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Полагаю, что сегодня нет оснований подвергать со-
мнению мысль, получившую прописку в XX веке: ос-
новная цель человека – выжить, и все его действия и 
поступки мотивируются исключительно именно этим 
стремлением. Великий физиолог И.П. Павлов в свое 
время так об этом и сказал: «Вся жизнь есть осущест-
вление одной цели, именно, охранения самой жизни, 
неустанная работа того, что называется общим ин-
стинктом жизни» [1]. «Инстинктом жизни», проявля-
ющимся в противостоянии внутренним и внешним 
разрушающим воздействиям, а также в сохранении 
постоянства внутренней среды, для обозначения ко-
торого в 1929 году американский физиолог Уолтер 
Кеннон ввел специальный термин – «гомеостазис».

Утверждая вышесказанное, мы, конечно же, прини-
маем в соображение, что человек не только присут-
ствует в среде – социум и природа, не только явля-
ется частью среды, но еще и стремится сохранить 
в ней свою индивидуальность и автономию. Соответ-
ственно, между средой и человеческим существом 
сформированы и определенные, неустранимо нали-
чествующие взаимоотношения, характерной особен-
ностью коих является зависимость психофизиологи-
ческого состояния субъекта от изменений, происхо-
дящих в его природном и антропогенном обиталище. 
Изменения же – это всегда нарушение гомеостазиса, 
что равнозначно утрате состояния покоя, переходу в 
состояние возбуждения или, иначе говоря, в состо-
яние потребностное, отражаемое в сознании как 
рассогласование между действительным и должным. 
Однако осознание должного, как утраченного, еще 
не есть нечто большее, чем элементарная неудов-
летворенность или же, что одно и то же, страдание. 
Страдание само по себе не возвышается до статуса 

причины деятельности, – а именно она является 
темой нашего исследования, – до тех пор, пока оно не 
обернулось осознанной нуждой, потребностью, кото-
рая и обнаруживает предмет и способ самоудовлет-
ворения, предвосхищаемый в идеальной форме как 
желаемый результат или, иначе говоря, как цель 
деятельности. Способ самоудовлетворения – в 
нашем случае – это алкоголизация, предмет – алко-
голь, цель – избавление от неудовлетворенности, и, 
тем самым, восстановление утраченного состояния.

Родоначальник науки о поведении, И.М. Сеченов, ут-
верждал: «Первоначальная причина всякого поступка 
лежит всегда во внешнем чувственном возбуждении, 
потому что без него никакая мысль невозможна» [2]. 
А чувственное возбуждение или, иначе говоря, пси-
хическое напряжение – это результат взаимовоздей-
ствия двух потенциалов. Например, воздействие на 
организм внешнего фактора – силы совершаемого 
процесса, и силы противостоящей – силы аппарата, 
находящегося на службе инстинкта самосохранения. 
Сам же факт наличия напряжения есть состояние 
нарушенного гомеостазиса, переживаемое эмо-
ционально отрицательно, и вынуждающее человека 
мыслить и совершать соответствующие движения.

И все это, разумеется, так, но есть один, наиваж-
нейший для нас нюанс, подмеченный еще все тем же 
И.М. Сеченовым: «…невольные движения, вытека-
ющие из головного мозга, происходят в том случае, 
если чувствующий нерв раздражается неожиданно, 
внезапно» [3]. Вот оно – внезапно! Не просто моно-
тонные изменения величины действующего раздра-
жителя, но изменения, возникшие внезапно. Об этом 
же и великий русский физиолог И.П. Павлов: «…вся-
кое колебание окружающей животное среды влечет 
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за собой, если не специальные – врожденные или 
приобретенные реакции – то вообще ориентировоч-
ную реакцию, исследовательский рефлекс» [4]. Коле-
бание! Не монотонное изменение, а – колебание, т. е. 
резкое изменение. 

Почему для нас, практиков, работающих с теми или 
иными зависимостями клиентов, это так важно?

Дело в том, что выше указанные теоретические мо-
менты из работ классиков отечественной физиологии 
позволяют нам ввести в нашу научно-практическую 
работу такой термин, как «ситуация», не используя 
который мы, тем самым, причинно-следственную де-
ятельность человека, зависимого от интоксикантов, 
сами же выводим за пределы своего восприятия. Бо-
лее того, данному термину я придаю наиогромнейшее 
значение, и убежден в том, что компетенция любого 
специалиста-человековеда ущербна, если он не учи-
тывает его в своей работе, и считаю, что совершенно 
правы были Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова, утверж-
давшие: «…понятие ситуации является необходимым 
для понимания сущности поведения человека 
(курсив мой. – Е.Б.), которая является функцией взаи-
модействия двух переменных – личности и средовой 
ситуации в данный момент» [5].

Ситуация – это сложная группа стимулов, нахо-
дящихся в смешанных сочетаниях. Ситуация – это 
момент возникновения неожиданных колебаний, 
внезапных изменений в окружающей среде, момент 
смены условий, в которых пребывает субъект, что, как 
следствие, вызывает состояние стресса. «Стресс, – 
как утверждал профессор Г. Селье, – есть неспец-
ифический ответ организма на любое предъяв-
ленное ему требование» [6]. Сформировавшаяся 
реакция на стресс, на неоднократные изменения, 
представляет собой уже условный рефлекс, т. е. при-
вычку. Кроме того, реакция на воздействие среды, 
вместе с тем, есть еще и процесс адаптации или, 
иначе говоря, процесс приспособления.

Чем последняя мысль нас, практиков, может заин-
тересовать, и чем она может оказаться полезной для 
человека пьющего, страдающего от своего пития?

Понимание того, что не только «вся жизнь есть осу-
ществление одной цели, именно, охранения самой 
жизни», но и самоалкоголизация, по крайней мере, 
убежденного в том этаноломана, тоже преследует 
цель – охранение жизни, ее полноты и ее наивысшего 
качества, – решительным образом меняет смысловую 
составляющую явления, нами рассматриваемого. 
Ведь если исходить из предположения, что деятель-
ность человека начинается только с того мо-
мента, как он вышел из состояния равновесия, 
т. е. когда был нарушен его гомеостазис, и что дея-
тельность нацелена на единственное – на обретение 
утраченного, то выходит, что и вся его деятельность, 
в том числе, и поглощение спиртного, как составная 
часть деятельности, носит характер адаптивный, 
приспособительный. Соответственно, из этих сооб-
ражений следует, что цель – защита и сохранение 
гомеостазиса, а спиртное и соучастие в питейном ри-
туале – лишь средство, которое, как почти любое 
средство, можно заменить на менее опасное, на бо-
лее эффективное. 

К сожалению, эти соображения неизвестны адап-
танту, чье сознание, как утверждал психофизиолог 
Г.А. Шичко, с детства подвергалось потоку проалко-
гольных воздействий: статьи, художественные про-
изведения, стихи, песни, кинокартины, постановки, 
а также сцены выпивок в жизни и на экране телеви-

зора, навязывающие потребление спиртного; под-
вергалось потоку воздействий, которые не развива-
ли, а уродовали сознание индивида, психологически 
проалкогольно программировали его [7]. В период 
социализации под влиянием некритически восприня-
той информации, а по-иному в этот период она и не 
могла быть воспринятой, – внимание индивида оказа-
лось смещенным с цели – прилаживание к ситуации, 
ради которой и поглощается яд, на средство, сред-
ство же, в свою очередь, определилось, как цель. 
Хуже того, его ум, что свойственно большинству лю-
дей, не аналитичен, ум – реактивен: при воздействии 
раздражителя – сначала реагирует, и только потом, 
да и то далеко не всегда, запускает мыслительный 
процесс. Отсутствие стратегического мышления, 
привязанность к мышлению исключительно такти-
ческому, ориентированному на сиюминутные нужды, 
отсутствие ума аналитического, пользование умом 
реактивным – все это просто предопределило все 
дальнейшее поведение человека, склонного к тому 
же еще и к конформизму.

Допускаю, что выше сделанное утверждение об 
адаптации может показаться спорным, поэтому до-
бавлю нижеследующее пояснение.

Возьмем в качестве примера типичный случай. Че-
ловек – за праздничным столом, где в соответствии с 
неписанными правилами этикета полагается общать-
ся с присутствующими, радовать их рассказами, бай-
ками, шутками. И все бы хорошо, но… у нашего героя 
именно с этим большущие проблемы: он по натуре 
молчалив, необщителен, не разговорчив. От чего и 
сам несказанно страдает, и всем иным доставляет 
определенные неудобства. Уже за несколько шагов 
до стола, он – в тревоге, у него поднимается арте-
риальное давление, учащается пульс, появляется 
избыточное мышечное напряжение, при этом кровь 
сгущается, содержание ионов хлора в ней падает, 
происходит повышенное выделение калия, азота, 
фосфатов… В общем, налицо нарушение гомеоста-
зиса. Однако все это временные трудности: наш гость 
уже знает – стоит сейчас стакан-другой «хряпнуть», 
и все как рукой снимет. Что он и делает. Для чего? 
Для того чтобы войти именно в то состояние – в со-
стояние опьянения, невосприятия факторов, которые 
нарушают его психологическое состояние, и далее 
его гомеостазис

Подчеркнем особо: гость не в алкоголе нуждает-
ся, а в достижении психологического состояния, ко-
торое отвечает именно тем условиям, в которых он 
находится, он нуждается в том, чтобы приладиться 
к ситуации, избавиться от дестабилизирующих фак-
торов, устранить осознание тех факторов, которые 
нарушают его гомеостазис. 

В статьях Г.А. Шичко, к сожалению, мы нередко 
встречаем такие ошибочные высказывания, как «…
потребность в алкоголе слабо выражена…», «…не-
преодолимая потребность в алкоголе вспыхивает», 
«…имеется потребность в этаноле» и даже: «Алкого-
лик – проалкогольно запрограммированный человек, 
обладающий привычкой к употреблению спиртного, 
потребностью в нем (курсив мой. – Е.Б.) и погло-
щающий его» [8]. А в его известной работе «Разра-
ботка индивидуального психофизиологического под-
хода к избавлению от алкоголизма» (1981) данному 
вопросу посвящена аж целая подглавка – «6.4. По-
требность в алкоголе» [9].

Необходимо отметить, что данный вопрос реши-



«Подспорье»   № 4 июнь 2022 г. с. 3

тельно не из числа тех, от которых можно походя от-
махнуться, или же просто вежливо не обращать вни-
мания. Признание существования физиологической 
потребности в алкоголе не только лишает теорию 
информационно-психологической запрограммиро-
ванности однозначности, но и роднит ее с биоло-
гизаторскими взглядами на причинность поглоще-
ния человеком спиртосодержащих жидкостей. К тому 
же, мы в своих представлениях издавна исходим из 
очевидного, многократно и научно доказанного фак-
та: алкоголь является наркотическим, нейротропным, 
протоплазматическим ядом, т. е. веществом инород-
ным (чужеродным) для человеческого организма, 
воздействующим и на нервную систему, и на все ор-
ганы человека, разрушающим их структуру на клеточ-
ном и на молекулярном уровнях. В чужеродном же 
веществе человеческий организм просто в принципе 
не способен нуждаться. Об этом еще в 1988 году со-
вершенно определенно высказывался и кандидат ме-
дицинских наук, автор теории дистрессомании А.П. 
Сугоняко: «…химические элементы, находящиеся 
в табачном дыме, конопле, маке, спирте…, нельзя 
включить в обмен веществ и сделать их “родными” 
элементами биохимической системы организма» 
[10]. Соответственно, в том, что «нельзя включить в 
обменные процессы», никак не может существовать 
и потребность. Таково мнение просвещенного врача-
психиатра. И с этим мнением совершенно солидарен 
известный, авторитетный психолог В.С. Братусь: «…
когда мы говорим о потребности в алкоголе, то не 
следует понимать это выражение буквально. С соб-
ственно психологической точки зрения речь идет не о 
потребности в алкоголе, как таковом, а о потребности 
переживания состояния опьянения» [11].

Впрочем, вернемся к вышеупомянутому застолью, 
и констатируем: поглощение яда, а, тем более регу-
лярное поглощение, – это и есть искусственно соз-
данный механизм адаптации, приводящий или, ска-
жем помягче, приближающий индивида, в конечном 
счете, к алкоголизму. Человек, получивший выгоду 
от опьянения (интоксикации) становится психоло-
гически зависимым от алкоголя, как от средства, с 
помощью которого он прилаживается к ситуации. 
Человек становится зависимым, поскольку выгода 
сама по себе – это подкрепление условного рефлек-
са, т. е. реакции на факторы, выводящие систему из 
состояния равновесия. 

Вывод: алкогольная зависимость – это меха-
низм адаптации.

Далее, алкоголь – известный яд, попадая в орга-
низм человека вызывает отравление, которое «в па-
тологическом аспекте целесообразно рассматривать 
как химическую травму, развивающуюся вследствие 
внедрения в организм токсической дозы чужерод-
ного химического вещества» [12]. Алкоголь наносит 
химическую травму – приводит к многочисленным 
повреждениям органов и тканей, к нарушению водно-
электролитного баланса, к расстройству обменных 
процессов и многим другим негативным эффектам, 
которые по совокупности полученного организмом 
ущерба мы вправе обозначить опять же, как наруше-
ние гомеостазиса. Соответственно, организм реагиру-
ет на алкогольную агрессию активизацией всех своих 
защитных механизмов, стремясь минимизировать по-
лучаемый ущерб, минимизировать, в том числе и с 
помощью понижения своей чувствительности к посту-

пающему веществу (толерантность). Вместе с тем, и 
сам алкоголь из фактора, нарушающего гомеостазис, 
отчасти превращается в активатор ферментов ал-
коголь расщепляющих. 

Очень хорошо! Но в этом случае человек, поглоща-
ющий спиртное – жидкость нервно-паралитического 
свойства, поглощающий для того, чтобы не осозна-
вать нечто с ним происходящее, не чувствовать то, 
что чувствовать желания нет, стремящийся избавить-
ся от тревоги, от мыслей, от мук совести и или же 
стыда, – недополучает от выпитого того, что требо-
валось. И тогда он увеличивает дозу: «теперь для 
того чтобы получить прежний эффект от хмельного, 
нужны уже большие (иногда в 8–10 раз) дозы, кото-
рые у непьющего человека вызвали бы тяжелое от-
равление. Такое состояние организма, привыкшего к 
алкоголю, называется толерантностью. Это первый 
признак наступающего алкоголизма» [13].

Отсюда вывод: алкоголизм – это механизм адап-
тации.

Вторым же из числа основных признаков алкоголиз-
ма, как определяет современная наркология, являет-
ся абстинентный синдром: состояние, возникающее 
спустя некоторое время после прекращения приёма 
спиртосодержащих жидкостей. В быту такое состоя-
ние определяют, как похмелье. Похмелье – это пло-
хое самочувствие при стойком желании выпить. Пло-
хое самочувствие складывается из нижеследующего: 

- болит голова,
- дрожат руки,
- жажда,
- тошнота и рвота,
- повышенное потоотделение,
- нарушение сердечной деятельности,
- состояние тревоги,
- бессонница…

Соответственно, алкоголик дабы избавиться от пло-
хого самочувствия, от расстройств, вызванных вчера 
выпитым, пытается сегодня защититься с помощью 
того же, чем отравился накануне. И он выпивает, и на 
короткое время ему становится лучше. Причем почти 
сразу же. На короткое время, но – лучше. Так фор-
мируется замкнутый круг: привычка снимать тяжелое 
состояние с помощью алкоголя, получать на короткое 
время облегчение с помощью алкогольного яда, об-
легчение, становящееся подкреплением условного 
рефлекса! 

Отсюда, повторим: алкоголизм – это механизм 
адаптации.

Конечно, выводы, к которым мы сейчас пришли, не 
грешат оригинальностью. Еще в прошлом веке ака-
демик АМН СССР И.В. Давыдовский (1887–1968) в 
своих трудах отстаивал положение: «Болезнь – это 
тоже жизнь, а, следовательно, и при способление ор-
ганизма к особым условиям существования» [14]. В 
конце XX века подобную же позицию занимал извест-
ный психиатр-нарколог О.В. Новиков и заслуженный 
врач Республики Татарстан Г.З. Шакирзянов: «Фак-
тически болезни – и человека, и животных – это бо-
лезни адаптации, они связаны со всеобщим законом 
приспособления… <…> Алкоголизм как болезнь – это 
приспособление к условиям, в которых находится за-
болевший, данное состояние “отвечает” именно тем 
условиям, которые адекватны для данного индивиду-
ума» [15].
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Полагаю, что, имея основание в научных исследо-
ваниях канадского физиолога Г. Селье [16], мы вполне 
способны структуру поведенческого акта изобразить 
нижеследующим образом: вдруг возникшая смена ус-
ловий – ситуация (S – situation), воспринимаемая как 
совокупность внешних раздражителей – стрессоров 
(St – stressor), или, иначе говоря, стресс-факторов, на-
рушает динамическое постоянство внутренней среды 
организма – гомеостазис (H – homeostasis), выводит 
его из физиологического состояния относительного 
покоя, или же вносит деформационные возмущения 
в устоявшуюся картину мира человека, что ощущает-
ся, как психическое напряжение (V – voltage), и, затем 
уже истолковывается (I – interpretation), как опасность. 

На свое истолкование, на интерпретацию возник-
шего напряжения, индивид реагирует переживанием 
– эмоцией (E – emotion), и далее – созданием ум-
ственной конструкции (Mc – mental construction), со-
держащей в себе представление о цели и средствах 
ее достижения.

S → St → H → V → I → E → Mc

Вместе с тем, понятное в самых общих чертах, и в 
целом не вызывающее сомнений, ставит в тупик, как 
только делаешь попытку выявить и конкретизировать 
сущностные взаимосвязи между фрагментами иссле-
дуемого процесса.

Ну, например, мы знаем, и многажды раз знаемое 
повторяли сами: «Вы, будучи ребенком, наблюдали 
сцены выпивок дома и на экране телевизора, под вли-
янием чего настроились на употребление в дальней-
шем спиртных напитков. Настроенность или установ-
ка на спиртное является первым звеном проалкоголь-
ной запрограммированности. Тогда же или несколько 
позже начала формироваться программа потребле-
ния алкоголя…» [17].

Наблюдали, настроились… Но, чтобы наблюдать и 
настроиться – нужно ж иметь для этого соответству-
ющие потребности. И если с первой все более-ме-
нее ясно (человек, находящийся в сознании, неусыпно 
осуществляет сканирование – наблюдение, которое 
обеспечивает удовлетворение многих иных потребно-
стей – в уважении, в принятии, в безопасности и пр.), 
то какая нужда в том, чтобы ребенок вдруг обзавел-
ся настроенностью на употребление «спиртных на-
питков»? И ссылка на естественную социализацию, 
на формирование внутренних структур психики, по-
средством присвоения жизненного опыта окружаю-
щих лиц, т. е. ссылка на интериоризацию и на нечто 
подобное, меня лично решительно не удовлетворяет. 
И, прежде всего, потому что, рассуждая об «установ-
ке на спиртное», важно понимать, что установка не 
есть нечто навязанное индивиду извне, насильствен-
но внедренное, как, скажем, вирусная паразитарная 
инфекция: «приобретение» установки – действие, 
хотя и осуществляемое на досознательном уровне, 
но при этом оно же и целесообразное, имеющее, вне 
всякого сомнения, адаптационный смысл. Более 
того, архи важно не упустить из виду принципиаль-
нейший нюанс: первоначально у человека возникает 
установка не на спиртное, не на употребление 
спиртного, а на соучастие в процедуре пития 
с целью устранения состояния неудовлетворенно-
сти, устранения не за счет нервно-парализаторских 
свойств алкогольного интоксиканта, но исключитель-
но за счет подражательства персонам значимым и 
осознания принятости соучастниками осуществляе-

мой питейной ритуализированной процедуры, одобря-
емости ими его поведения… Причем, причинно-след-
ственная поведенческая цепочка в нашем понимании 
выглядит следующим образом: в основе установки 
(U – ustanovka) – потребность (N – need), а в основе 
потребности – ситуация (S), ситуация удовлетво-
рения потребности.

S → N → U
 
Почему на этих, самоочевидных азах научной пси-

хологии приходится концентрировать внимание про-
свещенного читателя? Только потому что за послед-
ние 30 лет среди представителей Трезвеннического 
движения России получило, к сожалению, и к моему 
недоумению, широкое распространение абсурдное по 
своей сути представление, согласно которому потреб-
ность очутилась не только после установки, но еще и 
после программы [18], представляющей собой по Г.А. 
Шичко [19] ассортимент средств и алгоритм предсто-
ящих действий, выполняемых для снятия этой самой 
потребности. И все это неосуждаемо вытворяется, не-
взирая на то, что выдающийся грузинский психолог 
Д.Н. Узнадзе (1886–1950), после многолетних теоре-
тических изысканий и практических исследований со-
вершенно ясно определил: «…поведение возникает 
на почве потребности, представляет собой продукт 
потребности. <…> Поведение непосредственно опре-
деляется установкой, являющейся непосредственной 
причиной его возникновения» [20].

(Кстати, выше приведенные умозаключения Д.Н. Уз-
надзе, как нельзя лучше подтверждают и то, что при-
чиной поведения является не доступность алко-
голя, как опять же мнится иным, склонным к абсурди-
зации и мистификации явлений, не наркотическая 
природа алкоголя, а – установка!)

Озадачил меня, прямо скажем, и А.А. Шичко (брат 
Г.А. Шичко), презентующий сам себя, как «философ, 
социальный психолог, автор “Теории социальных по-
роков”», который умудрился вывести самодельную 
«формулу»: «Запрограммированность → Реализация 
→ Привычка → Установка» [21].

Установка, как мы видим, у А.А. Шичко вообще «вы-
летела» из запрограммированности, перестала быть 
ее составной частью.

Итак, сообразуясь с наиценнейшими выводами Д.Н. 
Узнадзе, вполне допустимо в свете темы данной ста-
тьи выстроить ниже следующую причинно-следствен-
ную цепочку: ситуация (S1) – момент внезапной смены 
условий, – образует потребность (N), которая фактом 
своего существования свидетельствует о нарушении 
гомеостазиса; потребность, представляющая собой 
психофизическое состояние организма, выражаю-
щее нужду в чем-либо, лежащем вне его, при наличии 
ситуации (S2), содержащей условия и необходимые 
средства ее удовлетворения, формирует установку – 
(U), т. е. настроенность на совершение определенных 
действий, направленных на устранение потребност-
ного состояния, установку, которая и является «не-
посредственной причиной» поступка (D – deed). При 
этом, поступок в свете вышесказанного, мы рассма-
триваем, как реакцию, носящую приспособительный, 
адаптационный характер.

S1 → N → S2 → U → D

Вместе с тем, обращаю особое внимание на надоб-

II
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ность различать ситуацию, нарушающую гомеоста-
зис (S1), и ситуацию удовлетворения потребности 
(S2), т. е. восстановления гомеостазиса.

Логика, таким образом, железная, но… не без ржав-
чины. 

В начале XX века традиционная психология исхо-
дила из того, что факторы среды без промежуточного 
участия чего-либо сразу влияют на психику челове-
ка и, соответственно, определяют содержание его 
сознания, и уже далее – поведенческие реакции. С 
подобным подходом решительно не согласился Д.Н. 
Узнадзе, и, обозначив его, как «постулат непосред-
ственности», в противовес существующим воззрени-
ям выдвинул свою собственную идею: «…поведение, 
как бы и где бы оно ни возникало, определяется воз-
действием окружающей действительности не непо-
средственно, а прежде всего опосредованно – через 
целостное отражение этой последней в субъекте де-
ятельности, т. е. через его установку. <…> Следова-
тельно, в каждый данный момент в психику действу-
ющего в определенных условиях субъекта проникает 
из окружающей среды и переживается им с достаточ-
ной ясностью лишь то, что имеет место в русле его 
актуальной установки» [22]. 

И все бы ничего, однако при подобном изложении 
причинно-следственной цепочки – 

факторы среды → установка → психика → поступок

– не совсем все стыкуется логически.
Порассуждаем. 
Представляется совершенно очевидным, что уста-

новка, будучи готовностью к определенному виду реа-
гирования, не может образоваться без наличия нужды 
в этом самом реагировании. Установка не есть нечто 
изначально уже существующее, но существующее 
как ассоциация, образовавшаяся после встречи 
актуализированной потребности с предметом 
своей нужды. Именно нужда первоначально и нахо-
дит свое выражение в осознаваемом состоянии не-
удовлетворенности, затем в выделении объекта, 
имеющего отношение к потребностному состоянию, 
и только после этого происходит фиксация соот-
ветствующей готовности, как реакции полезной, име-
ющей жизненно-важное значение.

Иными словами, чтобы установка могла образовать-
ся, во внешней среде должен быть воспринят – не 
обязательно осознан! – обнаружен и выделен объект, 
имеющий то или иное отношение к нужде, которую в 
данный момент испытывает индивид. Затем, объект 
должен быть определен, как имеющий практическую 
ценность, что достигается исключительно с помощью 
актуализированной потребности, которая отзыва-
ется на обнаруженную практическую ценность, как 
своеобразный камертон, что, в сущности, и представ-
ляет собой ассоциацию между нуждой и средством 
ее устранения. Так образуется установка – готовность 
действовать. Установка – это ассоциация, выра-
жаемая в виде готовности к определенному типу ре-
агирования. И только после этого человек восприни-
мает – осознает – ситуацию удовлетворения через 
образовавшуюся установку, как через инструментарий 
общего адаптационного механизма. 

Таким образом, мы отмечаем с некоторыми оговор-
ками, что Д.Н. Узнадзе был прав, когда разместил 
установку между средой и психикой человека, но мы 
не может согласиться с Дмитрием Николаевичем, ког-
да он, абсолютизируя свой подход, уверял, будто бы 

«…в каждый данный момент в психику действующего 
в определенных условиях субъекта проникает из окру-
жающей среды и переживается им с достаточной ясно-
стью лишь то, что имеет место в русле его актуальной 
установки» [23]. Хуже того, Д.Н. Узнадзе так увлекся, 
что утверждал, будто бы причиной поведения являет-
ся не потребность, а – установка: «Поведение непо-
средственно определяется установкой, являющейся 
непосредственной причиной его возникновения» [24].

Конечно, с подобными идеями невозможно согла-
ситься, и многие не согласились. Например, профес-
сор А.Г. Асмолов: «…при таком понимании “первично-
сти” установки исследователь, решая вопрос об отно-
шениях между восприятием и установкой, неминуемо 
попадает в заколдованный круг. Парадокс состоит в 
следующем: необходимыми условиями возникнове-
ния установки являются потребность и ситуация удов-
летворения потребности. Ситуация удовлетворения 
потребности только в том случае выступает как усло-
вие возникновения установки, если она воспринята 
субъектом, но любой акт восприятия, согласно теории 
Д.Н. Узнадзе, предполагает существование установки. 
Иными словами, для того чтобы возникла установка, 
должна быть отражена ситуация удовлетворения по-
требности, но ситуация не может быть отражена без 
установки» [25].

Похоже, что и сам Д.Н. Узнадзе чувствовал некото-
рую слабость своего утверждения. Иначе никак не объ-
яснить его же высказывание, опубликованное в 1988 
году в научном журнале АН Грузии «Мацне»: «Было 
бы неверно полагать, что в субъекте ничего не воз-
никает непосредственно – под влиянием среды, что 
все опосредствовано установкой субъекта. Думается, 
в случае, когда у субъекта нет нужды или потребности 
устанавливать взаимоотношения со средой, или же 
у него нет такой возможности... вероятно, среда все-
таки воздействует на него и вызывает непосредствен-
ный эффект в психике, организме или соматике» [26]. 
Эту же мысль Д.Н. Узнадзе мы находим и в его книге 
«Экспериментальные основы психологии установки»: 
«Итак, по-видимому, мы должны признать, что в слу-
чаях актуальности какой-нибудь потребности и нали-
чия объекта, как условия ее удовлетворения, субъект 
в первую очередь, должен заметить, должен “воспри-
нять” этот объект, чтобы затем, получив установку, 
быть в состоянии обратиться к соответствующим ак-
там деятельности, рассчитанной на удовлетворение 
потребности. Словом, получается, что “восприятие” 
объектов, касающихся поведения, возникает рань-
ше, чем установка на это поведение» [27]. И далее 
там же Дмитрий Николаевич специально оговаривает 
то условие, при котором подобное оказывается воз-
можным: «Если допустить, что на наш чувственный 
орган действует раздражение непосредственно, без 
участия наших личностных интересов и намерений, 
если это раздражение, не провоцируя самой личности 
к соответствующей деятельности, касается лишь его 
органа, то в таком случае естественно думать, что на 
это раздражение реагирует не субъект, не личность, 
а лишь орган, подвергающийся раздражению. Впол-
не понятно, что здесь установка субъекта остается 
нетронутой, она остается вне влияния раздражения, 
касающегося не самого субъекта, а какого-нибудь из 
его телесных органов. Это может иметь место легче 
всего в тех случаях, в. которых субъект вовсе лишен 
интереса к окружающей действительности, когда он, 
как субъект, как личность, целиком выключен из цепи 
развертывающихся вокруг него событий».
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Итак, наш вывод: факторы среды – стрессоры, 
воздействующие на человека, нарушают 
гомеостазис, что первоначально находит свое 
выражение в ощущаемо-осознаваемом состоянии 
неудовлетворенности, затем в выделении объекта, 
имеющего и отношение к потребностному 
состоянию, и жизненно-важное значение, и 
только после этого фиксируется соответствующая 
готовность использовать обнаруженное, готовность 
индивида к операционально-психологической и 

иной форме активности. Психическое состояние, 
предшествующее возникновению сознательных 
психических процессов, находящееся между 
потребностью, актуально действующей в организме 
и объективной ситуацией удовлетворения этой 
потребности, Д.Н. Узнадзе обозначил таким термином, 
как установка [28], мы же для своего удобства 
обозначим это состояние еще и таким термином, как 
ассоциация, что с точки зрения И.П. Павлова есть 
ничто иное, как условный рефлекс [29].

Разрабатывая установку, как элемент, определяю-
щий поведение человека, Д.Н. Узнадзе свое детище, 
вводимое в научный оборот, подгрузил весьма пред-
ставительным компонентом: «…в установке, подобно 
цели, заранее заложено то, что произойдет в дальней-
шем» [30]. То, что заранее заложено, то, что должно 
произойти – предопределенный, запланированный 
результат или, иначе говоря, программа!

Подобный же понятийный купаж мы встречаем и в 
первых работах Г.А. Шичко. Так, например, 15 фев-
раля 1981 г. Геннадий Андреевич в своем письме 
«Алкогольная проблема и возможности успешного ее 
решения», которое было направлено в Комиссию по 
доработке проекта ЦК КПСС к XXVI съезду КПСС «Ос-
новные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981–1985 годы и на период до 
1990 года», утверждал: «Установка – это програм-
ма (курсив мой. – Е.Б.) отношения к алкогольным на-
питкам». Подобное же смешение понятийных содер-
жаний мы находим и в его исследовании, созданном 
в 1981 году: «Алкогольная установка – программа от-
ношения человека к алкогольным напиткам (что пить? 
сколько? в какой обстановке? и т.п.)» [31].

И только к 1985 году Г.А. Шичко выходит на совер-
шенно иное понимание – термин «питейная запро-
граммированность», который появился в 1974 году 
[32], он расчленяет на триаду: «Питейную, или про-
алкогольную, запрограммированность образуют: на-
строенность или установка на употребление спиртно-
го, программа отношения к нему (что пить? сколько? 
где? и т. п.) и проалкогольное убеждение» [33].

установка → программа → убеждение

И все бы ничего, но тут мы вдруг обнаруживаем, что 
по Шичко «Алкогольная настроенность (установка) – 
направленность сознания на употребление спиртных 
напитков» [34] – направленность сознания! – в то 
время, как по Узнадзе «Установка не является фено-
меном сознания» [35], «…установка – это специфиче-
ское, целостное отражение объективной действитель-
ности» [36], «…характеризовать ее в терминах явле-
ний сознания не представляется возможным» [37]. 

?!..
Хуже того, эту же мысль, но еще круче, чем даже 

сам создатель теории установки, выразил грузинский 
философ, сотрудник Института психологии им. Д.Н. 
Узнадзе АН ГССР А.Е. Шерозия (1927–1981): «Ос-
новной смысл и значимость установки заключаются в 
том, что она выступает в качестве “пограничной сфе-
ры” действительности, выполняющей функцию необ-
ходимой связи (“опосредствующего звена”) не только 
между психическим (субъективным) и физическим 
(транссубъективным), но и внутри самого психиче-
ского, между отдельными проявлениями последнего 
в единой системе индивида как личностной особи. 

Причем, в своем действии в качестве “необходимой 
связи” установка в обоих случаях соединяет оба эле-
мента системы, предоставляя им возможность соот-
ветствующим образом модифицироваться. Это-то и 
делает понятие установки Узнадзе объяснительным, 
но не описательным, понятием современной психо-
логии личности. Поэтому совсем не удивительно, что, 
если по той или иной причине понятию установки от-
казать в упомянутой функции “связи”, то оно переста-
ет быть таковым. В этой функции и заключается самая 
суть “состояния установки” Узнадзе, поэтому-то, если 
упразднить мысль об этой функции, то упраздняется и 
его психологическая проблема установки» [38].

Как мы видим, установка уже не только не являет-
ся феноменом сознания, но она уже и вне психиче-
ского, и вне физического! Она – «опосредующее 
звено»?!.. Она, не имеющая материальной основы, 
попросту зависла в совершенно неопределенном ста-
тусе, будучи при этом понятием «объяснительным, но 
не описательным». Коль так, то не стоит удивляться 
и излагаемому далее: «…Узнадзе строит свою систе-
му анализа психики на непоколебимой уверенности в 
том, что объективная реальность не может дей-
ствовать непосредственно на психику (здесь 
и далее курсив мой. – Е.Б.), при этом исключена и 
возможность непосредственного воздействия психи-
ческого на психическое. В обоих случаях установка 
представляет собой ту инстанцию действительности, 
посредством которой происходит это воздействие. А 
это значит, что, по Узнадзе, установка не может 
быть ни “исключительно психическим”, ни “ис-
ключительно физическим”, она не может быть 
и “просто психофизическим”. Установка, о которой 
здесь идет речь, – качественно своеобразная реаль-
ность» [39]. 

«Своеобразная реальность» – это та, что вне ре-
альности, которая не своеобразная, и которая, соот-
ветственно, вне психики. «Своеобразная реальность» 
– являющаяся «объяснительным, но не описатель-
ным, понятием»! «Не описательным», т. е. таким, чьи 
основные признаки перечислить и раскрыть нет ника-
кой возможности. 

Презанятная, прямо скажем, теория!
Представляется очевидным, что без внепсихиче-

ской реальности и психики, которую мы понимаем, 
как способность материи активно отображать объ-
ективную реальность, никакая установка, как «не-
обходимая связь», возникнуть не может. Именно это 
утверждал ведь и сам Д.Н. Узнадзе: «…установка 
создается не на основе наличия одной только потреб-
ности или одной только объективной ситуации: для 
того, чтобы она возникла как установка к определен-
ной активности, нужно, чтобы потребность совпала с 
наличием ситуации, включающей в себя условия для 
ее удовлетворения» [40]. Но, коль так, то ведь остает-
ся в лукавой тени фундаментальный вопрос: почему 
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«объективная реальность не может действо-
вать непосредственно на психику», влиять на раз-
дражимость и чувствительность, которые отражаются 
в состоянии организма, отягощенного актуализиро-
ванной потребностью? И как, когда установка еще не 
образована, может потребность без соучастия в том 
психики, встретиться с «объективной ситуацией», что-
бы и могла, наконец-то, возникнуть эта самая первая 
установка?

Очень забавная теория.

Впрочем, наше недоумение, как мне представляет-
ся, вполне может быть устранено, коли мы учтем то, 
что во времена Узнадзе между психикой и сознанием 
если и не ставился знак тождества, так, скажем по-
мягче, «психика понималась большей частью как со-
знание» [41]. Нужно сказать, что сию феноменологию 
ведь и в настоящее время нельзя отнести к устано-
вившейся области знания. Хуже того, некий психолог 
О.Г. Бахтияров, генеральный директор ООО «Универ-
ситет эффективного развития» (Киев, Украина) ничуть 
не стесняясь выложил в Интернете опус «Созвездие 

Лотоса № 6. Модели сознания и психики)», где на во-
прос «Что такое психика?», поместив телегу впереди 
лошади, ничтоже сумняшеся, ответствовал: «Пси-
хика – это структурная часть сознания. Из сознания 
развертывается психика, из психики развертывается 
тело». Он так видит. И с этим можно с успехом не 
полемизировать.

Не будучи уверенным в том, что среди моих читате-
лей нет последователей вышеуказанного вверхторма-
шечника, и дабы моя собственная позиция проявлена 
была ясно и четко, заявляю то определение понятий, 
которых придерживаюсь:

«Психика – свойство высокоорганизованной мате-
рии, являющейся особой формой отражения субъ-
ектом объективной реальности» [42]. 

«Сознание – состояние психической жизни индиви-
да, выражающееся в субъективной переживаемости 
событий внешнего мира и жизни самого индивида, в 
отчете об этих событиях» [43]. 

Таким образом, психика – это свойство, а сознание 
– это состояние. Согласимся – совершенно разные и 
очевидно разные дефиниции.

Стремление оперировать точным и однозначным 
содержанием понятий – элементами системы научной 
лингвистики – не прихоть, но защита от маргинали-
зации поиска истины.  Быть семантически точным в 
использовании понятий – это еще, в конце концов, и 
нравственное предписание. На том мы и стоять будем 
при моделировании алкогольной зависимости, опре-
деляя место и роль новых компонентов в структуре 
уже выстроенной концепции Г.А. Шичко, приняв по-
следнюю за основу для своих размышлений.

Известно, что в состоянии покоя человек не погло-
щает жидкость, содержащую спирт, и не совершает 
действий. Совсем никаких. Потому что в состоянии 
покоя у него нет ни ощущений, ни чувств, ни мыслей. 
Пробуждение активности, действование начинается 
лишь с момента нарушения гомеостазиса, причиной 
коего является либо ситуация – смена внезапно изме-
нившихся условий среды, в которой пребывает субъ-
ект, либо же, напротив, длительное отсутствием изме-
нений (например, сенсорная депривация). Вспомним 
в этой связи мудрого Артура Шопенгауэра (1788–
1860): «Всякое стремление возникает из нужды, из не-
довольства своим положением и есть, следовательно, 
страдание, пока оно не удовлетворено» [44].

Избавиться от страдания, недовольства и нужды – 
цель всякого человеческого стремления. Цель – не 
дом построить, посадить дерево, родить сына, а из-
бавиться от страдания, в котором живое существо 
пребывает. Цель не обрести, но – избавиться. Из-
бавиться и, тем самым, обрести состояние сво-
боды и покоя! Избавившийся – спокоен и свободен. 
Свободен от нужды. Например, человек покупает себе 
шубу. Покупает не для того, чтобы иметь, но для того 
чтобы избавиться от неприятных ощущений, связан-
ных с воздействием холода.

Свободный – не нуждается. Свободный – спокоен, 
самодостаточен, он в ладу с миром и с самим собой. 
В Толковом словаре В.И. Даля данное состояние обо-
значено таким словом, как «норма»: «Норма – …со-
стояние, обычное, законное, правильное, не впадаю-
щее ни в какую крайность» [45]. 

«Не впадающее ни в какую крайность», то есть, на-
ходящееся и равновесии, гармонии, покое! Именно 

это состояние американский физиолог У. Кеннон и 
определил, как «гомеостазис» – постоянство вну-
тренней среды. Под внутренней средой в данном 
случае нами понимаются не только функционально и 
морфологически объединенные системы – дыхания, 
сердечно-сосудистая, почечная, но и кровь, и лимфа, 
и ликвор. Причем, речь идет не об ассортименте 
компонентов, находящихся в среде, а о ее посто-
янстве.

Подобное же понимание нормы мы находим и у вы-
дающегося русского физиолога И.П. Павлова: «Норма 
нервной деятельности есть равновесие всех описан-
ных процессов, участвующих в этой деятельности. 
Нарушение этого равновесия есть патологическое со-
стояние, болезнь…» [46]. Нарушение равновесия, т. е. 
гомеостазиса – явление ненормальное. Равновесие 
и покой – нормальны и желаемы. 

Таковы в общих чертах наши исходные теоретиче-
ские позиции. И вот именно на этих позициях и начи-
нается для нас самое интересное и важное.

Возьмем конкретное и очевидное: кризис 5-летнего 
возраста. В чем он проявляется? Прежде всего, в том, 
что в связи с интенсивно протекающими физиологи-
ческими и психологическими процессами развития у 
ребенка формируются новые потребности, и, соответ-
ственно, возникают новые желания, а вот возможно-
стей их удовлетворения недостает. И не только из-за 
недостатка знаний и умений, но еще и из-за обилия 
родительских запретов: не трогай, не ходи, не бегай, 
не прыгай, не кричи, не спорь, не плачь, не ругайся, 
не злись…

И вот тогда-то оформляется еще одна потреб-
ность – почувствовать себя взрослым, свободным от 
опеки старших. Отсюда и настойчивое «я сам(а)». 

Ситуация 1: После обеда мама, как ни старалась, 
так и не уложила ребенка в постель. Каприз дошел до 
истерики. Не помогли ни прочитанные книжки, ни про-
петые колыбельные, ни уговоры…

Мама рассержена. Ребенок обижен и возмущен. 

Ситуация 2: Вечер этого же дня. Гости. Застолье. 
После пары рюмок выпитых, собравшиеся оживились, 
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 размякли, подобрели. Ребенок вдруг очутился в цен-
тре внимания присутствующих. Все удивлены и об-
радованы тем, что он уже такой большой, прям, как 
взрослый. И его погладили, многократно приобняли, и 
даже усадили к себе за стол. Он, как равный. Он при-
нят компанией. Его не гонят. Ничего не запрещают. Ну, 
разве что поднимать рюмку с водкой. Так он этого и 
сам не желает и не делает.

Что тут можно разглядеть с точки зрения психофи-
зиологии? Прежде всего, то, что ребенок до застолья 
пребывал в потребностном состоянии: был возбуж-
ден, остро переживал обиду, которую З. Фрейд обо-
значил не только как страдание, но еще и как психиче-
скую травму [47]. И тут, как нельзя кстати, случился 
приход добродушно настроенных людей, т. е. сложи-
лась ситуация удовлетворения актуализированной по-
требности. А касательно подобного совпадения Д.Н. 
Узнадзе, как мы помним, утверждал: «Для того, чтобы 
возникла установка, необходима встреча потребности 
с объективной ситуацией, содержащей условия для 
ее удовлетворения» [48].

Так она, встреча, и состоялась. И, следователь-
но, возникла установка. Установка не столько на 
спиртное, сколько на устранение переживаемого 
состояния неудовлетворенности посредством соуча-
стия в застолье. И только после того, как приобщив-
шимся к нездоровому образу жизни преодолен кратко-
временный этап естественного физиологического не-
приятия спиртного (рвота, головокружение, головная 
боль и прочее), установочный акцент с соучастия в 
процедуре совместного распития жидкостей, содер-
жащих спирт, смещается на получение эффектов 
опьянения – эффектов острой интоксикации, которые 
неофит в свете ложной, внушенной ему информации 
интерпретирует как нечто позитивное: «расслабился», 
«взбодрился», «весело стало»…

Подчеркнем особо: у человека образовалась уста-
новка не на спиртное, но на использование спиртно-
го с целью получения эффектов опьянения. Именно 
об этом и доктор педагогических наук Б.В. Зейгарник: 
«…потребность в алкоголе не входит в число есте-
ственных. Человек начинает пить из чисто ситуацион-
ных мотивов («хотелось казаться взрослым», «алко-
голь повышает активность», «становишься храбрым») 
[49].

Таким образом, принимая во внимание то, что ак-
туализированная потребность (психотравма) и 
ситуация удовлетворения (индифферентный раздра-
житель) – это два очага в коре больших полушарий 
мозга, между которыми возникла временная связь – 
ассоциация, то подобную ассоциацию мы с полным 
на то основанием можем определить, как установку, 
и, что в данном случае одно и то же, еще и как услов-
ный рефлекс. При этом состоявшееся удовлетво-
рение потребности выступает со всей очевидностью 
в качестве подкрепления формируемого условного 
рефлекса. 

Для пущей убедительности добавим еще и то, что 
образование данной установки произошло точно 
так же, как происходит образование и любого иного 
условного рефлекса – через научение, которое яв-
ляется выработкой новой реакции на раздражитель. 
Установка – это и есть простейшая форма научения.

ассоциация = установка = условный рефлекс

Д.Н. Узнадзе дал прекрасное определение: «…связь 

между переживаниями, проявляющаяся в том, что 
одно может вызвать другое, и называется ассоциа-
цией» [50], но он же из каких-то неведомых соображе-
ний растождествлял ассоциацию и условный рефлекс 
[51], в то время, как И.П. Павлов убедительно и много-
кратно указывал на самоочевидное отсутствие между 
ними разницы: «Центральное физиологическое явле-
ние в нормальной работе больших полушарий есть 
то, что мы назвали условным рефлексом. Это есть 
временная нервная связь бесчисленных агентов окру-
жающей животное среды, воспринимаемых рецепто-
рами данного животного, с определенными деятель-
ностями организма. Это явление психологи называют 
ассоциацией» [52]. То есть, то, что для психолога 
ассоциация, то для физиолога – условный рефлекс. 
Только и всего.

Далее, важно понимать, что установка – это не толь-
ко нейронная «перемычка» между корковым пунктом 
условного раздражителя и корковым представитель-
ством безусловного рефлекса, возникающая и су-
ществующая вне сознания субъекта, обладающая 
способностью воспринимать отражаемую действи-
тельность, и не просто связь между переживаниями, 
но еще и память о них: запоминание (фиксация) → 
сохранение → воспроизведение (репродукция). Уста-
новка обладает памятью о том, что нужно действо-
вать, но не как нужно действовать. Как действовать 
– это уже и есть фрагмент того, что Г.А. Шичко назвал 
программой.

Итак, установка – это первичная форма психиче-
ского отражения.

Установка – это реакция и уже только поэтому – 
рефлекс.

Установка – это устройство, обладающее способно-
стью распознавать потребность и ситуацию удов-
летворения потребности.

Установка не некое автономное образование, но та-
кое образование, которое включается в общую систе-
му ценностной ориентации индивида, поскольку она 
имеет смысл для субъекта, т. е. ее существование 
оправдано с его точки зрения, как способствующее 
адаптации.

Согласно теории психологического программиро-
вания Г.А. Шичко, «настроенность или установка на 
спиртное является первым (курсив мой. – Е.Б.) зве-
ном проалкогольной запрограммированности» [53], 
вторым звеном – «…программа потребления алкого-
ля, предусматривающая ответы на такие вопросы: что 
пить? сколько? когда? в какой обстановке? с кем?» 
[54]. Программа – это не вопросы, программа – это 
ответы.

Далее, как мы видим, Геннадий Андреевич не ут-
верждает, что программа – это только ответы на во-
просы. Поэтому очевидно не будет лишним добавить, 
что программа – это еще и «…план действий, направ-
ленных на достижение единой цели, решение одной 
проблемы» [55].

Таким образом, программа – в нашем случае – это 
ответ на вопрос, направленный на достижение цели 
для решения проблемы.

А что есть ответ? Ответ – это реакция на какой-
либо стимул. Следовательно, ответ – это условный 
рефлекс. Программа – это совокупность ответов, т. е. 
условных рефлексов.

И, наконец, в качестве третьего звена проалко-
гольной запрограммированности по Шичко, выступает 
проалкогольное убеждение, которое вырастает «на 
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основе ложных проалкогольных сведений и представ-
лений» [56]. При этом: «Питейной убеждение – уве-
ренность человека в том, что алкоголепитие пред-
ставляет собой естественное, оправданное и даже 
неизбежное в нашей жизни занятие. Оно как бы при-
нуждает человека пить спиртное, угощать им других 
и добровольно заниматься проалкогольной пропаган-
дой и агитацией. Суть питейного убеждения состоит в 
оправдании употребления алкоголя» [57].

Не скрою, последняя мысль Геннадия Андреевич 
меня просто поразила: убеждение – это то, как мы 
оправдываем употребление алкоголя!

Если же мы обратимся к словарям русского языка, 
то мы обнаружим: убеждение – это суждение, а «суж-
дение – мысль, в которой утверждается или отрица-
ется что-либо» [58]. Мысль же с точки зрения вели-
ких русских физиологов – И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 
В.М. Бехтерев, – это условный рефлекс. Вот лишь 
одна цитата: «Самая мысль, в сущности, есть не что 
иное, как субвокальный или невыявленный словом 

рефлекс. <…> …процессы мышления должны быть 
понимаемы с точки зрения рефлексологии, как ряд за-
держанных в своей отводной части или невыявленных 
сочетательных рефлексов» [59]. 

Соответственно, из всего вышесказанного следу-
ет, что проалкогольная (питейная) запрограммиро-
ванность, состоящая по Г.А. Шичко из установки 
(настроенности) на употребление спиртного, про-
граммы отношения к нему и проалкогольного убеж-
дения, – есть совокупность условных рефлексов, 
представляющих собой адаптационный синдром. 
Алкоголизм, как и сама ситуационно обусловленная 
процедура поглощения спиртосодержащих жидко-
стей – способ адаптации, осуществляемой субъек-
том за счет ухудшения, деградации своих, как психо-
логических, так и физиологических приспособитель-
ных способностей. При этом, прибегая к алкоголю, 
субъект – этанолик, выигрывая сиюминутно и такти-
чески, неизбежно и безнадежно проигрывает в целом 
и стратегически.
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Июль
1 июля – начало традиционных слетов трезвенников в 

Челябинской области.
150 лет со дня рождения (1 июля 1872 года –  23 авгу-

ста (5 сентября) 1918 года) Хвостова Алексея Николае-
вича, камергера Высочайшего Двора, действительного 
статского советника, председателя фракции правых IV 
Государственной Думы, товарища председателя Рус-
ского Собрания, члена Главного совета Союза русского 
народа, активного сторонника трезвости.

125 лет назад (1 июля 1897 года) была введена алко-
гольная монопольная система в белорусско-литовских 
губерниях России: Виленской, Витебской, Гродненской, 
Ковенской, Минской, Могилевской и Смоленской губер-
ниях (Протько Т.С. В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и 
техника, 1988, с. 14).

125 лет назад (1 июля 1897 года) в Смоленской гу-
бернии Российской Империи было открыто  Попечи-
тельство о народной трезвости (ГАСО. Ф. 1. Оп.7. Д. 831 
(1896 г.) Л. 12.)

120 лет назад (1 июля 1902 года) в Западной Сиби-
ри, в губерниях Тобольской и Томской, областях Акмо-
линской и Семипалатинской казенная продажа питей 
учреждалась на основании высочайше утвержденных 
4 июня 1899 года и 20 мая 1902 года мнений Государ-
ственного совета Российской Империи.

45 лет со дня рождения Козули Сергея Валерьеви-
ча (р. 1 июля 1977 года), доктора медицинских наук, 
активного участника трезвеннического движения в 
Крыму (Симферополь).

130 лет назад (3 июля 1892 года) вышел Высочайше 
утвержденный устав акционерного Общества водочного 
и спиртового заводов Эд. Роб. Дрейвера (Полное со-
брание законов Российской империи (ПСЗРИ) 3-е собр. 

СПб., 1892. Т. 12. № 8808).
60 лет со дня рождения Жаворонок Татьяны Васи-

льевны (р. 3 июля 1962 года), российского доктора 
медицинских наук, профессора, активной сторонни-
цы трезвости.

115 лет назад (4 июля 1907 года) было создано Бого-
родице-Скорбященское общество трезвости в Кунгур-
ском уезде Пермской губернии.

140 лет назад (5 июля 1882 года) русский педагог С.А. 
Рачинский с 30 учащимися основал в России первое 
ученическое Татевское общество трезвости при церков-
но-приходской школе села Татево Бельского уезда Смо-
ленской губернии Российской Империи (Якушев А.Н. 
Становление и развитие антиалкогольной мысли и опы-
та формирования трезвого образа жизни с древнейших 
времен по 1917 год. М.: Институт возрастной физиоло-
гии РАО, 1993, с. 206).

165 лет со дня рождения (5 июля 1857 года - 6 июня 
1919 года) Левашова Сергея Васильевича, профессора, 
доктора медицины, депутата IV Государственной Думы, 
активного сторонника трезвости.

185 лет со дня рождения (6 июля 1837 года – 6 фев-
раля 1873 года) революционера-патриота, зачинателя 
трезвеннического движения в Болгарии Басила (Васи-
лия) Левского (Иванова) (Стекольников А. Басил Лев-
ский. М.: Молодая гвардия, 1958).

95 лет назад (6 июля 1927 года) вышло постановление 
ЦИК и СНК СССР «Положение о производстве спирта и 
спиртных напитков и торговле ими» (Собрание законов 
и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства 
СССР [СЗРКП]. 1927. № 43. Ст. 429).

160 лет назад (6 июля 1862 года) вышло Высочайше 
утвержденное положение Сибирского Комитета «Об от-
воде земель в Сибири под устройство винокуренных за-
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водов» (Полное собрание законов Российской империи 
[ПСЗРИ]. 2-е собр. СПб., 1865. Т. 37. № 38455). 

130 лет назад (6 июля 1892 года) в Эстонии было соз-
дано Синдиское общество трезвости (Якушев А.Н. Ста-
новление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 
формирования трезвого образа жизни с древнейших 
времен по 1917 год. М.: Институт возрастной физиоло-
гии РАО, 1993, с. 286).

7 июля – рождество Иоанна Предтечи, небесного 
покровителя Всероссийского православного братства 
«Трезвение».

75 лет со дня рождения (р. 7 июля 1947 года) Ан-
дреева Владимира Александровича, ветерана трез-
веннического движения СССР, создателя первых 
клубов трезвости в Горьком (Нижнем Новгороде), 
лидера трезвеннического движения в Крыму, акаде-
мика МАТр.

70 лет со дня рождения (р. 7 июля 1952 года) Крив-
цова Сергея Ивановича, активиста трезвенническо-
го движения Беларуси, преподавателя по психоло-
го-педагогическому методу Г.А. Шичко.

60 лет назад (7 по 9 июля 1962 года) в Ниме Франции 
был проведен XXX-й Национальный конгресс против 
алкоголизма.

8 июля – День семьи, любви и верности.
195 лет назад (8 июля 1827 года) вышел Высочайше 

утвержденный доклад Министра Императорского Дво-
ра «О наказании удельных крестьян, обличающихся 
в обыкновенном корчемстве» (ПСРЗИ, 2-е собрание. 
СПб., 1830. Т. 2. № 1231).

70 лет со дня рождения Викулова Александра 
Владимировича (р. 8 июля 1952 года), российского 
кандидата педагогических наук, практикующего 
психолога, активного пропагандиста трезвого образа 
жизни,  организатора центра «Дорога к дому» в 
Череповце Вологодской области.

280 лет назад (9 июля 1742 года) вышел Сенатский 
указ «О шинковании казакам, живущим в свободных во-
йсковых местностях» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
11, № 8582. СПб, 1830).

9-11 июля 1851 года в Ютике (США) была созда-
на Международная организация добрых храмовников 
(IOGT).

60 лет назад (9-15 июля 1962 года) в Хандегге, не-
большой деревне на юге Швейцарии состоялась 5-я 
Международная конференция Интернационального со-
юза безнаркотического воспитания (IVES).

70 лет со дня рождения (10 июля 1952 года) Соло-
вьева Александра Владимировича, активиста трез-
веннического движения Украины.

40 лет со дня рождения Ивановой Анастасии Ва-
сильевны (р. 10 июля 1982 года), российского пе-
дагога, художника, активистки трезвеннического 
движения в Ярославской области, руководителя 
Тутаевского общественного движения за трезвость 
«Здоровый дух», члена Координационного совета 
СБНТ в Ярославской области.

40 лет со дня рождения Гриниченко Анны Олегов-
ны (Федоровой) (р. 10 июля 1982 года), украинского 
инженера-системотехника, активистки трезвенниче-
ского движения Украины.

11 июля – Всемирный день народонаселения.
50 лет назад (11 июля 1972 года) Пленум Верховного 

суда СССР обязал народные суды выявлять лиц, скло-
нивших несовершеннолетних к употреблению спиртного 

(Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения. М.: Выс-
шая шк., 1987, с. 61).

35 лет со дня рождения Биля Егора Владимирови-
ча (р. 11 июля 1987 года), российского обществен-
ного деятеля, координатора Ангарского городского 
отделения Союза борьбы за народную трезвость 
(Иркутская область России).

55 лет со дня рождения (р. 12 июля 1967 года) про-
фессора Кадырова Асана Османовича, врача-нар-
колога, руководителя кафедры наркологии МАТр.

170 лет назад (13 июля 1852 года) в Сиракузах была 
официально сформирована Международная организа-
ция добрых храмовников (IOGT - Movendi International).

125 лет назад  (14 июля 1901 года) был утвержден 
устав Владимирского губернского общества трезвости.

95 лет со дня рождения (14 июля 1927 года – июнь 
2015 года) Ушаковой Лилии Алексеевны, журналистки, 
главного редактора трезвеннической газеты «Высоко-
горский горняк», ветерана трезвеннического движения в 
СССР и России, лауреата Международной золотой ме-
дали имени академика Ф.Г. Углова.

65 лет со дня рождения Тумусова Петра Сысоеви-
ча (р. 14 июля 1957 года), главного врача Якутского 
наркологического диспансера, активиста трезвен-
нического движения Республики Саха (Якутия) Рос-
сийской Федерации.

255 лет назад (16 июля 1767 года) вышел Сенатский 
указ «О порядке производства следствий, по доносам 
о корчемстве» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, « 
12941. СПб., 1830).

155 лет со дня рождения (16 июля 1867 года - 22 
мая 1928 года) Иннокентия (Ястребова), архиепископа 
Астраханского Русской православной церкви, церков-
ного и общественного деятеля, председателя Киевского 
отдела Союза русского народа, активного проповедника 
трезвения.

205 лет со дня рождения (17 июля 1817 года - 19 
апреля 1900 года) Айвазовского (Гайвазовского) Ивана 
Константиновича, живописца-мариниста, убежденного 
трезвенника.

95 лет со дня рождения Симонова Игоря Ивановича 
(17 июля 1927 года — 11 февраля 2019 года), советско-
го русского художника, члена Союза художников СССР, 
Народного художника РСФСР (1973 год), Почётного 
члена Академии художеств, сторонника трезвой жизни.

65 лет назад (17 июля 1957 года) издана инструкция 
Минздрава СССР о лечении лиц, страдающих хрониче-
ским алкоголизмом, ан табусом (Вопросы наркологии. 
1988. № 4. С. 61).

35 лет назад (17-26 июня 1987 года) в Вене Австрии на 
Международной конференции по борьбе с употребле-
нием наркотических средств и их незаконным оборотом, 
был принят Всеобъемлющий междисциплинарный план 
деятельности по борьбе с употреблением наркотиче-
ских средств – международный план антинаркотических 
действий. 

145 лет со дня рождения (18 июля 1877 года — не 
ранее 1930 года) Евсеева Ильи Тимофеевича, депутата 
Государственной Думы Российской Империи, соавтора 
предложения «Об утверждении на вечные времена в 
российском государстве трезвости».

105 лет со дня рождения (18 июля 1917 года - ?) Нови-
ченко Леонида Ивановича, ветерана трезвеннического 
движения в СССР (ВЭН. 1993. № 1. с. 31).

100 лет назад (20 июля 1922 года) вышел Декрет 
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ВЦИК и СНК «О понижении акциза на виноградные вина 
туземного производства» (СЗРКП, 1922. № 46. Ст. 568).

55 лет со дня рождения (р. 20 июля 1967 года) Лыт-
кина Матвея Ивановича, к.п.н. бывшего руководи-
теля управления госалкогольконтроля Республики 
Саха (Якутия), лидера трезвеннического движения в 
Республике Саха (Якутия), академика МАТр.

115 лет назад (22 июля 1907 года) в Москве Россий-
ской Империи, под редакцией и изданием И.И. Хромова, 
начал выходить в свет религиозно-трезвенный ежене-
дельный журнал «Старообрядческий вестник». 

145 лет назад (23 июля 1877 года) вышел Высочайше 
утвержденный Устав Русского Общества охранения на-
родного здравия (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1875. Т. 52. № 
57596).

185 лет назад (24 июля 1837 года) вышел Именной 
указ Императора Российского Николая I «Об освобож-
дении Евангелических проповедников частных в Ост-
зейских губерниях приходов от платежа пошлины за 
свободу винокурения» (СЗРКП, 2-е собр. СПб., 1838. Т. 
12. № 10474).

95 лет назад (24 июля 1927 года) административным 
отделом Московского Совета рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов был утвержден Устав Об-
щества борьбы с алкоголизмом (Борьба с пьянством и 
алкоголизмом – утверждение здорового образа жизни. 
Ульяновск, 1987, с. 21).

60 лет со дня рождения Александра (Новопашина) 
(р. 26 июля 1962 года), протоиерея РПЦ, настояте-
ля собора во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, директора центра реабилитации 
наркозависимых во имя преподобного Серафима 
Саровского.

35 лет со дня рождения (р. 26 июля 1987 года) Тру-
бина Ильи Хафисовича, российского предпринима-
теля, председателя Региональной благотворитель-
ной общественной организации Республики Татар-
стан «Трезвый Взгляд», директора Национального 
информационного агентства «Трезвые вести 24».

100 лет тому назад (27 июля 1922 года) по Декрету 
Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-
тета Совета рабочих, крестьянских, казачьих и крас-
ноармейских депутатов был создан Государственный 
виноградно-винодельческий синдикат, который взял в 
свои руки все производство и торговлю вином в РСФСР 
(Ленин В.И. ПСС, т. 54, с. 651-652). 

35 лет назад (28 июля 1987 года) в «Комсомольской 
правде» была опубликована статья «Рюмка подает в от-
ставку», которая дала широкий старт методу Г.А. Шичко 
– психолого-педагогическому методу избавления от за-
висимостей.

285 лет назад (30 июля 1737) вышел Именной указ 
Императрицы Анны Иоанновны « О строгом подтверж-
дении Артиллерийским чиновникам и служителям, что-
бы они отнюдь не держали корчемного вина» (ПСЗРИ, 
собрание 1-е: В 45 т., Т. 10, №7304.  СПб., 1830).

130 лет назад (30 июля 1892 года) в Казани лидером 
трезвеннического движения Российской Империи А.Т. 
Соловьевым и его соратниками было открыто Казан-
ское общество трезвости, одна из крупнейших губерн-
ских просветительно-благотворительных организаций 
трезвеннической направленности с 60 филиалами по 
всей стране. (Деятель. 1900. № 3. титульный лист).

 115 лет назад (30 июля 1907 года) в Стокгольме Шве-
ции был организован Международный союз медицин-

ских трезвенников.
260 лет назад (31 июля 1762 года) императрица Рос-

сийской Империи Екатерина II восстановила свободную 
продажу табака в России (Демин А.К. и др. Россия: дело 
табак. Расследование массового убийства. М.: Россий-
ская ассоциация общественного здоровья, 2012, с. 42).

200 лет назад (31 июля 1822 года) вышел Сенатский 
указ «О принимании в залог по питейным откупам име-
ний, заложенных в Приказах Общественного Призре-
ния» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 29148. 
СПб., 1830).

160 лет со дня рождения (31 июля 1862 года— 17 (30) 
марта 1929 года) Михаила (Ермакова Василия Федоро-
вича), митрополита Киевского, экзарха Украины, цер-
ковного и общественного деятеля, участника право-мо-
нархического и трезвеннического движений.

155 лет со дня рождения Кресге Себастьяна Сперинга 
(31 июля 1867 года – 18 октября 1966 года), американ-
ского бизнесмена, общественного деятеля США, в 1924 
году основателя Фонда Кресге, которому пожертвовал 
более 60 000 000 долларов, убежденного сторонника 
сухого закона, организатора Национального комитета 
бдительности для обеспечения соблюдения сухого за-
кона, спонсора Анти-Салунной лиги, к 2018 году Фонд 
Кресге вырос до 3,6 миллиарда долларов.

125 лет назад (июль 1897 года) в Нью-Йорке была ос-
нована Американская молодежная организация трезво-
сти «Спрохинбитионлизация».

115 лет тому назад (в июле 1907 года), вышла в свет 
вторым изданием книга В.И. Ленина «Развитие капи-
тализма в России. Процесс образования внутреннего 
рынка для крупной промышленности» (с дополнениями 
и примечаниями), в которой автор исследовал, и вино-
куренную промышленность России конца XIX века (Ле-
нин В.И., ПСС, т. 3, с. 250, 285-288).

115 лет назад (июль 1907 года) съезд золото и пла-
тинопромышленников возбудил ходатайство о полном 
воспрещении торговли алкогольными изделиями (Трез-
вость и культура. 1987. № 10. С. 21).

110 лет назад (июль 1912 года) в «Правде» вышла 
статья В.И. Ле нина «В Швейцарии», где давалась высо-
кая оценка бойкота рабочими-забастовщиками питей-
ных заведений (Ленин В.И. ПСС, т. 21, с. 398-399).

95 лет тому назад (июль 1927 года) на собрании 2500 
рабочих орехово-зуевских фабрик была организована 
первая ячейка Общества борьбы с алкоголизмом (Борь-
ба с алкоголизмом в СССР, Первый пленум Всесоюзно-
го совета противоалкогольных об ществ в СССР 30 мая 
- I июня 1929. г. М.-Л.: Государственное медицинское из-
дательство, 1929, с. 33).

45 лет назад (июль 1977 года) был создан клуб трез-
вости «Исток» в Нижнем Тагиле (ВЭН. 1993. № 3. с. 26).

40 лет назад (июль 1982 года) в Польше введена ком-
мерческая торговля алкоголем (Трезвость и культура. 
1988. № 6. с. 24).

35 лет назад (июль 1987 года) в США приезжала офи-
циальная делегация врачей из Всесоюзного научного 
центра наркологии СССР, где произошло первое зна-
комство советских специалистов с возможностями Со-
общества Анонимных Алкоголиков.

35 лет назад (июль 1987 года) ЦК КПСС принял по-
становление «О работе Казахской республиканской 
партийной организации по интернациональному и па-
триотическому воспитанию», в котором обращалось 
внимание на распространение в Казахстане пьянства и 
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наркомании.
30 лет назад (июль 1992 года) Конгрессом США было 

создано Управление по борьбе с употреблением инток-
сикантов и психическим здоровьем (SAMHSA) - филиал 
Министерства здравоохранения и социальных служб 
США.

Август
205 лет назад (1 августа 1817 года) в русской армии по 

окончании войны с Наполеоном, приказом по военному 
министерству Российской Империи за № 1747, объем 
винной чарки был уменьшен до 123 мл и таких винных 
чарок, в связи с наступлением мирного времени, стали 
выдавать 4 раза в неделю, а после 1851 года — по 2 
чарки в неделю.

160 лет со дня рождения (1 августа 1862 года — 21 
января 1921 года), Лобанова-Ростовского Алексея Ни-
колаевича, князя, действительного статского советника, 
член правой группы Государственного Совета Россий-
ской Империи, председателя Совета Русского Собра-
ния, активного сторонника трезвости.

150 лет со дня рождения (1 августа 1872 года - 25 мая 
1951 года) Геронтия (Ломакина), епископа Древлепра-
вославной Церкви Христовой (старообрядцев, прием-
лющих белокриницкую иерархию), активного проповед-
ника трезвения.

105 лет назад (1 августа 1917 года) поправка к Кон-
ституции США № 18 о введении сухого закона, была 
принята Сенатом США, но только 16 января 1919 года 
поправка была ратифицирована, а 17 января 1920 года 
Америка прекратила потреблять алкоголь официально.

645 лет назад (2 августа 1377 года) произошла битва 
пьяных русских воинов с трезвыми татаро-монголами 
на реке Пьяна (сегодня район г. Перевоз Нижегородской 
обл.), в результате чего пьяное русское войско было 
полностью разгромлено.

270 лет назад (2 августа 1752 года) вышел Сенатский 
указ о награждении таможенников четвертой частью от 
средств конфискованных у корчемников (ПСЗРИ, со-
брание 1-е: В 45 т., Т. 13, № 10124. СПб., 1830).

130 лет назад (2-3 августа 1892 года) в местечке (по-
сёлке) Юзовка (Юзово) Бахмутского уезда Екатеринос-
лавской губернии (ныне – г. Донецк) состоялся пьяный 
холерный бунт, в результате которого было сожжено и 
разграблено 180 лавок, 12 «питейных заведений», 7 до-
мов и местная синагога, где было убито 23 человека, 15 
– сгорело, 5 – ранено и один пропал без вести.

250 лет назад (3 августа 1772 года) в Российской Им-
перии вышел Сенатский указ «О нечинении питейной 
продажи в ближних к церквам питейных домов и шин-
ках, в праздничные и воскресные дни во время литур-
гии и во время крестного хода и о недопущении драк 
и шуму» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, №13847. 
СПб,, 1830).

100 лет назад (4 августа 1922 года) в Москве Отделом 
управления Московского совета был издан циркуляр «О 
борьбе с самогоноварением».

200 лет назад (5 августа 1822 года) в Российской Им-
перии вышел Именной указ «О не дозволении нижним 
воинским чинам входить в питейные дома» (ПСЗРИ, со-
брание 1-е: В 45 т. Т. 38. № 29161).

195 лет назад (5 августа 1827 года) вышло Высо-
чайше утвержденное положение Комитета Министров 
Российской Империи «О предоставлении власти Мини-
стру Финансов, при возобновлении винных откупов на 

будущее…» (ПСЗРИ, 2-е собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 
1283).

110 лет назад (6-12 августа 1912 года) в Москве состо-
ялся второй антиалкогольный съезд – Всероссийский 
съезд практических деятелей по борьбе с пьянством 
(Протько Т.О. В борьбе за трезвость. Мн.: Наука и тех-
ника, 1988, с. 80).

235 лет назад (7 августа 1787 года) принят Сенатский 
указ «Об отдаче городу Киеву все винной продажи» 
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 22, № 16560. СПб., 
1830).

75 лет со дня рождения Остапенко Анатолия Вла-
димировича (р. 7 августа 1947 года), руководителя 
Белорусского информационно-методического цен-
тра «Жизнь без алкоголя», кандидата ф.м.н., доцен-
та, заведующего кафедрой публициста, писателя, 
редактора книги «Алкогольная катастрофа в Бела-
руси. Пути выхода», автора книги «Синяя книга ал-
коголика».

225 лет назад (8 августа 1797 года) вышел Имен-
ной указ Императора Павла I «О продаже Рижского и 
Кунцевского бальзама за печатью Казенной Палаты» 
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 24, № 18083. СПб., 
1830).

170 лет со дня рождения (9 августа 1852 года – 4 (17) 
сентября 1938 года) Пантелеева Андрея Васильевича, 
тайного советника Российской Империи, шталмейстера 
Высочайшего Двора, члена Совета Русского собрания, 
активного сторонника трезвости.

130 лет тому назад (9 августа 1892 года) было созда-
но Архангельское общество трезвости, председателем 
которого стал врач Г.А. Зубчанинов, секретарем А.А. 
Мухин (Григорьев Н.И. Русские общества трезвости, их 
организация и деятельность в 1892-93 гг. СПб: Типогра-
фия П.П. Сойкина, 1894, с. 3).

65 лет со дня рождения Салахутдинова Алика Ах-
тамовича (р. 9 августа 1957 года), активиста трез-
веннического движения в Удмуртии, руководителя 
Ижевской школы здоровья, руководителя регио-
нального отделения Удмуртской Республики Партии 
сухого закона России.

250 лет назад (10 августа 1772 года) вышел Сенатский 
Указ «О пресечении корчемства в Слободской губер-
нии…» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, № 13849. 
СПб., 1830).

470 лет назад (11 августа 1552 года) трезвость была 
установлена в войсках при подходе Ивана IV к Казани 
(Якушев А.Н., Ласточкин В.А. Избранный хронологиче-
ский обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1. 
М.: НИИ теории и методов воспитания АПН СССР, Став-
ропольский краевой совет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 74).

370 лет назад (11 августа 1652 года) по настоятельно-
му требованию патриарха Никона в Москве был созван 
Земский собор о кабаках (Якушев А.Н., Ласточкин В.А. 
Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства 
и алкоголизма… Часть 1. М.: НИИ теории и методов 
воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой совет 
ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 91).

70 лет со дня рождения Казачкова Вячеслава Ива-
новича (р. 11 августа 1952 года), российского обще-
ственного и религиозного деятеля, лидера трезвен-
нического движения, председателя Общества хри-
стиан-трезвенников Братца Иоанна Чурикова.

55 лет со дня рождения (р. 11 августа 1967 года) Раз-
водовского Юрия Евгеньевича, белорусского врача-пси-
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хиатра, заведующего отделом медико-биологических 
проблем алкоголизма Института биохимии биологи-
чески активных соединений Национальной академии 
наук Беларуси, главного редактора журналов: «Собри-
ология», «Международный архив употребления инток-
сикантов и реабилитация», «Международный журнал 
клинических и практических случаев», «Журнал тревоги 
и депрессии», профессора МАТр.

12 августа – Международный день молодежи.
35 лет со дня рождения Чеснокова Эдварда От-

акаровича (р. 13 августа 1987 года), российского по-
эта и видеоблогера, заместителя редактора отдела 
международной политики газеты «Комсомольская 
правда», соведущего радиопередачи «Отдельная 
тема» с Олегом Кашиным на радио «Комсомольская 
правда», активного убежденного трезвенника.

110 лет назад (15 августа 1912 года) вышел в свет в 
Острове Псковской губернии первый номер «Вестника 
трезвости».

45 лет назад (15 августа 1977 года) вышло постанов-
ление ЦК КПСС об осуществлении Орским горкомом 
КПСС комплексного решения вопросов идейно-воспи-
тательной работы, в котором призывалось вести реши-
тельную борьбу с пьянством и хулиганством (КПСС в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-
нумов ЦК. М., 1987. – Т. 13. – С. 202).

40 лет со дня рождения Силантьева Антона Серге-
евича (р. 15 августа 1982 года), лидера трезвенниче-
ского движения в Москве, заместителя председате-
ля Партии сухого закона России, доцента МАТр.

30 лет назад (15 августа 1992 года) в Одессе завер-
шил работу Международный семинар «Современные 
взгляды на природу и избавление от химических зави-
симостей» (ВЭН. 1994. № 1. С. 67).

150 лет назад (16 августа 1872 года) вышел Именной 
указ Императора России Александра II «О воспрещении 
в Восточной Сибири устройства винокуренных заводов 
в течение трех лет» (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1875. Т. 47. 
№ 51208).

35 лет назад (16 августа 1987 года) в Москве состоя-
лось первое собрание группы Анонимных Алкоголиков 
«Московские начинающие», которая была зарегистри-
рована в G.S.O.

160 лет назад (17 августа 1862 года) вышло Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного Совета 
«О мерах к ограждению интересов казны по питейной 
части», в котором была установлена обязательная кре-
пость алкогольных изделий в 38° по спиртометру Трал-
леса.  (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1865. Т. 37. № 38582).

295 лет назад (18 августа 1727 года) вышел Именной 
указ Императора Петра II «Об отдаче в ведение генера-
ла Миниха Ладожских таможенных и кабацких сборов» 
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 7, № 5140. СПб., 1830).

255 лет назад (18 августа 1767 года) был Высочайше 
утвержден доклад Сената «О заведении винокуренных 
заводов в волостях, подведомственных Коллегии Эко-
номии» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 18, № 12692. 
СПб., 1830).

80 лет со дня рождения Рингхольм Бо «Боссе» Ингвар 
Каршимирер (р. 18 августа 1942 

115 лет назад (19 августа 1907 года) было создано 
Волковское общество трезвости в с. Волковское Ка-
мышловского уезда Екатеринбургской епархии Русской 
православной церкви.

40 лет назад (19 августа 1982 года) Постановление ЦК 

КПСС и СМ СССР о дополнительных мерах по улучше-
нию охраны здоровья населения призвало партийные 
организации и население к борьбе с вредными привыч-
ками (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК. М., 1987. – Т. 14, с. 368-369).

155 лет со дня рождения (20/23 августа 1867 года – 
1950 год) Павла Горшкова, иеромонаха РПЦ, заведу-
ющего обществом «Первая Российская Сергиевская 
школа трезвости», делегата Первого Всероссийского 
съезда по борьбе с пьянством.

50 лет назад (21 августа 1972 года) Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР утверждено Положе-
ние о комиссиях по борьбе с пьянством (Ястребов А.В. 
Алкоголь и правонарушения. М.: Высшая школа, 1987, 
с.77-79).

250 лет назад (22 августа 1772 года) вышел Сенат-
ский Указ «О взыскании штрафа с однодворцев, живу-
щих в городах особыми слободами за несмотрение за 
корчемством» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, № 
13855. СПб., 1830).

205 лет назад (22 августа 1817 года) вышел Именной 
указ Императора Александра I «Об отдаче на откуп пи-
тейного сбора в Сибирских, Новороссийских, Малорос-
сийских и Западных губерниях» (ПСЗРИ, собрание 1-е: 
В 45 т., Т. 34, № 27008. СПб., 1830).

130 лет назад (22 августа 1892 года) в Российской Им-
перии вышло Высочайшее повеление, разрешающее 
буфетам, базарам и на гуляньях, проводимых с благо-
творительной целью, продажу табака без взятия патен-
тов или акцизных марок (ПСЗРИ. 3-е собр. СПб., 1892. 
Т. 12. № 8904).

75 лет со дня рождения Корытко Петра Алексеевича 
(22 августа 1947 года – 26 января 2017 года), русского 
поэта, автора ряда антиалкогольных стихотворений.

75 лет со дня рождения Попова Леонида Николаеви-
ча (25 августа 1947 года — 28 июня 2004 года), русско-
го поэта, члена Союза писателей России, автора ряда 
антиалкогольных стихотворений.

50 лет назад (25 августа 1972 года) вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР «О принудитель-
ном, лечении и трудовом перевоспитании больных ал-
коголизмом» (Вопросы наркологии. 1988. № 4. С.30).

35 лет со дня рождения Журавлева Дениса Юрье-
вича (р. 26 августа 1987 года), российского предпри-
нимателя, активиста трезвеннического движения 
Московской области, учредителя и руководителя 
патриотического общественного движения «Трез-
вый Серпухов» («Здоровое поколение»).

160 лет со дня рождения (28 августа 1862 года — 1 
(14) января 1929 года) Нилуса Сергея Александровича, 
российского прозаика, публициста и общественного де-
ятеля, члена Русского Собрания, активного сторонника 
трезвости.

55 лет со дня рождения Жилкиной Нелли Бронис-
лавны (р. 28 августа 1967 года), российского соавто-
ра оздоровительного курса «ЖИВИНА», комплекс-
ного самоочищения организма с психологическим 
сопровождением, активной пропагандистки трезво-
го образа жизни, доцента МАТр.

145 лет со дня рождения Арбузова Александра 
Ерминингельдовича (30 августа (11 сентября) 1877 
года — 21 января 1968 года), русского химика-органика, 
академика АН СССР, Героя Социалистического Труда, 
активного сторонника здоровой трезвой жизни.

125 лет назад (30 августа - 3 сентября 1897 года) 
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в Брюсселе Бельгии, под патронажем Короля Лео-
польда II, проходил шестой Международный конгресс 
трезвости.

45 лет назад (30 августа 1977 года) Постановлением 
СМ РСФСР был изменен состав Комиссии по борьбе с 
пьянством при СМ РСФСР (Собрание постановления 
Правительства РСФСР. 1977. № 18. Ст. 160).

50 лет назад (31 августа 1972 года) вышло постанов-
ление СМ РСФСР « Об организации Комиссии по борь-
бе с пьянством при СМ РСФСР» (Собрание постановле-
ний Правительства РСФСР. 1972. № 20. Ст. 133).

125 лет назад (август 1897 года) в Санкт-Петербурге 
вышел в свет первый номер журнала «Вестник Русского 
пивоварения».

35 лет назад (август 1987 года) ЦК КПСС принял по-
становление «О результатах рассмотрения писем, по-
ступивших из г. Ирбита Свердловской области», в ко-
тором указано, что в городе не ведется борьба с нару-
шениями трудовой дисциплины и пьянством (Правда. 
1987. 29 августа).

35 лет назад (август 1987 года) ЦК КПСС рассмотрел 
вопрос о мерах по устранению серьезных недостатков 
в работе с детьми-сиротами (Советская Россия. 1987. 
9 августа).

30 лет назад (август 1992 года) в Кишиневе Молдавии 
была организована первая группа Анонимных Алкого-
ликов «Обратная связь».

Сентябрь
340 лет назад (1 сентября 1682 года) вначале царь 

Федор Алексеевич, желая навести порядок в питейной 
сфере, оставил откупа на вино только в городах, а с 1 
сентября 1682 года, не дожидаясь окончания откупного 
срока, вовсе запретил их.

170 лет со дня рождения (1 сентября 1852 года — 
1919 год ?) Бородкина Михаила Михайловича, россий-
ского генерал-лейтенанта, начальника Военно-юриди-
ческой академии, сенатора, члена правой группы Госу-
дарственного Совета, историка и публициста, активного 
сторонника трезвости.

110 лет назад (2 сентября 1912 года) было создано 
Градо-Челябинское Иоанно-Предтеченское общество 
трезвости (Оренбургские епархиальные ведомости. 
1914. №3. часть неоф., с. 54).

105 лет назад (1 сентября 1917 года) в США любая 
торговля или производство абсента стало считаться 
причиной к уголовному преследованию.

105 лет назад (2 сентября 1912 года) было создано 
общество трезвости при Казанско-Богородицкой церк-
ви Каслинского женского монастыря (Екатеринбургские 
епархиальные ведомости. 1912. № 37. с.  901).

85 лет со дня рождения Фокиной Ольги Александров-
ны (р. 2 сентября 1937 года), русской поэтессы, лауреа-
та Государственной премии РСФСР имени М. Горького 
(1976 г.) и Большой литературной премии России (2007 
г.), Почётного гражданина города Вологды (2013 г.), ав-
тора ряда стихов в защиту трезвости.

45 лет со дня рождения (р. 2 сентября 1977 года) 
Корниенко (Сапуновой) Анны Валерьевны, акти-
вистки трезвеннического движения России.

195 лет назад (3 сентября 1827 года) вышел Имен-
ной указ Императора Александра I «О допущении ви-
нокуров евреев Давыдовых, в виде изъятия из общего 
правила, к производству в течение трех лет виноку-
рения на Иркутских заводах» (ПСЗРИ, 2-е собрание. 

СПб., 1830. Т. 2. № 1355).
100 лет тому назад (4 сентября 1922 года) В.И. Ленин 

в письме к И.В. Сталину (для членов Политбюро ЦК РКП 
(б) настаивал на максимальном обложении налогами по-
требление пива (Ленин В.И., ПСС, т. 45, с. 205).

190 лет со дня рождения Боткина Сергея Петровича 
(5(17) сентября 1832 года – 12(24) декабря 1889 года), 
русского врача-терапевта, основоположника физиоло-
гического направления в клинической медицине, обще-
ственного деятеля Российской Империи, активного сто-
ронника трезвости.

165 лет со дня рождения Циолковского Константина 
Эдуардовича (5 (17) сентября 1857 года – 19 сентября 
1935 года), русского и советского учёного-самоучки и 
изобретателя, школьного учителя, основоположника те-
оретической космонавтики, активного сторонника трез-
вости.

100 лет назад (7 сентября 1922 года) в газете «Прав-
да» (главный редактор Н.И. Бухарин) была опублико-
вана программная статья «Это не пройдет» в защиту 
трезвого общества.

85 лет назад (7 сентября 1937 года) Постановлением 
ЦИК и СНК СССР была реорганизована спиртовая и во-
дочная промышленность (СЗРКП. 1937. № 59. Ст. 252). 

8 сентября - День подразделений специального на-
значения органов наркоконтроля России (Википедия).

135 лет назад (8-11 сентября 1887 года) в Цюрихе 
Швейцарии состоялся второй Международный конгресс 
трезвости.

105 лет назад (8 сентября 1917 года) правительство 
США приняло закон, запрещающий производство виски.

70 лет назад (8 - 12 сентября 1952 года) в Сорбонне 
Франции состоялся Международный конгресс против 
алкоголизма, с участием около 500 специалистов из 32 
стран мира, где родилось Международное движение 
жизни свободной от алкоголя.

9 сентября – Всемирный день красоты – рождение 
движения «Красота за трезвость».

370 лет назад (9 сентября 1652 года) вышел именной 
указ Царя Алексея Михайловича «О не дозволении бо-
ярам и приказным людям содержать в вотчинах и по го-
родам кабаки и кружечные дворы…», было запрещено 
феодалам иметь в своих поместьях и вотчинах кабаки 
и вести торговлю вином, т.е. была установлена монопо-
лия государства на продажу алкоголя. (ПСЗРИ, собра-
ние 1-е: в 45 т. Т. 1, № 82. СПб., 1830).

85 лет со дня рождения (9 сентября 1937 года - 16 
марта 2011 года) Доброва Геннадия Михайловича, на-
родного художника Российской Федерации, члена-кор-
респондента Российской академии художеств, вице-
президента МАТр (2003-2011 гг.). (ВЭН. 1993. № 4. с. 20).

100 лет назад (9-10 сентября 1922 года) в Латвии, по 
инициативе безалкогольного общества «Северное си-
яние», прошел второй антиалкогольный съезд (ВЭН. 
1993. № 5. С. 8).

10 сентября – Всемирный день предотвращения са-
моубийств.

190 лет назад (10 сентября 1832 года) вышел Сенат-
ский указ Российской Империи «О дозволении продажи 
чая в харчевнях» (ПСЗРИ, 2-е собрание. СПб., 1833. Т. 
7. № 5743).

190 лет назад (10 сентября 1832 года) в Сиднее Ав-
стралии было создано первое Общество трезвости в 
британской колонии Нового Южного Уэльса Австралии.

11 сентября – Всероссийский день трезвости.
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11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи, 
Всероссийский День трезвости.

12 сентября - День трезвого семейного общения.
195 лет назад (12 сентября 1827 года) вышел Сенат-

ский указ «О праве Великороссийских откупщиков на 
понизительную продажу вина в местах, прилегающих 
к границам привилегированных губерний» (ПСЗРИ, 2-е 
собрание. СПб., 1830. Т. 2. № 1372).

30 лет назад (12-13 сентября 1992 года) на турбазе 
«Дубки» г. Самары Российской Федерации прошел вто-
рой Форум Анонимных Алкоголиков РФ. 

250 лет назад (13 сентября 1772 года) вышел Высо-
чайше утвержденный доклад графа Чернышова о про-
ведении переписи в Белорусских губерниях о выделке 
алкоголя, продаже его и количестве питейных заведе-
ний (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, № 13865. СПб, 
1830).

100 лет со дня рождения (13 сентября 1922 года – 1 
июля 2006 года) Викулова Сергея Васильевича, по-
эта, главного редактора журнала «Наш современник» 
(1968—1989 гг.), активного сторонника трезвости.

105 лет назад (13–15 сентября 1917 года) солдаты 2-го 
кавалерийского запасного полка разгромили в Остро-
гожске винный склад. 22 человека умерли от разрыва 
сердца, 26 сгорели во время взрыва цистерны спирта, 
60 солдат ранено выстрелами и 9 убито.

115 лет назад (14 сентября 1907 года) в С.-Петербурге 
было открыто Больше-Охтенское общество трезвости 
(Д. 141. Л. 556, 566; Афанасьев А.Л. Трезвенное дви-
жение в России в период мирного развития. 1907-1914 
годы: опыт оздоровления общества).

60 лет со дня рождения (р. 14 сентября 1962 года) 
Ройзмана Евгения Вадимовича, российского политиче-
ского и общественного деятеля, бывшего руководителя 
фонда «Город без наркотиков», главы Екатеринбур-
га – председателя Екатеринбургской городской думы 
(2013—2018 гг.), депутата Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации IV созыва 
(2003-2007 гг.), почётного члена Российской академии 
художеств, члена Союза писателей России, активного 
борца с наркоторговлей.

45 лет со дня рождения (р. 15 сентября 1977 года) Па-
нина Сергея Александровича, бывшего председателя 
общественной организации «Трезвый Петербург» (реги-
ональное отделение СБНТ), доцента МАТр.

190 лет со дня рождения (17 сентября 1832 года – 8 
(21) апреля 1916 года) Галкина-Враского Михаила Ни-
колаевича, русского государственного деятеля, эст-
ляндского и саратовского губернатора, статс-секретаря 
(1904 год), действительного тайного советника (1895 
год), почётного члена Казанского общества трезвости.

90 лет назад (17 сентября 1932 года) в СССР была 
реорганизована спиртовая и спиртоводочная промыш-
ленность (СЗРКП. 1932. № 69. Ст. 411).

270 лет назад (18 сентября 1752 года) вышел Сенат-
ский указ о полном запрете корчемства в Ямских сло-
бодах (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 13,  №10025. 
СПб., 1830).

200 лет назад (19 сентября 1822 года) принято поло-
жение Комитета Министров России о трактирах (ПСЗРИ, 
собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, №29187. СПб., 1830).

130 лет назад (21 сентября 1892 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Старание» (Якушев А.Н. 
Становление и развитие антиалкогольной мысли и опы-
та формирования трезвого образа жизни с древнейших 

времен по 1917 год. М.: Институт возрастной физиоло-
гии РАО, 1993, с. 286).

195 лет со дня рождения (22 сентября (4 октября) 
1827 года – 27 июля (8 августа) 1885 года) Прыжова 
Ивана Гавриловича, русского историка, публициста, 
исследователя истории алкоголя в России (Афанасьев 
А.Л. Иван Прыжов: история пьянства и трезвости в Рос-
сии. Томск, 1997, с. 1).

45 лет со дня выхода в свет (22 сентября 1977 года) 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улучшению народного здраво-
охранения» (Справочник партийного работника. М.: По-
литиздат, 1978, вып. 18, с. 219).

25 лет назад (22-24 сентября 1997 года) в Женеве 
Швейцарии Европейская медицинская ассоциация о 
курении и здоровье (EMASH) в сотрудничестве с ООН 
и ICAA провели Международный семинар по теме: «Со-
циально-экономические аспекты сокращения табака, 
курящего при помощи альтернативной системы постав-
ки никотина».

23 сентября – Международный день трезвых гостей.
23 сентября – Международный день ответственного 

потребления пива, придуманный пивной мафией.
70 лет со дня рождения Горновой Эльвиры Ива-

новны (р. 23 сентября 1952 года), российского педа-
гога, активистки трезвеннического движения Рос-
сии.

25 сентября – Международный день против алкоголь-
ного и иного насилия в отношении девушек и женщин. 

27 сентября – Международный день туризма – роди-
лось Международное движение «Туризм против нарко-
тиков».

45 лет со дня рождения (р. 27 сентября 1977 года) 
Запашного Аскольда Вальтеровича, представителя 
цирковой династии Запашных в четвёртом поколе-
нии, народного артиста РФ (2012), активного сторон-
ника трезвости.

180 лет назад (29 сентября 1842 года) в Нью-Йорке 
была основана Международная братская и благотвори-
тельная организация «Сыны трезвости».

180 лет со дня рождения Доброславина Алексея Пе-
тровича (29 сентября (11 октября) 1842 года – 18 (30) 
ноября 1889 года), первого профессора гигиены как са-
мостоятельного предмета в медико-хирургической ака-
демии, выдающегося общественного деятеля, активно-
го сторонника трезвой здоровой жизни.

35 лет со дня рождения (р. 29 сентября 1987 года) Го-
ловина Андрея Аркадьевича, доцента МАТр, генераль-
ного директора Союза некоммерческих организаций в 
сфере профилактики и охраны здоровья «Евразийская 
ассоциация здоровья», исполнительного директора Ав-
тономной некоммерческой организации «Центр межре-
гиональных программ и проектов», вице-президента по 
молодёжной политике МАТр

815 лет со дня рождения Руми Мавлана Джалала ад-
Дина Мухаммада (30 сентября 1207 года – 17 декабря 
1273 года), известного обычно как Руми или Мевляна, 
выдающегося персидского поэта-суфия, активного сто-
ронника трезвости.

130 лет назад (30 сентября 1892 года) было создано 
Шуралинское общество трезвости (Якушев А.Н. Ста-
новление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 
формирования трезвого образа жизни с древнейших 
времен по 1917 год. М.: Институт возрастной физио-
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логии РАО, 1993, с. 285).
130 лет со дня рождения (30 сентября (12 октября) 

1892 года – 23 ноября 1964 года) Коровина Евгения 
Александровича, сына московского врача Александра 
Михайловича Коровина, председателя Первого Москов-
ского общества трезвости, автора множества публика-
ций по борьбе с «зелёным змием»; одна из таких пу-
бликаций представляла собой перевод с французского 
12-летнего Евгения.

185 лет назад (сентябрь 1837 года) министр государ-
ственных имуществ Российской Империи граф П.Д. 
Киселев в представлении Комитету министров поднял 
вопрос о целесообразности использования откупной си-
стемы в производстве и торговли алкоголем, истощав-
шей «источники могущества правительства».

135 лет тому назад (сентябрь 1887 года) выдающий-
ся русский психиатр С.С. Корсаков защитил докторскую 
диссертацию «О алкогольном параличе» (Энциклопе-
дический словарь под редакцией профессора И.Е. Ан-
дрееевского. Изд. Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон 
(С.-Петербург). СПб.: Семеновская типолитография 
(И.А. Ефрона), 1890, С.ХУ1, с. 343).

100 лет назад (сентябрь 1922 года) вышла книга Н.И. 
Бухарина «Коммунистическое воспитание молодежи», 
в которой ставился вопрос о необходимости создания 
молодежных антиалкогольных организаций.

100 лет назад (сентябрь 1922 года) Народный комис-
сариат юстиции и прокуратуры РСФСР издали циркуляр 
«Об усилении репрессий за незаконное приготовление 

и хранение спиртных напитков» (Власть Советов. 1922.  
№ 7-9. С. 75).

90 лет назад (сентябрь 1932 года) «Союзспирт» пре-
образован в Главное управление спиртовой промыш-
ленности при Наркомате снабжения СССР - Главспирт 
(СЗ СССР. 1932. № 69. ст.411, п. 1-7).

85 лет назад (сентябрь 1937 года) в Варшаве состоял-
ся XXI Международный противоалкогольный конгресс 
(Савчук Б. Корчма: алкогольна політика і рух тверезості 
в Західній Україні у ХІХ – 30-х роках ХХ ст. / Б. Савчук. 
Івано-Франківськ, 2001).

35 лет назад (сентябрь 1987 года) Москву, по пригла-
шению российской стороны и в рамках обмена опытом 
в решении проблемы алкоголизма, посетила делегация 
деятелей организации АА Канады (всего – 16 человек, в 
т. ч. члена Совета попечителей).

35 лет назад (сентябрь 1987 года) Комитет Партийно-
го Контроля при ЦК КПСС рассмотрел результаты про-
верок работы по преодолению пьянства и алкоголизма 
в Карельской АССР, Краснодарском крае и Полтавской 
области (Правда. 1987. 13 сентября).

30 лет назад (сентябрь 1992 года) Европейское бюро 
ВОЗ приняло Европейский план действий по борьбе с 
потреблением алкоголя (ВЭН. 1994. № 5. с. 53).

Публикуется с очень большими сокращениями, осо-
бенно в отношении событий и деятелей ТД в зару-
бежных странах. Полную версию Календаря смотрите 
на сайте МАТр www.intacso.ru – ред.

ВЫДРЫ В ТУНДРЕ
Пьеса

Владимир Алексеевич Коняев
Сцена: Обыкновенная квартира, в которой живут 

муж и жена. Присутствие жены обозначается ее пени-
ем. Видно, она на кухне и что-то готовит.

Галина (поет) Важней всего погода в доме…

Открывается  дверь и на пороге дома появляется 
ОН. Он явно нетрезв. И нетрезв основательно. Но дер-
жится из последних сил. Всем своим видом пытаясь, 
доказать всем, и самому себе в первую очередь, что он 
трезв. Жена продолжает петь.

Анатолий (не очень громко с опаской в голосе) Галю-
сик! Ау!!! Ты дома???

Жена не слышит его и продолжает петь.

Анатолий (Тяжело, но с облегчением вздохнув) Об 
ана… Нету… И куда ее опять нелегкая унесла…  Муж 
– добытчик в дом… (при этих словах он с трудом стя-
гивает один свой ботинок) А жены нету в доме том… 
Стоп, это ж стихи... Ну, прям Шекспир! В натуре…

Снимает второй ботинок и проходит в комнату. И 
только тут он замечает, что кто-то поет.

Анатолий Во!!! Галки дома нет. А телик пашет. Ника-
кой экономии… (прислушивается) Вроде как, Королева 
поет? (передразнивает) «Всего важней погода в доме…» 
(Плюет и прислушивается) Да нет – у этой лучше полу-
чается… Прямо как Галюсик мой…  А её нет… 

Начинает шутейно её искать. Заглядывает под кро-
вать, в шифоньер  и под стол.

Анатолий Под кроватью нет… В шифоньере нет…  А 
под столом её быть не может… она уже лет двадцать как 
пешком туда не ходит. Подросла… А вот я иногда там 
прячусь,  когда в руках её скалка и бушует моя  Галка. 
(демонстрирует как он это делает и смеется) Так, 
что получается, Галки дома нет? НЕТ! Грустно, что Галки 
дома нет…  Грустно? Стоп, а почему, собственно, груст-
но?…, Галки дома нет!!! Но и скалки тоже нет!!!. И это зву-
чит как песня … (поет) Галки нет. Скалки нет. Избежал 
я много бед. Это здорово! Это здорово! Это очень даже 
хо-ро-шо! Вот сей час штаны сниму, телик отключу … и 
спать!!! И баиньки…

Начинает снимать штаны и это ему удается, но 
удается с трудом… и он садится на стул…

В комнату входит Галюсик. У неё в руке скалка.

Анатолий  (увидев жену) О, Галчонка моя дома… И 
все стряпает… стряпает…

При этом он начинает одной нагой с другой снимать 
носок. Только сделать это ему чрезвычайно трудно… 
Замечает в руках жены скалку.

Анатолий Нет… Нет… Я не против… Раз тебе нравит-
ся стряпать, стряпай. А я вот носки сниму и спать!

Продолжает стаскивать ногой носок.

Галина (сразу поняв, что муж пьян) И откуда вы такой 
хорошенький, да тепленький приползли к нам??? Мы вас 
не ждали, а вы приперлись!!!

Анатолий. (продолжая воевать с носком) Я, Галюсик, 
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не приполз, а пришел… на своих вот этих двух… И ,за-
меть, сам пришел! (передразнивая её) Откуда приполз… 
Приполз!!! (поет) и трезвой походкой, пришел я с рыбал-
ки, с рыбалки с трудом, но, приперся домой…

Наконец-то он побеждает свой первый носок. И при-
ступает ко второму. И тоже ногой.

Галина Как это я сама не догадалась, что вы с рыбал-
ки… и без удочек…  А рыбка, рыбка тогда где???

Анатолий  (в процессе упорной борьбы с носком, ко-
торый ну никак не снимается, он уже забыл, что был на 
рыбалке) Какая к лешему рыбка… Рыбки видишь ли ей 
захотелось… Здесь, понимаешь, носок.. Понимаешь… 
Вот, гад, не снимается…  А ей рыбу давай!!!

Галина Так ты с рыбалки или с пьянки? А впрочем, это 
одно и то же!!!

 Анатолий. (вспомнив что с рыбалки, и вновь пере-
дразнивая её) А откуда ж я по-твоему такой? С рыбалки, 
лапушка. С рыбалки, весь в чешуе и в тине…  Вот, сво-
лочь. Не снимается! Хоть тресни…блин.

Продолжает воевать со своим носком.

Галина Если ты с рыбалки, тогда где же рыба?
Анатолий  Галюсик, рыба там где глубже, потому что 

ей там лучше… Это ж понятно даже блондинкам…

Носок упорно не желает сниматься…

Галина Понятно… Все понятно… Ты опять пьян…
Анатолий Кто пьян? Я? Ошибаешься, девочка, я как 

стекло… Ну ни в одном глазу… хочешь, дыхну?
Галина. Ой, только не это!!!  Давай лучше сделаем так. 

Если ты как стекло и ни в одном глазу, тогда повтори за 
мной то, что я сейчас скажу. Сможешь?

 Анатолий (все еще борясь с носком) Легко… Валяй…
Галина. Хорошо. Повторяй: «В недрах тундры, выдры 

в гетрах, тырят в ведра ядра кедра!»
Анатолий. (приостановив борьбу с носком) Не по-

нял… Кто в тундре?
Галина. Выдры в тундре… Выдры!!! Повторяй, в не-

драх тундры, выдры в гетрах, тырят в ведрах ядра кедра!
Анатолий. Тырят? Так это же уголовно наказуемо… 

Разве можно что-то тырить?

Снова начинает воевать с носком

Галина. Ты будешь повторять?
Анатолий Легко!!!
Галина. Повторяй. В недрах тундры, выдры в гетрах, 

тырят в ведра ядра кедра!
Анатолий. Будь так добра, ещё раз и помедленней… 

Мне надо сосредоточиться… Выдры в гетрах? Счастли-
вые!!! А у меня вот носок будь он неладен. Так что давай 
медленно… медленно, а я повторю. Легко…

Галина. (теряя терпение но медленно и с расстанов-
кой) В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят в ведрах 
ядра кедра!

Борьба с носком его явно утомила, но ему удалось 
наполовину стащить носок с ноги. При этом он пони-
мает, что текст ему не повторить даже трезвому, и 
лучше признаться. Поэтому он медленно, и с трудом, 
держась за стул, поднимается в полный рост и с гордо 
поднятой головой сообщает.

Анатолий  Пил!!! Да, пил!!! Пил я!!! И что???

Пытаясь уйти, он делает шаг, всё еще держась за 
стул. Потом еще один. И еще. Заметив полуспущен-

ный носок, останавливается, и, прыгая на одной ноге, 
стаскивает этот носок с ноги. Какое-то мгновение 
рассматривает его, а затем с яростью бросает на 
пол. И, используя стул как костыль, быстро удаляет-
ся, опасаясь скалки, которую Галина всё еще держит в 
своей руке.

Анатолий Спать, Толя, спать. В недрах тундры… ишь 
ты… тырят… Надо ж такое сочинить…

Галина уходит. Она поднимает один носок… Другой и 
садится на стул… Видит еще пару носок возле дивана 
и… еще один у стола. Тяжело вздохнув, она начинает 
собирать носки складывая, их в карманы своего хала-
та.  В это время в дверь позвонили.

Галина Кто там? Открыто…

В комнате появляется её подруга Татьяна.

Галина А, это ты. А я вот носки по квартире гоняю…

Ей вдруг как-то стало не по себе. Опустились руки… 
Она садится за стол и начинает реветь.

Татьяна. Галочка, солнышко, что случилось?
Галина. Да вот, носки собираю, а они не собираются… 

Прошу его: не пей! А он пьет и носки разбрасывает… а 
они расползаются по всей квартире…

Ревет.

Татьяна. Тю, нашла о чем реветь! Они, мужики-то эти, 
все на одну колодку. У них и дел вроде как нет. Только и 
знают, что водку жрать и беспорядки в доме устраивать. 
За ними не наубираешься. У, ироды. Не реви, ну их к ле-
шему…

Галина. Но так ведь жить нельзя…  так и с ума сойти 
можно… Носки целый день хожу и собираю, хожу и со-
бираю… а их меньше не становится… (ревет)

Вдруг, как-то неожиданно перестает реветь. Утира-
ет слезы.

Галина Ты-то чего пришла?
Татьяна Да… пустяк. Банки вот стерилизую для соле-

ний-варений своих. Так ты мне своей кастрюли, не дашь 
ли? У меня такой большой, как у тебя, нет.

Галина Конечно, возьми. Там, в шкафу, смотри.
Подруга открывает шкаф и достает кастрюлю с 

крышкой. Открывает крышку… а там… носки.

Татьяна. (растерянно) Галь, а вот тут еще…  носки…
Галина. Что, в кастрюле???
Татьяна. Ну да… носки.

Вытряхивает носки из кастрюли.

Галина. (со стоном)  Ну все, Толик-дролик. Это уже 
через край…  Что-то надо делать… Что-то надо делать…

Быстро заходила по комнате. Даже не заходила, а 
как раненый зверь заметалась. И произошло прозренье. 
Она вдруг поняла, что ей надо сделать, поняла как-то 
сразу.

Галина Танька, а я знаю, что надо сделать. Знаю! И 
сделаю!!!

Подошла к двери посмотреть, спит ли. Не подслу-
шивает ли. Вернулась к Татьяне и что-то зашептала 
той на ухо. Татьяна внимательно слушает и, соглаша-
ясь, кивает головой. Вдруг прыснула, зажав рот рукой.

Татьяна Ну, Галка! Ну, Галка, ты – голова. Я все сде-



«Подспорье»   № 4 июнь 2022 г. с.19

лаю. Ещё и у подружек попрошу…

И она убегает, забыв кастрюлю на столе. В комнате 
появляется Анатолий. Он немного взъерошен, но дела-
ет вид, что у него все вроде как хорошо. Жадно пьет 
воду прямо из чайника.

Анатолий Галчена, а кто был-то? (спросил лишь для 
того чтобы как-то начать разговор).

Галина Да, тут Татьяна приезжала. Ей кастрюля нужна 
была.

Видит кастрюлю, стоящую на столе, а  на полу куча 
его носок. Она зачем то, быстро-быстро всю эту кучу, 
ногой, загоняет под стол.

Анатолий. (в задумчивости) Кастрюлю, говоришь… ? 
Дык, дело хорошее. Нужное дело. Понимаешь… Мне тут 
надо… елочки зелёные…. Ну, словом, в гараж мне надо. 
Как ты, не против? Если не против, то я там и заночую… 
Если что…

Галина В гараж? Если надо, так езжай. Машина – она 
же ухода требует. Внимания!!! Нежности! Я тоже хотела 
тебя просить…

Анатолий О чем, радость моя?
Галина  Да мне вон кастрюлю Таньке отвезти надо… 

Ну и... помочь ей там с соленьями-вареньями. Словом, 
то да сё… И, если ты не против, так я и заночую там… А 
вечером, следующего дня и вернусь…

Анатолий. Дык, не вижу проблемы… Я когда против… 
Если надо – так я только за…

Начинает быстро, быстро одеваться, опасаясь, что 
Галина возьмет и передумает.

Анатолий Галюся а где носки-то мои? Они вроде вот 
тут где-то были.

Галина Носки? Они, твои носки, везде. И здесь, и там, 
и в гнезде, и даже у меня в халате есть твои носки. (до-
стает их из халата)  Вот… Возьми…

Анатолий  Спасибо, родная. (целует её в макушку). 

Берет и начинает их надевать.

Анатолий  Ну, Галка, а ловко ты меня с этой самой 
тундрой… Ну где, понимаешь, что-то тырят…

Ну, ты у меня супер… Так я того… Пошел.

Снова целует ее в макушку и торопливо уходит.

Галина Ушел… Вот и хорошо. Вот и хорошо…

Достаёт лист ватмана, маркер и начинает делать, 
что то вроде плаката. Пишет: «Носки на место надо 
класть, и в дом опять вернется страсть».

Галина (любуясь свое работай) Класс!!! Еще про пьян-
ку что-то придумать надо.

Начинает ходить по комнате и придумывать текст.

Галина А водку… перестанешь жрать…  То снова… 
Нет. Не снова. А как? А водку перестанешь жрать… пущу 
тебя в свою кровать. Поэма!!!

Пишет на другой половине ватмана то,что только 
что придумала. Звонок.

Галина Кто там? Открыто…

Заходит Татьяна с огромным баулом.

Татьяна Фу еле дотащила. А ты что тут пишешь?
Галина Да вот оформление интерьера делаю

Татьяна читает.

Татьяна Носки на место надо класть, и в дом опять 
вернется страсть! (читает другой плакат)

Перестанешь водку жрать,  пущу опять к себе в кро-
вать… 

Ей текст явно нравиться и она смеётся.

Татьяна Ты сама это сочинила? Ну, ты прямо как Ах-
матова. Я вот тут у неё прочитала одно, так там о нас 
написано так правильно, что реветь хочется. (Начинает 
читать) 

Татьяна
А ты теперь тяжелый и унылый,
Отрекшийся от славы и мечты,
Но для меня непоправимо милый,
И чем темней, тем трогательней ты.

Ты пьешь вино, твои нечисты ночи,
Что наяву, не знаешь, что во сне,
Но зелены мучительные очи, –
Покоя, видно, не нашел в вине.

Обе начинают реветь. Затем как то сразу переста-
ют и некоторое время сидят молча. Каждая думает о 
своем. Длится это не долго.

Галина Ну, хватит слезы лить. Слезами горю не помо-
жешь…

Вытряхивает содержимое баула на стол. На столе 
достаточно большое количество женского белья: тру-
сики разных расцветок, панталоны разных размеров, 
колготки, лифчики, стринги и прочие мини-бикини…

Галина Ты что магазин ограбила? Откуда столько?
Татьяна Не боись! Я тут по соседкам да подругам про-

бежала… Короче рассказала им о твоей затее вот они и 
набросали в сумку, чего не жалко. Так что, Галочка, тебя 
поддерживает весь наш женский мир. И эти тряпки тому 
подтверждение.

Галина Супер. Ты молодец! Тогда, вперед, к победе на 
носочном фронте.

Достаёт веревку, и они вдвоём начинают ее растя-
гивать по всей комнате в разных направлениях.

Татьяна Вот бы еще пьянство их преодолеть…
Галина Преодолеем! Вот победим на носочном фрон-

те – победим и на фронте алкогольном. У меня уже кое-
какие мысли есть. Справимся!

Татьяна А знаешь Галка, я ведь замуж за пьяницу шла 
с расчетам.

Галина С каким это расчетом?
Татьяна Да, дура была. Думала, раз пьет каждый день, 

то видно у него денег много. Он, думала я, и пьет только 
потому, что не знает, куда эти деньги деть. А вот женю его 
на себе и найду применение его деньгам. А раз деньгами 
я управлять буду, то и пить ему будет не на что…

Галина Ну, ты даёшь! У пьяниц, денег быть не может, 
потому что их у них и нет! Одно непостижимо, вот денег 
нет, а пьют каждый день…

Татьяна А мне мой на днях заявил, что ты, мол, все 
время наезжаешь на меня. А я ему в ответ: достатка, до-
статка у нас мало! А он в ответ: Достатка у нас много. Где 
же он? – спрашиваю я его

А, прохиндей мой, знаешь, что мне ответил?
Галина Что?
Татьяна Достатка – говорит он – у нас, Танька,  много! 

Как это –говорю ему – много, когда его нет!
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А он смеётся ехидно так и говорит: Достатка у нас с 
тобой больше чем надо. Сперва ты меня достаешь, а по-
том я – тебя….

Галина Это точно, прохиндей. Получается, что это мы 
их достаем, а они, типа защищаются. Да если б они жили 
по-человечески, то и достаток был бы совсем другим. А 
то водку свою поганую жрут и гадят… Жрут и гадят…

Вдруг она неожиданно сперва прыснула, а потом и во-
все рассмеялась.

Татьяна Что ты… Ну что… (тоже начинает смеять-
ся).

Галина (сквозь смех) Ты знаешь (смеётся) Нет, ты 
знаешь… Он тут как-то припёрся ночью и, естественно, 
пьяный… Воняет какими-то непонятными духами, и шея 
у него, ну вся в помаде…

Татьяна Ух, убила бы…
Галина Да и я сперва хотела…А потом думаю, зачем? 

Пусть себе живет… Выгоню и пусть живет. Короче отпра-
вила его к лешему ночевать на диван. Он лежит, спит на 
диване. Храпит, ажно стекла позванивают в серванте. А 
я у себя на кровати лежу и плачу. Себя жалко-жалко… И, 
представляешь, мне его с чего-то стало еще жальче, чем 
себя… (смеётся) Думаю: вот лежит он один не разде-
тый, не ухоженный, и храпит-то так от того, что ему жутко 
плохо. И захотелось вдруг мне, ну хотя бы подушку ему 
под голову подсунуть, чтоб храпеть-то он перестал. Под-
крадываюсь к нему тихонечко, чтобы не разбудить. И уже 
подкралась… И с подушкой-то наклонилась над ним… 
А он то глазищи свои пьянющие раскрыл да как заорёт: 
«Галочка… родненькая… Не убивай!!! Не губи… Прости 
меня… Прости… Я больше никогда… Вот увидишь… 
Только прости!!!» Я его потом еще часа два успокаива-
ла. Самое интересное, что после того случая его измены 
прекратились…

Подруга А ты откуда знаешь? Может в глубокую кон-
спирацию ушел?

Галина Да, нет. Какая там конспирация… Просто я чув-
ствую, что по части баб чист он предо мной!

Татьяна Хорошо если так. А знаешь, подруга, я своего 
даже зауважала в части отношении с другими бабами.

Галина Как это?
Татьяна Задержалась я как-то на работе. Прихожу до-

мой, а мой в прихожей, на коврике, пьяный, естествен-
но, свернулся аккуратным таким калачиком и сладко так 
спит. Думаю, не порядок! Пусть хоть на диван переберёт-
ся. Начинаю его тихонечко будить. Не просыпается! Ста-
ла толкать его более активно… А он, вдруг, как проснется 
да заорет благим матом: «Не трогай меня, дура набитая, 
женатый я!!!» И снова сворачивается в калачик и засыпа-
ет. Ладно, думаю, раз так, то пусть себе спит, солнце мое 
угасаемое. 

Так незаметно за разговором они и закончили разве-
шивание и раскладывание женского белья везде, куда и 
можно и даже туда где белью просто нет места. По-
следнее, что ими было сделано, это на самом видном 
месте был аккуратно скотчем приклеенный плакат 
«Носки на место надо класть, и в дом опять вернет-
ся страсть». Лист бумаги, с цитатой про пьянство, 
Галина свернула трубочкой, обвязала голубенькой лен-
точкой и маркером написала одно только слово «сюр-
приз» и оставила этот «сюрприз» в холодильнике. Про-
делов всё это, они уходят.

Почти сразу же на сцене появляются трое: Анато-
лий и его братья-собутыльники – Иван, муж Татьяны, 

и совершенно случайный собутыльник Колян. Когда они 
вошли в комнату, и увидели выставку женского белья в 
огромном количестве, образовалась немая сцена.

Колян Ну, блин, в натуре…
Иван Ни фига себе гардеробчик…
Анатолий. Об-она!!! Откуда???? Неужели это все 

её???? А если не её, то откуда???

Читает плакат.

Анатолий Носки на место надо класть, и в дом опять 
вернется страсть! Причем здесь носки –… бельё. Парни, 
вы что-нибудь понимаете???

Колян. Умом нам бабу не понять…. Она загадка, вашу 
мать!!! Ну их, эти тайны-загадки. Давай мечи на стол, да 
накатим по полной. А то башка трещит и душа просит.

Сметает со стола тряпки, которые не удалось раз-
весить.

Иван. И то верно! Давай, Толян, мечи на стол…
Анатолий (всё еще в шоке) А это (показывает на 

тряпки) куда???
Колян Да пусть висят!!! Это лично меня, как-то, даже 

возбуждает!!! Слегка… (усаживается по-хозяйски за 
стол) Дух женский здесь витает, нас к пьянке подгоняет. 
Так выпьем по рюмочке, выпьем по чарочке, выпьем и 
снова нальем.

Анатолий, открыв холодильник, испытывает новый 
шок. Бельё женское оказалось и в холодильнике.

Но шум он поднимать не стал, а как ни в чем не бы-
вало, достал салатницу, накрытую, почему то крыш-
кой, с фирменным салатом, который умела так вкусно 
готовить только Галка. Достал баночку вкуснейших 
огурчиков и еще, так, всего по мелочам. Иван в это вре-
мя на правах друга, ровными ломтиками нарезал хлеб.

Анатолий (начиная приходить в себя) Да, блин, фе-
номен женской загадки так и остался феноменом. Так и 
не известно в чем заключается тайна женской души. Вот 
зачем Галке надо было весь этот самый цирк с тряпьем 
устраивать? Зачем? Непонятно. (читает плакат) Носки 
на место надо класть, и в дом опять вернется страсть! 
Чушь какая-то! 

Иван Загадка? Брось, Толян, не ломай голову, нет там 
никакой загадки. Говорят, что сложно искать черную кош-
ку в черной комнате, особенно тогда, когда этой кошки в 
этой комнате нет! То же самое, и с этой самой женской 
загадкой. Загадки нет, а глупости бабской хоть пруд пру-
ди…Вот моя Ирка, ныла, ныла. Купи ей микроволновку, 
да  купи ей микроволновку. Словом достала!!! Ну и я эту 
микроволновку купил ей. Приволок домой. Включил! По-
казал, что и как надо делать, чтобы этот агрегат работал. 
Заставил её раза три отключить и включить. Заставил ее 
повторить, что и как надо нажимать, и что?

Толян И что???
Иван  Да ничего!!! Возвращаюсь с работы. А она встре-

чает типа вся в слезах, соплях и злющая такая!!! И сразу, 
еще порог переступить не успел, она на меня уже буром 
прёт. Я даже струхнул чуток… А она, это, типа, что за 
дрянь ты мне купил??? Да она, твоя микроволновка, 
трижды проклятая, не работает!!! Она, типа ее уже ты-
сячный раз включает, и ничего не включается!!! И ещё, 
кричит, что инструкцию до дыр дочитала, а она всё равно 
не работает. Я, орет, и вилку в розетку по-разному пихаю, 
и всё равно – не пашет!!! Тогда я ей спокойно так говорю: 
«Показывай, как включаешь?» А, она, вы представляете, 
мужики, берет вилку от чайника, пихает ее в розетку и да-
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вай микроволновку тискать. А микроволновка, это, есте-
ственно, в отказ!!! Выдернул я чайник из розетки, воткнул 
в сеть микроволновку. Естественно, все в лучшем виде 
заработало. Так она, Ирка-то моя, даже не извинилась. 
Только фыркнула, и спать завалилась. (И обращаясь к 
Анатолию) А ты говоришь – загадка…

Колян Вот поэтому, мужики, я и не женюсь. Лично я 
для себя давно понял, что брак – это такая система, в 
которой один только прав, а второй – это  муж. Нет, ко-
нечно, и у меня была попытка, по части брака. Даже в 
загс было уже собрались. Вроде, как и жили вместе. И 
спали… А тут сон мне снится, будто я женился уже, и уже 
свадьбу нашу пьянствуют, и горько орут во всю глотку… А 
чувствую, что кто-то толкает меня. Да больно так толкает. 
Открываю глаза, а это она меня будит. Обеспокоенная 
вся такая, а в глазах  её – страх. Я, конечно, спросонок-
то вроде и сам напугался от её вида. Спрашиваю: «Что, 
мол, случилось?» А она в ответ жутким шёпотом и со-
общает мне, что я во сне кричал страшно и на помощь 
звал. Думаю себе: вот ведь зараза какая… А она тут и 
спрашивает: «Коленька, а что тебе приснилось?» Ну я ей 
правду и сказал, что свадьба наша!!! Так она и утра до-
жидаться не стала. Тут же подскочила, шипит как змея, 
свои шмотки в баул быстро как-то покидала и ушла, гром-
ко дверью хлопнув. Больше я ее и не видел. Как сквозь 
землю провалилась…

Немного помолчали.

Иван Так, может, хватить лясы-то точить? Может, уже 
вздрогнем, за наше счастливое детство?

Анатолий. Да подожди ты. Успеем еще нажраться… 
Мужики, я вот сижу, слушаю ваш треп и думаю. Для чего 
мы живем? Для каких дел родились-то? И как-то, само 
собой, сейчас, блин, вспомнил, что мамка мне говори-
ла, когда я в первый класс пошел. Причем сказала она 
мне это только раз, потом и не вспоминала даже. И я, 
вроде как, забыл. И только вот сейчас вспомнил! А го-
ворила она мне вот что: «Вырастешь. Школу закончишь. 
Мужчиной станешь. Только помни, Толенька, настоящий 
мужчина не тот, кто штаны носит, да водку пьет, а тот, кто 
хотя бы одну женщину смог счастливой сделать». Вот ты, 
Иван, смог ли ты кого из женщин счастьем одарить? Сда-
ется, что нет!!! А у тебя, Колян, я и не спрашиваю. Нет 
женщины – и счастливить некого.

Колян Ну, баб на мой век хватит…
Анатолий Баб-то, Колька, может и хватит, а вот женщи-

ны у тебя нет! Вот ведь в чем вопрос…
Да, и я не лучше вас. И я, еще не одной женщине, вы-

ходит, счастья не принес. Мать-то через меня только 
огорчения да слезы видела. Особенно, когда пить начал. 
Все твердила мне, что алкоголиками не рождаются, алко-
голиками становятся. Сильно боялась что сопьюсь… И, 
думается мне теперь, что не зря боялась. Только это дру-
гой разговор, другая тема. Ну, а вот Галина моя, про неё и 
говорить-то мне как то совестно. Разве она от счастливой 
жизни всё это непотребство на показ выставила? Ведь 
нет же!!! Все это, что висит, да лежит, даже может вот 
в этой салатнице заложено (открывает крышку и доста-
ет из салатницы – стринги) – это ж все крик души ее, от 
страха за семью нашу, да и за меня тоже. Вот и получает-
ся, мужики, что нам уже почти под сорок, а настоящими 
мужиками мы пока не стали!!! Вон, она, моя Галка, какой 
сюрприз в холодильник-то заложила, елочки зеленые.

Разворачивает и протягивает Ивану.

Анатолий. Бери, читай.

Иван берет лист. Читает.

Иван. Кончишь водку свою жрать, верну тебя в свою 
кровать!

Иван прочитал и хохотнул как-то больно…

Иван. Так она что, и к себе тебя не пускает? А как же 
вы тогда…

Анатолий (немного разозлившись) А никак!!! Можно, 
Иван подумать, что у тебя это «КАК» с твоей Танькой 
получается чаще, чем у меня с моей Галкой. Вот скажи, 
только честно, скажи, Вань, когда у тебя это «КАК» по-
следней раз было?

Иван Ну, знаешь…
Анатолий. Правильно – не знаю, но догадываюсь.
Колян. Брось, Толька, это все сопли. Вот сейчас по ста-

кану хлопнем и пройдет. А бабы, только свистни – сами 
набегут, и тогда делай с ними, что хочешь и как хочешь.

Анатолий (к Коляну) Ну и когда свистел-то последний 
раз?

Колян Это ты сейчас про что? Я не понял.
Анатолий Да я спрашиваю – когда свистел-то послед-

ний раз, чтобы бабы то набежали? Или свистулька сло-
малась, что и свистеть-то теперь нечем?

Колян Ну, ты, блин… Вот как дело повернул! А еще ко-
реш, твою мать!!!

Забирает со стола так и непочатую бутылку и ухо-
дит, громко хлопнув дверью.

Иван Ну, ты прямо, как с цепи сорвался. Что несешь-
то?

Анатолий Правду, Ваня, я правду сейчас для себя на-
шел, вот и понес ее вам. Кто послабей, тот от правды 
бежит. А кто посильней да посмелей, тот правдой живет, 
да за правду держится. А правда, Ванюша, такова: пока 
мужик пьет, в его дом и на аркане счастье не затянешь. 
Горе, боль, разруха в пьяном доме живут, и домом тем 
правят. И знаешь, Ванька, как мне сейчас люто захоте-
лось стать НАСТОЯЩИМ мужиком, и чтобы моя жена, 
дети мои, которые у тещи сейчас молоком откармлива-
ются, в счастье да покое как в теплом море купались. А 
для того чтобы это свершилось, я, Ваня, с этой самой 
минуточки и до конца своего смертного пить больше не 
стану. Да и тебе не советую. А будешь ты, Иван, пить 
или нет, примешь мою правду или нет – это тебе решать. 
Только помни мою правду. Тем, кто дружит с алкоголем, 
счастья не видать. Это понять нам всем пора. Понять и 
принять.

Иван Ну, ты выдал. Ну, ты выдал. Я, наверное, пойду. 
Ты как – не против?

Анатолий Иди. Конечно, иди. Тебя, поди, Татьяна ждет, 
и дождаться не может. Иди! Только правду мою помни!

Иван уходит и почти сразу появляется Галина.

Галина. Что случилось? Иван пронесся мимо меня, 
будто от чумы спасался, ни здрасьте, ни до свидания.

Анатолий. Это он правды испугался!
Галина. Как интересно! И какой правды он испугался?
Анатолий. (показывая на все что висит) Вот этой 

правды. Ты, Галочка моя, даже не представляешь, что 
ты со мной сделала, когда я все вот это увидел. Ты не 
представляешь! Спасибо тебе, солнце мое. Я будто про-
зрел. И мир увидел в других красках.

И теперь заживем с тобой, так, как никто до нас ещё 
не жил.

Галина. А не получится ли как в прошлые разы. Когда 
ты…
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Анатолий (прерывая ее) Не получится!!! Я не буду тебе 
как в прошлые разы, обещать и давать какие-то клятвы. 
Не буду! Только знаешь, мой родной человечек, правда, 
которую я сегодня открыл для себя, она, эта правда, не 
позволит мне сотворить для нашей семьи что-то злое и 
холодное. Особенно тебе, радость моя. (ласково обни-
мает её) 

В комнату не входит, а врывается Татьяна.
Татьяна Что??? Что вы сделали с моим Иваном???
Галина  Я? Ничего…
Анатолий  (обеспокоенно) А что случилось?
Татьяна. Ты спрашиваешь, что случилось??? Это я 

хочу знать, что здесь у вас случилось, и что ты с ним сде-
лал?

Галина Да толком-то, толком, можешь хоть что-то ска-
зать?

Анатолий протягивает ей стакан воды. Татьяна 
жадно пьет.

Татьяна Представляете, мой прилетел домой, ну как 
ошпаренный, Где-то с полчаса с выпученными глазами 
носился по квартире… Нес всякую ерунду, по поводу бес-
цельно пропитые годы… А потом из-за холодильника до-
стал еще не раскрытую бутылку с водкой… Он её там от 
меня прятал! Подтащил меня к унитазу… Я уж и не знала 
что думать… А он открывает эту самую бутылку и выли-
вает ее прямо в унитаз!!! У меня чуть удар не случился!!! 
Я его спрашиваю, мол, ты в своем уме? А он мне типа: 

правду мне Толька открыл… Слышишь, – орет он, – я те-
перь правду мужицкую знаю. И пить больше эту дрянь не 
буду. Совсем и навсегда!

Анатолий и Галина (неожиданно друг для друга, хо-
ром) В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят в ведра, 
ядра кедров!!! Начинают смеяться

Татьяна Что? Что вы сейчас сказали?
Анатолий Не обращай внимания, Танечка. Не обра-

щай внимания! Это у нас, наше, семейное… Так ты гово-
ришь, что он водку так прямо в унитаз и вылил?

Татьяна Ну, да! Взял и выли! Так я чуть сама с ума не 
сошла…

Анатолий Значит вылил… Значит и до него моя прав-
да дошла! Значит и он услышал!

Как бы и до других мужиков её донести… Вот тогда и 
жены наши плакать перестанут, а в дом покой с достат-
ком вернется. И Россия наша снова великой станет!!!

Татьяна Да что это за правда-то такая, после которой 
водку в унитаз сливают и обещают с пьянкой завязать?

Галина Действительно, Толь, просвети нас какая она, 
ваша, правда, мужская? Нам ведь тоже знать хочется,

Анатолий Простите, девушки, а вот этого я вам расска-
зать не могу. Эта наша мужская тайна великая. У вас вот 
говорят, есть своя тайна женская, так и у нас она теперь 
тоже есть!!! И представьте, как здорово, что две тайны 
великие, мужская, да женская, под одной крышей живут, 
и дом свой светом и счастьем наполняют. 

Звучит песня «Главней всего погода в доме».

Преступный эксперимент
«Почта России» приступает к онлайн-продаже алкоголя

Еще год назад РБК опубликовал статью «Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя». К 
сожалению, тогда мы эту информацию не заметили и никак не отреагировали. А процесс шел и сейчас, возможно, 
эксперимент уже в действии. Пока мы не нашли этому подтверждения, но из доступных публикаций можно 
это предположить. Для понимания сути вопроса и динамики его развития предлагаем выдержки из нескольких 
публикаций на эту тему.

РБК 20 мая 2021 г.
«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже 

алкоголя
Эксперимент по продаже российского вина через ин-

фраструктуры «Почты России» может начаться уже этим 
летом (2021 года ред.) в Московской области и Мордо-
вии. В случае полной легализации к 2025 году «алкоголь-
ный» оборот «Почты» оценен в 100 млрд. рублей.

Провести «эксперимент с прямыми поставками рос-
сийского вина от изготовителей до потребителей, в том 
числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО «Почта 
России», правительству и почтовому оператору в начале 
апреля поручил президент Владимир Путин. Это следует 
из презентации «Доставка российского вина напрямую 
покупателям – d2c-торговля», подготовленной «Почтой 
России» (документ есть в распоряжении РБК, суть кон-
цепции подтвердили два источника РБК, знакомых с об-
суждением).

Источник РБК на розничном рынке утверждает, что 
проект «концептуально» поддерживает Министерство 
финансов, а по данным владельца одного из винных про-
изводств в России и знакомого с содержанием концеп-
ции, сейчас рабочая группа проекта ведет консультации 
с «Почтой России».

«Почта России» действительно вовлечена в рабочую 
группу правительства по разработке проекта дистанци-
онной продажи алкоголя, прорабатываются технические 
параметры такого решения, подтвердил РБК Алексей 
Скатин, заместитель гендиректора «Почты России».

РБК обратился за комментариями в пресс-службу пра-

вительства, Минпромторг, Минфин и Минздрав.
Предпосылки проекта

Практика продажи алкоголя через почтовых операто-
ров в мире есть, указывает в презентации «Почта Рос-
сии»: такую торговлю, например, осуществляют почты 
Франции, Австрии, DHL. В России дистанционная прода-
жа алкоголя запрещена с 2007 года. С тех пор предпри-
нимались неоднократные попытки отменить этот запрет: 
в частности, еще в 2017 году Минфин подготовил законо-
проект, который предполагал, что дистанционная торгов-
ля алкоголем начнется уже в 2020 году, но эта инициати-
ва так и не была реализована. После начала пандемии 
коронавируса весной 2020 года объединение предприни-
мателей «Опора России» просило ускорить легализацию 
онлайн-торговли, а также отменить ее поэтапный ввод. 
Замминистра промышленности и торговли Виктор Ев-
тухов допускал снятие запрета. Но против легализации 
традиционно выступает Минздрав, отрицательный отзыв 
на закон о легализации подготовило и МВД. В сентябре 
стало известно, что Минфин счел «неактуальной» лега-
лизацию онлайн-торговли алкоголем и не будет выно-
сить ее на рассмотрение в Госдуму.

Правда, как отмечается в концепции, «заказывать вино 
«онлайн» уже фактически можно»: несмотря на отсут-
ствие закона о торговле алкоголем онлайн, «на практике 
игроки уже организовывают продажу с доставкой или че-
рез click&collect».

В пандемию интерес к сайтам магазинов алкогольных 
«напитков» увеличился на 80%, следует из приведен-
ной в презентации статистики. «Нужна легальная схема 
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с единым надежным оператором («Почтой России») и 
жесткий запрет «черной «доставки», – указывает опера-
тор. В 2020 году Group-IB, специализирующаяся на ки-
бербезопасности, оценила оборот теневого рынка про-
даж алкоголя в интернете в 2,5 млрд. руб.

Суть проекта
«Пока проект на стадии дизайна, это только старт 

рассмотрения возможности. «Почта» здесь может стать 
удобным партнером как структура, уже имеющая готовую 
возможность идентификации клиента – у авторизован-
ных клиентов «Почты» есть простая электронная под-
пись, а значит, уже на стадии заказа мы сможем знать 
возраст клиента. При формате click&collect, когда заказ 
клиент получает в отделении, получится проводить по-
вторную идентификацию, а при интеграции наших си-
стем с ЕГАИС – и учет продажи», – отметил собеседник 
РБК в «Почте России».

Пилотный проект планируется реализовать уже с июня 
по декабрь 2021 года в двух регионах – Московской об-
ласти и Республике Мордовия (тогда не получилось, но 
все шло в намеченном направлении – ред.). В экспери-
мент планируется включить 25 крупнейших производите-
лей вина в России. «Почта России» предлагает создание 
единой платформы, которая свяжет потребителей и про-
изводителей российского вина на базе логистической ин-
фраструктуры и сети почтовых отделений. На создание 
платформы до конца 2025 года потребуются инвестиции 
в размере около 5 млрд. руб., которые пойдут на обору-
дование 25 dark stores (площадки для формирования за-
казов, к каждому из них будет подключено 800 почтовых 
отделений), мобильные локеры и ИТ-решения.

Сколько сейчас российского вина
Как указано в документах, российский рынок вина за 

период 2015-2020 годов показывал разнонаправленную 
динамику: в 2019 году объем потребления вина на рос-
сийском рынке вырос на 9,9% к уровню 2018 года и со-
ставил около 108,1 млн. дал. По итогам 2020 года объем 
потребления вина в России показал снижение: значение 
показателя составило около 97,4 млн. дал (–9,9% к уров-
ню 2019 года и –8% к уровню 2015 года). Сокращению 
объемов внутреннего рынка в прошлом году во многом 
способствовало введение ограничительных мер в ходе 
пандемии COVID-19, среди которых было временное за-
крытие предприятий сегмента HoReCa. По итогам 2020 
года российскими предприятиями было произведено око-
ло 44,2 млн дал вина, что на 4% ниже уровня предыду-
щего года

Судя по презентации, авторизованной площадкой, с ко-
торой можно будет делать заказ, может выступить проект 
Vino.ru, который «Почта России» приводит в пример. В 
контактных данных Vino.ru указано, что это проект одно-
го из крупнейших производителей игристых вин в России 
компании «Абрау Дюрсо». В текущий момент сайт вы-
глядит как витрина продукции производителя, но, судя по 
концепции, его планируется превратить не только в он-
лайн-магазин российских виноделов, но и информацион-
ный портал. Там будут расположены, например, справоч-
ник российских вин, рекомендованные производителями 
цены, новости российского и мирового виноделия. Как 
уточнил источник РБК, производитель «Абрау Дюрсо» 
является «активным участником в разработке проекта».

В чем выгода виноделов и потребителей
Как предполагают разработчики концепции, экономи-

ческая модель таких продаж позволит производителю 
оставлять себе 70% стоимости заказа, а потребителю 
экономить 15% в сравнении с покупками в обычной роз-
нице…

Леонид Попович, президент Союза виноградарей и ви-
ноделов России, знаком с поручением Путина. Про то, в 
каком состоянии находится проработка эксперимента, 
он не знает, но считает, что он должен быть ограничен 
российскими виноделами: «Доставка должна быть четко 

от производителя до потребителя, иначе это снова будет 
история про розницу, которая накрутит свою маржу».

Препятствия для концепции
Для запуска эксперимента «Почте России» необходимо 

получить розничные лицензии в 100 отделениях, а также 
оптовую лицензию для РЦ «Внуково». Сегодня, по дан-
ным системы СПАРК, у компании есть три бессрочные 
лицензии на розничную торговлю алкогольной продукции 
в Липецкой и Пензенской областях.

Но что важнее, для осуществления проекта необхо-
димо изменение законодательного регулирования – по-
правки потребуются в закон 171- ФЗ и закон № 2124-1 «О 
СМИ», указано в презентации.

Помимо требующихся изменений в законодательство 
эксперты отрасли видят и другие сложности реализации 
такой модели. По мнению президента Ассоциации ком-
паний интернет-торговли Артема Соколова, ограничение 
ассортимента продажами только российского вина не 
даст возможности делать больших продаж. «E-commerce 
важен для потребителя тем, что дает потребителю прак-
тически неограниченную полку. А удобство при онлайн-
заказах – определяющий фактор в выборе онлайн-мага-
зина», – поясняет Соколов. Кроме того, как считает экс-
перт, узкий ассортимент не позволит снижать издержки 
на доставку. Он считает, что сильной стороной «Почты 
России» как провайдера этого сервиса будет представ-
ленность в отдаленных регионах, однако там, где уже 
работают развитые игроки электронной торговли, нужно 
предоставить возможность работать и им.

Руководитель информационного центра WineRetail 
Александр Ставцев согласен, что монополизация кана-
ла продаж алкоголя и ограничение видов продукции не 
решают вопросы продовольственной онлайн-торговли, 
когда включение алкогольной продукции могло бы сде-
лать продажи более рентабельными. Однако Ставцев 
подчеркивает, что, несмотря на неидеальность схемы, 
в случае начала продаж через «Почту России» для от-
расли и в особенности для малых виноделов это станет 
большим прорывом. «Появляется все больше неболь-
ших виноделен, через этот канал они со своими фермер-
скими лицензиями на 30–60 тыс. бутылок в год могли бы 
с легкостью закрыть вопрос продаж. Российский туризм 
развивается как никогда, люди знакомятся с винодельня-
ми, потом они бы хотели продолжать покупать их вино, 
но, например, в Норильск никто из виноделов поставить 
свою продукцию не сможет», – объясняет Ставцев.

https://www.rbc.ru/business/

РИА НОВОСТИ 11.08.2021
«Почта России» подготовилась к интернет-продаже 

российского вина
Инфраструктура «Почты России» готова к старту экс-

перимента по онлайн-продаже российского вина, кото-
рый Минфин РФ предлагает начать 1 января 2022 года, 
предприятие уже ведет переговоры с некоторыми произ-
водителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе по-
чтового оператора.

Минфин РФ в среду опубликовал законопроект о про-
ведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-
продаже российского вина с использованием специали-
зированного сайта «Почты России». Пилотный проект 
предлагается провести в Москве, Московской области и 
Мордовии (было два, уже три региона – ред). Сроки про-
ведения эксперимента будут определяться правитель-
ством, оно также может принять решение о расширении 
территории, на которой осуществляется доставка вина.

«В целом вся инфраструктура для старта экспери-
мента у нас готова. Сейчас мы занимаемся подготовкой 
технологической части эксперимента, куда входит инте-
грация с необходимыми информационными системами, 
включая ЕГАИС, и подготовка удобного интернет-ресурса 
для клиентов», – сообщили в пресс-службе «Почты».

Компания отметила, что уже ведет переговоры с неко-
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

торыми производителями вина, но официально сможет 
принимать заявки только после принятия законопроекта. 
«Почта России» подчеркивает, что у всех производителей 
российских вин будет равный доступ к участию в экспе-
рименте.

«Пока мы не можем сказать, когда именно начнем до-
ставлять вино, так как законопроект еще не принят. Но 
мы полностью поддерживаем предложение Минфина 
запустить его как можно раньше», – добавили в пресс-
службе.

https://ria.ru/20210811/vino-1745372397.html

Журналу «Компания», 7 окт. 2021
Эксперимент по доставке российского вина через 

«Почту России» начнётся в марте 2022 года
И продлится почти два года.
С 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года «Почта 

России» начнёт принимать онлайн-заказы на российское 
вино с доставкой, сообщила пресс-служба Минфина жур-
налу «Компания».

Продавать алкоголь через «Почту России» смогут не-
сколько ритейлеров, список определит правительство. 
Участие маркетплейсов в эксперименте не предусмотре-
но законом, добавили в пресс-служба министерства.

«Почта России» будет агрегатором информации о то-
варах и разместит её на специальном сайте. На витрине 
будут креплёные и игристые вина, произведенные из вы-
ращенного в России винограда.

Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена 
с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопро-
ект, по которому торговать алкоголем в интернете можно 
с 2020 года, но его не приняли. Бизнес неоднократно при-
зывал снять ограничения.

Онлайн-платформы могут работать с алкоголем как 
витрины – размещать информацию о товарах и брониро-
вать их, чтобы покупатели могли забрать вино из лицен-
зированной точки поставщика.

В октябре Ozon сообщил, что планирует получить ли-
цензию на продажу алкоголя.

https://vc.ru/trade/302411

Международные исследования показывают, что со-
кращение количества точек торговли алкоголем приме-
няется в качестве одной из наиболее эффективных мер, 
влияющих на снижение потребления алкоголя, особенно 
подростками и молодежью, снижая уровень алкогольной 
смертности, заболеваемости и преступности. 

Исходя из (по моему мнению) коррупционных корыст-
ных побуждений руководитель АО «Почта России» и 
люди из его ближайшего окружения превращает полез-
ную службу во вредную с целью спаивания населения.

Деятельность руководителя АО «Почта России» в этом 
направлении уже не первый год и прямо противоречит, 
например, Концепции реализации государственной поли-
тики по снижению масштабов злоупотребления алкоголь-
ной продукцией и профилактике алкоголизма среди на-
селения Российской Федерации на период до 2020 года.

То есть, руководитель АО «Почта России» и его бли-
жайшие подчиненные (кто продвигает тему продажи 
спиртного) злостно не исполняют и, более того, мешают 
выполнять решения вышестоящих органов власти, что, 
безусловно, свидетельствует о фактах вероятной корруп-
ции и аморального поведения руководителя АО «Почта 
России». Это дает повод к безусловному увольнению по 
плохим статьям и уголовному преследованию.

Настаиваю на немедленном прекращении указанной 
инициативы по превращению почты в алкомаркеты. Счи-

таю необходимым привлечь всех руководящих сотрудни-
ков АО «Почта России» имеющих отношение к этой теме 
к уголовной ответственности (на время следствия под-
вергнуть аресту), включая Максима Акимова, генераль-
ного директора, председателя правления, члена совета 
директоров и Алексея Скатина, заместителя гендиректо-
ра «Почты России».

Для справки.
Сейчас убыток бюджету РФ от алкоголя 1,7 трлн. руб. в 

год (данные ОП РФ) – примерно в 25 раз больше акцизов, 
от табака 1,2  трлн. руб. (Минздрав) – примерно в 10-15 
раз больше акцизов.

3-4 трлн. руб. в год мы тратим из бюджета на послед-
ствия потребления алкоголя и табака. Эти затраты свя-
заны с повышенной смертностью, потерей продолжи-
тельности здоровой жизни, утратой трудоспособности, 
со снижением производительности труда, затратами на 
лечение связанных с алкоголем заболеваний, с соци-
альными выплатами государства инвалидам, сиротам, с 
ущербом от пожаров, ДТП, с расходами на содержание 
заключенных, на борьбу с преступностью и беспризор-
ностью. Употребление алкоголя – основной фактор де-
мографического и социального кризиса в России, обще-
национальная угроза на уровне личности, семьи, обще-
ства, государства и, следовательно, угроза националь-
ной безопасности. 

90% детей в детских домах в РФ – дети родителей, ли-
шенных родительских прав из-за алкоголя, это жертвы 
лжетеории «культурного» пьянства-пития.

По данным Росправосудия 82% убийств совершаются 
под действием алкоголя  («РосПравосудие», 2013).

Производители алкоголя и табака (легальных пока нар-
котиков) ежедневно массово обманывают людей через 
СМИ. Помимо спонсорства и рекламы нанимаются штат-
ные профессиональные вруны для регулярного участия 
в передачах, написания лживых статей и т.п.

Любые ограничения нежелательного явления (законо-
дательные и/или ценовые) приводят к его уменьшению, 
как с точки зрения юриспруденции, так и с точки зрения 
практики продаж любых товаров и услуг.

Денис Александрович Шевчук,
экономист, юрист, журналист,

deniskredit@gmail.com

К обозначенным в статье РБК препятствиям для 
реализации этого преступного плана нам, соратники, 
необходимо добавить мощное противодействие как 
со стороны участников ТД, так и со стороны здраво-
мыслящей общественности. А для этого нам нужно 
всемерно распространять эту информацию, призывая 
людей активно участвовать в этом сопротивлении. 

По мнению автора этого материала, отправлять 
жалобы на пресечение алко-коррупции нужно лично в 
официальные интернет-приемные: ФСБ, СК, УЭБиПК 
МВД, Президента и Правительства. Можно депутатам 
и чиновникам, но только в приемные или на официаль-
ные мэйлы, и не нужно постить «открытые письма» с 
сотнями подписей – только личные обращения. Денис 
Александрович готов представить по вашему запросу 
в электронном виде шаблоны таких обращений-жалоб.

Учитывая, что в интернете не нашлось более позд-
них публикаций на эту тему, есть надежда, что вне-
дрение эксперимента пока не произошло. Но успокаи-
ваться и расслабляться нам никак нельзя. Совершенно 
очевидно, что и алкогольная (винная) мафия, и «Почта 
России» от такого лакомого куска так просто не от-
кажутся. Повтарюсь – нужно наше и общественности 
противодействие – ред.


