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ПОМОЩЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пьяные на улицах есть всегда. Это люди, 
которые нарушают правопорядок, люди, 
которые склонны к рискованным поступкам. 
И что важно, этих людей находит полиция, 
вызывает «скорую помощь», которая затем 
везет их в приемные отделения городских 
больниц. То есть отвлекаются сотрудники 
сразу двух экстренных служб и дезорганизу‑
ется работа приемных отделений, поскольку 
пьяные там какое‑то время находятся и трез‑
веют прежде, чем уйти. В общем, работа полу‑
чается совершенно несистемная. Поэтому 
было решено все‑таки вернуться к идее 
вытрезвителей.

У нас есть статистика по снижению забо‑
леваемости алкоголизмом. Но это другие 
люди. Те, кто болеют алкоголизмом, к нам 
обращаются, мы их лечим и наблюдаем. А вот 
есть другая группа людей, которая, будучи 
формально здоровой в плане наркологии, 
злоупотребляет алкоголем. Иногда, не умея 
пользоваться этим продуктом, они попадают 
в тяжелую ситуацию. И вот для них как раз 
вытрезвители и есть. Алкоголики, как пра‑
вило, не попадают в вытрезвители. Попадают 
другие люди после каких‑нибудь банкетов, 
празднеств и вечеринок.

Некоторое количество подвыпив‑
ших людей на улице мы видим и в будни, 
и в праздничные дни. Кто‑то благополучно 
доберется домой, проспится и обойдется 
без большого ущерба для себя и окружаю‑
щих. А кто‑то может серьезно пострадать. 
Для людей, которые нуждаются в изоляции 

в связи с алкогольным отравлением и непра‑
вильным поведением, нужны вытрезви‑
тели. Должно быть такое промежуточное 
учреждение, которое позволит, с одной 
стороны, убрать пьяного с улицы и не дать 
ему умереть, с другой стороны — оказать 
ему минимальную медицинскую помощь. 
В учреждении обязательно должен дежурить 
полицейский — для обеспечения порядка 
и врач — для оказания медицинской помощи.

В разных странах этот вопрос решается 
по‑разному. В Германии полицейские транс‑
портируют пьяных граждан домой за их же 
деньги, играя роль такси. Но когда есть 
достаточно грубые расстройства поведения 
на фоне алкогольного опьянения, везут в уча‑
сток. У нас часть людей тоже будет попадать 
в отделения полиции, а часть — в вытрез‑
вители. Пьяных граждан с «грубыми рас‑
стройствами поведения» будут доставлять 
в полицию. Легкая и средняя степени опья‑
нения не нуждаются в медицинской помощи, 
а люди, пребывающие в состоянии тяжелого 
опьянения и не ориентирующиеся в окру‑
жающем пространстве, должны поступать 
в вытрезвители или токсикологические отде‑
ления больниц, где их приведут в чувство.

Вытрезвители помогут сохранить жизни 
людей, оказавшихся на улице в нетрезвом 
состоянии. Жертвы алкогольного опьянения 
исчисляются десятками тысяч ежегодно, гиб‑
нут граждане в основном в трудоспособном 
возрасте. Они могут совершать правонару‑
шения. Они сами могут стать жертвой проти‑

воправных действий. Они не могут обеспе‑
чить собственную безопасность, даже дорогу 
перейти для пьяного человека рискованное 
мероприятие. Замерзают пьяными на улицах 
8‑10 тыс. человек каждый год. А сколько ста‑
новится инвалидами из‑за тяжелых обморо‑
жений? Страна наша холодная, люди иногда 
замерзают в сугробах, поэтому закон, кото‑
рый приняли, — о возвращении вытрезвите‑
лей — это очень правильная мера.

Вытрезвители спасают от смерти людей, 
находящихся в стадии тяжелого опьяне‑
ния. К вытрезвителям не надо относиться 
как к чему‑то мрачному, где показывают 
людей в непотребном виде. Это дома спасе‑
ния, это те места, где люди не умирают.

Да, вытрезвители не решат проблему 
пьянства и алкоголизма. Наверное, пьяных 
меньше не станет, но умирать станут меньше, 
это совершенно определенно. И для нас, нар‑
кологической службы, это важно. В любом 
случае, там будет наше участие. Мы выста‑
вим туда свои посты — или фельдшерские, 
или врачебные — с тем, чтобы не пропустить 
какие‑то серьезные заболевания или ослож‑
нения, вызванные опьянением. И что самое 
главное, будем мотивировать больных 
на отказ от употребления алкоголя, включать 
их в лечебные реабилитационные программы 
и даже привлекать к этому волонтеров.

У каждого человека процесс про‑
трезвления протекает по‑своему. Если 
вспомнить опыт Советского Союза по орга‑
низации вытрезвителей, это были меди‑
цинские вытрезвители в системе МВД, 
и там удерживали больных примерно до 12 
часов. Их в течение дня и вечера собирали 
по городу, везли в вытрезвители, а утром 
отпускали.

Единственная проблема в том, что нет 
закона, по которому даже сильно опьянев‑
ших людей можно удерживать без их согла‑
сия. Ни одно ведомство не имеет на это 
права. Если такой человек захочет уйти, даже 
будучи в плохом состоянии, его обязаны 
отпустить. Зимы у нас холодные, люди могут 
просто гибнуть.

Вытрезвитель нужен для того, чтобы чело‑
век мог там проспаться и вернуться домой 
живым и здоровым, чтобы не пропустили 
опасное для жизни состояние. Вытрезви‑
тель — это помощь и безопасность.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии
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КУДА ВЕДУТ 
ПЬЯНЫЕ ДОРОГИ?

Как ни назови это заведение — приют 
для опьяневших, аквариум для пьяных 
или вытрезвитель — назначение у него 
одно: дать шанс опьяневшему человеку 
с наименьшими потерями пережить свое 
состояние. Помимо гуманной задачи: 
сохранить жизнь и здоровье людей, это 
позволяет снизить расходы на дорого‑
стоящее лечение обмороженных и трав‑
мированных в пьяном состоянии, умень‑
шить количество социальных пособий 
по потере трудоспособности. Поэтому 
многие государства так или иначе решают 
вопрос с временным пребыванием пере‑
бравших с алкоголем людей.

Обстоятельства пребывания в вытрез‑
вителе могут сильно различаться в зави‑
симости от того, находятся ли эти люди 
в состоянии алкогольного опьянения, 
добровольно ли находятся в вытрезви‑
теле, изолированы ли они для защиты 
от других, ограничены ли для защиты дру‑
гих от них или просто им разрешено найти 
убежище и находятся ли они на законных 
основаниях под арестом, обвиняются 
в совершении преступления или нет.

В США и большинстве стран Европы 
по закону полиция не имеет права задер‑
живать пьяных, если они не совершают 
ничего криминального, не нарушают 
общественный порядок и не создают 
опасности для себя и окружающих.

Вытрезвители в Финляндии представ‑
ляют собой отдельные домики, находя‑
щиеся рядом с полицейскими участками. 
Стражи порядка подбирают пьяных на ули‑
цах, предотвращая переохлаждение. Пол 
в этих домиках с подогревом, так что утом‑
ленный алкоголем человек не замерзнет, 
даже заснув на полу. «Гостю» полагается 
также одноразовый матрасик, который 
потом утилизируют. В домике тепло 
и одеяло не потребуется. Утром при необ‑
ходимости можно принять душ. Чисто, 
безопасно, аскетично и дорого. Ночевка 
может стоить от 200 до 300 евро, дабы 
не повадно было.

В Англии пьяного человека могут 
доставить в полицейский участок и задер‑
жать там на 12 часов. Если задержанный 
проявляет признаки сильного опьянения, 
его доставят в вытрезвитель, находящийся 
в ведении органов здравоохранения. Бес‑

сознательное состояние является пово‑
дом отправить человека в больницу.

Многие британские города запустили 
курсирующие по улицам передвижные 
автобусы‑вытрезвители с душем и туале‑
том. Ньюкасл называет свой автобус «без‑
опасным фургоном‑убежищем» и паркует 
его рядом со станцией скорой помощи. 
Пьяных загружают на койку в автобусе, 
укрывают одеялом и, на случай неожи‑
данностей, ставят рядом одноразовую 
емкость. Если пациент буйствует, его 
могут зафиксировать ремнями. Сопрово‑
ждает в таком туре по городу медицин‑
ский персонал, который при необходимо‑
сти окажет квалифицированную помощь.

В Германии можно оказаться в «камере 
для протрезвления», которая распо‑
лагается при полицейских участках 
или при клиниках. А в портовом Гамбурге 
есть даже Центральная амбулатория 
для пьяных, открытая с семи часов вечера 
до шести утра.

Дания предоставляет возможность 
проспаться в более комфортабель‑
ных условиях. Пьяного доставят в уют‑
ное убежище, где он может находиться 
от нескольких часов до нескольких дней, 
чтобы вернуться к нормальной жизни 
и даже начать курс реабилитации. Те, 
кто не в состоянии оплатить свое пре‑
бывание, получают помощь бесплатно. 
Плата не обязательна и осуществляется 
по желанию и возможностям клиента.

Во Франции «камеры протрезвления» 
существуют при каждом полицейском 
участке. Разрешено помещать в вытрез‑
вители даже несовершеннолетних. Также 
могут отправиться туда водители, которые 
после посещения ресторана в подпитии 
пытаются сесть за руль. Услуга «ночь 
в камере» бесплатна. Платить придется 
штраф за нарушение общественного 
порядка.

В польские вытрезвители доставляют 
только лиц в состоянии тяжелого алко‑
гольного опьянения под присмотр меди‑
цинского персонала. В Польше вытрез‑
вители (Izba wytrzezwien) существуют 
в крупных городах (52 по состоянию 
на 2013 год), ежегодно принимая в общей 
сложности 300 000 человек. Быть пьяным 
само по себе не является преступлением. 

Если полиция обнаружит пьяного чело‑
века, бродящего возле железнодорожных 
путей или в плохую погоду, они поста‑
раются вернуть его домой. Если чело‑
век кажется агрессивным или опасным 
для других, он будет отправлен в вытрез‑
витель. Ночевка там недешево стоит 
и называется «самым дорогим отелем 
в городе». Остальных польская граждан‑
ская милиция провожает до дома и пору‑
чает под опеку взрослого члена семьи. 
Такая доставка к месту пребывания впо‑
следствии оплачивается.

В США контроль за наличием пьяных 
в общественных местах ведут вместе 
с полицией члены «спасательных бри‑
гад» — благотворительных общественных 
организаций. Они же могут проводить 
нетрезвого человека до дома. В разных 
штатах вопрос о пребывании в вытрезвля‑
ющих заведениях решается по‑разному. 
Во многих штатах полиция не имеет права 
задерживать лиц в нетрезвом состоя‑
нии, если те не совершают противоправ‑
ных действий, только на основании того, 
что они демонстрируют признаки опьяне‑
ния: спят на скамейке, идут пьяной поход‑
кой и т. д., так как это считается наруше‑
нием прав человека. В северных штатах 
при этом зимой погибает или получает 
обморожение значительное количество 
людей. В прежние времена (в 1940‑е гг.) 
пьяных задерживали и доставляли 
для вытрезвления в специальные камеры 
полицейского участка (drunk tanks).

В Швейцарии лица, находящиеся 
в состоянии алкогольного опьянения, 
могут быть помещены в вытрезвитель, если 
они представляют опасность для себя 
или общества. Хотя публичное опьянение 
само по себе не является преступлением, 
некоторые полицейские департаменты 
взимают плату за пользование своими 
помещениями и связанные с этим рас‑
ходы на персонал с лица, находящегося 
в состоянии опьянения.

В Канаде и Швеции пьяных доставляют 
по домам, взимая плату «за доставку».

В Канаде действует служба «Красный 
нос». Она доставляет выпивших людей 
до места их проживания и взимает за это 
плату. Если же человек совсем плох, его 
отправляют в медицинское учреждение.
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ТРАВМИРУЮЩИЙ ХОЛОД
Какие сны видит замерзающий человек? Проносится ли перед ним вся его жизнь? Или сладкое без‑
волие сковывает сознание и тело? Мы настолько привыкли к комфорту современной цивилизации, 
что часто пренебрегаем элементарными правилами безопасности. С одной стороны, мы избалова‑
лись теплыми зимами и мерзнем даже при нулевой температуре. С другой стороны, мы скорее согла‑
симся подхватить простуду, чем надеть дополнительный свитер или шапку.

Случаи тяжелых обморожений и смертей 
от переохлаждения вряд ли встречаются 
чаще в местности с резко континентальным 
климатом и морозными зимами. Там населе‑
ние с детства приучено к низким темпера‑
турам, знает, что с морозом не шутят, имеет 
теплую одежду по сезону и навык нахожде‑
ния в суровых погодных условиях.

Внезапные холода собирают свою обиль‑
ную жатву и в странах Африки, и в Индии, 
и в Европе, и в Америке. Замерзнуть можно 
и летом, но врачи и сотрудники экстренных 
служб отмечают, что наибольшее число пере‑
охлаждений, включая смертельные случаи, 
приходится на конец осени — начало зимы. 
Еще сильна инерция лета, люди отвыкли 
от холодов, пренебрегают зимней одеж‑
дой и обувью. Около 17 % людей, умерших 
от переохлаждения, погибают при совсем 
«не страшной» температуре от 0 до –10 гра‑
дусов, из‑за влажной одежды, не соответ‑
ствующей сезону. Наиболее опасным пери‑
одом считается –10… –20 градусов.

А вот после минус 30 смертность резко 
падает. Люди лишний раз не выходят 
на улицу, одеваются в соответствии с сезо‑
ном, и даже крепко выпивший человек пред‑
почитает находиться в помещении.

Статистика отмечает, что три четверти 
людей, погибших от переохлаждения 
или получивших серьезные обмороже‑
ния, — мужчины от 20 до 50 лет. То есть люди, 
находящиеся в расцвете сил, способные 
сами позаботиться о себе, да и о других тоже. 
В чем же причина такой неожиданной под‑
верженности холоду? Во‑первых, мужчины 
более склонны к употреблению алкоголя, 
крепкого алкоголя, что уже создает опреде‑
ленные ситуации, когда человек находится 
в опасности. Мужчинам свойственно опре‑
деленное молодечество, они легкомыслен‑
нее относятся к одежде. Не всегда вовремя 
реагируют на смену сезонов. Если мужчина 
в основном пользуется автомобилем, он при‑
выкает одеваться легче, чем это необходимо 
на улице, и, оказавшись на морозе в подпи‑
тии, может переохладиться.

В сводках погоды мы часто читаем –10 
градусов, ощущается как –15. Это очень 
полезная подсказка, потому как и влаж‑

ность, и скорость ветра, и другие факторы 
влияют на то, как мы переносим переох‑
лаждение, с какой скоростью убывает у нас 
ресурс тепла.

Человек, у которого случилась травма 
или произошло внезапное ухудшение 
состояния: инсульт или сердечный приступ, 
конечно, находится в зоне риска. Хорошо, 
если рядом найдутся неравнодушные люди, 
которые обеспечат ему помощь. При отсут‑
ствии таковой больной может погибнуть 
от холода. Любой лежащий на улице чело‑
век — стар ли он, болен, пьян — повод 
немедленно вызвать полицию во избежание 
тяжелых последствий. Большинство замерз‑
ших погибает не в чистом поле или на трассе, 
а в черте города. 70 % погибших от пере‑
охлаждения находят вблизи их места 
жительства.

У погибших от холода часто обнару‑
живают ссадины и царапины на коленях 
и кистях рук, как будто человек вступил 
в схватку с противником. Это происхо‑
дит в результате нарушения сознания 
при гипотермии.

Известно такое явление, как полярный 
психоз. Его также называют арктическая 
истерия, холодовый психоз, мерячение 
(у русских поморов). Это явление чаще всего 
встречается у проживающий в северных 
широтах и по наблюдениям напрямую свя‑
зано с воздействием холода на организм. 
Состояние помрачения рассудка может 
принять массовый характер, когда поража‑
ется группа людей. Психоз имеет разные 
проявления: люди испытывают галлюцина‑
ции, изменение состояния сознания и свя‑
занные с этим эффекты (например, суме‑
речное помрачение сознания и амнезия). 
Часто замерзающие стремятся раздеться 
на морозе, уйти куда‑то. Человек неадек‑
ватно воспринимает ситуацию, не может 
оценить свои силы, компенсаторные меха‑
низмы терморегуляции исчерпаны, воз‑
никает ложное ощущение тепла, и человек 
начинает срывать с себя одежду. «Феномен 
парадоксального раздевания» проявля‑
ется достаточно часто, по некоторым дан‑
ным, каждый четвертый человек, погибший 
от холода, был найден раздетым. По одной 

из гипотез, причиной таких психических 
нарушений является холодовая гипоксия.

Обессилевший человек в полубессозна‑
тельном состоянии пытается двигаться даже 
ползком, срывая с себя одежду.

Как и в любых экстремальных обстоятель‑
ствах, общее состояние человека определяет 
его способность адаптироваться, сопротив‑
ляться переохлаждению, сохранять здра‑
вомыслие, бороться за жизнь. Истощенные 
физически и эмоционально люди, голодные, 
с недостатком массы тела, уставшие, хрони‑
чески недосыпающие и, конечно, нетрезвые 
больше подвержены риску переохлаждения. 
Выпившие люди теряют ориентацию во вре‑
мени и пространстве, не могут адекватно оце‑
нить ситуацию. Две трети людей, погибших 
от переохлаждения, находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

Любители выпивать на природе должны 
знать о парадоксах опьянения на свежем воз‑
духе: опьянение как бы притормаживается, 
и человек достаточно долгое время чувствует 
себя трезвым, продолжает выпивать и вне‑
запно перескакивает через первую‑вторую 
стадии опьянения сразу в третью‑четвертую.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ
Народный обычай выпить «для сугреву» 

не имеет под собой никакого основания. 
Хотя подвыпивший человек производит впе‑
чатление разгоряченного: у него покраснев‑
шее лицо, он потеет, распахивает одежду, это 
чисто внешний эффект. Алкоголь вызывает 
расширение мелких периферических сосу‑
дов. За счет этого увеличивается отдача тепла 
во внешнюю среду. В то время как организм 
в нормальном состоянии на морозе стара‑
ется функционировать в режиме экономии 
и суживает периферические сосуды кожи, 
чтобы уменьшить теплопотери и поддержи‑
вать постоянную температуру внутренних 
органов, алкоголь же, образно выражаясь, 
пинком распахивает дверь в морозную дей‑
ствительность, выстужая телесный дом. 
Кровь перемещается от внутренних органов 
на периферию.

После приема спиртного разливается 
ощущение тепла, которое, однако, обманчиво 
и не сопровождается повышением темпера‑
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туры тела. Возникает некоторая иллюзия, 
игра ощущений. Через достаточно короткое 
время температура тела начнет еще сни‑
жаться медленно, но верно. Это первые 
шаги к переохлаждению. Вначале за счет 
расширения сосудов кожа отдает большое 
количество тепла, которое, окутывая тело, 
создает впечатление, что человек согрелся. 
Соответственно, рецепторы не получают сиг‑
нала, что во внешнем мире холодно, а мозг 
не отдает команду на сбережение тепла. 
Спасительная дрожь, увеличивающая тепло‑
образование, тоже не включается по этой 
причине. Охладившаяся кровь возвращается 
в крупные сосуды и происходит снижение 
общей температуры тела. При этом человек 
как бы не мерзнет и не чувствует никакой 
угрозы своей жизни и здоровью. Более того, 
раздухарившись, пьяный начинает расстеги‑
вать и распахивать одежду, а то и сбрасывать 
ее с себя.

Вторая опасность, подстерегающая 
пьяного на морозе, — желание заснуть, 
отдохнуть, расслабиться. Это прямой путь 
к гибели. Притупившиеся рефлексы, сторо‑
жевые псы самосохранения, не смогут спасти 
хозяина. Кроме того, при критическом пере‑
охлаждении тела человек теряет сознание, 
организм отключает мозг как энергоемкий 
объект.

При переохлаждении организма задей‑
ствуются все процессы теплообразования. 
В том числе происходит интенсивное окис‑
ление этанола в печени. В условиях холода 

алкоголь в организме начинает быстрее окис‑
ляться, что приводит к еще более токсичному 
действию на центральную нервную систему, 
что заставляет человека падать, валиться 
с ног. Таким образом, опьянение сменяется 
не отрезвлением, а спутанностью сознания.

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ
Признаками переохлаждения являются: 

синюшно‑бледные пальцы рук; кожа теряет 
чувствительность, может ощущаться пока‑
лывание или жжение; подъем настроения, 
желание громко говорить, петь, ощущение 
жара в теле; желание раздеться. Этот этап 
сменяется сонливостью, заторможенно‑
стью, общим угнетением сознания, вплоть 
до комы; может появиться мышечная дрожь. 
Понижение температуры ниже 30 градусов 
приводит к прекращению дрожания и появ‑
лению мышечной ригидности, напоминаю‑
щей окоченение.

При легкой стадии холодовой травмы вну‑
тренняя температура тела опускается ниже 
35 градусов. Появляется озноб, дыхание 
и пульс учащаются, артериальное давление 
немного повышается, появляется гусиная 
кожа. Потом угнетаются функции внутрен‑
них органов: уменьшается частота дыхания 
и сердцебиения, человек чувствует вялость, 
апатию, сонливость, мышечную слабость. 
Могут нарушиться координация движения, 
зрение, бывают галлюцинации.

При средней стадии обморожения тем‑
пература внутренних органов снижается 

примерно до 30 градусов. У пострадавшего 
бледнеет кожа (иногда приобретает мра‑
морный оттенок), снижается сердечный 
ритм, путается сознание, нарушается речь 
и движения, отсутствует мимика, ослаблены 
рефлексы, возникает ступор.

При тяжелой стадии температура вну‑
тренних органов опускается ниже 30 граду‑
сов, угнетаются все основные жизненные 
функции организма. У человека могут поя‑
виться судороги и повышенный тонус мышц. 
Выпрямить руки и ноги становится сложно, 
пострадавший без сознания, рефлексы 
ослабевают. У человека снижается сердеч‑
ный ритм и давление, дыхание становится 
реже; возможно недержание мочи и кала. 
При дальнейшем падении температуры 
может наступить мнимая смерть, при кото‑
рой дыхание, пульс и артериальное давле‑
ние едва уловимы, а рефлексы не опреде‑
ляются. Если внутренняя температура тела 
упадет до 25‑22 градусов, человек может 
умереть.

ЧЕМ СОГРЕТЬСЯ?
Движение было и остается одним 

из самых надежных способов борьбы с гипо‑
термией. Именно движение способно согреть 
тело и мобилизовать внутренние ресурсы. 
Горячие безалкогольные напитки — чай, 
сбитень, травяные смеси, на худой конец, 
просто кипяток, горячая вода — будут луч‑
шим выбором. В качестве быстрого топлива 
можно использовать сладости.
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УБЕЖИЩЕ ДОКТОРА 
ЯРОСЛАВА СКАЛЫ

Неумеренное потребление алкоголя — 
проблема многих стран. С необходимостью 
что‑то делать с находящимися в обществен‑
ных местах крепко выпившими гражданами 
сталкиваются во многих странах.

В Праге в 1951 году чешским врачом Ярос‑
лавом Скала был открыт вытрезвитель, кото‑
рый считается одним из первых в Европе. 
Википедия говорит о Ярославе Скала 
как о человеке, который первым придумал 
и основал вытрезвитель. С этим, как минимум, 
можно поспорить. Как известно, на 50 лет 
раньше приют для опьяневших был открыт 
в Туле при непосредственном участии врача 
Федора Архангельского. Однако это не ума‑
ляет заслуг чешского психиатра.

Ярослав Скала (25 мая 1916 — 26 ноя‑
бря 2007) родился в Богемии, которая на тот 
момент еще была частью Австро‑Венгерской 
империи. Помимо медицинского факультета 
Карлова университета в Праге, он получил 
образование в Институте физической куль‑
туры и спорта. Спорт был важной составля‑
ющей его жизни и учебы, опыт спортивных 
тренировок пригодился ему и в дальнейшей 
деятельности.

Медицинские интересы Ярослава Скалы 
лежали в области терапии, спортивной 
медицины. Однако ни в клинике внутренних 
болезней, ни в институте медицины физиче‑
ской культуры для него не нашлось вакансий.

Его судьбу определила неожиданно 
для него самого работа в психиатрической 
клинике в Праге. Там он получил совершенно 
новое направление. Он решил лечить алко‑
голиков, когда узнал, что именно они состав‑
ляют половину пациентов психиатрических 
отделений.

В 1946 году Скала участвовал в междуна‑
родной конференции по проблемам алко‑
голизма. Это событие определило его даль‑
нейшие шаги в медицине, круг его научных 
интересов и вектор общественной деятель‑
ности. На этой конференции Я. Скала позна‑
комился с набиравшим силу движением 
Анонимных Алкоголиков. Это дало импульс 
по‑новому взглянуть на проблемы, связан‑
ные с употреблением алкоголя, и применить 
на практике опыт Американского общества 
анонимных алкоголиков.

Он основал КЛУС (KLUS), «Клуб сторон‑
ников трезвости» или «Клуб сторонников 
воздержания» — группу реабилитации 
алкоголиков. Несмотря на то, что извест‑
ные события в Чехословакии в 1948 году 
разорвали все связи с Западом, группы под‑
держки продолжили свою деятельность. 
Скала многое взял из опыта АА и сумел 
сохранить деятельность групп, приспособив 
их к существующим политическим реалиям. 
Так появились социотерапевтические клубы, 
которые получили широкое распростране‑
ние не только в Чехословакии, но и по всей 
Восточной Европе. Эти объединения людей, 
которые выздоравливают от алкогольной 
зависимости, распространены в Чешской 
Республике и сегодня.

Медицинское учреждение для лечения 
алкогольной зависимости по типу вытрезви‑
теля Ярослав Скала основал в 1951 году.

Функции вытрезвителя, открывшегося 
в 1951 году, не ограничивались пребыванием 
в нем перебравшего человека до отрезвле‑
ния. Здесь он мог получить шанс избавиться 
от пагубной привычки. Многие методы, при‑
меняемые Ярославом Скалой, актуальны 

и в наши дни. Он считал, что зависимость 
от алкоголя представляла собой комбинацию 
душевной болезни и недисциплинирован‑
ности, и соблюдение режима было важной 
частью лечения.

Клиника Скала  переехала из пражской 
психиатрической клиники в новое здание 
рядом с церковью святого Аполлинария. Он 
организовал новый отдел по борьбе с алко‑
голизмом, который возглавлял до своей 
отставки в 1982 году.

Скала занимался исследованиями и лече‑
нием токсикомании, наркомании и алкого‑
лизма. Он также практиковал психотерапию 
и семейную терапию. В 1956 году создал 
«секцию вопросов об алкоголизме» и воз‑
главлял ее до 1981 года. В 1993 году он стал 
одним из основателей «общества болезней, 
вызывающих привыкание». В 1991 году был 
одним из основателей Пражского универси‑
тета психосоциальных исследований и стал 
его ректором.

Один из самых выдающихся людей Чехос‑
ловацкой психиатрии, Скала основал более 
20 учебных сообществ, которые помогают 
людям найти новый путь в жизни.

Врачи с сожалением отмечают, что сеть 
вытрезвителей в Чехии распадается в резуль‑
тате недостаточного финансирования. 
По этой же причине все меньше становится 
специализированных амбулаторий и спе‑
циалистов, занимающихся алкогольными 
проблемами.

При этом потребность в такой помощи 
в Чешской Республике очень высока. 
По количеству выпитого алкоголя страна 
является мировым рекордсменом. Еже‑
дневно его употребляет 12 % населения в воз‑
расте старше 15 лет. Каждый чех в среднем 
выпивает в год 10 литров чистого алкоголя. 
Средний мировой показатель при этом — 
чуть выше 6 литров.

По проведенным исследованиям, в чеш‑
ской популяции 5 % населения зависимо 
от алкоголя, что составляет от 300 до 350 
тысяч человек.

Медицинское сообщество Чехии высоко 
ценит заслуги Ярослава Скалы и считает, 
что сеть вытрезвителей была настоящим убе‑
жищем и, безусловно, лучшей альтернативой 
для людей, которые могли умереть от послед‑
ствий выпитого или в результате травмы 
или переохлаждения.

б и о г р а ф и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

ПЕРВЫЕ ПРИЮТЫ 
ДЛЯ ОПЬЯНЕВШИХ 

В РОССИИ

Первые медицинские вытрезвители 
с амбулаториями в царской России появи‑
лись в 1902‑1903 гг. в Киеве, Саратове, 
Ярославле.

Более масштабный, двухэтажный «приют 
для опьяневших» открылся В 1904 году 
в Туле. Организовал его врач Федор Серге‑
евич Архангельский. Инициативу Архан‑
гельского поддержала городская дума, 
а содержался он за счет городской казны. 
Основной целью приюта было спасение 
замерзающих под забором тульских ору‑
жейников («дать бесплатное помещение, 
уход и медицинскую помощь тем лицам, 
которые будут подбираемы чинами поли‑
ции или иным способом на улицах города 
Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном 
виде и которые будут нуждаться в меди‑
цинской помощи»). На открытии приюта 
Архангельский произнес речь, выдвинув 
задачу борьбы с алкоголизмом, приво‑
дящим «к вырождению населения, к эко‑
номическому разорению и нравственной 
порче пораженного им населения». Приют 
состоял из двух отделений: амбулатории 
для алкоголиков и приюта для детей пью‑
щих родителей. В штате приюта были фель‑
дшер и кучер, который ездил по городу 
и подбирал пьяных. В среднем пребывание 
в заведении продолжалось 1,8 дня. В при‑

юте «потерпевших от пьянства» осматривал 
врач, давалась возможность протрезветь, 
кормили, при необходимости лечили, а бед‑
ных обеспечивали одеждой.

В работе приюта активно участвовали 
священники церкви Николая Чудотворца 
и волонтеры. Помощь оказывали всем 
лицам, которые подбирались чинами поли‑
ции, или иными службами, или гражданами, 
в тяжелом и бесчувственном пьяном виде.

Первые улучшения в общегородской 
статистике по алкогольной части стали ощу‑
щаться уже через год. В 1,7 раза сократилась 
уличная смертность «от опоя». За первый 
год работы приюта, он же вытрезвитель, 
в нем умер только один человек. Успешное 
излечение, если верить подсчетам, соста‑
вило 60,72 %. Первый тульский вытрезвитель 
и местное общество трезвости при храме 
завершили свою работу в 1917 году.

К началу Первой мировой войны «убе‑
жища для алкоголиков» и подобные меди‑
цинские учреждения для вытрезвления 
существовали во многих губернских горо‑
дах Российской империи. Помимо меди‑
цинских вытрезвителей, при полицейских 
участках повсеместно существовали общие 
камеры для вытрезвления. Так, в 1913 году 
при полицейских участках Петербурга было 
«вытрезвлено» 64 119 человек.

НОЧЬ 
НА УЛИЦЕ ИЛИ 
ДВУХГРОШОВОЕ 
ПОХМЕЛЬЕ

Провести ночь на улице не самое прият‑
ное дело даже в странах с мягким климатом.

В Европе в XIX‑XX столетиях уже суще‑
ствовали заведения, в которых могли ско‑
ротать темное время суток как подгулявшие 
горожане, так и бездомные. Они в массе 
своей не были бесплатными и выполняли 
не столько функции вытрезвителей, сколько 
ночлежных домов. Вот как описывал эти 
временные пристанища Джордж Оруэлл:

«За исключением нескольких специ‑
ально оговоренных пунктов — набережная 
и еще пара мест (одно позади Лицейского 
театра), — по лондонским муниципальным 
законам отдыхать ночью на улице разре‑
шено, но уличенных в сне патруль должен 
сгонять. Правило из набора откровенно 
оскорбительных. Считается, что цель — 
предотвратить случаи смерти от переох‑
лаждения, хотя ясно, что если уж бездо‑
мный умирает от голода и холода, он умрет 
как спящим, так и бодрствующим. В Париже 
этого правила нет. Там люди целыми коло‑
ниями спят под мостами через Сену, в нишах 
подъездов, вокруг наружных вентиляци‑
онных люков метро и даже внутри самих 
станций. Вреда от этого не заметно. Никто, 
имея лучшие возможности, не станет ноче‑
вать на улице, и раз лишился человек крыши 
над головой, почему бы не дать ему уснуть, 
если он сможет.
1. «Двухпенсовый подвес». Ночевка 

классом чуть повыше уличной. В двух‑
пенсовом подвесе клиентов сажают 
на длинную лавку, натянув перед ними 
канат, который удерживает спящих, 
как поперечная жердь клонящейся 
трухлявой изгороди. В пять утра чело‑
век, насмешливо называемый камерди‑
нером, канат снимает. (…) не так худо, 
как слабаки про то трезвонят, — лучше 
уж, чем на голом полу. Подобного типа 
пристанища есть и в Париже, только 
стоят там не два пенса, а двадцать пять 
сантимов (полпенни).

2. «Гроб». За четыре пенса вы ложитесь 
в деревянный ящик, накрытый брезен‑
том. Спать холодно, и хуже всего масса 
гнездящихся между досками лютых кло‑
пов, от которых никуда не деться».
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Д. Г. БУЛГАКОВСКИЙ

ЭХО.
ПЬЯНСТВО И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Из иллюстрированного альбома с бытовыми сценами из жизни людей, преданных пьянству

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЬЯНИЦЫ ДОМОЙ
Посмотрите на этого человека. Сначала 

пил он очень немного — только при слу‑
чае, в компании. Но незаметно образова‑
лась у него привычка к вину, и года через 
два он сделался пьяницей. Теперь он пьет, 
не разбирая времени — и днем и ночью. 
От вина он стал другим человеком. Раньше 
он был трудолюбив, отзывчив ко всему 
хорошему, был нежным и любящим семья‑
нином. Теперь же он отталкивает от себя 
всех. Жена и дети боятся его, прячутся 
от него. Вот он возвращается домой. Сын, 
завидя отца пьяным, летит домой, чтобы 
предупредить мать. Бедная женщина, 
не раз терпевшая от него оскорбления 
на словах, бледнеет, от горя ломает себе 
руки. Дочь‑малютка, заслышав голос отца, 
прижимается к матери, а другая прячется 
под крыльцо, чтобы не попасться на глаза 
пьяному отцу. Вот во что обращает вино 
«семейный очаг»! Вот какой дается при‑
мер детям.

НОЧЛЕГ ПЬЯНИЦЫ
Еще так недавно это был хороший 

человек, трудолюбивый работник, добрый 
семьянин, всегда в доме у него был 

порядок и опрятность, и сам он ходил 
чисто. Но вот начал он попивать, а потом 

и запивать, и напиваться до бесчувствия. 
И, конечно, изменился он совершенно: 
совесть, стыд — все исчезло. Посмотрите, 
например, где этот несчастный нашел 
место, чтобы поспать: на какой‑то навоз‑
ной куче, на окраине города. Очевидно, 
где пил, там и свалился, так как для пья‑
ного все нипочем. Да и проспится он, так 
не почувствует стыда, что отдыхал в таком 
месте.

ПРОПИВАНИЕ ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ
Неизмеримо великое горе приходится 

терпеть тому дому, в котором заведется 
пьяница. Ад, истый ад, делается в нем. 
Каждый день слезы и стоны семьи. Пья‑
ница не может и дня прожить без вина, 
и чтобы удовлетворить своей ненасытной 
страсти, тащит из дому все, за что можно 
получить хоть стаканчик. Ничто не может 
остановить его. Под влиянием водки 
у пьяницы давно заглохли все нравствен‑
ные чувства: нет у него ни сострадания 

ц и т а т а  д н я
к семье, ни совести, ни страха Божьего. 
Не трогает его и болезненный вид жены, 
ясно показывающий, что злой недуг 
чахотка, вызванная горькою, тяжелою 
жизнью, беспощадно подтачивает ее 
силы. Мольбы и стоны ее для него ничто. 
В доме давно уже пусто. Все, что можно 
было снести, все пошло за бесценок 
к кабатчику, все поглотило проклятое 
вино. Но страсть у пьяницы не молчит, 
сегодня он еще не принес жертвы этому 
ненасытному чудовищу: он еще не выпил. 
И вот он схватил последнее детское 
пальтишко, которое служило им попере‑
менно, чтобы и его отправить туда, куда 
пошло много домашнего добра. Несчаст‑
ная жена с немым отчаянием ухватилась 
за него, силясь отнять его у мужа, — дети 
с недоумением и страхом смотрят на это. 

Но что же может сделать слабая, больная 
женщина с мужчиной, который не оста‑
новится даже и пред побоями. Детское 
пальтишко, конечно, исчезнет из дому, 
как исчезло и многое другое.

СМЕРТЬ В БОЛЬНИЦЕ ОТ ПЬЯНСТВА
Перечислить все зло, которое прино‑

сит пьянство, нет возможности. Это такое 
чудовище, от которого гибнет все — нрав‑
ственное чувство, любовь мужа к жене, 
благосостояние семейства и, конечно, 
здоровье. Кто не слыхал о преждевремен‑
ной смерти пьяницы? Тысячи их сходят 
без поры, без времени в могилу от разных 
болезней: от ожирения сердца, от удара 
в мозгу, от рака в желудке или брюшной 
водянки. Кто не слыхал о белой горячке, 
столь обычной болезни у горьких, беспро‑
будных пьяниц, о временном или повто‑
ряющемся умопомешательстве, которое 
часто оканчивается смертью. И какая 
это ужасная смерть! Такою именно смер‑
тью и умер этот несчастный. Допился он 

до белой горячки и начал буйствовать. 
Соседи сжалились над женой и свезли его 
в больницу. Но недолго пришлось воз‑
иться с ним докторам: на третий день отдал 
он Богу душу. И кончилась его несчастная 
жизнь без поры, без времени, в болезнен‑
ном бреду, без покаяния и молитвы. Вот 
стоит на коленях пред смертным ложем 
бедная жена‑страдалица, которая все 
еще не теряла надежды на лучшую долю. 
Тут же стоят и дети, но их нисколько 
не трогает смерть отца, так как они знали 
только, как буйствовал и дрался он, когда 
приходил домой.

СКОРБЬ И РАДОСТЬ В НЕВИДИМОМ МИРЕ
Требуя веры от человека, Бог устроил 

так, что мы не можем видеть, слышать, 
осязать многого, что есть на самом деле. 
Недостойны мы видеть ангелов Божиих, 
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не видим мы и бесов. Тем не менее они 
всегда принимают то или другое участие 
во всех наших делах. Все доброе, что мы 
делаем, радует нашего ангела‑хранителя 
и возмущает злых духов, и наоборот, все 
злое радует беса и печалит ангела‑хра‑
нителя. Так и пьянство. На картине мы 
и видим то, что, как учат святые отцы, 
невидимо для нас происходит около 
человека, предающегося пьянству. «Дья‑
вол, — говорит святой Иоанн Златоуст, — 
никого так не любит, как пьяниц, потому 
что никто так не исполняет его злой воли, 
как пьяница». «Наши враги — бесы, — 
утверждает тот же святитель, — когда мы 
лишаемся смысла от пьянства, приходят 
со смелостью, как к своим пленникам, 
и поучают кого на брань, кого на блудную 
похоть, кого на драку». «Пьянством отго‑
няем от себя ангела‑хранителя, — поучает 
преподобный Феодосий Печерский, — 
и привлекаем к себе дьявола. Бесы раду‑

ются о нашем пьянстве и, радуясь, при‑
носят пьянственную жертву от пьяниц». 
И это очень хорошо осознал наш мудрый 
простой народ, выразивший свои взгляды 
на пьянство в пословицах: «В пьяном бес 
волен», «Иван пьет, а черт в стороне челом 
бьет», «Вина напиться — бесу предаться».

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ 
(ПРИВИДЕНИЯ) ПЬЯНИЦЫ

Часто у тех, кто много пьет, расстраи‑
ваются душевные способности. Пьяницу 
мучает невыносимая тоска, и нередко он 
совсем лишается сна. При еще большем 
расстройстве, когда начинается белая 
горячка, его начинают мучить страшные 
и безобразные видения. Ему представ‑
ляются, например, мыши, лягушки, пауки, 
но чаще всего черти, откуда и появилась 
поговорка: «допился до чертиков». Ино‑
гда представляется ему и смерть, и все 
эти видения вызывают в нем неизъясни‑
мый ужас: он считает все это за действи‑
тельные предметы, и никакие разувере‑
ния здоровых людей не могут избавить 
его от этого ужаса: он думает, что все 
его обманывают… За белою горячкой 
нередко следует общий паралич, помеша‑
тельство, а затем и смерть.

ТИПЫ ПЬЯНИЦ
Вино кладет свое резкое и безоб‑

разное клеймо в одно и то же время 
и на душу, и на тело пьяницы. Цвет лица 
принимает своеобразный оттенок. Без‑
образная распухлость его или отталкива‑
ющая сухощавость с восковой окраской, 
багровый нос, который принимает иногда 
синеватый отлив, отвислость губ, тупо‑
умие и в то же время несколько лукавое 
выражение глаз — все это вместе делает 
лицо пьяницы безобразным, отталкиваю‑

щим, так что не требуется большой опыт‑
ности, чтобы с первого взгляда узнать 
человека преданного пьянству.

НАРУШЕННАЯ КЛЯТВА
С беспокойством старуха поджидает 

сына, а его все нет как нет. «Куда это он 
девался?» — думает она. Вот уж и пол‑
ночь, а сын не идет. Дума за думой копо‑
шатся в голове матери; от дум не может 
заснуть она. — «А ну как Тихон опять начал 
пить? — шепчет она, и слезы невольно 
брызнули из глаз ее. — Нет, не может быть 
этого, — утешает она себя, — давно ли он 
перед образом поклялся покойному отцу, 
что пить больше не будет…» Она стара‑

ется заснуть и никак не может. Вот встала 
с постели, подошла к окну; на улице темно 
и тихо.

Только утром услышала она голос сына: 
он пел, ему кто‑то подтягивал, и он, шата‑
ясь из стороны в сторону, вошел с прияте‑
лем в дом. — «Это я, мать, с товарищем, — 
говорит пьяный сын заплетающимся 
языком. — Нет ли у нас водки?.. Сегодня 
малость выпил»… — «Что с тобой, Тихон? 
Какая тебе водка? Ложись лучше спать!» — 
сквозь слезы проговорила мать. — «Мол‑
чать, старая. Я тут хозяин!» — закричал 
пьяный сын, подходя к матери с кулаками. 
Мать с испугом отшатнулась… Вот до чего 
доводит водка!..

Глупый умного, а пьяница трезвого 
не любит.

Чего трезвый не скажет, то пьяный 
развяжет.

Трезвого дума, а пьяного речь.
Трезвый беду обходит, а пьяный беду 

находит.
У пьяного семь клетей, а проспится — 

один плетень.
Хватил винца — не стало молодца.
Чем пить и пропивать, лучше копить 

и наживать.
Хватил винца — не стало молодца.
Чай попил — орлом летаю, водку 

пью — свиньей лежу.
Мужик напьется — с барином дерется; 

проспится — свиньи боится.
Мыслящий не пьет, а пьяный не мыслит.
Кто чарку выпивает, тот веку 

не доживает.
Высока у хмеля голова, а ноги 

жиденькие.
Выпил две, да и не помнит где.
Где винцо, там и горюшко.
Где запивать, там и ночевать.
Где умному горе — там пьяному смех.
Вино полюбил — семью разорил.
Вино приходит — стыд уходит.
Вино с разумом не ладит.
Был Иван, а стал болван, а все винцо 

виновато.
С пьяным побранюсь, а с трезвым 

помирюсь.
Водка без огня разум сожжет.
У трезвого кулаки дерево рубят, у пья‑

ного и топор не берет.
В луже водки и богатыри тонут.
На пьяницу в семь сох не напашешься.
Пьяница не сам идет, его хмель ведет.
Вешний путь — не дорога, а пьяного 

речь — не беседа.
Пьяница в народе, что сорняк 

в огороде.
Голод да холод дорогу в кабак 

протоптали.
Кабак построили горе да беда.
Кто бражкой упивается, тот слезами 

умывается.
Пить да гулять — добра не видать.
Стаканчики граненые, а хата 

разваленная.
Пьяный решетом деньги мерит, а про‑

спится — не на что и решето купить.
Стаканчики да рюмочки доведут 

до сумочки.
Река с ручья начинается, а пьянство 

с рюмочки.
Выпил на грош, а на рубль дебош.
Выпьешь на копейку, а наговоришь 

на рубль.

говорят, что…
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ПРАЗДНИК КАБАЦКИХ ЯРЫЖЕК, 
ИЛИ СЛУЖБА КАБАКУ

Сатира второй половины XVII века

Человек стремительно обрастает 
техническими новшествами, меняет 
облик планеты и общественное устрой‑
ство. Но по‑прежнему самой неизведанной 
частью мироздания остается он сам. Сам 
для себя человек — загадка. И ему легче 
повернуть вспять реки, чем совладать 
со своей природой. Как и столетия назад 
пьянство являет нам неприглядную кар‑
тину, так ярко описанную в сатире вто‑
рой половины XVII века. «Служба кабаку» 
последовательно раскрывает падение 
человека, отступившего от Бога, поста‑
вившего в центр своей вселенной алко‑
голь: ему он поет, ему служит, ради него 
идет на преступление.

Исследователь произведения 
В. П. Адрианова‑Перетц пишет: 
«Насколько можно судить по сохранив‑
шимся спискам, служба кабаку состояла 
из пародий на «малую» и «великую» 
вечерню с каноном, а в конце имела 
житие пьяницы. Порядок этой службы 
рисует нам судьбу постепенно пропива‑
ющегося пьяницы. На малой вечерне — 
благовест «в малые чарки, полведришки 
пивишка, таже стихир в меншей заклад, 
в перстни и ногавицы и в рукавицы 
и в штаны и в портки», — на великой 
вечерне все принимает более грандиоз‑
ные размеры: «позвоним во все платье, 
изопьем ковша по три вина… понесем 
ис погреба болшии ведра вина. Таже сти‑
хиры на все платье, вина до нага, всед‑
невно скорби с воздыханием». К литии 
уж происходит «отлучение достал‑
ных крох и прибыток чюжаго имения», 
и наконе после канона идет «чтение 
на тюремном дворе». Отдельны пес‑
нопения дают подробную характери‑
стику «питуха» — героя службы. Перед 
нами проходит вся его жизнь, начиная 
с момента, когда он еще учится пить: 
«исперва неволею нудим бываю от роди‑
телей своих или от другов своих ближ‑
них… и мало по малу и сами гораздни 
станем пити и людей станем учити…. 
где и не зовут и мы идем». Затем идет 
подробное описание того, как у пьяницы 
«в многие времена собираемо богатство 
в един час все погибе».

…Пропившийся пьяница, как один 
из участников «стада» ярыжных, кото‑
рый готов льстить каждому, кто доста‑

нет ему вина, рисуется в нашем памят‑
нике в крайне реалистических тонах…

Пропивши свое, не довольствуясь 
добровольными подачками, пьяница 
идет на воровство… Не без грустной 
насмешки над самим собой, пьяница 
описывает «мзду» за свои «труды»: 
«тюрму вселился еси, и там сущую мзду 
трудов своих прием…»

Неприкрашенная жизнь видна в тех 
строках, где автор рисует отноше‑
ние окружающих к пьянице. Вот жена 
и домашние жалуются на пьяницу‑мужа: 
«Гневно жена его злословяще вопиющи: 
сего дни з детми не ела, о Владыко, чего 
для долго не завернеш ему шею на сто‑
рону, о чем долго не бросиш о землю»… 
Конец жизни пьяницы печален: «скон‑
чавшуся ему от воровства, никто о нем 
не потужит».

Е. М. Белецкая в своей работе «Обли‑
чение пьянства в литературе XVII века» 
отмечает: «Популярность этого произ‑
ведения, о чем свидетельствуют сохра‑
нившиеся списки, зачитанные до стерто‑
сти отдельных букв и строк, обусловлена, 
по всей вероятности, не только акту‑
альностью темы, но и формой изложе‑
ния, которую исследователи оценивают 
как пародию на церковную службу. 
В связи с этим необходимо отметить 
следующее обстоятельство: и в древне‑
русской литературе, и в устном народ‑
ном творчестве новые произведения 
часто строятся по образцу, согласно 
требованиям традиции, жанровых кано‑
нов. В изменяющихся условиях привычка 
«работать по образцу» рождает вовсе 
не пародию в ее современном понима‑
нии (хотя употребляется именно этот 
термин), а новое содержание в старой 
форме. Естественно, что узнаваемая, 
привычная форма облегчает восприя‑
тие, и новое произведение легко усваи‑
вается. Помимо того, если новое содер‑
жание не соответствует традиционно 
ожидаемому, то происходит отклоне‑
ние от нормы, вызывающее комический 
эффект.

Эффективность воздействия 
«Службы кабаку» подтверждается опи‑
санием реакции слушателей (в новом 
предисловии, прибавленном, по‑видимому, 
в конце XVII в.), компании любителей 

хмельного питья, которые, узнав самих 
себя в герое сатиры, поднимают шум, 
чтобы заглушить неприятное чтение. 
Нашим современникам, для которых 
проблема употребления алкогольных 
напитков и борьба с пьянством не менее 
актуальны, небесполезно заглянуть 
в XVII в. и взять на вооружение те приемы 
и методы, которые помогали бороться 
с пьянством еще три века назад».

Месяца китовраса в нелепый день, иже 
в неподобных кабака шалнаго, нареченнаго 
во иноческом чину Курехи, и иже с ним стра‑
давших три еже высокоумных самобратных 
по плоти хупавых Гомзина, Омельяна и Ала‑
фии, буявых губителей [христианских. Празд‑
нество в неподобных местех на кабаках, 
где, когда, кто с верою изволит праздновати 
трех слепителей вина и пива и меда, христи‑
анских лупителей и человеческих разумов 
пустотворцев].

На малей вечерни поблаговестим 
в малые чарки, таже позвоним в полве‑
дришки пивишка, таже стихиры в меншей 
заклад в перстни, и в ногавицы и в рукавицы, 
и в штаны и в портки.

Глас пустошний подобен вседневному 
обнажению.

Запев: Да уповает пропойца на корчме 
испити лохом, а иное и своему достанетца.

В три дня очистился еси донага, яко же 
есть написано: пьяницы царьствия божия 
не наследят. Без воды на суше тонет; был 
со всем, а стал ни с чем. Перстни, человече, 
на руке мешают, ногавицы тяжело носить, 
портки на пиво меняет; пьеш з басы, а про‑
спишся с позоры, воротишь в густую, всякому 
велишь пити, а на завтреи и самому будет про‑
сити, проспишся — хватишся.

Стих: И той избавит тя донага от всего пла‑
тья, пропил на кабаке с увечьем.

Три дни испил еси, безо всего [имения 
стал еси], доспе мя еси похмельный болезни 
и похмелья. На три дни купил еси, рукоделие 
заложил еси, и около кабака часто ходити 
извыкл еси, и гледети прилежно ис чужих рук 
извыкл еси. Гледение лихое пуще прошенья 
бывает.

Стих: Хвалят пропойцу, как у него в руках 
видят.

Бубенная стукота созывает пьющих 
на шалное дуровство, велит нам нищеты ярем 
восприяти, глаголет винопиицам: приидете, 
возвеселимся, вмале сотворим с плечь возно‑
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шение платью нашему, па вине пропивание, 
се бо нам свет приносит наготы, а гладу время 
приближается.

Стих: Яко утвердися на кабаке пьючи, 
голым г… сажу с полатей мести вовеки.

Кто ли, пропився донага, не помянет тебя, 
кабаче непотребне? Како ли кто не воздо‑
хнет: во многая времена собираемо богат‑
ство, а во един час все погибе? Каеты много, 
а воротить нелзе. Кто ли про тебя не молвит, 
кабаче непотребне, да лишитца не мотчи?

Слава и ныне сипавая с позоры.
Приидете, всиискуснии человеци и бла‑

гонарочитии в разуме, почюдимся тако‑
ваго пития науке. Исперва неволею нудими 
бывают от родителей своих или от дру‑
гов своих ближних, сегодни и позавтрее 
от болезни похмелныя нудят неволею пити, 
и мало‑помалу и сами гораздни станем пити 
и людей станем учити, а как научимся пива 
пити, и не мотчи ся и лишити. В прежние вре‑
мена, как мы не умели пива пити, всяк зовет 
и на дом ходят, и мы пе ходим, и в том гнев 
живет от другов своих. А ныне где и не зовут, 
и мы идем своим папрасньством. Хош и ого‑
ворят, а мы терпим, глухой клобук на себя 
наложим. Се довлеет нам, братие, отбегати, 
яко ото лва, снедающа человека. Тому почу‑
димся, в мале часе, како изчезе мудрость, 
иступи же нагота, и безумием наполнихся, 
видящим на смех, а себе с пропою на великую 
срамоту. Тем же злословим тя, кабаче непо‑
требне, бесованию наставниче.

На стиховне стихиры, подобен: Дом 
пустеет.

Дом потешен, голодом изнавешан, робята 
пищать, ести хотят, а мы право божимся, 
что и сами не етчи ложимся.

Стих: Многи скорби с похмелья живучи 
бывают.

Полати кабацкие, приимете пропойцу! 
Нагие, веселитеся, се бо вам подражатель 
явися, голоду терпитель.

Стих: Пьяница, яко теля наго, процвете 
убожеством.

Днесь пьян бывает и богат вельми, 
а как проспитца — перекусить нечего, 
с сорому чужую сторону спознавает.

Слава и ныне Отецкому сыну суровому. 
Отецкой сын суровой роспотешил еси, 
с ярыжными спознался и на полатях в саже 
повалялся, взявши кошел и под окны пошел.

И протчее всеобычное пьем по добыткам, 
во што верят. Таже нагота или босота и отпуст 
по обычаю ж и многое падение бывает, роня‑
нию шапкам.

На велицеи вечерни позвоним во все пла‑
тье, пред обедом изопьем ковша по три вина, 
таже глаголем пустотную кафизму, что при‑
брело. Таже на ризы пропивание, понесем ис 
погреба болшии ведра вина. Таже стихиры 
на все платье вина донага, вседневно скорби 
воздыханием.

Глас шестопятой подобен: Не радуйся 
пити на людех, да своего не потеряешь.

Запев: изведи из непотребнаго пьянства 
душу мою.

Приидете всяк град и страна, торжествуем 
мерских смутотворцев память мрачно, сверч‑
ков запечных возвеселим голодом, воспоем 
торговыми казни, иже от своего неразумия 
страждущих, непослушливых, отцем и мате‑
рем непокоривых укорим. Не Бога ради мраз 
и глад и наготу терпящих битьем и похвалами 
воспоем, глаголюще: радуйтеся, яко мзда 
ваша многа на полатях в саже.

Стих: Вземлюще заклад, что мне пропити. 
Приидете, безумнии, и воспойте песни неле‑
пые пропойцам, яко из добрыя воли избраша 
себе убыток. Приидете, пропойцы, срадуй‑
теся, с печи бросайтеся [голодом, восклик‑
ните убожеством, процветите, яко собачьи 
губы, кои в скаредных местех растут.

Стих: Глухие, потешно слушайте; нагие, 
веселитеся, ремением секитеся, дурость к вам 
приближается. Безрукие, взыграйте в гусли; 
буявые, воскликните бражником песни безу‑
мия; безногие, возскочите, нелепаго сего тор‑
жества злы диадиму украсите праздник сей.

Запев: Яко желает всяк человек с похме‑
лья оправитися. Дурныя и бесныя, стецытеся, 
самохотныя вам дары предгрядут; носяще 
своя кропивныя венцы терпения своего. 
С конца бо горят, а з другова говорят. Безго‑
ловыя и слепыя, последуйте ми на печь в Про‑
пасную улицу и видите, каково се приятие 
в земли пропойцы, отлучение своего живота. 
Взяша бо себе корень тоски, цвет охания, 
ветви срамоты. 3 голодом звонят, с босотою 
припевают, глядят из запечья], что живые 
родители, что жуки ис калу выползли, пищат, 
что щенята, просят денешки на чарку, а иной 
на хлеб подает. Белые руки — что ожоги, 
рожи — что котелные дна, зубы светлеют, 
глазы пиликают, горлы рыкают, аки псы гры‑
зут. Как дал тот боголюбец денешку, а иний 
глаголет: меня пожаловал. Кто тех жития 
не похулит, яко вместо добра злые дни себе 
возлюбиша, кражею и ложыо и татбою вели‑
чают и своея жизни нерадящих.

Стих: От всего блага пьянства ради 
лишихся.

Приидете, вси искуснии и благонарочитии 
в разуме, отбежим таковаго рва самохотнаго, 
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впадающих в него и влекущих пас другов 
в сие. Вси отревайтеся, яко не добре нам, 
смышляющим и влекущим нас в ров поги‑
бели. Невинно бо есть [нам вино], но про‑
клято есть пьянство с пеудержанием. Создан 
бо есть хмель умному на честь, а безумному 
на погибель. Яко Бог прославится в разумном 
человеце, свет бо ему разум, им же ся озаряет 
разсуждение, таковых [зол] отлучаетца, тех 
достойно ублажаем.

Стих: Егда зазвоним во все животы, слава 
всякому человеку по делом его.

Егда славнии человецы, в животех искус‑
нии, в разуме за уныние хмелем обвеселяхуся, 
тогда егда во многая дни се творимо, питьем 
омрачаху свой сущий разум, в иощ неразумия 
претворяху, донага пропивахуся. Егда же 
просыпахуся, срамотою уязвляхуся. Егда же 
от даема пития с похмелья на первый свой 
чин возвращаху, на свой живот пагубно обол‑
гахуся, яко ни единоя ризы в дому оставити. 
Пространныя пропасти возлюби, на ветр 
живот свой розвеяша. Потащи, понеси, нали‑
вай! Егда же напившеся, тогда же веселием, 
дуростию и шумом наполняшеся, рытье 
во все горло во отлучение своего живота. 
Еще же просыпашеся, тогда болезнию озаря‑
шеся и частым оханьем согубяшеся. Егда же 
в меру трезваго разума достигаше, тогда 
печалию болезнено уязвляшеся, яко много 
пропито, неведомо, что конец житию моему 
будет, не вем, откуду и как почати жити, 
и обеты и каеты на себя и клятву налагаше, 
яко впред не пити. Егда же долго не пиваше, 
тогда же похотию, яко стрелою, уязвляшеся, 
как бы мощно испити в славу божию. Егда же 
чрез клятву дерзаше, на питие простирашеся 
и испиваше, и [на] пугвицы изливаше, и семо 

и овамо, яко болван, бездушен [валяхуся], сам 
себе душегубец и убийца являшеся, и в гор‑
шая напасти впадаше горчае перваго, и тайная 
наша вся си являше в позор человеком. Чего 
и пе творим, ино добрые люди втрое приба‑
вят. Всяк ся ублюет, толко не всяк на собя 
скажет. Под лесом видят, а под носом не слы‑
шат. Безместно житие возлюбихом, по глаго‑
лющему: злато выше изоржаве, си ризы ваша 
молие поядоша, а пьяницы же и пропойцы 
злату ржавчину протираху и своему житию 
веятели являхуся. Наг обявляшеся, не заде‑
вает, ни тлеет самородная рубашка, и пуп гол. 
Когда сором, ты закройся перстом.

Слава тебе Господи, было да сплыло, 
не о чем думати, лише спи, не стой, одно лише 
оборону от клопов держи, а то жити весело, 
а ести нечего. Руки к сердцу прижавше 
да кыш на печь, лутче черта в углу не стука‑
ешь. Того ради вси от бездилия вопием ти: 
веселися, радуйся, уляпался, и двожды най‑
муйся, денешку добудь, алтынец съеж, а поло‑
виною прикуп твори, а иногда и не етчи спи.

[Слава] и ныне, таков же голос.
Одиннатцать семь и платье с плечь, 

стремка не стала, одиннатцать солгала, 
в бороду скочила, радость сказала. Радуйся, 
уляпался, не один вас у матки, много вас, 
смутотворцев, да не в одном месте, оголи г…, 
скачут, белые руки в роте греют. Родила вас 
мама, да не приняла вас яма. В лете не поте‑
ете, а в зиме не зябете, за щеками руки гре‑
ете, живете, что грязь месите. Увы нам, куды 
нам, где ни поживем, везде загрезим, где 
ни станем, тут в… людей от себя разгоняем, 
за дурость ума нашего и сущий родители нас 
отлучишася и глаголют, яко не родивше нас. 
Житием своим процвели есте, яко голики, 

чем баню метут, тако и вами, пропойцы, 
что чортом, диру затыкают. Тем достойно 
злословим и ублажаем вас.

Святыя славы кабацкия.
Несвятыя славы на кабак залесть [желают], 

но недобрые поминаем отцем и матерно 
наказание, да мы их не слушаем, таково нам 
се и збываетца. Поминают сына [на] воров‑
стве, и отцу не пособил, бьют по хребту, а сто‑
ронные люди глаголют: достойно и праведно 
вора смиряти и всяк, смотря на то, добру нака‑
жется. Сыне, добро слышати отца, жизнь твоя 
пробавитца, тем же тя мир хвалит,

Таже выход ис погреба с пивом. Прокимен 
и ермес на печи глаголет: Пьяница, пропився, 
в раздранныя рубища облечется.

Стих: А буде что найдеш или украдеш, 
то понеси на кабак.

Стих: Хошь и любое платно, да пропита 
не мотчи ся удержати.

Таже паремьи. От мирскаго жития чтение.
Пьяниц безвоздержанных и непослушли‑

вых душа в руках бесовских, и прикоснется 
им мука. Непщевани быша во очию мудрых 
и мрети без покаяния, и еже от пития сокруше‑
ние ко‑стем и отпадения плоти его, ибо пред 
лицем человеческим непостыдни суть. Аще 
и наготу приимут, упование их на пьянство 
с напрасньством. Аще и биени от вина, докуки 
не отлагают, яко бес искуси их и обрете их, 
подобных себе, яко смолу на них приготових 
и яко всеплодну жертву огненному родству 
подав. И до время воровства их наги по торгу 
[биени] будут, и, яко река, ото очию их слезы 
потекут. Прейдет судят своему невоздержа‑
нию и обладаеми хмелем, и вкоренитца в них 
пьянство, и в нищете пребудут о нем, яко бла‑
годать на полатях и запечная улица на гольян‑
ских, и попечение в костарне их.

От мирскаго жития чтение.
Пьяницы на кабаке живут и попечение 

имут о приезжих людех, [како бы их облу‑
пити и на кабаке пропити, и того ради при‑
имут раны и болезни и скорби много]. Сего 
ради приношение Христа ради приимут от рук 
их денешку и две денешки и, взявши питья, 
попотчюют его, и егда хмель приезжаго чело‑
века преможет, и разольется, и ведром пива 
голянских напоят, и приимет оружие пьянства 
и ревностию драки, и наложит [шлем дуро‑
сти и приимет щит] наготы, поострит кулаки 
на драку, вооружит лице на бой, пойдут стрелы 
ис полинниц, яко от пружна лука, и каменьем 
бывает бьем пьяница. Вознегодует и на них 
целовальник и ярыжные напрасливы з батоги 
проводит; яко вихор, развиет пьяных и, очистя 
их донага, да на них же утре бесчестие правят 
и отпустит их во свою землю безо всего. Слы‑
шите, благочестия млады, и внушите приезние 
гости, а даеться вам сия напасть за глупость, 
и сила ваша в немощь претворяется.

По материалам: http://drevne-rus-lit.niv.
ru / drevne-rus-lit / lihachev-panchenko-

smeh / sluzhba-kabaku.htm

Д. Н. БОРОДИН
Дмитрий Николаевич Бородин — петербургский присяжный поверенный, участвовал в антиалкоголь‑
ном движении, член организационного комитета по созыву Первого всероссийского съезда по борьбе 
с пьянством, автор ряда книг по алкоголизму.

ЗНАЧЕНИЕ ЧАЙНЫХ 
В БОРЬБЕ С АЛКОГОЛИЗМОМ

В обыкновенное время ежегодно у нас 
в одной только европейской России поги‑
бают преждевременною смертью от пьянства 
по 6000 человек в год. Если принять во внима‑
ние, что в течение года умирают от рук убийц 
всего только 2500 человек, то отсюда ясно, 
что вдвое скорее можно умереть от водки, 
чем погибнуть под ножом злодея, т. е. 
что водка опаснее самого отчаянного убийцы.

Потеря жизни вследствие пьянства — это 
обыкновенная и печальная повесть наших 
дней. И, действительно, картина смертности 
от пьянства — ужасная. В то время, когда 
между трезвыми в возрасте от 15 до 20 лет 
умирает 10 человек, пьяницы того же возраста 
и за то же время дают 18 жертв. Между 21 

и 30 годами на 10 трезвых умирает 50 пьяниц: 
между 31 и 40 годами на 10 трезвых умирает 
40 пьяниц.

Пьянство — это грозная река, которая 
питается маленькими речками, ручьями 
и другими притоками из бесконечного 
числа водочных заводов, несется страшно 
быстро и потоком своим увлекает за собою 
всех, кто приближается к ее берегам. Люди, 
сколько‑нибудь сострадательные, не должны 
бездействовать, когда дело идет о спасении 
миллионного населения, попавшего в водово‑
рот этой грозной реки.

Многие из читателей нашего журнала 
«Трезвость и бережливость» спрашивают 
нас: какие же способы должны быть избраны 

для распространения трезвых идей в народе 
и какие более действенные меры должны 
быть приняты для противодействия и отвле‑
чения его от пьянства?

В числе других практических мер борьбы 
с алкоголем следует, прежде всего, оста‑
новиться на проекте устройства чайных 
по образцу американских, английских, швей‑
царских и шведских кофейных домов, откры‑
тых с целью отвлечения народа от посещения 
заведений, в которых продаются спиртные 
напитки.

Мы должны признать, что естественным 
врагом нашим являются кабаки и питейные 
дома различных типов и названий со всеми 
присущими им качествами и оттенками. Кабак 
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составляет одну из важнейших причин того 
неблагоустройства, нравственного и матери‑
ального, от которого страдают деревня и город, 
а с ними и все государство. Кабак всегда счи‑
тался, и по понятиям народным, и по взгляду 
на него общества, местом позорным, на кото‑
рое приходится смотреть, как на естественное 
порождение наших общественных условий, 
и терпеть его, как необходимое зло, но с кото‑
рым следует бороться всеми мерами. В дей‑
ствительности кабак часто является для бед‑
ного человека единственным местом обмена 
мыслей и развлечения. Многие пьют вино 
не из пристрастия к нему, а из желания иметь 
немного света, тепла и комфорта, которые они 
находят только в кабаке. К тому же соблазн 
пить бывает тем неотразимее, чем сильнее 
человека давит нужда и горе; сытый не имеет 
такого сильного позыва пить, как голодный; 
живущий в довольстве не жаждет забвения. 
Зараженный, смрадный воздух помещений, 
в которых живет наш рабочий класс, вызывает 
потребность в возбуждающих средствах. Так 
как человеку недостает свежего воздуха, кис‑
лороду, то он наполняет себя алкоголем.

Постепенно склонность к вину превраща‑
ется в страсть. Жизнь без алкоголя становится 
невыносима, как жизнь без пищи.

Вот почему кабак и питейный дом являются 
необходимым и единственным местом, куда 
стекаются массы этих несчастных для того, 
чтобы влить в себя яду, или по крайней мере 
подышать ядовитыми парами этого позорного 
дома современной нам цивилизации. Как бы 
мы громко не говорили и не пропагандиро‑
вали о деморализующем влиянии кабака, — 
он все же будет существовать и процветать 
под тем или иным флагом, до тех пор, пока его 
не заменят более привлекательной для его 
посетителей приманкой.

Ввиду особенно притягательного свойства 
водки для лиц, пьющих ее, опасность кабака 
для народа заключается:

во‑первых, в обычном интересе трактир‑
щика, как и всякого торговца, сбывать свой 
товар в возможно большем количестве, поэ‑
тому он заинтересован всячески завлекать 
покупателя, отпускать, если нет наличных, 
под залог и даже в кредит, и никакое запре‑
щение закона не остановит его от могущего 
быть при этом риска;

во‑вторых, спиртные напитки действуют 
сильнее, в то же время их и охотнее пьют 
на голодный желудок, причем пьющий легче 
утрачивает способность управления собою 
и скорее выпьет лишнее. Понятно поэтому, 
что питейный торговец отнюдь не сочтет 
для себя выгодным накормить своего потре‑
бителя и тем уменьшить сбыт водки;

и в‑третьих, интерес кабатчика противо‑
положен и даже неприязнен всякому невин‑
ному развлечению народа: будь то газета 
в его кабаке или какое‑нибудь развлечение, 
чтение и беседа — все это, если только он 
торгует исключительно вином, отвлекает 
покупателя от единственного источника 
выгоды торговца. Против этих‑то ненор‑
мальных условий деятельности кабака и всех 
его притягательных свойств и следует вести 
систематическую и упорную борьбу.

Исходя из этих основных положений 
и следует приступить к устройству такого 
ряда чайных с продажею в них чая, кофе, 
холодных закусок, хлеба и булок. Для того, 
чтобы чайные служили вместе с тем и шко‑
лою для рабочего населения в смысле озна‑
комления с целями и задачами общественной 
трезвости и имели бы общее воспитательное 
значение, необходимо соблюдать следующие 
условия:

во‑первых, чтобы чайные общества пред‑
ставляли из себя чистые, здоровые и уютные 
помещения для рабочего класса, который, 
проработавши целый день и не имея у себя 
дома спокойного и уютного угла, не шел бы 
в кабак, как единственное убежище;

во‑вторых, чтобы рабочий класс имел бы 
возможность получать в чайных обще‑
ствах хороший чай, холодные закуски, хлеб, 
булки, кофе и молоко, так как чем хуже пища, 
тем меньше способности к труду и тем больше 
изнуряется организм, искусственно поддержи‑
ваемый потреблением спирта, который неиз‑
бежно подорвет в корне здоровье рабочего;

в‑третьих, чтобы в чайных рабочее населе‑
ние постепенно, путем духовно‑нравственных 
бесед, чтения брошюр, книг и газет, прислуши‑
валось к трезвым задачам;

в‑четвертых, чтобы в чайных обществах 
устраивались чтения с туманными картинами 
и др. невинными увеселениями и развлечени‑
ями, с целью доставления рабочим приятного 
зрелища и отдыха от дневных трудов;

в‑пятых, чтобы дешевизною и доброкаче‑
ственностью продуктов, предлагаемых посе‑
тителям в чайных обществах, заставить трак‑
тиры, съестные лавки и т. п. заведения частных 
предпринимателей понизить цены на про‑
дукты и позаботиться о доброкачественности 
таковых;

в‑шестых, чтобы чайные и столовые обще‑
ства послужили бы образцом для организации 
подобных же заведений по инициативе част‑
ных лиц;

в‑седьмых, чтобы для устройства целого 
ряда чайных обществ был собран путем 
пожертвований из остатков от торговой дея‑
тельности и др. способами основной специ‑
альный капитал;

в‑восьмых, чтобы в чайных обществах 
строго соблюдался торговый принцип само‑
стоятельной деятельности каждой открытой 
чайной, или как говорят англичане «self‑
supporting», т. е. чтобы устроенная и открытая 
чайная действовала самостоятельно, без вся‑
кой материальной поддержки со стороны 
общества или жертвователей;

в‑девятых, чтобы чайные общества полез‑
ною своей деятельностью вызвали бы созна‑

ние в обществе о необходимости подобных 
учреждений в более широких размерах 
для борьбы с пагубным действием кабака.

В этом отношении мы можем указать 
на обширную и полезную деятельность 
подобных же учреждений на западе Европы 
и в Америке. Как, напр., главное общество 
трезвости английской церкви разослало в 20 
тыс. экземплярах циркуляр ко всем пасто‑
рам, в котором изложен был взгляд общества 
на деятельность прихода, причем выска‑
зано было то положение, что, после церкви 
и школы, главная забота прихода должна 
состоять в том, чтобы устроить в каждом при‑
ходе кофейные без продажи крепких напит‑
ков (coffe‑rooms) с целью поднятия нрав‑
ственного уровня населения и для отвлечения 
его от пьянства.

Вскоре в каждом приходе были устроены 
кофейные дома. Затем в Лондоне в 1877 г. 
под председательством одного из членов 
королевского дома образовалось громад‑
ное общество для устройства подобных же 
кофейных домов (The Coffeс‑publik‑hous 
Associtiation) .  Это общество широко развило 
свою полезную деятельность и послужило 
примером для образования целого ряда акци‑
онерных обществ с целью устройства таких же 

кофейных заведений. Из отчетов о деятель‑
ности этих обществ мы узнаем, что в одной 
только Англии с 1 мая 1876 г. по 1 апреля 
1878 г. образовалось 48 акционерных обществ 
для устройства кофейных без продажи креп‑
ких напитков. В настоящее время таких ком‑
паний насчитывается до 80 с основным капи‑
талом в 500.000 фунтов стерлингов.

В Шотландии тоже существуют подобные 
общества. В Америке еще грандиознее дея‑
тельность кофейных обществ. По примеру 
Англии, такие же кофейные дома открылись 
во Франции и Швейцарии, где образова‑
лись акционерные общества под названием 
«Society des salles de rafraichissement, Gales 
de Temperance». Германия, Австрия, Бельгия, 
Голландия, Швеция и Норвегия последо‑
вали примеру Англии и Швейцарии. В Шве‑
ции и Норвегии общества особенно широко 
начали распространять свою деятельность, 
благодаря покровительству общества Синего 
Креста. ИницФиатива открытия в названных 
государствах кофейных обществ всегда исхо‑
дила от обществ трезвости и воздержания. 
Основная цель всех этих обществ — борьба 
с заведениями, в которых продаются креп‑
кие напитки. Другой основной принцип всех 
названных кофейных обществ, который 

строго преследуется, — это «self‑supporting», 
т. е. чтобы каждая открытая кофейная рабо‑
тала бы самостоятельно, без всякой мате‑
риальной поддержки со стороны общества. 
И действительно, из отчетов этих обществ 
видно, что все открытые акционерные кофей‑
ные дали до 10 % дивидендов на каждую 
акцию.

Предлагая в 1890 г. открытие у нас в Рос‑
сии чайных, а не кофейных, я исходил из того 
положения, что народ наш полюбил больше 
чай, чем кофе, и что напиток этот, по количе‑
ству потребления его, сделался нашим нацио‑
нальным напитком.

Что же касается достоинств и качеств 
чая, как пищевого напитка, то по новей‑
шим исследованиям оказывается, что чай 
представляет собой очень удачную замену 
питательных веществ для рабочего класса, 
который не имеет возможности затрачивать 
сколько нужно на приобретение нормального 
количества хороших питательных веществ. 
Теми же исследованиями установлено, что чай 
играет некоторую роль, как один из факторов, 
способствующих образованию добавочной 
рабочей силы в населении. Для бедного насе‑
ления чай представляет собою настоящий 
хлеб, только в другом виде, является вместе 
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с тем как бы регулятором основных затрат 
на рабочую силу. Это свойство чая особенно 
важно для русских крестьян и рабочих, кото‑
рые вынуждены трудиться в менее благопри‑
ятных условиях, чем рабочие других евро‑
пейских народов. Условия нашего рабочего 
при суровом климате еще больше увеличи‑
вают трату сил и потерю веществ в организме. 
В таких случаях чай не только помогает легче 
выносить всю тяжесть деревенской «страды», 
зимнего извоза, фабричной работы и проч., 
но может служить хорошим подспорьем 
к скудной крестьянской пище, особенно 
во время постов, столь распространенных 
в России. Ввиду этого желательно распростра‑
нение этого напитка в этой именно среде, ради 
поддержания и усиления трудовой произво‑
дительности. Для рабочего человека чаепитие 
часто представляет единственное удоволь‑
ствие и своего рода комфорт. Чай, в отличие 
от вина, успокаивает человека, вводит его 
в норму, тогда как вино приводит человека 
в нервное расстройство и часто возбуждает 
страсти. Это достоинство чая делает его драго‑
ценным подспорьем для правильного течения 
общественной жизни и могущественным фак‑
тором в борьбе с алкоголем, который угнетает 
современное культурное человечество. Рас‑
пространение потребления чая хотя медленно, 
но упорно стесняет сферу влияния спиртных 
напитков, а это влечет за собою не только сбе‑
режение народных сил, но косвенно делает 
народ более способным к участию в обще‑
ственных делах.

При сокращении потребления алкоголя 
и с увеличением потребления чая люди дела‑
ются более здоровыми, а следовательно, 
и более годными элементами для обществен‑
ной жизни, более восприимчивыми к хоро‑
шим влияниям, что так дорого для устройства 
более нормальных отношений между людьми, 
особенно в наш нервный век, когда процент 
измученных жизнью все увеличивается.

У нас в России чаепитие еще мало раз‑
вито в крестьянской среде и между рабочим 
классом, а потому и не приносит той пользы, 
на которую должно было бы рассчитывать.

Нам представляется, что первым актом 
практической деятельности каждого деятеля 
или общества по борьбе с алкоголизмом 
должна быть забота о распространении чае‑
пития в народе в особо устроенных для того 
чайных.

Наиболее широким популяризированием 
этого напитка будет достигнута одна из глав‑
ных задач обществ трезвости, а именно: 
исключительная привязанность и привычка 
нашего народа к водке будет сокрушена 
привычкою народа к чаепитию. Чем скорее 
произойдет эта замена народных привычек, 
тем скорее обнаружатся и благие последствия 
этой замены. Чаепитие не замедлит оказать 
благотворное действие на здоровье народа 
и на всю обстановку его жизни, поможет ему 
легче перенести разные житейские невзгоды 

и примирить многих с неприглядной и удруча‑
ющей обстановкой их быта.

Укажем теперь практический способ 
осуществления идеи открытия целой сети 
чайных.

Деятельность чайных и столовых обществ 
слагается из двух совершенно разнород‑
ных начал. Торговля дешевым чаем, кофе, 
холодными закускам, хлебом и булками есть 
основа для привлечения беднейшего насе‑
ления столицы в чайные общества. Это ком‑
мерческая сторона деятельности чайных. 
Контингент посетителей чайных — это ауди‑
тория для наших нравственных мероприятий 
и для проведения всех задач и мер в смысле 
воспитания и перевоспитания этой аудито‑
рии и преподавания ей трезвых идей — вот 
основа деятельности обществ трезвости. 
Это другая, нравственная и главная сторона 
деятельности общества. Коммерческая дея‑
тельность чайных, бесспорно, есть чисто 
практическая, деловая и жизненная сторона 
работы чайных. Очевидно, если будет плохо 
поставлена эта сторона деятельности, то и дру‑
гая главная сторона деятельности чайных, 
т.е. забота о нравственном значении чайных, 
останется невыполненной, так как не будет 
той аудитории, для которой и созданы чайные 
в смысле учреждения обществ трезвости.

Общество трезвости не может задаваться 
целью торговать в своих лавках. Нет сомнения, 
что та и другая сторона деятельности необхо‑
димы, и одна без другой не может существо‑
вать, но отсюда не следует, что нужно отдавать 
все свои силы только одной стороне и давать, 
таким образом, всей деятельности чайных 
окраску совсем противоположную основной 
задаче общества.

Задачи общества были бы очень узки, 
если бы оно занималось только оборотом 
чайных. Чайные должны служить средством 
для проведения в жизнь идей и задач обще‑
ства, и это главное их назначение. Но каким 
порядком устроить надзор и контроль за дея‑
тельностью чайных?

Всякое предприятие, имеющее практиче‑
ское значение, всякое торговое, коммерче‑
ское живое и жизненное дело вызывает такую 
массу вопросов, недоразумений, осложнений, 
которые по природе вещей должны получать 
немедленное же разрешение и соответствую‑
щее распоряжение в интересах самого дела. 
Коллегиальное или комиссионное разре‑
шение такого рода вопросов, которых пере‑
числить нельзя и которые создаются самою 
жизнью этих живых и развивающихся учреж‑
дений, — может только убить их деятель‑
ность, затормозить процветание его и подо‑
рвать нравственный и материальный кредит 
к учреждениям.

Как бы хорошо ни была бы сгруппирована 
коллегия или комиссия, история всех колле‑
гиальных управлений в практическом и жиз‑
ненном деле доказала несостоятельность 
подобного управления, а потому и нет коллеги‑

ального управления в торговом, практическом 
деле.

Всякое торговое предприятие, акционер‑
ные общества и товарищества, различные 
кредитные учреждения и банки всех типов, 
имея во главе своей общее собрание акцио‑
неров, свое правление, обязательно вверяют 
жизнь текущего дела особому лицу — дирек‑
тору, управляющему или уполномоченному, 
с точно определенными правами и пределами 
власти. Этот директор есть полный хозяин 
дела с ясными и точными полномочиями, 
ответственный перед правлением и общим 
собранием.

Коллегия, т. е. правление, нормирует усло‑
вия его деятельности, вырабатывает основы 
управления, дает ему общую инструкцию 
мероприятий и указывает пределы власти 
и условия распоряжения оборотными сред‑
ствами общества. Директор в сфере и в пре‑
делах предоставленной ему власти и прав 
направляет деятельность Общества, отвечает 
за свои мероприятия и успех дела.

Многолетний опыт и практика всех подоб‑
ного рода учреждений доказали целесообраз‑
ность единоличного управления. Коллегия 
не может быть так подвижна, как того тре‑
бует ежедневная и ежечасная деятельность 
какого‑либо предприятия или учреждения. 
Я думаю, что, в принципе, никто не станет спо‑
рить о превосходстве такого управления. Весь 
вопрос сводится к тому, как установить этот тип 
управления.

Ввиду этих соображений полагаю, что:
1. Управление чайными и столовыми 

должно быть единоличное. Управление 
внедряется одному лицу (члену коми‑
тета или общества), который по данным 
ему полномочиям и инструкциям управ‑
ляет независимо и самостоятельно 
всеми делами чайных.

2. Каждая чайная вверяется приказчику, 
специально знакомому с торговым делом 
и с хозяйственною стороною деятельно‑
сти чайных. Приказчики, кроме получае‑
мого содержания, должны быть заинте‑
ресованы процентным вознаграждением 
из суммы чистой выручки по торговле 
в чайных. Приказчики находятся в пол‑
ном и непосредственном подчинении 
управляющего всеми чайными.

3. В ведении управляющего кроме того 
состоят: артельщик для сбора выручек 
по чайным, письмоводитель и бухгалтер.

4. Управляющему должен быть предостав‑
лен авансом оборотный капитал, в кото‑
ром он дает отчет комитету.

5. Деятельность членов общества, кото‑
рые желали бы послужить обществу, 
может быть двоякая: 
 а) при каждой чайной образовывается 
кружок из членов общества, задача 
которого должна состоять в подня‑
тии нравственного значения чайной, 
как учреждения общественного, пре‑

следующего специальные цели, наме‑
ченные в уставе общества, и
 б) при каждой чайной или над всеми чай‑
ными образовывается или избирается 
из членов общества наблюдательный коми‑
тет, или кружок, задача которого должна 
состоять в контроле хозяйственной и тор‑
говой деятельности чайных, в наблюдении 
за исполнением правил, установленных 
комитетом и общим собранием, но без права 
какого бы то ни было вмешательства в управ‑
ление чайной. Свои наблюдения кружок 
докладывает комитету общества, который, 
по выслушивании объяснений управляю‑
щего чайным обществом, постанавливает то 
или иное решение.
Что при таких условиях деятельность чай‑

ных можно достигнуть прекрасных результа‑
тов, мы можем сослаться на деятельность чай‑
ных петербургского общества трезвости в 1891 
и 1892 годах.

Мысль об открытии чайных была встречена 
в комитете и в общем собрании гг. членов С. 
петербургского общества трезвости с громад‑
ным сочувствием, и тогда же было решено 
приступить к открытию этих чайных на осно‑
ваниях, предложенных в нашем проекте.

По поручению комитета и общего собрания, 
нами в течение 1891 г., с 2 февраля по 22 дека‑
бря, устроено было и открыто 7 чайных и 6 
столовых. Столичное население живо отклик‑
нулось на симпатичную мысль общества и при‑
шло ему на помощь своими материальными 
пожертвованиями.

Затем в холерную эпидемию в 1892 г. 
общество трезвости оказало помощь город‑
скому общественному управлению в борьбе 
с холерою, и этой целью избранная обществом 
комиссия устроила и открыла 10 временных 
чайных и 3 столовые.

Таким образом, в течение первой поло‑
вины года общество Трезвости устроило 
и открыло 17 чайных и 9 столовых. Столичное 
население безусловно оценило деятельность 
наших чайных, несмотря на многие недо‑
статки в их организации, и осознало необхо‑
димость в подобных учреждениях для борьбы 
со столичными кабаками. Только сочувствием 
местного населения к чайным обществам, 
ввиду несомненной пользы в необходимости 
их, и можно объяснить, что в течение первой 
половины года для устройства этих чайных 
со всех сторон поступили пожертвования, 
которые в общем составили довольно солид‑
ную сумму — 15.196 р. 94 коп.

Результат деятельности чайного общества 
с 2 февраля 1891 г. по 1 октября 1892 г. выра‑
зился следующими данными:

во‑первых, всех посещений в чайных 
обществах в это время было 917.386; кроме 
того во время холерной эпидемии чайные 
общества посетило 353.882 человека, кото‑
рым было выдано бесплатно по 1 куску сахару 
и 1.054.310 кружек кирпичного чаю;

во‑вторых, во всех чайных обществах 
для постоянного чтения посетителям пред‑
лагались книги и почти все столичные газеты; 
кроме того за тот же период роздано было 
бесплатно до 40000 брошюр и летучих лист‑
ков, направленных против порока пьянства, 
а по воскресным и праздничным дням велись 
духовно‑нравственные беседы;

в‑третьих, раздача листков, чтение газет, 
книг и духовно‑нравственная беседы, в связи 
с дешевизною, доброкачественностью про‑
дуктов и прекрасными качествам чая, соста‑
вили добрую репутацию этим заведениям 
общества, и вследствие этого чайные эти 
с громадной аудиторией своей явились луч‑
шими проводниками идей и задач общества;

в‑четвертых, благотворная деятельность 
чайных обществ заставила ближайших 
содержателей трактирных заведений пони‑
зить цены на чай и др. продукты, улучшив 
достоинство их, причем многие лица открыли 
чайные и столовые, применяясь относи‑
тельно устройства и организации дела к чай‑
ным обществам;

и в‑пятых, многие из посетителей чайных, 
прислушиваясь к задачам общества, всту‑
пили в ряды сотрудников и соревнователей 
общества с обещанием полного воздержания 
от употребления крепких напитков.

Ко всему этому необходимо прибавить, 
что за весь этот период чайные общества 
на покрытие своих расходов не потребовали 
ни одной копейки из кассы общества. Остаток 
от торговой деятельности чайных — 1361 р. 
73 к. поступил в кассу общества, но остаток 
этот нельзя рассматривать как чистую при‑
быль по торговле.

Известно, что чайные общества освобож‑
дены от уплаты различных сборов в пользу 
города и казны, что составило бы расход 
в 350 р.; кроме того чайные общества за это 
время получили пожертвования чаем от тор‑
гового дома «Цзинь‑Лун» на 812 р. Таким 
образом остаток от торговой деятельности 
чайных, в том случае, если бы пришлось 
платить за права на открытие их и приобре‑
сти пожертвованное количество чая, выра‑
зился бы всего лишь в 200 руб., но и этот оста‑
ток свидетельствует, что основной принцип 
западноевропейских кофейных обществ, так 
называемых «self‑supporting», был достигнут 
чайными С.‑петербургского общества трез‑
вости в период времени от 2 февраля 1891 г. 
по 1 октября 1892 г.

1903 г.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»

Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1.

Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178‑ 35‑05; 8 (495) 660‑ 20‑56. 

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы 

Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: 8 (499) 317‑ 20‑44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709-64-04
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm 
facebook.com/narcologos.ru 

vk.com/narkologos 
twitter.com/MNPCN1 

ok.ru/group/55875768942610

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150‑06‑64; 8 (499) 150‑15‑71; 
8 (499) 150‑93‑32; 8 (499) 150‑21‑65

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01 

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713‑74‑72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491‑66‑82,  
Служба доверия: 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382, Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657‑27‑01

Детский наркологический центр (филиал)
Адрес: ул. Остоженка, д. 53А

Учредитель и издатель:

«Российская наркологическая лига»

Телефон — +7 (499) 130‑23‑28
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anna@fiot.ru
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