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В переводе с арабского «аль коголь» – «одурманивающий». Эффект одурманивания породил 

многогранные проблемы: ухудшение здоровья человека, деградация личности, падение 
нравственного состояния общества, рост преступности, экономический ущерб, распад семьи.  

Очевидность опасности распространения алкоголизма среди населения диктовала 
необходимость борьбы. Государственные рычаги управления (издание «сухих» законов), 
общественное движение, научные исследования – вот далеко не полный перечень мер, 
направленных на оздоровления общества. Но этот перечень не будет полным, если не сказать о 
том, что люди искусства тоже включались в эту борьбу. Средствами живописи и словесности 
художники и писатели стремились не только заклеймить порок, но и показать его истоки и 
последствия. 

Великий русский писатель Л. Н. Толстой – основатель одного из первых обществ трезвости в 
России «Согласие против пьянства». Его перу принадлежит статья «Для чего люди 
одурманиваются?». Писатель вскрывает те язвы, которые несёт злоупотребление спиртным: «Вино 
губит… умственные способности, губит благосостояние семей и, что всего ужаснее, губит души 
людей».  

Прекрасной иллюстрацией мысли писателя служит картина русского художника В. Е. 
Маковского «Не пущу». Женщина с ребёнком пытается остановить идущего в кабак мужа, грязного, 
оборванного; он несёт какую-то одежду, чтобы было чем расплатиться. Усилия жены тщетны – в 
лице обезумевшего человека столько агрессии, что ни доводы жены, ни присутствие ребёнка его 
не останавливают.  

Угроза институту семьи побуждала писателей освещать связанные с пьянством вопросы на 
страницах своих произведений. Может ли пьющий человек создать полноценную семью? И почему 
нет? Какое влияние оказывает пьющий родитель на своих детей? Как происходит нравственное 
формирование детей в таких семьях? Что приводит к тому, что человек вдруг опускается на дно, 
теряет интерес к жизни и становится хроническим алкоголиком?  

Ответы на эти вопросы, а также на множество других вопросов мы найдём в произведениях 
И. С. Тургенева и М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова 
и М. Горького, А. Аверченко и С. Я. Маршака, В. Липатова и В. Астафьева…  

Так, на страницах повести И. С. Тургенева «Муму» мы знакомимся с Капитоном Климовым. 
Капитон – не главный герой повести. И все-таки Тургеневу важно показать ступени падения этого 
персонажа и то, какие последствия оно имело для окружающих.  

Капитон Климов – башмачник, по словам автора, «пьяница горький». О себе герой говорит, 
что «пил уже именно с горя». Был ли он на самом деле обижен? В тексте мы не находим ничего, 
что подтверждало бы это. Напротив, башмачник был даже отправлен барыней в Петербург на 
учение, то есть для крепостного человека он жил довольно сносно. Можно ли оправдать его 
пьянство бесправным положением крепостного? Герасим тоже крепостной, но он сам не пьёт и 
пьяных не любит. 

Капитон не глуп. Если бы не легкомыслие (автор называет персонажа «легкомысленным 
башмачником»), его жизнь могла бы сложиться иначе. Но привычка пить не дала развиться уму, и 



пределом его образованности стало пустословие («По слабости здоровья спиртным напиткам 
подвергался действительно» – таковы типичные образчики его речетворчества).  

И жизнь он ведёт беспорядочную: «Накануне только что отыскали его где-то на улице». А 
вот описание его внешности: «Капитон окинул спокойным взором свой испачканный и оборванный 
сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги». 
Во всем – неухоженность, неопрятность. Он сапожник без сапог – не в состоянии привести в 
порядок собственную обувь, – что же говорить о вверенной ему работе? Не зря Гаврила бросает 
ему: «Только хлеб даром ешь». Сказать такое о Герасиме Гаврила бы не смог. Глубина 
нравственного падения героя подчеркнута авторским эпитетом «спокойным взором». Капитон не 
видит ничего плохого в своем нынешнем состоянии. 

На фоне этого поистине наивной кажется попытка барыни найти средство исправления 
Капитона. Она решает женить его на Татьяне, женщине молчаливой, покорной, работящей. Барыне 
и в голову не приходит мысль, что человек, не способный позаботиться о самом себе, не сможет 
заботиться о других. 

Проходит год, и Капитон «окончательно спился с круга». Ни семья, ни новые заботы – ничто 
не остановило его от окончательного падения. И теперь барыня удаляет его в деревню, а вместе с 
ним и жену. Интересно, что Тургенев ничего не говорит о детях. Скорее всего в такой семье они не 
могли появиться. Автор подводит итог: «Человек решительно никуда негодный». Капитон не 
состоялся ни как работник, ни как человек, ни как семьянин. 

Общеизвестен тот факт, что основы нравственного формирования личности закладываются в 
семье. О том, как происходит становление личности, какие черты характера закладываются в 
детях под влиянием их родителей, – рассказ В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Автор вводит читателя в круг левонтьевского семейства, и с самых первых страниц мы 
узнаём, что глава семьи «хлеба не стоил, а вино жрал». Семья многодетная, живет практически 
впроголодь, и пьянство родителя не последняя тому причина. Астафьев не чернит семью, он видит 
и светлые, радостные стороны в жизни семейства: сплоченность, дружное семейное пение, умение 
сопереживать. Описываемые события относятся к поре детства рассказчика. И от наблюдательного 
детского взгляда не ускользают и такие факты: дом соседа Левонтия стоял «сам собою на 
просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами – ни 
забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни» – все атрибуты сельской архитектуры отсутствовали.  

Неустроенный дом, неустроенный быт… Отец, любящий «слободу», суть которой крылась в 
безделье, исподволь прививает детям привычку не утруждать себя. «У дяди Левонтия спешно 
рубили дрова. Должно быть, хозяин принес что-то на варево. У кого-то левонтьевские «сбодали» 
жердь? Скорее всего, у нас. Есть им время промышлять в такую пору дрова далеко…». 

Так же дружно соседские ребятишки набегали на чужие огороды, так же дружно съедали не 
ими собранную ягоду, подбадривали своего соседа на воровство пирогов и шанег: «Я мчался 
вместе с левонтьевскими ребятишками под гору, к речке, и хвастался: «Я ещё у бабушки калач 
украду!.. Парни поощряли меня. Действуй, мол…». В этой среде герой узнал «поганые» слова. Что 
же уберегло рассказчика от тлетворного влияния соседей, общества которых он отнюдь не 
чуждался? Ответ очевиден – крепкие семейные устои. Хотя не было у него ни отца, ни матери, но 
семейный порядок, поддерживаемый бабушкой и дедом, основанный на труде, трезвости, 
честности, сформировал прочный внутренний стержень, нравственную опору. 

К сожалению, семья может негативно влиять на неокрепшую детскую психику, и 
последствием этого становится жизненная катастрофа. Об этом новелла французского писателя Ги 
де Мопассана «Гарсон, кружку пива!». Сюжет новеллы прост и в то же время драматичен. 

В один из вечеров рассказчик встречает в пивной человека с довольно неприглядной 
внешностью, вид которого достаточно красноречиво указывал на завсегдатая, одного из тех, 
«которые приходят с утра… и уходят вечером». Он был неопрятен: «Одна мысль о его башмаках и 
о том, что они прикрывают, бросала меня в дрожь».  

Но оказалось, что это был граф. Столь разительный контраст между общественным статусом 
героя и реальным положением вещей логически наводит на вопрос: «Что же произошло в жизни 
человека, что он потерял не только положение в обществе, но и нормальный человеческий вид?» 



Первое, что приходит на ум рассказчику, – несчастная любовь. Но это ошибочное мнение не 
находит подтверждения. Очевидно одно: «Право же, у тебя вид человека, убитого горем. Сколько 
тебе лет? 

– Тридцать три. 
– А на вид не меньше сорока пяти». 
Интрига нарастает, в облике человека явны следы пережитой трагедии, преждевременно его 

состарившей. Странно и то, что он чуждается близких связей: «Ни жены, ни детей, ни забот, ни 
огорчения – ничего. Так лучше». Он не ищет родственной души, которая могла бы разделить с ним 
горе и помогла его поскорее забыть.  

Читатель не может не согласиться с мнением рассказчика, когда он восклицает: «Ведь это 
ненормально, противоестественно. Должна же быть какая-то особая причина?» 

Будучи подростком тринадцати лет, герой становится свидетелем отвратительной сцены. 
Отец, требуя у матери денег на низменные развлечения, избивает её, ругая бранными словами. А 
ведь до этого момента мальчик считал, что его семья лучшая в округе, все соседи относились к 
ним с глубоким уважением. Но двойная мораль отца, грубость, лицемерие открывает детскому 
сознанию изнанку жизни. И открытие было столь шокирующим, что герою «казалось, что наступил 
конец света, все незыблемые основы бытия пошатнулись». 

Прошло около двадцати лет, но всё пережитое до сих пор свежо в памяти героя. «Я помню 
всё так ясно, точно это было вчера». Сердце, наполненное болью, расстроенная психика – с таким 
багажом подросток выходит в мир, в котором его уже ничто не привлекало.  

«Но надо же что-нибудь делать» – это абсолютно здравое рассуждение собеседника 
вызывает у героя краткий вопрос: «А зачем?» И цель, и смысл жизни для него оказались потеряны, 
всё вокруг померкло, и только огоньки пивной ласково приглашали найти утешение.  

Но даже винные возлияния не дали должного утешения. Едва он окончил свое 
повествование, как потребовал кружку пива и трубку, но руки так дрожали от волнения, что он 
невольно сломал ее. 

Так для молодого человека, которого, казалось, ждет блестящее будущее, пьянство стало 
нормой жизни и привело к той пропасти, из которой он не видит смысла выбираться. Развратное 
поведение отца, хамство, безответственность по отношению к близким людям лишили сына 
нравственной опоры в жизни. 

Мопассан, обнажая конфликт, не дает при этом никаких оценок, но читатель не может не 
задуматься о происходящем, будучи эмоционально вовлеченным в разыгравшуюся драму.  

Таким образом, используя силу художественного слова, писатели обнажают глубочайшие 
семейные проблемы. Помогают читателю пережить и прочувствовать ситуации, исполненные 
глубокого драматизма. Увидеть корень и зло проблемы, имя которой – пьянство. 

 
 


