
               Питие определяет сознание

   Это заказная статья, написанная по просьбе главного 
редактора сайта
m-khitrov.ru
 
     Где-то я читал, что каждый нормальный человек в 

своей жизни выпивает свою бочку алкоголя (емкость и размеры бочки не указывались).
Мой жизненный опыт, пожалуй, подтверждает эту «научную гипотезу».
В детстве я впервые попробовал алкоголь в возрасте лет 8, причем предложил мне это 
сделать не кто-нибудь, а мой дорогой папочка. Кстати, не я ли тут сижу на фото у папы на 
коленях?
           Как известно, Василий Николаевич не был 
трезвенником, и время от времени я наблюдал его в 
«ненормальном состоянии», но пьяницей он никогда 
не был – знал меру, да и выпивал не так уж и часто 
(как говорили, по праздникам).
Я точно не помню каким  именно напитком папа меня 
угощал (возможно, и водкой), но мне это не очень-то 
понравилось.
        Все летние каникулы в детстве мы проводили 
на даче в Белоострове, в 39 км от Ленинграда. До 
Финской войны 1939г. эта станция была пограничной 
с Финляндией. Жили мы тогда скромно, родители 
работали 6 дней в неделю, и мы с ними виделись 
один день в неделю.  Так что жили мы на даче без особого надзора. Бабушка Дуся 
(вернее, Евдокия Алексеевна), которая жила с нами, была занята бесконечными 
хозяйственными заботами (приготовить, постирать, убрать на такую ораву, поработать в 
огороде и т.д.). А нас было, действительно, не мало: Я, Коля, Ира, Сережа – младший 
двоюродный брат и Вовка – старший двоюродный брат. Почти все перечисленные 
персонажи, жили в так называемом «большом доме», а Вовка – вместе с Бабой Маней (так 
звали нашу вторую бабушку, мать отца) жили в маленькой времянке. Ира была 
значительно старше нас, поэтому мы с ней почти не пересекались, а с Сережей, который 
был нас на 2 года младше, мы вместе тусовались. Вовку брали с собой редко - ну его.

       Главным заводилой в нашей компании был наш сосед Серега Фурман. Время 
мы проводили, играя в волейбол, футбол, иногда в баскетбол, но чаще в 
настольный теннис. 
Но Серегу Фурмана все время тянуло не туда, и он был инициатором не лучших 
развлечений. Например, он нам предложил идею: перепробовать все сорта 
водки, продаваемой в магазине на станции Белоостров, а их было не так уж и 
мало.Помимо известных марок типа: «Московская», «Столичная» были и совсем 
экзотические, например, «Кубанская». План был нами одобрен, и проект 
перешел в стадию реализации.
 В течение недели мы собирали бутылки вдоль дорог, по которым мы катались на 

велосипедах. В четверг, набрав необходимую сумму (2.87, 3.12 или, если повезет, 4.12), мы 
покупали 1 бутылку водки, припрятывали ее, а в пятницу утром в укромном месте, а, 
вернее, в лесу за первым ручьем (так мы его называли) дегустировали напиток. Закуски у 
нас с собой никакой не было, но 1 бутылка на 6, пусть и мальчишек от 10 до 14 лет, не 
приводила нас к сильному алкогольному опьянению. Этот проект продолжался недель 
пять, ровно по числу разных марок водки в станционном магазине. Ни бабушке, ни 
родителям так и не удалось рассекретить наш проект. Меры предосторожности 

соблюдались строго. Кстати, я так и не понял, 
какая из водок была наилучшей: по-моему, они 
были все на одном уровне, как я сейчас понимаю, 
весьма не высоком.



          Шли годы, я перешел в другую школу и активно занялся туризмом, а в 
институте – альпинизмом. Поэтому, в течение многих лет было совсем не до 
алкоголя – моя бочка почти не пополнялась. Позднее, во время 
многочисленных застолий, связанных с днями рождений  и свадьбами 
друзей, употребление алкогольных напитков активизировалось. Причем 
сказать, что мы  больше предпочитали вина было трудно, скорее, пили то, 
что могли достать в том далеком дефицитном социалистическом прошлом. 
Надо сказать, что вина тогда были очень низкого качества. Ни о каких 
французских или итальянских винах не было и речи: в наилучшем случае 
«Ркацители», а в наихудшем «Солнцедар» или «Лидия»…
В середине 80-х я, видимо,  под воздействием «горбачевской» пропаганды я и вовсе 
перестал пить, и не употреблял алкоголь, включая бокала шампанского на  новый год, в 
течение лет 5 или больше.
       В начале 90-х в СПб очень активно развивалось пивоварение, и мы стали частенько 
употреблять новые сорта пива: «Балтика», «Невское», «Степан Разин» и др. Ведь в 
советские годы пиво, как и все остальное, было в дефиците. Ассортимент его тоже был 
скуден : «Жигулевское» и иногда какое-нибудь «Мартовское». Тогда, в 90-е  , в Санкт-
Петербурге (только что переименованным из Ленинграда) даже проводились пивные 
фестивале в самом центре города, прямо на улице, в районе  Исакиевской площади. Все 
было организовано великолепно: завозились даже временные  туалеты массового 
пользования с длиннющими желобами из блестящей нержавеющей стали.  Никогда я 
больше таких сооружений в СПб не видел. Потребители пива и, соответственно, 
прихожане этих невиданных сооружений,  особенно мужского пола, были в восторге от 
такой заботы. Устроители тоже были не в накладе: ведь, потребителям стало по плечу не 
2 – 3 кружки на человека, а гораздо больше 5-6 и более.  

    В те же годы мы с друзьями вместе с 
нашими детьми  все зимние  выходные 
проводили на арендованных 
государственных дачах в Комарово. 
Домики были весьма скромными, мало 
приспособленными к зимним условиям. 
Каждый раз по приезде (обычно, в 
пятницу вечером) приходилось их 
отогревать несколько часов путем 
интенсивного печного протапливания, 
прежде, чем температура переходила в 
зону положительных значений по 
Цельсию. 

Там во время  пятничных и субботних посиделок моя бочка стала заметно пополняться. 
Пили мы тогда сначала пиво «Балтика» №4 или в крайнем случае №3. А затем переходили 
на крепкие напитки, пытаясь перепробовать все, что тогда стало доступным: водки 
«Абсолют», джины разнообразных марок, виски, вина и т.д.  Помню, как один участник 
нашей компании по имени Валера – физик-ядерщик из какого-то засекреченного СПб  
НИИ вечерком пошел прогуляться после наших «дегустаций», а вернулся только утром, 
очень не отчетливо доложив нам о своих ночных пешеходных 
похождениях в Зеленогорск и обратно при температуре никак 
не выше минус 10 градусов.

      В те же годы Юля из спирта «Рояль», повсеместно 
продававшемся тогда в СПб, сама изготавливала из яиц и 
сгущенки ликер Адвокат. Утром голова болит, а так - ничего.



        Позднее, в 2000-е годы мы постепенно перешли на вина: чаще красные и, в основном, 
французские, реже итальянские и иногда американские.  Потом пошла мода на чилийские 
и аргентинские. Из французских мы употребляли вина из районов  «Бордо» и  «Медок», 
реже «Бургундия». Мы стали смотреть на этикетки - из каких сортов винограда сделано? 
В каком регионе произведено? Появились любимые сорта  -Мерло, Каберне-Совиньон, 
Пино-Нуар, реже Шардоне. Юля очень любит белые вина, в основном, производства Новой 
Зеландии. Я тоже составляю ей компанию в таких случаях.

      Последнее время мы пристрастились к более темным красным винам 
из винограда: Шираз, Гренаш.
Сейчас наши самые любимые сорта вин: Cabalie Cuvee 2019 
, Rex Mundl 2019 из Франции, Black Stump 2020 из 
Австралии и многие другие.

     Важным обстоятельством является доза. Сейчас в 
Британии безопасной для здоровья дозой является 14 
units/week (14 условных единиц в неделю). Одна бутылка 
вина крепостью 13% содержит около 10 units, поэтому, 
если 3 раза в неделю пить бутылку на двоих – это 
нормально.
Мы стараемся не выходить за эти  рамки, но получается не 
всегда.

      Кстати, до нашего сюда приезда, т.е. до 2014 г. британские ученые считали нормой 28 
units/week, но, как назло, как и в случае с Брекситом, мы стали свидетелями 
тектонических изменений в жизни Англии.

     Что касается бочки алкоголя, то ее емкость в результате неравномерного наполнения и 
частичного усыхания и испарения , думаю, достигла вполне приемлемого уровня – чего и 
вам желаю.
 


