
 

№ 16 (298)  август  2017 

 

Подробнее  см. на  стр. 8 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

Более трети россиян ведут трезвый образ жизни.…………….2 

Раннее алкогольное созревание……………………………………2 

Казани – улицу Соловьева!!!.........................................................................................................................3 

В отделениях МНАТ……………………………………………………………………………..……...………………3 

Боратынский?................................................................................4 

По страницам… сайтов электронных СМИ  .………… ……………………………………………..…..………4 

Ключ, не заржавевший за 125 лет.………………………………....4 

Всё как у нас....................................................................................5 

Мыло Одиссея против ирландского виски…………………………6 

Вам, любознательные… …………………………………………………………………………………..... ……....8 

Резонанс..……………..…….……..………….….…………………..…...………………………….. .  ……..……..…8 

До Праздника трезвости – всего полмесяца! 



 

 

 

2 

БОЛЕЕ ТРЕТИ РОССИЯН ВЕДУТ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Две трети россиян выпивают по случаю, а каждый третий вообще ведет трезвый образ жизни. Таковы 
данные нового опроса, проведенного ВЦИОМ. 

39 процентов опрошенных заверили социологов, что вообще не употребляют спиртного. Для 
сравнения, в 2007 годы таких было значительно меньше - 25 процентов. А вот 59 процентов наших сограждан 
признались, что выпивают всего лишь несколько раз в месяц. 2017 год стал каким -то переломным, почти 
каждый второй говорил о том, что в целом он стал пить значительно меньше. Лишь 4 процента опрошенных 
увеличили свое среднемесячное употребление алкоголя. 

Проанализировав ответы, социологи пришли к выводу, что в среднем 16 процентов опрошенных 
употребляют алкоголь два-три раза в месяц. Среди мужчин процент выше - 23 процента. 

В целом люди понимают, что алкоголь и здоровый образ жизни плохо совместимы. 80 процентов 
опрошенных вполне трезво осознают все риски. Даже среди тех, кто употребляет регулярно, этот процент не 
опускается ниже 65 процентов. И лишь только 15 процентов участников опроса верят в существование 
безвредных алкогольных напитков. Например, от вина, по их мнению, больше пользы, чем вреда.  

На счет того, как правильно употреблять алкогольные напитки, мнения россиян тоже расходятся. 
Большинство вообще не придают этому особого значения. А вот каждый четвертый уверен, что лучше пить 
часто, но помалу. 14 процентов опрошенных предпочитают другой подход - большими порциями, но редко. 

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл 
Родин отметил, что в последние годы сохраняется стойкая тенденция отказа от употребления так называемых 
"бытовых наркотиков". Это касается и спиртных напитков, и табака. А здоровый образ жизни постепенно 
становится самостоятельной ценностью. Особенно этот тренд популярен среди молодежи.  

Наталья Лебедева 
https://rg.ru/2017/08/16/bolee-treti-rossiian-vedut-trezvyj-obraz-zhizni.html 

И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Л ю д м и л ы  И в а н о в о й ,  К а з а н ь  
 
 

РАННЕЕ АЛКОГОЛЬНОЕ СОЗРЕВАНИЕ 
 

Когда российские подростки начинают пить 
Подростки, которые планируют получить неполное среднее образование и продолжить обучение в 

техникуме или училище, чаще потребляют алкоголь, чем потенциальные абитуриенты вузов. Это подтвердил 
опрос более 1000 российских школьников, проведенный в рамках совместного исследования ученых из НИУ ВШЭ 
и Нью-Йоркского Университета. 

Все начинается в школе 
Считается, что студенты техникумов, училищ и прочих средних специальных учебных заведений более 

склонны к употреблению алкоголя, чем студенты вузов. Но этому посвящено мало исследований. Не вполне ясно 
– образовательная среда влияет на молодежь, или подростки, которые приходят в ссузы, уже имеют склонность к 
алкоголю. Также недостаточно данных о том, с чем конкретно связаны вредные привычки, появляющиеся в юном 
возрасте. 

Авторы исследования провели опрос среди российских школьников. В нем приняли участие 1269 
подростков  из 16 городских школ Томска, чей средний возраст составил 14,9 лет. Доля юношей составила – 
51,3%, девушек – 48,7%. 

Ученые разделили респондентов на четыре группы. В первой группе – подростки, не сообщившие о своих 
планах на образование; во второй – собирающиеся получить неполное среднее образование и поступить в ссуз; в 
третьей – планирующие поступить сначала в ссуз, а затем в вуз; в четвертой – нацеленные на поступление в вуз 
сразу после окончания полного курса средней школы.   

В ходе анонимного анкетирования подростков просили указать, как часто они употребляют те или иные 
алкогольные напитки, а также образование и профессию родителей. Употребление алкоголя связано с 
социально-экономическим статусом семьи, поэтому авторы учитывали эти факторы, чтобы выявить другие 
закономерности.    

Исследователи также проанализировали характер связи между подростковой активностью помимо школы 
и склонностью к алкоголю. В фокусе внимания были такие виды занятости, как оплачиваемая работа, посещение 
религиозных учреждений и вовлеченность в религиозную активность, тусовки с друзьями в парках и в ночных 
клубах, а также чтение. Внеклассные занятия – кружки, секции – учитывались, однако каких-либо связей между 
нимии выпивкой в ходе проведенного исследования не обнаружилось.     

Рабочий момент 
Согласно исследованиям, есть связь между оплачиваемой работой и ранним пристрастием к спиртному. 

Тут, как отмечают ученые, играют роль такие факторы, как пропуск занятий в школе ради работы, а, 
соответственно, снижение уровня интеллектуального развития, дурной пример взрослых работников и 
возможность на собственные деньги покупать алкоголь. Подобные эффекты наблюдаются, когда подросток 
работает более 20 часов в неделю. 

https://rg.ru/author-Natalia-Lebedeva/
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Подтвердилось, что при равном образовании родителей подростки, которые не планируют поступать в 
вуз, действительно намного чаще употребляют алкоголь по сравнению со школьниками, нацеленными на 
университет. Также привычка выпивать обнаружилась у тех, кто планирует сначала поучиться в техникуме, 
колледже или училище и только потом поступать в вуз.   

Результаты показали, что склонности выпивать сопутствуют частые тусовки с друзьями. При этом 
исследователи зафиксировали неожиданную положительную связь между посещением религиозных учреждений 
и привычкой тусоваться и отсюда опосредованную связь между религиозной активностью и распитием спиртного. 
«Возможное объяснение этого заключается в российском культурном контексте, который способствует 
употреблению алкоголя. Религиозная активность может давать подросткам дополнительный доступ к взрослым 
ролевым моделям и к тусовкам со сверстниками, в ходе которых происходит приобщение к алкогольным 
напиткам», – поясняют ученые. 

Чтение отрезвляет 
В ходе исследования подтвердилось,  что подростки, нацеленные на высшее образование, больше 

читают. Чтение, согласно результатам, также имеет наибольшую позитивную связь с трезвостью. У школьников, 
готовящихся стать абитуриентами университетов, как отмечают ученые, меньше времени на нахождение в 
компаниях на улицах, в клубах и т.д. и, как следствие, меньше рисков пристраститься к алкоголю.  Результаты 
также подтвердили наличие опосредованной связи через тусовки между оплачиваемой работой и выпивкой. 

Российская специфика 
Ранее проведенные исследования демонстрируют, что подростки в России начинают выпивать раньше, 

чем их сверстники в США и Западной Европе. Среди студентов ссузов проблема потребления спиртного 
наиболее острая. Мужчины, умирающие по причинам, связанным с алкогольной зависимостью, в большинстве 
своем – выпускники средних профессиональных учебных заведений.     

Анализ подобных взаимосвязей, касающихся подросткового алкоголизма, в России проведен впервые. 
Авторы отмечают, что нужны дальнейшие исследования, которые, например, более четко прояснили бы связь 
между религиозными активностями и употреблением спиртного, а также роль таких практик как чтение в 
формировании позитивных привычек подростков.   

Профилактика алкоголизма среди молодежи должна активно вестись в школе, а не начинаться в 
техникумах и училищах, куда подростки приходят с уже сформированными привычками, обращают внимание 
ученые. 

https://iq.hse.ru/news/208278222.html 
И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Л ю д м и л ы  И в а н о в о й ,  К а з а н ь  

 
 
 

Казани – улицу Соловьева!!! 
 

Благодарим читателей «Феникса», одобривших устно и письменно акцию 9 августа 2017 года по 
увековечению памяти председателя Комитета Казанского Общества Трезвости Александра Титовича 
Соловьёва (1853 – 1918). Авторами фотографий, которые так понравились читателям, являются И.Е. Алексеева 
и Л.И. Алексеевой. Сообщаем также, что Раис Сулейманов организовал две обстоятельных публикации о 
посещении могилы А.Т.Соловьева. Найдите время прочесть их – полУчите много новой информации: 
http://ruskline.ru/news_rl/2017/08/10/v_tatarstane_pochtili_pamyat_lidera_trezvennikov_i_monarhistov_kazani_nachala_hh_veka_aleksandra_titovi

cha_soloveva/ 

http://history-kazan.ru/v-kurse-sobytij/fakty-i-kommentarii/17033-sergej-solovev-zametnoe-imya-iz-istorii-kazani-nachala-khkh-veka  

Мы будем держать вас в курсе продвижения проекта «Казани – улицу Соловьева!!!». Просим и вас помочь 
в распространении информации о казанском трезвенническом движении конца позапрошлого – начала прошлого 
века и о роли в нём А.Т.Соловьева.                 Р е д а к ц и я  « Ф е н и к с а »  

 
 

 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
 

23-ий Осенний Праздник трезвости 
Праздник состоится 11 сентября 2017г. Как обычно, самые задорные,  наиболее красивые и максимально 

идейно насыщенные действия пройдут в музее Е.А.Боратынского. 

10-00 – 14-00. Пятнадцатая выставка трезвеннической символики: «Красота символов Праздника 
трезвости». 
14-30 – 16-30. Восьмые Традиционные научно-практические чтения. 
17-00 –19-00. «В гостях у Праздника трезвости»  (интерактивные действия на тему трезвого застолья, 
книжной культуры, развивающих настольных игр и т.п.). 

http://ruskline.ru/news_rl/2017/08/10/v_tatarstane_pochtili_pamyat_lidera_trezvennikov_i_monarhistov_kazani_nachala_hh_veka_aleksandra_titovicha_soloveva/
http://ruskline.ru/news_rl/2017/08/10/v_tatarstane_pochtili_pamyat_lidera_trezvennikov_i_monarhistov_kazani_nachala_hh_veka_aleksandra_titovicha_soloveva/
http://history-kazan.ru/v-kurse-sobytij/fakty-i-kommentarii/17033-sergej-solovev-zametnoe-imya-iz-istorii-kazani-nachala-khkh-veka


 

 

 

4 

Б О Р А Т Ы Н С К И Й ? 1 
 

«Известно, что от аритмии, от панических атак, от сердечных приступов помогают 
иногда стихи Баратынского. Ну, действительно «врачуют песнопением» (сам он о себе сказал). 
И повторяя про себя «Последнего поэта» или «Пироскаф» (одна из самых, наверное, 
насыщенных звуком, великолепно артикулированных его вещей), вы действительно 
спасаетесь».  

Дмитрий Быков. Радиопередача «Один» 18.08.2017 http://echo.msk.ru/programs/odin/2038234-echo/ 
 
 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Инспекторам ГИБДД запретят при общении с водителями курить и грубить 
0 5 : 0 4 , 1 4  а в г у с т а  2 0 1 7  

Или допускать «высказывания дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 
национальности» и «оскорбительные реплики». Такие положения Госавтоинспекция планирует внести 
в регламент по надзору за дорожным движением, пишет «КоммерсантЪ». Эксперты считают, что положения 
документа позволят водителям лучше защищать свои права. ПО новому регламенту водители будут обязаны 
передавать права и другие документы без удерживающих устройств. Речь идет о железных цепочках, которыми 
некоторые автовладельцы привязывают права, чтобы инспектор не забрал их к себе в патрульную машину. Если 
водитель отказывается выполнять требование гаишника, ему может даже грозить арест. 

http://echo.msk.ru/news/2036618-echo.html 
 

 

Охрана австралийского бара не пустила в заведение кронпринца Дании Фредерика 
0 3 : 0 5 , 2 2  а в г у с т а  2 0 1 7  

У него не оказалось при себе удостоверения личности, сообщает издание «Курьер мейл». Инцидент был 
исчерпан после того, как в ситуацию вмешались сотрудники местной полиции. Владелец заведения пояснил, что 
в июле в штате Квинсленд вступил в силу закон, согласно которому все посетители ночных баров после 10 
вечера должны предъявлять документы. 49-летний кронпринц прибыл в Австралию на регату. 

ht tp:/ /echo.msk.ru/news/2041384-echo.html  

 
 

КЛЮЧ, НЕ ЗАРЖАВЕВШИЙ ЗА 125 ЛЕТ 
 

Кажется, уже нечего сказать против идеи и концепции умеренного и/или культурного пития. На 
культурпитейства несмываемое пятно. И всё же стоит остановиться не кое-каких нюансах.  К примеру, полезно не 
забывать о существовании разных – по меньшей мере, двух – категориях приверженцев культуры пития/умения 
пить. 

Есть среди них и субъективно последовательные противники пьянства. Таковыми, например, были оба 
харизматических лидера так называемого «Пятого трезвеннического движения». А в XVIII – XIX веках их вообще 
было большинство, и почти все они, начиная с великого М.В.Ломоносова, к ранней смерти которого алкоголь, 
скорее всего, причастен, не заслуживают осуждения.  

Однако уже и  в далёком ныне прошлом возник и обнаружил себя другой тип пропагандистов… 
«безвредности» умеренности в питии. Характерны, например, ниже цитируемые тезисы и аргументы одного 
экономиста-финансиста-публициста конца позапрошлого – начала прошлого столетия, откровенность которых 
может служить своего рода ключом к пониманию некоторых сегодняшних сентенций «культурпитейцев», 
маскирующих проповедями «умения пить» свою защиту интересов производителей алкоголя и пресловутой 
«алкогольной добавки» казны, для которой деньги не пахнут.  «Вся беда наша заключается в крайне безобразном 
характере потребления вина… Наш народ почти не знает регулярного потребления, он пьёт редко, но в крайне 
неумеренных количествах… - утверждал этот экономист, обрабатывая (по существу, именно так) общественное 
мнение в связи с подготовкой «виттевской» монополии. -   Если же ежедневно выпивать по две рюмки водки, то в 
год это составит около ½ ведра чистого спирта… // Если… в употреблении водки будет участвовать 

2
/3 мужского 

населения, то окажется, что в России при регулярном, совершенно безвредном (кавычки автора, не мои СШ,) 
потреблении вина может расходоваться до 50 милл. вёдер алкоголя, т.е. вдвое больше, нежели теперь»

2
.  

                                                 
1
 Уже полтора десятка лет волонтерам-новобранцам Осенних Праздников трезвости приходится объяснять: 

почему наш ПТ проходит в музее Е.А. Боратынского? Сегодня приводится еще одно соображение в пользу оного: 
Боратынский – психотерапевт. 
2
 Гурьев А.Н. Питейная монополия. – СПб., 1893. – С. 44 – 45. 
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Нужно ли объяснять, чем озабочен простодушный автор книжонки «Питейная монополия»? И нужно ли 
подчёркивать, что в своей откровенности – пусть и циничной – он, по меньшей мере, честнее нынешних 
защитников алкоумеренности, рекламирующих её как средство уменьшения пьянства и вреда от него. 

Думаю, грамотные читатели «Феникса» не нуждаются в пояснении: почему при массовом, одобряемом 
потреблении ежедневно «двух рюмочек (стопочек)» возрастёт валовое потребление и – соответственно – 
увеличится пресловутая «алкодобавка» государственной казны. 

Примечательны подробности биографии господина  А.Н.Гурьева, кое-что о котором, как о вульгарном 
экономисте и предприимчивом, нечистом на руку дельце, можно прочесть даже у В.И.Ленина

1
. 

Пропагандой казёнки он заслужил признание и покровительство С.Ю.Витте, став у которого личным 
секретарём. Благодаря этому (образовавшимся исключительным связям), обретя чин действительного статского 
советника, имел так называемую статусную ренту. И рента эта – полезно знать и в связи с нынешней 
(фанфарной) борьбой с коррупцией – вполне измеряема в рублях и валюте. Так вот. Затеяли два фабриканта 
некую негоцию и вложили в дело по 100 тысяч рублей (солидно для тех времён). Но для административного… 
крышевания (как и в наше время) понадобился влиятельный чиновник. Им и стал «наш» Гурьев, внёсший… 1 
тысячу рублей (для проформы), но получивший право на… треть барышей. 

Как видите, и о «кармане» казны господин Гурьев беспокоился, и о своём кошельке пёкся… 
Не всегда так гармонируют «личное» и «государственное».  

С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  
 

В С Ё  К АК  У  Н АС  
 
   Правильно советует Владимир Ловчев ("Где раздают значки обществ трезвости или Что такое демонтаж 
пронаркотического культурного поля?"-- "Феникс" №297) спокойно воспринимать факт наркотизации (в 
дальнейшем для простоты буду говорить об алкоголизации) мировой культуры. Конечно, не стану осуждать и тех, 
кто не может спокойно читать произведения художественной литературы, воспевающие алкоголь и прочую 
гадость. Пусть себе проклинают и отгораживаются. Поблагодарим их за постановку вопроса. По возможности-- 
поможем адаптироваться в пронаркотическом культурном поле. Ведь демонтаж будет продолжаться долго. Вот и 
в Ирландии -- "всё как у нас" . Писатели, артисты, музыканты старательно работают на алкоголизаторов. Да, 
противник алкоголепотребления, попав на подобный праздник, может демонстративно или, по возможности не 
очень заметно, отказаться от угощения алкоголем. Но ведь всё равно он принял участие в празднике. Конечно, у 
некоторых участников праздника он посеял сомнения в целесообразности приёма алкоголя. Заявил своё мнение 
об отдельных недостатках в организации праздника. А для того, чтобы таких отказников было больше, нужно 
распространять научные знания об алкоголе. Пока, учитывая соотношение сил, можем лишь немного "разбавить" 
мероприятие, явно направленное на пропаганду алкоголя. Но развивать сотрудничество в области культуры всё 
равно необходимо. А потому и следует сторонникам трезвости активно включаться в это сотрудничество. Да. на 
стороне алкоголизаторов-- огромное преимущество в средствах. Но наше преимущество -- знания. Лев Толстой и 
Ханс Фекьяер заложили основы трезвого литературоведения. Очень уважаю историков и любителей этой науки. 
Но нужно помнить, что история – это политика, направленная в прошлое. Для многих практических случаев 
подойдёт упрощённая прикладная история международного Трезвеннического Движения, состоящая из двух 
основных периодов -- до и после выдающегося открытия Альфреда Адлера. Конечно, споры между сторонниками 
разновидностей традиционных воззрений на алкоголь будут продолжаться ещё долго. Но решающий удар по 
мифологии-- как про- , так и антиалкогольной, нанесён.  

Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  

Надо ли сознательно создавать «труху» ? 
Благодарю Ю.Спиридонова за добрые слова, но не соглашусь с одной из его идей. Да, на историю 

политика влияет, историку трудно устоять под давлением социума. Но является ли такое влияние родовой чертой 
исторической науки? Радетели нового средневековья отрицают фундаментальные законы биологии, 
«ниспровергая» эволюционную теорию Дарвина. Как пламенно экологи доказывают – одни вредоносность, 
другие безвредность для природы – сланцевого газа. А уж сколько открытий чудных принес в страны СНГ в 
сфере географии 2014 год?  

Самое печальное для подхода Ю.Спиридонова следующее. Если объективного содержания в истории нет, 
то его двучленная история ТД (до и после А.Адлера) – элементарная  пропаганда, не более того. Получается, что 
с таким же успехом можно сочинить и пяти- и двадцати-членную историю ТД?  

Такие прецеденты внутри ТД, конечно, имеются, когда во имя благих политических целей (с выдвижением 
себя в главные учителя политической мудрости) составляются якобы «исторические» пухляки в несколько сот 
страниц, ценность которых меньше, чем бумага, на которой они напечатаны – пока она была чистой, можно было 
на ней написать что-то подлинное… Создается та самая «труха», об опасности которой нас справедливо 
предостерегает Станислав Николаевич Шевердин. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  « Ф е н и к с а »  
 

                                                 
1
 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч.  Т. 22. – С. 163 – 164. 
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МЫЛО ОДИССЕЯ ПРОТИВ ИРЛАНДСКОГО ВИСКИ 
 

 Сказать по правде, вместо данной статьи планировалась покаянная заметка примерного такого 
содержания: последние строки статьи  про значки обществ трезвости из прошлого «Феникса» следует 
читать так: «Для кого-то главной ассоциацией об Ирландии является плоская мысль: «Это страна пабов».  
Пусть для участников Праздника трезвости появится более здоровая ассоциация: «Ирландия – это 
страна, где раздают значки обществ трезвости, как то свидетельствует великий писатель». Однако 
несколько активных читателей легкомысленно устно и письменно одобрили материал про «Улисса», и теперь им 
придется иметь дело с весьма объемной статьей.  

Начну с уточнения, Джойс был претендентом в номинанты на Нобелевскую премию: «один из ирландских 
министров, желая прославить свою страну, предложил поставить вопросы о выдвижении романа Джойса на 
Нобелевскую премию. Горько улыбаясь, писатель заметил, что если министру надоел министерский портфель, то 
пусть поставит этот вопрос перед ирландским кабинетом - он немедленно избавится должности. Нобелевской 
премии Джойс так и не получил. Он просто прославил себя своим романом на весь мир»  
(http://soshinenie.ru/zagadka-dzhejmsa-dzhojsa-roman-uliss/). 

Роман у Джойса получился нетрезвеннический. Но как у подлинно великого писателя за поисками нового 
(пусть кому-то они покажутся поисками слишком смелыми) проступает живая жизнь, реальная реальность. А 
правдивое описание потребления алкогольных изделий НЕИЗБЕЖНО приобретает антиалкогольный привкус. 
Перечтем-ка еще немного из текста «Улисса». Чем утоляют жажду в Ирландии? Виски? Элем? Пивом, наконец? 

«…когда Стивен выразил желание утолить жажду, мистер Блум, невзирая на время суток и на полную 
недосягаемость колонок с водою Вартри, годною если не для внутреннего, то хотя бы для наружного 
употребления, сумел-таки изыскать выход, моментально сообразив, что их наверняка выручил бы так 
называемый "Приют извозчика", буквально рукой подать от Баттского моста, где наверняка нашлось бы что-то 
питейное, в духе минеральной воды или молока с содовой»

1
.  

А ответ на следующий вопрос ставит Джойса в один ряд с Киплингом, Сент-Экзюпери и Твардовским: 
«Что в воде восхищало Блума, водолюба, водочерпия, водоноса, когда он возвращался к плите? 

Ее универсальность; ее демократическое равенство и верность своей природе в стремлении к 
собственному уровню; обширность ее океанов на карте в проекции Меркатора; ее непромеренная глубина в 
Зундамской впадине Тихого океана, превышающая 8.000 морских саженей; неутомимая подвижность ее волн и 
поверхностных частиц, навещающих поочередно все уголки ее берегов; независимость ее частей; изменчивость 
состояний моря; ее гидростатическая неподвижность во время штиля; ее гидрокинетическое взбухание в приливы 
и в половодье; ее затихание после разрушительных бурь; ее стерильность в полярных льдах Арктики и 
Антарктики; ее значение для климата и торговли; ее преобладание над сушей на земном шаре в отношении 3 к 1; 
ее неоспоримое господство на множестве квадратных лиг во всей области ниже субэкваториального тропика 
Козерога; мультисекулярная стабильность ее изначального бассейна; ее палево-бурое ложе; ее способность 
растворять и содержать в растворе все растворимые вещества, включая миллионы тонн самых драгоценных 
металлов; неумолимое размывание ею полуостровов и оседающих мысов; ее аллювиальные отложения; ее вес, 
объем, плотность; неколебимость ее в лагунах и высокогорных каровых озерах; градации ее цветов в 
тропическом, умеренном и холодном поясах; сети ее транспортных разветвлений в материковых замыкаемых 
озерами потоках, сливающихся, текущих в океан реках с их притоками и трансокеанских течениях, в Гольфстриме 
к северу и югу от экватора; ее буйная сила в цунами, тайфунах, артезианских колодцах, извержениях, дождях, 
водоворотах, паводках, разливах, донных волнах, водоразделах, водопусках, гейзерах, водопадах, омутах, 
мальстремах, наводнениях, потопах, ливнях; ее огромная землеобъемлющая агоризонтальная кривизна; 
потаенность ее родников и скрытая влажность, обнаруживаемая водоискательными или гигрометрическими 
приборами и имеющая своими примерами колодец поблизости от дырки в стене у Эштаунских ворот, насыщение 
воздуха, дистилляцию росы; простота ее состава, две части водорода на одну часть кислорода; ее целебные 
свойства; ее подъемная сила в водах Мертвого моря; ее упорная всепроникающая способность в ручейках, 
оврагах, неисправных плотинах, щелях корабельных корпусов; ее пригодность очищать, утолять жажду, гасить 
огонь, питать растительность; ее совершенство в качестве парадигмы и первообраза; ее превращения в пар, 
туман, тучи, дождь, иней, снег, град; ее сила в мощных гидрантах; разнообразие ее форм в озерах, бухтах, 
заливах, проливах, излучинах, рукавах, губах, лагунах, атоллах, архипелагах, фиордах, эстуариях и распивочных; 
ее твердость в ледниках, айсбергах, дрейфующих льдах; ее послушная готовность приводить в действие водяные 
мельницы, турбины, генераторы, электростанции, машины мастерских по отбеливанию, дублению и трепанию; ее 
полезность в каналах и реках, если те судоходны, в пловучих и ремонтных доках; ее потенции, кроющиеся в 
покорении приливов и отливов, а также потоков с большими перепадами высоты; ее подводная фауна и флора 
(анакустические и фотофобные), численно, если не буквально, сравнимые со всем множеством обитателей 
земного шара; ее вездесущность, коль скоро она составляет 90% человеческого организма; тлетворность ее 
испарений в гнилых топях, болотах, воде от увядших цветов и застойных прудах при ущербной луне»

2
. 

                                                 
1
 Джойс Д. Улисс. – Собр. соч. в трех томах. Т. 3. – М.: Знаменитая книга, 1994. - С. 5. 

2
 Джойс Д. Улисс. – Собр. соч. в трех томах. Т. 3. – М.: Знаменитая книга, 1994. - С. 71-72. Выделено цветом мною 

– В.Л. 
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Есть в тексте «Улисса» и чисто антиалкогольные 
фрагменты, но не будем ими увлекаться в преддверии ПТ. 
Поговорим лучше о светлом, приятном, радостном. 
Теплое чувство оставило у меня посещение маленького, 
бесплатного (видимо, частного) музея. Вообще-то этот 
музей называется аптекой. Таковым он и был 16 июня 1904 
года, когда туда зашел легендарный персонаж Джойса. 
Ныне аптека находится на том же месте, называется так же, 
как и встарь: «Sweny». Только теперь приходят в аптеку не 
болезные, немощные соседи, а толковые современные 
люди со всего мира. Они видят бережно сохраненные 
старинные пробирки, образцы допотопных рецептов и 
отдельные туалетные принадлежности. Да, да. Аптеку 
обессмертил Леопольд Блум, приобретя там за несколько 
пенсов … кусок мыла. Автор лучшего путеводителя мира 
пишет про аптеку «Свени, где я в подражание Блуму купил 
лимонное мыло».

1
 Как нам устоять против авторитета 

великого Петера Вайля?! Я тоже купил лимонное мыло. Со 
времен Блума оно сильно подорожало. Вместо нескольких 
жалких пенсов оно стоит теперь пять полновесных евро. 

 Смешно?  

Мыло, которое на казанском рынке можно найти за пять рублей, приобретено за морем за пять евро. 
Читателям-культурпитейщикам я предоставляю возможность посмеяться над собою дважды: в аптеке «Свени» за 
наличные я купил не один кусок лимонного мыла, а целых два. А теперь сообщаю: превращая свою заметку в 
статью, я вышел в Интернет и посмотрел самую первую русскоязычную рекламу по интересующей меня теме. 
Вау! По цене бутылки ирландского виски можно купить в легендарной аптеке не один, и не два куска мыла. Что 
лучше: убить раствором этилового спирта в своем мозгу энное количество нервных клеток или иметь чистые 
руки? Кому и над кем тут следует посмеяться? 

Но кто же заставил легкомысленного посетителя бесплатного музея разориться на десять евро? 
Познакомившись с очаровательным хозяином, который   сделал микроэкскурсию по своему музею и спел 

песню на ирландском языке (см. фотографию в прошлом «Фениксе»), мы услышали от него традиционный, и 
казалось бы, формальный вопрос: 

- Откуда вы из России? 
- Мы со Средней Волги, это более восьмисот километров от Москвы (тут ожидались обычные охи и ахи, 

цоканья языком, глубокомысленные сентенции – как велика Россия, однако вопросы продолжились). 
- А откуда вы со Средней Волги? 
- Мы из Казани, это город … 
- А я знаю. Я был у друга в Казани. Он возил меня на «datcha». Казань – город известных химиков...  
Какой маленький мир двадцать первого века! Надо было улететь на северо-западный край Европы, чтобы 

встретить человека, добрым словом поминавшего посещение Казани.  
Меня не прельщает роль «собаки на сене», или точнее «собаки на мыле» - на лишнем куске лимонного 

мыла. Совсем скоро, почти сразу после Осеннего ПТ пройдет Всемирный день ИОГТ. Как обычно, казанские 
мнатовцы отмечают такие события не торжественными заседаниями, не призывами «разбить собачьи головы 
поганых алкоголизаторов», а определенной ступенью коллективного духовного роста. Встреча будет посвящена 
использованию достижений античного ИСКУССТВА в профилактике наркотизации. Античную литературу мы 
обсуждали весной, античную науку – летом. Настало время искусства. Один из призов встречи составит мыло «от 
Улисса». Когда культуропитейщики закончат смеяться надо мной во второй раз - за столь произвольную 
ассоциацию и успокоятся, глядя свысока на упёртых трезвенников, сообщим им еще кое-что. 

Улисс – это же другое имя … нашего Одиссея. 
А Одиссей оставил нам единственную точную цифру, почти социологически точное описание, как древние 

греки на заре своей цивилизации употребляли алкогольные изделия
2
: 

«Если когда тем пурпурно-медвяным вином насладиться  
В ком пробуждалось желанье, то, в чашу его нацедивши,  
В двадцать раз более воды подбавляли, и запах из чаши  
Был несказанный: не мог тут никто от питья воздержаться» [Одиссея, IX песнь, строки 208-211].  

Итак, на очередной развивающей встрече казанских мнатовцев вас ждет приз от самогО Улисса-Одиссея. 
Готовьтесь! 

Владимир Ловчев, трезвенник, стремящийся следовать заветам Томаса Кука 
 

                                                 
1
 Вайль П. Гений места. – М.: Астрель: CORPUS, 2011. -  С. 69. 

2
 Одиссей был первым, кто дал нам точную цифру 1 : 20. Последующие сведения появятся в письменных 

источниках через несколько веков, когда сообщество эллинов проделает уже существенную эволюцию. 
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Вам, любознательные 
 

 

Наконец-то! Фотоподсказка из 
прошлого «Феникса» сначала 
направила кое-кого на ложный 
след: «Деталь памятника 
посвящена, наверное, сюжету 
Кон-Тики. Когда Тур-Хейердал 
благославлял путешествие не 
шампанским, а кокосом». Однако, 
в конце концов, пришел и верный 
ответ: это памятник выдающемуся 
трезвеннику Томасу Куку. 
Памятник (см. фотографию слева) 
стоит в том месте, где из 
массовой трезвеннической акции, 
организованной Куком, и родилось 
такое замечательное времяпре-
провождение как  туризм. Увы, на 
памятнике нет отсылки к 
трезвости как повивальной бабке 
современного туризма. Ближай-
ший к памятнику антиалкогольный 
сюжет – на фотографии справа.  

Первым правильно ответил на фото-загадку Михаил Соловьев (Казань). Он получает сувенир с места, где 
произошло очень показательное событие в жизни известнейшего литературного персонажа. Тем самым  мы 
начинаем исправлять досадное упущение в работе Казанского отделения МНАТ. Как показал новейший Праздник 
трезвости в столице Татарстана, этому литературному герою следует уделить больше внимания. Кто же он? 
Чтобы не было обидно иногородним читателям «Феникса» - вопрос: что за приз получил М.Соловьев? Первый из 
догадливых иногородних читателей получит микросувенир, связанный с другим литературным героем. Не 
уступающим по популярности первому. Его преимущество в том, что он многократно был вовлечен мнатовцами в 
антинаркотическое просвещение.                  Владимир Ловчев, автор трезвеннической фото-загадки 

 

Р е з о н а н с 
 

Большое спасибо за очередной номер журнала "Феникс". 
Очень жаль, что нашим чиновникам нет почти никакого дела до светлой памяти такого замечательного 

человека, как А.Т. Соловьев.             Ольга Каштанова, Казань  
 

Хорошую статью опубликовал Станислав Шевердин в Фениксе № 15 (297) за 2017 год.
1
 Интересен 

источник XVIII века, который анализирует автор – научно-популярный и литературный журнал «Ежемесячные 
сочинения к пользе и увеселению служащих». Да, действительно, Адам вина не пил. Первое упоминание о вине в 
Библии встречается с именем Ноя. Это отлично: Эдемская, райская, счастливая жизнь не нуждается в 
алкогольном изделии. Тема отношения христианства и ислама к вину всегда актуальна и важна, а для меня еще и 
интересна. Спасибо Станиславу Шевердину за знакомство читателей «Феникса» с журналом эпохи Просвещения. 

Мне также понравилась статья "ГДЕ РАЗДАЮТ ЗНАЧКИ ОБЩЕСТВ ТРЕЗВОСТИ, или Что такое 
Демонтаж пронаркотического культурного поля?". Она заинтересовала меня романом Джеймса Джойса "Улисс". 
Поставил его в планы на прочтение.    М и х а и л  С о л о в ь е в ,  г .  К а з а н ь  

 

Спасибо за "Феникс". Интересно было узнать о трезвенниках Ирландии и готовящейся выставке 
трезвенной символики в Казани. Это - опыт, достойный изучения и подражания. 

Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
 

Спасибо за новый "Феникс". Внимательно прочитал переписку между членами Казанского 
общества трезвости и руководством г. Казани о присвоении одной из улицы имени А.Т.Соловьёва. Судя по 
ответам, есть надежда, что такая улица будет. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
                                                 
1
 См.: Шевердин С.Н. «Адам вина не употреблял» // Феникс, № 15 (297) , август, 2017. – С.2. 
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