он, знаешь 
ты, старается вонмем повыше взять, чтобы 
Евангелие не с октавы начинать, потому 
голосишко плохонький, а мы как хватим 
слава Тебе, Господи целым тоном вниз, 
он и сел. «Во время о…» — и подавился. 
С первого слова задохнулся как есть. А Куз‑
нецов, черт, стоит, Богу молится, точно 
не он; так‑то усердно поклоны кладет. 
Я просто чуть не лопнул со смеху. Батюшка 
гневается… Боже ты мой! Дьякон после 
Евангелия пришел на клирос и говорит: «ну, 
уж, говорит, дай срок: я тебе механику под‑
веду». А что он ему сделает? Наплевать.

— Что ж батюшка‑то смотрит? — спро‑
сил чахоточный тенор.

— А ему что? Он говорит: я, говорит, 
за этого дьякона никогда заступаться 
не намерен. Ну, значит, и валяй!

У окна еще одна кучка. Несколько чело‑
век обступило одного тенора и расспраши‑
вает его о похоронах.

— Ну, что же, весело было?
— Что и говорить.
— Чайных‑то много ли дали?
— Что чайных? До чаю ли тут! Купцы 

сначала все сидели так, смирно, все 
больше про божественное, о смертном 
часе все рассуждали, а потом это как набу‑
зунились, — бабы‑то, знаешь ты, по домам 
разошлись, — купцы сейчас в трактир; 
и нас туда же — песни петь. Что тут 
было! Ах! То есть, я вам скажу, не роди 
ты мать! Мальчишек даже всех перепо‑
или. Одной посуды что побито — страсть! 
А сирота‑то, сирота, что после купца 
покойника остался, — с горя да в при‑
сядку. «Валяй, кричит, ба‑рыню! Вот, гово‑
рит, когда я праздника дождался!..» Всю 
ночь курили; «преподобную матисивуху» 
раз десять заставляли петь. Нынче утром 
в осьмом часу домой вернулись. Вот мы 
как!

— Да, брат; это похороны, — 
не без зависти заметил один бас. — Это 
не то что как на той неделе мы чиновника 

венчали. Эдакая подлость! Только успели 
вокруг налоя обвести, сейчас спать. Ска‑
реды‑черти! Хоть бы по рюмочке под‑
несли; даже на чай не дали. Сволочь!

— Как вам не стыдно! — срамил между 
тем регент одного тенора. — Вы, кажется, 
не в кабак пришли: не можете себе пуговиц 
пришить, спереди всегда у вас расходится…

— Ну, по местам! По местам! — снова 
раздается голос регента, кончившего распе‑
кание. — Куликов! «Тебе поем». Дишкант, 
не шуметь!

Певчие опять стали в кучу; регент сел 
за фортепьяно.

— До‑ми‑ля. Pianissimo. Раз!
— Те‑бе по‑ем, те‑бе бла…

— Стойте! сколько раз мне вам повто‑
рять? Что вы делаете, а? Что вы делаете? 
я спрашиваю. Скворцов, что вы делаете?

Скворцов задумался.
— Как что? Пою‑с.
— Что вы поете?
— Тебе поем‑с.
— А я вам говорю, что вы дрова рубите.
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Скворцов улыбнулся.
— Что вам смешно? Смешного ничего 

нет. А за жалованьем кто первый? Вы. Э‑эх, 
дроворубы! Сколько раз говорено было: 
тенор, не рвать! Нежнее, вполслова бери: 
ве‑ве‑фо‑фем, ве‑ве‑вла‑во‑фло‑фим… 
А то: теб‑беб поем теб‑беб… на что это 
похоже? Опять сначала! «Тебе благода‑
рим» — тенор, капни и уничтожься! Альт, 
журчи ручейком! Дишкант, замирай!

Наконец пошло дело на лад: бас 
не рубили, дискант замирали, журчали 
альт, тенор капали и уничтожались, регент 
аккомпанировал. Вдруг среди пения раз‑
дался щелчок по лбу одного из альтов за то, 
что он сполутонил и плохо журчал; но это 
нисколько не помешало пению. Альт замор‑
гал только глазами и сейчас же поправился.

— И молимтися, Боже наш… — ревели 
баса, делая свирепые лица.

— Бо‑же, на‑ха‑хаш, Бо‑жхе 
нх‑а‑аш… — выделывали тенор, закиды‑
вая головы кверху и виляя голосом, точно 
хвостом.

— И‑мо‑лим‑ти‑ся бо… — гремел 
как труба шершавый бас, злобно ворочая 
белками и как будто собираясь растерзать 
кого‑то.

В это время постучали в дверь; пение 
опять приостановилось.

— Кто там еще? — закричал регент, 
недовольный тем, что ему помешали.

Вошел дьячок, плотный, небольшого 
роста человек лет сорока пяти, в долгопо‑
лом сюртуке и с бакенбардами, которые 
шли у него вокруг всего лица, как у обезьян 
старого света.

— Мое вам почтение, — говорил дьячок, 
медленно кланяясь.

— А! Василь Иванычу! Прошу покорно 
садиться. Трубочки не прикажете ли? — 
говорил вдруг захлопотавшийся регент.

— Ничего, не беспокойтесь; у меня 
цигарки есть. Я вам, кажется, помешал?

— Нет, это мы старое проходили, чтобы 
не забыть. Садитесь, Василь Иваныч, чайку 
не угодно ли? Я сейчас велю. Это у меня 
живо.

Регент отворил немного дверь в спальню, 
просунул туда свою голову и, прищемив 
ее дверью, сказал вполголоса своей жене, 
лежавшей на кровати:

— Василь Иваныч пришел. Сама посуди! 
Нельзя же.

— Да, ты вот еще двадцать человек назо‑
вешь сюда, и пой всех чаем, — отвечала она.

— Я не звал; он сам пришел.
— Ну, ну. Ступай уж!
— Так сделай же милость!
— Разговаривай еще!
— Ну, не буду, не буду.
И регент вошел в залу.
— Ну‑с, почтеннейший Василь Иваныч. 

Так как же‑с? — сказал регент, садясь подле 
дьячка.

— А ничего‑с. Все слава Богу, — отвечал 
дьячок и кашлянул.

— Так трубочки не угодно?
— Нет‑с, благодарю покорно.
— Да, да, вы не курите. Цигарок‑то у меня 

нет. Ах ты, досада! Как здоровье супруги 
вашей? Деточки как?

— Слава Богу.
— Ну и слава Богу. Батюшка как, в своем 

здоровье?
— Батюшка‑то? Да уж они 

обыкновенно…
— Нездоровы?
— Вот этим местом жалуются, почему 

что как служба очень затруднительна, ну 
и опять лета.

— Так, так; лета не молоденькие. Да, 
жалко, жалко.

Регент и гость замолчали.
— Да не прикажете ли водочки? — нео‑

жиданно спросил регент.
— Что ж? Нет‑с, благодарю покорно.
— Ну как угодно. А то послать?
— Зачем же‑с… хм, беспокоиться?
— Что за беспокойство? Так я пошлю.
Дьячок откашлялся так, как будто в горло 

ему попала крошка, и стал внимательно 
осматривать потолок.

— Фекла! — нерешительно закричал 
регент. Ответа не было.

Несколько минут продолжалось томи‑
тельное молчание. Тенор и бас осторожно 
усаживались по стенке, в спальне сердито 
трещала кровать; мальчишки шептались 
в передней. Регент смотрел на дверь, но, 
видя, что кухарка нейдет, сказал про себя: 
«Что ж это она?» — и пошел в спальню. 
Там опять начался разговор вполголоса.

— Да ты пойми! — говорил регент своей 
жене, стараясь растолковать ей необходи‑
мость послать за водкой.

— Нечего понимать. Я знаю, ты рад 
со всяким пьянствовать. Что ты из меня 
дурочку‑то строишь?

— Тише! Да где же я строю? Ты пойми, 
что моя репутация от этого может пострадать.

— От водки‑то? Как не пострадать. Сту‑
пай, ступай!

— Ну, Машенька; ну будь же 
рассудительна!..

В то же время в зале дьячок покровитель‑
ственным тоном и отчасти в нос говорил пев‑
чим, ни к кому в особенности не обращаясь:

— А что, погляжу я, нынче куды как стали 
петь мудрено. Иной раз это слушаешь, слу‑
шаешь: что ж это, мол, Господи! Неужели ж 
это церковное пение? оказия!

Певчие внимательно молчали.
— Ну, как же тепериче у вас этот пар‑

тец… — начал дьячок.
— Что это вы, Василь Иваныч, изво‑

лите объяснять? — перебил его вошедший 
регент.

— А вот с господами певчими про пар‑
тесное пение разговорились. Мудрен что‑то, 

говорю я им. Никак не пойму, что за дела 
за такие.

— Да, да; я знаю, вы не жалуете новой 
музыки.

— Нет, ведь что же… И в наше время, 
бывало, какие концерт певали в семина‑
рии: Дивен Бог во дворе святем его или этот 
опять: возведох. Знатные концерт! Бывало, 
это тенор: голосом‑то заведет, заведет… Ах, 
пропади ты совсем! У нас преосвященный 
любил пение, знаток был этого дела. Бывало, 
певчие хоть на голове ходи, а уж в церкви 
у него держись. Публика, бывало, барынь 
что вся губерния съезжалась слушать. Народ 
все чистый; мужичья этого нет. Октава была 
такая, я вам скажу, дубина совершенная, 
грамоте даже плохо знал, а голосище имел 
здоровый; бывало, как хватит: «взбранной 
воеводе» — Боже ты мой! Барыня одна, 
полковница, так и присядет, бывало. Эдакий 
голос был! За голос, собственно, и в дья‑
кон вышел. Или опять многолетие возгла‑
шать. Которые барыни слабость за собой 
знали, всегда в это время на двор выходили, 
потому никак невозможно стерпеть. Так тебя 
и огреет, словно вот поленом по голове; 
другие дишкант, особливо с непривычки, — 
глохли. Это пение, и действительно. А то, 
что это такое? послушаешь: тили‑тили, а все 
толку нет. Нищего через каменный мост 
тянут, прости господи.

— Оно вот видите ли, Василь Иваныч, — 
возразил ему регент. — Пение‑то, ведь оно, 
как бы вам сказать? Теперь хоть бы взять 
киевский напев, или там симоновский, 
что ли. Как его понять? Нет, вы не говорите! 
Тут надо большой ум иметь. Например, сар‑
тиевская штучка. Что это такое?

— Это я все довольно хорошо пони‑
маю, — сказал дьячок.

— Нет, позвольте! Я говорю, возьмем, 
ну, хоть «Тебе Бога хвалим». На что лучше? 
Победная песнь, мелодия, слезы умиления 
исторгает. А между тем я сейчас этот боже‑
ственный гимн под мазурку сведу. Вот слу‑
шайте! «Тебе бога хва‑га‑лим, тебе господа 
испо‑вге‑ду‑гу‑ем…» Видите? А теперь 
я так спою: «Теб‑беб богга хваль‑лим, теб‑
беб ггосподда исповедуем…» Разница? 
Вот таким‑то манером, я и говорю… Фекла! 
Что ж это она запропала?

— Несу.
В дверях показалась кухарка с подно‑

сом, на котором стоял графин и тарелка 
с огурцами.

— А‑а! Ну‑ка, давай‑ка его сюда! Василь 
Иваныч, с наступающим!

— Сами‑то вы что же?
— Кушайте! Кушайте! Вы гости.
— По закону, хозяину прежде пить, — 

ломался дьячок.
— Нет, уж вы кушайте! Я еще успею.
— Н‑ну, делать нечего.
Дьячок выпил, сделал фа и, понюхав 

кусочек хлеба, закусил огурцом.

— Да; ну, так вот насчет пения‑то… — 
начал опять регент, наливая себе водки. — 
Тут, я вам скажу, Василь Иваныч, ничего 
понять нельзя. Что ж по другой‑то?

— Нда, оно точно… Да не много ли 
будет?

— Помилуйте, Василь Иваныч!
— Да кушайте сами!
И опять пошли те же церемонии.
— Ваше здоровье!
— Будьте здоровы!
Дьячок выпил еще рюмку и задумался, 

глядя на огурец. Певчие между тем стали, 
видимо, тосковать. Шершавый бас угрюмо 
смотрел на графин и время от времени 
сплевывал в угол, да и других тоже одоле‑
вала слюна. Тенора, чтобы уйти от соблазна, 
занялись было разговором, но беседа тоже 
как‑то плохо клеилась.

— Куликов! — начинал один из них.
— Ну, что?
— Обедня‑то завтра в котором часу?
— А почем знаю. А тебе на что?
— Да так.
Другой тенор говорил своему соседу:
— Вы, Матвей Иваныч, когда будете ноты 

писать, не забудьте диезы покрупнее ставить, 
а то я их все путаю.

— Хорошо.
— Домой приду — сейчас спать зава‑

люсь, — утешая себя, рассуждал один бас 
и зевал в кулак.

В передней мальчишки устроили впоть‑
мах какую‑то игру.

Регент после третьей рюмки раскис и лез 
к дьячку целоваться.

Однако водка стала подходить к концу; 
осталось только две рюмки. Регент, дер‑
жась одной рукой за стол и привязыва‑
ясь к дьячку, старался другой рукой снять 
со свечи, но не мог. У дьячка же разыгралось 
самолюбие, и он ничего не хотел слушать.

— Василь Иваныч! Василь Иваныч! — 
восклицал регент, наморщивая брови.

— Не стану, — отвечал разобиженный 
дьячок.

— Так‑то, брат Василь Иваныч! 
Хорошо же. Ну, хорошо. Ты это помни! я тебе 
припомню, все, все припомню, — говорил 
регент, стращая чем‑то дьячка. Но, видя, 
что угрозой его не проймешь, пустился 
в нежности. Это подействовало — дьячок 
выпил.

— Ну вот. Ай да Василь Иваныч! Поце‑
луй меня, голубчик! Мм, душка! Ведь мы, 
брат с тобой… псалмопевцы. Так, что ли? 
А? — говорил регент, ударяя дьячка наот‑
машь в грудь. — Я, брат, тоже, я тебе 
скажу, не лыком шит. Ты не гляди на меня, 
что я так… У меня, брат, жена‑то, кто она? 
Статского советника дочь. Понимаешь?

— Как не понять? Что ж, это не синтак‑
сис, понять нетрудно.

— Ах, женщина, я тебе скажу, — ангел. 
Не стою я ее, сам чувствую, что не стою. 

Пятнадцать лет в офицерском чине состою 
и медаль у себя имею, ну, однако, все‑таки 
мизинца ее не стою.

В спальне послышалось легкое ворчание.
— Вот, слышишь? Не нравится. Не нра‑

вится, что при людях хвалю. Скромна. 
То есть как скромна, я тебе скажу, 
ни на что не похоже. Поверишь ли? Иной раз 
с глазу на глаз… Известно, что между мужем 
и женой происходит…

Ворчание в спальне усиливается.
— Иван Степаныч, барыня гневаются, — 

сказала вдруг вошедшая кухарка.
— Тс! Смирно! Не буду! — шепотом 

заговорил струсивший регент. — Виноват! 
Оскорбил! Виноват!..

Дьячок стал сбираться домой.
— Василь Иваныч! Куда ж ты? Да ты слу‑

шай, душа! — регент отвел его в угол.
— Что слушать? Слушать‑то нечего.
— Пойми! За другим пошлю. Сейчас 

мальчик живым манером сбегает. Тайно, 
понимаешь? Тайно. Беспокойства никакого. 
На свои. Вот они, брат. — Регент вынул 
из жилетного кармана рублевую бумажку. — 
Ты только слушайся меня! Мы, брат, на закон‑
ном основании… Понял?

Дьячок кивнул головой и положил кар‑
туз. Регент ударил его по плечу и плутовски 
подморгнул.

— Петя! — шептал он в передней, рас‑
талкивая заснувшего дисканта. — Петя, 
стремись! Во мгновение ока. Понял? 
В Капернаум. Действуй!

Через пять минут регент уже нали‑
вал дьячку шестую, и тут только вспомнил 
о басах и тенорах, потому что они, поте‑
ряв терпение, стали попрашиваться домой, 
не имея более сил выносить такого зрелища.

— Подходите! Подходите! Что вы бои‑
тесь? — говорил регент, все еще стараясь 
не уронить себя в глазах подчиненных. Пев‑
чие встрепенулись и один за другим стали 
подходить к столу. Кустодиев взял рюмку, 
посмотрел, посмотрел в нее на свет и вдруг, 
точно вспомнив что‑то, разом опрокинул ее 
себе в рот и закусывать не стал.

— Павел Иванович! А вы‑то что же?
Павел Иванович скромно отказался.
— Отчего ж так?
— Да уж нет‑с, Иван Степаныч.
— Полноте! Что вы?
— И‑нет, ей‑Богу‑с.
— Ну вот!
— Нет, уж увольте‑с. Я зарок дал.
— Давно ли?
— Да уж вот другой месяц.
— Ну, как знаете.
Павел Иванович покраснел и сел 

на место; остальные певчие стали над ним 
глумиться. Один из теноров тоже не употре‑
блял, но по другой причине, которую он объ‑
яснил регенту на ухо, отведя его в сторону. 
Регент между тем разошелся и уже не обра‑
щал никакого внимания на то, что из спальни 

слышалось довольно явственно приближе‑
ние домашней бури. И когда второй полу‑
штоф был раздавлен, певчие уже свободно 
ходили по зале и начали так громко разго‑
варивать, что разговор этот сильно походил 
на брань. В комнате становилось душно; 
свеча нагорела, дым от дьячковой сигары ел 
глаза. Регент, придерживая дьячка за сюр‑
тучную пуговицу, ни к селу ни к городу пояс‑
нял ему в десятый раз, что жена его ангел 
и что не будь ее, он бы совсем погиб. Потом 
разговор необыкновенно быстро свернули 
опять на пение, причем дьячок уже стал 
утверждать, что cis‑dur и же‑моль в сущ‑
ности одно и то же, что вся штука в возды‑
хании, и наконец положительно доказал, 
что всех этих композиторов давно пора бы 
гнать по шеям. Несмотря на это, регент 
еще сходил в переднюю, опять растолкал 
Петьку и послал его за третьим полуштофом.

— Нет, ты постой! Ты слушай меня, 
что я тебе буду говорить! — кричал регент, 
дергая дьячка за сюртук.

— Все это пустые слова.
— Нет, я тебе докажу, — кричал 

регент. — Погоди! Где тут у меня ноты были? 
А вот за закуской‑то и забыл послать.

— Фекла!
В дверях показалось недовольное лицо 

кухарки.
— Фекла! — строгим голосом говорил 

регент, стараясь в то же время не шататься. — 
Ступай принеси огурцов!

— Барыня не велят.
— Так ты не пойдешь?
— Не пойду!
— Вот и выходишь за это свинья. А я сам 

пойду.
— Ну, ступайте! Вот она вас, барыня‑то.
Однако, подумав немного и сообразив, 

регент не пошел, а закричал только:
— Пошла вон! У! Ябедница!
Кухарка ушла. Принесли третий полу‑

штоф. Бас и тенор опять стали подходить 
к графину.

Вдруг совершенно неожиданно регент 
сел за фортепьяно, взял несколько аккордов 
и крикнул: «По местам». Из передней яви‑
лись заспанные мальчишки, весь хор стал 
в кучу.

— Солнце на закате,
Время на утрате, — грянул регент, отча‑

янно барабаня по клавишам.
Сели девки на лужок,
Где муравка и цветок, — подхватил хор.
— Сарафан мой синий, — мычал пьяный 

дьячок, болтая под столом ногами.
— Действуй на законном основании! — 

покрикивал регент.
— Бас, не робей! Расходись, расходись!
Часу в одиннадцатом дьячок искал 

в передней свои галоши, но долго 
не мог их найти; наконец попал ногой 
в чей‑то валявшийся на полу картуз и ушел 
домой.
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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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