
22 ддееккааббрряя119999 33 ггооддааннааррееффееррееннддууммееббыыллааппрриинняяттааККооннссттииттууцциияяРРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии.. ППооллнныыйй ттеекксстт ККооннссттииттууццииии ббыылл ооппууббллииккоовваанн вв ««РРооссссииййссккоойй
ггааззееттее»» 2255 ддееккааббрряя11999933 ггооддаа,, ииссттееххппооррДДееннььККооннссттииттууцциииияяввлляяееттссяяоодднниимм
ииззссааммыыххвваажжнныыххггооссууддааррссттввеенннныыххппррааззддннииккооввРРооссссииии..
СовременипервогопринятиявКонституцию

был внесен ряд поправок, последними из
которых являются положения о том, что
«ПрезидентРоссийскойФедерацииизбирается
срокомнашестьлетгражданамиРоссийской
Федерации наосновевсеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном
голосовании» иотом, что «Государственная
Думаизбираетсясрокомнапятьлет».

Вконце90-хгодовроссийскаяКонституция
пережила, поменьшеймере, дваполитических
кризиса, из которых вышла с честью и
достоинством. Ейпредшествовалипринятаяв
1918 году конституция РСФСР и первая
КонституцияСССРпринятаяв1924 годуизакрепившаяпобедусоциализманасоветском
пространстве. ЗатемнасменупришлиКонституция1936 годаи, такназываемая, «застойная»
Конституция1977 года, действовавшаядораспадаСоветскогоСоюза.

Переплетизтончайшейкожикрасногоцвета, накладнойсеребряныйгербРоссииитисненая
золотомнадпись«КонституцияРоссии» — таквыглядит«экземплярномеродин» Основного
законастраны. ТакназываемоеинаугурационноеизданиеКонституции РФ хранитсяв
библиотекеглавыгосударствавКремле.

Втечениедесятислишнимлет12 декабряявлялсяофициальнымвыходным. Однако, 24
декабря2004 годаГосдумапринялапоправкивТрудовойкодексРФ, изменяющиепраздничный
календарьРоссии. ЗаконпредусматриваетотменувыходногоднявДеньКонституции.
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1144 ддееккааббрряя11882255 ггооддааввПП
ввииииссттааллииннааззыыввааттььввооссссттаа
ллииссьь ннеессккооллььккоо ввооиинн--
ссккииххппооллккоовв,, ввооззггллаавв--
лляяееммыыхх ччллееннааммии ттаайй--
ннооггооооббщщеессттвваа,, ссццееллььюю
ббллооккииррооввааттьь ррааббооттуу
ппррааввииттееллььссттввеенннныыхх
ооррггаанноовв ии ззаассттааввииттьь
ссееннааттоорроовв ппооддппииссааттьь
ддооккууммееннттыы,, ввккооттооррыыхх
ффааккттииччеессккии ооббъъяяввлляя--
ллооссььооббииззммееннееннииииггоо--
ссууддааррссттввееннннооггоо ссттрроояя
РРооссссииии..
ДДееккааббррииссттыы— такназвалирусскихреволюционеров,

модержавияикрепостногостроя. Онипотребовалиобнародования«Манифестакрусскомунар
ду», гдебылапровозглашенаотменакрепостногоправа, праваисвободы, какгражданские, таки
политические. Крометого, вдокументег
облегченииположениясолдат. Ониратовализато, чтобывстранебылавведенаконституция, за
уничтожениецарскойвластиилихотябыееограничение.

Вчиследекабристовбылилюдипередовыхвзглядов, дворян
низаторывосстанияучаствоваливОтечественнойвойне
походырусскойармиипослужилидлябудущихреволюционеровполитическойшколой.

Движениедекабристовзародилосьвскорепослеокончани
началаобразованиетайныхобществ, первоеизкоторыхв1816 годуполучилоназвание«Союз
спасения», внеговошлооколо30 человек. Созданныйв1918 году«Союзблагоденствия» включал
всебяуже200 членов. Черезтригодасу
вия» былоразделенонадвечасти: Петербургскийсоюзназывался«Северноеобщество», анате

риторииУкраиныдействовало «Южноеобщество». Этиорганизации
включаливсебяпреимущ

Южноеоб
болеерешительнымреволюционнымдействиям, аСеверное
ренное-
программамибудущегоразвитияРоссии, которуювиделиреспублика
скимгосударством. Совместноевоенноевыступлениечленыобоихо
ществпланировалиналето1826 года. Однакообстоятельствасложились
иначе.

Вконце1825 годаимператорАлександрI повремяпоездкипостране
умервТаганроге. ПосуществующимвРоссиизаконаме
столедолженбылзанятьегобратКонстантин, однакомалокомубыло

ППееттееррббууррггееппррооииззоошшллооссооббыыттииее,, кк
ааннииееммддееккааббррииссттоовв.. ННааССееннааттссккоойй

такназвалирусскихреволюционеров, которыеподняливосстаниепротивс
модержавияикрепостногостроя. Онипотребовалиобнародования«Манифестакрусскомунар
ду», гдебылапровозглашенаотменакрепостногоправа, праваисвободы, какгражданские, таки
политические. Крометого, вдокументеговорилосьовведениивсеобщейвоинскойповинностии
облегченииположениясолдат. Ониратовализато, чтобывстранебылавведенаконституция, за
уничтожениецарскойвластиилихотябыееограничение.

Вчиследекабристовбылилюдипередовыхвзглядов, дворяне, многовоенных. Почтивсеорг
низаторывосстанияучаствоваливОтечественнойвойне1812 года. Последовавшиезаграничные
походырусскойармиипослужилидлябудущихреволюционеровполитическойшколой.

ДвижениедекабристовзародилосьвскорепослеокончаниявойнысНаполеоном. Организация
началаобразованиетайныхобществ, первоеизкоторыхв1816 годуполучилоназвание«Союз
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всебяуже200 членов. Черезтригодасуществованияобществодекабристов«Союзблагоденс
вия» былоразделенонадвечасти: Петербургскийсоюзназывался«Северноеобщество», анате
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известно, чтототподписалотречениеотпрестолавпользубратаНик
лая, которыйбылкрайненепопулярнымсредидворяниособеннова
мии.

Встраненанекотороевремясложи
туация: частьвоенныхужеприсягнулиКонстантину, ипредстоящаяп
реприсягабыладлянихчем-тооченьстранным. Сложившейсяситуацией
междуцарствияирешиливоспользоватьсячленытайныхобществ.

Поихпланамследовалособрат
недатьсенаторамприсягнутьновомуцарю, заставитьихподписатьд
кумент, вкоторомобъявлялосьосвержениисамовластия, отменекреп
стногоправа, сокращениисрокаслужбывармии, провозглашениивРо
сиигражданскихсвобод. Диктатором(руководителем) восстаниябылн
значенкнязьС. Трубецкой. ЧастьвоенныхподкомандованиемА. Якубовичадолжнабылазахв
титьЗимнийдворециарестоватьцарскуюсемью. ПланировалитакжезахватитьПетропавловскую
крепость.

Николаюсталоизвестнооготовящемсявыступлении, ионпостаралсясделатьвсе, чтобыпр
пятствоватьнамеченномумятежникамиразвитиюсобытий. Раноутром14 декабрясенаторыпр
сягнулиновомуимператору, азатемпокинулиздание.

НесостоялсяиштурмЗимнегодворца: Якубо
войсками, опасаясь, каконговорилвпоследствии, кровопролития.

К11 часамутранаСенатскуюплощадьприбылМосковскийполк, позжеподошлиГренаде
скийполкиМорскойэкипаж. Войскавыстроилисьвкаревокруг
говсадника. Всепр
народом, тутбылипростолюбопытные, нобылииоткровенносочувс
вующие. Квосставшимнаконеподъехалгенерал
М. Милорадовичисталпризватьсолдатиофицеровв
иприсягнутьН
боевогогенерала, героявойны1812 года, ируководителивосстаниявс
рьезопасалисьеговлияниянасолдат. Одинизактивныхчленовтайного
обществаП. Каховскийвыстрелил

Времяшло, аникакихрешительныхдействийвосставшиетакине
предпринимали. НаплощадьнеявилсядиктаторвосстанияС. Трубе
кой, ипланвыступленияссамогоначалабылнарушен. Междутем, Н

колайотправилнаплощадьверныеемувойска, численностькоторыхвнесколькоразпревосход
лаколичествовосставших. Несколькопопытокатаковатьбунтовщиковбылиимиотбиты, ас
бравшийсявокругнародсталкрикамиподбадриватьвосставших, всторонуправительственных
войскдажеполетеликамнииполенья. Постепеннотемнело, иНиколай, опасаясь, чтоволнения
распространятсянанарод, окружившийвойска, приказалприменитьпротиввосставшихартилл
рию. Послепервыхжевыстреловнаплощадиосталисьубитыеиран
ныевоенныеигражданские, остальныесолдатысталиотходить
поГалернойулице, другиепольдуНевы. Понимтожестреляли, лед
ломался, имногиетонули. Кночивосстаниебылоразгромлено.

Черезнесколькодней, узнавособытияхвПетербурге, членыЮ
гообществатожепредпринялипопыткуантиправительственногов
ступления, однакобылиразгромленыправительственнымивойск

СразужепослеразгромавосстаниявПетербургеначалисьаресты
егоучастников. Самыхактивныхчленовтайногообществадопрашивал
самНиколайвЗимнемдворце. Длярасследованиявсехобстоятельств
подготовкивосстаниябылсоздантайныйСледственныйкомитетпод
председательствомвоенногоминистраА. Татищева.
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сягнулиновомуимператору, азатемпокинулиздание.

НесостоялсяиштурмЗимнегодворца: Якубовичвпоследниймоментотказалсякомандовать
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К11 часамутранаСенатскуюплощадьприбылМосковскийполк, позжеподошлиГренаде
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еликамнииполенья. Постепеннотемнело, иНиколай, опасаясь, чтоволнения
распространятсянанарод, окружившийвойска, приказалприменитьпротиввосставшихартилле-



АрестованныесодержалисьвПетропавловскойиШлиссельбур
скойкрепостяхвоченьсуровыхусловиях. Все
виявелисебяпо-разному: лишьнемногиенедавалиник
ний, большинствожеподробнонаписалиобовсехобстоятельствах
своегоучастиявзаговоре. Сегоднятрудносудитьэтихлюдей, ведь
длямногихизнихпревышевсегобылипонятия
которыепредписывалибытьоткровеннымисгосударем. Другиех
тели, рассказавподробноопланахобщества, обратитьвниманиевл
стейнанеобходимостьрешитьсущес

ЧерезполгодаКомитетпредставилимператоруотчет,
определяласьстепеньвиновностиучастниковмятежа.

ПриговорВерховногоуголовногосудабылоглашенспециальным
манифестом1 июня1826 года. Всеарестованныебылиразделенына11 разрядовпостепениих
виновности. Самыхопасныхпреступниковбыло
гейМуравьев- Апостол, МихаилБестужев
страшноймеренаказания- четвертованию. Тех, ктовошелвпервыйразряд, осудилинаотсечение
головы, остальныхкразнымсрокамкаторги. НиколайI высочайшимуказомсмягчилприговор:
пятерымсамымопаснымпреступникамчетвертованиезаменилиповешением, остальнымсохр
нилижизнь. ВсечленыВерховногосудаподдержалиприговор, противвысказалсятолькоадмирал
Н. Мордвинов, которыйсослалсяназаконоботменесмертнойказни, приятныйещеЕлизаветойи
подтвержденныйПавломI.

Приговорпятерымосужденнымнаказньпривеливисполнение13 июля1826 годанакронверке
Петропавловскойкрепости. Вовремяказнипроизошелпоистинестрашный
какскамьибыливыбитыиз-подногуосужденных, триверевкиневыдержалитяжестителиобо
вались. Повсемсуществующимхристианскимпонятиямповторнаяказньбыланевозможна. Но
принеслиновыеверевки, и, какрассказывалпотомначальник
"вскореопятьбылиповешеныиполучилизаслуженнуюсмерть".

Остальныеосужденныебылиприговореныкразнымсрокамкаторжныхработ, офицеровра
жаловаливрядовые, приэтомвначалебылустроенунизительныйобрядгражданскойка
шениемвсехдворянстваичинов.
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Апостол, МихаилБестужев-РюминиПетрКаховский. Ихприговориликсамой
четвертованию. Тех, ктовошелвпервыйразряд, осудилинаотсечение

окамкаторги. НиколайI высочайшимуказомсмягчилприговор:
пятерымсамымопаснымпреступникамчетвертованиезаменилиповешением, остальнымсохр
нилижизнь. ВсечленыВерховногосудаподдержалиприговор, противвысказалсятолькоадмирал

ыйсослалсяназаконоботменесмертнойказни, приятныйещеЕлизаветойи

Приговорпятерымосужденнымнаказньпривеливисполнение13 июля1826 годанакронверке
Петропавловскойкрепости. Вовремяказнипроизошелпоистинестрашный

подногуосужденных, триверевкиневыдержалитяжестителиобо
вались. Повсемсуществующимхристианскимпонятиямповторнаяказньбыланевозможна. Но
принеслиновыеверевки, и, какрассказывалпотомначальниккронверка, троепреступников
"вскореопятьбылиповешеныиполучилизаслуженнуюсмерть".

Остальныеосужденныебылиприговореныкразнымсрокамкаторжныхработ, офицеровра
жаловаливрядовые, приэтомвначалебылустроенунизительныйобрядгражданскойка
шениемвсехдворянстваичинов. Многиежёныдекабристовсамоотверженнопоследовализаос

жденнымимужьями.
Участвовавшихввыступлениисолдатжестоконаказали

розгами, многихотправиливдействующуюармиюнаКавказ.
Некоторыеизофицеровтакжебылиразжалованыисосланы
наКавказ, какивесьЧерниговскийполк.

Доамнистии, объявленнойАлександром
дожилилишьединицыизучастниковвосстаниядекабристов

1825 года.
В1975 годунаместеказнидекабристовнакронверкеП

тропавловскойкрепостибылустановленпамятныйобелиск.
Передовыевзглядыдекабристовнаполитическиеиобщ

ственныепроблемывгосударстве, ихцели
ет, наскольковажнымбыловтовремядвижение, даженев
качестветайногозаговора, акакнастроениена
логослоянаселения, анетолько121 осужденногопон
сколькимстепенямвиновности. Былшансускоритьразвитие
страныипоражениедекабристов- потерялучшихипреда
ныхРоссиилюдей, поистиненастоящаятрагедия.
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ет, наскольковажнымбыловтовремядвижение, даженев
качестветайногозаговора, акакнастроениенапеременыце-
логослоянаселения, анетолько121 осужденногопоне-
сколькимстепенямвиновности. Былшансускоритьразвитие

потерялучшихипредан-
ныхРоссиилюдей, поистиненастоящаятрагедия.
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ИИззввеессттнныыййррууссссккииййппооээтт
Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин)

родился23 ноября(5 декабря) 1820 г. вселе
НовоселкиблизгородаМценска(вОрловской
губернии). За несколько месяцев до его
рожденияматьсбежалаотмужасроссийским
помещикомШеншиным, лечившимсянаводах
в Германии. При крещении мальчик был
записанзаконнымсыномШеншина. Нокогда
ему было четырнадцать лет, орловская
духовная консистория сочла эту запись
юридически незаконной. Отныне мальчик
долженбылноситьфамилию бывшегомужа
своей матери – гессен-дармштадтского
подданногоФёта. Онлишалсявсехпривилегий,
дававшихсяпотомственнымдворянам; богатый
наследниквнезапнопревратилсяв«человека
безимени». Фетпринялэтокакпозор. Вернуть
утраченноеположениесталонавязчивойидеей,
определившейвесьегожизненныйпуть.

Тогда же закончилось его домашнее
образование; онбылотправленвнемецкую
школу-пансионвВерро(сейчасэтогородВыру
вЭстонии). В1837 г. ФетприехалвМоскву,
полгодапровелвпансионепрофессораМ.П.
Погодина, готовясь к поступлению в
университет, и в 1838 поступил на
философский факультет Московского

университета. Студентомонпробылшестьлет
вместо положенных четырех, поскольку
основным егозанятием сталинелекциии
экзамены, аписаниестихов. Большоевлияние
наформированиепоэтикиФетаоказалегодруг,
будущийпоэтикритикАполлонГригорьев.

В 1840 г. Фетуудалосьвыпуститьзасвой
счетнебольшоесобраниестихотворений. В
1842–1843 гг. в нескольких журналах
появилисьвосемьдесятпятьегостихотворений,
многиеизкоторыхсталиклассикойрусской
поэзии. Ужев1843 г. ВиссарионБелинский
называетФеталучшимизмосковскихпоэтови
стихиегосравниваетслермонтовскими.

ЖизнеутверждающаялирикаФетапленяет
своейискренностью, свежестью, решительно
отличаясьотискусственной, упадочнойлирики
импрессионистовисимволистов.

В 1845 г. Фётпоступилунтер-офицеромв
кирасирский полк, расквартированный в
Херсонской губернии – он мечтал стать
потомственнымроссийскимдворянином, ана
этодавалправопервыйжеофицерскийчин.
Оторванный от столичной жизни и
литературной среды, он почти перестает
печататься.



В херсонскиегоды произошло событие,
важнейшеевличнойжизниФета: погиблапри
пожаре (вероятно, покончила с собой)
влюбленнаявнегоилюбимаяимдевушка
бесприданницаМарияЛазич, накоторойонпо
своейбедностинерешилсяжениться. Памятио
ней посвящены шедевры любовной лирики
Фета, датированные50-ми, 60-ми, 70
гг. («Неотразимыйобраз», « Старыеписьма»,
«Втишиимракетаинственнойночи», «Ты
отстрадала, яещестрадаю», «Долгоснились
мневопли рыданий твоих», «
изменил. Достаростиглубокой…» идругие).

Фету удается вернуть себе российское
гражданство, ав1853 г. ондобиваетсяперевода
в гвардейский полк, стоящий недалеко от
Петербурга. Получиввозможностьбыватьв
столице, он сблизился сновой редакци
«Современника» – Некрасовым, Тургеневым,
Дружининым, Боткиным. Полузабытое имя
Фетапоявляетсявстатьях, обзорах, хронике
ведущегороссийскогожурнала, там широко
печатаютсяегостихи. В1856 г. выходитновое
изданиестихотворенийФета, подготовленное
Тургеневым.

НоогромныйуспехлирикаФетавстречала
лишьвузкихлитературныхкругах. Егопоэзия
несоответствоваладухувремени. С другой
стороны, онтакинесмогдослужитьсядо
дворянства, таккакновыеимператорскиеуказы
постоянноподнималипланкувоинскогозвания,
обеспечивавшегоэто. В 1858 г. Фетушелв
отставку в чине штабс-ротмистра (он
соответствовал майорскому), тогда как
дворянстводаваллишьполковничийчин. Поэт
вновькрутоменяетсвой жизненный путь.
Женившисьв1857 г. наМ.П. Боткиной,
богатого торговца, он поправил свои
материальныедела. В1860 г. онпокупаетхутор
Степановку в родном Мценском уезде, в
местах, где находились родовые поместья
Шеншиных. ХозяиномФетоказалсяотличным,
среди соседей-помещиков становится
уважаемымлицом; 11 летонзанималпочетную
должностьмировогосудьи.

В 1873 г. емуудаетсядобитьсявозврата
фамилииШеншин, потомственногодворянства
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инаследственныхправ. Влитературужеон
возвращаетсялишьв1880
купивособняквМоскве.
возвращаетсялишьв1880
купивособняквМоскве.

ВозобновляетсяегодружбамолодостисЯ.П.
Полонским, онсближаетсяскритикомН.Н.
Страховым и философом В.С. Соловьевым.
ВыходятегопереводытрактатаШопенгауэра
«Миркакволяипредставление», гетевского
«Фауста», стихотворенийГейнеиантичных
поэтов. Последолгогоперерывасновапишутся
стихи, они публикуютсяневжурналах, а
выпусками подназванием «Вечерниеогни»
тиражамивнесколькосотэкземпляров. В1890
появилисьдватомавоспоминаний.

Его лирика все более становилась
философской, все более проникалась
метафизическим идеализмом. Постоянно
звучит теперь у Фета мотив единства
человеческогоимировогодуха, слияния"я" с
миром, присутствия "всего" в "одном",
всеобщего в индивидуальном. Любовь
превратиласьвжреческоеслужениевечной
женственности, абсолютной красоте,
объединяющей и примиряющей два мира.
Природавыступаеткаккосмическийпейзаж.
Реальнаядействительность, изменчивыймир
движения и деятельности, общест
историческойжизнисеевраждебнымипоэту
процессами, "базаркрикливый", предстаюткак
"сон мимолетный", как призрак, как
шопенгауэровский"мир-

К концу жизни Фета стали одолевать
старческиенедуги– резкоухудшилосьзрение,
терзалиприступыудушья. УмеронвМоскве21
ноября(3 декабря) 1892 г. Похарактеруэто
былозаранееобдуманноесамоубийство: Фет
задохнулсяприпопыткепокончитьссобойс
помощью стилета или ножа.
родовомимении, вселеКлейменовоМценско
уездаОрловскойгубернии

ЛучшеевнаследствеФета
любви и природы, тонких и благородных
человеческихчувствований, воплощенных в
исключительно богатой и музыкальной
поэтическойформе.
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Страховым и философом В.С. Соловьевым.
ВыходятегопереводытрактатаШопенгауэра

кволяипредставление», гетевского
«Фауста», стихотворенийГейнеиантичных
поэтов. Последолгогоперерывасновапишутся
стихи, они публикуютсяневжурналах, а
выпускамиподназванием «Вечерниеогни»
тиражамивнесколькосотэкземпляров. В1890

дватомавоспоминаний.
го лирика все более становилась

философской, все более проникалась
метафизическим идеализмом. Постоянно
звучит теперь у Фета мотив единства
человеческогоимировогодуха, слияния"я" с
миром, присутствия "всего" в "одном",

го в индивидуальном. Любовь
превратиласьвжреческоеслужениевечной
женственности, абсолютной красоте,
объединяющей и примиряющей два мира.
Природавыступаеткаккосмическийпейзаж.
Реальнаядействительность, изменчивыймир
движения и деятельности, общественно-
историческойжизнисеевраждебнымипоэту
процессами, "базаркрикливый", предстаюткак
"сон мимолетный", как призрак, как

-представление".
К концу жизни Фета стали одолевать

резкоухудшилосьзрение,
иступыудушья. УмеронвМоскве21

ноября(3 декабря) 1892 г. Похарактеруэто
былозаранееобдуманноесамоубийство: Фет
задохнулсяприпопыткепокончитьссобойс
помощью стилетаили ножа. Похоронен в
родовомимении, вселеКлейменовоМценского

вскойгубернии.
учшеевнаследствеФета- этолирика

любви и природы, тонких и благородных
человеческихчувствований, воплощенных в
исключительно богатой и музыкальной
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ИИссттоорриияяккуурреенниияяттааббааккааннаассччииттыыввааеетт ннеессккооллььккооввееккооввддооннаашшееййээррыы.. ТТоо
еессттььммоожжннооппррееддппооллоожжииттьь,, ччттооииддёётт ппррааккттииччеессккииввррооввееннььссииссттооррииееййччееллоо--
ввееччеессттвваа..
Виндийскиххрамахтакжеизображеныкурениятабака. Насте-

нахизображенылюди, вдыхающиедымароматическихкурений,
используяспециальныекурительныетрубки. Похожиетрубкибыли
найденыприраскопкахвЕгипте. Нопервойточнойдатойвистории
этойнесамойполезной, носамойраспространенной человеческой
слабостиможнонаверняканазватьтольковремяпокорениятабаком
СтарогоСвета. АвоткогдавпервыеиндейцыАмерикипопробовали
егокурить— историяумалчивает.

Поэтомуначнемотсчетстогомомента, когдаевропейцыпервый
раззасталииндейцевзаэтимзанятием. Произошлоэтопредположи-
тельнолетом1584 г. Вовсякомслучае, тогдабританскийпиратст-
вующийбригпричалилкберегамтаинственногоконтинента, анаего
бортуоказалсявесьмалюбознательныйфлибустьерТомасХэрриот.

Ничточеловеческоеипиратамнечуждо: познакомившисьсмест-
нымииндейцами- мускогами, похоже, именноХэрриотсталпервым
заморскимдегустаторомикартошки, ипомидоров, итабачка. Итюкирезаногоилистовоготабака
спустяпарулетвпервыепопаливАнглиюименноегостараниями.Видимо,жителямАльбионаприш-
лосьповкусунаблюдатьзалегкимикольцамиароматногодымка, ощущатьгорьковатыйвкусэкзоти-
ческогорастенияичувствоватьлегкоевозбуждениеиясность, стольприятноотличающееегокурение
откуренияопиума— тяжелогозелья, привозимогосВостока.

Одноговекаемухватило, чтобыпревратитьсяизколониального, апотомуредкогоидорогогото-
вара, экспортированногосдругогокраяЗемли, — вместнуюкультуру, прекраснокультивируемуюи
доступную.

И, чтоудивительно, дажеСвятаяЦерковьиеефанатичныеприверженцынедолгосопротивлялись
«зверю, укоторогодымизпасти». Папскийпрестолобошелсябеззапретанамилыесердцукуриль-
щикапустячки. Овредекуренияиотом, чтоэтазабавадалеконебезобидна, стыдливоумалчивали
дажепрофессиональныемедики. Аведьименноониначиналипервымибитьтревогуипоповодурас-
пространенияпьянства, даиовредеопиумаигашишапредупреждали. Собственно, иновая«травка»
вызывалаунихнекоторуюозабоченность. Легкийдымок, берущийвжесткийпленвсебольшеи

большеевропейцев, заставлялподозреватьтабаквне-
благовидномповедении, новотмолчали, же, аждовто-
ройполовиныXIXв.!

ПервыйпривезенныйвЕвропутабак— «виргин-
ский» (поимениколонии, образованнойдоблестными
пиратами, — Виргиния) отличалсякрутымхарактером.
Даиспособкурения, придуманныйиндейцами(втяги-
ваниедыманосом), выбивалслезуумногихновичков.
Инженернонастроенныемозгицивилизованныхпред-
ставителейчеловечестванемоглимиритьсястакимне-
совершенствомипорождаливсеновыекреативные
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технологии— втягиватьдымртомивыпускатьносом, взатяжку. Совершенствовалипридуманные
индейцамитрубки, сворачивалилистьявсигары...Пробовалидажепитьтабак, точнее, егоспиртовую
настойку— непонравилось. Авотфранцузскоерешениенюхатьтабак, растертыйвмельчайшую
пудру, имелодолгоевремяоглушительныйуспех— чихаливсегромкоисчувством. Насветских
раутахновыйритуалсталвскореобязательным. Дажедамынеустоялипротивновогошика. Ювелир-
ноеискусствопошлонавзлет— началасьразработкаэксклюзивныхдизайновтабакерок.

Ктонюхал, актоижевал. Восновном— матросы, ведьпривычкаккурениюбыстроберетвобо-
рот, тольковотбаловствотакоенадеревянномкораблеспороховымипогребами— удовольствиесо-
мнительное. Изапретнатрубкибылналоженжесточайший.

Курильщикампришлосьискатьальтернативу, итабаквролижвачкивполнеподошел. Правда, го-
ворят, стехпорнавсехкораблях, курсирующихподфлагамиразныхстранмира, строжайшезапре-
щеносплевыватьнапалубу— первыеотчаянныеборцыстабаком, корабельныешкиперы, нещадно
наказывалиматросов, сплевывающихтабачнуюжвачку.

Конечно, историякуренияпомнит, ипопыткиправительстваразныхстранборотьсяскурением.
Вездепо-разному. Где-топростоотрубалиголову. Агдеисжигаликакколдуновзаживо. Но

историякурениянепомнит, чтобыэтохотьсколько-нибудьповлиялонадальнейшеемассовое
распространениетабака. АкогданачаласьВтораяМироваявойна, осуществляласьдоставкана
фронтсигаретвместеседой.

Первымроссийскимнаркоманамоттабака(началоXVII в.) приходилоськудатяжелее, чемевро-
пейскимкурильщикам, дажематросам. Еслинезадачливыммореходамшкипергрозилсотнейпросмо-
ленныхлиньков, русскиекурильщики, неуспевшиехорошоспрятаться, моглиостатьсяивовсепока-
леченными—любителям«травыникотианы»отсекалиушииносы.

Впрочем, табакнеостановилидажестольрадикальныемеры. Всегозанесколькодесятилетий
«травка» изНовогоСветаодолеласуровыезаконыРоссии. Неверьтетому, чтоцарьПетрнасадилэту
«заразу» унас—емупришлосьеепростолегализовать. Иначенеизвестноеще, осталасьлибыстрана
накартемира. Ведьмогливсехмужчинуничтожить, борясьсихвреднымипривычками(илипопо-
дозрениювних).

Жаль, нокомупервомупришлавголовумысльнабитьрисовуюсоломинкумелконарубленными
листьямитабака, историядонаснедонесла. Аведь, скольколюдейтапридумкасподвигланаизобре-
тения: специальнаякурительнаябумагаимундштуки, фильтрыдлясигарет(бумажные, хлопковые,
угольные, силикогелевые, силиконовые)! Такчтовисториитехническогопрогрессаутабака— свои
страницы. Впрочем, онивдругиесферыжизни, веекультурувошелбезстука, иостался, судяпо
всему, надолго...


