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ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ В ДВОРЯНСКОМ ДОМЕ 
 

Такого еще не было!!! Возрожденный праздник трезвости прошел в Казани в двадцать второй раз, но 
такого еще не было ННИИККООГГДДАА, чтобы с раннего утра до позднего вечера праздник трезвости проходил в 
замечательном, только что отреставрированном, подлинном дворянском доме. 

 

Да в не простом доме! В нем, несомненно, бывали представители легендарного 
Казанского общества трезвости (1892-1917), а один из его хозяев – внук великого 
поэта – был членом попечительства о народной трезвости, родной племянник 
другого хозяина был неформальным лидером российского трезвеннического 
движения конца XIX века. 
Поэтому, наверное, событие так точно уложилось в дореволюционные 
трезвеннические традиции. Кто-то сейчас пытается проводить так называемые 
«Дни» (???) трезвости, а в Боратынке (то есть, в музее Е.А.Боратынского) прошел 
полноценный ПРАЗДНИК трезвости.  
Лучше места для начала Праздника трезвости, чем Боратынка, в Татарстане быть в 
принципе не может. По традиции первым документом, встречавших участников 
экспозиции, было подлинное письмо великого российского трезвенника XIX века – 
С.А.Рачинского (один из составителей этого отчета имел счастье даже прикоснуться 
к этому раритету!!!). Но ведь  Рачинский был … родным племянником Боратынского. 
Так что музей идеально воплощает собой единство трезвости и культуры. 

Старт Празднику уже почти полтора десятка лет дает выставка трезвеннической символики. Ее тема: 
новые носители трезвеннической символики: магниты, линейки, собер-карты и мониторки. Вопрос на засыпку: все 
ли читатели «Феникса» поняли, что означают две последние позиции? А участники Праздника в Боратынке  
теперь знают. 

   
Отрадное явление: один из участников праздника отметил стимулирующую роль выставок – к ним уже 

несколько лет его организация приурочивает выпуски соответствующих носителей своей символики: пакетов, 
футболок, и вот теперь – магнитов. Другой вообще признался, что даже сам символ его организации был 
разработан в связи с потребностями праздников трезвости.
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Наиболее идейно насыщенной 
частью осенних праздников 
трезвости традиционно являются 
традиционные чтения (нет, нет, 
читатель, авторы репортажа не 
ошиблись). Уже седьмой раз в 
Казани проходят научно-
практические чтения, посвященные 
трезвенническим традициям 
Казани, а называется этот научный 
форум «Традиционные чтения». С 
содержанием докладов читатель 
может ознакомиться, ему может 
быть выслан полный электронный 
вариант того сборника, который 
раздавался на чтениях. 

                                                 
1
 Справедливости ради надо признать, выставку отличает вопиющий перекос. Совсем маленький раздел выставки 

составили магниты организаций проводивших праздники трезвости в Татарстане. А ведь число организаторов 
Праздников трезвости составляет обычно от десятка до нескольких десятков. Всё просто: у кого-то еще нет своего 
магнита, а кто-то еще даже не разработал свой символ. Если бы все соорганизаторы представили свои материалы, то 
магниты на другие темы, не говоря уж о линейках, собер-картах и мониторках, пришлось бы отставить на будущий год  
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В преддверии заключительной части вечера несколько пар молодых людей в нарядных костюмах 
прошлись по дорожкам Лядского садика

1
 и раздали приглашение на бал. Никто из тех, кому предлагалось взять 

приглашение, не отказались и с радостью или интересом приняли его. 

  
Придя на праздник, гости получили на выбор десятки интересных занятий.  
Можно было, например, самому создать орхидею – некогда символ общеевропейской антинаркотической 

кампании.  Совершенно очевидно, что если Праздники трезвости идут в Казани уже третье десятилетие, то пора 
выбрать свой местный цветок – символ осеннего Праздника трезвости и вручать его всем, кто придет 
одиннадцатого сентября две тысячи какого-нибудь там года. 

Вечерний мастер-класс "Тайный язык веера" позволил не только самому изготовить  веер, но и овладеть 
простыми фразами из языка веера. Практически ни одна дама не осталась равнодушной к изготовлению веера. 

Один из самых уютных залов музея 
отдан был под путешественников. Подлинные 
страсти кипели вокруг замечательной игры 
древних викингов Хнефатафл. 

. А уж что творилось на мастер-классе 
«Вояж, вояж»! Вот бы наш великий 
предшественник Томас Кук порадовался! 

Заочно постранствовать по карте мира 
да еще в каждом странствии набрать яркие и 
убедительные трезвеннические ассоциации: и 
в Германии, и в Португалии, и в Индии, и в 
Канаде, и во Франции, и в Норвегии… Где всё 
это можно сделать всего за один вечер?! 

 
Вихрь бала, организованного высококлассными специалистами из студии «Fleur de la danse», увлек собой 

самых разных гостей Праздника: от пятилетних до шестидесятипятилетних.   

 
 

ДД аа   ии   кк аа кк   тт уу тт   бб ыы лл оо   уу дд ее рр жж аа тт ьь сс яя ,,     

вв ии дд яя   тт аа кк оо ее   чч уу дд оо   мм уу зз ыы кк ии   ии   дд вв ии жж ее нн ии яя ?? !!   

ЛЛ юю бб ии тт ее   лл ии   вв ыы   тт аа нн цц ее вв аа тт ьь   кк оо нн тт рр дд аа нн сс ??   
(( сс мм ..   сс лл ее дд уу юю щщ уу юю   сс тт рр аа нн ии цц уу   «« ФФ ее нн ии кк сс аа »» ))   

                                                 
1
 Для иногородних читателей справка – там стоит памятник Г.Р.Державину, чей вклад в развитие отечественной 

антиалкогольной традиции трудно переоценить. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG__LAlYjPAhWF8ywKHZdJB50QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Frustafl&usg=AFQjCNH97YMOhXXxpE2K4Si822kE9A9Xrg&bvm=bv.132479545,d.bGg
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Как написали бы окончательно умные специалисты: Праздник предоставлял широчайшие возможности 

гостям: от самого низкого до высокого порога участия. 

 

На Празднике можно было просто поучаствовать в фотосессии, 
например вот так (см. фотографию слева). 

На прощание каждый участник получил по открытке с репродукцией 
оригинальной акварели юной талантливой казанской художницы Татьяны 
Часовой (эту акварель можно увидеть на первой и второй странице данного 
номера «Феникса»).  И кто знает, вдруг мы видим эмбрион трезвеннической 
коллекции нового типа – репродукций картин, написанных специально к 
Праздникам трезвости?! 

Желающим более подробно ознакомиться с самим Праздником и его 
организаторами может быть выслан текст пост-релиза.  

До встречи, читатель, 28 апреля 2017 года!  
Кстати, этот Праздник более юный. Весенний возрожденный праздник 

трезвости будет проведен «всего лишь» в девятнадцатый раз. Так что 
следующий Праздник будет еще более задорный, еще более красивый, еще 
более праздничный. 

Владимир Ловчев и другие участники двадцать второго возрожденного Праздника трезвости
1
 

  

  

  

В отделениях МНАТ 
  

  

КК аа зз аа нн ьь   
 

АА   тт ее пп ее рр ьь   лл ии тт ее рр аа тт уу рр аа !! !! !!   
 

5 октября состоится очередная встреча, посвященная возможностям использования итальянской 
культуры в профилактике наркотизации. На этот раз очередь дошла до великой итальянской литературы! 

 
 

 
Село Хромцово, Ивановская область 

  

ЕЕ щщ ее   рр аа зз   оо   пп ии вв ее   
 
Еленой Викторовной Симоновой подготовлен антипивной буклет. Желающим с ним ознакомиться может 

быть выслана его электронная версия. 
 

 

 
ПРОЩАНИЕ С ФАЗИЛЕМ 

 
Любители литературы простились с недавно умершим с Фазилем Искандером, очень хорошим русским 

писателем (абхазец по крови, он писал только по-русски) и, по всем моим впечатлениям (заочным), очень 
хорошим человеком. Прощальные речи и тексты были безусловно справедливы, теплы и патетичны без всякого 

                                                 
1
 Фотографии к статье И.Е.Алексеева, Н.Н.Бадуля, Е.C.Березиной, В.М.Ловчева, Л.К.Хакимовой. 
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ритуального лукавства, согласно установки: о покойнике только хорошее. И вспомнилось недавно 
опубликованное «Литгазетой» интервью с писателем. 

Интервьюер спросил: «Алкоголь и литература… 
Искандер ответил: «Я считаю, писателю надо быть подальше от алкоголя. Я всегда писал в трезвом 

состоянии».
1
 

Явно в трезвом состоянии Фазиль Абдулович написал несколько десятилетий тому назад рассказ (скорее, 
эссе) «Путь из варяг в греки», с которым я полемизировал в статье 1975 года «Я за абсолютную трезвость!» Её и 
сейчас иногда вспоминают – даже мои критики и недоброжелатели. 

Сейчас важно вспомнить, что статья, задуманная как категорический манифест  (для одних и от их имени) 
и эпатажный вызов (другим) имела полемический запев-посыл, адресованный именно Фазилю Искандеру. 

Против чего была направлена статья?  
Против идеи заменить русское неумеренное пьянство (писатель считал его по происхождению 

скандинавским) умеренным и культурным питиём, свойственным кавказцам и ассоциируемым с тем, как, согласно 
распространённому мнению, пили вино древние греки. «Маршрут» замены  в рассказе-эссе - из варяг в греки.  

И ещё против агрессивного девиза: «Не доливший себе – изменник!», обличение которого звучит и в 
«Абсолютной трезвости», и в других моих текстах. Цитировал я, впрочем, Фазиля в его подлинной, смягчённой 
модальности: «…воспринимается как изменник». Но воспринимался-то девиз в модальности сильной, 
категорически. 

Эффективность опубликованной в «Молодом коммунисте» статьи высокой не была. И была, так сказать, 
локальной, в основном в кругу уже ориентированных на трезвость, но… - вот ведь особенность времени! – 
стесняющихся и скрывающих её. Ограниченность эффекта объяснялась не  только тем, что никому не известный 
публицист «напал» на уже популярного писателя, чьей повестью «Созвездие козлотура» и главами из романа 
«Сандро из Чегема» упивался читающий СССР; на будущего всевозможного – и по заслугам – лауреата, которого 
коллеги в 2013 году выдвинут на нобелевскую премию. 

Дело было и в том, что моя статья, хоть и была (не буду скромничать) на уровне 
высококвалифицированной публицистики, но в литературном отношении увлекательному эссе Искандера явно 
уступала. 

Жаль, что интервьюер (это был модный прозаик Сергей Шаргунов) не напомнил Фазилю Абдуловичу его 
давнюю песнь хорошему абхазскому вину и… «гречески-кавказской» культуре пития. Связал ли бы знаменитый 
писатель воедино её и несовместимость алкоголя и творчества? В этом я не уверен… 

Уверен, однако, в том, что, покуда будет жив русский язык и покуда люди не утратят интерес к 
словесности, будет востребована и прекрасная проза Искандера. И даже его эссе о «плохом» варяжском питии и 
«хорошем» греческом (также кавказском) будет полезно тем, что будет вызовом:  

Сторонники и защитники трезвости! Писать о ней нужно также ярко и завлекательно, как знаменитые 
мастера от античности до наших дней, от Катулла до Искандера,  писали о вине и шипении пенистых бокалов.  

Станислав Шевердин, Московская область 
 
  

  

В ДЕНЬ ПОЛЁТА ПРЕДЫДУЩЕГО «ФЕНИКСА» 
 
25 августа днём отправился в полет 275-й «Феникс» (со статьей С.Н.Шевердина про В.М.Шукшина). В ночь с 25-го 
на 26-е августа состоялась передача «Один», которую вёл известный российский писатель и поэт Дмитрий Быков. 
Один из вопросов, прочитанных им, гласил: 
«Пересматривал недавно передачу про двух крупных российских актёров, которые познакомились в очереди 
к наркологу. Существует ли для вас проблема алкоголизма?» И тут же, кстати, вопрос: «С вашей подачи один мой 
друг прочёл «Москву — Петушки» и запил. Может быть, алкоголикам нельзя её давать?» 
А так ответил Д.Быков на оба вопроса сразу: 
Во-первых, не будем забывать, что «Москва — Петушки» была впервые легально напечатана в Советском Союзе 
в журнале «Трезвость и культура»

2
. Я не знаю более антиалкогольного произведения

3
. Вы вспомните, чем 

кончается «Москва — Петушки». Там автор пьёт, пьёт, а потом предсказывает свою смерть, причём 
именно от рака горла. Так что это как раз показывает гибельность, жертвенность, трагедию этого пути. И, кстати, 
там питьё описано совсем неаппетитно. Там по мере же пьянения автора пропадает всякая логика и связанность 
текста — и вместо Петушков он приезжает на Курский вокзал. Поэтому это совсем не реклама и не пропаганда. 
Эдак вы договоритесь до того, как Ирина Васина, что рассказ Сорокина «Настя» содержит пропаганду 
каннибализма. 
Что касается того, существует ли проблема алкоголя в моей жизни. Понимаете, для меня так унизительно было 
бы искать спасения в алкоголе… Нет, не существует. И самое главное — у меня физиология такая удобная, 

                                                 
1
 Фазиль Искандер: «Я старался быть настоящим писателем» //Литературная газета, 2013, № 22; 29 мая – 4 июня. 

2
 В то время редактором ТК был … С.Н.Шевердин !!! 

3
 Мнение редактора «Феникса» и председателя МНАТ совпадает мнением с Д.Быкова. Не случайно, в словаре 

МНАТ повести «Москва-Петушки» посвящена целая статья, а одной из трех главных художественных заслуг 
«шевердинской ТК» была, конечно, публикация повести В.Ерофеева.  
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спасительная. Она такова, что если я много выпью, я засыпаю. Даже если немного выпью, засыпаю. Поэтому 
я десять лет уже не пью. 
Я тысячу раз рассказывал эту историю, как я пожаловался Аксёнову на ипохондрию, на приступы страха. 
Он сказал: «Старик, никогда никому не перечисляй свои симптомы». Я очень испугался, говорю: «Что, всё так 
серьёзно?» Он говорит: «Нет, просто, старик, это симптомы взаимоисключающие — тебя поднимут на смех. 
Ты мне лучше скажи, накануне этих приступов ипохондрии ты пьёшь?» Я говорю: «Да, случается». — «Старик, 
здесь есть связь. Тебе до 45 лет пить не надо. А потом тебе и не захочется». 
Аксёнов был хороший врач, кстати, профессиональный, и многие пользовались его советами.

1
  

  

  

  

 
О. Берггольц и В. Маяковский 

  

 

 

Прочитал статью Д.Л. Быкова о сильнейшем русском поэте XX века Ольге Фёдоровне Берггольц 
опубликованном в журнале «Дилетант». Надо сказать, что Д.Л. Быков хороший художник, очень 
красиво и живо нарисовал портрет судьбы поэта. Не обошел вниманием Д.Л. Быков и тему 
психоактивных веществ (ПАВ) в жизни О.Ф. Берггольц. Дмитрий Быков отмечает, что алкоголь был 
помехой в творческой деятельности поэта, – когда «она спивалась, на годы расставалась со 
стихами»

2
, «в пятидесятые она писала все меньше, пила все больше…»

3
.  

Читая эти строки статьи, я вспомнил об одном из своих любимых поэтов – Владимире Маяковском. Ведь мысль о 
том, что употребление ПАВ обратно пропорционально творческой деятельности высказана еще им в 1929 г. В 
своем стихотворении «Я счастлив!» В. Маяковский делится своей радостью (или радостью своего героя): после 
того как он бросил курить, он стал писать в день не меньше листа. Вот эти замечательные строчки: 

«Голова 
снаружи 

всегда чиста, 
а теперь  

чиста и изнутри. 
В день 

придумывает 
не меньше листа, 

хоть Толстому  
ноздрю утри».4  

Стихотворение замечательное, предлагаю читателям «Феникса» еще раз перечитать его полностью, что 
сделал и я в процессе написания этой заметки, ну и также полезно будет ознакомиться со статьей Дмитрия 
Быкова об Ольге Берггольц.  

Таким образом, опыт великих поэтов – О. Берггольц и В. Маяковского показывает, что наиболее 
продуктивно творчество у трезвого человека, у человека свободного от ПАВ, и всем поэтам, писателям, 
музыкантам, ученым и пр. это надо иметь в виду. 

Михаил Соловьев, научный сотрудник Республиканского информационно-методического центра  
в сфере социального обслуживания, Казань 

 
 

 
Поправил Гоголя... 

 
 ...известный украинский писатель Михаил Слабошпицкий. В своём выступлении по Национальному радио 

Украины Михаил Федотович, в частности, заявил, что описание беспробудного пьянства в Запорожской Сечи в 
повести Николая Гоголя "Тарас Бульба" совершенно не соответствует исторической  правде. Как 
свидетельствуют многие авторитетные источники, в Сечи всегда существовали строгие ограничения на алкоголь, 
были даже случаи смертной казни за пьянство. 

Юрий Спиридонов, Киев 
  

  

                                                 
1
 Подробнее ответы Д.Быкова на различные вопросы, в том числе и про  алкоголь, см.: 

http://echo.msk.ru/programs/odin/1825926-echo/ 
2
 Ольга Берггольц // Дилетант, № 009, сентябрь, 2016.  – С.90. 

3
 Ольга Берггольц // Дилетант, № 009, сентябрь, 2016.  – С.93. 

4
 Маяковский В. Малое собрание сочинений. – СПБ.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С.313. 
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ППоо  ссттррааннииццаамм……  ссааййттоовв  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  
  
 

 

Ожидающим завершения переговоров журналистам  
Лавров принес несколько коробок пиццы 

0 1 : 1 6 , 1 0  с е н т я б р я  2 0 1 6  
 

Как передает ТАСС, ожидающим завершения переговоров журналистам Лавров принес несколько коробок 
пиццы. Подарок главы МИД был встречен громкими аплодисментами представителей прессы. Один из них 
в шутку поинтересовался: «А где же водка?». Затем министр снова зашел в зал и спросил, кто требовал водки. 
После чего презентовал пакет с двумя бутылками. «Пицца от американской делегации, а водка от российской», — 
резюмировал он. 

http://echo.msk.ru/news/1835578-echo.html 
 
 

ИЗВЕСТНАЯ ПРИТЧА В РИФМУ 
 

 Притча об уподоблении пьющего различным животным по мере  возрастания опьянения широко известна. 
Несколько менее известно уточнение, что это – происки Сатаны. А вот стихотворное переложение легенды, 
можно сказать, вовсе неизвестно, поскольку забыто. И я напал на него случайно, выписав для иной цели 
сочинения некогда известного еврейского поэта и писателя, писавшего по-русски, Семёна Григорьевича Фруга. 
Его особенно ценили за популярные стихотворные переложения сюжетов из Библии и Талмуда, а также 
апокрифов.  

Довожу до сведения читателей «Феникса» стихотворение «Вино» из цикла «Легенды и сказания». Не 
выдающееся, но вполне пристойное (не слабее, пожалуй, текстов классиков бюллетеня, которые не захотят ли 
посоревноваться с Фругом?), оно, пожалуй, не будет лишним в антиалкогольной пропаганде. 
 Итак, 

ВИНО 
    В душистой тени вертограда 
    Стоял за работою прάотец Ной: 
    Впервые на почве земной 
    Сажал он лозу винограда. 
    И пел он: 
      - «Расти и цветущ и высок, 
    Мой отпрыск зелёный, лоза винограда! 
    Созрей и разлейся, живительный сок, 
    Будь взорам утеха, будь сердцу отрада, 
    Расти, разрастайся, лоза винограда!» 
    Он пел, а в углу вертограда, 
    Мелькая сквозь тёмную хвою сосны,  
    Две красные искры зловеще горели - 
    На праотца зорко глядели 
        Глаза Сатаны. 
    Когда ж виноградарь, устав от трудов, 
    В свою удалился обитель, 
    Из зарослей тёмных кустов 
    К лозе подошёл искуситель – 
    Да будет он проклят навек! – 
         Подошёл 
    И целое пёстрое стадо привёл 
    К лозе винограда: 
    Овечку привёл и льва он привёл, 
    Свинью и мартышку. Чредою 
    Заклал их пред юной лозою 
    И, тёмных, нечистых исполненный сил, 
    Их кровью лозу оросил… 

* * * 
    С весёлым шипеньем, звеня и сверкая, 
    Лучится и пенится влага хмельная… 
    И вот он, веселья невольник и друг, 
    Библейского деда достойнейший внук! 
    Он кубок со влагой хмельной поднимает 
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    И целое стадо в себе воплощает: 
    Вначале он кроток, что агнец; потом 
    Готов он со львом 
    Отвагой и помериться в споре; 
    Но славный герой и боец 
    Свиньёю становится вскоре 
    И, облик мартышки приняв наконец, 
    Он валится наземь с бессмысленным смехом… 
    Уродливых призраков рой 
    Толпится над бедной его головой 
    И вторит ему усыпляющим эхом…

1
 

Станислав Шевердин, Московская область 
 
 
 

КАКОВО МНЕНИЕ СОРАТНИКОВ? 
 
Я получаю журнал «Огонек». И вот в №34 за 29 августа 2016 года на стр.42 в честь 1 сентября – дня 

знаний – напечатана статья «Выпить перед школой». 
Подзаголовок гласит: «1 сентября – день знаний. Что надо знать родителям в начале учебного года? 

Автор статьи журнала – Маша Трауб. Статья занимает целую страницу и заканчивается таким абзацем: 
«И, пожалуй, главный совет на 1 сентября. Выпить. Когда мой сын шел в 1-й класс, его бабушка пришла 

на линейку с бутылкой шампанского. И напоила всех родительниц. Они до сих пор ей приветы передают.» 
Я прошу Вас напечатать это в «Фениксе», интересно знать отзывы соратников. 

Елена Симонова, Ивановская область 

 

 
 

Р е з о н а н с 
 
 

Спасибо за "Феникс". Очень понравился материал от Елены Симоновой об опасности табачного 
производства для экологии.  

Поздравляю с наступающим праздником трезвости! Замечательная программа! 
Наталья Гринченко, Елец 

 

 
Поздравляю журнал с Юбилеем. За эти годы "Феникс" приобрел большую известность и популярность. 

Всегда приятно его читать и получать новую для себя информацию. Желаю сотрудникам журнала и дальше 
радовать своих читателей свежими фактами из жизни трезвенников во всем мире и пропагандировать культуру 
трезвости.  

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

                                                 
1
 Фруг С.Г. Полн. собр. соч. в 3 т. / 6-е изд. - Т.I: Стихотворения. – Одесса, 1913. – С. 71 – 72. 
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