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Введение 

 
«Литература – это способ говорить «нет» окружающему миру» 

Иосиф Бродский
1
 

 

«Те, кто знает только Англию, Англии не знают» 

Киплинг
2
 

 

23 ноября 2012 года мыслящая Россия простилась с 

замечательным писателем, талантливым организатором литературного 

процесса, выдающимся гражданином страны Борисом Стругацким 

(далее БНС). По горячим следам самый интеллектуальный телеканал 

России – «Культура»
3
 – посвятил ему почти весь дневной выпуск 

новостей (15-40 – 15-50). Приятный женский голос ведущей, краткое, 

но емкое описание творческой жизни ушедшего,  подбор очень 

достойных людей, пожелавших сказать последнее прости патриарху 

научной фантастики – всё это почти сделало передачу максимально 

возможно хорошим прощанием. Почти, если бы передача не имела 

одной из своих начальных фраз утверждение, что свою первую 

повесть «Страна багровых туч» братья Стругацкие написали на спор 

на бутылку шампанского. 

Любопытно было бы узнать, чем такой «оживляж» делал 

передачу про БНС более интересной, почему вместо «шампанского» 

не поставили, например,  еще одну фразу о формировании 

замечательного тандема фантастов? Или об участии старшего брата в 

Великой отечественной войне? Или поподробнее не презентовали 

любимое детище БНС последних лет – журнал «Полдень. XXI век»? 

Составитель текста передачи мог не придавать значения 

повести «Хищные вещи века» (далее ХВВ) в профилактике 

                                                           
1
 См. Интервью с Джоном Коппером, сентябрь 2009. В кн.: Полухина В. 

Иосиф Бродский глазами современников (2006-2009). – СПб, журнал 

«Звезда», 2010. – С. 185. 
2
 Ливергант А. Я. Киплинг. – М.: Молодая гвардия, 2011. – С. 103.  

3
 Это единственный из центральных каналов, чьи информационные передачи 

смотрит автор данной монографии. Весьма вероятно, что данная история 

имела место и на других, куда менее изысканных телевизионных каналах. 
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наркомании в нашей стране,
4
 не обратить внимание на информацию о 

выставке 11 сентября 2010 года в музее Е.А.Боратынского в Казани, 

где специальный уголок был посвящен ХВВ, и уж, конечно, не мог 

знать о телеграфных по стилю, но удивительно доброжелательных 

отзывах по электронной почте, которыми автору данной монографии 

отвечал БНС на «электронные отчеты» об использовании ХВВ в 

профилактике наркотизации. 

Однако про бутылку шампанского можно прочитать и без 

помощи профилактических мероприятий Международной 

независимой ассоциации трезвости (далее МНАТ). Достаточно было 

открыть недавнюю книгу самого БНС: «В соответствии со 

сложившейся уже легендой АБС придумали и начали писать „Страну 

багровых туч“ на спор — поспорили в начале 1955-го (или в конце 

1954-го) на бутылку шампузы с Ленкой, женой АН, а поспорив, тут же 

сели, всё придумали и принялись писать. На самом деле „Страна“ 

задумана была давно. Идея повести о трагической экспедиции на 

беспощадную планету Венера возникла у АН, видимо, во второй 

половине 1951 года. Я смутно помню наши разговоры на эту тему и 

совершенно не способен установить сколько-нибудь точную дату. 

Подавляющее большинство писем БН того периода утрачено, но 

большинство писем АН, слава богу, сохранилось, так что некий 

хронологический пунктир проследить все-таки можно».
5
  

Итак, БНС не может вспомнить точную дату (да и кто с 

точностью до дня способен вспомнить все события из личной жизни 

полувековой давности?), но уверен, что книга «Страна багровых туч» 

задумана была на несколько лет раньше («задумана была давно») 

истории с «шампузой» и приводит к тому некоторые документальные 

доказательства.
6
  

Как это не грустно, прощание с великим писателем еще чуть-

чуть укрепило Пронаркотическое культурное поле (далее ПКП) в 

России! 

 А что же это за явление, заставляющее даже при прощании с 

искренне любимым и дорогим человеком приписать его жизни 

                                                           
4
 Салагаев А.Л. Социальные девиации в молодежной среде: 

конфликтологический подход. Учебное пособие в 2-х частях.  Ч. 2 / 

А.Л.Салагаев, В.М. Ловчев. – Казань: КНИТУ, 2011. – С. 101. 
5
 Стругацкий Б.Н. Комментарии к пройденному. – СПб.: Афора, 2003. – С. 28. 

6
 Стругацкий Б.Н. Комментарии к пройденному. –– С. 28-29. 
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большую роль алкоголя, чем это было на самом деле? Оно и составит 

центральную проблему нашего исследования. 

ПКП  - это логическая абстракция, составляющая 

проалкогольную смысловую нагрузку как шедевров, так и 

произведений массовой культуры. Однако ПКП не является чисто 

логической конструкцией. ПКП реально существует, воспроизводится, 

имеет тенденцию к расширению. Проалкогольная система ценностей 

выражается в проалкогольном поведении, в следовании алкогольным 

ритуалам. Внешне ПКП украшает себя проалкогольными символами. 

Каждое следующее поколение воспринимает алкогольные обычаи 

именно благодаря ПКП. Никто не начинает пить спиртное, чтобы 

сделаться завсегдатаем наркологических стационаров (подобно тому, 

как никто не начинает курить, чтоб  равномерно вымазать свои легкие 

табачным дегтем). Именно ПКП делает привлекательным 

проалкогольные поступки, готовит человека к  физиологическим 

актам потребления тех или иных психоактивных застеноквеществ. 

Люди, как правило, замечают воздействие на них рекламы. Последняя 

изображает в привлекательных красках свойства товара – вина или 

табака. ПКП тонко формирует у наших сограждан представление о 

допустимости и безвредности употребления  алкогольных изделий, а 

также о целесообразности их применения в повседневном быту и при 

социально значимых актах.
7
 

В соответствии с данным взглядом, представления о 

нормальности алкоголепотребления не являются изначально 

заданным, а определенным социальным конструктом, имевшим 

начальные даты формирования, окончательного оформления, а также 

перспективы дальнейшего исчезновения. На направление поиска 

повлиял «отец отечественной девиантологии» Я.И.Гилинский, 

установивший: «наркотизм как социальное явление, выражающееся в 

потреблении некоторой частью населения наркотических и 

токсических средств и в соответствующих последствиях, - 

классический пример искусственного социального конструкта».
8
 

Возможность становления поведенческой нормы как искусственного 

                                                           
7
 Ловчев В.М. Алкоголь в европейской культуре. – М.: КДУ, 2012. – С. 15-16. 

8 Гилинский Я.И. Конструирование наркотизма. В кн.: Конструирование девиантности 

/ Монография. Составитель Я.И.Гилинский. – СПб: Издательство ДЕАН, 2011. – 

С.170. Выделено Я.И.Гилинским.  
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социального конструкта подтверждается рецепцией важной эпохи 

мировой истории как социального проекта.
9
 

На пути объективного изучения процессов становления ПКП и 

механизмов его демонтажа находятся многочисленные 

пронаркотические построения. 

Полон противоестественного самолюбования текст в 

Интернете «Энциклопедия русской души», на котором стоит имя 

известного российского писателя Виктора Ерофеева: 

«Нормальное состояние русского – пьяное. Пьянство ему идет. 

Неуклюжесть становится шиком. Косноязычие – поэмой. Песни – 

гимнами. Оборванство – жизненным стилем. Стоит русскому стать 

пьяным, как он приобретает черты неземной элегантности. Если 

присмотреться к фотографиям пьяных баб, которые вывешиваются на 

витрине перед вытрезвителем, поражаешься силе чувств, 

отразившихся в телах и лицах. Призывный распад плоти стоит работы 

могильных червей. Это посильнее Микеланджело. Это очищенное 

видение судного дня. Есть ангелы, под видом алкоголиков их сюда 

засылает Бог проверить, кто есть кто. Проверка водкой – русский 

Страшный суд... Что было раньше: Россия или водка? Вопрос 

теологически некорректен. Потому в России нет и не должно быть 

культуры пьянства, что есть метафизика, презирающая латинское 

отношение к вину, баварские пивные выкрутасы, но ценящая строгий 

набор ритуальных предметов: стакан, пол-литра, огурец.  

      Русский выпрямляется, расправляет плечи, если он православный, 

то крестится, и, став благообразным, как никогда, он выпивает...  

      Русский болезненно уходит в ненормальную категорию трезвости, 

и этот уход зовется похмельем». 
10

 

К сожалению, самые серьезные исследователи отдают дань 

подобным представлениям. «…неизбежный спутник русского 

человека – вино…», - пишет между делом, как нечто само собой 

разумеющееся, автор замечательного исследования по истории 

российского XVIII века.
11

 

                                                           
9
 Чиглинцев Е.А. Рецепция античности в культуре конца XIX – начала XXI 

вв. – Казань: Изд-во Казан. гос. Ун-та, 2009. – С.29-67.  
10

 Ерофеев В. Энциклопедия русской души 

http://lib.ru/EROFEEW_WI/encyclopedia.txt_with-big-pictures.html  
11

 Анисимов Е.В. Русский застенок. Тайны Тайной канцелярии. – М.: 

Центрполиграф, 2010. – С. 99. 
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Исследовательская работа автора данной монографии, а также 

его практическая работа по внедрению элементов безалкогольной 

культуры опиралась на представления Йохана Хейзинги, согласно 

которым «…человеческая культура возникает и разворачивается  в 

игре, как игра».
12

 Теория Й.Хейзинги способствовала осмыслению 

явлений культуры в аспектах свободы и удовольствия, а не только как 

предмет лоббирования противоборствующими сторонами, что часто 

отражено в публицистике.  

Структурировал направление изучения культуры подход 

Ю.М.Лотмана: «Элементы поведения образуют иерархию: жест-

поступок-поведенческий текст. Последний следует понимать как 

законченную цепь осмысленных поступков, заключенных между 

намерением и результатом».
13

 Однако последующим векам 

поведенческий текст раскрывается, в первую очередь, через текст 

литературный, поэтому первостепенное значение в качестве 

источников имеют для данного исследования памятники изящной 

словесности: поэтические, прозаические, драматические. 

Согласно Ю.М.Лотману, «Всякий текст культуры 

принципиально неоднороден».
14

 Поэтому методы изучения различных 

периодов для достижения адекватного отражения процессов должны 

быть неоднородны. В основе изучения истоков российской культуры 

лежит изучение письменных текстов, советский период нельзя 

осмыслить без привлечения киноискусства и связанной с ним 

межжанровой трансформации. В новейший период исключительно 

важной частью культуры становится Интернет. 

Идеал рассмотрения – анализ всего корпуса источников 

(письменных, материальных) оказывается недостижим. Теоретически 

ЛЮБОЙ источник любого типа любой эпохи имеет отношение к 

интересующей нас теме – упомянуты там ПАВ или нет. Отсутствие 

информации в источнике о ПАВ делает тем боле необходимым 

изучение: в чем его причина – отсутствие потребления ПАВ в 

реальной жизни или отказ от его описания (в силу приземленности 

                                                           
12

 Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. -  СПб: Издательский Дом 

«Азбука-классика», 2007. -  С. 15.  
13

 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII – начало XIX века). -  СПб: «Искусство-СПб», 2002. -  С. 

343.  
14

 Лотман Ю.М. Семиосфера. -  СПб: «Искусство-СПб», 2002. -  С. 241. 
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сюжета, необходимости замолчать «негатив» и т.п.). Как отмечают 

отечественные исследователи скандинавских хроник,  «Если никакой 

распри не происходило, то считалось, что ничего не происходит и 

описывать нечего».
15
Однако бесконечно расширяющийся круг 

источников не может никогда быть полностью выявленным и глубоко 

осмысленным. Поэтому выделены по преимуществу, следующие 

группы источников: 

А) письменные 

А1) сочинения историков изучаемой эпохи («Повесть временных 

лет», «История о великом князе Московском» А.Курбского); 

А2) религиозные документы (Библия, публицистика протопопа 

Аввакума); 

А3) публицистика (произведения Л.Н.Толстого, М.М.Щербатова); 

А4) литературные произведения (пьесы Н.В.Гоголя, 

А.Н.Островского, басни И.А.Крылова, поэзия Г.Р.Державина, романы 

М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого); 

А5) речи политических деятелей  (А.А.Жданова, И.В.Сталина); 

А6) мемуарная литература (А.П.Керн, И.Е.Репина); 

А7) описание странствий («Хожение за три моря» А.Никитина, 

«Путешествие из Петербурга в Москву А.Н.Радищева). 

Б) изобразительных 

Б1) картины (К.П.Брюллова, А.Н.Иванова, П.В.Федотова, 

С.В.Герасимова и др.),  

Б2) фрески (Дионисия); 

Б3) иконы (Феофана Грека, Андрея Рублева); 

Б4) лубок XVIII века; 

В) археологических (турий рог из Черной могилы) 

Г) музыкальных; 

Д) произведений киноискусства; 

Е) материалов электронных СМИ. 

Взгляд сверху, через произведения высокой культуры, 

объясняется тем, что на длительной исторической дистанции именно 

литература, живопись и другие виды искусства оказываются наиболее 

прочными хранителями традиции. О формах алкогольных обычаев 

(застолья) первых веков Киевской Руси приходится только гадать, 

символика той эпохи (Турий рог из Черной могилы) подвергается  

порой прямо противоположенной  интерпретации, а письменные 

                                                           
15

 Цит. по Лотман Ю.М. Семиосфера. -  С.336. 
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произведения той эпохи («Слово о полку Игореве», «Повесть 

временных лет») существуют как актуальные тексты и оказывают 

влияние на представления и поведение россиян. Аналогичную роль 

играют и произведения изобразительного искусства в духовной жизни 

россиян и, соответственно, в данном исследовании. 

Всепожирающее время оказывается милостиво к отдельным 

авторам, которые составляют вершины духа, которые оказываются 

видны и служат ориентирами через много поколений. Именно 

нескольким таким фигурам и явлениям уделяется больше внимания, 

чем остальным. Одни из них не требуют основания для этого 

выделения: «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», 

Андрей Рублев, Иван Грозный и Андрей Курбский, Г.Р.Державин, 

А.С.Пушкин для первой половины XIX века, Л.Н.Толстой для второй 

половины XIX века, М.А.Булгаков для первых десятилетий Советской  

власти, братья Стругацкие для позднего социализма. Выделение 

других произведений и персон не столь очевидно, поэтому в тексте 

соответствующих глав проговаривается   значение повести «Бедная 

Лиза» для конца XVIII века и фандоринского цикла Б.Акунина для 

начала XXI века. 

Первым историком алкогольной проблемы в России, в том 

числе, ее культурных аспектов стал И.Г.Прыжов.
16

 Главная заслуга его 

фундаментального исследования заключалась в доказательстве 

исторического характера форм алкоголепотребления в России. 

Следующим этапом осмысления проблемы явилось 

исследование Д.Н.Бородина.
17

 Он обобщил развитие проблемы во 

второй половине XIX – начале XX вв., в том числе линый опыт 

редактирования журнала «Трезвость и бережливость». 

Ближайшими предшественниками в изучении темы являлись 

исследования Г.Я.Юзефовича
18

 и С.Н.Шевердина.
19

  

                                                           
16

 Прыжов И.Г.   История кабаков в России в связи с историей русского 

народа. – М.: Дружба народов, 1992. – 381с.  
17

 Оно было столь плодотворным, что было перепечатано даже в совсем 

нетрезвые 90-е годы: Бородин Д.Н. Кабак  и его прошлое. / История 

винопития. Бахус. –  СПб.: Фирма «БРАСК», 1994. –  С. 87-188. 
18

 Юзефович Г.Я., Соколова В.Н. «Пленники Вакха». – Хабаровск : Хабар.кн. 

изд-во, 1985. – 207 с. 
19

 Шевердин С.Н. Человек. Общество. Алкоголь. – Горький, 1973. 

http://statehistory.ru/books/Ivan-Pryzhov-_Istoriya-kabakov-v-Rossii-v-svyazi-s-istoriey-russkogo-naroda-/
http://statehistory.ru/books/Ivan-Pryzhov-_Istoriya-kabakov-v-Rossii-v-svyazi-s-istoriey-russkogo-naroda-/
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Теоретико-правовые основы возникновения антиалкогольного 

законодательства в России и за рубежом изучены Н.П.Жировым, 

Кирющенко А.Г. и Ф.Н.Петровой.
20

 

В 90-е – нулевые годы выдающийся вклад в изучение диалектики 

проалкогольной и безалкогольной традиции конца XIX – начала XX 

внес томский историк А.Л.Афанасьев,
21

 чьи труды не только раскрыли 

многие детали трезвеннической субкультуры дореволюционной 

эпохи, но и способствовали возрождению в современном Татарстане 

весенних праздников трезвости.  

Исторические аспекты работы освещены в различных 

публицистических работах. Проалкогольная точка зрения 

представлена как наборами изящных очерков,
22

 так и сборниками 

текстов и изображений, воспевающих спиртное.
23

 Многочисленный 

фактический материал о влиянии алкоголя на личность деятелей 

культуры, в первую очередь писателей, киноактеров и деятелей шоу-

бизнеса, и об их социальной ответственности собран публицистом (?) 

Е.Г.Батраковым (Абакан). «Культуразм люциферовых слуг» (1999 год 

и далее).
24

 Автор решительно критикует проалкогольные симпатии 

«властителей дум», например, вторая глава первой части называется 

«Культура, как скопище безумцев и извращенцев». 

                                                           
20

 Жиров Н.П., Петрова Ф.Н. Антиалкогольное законодательство Российской 

империи: исторический опыт формирования. – СПб: Санкт-Петербургский 

университет МВД России, 1998. – 170с. Кирющенко А.Г., Петрова Ф.Н. 

Антиалкогольная правовая политика и  антиалкогольное законодательство 

Советского государства: уроки истории и пути совершенствования. – СПб: 

Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. – 157с.  
21

 Результаты многолетних исследований обобщены им в книге: Афанасьев 

А.Л. Трезвенное движение в России в период мирного развития. 1907-1914 

годы: опыт оздоровления общества. – Томск: ТУСУР, 2007. – 196с. 
22

 Например, Евтушенко А.Г. Поклон домашнему вину / А.Г.Евтушенко. – 

Волгоград: ИПК «Царицын», 1994. – 512 с.  
23

 Примером такой «хрестоматии» может служить издание: Ода Бахусу. 

Сборник: Стихи, проза. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 368с 
24

 Первоначально опубликовано в трезвеннической прессе России (газетах 

"Оптималист", "Подспорье" и др.). Любезно присланный Е.Батраковым 

электронный вариант текста, включающий как саму работу, так и ответ 

критикам,  содержит ныне около мегабайта информации. 
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Наиболее полное на настоящее время освещение проблемы 

содержат книги И.В.Курукина и Е.А.Никулиной, посвященные 

отечественной питейной политики и традициям.
25

 

Методологически важным и фактологически насыщенным 

является очерк швейцарских ученых С.Марголиной и С.Ласковски.
26

  

Региональный аспект проблемы освящен в фундаментальных 

работах казанского краеведа И.Е.Алексеева.
27

 

Отличием предлагаемого вниманию читателя исследования от 

предшественников является концентрация преимущественно на 

духовной сфере без детального рассмотрения медицинских, 

экономических и юридических механизмов алкогольной проблемы. 

Если предыдущие обращения к теме акцентировали внимание на либо 

проалкогольных, либо на антиалкогольных элементах в культуре,  то 

данное исследование вводит в оборот существенный новый пласт -  

зоны культуры, свободные о ПАВ, что позволяет устранить невольные 

исследовательские перекосы.
28

  

Опорой для исследования послужили также фундаментальные 

работы по политической, этнической, религиозной и др. истории Е.В. 

Анисимова, Л.Н.Гумилева, К.А.Залесского, Н.И.Павленко, 

С.Б.Рассадина, Б.А.Рыбакова, Б.М.Сарнова и многих других 

отечественных ученых. 

Наиболее тщательной проработкой проблем субкультур в 

доиндустриальный период развития России отличается 

                                                           
25

 Курукин И.В., Никулина Е.А. «Государево кабацкое дело». Очерки 

питейной политики и традиций в России. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 

383с. Курукин И.В.,  Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака от 

Ивана Грозного до Бориса Ельцина. – М.: АСТ: ЛЮКС, 2007. – 519 с.  
26

 Margolina S., Laskowski S. Wodka. – Zuerich: Vontobel-Stiftung, 2004. – 81 S. 
27

 Алексеев И.Е. «Во имя Христа и во славу Государеву (история «Казанского 

общества трезвости» и Казанского отдела «Русского Собрания» в кратких 

очерках, документах и комментариях к ним)». Часть 1. Казань, 2003. – 304 с. 

Большой фактический материал по интересующей нас теме содержится также 

в сборниках Алексеев И.Е. На страже империи. Выпуски 1 -4. – Казань, 2006-

2011.  
28

 Отсутствие третьего пласта являлось предпосылкой для перекосов в 

сторону взаимоисключающих выводов: русские всегда пили много 

алкогольных или изделий или русские всегда боролись с пьянкой (вариант: 

боролись за трезвость). 
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фундаментальное исследование Н.А.Хренова и К.Б.Соколова.
29

 

Разработанная ими типология охватывает двадцать одну 

субкультуру.
30

 Шестнадцатая по счету
31

 вполне может включать в себя 

трезвеннические субкультуры. 

Как и в предыдущем нашем исследовании
32

 большое внимание 

уделено серии книг «Жизнь замечательных людей» (далее ЖЗЛ), 

самой авторитетной биографической серии в России.
33

 Интерпретация 

произведений культуры и деталей жизни их авторов, отраженные в 

ЖЗЛ, оказывает значительно большее влияние на образ жизни людей 

по сравнению с прочими изданиями.  Опыт ЖЗЛ повлиял на 

долгосрочный профилактический проект в Татарстане нулевых годов: 

серию биографических буклетов «Делать жизнь с кого?» (см. ниже). 
С точки зрения взаимодействия проалкогольной культуры и 

безалкогольной субкультуры заслуживает большого внимания 

концепция Л.Н.Гумилева, что история России – это история не одного, 

а двух этносов.
34

 Пока, на настоящее время не обнаружено 

                                                           
29

 Хренов Н.А., Соколов К.Б. Художественная жизнь императорской России 

(субкультуры, картины мира, ментальность). – СПБ.: Алетейя, 2001. – 816с. 
30

 Хренов Н.А., Соколов К.Б. Художественная жизнь императорской России 

(субкультуры, картины мира, ментальность). – С.65-66. 
31

 «субкультуры как духовные образования, объединяющие приверженцев 

определенных идей (масоны, еретики, вольтерьянцы, любомудры, 

славянофилы, западники и т.д.)» (Хренов Н.А., Соколов К.Б. Художественная 

жизнь императорской России (субкультуры, картины мира, ментальность). – 

С. 66). 
32

 См. обоснование: Ловчев В.М. Алкоголь в европейской культуре. – М.: 

КДУ, 2012. – С. 19. 
33

 Спрос на данные биографии столь велик, что у серии появились «младшие 

сестры»: в нулевые годы – «Жизнь замечательных людей. Биография 

продолжается …», в начале десятых годов – «Жизнь замечательных людей. 

Малая серия». Покупателей не отпугивают цены на серию ЖЗЛ, 

достигающие порой астрономических высот. 1050 рублей гласит ценник на 

книге: Сараскина Л.И. Александр Солженицын. – М.: Молодая гвардия, 2008. 

– 935с. 
34

 «…ключевым периодом для понимания отечественной исторической 

судьбы являются три века: XIII, XIV и XV, когда русская действительность 

формировалась  как результат интерференции (наложения) двух разных 

процессов этногенеза. Финальная фаза этногенеза Киевской Руси сочеталась с 

начальным, инкубационным периодом будущей России» (Гумилев Л.Н. От 

Руси до России. Поиски вымышленного царства. – М.: Вече, 2009. – С. 158). 
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кардинальных перемен в типе алкоголепотребления при переходе от 

древнерусского к российскому этносу. В широком смысле понятие 

«российский» применялось как к собственно к российскому периоду, 

так и к духовным явлениям Древней Руси. 

В рамках российской культуры в широком смысле слова 

рассматривается деятельность таких выдающихся мастеров, как 

украинец Н.В.Гоголь, грузины Б.Акунин и Н.Пиросмани, хакас 

Н.Ф.Катанов и др. 

Утверждение алкоголя в российской культуре рассматривалось 

в контексте отношения к другим ПАВ, в первую очередь к табаку. Как 

установили современные ученые, «…две убийственные эпидемии – 

табачная и алкогольная – в России имеют взаимно усиливающий, 

воспроизводящий характер. … Табачный и алкогольный бизнес 

поддерживают друг друга, учатся друг у друга интриговать и 

побеждать, зарабатывать».
35

  

Специфика педагогической деятельности обусловила 

концентрация внимания автора на конфликтологическом аспекте 

проблемы, в первую очередь на механизмах противоборства 

проалкогольной и антиалкогольной традиций. 

Исторически и логически формированию ПКП в русской 

культуре предшествовало его формирование в культуре европейской.
36

   

Поэтому первым этапом исследования проблемы стало 

изучение формирования ПКП в Европе. В дальнейшем активно 

использовался сравнительный метод, сопоставлялись особенности 

ПКП в Европе и в России, что отражено во всех разделах настоящего 

издания.  

Впервые в истории изучения алкогольных элементов культуры 

производится сопоставление различных вариантов переводов («Слова 

о полку Игореве»), художественных и повествовательных текстов 

                                                           
35

 Дёмин А.К., Дёмина И.А., Дёмин А.А., Дёмин А.А., Дёмина И.А. Россия: 

дело табак. Расследование массового убийства. Первое специальное 

независимое расследование социально опасного бизнеса в национальных 

интересах: малоизвестные факты, анализ, рекомендации. Москва: Российская 

ассоциация общественного здоровья, 2012. – С. 169. 
36

 Россия с первых веков своего существования развивается в рамках 

европейского типа алкоголепотребления. Данный термин употребляться по 

отношению к странам и народам к Западу от Киевской Руси (Российской 

империи, СССР и ныне стран СНГ). 
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(«Бедная Лиза» и «Письма русского путешественника» 

Н.М.Карамзина, текст пьесы «Клоп» и критической статьи о ней 

В.В.Маяковского и т.п.). 

Существенным источником информации стало анкетирование 

(Приложение 2) и несколько устных опросов, проведенных в разное 

время в Республике Татарстан. 

При всем стремлении автора к полноте охвата источников и 

литературы, безбрежное море первых и вторых обусловило 

мозаичность картины, что, надеемся, не осложнит восприятие 

материала читателем, привычного к современным постмодернистским 

по духу исследованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Глава первая. Истоки конфликта проалкогольной 

культуры и безалкогольной субкультуры. 

1.1. Алкоголь в первые века русской культуры. 

 

Первый историк алкогольной проблемы в России видел 

начальные века нашей истории в весьма розовом свете: 

«При этом строе жизни пьянства в домосковской Руси не было, - не 

было его, как порока, разъедающего народный организм. Питьё 

составляло веселье, удовольствие, как это и видно из слов, вложенных 

древнерусским грамотником в уста Владимира: «Руси есть веселье 

пити, не можем без того быти». Но прошли века, совершилось многое, 

и ту же поговорку «учёные» стали приводить в пример пьянства, без 

которого будто бы «не можем быти…». Около питья братски сходился 

человек с человеком, сходились мужчины и женщины, и, скреплённая 

весельем и любовью, двигалась вперёд социальная жизнь народа, 

возникали братчины (нем. gilden), и питейный дом (корчма) делался 

центром общественной жизни известного округа. Напитки, 

подкрепляя силы человека и сбирая около себя людей, оказывали … 

 самое благодетельное влияние на физическую и духовную природу 

человека».
37

 

Благостная картина, нарисованная И.Г.Прыжовым, расходится 

с теми образами, которые оставила нам выдающаяся авторская 

древнерусская литература. 

Предположительно около 1185 года было создано главное 

литературное произведение допетровской Руси – «Слово о полку 

Игореве» (далее СПИ). Первые образы, связанные с алкоголем, 

ассоциируются с кровопролитием и смертью:  

«Тут два брата разлучились на берегу быстрой Каялы;  

тут кровавого вина недостало;  

тут пир закончили храбрые русичи:  

сватов напоили, а сами полегли  

за землю Русскую».
38

 

Также с негативными ассоциациями связано и следующее 

обращение к алкогольному образу – в рассказе Святослава о его сне: 

«Этой ночью с вечера одевали меня, - говорит, -  

                                                           
37

 Прыжов И.Г.   История кабаков в России в связи с историей русского 

народа. – М.: Дружба народов, 1992. – С. 36.. 
38

 Слово о полку Игореве. – М.: Художественная литература, 1985. – С. 63.  

http://statehistory.ru/books/Ivan-Pryzhov-_Istoriya-kabakov-v-Rossii-v-svyazi-s-istoriey-russkogo-naroda-/
http://statehistory.ru/books/Ivan-Pryzhov-_Istoriya-kabakov-v-Rossii-v-svyazi-s-istoriey-russkogo-naroda-/
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черным покрывалом на кровати тисовой;  

черпали мне синее вино,  

с горем смешанное»
39

 

Концептуально прозрачный текст мало чем отличался от 

древнерусского первоисточника и не потребовал каких-либо 

уточнений в «объяснительном переводе» Д.С.Лихачева.
40

 Образов на 

интересующую нас тему на удивление мало (что коррелируется с 

низким уровнем употребления алкоголя), и они связаны с 

негативными эмоциями по поводу алкоголя. Беспроблемное 

употребление алкогольных изделий (как то рисовалось И.Г.Прыжову) 

не могло создать такой эмоциональный фон. 

Без изменения осталась направленность этих образов в 

исключительно бережном переводе В.А.Жуковского: 

«Тут разлучилися братья на бреге быстрой Каялы; 

Тут кровавого вина недостало; 

Тут пир докончили храбрые воины русские: 

Сватов попоили, 

А сами легли за Русскую землю!»
41

 

Таким же абсолютным соответствием первоисточнику отличается и 

второй фрагмент перевода: 

«И Святославу мутный сон привиделся: 

"В Киеве на горах в ночь сию с вечера 

Одевали меня, - рек он, - черным покровом на кровати тесовой; 

Черпали мне синее вино, с горечью смешанное».
42

 

Советский вариант стихотворного переложения СПИ отразил иной 

подход.  В 1938-1946 гг. (с перерывом на тюремное заключение) 

переводил СПИ выдающийся советский поэт Н.А.Заболоцкий. 

Ключевая в алкогольном отношении фраза выглядела в его 

интерпретации так: 

«На реке кровавой, на Каяле. 

Недостало русичам вина, 

Славный пир дружины завершили — 
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 Слово о полку Игореве. – М.: Художественная литература, 1985. – С. 66.  
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 Слово о полку Игореве. – М.: Художественная литература, 1985. – С. 164-
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каждому слову СПИ, но алкогольные пассажи остаются без комментариев. 
41

 Слово о полку Игореве. – М.: Художественная литература, 1985. – С. 121. 
42

 Слово о полку Игореве. – М.: Художественная литература, 1985. – С.123. 
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Напоили сватов допьяна 

Да и сами головы сложили».
43

 

Налицо двойное проалкогольное усиление первоисточника: в 

оригинале – недостача кровавого вина, в переводе – просто недостача 

вина. По широкому контексту очевидно, что на берегу реки не 

проходил пикник с винопитием, но «изолированное» вино несет на 

себе чуть больший «алкогольный запах», больший потенциал для 

(тенденциозных!) проалкогольных ассоциаций. 

Согласно древнерусскому автору русичи «сваты попоиша», что 

открывало ассоциации и с «честным пиром» (см. ниже), и с 

элементарным утолением жажды, по версии Н.Заболоцкого, «Напоили 

сватов допьяна» - ассоциация не только однозначно алкогольная, но 

подчеркивающее обилие потребленного напитка, т.е. до издержек. 

 

Вернув направление анализа в XII век, можно установить, что  

тогда же стала очевидной тенденция к расхождению между изящной 

словесностью и «более приземленным» отражением 

действительности. Его обозначило появившееся в том же XII веке 

произведение синтетического характера (отличающееся неразрывным 

единством художественного текста И исторического повествования) – 

«Повесть временных лет» (далее ПВЛ). 

Ему мы обязаны самым влиятельным проалкогольным образом 

допетровской Руси (а может и всей допушкинской эпохи) –  историей 

о мотивах выбора между тремя монотеистическими религиями: «В год 

6494 (986). Пришли болгары магометанской веры, говоря: "Ты, князь, 

мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и поклонись 

Магомету". И спросил Владимир: "Какова же вера ваша?". Они же 

ответили: "Веруем Богу, и учит нас Магомет так: совершать 

обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, 

можно творить блуд с женами. Даст Магомет каждому по семидесяти 

красивых жен, и изберет одну из них красивейшую, и возложит на нее 

красоту всех; та и будет ему женой. Здесь же, говорит, следует 

предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом свете, то и на том", 

и другую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно. 

Владимир же слушал их, так как и сам любил жен и всякий блуд; 

потому и слушал их всласть. Но вот что было ему нелюбо: обрезание и 
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 Слово о полку Игореве. – С. 143. В переводе второго фрагмента 

Н.А.Заболоцким  наращивания ПКП не наблюдается. 
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воздержание от свиного мяса, а о питье, напротив, сказал он: "Руси 

есть веселие пить: не можем без того быть".
44

 

Конечно, подобный «алкогольный волюнтаризм» не мог быть 

основой стратегически важного решения политической элиты.
45

 

Однако летописец XII века включил данное утверждение в свой текст, 

а последующие переписчики не посчитали нужным внести 

коррективы. И тот, и другие считали подобное объяснение вероятным, 

не слишком противоречащим образу жизни потенциальных читателей 

летописи, то есть, на начало XII века алкогольное изделие (вино) уже 

было встроено в систему представлений и могло служить объяснению 

важнейших событий. 

ПВЛ неоднократно обращается к алкогольным сюжетам. В 

значительной мере эти обращения носят «иностранный характер», как 

и в случае выбора веры князем Владимир, в них чувствуется нередко 

так сказать «греческий запашок». 

Например, «И повелел Олег своим воинам сделать колеса и 

поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли 

они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, испугались 

и сказали, послав к Олегу: "Не губи города, дадим тебе дань, какую 

захочешь". И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но 

не принял его, так как было оно отравлено».
46

 

Далее в ПВЛ схожая картина: «И сказали греки: "Что хочешь, 

дадим тебе". И приказал Олег дать воинам своим на 2000 кораблей по 

12 гривен на уключину, а затем дать дань для русских городов: прежде 
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 Повесть временных лет http://old-rustsian.chat.ru/02povest.htm  
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 В оригинальное русло направляют рассмотрение проблемы С.Марголина и 

С.Ласковски: «...страстные любители опьяняющих напитков не были еще 

русскими в современном этнически-национальном смысле слова. Русами [als 

Rus] называли себя вторгнувшиеся из Скандинавии воинственные племена, 

которых в Восточной Европе называли варягами, а в южной - норманами» 

(Margolina S., Laskowski S. Wodka. – Zuerich: Vontobel-Stiftung, 2004. – S. 22.). 

В таком случае рюриковичи и их ближайшее окружение, еще не полностью 

ославянившиеся в Х веке, могли бы выступать трансляторами более развитых 

европейских обычаев винопотребления. Возможно, «этническая» 

интерпретация проалкогольного выбора веры послужила бы дополнительным 

аргументом в пользу одной из основных сюжетных линий данной 

монографии: роли межкультурных процессов в алкоголизации. Однако на 

настоящее время «этническая» интерпретация остается гипотезой. 
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всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, 

для Ростова, для Любеча и для других городов: ибо по этим городам 

сидят великие князья, подвластные Олегу. "Когда приходят русские, 

пусть берут содержание для послов, сколько хотят; а если придут 

купцы, пусть берут месячное на 6 месяцев: хлеб, вино, мясо, рыбу и 

плоды. И пусть устраивают им баню - сколько захотят. Когда же 

русские отправятся домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, 

канаты, паруса и что им нужно". И обязались греки…»
47

 

Обязательства свои греки выполнили, в том числе, в связи с 

алкоголем: «И вернулся Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и 

плоды, и вино, и всякое узорочье».
48

 

Наступает следующий век: «В год 6477 (969). Сказал 

Святослав матери своей и боярам своим: "Не любо мне сидеть в Киеве, 

хочу жить в Переяславце на Дунае - ибо там середина земли моей, 

туда стекаются все блага: из Греческой земли - золото, паволоки, 

вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из 

Руси же меха и воск, мед и рабы"(выделено мною – В.Л.).
49

 

Как и много позже, в XVIII-XXI вв. поступление алкогольных 

изделий было связано с зарубежными делами: «И оделись в броню, и 

построили полки, и пошли к городу Шаруканю. И князь Владимир, 

едучи перед войском, приказал попам петь тропари, и кондаки креста 

честного, и канон святой Богородицы. И поехали они к городу 

вечером, и в воскресенье вышли горожане из города к князьям 

русским с поклоном, и вынесли рыбы и вино».
50

 

Греческий след в алкогольной истории России будет 

обнаруживаться и в последующие века: «В год 6574 (1066). Когда 

Ростислав был в Тмутаракани и брал дань с касогов и с других 

народов, этого так испугались греки, что с обманом подослали к нему 

котопана. Когда же он пришел к Ростиславу, - он вошел к нему в 

доверие, и чтил его Ростислав. Однажды, когда Ростислав пировал с 

дружиною своею, котопан сказал: "Князь, хочу выпить за тебя". Тот 

же ответил: "Пей". Он же отпил половину, а половину дал выпить 

князю, опустив палец в чашу; а под ногтем был у него яд 
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смертельный, и дал князю, обрекая его на смерть не позднее седьмого 

дня. Тот выпил».
51

 

Алкоголь нес смерть не только из-за границы. Княгиня Ольга 

«послала к древлянам со словами: "Вот уже иду к вам, приготовьте 

меды многие в городе, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле 

его и сотворю тризну по своем муже". Они же, услышав об этом, 

свезли множество меда и заварили его. Ольга же, взяв с собою 

небольшую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле своего 

мужа и оплакала его. И повелела людям своим насыпать высокий холм 

могильный, и, когда насыпали, приказала совершать тризну. После 

того сели древляне пить, и приказала Ольга отрокам своим 

прислуживать им. И сказали древляне Ольге: "Где дружина наша, 

которую послали за тобой?". Она же ответила: "Идут за мною с 

дружиною мужа моего". И когда опьянели древляне, велела отрокам 

своим пить в их честь, а сама отошла недалеко и приказала дружине 

рубить древлян, и иссекли их 5000».
52

 

Алкогольные изделия древляне пытались использовать в 

качестве откупа, но безуспешно:  

«Древляне же спросили: "Что хочешь от нас? Мы рады дать 

тебе мед и меха". Она же сказала: "Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, 

поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три 

голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой 

дани, как муж мой, поэтому-то и прошу у вас мало. Вы же изнемогли в 

осаде, оттого и прошу у вас этой малости".
53

 

Часть алкогольных образов вошли в ПВЛ из религиозный 

текстов: 

«"И наполнятся гумна ваши пшеницею. Прольются давила 

винные и масляные. И возмещу вам за годы, в которые поели у вас 

саранча, и жуки, и гусеницы; сила моя велика, которую я послал на 

вас", - говорит Господь Вседержитель».
54

 

"Горе городу тому, в котором князь юн", любящий пить вино 

под звуки гуслей вместе с молодыми советниками. Таких князей дает 

Бог за грехи, а старых и мудрых отнимает, как сказал Исайя».
55
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Потребление алкогольных изделий могло пересекаться с 

церковным строительством: «После этого пришли печенеги к 

Василеву, и вышел против них Владимир с небольшою дружиною. И 

сошлись, и не смог устоять против них Владимир, побежал и стал под 

мостом, едва укрывшись от врагов. И дал тогда Владимир обещание 

поставить церковь в Василеве во имя святого Преображения, ибо было 

в тот день, когда произошла та сеча, Преображение Господне. 

Избегнув опасности, Владимир построил церковь и устроил великое 

празднование, наварив меду 300 мер».
56

 

Уже в те времена алкогольные изделия служили для 

манипуляций. В 997 году во время осады Белгорода некий старец 

предложил: "Послушайте меня, не сдавайтесь еще три дня и сделайте 

то, что я вам велю". Они же с радостью обещали послушаться. И 

сказал им: "Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей". Они 

же радостно пошли и собрали. И повелел женщинам сделать 

болтушку, на чем кисель варят, и велел выкопать колодец и вставить в 

него кадь, и налить ее болтушкой. И велел выкопать другой колодец и 

вставить в него кадь, и повелел поискать меду. Они же пошли и взяли 

лукошко меду, которое было спрятано в княжеской медуше. И 

приказал сделать из него пресладкую сыту и вылить в кадь в другом 

колодце. На следующий же день повелел он послать за печенегами».
57

 

Манипулирование могло носить и внутриполитический 

характер. В 1071 году «во время неурожая в Ростовской области 

явились два волхва из Ярославля, говоря, что "мы знаем, кто запасы 

держит". И отправились они по Волге и куда ни придут в погост, тут и 

называли знатных жен, говоря, что та жито прячет, а та - мед, а та - 

рыбу, а та – меха».
58

 

Составители ПВЛ отмечают порой и издержки 

алкоголепотребления. Князь Владимир: «И еще нечто большее сделал 

он для людей своих: каждое воскресенье решил он на дворе своем в 

гриднице устраивать пир, чтобы приходить туда боярам, и гридям, и 

сотским, и десятским, и лучшим мужам - и при князе и без князя. 

Бывало там множество мяса - говядины и дичины, - было все в 

изобилии. Когда же, бывало, подопьются, то начнут роптать на князя, 
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говоря: "Горе головам нашим: дал он нам есть деревянными ложками, 

а не серебряными".
59

 

В ПВЛ зафиксированы также альтернативы потреблению 

алкоголя. 

1. Вне Руси:  

«Таков же закон и у бактриан, называемых иначе рахманами 

или островитянами; эти по заветам прадедов и из благочестия не едят 

мяса и не пьют вина, не творят блуда и никакого зла не делают, имея 

великий страх Божьей веры»
60

 

2. Внутри страны: 

«князь Всеволод был с детства боголюбив, любил правду, 

оделял убогих, воздавал честь епископам и пресвитерам, особенно же 

любил черноризцев и давал им все, что они просили. Он и сам 

воздерживался от пьянства и похоти»
61

 

И как завет от единого Древнерусского государства 

последующим «темным векам» может ныне восприниматься  

Поучение Владимира Мономаха: «Лжи остерегайтеся, и пьянства, и 

блуда, от того ведь душа погибает и тело».
62

 

На первый взгляд, по насыщенности алкогольными образами 

ПВЛ превосходит СПИ в количественном отношении. Однако если 

взять за основу рассмотрения широту взгляда (несколько веков против 

одного пограничного события) и объем текста, то ПВЛ также 

предстанет произведением, слабо насыщенным алкогольными 

образами. Составитель (или составители) ПВЛ создали полотно, 

охватывающее события от Всемирного потопа до 1117 года,
63

 а на них  

приходится менее двух десятков образов и ситуаций, связанных с 

алкоголем.
64

 Показательно, что в истории Ноя после потопа 

совершенно не упоминается изобретение вина и опьянение (что 
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радикально отличает картину мира, например, от «Сикстинской 

капеллы» Микеланджело»).
65

 

ПВЛ начинает погодовой отсчет с 852 года. До конца 

повествования проходит 265 лет, то есть, в среднем менее, чем один 

раз на тринадцать лет приходится алкогольное событие, но поскольку 

только на одного «Вещего Олега» приходится три рядом 

расположенных сюжета (фрагмента), то картина всплывания 

алкогольных сюжетов будет еще более редкой. 

Значительно больший объем текста не дает возможность 

прочитать ПВЛ такому широкому кругу читателей, как СПИ. Поэтому 

не все полтора десятка сюжетов из ПВЛ стали явлениями культуры. 

У составителей обзоров алкогольной ситуации есть большой 

соблазн включить в число источников по истории питейной политики 

Древней Руси былины.
66

 Однако этот источник требует очень 

тщательного к себе отношения. Его судьба принципиально отличалась 

от ПВЛ или СПИ. Существуя в виде разговорного жанра, былины 

оказывались менее «консервативными», чем  письменный авторский 

текст. Творчество сказителей еще было ограничено каноническими 

персонажами (образами могучих былинных героев, мудрых киевских 

князей), однако в описании быта (в первую очередь, еды и пития) 

такие ограничения отсутствовали. Записаны большинство былин были 

в период с середины XIX по начало ХХ века. К тому времени ПКП в 

российской культуре уже одержало окончательную победу и 

оказывало сильнейшее влияние на всю общественную мысль: как на 

сказителей, так и на тех, кто их творчество фиксировал. Сказители 

имели около полутысячелетия на внесение в картины повседневной 

жизни Руси современных им реалий. То есть, картина быта, 

отраженная в былинах, неизбежно должна давать бОльший объем 

алкоголепотребления, чем это имелось в Древней Руси. 

Впрочем, и сами тексты былин свидетельствуют, о 

постепенном нарастании проалкогольных элементов в устном 

народном творчестве. Этот процесс хорошо иллюстрирует 

фундаментальное издание – первый том  «Библиотеки русского 
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фольклора».
67

 Семь десятков былин убедительно демонстрируют 

динамику, связанную с алкогольной темой. 

Открывает сборник раздел «Старшие богатыри»,
68

 где на шесть 

былин приходится единственный однозначно алкогольный образ,
69

 да 

еще существует описание пира, в которое при настоятельном желании 

читателя или слушателя можно внести алкогольное истолкование.
70

 

Народный гений, создававший образы Святогора, Волха 

Всеславьевича, Микулы Селининовича, Вольги и др., обходился 

ничтожно малым количеством алкогольных ситуаций. Зато 

заключительные четыре источника, объединенные в раздел «Поздние 

былины»,
71

 дают принципиально иную картину. ВО ВСЕХ из них 

представлены алкогольные образы, причем не описанием абстрактного 

пира, а конкретным названием типа алкогольных изделий, питейных 

ситуаций и постпитейных синдромов. 

В былине «Рахта» потребителем спиртного выступал гонец: «А 

поили тут его да было дОпьяна»
72

 

В «Нерассказанном сне» алкогольных образов больше: 

«Заведет пированье — почестен пир, 

Покормит их он доосыта, 

Напоит-то он их доопьяна».
73

 

Недостаточная алкоголизация становится мотивом попрёка: 

«Ай же ты, Василий Левидович! 

На своем пированье — почестном пиру, 
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Во своих палатах государевых, 

Не мог ты заезжих добрых молодцев 

Накормить до сыта и напоить до пьяна. 

А на моем черленом корабле, 

На моем угощеньице завозноем 

Наедались твои молодцы до сыта. 

Напивались они до пьяна».
74

 

Описание похмельного синдрома словно взято из 

современного анекдота про горьких пьяниц: 

«Как ездил Иванушко за сине море, 

Простудил он ножки резвые, 

Он их в теплой водушке отмачивал, 

А простуду с них он вываживал, 

Полагал он таз под кровать свою. 

Как спал его родитель-батюшка, 

Похотелося ему пить, похмельному, 

И взял он таз спод кроватушки, 

И выпил тую теплу водушку»
75

 

Былина «Скопин» открывается сценой пира: 

«Во стольном во городе во Киеве, 

У ласкова князя у Владимира, 

Заводился пир, право, почестен стол, 

Разоставили столики дубовые, 

Настелили тонки новобраны скатерти, 

Разоставили питья-ества саха рные; 

Собиралися все они, съезжалися 

Да к солнышку-батюшку на почестен пир. 

Они пьют ле, пируют трои суточки, 

Да все на пиру стали пьянешеньки»,
76

 

С алкоголем связана драматическая кульминация сюжета: 

«Говорит тут Малютична таково слово: 

«Ты позволь же мне отмерять чару зелена  вина, 

А поздравить надо нынь да люба крестника». 

Говорит ей ведь солнышко Владимир-князь: 

«Ты меряй же чару зелена вина». 
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А брала она чашечку серебряну, 

А спускалася во погребы глубокие, 

Да намерила она чару зелена вина, 

Невелику-немалу — полтора ведра»,
77

 

Далее былина описывает ситуацию, похожую на принуждение 

к питию в XVIII веке: 

«Говорит тут Скопин да сын Михайлович: 

«А выпить мне та чара — живому  не быть, 

А не выпить мне чара — виновату быть».
78

 Герой поэмы умирает от 

этого алкогольного принуждения (вино было отравлено). 

В наибольшей степени отражает проалкогольные мотивы 

былина, открывающая заключительный раздел изучаемого сборника: 

«Соломан Премудрый и Васька Окулов». В ней алкогольный аспект 

является сюжетообразующим. Отрывается повествование сценой пира: 

«Ай за морем, морем да за синиим, 

Ай у Васьки царя было Окулова, 

Завелся у Васеньки почестен пир 

На многих-то князей, всё на бо яров, 

На многих купцов, людей торговыих, 

На тех же мещан да пригородныих, 

На тех же крестьян православныих».
79

 

Главному персонажу нужна супруга, среди ее необходимых 

качеств он подчеркивает следующее: 

«Чтобы было кого назвать царицею, 

Чтобы было от кого царю да чару пить»
80

 

Помощники имеют на примете именно такую кандидатку: 

«Ее можно-то назвать да царицею, 

Еще можно от нее да царю чару пить».
81

 

Именно алкогольные пристрастия позволяют увести 

кандидатку от живого мужа: 

«Идет-то скоро Соло манова молода  жена, 

И заходит-то она да на червлен корабль, — 

Уж подают они чару зелена  вина; 
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На другой раз ступила на червлен корабль, — 

Другую чару подают ей зелена  вина. 

Проводили ее во червлен корабль. 

Встречает ее Таракан сын Заморенин, 

Он садил ее да за дубовый стол 

Уж как пить и есть да нонче кушати. 

Всякие тут питья-ествы наставлены. 

Наливает он чару зелена вина, 

Подает ей да и сам тут пьет. 

Тут его-то люди да рабочие, 

Выздымали они якори заморские 

И затягивали сходенки дубовые, 

Подымали тонки парусы полотняны, 

Побежали они тут за сине море».
82

 Поэма заканчивается трагически 

для всех участников этих алкогольных эксцессов. 

Итак, в силу своего пластического характера былины не могут 

являться достоверным источником по деталям потребления алкоголя 

на заре русской истории. Они отражали лишь самую общую 

тенденцию развития нравов: от малоалкогольной культуры Древней 

Руси («Старшие богатыри») к торжествующему ПКП в культуре 

России XIX века («Поздние былины»). 

Более надежным источником информации являются другие 

произведения древнерусской литературы. Они обладают весьма 

значительными художественными достоинствами, но оказали меньшее 

влияние на современников и особенно на современную культуру, по 

сравнению с СПИ и ПВЛ. 

Одним из самых ранних произведений является  «Слово о  

законе и благодати» (между 1037-1050 г.г.). Алкогольные пассажи в 

тексте можно встретить несколько раз. 

 «Как человек пошел на брак в Кану Галилейскую - и как Бог 

воду в вино претворил».
83

 

«Когда рассказал Спаситель притчу о винограднике и 

делателях: Что сделает Он с этими виноградарями? - отвечали: злодеев 

сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, 

которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
84
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«Ибо не вливают, по словам Господним, вина учения нового, 

благодатного в мехи ветхие, обветшавшие в иудействе: прорываются 

мехи, и вино вытекает».
85

 

Все алкогольные образы взяты из Библии, но не связаны с 

описанием текущей ситуации на Руси! 

«Моление Даниила Заточника» (начало XIII века) к 

наркотическим сюжетам обращалось ли единожды, да и это 

обращение не способствовало накоплению пронаркотичских образов: 

«Очи мудрых желают блага, а глупого - пира в доме. Лучше слушать 

спор умных, нежели совета глупых. Наставь премудрого, и он еще 

мудрее станет».
86

 

Важный источник информации - «Житье и хожение Даниила, 

Русьскыя земли игумена». Его автор возглавил русских паломников, 

посетивших Святую Землю в 1104-1107 гг.: 

«…я неподобно ходил по святым местам, во всякой лености и 

слабости, в пьянстве и творил всякие неподобные дела».
87

 

За границей алкогольные ситуации ему встречались 

многократно: 

«А от Митилина до острова Хиоса верст сто, здесь покоится 

прах мученика Исидора. На этом острове - мастика, вино доброе и 

всякая овощь».
88

 

О земле Ханнанейской игумен писал: 

«Ныне поистине земля эта Богом обетованна и благословенна 

всем добром: и пшеницею, и вином, и маслом, и всякими овощами 

обильна, и скотом умножена».
89

 

«Вся земля около Самарии красотой своей чудесна. Место это 

обильно всем добром: маслом и вином, пшеницей и овощами, просто 

сказать - всем этим добром живет Иерусалим».
90
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«Сюда приходил к нему Авраам и трижды воззвал: "Человек 

божий!" Мелхиседек вышел, вынес хлеб и вино, устроил жертвенник в 

пещере, сотворил хлебом и вином жертву, и тотчас же жертва была 

взята на небо к Богу. И тут благословил Мелхиседек Авраама, 

который остриг его, обрезал ногти (будто бы был космат Мелхиседек). 

С этого и началась служба хлебом и вином, а не пресным хлебом».
91

 

«От села Исавова до Кани Галилейской полторы версты. 

Находится она на людном пути, здесь Христос превратил воду в вино. 

Тут мы встретились с большим отрядом (крестоносцев), идущим в 

Акру, пристали к нему с большой радостью и пошли с ним в Акру».
92

 

Игумен Даниил встречал много виноградников, но всё это 

материальное оснащение питейного дела он описывает как 

зарубежное! 

 

Наряду с литературой в Древней Руси высочайшего расцвета 

достигла архитектура.  И поныне здания той эпохи (церковь Покрова 

на Нерли, Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире и другие. 

шедевры) представляют собой важнейшие национальные символы 

русского народа, однако здания той эпохи оказываются нейтральными 

по отношению к вопросу накопления пронаркотических образов и 

могут быть исключены из анализа процесса накопления ПКП. 

В немногих иконах, дошедших до нас от дозолотоордынского 

времени, каких-либо пронаркотических образов нами также не 

обнаружено.
93

 

Ближе к быту, особенно, к застольным обычаям оказываются 

произведения прикладного искусства. Свидетельство замечательного 
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мастерства древних ремесленников – Турий рог из Черной Могилы в 

Чернигове (Х век) – нередко встраивается в образный ряд потребления 

алкоголя.
94

 Однако выдающийся знаток древнерусского язычества 

академик Б.А.Рыбаков сомневался в такой питейной интерпретации: 

«Умерших проводили, выпив в их честь из священных сосудов – 

турьих рогов, окованных серебром. При раскопках рядом с рогами был 

найден ритуальный нож для заклания жертв (быть может, и пили не 

мед и не пиво, а кровь жертвенного животного?»).
95

  

Более убедительной представляется интерпретация серебряных 

сосуда Братилы и сосуда Косты из Новгородского Софийского собора 

(XII век).
96

 Вполне вероятно, что сосуд Братилы «предназначен какой-

то знатной и богатой супружеской паре, имевшей возможность 

причащаться не из общего церковного потира, а из особого личного 

потира, очевидно, в своей домовой церкви».
97

  

Менее убедительно следующее  предположение Б.А.Рыбакова: 

«все виды растительного орнамента на браслетах (а может быть и на 

колтах) передают в стилизованном виде разные стадии роста 

священного растения славян – хмеля. Хмель шел на изготовление 

ритуального меда и пива. Хмель и хмельные напитки играли у славян 

такую же роль, как хОма – священное растение и священное питье у 

иранцев, или сОма – у индийцев. Песни о хмеле широко известны у 

всех славян. Еще в XVI веке существовал обряд церковного 

освящения хмеля».
98

 Однако растительный орнамент мог быть связан с 

темой мирового дерева или каким-то иным сюжетом. По крайней 

мере, на нынешнюю российскую алкогольную ситуацию толкование 

орнамента, предложенное Б.А.Рыбаковым, влияния практически не 

оказывает. В своих фундаментальных исследованиях Б.А.Рыбаков 

приводит тщательно собранных  изображений, которые позволяют ему 
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реконструировать характерные черты древнерусского язычества, но 

они не могут быть однозначно истолкованы в проалкогольном духе.
99

 

 

Коллективная память русов не сохранила память о 

специализированном боге – покровителе виноделия, как то было 

некогда у греков и римлян. А оставшийся от прошлого 

соседейДионис/Вакх/Бахус нес на себе сразу два негатива, 

Во-первых, как «поганый», то есть языческий символ; 

Во-вторых, как «иностранец», представитель неправославной, 

«латынской» культуры. 

Итак, культура Древней Руси мало насыщена образами 

потребления алкоголя, до формирования ПКП было еще очень далеко. 

 

 

1.2. Алкоголь в культуре России эпохи Золотоордынского 

ига. 

 

Почти синхронно с Батыевым нашествием было создано 

«Слово о погибели Русской земли»
100

  (полное оригинальное 

название «Слово о погибели Рускыя земли и по смерти великого князя 

Ярослава»). Написанное в середине XIII века, оно представляло собой 

очень короткий текст и пронаркотических образов не содержало 

(упоминаемое бортничество мордвы требовало много промежуточных 

степеней, чтобы привести к образам, связанным с ПАВ и их 

эффектами).  

Грандиозный телевизионный проект 2008 года «Имя Россия»
101

 

заставляет рассмотреть отражение в документах прошлого и 

настоящего образ победителя проекта – князя Александра Невского. 

В начале 80-х годов XIII века было написано «Житие святого 

Александра Невского». Ни его первая редакция,
102

 сохранившаяся в 

                                                           
99

 С приведенными изображениями не коррелируется понятие «добровоное 

вино», обнаруженное им в источниках. См.: Рыбаков Б.А. Язычество древних 

славян. – С.469. Видимо, древнерусские языческие празднества по 

насыщенности алкогольными смыслами существенно уступали 

древнеримским вакханалиям. 
100

 СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУСКЫЯ ЗЕМЛИ http://old-

russian.chat.ru/08o_pogib.htm  
101

 Подробнее см. Имя Россия http://ru.wikipedia.org/wiki/Имя_Россия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


32 

составе летописи 1377 года, ни вторая,
103

 дошедшая до нас через 

летопись 1486 года, образов, связанных с ПАВ, не имели.   

Прошло около семи с половиной веков со времени появления 

первой редакции «Жития». Своего рода поэмой в прозе (или светским 

воплощением в XXI века жития святого) стала биография князя из 

серии ЖЗЛ.
104

 Одним из индексов популярности является 

стремительный рост цены издания. На экземпляре книги, 

принадлежащем автору данной монографии, стоит цена 125 рублей.  В 

Интернете она ныне предлагается за 1200 (тысячу двести!) рублей.
105

 

Менее чем за десять лет цена книги возросла почти в десять раз. 

Современный автор уже не может обойтись без алкогольных 

образов.  При абсолютном расположении к своему персонажу, автор 

оказывается вынужденным ввести алкогольные образы от первой 

главы книги до последней главы, посвященной жизненному пути  

Александра.
106

 В начале книги читатель узнает про князя: «на 

чужбине, искусно лавируя между различными группировками ханов и 

беков он мог пить кумыс с ханами Бату, Мункэ, Сартаком, Улагчи, 

Берке и другими».
107

 За пять страниц до описания кончины князя 

содержится утверждение: «Вспомнилась Александру и последняя на 

пиру золотая чаша с мастикой, услужливо преподнесенная 

беглиярбеком».
108
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Подобно тому, как центральным событием эпохи последующие 

века осознавали Куликовскую битву, так и в литературе – 

важнейшими для самосознания россиян являлись произведения, 

посвященные ей. Первым произведением стала знаменитая 

«Задонщина» (80-е годы XIV века).
109

 

Начало повести гласит:  «Князь великий Дмитрий Иванович со 

своим братом, князем Владимиром Андреевичем, и со своими 

воеводами был на пиру у Микулы Васильевича…»
110

 

Далее в «Задонщине» представлен целый венок алкогольных  

образов:  

«И сказал князь великий Дмитрий Иванович своим боярам: 

"Братья, бояре и воеводы, и дети боярские, здесь ваши московские 

сладкие меды и великие места! Тут-то и добудьте себе места и женам 

своим. Тут, братья, старый должен помолодеть, а молодой честь 

добыть". 

И воскликнул князь великий Дмитрий Иванович: "Господи 

боже мой, на тебя уповаю, да не будет на мне позора никогда, да не 

посмеются надо мной враги мои!" И помолился он богу, и пречистой 

его матери, и всем святым, и прослезился горько, и утер слезы. 

И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. То 

ведь не соколы полетели: поскакал князь великий Дмитрий Иванович 

со своими полками за Дон, а за ним и все русское войско. И сказал: 

"Брат, князь Владимир Андреевич,- тут, брат, изопьем медовые чары 

круговые, нападем, брат, своими полками сильными на рать татар 

поганых"».
111

 

Алкогольное изделие (вино) существует в «Задонщине» не 

только как красивый образ, но и как реальный предмет: 

«Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и 

доспехи, и коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и дорогие 

убранства, тонкие ткани и шелка везут женам своим. И вот уже 

русские жены забряцали татарским золотом».
112

 

Справедливо отметил Л.А.Дмитриев: «Иной характер, чем в 

«Слове», носят те места «Задонщины», в которых раскрывается 

символика образа «битва-пир». … В «Задонщине» этот образ 
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встречается чаще, и наполнение его не столь величественно и 

трагично, он здесь как бы «заземлен».
113

  

Написанная по горячим следам события «Задонщина» была 

ближе к реальности, в ней проступали черты горячки боя (захват вина 

в качестве трофеев). «Сказание о Мамаевом побоище» (первая 

четверть века)
114

 было уже плодом осмысления на дистанции в 

несколько десятилетий, приземленный пласт реальности оказался 

отсечен, алкогольных образов стала меньше:
115

 

«И двигался князь великий Дмитрий Иванович по большой 

широкой дороге, а за ним русские сыны идут скоро, будто медвяные 

чаши пить и гроздья виноградные есть, желая себе чести добыть и 

славного имени»
116

 

«Сыны же русские в его полку горько плакали, видя друзей 

своих, поражаемых погаными, непрестанно порывались в бой, словно 

званые на свадьбу сладкого вина испить».
117

 

Князь Дмитрий Ольгердович поминает также «сборщиков меда 

из Северской земли»,
118

 но эти сборщики имеют дело не с хмельной 

субстанцией. 

Итак, в изящной словесности XIII-XIV вв. обнаруживается на 

удивление мало образов, связанных с ПАВ. Необходимо еще раз 

подчеркнуть, что речь идет именно о литературе, которая на данный 

момент была, так сказать, чище, здоровее реальной жизни. В 

действительности же алкоголь уже приносил Руси проблемы.
119
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В конце изучаемого периода (в 70-х годах XIV века) было 

записано «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Данный 

документ также содержит несколько образов по интересующей нас 

теме, но все они связаны с иностранным винопотреблением. 

В Индии, в Джуннаре «Вино у них делают из больших 

орехов».
120

 

«Индусы же не едят никакого мяса, ни говядины, ни баранины, 

ни курятины, ни рыбы, ни свинины, хотя свиней у них очень много. 

Едят же днем два раза, а ночью не едят, и ни вина, ни сыты
121

 не 

пьют».
122

 

«А в Индостане жить - значит издержаться совсем, потому что 

тут у них все дорого: один я человек, а на харч по два с половиной 

алтына в день идет, хотя ни вина я не пивал, ни сыты».
123

 

И здесь, как и в Древней Руси, можно увидеть влияние образов 

иностранного винопотребления! 

 

Выдающееся значение рублевской «Троицы» для российского 

самосознания доказывать не нужно, однако автор данной  

монографии  не может удержаться от того, чтобы привести два 

доказательства международного значения шедевра. На 

престижнейшем мероприятии - на выставке «Европа-Россия-Европа», 

приуроченной к 150-летию Государственной Третьяковской Галереи 

(далее ГТГ) и 50 летию подписания Римского договора, давшего старт 

европейской интеграции,  – «Троица» была избрана в числе немногих, 

представлявших русское изобразительное искусство.
124

 

В 1993-1994гг. автор данной монографии проходил стажировку 

по социальной работе в нидерландской экуменической общине «OZ-

100» в Амстердаме. Торжественные и деловые собрания проходили в 

данной общине в так называемом «капител-зале», главным 

                                                                                                                                       
2 августа 1377 года. При этом сам главнокомандующий князь Иван 

Дмитриевич Нижегродский утонул вместе с совершенно пьяной дружиной и 

«штабом» (Похлебкин В.В. Чай и водка в истории России. – Красноярск: 

Красн. кн. изд-во; Новосиб. кн. изд-во, 1995. – С. 109). 
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 Никитин А. Хожение за три моря. http://old-russian.chat.ru/16nikitin.htm  
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 разбавленный водой мед или хмельной напиток из меда 
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 Никитин А. Хожение за три моря. http://old-russian.chat.ru/16nikitin.htm 
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 Никитин А. Хожение за три моря. http://old-russian.chat.ru/16nikitin.htm 
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 Европа-Россия-Европа. – М.: Издательство «Голден Би», 2007. – С. 195.  
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украшением которого была очень большая репродукция рублевской 

иконы. Судя по юбилейной публикации общины «OZ-100», 

рублевский шедевр там ценится и поныне.
125

 

Источником информации для осмысления иконы служит 

альбом большого формата, посвященный «Троице».
126

 Он содержит 

четыре особенно крупных репродукции важнейшего для нашей темы 

предмета – чаши, в том числе ту, где фактически все содержание 

составляют чаша и пальцы правой руки среднего ангела: 11,5 см. в 

высоту и 13,5 см. в самой широкой части чаши.
127

 

Предмет темно-коричневого цвета в чаше представляет собой 

не жидкую, а твердую субстанцию, что подчеркивается:  

во-первых, неровными краями со всех трех сторон  видимых 

наблюдателю (четвертая, нижняя часть предмета скрывается за краем 

чаши). Жидкость (вино) воспроизводила бы овал чаши, примерно 

соответствующий по форме краям чаши, но только меньшего размера. 

Во-вторых, правый край предмета не лежит на дне чаши, а 

возвышается над ним на несколько сантиметров.  Так может выглядеть 

край отломанного (не отрезанного) ломтя хлеба или кость, 

выступающая из куска мяса. Алкоголя в чаши рублевской «Троицы» 

нет! 

Задача достоверной передачи увиденного величайшим русским 

иконописцем не ставилась. Его волновали глубинные смыслы бытия, а 

не технологичное сочетание линейной, цветовой и воздушной 

перспективы. Однако, на субъективный взгляд автора данной 

монографии, вид на «Троицу» разворачивается чуть сверху, так мог бы 

видеть группу, сидящую за столом, человек близко от стола 

стоящий.
128

 За счет позиции сверху очевидно содержание чаши (и 

однозначное исключение проалкогольных истолкований данного 

шедевра).    
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 Kapel, plaats van vorming in de Allemanskapel van Sint Joris 1977-2002. – 

Amsterdam: Gemeenschap Oudezijds 100, 2003. – S.10. 
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 Троица Андрея Рублева. Антология. – М.: Искусство, 1989. 
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В заставке к главе «Воззрением на Святую Троицу…» 

биографии А.Рублева из серии ЖЗЛ
129

 фрагмент «Троицы», 

стилизованный под черно-белую гравюру, превращается во взгляд 

снизу. Средний ангел не влезает в пространство гравюры, его нимб и 

примерно четвертая часть головы оказываются срезанными. 

Соответственно, чашу наблюдатель видит не столько сверху (как у 

Рублева), сколько «в профиль», Содержание чаши в этом случае 

оставляет простор для толкований в зависимости от личного 

отношения к ПАВ наблюдателя. Впрочем, предыдущая страница 

книги дает ему однозначное указание, как следует понимать вопрос о 

наполнении рублевского сосуда. Предыдущий раздел заканчивается 

словами: «Андрей был почти целиком погружен в то время в самое 

глубокое, самое удивительное свое творение. Он писал «Троицу».
130

 И 

оставшиеся четверть страницы занимало строгое, стилизованное опять 

таки под гравюру изображение: краюха хлеба и большой высокий 

сосуд (бокал? кубок?) на тонкой ножке.  Ассоциация подавляющего 

большинства зрителей не вызывает сомнений: это сосуд для 

причащения вином.
131

 

Произведение А.Рублева могло отражать чувства, эмоции 

лучшей части церковного аппарата  той эпохи. Современные 

исследователи отмечают пьянство приходских священников.
132

 

Относительно самой знаковой фигуры в церкви – Сергия 

Радонежского – прямых сведений не сохранилось, но по его 

последователям можно судить об установлениях в монастыре Сергия; 

его ученик Кирилл Белозерский ввел в своем монастыре «сухой 

закон».
133

 

На «Троице» Феофана Грека (1378, фреска в церкви Спаса 

Преображения в Новгороде)
134

 емкости для вина и других жидкостей 

отсутствуют. 

                                                           
129
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В 1405 году Феофан Грек вместе с Прохором с Городца и 

Андреем Рублеым создал «Тайную вечерю» для иконостаса 

Благовещенского собора в Москве.
135

 Находящийся в центре 

композиции большой стол производит впечатление пустынного, ибо 

на нем находится всего одна, пусть и довольно крупная чаша. 

Подразумевается, что в чаше находится какой-то твердый предмет 

(или мелкие предметы), ибо один из апостолов залезает туда рукой. 

Мастер, создавший «Троицу» около 1411 года
136

  явно уступал 

по таланту своим великим современникам – Феофану Греку  и 

А.Рублеву, однако символика еды и непития была для них всех общая. 

Три больших, широких, но очень мелких сосуда предназначены для 

твердых предметов, а не для жидкостей. Из правого сосуда правый 

ангел достает некий предмет в форме почти идеального правильного 

плоского параллепипеда. Это однозначно кусок аккуратно 

нарезанного хлеба.  

Показательно будет сравнение шедевра А.Рублева с двумя 

одноименными греческими иконами из того же XV века.
137

 На 

греческих иконах в больших сосудах также находятся твердые 

предметы (они реалистичнее выписаны и с большой долей 

уверенности их можно интерпретировать как куски мяса). Кроме того, 

на афинской иконе хорошо различим один, а на эрмитажной два 

сосуда для жидкости.  

Итак, за почти два с половиной столетия в культуре не 

произошло существенного нарастания проалкогольного содержания 

по сравнению с дозолотоордынской эпохой.  
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1.3. Алкоголь в культуре России эпохи Московского 

царства. 

 

Рассмотрение проблемы начинается с условной даты – 1480 

года (стояние на реке Угре), хотя она не является принципиальной для 

нашего повествования. В отличие от перелома, начавшегося в 

середине XVII века, перетекание второго подпериода в третий 

происходит достаточно плавно. Плавность воплощают собой 

важнейшие для понимания культуры первых лет Московского царства 

явления: большая часть жизни Дионисия проходит, видимо, до 1480 

года, а дату написания  “Слова о Хмеле” историки определяют весьма 

приблизительно – вторая половина  XV века. 

Продолжателем традиций Андрея Рублёва являлся 

выдающийся московский иконописец Дионисий (ок. 1440- 

начало XVI века). Среди большинства его известных произведений 

отсутствуют иконы с потенциально проалкогольными образами («Пир 

Ирода», «Брак в Кане Галилейской» и т.п.). 

Исключение представляют собой росписи на северном своде 

собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1495-96гг.): 

фреска «Евангельские сцены».
138

 На ней изображены шесть 

крупных фигур, сидящих за столом, небольшая фигурка (отрок?) 

подает крайней левой фигуре бокал, а на первом плане перед столом 

изображены три больших кувшина. 

«Притча о брачном пире» на одном из трех столов (ближайшем 

к зрителю) хорошо виды два кувшина.
139

 

«Пир в доме Симона прокаженного» (там же). На столе с 

трудом можно различить один светлый (стеклянный?) кувшин
140

 

Но это единицы среди нескольких десятков, если не сотен 

сюжетов в данном монастыре. 
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Исключительно бережно к каноническому прообразу – 

рублевской «Троице» - подошел в одноименной иконе (1485г.) 

Паисий.
141

 Фигуры ангелов воспроизведены столь похоже, что даже 

пространство между их соприкасающемися крыльями составляет 

одинаковые фигуры – треугольник (справа) и неправильную трапецию 

(слева). Однако во второстепенных фигурах Паисий чувствовал себе 

менее скованным каноном. Здания и дерево на заднем плане 

расположены на том же месте, что и у Рублева, но выписаны они по 

другому, более детально. Стол уставлен более плотно, там семь 

предметов вместо одного. 

В чаше более сложной формы также находится твердый 

предмет, его форма близка к прямоугольнику, а продольная черта дает 

очень  большой соблазн назвать его «бутербродом», а по бокам от 

чаши, почти соприкасаясь с коленями боковых ангелов, находятся два 

небольших фигурных сосуда на тонкой ножке (здесь алкогольные 

ассоциации уместны).  

“Слово о Хмеле” (вторая половина  XV века) является, видимо, 

первым значительным произведением русской литературы на 

алкогольную тему. Все рассмотренные выше произведения 

затрагивали алкогольную тему лишь в отдельных пассажах. В «Слове» 

нет ни одной побочной линии, с первых до последних строк оно 

служит обличению «злаго пианьства, нелепаго запойства». 

Осуждается «пианство», которому могут быть подвержены люди, 

стоящие на разных ступенях социальной пирамиды и представляющие 

разные профессии: цари, князь, болярин, слуга; купец, селянин, 

мастер. Пьянство не знает гендерных или возрастных предпочтений: 

«мужа отлучает от своея жены, а жены от мужей своих».
142

 Призыв 

обращен «к старым и младым: «Не осваивайте мене».
143

 

Ярко и темпераментно фиксируется «Словом» урон, которое 

пьянство наносит уму, здоровью, внешности, репутации и т.п. Целый 

ряд фрагментов достигает поразительной, чеканной выразительности, 

например, «Пианица приложен есть кь свинии».
144

 Тем не менее, в 

рамках господствующего образа жизни, осуждая только ИЗДЕРЖКИ 

потребления алкоголя, но не потребление алкоголя в принципе. 
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Лишь однажды у неизвестного нам автора «Слова» 

прорывается мысль о преимуществах другого образа жизни: «Пианый 

человек согрешив не кается, а трезвы
145

 согрешив кается и спасен 

будет».
146

 Однако этой формулировке предшествует предложение 

«Аще би пил в меру, добро бы ему было».
147

 

Абсолютно проалкогольным является резюме, последняя фраза 

«Слова»: «А се слышаще, братие, апостола Павла глаголюща к 

Тимофею: «Чадо Тимофее, к тому не пий воды, но мало вина приемли. 

Да будет телу здравие, а души спасение». Аминь».
148

 

Так автор «Слова» иллюстрирует нам универсальность 

механизмов создания ПКП, в частности, такой его важнейшей 

составляющей как неадекватный перевод. Первоисточник, а именно, 

Первое послание апостола Павла к Тимофею гласит совсем другое:  

«Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради 

желудка твоего и частых твоих недугов» [1-е Тим. 5: 23].
149

 Павел 

совсем не осуждал потребление воды в принципе (как можно было бы 

подумать, читая «Слово»). Он предлагал добавлять к основному 

рациону (воде) немного (подчеркнуто мною – В.Л.) вина. 

Следовательно, основной жидкостью должна была оставаться именно 

вода. Совершенно не имеет под собой основания утверждение, что 

вино влияет на «души спасение». Павел же в этом фрагменте отмечает 

телесные недуги, в частности желудочные. 

В свете изложенного нельзя согласиться с утверждением 

Е.М.Белецкой о близости «Слова о хмеле» к «Повести о хмеле» 

(XVIIв.).
150

 Согласно Е.М.Белецкой «заканчивается повесть 

размышлениями человека о том, что питье вводит человека только во 
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зло, и бог от того человека отходит, а дьявол радуется, т.е., пьянство 

рассматривается как «дьявольское наваждение», а трезвого человека 

хранит Господь Бог своей милостью и благодатью».
151

 Как было 

показано выше, «Слово» в своей финальной части не признает 

ценности трезвости, путем тенденциозной интерпретации Библии 

отрицает ценные качества безалкогольного напитка (воды) и  

пропагандирует употребление умеренного количества вина как 

средства «души спасения». 

Важнейшим памятником литературы XVI века является 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским (см. Приложение 1, 

таблица 2).  Споры о достоверности данных документов
152

 весьма 

драматичны, но они затрагивают лишь тончайший слой узких 

специалистов. Переписка давно и прочно встроена в российскую 

культуру (и вытеснить ее не под силу любым «разоблачениям»). 

Ни у Грозного, ни у Курбского не находится ни одного 

позитивного образа алкоголепотребления.
153

  

Алкогольные образы, как это было и раньше, в значительной 

мере идут «сверху». Иван Грозный обращается к интересующей нас 

теме в два раза чаще А.Курбского. Оба «алкогольных» пассажа 

«снизу» содержатся в третьем послании Курбского. Как отмечает его 

биограф: «К этому времени Курбский сильно изменился. Во-первых, 

он успел основательно подзабыть свою былую родину. … К тому же к 

концу 1570-х годов Курбский приобрел солидный философский 

багаж».
154

 В появлении алкогольных сюжетов очевидно сказалось 

влияние европейского проалкогольного культурного поля. 

«Зарубежный посыл» к обращению к алкогольным образом 

доказывается гендерным распределением образов. Все обращения 

Грозного к теме связаны с мужчинами, все обращения Курбского – с 

женщинами («…подобно россказням пьяных баб, и на все это отвечать 
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 Белецкая Е.М. Обличение пьянства в литературе XVII века. – С. 9. 
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 См. например, Филюшкин А.И. Андрей Курбский. – М.: Молодая гвардия, 

2008. – С.155-159.  
153 Факт, заслуживающий отдельного изучения специалистами по 

исторической психологии – Ивана Грозного некоторые исследователи 

считают распространителем по России такого одиозного типа питейного 

заведения как кабак – Прыжов И.Г.   История кабаков в России в связи с 

историей русского народа. – М.: Дружба народов, 1992. – С. 60 и далее.  
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 Филюшкин А.И. Андрей Курбский. – М.: Молодая гвардия, 2008. – С. 204.  
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не требуется…», «Тебе только и остается что браниться, как пьяной 

рабыне…»). Исследователи не отмечают в реальной жизни особой 

женоненавистнической позиции Курбского по сравнению с Грозным. 

Образы пьющих алкогольные изделия женщин были распространены в 

европейской культуре куда шире, чем в российской. Оторвавшийся от 

родной почвы Курбский воспроизвел в третьем письме образы 

окружавшего его (европейского, католического) мира.   

Различия между художественным тестом Переписки и 

историческим повествованием еще более заметны, чем ранее. Через 

несколько лет после написания третьего послания А.Курбский создает 

«Историю о великом князе Московском». Своим вниманием к 

алкогольному сюжету, своим пафосом обличения пьянства монарха, 

она оказывается куда ближе к антиалкогольному монологу Гамлета,
155

 

чем к своим на две третьих безалкогольным Посланиям Грозному: 

«Вместе с ними дьявол умышляет направить его вместо узкого, 

но верного пути Христова по широкому, ведущему в злое. 

А как они начинают это делать? Прежде всего совращают царя 

с пути воздержанной и умеренной жизни, как будто бы неволей к ней 

был обязан. Начинаются частые пиры со многим пьянством, от 

которого всякие нечистоты происходят. И что же еще добавляют? 

Чаши великие, воистину дьяволу обещанные, полные пьяного питья, и 

советуют первым царю выпить, а потом и всем пирующим с ним, и 

пока все до бесчувствия или до неистовства не напьются, они другие и 

третьи чаши предлагают, а тем, кто не хочет пить и беззакония 

творить, угрожают различными наказаниями, а царю вопят: «Этот и 

этот, имярек, не хочет на твоем пиру веселым быть, они тебя и нас 

осуждают и насмехаются над нами как над пьяницами, будучи 

лицемерами. Они недоброхоты твои; с тобой не соглашаются и не 

слушают тебя и еще не вышел из них Сильвестров и Алексеев дух». И 

разными другими бесовскими многими словами надругаются над 

многими именитыми мужами доброго нрава, и срамят их, и выливают 

им на головы чаши с вином, которое те не хотят или не могут 

выпивать, и угрожают им различными смертями и муками, и 

впоследствии многие из них действительно были ими 

погублены.  О,  воистину новое идолослужение, обещание и 

приношение, не болвану Аполлону[iv] и прочим, но самому Сатане и 

бесам его; не жертвы волов и козлов, насильно заколотых, приносят, 
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но добровольно души и тела свои по своей воле, ради сребролюбия и 

славы мира, в ослеплении своем такое творят. Окаянные и злые, они 

разрушили честную и воздержанную жизнь цареву! 

Что же, царь, получил ты от твоих любимых льстецов, 

шепчущих тебе в уши и настаивающих: вместо Святого поста и 

воздержания — губительное пьянство из обещанных дьяволу чаш; 

вместо целомудренного и святого жительства твоего — нечистоты, 

всяких скверн исполненные, вместо праведности суда твоего царского 

— лютость и бесчеловечность, вот на что подвигли они тебя; вместо 

тихих и кротких молитв, которыми ты с Богом беседовал, научили 

тебя лености долгого спанья, и встаешь ты ото сна с головной болью с 

похмелья и с другими безмерными и неисповедимыми злобами.
156

 

 

В ходе исследования установлено, что Россия не была трезвым 

раем (литература эпохи зафиксировала издержки даже на том, 

мизерном уровне употребления алкоголя), однако изящная 

словесность не составила устойчивую систему пронаркотических 

образов, не сформировалось окончательно ПКП. 

Дионисий, по некоторым предположениям пережил 1512 год, 

но не оставил произведений, столь насыщенных алкогольной 

символикой, как «Сикстинская капелла». Автор «Гаргантюа и 

Пантагрюэля» ушел из жизни, когда переписка Грозного с Курбским 

только начиналась. В каждой из пяти книг произведения Ф.Рабле 

содержалось во много раз больше алкогольных образов, чем во всей 

переписке венценосного корреспондента и его беглого соратника.   

Следующему периоду данная эпоха передавала не только 

накопившийся задел идей и более-менее устоявшиеся питейные 

обычаи. Начала накапливаться и символическая база, связывающая 

между собой алкогольные поколения. В 1735 году императрица Анна 

Иоанновна послала в знак личной доверенности главнокомандующему 

Москвы графу С.А.Салтыкову «чарку прадедушки нашего» - царя 

Михаила Федоровича.
157

 Однако подарок не пошел графу впрок… 

На Россию XXI века алкогольные образы X – первой половины 

XVII вв. существенного влияния не оказывают: 
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1) В культуре Руси данного периода алкогольная тематика 

представлена скудно,
158

 прочие ПАВ практически отсутствуют; 

2) Культура России  X – первой половины XVII вв. не находится, так 

сказать, в оперативной памяти подавляющего большинства 

россиян (см. далее). 

 

 

Отступление № 1 

 

Со 2 мая по 13 декабря 2012 года мною было проведено 

анкетирование. Техническим оснащением служили анкеты (см. 

Приложение № 2) а также: репродукция «Троицы» А.Рублева формата 

А4. Опрашивались студенты (бакалавры и магистры) отделения 

конфликтологии КНИТУ, волонтеры трезвеннического движения и 

профессионалы антинаркотической сферы. 

Основная гипотеза была сформулирована так: на 

представления (идеи, образы, эмоции) современного человека 

бОльшее влияние оказывают произведения литературы и искусства 

XIX века, чем достижения всех предшествующих веков российской 

культуры. Дополнительная гипотеза: слабая осведомленность  россиян 

об антиалкогольных памятникахлитературы допушкинской поры. 

Всего опрошено было около ста человек. Большая часть 

проходила опрос в составе небольших студенческих групп, меньшая 

часть, в первую очередь преподаватели, отвечали индивидуально.   

Тех, чье образование связано с литературоведением, 

филологией, искусствознанием, культурологией, историей (подгруппа 

А), оказалось около четверти. Их ответы были в целом более полными, 

но существенно не меняли тенденции. Лишь один из опрошенных 

(подгруппа А) разместил в шестивековом промежутке между «Словом 
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о полку Игореве»  (примерно конец XII века) и «Недорослью» (1782) 

Д.Фонвизина пять литературных произведений, т.е. меньше чем по 

одному на век.  

В подгруппе Б у более чем половины опрошенных 

шестивековой промежуток остался пустым. Максимальная плотность 

тут составила три произведения на шесть веков, т. е. по одному на два 

века. У всех отвечающих промежуток между «Недорослем и «Войной 

и миром» (т.е. около 80 лет) оказался значительно более густо 

заполнен, чем предыдущий промежуток. 

Ни один из опрошенных не назвал «Повесть о хмеле» и 

«Повесть о Горе-Злочастии». В первом промежутке были упомянуты 

чаще других «переписка И.Грозного с А.Курбским» (варианты 

названия давались разные, но сохранявшие смысл произведения), 

сочинения Пересветова (назван всеми без инициалов, кроме одного 

респондента из группы А) и А.Никитина. Кроме того, разными 

респондентами были названы «Житие протопопа Аввакума», «Повесть 

о Ерше Ершовиче», «Сказание о Петре и Февронии»,  «Повесть 

временных лет», «Задонщина», Оды Ломоносова (без инициалов), 

«Юности честное зерцало», «Домострой». 

Изобразительное искусство отразило отмеченную тенденцию 

еще более четко. Менее четверти опрошенных попытались назвать 

предшественников А.Рублева, из тех, кто был отнесен к данному 

периоду правомерно, чаще всего встречался Феофан Грек. Один из 

опрошенных (из подгруппы А) назвал «Новгородские фрески на 

волотовском
159

 поле». Первой  основной фигурой после рублевской 

«Троицы» стал К.Брюллов, т.е. художник XIX века. По одному разу 

встречались фамилии Боровиковского, Рокотова и Тропинина без 

точного указания названия их произведений. Самыми «древними»  

оказалась «Икона казанской божьей матери» и Дионисий «Мадонна» 

(видимо респондент имел в виду икону Богоматери). О К.П.Брюллове 

отмечали не только его фамилию, встречались инициалы художника, 

несколько человек точно указывали названия произведений, причем 

«Всадница» была названа примерно в 2 раза чаще, чем «Помпеи». 

Кроме К.П.Брюллова, лишь Феофан Грек (или Ф.Грек) и 

К.Малевич
160

 упоминались с инициалами. 
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Вывод оказался значительно более радикален, чем 

первоначальная гипотеза. Опрос показал исключительную краткость 

эмоциональной памяти. Основные идеи и образы, сформулированные 

в самых влиятельных для Россиян сферах культуры (литература и 

живопись), были созданы за последние два – два с четвертью века. 

Опросу подвергался достаточно узкий сегмент общественного мнения 

россиян, однако маловероятно, что среди рабочих промышленных 

предприятий или крестьян обнаружится большая осведомленность о 

древнерусской литературе и искусстве. 

Следовательно, до конца XVIII века влиятельной системы 

пронаркотических образов (ПКП), распространившей свое влияние и 

на начало XXI века, высокой российской культурой разработано не 

было. 
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Глава вторая. Оформление пронаркотического культурного поля 

в российской культуре (середина XVII – середина XIX века) 

2.1. Предыстория петровских перемен. 

 

Повествование о петровских преобразования в алкогольной 

сфере И.В.Курукин и Е.А.Никулина начинают с раздела, имеющего 

громкое название «Культурная революция».
161

 Авторы 

предусмотрительно взяли название в кавычки, что должно означать 

«так называемая Культурная революция».   

Используемый термин, конечно, неопределенен,  он 

настраивает читателя на аналогии с наиболее известными событиями в 

СССР в 20-30-е годы и в Китае в 60-е годы прошлого века. Кроме того, 

содержательная оценка советского и китайского экспериментов 

варьируется в зависимости от политических симпатий оценивающего 

от восторженно одобрительных до резко отрицательных. Общим 

знаменателем для всех истолкований является радикальность и 

достаточная краткосрочность Великого перелома в сфере культуры.   

 

Личность Петра наложила колоссальное влияние на отношение 

россиян к употреблению алкоголя и табака, однако существенные 

перемены в развитии ПКП начались почти за полвека до Петра, а 

окончательное утверждение ПКП растянулось еще на век после Петра. 

Согласно князю М.М.Щербатову, до Петра Великого стол 

государев был «прост», в том числе: «Напитки состояли: квас, 

кислы[е] щи, пиво и разные меды, из простого вина сделанная вотка. 

Вины: церковное, то есть красное ординарное вино, ренское, под сим 

имянем разумелся нетокмо рейнвейн, но также и всякое белое 

ординарное вино; романея, то есть греческия сладкия вина, и аликант. 

Которые чужестранные напитки с великою бережливостию 

употребляли. И погреба, где они содержалис[ь], называлис[ь] 

фряжския, потому что как первые оные, а паче греческия, 

получалис[ь] чрез франков, а другия знали, что из Франции идут, то 

общее имя им и дали фряжских вин».
162
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 Курукин И.В. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до 

Бориса Ельцина / И.В.Курукин, Е.А.Никулина.  – С. 104-109.  
162

 Щербатов М. М. О повреждении нравов в России / О повреждении нравов 

в России князя Щербатова и  Путешествие Радищева. Факсимильное издание. 
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Если и не весь перечень точен, то наличие значительного 

иностранного компонента в алкогольном ассортименте высшей 

российской знати ДО «культурной революции» Петра сомнения не 

вызывает. 

Безобразные алкогольные обычаи начались не с Петра. 

Предвосхищая своего пассионарного сына «благочестивый» царь 

Алексей Михайлович на вечерних пирушках поил допьяна вельмож и 

духовника.
163

 

Расширение контактов с иностранцами во времена Петра 

существенно усилило влияние европейского ПКП. Однако почти на 

полвека ранее началась церковная реформа патриарха Никона. Резко 

интенсифицировался обмен людьми и идеями, а «…многие греческие 

иерархи XVII века не только сами потребляли табак и опиум, но не 

гнушались провозить их контрабандно в Россию. Так, одно из главных 

действующих лиц … собора 1666-1667 годов, … митрополит Газский 

Паисий Лигарид хранил в своем московском доме 60 пудов табака, 

тайно привезенных с Востока. Юрий Крижанич
164

 писал: «Греки 

своими … запрещенными товарами (именно табаком) выносят из 

России большие богатства».
165

 Упомянутый Лигарид не брезговал 

также торговать вином.
166

 

В Россию религиозные деятели никоновского призыва везли 

привычки, пустившие прочные корни у них на родине. Священник 

Арсений Суханов (1600-1668), хорошо знавший греческий язык, был 

отправлен на Восток, чтобы узнать, на самом ли деле греки так 

благочестивы. Среди многих упреков греческим реформаторам
167

 он 

писал: «Масло и вино то по вся дни неизменно ядят и в среду и в пяток 

и в посты окроме Великого поста; в Великий бо пост вина не пьют, а 

пиво и мед пьют невозбранно и в пост Великий».
168

 

Восприятию «греческого» (а точнее европейского) влияния в 

сфере потребления алкоголя благоприятствовали и личные 

особенности отдельных священнослужителей. Узнав о смерти царя 
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Алексея Михайловича, экс-патриарх Никон «во всю Четыредесятницу 

(Великий пост. – К.К.) пил до пьяна и, напився, монастырских всяких 

чинов людей мучил безвинно».
169

 Такие возможности для потребления 

алкогольных изделий он имел ПОСЛЕ отставки. На содержание 

опального Никона в Ферапонтовом монастыре приказ Тайных дел 

выделял большое количество продуктов. Как ни странно ныне это 

читать сегодня, но и алкогольные изделия входили в паек 

реформатора. Известно, что в 1674 году ему выделялось 15 ведер вина 

церковного, 10 ведер романеи, 10 ренского.
170

 Можно представить, 

какие ресурсы  для пития были в распоряжении у Никона ДО того, как 

он потерял свой пост и влияние! 

И среди священнослужителей рангом ниже встречались 

активные ходатаи роста алкоголепотребления. Когда костромский 

протопоп Даниил попытался бороться с пьянством паствы, то был 

изгнан пьяной толпой во главе с настоятелем Александро-

Антониновской церкви отцом Иваном.
171

 В составлении церемоний 

для такого позорнейшего, безнравственного учреждения, как 

«Всепьянейший собор», участвовал поп Битка, постоянный 

шахматный партнер Петра I.
172

 

Аналогичные явления встречались и на самых нижних 

ступенях церковного аппарата: «Рождение же мое в нижегороцких 

пределех, за Кудмою рекою, в селе Григорове. Отец ми бысть 

священник Петр, мати - Мария, инока Марфа. Отец же мой прилежаше 

пития хмельнова»,
173

 - вспоминал протопоп Аввакум. 

Видимо, наиболее решительными противниками роста 

алкоголепотребления выступали те деятели, которые потом составят 

костяк старообрядчества. Их духовный глава писал: «Григорьевна, 

стараго нашего православия чадо, и винца перестань пить, ино пей 

квасок и воду, так в голове ум не мутится, и очи с похмелья не 

кружают, и руце и нозе не упадают, чревеса и утроба здрава, паче же 

греха меньши. Лоту и праведнику запят пиянство, и Ное от того же 
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поруган бысть. Сампсон и смерть прият от пиянства. Али мы 

крепчайше такова исполина? Некогда восторже врата градская, сиречь 

башню, вознесе на гору высоку. И путем ему идущу, нападоша на нь 

иноплеменницы 1000 человек, хотяху его убити: Он же восхитив 

ослию щоку и всех поби костию тою, и, поймав триста лисиц, ввяза в 

ошиби их по свещи горящей, и пусти в нивы их. И пожже вся 

нивы. Чтец да чтея  в бытийстей книги. А после погиб от пьянства. 

Окаянно таково то пиянство: ни юность блюдет, ни седин милует, ни 

святаго почитает, ни честна мужа хранит, но всех без ума творит и во 

грехи поощряет. Богатым скудость наводит, убогим — раны, женам — 

бесчестие, юнотам — поползновение, девам — срамота, а попам и 

чернцам всех злейши препретается. Яко богомольцы то есть, всегда 

жрут жертву пьяному Дионису».
174

 Протопопом Аввакумом 

сформулированы здесь как минимум три важных положения:  

1) Противопоставление алкогольным изделиям кваса и 

воды; 

2) Универсальность вреда от пьянства ( в группе риска 

все: юные и седые, мужчины и женщины, богатые, 

священнослужители); 

3) Негативный образ Диониса (не только бог языческий, 

но и иноземный). 

Широкого распространения данные идеи получить не смогут. 

Автор послания сгорит на костре до прихода к власти Петра, а его 

последователи будут оттеснены на периферию религиозной жизни. 

Имелись и другие каналы влияния европейского ПКП на 

Россию в эту эпоху. В 1652 году в Москве у ручья Кокуй возникла 

Немецкая слобода. Через дюжину лет она насчитывала более двухсот 

дворов).
175

 Пусть в первые десятилетия контактов  москвичей с 
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населением Слободы  было мало, но именно тут  родилась и жила 

возлюбленная царя – Анна Монс – дочь виноторговца.
176

 

 

Как и веком раньше в Западной Европе, рост 

алкоголепотребления облегчал внедрение в быт новых ПАВ. В 

«Житии протопопа Аввакума» нет ни одного слова, однокоренного с 

«курением», но находится оборот «се бедной больше тово же табаку 

испил».
177

 Так формирующееся проалкогольное культурное поле 

создает предпосылку для восприятия нового ПАВ. Однако и само 

проалкогольное культурное поле далеко не сложилось, поэтому 

«табак» встречается в «Житие» лишь один раз. Россияне и далее будут 

«ПИТЬ табак». Старец Симонова монастыря (Москва) Захарий в 1704 

году возмущался: «Вот ныне затеяли бороды и усы брить, и прежде 

всего этого не бывало, какое это доброе? Вот ныне табак пьют».
178

 

Итак, в сфере религиозной в предпетровские годы происходят 

существенные изменения. До петровской «революции», во второй 

половине XVII века, появилось и одно из самых значительных 

литературных произведений на  алкогольную тему – «Повесть о Горе-

Злочастии» (далее ПГЗ).
179

 По размеру она в несколько превышает 

«Слово о хмеле» (см. Главу первую данной монографии). 

Центральный персонаж – молодец – не называется по имени, 

отсутствуют в повести и какие-либо географические реалии, что 

придает сюжету универсальное звучание. В питейном заведении 

молодец лишается всего. Персонаж, заснув в кабаке, лишается и 

заработка (пятидесяти рублей, колоссальной по тем временам суммы), 

и приличной одежды.180 Отвратительно выглядит образ 
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собутыльника «мил надежен друг»), который спаивает молодца и, 

видимо, сам и обирает его. Однако при всей трагичности ситуации 

произведение нельзя интерпретировать как антиалкологльное. Герой 

нарушил завет родителей, который в алкогольной сфере имел очень 

четкую формулировку нормы: «не пей, чадо, двух чар за едину».181 

Наставление органично вписывалось в нормализацию проалкогольной 

культуры: минимизировать издержки алкоголепотребления. В 

современном пересказе ПГЗ, рассчитанном на 4 минуты чтения, 

данная мысль резюмируется особенно четко: «Родители наставляют 

молодца не ходить «в пиры и в братчины», не пить много».
182

 

ПГЗ утратила даже то единичное противопоставление пьяного 

трезвому, имевшееся в «Слове о хмеле» в XV веке. Причиной бед 

является ни алкогольное изделие, ни питейное заведение, а некое 

внесоциальное зло – Горе-Злочастие. Кабаку противопоставлен 

«честен пир» в высоком тереме, украшенном «чюдными образами» (то 

есть иконами), 
183

 там молодца встречают исключительно 

дружелюбно, сочувствуют его горю. Эффекты от употребления 

алкогольных изделий – вне критики: 

«…пир на веселие, 

И все на пиру гости  пьяны, веселы, 

И седя все похваляются».
184

 

Вопреки советам добрых людей на «честном пиру» молодец 

умудряется еще раз все пропить в кабаке, но в ПГЗ отсутствует 

осуждение пьянства как такового. Пьяница изображен сочувственно. 

Выдающийся знаток древнерусской литературы академик Д.С.Лихачев 

пишет: «Впервые в русской литературе участием автора пользуется 

человек, нарушивший житейскую мораль общества, лишенный 
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родительского благословения, слабохарактерный, остро сознающий 

свое падение, погрязший в пьянстве и азартной игре, сведший дружбу 

с кабацкими питухами и костарями, бредущий неведомо куда в 

«гуньке кабацкой», в уши которого «шумит разбой».
185

 

На формирование порочного проалкогольного мифа об 

извечности алкоголе потребления, к сожалению, срабатывает и завязка 

ПГЗ. Отсчет алкогольной трагедии идет из … рая: 

«А в начале века сего тленнаго  

сотворил [бог] небо и землю, 

сотворил бог Адама и Евву, 

повелел им жити во святом раю, 

дал им заповедь божественну: 

не повелел вкушати плода винограднаго 

от едемскаго древа великаго».
186

  

Показательно, что данный текст существенно «дополняет» 

первоисточник сюжета. «Ветхий завет» умалчивает, к какому виду или 

сорту относилось данное дерево, сообщая только его место  [Бытие 

2:9, 17; 3: 3,6]. Поместив виноградное дерево В ЦЕНТР рая и наделив 

его плоды свойствами «познания добра и зла», анонимный автор ПГЗ 

существенно нарастил проалкогольную составляющую библейской 

версии происхождения человека. 

Алкогольный сюжет однажды появляется в «Повести о Савве 

Грудцыне» (70-е годы XVII века): 

«Бажен же Второй повеле принести от вина мало, да испиют в 

доме своем чести ради господственнаго онаго праздника, ничто же бо 

сведый лукаваго умышления жены своея. Она же, яко ехидна злая, 

скрывает злобу в сердце своем и подпадает лестию к юноши оному. 

Принесенну же бывшу вину, наливает абие чашу и подносит мужу 

своему. Он же и пив благодаря Бога. И потом наливает, сама испив. И 

абие наливает отравнаго онаго уготованнаго зелия и подносит юноши 

оному Савве».
187

 Однако потребление алкоголя не является в повести 

сюжетообразующим. 
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При очень тщательном рассмотрении можно найти следы 

новых явлений и в живописи. 

Крупнейшим живописцем (иконописцем) России XVII века 

являлся Симон Фёдорович Ушаков (1626-1686). «Тайная 

Вечеря» (1685), фактически итоговая его работа, содержит четко 

написанный, крупный сосуд для жидкости, стоящий перед самим 

Христом.  

Также по новому выглядит и «Троица» (1671 ) в 

интерпретации Симона  Ушакова.
188

 На столе кроме посуды для пищи 

находится цилиндрической формы сосуд для жидкости. Перед столом 

на полу – большой кувшин. 

Яков Казанец написал «Троицу» (Храмовую икону церкви 

Троицы в Никитниках)  в 1659году.
189

 На иконе хорошо различим 

высокий узкий бокал, ни для чего, кроме пития жидкости 

непригодный.  

От рублевских заветов отошли и другие (анонимные) 

создатели «Троиц» той эпохи.  

На иконе «Троица с бытием из церкви Михаила и Федора, 

черниговских чудотворцев (около 1675 года)
190

 изображен  стол с 

двумя маленькими сосудами, очень похожими на современные рюмки. 

«Троица» (около 1694) из церкви Покрова в Филях
191

 содержит 

на ближнем к зрителю краю стола две рюмки и «кружку» 

«Троица» (1700), представляющая собой живопись Тихона 

Филатьева на иконе с изображением Троицы середины XIV века
192
, на 

столе – маленький кувшин,  «стакан» и «кружка». 

Праздничный чин из Костромских земель (конец XVII века) содержит 

икону Рождество Богоматери.
193

 На ней четко изображены сосуды для 

жидкости: на основном изображении – только что родившаяся 

Богоматерь, ее мать и две женщины, одна из которых держит в руках 

кувшин. На дополнительном изображении – Иоаким, сидящий за 

столом, один сосуд в руках у него, три стоят на столе.  
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Подвижки в изображении алкогольных сюжетов по сравнению с 

предыдущими веками налицо. Однако в иконах разглядеть их можно 

лишь при очень сильном мысленном микроскопе. Лубок, дающий в 

последующие века обильную жатву алкогольных сюжетов, в XVII веке 

только зарождается. А ПГЗ дошла до нас всего в одном списке, 

видимо, получила малый резонанс  современников, известна лишь 

ограниченному кругу россиян начала XXI века.
194

 

О малой насыщенности русской культуры темами ПАВ 

свидетельствует гравюра С.Ушакова «Семь смертных грехов». Тема 

исключительно благоприятствовала алкогольным мотивам. 

Показательно, каким решительным антипитейным пафосом отличался 

сюжет «Чревоугодие» в одноименном произведении И.Босха.
195

 Грехи 

в интерпретации С.Ушакова выглядели аллегорически и на процесс 

формирования ПКП влияния не оказали: «На картинке представлен 

нагой грешник, ползущий на четвереньках; руки и ноги его скованы 

цепями; верхом на нем сидит бес и погоняет его плетью. На глазах 

грешника повязка, a c боков две корзины, из которых в одной 

находятся: собака, змея, козел и павлин; a в другой: медведь, лягушка 

и лев, означающие семь смертных грехов: зависть, скупость, блуд, 

объядение, гордость, уныние и гнев; справа вечный огонь, a вверху и 

слева выписки из Апокалипсиса».
196

 

 

 

2.2. «Культурная революция» Петра Первого. 

 

В 1841 году, почти через век с четвертью после кончины 

Петра, историк М.П.Погодин, перечисляя заслуги императора, 

напишет: «За обедом от соленых сельдей до картофеля, который он 

указал сеять, до виноградного вина им разведенного, все блюда будут 

говорить нам о  Петре Великом».
197

 Однако не стоит преувеличивать 
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заслуги одной личности. Говоря современным языком, Петром 

Первым была собрана «команда», отличавшаяся большими 

симпатиями к обильному потреблению алкогольных изделий. 

Ужин у Франца (Франсуа) Лефорта (1656-1699), в бытность 

того послом в Амстердаме, очевидец описывал так: «на двух буфетах 

стояла посуда, ценность ее по крайней мере 60 000 ливров. Во время 

ужина играла музыка, а когда были питы тосты, играли трубачи в 

ливрее»
198

  К концу жизни врачи настоятельно предостерегали 

Лефорта от злоупотреблений. В октябре 1696 г. он писал: «Уже год 

как я веду умеренную жизнь, и вино мне запрещено».
199

 Однако долго 

безалкогольного образа жизни выдержать не мог и вскоре, в ночь с 

первое на второе марта 1699 года скончался.
200

 

Под стать были и другие персоны, окружавшие царя в первые 

годы правления. Князь-кесарь Ф.Ю.Ромодановский (1640-1717) завел 

у себя в доме технически весьма оснащенный алкогольный обычай. 

Гостя в сенях встречал медведь с чаркой крепкого алкогольного 

изделия в лапе. Если гость отказывался от угощения, то медведь 

срывал с него шляпу, парик или хватал за платье.
201

 

Кабинет-секретарь Петра Алексей Васильевич Макаров (1674 -

1740) основал в своем селе Богословском винокуренный завод и 

поставлял по несколько тысяч ведер вина в кабаки вплоть до царского 

указа 1716 года, запрещавшего должностным лицам участвовать в 

подрядных операциях.
202

 

Даже такой порядочный, европейски образованный, во всех 

отношениях достойный сподвижник Петра как Яков Вилимович Брюс 

(1670-1735) отдавал дань питейным шуткам.  В 1706 году он писал 

А.Д.Меньшикову: «пороха послал, которым от неприятеля побороница 
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возможно, а для лутчаго союсу с Ивашкою Хмельницким ничего… А 

ныне, по получении своего «пороха» для лутчаго возбуждения с 

Бахусом дружбы, послал я к вашему сиятельству 3 бочки пороха, в 

которых содержитца по 80 выстрелов на всякую пушку, которые 

посланы вашему сиятельству…»
203

 

Сам Петр отличался типичным проалкогольным чувством 

юмора. «Мы здесь с господами поляками непрерывно бываем на 

конференциях о делах Ивашки Хмельницкого», - писал он из-за 

границы.
204

 

С юмором, достойным лучшего применения, создавались и 

институты проалкогольной культуры и первый из них – одиозный 

«Всепьянейший и Всешутейший собор». 

Славословия на Соборе в адрес «отца нашего Бахуса»
205

 по 

стилю очень напоминали западноевропейскую «Всепьянейшую 

литургию», только с отставанием на несколько веков. 

Доброжелательно настроенный к Петру исследователь  

перечисляет и справедливо отвергает три группы версий по созданию 

Всепьянейшего собора: стремление царя выведывать потаенные 

мысли гостей, предостережение от пьянства знатных лиц, 

высмеивание католической церкви.
206

 

Сточки зрения автора данной монографии, причину создания 

Собора надо искать в том, чем он собственно и являлся – постоянно 

действующим инструментом по внедрению расширяющихся форм 

алкоголепотребления. 

Наряду с постоянно действующими инструментами Петром 

Первым применялись и разовые массовые формы алкоголизации: 

многочасовые оргии, когда участников – мужчин и женщин – не 

отпускали до утра заставляли выпивать немереное количество крепких 

алкогольных изделий. 
207
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Росту алкоголепотребления способствовали и расширившиеся 

контакты с зарубежными странами. Один из горе-стажеров, изучавших 

в Италии корабельное дело, проявил перед экзаменовавшим его царем 

полную несостоятельность. На вопрос, чем занимался, он 

чистосердечно ответил: «Я курил табак, пил вино, веселился, учился 

музыке и редко выходил со двора».
208

 Князь Иван Львов, 

наблюдавший за лондонскими «студентами», просил Петра не 

присылать новых «для того, что и старые научились там больше пить 

и деньги тратить».
209

  

Целью Петра было расширение, рост алкоглепотребления, но 

не то, что мы ныне называем «пьянством и алкоголизмом». Император 

не любил «питух», в специальном регламенте он разделил на 

категории: 

1) «питух» из простого народа; 

2) «питух» из служивых людей; 

3) «питух» из людей гулящих. 

Всех «питухов» он строго преследовал.
210

 

Незавершенность «культурной революции» выражалась в том, 

что она не оставила существенного следа в высокой культуре, то есть 

шедевров, сопоставимых по изяществу с «Вакхом» Микеланджело, по 

монументальности с «Сикстинской капеллой», по грандиозности 

замысла с «Гаргантюа и Пантагрюэлем» Ф.Рабле. 

На «Преображенской серии» портретов
211

 соратников 

императора по Всепьянейшему собору только один персонаж – 

подьячий Приказа ствольного дела  Алексей Васильков – изображен с 

алкогольными символами: бочонком, чарками, тарелкой с закуской. 

По поводу персонажа картины царь получил обращение: «Подъячий 

Алексей Васильков, которой у оружейных дел, усердия государь, 

истинно никакого не имеет, у таких нужных дел быть ему невозможно. 

Опасен я от нерадения его пьяного всякого бедства».
212

 Даже князь-
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кесарь Ф.Ю.Ромодановский изображен без алкогольных символов. 

Современный исследователь отмечает, что на ''Портрете А.Н. Ленина с 

калмыком'' (после 1698 года) калмык преподносит господину бутыль с 

вином.
213

 Тщательный просмотр репродукций этой картины в 

Интернете не позволил автору данной монографии различить «бутыль 

с вином» в руках у слуги. Видимо, сей алкогольный символ можно 

обнаружить лишь очень тщательно вглядываясь в оригинал картины. 

Существенного влияния на дальнейшее развитие изобразительного 

искусства такой символ, конечно, оказать не мог. 

Несмотря на свои грандиозные заслуги перед Россией Петр 

воспринимался частью современников даже как антихрист, причем в 

числе причин такой ориентации было отношение императора к ПАВ: 

алкогольным изделиям
214

 и табаку
215

.  

Ближайшие последователи Петра в целом проводили его 

политику на расширение алкоголепотребления в России. 

Супруга императора Екатерина (чье будущее правление 

современный исследователь назовет «Вакханка на троне»
216
) также 

любила проалкогольные шутки. Она писала мужу в 1719 году: 

«Который францус делал новые цветники, шел он бедненькой, ночью 

через канал, сшолся с ним напротив Ивашка Хмельницкий (то есть 

Бахус. – Е.А.) и каким-то побытком с того мосту столкнув, послал на 

тот свет делать цветников».
217

 

Взойдя на трон, Екатерина проводила в жизнь такой 

алкогольный обряд: человека заставляли добывать небольшое 

состояние, положенное на дно кубка. Для этого надо было у всех на 

виду разом выпить два-три литра пива или вина.
218
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На следующий день после свадьбы Анны Иоанновны 8 января 

1711 года ее муж «герцог Фридрих Вильгельм умер, как полагают, с 

перепоя, ибо накануне позволил себе состязаться в пьянстве с самим 

Петром».
219

 

 

Иван Лопухин говорил про Елизавету Петровну собутыльнику, 

оказавшемуся доносчиком: «Наша знать ее вообще не любит, она же 

все простому народу благоволит для того, что живет просто … любит 

английское пиво, непорядочно, просто живет, всюду и непрестанно 

ездит и бегает».
220

 

Описывая внешнюю политику Елизаветы Петровны, 

современный исследователь консттатирует: «В 24 часа маркиз 

Шетарди был выдворен из России. Из-за самонадеянности и 

неострожности своего посланника французская дипломатия на десяток 

лет утратила позиции в России. Впрочем, Шетарди все же прославился 

в истории России и полезным делом. Это он первым привез в страну 

шампанское и приучил русских пить его не морщась, благо среди ста 

тысяч бутылок разных вин, которые он захватил с собой в Россию, 

шампанского было 16 800 бутылок – достаточно для того, чтобы 

русская знать полюбила этот волшебный напиток».
221

  С 

утверждением о «полезности» дела и «волшебности напитка» автор 

данной монографии решительно не согласен, ибо опыт 

свидетельствует, что потребление нового алкогольного изделия не 

вытесняет старого, а как бы наслаивается на него, увеличивая 

потребление алкогольных изделий в целом. Однако тенденции 

развития ПКП Е.В.Анисимовым отражены верно. Более мощное, 
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западноевропейское ПКП (в лице английских и французских 

традиций) оказывало давление на нравы россиян. 

Обслуживая эту тенденцию, Коллегия иностранных дел 

ежегодно отправляла реестры «для вывозу» алкогольных изделий из-

за границы:  

из вольного города Гданьска – водку (2000 штофов);
222

 

из Англии – пиво (50 000 бутылок);
223

 

из Парижа – шампанское (10 000 бутылок), бургундское 

(15 000 бутылок), красное и белое столовое вино (по 200 бочек),  

мюлсо (200 бочек), пантаку (150 бочек), мушкатель (7500 бутылок), 

бержерак, анжуйское, пикардон (10, 5 и 3 бочки);
224

 

а список из Амстердама в полтора раза превышал английский и 

французский вместе взятые.
225

 

Обильное винопитие пропитывало даже религиозные 

праздники. Например, во время Водосвятия 1752 года в Петербурге 

«стоящих в параде штаб- и обер-офицеров трактовали (угощали. – 

Е.А.) на воде (то есть на льду. – Е.А.), были для них столы: первый – 

против Иордани, близ дворца, в нарочно отгороженном ширмами 

великом шатре, в котором довольствовались гвардии полков штаб- и 

обер-офицеры холодным кушаньем, гретым вином с пряными зельи и 

другими разными винами, кофеем и чаем, приходя самопроизвольно, с 

переменою довольствовались. Второй стол, близ императорских  

академических палат … армейских полков штаб- и обер-офицеров 

довольствовал, а которым офицерам от полков отлучиться было за 

дальностью невозможно, разводили санями на лошадях от тех столов 

холодное кушанье, всякие вины по полкам».
226

 

                                                           
222

 Писаренко К.А. Повседневная жизнь русского двора в царствование 

Елизаветы Петровны. – М.: Молодая гвардия, 2003. – С. 521.  
223

 Писаренко К.А. Повседневная жизнь русского двора в царствование 

Елизаветы Петровны. – М.: Молодая гвардия, 2003. – С. 522. 
224

 Писаренко К.А. Повседневная жизнь русского двора в царствование 

Елизаветы Петровны. – М.: Молодая гвардия, 2003. – С. 522. 
225

 Писаренко К.А. Повседневная жизнь русского двора в царствование 

Елизаветы Петровны. – М.: Молодая гвардия, 2003. – С. 522. 
226

 Цит. по: Анисимов Е.В. Афродита у власти. Царствование Елизаветы 

Петровны. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – С. 352-353. 



63 

В Московском Кремле устраивались фонтаны из водки или 

недорогого вина.
227

 

Особым уровнем пьянства и связанными с ними эксцессами 

отличалась так называемая  «лейб-компания», привилегированная 

часть гвардии, непосредственно участвовавшая в возведении на 

престол Елизаветы.
228

 Извращенной алкогольной фантазией 

отличались и другие персонажи эпохи. Известный разбойник Ванька-

Каин (связанный с силовыми структурами!) устроил шутовскую 

свадьбу «с пьяным попом и издевательством над гостями».
229

 

«Самый веселый переворот эпохи»
230

 произошел в 1762 году. 

За «безденежное открытие» для толпы кабаков казне пришлось 

заплатить откупщикам 77133 рубля 60 копеек.
231

 Екатериной Второй 

была продолжена традиция винных и пивных фонтанов. Таковые были 

организованы, например, на праздновании в честь заключения Кючук-

Кайнарджийского мира.
232

 Однако пьяных разгулов при дворе и 

бесчинств солдатни стало меньше. При выдвижении к власти 

будущего фактического соправителя Екатерины прусский посланник 

В.Ф. фон Сольмс писал:  «Потемкин никогда не жил между народом, а 

потому не будет искать в нем друзей для себя и не будет бражничать с 

солдатами».
233

 О том, что светлейший, действительно,  проявлял более 

изысканный вкус, свидетельствует его современник  князь 

М.М.Щербатов: «Вины, употребляемые им, не токмо были лутчие, но, 

не довол[ь]ствуяса теми, которые обыкновенно привозятся и 

употребляются, делал дома вино ананасовое».
234
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Образ жизни «верхов» влиял на низы:  «Вины дорогия и до 

того незнаемые не токмо в знатных домах вошли во употребление, но 

даже и низкие люди их употреблять начели, и за щегол[ь]ство 

считалос[ь] их разных сортов на стол подавать, даже, что многие под 

тарелки в званые столы клали записки разным винам, дабы каждый 

мог попросить какое кому угодно. Пиво аглинское, до того и совсем не 

бывшее во употреблении, но введенное во употребление графиней 

Анной Карловной Воронцовой, которая его любила, стало не токмо в 

знатных столах ежедневно употреблят[ь]ся, но даже подлые люди, 

оставя употребление рускава пива, оным стали опиват[ь]ся».
235

 

Обильное винопотребление внедрялось и с помощью 

карательного аппарата государства: 

«Из следственных дел 

В 1720 году на целовальника Никиту Дементьева донесли, что 

он «не любит государя, потому что не пьет за его здоровье». 

В 1732 году поручик Алексей Арбузов донес на прапорщика 

Василия Уварова «в непитии за здравие» Анны Иоанновны, когда ему 

за перенос обеденным столом у воеводы поднесли рюмку. 

Оправдываясь, Уваров утверждал, что крепкое вино у него душе не 

принимает. 

Канцлер А.П.Бестужев-Рюмин, сам большой любитель 

хмельного, в 1749 году донес императрице Елизавете о преступлении 

дворянина Г.Н.Теплова: тот, выпивая за здравие фаворита государыни 

А.П.Разумовского, в «покал только ложки с полторы налил», тогда как 

канцлер «принуждал его оной полон выпить, говоря, что он должен 

полон выпить за здоровье такого человека, который Ея и.в. верен и в 

Ея высочайшей милости находится»
236

  

Показательно, что приведенные примеры приходятся как на 

эпоху Петра, так и его преемниц – императриц Анны Иоанновны и 

Елизаветы Петровны. 

Развитию ПКП способствовала образовательная система. 

«Нескольким поколениям русских студентов, изучавших в XVIII веке 

иностранный язык, в популярном учебнике предлагались для перевода 

следующие «школьные разговоры» о пользе пива: 

«!-й студент: У меня от жажды уже в горле засохло. 

                                                           
235

 Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. – С. 114. 
236

 Анисимов Е.В. Русский застенок. Тайны Тайной канцелярии.– С. 29-30.  



65 

2-й студент: Так ты его промочи…. Такое питье подлинно 

молодым людям и тем, которые упражняются в науках: оно головы не 

утруждает».
237

 

Итак, инфраструктура алкоголепотребления достигла большой 

мощи, однако вершина культуры (литература и искусство) не 

торопилась в полной мере откликнуться на принудительную 

алкоголизацию. Отзывчивее оказались сферы, напрямую связанные с 

бытом. В самые краткие учебники по истории отечественного 

искусства вошла совершенная посуда, например, стакан с надписью 

«Виват царь Петр Алексеевич», изготовленный на Ямбургском заводе 

в первой четверти XVIII века, или высокий бокал (изготовлен на 

Петербургском заводе в середине XVIII века).
238

 Прозрачность обоих 

предметов позволяла, видимо,  пресекать возможные попытки 

сократить алкоголепотребление во время обильных застолий. 

Посуда XVIII века влияет даже на эмоции наших дней. Некто 

sergey_kostyaev  на сайте «Эха Москвы» 11 ноября 2012 в 21:49 

оставил следующую запись: 

«Доброе утро, Таня и Матвей!  

в москве и области подвизаюсь последние лет 8 а в воскресенье 

впервые выбрался в оружейную палату в кремле. был поражен 

монструозными каретами и невероятной формы кубками для вина... 

мы то простые смертные вино из бокалов а их величества. знакомой 

понравились, конечно, все эти наряды императриц))))»
239

 

Новые алкогольные образы зафиксировала литература. 

Антиох Кантемир (1708-1744) скептически смотрит на 

алкогольные пристрастия современников: 

«Румяный, трожды рыгнув, Лука подпевает: 

«Наука содружество людей разрушает;  

Люди мы к сообществу божия тварь стали, 

Не в нашу пользу одну смысла дар прияли. 

Что же пользы иному, когда я запруся 
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В чулан, для мертвых друзей — живущих лишуся, 

Когда все содружество, вся моя ватага 

Будет чернило, перо, песок да бумага? 

В веселье, в пирах мы жизнь должны провождати: 

И так она недолга — на что коротати, 

Крушиться над книгою и повреждать очи? 

Не лучше ли с кубком дни прогулять и ночи? 

Вино – дар божественный, много в нем провору: 

Дружит людей, подает повод к разговору, 

Веселит, все тяжкие мысли отымает, 

Скудость знает облегчать, слабых ободряет, 

Жестоких мягчит сердца, угрюмость отводит, 

Любовник легче вином в цель свою доходит. 

Когда по небу сохой бразды водить станут, 

А с поверхности земли звезды уж проглянут, 

Когда будут течь к ключам своим быстры реки 

И возвратятся назад минувшие веки, 

Когда в поcт чернец одну есть станет вязигу, — 

Тогда, оставя стакан, примуся за книгу».
240

 

Алкоголь пока не являся всеобщей, абсолютной ценностью. 

Показательно, что создавая парные противоположные категории, 

характеризующие богача и нищего, «командир русских стихотворцев» 

Михаил Матвеевич Херасков (1733-1807) пропускает одну:  

 «Богач, вкушая сладку пищу, 

От ней бывает отвращен; 

Вода и хлеб приятны нищу,  

Когда он ими насыщен». 
241

 

Можно быть уверенным, что в современном стихосложении 

название алкоголесодержащей жидкости оказалось бы представлено: 

хлеб – сладка пища, вода – некое алкогольное изделие. 
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Г.Р. Державин (1743-1816), виднейший представитель 

русского классицизма, в 1795 году создает стихотворение (фактически 

рифмованный тост) «Заздравный орел», отражающий развитие ПКП: 

«По северу, по югу 

С Москвы орел парит; 

Всему земному кругу 

Полет его звучит. 

О! исполать, ребяты, 

Вам, русские солдаты, 

Что вы неустрашимы, 

Никем непобедимы: 

За здравье ваше пьем. 

 

Орел бросает взоры 

На льва и на луну, 

Стокгольмы и Босфоры 

Все бьют челом ему. 

О! исполать вам, вои, 

Бессмертные герои, 

Румянцев и Суворов! 

За столько славных боев: 

Мы в память вашу пьем. 

 

Орел глядит очами 

На солнце в высоты; 

Герои под шлемами — 

На женски красоты. 

О! исполать, красотки, 

Вам, росски амазонки! 

Вы в мужестве почтенны, 

Вы в нежности любезны: 

Здоровье ваше пьем!»
242

  

Необходимо подчеркнуть, что это, мягко говоря, скромное по 

художественным достоинствам литературное произведение 

цитируется по изданию из серии «Школьная библиотека», вышедшему 

в эпоху застоя тиражом сто тысяч экземпляров! В тоже время в 
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издание, предназначенное школьникам, не попало стихотворение 

«Философы пьяный и трезвый» (1789), опубликованное в начале 90-х 

годов XVIII века.  Оно представляет собой традиционный для мировой 

культуры диалог сторонников и противников алкоголе потребления. 

На три проалкогольных речи трезвый философ произносит свои 

поэтические возражения, каждое из которых заканчивается словами: 

«Не наливай ты мне напрасно: 

  Не пью, любезный мой сосед».
243

 Согласно поэту, последнее слово в 

споре остается за философом трезвым. 

В 1782 году Г.Р.Державин создал оду «Фелица»: «литератор 

творил давно и не без успеха, но по-настоящему известным его 

сделало одно произведение – ода «Фелица», посвященная Екатерине 

II. С этого момента Державин не просто государственный чиновник, 

пописывающий стихи, он – первый русский поэт среди 

современников».
244

 Сегодня трудно читать это многословное 

верноподданническое сочинение для удовольствия, без наличия какой-

то учебной или исследовательской задачи. Персонаж, от имени 

которого ведется повествование, употребляет  традиционные 

алкогольные изделия: 

 «В шинки пить меду заезжаю»
245

 

С энтузиазмом фиксируются современные европейские соблазны: 

«Шампанским вафли запиваю; 

И всё на свете забываю 

Средь вин, сластей и аромат»
246

 

Герою повествования близко и другое ПАВ: 

«А я, проспавши до полудни, 

Курю табак и кофе пью»
247

 

Однако «Фелица» сработала не только на наращивание 

пронаркотических образов. Ее текст подчеркнул и подчеркнул как 
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 Державин Г.Р. Фелица / Лиры и трубы. Русская поэзия XVIII века. – С.171.  
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достоинство эпохи обратимость одного из наиболее жестоких 

алкогольных обычаев предшествующих десятилетий: 

«О! коль счастливы человеки 

Там должны быть судьбой своей, 

Где ангел кроткий, ангел мирный, 

Сокрытый в светлости порфирной, 

С небес ниспослан скиптр носить! 

Там можно пошептать в беседах 

И, казни не боясь, в обедах 

За здравие царей не пить».
248

 

Одобряя отмену алкогольного принуждения, Г.Р.Державин 

подчеркивал в другом стихотворении красоту употребления 

безалкогольных напитков: 

«Иль, утомись, идем скирдов, дубов под сень; 

На бреге Волхова разводим огнь дымистый; 

Глядим, как на воду ложится красный день, 

И пьем под небом чай душистый».
249

 

Есть основания преполагать, что архитектура остается 

нейтральной к проблеме утверждения ПКП в русской культуре, хотя 

алкогольные образы российским мастерам были, конечно, известны. 

Выдающийся архитектор Василий Иванович Баженов (1737-1799) 

создал рисунок «Вакханалия» и офорт «Вакханка», но не этим мастер 

навечно вписал себя в историю России.
250

 

Самые знаковые скульптуры
251

 и картины
252

 века Просвещения 

также обходятся без алкогольных образов, например, хрестоматийная 

серия «Смолянки» Д.Г.Левицкого (1735-1822). Специального 
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воспроизводить в книгах XX – XXI вв. См.: Пигалев В.А. Баженов. – М.: 
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упоминания заслуживает  монументальный  «Портрет П.А.Демидова» 

(1773) из ГТГ,
253

 который представляет творчество художника как в 

фундаментальных обобщающих изданиях о ГТГ
254
, так и в 

«микрохрестоматиях» по русскому изобразительному искусству.
255

  

Персонаж изображен в окружении книг, лейки, горшков растений, с 

Московским Воспитательным домом, на который он жертвовал 

крупные суммы денег, однако без алкогольных символов, хотя 

П.А.Демидов представлял к тому, казалось бы, основание:  «у себя в 

доме он завел серебряные фонтанчики, бившие вином».
256

 

Без малейших алкогольных ассоциаций создан и самый 

пленительный (на субъективный, заведомо тенденциозный взгляд 

автора данной монографии) женский образ в изобразительном 

искусстве России XVIII века. Какая еще картина века Просвещения 

породила шедевр большей силы: 

«Ты помнишь, как из тьмы былого, 

Едва закутана в атлас, 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на нас? 

 

Ее глаза - как два тумана, 

Полуулыбка, полуплач, 

Ее глаза - как два обмана, 

Покрытых мглою неудач. 

 

Соединенье двух загадок, 

Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок, 

Предвосхищенье смертных мук. 
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Когда потемки наступают 

И приближается гроза, 

Со дна души моей мерцают 

Ее прекрасные глаза».
257

 

Совсем без алкогольных сюжетов живопись уже обойтись не 

могла. Если очень приглядеться к картине М.Шибанова «Празднество 

свадебного договора» (1777),
258

 то в руке субъекта в правом ближнем 

углу можно разглядеть бутылку и кружку. Но о живописце 

авторитетное издание сообщает: «(? – не ранее 1789)».
259

 У 

влиятельного деятеля культуры во второй половине XVIII века 

история сберегла бы если не точную  дату рождения, то хотя бы дату 

кончины! Эта картина заслуженно уступает в известности россиянам 

начала XXI века «смолянкам» и портретам Демидова и Струйской. 

Видимо, лишь на «низком» уровне изобразительного 

искусства, в лубке можно найти питейные образы, как например, 

«Фома и Ерема», «Любовная компания»,
260

 «Бесстыдный в трактир 

зашел», «Аз есмь хмель … аще кто содружится со мною доспею его 

блудника и к богу немолебника и к нощи сонлива, а на молитву 

ленива»,  «Аз есмь хмель … аще кто познается со мною поп или 

диакон или просты чернец доспею его ни божия ни людского но всему 

миру впросмех».
261

 

Как и ранее, в древней Руси и в XVI веке, более насыщенными 

алкогольными образами оказываются произведения, тяготеющие к 

историко-социологическому и философскому осмыслению 
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действительности. Традиции ПВЛ и «Истории» князя А.Курбского  

продолжают М.М.Щербатов и А.Н.Радищев. Произведение первого 

уже использовано выше, а второй в серии путевых очерков фиксирует, 

например, незатейливые технологии принуждения к употреблению 

алкогольных изделий: 

«Алексей Карпович только что улыбается: 

     - Старинный шутник, благодетель мой, полно молоть 

пустяки, возьмемся за дело. 

     - Я не пью, ты знаешь. 

     - Да хоть прикушай. 

     Прикушай, прикушай… Я почувствовал, что у меня щеки 

начали  рдеть,  и под конец пира я бы, как и другие, напился пьян. Но,  

по  счастию,  век  за столом сидеть нельзя…»
262

   

Из текста «Путешествия» очевидно наличие гендерных 

отличий алкоголепотребления.  Аксинья Парфентьевна, любезная 

супруга приятеля Радищева, купца третьей гильдии: «ренского (то есть 

рейнского вина – В.Л.) не пьет, перед  обедом полчарочки при гостях 

да в чулане стаканчик водки».
263

 

Цепкость взгляда проявляет А.Н.Радищев по отношению к 

новым ПАВ, его нянюшка Прасковья Клементьевна «охотница была 

до  кофею  и  говаривала,что помогает он от головной боли. Как чашек 

пять выпью, говаривала она,  так и свет вижу, а без того умерла бы в 

три дня».
264

 

К сожалению, в «Путешествии» можно заметить и этнический 

перекос в истолковании проблемы: «Посмотри  на Русского, найдешь 

его задумчивым. Если захочет разогнать скуку  или, как то он сам 

называет, если  захочет  повеселиться,  то  идет  в  кабак». 
265

  

 

Самый известный российский баснописец И.А.Крылов (1769-

1844) дебютировал комической оперой «Кофейница».
266
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Примечательно, что у его старшего современника итальянского 

драматурга К.Гольдони героиней была «Трактирщица»! 

И.А.Крылов известен афоризмом: 

«…по мне уж лучше пей, 

Да дело разумей».
267

 

Но совокупность его басен не выглядит проалкогольной: 

представитель питейного капитала выглядит  в басне «Откупщик и 

сапожник» как человек с нечистой совестью:  

«Богатый Откупщик в хоромах пышных жил, 

Ел сладко, вкусно пил; 

По всякий день давал пиры, банкеты, 

Сокровищ у него нет сметы. 

В дому сластей и вин, чего ни пожелай: 

Всего с избытком, через край. 

И, словом, кажется, в его хоромах рай. 

Одним лишь Откупщик страдает, 

Что он не досыпает. 

Уж божьего ль боится он суда, 

Иль, просто, трусит разориться: 

Да только всё ему не крепко как-то спится».
268

 Пафос начальной части 

басни И.А.Крылова резко отличается от изящных похвал, расточаемых 

в том же XVIII веке в адрес виноторговца месье Онни блистательным 

Вольтером.
269

 

В басне «Две бочки»
270

 - симпатия автора на стороне бочки с 

алкогольным изделием. Однако в наследии И.А.Крылова есть и 

эпиграмма, в которой критике подвергается алкогольное изделие как 

таковое (а не издержки в его употреблении): 

«Ест Федька с водкой редьку, 

Ест водка с редькой Федьку».
271
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Вершины драматургии эпохи Просвещения – пьесы 

Д.И.Фонвизина (1745-1792) также отличаются скудостью обращения к 

алкогольным образам. В «Бригадире» (1766) всего два образа 

связанного с наркотическими веществами (см. Приложение 1,  таблица 

№ 3), один – с табаком (эмоционально нейтральный, и один с 

алкоголем (негативный). В более значимой для российской культуры 

пьесе «Недоросль», написанной в 1769, впервые поставленной в 1772. 

(см. Приложение 1, таблица №4) на пять действий – пять образов, 

связанных с ПАВ, т.е. в среднем по одному на действие. Два образа, 

связанных с курением (эмоционально нейтральные). Три связаны с 

алкоголем (эмоционально позитивный, нейтральный и негативный). 

 

Образно говоря, так называемая «культурная революция» не 

была завершена. Несмотря на бешеную энергию Петра, усердие 

политического сыска, проалкогольная культура в XVIII веке еще не 

была «достроена доверху». 

Было крайне соблазнительно временем окончательного 

оформления ПКП поставить конец 80-х – первую половину 90-годов. 

Заканчивается блестящий екатерининский век. Пылает вулкан 

Великой французской революции (в события которой наша держава 

оказывается втянутой уже с первых дней парижских потрясений). 

Вскоре увидят свет оба великих Александра Сергеевича. Однако 

именно в первой половине 90-х годов появляется исключительно 

знаковое литературное произведение, прерывающее наметившееся 

было торжество ПКП в высокой культуре. Его влияние стало 

несопоставимым с трактатами М.М. Щербатова и А.Н. Радищева. 

Сочинения обоих мыслителей не могли конкурировать с  

произведением изящной словесности ввиду их жанра и объема. Да и 

доступность их на читательский рынок  была весьма условной. 

Несмотря на цензурное разрешение «Путешествие» А.Н.Радищева 

было вскоре запрещено и изъято из продажи, лишь 25 экземпляров 

успели отправиться к читателю,  а сочинение М.М. Щербатова было 

опубликовано лишь через семь десятков лет после написания. 
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2.3. Окончательное оформление пронаркотического 

культурного поля в российской культуре 

 

Манифестом русского романтизма стала повесть  «Бедная 

Лиза» (1792) Н.М.Карамзина.
272

 Она породила целую полосу бедных 

девушек в отечественной литературе: «Бедную   Машу», 
273

 «Бедную   

Хлою»,
274

 «Бедную  Марию»,
275

 «Несчастную Маргариту».
276

 В 

названии повести нашего земляка Г.Каменева  имелось только имя –  

«Инна», но судьба ее настолько была близка прототипу, что рука так и 

тянется назвать ее бедной Инной.
277

 Трогательный образ героини 

Н.М.Карамзина создал в 1827 году О.А.Кипренский.
278

 

Влияние «Бедной Лизы» на современную культуру также 

велико. Поиск в системе «Google» 30.10.2012 на слова «Бедная Лиза» 

дал за  0,17 секунд примерно 868 000 результатов. А имена главных 

героев повести Н.М.Карамзина (Лиза и Эраст) зажили новой жизнью в 

романе, положившим начало одному из наиболее успешных 

современных российских проектов литературных – циклу романов о 

сыщике Э.Фандорине.
279
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Современными юными читателями в Интернете оставлена не 

только масса положительных отзывов о повести, но и проявлено 

удивительное для нашего времени сопереживание персонажам, 

например: 

«Оксана   (01.10.2010 - 19:45:41) 

кНИГА ПРОСТ КЛАСС,АЖ ДО СЛЁЗ ДОВОДИТ........... 

Лиза   (20.07.2011 - 13:36:31) 

Классная повесть. Я даже ревела. 

настя   (29.07.2011 - 15:33:08) 

Поучительный рассказ, очень жалко Лизу и её мать, а Эраста мне не 

жалко, потому что он просто как и все мужики-Козел... Женится 

только ради денег...... НО ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНЕ ОЧ ОЧ 

ПОНРАВИЛОСЬ... Хотя, я ни когда не любила Прозу.... И литературу, 

НО РАССКАЗ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ!!! ЧИТАЙТЕ ВСЕ=) 

Исмиральда))   (04.08.2011 - 17:05:21) 

Книга оболденная.. Слов нет) Я расплакалась 2 раза. Очень 

понравилась. Советую всем. 

машенька   (03.10.2011 - 17:21:38) 

Отличное произведение, дочитывала со слезами на глазах. За 3 века не 

чего не изменилось. Советую всем прочитать, может как и я найдете 

для себя, что то поучительное. 

Вера   (10.08.2012 - 10:13:08) 

Прекрасное произведение) Только конец очень грустный очень, я даже 

плакала((»
280

 

Данное произведение абсолютно свободно от наркотических 

образов. Более того, одному из главных положительных героев 

(остающемуся за кадром) дается следующая характеристика: 

«Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что 

он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь».
281

 

Идеальная реальность оказывалась более устойчивой к 

алкогольным изделиям, чем личная позиция ее создателя. Сам автор, 

как то свидетельствуют его тяжеловесные  «Письма русского 

путешественника», не может быть отнесен к сторонникам 
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безалкогольного образа жизни. Воспоминание о процессе винопития 

может занимать у него более половины письма.
282

 Он утоляет жажду 

пивом даже в Берлинском зоопарке,
283

  выезжая из Мемеля, он 

запасает вино
284

 и т.п. Положительным сторонам застолья посвящены 

его стихотворения «Веселый час» и «Песнь Вакху».
285

 

В родственной по направлению (сентиментализму, правда 

более радикальном варианте – «Бури и натиске») повести «Страдания 

юного Вертера» алкогольные образы встречаются во всех трех 

разделах, в первой и второй книге, а также в фактическом 

послесловии, носящем заголовок «От издателя к читателю».
286

  

Главный герой повести, на стороне которого находятся все 

симпатии автора (и, несомненно, читателей), откровенно о себе 

сообщает: «Я не раз бывал пьян…»
287

 Проблемы употребления 

алкогольных изделий оказываются фактором взаимоотношений 

ведущих персонажей: «Она укоряла меня за невоздержанность, но как 

же ласково и бережно! А невоздержанность моя в том, что я иногда 

соблазняюсь стаканом вина и выпью целую бутылку. 

Не делайте этого! – сказала она. – Постарайтесь думать о 

Лотте!»
288

  

Алкоголь изделия присутствуют и на последних страницах 

романа, при рассказе автора о самоубийстве Вертера: «в десять часов 

он велел подбросить дров в камин и принести бутылку вина, после 

чего отослал спать своего слугу».
289

 А вот что осталось в памяти 

людей, пришедших в комнату самоубийцы: «»Бутылка вина была едва 

почата, на столе лежала раскрытой «Эмилия Галотти».
290
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Разительный контраст с «бедной Лизой», где динамичное 

повествование включает в себя однократное употребление напитка: 

«Незнакомец выпил – и нектар из рук Гебы не мог показаться ему 

вкуснее».
291

 Сюжет о напитках в русской повести посвящен … молоку. 

Влияние «Вертера» на  европейскую читающую публику было 

огромным, испытали его и россияне. Существовала даже повесть, 

которая так и называлась -  «Российский Вертер». Ее автор Михаил 

Васильевич Сушков (1775-1792)
292

 по форме шел абсолютно в русле 

немецкого прообраза: предисловие издателя, письма персонажа, 

послесловие издателя. В отличии от «Бедной Лизы» в шестом письме 

встречаются образы алкогольных изделий: водка, вино, наливки, а 

также ассоциация наличной питейной ситуации с пьяными судьями.
293

 

В данном факте можно признать влияние Гете, однако Вертер 

М.В.Сушкова оставался россиянином. Словно полемизируя с 

немецким предшественником, он в девятнадцатом письме написал: «Я 

начал бы и пить, если бы тем не был гнусен самому себе».
294

 

 

При проверке автором данной монографии электронного 

варианта текста «Бедной Лизы» на наличие понятий, связанных с 

формированием ПКП было обнаружено следующее положение: «С 

отвращением помышлял он о отрезвительном сладострастии, которым 

прежде упивались его чувства»
295
. Через архаизированную форму 

высказывания отрицательное восприятие «Н.М.Карамзиным» понятия 

«трезвость» (и производному от него прилагательному) очевидна. 

Читателю вполне может передаться отрицательная эмоция к 

безалкогольным формам быта. Однако эта потенциальная 

проалкогольная эмоция обязана своим существованием не 

российскому восемнадцатому веку! При сверке электронного текста и 

его бумажного носителя автором данной монографии обнаружено, что 
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в оригинальном тексте Н.М.Карамзина  речь идет «о презрительном 

сладострастии».
296

 Причем ошибочная интерпретация встречается в 

нескольких типах файлов по указанному адресу (txt, RTF etc.). 

Таким образом, при изучении данного сюжета установлен 

новый, ранее не отмеченный механизм наращивания ПКП – 

трансформация художественного текста при отправке его в просторы 

Интернета (кстати, данный тест был доступен в режиме бесплатного 

скачивания и несомненно многие юные читатели предпочитают 

использовать его при подготовке к урокам, а не поход к 

малопопулярным традиционным библиотекам).   

 

Одним из символов наращивания проалкогольных элементов в 

культуре начала XIX века является творчество Дениса Давыдова. 

Самым известным примером можно считать его «Гусарский пир», 

отразившийся в названии известного советского кинофильма: 

«Ради Бога, трубку дай!  

Ставь бутылки перед нами,  

Всех наездников сзывай  

С закрученными усами!  

Чтобы хором здесь гремел  

Эскадрон гусар летучих,  

Чтоб до неба возлетел  

Я на их руках могучих;  

Чтобы стены от ура  

И тряслись и трепетали!..  

Лучше б в поле закричали...  

Но другие горло драли:  

"И до нас придет пора!"  

Бурцев, брат, что за раздолье!  

Пунш жестокий!.. Хор гремит!  

Бурцев, пью твое здоровье:  

Будь, гусар, век пьян и сыт! … 

Жизнь летит: не осрамися,  

Не проспи ее полет,  
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Пей, люби да веселися! -  

Вот мой дружеский совет».
297

 

Даже описание очевидного алкогольного эксцесса, 

наполненное доброй иронией к персонажу, служит положительным 

эмоциям. Таковым является стихотворение «Логика пьяного»:  

«Под вечерок Хрунов из кабачка Совы,  

Бог ведает куда, по стенке пробирался;  

Шел, шел и рухнулся. Народ расхохотался.  

Чему бы, кажется? Но люди таковы!  

Однако ж кто-то из толпы -  

Почтенный человек! - помог ему подняться  

И говорит: "Дружок, чтоб впредь не спотыкаться,  

Тебе не надо пить..."  

– "Эх, братец! все не то: не надо мне ходить!" (1817)
298

  

Наращивание проалкогольных смыслов отразила и живопись 

начала века. 1808 годом датируется акварель Ф.П.Толстого 

«Вакхический поезд Силена»
299

  

Однако данная тенденция еще не стала в начале  XIX века 

преобладающей. Известно, что император Александр I строго 

относился к тем, кого подозревал в излишней склонности к 

спиртному.
300

  За экспансией алкогольных образов наметилась и 

контртенденция: «Застольные песни были распространены в основном 

в офицерской среде, поэтому в их жизнерадостной музыке  нередко 

слышна четкая маршеобразная поступь. В эпоху декабристов бытовая 

тематика застольных песен уступает место гражданским 

высказываниям, призывам к свободе и «вольности» (сочинения 

Пушкина, Дельвига, Языкова, положенные на музыку Глинкой, 

Алябьевым, Яковлевым)».
301
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Практически подтверждает вывод специалиста по истории 

музыки сам Денис Давыдов. В 1817 году он писал: 

«А теперь что вижу? – Страх! 

И гусары в модном свете, 

В вицмундирах, в башмаках, 

Вальсируют на паркете! 

Говорят: умней они… 

Но что слышим от любого? 

Жомини да Жомини! 

А об водке – ни полслова!»
302

  

Тенденции, отмеченной героем войны 1812 года, можно 

доверять. Как раз в эти годы и появляется первая пьеса 

А.С.Грибоедова «Молодые супруги».
303

 В ней действительно нет «ни 

полслова» не только «об водке», но и о других алкогольных изделиях. 

И в бессмертной комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»
304

 

алкогольная тематика представлена скудно. Первое действие, то есть 

завязка сюжета, вообще свободно от пронаркотических образов. На 

оставшиеся три действия приходятся всего семь упоминаний об 

алкогольных изделиях или о сюжетах, связанных с их потреблением.  

Ни одного акта потребления не происходит на сцене, о них мы узнаем 

из рассказов действующих лиц. Лишь одно упоминание об 

алкогольных изделиях (реплику Фамусова «Ну вот! великая беда, // 

Что выпьет лишнее мужчина! – действие III, акт 21) можно посчитать 

эмоционально нейтральным. Остальные упоминания связаны с 

негативными эмоциями. Позитивных оценок алкогольных изделий и 

процесса их потребления нет вообще (см. подробнее Приложение.1 

Таблица № 5). 

Возможно, что на негативную коннотацию повлиял личный 

опыт автора комедии: «Сам виноват – зачем пускал к себе Каверина? 

Тот вечно приставал к Грибоедову с предложением выпить (или, как 

он называл: «тринкену задать»), встречая отказ, пил и наедине. 

Утомленный пьяным духом в квартире, Александр съехал к старому, 
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положительному другу…».
305

  Так или иначе соотношения 

литературного продукта и личного образа жизни оказалось 

аналогичным Карамзинскому. Не будучи трезвенником,
306

 

А.С.Грибоедов создает практически безалкогольное (хотя и не 

антиалкогольное) произведение. 

Наиболее значимые произведения А.С.Грибоедова, в первую 

очередь «Горе от ума», свидетельствуют, что ПКП в начале XIX века в 

российской культуре еще не сложилось. Однако помимо воли поэта в 

советскую эпоху его творчество послужило для наращивания ПКП. 

Например, бумажные носители зафиксировали следующий факт. В 

«Горе от ума» нет ни одного прокурительного образа. Тем не менее в 

издании комедии, вышедшем тиражом 375 тысяч экземпляров, 

главной фигурой в иллюстрации к пятому акту второго действия 

является курящий полковник Скалозуб.
307

 И сейчас, по прошествии 

четырех десятков лет со времени выхода описываемой книги, 

иллюстрации Д.Кардовского выглядят очень органично, за 

исключением изображения курящего Скалозуба. В пятом акте второго 

действия можно было избрать объектом отражения куда более важные 

элементы действия, именно здесь Чацкий и читает свой знаменитый 

монолог «А судьи кто?» 

 

Парадоксальность культурной ситуации в том, что титан 

российской духовной жизни, оформивший окончательно ПКП, ощутил 

наличие этого явления, и что самое удивительное – оказался у истока 

безалкогольной альтернативы. 

Излишнее обращение к алкогольным образам он объясняет 

явлениями зарубежной культуры: 

«И кстати я замечу в скобках, 

Что речь веду в моих строфах 

Я столь же часто о пирах, 

О разных кушаньях и пробках, 
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Как ты, божественный Омир, 

Ты, тридцати веков кумир!» [ЕО. 5, XXXVI, 9-14] 

Он же задается вопросом о правомерности распространение на 

музыкальные произведения (в частности, на музыку Россини) 

алкогольные образы: 

«… господа, позволено ль 

С вином равнять do-re-mi-sol?» [ЕО. 9, ХVII, 13-14]. 

 

Золотым фондом российской изящной словесности стали 

перенасыщенные проалкогольными образами стихотворения 

«Воспоминание (К Пущину)»,
308

 «Торжество Вакха»,
309

 «Вакхическая 

песня»,
310

 «19 октября (Роняет лес багряный свой узор)»,
311

 «Зимний 

вечер»
312

 и др. В силу их выдающихся художественных достоинств 

они вошли в самые популярные и доступные сборники стихотворений 

А.С.Пушкина,
313

 а часть вошла в обязательную школьную программу.  

Каждое из упомянутых произведений составило такую поэтическую 

вершину, что неизбежно оказало влияние на другие явления культуры 

в различных сферах, а также на модели поведения.
314

 Однако все эти 

                                                           
308

 Все восемь куплетов которого накрепко увязали понятия «дружба» и 

«попойка». 
309

 Представляющее собой, по сути, поэтический комментарий к 

вышеупомянутой акварели Ф.П.Толстого «Вакхический поезд Силена», в 

результате чего бог виноделия оказался вознесен на головокружительную 

поэтическую высоту 
310

 Составившее поэтический венок понятиям «разум», «любовь» и «вино». 
311

 Воспевшее преодоление печали разлуки с помощью алкоголя. 
312

 Увековечившее порочный психотерапевтический совет по выходу из 

угнетенного состояния: «Выпьем с горя; где же кружка? // Сердцу будет 

веселей». 
313

 Новейший пример, появившийся на прилавках российских киосков 31 

октября 2012 года, является собой книга Пушкин А.С.  Пророк. – СПб: 

Амфора; М.: ИД Комсомольская правда, 2012. – 238с. Сборник открыл собой 

серию «Великие поэты» и распространялся бесплатно с соответствующим 

номером газеты «Комсомольская правда». Тираж книги для наших дней 

огромен – 181080 экземпляров. Все вышеперечисленные стихотворения 

А.С.Пушкина вошли в данный сборник. 
314

 В студенческие и аспирантские годы автор данной монографии не раз 

слышал во время застолий «Поднимем бокалы, содвинем их разом». Так 

образ А.С.Пушкина и его друзей освещал, «приподнимал» простой быт эпохи 

застоя. Показательна «ошибка» казанских студентов семидесятых годов 
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вершины составляют скромное предгорье по сравнению с подлинным 

Эверестом культуры – романом «Евгений Онегин». Бесконечным 

количеством образов, идей, цитат, сценариев, пародий, реконструкций 

он врос в нашу российскую действительность. 

«Эвересты» ближайших предшественников А.С.Пушкина 

представляли собой разительный контраст «Энциклопедии русской 

жизни». «Недоросль» и «Горе от ума» содержали по целому действию, 

свободному от ПАВ, «Бедная Лиза»   была с наркотической точки 

зрения вообще стерильна. В отличие от них ВСЕ восемь законченных 

глав «Евгения Онегина» и ОБЕ главы существующие во фрагментах 

(девятая и десятая) содержат образы, связанные с ПАВ и их 

употреблением (см. подробнее Приложение 1, Таблица №6 ). Алкоголь 

вписан в художественное полотно, повествующее о буднях и 

праздниках, его употребляют молодые люди и деревенский старожил, 

в Петербурге и в глухой деревне. ПКП утверждается не только по 

отношению к алкоголю, курению в «Евгении Онегине» также 

отводятся запоминающиеся образы. Работа поэта над «Евгением  

Онегиным» заняла около восьми лет, исследователи выделяют в ней 

пять периодов, 
315

 но с точки зрения отражения ПАВ текст поэмы 

достаточно однороден. 

                                                                                                                                       
прошлого века. Пушкинские «стаканы» они заменяли более возвышенным 

«бокалы». И эта ошибка отражала некие общие черты алкогольного обряда – 

освятить процесс приема банальной жидкости образами великих людей. 

Бокал тут был уместнее стакана. Данная поисковой системе «Google» задача 

найти материалы на ключевые слова «Подымем стаканы содвинем их разом» 

первым своим материалом предоставила текст под названием «Поднимем 

бокалы, содвинем их разом» 

(http://www.liveinternet.ru/users/snaika/post54371315/). После пушкинского 

(опять-таки «исправленного»!) эпиграфа материал содержал яркое 

фотоповествование о встрече через много лет ташкентских (!) однокласников. 

Еще более примечательным явился материал пятый по списку в поисковом 

листе: Он назывался  «Поднимем бокалы, содвинем их разом, // Да 

здравствует водка и на хер нам разум!»( http://bibo.kz/stishki/225791-

podnimem-bokaly-sodvinem-ikh-razom-da-zdravstvuet.html) и очень точно 

отражал неразрывную связь алкогольных эксцессов с идеологией так 

называемого «культурного» употребления алкоголя. Такова судьба только 

одной проалкогольной строчки А.С.Пушкина! 
315

 Соловей Н.Я. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». – М.: Высшая 

школа, 1981. – С.31-45с.  
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А.С.Пушкин создает привлекательные образы представителей 

питейного капитала. Им воспеты торговцы алкогольными изделиями: 

«Дитя расчета и отваги, 

Идет купец взглянуть на флаги, 

Проведать, шлют ли небеса 

Ему знакомы паруса. 

Какие новые товары 

Вступили нынче в карантин? 

Пришли ли бочки жданных вин?» [ЕО. 9, XV, 5-11]. 

Добрые слова находятся и для представителей алкогольного 

бизнеса в сфере общественного питания: 

«Шум, споры – легкое вино 

Из погребов принесено 

На стол услужливым Отоном» [ЕО. 9, XVI, 11-12]. 

В «Бригадире», «Недоросле» и в «Горе от ума» подавляющим 

перевесом обладали образы, порождающие нейтральные или 

негативные эмоции по отношению к ПАВ. В «Евгении Онегине» 

образы, благосклонные к ПАВ, составляют более половины, 

существенна доля нейтральных оценок, а негативно оценивают ПАВ и 

их употребление лишь полдюжины (менее одной шестой от всех 

образов). Данное игнорирование издержек потребелния ПАВ  тем 

заметнее, что Пушкин тщательно воспроизводит такие бытовые 

реалии, как особенности конституции и состояние здоровья гостей.
316

 

Впервые в крупном российском литературном произведении 

появляется целый перечень различных сортов и марок алкогольных 

изделий (часть и которых и ныне представлена на рынке).: 

Вино кометы [ЕО. 1, XVI, 8] 

красное вино [ЕО. 2, V, 11] 

светлое вино [ЕО. 4, XXXIХ, 7] 

Вдова Клико [ЕО. 4, XLV, 1; 10, XVII, 2] 

Моэт [ЕО. 4, XLV, 1] 

Бордо [ЕО. 4, XLVI, 9, 14] 

Цымлянское [ЕО. 5, XXXII, 8] 

легкое вино [ЕО. 9, ХVI, 10] 

Аи [ЕО. 9, ХVII, 11] 

Лафит [ЕО. 10, XVII, 2]. 

                                                           
316

 Никишов Ю.М. Исторический и бытовой фон романа Пушкина «Евгений 

Онегин». – Калинин: Калиниский гос.университет, 1980. – С. 37-38.   
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В крупных произведениях предшественников А.С.Пушкина в 

лучшем случае можно было найти упоминание ТИПОВ алкогольных 

изделий: водка, вино, шампанское.
317

 

 

В ранних произведениях Пушкина встречаются негативные 

оценки тех, кто пытался ограничить алкоголепотребление,  также 

резко оцениваются те, кто пытался предложить алкогольным 

издержкам  трезвую альтернативу: 

«Да будет проклят дерзновенный, 

Кто первый грешною рукой, 

Нечестьем буйным ослепленный, 

О страх!.. смесил вино с водой! 

Да будет проклят род злодея! 

Пускай не в силах будет пить, 

Или, стаканами владея, 

Лафит с цимлянским различить!»
318

  

 

«В деревне, помнится, с мирянами простыми 

Священник, пожилой и с кудрями седыми, 

В миру с соседями, в чести, довольстве жил 

И первым мудрецом у всех издавна слыл. 

Однажды, осушив бутылки и стаканы, 

Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный; 

Попалися ему навстречу мужики. 

«Послушай, батюшка, - сказали простяки, - 

Настави грешных нас – ты пить ведь запрещаешь, 

Быть трезвым всякому всегда повелеваешь, 

И верим мы тебе; да что ж сегодня сам»… 
319

 

 

                                                           
317

 В стихотворении «К первому соседу» Г.Р. Державин называет «алиатико» 

и «мозель». См.  http://rvb.ru/18vek/derzhavin/01text/012.htm.  Однако автором 

упомянуты лишь два сорта вина, да  и известность данного стихотворения 

несопоставима с «Евгением Онегиным», «Горем от ума», «Бедной Лизой» 

или «Недорослем». 
318

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. т.1. – М.: Огонек, 1981. 

– С. 75. 
319

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. т.1. – С. 21. 
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Итак, условная грань окончательного оформления ПКП в 

российской культуре может быть проведена не в абсолютных датах, а 

персонально, примерно между А.С.Грибоедовым и А.С.Пушкиным. 

В отличии от европейской культуры, где окончательное 

оформление ПКП и истоки безалкогольной субкультуры разделяют 

века, в российской культуре А.С.Пушкин символизирует оба эти 

явления. 

Показательно, что к осеннему Празднику трезвости 2012 года, 

имевшему в качестве своего смыслового ядра выставку, посвященную 

трезвенническому застолью, организаторы посчитали целесообразным 

опубликовать нечто вроде микрохрестоматии: 

«Полезно перечитать главное произведение А.С.Пушкина, 

сегодня, в 2012 году, обратив внимание на описание застольной 

культуры русского дворянства.  

Холостые друзья – Владимир Ленский и Евгений Онегин – 

наносят первый совместный визит в семью Лариных: 

             «Поедем. — 

  Поскакали други, 

  Явились; им расточены 

  Порой тяжелые услуги 

  Гостеприимной старины. 

  Обряд известный угощенья: 

  Несут на блюдечках варенья, 

  На столик ставят вощаной 

  Кувшин с брусничною водой. 

  …………………………………… 

  Они дорогой самой краткой 

  Домой летят во весь опор. 

  Теперь послушаем украдкой 

  Героев наших разговор: 

  – Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. — 

  «Привычка, Ленский». – Но скучаешь 

  Ты как-то больше. – «Нет, равно. 

  Однако в поле уж темно; 

  Скорей! пошел, пошел, Андрюшка! 

  Какие глупые места! 

  А кстати: Ларина проста, 

  Но очень милая старушка; 

  Боюсь: брусничная вода 
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  Мне не наделала б вреда» (Глава третья. Стихи 3 -4). 

Второй визит в ту же семью: 

             «Смеркалось; на столе, блистая, 

  Шипел вечерний самовар, 

  Китайский чайник нагревая; 

  Под ним клубился легкий пар. 

  Разлитый Ольгиной рукою, 

  По чашкам темною струею 

  Уже душистый чай бежал, 

  И сливки мальчик подавал; 

  Татьяна пред окном стояла, 

  На стекла хладные дыша, 

  Задумавшись, моя душа, 

  Прелестным пальчиком писала 

  На отуманенном стекле 

  Заветный вензель  О да Е» (Глава третья. Стихи 37). 

Очевидно, что  на столе и в первый, и во второй раз 

центральное место занимали безалкогольные напитки. Была ли данная 

практика исключением? Или неуважением к состоятельным гостям (со 

стороны семьи, где две дочки на выданье!) ?  

Нет, первый и второй прием у Лариных  были типичными. 

Вспомним, как принимали В.Ленского в других местах: 

             «Богат, хорош собою, Ленский 

  Везде был принят как жених; 

  Таков обычай деревенский; 

  Все дочек прочили своих 

  За полурусского соседа; 

  Взойдет ли он, тотчас беседа 

  Заводит слово стороной 

  О скуке жизни холостой; 

  Зовут соседа к самовару, 

  А Дуня разливает чай, 

  Ей шепчут: «Дуня, примечай!»  (Глава вторая. Стих 12). 

И свадебная стратегия Лариной-старшей, казалось, была 

весьма успешной. Одна дочь уже была, фактически, пристроена, а у 

второй...  Кто знает, как бы повернулись события, если бы не третий 

визит Онегина и Ленского. 

Итак, именины Татьяны Лариной… 

              «Уста жуют. Со всех сторон 
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  Гремят тарелки и приборы, 

  Да рюмок раздается звон…» 

              «…целью взоров и суждений 

  В то время жирный был пирог 

  (К несчастию, пересоленный); 

  Да вот в бутылке засмоленной, 

  Между жарким и блан-манже, 

  Цимлянское несут уже; 

  За ним строй рюмок узких, длинных…» 

             «Освободясь от пробки влажной, 

  Бутылка хлопнула; вино 

  Шипит…» (Глава пятая. Стихи 29, 32, 33). 

Чем завершились эти именины, обильно политые спиртным, 

известно каждому читателю…»
320

 

Картину, нарисованную в «Евгении Онегине», подтверждает 

дама, которую А.С.Пушкин обессмертил своими стихами: «этот 

праздник, который мы дали бог знает зачем, обошелся нам около 

тысячи рублей. Сначала я думала, что это будет танцевальный вечер и 

можно будет обойтись одним чаем, а пришлось подавать и 

шампанское, и всевозможные фрукты, и разных сортов мороженное, 

словом всего ушло очень много».
321

 Так 9 августа 1820 года в тихом 

провинциальном Пскове давала выход своему гневу легендарная Анна 

Петровна Керн (1800-1879). Привычные ей, рядовые танцевальные 

вечера обходились в качестве главного напитка чаем. И хотя, в чай 

могли добавлять спиртное, но это был чай с ромом, а не ром с 

прочими атрибутами.  

Роман «Евгений Онегин» зажил в многочисленных 

постановках, музыкальных спектаклях, кинофильмах. Последнее 

явление, точнее его «инобытие» в программах телепередач 

продемонстрировало новый, ультрасовременный способ наращивания 

пронаркотического содержания. 

Исключительно удобна по стратегии поиска «Телепрограмма 

Яндекс». Она заставила некогда семью автора данной монографии 

отказаться от хранения бумажных (и вечно теряющихся!) программ.  

                                                           
320

 Три вечера в гостях у Лариных / Третьи традиционные чтения // Эйфория, 

2012, № 1, С. 49-51. 
321

 Керн А.П. Воспоминания о Пушкине. – М.: Советская Россия, 1988. – С. 

286. 
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Шестого  ноября 2012 года на «Яндексе» появился анонс: 

«Онегин 

завтра 23:50 (то есть 7.11.2012 – В.Л.) 

Культура 

Произведено: Великобритания, США, 1998 

Режиссер: Марта Файнс 

В ролях: Рэйф Файнс, Лив Тайлер, Тоби Стивенс, Лина Хиди, 

Мартин Донован»  …»
322

 

С первых кадров фильма зрителя встречают алкогольные 

сцены, хотя у Пушкина впервые алкогольные образы появляются 

лишь в шестнадцатой строфе первой главы (см. Приложение 1, 

таблица 6), однако данный механизм наращивания ПКП (добавление 

алкогольных образов при межжанровой трансформации) известен уже 

давно и заслуживал лишь обычного упоминания. Однако самый 

изысканный канал российского телевидения преподнес исследователю 

ПКП сюрприз. 

Анонс фильма «Онегин» продержался более суток и его, как и 

другие наиболее важные с точки зрения составителей телепередачи, 

сопровождала иллюстрация.  В ее качестве была избрана не 

драматическая сцена дуэли, не лирическое составление письма 

Татьяной, не разухабистые танцы на именинах Ольги, а сцена (да 

простят за вольность читатели!) «пикника» на берегу реки или пруда 

(на кадре хорошо виден противоположенный берег. Онегин эффектно 

смотрится на фоне переливающейся бликами воды, он удобно 

устроился, полулежа на заранее припасенной подстилке, перед ним 

бутылка, закуска, два бокала с вином. А сцены «пикника» нет ни в 

основном тексте «Евгения Онегина», ни в 9-10 главах..  

Особенность «Телепрограммы Яндекс» в том, что анонс 

важнейших новинок открывается всем, а не только поклонникам 

данного конкретного телеканала. Так что «пикниковую» версию 

анонса «Онегина» в течение двух суток лицезрели и любители 

мыльных опер, и поклонники «Дома-2, и фанаты «говорящих голов»… 

 

                                                           
322

 http://tv.yandex.ru/43  

http://tv.yandex.ru/43/program/272114/event/22296870
http://tv.yandex.ru/43
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 А ведь  А.С.Пушкин своим творчеством развивал не только 

ПКП в российской культуре. Как справедливо отмечает 

дореволюционный ученый А.В.Соболевский: «…с 1827г. из-под его 

пера не вышло ни одного стихотворения, целиком посвященного 

“золотому” вину»
323

. 

В 1830 году в печати появились повести молодого человека, 

сверстника тех гусаров, которых не мог понять Денис Давыдов. Их 

автор придерживался, согласно А.С.Пушкину «…вел жизнь самую 

умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось 

мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо 

почесться может)…».
324

 И.П.Белкин – исключение из правил, но 

именно за таким исключением пожелал скрыть Пушкин свое 

авторство таких шедевров, как «Метель», «Выстрел» и других. 

Незадолго до гибели Пушкин отдал в печать «Капитанскую 

дочку». Однозначно положительным являлся там образ Савельича. С 

первой же страницы романа читатель узнает, что «за трезвое 

поведение» персонаж был назначен воспитателем («дядькой») 

молодого дворянина Петруши Гринева.
325

 Именно он на протяжении 

повести неоднократно предстает решительным противником 

алкогольных обычаев и лиц, их распространяющих.
326

  

В письме 1828 года поэт отвергает (ситуационно) дар Вакха: 

                                                           
323

 Соболевский А.В. Пушкин о спиртных напитках // Деятель. – 1900. – № 6-

7. – С.261.  
324

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. т.5. – С. 52. 
325

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. т.5. – С. 251. 
326

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. т.5. – С.  253; 256-257; 

264. 
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«Ответ Катенину 

Напрасно, пламенный поэт, 

Свой чудный кубок мне подносишь 

И выпить за здоровье просишь: 

Не пью, любезный мой сосед! 

Товарищ милый, но лукавый, 

Твой кубок полон не вином, 

Но упоительной отравой: 

Он заманит меня потом 

Тебе вослед опять за славой. 

Не так ли опытный гусар, 

Вербуя рекрута, подносит 

Ему веселый Вакха дар, 

Пока воинственный угар 

Его на месте не покосит? 

Я сам служивый - мне домой 

Пора убраться на покой. 

Останься ты в строях Парнаса; 

Пред делом кубок наливай 

И лавр Корнеля или Тасса 

Один с похмелья пожинай». 
327

  

Данное стихотворение демонстрирует большую роль традиций 

в противоборстве проалкогольных и антиалкогольных элементов в 

культуре. Ключевая, четвертая строка стихотворения является цитатой 

из стихотворения Г.Р.Державина (см. выше). 

Исключительно важным для понимания диалектики 

проалкогольной культуры и безалкогольной субкультуры является 

финал статьи «Джон Теннер», опубликованный А.С.Пушкиным в 

альманахе «Современник». Завершает ее искреннее напутствие
328

 

                                                           
327

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. т.9. – С. 270. 
328

 Сей фрагмент цитировался автором данной монографии уже 

многократно, но, во-первых, он является ключевым для фиксации истока 

безалкогольной традиции России. Во-вторых, он замалчивается системой 

просвещения и образования. В монографии «Алкоголь в европейской 

культуре» было описано технически несложное «микроисследование» 

общественного мнения:  

«Около 20 лет автор … проводит непредставительный опрос. Людям 

разного возраста  и образования задаются вопросы: 
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персонажу, чьим именем названа статья: «Он очень выгодно продал 

свои любопытные “Записки” и на днях будет, вероятно, членом 

Общества Воздержанности. Словом, есть надежда, что Теннер со 

временем сделается настоящим yankee, с чем и поздравляем его от 

искреннего сердца»
329
. Одним из показателей цивилизованного образа 

жизни Пушкин считал … вступление в трезвенническую организацию! 

Слова курсивом выделил сам поэт, к ним он дал сноску: «Общество, 

коего цель – истребление пьянства. Члены обязываются не 

употреблять и не покупать никаких крепких напитков».
330

  

В эпоху застоя внимательный читатель А.С.Пушкина получал 

своеобразную прививку против позитивного отношения к 

трезвенническим организациям США (аналогичное предостережение 

против Интернациональной организации гуманизма и трезвости 

получал читатель в комментариях к сочинениям Марка Твена).
331

 

Известный советский ученый И.Л.Фейнберг посвятил данному 

произведению А.С.Пушкина специальную статью.
332

 Ее пафос 

органично вписывался в антикапиталистическую, в первую очередь 

                                                                                                                                       
1). Кто из великих деятелей культуры, изучаемых в школе, первым 

похвалил человека, вступившего в общество трезвости?  

2). Продолжите стихотворение: «Выпьем с горя…».  

На первый вопрос не было получено НИ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО 

ОТВЕТА, на второй вопрос продолжение правильно называли ВСЕ» (С. 451-

452). 

С тех пор лишь однажды, в июне 2012 года, отмеченная закономерность 

оказалась нарушенной. На семинаре для работников дополнительного 

образования Республики Татарстана к вящему изумлению вопрошающего все 

(!) присутствовавшие правильно и дружно ответили на первый вопрос. 

Объяснилось отрадное исключение просто: накануне перед аудиторией 

выступала А.А.Овечкина, специалист по социальной работе центра «Выбор», 

в 2001-2002 секретарь Казанского отделения МНАТ. С 90-х годов прошлого 

века она включилась в использование культурологических механизмов в 

профилактической работе. Ее выступление оставило след в представлениях 

работников дополнительного образования. Однако исключение подтверждает 

правило: А.С.Пушкин осмысливается россиянами в контексте, 

благоприятном для употребления алкогольных изделий.  
329

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. т.7. – С. 184. 
330

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. т.7. – С. 184. 
331

 См. Ловчев В.М. Алкоголь в европейской культуре. – С. 473-474. 
332

 См. в кн.: Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. – М.: Советский 

писатель, 1985. – С. 592-598. 
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антиамериканскую риторику: «Идеологи буржуазной революции 

думали, что революция принесет свободу, равенство и братство всему 

человечеству. Так думал и молодой Пушкин. И вот, как бы говорит на 

последнем году своей жизни Пушкин в «Джоне Теннере», смотрите, 

как осуществляется этот идеал. Эта демократия (буржуазная 

демократия, говоря нашим языком) несет взамен одной системы 

угнетения человечества другую; опять тиранство, цинизм, жестокие 

предрассудки, которыми подавлено все благородное, бескорыстное, 

все возвышающее душу человеческую».
333

 

Аргументация против американских обществ трезвости была 

своеобразной: «Он очень выгодно продал свои любопытные записки», 

- замечает здесь Пушкин с глубокой иронией (вспоминая, может быть, 

свои крепостные споры с родней и «журнальную торговлю»…). 

И на днях, будет вероятно, членом «Общества 

Воздержанности. «Словом, есть надежда, что Теннер со временем 

сделается настоящим  Yankee (янки), с чем и поздравляем его от 

искреннего сердца…» 

Горькая ирония!.. 

«Джон Теннер» - не экскурс Пушкина-журналиста. Это 

глубоко продуманная – и во многом итоговая – статья великого 

поэта».
334

  Вообще-то, с частью соображений советского ученого 

вполне можно согласиться. Это, действительно, глубоко продуманная 

– и во многом итоговая – статья великого поэта. Вот только наличие в 

ее заключении иронии (тем более иронии горькой) весьма 

сомнительно. Страдая от хронической нехватки денег, поэт мог только 

радоваться за собрата по перу, отчасти решившего свои финансовые 

проблемы. Тем более, что этот собрат встал на путь И.Белкина, 

Савельича и скромных позитивных персонажей позднего 

А.С.Пушкина. 

«Люблю отчизну я, но странною любовью!» начнет свое 

известнейшее стихотворение «Родина»  (1841) Михаил Юрьевич 

Лермонтов. И, действительно, можно было бы признать эту любовь 

странной, ибо признание заканчивается малоэстетичным куплетом: 

«И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 

                                                           
333

 Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. – С. 595. 
334

 Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. – С. 598с. 
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На пляску с топаньем и свистом 

Под говор пьяных мужичков».
335

 

Однако вопрос о «странности» снимается, если вспомнить 

написанную незадолго до того девятую главу «Евгения Онегина»: 

«Теперь мила мне балалайка 

Да пьяный топот трепака 

Перед порогом кабака» [ЕО. 9, VIII, 9-11]. Т.е., ПКП 

утвердилось в высокой культуре и алкогольные и курительные образы 

становятся органической частью повествования. Особенно это заметно 

на крупных, масштабных произведениях. Каждая из пяти частей 

изысканейшего романа «Герой нашего времени» содержит 

пронаркотические сюжеты. Менее трети из них могут быть увязаны с 

какими-то антианркотическими эмоциями. Больше половины из них 

описывают потребление алкоголя и курение эмоционально 

нейтрально, т.е. воспринимают данные явления как само собой 

разумеющиеся явления действительности (см. подробнее Приложение, 

Таблица № 6). 

Органично встраиваются в отмеченную тенденцию самые 

значимые произведения Николая Васильевича Гоголя – пьеса 

«Ревизор» и первый том поэмы «Мертвые души». Во всех пяти 

действий первой и во всех одиннадцати главах второй наличествуют 

образы, связанные с алкоголем и курением. И эмоционально 

положительные и нейтральные составляют большинство, а 

отрицательные – меньшинство (см. подробнее Приложение 1, Таблица 

№ 7). 

Перечню алкогольных изделий, упомянутых в «Мертвых 

душах»,
336

 позавидовала бы винная карта современного крупного 

ресторана: 

фруктовая [наливка? водка?] (.С 295);
337

 

                                                           
335

 Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1.  – М., Л.: 

Издательство Академии наук СССР. 1961. – С. 510 
336

 Впрочем, уже и «Ревизору» свойственные нежные поэтические величания 

алкогольных изделий: бутылка толстобрюшка, самое лучшее вино, кузовок 

вина (Гоголь Н.В.  Ревизор / Сочинения в двух томах. Т. 2. -  М.: 

Художественная литература, 1965. – С. 35, 38, 65). 
337

 В данном перечне сортов и марок, а также в нижеследующем перечне 

образов нумерация страниц дана по изданию Гоголь Н.В. Мертвые души  

/Сочинения в двух томах. Т. 2. -  М.: Художественная литература, 1965. – С.  

255-488.  
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бордо (С. 311); 

шампанское «Клико» (С. 311); 

шампанское «Клико-матрадура» (С. 311); 

бонбон (С. 311, 313); 

анисовая водка (С.313); 

мадера (С. 321, 480); 

ром (С. 321, 329, 413); 

бургоньон (С.321); 

шампанское (С. 321, 394); 

кипрское (С. 328); 

водка (С. 342); 

венгерское (С. 394); 

пунш (С. 435); 

бальзам (С. 435). 

Кроме перечня сортов и марок, в «Мертвых душах» 

представлены образы, дополняющие характеристики алкогольных 

изделий: 

горячее вино (С. 265); 

бальзам, носивший имя, которое трудно припомнить (С. 322); 

славный ликерчик (С. 368); 

шипучее (С. 391); 

водка темно-оливкового цвета (С. 393).   

Чеканность афоризмов Гоголя укрепила еще одну из 

составляющих ПКП – пронаркотические поговорки. Широко 

разошелся в народе гоголевский парадокс: «Городничий. Да, таков 

уже неизъяснимый закон судеб: умный человек либо пьяница, или 

рожу такую состроит, что хоть святых выноси» [Ревизор. Действие 1, 

явление 1].  

Растет число пронаркотических образов в российском 

изобразительном искусстве. Главными произведениями живописи 

тридцатых годов XIX века являлись «Последний день Помпеи» (1830-

1833) и «Явление Христа народу».
338

 Личное отношение к алкоголю у 

их создателей было разное.  Александр Иванов (1806-1858) сторонился 

                                                           
338

 Шедевр А.Иванова творился около 20 лет (1837-1857), но уже с начала 

тридцатых годов стал оказывать влияние на духовную жизнь России через 

римскую колонию художников, путешественников и др. путями (см. Иванов 

// Художественная галерея, 2007, № 126, С. 4, 14). 
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шумных пирушек российских художников в Риме,
339
не будучи лично 

трезвенником.
340

  Карл Брюллов (1799-1852), напротив, вместе с 

композитором М.Глинкой и писателем Н.В.Кукольником часто 

устраивал в Петербурге «шумные собрания с привлечением к ним 

более или менее близких людей, с бражничанием, с разговорами о 

высоком, с путаницей дней и ночей».
341

 

В1827 появляется акварель К.П.Брюллова «Праздник сбора 

винограда (Осенний праздник в Риме)», на которой  среди многих 

фигур (мужчины, женщины, ребенок) обильно представлены 

алкогольные сюжеты. Один пьяный мужчина (совсем справа, на 

втором плане) спит, привалившись к стене дома. Другой пьяный 

(справа на переднем плане) спит в неприличной позе. Женщина на 

переднем плане слева допивает из горлышка бутылку красного вина. 

Бутылку поддерживает крестьянин, у которого в другой руке вилы и 

грабли, к которым прикреплена икона.
342

 

На акварели А.Иванова «Тайная вечеря» (конец 1840-х-1857) 

большие и малые кувшины, а также большая чаша в руках Христа,
343

 

что должно было интерпретироваться зрителями в то время как 

емкости для вина. 

Однако обе упомянутых акварели находились на периферии 

российской культуры, занимали весьма скромное место в жизни их 

создателей. Ни в «Последнем дне Помпеи», ни в «Явлении Христа 

народу» нет ни одной детали, связанной потреблением алкоголя. Оба 

грандиозных полотна строят свои захватывающие действия без 

малейшей отсылки к ПАВ. 

Налицо продолжающееся воздействие европейского ПКП на 

творцов обоих шедевров. Акварель К.П.Брюллова описывает 
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 Анисов Л.М. Александр Иванов. – М.: Молодая гвардия, 2004. – С. 139-

140, 223 и др. 
340

 Анисов Л.М. Александр Иванов. – М.: Молодая гвардия, 2004. – С.314.  
341

 Брюллов // Художественная галерея, 2006, № 72, С. 10. 
342

 Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII – XIX первой половины века 

в собрании Государственной Третьяковской галереи. М.: Изобразительное 

искусство, 1984. – С. 106. 
343

 Крупная, разборчивая репродукция данной акварели представлена в 

журнале Александр Иванов//Великие имена из собрания Государственной 

Третьяковской галереи, 2007, № 7, С. 28. 
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итальянский алкогольный обряд. 
344

 Сильное давление разгулявшихся 

российских художников в Риме приходилось испытывать А.Иванову. 

По приезде брата Сергея он «с негодованием расскажет ему про 

«гусарское поведение» художников, их попойки и вечные карты, 

скачки верхом, под хмельком в Альбано или Фраскати; про то, как 

иные, напившись до бесчувствия, засыпали на  Piazzo del Popolo, на 

ступенях обелиска, и просыпались рано по утру нагими, потому что их 

обчистили воры, и приходилось идти стучать в дверь к ближайшим 

знакомым, чтобы ради Бога, поскорей им выбросили рубашку в 

форточку».
345

  

 

Наращивание пронаркотических элементов наблюдалось и в 

музыкальной культуре первой половины XIX века. Появление после 

1804 года студенчества и преподавательского состава высших 

учебных заведений в качестве значительного социального слоя 

вызвало к жизни новые явления в культуре. Укрепление ПКП 

выразилось, например, в перетолковании старинного студенческого 

гимна «Gaudeamus». Литература XIX века (И.С.Тургенев «Рудин», 

Л.Н.Толстой «Юность») зафиксировали, как в жизни студентов и 

«бывших студентов» «Gaudeamus» накрепко оброс проалкогольными 

ассоциациями.
346

 

 

Произведения, посвященные непосредственно алкогольной 

теме, можно обнаружить в раннем творчестве Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1877). Каждая из трех частей стихотворения «Вино» 

(1848) открывается куплетом: 

«Не водись-ка на свете вина, 

Тошен был бы мне свет. 

                                                           
344

 За несколько лет до создания акварели К.Брюллова, пребывая там же, в 

Италии, О.А.Кипренский написал картину «Пляска вакханки с сатиром» 

(Анисов Л.М. Александр Иванов. – М.: Молодая гвардия, 2004. -  С.109). 
345

 Анисов Л.М. Александр Иванов. – М.: Молодая гвардия, 2004. - С. 139. 
346

 В оригинальном тексте старинного гимна нет и намека на алкогольные 

обычаи. Подробнее этот сюжет проанализирован в книге Ловчев В.М. 

Алкоголь в европейской культуре. – М.: КДУ, 2012. – С. 452-453. Данный 

поворот сюжета и направление его использования в профилактике подсказан 

замечательным справочником Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых 

слов/ Н.Т.Бабичев, Я.М.Боровский. – М.: Русский язык, 1982. – С.293. 



99 

И пожалуй - силен сатана!- 

Натворил бы я бед».
347

 

А персонаж стихотворения «Пьяница» (1845) и начинает свой монолог 

с критики без алкогольного образа жизни: 

«Жизнь в трезвом положении 

Куда нехороша! 

В томительном борении 

Сама с собой душа»
348

 

 

Завершение формирование ПКП в российской культуре 

связано с творчеством Павла Андреевича Федотова (1815-1852). 

Своим «первым птенчиком» он называл картину «Свежий кавалер» 

(1846).
349

 На небольшом полотне, вполне соответствующему убогой 

квартирке заурядного чиновника, хорошо различимо оснащение 

вчерашней попойки: на столе и под столом находятся рюмки, бутылки, 

большая (видимо, на несколько литров) фляга для вина. 

Любимой картиной П.А.Федотова было  большее по размеру 

«Сватовство майора» (1848).
350

 Алкогольному «натюрморту» в левой 

части картины авторы альбома «Федотов» дают тонкое истолкование: 

«К шампанскому в этом доме, вероятно, привыкнуть не успели, и 

подать-то его изящно умеют. Бутылка и бокалы сиротливо 

приткнулись на стуле».
351

 Однако это замечание следует дополнить 

тем, что на столе стоят еще несколько бутылок и рюмок, и их 

расположение совсем не сиротливо, а вполне вольготно. Да и сам 

«шампанский натюрморт» по ширине почти равен сватающемуся 

майору. Взгляд зрителя обязательно последует за движением 

центрального персонажа, туда, куда убегает смущенная девушка, а 

движется она к левому краю картины, где и находятся питейные 

предметы. В результате зритель получает (непроговоренную, но 

                                                           
347

 Некрасов Н.А. Собрание сочинений в четырех томах. – Т.1. – М.: 

Издательство «Правда», 1979. – С. 116, 117, 118. 
348

 Некрасов Н.А. Собрание сочинений в четырех томах. – Т.1. – М.: 

Издательство «Правда», 1979. –  С. 91.  
349

 Федотов // Художественная галерея, 2006, № 106, С. 6-7. 
350

 Подробная, в том числе подетальная интерпретация ее дана в издании 

Федотов // Художественная галерея, 2006, № 106, С. 14-19. 
351

 Федотов // Художественная галерея, 2006, № 106, С. 19.  
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убедительную) эмоцию: сватовство должно сопровождаться 

употреблением алкоголя.  

Картина «Игроки» (1852)
352

 создана художником незадолго до 

ухода из жизни. Четверо игроков и их слуга находятся в мрачной 

комнате, освещенной одной свечой. Все остальные источники света – 

не более чем светлые точки в полумраке. Горящая свеча целиком 

закрыта от зрителя  бутылкой вина. В результате достигается особая 

контрастность: на фоне смой освещенной части стены – темная 

большая бутылка. И от чересчур прямолинейной интерпретации 

(алкоголь застилает-де свет людям) удерживает лишь мистическая 

роль других деталей интерьера: троица картин, на которых … ничего 

не нарисовано, большое зеркало, в котором отражается комната, но ни 

одна из фигур. Тем многозначнее однако своей загадочностью 

становится бутылка вина! 

Алкогольная составляющая картин П.А.Федотова столь 

велика, что его шедевры начинают в дальнейшем самостоятельно 

набирать пронаркотические смыслы. 

Печальна картина «Анкор, еще анкор» (1851-1852).
353

 Она 

пронизана сочувствием к человеку, весь убогий быт которого 

сосредоточился в одной комнате, а единственным близким существом 

является непородистая собачонка. В картине Федотова щемящая, 

вопиющая безысходность, но там, казалось бы, нет и намека на 

алкогольные образы. Стол в комнате прорисован достаточно четко, 

можно разобрать все, чем он уставлен. Предметов, оснащающих 

потребление алкоголя там нет. Однако показ репродукции курсантам 

военного ВУЗа часто вызывал реплики: «Да он пьяный!» и т.п. В чем 

причина проалкогольных «домыслов»? Аналогичное состояние 

безысходность прекрасно передано в гениальном фильме режиссера-

фронтовика Петра Ефимовича Тодоровского «Анкор, еще анкор» 

(1992).
354

 Однако фильм очень густо приправлен (если не сказать 

                                                           
352

 Федотов // Художественная галерея, 2006, № 106, С.12-13 
353

 Федотов // Художественная галерея, 2006, № 106, С. 29. 
354

 Поиск на понятие «Анкор, еще анкор» без уточнение жанра дал 0,34 

секунды за примерно 93 900 Результатов:. Первой была статья из Википедии 

про фильм [Анкор, ещё анкор! (фильм) http://ru.wikipedia.org/wiki/ Анкор, ещё 

анкор! (фильм)], и лишь на 3-й странице, 24-ой по счету появляется материал 

про картину [http://ru.wikipedia.org/wiki/ Анкор, ещё анкор! (картина)]. Статья 

про картину в несколько раз уступает по объему статье про фильм… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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более – перенасыщен) алкогольными сценами. Известность фильма 

безмерно превосходит известность картины. Видимо, узнавая о 

наличии одноименной картины XIX века, молодой человек 

постсоветской эпохи невольно переносил на нее эмоции 

замечательного современного фильма… 

За пределы данной монографии выходит зарубежная 

интерпретация российских шедевров, поэтому следующий сюжет 

лишь упоминается для объяснения «неслучайности» наращивания 

проалкогольного содержания от картины к фильму. В 1977 году, к 

концу эпохи Э.Герека в Польше создается стихотворение и песня 

Яцека Качмарского «Анкор, еще раз», дающую алкогольную 

интерпретацию шедевра П.А.Федотова: 

«Следить за мной не надо, отродье собачье, 

когда кошмары пьяные мне застилают взор! 

Мне руки не лижи, когда я бью тебя — и плачу! 

Еще раз, еще раз, анкор!»
355

 

 

К середине XIX века ПКП утвердилась в ведущих сферах 

российской духовной культуры (литературе, живописи, музыке), 

сложившиеся в это время пронаркотиические образы существуют и 

поныне и эффективно влияют на образ жизни россиян. 

Как и в первый период, алкоголизация культуры шла в 

значительной мере «сверху» (религиозные реформы XVII века, 

деятельность Петра Первого, политический сыск XVIII века), а 

противоидеи снизу (малоалкогольные произведения художественной 

литературы и живописи Древней Руси, публицистика протопопа 

Аввакума). 

Изучение российской культуры данного периода позволило 

установить новые, не отмеченные ранее, механизмы расширения ПКП: 

пронаркотическое содержание может наращиваться при отправке 

классических текстов в Интернет («Бедная Лиза» Карамзина) и при 

анонсировании телепередач (художественный фильм «Евгений 

Онегин»). 

                                                           
355

 Если между произведениями П.А.Федотова и П.Е.Тодоровского общность 

названия и мироощущения, но, строго говоря, нет совпадения сюжетов, то 

песня Я.Качмарского описывает ситуацию, представленную на картине. 

Более подробно см. глубокую статью Касперек А. «Анкор, ещё анкор!» Павла 

Федотова и Яцека Качмарского» http://www.novpol.ru/index.php?id=1434.  

http://www.novpol.ru/index.php?id=1434


102 

Неразвитость проалкогольного культурного поля в России 

сдерживает утверждение в культуре новых ПАВ. В то время как на 

Западе в Париже  создается клуб друзей опиума, публикуются роман 

«Граф-Мотне Кристо» и повесть «Исповедь англичанина, 

употреблявшего опиум», в России А.С.Пушкин, бравируя своим 

экстремальным потреблением алкоголя, пишет:  

«Кто из богов мне возвратил 

Того, с кем первые походы 

И браней ужас я делил, 

Когда за призраком свободы 

Нас Брут отчаянный водил? 

С кем я тревоги боевые 

В шатре за чашей забывал 

И кудри, плющем увитые, 

Сирийским мирром умащал? … … 

А ты, любимец первый мой, 

Ты снова в битвах очутился. . .  

И ныне в Рим ты возвратился 

В мой домик темный и простой. 

Садись под сень моих пенатов. 

Давайте чаши. Не жалей 

Ни вин моих, ни ароматов. 

Венки готовы. Мальчик! лей. 

Теперь не кстати воздержанье: 

Как дикий скиф хочу я пить. 

Я с другом праздную свиданье…»
356

 [выделено мною – В.Л.]. 

Показательно, что  А.С.Пушкин не воспел употребление 

других наркотиков, например, как-то так:  

«Как дикий скиф хочу я  

коноплей ширяться», хотя уже более двух тысяч лет назад на 

территории России этот способ практиковался.
357

      

                                                           
356

 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. т.2. – С.277-278. 
357

 Как свидетельствует «отец истории» Геродот: «Взяв … конопляное семя, 

скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные 

камни. От этого поднимается такой дым и пар, что никакая эллинская паровая 

баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от 

удовольствия» (Геродот. Геродот. История в девяти книгах. - М.: Ладомир, 

1993. – С. 205).  

http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol03/y32-b23-.htm#1835.ВОЗВРАТИЛ
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Отступление № 2  

 
В феврале 1988 года я пришел на работу в Казанское танковое 

училище.
358

 И, сколько я помню в первые недели моей службы, то есть 

в феврале или в самом начале марта того же года,  состоялся 

примечательный разговор. 

- Боретесь с пьянством?
359

 – спросил меня полковник 

Владимир Павлович Панин.  – Могу подарить интересный 

контрпропагандистский пример. Помните хороший фильм 

«Гранатовый браслет»? 

Один главных положительных героев фильма – 

благообразный, умный чуткий генерал предлагает  в летний день 

блестящему светскому обществу выпить самодельного крюшона. Он 

отрезает «крышку» арбуза, наливает туда различные спиртные 

напитки, велит поставить охладиться, а затем красивым ковшиком 

разливает  по бокалам получившееся изделие. Приятно в жару испить 

такое!   

- Володя, у тебя есть собрание сочинений Куприна, посмотри - 

и летом сделаем также», - поручили мне мои друзья офицеры. Открыл 

я книгу и вот тут-то, Михалыч, челюсть у меня и отвисла. 

- ??? 

- Да там, где генерал делал крюшон, хозяйка пригласила гостей 

… пить чай. Как говорится, информация к размышлению о якобы 

вечно пьяной России. 

С того разговора прошло почти четверть века.  

                                                           
358

 За время работы автора в данном ВУЗе учебное заведение сменило 

несколько названий. Дольше всего автор работал в «Казанском филиале 

Челябинского танкового института». Однако за исключением нормативных 

документов и трудовых книжек для всех сотрудников, выпускников и тем 

более граждан Казани ВУЗ оставался Казанским танковым училищем. 
359

 Напоминаю читателю, что диалог происходит в начале 1988 года, когда 

еще формально не отменены антиалкогольные постановления мая 1985 года – 

В.Л. 
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Качественный фильм (1964, режиссер А.Роом), памятный мне 

еще со школьных лет, снятый по прекрасной повести (1910)
360

 

Александра Ивановича Куприна (1870-1938), оказывается, работал на 

алкогольную мифологию... Действительно,  «информация к 

размышлению»! 

Цепкость взгляда моего учителя стала одним из двух 

первотолчков,
361

 приведших к формулировке метода демонтажа  

пронаркотического культурного поля.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
360

 В наше время повесть сохраняет высокий рейтинг. За 0,17 сек поисковая 

система «Google» предложила примерно 154 000 (!) материалов на запрос 

«Гранатовый браслет. Повесть» 
361

 Вторым толчком стала покупка примерно в это же время, году в 1988 или 

1989,  замечательной книги Французские стихи в переводе русских поэтов 

XIX-XX вв. – М.: Прогресс, 1973. – 623с. «Сравнительный анализ 

оригинальных текстов и их русских переводов позволил установить одну из 

закономерностей наращивания пронаркотического содержания произведений 

культуры – неадекватный перевод» (Ловчев В.М. Алкоголь в европейской 

культуре. – М.: КДУ, 2012. – С.  22). 
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Глава третья. Алкоголь и другие психоактивные вещества 

в российской культуре середины XIX – начала XXI веков  

3.1.Диалектика проалкогольных и безалкогольных тенденций в 

российской  культуре середины XIX – начала XX веков 

 

Преобладание пронаркотических (конкретнее проалкогольных 

и прокурительных) образов в российской культуре данного периода не 

вызывает сомнений и не нуждается в большой системе доказательств. 

Как с точки зрения жанров, так и с точки зрения сюжетов ПКП было 

представлено так обильно, что никакой многотомник вместить их 

описание не сможет. 

Еще менее века назад встречались крупнейшие произведения, в 

которых целые действия оказывались свободными от наркотических 

образов («Недоросль», «Горе от ума»), а «Бедная Лиза» так вообще 

обходилась включения в сюжет темы ПАВ. Теперь произведения на 

алкогольную тему только одного писателя, взятые не за всю его 

жизнь, а лишь за отдельный период творчества составляют целую 

книгу! Автор комментариев (А.Д.Степанов) информирует читателя: 

«В этом сборнике объединены рассказы молодого Чехова, так или 

иначе связанные с темой пьянства. Взятые в совокупности, они 

представляют целую энциклопедию спиртных напитков, поводов и 

причин для их употребления, различных питейных обычаев и др. 

Чеховские герои пьют мадеру, шампанское, портер, пиво, но по 

большей части все-таки водку. Пьют актеры и писатели, генералы и 

титулярные советники, миллионеры и сапожники, отцы семейств и 

холостые. Пьют с горя и от радости, чтобы убить время и поддержать 

компанию, от любви и от ненависти, от зависти и от слабости, по 

привычке, для здоровья и просто так. Пьют дома, в гостях, в 

увеселительных заведениях. Пьют в деловой поездке, в путешествии, 

на свадьбе, на юбилее и на поминках»
362

 и т.д., и т.п.  

Показательно, как сократил современный Интернет поиск 

поэтического материала для данного параграфа. Желая найти 

электронную версию известной строки, автор данной монографии 

успел набрать в поисковой системе «Google» только название 

                                                           
362

 Чехов А.П. Беседа пьяного с трезвым чертом. – СПб: Издательский Дом 

«Азбука-классика», 2007. – С.237.  Сокращенная часть комментария 

составляет аннотацию к книге и к анонсу ее содержания на последней 

странице обложки. 
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предмета пищи – «Ананасы», но поисковая система тут же любезно 

предложила на первом месте среди популярных вариантов 

алкогольное изделие «Ананасы в шампанском». Доверившись 

подсказке, автор тут же вышел на одноименный сборник Игоря 

Северянина (1887-1941),
363

 а открывали его строки: 

 «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Удивительно вкусно, искристо и остро!»
364

 

Гимн шампанскому – самое культовое, но далеко не 

единственное воспевание алкогольных изделий в творчестве 

И.Северянина: 

«Я пить люблю, пить много, вкусно, 

Сливаясь пламенно с вином. 

Но размышляю об одном 

И не могу решить искусно. 

Да, мудрено решить мне это 

(И в этом вся моя вина!): 

Поэт ли хочет грез вина, 

Вино ли просит грез поэта?»
365

 

Формально критикует поэта с алкогольными проблемами, а по 

сути иронизирует над теми, кто его осуждает, следующее 

стихотворение: 

«ОНА КРИТИКУЕТ: 

- Нет, положительно искусство измельчало, 

Не смейте спорить, граф, упрямый человек! 

Но пунктам разберем, и с самого начала; 

Начнем с поэзии: она полна калек. 

Хотя бы Фофанов: пропойца и бродяга, 

А критика ему дала поэта роль: 

                                                           
363

 Позднее И.Северянин воспринимался и критиковался как одна из наиболее 

важных фигур алкоголизации: «А Северянин // в эти // разливы струн //   и 

флейтин // влез // прейскурантом вин: // «Как хорошо в буфете // пить крем-

дэ-мандарин» (Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 

5. – М.: Правда, 1978. – С. 80).  
364

 Игорь Северянин. Ананасы в шампанском (Стихотворения 1903-1915 гг.) 

http://lib.ru/POEZIQ/SEWERYANIN/pineapples.txt  
365

 Игорь Северянин. Ананасы в шампанском (Стихотворения 1903-1915 гг.) 

http://lib.ru/POEZIQ/SEWERYANIN/pineapples.txt  

http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms9/ms9-535-.htm#СТИХОТВОРЕНИЯ.Бей_белых_и_зеленых.5
http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms9/ms9-535-.htm#СТИХОТВОРЕНИЯ.Бей_белых_и_зеленых.5
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Поэт! хорош поэт!.. ходячая малага!.. 

И в жилах у него не кровь, а алкоголь. 

Как вы сказали, граф? до пьянства нет нам дела? 

И что критиковать мы можем только труд? 

Так знайте ж, книг его я даже не смотрела: 

Не интересно мне!.. тем более, что тут 

Навряд ли вы нашли б занятные сюжеты, 

Изысканных людей привычки, нравы, вкус, 

Блестящие балы, алмазы, эполеты, - 

О, я убеждена, что пишет он "en russe". 

Естественно, что нам, взращенным на Шекспире, 

Аристократам мысли, чувства и идей, 

Неинтересен он, бряцающий на лире 

Руками пьяными, безвольный раб страстей. 

Ах, да не спорьте вы! поэзией кабацкой 

Не увлекусь я, граф, нет, тысячу раз "нет"! 

Талантливым не может быть поэт 

С фамилией - pardon! - такой: дурацкой. 

… 

Не говорите мне: "он пьет от неудач"! 

Мне, право, дела нет до истинной причины. 

И если плачет он, смешон мне этот плач: 

Сантиментальничать ли создан мужчина 

Без положенья в обществе, без чина?!».
366

 

Если И.Северянин в советское время был в тени, то его 

старший современник Александр Александрович Блок (1887-1921). В 

обязательную школьную программу советской эпохи входила 

«Незнакомка», предельно романтизировавшая пребывание в 

алкогольном общепите и завершавшаяся чеканными строками: 

«Ты право, пьяное чудовище! 

Я знаю: истина в вине»
367

  

                                                           
366

 Игорь Северянин. Ананасы в шампанском (Стихотворения 1903-1915 гг.) 

http://lib.ru/POEZIQ/SEWERYANIN/pineapples.txt 
367

 Блок А.А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. – М.: Правда, 1971. – 

С. 160. Полиграфическая фиксация усиливала первоначальный алкогольный 

посыл. Классический огоньковский набор иллюстраций (4 листа, 8 страниц) 

выделял восемь из нескольких десятков блоковских шедевров. Одна из них 

была посвящена «Незнакомке», кроме героини на ней хорошо 
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А у Василия Васильевича Каменского (1664-1961) стихотворение 

так и называется: «В кабаке» (1908): 

«Душно. Накурено. Пестрые звуки 

Праздно-болтливых гостей 

С музыкой пошлой безумства и скуки 

Дико сплелись… Ах, скорей, 

Только б скорей облегчить эти муки… 

Жизнь — тоска! 

Пей…»
368

 

ПКП пропитывает теперь искусство, благодаря эффекту 

присутствия оказывающее одно из самых сильных эмоциональных 

воздействий на потребителя, - театр. Влиятельнейший театральный 

автор первых пореформенных десятилетий – Александр Николаевич 

Островский (1823-1886). Рекреационная роль алкоголя показана в его 

произведении, входившем в обязательную школьную программу: 

Кабанов. Я в Москву ездил, ты знаешь? На дорогу-то маменька 

читала, читала мне наставления-то, а я как выехал, так загулял. Уж 

очень рад, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пил, и в Москве все 

пил, так это кучу, что на -поди! Так, чтобы уж на целый год отгуляться. 

Ни разу про дом-то и не вспомнил [Гроза. Действие пятое. Явление I]. 

Излюбленной цитатой советских студентов эпохи застоя стал 

афоризм другого персонажа А.Островского: 

«Трагик. Чего мы, братец, с тобой сегодня не пили? 

Вася. Чего? Да уж, кажется, все, окромя купоросу». [Таланты и 

поклонники. Действие четвертое. Явление II]. 

Социальный снобизм, навязанный алкоголепотреблением 

верхов, и механизмы удовлетворения непомерных притязаний 

отразила еще одна героиня А.Н.Островского: «Опять вино  хотел  

было дорогое покупать в рубль и больше, да купец честный человек 

                                                                                                                                       
просматривалось еще полдюжины персонажей с питейными атрибутами, 

один из которых уже «отключился» и спит на столе. И чтобы не было 

сомнений в характере  действия рисунок сопровождает цитата: «И медленно, 

пройдя меж пьяными, // Всегда без спутников, одна, // Дыша духами и 

туманами, // Она садится у окна…» (Блок А.А. Собрание сочинений в шести 

томах. Т. 2. – М.: Правда, 1971. – вкладыш между страницами 128 и 129). 
368

 Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала ХХ века. 

Литературные манифесты и художественная практика. – М.: Высшая школа, 

1988. – С. 293. 
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попался; берите, говорит,  кругом  по  шести  гривен  за  бутылку,  а  

ерлыки  наклеим  какие прикажете! Уж и вино отпустил! Можно 

сказать, что на  чести.  Попробовала  я рюмочку, так и гвоздикой-то 

пахнет, и розаном пахнет, и еще чем-то. Как  ему быть дешевым, когда 

в него столько дорогих духов кладется! И деньги немалые: шесть 

гривен за бутылку; а уж и стоит дать. А дороже  платить  не  из  чего, 

жалованьем живем» [Бесприданница. Действие третье. Явление 

третье]. 

Словно не по СПИ, а по другому источнику написана 

замечательная опера Александра Порфирьевича Бородина (1833-1877) 

«Князь Игорь» (1869-1887).
369

 

В СПИ алкогольные изделия поминались лишь дважды, в 

негативном контексте, в качестве сравнения, потребления алкоголя в 

тексте СПИ не описано. 

Во всех основных структурных элементах оперы – прологе и 

четырех действиях – представлены образы ПАВ. Алкогольные изделия 

многообразны: мед, брага, вино, кумыс. Спиртное пьют русичи и 

половцы, в Путивле и в половецком стане. Алкогольные изделия 

потребляют в разное время суток, с издержками и без таковых. 

Спиртное доставляют в мешках (кумыс) и целыми бочками. 

Вокруг алкоголя завязывается ряд важных сюжетных линий, с 

ним прямо связано успешное бегство князя из плена. В уста 

персонажей вложены индивидуальные и коллективные обсуждения 

алкогольных изделий, в том числе сомнительный по структуре 

афоризм: 

«С умом, да с вином 

На Руси не пропадем» [Князь Игорь. Действие четвертое]. 

«Князь Игорь» означает победу ПКП в музыкальном искусстве 

России.  

В данный период алкоголь во всех его ипостасях обильно 

представлен в изобразительном искусстве. Перечень основных тем
370

 

выглядит так: 

1). Сами алкогольные изделия: 

                                                           
369

 Полный текст либретто см.: http://libretto-oper.ru/borodin/knyaz-igor 

Алкогольные составляющие либретто см. Приложение № 3. 
370

 Перечень, конечно, далеко не полный, но он дает представление о 

многообразии тем и сюжетов, связанных с ПАВ.  
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Вино: И.Машков. «Натюрморт с парчой (фрукты и вино)»
371

 

(около 1915). Натюрморты Н.Пиросмани, на которых четко читаются 

надписи наклеек  на винных бутылках.
372

 

Пиво: М.Ларионов. «Пивной натюрморт» (1904),
373

 его уже 

достаточно хорошо само название, а «Натюрморт с подносом и раком» 

(1908-1909)
374

 того же автора порождает проалкогольные эмоции 

содержанием: красным раком и тремя бутлыками на столе. 

Н.Пиросмани «Женщина с кружкой пива» (около 1905)
375

 

2). Алкогольные обычаи:  

А.П.Рябушкин «Ожидание новобрачных от венца в 

Новгродской губернии» (1891); 
376

 чуть ли не четверть картины 

занимает стол, обильно уставленный бутылками и стаканами, причем 

он «срезан» краем холста, т.е. мысленно продолжается за пределами 

картины в сторону наблюдателя. Зритель словно приглашается занять 

место за столом с алкогольными изделиями . 

Н.Гончарова «Сбор винограда. Пирующие крестьяне» (1911),
377

 

картина, где бутыли чуть ли не в половину человеческого роста, а 

крайний справа персонаж пьет из кружки, которая больше его головы. 

Н.Пиросмани «Праздник во время сбора винограда» (1906).
378

 

Н.Пиросмани «Кутеж кинто с органщиком Датико Земель»
379

 

3). Питейные заведения 

В.Г.Перов «Последний кабак у заставы» (1868)
380

 

К.А.Коровин «Испанский кабачок» (1902)
381
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 Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в 

московской живописи 1910-х годов. – М.: Советский художник, 1990. – Илл. 

113.  
372

 Пиросмани // Художественная галерея, 2008, № 171, С. 21. 
373

 Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в 

московской живописи 1910-х годов. – Илл. 39. 
374

 Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в 

московской живописи 1910-х годов. – Илл. 49. 
375

 Пиросмани // Художественная галерея, 2008, № 171, С. 26. 
376

 Рябушкин // Художественная галерея, 2007, № 164, С. 26. 
377

 Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в 

московской живописи 1910-х годов. – С. 15. 
378

 Пиросмани // Художественная галерея, 2008, № 171, С. 25. 
379

 Пиросмани // Художественная галерея, 2008, № 171, С. 20. 
380

 Перов // Художественная галерея, 2006, № 118, С. 27. 
381

 Коровин // Художественная галерея, 2008, № 173, С. 25. 
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4). Алкоголь в истории: 

В.И.Суриков «Боярыня Морозова» (1887).
382

 Старообрядцы 

изображены как достойные люди в отличии от их находящихся у 

власти оппонентов. Слово составителям современного альбома: «Поп-

никонианец. Смеющийся над боярыней священник в шубе 

принадлежит к клану реформаторов. Но этот намеренно сниженный 

художественный образ суть символ полного равнодушия к делам веры 

при видимом неравнодушии к благам жизни. Поп написан Суриковым 

по памяти – с веселого дьячка, любителя выпить и повеселиться, с 

которым его столкнула судьба еще в сибирском детстве».
383

 

5). Алкоголь в Священном писании 

Н.Н.Ге «Тайная вечеря» (1863), очень четко прописано 

оснащение потребления алкоголя: чаши на тонких ножках (так и 

хочется их назвать фужерами!) на столе, малый кувшин на столе, 

большой на полу.
384

 

6). Алкоголь на театральной сцене: 

А.Я.Головин «Портрет Ф.И.Шаляпина в роли Олоферна в 

опере А.Н.Серова «Юдифь» (1908).
385

 Шаляпин изображен с большой 

чашей в руках. Его персонаж Олоферн прославился тем, что пропил не 

только победу, но и жизнь. 

7). Разрушительное влияние алкоголя на творческую личность:  

И.Е.Репин «Портрет М.П.Мусоргского» (1881)
386

 

8). Разрушительное влияние алкоголя на нравственность 

В.Г.Перов «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861),
387

 

изображающий безобразно опьяневших и даже падающих с ног 

священнослужителей. 

Вклад в развитие ПКП вносят и сами драматические судьбы 

некоторых художников. Альбом «Саврасов», как и все остальные в 

серии «Художественная галерея», содержит на обложке три 

предложения, характеризующие самое важное в жизни мастера (и 

соответственно в данном альбоме). Второе предложение о Саврасове 

                                                           
382

 Суриков // Художественная галерея, 2005, № 52, С. 14-19. 
383

 Суриков // Художественная галерея, 2005, № 52, С. 19. 
384

 Ге // Художественная галерея, 2007, № 133, С. 26. 
385

 Головин // Художественная галерея, 2007, № 132, С. 14-19. 
386

 Репин // Художественная галерея, 2005, № 36, С. 8-9.  
387

 Перов // Художественная галерея, 2006, № 118, С. 6-7. 



112 

выглядит так: «В конце жизни он отдавал свои картины за штоф 

водки».
388

 

В изобразительном искусстве также представлено и курение: 

Н.Гончарова «Курильщик» (1911).
389

 

П.Кончаловский «Агава» (1916),
390

 где наряду с горшком 

комнатного растения существенное место – более близкое к 

наблюдателю – занимают трубка и пачки табаку. 

 

Как в Петербурге, так и в российской провинции происходила 

институционализация  сторонников алкоголепотребления, возникали 

их общественные объединения: «Всепьянейшая артель», «Кавалеры 

пробки», полтавское «Общество мочемордия» и др.
391

 

Их позицию, а не реальные события,  отражали такие явления, 

как, например,  открытка начала ХХ века «Члены общества трезвости, 

возвращающиеся с экстренного собрания»,  изображающая двух 

субъектов в сильном подпитии.
392

 Трудно предположить, что при 

наличия выбора между обществами трезвости и обществами 

НЕтрезвости, пьющие люди массой пойдут в обществами трезвости 

(не было системы принудительно обилеченных, как в 1985 году). 

Отчасти сходными мотивами объяснялись воспоминания 

Н.А.Заболоцкого о своем детстве в Уржуме: «В мое время это был 

обычный мещанский городок, окруженный морем полей и лесов 

северо-восточной части России. Были в нем два мизерных заводика – 

кожевенный и спиртоводочный, в семи верстах – пристань на 

судоходной Вятке. Отцы города – местное купечество – развлекались 

в Обществе трезвости, своеобразном городском клубе».
393
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Возвращаясь в 1955 году мысленно в свое детство 

Н.А.Заболоцкий невольно переносил туда впечатления от 

заорганизованности общественной жизни в сталинскую эпоху, 

иммитации общественных объединений, регулярных членских взносов 

во всевозможные общества и т.п. В тоже время память поэта 

сохранила представлении об обществе трезвости как о явлении 

культуры, в нем принимала участия местная элита и принимала с 

удовольствием. 

Важнейшим источником о повседневной жизни активистов 

местных обществ трезвости является автобиографическая повесть 

Варлама Шаламова «Четвертая Вологда».
394

 Вот как в книге выглядит 

отец писателя – Тихон Николаевич Шаламов (1868-1934) - «Трезвый, 

организатор Общества трезвости…» 
395

 

К этой характеристике писатель возвращается неоднократно. 

«Отец, чрезвычайно активный общественник, беспрерывно 

открывал то Общество трезвости, то воскресные школы, то участвовал 

в митингах, которых тогда было очень много»
396

 

«Отцовская проповедь в Обществе трезвости – а этих обществ 

он открывал немало – была вовсе не пустые слова. Отец не пил, не 

курил, и никто из гостей не пил и не курил в его присутствии. Даже в 

самые большие праздники, так называемые двунадесятые, даже на 

Пасху и Рождество, в нашем доме не подавалось никаких алкогольных 

напитков – ни виноградного вина, ни настоек или наливок, ни пива – 

ничего, что могло бы скрывать в себе алкоголь»
397

 

«Хоть ты тысячу раз почетный гость, но если ты хочешь 

курить, то вылезай из-за стола и иди на кухню или на улицу. … 

Исключений не делалось ни для кого»
398

  

Рассказывая о свадьбе брата Валерия, В.Шаламов словно в 

исследовательских интересах вычленяет вторую часть субкультуры: 

«Была торжественная офицерская свадьба, где я сидел по левую руку 
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отца. Отец, верный своим обычаям, не пил и не считал нужным 

пригубить» 
399

 

Между делом, но ярким штрихом, Варлам подчеркивает роль 

провинциальных обществ трезвости в культуре: «… я в детстве 

забирался в комнату сестер, разглядывал, встав на табуретку, 

отцовские книжные сокровища. Не давая рассмотреть ничего другого, 

том в том стояли книжки «Знания», переплетенные, со штампом 

городской библиотеки Общества трезвости. Остальные части 

занимали евангелия и потертые отцовские требники, несколько таких 

же затертых служебных книг»
400

  

Рассказу Варлама Тихоновича об отце безусловно можно 

доверять. Во-первых, он один из наиболее честных писателей России 

ХХ века. Во-вторых, сам Варлам не был трезвенником и курил, так что 

стимул «сочинять» образ трезвенника у него отсутствовал. Он 

рассказал о том, что запомнил. Образ священника-трезвенника Тихон 

Николаевич Шаламов полностью дезавуирован в российском 

телесериале «Завещание Ленина» (2007 год). 

 

С конца 50-х годов XIX века стало очевидным наличие  двух 

больших типов отношений к алкоголю, тенеденция к консолидации их 

сторонников, и отражений этих явлений в высокой культуре.   

 Н.А.Некрасов дал обобщающую картину развития России в 

середине XIX века в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Среди 

событий поэмы много нелицеприятных актов отклоняющегося 

поведения, но она очень четко зафиксировала избирательные 

особенности восприятия. Один из героев поэмы заявляет: 

«Пьем много мы по времени, 

А больше мы работаем, 

Нас пьяных много видится, 

А больше трезвых нас. 

По деревням ты хаживал? 

Возьмем ведерко с водкою, 

Пойдем-ка по избам: 

В одной, в другой навалятся, 

А в третьей не притронутся – 

У нас на семью пьющую  
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Непьющая семья!»
401

  

Конечно, заявление персонажа поэмы о каждой третьей 

непьющей семье нельзя интерпретировать как наличие трети 

трезвенников от всего сельского населения России. Однако появление 

на рубеже 50-60-х годов «более 600 случаев организованного, более 

или менее длительного коллективного воздержания от алкоголя» 

(Abstinenz)
402

 свидетельствовало о достаточно распространенном типе 

крестьянина-трезвенника. 

Аким Егорович  Карнеев (1833-1896) выходец из крестьян, 

будущий академик живописи, оперативно откликнулся на 

крестьянское трезвенническое движение. В 1860 году за картину 

«Общество трезвости» он получил золотую медаль «первого 

достоинства» Петербургской Академии художеств.
403

 Персонажи 

картины разбивают бутыли со спиртным, зримо воплощая собой 

конфликт по поводу употребления алкогольных изделий. 

Влиятельнейший литературный критик эпохи подготовки 

«Великих реформ» Николай Добролюбов (1836-1861) 

оперативнейшим образом откликнулся на начало трезвеннического 

движения в России в 1858 году. Уже через несколько месяцев после 

создания первых обществ трезвости он выпустил большое описание 

событий.
404

 Антиалкогольная деятельность крестьян была описана 

литературным критиком с симпатией. 

 

Всему миру известны выдающиеся романы Льва Николаевича 

Толстого (1828 – 1910) «Война и мир», «Анна Каренина», 

«Воскресение», повести, рассказы и другие его произведения. С 

первых классов начинают изучать творчество великого писателя 
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российские школьники. Однако в Советскую эпоху в средних школах 

практически  умалчивалось о его борьбе за здоровье сограждан.  

В 1887 году Л.Н.Толстой создал одно из первых обществ 

трезвости современного типа в России – «Согласие против пьянства» 

(далее СПП). В ряды СПП вступили 744 человека, в том числе 

известнейший путешественник Н.Н.Миклухо-Маклай, выдающиеся 

живописцы И.Е.Репин и Н.Н.Ге. Толстовское влияние оказало 

ограниченное влияние на образ жизни И.Е Репина. Например, через 

несколько лет он уже с восторгом упоминает «бесподобное» пиво в 

Мюнхене.
405

  Тем не менее, интерес к теме ПАВ у Репина сохраняется, 

о кончине великого польского художника Яна Матейко он замечает: 

«Курил свои толстые папиросы «доброго крепкого тютюну», как 

рассказывают художники. Курил беспрестанно, утоляя кофеем 

возбужденную никотином жажду. Это, говорят, и было причиной его 

ранней смерти – постоянный усидчивый труд и отрава никотином… 

недаром концы его пальцев даже в крестном сложении в гробу были 

буро-желтыми никотинового цвета »
406

 

Издательство «Посредник» по инициативе писателя стало 

печатать серию «Борьба с пьянством (алкоголизмом)». Сам 

Л.Н.Толстой написал много страстных антиалкогольных статей: «Пора 

опомниться!», «Для чего люди одурманиваются?», «Что делает вино с 

человеком», пьесы «От ней все качества», «Первый винокур, или Как 

чертенок краюшку заслужил» и др.  

«Устав» толстовского общества был краток и понятен: 

«Согласие против пьянства. 

Ужасаясь перед тем страшным злом и грехом, которое 

происходит от пьянства, мы, нижеподписавшиеся, порешили: во-

первых, для себя никогда ничего самим не пить пьяного – ни водки, ни 

вина, ни пива, ни меда, - и не покупать и не угащивать ничем пьяным 

других людей; во-вторых, по мере сил внушать другим людям, и 

особенно детям, о вреде пьянства и о преимуществах трезвой жизни и 

привлекать людей в наше согласие. 

Просим всех согласных с нами заводить себе такой же лист и 

вписывать в него новых братьев и сестер и сообщать нам. 
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Братьев и сестер, изменивших своему согласию и начавших 

опять пить, просим сообщать нам».
407

 

На толстовский призыв откликнулись люди самого разного 

возраста – от 70-80-летних до маленьких детей. Там были выходцы из 

разных слоев общества, представители различных профессий: 

дворянин, крестьянин, дворник, пчеловод, извозчик, лесничий, токарь, 

маляр, повар, кухарка, горничная, няня, буфетчик, портной, сапожник, 

конторщик, сотрудник газеты, архитектор, студент, гимназист, 

учитель, переводчик, врач, акушерка, офицер, чиновник, церковный 

староста, судья, купец, торговец…
408

 Учтем, что многие соратники 

Л.Н.Толстого свою профессию и социальную принадлежность не 

указывали, следовательно, перечень профессий, представленных в 

СПП, был в реальности еще более внушительным.  

Чем занималось СПП? Судя по всему, оно не было жестко 

структурированной организацией. Каждый выбирал себе направление 

деятельности по душе. Антиалкогольное просвещение, 

распространение трезвеннической публицистики самого Л.Н.Толстого, 

рационализация личного отношения к алкоголю (это исключительно 

важно!), поиск единомышленников, взаимодействие с чиновниками 

разного уровня – входя на тот или иной срок в СПП, каждый человек 

становился генератором маленькой антиалкогольной волны.  

В Казани, например, наблюдалась прямая преемственность с 

инициативой Льва Николаевича. 102-м в списке членов «Согласия» 

оказался Александр Титович Соловьев,
409

 который стал создателем и 

бессменным руководителем Казанского общества трезвости (1892-

1917).  

Лев Толстой был решительным противником нелегальных (по 

нынешней классификации) наркотиков. Этому посвящена его очень 

большая статья «Для чего люди одурманиваются?». Наркологическая 

наука ушла далеко вперед по сравнению с толстовскими временами, 

она будет развиваться и впредь. Однако нравственный аспект 

толстовских размышлений сохранит свою актуальность. Он писал, в 

частности: «Не во вкусе, не в удовольствии, не в развлечении, не в 
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веселье лежит причина всемирного распространения гашиша, опиума, 

вина, табака, а только в потребности скрыть от себя указания совести.  

Иду я раз по улице и, проходя мимо разговаривающих 

извозчиков, слышу, один говорит другому: «Известное дело - 

тверезому совестно!»  

Трезвому совестно то, что не совестно пьяному. Этими 

словами высказана существенная основная причина, по которой люди 

прибегают к одурманивающим веществам. Люди прибегают к ним или 

для того, чтобы не было совестно после того, как сделан поступок, 

противный совести, или для того, чтобы вперед привести себя в 

состояние, в котором можно сделать поступок, противный совести, но 

к которому влечет человека его животная природа.  

Ужасны для отдельных лиц, как описывают их нам, 

последствия потребления опиума и гашиша; ужасны знакомые нам 

последствия потребления алкоголя на отъявленных пьяницах; но без 

сравнения ужаснее последствия для всего общества того, 

считающегося безвредным, умеренного употребления водки, вина, 

пива и табака, которому предается большинство людей, а в 

особенности так называемые образованные классы нашего мира. Эти 

последствия должны быть ужасны, если признать то, чего нельзя не 

признать: что руководящая деятельность общества - деятельность 

политическая, служебная, научная, литературная, художественная - 

производится большею частью людьми, находящимися в 

ненормальном состоянии, людьми пьяными. Обыкновенно 

предполагается, что человек, который, как большинство людей наших 

достаточных классов, употребляет алкогольные напитки при всяком 

принятии пищи, находится на другой день, в тот период времени, 

когда он работает, в совершенно нормальном и трезвом состоянии. Но 

это совершенно несправедливо. Человек, выпивший накануне бутылку 

вина, стакан водки или две кружки пива, находится в обычном 

состоянии похмелья или угнетения, следующего за возбуждением, и 

потому в умственно подавленном состоянии, которое усиливается еще 

курением. Для того, чтобы человек, курящий и пьющий постоянно и 

умеренно, привел мозг в нормальное состояние, ему нужно пробыть, 

по крайней мере, неделю или более без употребления вина и курения. 

Человечество нашего времени точно зацепилось за что-то. 

Точно есть какая-то внешняя причина, мешающая стать ему в то 

положение, которое ему свойственно по его сознанию. И причина эта - 

если не одна, то главная - это: то физическое состояние одурения, в 
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которое вином и табаком приводит себя огромное большинство людей 

нашего мира. Освобождение от этого страшного зла будет эпохой в 

жизни человечества, и эпоха эта настает, кажется. Зло сознано. 

Изменение в сознании по отношению к употреблению одуряющих 

веществ уже совершилось, люди поняли страшный вред их и 

начинают указывать его, и это незаметное изменение в сознании 

неизбежно повлечет за собой освобождение людей от употребления 

одуряющих веществ.  

Освобождение же людей от употребления одуряющих веществ 

откроет им глаза на требования их сознания, и они станут приводить 

свою жизнь в согласие с совестью».
410

 Исключительно актуальная 

ныне статья Л.Н.Толстого была в Советское время если не запрещена, 

то находилась в состоянии доступности для узкого круга 

посвященных. В замечательном двадцатидвухтомнике Л.Н.Толстого, 

так порадовавшем многих провинциальных интеллигентов, в том 

числе, и автора данной монографии, искомая статья отсутствовала.
 411

 

История общественных инициатив, конечно, поучительна. 

Однако самым существенным профилактическим инструментом 

остаются художественные произведения Льва Николаевича Толстого.  

В повести «Юность» Л.Н.Толстой с клинической точностью 

описал первые эффекты от знакомства юноши с табаком и алкоголем. 

Особенной доказательной силой обладает 13-я глава, которая так и 

названа – «Я большой»: 

«Распечатав четвертку, тщательно набив стамбулку красно-

желтым, мелкой резки, султанским табаком, я положил на нее 

горящий трут и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем 

(положение руки, особенно мне нравившееся), стал тянуть дым. 

Запах табака был очень приятен, но во рту было горько и 

дыхание захватывало. Однако скрепив сердце я довольно долго 

втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться. Скоро 

комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала 

хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь 
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и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только 

посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался 

на ногах; комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я с 

трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. 

Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и 

такую слабость, что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна, 

мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотел уже звать 

людей на помощь и посылать за доктором. 

Однако страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем 

дело, и с страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на 

диване, с тупым вниманием вглядываясь в герб Бостонжогло, 

изображенный на четвертке, в валявшуюся на полу трубку, окурки и 

остатки кондитерских пирожков, и с разочарованием грустно думал: 

«Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие, и 

что, видно, мне не судьба, как другим, держать чубук между средним 

и безымянным пальцем, затягиваться и пускать дым через русые 

усы».
412

 

Глава 39-я «Кутеж» демонстрируют роль общественного мнения в 

распространении легальных наркотиков:  

«Напиток поспел. Дерптский студент, сильно закапав стол, 

разлил жженку по стаканам и закричал: «Ну, теперь, господа, 

давайте». Когда мы каждый взяли в руку по полному липкому стакану, 

дерптский студент и Фрост запели немецкую песню, в которой часто 

повторялось восклицание: «Юхе!». Мы все нескладно запели за ними, 

стали чокаться, кричать что-то, хвалить жженку и друг с другом через 

руку и просто пить сладкую и крепкую жидкость. Теперь уж нечего 

было дожидаться, кутеж был во всем разгаре. Я выпил уже целый 

стакан жженки, мне налили другой, в висках у меня стучало, огонь 

казался багровым, кругом меня все кричало и смеялось, но все-таки не 

только не казалось весело, но я даже был уверен, что и мне и всем 

было скучно и что я и все только почему-то считали необходимым 

притворяться, что им очень весело. Не притворялся, может быть, 

только дерптский студент; он все более и более становился румяным и 

вездесущим, всем подливал пустые стаканы и все больше и больше 

заливал стол, который весь сделался сладким и липким. Не помню, как 

и что следовало одно за другим, но помню, что в этот вечер я ужасно 

любил дерптского студента и Фроста, учил наизусть немецкую песню 
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и обоих их целовал в сладкие губы; помню тоже, что в этот вечер я 

ненавидел дерптского студента и хотел пустить в него стулом, но 

удержался; помню, что, кроме того чувства неповиновения всех 

членов, которое я испытал и в день обеда у Яра, у меня в этот вечер 

так болела и кружилась голова, что я ужасно боялся умереть сию же 

минуту; помню тоже, что мы зачем-то все сели на пол, махали руками, 

подражая движению веслами, пели «Вниз по матушке по Волге» и что 

я в это время думал о том, что этого вовсе не нужно было делать; 

помню еще, что я, лежа на полу, цепляясь нога за ногу, боролся по-

цыгански, кому-то свихнул шею и подумал, что этого не случилось 

бы, ежели бы он не был пьян; помню еще, что ужинали и пили что-то 

другое, что я выходил на двор освежиться, и моей голове было 

холодно, и что, уезжая, я заметил, что было ужасно темно, что 

подножка пролетки сделалась покатая и скользкая и за Кузьму нельзя 

было держаться, потому что он сделался слаб и качался, как тряпка; но 

помню главное: что в продолжение всего этого вечера я беспрестанно 

чувствовал, что я очень глупо делаю, притворяясь, будто бы мне очень 

весело, будто бы я люблю очень много пить и будто бы я и не думал 

быть пьяным, и беспрестанно чувствовал, что и другие очень глупо 

делают, притворяясь в том же. Мне казалось, что каждому отдельно 

было неприятно, как и мне, но, полагая, что такое неприятное чувство 

испытывал он один, каждый считал себя обязанным притворяться 

веселым, для того чтобы не расстроить общего веселья; притом же - 

странно сказать – я себя считал обязанным к притворству по одному 

тому, что в суповую чашу влито было три бутылки шампанского по 

десяти рублей и десять бутылок рому по четыре рубля, что всего 

составляло семьдесят рублей, кроме ужина. Я так был убежден в этом, 

что на другой день на лекции меня чрезвычайно удивило то, что 

товарищи мои, бывшие на вечере барона З., не только не стыдились 

вспоминать о том, что они там делали, но рассказывали про вечер так, 

чтобы другие студенты могли слышать. Они говорили, что был 

отличнейший кутеж, что дерптские - молодцы на эти дела, и что там 

было выпито на двадцать человек сорок бутылок рому, и что многие 

замертво остались под столами. Я не мог понять, для чего они не 

только рассказывали, но и лгали на себя.
413
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Важную роль во взаимодействии проалкогольных и 

безалкогольных начал в отечественной культуре сыграл самый 

известный роман Л.Н.Толстого - «Война и мир». Он создавалось за 

два десятка лет до СПП. Толстой не писал разоблачительного 

произведения в духе статьи «Пора опомниться!». Герои романа – не 

трезвенники. Издержки алкоголепотребления показаны действительно 

рельефно в одном случае: в связи со взятием Москвы французами. 

Новый взгляд на проблему заключается в другом. Алкоголь 

находится где-то на обочине сюжета. Спиртного почти нет. Частота 

упоминаний чая примерно на порядок превосходит упоминания 

алкогольных изделий. 

Чай не просто упоминается между делом. Он высоко 

оценивается как материальная субстанция. По поводу рекреационных 

способностей чая есть чеканная формулировка. Ее провозглашает… 

француз Лоррен: «Ничто так не восстанавливает после бессонной 

ночи, как чашка этого превосходного русского чаю»
414

 

А уж «нематериальные» (существующие в сознании) качества 

чая словно взяты из рекламного ролика. 

Есть герой в романе, который словно воплощает нормальный (в 

смысле наиболее распространенный) тип представителя правящего 

класса. Герой не сволочь, но и не подвижник, не гений, но и не тупица. 

У него нормальное человеческое желание: преуспеть в жизни и 

сохранить при этом самоуважение. Для этого ему надо СТРОГО 

придерживаться правил игры данного общества. В отличие от 

супербогача Пьера Безухова наш герой беден, он не может позволить 

себе роскошь «чудить». Он должен жить «как все». Под стать этому 

хорошему человеку и его жена. Итак, эта семья – как вы догадались 

семья Берга, – устраивает прием.  

Берг приглашает приятеля – куда? - «чай пить»
415
, также 

приглашает Пьера и его супругу «сделать мне честь пожаловать на 

чашку чая и … на ужин».
416

 

Важный для семьи Берга прием начинается:  

«…оба супруга с удовольствием чувствовали, что, несмотря на 

то, что был только один гость, вечер был начат очень хорошо и что 
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вечер был как две капли воды похож на всякий другой вечер с 

разговорами, чаем и зажженными свечами».
417

  

«Все было как и у всех… Старички со старичками, молодые с 

молодыми, хозяйка у чайного стола, на котором были точно такие же 

печенья в серебряной корзинке, какие были у Паниных на вечере, все 

было совершенно так же, как у других».
418

 

«Берг был доволен и счастлив. Улыбка радости не сходила с 

его лица. Вечер был очень хорош и совершенно такой, как и другие 

вечера, которые он видел. Все было похоже. И дамские тонкие 

разговоры, и карты, и за картами генерал, возвышающий голос, и 

самовар, и печенье…».
419

  

Берг хотел быть «как все» – и через слово поминал чай, но не 

спиртное. 

А вот другой герой, с нашей точки зрения, такой же 

«среднеарифметический», как Берг (только куда более 

привлекательный благодаря искренности своих чувств), - Николай 

Ростов. Оцените его планы: «О всех барышнях, как и почти всякий 

честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривая 

в своем воображении к ним все условия будущей супружеской жизни: 

белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки…».
420

 

Приходит время его семейной жизни с Марьей Болконской. В Лысых 

Горах «…четыре раза в год, в именины и рожденья хозяев, съезжалось 

до ста человек гостей на один-два дня. Остальное время года шла 

ненарушимо правильная жизнь с обычными занятиями, чаями, 

завтраками, обедами, ужинами из домашней провизии».
421

 Заметим: 

правильная жизнь – с чаем. Там, где сегодня образ нормального 

общения почти автоматически подразумевает употребление раствора 

продукта жизнедеятельности дрожжевых грибков, «Хорошо сидим!» у 

героев Толстого означало бы чаепитие в прямом смысле этого слова.  

Всех интересных пассажей о чае как напитке и о чае как 

ритуале не перечислишь. Сравним с нашими днями. Сейчас популярен 

образ «последней сигареты» (перед смертью, перед казнью)! 

Л.Н.Толстой рисует иную картину. Когда у умирающего Андрея 
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Болконского наступает временное улучшение, он просит: «Что же 

чаю?».
422

 

Самое первое упоминание о спиртном появляется, когда 

прочитана почти десятая часть первого тома. Чай появился уже на 

четвертой странице. Показательно, что первое же упоминание о 

спиртном – отрицательное. Князь Андрей укоряет Пьера: «Так это не 

идет тебе: все эти кутежи…».
423

 А кутеж, в котором таки примет 

участие Пьер, всеми воспринимается как нечто из ряда вон 

выходящее, и его участники наказываются. 

Есть в романе герои, нам несимпатичные. Таков Долохов. Его 

из офицеров разжаловали в рядовые (и за дело!). Как бы поступил на 

его месте среднестатистический россиянин наших дней? Запил бы с 

горя! И почти все окружающие посочувствовали бы ему, 

«бедненькому», «пьяненькому». А вот Долохова (уже рядового) зовут 

на игру и, видимо, на выпивку. Он отвечает: «Нельзя. Зарок дал. Не 

пью и не играю, пока не произведут».
424

 

Еще более потрясающая картина - Бородинская битва. 

Измерьте ее масштабом «наркомовских ста грамм». Перед битвой 

офицер Тимохин заявляет: «Солдаты в моем батальоне, поверите ли, 

не стали водку пить: не такой день, говорят».
425

 Читатель ему, 

конечно, верит, ибо несколькими страницами раньше можно было 

прочесть, как Пьер встретил Андрея Болконского перед Бородином: 

«Офицеры хотели откланяться, но князь Андрей … предложил им 

посидеть и напиться чаю. Подали скамейки и чай».
426

 

Совсем невероятная картина – первый бал Наташи Ростовой. 

Только самый толстокожий человек способен равнодушно читать 

строки (или видеть кадры гениальной экранизации С.Бондарчука) о 

волнениях этой замечательной девушки. Но что из спиртного выпила 

Наташа? Сколько грамм для смелости принял Андрей Болконский? 

Что смаковали прочие участники этой «дискотеки»? Водку, коньяк, 

вино, шампанское, портвейн, пиво? Об этом ни слова. Для развития 

сюжета, для диалектики искренних чувств этиловый спирт не нужен 

по определению. Поэтому очень любопытно разворачивается начало 
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следующего дня: «На другой день князь Андрей вспомнил вчерашний 

бал, … напившись чаю, сел за работу».
427

 Потом принял Бицкого, к 

пяти вечера был на обеде у Сперанского.
428

 Хорошо погуляли, а потом 

ранним утром один из главных героев сел не опохмеляться, а… 

работать. Странно. Но когда же произошла эта невероятная 

безалкогольная история? «31-го декабря, накануне нового 1810 года, le 

reveillon, был бал у екатерининского вельможи».
429

 Сколько процентов 

наших современников способны целый день усердно работать после 

большого праздника, тем более после праздника новогоднего? Роман 

Толстого однозначно свидетельствует, что потребление алкогольных 

изделий два века назад было во много раз меньше, чем ныне.  

 

Героиня второго популярнейшего романа Л.Н.Толстого 

испытывала проблемы от нелегальных наркотиков. Об этом говорит, 

как минимум полдюжина фрагментов: 

«Я не думаю? Нет дня, часа, когда бы я не думала и не 

упрекала себя за то, что думаю… потому что мысли об этом могут с 

ума свести. С ума свести, — повторила она. — Когда я думаю об этом, 

то я уже не засыпаю без морфина».
 430

 

«Анна между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и 

накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть 

составлял морфин, и, выпив и посидев несколько времени 

неподвижно, успокоенная, с спокойным и веселым духом пошла в 

спальню».
431

 

«И хотя она убедилась, что начинается охлаждение, ей все-

таки нечего было делать, нельзя было ни в чем изменить своих 

отношений к нему. Точно так же как прежде, одною любовью и 

привлекательностью она могла удержать его. И так же как прежде, 
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занятиями днем и морфином по ночам она могла заглушать страшные 

мысли о том, что будет, если он разлюбит ее».
432

 

«Вечер прошел счастливо и весело при княжне Варваре, 

которая жаловалась ему, что Анна без него принимала морфин. 

— Что ж делать? Я не могла спать… Мысли мешали. При нем 

я никогда не принимаю. Почти никогда».
433

 

«Я ничего не могу делать, ничего начинать, ничего изменять, я 

сдерживаю себя, жду, выдумывая себе забавы — семейство 

англичанина, писание, чтение, но все это только обман, все это тот же 

морфин. Он бы должен пожалеть меня», — говорила она, чувствуя, 

как слезы жалости о себе выступают ей на глаза».
434

 

«Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о 

том, что стоило только выпить всю стклянку, чтобы умереть, ей 

показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала 

думать о том, как он будет мучаться, раскаиваться и любить ее память, 

когда уже будет поздно. … … Теперь, когда он спал, она любила его 

так, что при виде его не могла удержать слез нежности; но она знала, 

что если б он проснулся, то он посмотрел бы на нее холодным, 

сознающим свою правоту взглядом, и что, прежде чем говорить ему о 

своей любви, она должна бы была доказать ему, как он был виноват 

пред нею. Она, не разбудив его, вернулась к себе и после другого 

приема опиума к утру заснула тяжелым, неполным сном, во все время 

которого она не переставала чувствовать себя».
 435

 

Менее чем через два десятка страниц
436

 Л.Н.Толстой 

описывает самоубийство Анны. Писатель сформулировал более 

очевидное предостережение против опасности привыкания к ПАВ, 

однако тема наркомании исключена из советского фильма «Анна 

Каренина» 1967 года (режиссер Александр Зархи). 
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Антинаркотические идеи, сходные с толстовскими, отражены 

Василием Васильевичем Верещагиным (1842-1904). «Картины 

Верещагина «Опиумоеды» и «Политики в опиумной лавочке» 

являются ярким красочным призывом против зла наркомании, создают 

устойчивый жалкий, опустившийся образ наркоманов», - пишет 

современный исследователь.
437

  

Репродукции картины «Политики в опиумной лавочке» (1870) 

ныне широко доступны,
438

 реже встречается репродукция более 

концептуально прозрачной картины «Опиумоеды» (1868).
439

 

Истолкование картин дают путевые заметки самого писателя: 

«Почти все диваны записные пьяницы, почти все опиумоеды. Кукнар 

и опиум принимают дозами, раза по три, по четыре в день – первый 

большими чашками, второй кусками; многие, впрочем, готовы глотать 

тот и другой, сколько войдет, во всякую данную минуту. 

Я скормил раз одному целую палку продажного на базаре 

опиума и не забуду, с какою жадностью он глотал, не забуду и всей 

фигуры, всего вида опиумоеда: высокий, донельзя бледный, желтый, 

он походил скорее на скелет, чем на живого человека; почти не 

слышал, что кругом его делалось и говорилось, день и ночь мечтал 

только об опиуме. 

Сначала он не обращал внимания на то, что я говорил ему, не 

отвечал и, вероятно, не слышал; но вот он увидел в моих руках опиум 

– вдруг лицо его прояснилось, до тех пор бессмысленное, получило 

выражение: глаза широко раскрылись, ноздри раздулись, он протянул 

руку и стал шептать: дай, дай... Я не дал сначала, спрятал опиум – 

тогда скелет этот весь заходил, начал ломаться, кривляться, как 

ребенок, и все умолял меня: дай бенг, дай бенг!.. (бенг – опиум). Когда 

я, наконец, подал ему кусок, он схватил его в обе руки и, скорчившись 

у своей стенки, начал грызть его потихоньку, с наслаждением, 

                                                           
437

 Антонова З.В. Тема опиума в творчества В.В. Верещагина // «В.В. 

Верещагин и проблемы социально-экономического и культурного развития 

России конца XIX – начала XX веков» – Череповец. – 2009 – С. 49–55. 

http://www.booksite.ru/vereschagin/6_17.html  
438

 Одна из самых качественных репродукций представлена в альбоме  Брук 

Я. Василий Верещагин. – М.: Сканрус, 2004. - С.8. Также см. Верещагин // 

Художественная галерея, 2007, № 137, С. 26.  
439

 Завадская Е.В. Василий Васильевич Верещагин. – М.: Искусство, 1986. – 

С. 48. 



128 

зажмуривая глаза, как собака гложет вкусную кость. Скоро он начал 

как-то странно улыбаться, нашептывать бессвязные слова; временем 

же судорога передергивала и искривляла его лицо... 

Он сгрыз уже половину, когда близ него сидевший опиумоед, 

давно уже с завистью смотревший на предпочтение, оказанное мною 

скелету, вдруг вырвал у него остальное и в одну секунду положил себе 

в рот. Что сделалось с бедным скелетом? Он бросился на своего 

товарища, повалил его и начал всячески теребить, бешено 

приговаривая: «Отдай, отдай, говорю!» Я думал, что он ему выворотит 

скулу...
440

 

В истории трезвеннической субкультуры обязательно должна 

быть отмечена роль выдающегося отечественного ученого, 

изобретателя и философа Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935). Антиалкогольные взгляды четко высказывал сам «отец 

космонавтики»: «В течение 70 лет я ни разу не страдал 

галлюцинациями, вина никогда не пил и возбуждающих средств 

никогда не принимал (даже не курил)».
441

 Дочь Константина 

Эдуардовича вспоминала, как принимали гостей в их доме: «Мама 

пекла пироги, был торжественный чай с вареньем. Вина никогда не 

подавалось. Пустых разговоров, даже за праздничным столом, отец не 

любил».
442

 В советскую эпоху имя К.Э. Циолковского пользовалось 

широчайшей известностью, но лишь в связи с его идеями в области 

космонавтики. С времен перестройки он признан как оригинальный 

мыслитель, и только менее десяти лет стал знаковой фигурой 

трезвенничества. Новый взгляд популяризировала  биография 

мыслителя, вышедшая в серии ЖЗЛ. Ее автор В.Н.Демин подчеркнул 

связь наследия русского космизма с утверждением общественного 

здоровья. Например, большое влияние на Циолковского оказал 

видный отечественный философ Николай Федорович Федоров (1828-

1903): «В освоении Космоса Федоров первым увидел глубокий 

гуманистический смысл. По его мнению, отрешение от земных забот и 

беспрестанных конфликтов, переключение внимания и усилий на 
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выход в межзвездное пространство избавят человечество от угрозы 

постоянных наземных войн (что, кстати, не подтвердилось: 

осуществление космических программ в середине ХХ века шло в 

русле подготовки к ракетно-ядерной войне). Кроме того, развитие 

космического чувства и направленность его на «реальный переход в 

иные миры» - вернейший залог избавления людей от вредных 

пристрастий вроде пьянства и наркомании»
443

  

Антон Павлович Чехов (1860 -1904) – русский писатель и 

драматург, творчество которого с начала XX века пользуется мировой 

известностью. Художественные открытия Чехова оказали огромное 

влияние на литературу и театр. Его драматические произведения, 

переведенные на множество языков, стали неотъемлемой частью 

мирового театрального репертуара. 

Исключительно важно эссе Чехова «Шампанское», ибо оно 

разоблачает «напиток», которые многие граждане считали век назад и 

считают сейчас безобидным, а некоторые даже обязательным 

атрибутом новогоднего застолья:  

«Не верьте шампанскому... Оно искрится, как алмаз, прозрачно, 

как лесной ручей, сладко, как нектар; ценится оно дороже, чем труд 

рабочего, песнь поэта, ласка женщины, но... подальше от него! 

Шампанское - это блестящая кокотка, мешающая прелесть свою с 

ложью и наглостью Гоморры, это позлащенный гроб, полный костей 

мертвых и всякия нечистоты. Человек пьет его только в часы скорби, 

печали и оптического обмана. 

Он пьет его, когда бывает богат, пресыщен, то есть когда ему 

пробраться к свету так же трудно, как верблюду пролезть сквозь 

игольное ушко. 

Оно есть вино укравших кассиров, альфонсов, безуздых 

саврасов, кокоток... Где пьяный разгул, разврат, объегоривание 

ближнего, торжество гешефта, там прежде всего ищите шампанского. 

Платят за него не трудовые деньги, а шальные, лишние, бешеные, 

часто чужие... 

Вступая на скользкий путь, женщина всегда начинает с 

шампанского, - потому-то оно и шипит, как змея, соблазнившая Еву! 

Пьют его, обручаясь и женясь, когда за две-три иллюзии 

принимают на себя тяжелые вериги на всю жизнь. 
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Пьют его на юбилеях, разбавляя лестью и водянистыми речами, 

за здоровье юбиляра, стоящего обыкновенно уже одною ногою в 

могиле.  

Когда вы умерли, его пьют ваши родственники от радости, что 

вы оставили им наследство. 

Пьют его при встрече Нового года: с бокалами в руках кричат 

ему «ура» в полной уверенности, что ровно через 12 месяцев дадут 

этому году по шее и начихают ему на голову.  

Короче, где радость по заказу, где купленный восторг, лесть, 

словоблудие, где пресыщение, тунеядство и свинство, там вы всегда 

найдете вдову Клико. Нет, подальше от шампанского!»
444

  

Сомнения в искренности «антишампанского»  эссе может 

посеять бокал шипучего изделия, который А.П.Чехов попросил перед 

смертью (факт, вырванный из контекста, изложен даже в книге 

«Чехов» из серии ЖЗЛ).
445

 Однако современным российским ученым 

осуществлена точная интепретация сего якобы пропитейного эпизода 

из жизни великого драматурга: «Вот как рассказывает о последних 

минутах своего мужа Ольга Леонардовна Книппер-Чехова: «В начале 

ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за 

доктором… 

Пришел доктор, велел дать шампанского (обратите внимание: 

нет «умирающему» - С.Ш.). Антон Павлович сел и как-то значительно, 

громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): 

«Ich sterbe…» («Я умираю» - С.Ш.). 

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей 

удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского…», 

покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул 

навсегда… И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь 

ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая 

мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по 

комнате». 

Нужно объяснить, откуда взялось именно шампанское. 

Оказывается, у врачей есть тайный от остальной публики 

ритуал. Врач-лекарь не произносит врачу-пациенту диагноз-приговор. 

Он велит … подать шампанского, что и означает: «Вы – при смерти». 

Своим приказанием врач немецкого городка Баденвейлера в ночь на 
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2/15 июля 1904 года лишь подтвердил, что предугадывал и 

предощущал сам Антон Павлович. … 

Таковы обстоятельства события, которые винолюбы толкуют 

как доказательство обожания  шампанского великим русским 

писателем».
446

 

 

Выдающийся российский поэт Николай Гумилев (1886-1921), 

трагически погибший в большевистских застенках, стал хорошо 

известен российскому читателю со времен Перестройки. Он 

добровольцем, невзирая на «белый билет», ушел на войну. За 

храбрость он был награжден Георгиевскими крестами 4-й и 3-й 

степени, а после производства в офицеры – орденом Святой Анны 3-й 

степени с мечами и бантом, а в самом конце войны – орденом Святого 

Станислава 3-й степени с мечами и бантом. В письме своему другу он 

писал о впечатлениях от Первой мировой войны: «В общем я могу 

сказать, что это – лучшее время моей жизни. Оно несколько 

напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует 

гораздо больше. Почти каждый день быть под обстрелом, слышать 

визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, - я думаю, 

такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой 

очень старого крепкого коньяка»
447

  

Антинаркотическую альтернативу характеризует собой начало 

стихотворения Н.Гумилева «В библиотеке»:  

«О, пожелтевшие листы 

В стенах вечерних библиотек, 

Когда раздумья так чисты, 

А пыль пьянее, чем наркотик! 

Мне нынче труден мой урок, 

Куда от странной грезы деться, 

Я отыскал сейчас цветок 

В процессе древнем Жиль де Реца».
448
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Текст Гумилева однозначен: удовольствие, эйфория от 

приобщения к тайнам средневековья куда сильнее, чем наркотическое 

опьянение.
449

  

Противоборство по алкогольным вопросам находит отражение 

и в музыке. Великий расцвет российского музыкального искусства во 

второй половине XIX века воплотился не только в «Князе Игоре». 

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) был автором 

пятнадцати опер и множества других музыкальных произведений, но 

«Вершиной творчества композитора по праву считается его 

предпоследняя опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии».
450

  Сюжет оперы был построен на изучении древнерусских 

источников. Для истории утверждения ПКП важен «ярко 

индивидуальный образ – Гришка Кутерьма. Его нравственное падение 

стремительно и неотвратимо. Подобно знаменитому «молодцу» из 

древнерусской «Повести о Горе-Злосчастии», он проходит путь от 

гульбы и пьянства к страшной измене, продав свою душу дьяволу. В 

финале оперы отступнику воздается по делам – Гришка сходит с 

ума».
451

 

На местах шли те же процессы, что и в стране в целом. С конца 

XIX века в Казанской губернии сначала в столице региона, а потом и в 

жизни десятков его городов и сел властно заявила о себе социальная 

инновация – трезвенническая субкультура. 

Родившаяся в июле 1892 года принципиально новая 

общественная организация – Казанское общество трезвости (далее 

КОТ) – быстро стала властителем дум политической и 

интеллектуальной элиты.  

Бессменным председателем КОТ был Александр Титович 

Соловьев, директор Университетской типографией. Главным врачом 

больницы Казанского общества трезвости был профессор Ливерий 

                                                           
449

 Данное наблюдение поэта тем более ценно, что лично он трезвенником не 

являлся. «Прекрасно в нас влюбленное вино» - провозглашает лирической 

герой поэта (Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. – С. 329). А одно из 

самых его изысканных стихотворений так и называется – «Пьяный дервиш» 

(Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы . – С.335). 
450

 Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до 

«Серебрянного века». – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 236. 
451

 Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до 

«Серебрянного века». – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 239. 



133 

Осипович Даркшевич. Выдающийся русский и советский невролог, 

автор первого в России трехтомного «Курса нервных болезней», Л.О. 

Даркшевич описал ядро задней спайки головного мозга (ядро 

Даркшевича), ход волокон задних корешков до клеток кларкова 

столба, ход волокон, направляющихся из ядер Голля и Бурдаха в 

составе веревчатых тел; вторичную (ретроградную, 

клеткостремительную) дегенерацию задних столбов и условия ее 

развития, дегенерацию задних столбов как следствие первоначального 

поражения конского хвоста или других корешков, в частности, при 

спинной сухотке. Он исследовал ядро добавочного виллизиева нерва, 

описал возвращающийся паралич глазодвигательного нерва, указав на 

сосудистый характер процесса, привел доказательства рефлекторного 

механизма артрогенных мышечных атрофий и вегетативных 

нарушений при поражениях периферической нервной системы
452

. 

Очень велик был вклад в востоковедение Николая Федоровича 

Катанова, секретаря и затем товарища председателя (то есть, по 

нынешней терминологии «заместителя председателя») КОТ. 15 

декабря 1907 года Совет Казанского университета  присвоил ему 

степень доктора сравнительного языкознания за научный труд 

«Образцы народной литературы». Н.Ф.Катанова признали многие 

иностранные научные общества, избравшие его действительным 

членом: Международное общество наук и литератур в г.Левене 

(Бельгия), венгерское этнографическое общество в Будапеште, 

Гельсингфорское финно-угорское общество; в России он был членом 

свыше десяти обществ и комитетов
453
. Ныне имя Н.Ф.Катанова носит 

университет в Абакане, столице Хакасии. 

Участвовал в работе КОТ будущий выдающийся химик, 

академик Александр Ерминингельдович Арбузов (1877 – 1968), а его 

отец Ерминингельд Владимирович Арбузов (1855 – 1924) в 1904 году 

был даже избран председателем Арбузово-Баранского отдела КОТ.
454
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За четверть века существования КОТ (1892-1917) его 

почетными членами являлись губернаторы Казанской губернии той 

эпохи: П.А.Полторацкий (1889-1904), М.В.Стрижевский (1906-1913), 

П.М.Боярский (1913-1917). 

Проектная история КОТ в последние 15 лет подвергается 

тщательному изучению
455
, недостаточно осмысливается однако 

субкультурные основы деятельности КОТ.  

Если рассматривать субкультуру как единство ценностей, 

ритуалов и символов, то следует признать, что руководители КОТ 

осуществляли ее строительство весьма эффективно (пусть и не 

формулируя четко в программных документах такой задачи). 

Трезвость утверждалась как патриотическая ценность. 

Хрестоматийной стала формулировка из книги Ю.Кононовича, 

выдержавшей много изданий до революции и переизданий в виде 

самиздата в конце ХХ века: “Затевать великие реформы и оставлять 

народ гнить в пьянстве - все равно, что шить бисером по гнилому 

полотну. У нас думают, что корень наших бедствий - это недостатки 

государственного строя. Но при всех недостатках, этот строй не мог 

бы так измотать народ, как измотала его чисто физическая отрава - 

водка”.
456

  

Трезвость как этническая ценность успешно 

пропагандировалась филологическими изысканиями Н.Ф.Катанова. 

Многими тысячами микролистовок формата А6 распространялись в 

начале XXI века «Татарские рассказы о вреде пьянства», выявленные 

еще в конце позапрошлого века: «Существует предание такого рода. 

Если какой-нибудь пьяница умрет без покаяния, то в день воскресения 

мертвых ему в руки подадут один стакан, наполненный гноем и 

сукровицей, и скажут: ”Выпей это!” Он будет отказываться, но 

наконец волей-неволей должен будет выпить поданный стакан. Как 
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только он выпьет, тело его вспучится, а кожа с лица его будет 

обрываться кусочками и падать на землю; потом он будет отправлен в 

ад. Существует предание, идущее от Мухаммеда: ”если пьяница не 

бросит пьянства, а прелюбодей прелюбодеяния, то вера в бога оставит 

их сердца и будет висеть над их головами, подобно облаку  до тех пор, 

пока они не оставят вина и прелюбодеяния. Халиф Али сказал: ”если 

вылить в море один стакан вина; если море, волнуясь, будет 

заливаться на берег; если на этом залитом морем месте вырастет трава; 

если эту траву съест овца и если эту овцу заколоть, а мясо ее сварить, 

то я не стану есть этого мяса. А брошу его собакам”. Из этого ясно 

следует, сын мой, что, если пьяница умрет без покаяния, то он будет 

брошен на съедение адским собакам»
457

.  

Осознание трезвости как эстетической ценности проявилось 

в искусствоведческих работах, самой востребованной из которых в 

конце ХХ века стал очерк о творчестве … А.С.Пушкина!
458

 

Материальной базой строящейся субкультуры стала  помощь 

деловых людей. Одним из первых меценатов стал А.С. Баташев, 

пожертвовавший на общество астрономическую сумму - 1200 (тысячу 

двести) рублей! В роли благотворителей выступали известные 

казанские купцы В.Ф.Булыгин, И.К.Крестовников, Я.Ф.Шамов и 

П.В.Щетинкин. Пожертвования осуществляли премьер-министр 

П.А.Столыпин, Иоанн Кронштадский и даже вдовствующая 

императрица Мария Федоровна. Помощь трезвенникам выражалась в 

разной форме, как в денежном эквиваленте, такт и в книгах и 

продукты, предназначавшихся для благотворительных учреждений 

КОТ. Например, рыботроговец В.И.Гудочкин прислал бочку 

малосольных судаков.
459

 В 1895г. госпожа Курбатова пожертвовала в 

библиотеку КОТ  до 150 книг.
460

. 

В фундаментальном исследовании по истории столицы 

Татарстана зафиксировано: «В 1900 г. в Казани выходило 21 издание, 

среди которых главенствующее положение занимали газеты 

«Казанский телеграф», «Волжский вестник», «Казанские губернские 
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ведомости» и журнал «Деятель».
461

 Заслуживало уточнения, что 

данный «главенствующий журнал» издавало КОТ! 

 

С начала ХХ века руководители КОТ стали внедрять 

трезвеннические ритуалы в городском и региональном масштабе. 

Собрания общества проводились ежемесячно, по воскресеньям, после 

первого числа. Общее собрание проводилось в январе. При 

необходимости, по особому приглашению председателя, проводились 

экстренные заседания. 

Наибольшим инновационным потенциалом обладали 

Праздники трезвости. Парадоксальная формула мероприятия 

порывала с базисной алкогольной эмоцией: связи праздничных 

событий с употреблением алкогольных изделий. Самым масштабным 

стал весенний Праздник трезвости 1914 года
462

. 

Он был проведен  в Казани 8 и 9 апреля.  Как сообщает 

городская пресса той эпохи: «... 8-го апреля... во всех соборах, церквях 

и монастырях г. Казани были отслужены всенощные бдения, а 

священниками храмов объяснялось народу великое значение 

праздника и раздавались книжки против пьянства... Перед 

богослужениями в церквях все трактиры, пивные и казенные 

винные лавки были закрыты (выделено - С.К.). На другой день, 9-го 

апреля, к 11 часам все крестные ходы пришли на указанную площадь 

(Ивановскую - С.К.) и разместились на особо устроенном деревянном 

помосте...началось молебствие. Благодаря тихой и ясной погоде 

площадь была усеяна молящимися, немало было и магометан, 

явившихся посмотреть на редкую и торжественную церковную 

церемонию. По окончании молебствия на Ивановской площади 

крестные ходы пошли обратно к своим приходским  церквям, а с ними 

стал расходиться и народ. В это время заиграла военная духовая 

музыка «Коль славен наш Господь на Сионе», звонко загудели 

колокола на церквях; хор трезвенников, сопровождаемый большой 

толпою народа, направился по улицам: Воскресенской, 

Черноозерской, Покровской и Грузинской, причем на театральной 

площади им  было исполнено также «коль славен». Весьма 
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сочувственно  отнеслось к празднику трезвости  и акцизное ведомство. 

По распоряжению управляющего акцизными сборами Казанской 

губернии, с 5 часов вечера 8 апреля и во весь день 9-го числа 

повсеместно в губернии была прекращена торговля крепкими 

напитками во всех питейных заведениях; выносная торговля была 

также запрещена, а за точным исполнением этого распоряжения были 

на этот раз назначены особые надзиратели  …». Власть действительно 

отнеслась «сочувственно» к проведению праздника в масштабах 

губернии, если  учитывать, что  и не  все  губернаторы  дали 

разрешение на проведение праздника в своих губерниях, казне убыток, 

да и комиссия по устройству праздника скромно  просила «закрыть 

питейные заведения города  во время крестных ходов». Однако 

вернемся  к событиям 9-е апреля 1914 года. В течение дня и вечером  

«чтения» о вреде пьянства  проводились во всех учебных заведениях 

Казани, воинских частях, в ночлежном приюте и чайно-столовой 

Казанского общества трезвости, в Суконной слободе в школе 

Софронова. Заводчики Алафузовы предложили свой театр для 

устройства чтений, и «слушателей было так много, что не все 

желающие  могли поместиться. Театр был полон, читал председатель 

(казанского общества трезвости) А.Т. Соловьев, студент Духовной 

академии Бакалдин и священник Н.М. Троицкий». Попечительством о 

народной трезвости были устроены чтения в Гоголевском театре, 

после которых был  показан спектакль, после чтений в Некрасовской 

читальне был устроен концерт. Не был обойден вниманием и 

казенный винный склад - и там состоялись встречи и беседы
463

.  

Популярность трезвеннической субкультуры на рубеже 

позапрошлого и прошлого века отразила карта «Казанское общество 

трезвости и его 61 отдел», впервые опубликованная в журнале 

«Деятель» в 1900 году, а затем многократно переизданная в 

постсоветскую эпоху.
464

 Согласно данной карте, трезвеннические 

ячейки существовали даже в небольших населенных пунктах, таких 

как Моркваши (с 18 сентября 1896 года), Верхний Услон (с 10 марта 

1899 года), Билярск (с 1 апреля 1899 года) и во многих других. 

Казанские трезвенники пользовались признанием российской и 

международной общественности. В 1909 году КОТ участвовало в 
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Московской выставке комитета грамотности и получило почетный 

отзыв. В 1911 году деятельность общества была представлена на 

всемирной выставке в Турине, там оно получило “большую премию”, 

а председатель общества А.Т.Соловьев был награжден серебряной 

медалью. 

Четвертьвековая деятельность КОТ существенно изменила духовную 

ситуацию в Казанской губернии. В регионе сформировалась 

влиятельная трезвенническая субкультура. Введение в 1914 году так 

называемого «сухого закона» было в целом благожелательно 

встречено населением. Новейшие изыскания подтвердили отсутствие 

массовых форм протеста, сопоставимых с перекрытием улиц Казани в 

конце 80-х годов ХХ века или с гигантскими очередями за спиртным в 

середине 80-х гг. ХХ века. В этом несомненная заслуга региональных 

культурных, экономических и политических элит. 

 

Выводы 

Ситуация в сфере общественного здоровья отразила 

благодетельные последствия реформ 60-70-х годов. Возникновение 

массы самодеятельных организаций составило живую конкурентную 

среду для разных моделей образов жизни. Высокая культура, 

развернув плечи, быстро проявила свой мало алкогольный потенциал. 

Если в первой половине XIX века величайший русский поэт А.С. 

Пушкин похвалил человека, вступающего в общество трезвости, то 

теперь, влиятельнейший литературный критик Н.А. Добролюбов в 

большом историко-социологическом очерке на несколько десятков 

страниц зафиксировал опыт Первого российского массового 

трезвеннического движения, а самый известный в мире российский 

писатель – Л.Н. Толстой – создал трезвенническую организацию.  

Формирующаяся субкультура вобрала в себя мастеров разных 

сфер: литераторов, педагогов, художников, ученых-обществоведов и 

ученых-естественников, представителей управленческой элиты и 

военнослужащих. Безалкогольной порыв элиты нашел свою массовую 

базу в многочисленных трезвеннических организациях города и 

деревни. 

Отсутствие высоко развитого ПКП в российской культуре 

обусловило ее большую устойчивость по отношению к новым ПАВ. 

В Англии в это время появляется один самых популярных 

героев детективного жанра – Шерлок Холмс, который без проблем 

употребляет кокаин. В России из под пера и кисти титанов культуры 
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возникают образы, осуждающие употребление нелегальных ныне 

наркотиков (Л.Толстой, В.Верещагин) или предлагающих им 

социально более ценную альтернативу (Н.Гумилев).  

Однако трезвенническая субкультура не приобрела 

необратимого характера. Если ИОГТ в США пережила Гражданскую 

войну 1861-1865 гг., а Женский союз Германии за безалкогольную 

культуру – национал-социалистическую диктатуру, российские 

трезвеннические сообщества прекращают свою деятельность в 1917-

1918гг.  

Прекращена была практика трезвеннических обрядов, в 

частности, Праздников трезвости.  

Полностью разрушенной оказалась символическая база 

привлекательной безалкогольной субкультуры. В отличие от 

обрядовой стороны, которая сейчас возрождается (пусть и с очень 

большим трудом), многие ее материалы не подлежат восстановлению. 

Можно утверждать с абсолютной уверенностью, что КОТ, 

уделявшее столь значительное внимание организации безалкогольных 

чайных, имела в качестве носителя трезвеннической символики 

посуду. Именно так обстояло дело в  родственных зарубежных 

организациях.
465

 

С очень большой долей вероятности можно предположить, что 

имели место и оказались утраченными разнообразные инструменты 

социально ценного структурирования свободного времени 

(настольные игры с идеологической антиалкогольной нагрузкой). 

Таковые, например, имелись даже в католических обществах 

трезвости Нидерландов (в целом протестантской страны).
466

 Данная 

потеря весьма существенна в свете игровой теории культуры.
467
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Шлезвиг-Гольштейн, Германия). См. Das deutsche Guttempler-museum. - 

Husum, 2003. -  S. 42,  50.  
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 Поле для “Onthhoedersspel”, т.е. для «Трезвеннической игры», можно 

увидеть в книге  Dols C. De Geesel der eeuw. Katolieke drankbestrijding in 

Nederland 1852-1945. – Zaltbommel: Aprilis, 2007. – P. 87. Судя по 

репродукции, основой «Onthhoedersspel» было движение по двум маршрутам, 

скорость которых определялась набором случайных чисел (скорее всего, их 

определял инструмент, родственный нашему кубику с числами от одного до 

шести. Побеждал игрок, первым достигший цели. Трезвеннический маршрут 

имел несколько полей, ускорявших движения игрока (сбербанк, катание на 
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Ничем иным, кроме горькой иронии истории может 

интерпретироваться выставка трезвеннических значков в Казани в 

2006 году, на который старейшим экспонатом являлся … значок из 

Германии 1926 года. Старейший отечественный материал, 

представленный значком из Казани (!), был почти на шесть 

десятилетий моложе. Под исполнение принципа «…мы разрушим до 

основанья, а затем…» попала вся трезвенническая символика региона. 

От медали КОТ  остался лозунг «Водка сильна, но сильнее воля 

своя».
468

 Изображение с медали ныне неизвестно. 33-й пункт Устава 

КОТ включал в себя положение: «члены Общества могут носить в 

виде брелока на часовой цепочке значок Общества».
469

 Как выглядел 

этот значок, остается теперь только гадать! 

 

 

3.2. Сущность коммунистического эксперимента в области 

алкогольной культуры  

 

С 80-х годов ХХ века отечественная трезвенническая традиция 

стремится опереться на антиалкогольный курс первых лет советской 

власти.
470

 Основания к тому бесспорно были.  

26 октября 1917 года (по старому стилю) Военно-

революционный комитет опубликовал в Петрограде приказ, без 

упоминания или цитирования ныне не обходится ни одна книга 

обобщающая по истории российского трезвеннического движения: 

                                                                                                                                       
велосипедах, молодежные путешествия и т.п.), Алкогольный маршрут пройти 

было сложнее, ибо имелись поля «Тюрьма», «Полицейский участок» и т.п. 
467

 Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. -  СПб: Издательский Дом 

«Азбука-классика», 2007. -  382с.  
468
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90-х годах прошлого века и в начале нулевых годов нашего века см. Ловчев 

В.М. «Водка сильна, но сильнее воля своя!» (Трезвеннические традиции 

Казани в контексте общероссийских антиалкогольных добровольческих 

инициатив)   // Эйфория, 2003, № 9, С. 11. 
469

 Устав Казанского общества трезвости / Казанское общество трезвости:  

документы и материалы // Эйфория, 2000, № 7, С. 12. 
470

 Афанасьев А.Л. В.И.Ленин и борьба за трезвость. – Томск: Томск. ин-т 

автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, 1987. – 24с.  
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1.«Впредь до особого распоряжения воспрещается 

производство алкоголя и всяких алкогольных напитков. 

2.Предписывается всем владельцам спиртовых и винных 

складов, всем фабрикантам алкоголя и алкогольных напитков не 

позже 27-го сего месяца довести до сведения о точном 

местонахождении склада.  

3.Виновные в неисполнении приказа будут преданы Военно-

революционному суду».
471

 

Данный документ донес до нас выдающийся американский 

писатель Джон Рид (1887-1920), похороненный на Красной площади у 

Кремлёвской стены. Его главный труд, сохранивший для потомков 

память о трезвых истоках Советской власти, был создан очевидцем, по 

горячим следам Октябрьского переворота, задолго до установления 

культу личности И.В.Сталина, поэтому «книга Джона Рида, так 

высоко оцененная Лениным за ее точность и правдивость, была 

изъята, запрещена».
472

 

Но и много позже, после половинчатого осуждения сталинизма 

ХХ съездом, и «реабилитации» Джона Рида и его книги, 

антиалкогольный потенциал добросовестного рассказчика оказался 

снижен. Автор данной монографии впервые прочитал «Десять дней, 

которые потрясли мир» в издании постсталинской эпохи, однако 

лишенном приложений (частью которых и был знаменитый приказ 

ВРК). Поэтому, в частности, вплоть до 1985 года, был уверен, в 

преемственности алкогольной политики Ленина-Сталина-Хрущева-

Брежнева.   

Проалкогольная цензура породила в 80-е годы в качестве 

своего зеркального отражения антиалкогольный миф о «святом 

ленинском сухом законе». Его опровержение относится к 90-м годам 

ХХ века: «анализ так называемого сухого закона показал, что ни о 

каком запрещении производства и продажи алкогольных напитков со 

стороны Советского государства не было и речи. Декрет [от 19.12.1919 

– В.Л.] еще раз подтвердил монополия государства на производство, 

провоз и продажу крепких спиртных напитков».
473

 Т.е., можно 
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признать ленинский период самым трезвым периодом Советской 

власти, но не временем полного торжества трезвости. 

Последовательные оппоненты большевиков также порой 

признавали социальную ценность безалкогольной нормы. В конце 

1917 – начале 1918 года в Яссах полковник М.Г.Дроздовский 

приступил к формированию добровольческого отряда для борьбы с 

большевиками. Все, вступающие в отряд, давали расписку, состоящую 

из 12 пунктов, ее 10-й пункт гласил: «Не употреблять спиртных 

напитков и в карты не играть».
474

 

Вспоминая о первых послереволюционных годах в Киеве 

первая жена М.А.Булгакова писала: «Булгаковы принимали в 

нечетные субботы, которые привлекали много молодежи. Приходили 

товарищи и друзья старших ребят – а как же иначе: в семье было 

много девушек – приходилось думать и об их судьбе. По такому 

случаю накрывали стол: подавалась ветчина, сыр, икра. Не могу 

припомнить случая, когда на стол ставили спиртные напитки. Только 

чай и кофе.
475

 Молодые люди пели, танцевали, разыгрывали шарады, 

играли на фортепьяно и гитаре. Душой всей этой веселой компании 

был Михаил, который чувствовал себя здесь как рыба в воде».
476

 

Создавая в 1917-первой половине 1921 года
477

 роман «Мы», 

Е.И.Замятин имел основания предполагать, что «всех отравляющих 

себя никотином и особенно алкоголем – Единое Государство 

беспощадно» уничтожать будет.
478
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Был однако и влиятельный материальный носитель других 

тенденций. В 20-е годы «облеченные властью партийцы пили много, 

несмотря на строгие окрики сверху. Можно сказать, что употребление 

спиртного было неотъемлемой частью образа жизни ответственных 

работников того времени. Пьянство было столь распространенным, 

что контрольные комиссии, которые следили за соблюдением 

партийной этики, разработали особую классификацию для его 

градации. Если ответственные работники собирались, чтобы выпить 

пару литров пива, то это мероприятие характеризовалось как «пьянка» 

или «выпивка». Если пили много и до бесчувствия, то это уже была 

«попойка» или даже «попойка, доходящая до невменяемости»…В 

партийной печати еще встречался термин «вакханалия», но его 

применяли реже и для особо масштабных безобразий, связанных с 

нарушением закона».
479

  

В низах также кроме  сухозаконных норм представлены были и 

противоположные  ценности. На картине Ф.Богородского  

«Беспризорные» (1925. ГТГ) изображены мальчик и девочка (или два 

мальчика?), с картами в руках. Между ними находится откупоренная 

бутылка водки (?) с сургучной пробкой.
480

  

Масштабные практики должны были отразиться и в сфере 

высокой культуры. 

В 1923 году, в «Тютчевском сборнике», впервые публикуется 

большое (девятикуплетное) стихотворение Ф.И.Тютчева 

«Противникам вина».
481

 Написанное в начале 20-х годов XIX века, оно 

более столетия дожидалось своего часа. Семнадцати-восемнадцати-

летний юноша написал его именно в те годы, когда и молодой 

А.С.Пушкин баловался такими проалкогольными строками. 

Финальный куплет Ф.И.Тютчева был более чем радикален: 

«Так станемте ж запоем 

Из набожности пить, 
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Чтоб в божье вместе с Ноем 

Святилище вступить».
482

  

Данный призыв органично вписывался в ревизию сухозаконной 

царской политики 1914 года, иронизируя как над трезвостью, так и над 

ее ходатаями, по большей части православными.  

Вторая жена М.А.Булгакова вспоминала про 1928 год: «В 

Гладышеве была закусочная… Мы … с удовольствием уничтожали 

яичницу-глазунью с колбасой, запивая ее пивом. Кудрявцев, помню, 

пошутил: «Может и в раю также будет».
483

 

Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925) – человек трудной 

судьбы. В проалкогольной пропаганде принято выпячивать 

алкогольные проблемы поэта, поэма «Черный человек» (1925) часто 

интерпретируется как свидетельство наличия у Сергея Есенина 

алкогольного психоза. В первые десятилетия после его смерти 

советская власть поддерживала версию о самоубийстве поэта 

(удобным объяснением чему служил «диагноз» – алкогольный 

психоз). Смакование пьяных скандалов практикуется и ныне в 

киноверсиях его биографии. Подобный проалкогольный перекос 

может устранить более тщательный текстуальный анализ наследия 

С.Есенина. Например, поэма «Черный человек» начинается словами: 

«Друг мой, друг мой, 

Я очень и очень болен. 

Сам не знаю, откуда взялась эта боль. 

То ли ветер свистит  

Над пустым и безлюдным полем, 

То ль, как рощу в сентябрь, 

Осыпает мозги алкоголь».
484

 

С.Есенин подчеркивал разрушительное влияние на мозг 

алкоголя, а не только пьянства, что совпадает с выводами 

современной науки о вреде для мозга даже малых доз алкоголя. Таким 

образом, относительно плюралистическая модель культуры эпохи 

НЭПа давала возможность для самовыражения людям с большими 
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алкогольными проблемами. А их откровения позволяли составить 

более адекватную картину алкоголепотребления.  

В целом, победа алкогольной теории и практики в 20-е годы 

была совсем неочевидна. Существенное противостояние ей оказывали 

светские деятели культуры.  

Выдающийся российский поэт Владимир Владимирович 

Маяковский (1893-1930)
485

 был наиболее видным из деятелей 

отечественной культуры, поддержавших трезвеннический натиск 

конца 20-х годов ХХ века в СССР. Тогда в 1928 году возникла, а в 

1931 году была разгромлена уникальная общественная организация – 

Общество борьбы с алкоголизмом (далее ОБСА). Возникнув с ведома 

и одобрения правящей партии, ОБСА стало наращивать 

антиалкогольные инициативы, постепенно развиваясь в направлении 

активных самодеятельных дореволюционных обществ трезвости. 

Неформальной атмосфере профилактической работы отвечали 

стихи В.В.Маяковского: «Бей белых и зеленых»,
486

 «Вон самогон!»,
487

 

«Вперед, комсомольцы»,
488

 «Два опиума»,
489

 «Душа общества»,
490

 «За 

что боролись?»,
491

 «Кино и вино»,
492

 «Крест и шампанское»,
493

 

                                                           
485

 См. например, Шилова И.В. Маяковский и Булгаков о праздниках и 

алкоголе / Алкоголь в России: Материалы Второй международной научно-

практической конференции (Иваново, 28-29 октября 2011). – Иваново: 

Филиал РГГУ в г.Иваново, 2012. – С.15-19.   
486

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.5. – М.: 

Правда, 1978. – С. 79-88. Опубликовано 20.05.1928 в «Комсомольской 

правде». 
487

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.8. – М.: 

Правда, 1978. – С. 66-85. Опубликовано в 1923 году отдельным изданием..  
488

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах.  т.5. – С. 251-

253. Опубликовано 2.09.1928 в газете «Рабочая Москва».  
489

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.6. – М.: 

Правда, 1978. – С. 84-86. Опубликовано 15.09.1929 в «Рабочей газете».  
490

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.6. – С. 25-27. 

Опубликовано в журнале «Трезвость и культура»,  1929, № 3.  
491

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.5. – С. 178-

181. Опубликовано 27.03.1927 в «Комсомольской правде».  
492

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.5. – М.: 

Правда, 1978. – С. 53. Опубликовано 15.03.1928 в «Комсомольской правде». 
493

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.5. – М.: 

Правда, 1978. – С. Т. 5, с. 166-168. 15.07.1928. Комсомольская правда. 
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«Крестьянам! Рассказ о Змее-Горыныче и о том, в кого Горыныч 

обратился нынче»,
494

 «Не увлекайтесь нами»,
495

 «Пиво и 

социализм»,
496

 «Пример, не достойный подражания»,
497

 «Хулиган»,
498

 

«Чье рождество?»,
499

 и другие. 

Предугадывая обострение демографической проблемы в 

современной России, обусловленное, в значительной мере, растущей 

алкоголизацией, В.В.Маяковский в стихотворении «Бей белых и 

зеленых» писал: 

«Телом – клопики, 

рты –  

  обезьяньи, 

узкие лобики. 

Олька  

  да Колька,  

дети алкоголика».
500

  

Об особой прозорливости поэта говорит следующий фрагмент 

из стихотворения «Душа общества»: 

«И преступления 

                                                                                                                                       
Стихотворение редко используется ныне в профилактической работе, хотя в 

нем есть аллюзии на вечную тему «Алкоголь и ДТП»: «Теперь // скажите вы, 

//   которые летали, // что нахалтурили //  начальники «Италии»? // Не от 

креста ль //   с шампанским  //  дирижабля крен?» (там же, Т. 5, с. 168). Как и 

многие советские школьники, автор данной монографии после фильма 

«Красная палатка» (1969, режиссер М.К.Калатозов) очень переживал 

трагедию экспедиции Нобиле, однако на данное стихотворение в юности 

внимания не обратил. Так же на нем и не был сделан в ходе школьного 

изучения творчества В.В.Маяковского.  
494

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.8. – М.: 

Правда, 1978. С. 86-89.  Опубликовано 9.05.1923 в «Известиях ВЦИК». 
495

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.6. – М.: 

Правда, 1978. – С. 145-146. Опубликовано после смерти поэта.  
496

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.4. – М.: 

Правда, 1978. – С. 305-307. Опубликовано в журнале «Бузотер», 1927, № 31.  
497

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.6. – М.: 

Правда, 1978. – С. 93-94. Опубликовано 28.09.1929 в «Рабочей газете».  
498

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.5. – М.: 

Правда, 1978. – С. 85-89. Опубликовано 19.09.1926 в «Известиях ЦИК».  
499

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.5. – М.: 

Правда, 1978. – С. 339-340. Опубликовано 25.12.1928 в «Рабочей газете».  
500

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 5. – С. 84. 
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    всех систем, 

и хрип хулигана,  

    и пятна быта 

сегодня 

  измеришь 

    только тем – 

сколько  

   пива  

    и водки напито».
501

  

Во-первых, Маяковский отразил корреляцию негативных 

явлений с объемом потребляемого в данном обществе алкоголя. Во-

вторых, он на первое место среди опасных алкогольных изделий 

поставил пиво, а не водку. Маяковский словно побывал в России 

«нулевых годов» и увидел опасность пивопотребления, столь явно, 

вопиюще проявившуюся в наши дни. 

Сравнение текста пьесы «Клоп» и статьи о ней, написанной 

самим В.В.Маяковским для журнала «Огонек»,
502

 показывает, что 

алкогольные аспекты являлись для автора принципиальными.  

Укладывая все содержание большой пьесы в две неполных 

современных стандартных странички,
503

 поэт сохраняет сюжеты, 

связанные с ПАВ. Обе приведенные в статье стихотворные цитаты из 

пьесы несут антиалкогольный характер: 

«Товарищи и граждане!  

                                Водка - яд.     

Пьяные 

            республику  

                               зря спалят. 

… 

Случайный сон -  

                    причина пожаров. 

 На сон  

            не читайте    НадсОнов  

                                                           
501

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 6. – С. 27. 
502

 Маяковский В.В. Собр. соч. в двенадцати томах. Т. 12. – С. 23-26. 
503

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 12. – С.23-5.  
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                                     и Жаровых». 
504

 

«Последние новости  

про  оттаивающее  

водкой питающееся  

млекопитающее».
505

 

Коммунистическое общество 1979 года является, согласно 

В.В.Маяковскому, радикально антиалкогольным. В нем нет 

потребления не только водки, но и пива. В результате попытка 

возобновить производство столового изделия, пусть даже в очень 

узких пределах (в исследовательских целях) приносит большой урон. 

Персонаж пьесы информирует: «В целях облегчения переходного   

существования врачами было предписано поить воскресшее 

млекопитающее смесью,   отравляющей в огромных дозах и 

отвратительной в малых, так называемым пивом. У них от ядовитых 

испарений закружилась голова, и они по ошибке глотнули этой 

прохладительной смеси. И с тех пор сменяют уже третью партию 

рабочих. Пятьсот двадцать рабочих лежат в больницах, но страшная 

эпидемия трехгорной чумы пенится, бурлит и подкашивает ноги».
506

  

Приведенная выше хронология (см. подстрочник предыдущих 

страниц) однозначно свидетельствует, что подавляющее большинство 

антиалкогольных стихотворений В.В.Маяковского, а также 

замечательное антикурительное стихотворение (см. далее) совпали по 

времени с трезвенническим натиском, а одно из произведений впервые 

появилось в головном трезвенническом журнале ТК. В этой связи 

драматически выглядит совпадение кончины поэта и ликвидации 

ОБСА. Остается открытым вопрос: могло ли в числе многих 

разочарований на решении В.В.Маяковского сказаться 

предугадывание трагического конца того движения, социальную 

значимость которого он ощутил.   

                                                           
504

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 12. – С. 24. 

Видимо, В.В.Маяковский цитировал пьесу по памяти. Между 

первоисточником и пьесой есть расхождения. 
505

 Отсутствие традиционной лесенки и значительные расхождения с текстом 

пьесы – авторская правка самого В.В.Маяковского, см.:  Маяковский В.В. 

Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 12. – М.: Правда, 1978. – С. 24. 

Видимо, поэт цитировал сам себя по памяти. Все алкогольные смыслы в 

обеих цитатах остались идентичны тексту пьесы. 
506

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 10. – С. 47. 
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Во второй половине 80-х гг. ХХ века антиалкогольное 

наследие В.В.Маяковского (радикальное по форме, социалистическое 

по сути) оказалось очень актуальным. Его стихи перепечатывали в 

центральной и региональной прессе. Цитаты становились лозунгами и 

плакатами боевых неформальных митингов: «Трезвым мозгом сильна 

коммуна»,
507

 «А што
508
, товарищ, если пропьем, как брюки, и 

коммунизм?».
509

 Наглядная агитация, стенная печать украшались 

фразами и рисунками из наследия поэта.  

Творчество В.В.Маяковского пригодно к регулярному и 

разнообразному использованию в антинаркотическом просвещении. 

Цитаты из стихов поэта могут служить названиями рубрик стенной и 

малотиражной печати. Антиалкогольные рисунки Маяковского могут 

служить заставками к определенным статьям или логическим центром 

стенгазеты, стенда и т.п. 

 
 

Рисунок В.В.Маяковского к стихотворению  

«Вон самогон!»
510

  

 

Исключительно важную роль в профилактике курения вообще и 

в отказе от курения в частности играет стихотворение 

В.В.Маяковского «Я счастлив».
511

 Трезвеннические организации 

Татарстана (Казани, Нижнекамска) в конце ХХ – начале XXI вв. 

большими тиражами публиковали стихотворение в виде раздаточного 

материала. Однако из школы и ВУЗа автор данной монографии вынес 

представление о В.В.Маяковском как об однозначном стороннике, 

                                                           
507

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.8. – С. 89. 
508

 Так у В.В.Маяковского.  
509

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.5. – С. 86. 
510

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.8. – С. 81. 
511

 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. т.6. – С. 107-

109. Опубликовано 14.12.1929 в газете «Вечерняя Москва».  



150 

если не сказать пропагандисте курения.
512

 В нулевые годы им был 

обнаружен механизм, сформировавший однобокое представление о 

великом поэте. Гордостью семьи в эпоху застоя была личная 

библиотека, состоявшая в значительной мере из «огоньковских» 

собраний сочинений. Просмотр любимого красного многотомника 

обнаружил почти два десятка изображений поэта с атрибутами 

курения, т.е. в среднем по 1,5 на том. Учитывая, что вкладышей с 

иллюстрациями в каждом томе было всего по четыре листа, то 

вероятность при просмотре любимого тома натолкнуться на образ 

курящего поэта была исключительно высока. Особое значение в 

огоньковских многотомниках имеют первый и последний тома, они 

при прочих равных условиях используются чаще других. В первом 

содержится обстоятельная биография поэта, в последнем – 

алфавитный указатель произведений. Оба тома, первый и 

двенадцатый,  открывались фотографиями поэта с сигаретами. Такой 

образ впечатывался в память читателя навсегда. А стихотворение «Я 

счастлив» не только не входило в число обязательных для изучения, 

но даже не упоминалось на уроках литературы. 

 

С начала тридцатых годов алкогольный курс Коммунистической 

партии радикально изменился. В конце 80-х годов горячие 

антикоммунистические головы усердно муссировали миф о том, что 

«партия спаивала народ».
513

 На деле после «Великого перелома» всей 

мощью государства проводился курс на так называемое «культурное», 

«умеренное» (якобы) алкоголепотребление. 

Современные исследователи установили: «…хотя в развитых 

странах мира широкая противотабачная работа развернулась с 1930-х 

годов, руководство СССР фактически проигнорировало мировую 

тенденцию, продолжало наращивать производство, импотр и 

потребление табачных изделий, вероятно, оставаясь в неведении, или 

отказываясь признать накопленные за рубежом доказательства об 

                                                           
512

 Никто из школьных или вузовских учителей автора не настаивал на образе 

В.В.Маяковского как пропагандисте курения, но никто из них не утверждал и 

обратного.  
513

 О несостоятельности данного мифа можно прочитать, например, в кн.: 

Салагаев А.Л. Социальные девиации в молодежной среде: 

конфликтологический подход. Ч. 2. - С. 68. 
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ущербе, наносимом потреблением табака. Аналогичное развитие 

происходило … в отношении потребления в СССР и алкоголя. 

Особая ответственность за выход табачной и алкогольной 

эпидемий на более высокий уровень лежит на руководителях СССР, 

начиная с И.В.Сталина. … 

…фактически до середины 1970-х годов, в нашей стране 

курение, да и потребление алкоголя считались баловством, их по сих 

пор часто называют, даже в официальных документах, сложившимся в 

Советское время мягким сочетанием слов «вредная привычка». 

Осуждения курения и потребления алкоголя мужчинами, а тем более 

противодействия, в Советское время не было, достаточно просмотреть 

кинофильмы того периода. Даже в сознании детей, табак и алкоголь 

превратились в стандартный атрибут мужчины».
514

 

 

Новый курс внедрялся с помощью индивидуальных и 

коллективных форм воздействия. 

Об эффективности индивидуальных форм культивирования 

алкогольных изделий свидетельствует один из самых популярных 

советских писателей, будущий лауреат Нобелевской премии по 

литературе: 

«Дорогой т.Сталин! 

24 мая 1936 г. я был у Вас на даче. Если помните, — Вы дали мне 

тогда бутылку коньяку. Жена отобрала ее у меня и твердо заявила: — 

«Это — память, и пить нельзя!» Я потратил на уговоры уйму времени 

и красноречия. Я говорил, что бутылку могут случайно разбить, что 

                                                           
514

 
514

 Дёмин А.К., Дёмина И.А., Дёмин А.А., Дёмин А.А., Дёмина И.А. 

Россия: дело табак. – С.51. Разделяя в целом тревогу современных 

специалистов, следует подчеркнуть большую «гендерную справедливость» 

советской политики в области алкоголя. Употребление алкоголя стало как 

мужским, так и женским атрибутом. Автор данной монографии не может 

вспомнить ни одного крупного советского фильма, где героиня первого плана 

принципиально отвергала бы потребление алкогольных изделий. А 

социальное признание женщин – активисток трезвеннических организаций не 

было, кажется, даже в фантастических произведениях. Сравним возможное 

признание данного типа личностей на уровне скульптуры и 

градостроительства в развитых странах. В центре Бремена возведен памятник 

Оттилии Гофман, вся заслуга которой перед родным городом заключалась 

исключительно в трезвеннической работе (создание и руководство Женским 

трезвенническим союзом). 
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содержимое ее со временем прокиснет, чего только не говорил! С 

отвратительным упрямством, присущим, вероятно, всем женщинам, — 

она твердила: «— Нет! Нет и нет!» В конце концов я ее, жену, все же 

уломал: договорились распить эту бутылку, когда кончу «Тихий Дон». 

На протяжении этих трех лет, в трудные минуты жизни (а их как 

и у каждого человека, было немало), я не раз покушался на 

целостность Вашего подарка. Все мои попытки жена отбивала яростно 

и методично. На днях, после тринадцатилетней работы, я кончаю 

«Тихий Дон».
515

 А так как это совпадает с днем Вашего рождения, то я 

подожду до 21-го, и тогда, перед тем как выпить, — пожелаю Вам 

того, что желает старик из приложенной к письму статейки
45

. 

Посылаю ее Вам, потому что не знаю, — напечатает ли ее Правда. 

Ваш М. Шолохов. 

Вешенская 11.XII.39».
516

 

В наши дни полноценной истории советской литературы не написать 

без чеканной фразы Эдуарда Георгиевича Багрицкого (1895-1934): 

«А в походной сумке – 

Спички и табак, 

Тихонов, 

Сельвинский, 

Пастернак».
517

 

Но эти строки даже процитировал в докладе от имени Центрального 

Комитета ВКП (б) Н.И.Бухарин на первом съезде советских писателей, 

а потом остановился отдельно на каждом из упомянутых поэтов.
518

  

Бывший «любимец партии» принял как само собой разумеющееся, что 

в перечне minimum minimorum необходимых человеку вещей 

предметы, связанные с ПАВ, занимают первое и второе места, 

оттеснив пищу духовную в конец списка… 

                                                           
515

 Четвертый том «Тихого Дона» был закончен в 1940 году – В.Л. 
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Впрочем, вклад Н.И.Бухарина в пропаганду курения через материалы 

съезда выглядит более чем скромно на фоне культивирования другого 

легального ПАВ. 7 сентября 1934 года жена М.А.Булгакова записала: 

«Съезд писателей закончился несколько дней назад – банкетом в 

Колонном зале. Рассказывают, что было очень пьяно. Что какой-то 

нарезавшийся поэт ударил Таирова, обругав его предварительно 

«эстетом»…»
519

 Таков возник образ высшего форума «властителей 

дум» среди неочевидцев мероприятия. 

 

24 мая 1945 года на кремлевском приеме в честь командования 

Красной Армии И.В.Сталин произнес известнейшую речь: 

«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний 

тост. 

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского 

народа и, прежде всего, русского народа. (Бурные, продолжительные 

аплодисменты, крики «ура»). 

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что 

он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в 

состав Советского Союза. 

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он 

заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы 

Советского Союза среди всех народов нашей страны. 

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только 

потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется 

ясный ум, стойкий характер и терпение. 

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас 

моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда наша 

армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, 

Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-

Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. 

Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших 

ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое 

заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. 

Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в 

правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, 

чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа 
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 Булгакова Е.С. Дневник 1933-1940 / Воспоминания о Михаиле Булгакове. 
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Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая 

обеспечила историческую победу над врагом человечества — над 

фашизмом. 

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! 

За здоровье русского народа! 

(Бурные, долго несмолкающие аплодисменты)» [выделено 

нами – В.Л.]
520

 

На протяжении небольшой речи прозвучали шесть ритуальных 

алкогольных фраз, освятившие все дальнейшие аналогичные акты 

алкоголепотребления санкцией авторитета высшей власти в СССР. 

Влияние данной речи было покреплено внушительным полотном 

«Тост за великий русский народ» (117 х 200 см), его автор получил в 

1947 году сталинскую премию, а официальная пропаганда 

растиражировала картину во множестве копий.
521

 До сих пор мощный 

проалкогольный потенциал речи и воспевшей его картины. Журнал 

питейной индустрии недавно полностью перепечатал речь 

И.В.Сталина и сопроводил ее картиной М.И.Хмелько.
522

 

Тверской писатель П.П.Дудочкин рассказывал о пребывании 

на приеме у Калинина 29 декабря того же 1945 года  в числе 
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521

 По странному совпадению, эта картина, однозначно способствовавшая 

укреплению хмельных обычаев принадлежала кисти художника Михаила 

Ивановича Хмелько. «В связи со злоупотреблением алкоголем был уволен 
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нескольких корреспондентов центральных газет: “Журналист Федор 

Певнев из Курска сказал: “Михаил Иванович, пьянство беспробудное, 

декрет нужен”. До этого внешне спокойный, хотя и хворый 

всесоюзный староста ответил, как мне показалось, гневно, в сердцах: 

“А что Вы считаете пьянством? Если человек неделю хорошо работал, 

а в субботу напился, даже под забором валялся – это не пьянство, а 

встряска.”
523

 А кто же мог осуждать рабочего человека «за встряску»?! 

Наряду с пестованием новых норм работала машина о 

замалчивании норм прежних, безалкогольных.  

14 августа 1946 г. было принято, пожалуй, самое известное 

Постановление ЦК ВКП(б)в области кульутры – «О журналах "Звезда" 

и "Ленинград"». Текст самого постановления, а также 

предшествующий ему доклад А.А.Жданова были подлинными 

бестселлерами.
524

 

Н.А.Добролюбов был несколько раз упомянут рядом с 

Н.Г.Чернышевским. Удостоился он и отдельных поминаний: 

«Вспомните литературно-публицистические статьи Добролюбова, в 

которых с такой силой показано значение литературы. … По 

Добролюбову литература должна служить обществу, должна давать 

народу ответы на самые острые вопросы современности, должна быть 

на уровне идей своей эпохи».
525

 Видимо, отношение Добролюбова к 

ПАВ не считалось острым вопросом. 

Постановление было более чем эффективным. Первый историк 

трезвеннического движения остался в памяти у многих
526

 чем-то вроде 

несамостоятельного дополнения в паре «Чернышевский-Добролюбов» 

(аналогично парам Маркс-Энгельс или Зиновьев-Каменев). Образ 

простоватой Екатерины из самой скучной пьесы А.Н.Островского мог 

внушить мало интереса к автору афоризма «Луч света в темном 

царстве». Лишь в 2007 году обнаружилась видная роль литературного 
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критика в осмыслении истоков российского трезвеннического 

движения. 

 

В эпоху застоя менее драматически, более камерно и 

задушевно, но в силу этого еще более эффективно продолжил 

развитие ПКП Л.И.Брежнев, глава партии и сначала фактический, а 

затем и формальный глава государства. Из своего детства и юности 

автор данной монографии вынес представление, что самый милый, 

самый светлый праздник советских людей – Новый год – обязательно 

каждый год сопровождался поздравлением «дорогого Леонида 

Ильича» с бокалом шампанского в руке. 

 

В России, лишенной воздействия протестантской этики, 

популярна поговорка «Каков поп, таков и приход». Личные 

пристрастия руководителя определяют многое в образе жизни 

подчиненных. Формальный лидер советских писателей удостоился 23 

сентября 1941 г. «Постановления Политбюро ЦК ВКП (б) о наказании 

А.А.Фадеева»: 

 «Утвердить постановление Бюро КПК при ЦК ВКП(б) от 

20.IX.1941 года: «По поручению Секретариата ЦК ВКП(б) Комиссия 

партийного контроля рассмотрела дело о секретаре Союза советских 

писателей и члене ВКП(б) т.Фадееве А.А. и установила, что т.Фадеев 

А.А., приехав из командировки с фронта, получив поручение от 

Информбюро, не выполнил его и в течение семи дней пьянствовал, не 

выходя на работу, скрывая свое местонахождение. При выяснении 

установлено, что попойка происходила на квартире артистки 

Булгаковой. Как оказалось, это не единственный факт, когда т.Фадеев 

по нескольку дней пьянствовал. Аналогичный факт имел место в 

конце июля текущего года. Факты о попойках т.Фадеева широко 

известны писательской среде. 

Бюро КПК при ЦК ВКП(б) постановляет: считая поведение 

т.Фадеева А.А. недостойным члена ВКП(б) и особенно члена ЦК 

ВКП(б), объявить ему выговор и предупредить, что если он и впредь 

будет продолжать вести себя недостойным образом, то в отношении 

его будет поставлен вопрос о более серьезном партийном 

взыскании».
527
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Такой пастырь был нужен для гармоничных (с точки зрения 

употребления ПАВ) отношений с паствой. После самоубийства 

А.А.Фадеева Борис Слуцкий язвительно описал его подчиненных: 

 

«Хитро, толково, мудро правил, 

судил, рядил, карал, марал 

и в чем-то Сталину был равен 

хмельного флота адмирал. 

 

Хмельного войска полководец, 

в колхозе пьяном – бригадир. 

И клял и чтил его народец, 

которым он руководил».
528

 

«Пьяный колхоз», конечно, способствовал изживанию памяти 

о трезвых нормах. 

Власть стала трактовать алкоголь как предмет первой 

необходимости. Возвратившись в трудный 1942 году в Москву, 

писатель Леонид Максимович Леонов (1899-1994) вспоминал: «… 

недавно вернулся из Чистополя. В ЦДЛ нам выдавали немного 

продуктов и бутылку водки».
529

 

Сопротивляться новому курсу было опасно. Однажды на обеде 

Сталин заметил: 

« - А Леонов хитрит? 

- Как хитрит, товарищ Сталин? – спросил Леонов. 

- А водку не пьёт».
530

 

Выдержать давление Л.Леонову позволила здоровая 

наследственность
531

 и находчивость. «Книгу пишу. Завтра буду делать 

трудную главу»,
532

 - вышел из положения писатель. 
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Про следующую встречу со Сталиным современный биограф 

напишет: «…к чести Леонова, ни тостов, ни славословий в честь 

вождя он не произносил ни в тот день, ни во время других встреч».
533

 

Но такая устойчивость к алкогольным обычаям представляла собой 

редкое исключение. Например, Юрий Олеша написал в своем 

дневнике: «Литература кончилась в 1931 году.
534

 Я пристрастился к 

алкоголю».
535

 

Однозначно способствовала алкоголизации атмосфера 

массовых репрессий, особенно «Большого террора» 30- годов. 

Согласно легенде, пить Михаилу Аркадьевичу Светлову (1903-1964) 

«присоветовал сочувствующий поэту следователь органов 

безопасности: дескать, по российской традиции пьяному сходит с рук 

то, что трезвому не проститься. Он вроде как социально близкий».
536

 

Легенда несомненно способствовала утверждению алкогольной 

поведенческой нормы, предоставляя (иллюзорный или нет) шанс 

избежать непредсказуемых  репрессий. 

Политические функции алкоголизации описал со 

свойственными ему точностью, краткостью и язвительностью Игорь 

Миронович Губерман (род.в 1936г.): 

«Чтоб дети зря себя не тратили 

ни на мечты, ни на попытки, 

из всех сосцов отчизны-матери 

сочатся крепкие напитки».
537

 

Позиция творцов становилась достоянием широких масс. 

Новые нравы транслировало самое влиятельное электронное 

СМИ той эпохи. В мае 1939 года третья жена М.А.Булгакова 

зафиксировала: «В этот вечер в Театре Вахтангова шли «Без вины 

виноватые» - и часов в десять или одиннадцать вечера по радио – 

передававшему спектакль, послышались какие-то невнятные слова, 
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звуки разные. Оказалось, что все три диктора вдребезги напились и 

черт знает что говорили».
538

  

Надо ли удивляться, что в литературе появляются такие герои 

как дед Данила, который пил, курил и якобы дожил при этом до ста 

пяти лет:  

«Всем ты, дед, весьма хорош.  

И всегда мне дорог.  

Вот одно, что водку пьешь...  

— Пью, но к разговору. 

 А не пить, - смеется дед,—  

До чего ты ловкий! 

Ведь в законе даже нет 

Этой установки».
539

 

 

Модель новых обычаев воплотила собой известнейшая картина 

Сергея Васильевича Герасимова (1885–1964) «Колхозный праздник». 

В свое время она получила Сталинскую премию, ее репродукцию 

поместила самое фундаментальное советское издание – «Большая 

Советская энциклопедия».
540

 Картина имела грандиозные размеры 

(234 х 372 см), обращалась к наиболее массовой категории населения 

(колхозному крестьянству), наконец, она была просто мастерски 

написана, ее влияние на эмоции зрителей было сильнейшим. 

По прошествии десятилетий, когда не только колхозная 

романтика, но и сам колхозный строй канул в лету, картина сохранила 

свое значение. Ей отводят место в общих работах по всему искусству 

ХХ века (отечественному и зарубежному),
541

 посвящают специальные 
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 Булгакова Е.С. Дневник 1933-1940 / Воспоминания о Михаиле Булгакове. 

– М.: АСТ: Астрель, 2006. –   С. 259. 
539

 Твардовский А.Т. Поэмы. Стихи. – М.: Правда, 1987. – С. 387. 
540

 Иллюстрация "Герасимов С. В. «Колхозный праздник»" в Большой 

Советской Энциклопедии http://bse.sci-lib.com/particle005921.html 
541

 Полевой В.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура 

стран и народов мира. – М.: Советский художник, 1989. – С. 209. Якимович 

А.К. Реализмы двадцатого века. Альбом. – М.: ГАЛАРТ, ОЛМА-ПРЕСС, 

2001. – С. 98. Данные авторитетные издания лишь чуть-чуть расходятся в 

дате написания шедевра – 1936 или 1937 год. 
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передачи на самом популярном радио России,
542

 исследователи  ищут 

скрытые смыслы, высказанные «эзоповом языком».
543

 

Ныне этой картине С.В.Герасимова справедливо выделено 

место в зале ГТГ, который озаглавлен «Искусство и власть». Сознавал 

это художник или интуитивно ощутил, но он в своей картине вывел на 

полотно запрос власти на алкогольные обычаи и алкогольную 

символику.
544

 Центральный персонаж за столом (скорее всего 

председатель колхоза) произносит речь, которая вот-вот завершится 

призывом за успехи нового порядка в деревне. Самая крупная фигура, 

к тому же обращенная лицом к зрителю, - продавщица (колхозница?) 

из левого нижнего угла картины, выкладывающая из ящика бутылки 

со спиртным. К ней и к воплощенным ею обычаям зритель 

почувствует особое доверие, ибо три другие крупные фигуры из 

правой части картины смотрятся чужеродно, да и повернуты они к 

зрителям спиной.  Перед нами словно камерный вариант «Тоста за 
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 ХУДОЖНИК СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ "КОЛХОЗНЫЙ ПРАЗДНИК" (Эхо 

Москвы, 8 июля  2007 года) http://echo.msk.ru/programs/tretiakovka/53041/  
543

   «Все деревенские люди, занимающиеся ежедневным физическим трудом, 

выглядят конечно же потёртыми. Но на их фоне выделяются  своей 

холёностью трое- парень с велосипедом, девушка и мужчина в белых штанах 

и белой рубашке с мощным задом. Парень с велосипедом скорее всего 

местный комсорг, девушка- освобождённая от полевых работ комсомолка, а 

мужчина, лица которого не видно более всего похож на районного комсорга. 

Эти трое вовсе не собираются подходить к общему столу, но и чувствуют 

себя выше всех. Велосипед неестественно как бы наезжает на собравшихся.  

     Художник написал свою картину не только с любовью к людям, но и с 

тревогой за их судьбу. Художник словно хочет сказать:  "Не верьте лживым 

агитаторам, иначе по вам пройдёт колесо истории."  

     Так оно и случилось с русскими селами». (Газова В. Колхозный праздник 

http://www.proza.ru/2011/02/05/834)  
544

 На одноименной картине 1938 года Аркадия Александровича 

Пластов (1893-1972) также представлены эпизоды, связанные с 

употреблением алкогольных изделий, однако ни теряются в атмосфере 

бурного праздника (см. например: А.А.Пластов. Колхозный праздник 

(праздник урожая). 1938. 

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=17572&cat_ob_no=17571). 

Сталинскую премию А.А.Пластов получит за другие произведения, хоть 

«Колхозный праздник» украшен большим портретом И.В.Сталина и лозунгом 

«Жить стало лучше, жить стало веселее). 

http://www.proza.ru/2011/02/05/834
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=17572&cat_ob_no=17571
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русский народ», только появившийся на десятилетие раньше шедевра 

М.А.Хмелько. 

Якобы общечеловеческий характер алкогольных обычаев 

утверждался амплитудой взгляда от родного колхоза до всемирного 

масштаба. Для этого в советское время было воспроизведено 

предыдущее пронаркотическое искажение шедевров мировой 

культуры путем или осуществлено новое, «социалистическое» 

добавление пронаркотического содержания по отношению к 

следующим персонам и явлениям:
545

 

Библия (С. 279),
546

  

древнегреческие мифы (С. 294-295),  

Эпикур (С.13);
547

 

Нонн Панаполитанский (С. 110),  

Омар Хайям (С. 506-509),  

Ваганты (С. 332-335),  

Данте (С.341-342), 

Донателло (С. 484), 

Ф.Вийон (С. 376-378),  

Л.Камоэнс (С. 418),  

Леонардо да Винчи (С. 429),  

поэзия «Плеяды» (С. 398), 

Шекспир (С. 414-415),  

Лопе де Вега (С. 497-498),  

шотландская баллада нового времени «Старуха, дверь закрой!» 

(С. 494-495),  

Эварист Парни (С. 448),  

П.Мериме (С. 464-465) 

Г.Х.Андерсен (С. 498-499),  

У.Уитмен (С. 474-475),  

                                                           
545

 Примеры искажения явлений и персон перечисляются в хронологическом 

порядке, учитываются как проалкогольные, так и прокурительные искажения. 
546

 Здесь и далее в списке, кроме особо оговоренных случаев, отсылка идет к 

недавнему изданию  Ловчев В.М. Алкоголь в европейской культуре. – М.: 

КДУ, 2012. – 548с. 
547

 Строго говоря, данный пример имел под собой дату 1991 года, но он очень 

соответствовал пафосу лобовой советской антинаркотической пропаганды, 

типа приснопамятного слогана «Одна капля никотина убивает лошадь». Так и 

великий античный философ попал под горячую руку горе-просветителей, 

укрепивших образ Эпикура как знаковую фигуру алкоголизации.  
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Марк Твен (С. 473-474),  

Д.Лондон (С 476-477),  

Джон Рид (см. выше),  

Г.Фаллада,
548

  

Дж. Оруэлл (С. 478-479),  

А.Линдгрен (С. 499-500),  

Д.Олдридж (С. 499), 

С.Лем (С. 499) и др.   

Пронаркотической реинтерпретации были подвергнуты все 

основные эпохи мировой культуры – от первых шагов человеческой 

цивилизации до произведений середины и второй половины ХХ века,  

в наращивание ПКП оказались вовлечены шедевры, созданный 

писателями и поэтами, скульпторами и художниками. 

В результате вся зарубежная культура представила собой 

пронаркотический социальный конструкт, убереженный от 

критического взгляда со стороны мощнейшим «железным занавесом», 

однако значительно большее влияние на поведение советских людей 

оказывала, конечно, культура отечественная. 

Одну из своеобразных вершин этого конструкта воплощает 

собой вышедшая в 1984 году в серии ЖЗЛ публикация «Великие 

русские люди: Сборник».
549

 Опубликованная заслуженно большим 

тиражом (150 тысяч экземпляров) она наверняка порадовала огромное 

количество педагогов и просто любителей отечественной истории и 

культуры.
550

 Вышедшие в годы Великой Отечественной войны 

небольшие биографические книги, теперь были объединены под 
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 Новейший пример актуальности обращения к личности известного 

немецкого писателя Ганса Фаллады предоставило автору данной монографии 

участие в 50-летнем юбилее Всеобщей нидерландской организации борцов за 

трезвость (15-16 сентября 2012 года). Присутствовавший на юбилее видный 

деятель немецкого трезвеннического движения Гюнтер Рудек подарил нам 

методический материал Rudeck G. Der Schriftsteller Hans Fallada wurde 1928 

Guttempler in Hamburg / Guttemplerarbeit in Hamburg seit 1893 bis heute. 

Suchthilfe von Mensch zu Mensch. – Hamburg: Impressum, 2011. – S. 26-27. 
549

 Великие русские люди: Сборник – М.: Молодая гвардия, 1984. – 416с. 
550

 По крайней мере, автор данной монографии, работавший в непрофильном 

для истории культуры военном ВУЗе, приобретя данный сборник и поставив 

его у рабочего стола в пределах ручной досягаемости, сказал себе: для лекций 

и семинаров, где будет затронута эта десятка великих людей, информации у 

меня теперь более чем достаточно.  
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престижнейшей обложкой. Первое предисловие – «Книги-Солдаты» – 

принадлежало  Главному маршалу артиллерии В.Толубко.
551

   

Было бы понятно, что очерки, выходившие во время Великой 

Отечественной войны и переиздаваемые к 40-летию Победы, стали бы 

по преимуществу военными. Но нет, только один из героев сборника – 

П.С.Нахимов – являлся военным. Составители его не поставили на 

первое место, пропустив – и вполне заслужено – вперед А.С.Пушкина 

и Л.Н.Толстого. Такое издание – отличное подспорье для педагога! 

На лекциях и семинарах, затрагивавших культурную политику 

в суровые военные годы, автор данной монографии специально 

подчеркивал: даже тогда у Родины находились ресурсы для 

пропаганды высокой отечественной культуры. И брал в качестве 

доказательства с обязательной для военного ВУЗа полочки «Выставка 

литературы» заветный жзловский сборник. Уверен, что нечто 

подобное испытывали и делали многие педагоги высшей и средней 

школы. 

Как минимум половина образов великих людей России могла 

бы стать эффективным инструментом демонтажа ПКП. 

Открывают сборник очерк о А.С.Пушкине (1-й) и Л.Н.Толстым 

(2-й). Седьмым был очерк о И.Е. Репине. Завершали сборник краткие 

биографии Н.Н.Миклухо-Маклая (9-й) и В.В.Маяковского (10-й). 

Информация об антиалкогольных взглядах и об отношении 

персонажей к трезвенническому движению в тексте отсутствовала.  

Можно было бы предположить, что антиалкогольная тема мелковата, 

тут речь идет о таких титанах духа, что тратить место на 

антиалкогольные образы – неуместное расточительство? 

Но нет! Место на проалкогольные образы в книге находится 

вполне. «Вакхическая песня» названа дважды, в начале и в конце 

большой цитаты из этого известного стихотворения.
552

 

При всей важности серия ЖЗЛ, конечно, уступала по влиянию 

киноискусству и, особенно, телевидению. Оба легальных ПАВ 

(алкоголь и табак) нашли  подкрепление в массе произведений 

средней руки и в откровенных поделках.  

 

Подлинные гимны ПАВ создали два гениальных советских 

кинорежиссера, их шедевры заслуживают особого упоминания, ибо 
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 Великие русские люди: Сборник – М.: Молодая гвардия, 1984. – С. 5-6. 
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 Великие русские люди: Сборник – М.: Молодая гвардия, 1984. – С. 37-38. 
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они занимают ныне, в начале  XXI века, внушительное место на 

телеэкране Российской Федерации.  

Бессмертную оду алкоголю составила новогодняя лента 1975 

года «Ирония судьбы, или С легким паром!» (режиссер Э.А.Рязанов). 

Безобразное поведение центрального персонажа в бане, в аэропорту, в 

самолете и в чужой квартире не только не осуждается, 
553

 но получает 

в качестве бонуса за предновогоднюю пьянку любовь замечательной 

женщины.  

В любимейшем телесериале автора данной монографии табак 

воспела Татьяна Михайловна Лиознова (1924-2011).
554

 

Государственная премия РСФСР 1976 года – очень скромная награда 

за полюбившуюся советскому народу эпопею суперразведчика. На 

субъективный (и заведомо тенденциозный) взгляд автора данной 

монографии, за вычетом сюжетов юношеской влюбленности («Ромео 

и Джульетта» и т.п.) свидание Штирлица с женой является одной из 

самых драматических, самых трогательных сцен в мировом 

кинематографе. Оставить равнодушным она может лишь абсолютно 

толстокожего человека, лишенного одного из высших даров природы 

человеку – взаимной любви… Вышедший в 1973 сериал сделал 

культовым многие места, где снимались драматические эпизоды 

«Семнадцати мгновений весны». Очередное доказательство такового 

автор данной монографии получил, посетив в 2010 году Карловы 

Вары. Опираясь на качественный путеводитель Д.Крылова, он не раз 

досаждал экскурсоводу просьбой указать, где же находится это 

легендарное кафе «Элефант».  Гёте – гениальный писатель и культовая 

фигура для казанских мнатовцев, а автор путеводителя загодя 

проинформировал читателя: «Говорят, что именно здесь Гётё отмечал 

свое 37-летие».
555

 

По законам жанра, экскурсовод приберегла самое эффектное  

на демонстрацию «под занавес»: 

- А теперь я с Вами прощаюсь, и вы сможете  самостоятельно 

посетить кафе «Элефант», где снималось свидание Штирлица с женой! 
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 О наказании, вполне заслуженном, в фильме и речи нет. 
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 Гениальность фильма не отрицает неадекватность его событиям конца 

Второй мировой войны. См. замечательную книгу Залесский К.А. 

Семнадцать мгновений весны. Кривое зеркало Третьего рейха. – М.: Вече, 

2006. – 256с.  
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 Крылов Д,, Яровинская Т. Чехия. – М.: Эксмо, 2009. – С.340. 
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-Ух! – вырвалось восклицание из уст многих участников 

экскурсии.  

К сожалению, вся эта гениальная любовная сцена от первой 

секунды до последней пропитана табачными образами. Штирлиц или 

совершает акт курения, или разжигает сигарету, или плавает в легком 

облаке табачного дыма. Сцена сделана так тонко, что мало кто 

проговаривает себе: «Я вижу процесс курения».
556

 То есть, 

неназванная, нерационализированная эмоция сразу уходит 

среднестатистическому зрителю в подсознание: курение помогает-де 

справиться с волнением любовной встречи… 

Сериал Т.М. Лиозновой в чистом виде иллюстрирует процесс 

наращивания ПКП. Создатель образа Штирлица, выдающийся 

писатель Юлиан Семенович Семенов (1931-1993), однозначно на 

табачный капитал не работал: сцены свидания в романе нет: 

«Отец долго не соглашался включить в сценарий сочиненную 

Лиозновой сцену встречи Штирлица с женой, зная, что ни одна 

секретная служба не такой риск не шла. Лиознова настояла. При 

трансляции прекрасно сыгранной, но абсолютно неправдоподобной 

сцены многомиллионное население сладостно рыдало, а разведчики 

подняли отца на смех: «Ну, Борода, ты загнул!»
557

 

«Ирония судьбы» и «Семнадцать мгновений весны» 

представляли собой вершины айсберга пронаркотической культуры. 
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 Автор данной монографии уже более двадцати лет участвовал в 

трезвенническом движении, прежде чем заметил факт табачного 

программирования в сцене свидания. Анализа данного эпизода с точки зрения 

ПАВ он не встречал также и в профилактической литературе, хотя осуждение 

курения Штирлица в публицистике встречается часто. Видимо, первой 

констатацией  прокурительных смыслов сцены свидания стала публикация 

Ловчев В.М. Что такое «Прокурительное культурное поле» и как с ним 

бороться? // Феникс, 2008, № 3 (165), С.14. Скоро полдюжины лет автор 

данной монографии проверяет свое наблюдение в аудиториях среднего и 

старшего возраста. Почти никто из слушателей «курения Штирлица просто не 

заметил». 
557

 Семенова О. Ю. Юлиан Семенов. – М.: Молодая гвардия, 2006. – С. 146. 

Эту интересную книгу, с любовью написанную дочерью писателя, автор 

данной монографии ни разу не использовал для демонстрации в учебном 

процессе. На обложке ЖЗЛки с сигаретами в руках изображены как сам 

писатель, так и его главный герой. 
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Как уже показано выше, пронаркотической реинтерпретации 

подвергались  

«Слово о полку Игореве»; 

поэзия Г.Р.Державина; 

«Горе от ума» А.С.Грибоедова; 

наследие Пушкина; 

повесть А.И.Куприна «Гранатовый браслет»; 

художественные произведения и публицистика Л.Н.Толстого; 

образ жизни В.В.Маяковского; 

культовый роман Ю.Семенова.  

Нешуточное моральное давление оказывалось на 

«Мосфильме» на выдающегося писателя, актера и режиссера 

В.М.Шукшина, после того как тот принял для себя трезвый образ 

жизни.
558

 

Ниже будет освещены примеры отсечения от советского 

читателя произведений, которые способствовали осмыслению 

механизмов распространения ПАВ: 

И.А.Бродского; 

М.А.Булгакова; 

А.Н. и Б.Н.Стругацких. 

Мотивы участия в развитии ПКП могли быть разные: от четко 

осознаваемого социального заказа (и скорее всего, прямого 

административного приказа) в случае полотна М.И.Хмелько до 

абсолютно искреннего «осовременивания» СПИ выдающимся поэтом 

Н.И.Заболоцким (см. выше). Каждый из данных конкретных случаев 

должен стать предметом тщательного исследования со стороны 

историков литературы, историков, киноискусства, историков театра и 

др. 

Два культовых явления советской литературы (М.А.Булгаков и 

братья Стругацкие) будут далее проанализированы обстоятельнее, ибо 

они отражают собой особенности развития ПКП в довоенные и 

послевоенные годы. 

Традиции толстовско-верещагинского отношения к 

нелегальным по нынешней классификации наркотикам продолжил 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) в произведении 
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«Морфий».
559

 Рассказ (или, как считают некоторые исследователи, 

маленькая повесть) «Морфий» впервые был опубликован в 1927г. 

Рассказ обобщал негативный опыт общения с наркотиком самого 

писателя
560

 и обладает большой эмоциональной силой. 

Профилактические возможности рассказа столь велики, что его охотно 

используют специалисты антинаркотической сферы. Автор данной 

монографии публиковал выдержки из рассказа в бюллетене, 

предназначенном для добровольческих формирований,
561

 а также в 

книге, рассчитанной на курсантов высших военных учебных 

заведений.
562

  

В фельетоне «Самогонное озеро» (1923) описана мрачная 

атмосфера коллективных пьянок в коммунальной квартире, 

происходящих с ведома и при прямом участии должностных лиц из 

низового аппарата жилищно-коммунального хозяйства.
563

 

Повесть «Собачье сердце», предвосхитив Оруэлловский 

«Скотный двор», отразила лицемерную поэтапную ревизию 

антиводочной политики царского режима и первых лет Советской 

власти:  «– Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И 

если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а 

обыкновенной русской водки. 

Красавец тяпнутый – он был уже без халата в приличном чёрном 

костюме – передёрнул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и 

налил прозрачной. 

– Ново-благословенная? – осведомился он. 

– Бог с вами, голубчик, – отозвался хозяин. – Это спирт. Дарья 

Петровна сама отлично готовит водку. 

– Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень 

приличная – 30 градусов. 
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– А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, – а 

во-вторых, – бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать 

– что им придёт в голову? 

– Всё, что угодно, – уверенно молвил тяпнутый».
564

 

Написанная в 1925 году, повесть М.А.Булгакова 

распространялась нелегально и влияла на очень ограниченный круг 

людей. Лишь в 1987 году она была опубликована официально. 

Аналогичную судьбу постигла повесть Дж.Оруэлла «Скотный 

двор».
565

 И хотя в обоих случае первичным был не «алкогольный», а 

«антикоммунистический мотив запрета, последствия цензуры 

очевидны – укрепление проалкогольных моделей поведения. 

В целом вклад М.Булгакова в развитие ПКП в широком смысле 

слова неоднозначен.  

Поэтизации потребления алкоголя способствовал самый 

культовый отечественный роман поздней советской эпохи «Мастер и 

Маргарита».
566

  

В условиях тотального советского дефицита подлинным 

гимном процессу опохмеления звучал следующий фрагмент: 

«Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике 

сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная 

икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в 

кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином 

графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от 

холода. Впрочем, это было понятно — он помещался в 

полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, 

умело. 

Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до 

степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки».
567
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Фантазия М.А.Булгакова превратила в художественную 

реальность многовековые мечтания о неиссякаемом источнике 

алкогольных изделий: 

«…Маргарита оказалась в чудовищном по размерам бассейне, 

окаймленном колоннадой. Гигантский черный Нептун выбрасывал из 

пасти широкую розовую струю. Одуряющий запах шампанского 

подымался из бассейна. Здесь господствовало непринужденное 

веселье. Дамы, смеясь, сбрасывали туфли, отдавали сумочки своим 

кавалерам или неграм, бегающим с простынями в руках, и с криком 

ласточкой бросались в бассейн. Пенные столбы взбрасывало вверх. 

Хрустальное дно бассейна горело нижним светом, пробивавшим 

толщу вина, и в нем видны были серебристые плавающие тела. 

Выскакивали из бассейна совершенно пьяными. Хохот звенел под 

колоннами и гремел, как в бане. 

… Голова Маргариты начала кружиться от запаха вина, и она 

уже хотела уходить, как кот устроил в бассейне номер, задержавший 

Маргариту. Бегемот наколдовал чего-то у пасти Нептуна, и тотчас с 

шипением и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из 

бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну 

темно-желтого цвета. Дамы с визгом и воплем: 

— Коньяк! — кинулись от краев бассейна за колонны».
568

 

Разошлась на цитаты, оправдывающие женское 

алкоголепотребление,  сцена после бала у Воланда:  

«— Ноблесс оближ, — заметил кот и налил Маргарите какой-

то прозрачной жидкости в лафитный стакан. 

— Это водка? — слабо спросила Маргарита. 

Кот подпрыгнул на стуле от обиды. 

— Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил 

бы себе налить даме водки? Это чистый спирт! 

Маргарита улыбнулась и сделала попытку отодвинуть от себя 

стакан. 

— Смело пейте, — сказал Воланд, и Маргарита тотчас взяла 

стакан в руки. — Гелла, садись, — приказал Воланд и объяснил 

Маргарите: — Ночь полнолуния — праздничная ночь, и я ужинаю в 

тесной компании приближенных и слуг. Итак, как чувствуете вы себя? 

Как прошел этот утомительный бал? 

                                                           
568

 Булгаков М.А Мастер и Маргарита. – С. 263-264. 



170 

— Потрясающе! — затрещал Коровьев, — все очарованы, 

влюблены, раздавлены, сколько такта, сколько умения, обаяния и 

шарма! 

Воланд молча поднял стакан и чокнулся с Маргаритой. 

Маргарита покорно выпила, думая, что тут же ей и будет конец от 

спирта. Но ничего плохого не произошло. Живое тепло потекло по ее 

животу, что-то мягко стукнуло в затылок, вернулись силы, как будто 

она встала после долгого освежающего сна, кроме того, почувствовала 

волчий голод. И при воспоминании о том, что она не ела ничего со 

вчерашнего утра, он еще более разгорелся. Она стала жадно глотать 

икру».
569

 

Культ «Мастера Маргариты» неизбежно распространялся на 

такие привлекательные образы алкоголепотребления. 

В хрущевское время и в эпоху застоя продвижение легальных 

ПАВ продолжалось как с помщью административных механизмов, так 

и по инерции развития ПКП. Алкоголь примирял с порочной моделью 

организации общества: 

«В случае главной утопии,—  

В Азии этой в Европе ли,—  

Нам-то она не гроза:  

Пожили, водочки попили,  

Будет уже за глаза...»
570

 

Романтика социального поиска («главная утопия») уступила 

место поискам смыслов в самом процессе раздела алкогольных 

изделий. Александр Аркадьевич Галич (1918—1977) воплотил их в 

«Вальсе его величества или Размышлениях о том, как пить на троих»: 

«Один — размечает тонко,  

Другой — на глазок берёт,  

И ежели кто без толка,  

Всегда норовит —  

Вперед!  

Оплаченный процент отпит,  

И — Вася, гуляй, беда!  

Но тот, кто имеет опыт,  

Тот крайним стоит всегда.  

Он — зная свою отметку - 
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Не пялит зазря лицо.  

И выпьет он под конфетку,  

А чаще — под сукнецо.  

Но выпьет зато со смаком,  

Издаст подходящий стон,  

И даже покажет знаком,  

Что выпил со смаком он!»
571

 

Существенно способствовало развитию ПКП лишение 

российской возможности в течение нескольких десятилетий читать 

основные произведения Александра Исаевича Солженицына (1918-

2008). Например, ровесником автора данной монографии является 

роман «В круге первом». Попади он мне в руки в советское время, 

взгляд со стороны на алкогольные изделия сформировался бы 

значительно раньше, ибо на страницах книги встречались не виданные 

в жизни люди: «В стране, где водка и видом слова не отличается от 

воды, Наделашин и при простуде не глотал её».
572

  

Патриархами отечественной фантастики второй половины ХХ 

века являлись братья А.Н. и Б.Н.Стругацкие. Многократно 

современные мастера экранизировали и превращали в радиоспектакль 

их самый известный роман «Трудно быть богом». По сюжету человек 

из будущего пытается принести прогресс в общество, находящееся на 

уровне европейского Средневековья. Обильными возлияниями и 

связанными с ними эксцессами полон весь Арканар – от королевского 

двора до низов. Но что отмечает наметанный взгляд «прогрессора»?  

«Если ты умен, образован, сомневаешься, говоришь 

непривычное – просто не пьешь вина, наконец! – ты под угрозой».
573

  

Прогрессор ощущал неотвратимую угрозу. Она выражалась в 

различных признаках, «и в том, что потребление спиртного за два 
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последних года выросло в четыре раза – в Арканаре-то, издревле 

славившемся безудержным пьянством!»
574

  

Пьянство сопровождало откат от небольших ростков 

гуманизма, возврат к самым варварским средневековым нравам. 

Одна из ранних повестей Стругацких непосредственно 

посвящена проблемам распространения ПАВ и зависимости от них. 

В повести «Хищные вещи века»
575

 описано действие ПКП в 

чистом виде. В некой стране распространяется ПАВ, оно ставит от 

себя в зависимость все большее число людей, а структурированного 

экономического интереса в этом нет. Движущая сила процесса – 

саморазвитие порочных моделей поведения.  

Силу набатного имеют и ныне следующие строки: «…снова 

все из тех же подворотней потек гной. Тонны героина, цистерны 

опиума, моря спирта… и еще что-то, чему пока нет названия… И 

снова все висит на волоске, а дураки решают кроссворды, пляшут 

фляг, желают одного: чтобы было весело».
576

 

Исключительно важный на начало XXI века мотив повести – 

ответственность «властителей дум» за состояние общества, в том 

числе за его алкогольные и наркотические проблемы.  

«Это случается довольно часто: человек старается, работает, 

считается ценным работником, к нему прислушиваются и ставят его в 

пример, но как раз в тот момент, когда он нужен для конкретного дела, 

вдруг оказывается, что он опух и обрюзг, что к нему бегают девки, что 

от него с утра пахнет водкой... Ваше дело его не интересует, и в то же 

время он страшно занят, он постоянно с кем-то встречается, 

разговаривает путано и неясно, и он вам не помощник. А потом вы 

охнуть не успеваете, как он оказывается в алкогольной лечебнице, или 

в сумасшедшем доме, или под следствием. Или вдруг женится - 

странно и нелепо, и от этой женитьбы отчетливо воняет шантажом... И 

остается только сказать: "Врачу, исцелися сам..."»
577
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Самый драматический сюжет повести связан с составляющими 

значительную часть одиннадцатой главы воспоминаниями главного 

героя о вооруженной борьбе с фашистами. Одного из победителей в 

этой борьбе, бывшего курсанта Пека Зеная, герой застает уже 

полностью опустившимся, а затем тот просто гибнет от передозировки 

наркотиков. В начале XXI века читатели зададут Борису Стругацкому 

вопрос о прообразе персонажа. Писатель очень точно отразит 

взаимосвязь легальных и нелегальных ПАВ: «вообще знавал многих и 

многих очень приличных людей, которые «ломались» на такой, 

скажем, прозаической вещи, как водка. Это, - как говорил Карлсон, - 

дело житейское. «Нету молодца противу винца».
578

 

Когда шлифовался первоначальный замысел ХВВ, в переписке 

братьев Стругацкие авторов появился резковатый, но емкий образ: 

«Галлюцинации и электронный онанизм».
579

 Грубоватый по форме, он 

клеймил искусственные способы самовозбуждения. 

Заключительный абзац послесловия к одному из новейших 

изданий ХВВ обращен в будущее: «Наше отношение к этому миру, 

как к АНТИУТОПИИ, переменилось. Мы поняли, что этот мир, 

конечно, не добр, не светел и не прекрасен, но и не безнадежен в то же 

время, - он способен к развитию. Он похож на дурно воспитанного 

подростка, со всеми его плюсами и минусами. И уж во всяком случае, 

среди всех придуманных миров он кажется нам наиболее 

ВЕРОЯТНЫМ. Мир Полудня, скорее всего, недостижим, мир «1984», 

слава богу, остался уже, пожалуй, позади, а вот мир «хищных вещей» 

– это, похоже, как раз то, что ждет нас «за поворотом, в глубине». И 

надо быть к этому готовым»
580

  

В свете планетарной угрозы наркомании в начале третьего 

тысячелетия удивительно выглядит судьба гениальной повести-

предостережения. Именно с ХВВ у знаменитых фантастов начались 

проблемы с цензурой. Предыдущие их романы публиковались в СССР 

без проблем. Антинаркотическая повесть заслужила высшую 

возможную форму признания со стороны режима, который стремился 

замолчать проблемы с ПАВ. Через год после публикации ХВВ 

появился закрытый документ: «Записка отдела пропаганды и агитации 

ЦК КПСС о недостатках в издании научно-фантастической 
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литературы».
581

 ХВВ он придавал наибольшее, так сказать 

«методологическое» значение: «Наиболее ярко «философские» 

концепции Стругацких изложены в их последней книге «Хищные 

вещи века».
582

 После цензурного окрика повесть долгое время не 

выходила в открытой печати и распространялась в «самиздате».
583

 

Аналогичную судьбу испытал поэтический прогноз-

предостережение Иосифа Александровича Бродского (1940-1996),  

выдающегося российского поэта, эссеиста, драматурга, переводчика, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 1987 года. В январе 1967 

года он в поэме «Речь о пролитом молоке» призывал людей вернуться 

к достойному существованию: 

«Иначе – верх возьмут телепаты, 

Буддисты, спириты, препараты, 

Фрейдисты, неврологи, психопаты. 

Кайф, состояние эйфории 

Диктовать нам будет свои законы. 

Наркоманы прицепят себе погоны. 

Шприц повесят вместо иконы 

Спасителя и Святой Марии. 

Душу затянут большой вуалью. 

Объединят нас сплошной спиралью. 

Воткнут в розетку с этил-моралью. 

Речь освободят от глагола. 

Благодаря хорошему зелью 

Закружимся в облаках каруселью. 

Будем спускаться на землю 

Исключительно для укола».
584
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Сходный со Стругацкими прогноз сопровождался диагнозом куда 

более радикальным, подчеркивающим внутреннюю обусловленность 

проблем потребления ПАВ:  

«Коммунисты превратились в министров. 

Последние плодят морфинистов».
585

 Такая принципиальность оценок 

обрекала антинаркотический прогноз И.А.Бродского на еще меньшую 

известность, чем ХВВ. А через пять лет поэт был выдворен из СССР. 

Один из самых авторитетных исследователей наследия 

Стругацких считает, что их творческий «оптпимум приходится на 

середину и конец шестидесятых».
586

 С точки зрения осмысления роли 

ПАВ в культуре, ХВВ одно из наиболее значительных произведений 

как самих Стругацких, так и всей отечественной литературы.  

Творчество Стругацких позволяет также разоблачить миф о 

позитивном влиянии ПАВ на творчество. В одном из интервью Борис 

Стругацкий подчеркнул: «И на протяжении многих лет у нас на время 

работы объявлялся “сухой закон”. Мы выпивали только в день встречи 

и в последний день (после окончания “смены”). К концу, правда, 80-х 

позволяли себе расслабляться чаще. Я уверен, что алкоголь не только 

не помогает работе, но и мешает - просто потому уже, что 

подвыпивший человек перестает быть самокритичным, а это смерть 

для писателя».
587

  

Механизм внедрения проалкогольных ценностей в 

повседневную жизнь воплощает собой «Книга о вкусной и здоровой 

пище».
588

 Она бережно хранилась во многих семьях, во второй 

половине 80-х годов, во время антиалкогольной капании, автор данной 

монографии регулярно брал ее на лекции в трудовых коллективах и 

практически в каждой аудитории находились женщины, узнававшие 

ее. Новейшие доказательства популярности книги предоставил 

замечательный фильм Андрея Хржановского «Полторы комнаты, или 
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Сентиментальное путешествие на родину» (2009).
589

 Главный герой 

фильм в течении несколько минут рассматривает данное издание, 

мысленно смакуя недоступные в реальной жизни лакомства. 

Первый разворот представляет стол накрытый для горячего, с 

трудом можно насчитать пять приборов, но хорошо различимы девять 

бутылок алкогольных изделий (плюс на заднем плане содержался еще 

один конусообразный стеклянный предмет, но поскольку он был не в 

фокусе то сильно расплылся и опознать его невозможно). 

Последний разворот был для детей самым лакомым при 

просмотре, там были  сладости и приборы для  чаепития. На столе 

хорошо были видны три прибора, кроме того, у среза фотографии был 

виден краешек блюдца прибора четвертого.  К ним прилагались 

восемь бутылок, снятых так четко, что шести хорошо различались 

надписи, на седьмой надпись была загорожена фужером, но картинка 

хорошо различима, современники ее узнавали без проблем. Кроме 

того, близко к центру стола создатели композиции поместили весьма 

милый кувшин в вине виноградной грозди.
590

 

Образ двух разворотов был однозначен: вкусная, здоровая 

пища предусматривает: 

А) обязательное употребление алкогольных изделий – на 

первом столе нет ни одной емкости для безалкогольных напитков, на 

втором лишь сомнительный кувшин-гроздь мог предусматривать сок, 

но также и наливку. Минеральной воды, лимонада, молочных 

коктейлей и т.п. нет ни на одном из разворотов. 

Б) употребление большого количества спиртного (в среднем на 

одного участника застолья предусмотрено по две бутылки 

алкогольных изделий). 

 

Итак, в СССР сформировалась тоталитарная модель 

отношения к ПАВ: была физически устранена трезвенническая 

субкультура, лишились возможности самовыражения и алкоголики. 

                                                           
589
Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на 

родинуru.wikipedia.org/wiki/Полторы_комнаты,_или_Сентиментальное_путе

шествие_на_родину  
590

 При интерпретации очень было соблазнительно зачесть этот кувшин 

девятым алкогольным (логика очевидна: виноград – вино), однако, строго 

говоря, в кувшине мог быть и виноградный сок, поэтому он был из подсчетов 

исключен. 



177 

Судьбу последних отразили перипетии   поэмы Венедикта 

Васильевича Ерофеева (1938-1990). Поэма в прозе «Москва-Петушки» 

является одним из шедевров российского «самиздата» (а потом и 

«тамиздата»). Она была переведена во многих  странах. Ее уже 

прочитали не только близкие россиянам по типу алкоголепотребления 

представители западной культуры, она нашла своего читателя и на 

Востоке.
591

 Кое-где ее даже рекомендовали для изучения в группах 

«Анонимных алкоголиков», но в России ее до конца 1988г.  можно 

было прочитать только в «самиздате». Заслуга возвращения поэмы 

«Москва-Петушки» отечественному читателю принадлежит 

«шевердинской» редакции журнала «Трезвость и культура».
592

 

Сочинение В.В.Ерофеева обогатило современную русскую 

речь рядом крылатых выражений (например, коктейль «Слеза 

комсомолки», маршрут «Москва-Петушки» и др.). В ярких 

художественных образах автор поэмы раскрыл трагедию 

алкоголизированного сознания, например: «…после двух бокалов 

этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что 

можно подойти и целых полчаса, с расстояния полутора метров 

плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет». 
593

 С.Б.Рассадин 

относит творчество В.Ерофеева к «алкогольной субкультуре»,
594

 

однако терминология им употребляется недостаточно строго. 

Совершенно очевидно, что поэма «Москва-Петушки» расходилась с 

господствующей алкогольной культурой и принадлежала к 

субкультуре алкоголиков. 

Устранены были и поэтические формы самовыражения людей с 

алкогольными проблемами. В последние годы застоя, в 1983-1984гг., 

были написаны, но опубликованы только в 90-е годы, строки: 

«Всё пропито, пропито, пропито! 

Душу мне надо спасти. 

Она на куски расколота, 

Где их теперь найти…»
595
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«Год Новый в старом начинает 

Всёпожирающий запой. 

Стаканчик бы спитого чаая! 

Ах, не поможет, как ни крой».
596

 

 

Трезвенническую субкультуру лишили ее материального 

носителя. ОБСА слили с обществом за культуру и быт и, как говорили 

в 80-е годы злые языки,  направили энергию на борьбу с мышами и 

тараканами,  

Произошла абсолютная деформация системы знаковых фигур. 

Например,  в самые последние дни существования Советского Союза 

с критикой по Эпикуру прошелся начальник сводно-экономического 

отдела управления социальной статистики Госкомстата СССР: 

«Пьянство – зло! Утверждение – тривиальное. Но более верное и 

краткое, чем вся древнегреческая философия Эпикура, искренне 

проповедовавшего восприятие радостей земного бытия через 

поклонение богу виноделия Бахусу. Разумеется, сочинения Эпикура 

куда более увлекательны, чем сводки данных МВД СССР. Но 

последние, думается, должны  оказаться для нас с вами куда более 

полезными».
597

 

Разрыв с дореволюционными традициями на региональном 

уровне был настолько глубокий, что понятийный аппарат обрядов 

приобрел противоестественный характер. Характерен диалог, 

состоявшийся  в редакции популярной газеты Казани летом 1992г. : 

Волонтер трезвеннического движения: «Я принес материал о 

столетнем юбилее одной любопытной организации нашего города, она 

так много сделала для общественного здоровья, и читателям Вашим 

будет интересно узнать. Представьте себе: в масштабах города 

проходили ПРАЗДНИКИ ТРЕЗВОСТИ!» 

Корреспондент (чуть устало, тоном матери, увещевающей 

неразумного ребенка): «Общественное здоровье – это, конечно, 
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хорошо. Но, поймите, тема сейчас совсем неактуальна. Идет 

гиперинфляция, люди делят собственность, вот-вот вслед за СССР 

развалится и Россия. Кто тут будет читать о Праздниках трезвости?!» 

(добавляет соседу вполголоса, но так что слышит выходящий из 

кабинета энтузиаст: «У нас в стране все не как у людей! «Живой 

труп»… «Горячий снег»… А теперь еще и Праздник трезвости!!!»).
598

 

 

Полная победа была одержана ПКП и в знаковой системе.  

Старые трезвеннические символы оказались либо утерянными 

(см. Главу 3, параграф 1), либо ушли в глубочайшее подполье.
599

 

Самоценность новых трезвеннических символов стала 

игнорироваться. Показательна судьба значка клуба трезвости «Маяк» 

(1976-1983гг) – первого клуба трезвости послевоенного Татарстана. К 

концу нулевых годов не сохранилось не только ни одного значка, но 

даже его фотографии. Только по рисунку главного врача клуба 

Ю.Е.Гасиловского было восстановлено изображение и опубликовано в 

материалах вторых научно-практических чтений 2011 года.
600

 

Иконостас хрустальных рюмок за прозрачным стеклом  

серванта (да еще удвоенный зеркальной задней стенкой!) стал 

практически обязательным элементом в квартирах хрущевских 

пятиэтажек. Любая мало-мальски уважающая себя хозяйка оснащала 

свое гнездышко несколькими типами емкостей под алкогольные 

жидкости: высокими и низкими, на тонкой ножки и без таковой  т.п. 

Наряду с растущим благосостоянием, данный процесс означал и все 

большее торжество ПКП в быту. В большинстве таких «успешно 

алкогольно оснащенных» семей во время торжественных приемов 

вполне обходились без индивидуальных тарелочек под хлеб (так 

называемых, «пирожковых», наличие которых вроде бы требовал 

этикет). Однако с хлебом не были связаны какие-либо наркотические 

пристрастия и он вполне спокойно, не обижая гостей, размещался на 
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1, С.1.   
599

 Серебряную медаль, полученную председателем КОТ  А.Т.Соловьевым за 

участие во  всемирной выставке в Турине в 1911 году, потомки Александра 

Титовича несколько десятилетий хранили (прятали!) среди мусора под 

крыльцом на даче, а фамилию награжденного затерли напильником [См. 

Приложение №4].   
600

 Вторые традиционные чтения //Эйфория,  2011, № 2, С.1. 
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краю салатной тарелки или просто на салфетке, лежащей рядом с 

прибором. 

Были и более адресные примеры торжества проалкогольной 

культуры на уровне знаков. Автор данной монографии во второй 

половине 70-х – первой половине 80-х годов являлся 

законопослушным, малопьющим и очень замкнутым человеком, 

однако в его фалеристической «коллекции»  оказались представлены 

два (одинаковых) значка «Клуб любителей пива». Значок был сделан 

на высоком уровне дизайна и технического исполнения. Зная, как 

органы безопасности той эпохи решительно реагировали на все формы 

несанкционированной самодеятельности, можно утверждать, что к 

такому «фалеристическому самиздату» власть как минимум 

относилась терпимо, а то и благосклонно. 

Аппарат тоталитарной власти оказался способен за короткое 

время сломить прежнюю систему ценностей (в отличии от неполной 

«культурной революции» Петра Первого), представления об 

универсальности алкоголепотребления внедрились во все сферы 

высокой культуры.   

Переистолкована в значительной мере оказалась вся 

отечественная культура – с первых веков русской истории («Турий 

Рог» из «Черной могилы», СПИ) до знаковых явлений культуры XIX – 

начала ХХ века (Пушкин). Отсекались явления культуры, отражающие 

позицию трезвенников («сухозаконный» роман Джека Лондона) или 

разрушающие миф об извечности нынешних форм 

алкоголепотребления (повести М.Булгакова «Собачье сердце» и  

Дж.Оруэлла «Скотный двор») . 

Произошла формальная победа культуры умеренного 

алкоголепотребления, однако она не устранила острых социальных 

проблем. Алкогольная ситуация в эпоху застоя становилась все более 

драматической, что потребовало отказа от прежней модели. 
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3.3. На пути к нормализации взаимоотношений 

проалкогольной культуры и безалкогольной субкультуры в 

современной России 
 

 

Роспуск Советского Союза в конце 1991 года, казалось бы, 

поставил точку в противоборстве проалкогольной культуры и 

безалкогольной субкультуры.  

Телеэкраны заполнили наспех сколоченные сериалы, где самые 

положительные герои по поводу и без повода употребляли 

алкогольные изделия. 

Площади и улицы крупных городов заполнили пивные 

фестивали и праздники пива. 

Ларьки со спиртным и табачными изделиями подобрались ко 

многим учебным заведениям и учреждениям культуры. 

Видные политики, деятели шоу-бизнеса, спортсмены 

замелькали на рекламных и пропагадистских акциях питейного 

капитала.  

В провинции стали появляться «музеи водки», о желании 

открыть подобное учреждение культуры заявил и мэр столицы 

Ю.М.Лужков.
601

  

Однако в самые нетрезвые годы триумф алкогольной культуры 

был неполным: «Вместе с небывало широким питейным 

ассортиментом в стране утверждались и новые традиции застолья. В 

начале 90-х годов компания McDonald’s достигла колоссального 

успеха в России. Туда ходили (порой ходят и сейчас) семьями; 

взрослые люди назначали деловые встречи и романтические 

свидания».
602

 Успех компании McDonald’s был тем поучительнее, что 

она не торговала алкогольными изделиями. 

Противоборство в духовной сфере продолжилось. 

 

Сохранилась недобрая традиция проалкогольной и 

прокурительной реинтерпретации мировой культуры. Ее жертвой 

стали: 

                                                           
601

 Margolina S., Laskowski S. Wodka. – Zuerich: Vontobel-Stiftung, 2004. – S.76. 
602

 Курукин И.В.,  Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака от 

Ивана Грозного до Бориса Ельцина. – С. 476. 
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Брейгель (С. 487);
603

 

ваганты (С. 497); 

Катулл (С. 486-487),  

Микеланджело (С. 484), 

Петрарка (С. 357-359),  

Поджо Браччолини (С. 484), 

Сенека (С. 9, 256-260) 

Сократ (С. 9, 118-119) 

Эффективность  пронаркотической деформации мировой культуры 

сказывается, например, в том, что лишь в 2012 году (!) в состав 

региональной трезвеннической субкультуры было включено 

радикальное антиалкогольное наследие одного из величайших 

художников эпохи Возрождения – Иеронима Босха 

 

Аналогичную судьбу испытали отечественные авторы и 

произведения материальной и духовной культуры: 

Б.Акунин (см. ниже) 

Б.В.Заходер (см. ниже) 

Н.М.Карамзин (см. выше) 

А.С.Пушкин (см. выше) 

«Слово о полку Игореве»
604

 

Ю.Семенов (см. выше) 

М.Семенова (см. ниже); 

Братья Стругацкие;
605

 

                                                           
603

 Здесь и далее в списке «пострадавших» деятелей зарубежной культуре 

сноска дается на издание Ловчев В.М. Алкоголь в европейской культуре. – 

М.: КДУ, 2012. – 548с.  
604

 В первой половине 90-х годов в Казани продавалась водка «Князь Игорь». 

При всей возмутительности данного факта, его можно признать 

закономерным с точки зрения развития ПКП. В XIX веке А.П.Бородин  

сотворил проалкогольную музыкальную интерпретацию СПИ, в советскую 

эпоху Н.А.Заболоцкий дважды проалкогольно усилил сам тест СПИ.   

Некто в постсоветский период просто сделал шаг  от проалкогольной теории 

к практике – создал наклейку водки «Князь Игорь». С точки зрения 

отношения к ПАВ, наклейка куда ближе к опере, чем опера к первоисточнику 

(тексту СПИ).  
605

 Авторы биографии АБС пытаются реанимировать миф о «бутылке 

шампузо» (Володихин Д.М., Прашкевич Г.М. Братья Стругацкие. – М.: 

Молодая гвардия, 2012. – С. 40-44), который сам БНС опроверг печатно. 
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А.Т.Твардовский;
606

 

Л.Н.Толстой
607

 

Турий рог из Черной могилы (см. выше); 

П.И.Чайковский;
608

  

А.П.Чехов;
609

 

В.Т.Шаламов (см. выше) 

Добавленная алкогольно-курительная реальность хорошо 

отслеживается на уровне учебного процесса. 

В нулевые годы вышла 100-томная «Библиотека отечественной 

классической художественной литературы».
610

 Издание имело 

солиднейший для книжной серии гриф: «Допущено Министерством 

образования Российской Федерации». И хотя издание в значительной 

мере пересекалось с былой провинциальной гордостью - 

огоньковскими сериями, многие педагоги пополнили свои библиотеки 

полудюжиной-десятком изданий, весьма удобных в работе. К 

сожалению небольшим по объему вышел том БОК «Русская поэзия 

второй половины ХХ века»,
611

 включавший в себя персоны, дорогие 

автору данной монографии: В.В.Высоцкого, И.А.Бродского, 

Т.Ю.Кибирова… В книгу вошли как произведения поэтов, так и 

                                                           
606

 В честь главного литературного героя поэта выпускалась водка «Василий 

Тёркин» (Тимофеев М.Ю. «Крепка Советская власть»: водка как транслятор 

знаков поп-советскости / Алкоголь в России: Материалы Второй 

международной научно-практической конференции (Иваново, 28-29 октября 

2011). – Иваново: Филиал РГГУ в г.Иваново, 2012. – С. 30). 
607

 В первой половине 90-х годов в Казани продавалась водка «Лев Толстой».  
608

 Водка «Чайковский» производилась на Псковщине (Курукин И.В.,  

Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до 

Бориса Ельцина. – С. 475). 
609

 В июне 2007 года с Казани началось триумфальное шествие по России 
петербургского Малого драматического театра (Театра Европы, режиссер Лев 

Додин). Автору данной монографии повезло, что он купил билет «на галерку» 

на великую чеховскую пьесу «Дядя Ваня». Даже «на галерке»  было не 

продохнуть от табачного дыма, а каково уж было в партере, рядом с 

курящими актерами! В тексте самой пьесы доктора Чехова ни один из героев 

не курит (увы, этого нельзя сказать про алкогольные обычаи – алкоголя в 

пьесе с избытком). 
610

 «БОК» - так выглядит аббревиатура серии на строгих темно-коричневых 

обложках. Сокращение будет использовано и в данной монографии. 
611

 Русская поэзия второй половины ХХ века. – М.: Дрофа: Вече, 2002. – 240с. 
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краткие биографические сведения о них. Благодаря тому в историю 

российского ПКП вошел Александр Семенович Кушнер (родился в 

1936 году).
612

 

Невозможно расчленить для анализа его удивительно цельное 

стихотворение: 

«Низкорослой рюмочки пузатой  

  Помнят пальцы тяжесть и объем  

  И вдали от скатерти измятой,  

  Синеватым залитой вином.  

  У нее такое утолщенье,  

  Центр стеклянной тяжести внизу.  

  Как люблю я пристальное зренье  

  С ощущеньем точности в глазу!  

  И еще тот призвук истеричный,  

  Если палец съедет по стеклу!  

  И еще тот хаос пограничный,  

  Абажур, подтянутый к столу.  

  Боже мой, какие там химеры  

  За спиной склубились в темноте!  

  И какие страшные примеры  

  Нам молва приносит на хвосте!  

  И нельзя сказать, что я любитель,  

  Проводящий время в столбняке,  

  А скорее, слушатель и зритель  

  И вращатель рюмочки в руке.  

  Убыстритель рюмочки, качатель,  

  Рассмотритель блещущей — на свет,  

  Замедлитель гибели, пытатель,  

  Упредитель, сдерживатель бед».
613

  

Подлинно «голландского покроя мастерство и благодать»
614

 

сквозит в каждом куплете этого стихотворения. Сосуд для 

потребления алкогольного изделия  тестируется на цвет, на вес, на 

                                                           
612

 А.С.Кушнер, лауреат множества литературных премий, поэт, чьи стихи 

переведены   на многие языки, занимает прочное место в российской 

литературе в целом, но благодаря составителям БОК он теперь крупным 

шрифтом вписан в контекст развития ПКП. 
613

 Русская поэзия второй половины ХХ века. – С.111. 
614

 Из стихотворения А.С.Кушнера «Бог семейных удовольствий». 
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звук. Все это вместе со вкусом и запахом спиртного  составляет 

полный комплект ощущений. 

Нет ни малейшего основания предположить, что поэт 

«зациклен» на потреблении  алкоголя, тем более, что стихотворение 

создавалось по заказу распространителей алкогольных изделий. 

Исключительно изящные стихотворения посвящены А.С.Кушнером 

воде («Вода в графине - чудо из чудес»), кефиру.
615

  А замечательной 

«Сахарнице» посвящена целая, очень тонко написанная статья,
616

 но 

учебным материалом становится именно «рюмочка»! 
617

 

Рюмочный образ, презентующий видного современного поэта, 

вышел за рамки учебного издания, книги из серии БОК. Не секрет, что 

нерадивая часть школьников сводит процесс учебы к подготовке к 

ЕГЭ. Ответы на последний любезно предоставляет Интернет. Один из 

ответов по литературе посвящен творчеству   А.С.Кушнера и его 

«рюмочке». В финале ответа емкость для алкогольного изделия 

приобретает вселенский смысл, ведь она – «единственная надежда, 

только за неё и можно уцепиться, чтобы попытаться укрыться от хаоса 

с его химерами».
618

 

Педагогический процесс добавлял, наращивал ПКП в 

обязательном порядке. Современную музыку потребляют на 

факультативной основе, но влияние ее весьма существенно. Свою 

миссию по развитию господствующей алкогольной культуры точно 

осознает петербургская группа «Тролль гнет ель»: «В России мы 

позиционируем направление нашей музыки, как "пивной фолк". Мы 

не призываем напиваться, а воспеваем хмельной напиток и 

                                                           
615

 «Кефир в стакане – просто, как бином... 

 Продукт бактерий, с пользою бродящих. 

 Зачем он здесь? Какая сила в нём? 

 Кто в курсе свойств его, поистине блестящих?»  
616

 Жолковский А. Поэтика за чайным столом. «Сахарница» Александра 

Кушнера http://magazines.russ.ru/zvezda/2012/10/zh22.html  
617

 Экзаменационные билеты по литературе 11 класс. № 75. Особенности 

творчества одного из современных отечественных поэтов второй половины 

ХХ в. (по выбору экзаменуемого). (Билет 21)  Вариант 1 

http://lib.znate.ru/docs/index-155466.html?page=71  
618

 Экзаменационные билеты по литературе 11 класс. № 75. Особенности 

творчества одного из современных отечественных поэтов второй половины 

ХХ в. (по выбору экзаменуемого). (Билет 21)  Вариант 1 

http://lib.znate.ru/docs/index-155466.html?page=71 

http://lib.znate.ru/docs/index-155466.html
http://lib.znate.ru/docs/index-155466.html?page=71
http://lib.znate.ru/docs/index-155466.html
http://lib.znate.ru/docs/index-155466.html?page=71
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культуру питья. А еще сравниваем нашу веселую жизнерадостную 

музыку с действием алкоголя. Даже на непьющих людей она 

действует как два бокала пива: появляется легкость и желание 

потанцевать» [выделено нами – В.Л.].
619

 

Отмеченная в предыдущем исследовании форма развития ПКП 

через диски с фильмами пронаркотического содержания
620

 доказала 

свою жизнеспособность. В том же киоске Казани, где в 2011 году был 

приобретен диск «Укуренные комедии», в 2012 году был обнаружен 

диск «О торчках».
621

 Он повторял четыре выпуска «Укуренных 

комедий» из прошлого диска, а также десять фильмов новых. Т.е. за ту 

же сумму в 35 рублей
622

 покупатель теперь получал не 12, а 14 

пронаркотических комедий. 

Механизм развития ПКП воплощают два исключительно 

успешных литературных проекта постсоветской России, относящимся 

к исключительно популярным жанрам рубежа тысячелетий – фэнтези 

и детектив. При межжанровой трансформации тексты обоих проектов 

теряют антинаркотические элементы, но набирают образы 

пронаркотические. 

 В январе 2007 года на экраны страны вышел фильм 

«Волкодав», созданный по мотивам одноименного романа Марии 

Семеновой. Создатели фильма использовали проверенный механизм 

популяризации литературного памятника. К моменту выхода фильма 

было осуществлено переиздание с узнаваемыми главными героями на 

обложке. Под гарантированный спрос книга вышла большим тиражом 

и, соответственно, с приемлемой для массового читателя ценой. Круг 

читателей романа М.Семеновой существенно расширился, в 

частности, за счет студенчества и молодежи, однако во имя 

своеобразно понятой занимательности литературный прообраз фильма 

многое потерял по пути на экран. Оказались сокращенными 

однозначно антинаркотические идеи романа. 

Главный отрицательный персонаж (боярин Лучезар, или Левый) 

периодически запирается на день-два, перед этим он бывает 

                                                           
619

 Петербургская группа "Тролль гнет ель" собрала в Германии полные залы 

немецкоязычной публики http://www.dw.de/петербургский-тролль-согнул-

немецкие-ели/a-16418615  
620

 Ловчев В.М. Алкоголь в европейской культуре. – С. 502-503. 
621

 Хранится в личном архиве автора данной монографии. 
622

 Цена на лето 2012 года в Казани. 
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раздражителен и зол.
623

 А вот как относится к проблеме 

положительный герой: «Тогда Волкодав крепко заподозрил, что 

Левый был приверженцем серых кристаллов, дарующих блаженство, 

дивные сны наяву … и шаркающую походку после пробуждения. Он 

ещё в Самоцветных горах насмотрелся на любителей сладкой отравы. 

И знал, что она в конце концов творила с людьми».
624

 И тогда, говоря 

по-современному, он стал собирать информацию «про боярина, 

который того гляди совсем станет рабом серого порошка, - а значит, и 

людей, его доставляющих…».
625

 Присмотревшись, он приходит к 

выводу: «Наверное, Лучезар давно уже баловался дурманящим 

порошком. В здравом уме люди так себя не ведут. Не совершают по 

несколько раз одни и те же ошибки».
626

 Серый порошок толкает 

Лучезара на попытку сексуального преступления, которое чуть-чуть 

не приводит к кровопролитной войне.
627

 

Серый порошок конкретно не назван, но совершенно ясно, что 

это – по нынешней классификации нелегальный наркотик. Роман 

отличает редкая для нашего времени моральная четкость. 

Положительный герой – осуждает потребление наркотика, 

отрицательный персонаж – раб серого порошка! А фильм начисто 

лишен этого антинаркотического пафоса. 

Показательно, как в книге (в отличие от фильма) 

характеризуется алкоголь: «сам Волкодав был к выпивке 

равнодушен».
628

 А когда он на службе (он и двое его подчиненных – 

телохранители молодой княжны) – тем более. На пиру «Волкодав 

люто запретил братьям Лихим даже пиво. Не говоря уж о вине, от 

которого при ясной вроде бы голове почему-то отказывались ходить 

ноги. И о мёде, от которого при надежных ногах путались мысли и 

заплетался язык».
629

  

Волкодав – единственный из рабов рудника, кому удалось 

вырваться на волю. В честь него узники сочинили гимн – «Песнь 

надежды». Текст можно внимательно изучить на страницах книги. В 
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этой песне речь, кроме прочего, идет и об алкогольных изделиях, и это 

отличный методический материал для разговора о позитивной 

альтернативе: 

«Нам в лица дышало морозною пылью,  

И ветер холодный был слаще вина».
630

 

Обсуждение фильма и сравнение его с книгой представляет 

собой один из механизмов демонтажа ПКП. В настоящее время на 

прилавках книжных магазинов представлен целый цикл романов о 

Волкодаве и его спутниках, написанных как самой Марией 

Семеновой, так и ее творческими единомышленниками. Несколько раз 

по центральным телеканалам прошел сериал «Молодой Волкодав» 

(2007), созданный по роману М.Семеновой «Истовик-камень», он 

поведал зрителям о юных годах персонажа.  

Трудно найти в России человека, который бы не видел фильма 

«Турецкий гамбит», не слышал бы о его герое Эрасте Петровиче 

Фандорине, о книгах, из которых вышел наш сыщик, чуть не ставший 

отечественным Шерлоком Холмсом.  

Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили; родился 

в 1956г.) – автор исключительно плодовитый; все его книги в пределах 

одного исследования  проанализировать сложно, поэтому ограничимся 

«фандоринской» серией. Фандоринская серия была первой, она уже 

прочно осела в сознании россиян, установила цепь устойчивых 

ассоциаций, породила серию литературоведческих книг. И особенно 

важно, что часть фандоринской серии вышла на киноэкран и таким 

образом стала известной многим россиянам. 

Развитие ПКП в новейший период иллюстрируют две самых 

известных экранизации книг Б.Акунина: «Турецкий гамбит» и 

«Статский советник».
631

 Анализ целесообразно начинать с «Турецкого 

гамбита». Фандорин там почти на 15 лет моложе, да и фильм на 

экранах появился раньше. 

При переходе от книги к фильму осуществляется стандартный 

прием наращивания ПКП: его воплощают собой именные фляги с 

золотым вензелем. 
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Фляги дарит Зуров, пожалуй, самый красивый герой фильма (он 

куда привлекательнее, чем в книге: ему очень рад Фандорин (50.00), 

не говорит неприятных вещей о нем Соболев). В ответ на предложение 

румына Лукана подать шампанское он подает реплику: «Зачем? Я 

припас прелестный крепкий ром!» - и, глотнув его, обаятельнейший 

Зуров аппетитно жмурится от удовольствия: «Ум-м-м» (начало сцены 

1.03.01). 

Фляги вновь всплывают при расследовании смерти Зурова и 

Казанзаки. Шеф жандармов спрашивает Варвару: «Вы что, пьете 

водку?». «Я умывалась водкой», - отвечает она (см. 1.24.00-1.27.00). 

Возникает важная зацепка для размышлений Фандорина, которая 

крайне встревожила шпиона. С этим запахом «водки» логически 

связана крайне эффектная сцена покушения, когда Варя и Фандорин 

едут на повозке искать флягу, повозка летит в пропасть, герои с 

переломами попадают в госпиталь. А в книге Варю отправляет на 

больничную койку прозаический тиф. 

Сцена с флягой еще раз всплывает как цитата, когда Фандорин 

начинает анализ деятельности шпиона Анвара (1.46.51) (и тут Лукан 

еще получает большую сумму на шампанское от Перепелкина – 

шпиона), и становится важным штрихом в описании Фандориным 

убийства Зурова и Казанзаки (1.47.29 – 1.48.10). 

Итак, сюжет в значительной мере крепится на алкогольном 

изделии (роме) и предметах, освящающих его потребление (флягах с 

золотыми именными вензелями). В первоисточнике никакой похвалы 

рому Зуров не провозглашает. Роман интересен сам по себе, без 

фляжно-ромовых гвоздей, которыми крепко сбит сюжет фильма.  

Действие фильма «Статский советник» происходит почти через 

полтора десятка лет после «Гамбита». Режиссеры словно сознательно 

проиллюстрировали печальный закон жизни: посеешь алкогольный 

поступок – пожнешь алкогольную судьбу. «Фляжно-ромовая» 

трансформация «Гамбита» породила целую россыпь проалкогольных 

«улучшений» книги «Статский советник». Конечно, режиссеры были 

разные, но первоначальные тексты интерпретировали они в одном 

направлении. 

Первый эпизод. Князь Пожарский, вербуя революционера 

Рахмета, предлагает: «Не желаете ли чайку ... с коньяком?». 

Предложение принимается. Испив чаю, революционер провозглашает: 

«Хорошо!». Фактически эмоциональный контакт Пожарский/Рахмет 

начинается именно с чая с коньяком. До этого революционер держится 
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очень мужественно, стойко переносит пытки, дерзит. Ремарка: 

фактически князь Пожарский и Рахмет (в революции он не по 

идейным соображениям) – родственные души, чай с коньяком 

позволяет им найти друг друга (35.30 – 35.50).  

Перед допросом Пожарский просит в допросную подать чай, 

причем такой, какой обычно пьет начальник охранного отделения (то 

есть чай для него – на работе! – обычно с коньяком).   

В книге этой сцены нет, есть похожая «за кадром», о ней, как о 

прошлом, рассказывает куда менее обаятельный начальник охранного 

отделения: «Однажды за рюмкой коньяка я ему говорю…».
632

 В книге 

процесс потребления алкогольного изделия куда менее смачен.  

Другой эпизод. В фильме предатель Гвидон (Рахмет) назначает 

встречу в трактире и при встрече предлагает революционеру Грину: 

«Выпить хочешь?» (46.30 – 46.42). 

Книга: встреча происходит в чайной: «Заведение оказалось 

бедноватым, но чистым: низкая сводчатая зала, столы под простыми 

льняными скатертями, на стойке самовары и расписные подносы с 

грудами пряников, яблок и баранок. Молодые люди – большинство в 

студенческих тужурках – пили чай, дымили табаком, читали газеты. 

Те, что пришли компанией, спорили, гоготали, кто-то даже пытался 

петь хором. При этом бутылок на столах Грин не заметил».
633

  

Сцена в книге, в отличие от фильма, очень длинная,
634

 но в ней  

нет спиртного. А в фильме трактирная сцена происходит на фоне 

важного звукового ряда: звон чокающихся стаканов. И показан ряд 

актов опрокидывания стаканов (или рюмок) со спиртным, а графинов 

показано несколько, в том числе за тем столом, где будут сидеть Грин 

с Рахметом. Повторим, что в книге было прямо сказано: бутылок Грин 

не заметил, а в фильме таковая стоит на столе, за которым происходит 

действие. Такую бутылку мог не заметить только слепой. 

Третий эпизод. В фильме показан прием у генерал-губернатора. 

Если правильно пересчитано автором данной монографии, за 

неполную минуту в кадр попадает примерно 20 бокалов с вином и без, 

пяток графинов, икра и еще нечто, что трудно разобрать. Основной 

зрительный образ в начале сцены – икра и вино, в конце – вино и икра 

(1.02.50 – 1.03.25). 
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А какой образ создавал в книге Б.Акунин? 

«На блины к генерал-губернатору мужчины пришли…»
635

  

Эсфирь отдавала «должное знаменитым рассыпчатым 

блинам»
636

  

В книге много написано о том, что было на столе: блины (кстати, 

упоминающиеся уже в третий раз), севрюжка, стерляжий паштет, 

икорка, фрукты, меды, варенье,
637

 – но о вине нет ни слова (хотя сама 

сцена достаточно длинная.
638

 То есть в книге эпизод таков: Фандорин со 

спутницей ходил на блины.  

Четвертый эпизод. В фильме после гибели князя Пожарского 

Фандорин разочаровывается в службе, происходит сцена: меланхолия, 

положительным героем медленно разливается и пьется вино (1.59.50-

2.00.07). 

В книге такой сцены нет вообще.  

Пятый эпизод. В книге есть довольно длинный эпизод 

еврейского погрома,
639

 зачинателем которого выступает кабатчик (то 

есть представитель питейного капитала организует массовые 

варварские издевательства и даже убийства людей). Фильм данной 

сцены не имеет. 

Шестой эпизод. Наконец, в книге есть весьма примечательная 

ремарка об обществах трезвости: «Обер-полицмейстеру полагалось… 

участвовать во множестве обязательных официальных мероприятий, 

причем в качестве центральной фигуры (например, на 

крестопоклонной неделе намечалось торжественное открытие 

Общества попечительства народной трезвости под патронатом 

главного городского законоблюстителя)…»
640

  

Должность обер-полицмейстера прошла мимо Фандорина, и он 

находит себе утешение: «зато не придется председательствовать над 

народной трезвостью».
641

  

Как бы мы ни относились к предубеждению литературного 

героя против обществ трезвости, в книге отражено главное: высокая 
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государственная должность накладывала общественные обязанности, 

в их числе было содействие делу отрезвления. 

Фильм данной сцены не имеет. 

Итак, выявлено, как минимум, полдюжины проалкогольных 

трансформаций деталей, в том числе ключевых, а также важных для 

развития сюжета эпизодов.  Завершим анализ сценой, которая имеет 

шанс стать просто хрестоматийной для иллюстрации темы «Процесс 

наращивания ПКП».  

В фильме (1.15.28-1.16.08) происходит сцена в бане: Фандорин, 

ожидая Пожарского, пьет шампанское. Приходит Пожарский, 

отказывается пить без повода, Фандорин предлагает тогда выпить 

водки. Князь не пьет и любуется красотой отделки кабинета. 

В книге: Фандорин входит в кабинет, князь уже там: 

«…жизнерадостно приветствовал его голый Пожарский, сидевший в 

кресле с сигарой в зубах. 

Перед князем на столике стояла бутылка «Каше Блан», бокалы, 

ваза с фруктами, лежала раскрытая газета. 

- Шампанское? – чуть поднял брови Фандорин. – Имеется п-

повод для веселья? 

- У меня – да, - загадочно ответил Глеб Георгиевич…»
642

  

Дальше о питии не говорится, Фандорин не пьет, а идет в бассейн.  

Происходит идейно ущербная «рокировка». В книге пить 

предлагал злодей, а благородный человек отказывался. В фильме 

символ добра пьет сам, дважды предлагает негодяю, а этот 

«нехороший человек» отказывается, не иначе что-то замышляет. 

Чья же рука сознательно и тщательно вычеркивает из 

первоисточника антиалкогольные сюжеты и, не скупясь, сеет 

проалкогольные эмоции? Такой вопрос может возникнуть у самых 

внимательных слушателей рассказа об эволюции образов 

фандоринского цикла. Ответ может дать публикация 2006 года 

сценариев экранизаций романов Бориса Акунина – «Азазель. 

Турецкий гамбит. Статский советник».
643

  

В сценарии «Турецкого гамбита» весьма рельефно показаны 

ограничительные меры, направленные против потребления 

алкогольных изделий личным составом действующей армии. 
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При первом появлении Варвары в офицерском клубе кто-то из 

офицеров ей предлагает: «Мадам, не угодно ли сельтерской? 

Шампанского, увы, нет».
644

  

Другой вечер в офицерском клубе, реплика Соболева: «Эх, хоть 

бы вино, что ли, подавали». Ему отвечает буфетчик: «Не положено. Да 

и нету-с. Вот сельтерской не угодно ли?»
645

  

В офицерском клубе появляется граф Ипполит Зуров. Согласно 

сценарию, он «оглядывает палатку и морщится, видя игру в шахматы 

и безалкогольные напитки».
646

  

Потом, если верить сценарию, алкоголя оказывается вволю,
647

 но 

Б.Акунин, как мы видим, четко, однозначно подчеркивал наличие 

существенных ограничительных мер по отношению к алкоголю в 

начале войны. В основной версии фильма потребление алкоголя «по 

потребности» присутствует в российской армии изначально.  

Именных фляг с «прелестным», по словам И.Зурова, ромом в 

сценарии тоже не было.
648

 На этом месте, в сцене стрельбы по мишеням, 

буфетчик только предлагал шампанское, на котором действительно 

крепился сюжет – завербованный Лукан швыряет буфетчику деньги за 

шампанское, которые, как мы потом узнаем, он получил за свое 

предательство. Тут можно обратить внимание на второстепенную (или 

даже третьестепенную) по значимости, но, тем не менее, вполне 

реальную причину измены. На первом месте, конечно, находится 

низость Лукана – ради денег он отправляет на верную смерть 

товарищей по оружию. Но где-то на втором-третьем плане проступает 

еще один мотив – изменнику банально не хватало денег на то, чтобы 

шиковать дорогими винами перед сослуживцами и перед красивой 

молодой женщиной.  

Чай с коньяком, который пьют в жандармском управлении (на 

работе!), появился только в фильме «Статский советник», в сценарии 

коньяка не было.
649

 

«Блинная» сцена у генерал-губернатора превратилась в 

алкогольную именно на уровне фильма. В сценарии блины названы три 
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раза, а выпивка всего один раз – и то «названа» с большой натяжкой. Но 

счет не просто 3:1 в пользу безалкогольной продукции. Контекст 

усиливает НЕалкогольный характер сцены. Единственно возможный 

намек на употребление алкоголя выглядит так: «Важный господин, 

хотевший было отхлебнуть из бокала
650
, поперхнулся».

651
 А эмоция, 

вызванная блинами, совсем другая: «На его тарелке красиво завернутый 

блин…»
652

  

Банная «рокировка» (в книге выпить предлагает отрицательный 

герой Пожарский, положительный Фандорин не пьет, в фильме пьет 

герой положительный, негодяй воздерживается) – сомнительная 

«заслуга» экранизации, но не сценариста.  

Хорошей иллюстрацией наращивания ПКП фрагменты эпизода 

№30: «Голый Пожарский сидит в маленьком бассейне, дымит сигарой. 

На полу возле бассейна – откупоренная бутылка шампанского. … 

ЭП
653
: Я вижу, вы в игривом настроении. И шампанское… 

ЭП: У меня есть основания надеяться, что виновник 

обнаружится уже с-сегодня. Но об этом чуть позже. Сначала вы. Что 

за повод для шампанского? … 

Пожарский вылез из бассейна. Загадочно улыбаясь, стоит у 

столика, наливает в два бокала шампанское».
654

 

Очевидно, что сценарий сохранял основной пафос книги при 

описании бани. У благородного Фандорина предложение выпить 

шампанского вызывает вопрос (пусть не сопротивление, но некоторое 

недоумение), тем более он не предлагает собеседнику ни 

шампанского, ни водки. Инициатором выпивки сценарий называет 

Пожарского (злодея!).  
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К сожалению, при написании сценария Б.Акунин пожертвовал 

важным профилактическим моментом, столь ярко показанным в его 

книге «Статский советник»: обязанностями высокопоставленного 

должностного лица содействовать отрезвлению. Кроме того, в 

сценарии ослаблено безалкогольное начало в описании предприятия 

общественного питания.
655

 

Какие выводы можно сделать из рассмотренного? Основная 

часть проалкогольной трансформации фандоринского цикла была 

осуществлена на этапе превращения сценария в фильм. 

Творчество Б.Акунина стало полигоном по испытанию новых 

форм утверждения ПКП. Например, одной из них в качестве рабочего 

названия предлагается следующее: «Интернет надувание рейтинга 

проалкогольных высказываний». 

Из менее популярной, чем «Турецкий гамбит» и «Статский 

советник», но все же известной телеэкранизации первого романа 

фандоринского цикла «Азазель»  составители рейтинга киноцитат 

выделили три. Две из них однозначно проалкогольные: 

«Спать - не могу, есть - не могу, пить... пить - ммогу... 

Водку не пить. Больше положенного 

Надоели мне эти рожи. Народу много, а людей – нет».
656

   

Автор данной монографии не только ни разу не слышал этих 

цитат, но даже не помнит, в какой части фильма они находятся и кому 

из персонажей принадлежат.
657

 

Проалкогольная культура сохранила преобладание, но реально 

существовали и контртенденции. 
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Разрушение советской модели шло исподволь. Начало 

разложения ее можно увидеть в появлении в 1966-1969гг. уникального 

памятника общественной мысли и очень своеобразного явления в 

отечественной культуре – синтетического документа, получившего 

поэтическое название «Тропинка в трезвость» И.А.Красноносова.
658

 

Как и некогда толстовское общество трезвости, данный манифест 

сплотил людей разных специальностей: писателей (К.Федин), 

экономистов (Г.Струмилин), врачей (Ф.Углов). Тогда же с конца 60-х 

годов, в Прибалтике (наиболее «западном» регионе СССР) стали 

появляться первые общества трезвости. Затем они стали возникать и 

российских регионах. С 1976 года, с появления клуба трезвости 

«Маяк» возродилась и продолжается поныне трезвенническая 

традиция в Казани.    

С приходом к власти Ю.В.Андропова в 1982 году в аппарате 

ЦК КПСС началась работа над антиалкогольными постановлениями. 

Намечающийся поворот руководящей и направляющей силы 

советского общества сказался и на культурной политике. Совпали по 

времени появление сборника  «Трезвость – норма жизни» (тираж 100 

тысяч экземпляров)
659

 и публикация «Повести о Горе-Злочастии» 

(тираж 100 тысяч экземпляров).
660

 Первая публикация была сдана в 

набор 13.09.1983, вторая 16.04.1984, после кончины Ю.В.Андропова, 

но создание столь в ответственной публикации (в исключительно 

                                                           
658

 По характеру исполнения данный документ представляет собой 

классический самиздат, многократно набранный на печатной машинке. В 

личном архиве автора данной монографии хранится один экземпляр 

«Тропинки в трезвость», переданный лично  автором текста. Документ был 

издан в конце 90-х годов: Красноносов И.А. Тропинка в трезвость // Эйфория, 

1998, № 11; 1999, № 2.  
659

 Книгу составили рассказы В.Распутина, Ю.Казакова, В.Потанина, а также 

очерки и статьи публицистов, педагогов, врачей. См.: Трезвость – норма 

жизни: Сборник.  – М,: Молодая гвардия, 1984. – 143с.  
660

 Поразительно, если не сказать «подозрительно» крупный тираж для такого 

малопопулярного произведения. Выходившие в той же престижнейшей серии 

«Литературные памятники» абсолютно знаковые литературные шедевры 

имели тираж куда меньший: «Переписка Ивана Грозного с Андреем 

Курбским» - 75 тысяч, а «Сказания и повести о Куликовской битве» - всего 30 

тысяч. Видимо, как и со сборником  «Трезвость – норма жизни» в судьбе 

«Горя-Злочастия» отразилась работа над антиалкогольными постановлениями 

в аппарате ЦК КПСС.  



197 

авторитетной серии «Литературные памятники») определённо 

требовало многомесячной работы. Следовательно, обе публикации 

обязаны своим существованием «андроповскому периоду».  

Полным крушением тоталитарной алкогольной модели в сфере 

культуры стал 1985 год. 

В десятки тысяч библиотек и сотни тысяч семейных собраний 

ушли ярко оформленные номера журнала «Трезвость и культура» 

(1986-1990 главный редактор С.Н.Шевердин). Журнал  раскрывал 

технологии трезвеннической работы, еще более он расширял 

культурные горизонты. Выдающиеся деятели отечественной культуры 

высказались на его страницах в поддержку общественного здоровья, 

важные в профилактическом отношении насыщенный 

трезвенническими идеями философский трактат Н.К.Рериха 

«Община» и поэма В.Ерофеева «Москва-Петушки» впервые в СССР 

увидели свет именно на страницах ТК. 

«Москва-Петушки», «Белый кардинал» (см. выше) означали 

легализацию художественного самовыражения людей с алкогольными 

проблемами. Самое яркое произведение этого рода было создано на 

рубеже советской и постсоветской эпох, в 1991 году: 

«Просыпаюсь с бодуна, 

Денег нету ни хрена. 

Отвалилась печень, 

Пересохло в горле, 

Похмелиться нечем, 

Документы сперли. 

Глаз заплыл, 

Пиджак в пыли, 

Под кроватью брюки. 

До чего ж нас довели 

Коммунисты – суки!»
661
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Крушение «железного занавеса» сделало доступной 

информацию о важной роли самодеятельных трезвеннических 

объединений в жизни якобы загнивающего Запада. Просто 

шокирующими были для «простого советского человека» сведения о 

трезвеннических музеях в Берлине, Милдштедте, Миннеаполисе.  

Культурные всходы не дали устранить позитив, достигнутый в 

ходе краткосрочной антиалкогольной кампании 1985-1987/1988гг. Ее 

наивный «общенародный» посыл.
662

 Объявленная в 1987 году и 

связанный с ней плюрализм мнений показал истинную цену такой 

«всенародной поддержки». У алкогольного курса оказались мощные 

приверженцы как среди производителей, так и среди потребителей 

алкогольных изделий. С противоборством  разнородных интересов 

встретились приверженцы трезвого образа жизни на федеральном и 

региональном уровне. 

Первое антиалкогольное общественное объединение второй 

половины ХХ века – клуб «Маяк» - возникло в Казани в 1976 году. 

Оно приняло форму клуба трезвости реабилитационной 

направленности, т.е. предназначенного, в первую очередь, для помощи 

людям с алкогольными проблемами. Там велась активная 

просветительская работа. Кроме обычных для той эпохи лекций об 

идеологической борьбе и международном положении, проводились 

беседы, посвященные классическому искусству, литературе, культуре 

досуга, юмору. Руководству клуба удалось избегнуть соблазна пойти 

по пути наименьшего сопротивления – свести воспитательную работу 

к накачке антиалкогольными страшилками. 

Главная заслуга клуба «Маяк» состояла в возрождении 

трезвеннической субкультуры, существующей в Казани уже почти 

четыре десятилетия.  «Маяк» оказывал влияние на пригород Казани – 

поселок Дербышки (через находящийся там Казанский оптико-

механический завод). Честь возродить трезвенническое движение как 

фактор общественной жизни в масштабах столицы региона 

принадлежала городскому клубу трезвости “Феникс”. Он возник на 

рубеже 1983-84 гг. и просуществовал до конца 80-х годов ХХ века. 

Как гостям, так и членам клуба были исключительно 

привлекательными регулярный обмен политическими новостями, 
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информирование о важнейших литературных новинках, первые 

контакты с трезвенниками дальнего зарубежья и т.п. Всё это делало 

клуб живым сообществом, привлекательным для лиц далеких от 

алкогольных проблем. 

Опыт культурной жизни городского клуба «Феникс» оказался 

впитан жизнеспособными трезвенническими организациями 

постсоветской эпохи: Казанским отделением Международной 

независимой ассоциации трезвости (далее МНАТ) и клубами 

«Оптималист», представленных в рабочих городах Татарстана: 

Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Лениногорске и др.  

С момента образования отделения МНАТ был взят курс на 

укоренение трезвеннических традиций.  Для утверждения 

безалкогольной системы ценностей создавалась галерея знаковых 

фигур. Ее формой стала серия профилактических буклетов «Делать 

жизнь с кого?», посвященная видным деятелям отечественного и 

зарубежного трезвеннического движения. 

А.Форель 

Д.Финч  

Н.Ф.Катанов  

Ю.В.Морозов  

Пифагор 

Л.О.Даркшевич 

Ю.И.Прядухин  

Л.Н.Толстой 

И.А.Красноносов  

Ю.А.Соколов  

Иоанн Креститель  

С.А.Рачинский 

А.Т.Соловьев   

Т.Кук  

Ш.Грей  

Н.М.Троицкий 

Лайвеси  

П.Хаусвальд. 

Практическим выражением интереса к трезвеннической 

субкультуре стали проводимые с 1996 года вечера Казанского 

отделения МНАТ,  посвященные творчеству С.Есенина, Б.Акунина, 

Е.А.Боратынского, В.В.Маяковского, А.П.Чехова, поэме В.Ерофеева 

«Москва-Петушки», произведениям Л.Н.Толстого, В.М.Шукшина, 
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братьев Стругацких и др.; а также встречи на тему «Живопись и 

трезвость», «Классическая музыка и трезвость».
663

  

Поэтическим выражением  диалога культур стали заочные 

стихотворные диалоги ветерана трезвеннического движения Казани 

Юрия Увакина с О.Хайямом, И.Губерманом и И.Иртеньевым,
664

 с 

поэтами, чье творчество многими воспринимается как пропаганда 

алкогольных обычаев. Одним из наиболее часто цитированных 

фрагментов данных диалогов стал следующий: 

«Однажды летом в январе 

слона увидел я в ведре, 

слон закурил, пустив дымок, 

и мне сказал: “Не пей, сынок”. 

        Когда январь приходит летом, 

        И слон к Вам лезет из ведра, 

        Горячки белой признак это – 

        Пришла “завязывать” пора.
665

 

С лета 1992  года развернулась работа по возрождению 

Праздника трезвости. Через три года идея вышла за пределы узкого 

круга активистов. Она была одобрена Нижнекамским совещанием 

врачей-наркологов и трезвеннических организаций (июнь 1995 г.). Так 

в 1995 году возродился  осенний праздник трезвости. В 1999 году он 

был дополнен весенним: 28 апреля была проведена встреча в память о 

начале первого Всероссийского праздника трезвости, который начался 

тоже 28 апреля (только по старому стилю) в 1913 году. 

За прошедшие полтора десятилетия Праздник трезвости 

прочно укоренился в  общественной жизни региона. Показателен 

следующий факт. 25 ноября 2008 года замминистра здравоохранения 

РТ Руфина Голубева на брифинге в Кабмине Татарстана. рассказывала 

об акциях, которые планируется провести в 2009 году в Татарстане в 

рамках Года спорта и здорового образа жизни. По словам Р.Голубевой, 

в сентябре 2009 года в Казани будет проведена ставшая уже 

                                                           
663

 О мероприятиях Казанского отделения МНАТ, посвященных зарубежной 

культуре см., Ловчев В.М. Алкоголь в европейской культуре. – С. 504-505. 
664

 Увакин Ю.Н. Антигарики. Диалог с Игорем Губерманом // Эйфория, 1999, 

№ 11. Увакин Ю.Н. Диалог с Игорем Иртеньевым // Эйфория, 2001, № 1. 

Увакин Ю.Н. Разговор с Омаром Хайямом. Рубайи // Эйфория, 1998, № 7.  
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 Увакин Ю.Н. Антигарики. Диалог с Игорем Губерманом // Эйфория, 1999, 

№ 11, С.27. 
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традиционной республиканская акция «Праздник трезвости»
666

. 

Праздник действительно прошел на разных площадках, в нём приняли 

участие сотни казанцев, но показательна сама формулировка, 

высказанная на региональном уровне: «традиционная акция»!  

За истекшие годы круг организаций и учреждений - 

участников Праздников трезвости достиг более полусотни. 

Примером возрождения традиций частной благотворительности 

является поддержка Праздников трезвости,  в том числе осеннего 

Праздника трезвости 2012 года, которую в течение ряда лет оказывают 

ООО «Лотос-мед» и Наркологический центр «Эра». 

С 2003 года каждый Праздник трезвости 11 сентября в 

казанском музее Е.А.Боратынского организуется выставка «Возродим 

добрые казанские традиции!», неизменно привлекающая внимание 

прессы и электронных СМИ Татарстана. Музей в этот день работает 

бесплатно и собирает год от года всё больше посетителей. Именно 

этот год является этапным в развитии трезвеннической субкультуры. 

Трезвость перестала быть специфическим профилактическим 

проектом, направленным на группы риска, реализуемым 

профессионалами антинаркотической сферы (врачами-наркологами, 

милиционерами) и добровольческими организациями. Трезвость стала 

полноценным явлением культуры, заслуживающим отражения в 

накопителях  образцов достойного поведения – в музеях. 

Важнейший элемент субкультуры – система символов – 

начинает развиваться в регионе с середины 80-х годов. Первым 

сохранившимся символом стал значок клуба «Феникс» (1985 года). С 

1999 года большую роль играла медаль ИОГТ 1976 года, с 2005 года – 

изображение медали, полученной председателем Казанского общества 

трезвости
3
 А.Т.Соловьевым на Всемирной промышленной выставке в 

Турине в 1911 году.  

В юбилейный 2008 год (200 лет мировому и 150 лет 

отечественному трезвенническому движению). появляются предметы 

с логотипом Праздников трезвости.
 667
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 В Год спорта и здорового образа жизни татарстанцев призовут отказаться 

от курения // http://www.tatar-inform.ru/news/2008/11/25/143207/ Дата 

обращения 7.12.2008 
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 Подробнее о символической базе Праздников трезвости см. в статье: 

Даминова Н.А., Ловчев В.М. Символика возрожденных Праздников 
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11 сентября 2010 года в музее Е.А.Боратынского прошли 

первые научно-практические чтения, посвященные возрождению и 

укоренению трезвеннических традиций. Вышедший сборник 

материалов получил немало позитивных откликов, а впервые 

опубликованная тогда эмблема Казанского общества трезвости теперь 

украшает  несколько мировоззренчески важных статей в самой 

популярной ныне энциклопедии – Википедии
668
. Традиция 

самопознания трезвеннической субкультуры была продолжена на 

Вторых (11.09.2012) и Третьих (11.09.2013) чтениях. Год от года 

растет объем публикации материалов чтений (соответственно 36, 52 и 

55 страниц), расширяется география участников чтений.
669

 

Новым социально ценным ритуалом может стать День 

Славянской трезвости. Впервые его провели 25 июля 2011 года 

Общество русской культуры Республики Татарстан, Общественная 

организация белорусов Казани "Спадычна" (Наследие) и Местная 

национально-культурная автономия украинцев Казани. 

Социальные инициативы в Республике Татарстан приобрели как 

общероссийский, так и международный резонанс. О мероприятиях 

казанских трезвенников многократно писала пресса Германии, 

Нидерландов, Франции, Швейцарии. Чаще всего освещались 

позитивные, привлекательные мероприятия, в первую очередь 

праздники трезвости.
670

 

Преобладающая алкогольная культура не применяла для своего 

поддержания откровенное насилие, как это было в России первой 

половины XVIII века или во времена советского культурнопитейского 

эксперимента. В итоге Татарстан избежал острых конфликтов в 

алкогольной сфере. Исключение составила попытка внедрить 

одиозный алкогольный обряд в 2001-2002гг. Проведенный в 2001 году 

так называемый Праздник пива вызвал большое недовольство 

                                                                                                                                       
трезвости в Казани / Третьи традиционные чтения // Эйфория, 2012, №1 (123),  

С.43-45.  
668

 См., например, Алексеев И.Е. Казанское общество трезвости // 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Казанское_общество_трезвости 
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 Традиционные чтения // Эйфория, 2010, № 2 (120), 36с. Вторые 

традиционные чтения // Эйфория, 2011, № 2 (122), 52с. Третьи традиционные 

чтения // Эйфория, 2012, № 1 (123), 55с. 
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 Например: Lovchev W. IOGT-Kalender in Boratynski-Museum // Contact 

actuell, 2004, №87, S.6.  Tentoonstelling in het Kazaner Boratynski-Museum // 

«Nuchter Bekeken», 2009, № 5, р. 3.  
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казанцев  и следующий, намеченный на 25 мая 2002 года был отменен 

под давлением  общественных организаций.
671

 С тех пор Татарстан 

был свободен от  «праздников» пива как городских мероприятий, хотя 

в Москве они проводились до 2010 года. Рейтинг пивных массовых 

акций не смогли поднять даже Президент Татарстана М.Шаймиев и 

мэр Казани К.Исхаков,  участвовавших накануне осеннего Праздника 

трезвости  того же 2002 года в торжественном открытии памятника 

пивовару Ивану Александрову.
672

 А в 2005 году в сфере увековечения 

знаковых фигур успех пришел к сторонникам общественного 

здоровья: завершился проект, инициированный Казанским отделением  

МНАТ и центром «Выбор», по присвоению переулку в центре города 

имени Н.Ф.Катанова (одного из лидеров дореволюционного 

трезвеннического движения). 

Развитие трезвеннической субкультуры на региональном и 

федеральном уровне подготовило достаточно благожелательное 

отношение к антиалкогольному курсу, начавшемуся при президенте 

Д.А.Медведеве. Положения нового курса были сформулированы в 

федеральных
673

 и региональных
674

 документах. Социологические 

исследования показывают, что первые результаты антиалкогольной 

политики обнадеживают.
675

 Закрепление достигнутого в 
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 Подробнее см. Победа над так называемым праздником пива /Словарь 

Международной независимой ассоциации трезвости. 5-е изд. – Казань: Хэтер, 

2007. – С. 157-161. 
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 Открыт памятник казанскому пивовару //  Республика Татарстан, № 182-

183 (24739) 12.09.2002.   
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 Концепция государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon089.html  
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 Постановление Кабинета Министров № 867 от 29.10.2010 "О 

дополнительных мерах по снижению злоупотребления алкогольной 

продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди 

населения в Республике Татарстан" 

http://prav.tatar.ru/rus/docs/post/post1.htm?pub_id=62672  
675

 «Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представляет данные о том, как россияне оценивают поправки, внесенные 

этим летом в закон об обороте алкоголя. Спустя два года после объявления 

Д.Медведевым о принятии государственной программы по борьбе с 

алкоголизацией населения доля тех, кто регулярно употребляет алкогольные 

напитки (т.е. раз в месяц и чаще), сократилась с 49 до 43%. За последний год 
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произведениях высокой культуры может способствовать 

долговременным позитивным эффектам для общественного здоровья 

россиян. 

 

Отступление № 3 
 

Двадцать лет назад отправились мы с моим сыном-дошкольником посетить 

далеко живущих родственников. Трамваю ехать туда было добрых полчаса 

(благо, транспортных пробок тогда, в начале 90-х, мы еще не знали). Чтобы 

скоротать время, зашли мы в книжный магазин, что рядом с остановкой, и я 

сделал широкий жест: предоставил сынишке самому выбрать одну из книжек-

малюток, лежащих в свободном доступе на прилавке. Было чем возгордиться 

отцу! Сын выбрал стихи Бориса Заходера. Есть-де у ребенка вкус. Не зря ему 

книжки с младенчества читали... Но радовался-то я рано. Через несколько 

минут после того, как мы сели в трамвай, возник диалог, не идущий у меня из 

памяти до сих пор: 

- Пап, а черепахи курят? 

- ??? 

- Ну, курят? 

- Нет, с чего ты взял? 

- Вот посмотри.  

Немая сцена, достойная пера Гоголя.   

Оцените два стихотворения. 

       Черепаха 

 

Черепаха  

Всех смешит,  

Потому что  

Не спешит.  

Но куда  

спешить  

Тому,  

Кто всегда  

В своем дому? 

                                                                                                                                       
меньше стало и тех, кто выпивает реже, чем раз в месяц (с 33 до 27%). Доля 

россиян, не употребляющих спиртное, достигла рекордно высокой отметки за 

весь период измерения  (28% против 22-24% в предыдущие годы)».  

28 процентов россиян не употребляют спиртное 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112019 
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Кит 

 

Всю жизнь в воде проводит Кит, 

Хотя он и не рыба. 

Он в море ест, он  в море спит, 

За что ему спасибо: 

Тесно было бы на суше 

От такой огромной туши.
676

 

 

 
 

Вот уж удружил художник! Согласно отечественной культуре, лев является 

символом агрессивности, кит – добродушия, черепаха – мудрости. Лев в 

книжке не курит, зато курят кит и черепаха.  

Повторим за Великим комбинатором: «Такой удар со стороны классика!» 

Придя домой, мы тут же исправили вольность иллюстратора. Сын вырезал из 

бумаги маленькие кружочки, наклеил их на изображения табачных трубок. 

Черепаха и кит стали вполне заходеристыми! Вот только на остальных 

249 999 экземплярах, разошедшихся среди детишек всей России,  символы 

мудрости и добродушия смолили столь же аппетитно!  

                                                           
676

 Заходер Б.В. Мой лев. – М.: Детская литература, 1992. - С.5,13. 
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Заключение 
 

Развитие российской культуры (с точки зрения соотношения 

проалкогольных и безалкогольных элементов) шло в том же 

направлении, что и культуры Западной Европы. Первые века 

характеризовались скудным отражением в произведениях высокой 

культуры образов связанных с потреблением ПАВ. Однако отличие 

состояло в большей устойчивости российской культуры, вплоть до 

середины XVII века алкогольные сюжеты в основных, знаковых 

произведениях отечественной литературы и живописи представляют 

собой редкое исключение. Если в Западной Европе формирование 

проалкогольного культурного поля завершилось в XVI веке, то в 

России оно установилось почти на три века позже. Когда в Европе 

возникают перенасыщенные алкогольными смыслами такие шедевры 

как «Сикстинская капелла» или «Гаргантюа и Пантагрюэль», то в 

близких к ним по времени «Переписке И.Грозного с А.Курбским» и 

произведениях Дионисия алкогольные сюжеты можно найти лишь при 

очень сильном «социальном микроскопе». Конфликт проалкогольных 

и безалкогольных элементов в культуре существовал лишь в 

эмбриональном состоянии. 

Начало перелома, приведшего к победе проалкогольного 

культурного поля в российской культуре, связано с религиозными 

преобразованиями царя Алексея Михайловича, а затем с грандиозной 

реформаторской деятельностью Петра Первого. Реформы конца XVII - 

первой четверти XVIII существенно продвинули алкоголизацию в 

быту, но еще «не достроили ее доверху». Культура, особенно в лице 

изящной словесности и живописи, не воспроизвела как должное  акты 

форсированной алкоголизации сверху. Лишь к началу 50-х годов XIX 

века проалкогольное культурное поле окончательно восторжествовало 

(условными знаковыми фигурами его окончательного утверждения 

являются А.С.Пушкин в литературе и П.А.Федотов в живописи). 

Медленная и нелегкая победа проалкогольного культурного 

поля в российской культуре сказалась на статусе других ПАВ. Россия 

XIX века не одарила мир такими шедеврами культа опиума или 

кокаина, как Западная Европа. 

Роднит российскую культуру с западноевропейской роль 

зарубежного проалкогольного культурного поля. Вплоть до первой 

половины XIX века давление западноевропейских алкогольных 
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моделей поведения было весьма очевидно на различных этапах 

(легенда о мотивах выбора веры князем Владимиром, соотношение 

насыщенности алкогольными образами переписки раннего и позднего 

Курбского, бОльшие пронаркотические пристрастия греческого 

духовенства по сравнению с российским, западные нравы, вносимые 

Петром и его ближайшими преемниками). Однако со времен 

А.С.Пушкина западный опыт трезвеннических организаций оказывает 

благотворное влияние на утверждение трезвеннической субкультуры в 

России. 

Исследование подтвердило действенность универсальных 

механизмов утверждения пронаркотического культурного поля, 

установленных при изучении западной культуры. Кроме того, 

выявлены новые, связанные с функционированием Интернета, 

механизмы: 

1) пронаркотическая деформация литературных текстов при 

отправки их электронных версий в Интернет;  

2) популяризация пронаркотических сюжетов произведений 

киноискусства с помощью интернет-телепрограмм; 

3) искусственное надувание рейтинга пронаркотических 

киноцитат. 

Отличием от Запада является бОльшая роль российского 

государства в насыщении культуры проалкогольными элементами 

(позиция главы государства при выборе веры, существенное 

преобладание интересующих нас сюжетов в письмах И.Грозного над 

письмами А.Курбского, устранение противников религиозных реформ 

XVII века, включение «пивных сюжетов» в учебный процесс, 

использование принуждения, вплоть до органов политического сыска, 

при алкоголизации XVIII века и т.д.). 

 

Победа проалкогольного культурного поля в российской 

культуре с середины XIX века и до настоящего времени очевидна как 

на уровне идей, так и ритуалов и знаков. Однако это преобладание уже 

несколько раз ставилось под сомнение в отдельных категориях 

населения и в отдельные периоды времени. 

Выдающиеся мастера российской культуры федерального 

(Н.А.Добролюбов, С.А.Рачинский, Л.Н.Толстой) и регионального 

(А.Е.Арбузов, Л.О.Даркшевич, Н.Ф.Катанов, А.Т.Соловьев) приняли 

участие в формировании элементов безнаркотической (конкретнее, 

безалкогольной) культуры в конце XIX – начала ХХ века. 
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Аналогичный процесс, только более эфемерный наблюдался в в конце 

20-х годов прошлого века (например, позднее творчество 

В.В.Маяковского). 

Культура оказала столь глубокое влияние на сознание россиян, 

что практически без сопротивления в 1914 года был принят так 

называемый «сухой закон»; вплоть до середины 20-х годов 

победившие большевики также в целом не решались отменить 

антиалкогольное наследие царского режима. 

Алкогольные обряды исчезли, по крайней мере, номинально, 

на официальном уровне во время так называемой горбачевской 

антиалкогольной кампании 1985-1987 гг.  

С 1985 года произошла широкомасштабная «реабилитация» 

произведений культуры, способствующих демонтажу 

пронаркотического культурного поля, а также стали появляться 

оригинальные произведения, способствующие пропаганде трезвого 

образа жизни. Трезвеннические обряды перестали восприниматься как 

нелепые лингвистические конструкции. Трезвенническая символика в 

ряде регионов России (например, в Татарстане) стала выходить на 

престижный уровень музейных экспозиций. 

В настоящее трезвенническая субкультура России еще не 

достигла широты и влияния дореволюционного уровня, однако 

значительные резервы ее роста заключаются в опоре на национальные 

и зарубежные (в первую очередь, западноевропейские) 

трезвеннические традиции. 

Практическое значение выделение периодов до и после 

утверждения пронаркотического культурного поля заключается в 

специфике использования достижений российской культуры. 

Слабо насыщенные проалкогольными образами произведения  

Х – конца XVIII века не требуют специальных технологий при 

обращении к ним, например, в ходе учебного процесса в средней и 

высшей школе. Более того, обсуждение алкогольной проблемы может 

даже обострить интерес к ПАВ. Доказательность алкогольных образов 

из произведений той эпохи невелика, риск существенен. Специалисту 

при обнаружении мифа об извечности русского пьянства достаточно 

быть готовым отреагировать на него, апеллируя к шедеврам 

российской культуры.  

Принципиально иная картина складывается по отношению к 

следующему этапу. Стратегия умолчания здесь невозможна по 

определению. Самое поверхностное знакомство с произведениями 
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этого периода (например, А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя или 

М.А.Булгакова) вводит человека в мир, насыщенный 

пронаркотическими образами. От педагога или другого специалиста, 

занимающегося профилактикой, потребуются высокий уровень 

мастерства при демонтаже пронаркотического культурного поля, 

проявляющегося в культуре двух последних веков.   

Поэтому основные исследовательские и профилактические 

усилия, рассчитанные на дальнейшее использование в 

антинаркотической сфере,  должны быть обращены на российскую 

культуру XIX – начала XXI века. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБС –     братья Аркадий и Борис Стругацкие 

БНС –     Борис  Стругацкие 

БОК –    Библиотека отечественной классической художественной 

литературы 

ИОГТ –   Интернациональная организация гуманизма и трезвости  

КВВКУ - Казанское высшее военное командное училище. 

КОТ –      Казанское общество трезвости 

МНАТ –  Международная независимая ассоциация трезвости. 

ПАВ –      Психоактивные вещества. 

ПВЛ –      Повесть временных лет. 

ПГЗ –       Повесть о Горе-Злочастии»  

ПКП –      Пронаркотическое культурное поле. 

СПИ –      Слово о полку Игореве 

СПП –      Согласие против пьянства 

ТК –          Трезвость и культура 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Хмелько,_Михаил_Иванович
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Приложение 1 

Таблица № 1 «СЛОВО О ПЛЪКУ ИГОРЕВЕ, ИГОРЯ СЫНА 

СВЯТЪСЛАВЛЯ, ВНУКА ОЛЬГОВА» 

Час-

ти
677

 

Ко-

ли-

чест 

во  

обра-

зов 

ПАВ 

Потреб

ление 

ПАВ в 

ходе 

дей-

ствия 

Пози

тив-

ная 

оце-

нка 

ПАВ 

Нейт

раль-

ная 

оцен

ка 

ПАВ 

Негативная оценка ПАВ 

Вступ

ление 

- - - - - 

Пер-

вая 

часть 

 

2
678

 - - - «Ту ся брата разлучиста на брезе
679

 

быстрой Каялы; ту кроваваго вина не 

доста; ту пиръ докончаша храбрии 

русичи: сваты попоиша, а сами 

полегоша» (С. 35)
680

 

Вто-

рая  

часть 

1 - - - "Си ночь, съ вечера, одевахуть мя - 

рече - чръною паполомою 

на кроваты тисове; 

чръпахуть ми синее вино, 

с трудомъ смешено» (С.38)  

Третья 

часть 

- - - - - 

Всего 3 - - - 3 

                                                           
677

 Членение вводится для унификации первоисточника, для возможности его 

дальнейшего сопоставления с произведениями XVI – первой половины XIX 

века. Древнерусский текст «Слова» не имел разделения на части. В основу 

таблицы положена версия членения «Слова», предложенная Н.Заболоцким. 
678

 Округлено до большего в целях доказательности тезиса автора данной 

монографии о неразвитости ПКП в литературе Древней Руси. Данный 

фрагмент из «первой части» СПИ можно толковать и как один образ. В таком 

случае свобода древнерусской литературы от ПКП будет более очевидной! 
679

 Тут и далее «е» дается в современной графике. 
680

 Нумерация страниц дана по изданию: Слово о полку Игореве. – М.: 

Художественная литература, 1985. – 222с. 
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Таблица № 2  

«Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским»
681

 
Посла-

ния 

Количе

ство  

обра-

зов 

ПАВ 

Потребление 

ПАВ в ходе 

действия 

Пози

тив-

ная 

оцен

ка 

ПАВ 

Нейт

раль-

ная 

оцен

ка 

ПАВ 

Негативная оценка ПАВ 

Первое 

Курбс-

кого (С. 

119-121) 

- - - - - 

Первое 

Ивана 

Гроз-

ного 

(С. 122-

162) 

4 «В деяниях 

святых 

старцев 

рассказывает

ся об Иоанне 

Колове, 

который 

осудил 

своего брата, 

жившего в 

большом 

монастыре и 

предававшего

ся пьянству»  

(С. 150). 

«…. Вы 

начало всем 

грехам, ибо 

вы, говоря 

словами 

пророка, 

считали меня 

за червя, а не 

- - «…те, кого ты называешь 

доброжелателями, с попом 

Сильвестром и вашим 

начальником Алексеем 

Адашевым, восшатались 

как пьяные» (С. 142). 

Об уподоблении 

эллинскому суесловию: «И 

Диониса в бедре больном, 

прежде времени 

рожденного, как прежде 

голова родила…. И если 

кто из них какою страстью 

был одержим, то по этому 

пороку и бога себе избрал, 

в которого и веровал: 

…Диониса – музыки и 

плясок»
682

 (С. 145). 

«В деяниях святых старцев 

рассказывается об Иоанне 

Колове, который осудил 

своего брата, жившего в 

большом монастыре и 

                                                           
681

 Цит. по Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. – Л,: Наука, 

1979. – 431с. 
682

 Для современного читателя и, наверное, для современников Грозного, 

Дионис, в отличии от муз, покровитель не музыки и плясок вообще, а тех, что 

увязаны с алкогольными обрядами. 
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за человека, 

толковали 

обо мне сидя 

у ворот, 

распивая 

вино с 

друзьями 

своими…» 

(С.151). 

предававшегося пьянству»  

(С. 150). 

«…. Вы начало всем 

грехам, ибо вы, говоря 

словами пророка, считали 

меня за червя, а не за 

человека, толко-вали обо 

мне сидя у во-рот, 

распивая вино с дру-зьями 

своими…» (С.151). 

Второе 

Курбско

го (С. 

163-164) 

- - - -  

- 

Второе 

Грозно-

го (С. 

165-167) 

- - -  - 

Третье 

Курбско

го 

(С. 168-

180) 

2 - - - «А то, что ты шипеть о 

Курлятеве, о Прозо-

ровских и о Сицких, … то 

все это достойно осмеяния 

и подобно россказням 

пьяных баб, и на все это 

отвечать не требуется…» 

(С. 172) 

«Тебе только и остается 

что браниться, как пьяной 

рабыне… « (С.177). 

Всего 6
683

 2 - - 6 

 

 

 

 

                                                           
683

 У каждого из партнеров по переписке существует по одному пассажу, 

допускающему двоякое толкование (возможность отнести их или нет к 

алкогольным сюжетам). Курбский в первом послании: «твоих пиров 

бесовских» (С. 120), Грозный в первом послании: «вы же поехали есть и пить 

к нашему воеводе» (С 152).Оба этих фрагмента, допускающих 

интерпретацию в проалкогольном духе, пополнили бы число образов, 

придающих восприятию алкоголя отрицательные эмоции. 
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Таблица №3  «Бригадир» 

 

Дей-

ствия 

Количе

ство  

образо

в ПАВ 

Потреблени

е ПАВ в 

ходе 

действия 

Пози

тивна

я 

оце-

нка 

ПАВ 

Нейтральн

ая оценка 

ПАВ 

Негативная оценка 

ПАВ 

Пер-

вое.  

5 яв-

лений 

1 Из описа-

ния первого 

явления: 

«Бригадир, 

в сюртуке, 

ходит и 

курит 

табак» [I, 1] 

 Из описа-

ния пер-

вого явле-

ния: «Бри-

гадир, в 

сюртуке, 

ходит и 

курит та-

бак» [I, 1] 

- 

Второе  

7 явле-

ний 

- - - - - 

Третье. 

6 яв-

лений 

- - - -  

- 

Чет-

вертое. 

7 яв-

лений 

1 - -  Бригадирша: «... У 

нас был нашего 

полку первой роты 

капитан, по 

прозванью 

Гвоздилов; жена у 

него была такая 

изрядная, изрядная 

молодка. Так, 

бывало, он 

рассерчает за что-

нибудь, а больше 

хмельной; так 

веришь ли богу, 

мать моя, что 

гвоздит он, гвоздит 

ее, бывало, в чем 
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душа останется, а 

ни дай вынести ни 

за что. Ну, мы, наше 

сторона дело, а ино 

наплачешься, на нее 

глядя» [IV, 2] 

Пятое. 

5 Яв-

лений  

- - - - - 

Всего 2 1 - 1 1 

 

По книге Фонвизин Д.И. Бригадир / Русская драматургия XVIII века. – М.: 

Современник, 1987. – С. 136-183.    

 

Таблица № 4 «Недоросль» 
Дейст-

вия 

Коли

чес-

тво  

образ

ов 

ПАВ 

Потребление 

ПАВ в ходе 

действия 

Пози-

тив-

ная 

оце-

нка 

ПАВ 

Нейтральная 

оценка ПАВ 

Негативная 

оценка ПАВ 

Пер-

вое.  

8 Яв-

лений 

1 - - «…обучает его 

немец Адам Ада-

мыч Вральман. 

Этому по триста 

рубликов на год 

... За столом ста-

кан вина».[I, 5]  

- 

Второе  

6 яв-

лений 

1 - - «Еремеевна.  Я и 

к нему было тол-

кнулась, да на-

силу унесла но-

ги. Дым стол-

бом, моя мату-

шка! Задушил, 

проклятый, таба-

чищем. Такой 

греховодник. 

Кутейкин. 

Пустое, 

Еремеевна! 

Несть греха в ку-

- 
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рении табака. … 

Кутейкин. Во 

многих книгах 

разрешается: во 

псалтире именно 

напечатано: «И 

злак на службу 

человеком».[II,5] 

Третье

. 

9 

явлени

й 

2 Правдин.  

Итак, вы ото-

шли от двора 

ни с чем? (От-

крывает свою 

табакерку.) 

Стародум 

(берет у Прав-

дина табак). 

Как ни с чем? 

Табакерке цена 

пятьсот рублев. 

Пришли к куп-

цу двое. Один, 

заплатя деньги, 

принес домой 

табакерку. 

Другой пришел 

домой без таба-

керки. И ты 

думаешь, что 

другой пришел 

домой ни с 

чем?» [III, 1] 

Скоти-

нин 

«Так 

весе-

лым 

пир-

ком, 

ды за 

сваде-

бку» 

[III, 5]  

Правдин.  Итак, 

вы отошли от 

двора ни с чем? 

(Открывает 

свою 

табакерку.) 

Стародум (берет 

у Правдина 

табак). Как ни с 

чем? Табакерке 

цена пятьсот 

рублев. Пришли 

к купцу двое. 

Один, заплатя 

деньги, принес 

домой 

табакерку. 

Другой пришел 

домой без 

табакерки. И ты 

думаешь, что 

другой пришел 

домой ни с чем? 

» [III, 1] 

     

- 

Четвер

-тое. 

9 явле-

ний 

1 - -  «Скотинин. ... 

Верхом на 

борзом инохо-

дце разбежался 

он хмельной в 

каменны воро-

та. ... Как 

хватит себя 

лбом о при-

толоку, индо 
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пригнуло дядю 

к похвям 

потылицею... Я 

хотел бы знать, 

есть ли на 

свете ученый 

лоб, который 

бы от такого 

тумака не раз-

валился; а дя-

дя, вечная ему 

память, протре-

звись, спросил 

только, целы 

ли ворота?» 
[IV, 8]684 

Пятое. 

8 Яв-

лений  

- - - - - 

Всего 5 1 1 3 1 

 

Таблица № 5 «Горе от ума» 

Действ

ия 

Количе

ство  

об-

разов 

ПАВ 

Потреб-

ление 

ПАВ в 

ходе 

действия 

Пози-

тивная 

оценка 

ПАВ 

Нейтра-

льная 

оценка 

ПАВ 

Негативная оценка ПАВ 

Пер-

вое. 10 

явле-

ний 

- - - - - 

Второе  

14 яв-

лений 

2 - -  «Великолепные соорудя 

палаты,  

Где разливаются в пирах и 

мотовстве…» [II, 5] 

«Усердствуя, они в часы 

вина и драки  

И честь и жизнь его не раз 

спасали …» [II, 5]  

                                                           
684 Ситуация характеризует тупость как рассказчика, так и персонажа, о котором идет речь. 
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Тре-

тье. 

22 яв-

ления 

3 - - «Ну вот! 

великая 

беда,  

     Что 

выпьет 

лишнее 

мужчи-

на!  

Ученье 

— вот 

чума, 

ученость 

— вот 

причина

» [III, 

21] 

 

    «… В его лета с ума 

спрыгну л!  

Чай, пил не по летам.  

Княгиня.    О! верно...  

Графиня внучка.           Без 

сомненья.  

Хлёстова.       Шампанское 

стаканами тянул.  

Наталья Дмитриевна 

 Бутылками-с, и 

пребольшими.  

Загорецкий(с жаром) 

 Нет-с, бочками 

сороковыми». [III, 21] 

« Отцы мои, уж кто в уме 

расстроен,  

 Так все равно, от книг ли, 

от питья ль» [III, 21] 

Чет-

вертое. 

15 яв-

лений 

2 - - - «Пил мертвую! не спал 

ночей по девяти!  

Всё отвергал: законы! 

совесть! веру!» [IV, 4] 

 « Всю ночь толкуют, не 

наскучат,  Во-первых, 

напоят шампанским на 

убой,» [IV, 5]  

Всего 7 - - 1 6 
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Таблица № 6 «Евгений Онегин» 

 
Дейст

вия 

Колич

ество  

образ

ов 

ПАВ 

Позитивная оценка ПАВ Нейтральная оценка 

ПАВ 

Негативная 

оценка ПАВ 

Глава 

1  (60 

сти-

хов)
685 

3 «Вошел: и пробка в потолок, 

Вина кометы брызнул ток» 

[XVI, 7-8] 

«…не всегда же мог 

Beef-steaks и страсбургский 

пирог 

Шампанской обливать 

бутылкой» [XXXVII, 7-9] 

«Янтарь на трубках 

Цареграда…»  

[XXIV, 1]. 

 

 

 

Глава 

2 

(40 

сти-

хов)  

3  «Онегин шкафы 

отворил; 

В одном нашел 

тетрадь расхода, 

В другом наливок 

целый строй» [III, 8-

10] 

Их разговор 

благоразумный 

О сенокосе, о вине 

[XI, 6-7] 

«Сосед наш 

неуч; 

сумасбродит; 

Он фармазон; 

он пьет одно 

Стаканом 

красное вино 

[V, 9-11] 

 

Глава 

3 (41 

стих) 

1 «Певец пиров и грусти 

томной» [XXX, 1] 

  

Глава 

4 (51 

стих) 

5 (1) + 

2 

полн

ых 

стиха 

«Бутылка светлого вина, 

Уединенье, тишина: 

Вот жизнь Онегина святая» 

[XXXIХ, 7-9] 

«Вдовы Клико или Моэта 

Благословенное вино 

В бутылке мерзлой для поэта 

На стол тотчас принесено. 

Оно сверкает Ипокреной; 

Оно своей игрой и пеной 

(Подобием того-сего) 

Меня пленяло: за него 

Последний бедный лепт, 

бывало, 

Давал я. Помните ль, друзья? 

«Покоится в 

сердечной неге, 

Как пьяный путник 

на ночлеге» 

[LI, 5-6] 

 

 

                                                           
685

 Здесь и далее в главах 2-8 номера стихов, указанные АСП 
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Его волшебная струя 

Рождала глупостей не мало, 

А сколько шуток и стихов, 

И споров, и веселых снов!» 

[XLV, 1-14] 

«Но изменяет пеной шумной 

Оно желудку моему, 

И я Бордо благоразумный 

Уж нынче предпочел ему. 

К Au я больше не способен; 

Au любовнице подобен 

Блестящей, ветреной, живой, 

И своенравной, и пустой… 

Но ты, Бордо, подобен другу, 

Который, в горе и в беде, 

Товарищ завсегда, везде, 

Готов нам оказать услугу 

Иль тихий разделить досуг. 

Да здравствует Бордо, наш 

друг!» [XLVI, 1-14] 

«Камин чуть дышит. Дым из 

трубок 

В трубу уходит» [XLVII, 5-6] 

«Светлый кубок 

Еще шипит среди стола. 

Вечерняя находит мгла… 

(Люблю я дружеские враки 

И дружеский бокал вина» 

[XLVII, 6-10] 

«Налей еще мне 

полстакана…» [XLVIII, 3]  

Глава 

5 (44 

сти-

ха) 

4 + 

почти 

целых 

стих 

«И кстати я замечу в скобках, 

Что речь веду в моих строфах 

Я столь же часто о пирах, 

О разных кушаньях и 

пробках, 

Как ты, божественный Омир, 

Ты, тридцати веков кумир!» 

[XXXVI, 9-14] 

 

«…она в сенях; 

За дверью крик и 

звон стакана» [XVI, 

2-3] 

«Он знак подаст – и 

все хлопочут; 

Он пьет – все пьют и 

все кричат» 

[XVIII, 1-2] 

«Со всех сторон 

Гремят тарелки и 

приборы, 

Да рюмок раздается 

звон» [XXIX, 2-4] 

«Да вот в бутылке 

засмоленной, 
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Между жарким и 

блан-манже, 

Цимлянское несут 

уже; 

За ним строй рюмок 

узких, длинных, 

Подобно талии 

твоей, 

Зизи, кристалл души 

моей, 

Предмет стихов 

моих невинных, 

Любви 

приманчивый фиал, 

Ты, от кого я пьян 

бывал! 

XXXIII 

Освободясь от 

пробки влажной, 

Бутылка хлопнула; 

вино 

Шипит…» [XXXII, 5-

14; XXXIII, 1-3]  

Глава 

6   

(46 

сти-

хов) 

3   «Раз в настоя-

щем упоенье 

Он отличился, 

смело в грязь 

С коня калмы-

цкого свалясь, 

Как зюзя 

пьяный, и 

французам 

Достался в 

плен: драгой 

залог! 

Новейший Ре-

гул, чести бог, 

Готовый вновь 

предаться 

узам, 

Чтоб каждым 

утром у Вери 

В долг осушать 

бутылки три» 

[V, 5-14] 

«…его стихи, 

Полны любов-
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ной чепухи, 

Звучат и льют-

ся. Их читает 

Он вслух, в 

лирическом 

жару, 

Как Дельвиг 

пьяный на 

пиру» [ХХ, 10-

14] 

«Нескромным 

взглядом, иль 

ответом, 

Или бездели-

цей иной 

Вас оскор-

бивший за 

бутылкой…» 

[XXXIV, 3-5].  

Глава 

7  (55 

стихо

в) 

2686  «Вот время: добрые ленивцы, 

Эпикурейцы-мудрецы…» [IV, 

1-2]. 

«И заведет крещеный мир 

На каждой станции трактир» 

[XXXIII, 13-14]. 

«Трактиров нет. В избе 

холодной 

Высокопарный, но голодный 

Для виду прейскурант висит» 

[XXXIV, 5-7].  

  

Глава 

8  (51 

стих) 

3 (или 

4) 

«Моя студенческая келья 

Вдруг озарилась: муза в ней 

Открыла пир младых затей» 
[I, 9-11]. 
«Я музу резвую привел 

На шум пиров и буйных 

споров, 

Грозы полуночных дозоров; 

И к ним в безумные пиры 

Она несла свои дары 

И как вакханочка резвилась, 

За чашей пела для гостей» [III, 
4-10].  

«…столицы дальной 

И блеск и шумные 

пиры» [8, V, 1-2]. 

«Блажен, кто 

праздник жизни 

рано 

Оставил, не допив 

до дна 

Бокала полного 

вина...» [LI, 9-11]. 

 

 

Глава 7 «Теперь мила мне балалайка  «Сюда жемчуг 

                                                           
686 (или 3, если учесть, что образ эпикурейца у Пушкина включал в себя употребление 

алкоголя) 
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9  (19 

стихо

в687) 

Да пьяный топот трепака 

Перед порогом кабака» [VIII, 

9-11]. 

«Однако в сей Одессе 

влажной 

Еще есть недостаток важный; 

Чего б вы думали? – воды. 

Потребны тяжкие труды… 

Что ж? это небольшое горе, 

Особенно, когда вино 

Без пошлины привезено. 

Но солнце южное, но море… 

Чего ж вам более, друзья? 

Благословенные края!» [ХIII, 

5-14]. 

«Потом за трубкой 

раскаленной, 

Волной соленой оживленный, 

Как мусульман в своем раю, 

С восточной гущей кофе 

пью»[XIV, 5-8] . 

«Какие новые товары 

Вступили нынче в карантин? 

Пришли ли бочки жданных 

вин?» [ХV, 9-11]. 

«Шум, споры – легкое вино 

Из погребов принесено» 

[ХVI, 10-11]. 

«Как зашипевшего аи 

Струя и брызги золотые… 

Но, господа, позволено ль 

С вином равнять do-re-mi-

sol?» [ХVII, 11-14].  

привез индеец, 

Поддельны 

вины 

европеец» [I, 4-

5]. 

Глава 

10  

(17 

стихо

в) 

4   «У них свои бывали 

сходки.  

Они за чашею вина, 

Они за рюмкой 

русской водки» » 

[ХIII, 1-3]. 

«Друг Марса, Вакха 

и Венеры» [XV, 1]. 

«Сначала эти 

заговоры 

«Россия 

присмирела 

снова, 

И пуще царь 

пошел кутить» 

[ХII, 1-2]. 

                                                           
687 Подсчеты автора данной монографии, у А.С.Пушкина фрагменты Путешествий 

Е.Онегина не нумерованы. Нумерация строк осуществлялась с первой строки 

фрагмента 
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Между Лафитом и 

Клико, 

Лишь были 

дружеские споры» 

[XVII, 1-3].  

Всего 34 688 17 + 2 полных стиха 12 + 1 почти полный 

стих 

6 

Таблица № 7  «Герой нашего времени»
689

 

Части Количест

во  

образов 

ПАВ 

Потреблен

ие ПАВ в 

ходе 

действия 

Позитив

ная 

оценка 

ПАВ 

Нейтраль-

ная оценка 

ПАВ 

Негативная 

оценка ПАВ 

Бэла (С. 

277-325) 

14 278 (2), 

282,283
690

, 

297
691

,298,  

- 278 (2), 279, 

280, 282, 

286, 297, 

298, 309, 

283, 284, 293, 

317,
692

 320, 

Максим 

Максимыч 

(С.325-

338) 

9 327, 327 

(2),330, 

331 (2), 

327, 335,  327 (2), 329, 

330, 331 (2), 

326,  

Тамань 

(С. 340-

355) 

1 350 - 350  

Княжна 

Мери (С. 

356-461 

13 402, 375, 438, 357, 365, 

402, 419 (3), 

424 (2),  

 359, 361, 391-

392, 

 

Фаталист 

(С.461-

474) 

4    469 (2), 471, 

474 

Всего 41 14 4 24 13 

                                                           
688

 (минимум) + 2 полных стиха + 1 почти полный 
689

 Указаны номера страниц по изданию Лермонтов М.Ю. «Герой нашего 

времени» / Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4.  – М., Л.: Издательство 

Академии наук СССР. 1962. – С.  275-474. 
690

 Максим Максимыч отказывается от предложенного рома. 
691

 В руках у Печорина погасшая трубка 
692

 Негативная оценка принадлежит Максиму Максимычу, над которым автор 

иронизирует. 
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Таблица № 8 «Ревизор» 

Действия
693

 Количес-

тво  

образов 

ПАВ 

Потребле-

ние ПАВ в 

ходе 

действия 

Позитив-

ная 

оценка 

ПАВ 

Нейтра-

льная 

оценка 

ПАВ 

Негативная 

оценка 

ПАВ 

Действие1   

(6 явлений,  

С. 9 -22) 

6 - - 16 11, 11, 13
694

, 

19, 20-21 

Действие2 

(10 явлений, 

С.23-35) 

4 - 35 25, 30
695

, 33, 

Действие  

(11 явлений, 

С.36 -51) 

4 -  38, 39, 

48, 50 

 

Действие4  

(16 явлений, 

С. 52-74) 

6 56, 57, 56, 57, 57, 

57, 65 

66 

Действие5  

(9 явлений, 

С.75-89) 

1 - - - 85 

Всего 21 2 2 10 9 

 

 

 

 

                                                           
693

 По изданию Гоголь Н.В.  Ревизор / Сочинения в двух томах. Т. 2. -  М.: 

Художественная литература, 1965. – С.  5-89. Жирным шрифтом выделены 

образы, связанные с крением. 
694

 «Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек 

либо пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси» [1, 1]. 
695

 «Городничий   (робея) . Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня 

говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и 

поведения хорошего» [2, 8]. 
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Таблица № 9  
 

 «Мертвые души» 

 

 
Главы

696
 

Количес

тво  об-

разов 

ПАВ 

Потребление 

ПАВ в ходе 

действия 

Пози-

тивная 

оценка 

ПАВ 

Нейтральная 

оценка ПАВ 

Негатив-

ная 

оценка 

ПАВ 

Глава 

1   

(С. 

255-

266) 

 

4 264,   257, 259,264,265  

Глава 

2 

(С.266-

286)  

 

12 272 (2), 273, 

279(2, 281, 

285, 

279 (2), 272 (2), 273, 281, 

282 (2), 285 

270, 272, 

273,  

Глава 

3 

(С.286-

306) 

 

6  295, 295,  288, 289, 

297, 305 

                                                           
696

 По изданию Гоголь Н.В. Мертвые души  /Сочинения в двух томах. 

Т. 2. -  М.: Художественная литература, 1965. – С.  255-488. 

Подчеркивание и курсив означают потребление табака и связанные с 

ним образы. 
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Глава 

4 (С. 

304-

333) 

19 313, 321-322, 

327, 328, 329, 

332, 333 (2) 

311,
697

 

313 (2), 

321, 

309, 315, 316, 317, 

318, 321-322,
698

 

327, 328, 329, 329 

(2), 332,333 (2) 

328 

Глава 5 

(С.334 -

353) 

4 337, 342,  337, 342, 335, 

351
699

,  

Глава 6  

(С. 354-
5 366,  363,  359, 366, 

368-369, 

                                                           
697 Позитивным является этот образ с точки зрения персонажа: «Какого вина отпустил 

нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя 

брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, 

затирает; но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него 

особенной, какую-нибудь бутылочку - ну просто, брат, находишься в эмпиреях. 

Шампанское у нас было такое - что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, 

не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну 

бутылочку французского под названием: бонбон.   Запах? - розетка и все что хочешь. 

Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, 

нет ни одной бутылки во всем городе, все офицеры выпили. Веришь ли, что я один в 

продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского! «С. 311)  
698«Зато Ноздрев налег на вина: еще не подавали супа, он уже налил гостям по 

большому стакану портвейна и по другому госотерна, потому что в губернских и 

уездных городах не бывает простого сотерна. Потому Ноздрев велел принести 

бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера, точно, даже 

горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, 

заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в 

надежде, что всё вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принесть 

какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон и шампаньон 

вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо и налево, и зятю и 

Чичикову; Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он не много 

прибавлял. Это заставило его быть осторожным, и как только Ноздрев как-нибудь 

заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в 

тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, 

по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна 

была сивушища во всей своей силе.  Потом пили какой-то бальзам, носивший такое 

имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз назвал его 

уже другим именем. Обед давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости 

всё еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте 

насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет 

требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть 

человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, 

ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, 

он стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто 

бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут» (С. 321-322).  
699 Характеристика трезвости продаваемых мертвых душ в списке Собакевича.  
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375) 374 
Глава 7  

(С. 375-

396) 

11 381, 393 (2), 

395 

394 380, 381, 391, 393 

(2), 395 

378, 379 

(3
700

),  

Глава 8  

(С. 396-

419) 

5   404,  396, 397, 

413, 414 

Глава 

9  (С. 
419-

438) 

4 430 (2),  430 (2), 431, 

435
701

 

Глава 

10  (С. 

438-

457) 

6 440, 443 (2), 

454, 

 440, 443 (2), 444, 

454, 456 

 

Глава 

11  (С. 

457-

488) 

10   470, 467
702

, 

468, 470 

(4)
703

, 

478 (2), 

480 

Всего 86  8 45 33 

                                                           
700 В том числе, «»Пробка Степан, плотник, трезвости отменной» (С. 379). 
701 «Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в 

город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим 

устьсысольским купцам, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, 

пуншами, бальзамами и проч. Пирушка, как водится, кончилась дракой. 

Сольвычегодские уходили насмерть устьсысольских, хотя и от них понесли крепкую 

ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствовавшую о непомерной 

величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из 

восторжествовавших даже был вплоть сколот носос, по выражению бойцов, то есть 

весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своем 

купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили; носились слухи, будто при 

повинной голове они приложили по четыре государственные каждый; впрочем, дело 

слишком темное; из учиненных выправок и следствий оказалось, что устьсысольские 

ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили, как угоревших» (С. 435) 
702 «учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: "По мне, уж лучше 

пей, да дело разумей" (С. 467). 
703 «Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить; 

приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, чти в славянской природе 

есть еще много остатков язычества; приходили даже подчас в присутствие, как 

говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо и воздух был вовсе не 

ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен 

Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, 

и приветливостью голоса, и совершенным неупотребленьем никаких крепких 

напитков» (С.470).  
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Приложение 2 
 

Анкета №1704
 

Расставьте в примерном хронологическом порядке произведения 

отечественной художественной литературы, сопоставимые  по влиянию, с 

Вашей точки зрения, с тремя отмеченными ниже: 

 

«Слово о полку Игореве»  (примерно конец XII века) 

 

 

 

 

Фонвизин «Недоросль» (1782) 

 

 

 

 

 

 

Лев Толстой «Война и мир» (60-е годы XIX века) 

Ваше образование связано с литературоведением, филологией, 

искусствознанием, культурологией, историей? 

Да                                                                                Нет  

 

Анкета №2705
 

Назовите произведения отечественного изобразительного искусства, которые, 

с Вашей точки зрения,  были созданы ближе всего по времени к указанному 

ниже (одно «до», другое «после»). Даты их создания могут быть указаны 

очень приблизительно: десятилетия или века.  

 

До 

Андрей Рублёв. Троица (примерно 20-е годы XV века) 

После 

 

Ваше образование связано с искусствознанием, культурологией, историей, 

литературоведением, филологией? 

Да                                                                                Нет  

                                                           
704

 Размер оригинала А4, большую часть листа занимает расстояние между 

тремя произведениями художественной литературы. 
705

 Размер оригинала А5. 
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Приложение 3 
 

Александр Бородин КНЯЗЬ ИГОРЬ 

Опера в четырёх действиях 

Либретто композитора на основе сценария В. Стасова 

 

Пролог  

 (Князь Игорь в сопровождении остальных князей и бояр идет вдоль 

рядов дружинников и ратников. Двое из ратников — Скула 

и Ерошка — незаметно выходят из строя и отходят в сторону.) 

СКУЛА (Ерошке) 

Пускай себе идут. А мы, брат, не пойдем. 

ЕРОШКА 

Боязно, убьют. Гляди... 

СКУЛА 

Пойдем, поищем службы по себе... 

ЕРОШКА 

К Володимиру Ярославичу, князю Галицкому! 

СКУЛА 

Верно! Там и сытно, и пьяно, и целы будем. 

(Бросив доспехи, крадучись, убегают.) 

 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

 

ВЛАДИМИР ГАЛИЦКИЙ 

Грешно таить. Я скуки не люблю.  

А так, как Игорь-князь, и дня бы я не прожил;  

… 

Я б не стал тужить, 

Я бы знал, как жить. 

Днем за браными столами, 

За веселыми пирами, 

Я б судил, рядил, 

Все дела вершил. 

Всем чинил бы я расправу, 

Как пришлось бы мне по нраву, 

Всем бы суд чинил, 

Всех вином поил. 
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Пей, пей, пей, пей, пей, гуляй! 

К ночи в терем бы сгоняли 

Красных девок всех ко мне, 

Девки песни б мне играли, 

Князя славили б оне; 

А кто румяней да белее, 

У себя бы оставлял: 

Кто из девиц мне милее, 

С теми ночи б я гулял. Эх! 

… 

ВЛАДИМИР ГАЛИЦКИЙ 

Сестра-то? Схимница, смиренница?  

В монастырь ее!  

Грехи мои замаливать, да о спасении души моей радеть! 

(Направляется к терему.) 

Пойдем-ка лучше в терем княжих медов отведать. 

А народу, за послугу вина выкатить. 

 

 

СКУЛА 

Не то, что у князя Володимира! 

Он-то, отец наш, народ жалеет. 

Гляди: бочку выкатил. 

(Слуги выкатывают бочку.) 

СКУЛА 

(грубо, с комической важностью) 

Что у князя да Володимира. 

Володимира свет Ярославича 

Собирался княжой народ. 

Да что княжой народ 

Всё горький пьяница. 

НАРОД 

Горький пьяница, 

Всё княжой народ. 

ЕРОШКА 

Стоном стонет княжой народ: 

Да пропилися мы, окаянные, 

За твое ли здоровье княжье, 
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Всё мы пропили, князь, ты кормилец наш, 

Отец-батюшка, князь. 

СКУЛА 

Стоном стонут пьяницы. 

Воем воют горькие: 

Пропились мы, окаянные, 

Пропились, ты поилец наш. 

Батюшка, князь. 

НАРОД 

Отец-батюшка наш, 

Пожалей ты нас, батюшка. 

СКУЛА 

Пожалей! 

ЕРОШКА 

Ты браги нам горькия... 

СКУЛА 

Навари! 

ЕРОШКА 

Ты меду нам сладкого... 

СКУЛА 

Насыти! 

ЕРОШКА 

Ты нам зелена вина... 

СКУЛА 

Накури! 

ЕРОШКА 

Ты нам бочку хмельного... 

СКУЛА 

Выкатай! 

… 

НАРОД 

За тебя сложим головы буйные, князь. 

СКУЛА 

Как возговорит отец наш батюшка. 

Володимир свет Ярославич: 

Гой, вы, пьяницы, слуги верные. 

Д и как же не жалеть мне вас. 

А и житье-то вам горькое, 

И послуга немалая вам у меня. 
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… 

 

ЕРОШКА, СКУЛА, НАРОД 

Песни пой, гуляй, да бражничай. 

Гой! За мое здоровье, княжье. 

Гой, знай гуляй! 

НАРОД 

… 

Народ на вече, братцы, созывайте, 

Мы Игоря сместим, Владимира посадим; 

Чего бояться нам? 

Княжьи молодцы гуляли, 

Князя на Руси сажали. 

… 

(Все уходят, кроме охмелевших Скулы и Ерошки.) 

 

 

ЯРОСЛАВНА 

А кто же ваш обидчик? 

Кто девицу увез? Скажите, кто? 

… 

ВМЕСТЕ 

… 

А как Игорь князь во поход ушел. 

Еще хуже нам, горше прежнего: 

Ни по городу, ни по селам уж, 

Никому теперь и житья-то нет, 

Все гуляет князь Володимир-то. 

Ярославич-то, князь-от, Галицкий 

Со дружиною. 

Все гуляет он день и ночь! 

Да все пьяные, да озорные. 

Насмехаются, наругаются. 

Забижают всех, да бесчинствуют 

Хуже ворогов, хуже половцев. 

И житья от них никому здесь нет, 
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

 

РУССКИЕ ПЛЕННИКИ 

Дай, Господь, здоровья, 

Красные девицы, 

Вам за ласку, за привет; 

Хлеб, еду несете, 

Кумысом прохладным 

Нас поите в знойный день. 

 

КНЯЗЬ ИГОРЬ 

(выходит на авансцену) 

Ни сна, ни отдыха 

Измученной душе: 

Мне ночь не шлет отрады и забвенья. 

Все прошлое я вновь переживаю, 

Один, в тиши ночей: 

И Божья знаменья угрозу, 

И бранной славы пир веселый, 

Мою победу над врагом, 

 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

… 

КОНЧАК 

Играйте, трубы! 

Итак, пойдем делить полон, 

Идем делить добычу! Идем. Гой! 

До ночи пир горой, и песни петь, и в песнях ханов славить, и пляской 

тешить нас! 

… 

 

ПОЛОВЕЦКИЕ СТОРОЖЕВЫЕ 

… 

Мы за наших славных ханов, гей! 

Будем пить кумыс теперь, гей! 

Нам кумыс придаст веселья, гей! 

Пленник не уйдет от нас. 

…. 

(Овлур проходит по сцене, неся мешки с кумысом.) 
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…. 

(Сторожевые начинают плясать. Один из пляшущих падает; за ним 

другой, третий. К концу этого номера на сцене темнеет. 

Сторожевые засыпают.) 

 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

№ 28 ПЕСНЯ ГУДОШНИКОВ, СЦЕНА И ХОР 

(Входит Ерошка и Скула; оба несколько хмельные. Играют 

и поют.) 

… 

СКУЛА 

Уж так и казнят, — Нет, брат, 

С умом, да с вином 

На Руси не пропадем. 

… 

СКУЛА 

После княжого хлеба 

Кору глодать? 

После княжой браги 

Воду хлебать? 

… 

СКУЛА 

Живы будем, целы будем. 

Сыты будем, с хлебом будем, 

А с умом — будем и с вином. 

Звони! Звони народ! 

(Оба берутся за веревки от колоколов и звонят в набат.) 

… 

НАРОД 

Эки звоны! Батюшки! Половцы что ли? 

Что там? Что? Что там? Что? Пожар что ли? 

Что там? Что? Аль половцы? Что? Говори! 

ЕРОШКА И СКУЛА 

Радость нам, радость, братия! 

НАРОД 

Да это пьяные гудошники чудят! 

И впрямь ведь! Ах, они, пьяницы, 

Только народ мутят, вишь, галдят! 
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Ну так! Ах вы, пьяницы, пропойцы, оглашенные! 

Вишь, галдят, народ мутят! Пропойцы! 

… 

ЕРОШКА И СКУЛА 

Радость нам, радость, православные! 

НАРОД 

Чему обрадовались? Аль кто поднес? 

СКУЛА 

Поднес уж не ты ли? Нет, брат! 

На этом разе на радостях и себя пропьешь: 

Князь приехал! 

… 

НАРОД 

Эк брешут с перепою-то! 

 

ВСЕ ВМЕСТЕ 

Выносить народу надо хлеб да соль. 

Припасти нам меду, браги да вина. 

(Гудошники играют.)
706
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Приложение 4 
 

Именная медаль А.Т.Соловьева, присужденная ему на 

Всемирной промышленной выставке в Турине в 1911 году. 
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