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Дорогие читатели! 

Вы держите в руках маленькую, но пронзительно честную книжку Александра 

Анатольевича Макарычева, который давно и принципиально со всех сторон рассмат-

ривает алкогольную проблему в нашем Отечестве. Его трезвенническая деятельность 

заслуживает уважения: вступив в 2005 г. в ряды СБНТ (Союз борьбы за народную трез-

вость) и в международную академию трезвости (МАТр), он принимал участие в созда-

нии и работе музея Трезвости в Нижнем Новгороде в 2016-2018 гг. и в Арзамасе 

в 2018 г. В 2006-2020 гг. на различных площадках организовывал просветительские 

выставки: «Музей трезвости», «Дух против спирта», «Трезвость-русская традиция», 

выступал в школах, училищах, институтах с лекциями о трезвом образе жизни. В 2011–

2019 гг. участвовал и собирал русские пробежки за ЗОЖ, издал книги: «Сокровища 

трезвого фольклора» и «О “культуре” пития». Его руководство к действию – лозунг 

СБНТ: «Наша религия – добро, наше знамя – правда!». 
Скажу вам честно, что я давно мечтал именно о такой книжке, где бы легко и 

понятно в стихах рассказывалось о такой довольно тяжелой и запутанной теме, как ал-

когольная. Каким образом алкоголь появился на Руси, как распространялся, как уродо-

вал жизнь наших предшественников, благодаря кому алкогольное зло продолжает су-

ществовать и кем поддерживается? Богатая землёй и ресурсами Русь всегда была лако-

мым куском для западных правителей. Поэтому алкоголь, с виду безобидный и не опас-

ный, использовался как оружие массового поражения. Он разрушал сознание народа, 

его разум и волю. Трезвость – это мощнейшее оружие, которое созидает и противо-

стоит разрушению, история это подтверждает: всегда наши трезвые предки побеждали 

в боях, когда требовалось защищать Родину.  
Уверен, что настоящая книжка станет хорошим подарком и подспорьем в пред-

дверии нашей подготовки к приближающемуся Всемирному году трезвости, который 

мы с вами, в связи с решением прошлогоднего Международного форума трезвости 

в Сочи, сейчас готовим и проведем его ярко и действенно в 2022 году. 
  

Профессор Александр Николаевич Маюров, 

член Союза писателей России. 
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резво жили на     уси,  
У крестьянина спроси: 
Было некогда гулять: 
Надо сеять и пахать, 

Рожь, пшеницу убирать, 
Деток малых поднимать, 
Свою землю защищать, 
И когда тут пировать? 

зъ* скажу и буду прав: 
Водкой* был настой из трав 
На воде, на родниковой – 
Признак нации здоровой! 

*** 
Сотни лет с тех пор прошли, 
Но в четырнадцатом веке 
Генуэзсские купцы* 
Аквавиту* завезли – 

И спиртовую настойку 
Также «водкой» нарекли, 
И к водице чудотворной 
Смысл прижился тошнотворный. 

Но народ её не пил, 
Он трудился, трезво жил. 



 
 

 

 

 

*** 

арь Иван Васильевич Грозный* 

Поначалу был серьёзный: 

Свой народ оберегал, 

А для пьющих иностранцев – 

Немцев, бриттов, итальянцев – 

Слободу обосновал 

И назвал её Наливки*. 

Там баблатых* жили «сливки»*, 

Напивались, развлекались, 

За оградой оставались. 

Но потом случилось так: 

После взятия Казани  



 
 

 

 

арь, упрошенный стрельцами, 

Первый основал кабак: 

И опричник, и стрелец 

Плату нёс в кабак, глупец – 

В Русь отрава полилась, 

Трезвых спаивала власть. 

Пусть спивается народ, 

Но зато казне – доход! 

*** 

аже кроткий царь Алексий*, 

Подавив кабацкий* бунт, 

Отменив кабак, повесил 

Новый, кружечный хомут – 

Чтоб крестьянин дома пил, 

То, что в кру́жале* купил, 

Но посуды не хватало – 

Роскошью она была, 

И поэтому вернули 

Снова пьянство в кабаках. 

*** 

ётр первый – бражник* знатный – 

За границей побывал, 

Научился жить развратно, 

Пьянку силой насаждал. 

 

 

  



 
 

 

Приучал и к табаку, –  

То, что язва мужику. 

Пётр хотел, чтоб, как в Европе, 

Потакали все утробе. 

Как удобно: в лавке винной 

Ждёт в посудинах картинных 

Змей зелёный, ядовитый: 

Покупай себе, народ –  

А казне – опять доход! 

*** 

осле третьего Петра*, 

При Екатерине два*, 

Кабаков открылась тьма, 

Что давали треть дохода 

Для роскошного двора. 

Насаждала водку рьяно: 

«Легче править  

           смердом* пьяным!» 

Но порвать порочный круг 

Наш народ решился вдруг: 

Отказался от «подарков» 

И зарок давал: «ни чарки!»*, 

братства трезвости* вступал 

И в общинных приговорах, 

Норму жизни утверждал: 

«Лавки винные убрать 

И вином не торговать!» 

  



 
 

 

лександр II* «взорвался», 
Приговоры* запретил, 
Вмиг народ на бунт поднялся: 
Жёг заводы и крушил, 

Кабаки громил и склады, 
В землю выливал вино, 
Знал: от водочного яда 
Разорение одно! 

Были призваны солдаты, 
Чтоб восстание сломить, 
Вот она – царёва плата 
За желанье трезво жить! 

Поступил с народом грубо 
«Добрый» Александр II, 
И об этом Добролюбов 
Написал и Лев Толстой. 

*** 

Ну, а дальше, слава богу! 

Отрезвел монарший трон, 

И российскому народу 

Разрешил сухой закон* 

арь светлейший, Николай* 

(Бог его поселит в рай!). 

И, когда утихло пьянство, 

Вмиг исчезло хулиганство, 

Драки, буйства, грабежи, 

  



 
 

 

В семьях мир и постоянство – 

Вновь налаживалась жизнь. 

 

Захотели люди вечно 

Трезвость эту сохранить, 

Но Госдуму быстротечно 

Приказали распустить.  

 
 

 

*** 

овый вождь России* всё же, 

Хоть врагом царя и был 

И Державу покорёжил, 

Трезвость людям сохранил. 

  



 
 

 

Да, народ привык жить трезво 

За одиннадцать-то лет! 

Знал и видел, водка – мерзость 

И причина многих бед. 

*** 

Ну, а дальше – были войны, 

Но не пьянствовал народ, 

Воевал и жил достойно, 

Было дел невпроворот. 

И страна, восстав из пепла, 

Возродилась, поднялась, 

Отстояла мир, окрепла, 

Первой в космос ворвалась! 

о недуг страшнее бойни 

Ожидал нас в глубине: 

Эти пьяные застолья 

На работе и в семье. 

  ту «застольную» эпоху 

Возвратилась водки грязь, 

Стало муторно и плохо, 

Вся страна перепилась. 

Тут не обошлось без чуда, 

И поступок этот мил: 

Горбачёв*, хоть был «иуда», 

А страну он отрезвил. 

  



 
 

 

 

СССР всего два года 

Был полусухой закон, 

Сохранивший у народа  

Жизней целый миллион! 

В девяностые, лихие 

Правил Родиной алкаш, 

Пропил, продал пол-России, 

Выпить был ему кураж. 

Вымерли деревни, сёла, 

Спились наши мужики, 

Показатель невесёлый, 

Если «рулят» дураки. 

Вот закончились лихие, 

Нынче Путин «правит бал», 

И при нём пока в России 

Праздник жизни не настал. 

о зачем нам ждать? Мы в силах 

Сами изменить себя, 

Жить разумно и счастливо, 

Трезво, весело, любя! 

 

И пылятся водки, вина, 

На витринах магазинов, 

Спит от скуки продавец, 

Глупостям пришёл конец! 

  



 
 

 

 

Заросли травою склады 

С алкогольным барахлом, 

Никому его не надо,  

Сбыта нет – закрыт дурдом! 

 

 

 

 



 
 

 

ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ СЛОВ СО ЗНАКОМ ЗВЁЗДОЧКА (*) 

Азъ* – местоимение «я», человек, начало, исток, единый, бог, жи-
вущий и созидающий на земле, как обозначение говорящим самого 
себя.  

Аквавита* – в переводе с латинского «вода жизни», спиртовый 
раствор 30-50%, впервые завезён в Россию итальянскими купцами 
в XIV веке. 

Алексий* – Алексей Михайлович (1629–1676 гг.), в роду Рома-
нов (раньше фамилий не было), прозванный Тишайшим, второй рус-
ский царь и великий князь из династии Романовых. Подавил кабацкий 
бунт в 1648 г., в котором участвовало свыше 500 человек, в том числе 
духовенство. Теперь спаивание населения перешло в государственные 
руки. Разрешение иноземцам на продажу спиртного выдавалось в знак 
награды или за большие деньги, после чего они пользовались широ-
кими полномочиями и льготами по торговле табаком и спиртным.  

Александр II* – Александр II Николаевич (1818–1881 гг.), в роду 
Романов, Император Всероссийский, прозванный царём-освободите-
лем, подавил войсками трезвый бунт (1858–1860 гг.) в 32 губерниях. 
Отправлены в тюрьмы и на каторгу 11000 человек, 780 зачинщиков 
были преданы военному суду и зверски избиты шпицрутенами. За же-
лание трезво жить – в тюрьму! 

Баблатый* – неологизм, означает обеспеченного человека, кото-
рого не интересуют проблемы общества, а только деньги (бабло). 

Бражник* – пьяница, гуляка, человек, который проводит время 
в пьяных кутежах. 

Братство трезвости* – объединение людей в борьбе за трез-

вость. В России первые братства трезвости появились только в 1859 

году, во время антиалкогольного бунта. Эти общества трезвости сти-

хийно возникли в Литве, затем еще в нескольких губерниях России. 

Однако они были сразу же запрещены правительством, защищавшим 



 
 

 

откупную систему, и закрыты. Одним из первых и наиболее успеш-

ным (за восемь лет число его членов превысило 1000 человек), стало 

знаменитое «Согласие трезвости», созданное в 1882 году в с. Татево 

Смоленской губернии пионером трезвенного движения в России Сер-

геем Александровичем Рачинским (1833–1902 гг.). 

Генуэзсские купцы* – в 1386 году из Кафы, центра генуэзских 

владений в Крыму, в княжество Литовское шло большое посольство 

с торговым караваном через Москву. Именно генуэзские купцы и про-

демонстрировали московским боярам аквавиту – «живую воду». Вто-

рой раз генуэзское «лекарство» появилось в Москве в 1422 году, оно 

было признано собственностью князя Василия Тёмного, но к ввозу в 

Московское княжество запрещено. 14-летнему князю водка не понра-

вилась. Однако, сама идея изготовления алкогольного зелья из спирта 

пригодилась.  

Горбачёв* – М.С. Горбачёв (р.1931 г.), Генеральный секретарь 

ЦК КПСС (1985–1991 гг.), Президент СССР (1990–1991 гг.), подгото-

вивший страну к распаду по указке запада. Единственный плюс – ввёл 

закон трезвости (полусухой закон) в стране: потребление алкоголя за 

это время (с 1985 г. по 1988 г.) снизилось с 18 литров на душу населе-

ния до 4,8 литра. Снизилась смертность: за год умирало на 300 тысяч 

человек меньше. Преступность сократилась на 70%. Наблюдался 

беби-бум: детей рождалось на 400-500 тысяч в год больше, чем 

раньше. В период действия закона трезвости продолжительность 

жизни среди мужчин увеличилась на 2,6 года – до 63-х лет. 

Грозный* – Иван IV Васильевич (1530–1584 гг.), прозванный 
Грозным, из рода Рюриковичей, потомок хана Мамая по материнской 
линии, великий князь Московский и всея Руси в 1547–1584 гг. После взя-
тия Казани, вернувшись в Москву, открыл первый кабак для своих 
опричников, затем, увидев выгоду, стал открывать кабаки по всей Руси. 

Екатерина два* – Екатерина II (1729–1796 гг.), немка Софи́я 
Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская, в православии Екатерина 
Алексеевна, прозванная Великой, Императрица Всероссийская с 1762 г. 



 
 

 

по 1796 г. На вопрос подруги, княгини Е. Дашковой «Зачем вы спаиваете 
россиян?» отвечала: «Пьяным народом легче управлять». 

Кабацкий бунт* – В 1648 году вспыхнул «кабацкий бунт», по-
тому что городская (посадская) ремесленная голытьба не могла упла-
тить «кабацкие долги». Участвовало более 500 человек, 200 из которых 
– православное духовенство. Бунт был подавлен и, несмотря на народ-
ные протесты, в 1652 г. введена винная монополия.  

Кру́жало* – питейный дом при царе Алексее Михайловиче (Ти-
шайшем), где вино продавали на вынос. 

Наливки* (немецкая слобода) – место поселения наёмных ино-
земцев в Замоскворечье, им разрешалось «курить вина» и варить пиво.  

Николай* – последний русский царь Николай II, Николай Алексан-
дрович, в роду Романов (1868–1918 гг.), расстрелян большевиками 
в 1918 г. При нём был принят т. н. сухой закон (1914–1925 гг.), отменён-
ный только после смерти В.И. Ульянова (Ленина). В результате число ал-
коголиков снизилось в 8000 раз, исчезло хулиганство, преступность 
уменьшилась на 47%, производительность труда выросла на 30-60%, по-
высились умственные интересы и запросы населения: читальни перепол-
нены даже в праздники, посещаемость театров выросла на 30%, вырос 
спрос на различные образовательные курсы, трезвый рабочий класс акти-
визировал борьбу за свои экономические и политические права. 

Новый вождь России* – В.И. Ульянов (Ленин), (1870 –1924 гг.), 
революционер, вождь большевиков, основатель СССР. В 1917 г. воз-
главил свержение самодержавия. Сохранил сухой закон, введённый 
при царе Николае II, сторонник трезвого образа жизни, практически 
не употреблял спиртного. 

Пётр I* – Пётр Алексеевич, в роду Романов, прозванный Вели-
ким (1672–1725 гг.), первый Император Всероссийский (правил 
с 1682 г. по 1725 г.), познакомился с алкоголем в юности, в Немецкой 
слободе. Пьянствовал, приучая своё окружение к пьяным застольям, 
к табаку и западному образу жизни.  



 
 

 

Приговор* – постановление, решение сельского схода, крестьян-
ской общины. 

Сливки*, сливки общества – ироничное обозначение «лучшей» 
части общества. 

Смерд* – в древней Руси крестьянин-земледелец. Презрительное 
(в устах помещика, представителя власти) обозначение крепостного 
крестьянина, простолюдина. Изначально свободные (в отличие от хо-
лопов), по мере развития поместной системы, смерды были посте-
пенно закрепощены и находились в прямой зависимости от князя.  

Сухой закон* – собирательный термин, включающий в себя ча-
стичный или полный запрет оборота растворов этанола (за исключе-
нием медицинских, научных и промышленных целей). В 1914 году 
в преддверии Первой мировой войны был издан императорский указ 
о запрещении производства и продажи всех видов алкоголя на всей 
территории России. После революции, с приходом Советской власти 
борьба за трезвость была продолжена, сухой закон окончательно отме-
нили только в 1925 г. 

Третий Пётр* – Пётр III, Пётр Фёдорович (1728–1762 гг.), в роду 
Романов, внук Петра Великого, Император Всероссийский, муж Ека-
терины II, правил в 1761–1762 гг., был свергнут своей супругой Екате-
риной II. 

Чарка* – посуда для алкоголя, а также русская единица измере-
ния объёма жидкости, 1 чарка = 1/100 ведра = 123 мл. 
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