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23-ий Осенний Праздник трезвости в Казани1 
 

Праздник трезвости смотрится в зеркало 
 
Таким зеркалом стала для ПТ 15-я выставка символики в музее Боратынского (см. фото слева). 
 

  
 
Темой выставки стала … символика самогО ПТ. За прошедшие десятилетия она накопилась в достаточно 

большом количестве: кружки и наклейки, значки и флажки, шарики и мониторки, футболки и ленточки стали 
носителями символов нашего светлого Праздника. Конечно, казанское трезвенническое движение в целом еще 
не достигло уровня германского или американского (см. фото справа). Однако такого количество материалов, 
посвященных ПТ, нет ни в одном трезвенническом музее мира. 

А это супер-символический образ (см. фото 
справа): самый юный участник праздника с самыми 
свежими, только что вышедшими из типографий 
материалами, носящими на себе  символику 
Праздников трезвости: значком сети медицинских 
центров «Эра» и визитками группы медицинских 
центров «Лотос.мед». 

Отрадно признать, что выставки Праздников 
трезвости не только отражают наличную 
трезвенническую символику, но и вдохновляют своих 
друзей на создание символики новой. 

Кстати, вопрос о будущем: чем бы нам 
посвятить следующую выставку – 11 сентября 2018 
года? В какой экспозиции захотели бы принять участие 
читатели «Феникса»? Механизм ведь достаточно 
простой: кто может – предоставляет в оргкомитет 
предметы, кому это сложно из-за расстояния – 
присылает нам качественные фотографии и их 
описания. 

 
 

 
Праздник трезвости размышляет о себе 

 
На Восьмых традиционных чтениях, посвященных казанским трезвенническим традициям, были 

представлены сведения по всем трем этапам трезвеннического движения Казани: конца XIX – начала XX вв., 
конца 20-х гг. прошлого века и современного (продолжающегося с 1976 года по настоящее время). Тексты  
докладов рассылаются вместе с данным номером «Феникса». Однако они не могут передать атмосферы острых 
дискуссий и радостных озарений, возникавших при непосредственном общении авторов этих текстов. На 
Традиционных чтениях надо присутствовать, и по возможности не просто присутствовать, но и выступать  с 
сообщениями и докладами. 

                                                 
1
 Фотографии для данной статьи любезно предоставлены И.Е.Алексеевым, Г.А.Ананьевой и М.С.Огородниковой. 
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Вступительное слово заведующего кафедрой 

социальной и политической конфликтологии КНИТУ, 
доктора политических наук Сергеева С.А. 

Завьялова И.В., зав.музеем Е.А. Боратынского 
читает доклад «Люди нравственной идеи…»:  

последний адрес А.Н. Боратынского». 
 
Единодушное одобрение участников встретило предложение почтить А.Н.Боратынского, участника 

дореволюционных антиалкогольных проектов, памятной табличкой «Последний адрес». 
Украшением исследовательского форума стала встреча с правнучками А.Т.Соловьева. Порадовала 

собравшихся информация Р.Р.Сулейманова о том, что проект об улице А.Т.Соловьева в Казани продолжается.   
В заключительной части чтений участники получили вопрос, который предназначается и читателям 

«Феникса» тоже (см. стр. 65 «Восьмых традиционных чтений»). Дело в том, что многолетний проект 
«Традиционные чтения» накопил за время своей жизни очень много информации. Информации разнообразной и 
весьма пригодной для воплощения в практике. Однако вспомнить всё, что было в сборниках, трудно, 
перелистывать перед каждым ответственным мероприятием – накладно по времени. Решено сделать сборник 
всех материалов чтений в электронном виде, а к нему – бумажный путеводитель. Только на какие группы 
разделить все собранное в ходе Традиционных чтений, то есть, какие завести рубрики? Желательно узнать, как 
проще будет читателю обходиться с материалами, собранными вместе? 

 
 

Праздник трезвости принимает гостей 
 
Вечерним гостям Праздник предложил радостно провести время в задорных интерактивных действиях и 

развивающих интеллектуальных играх.  В их числе были «Дворянские забавы», «Музыка и трезвость», «Чайная 
гора», «Тихие игры». Они преподали гостям изысканный урок интересного и полезного в нравственном 
отношении времяпрепровождения. 

 

  
Перед гостями сейчас возник сложный выбор: 

«Куда пойти?»  
Одна площадка интереснее другой! 

«Праздник трезвости прошел, а улыбка осталась» 
Так начинался сбор улыбок,  

к концу вечера их было несколько десятков… 
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Книга – такая важная часть российской духовности, что при приеме гостей в той или иной форме почти 
всегда заходит речь о художественной литературе: о книжных новинках, о спорных экранизациях, о праздниках, 
посвященных тем или иным представителям изящной словесности. Конечно, в гостях у ПТ без книг было не 
обойтись. Тех, кто любит сказки, и тех, кто любит суровую правду о жизни, тех, кто любит гулять по Казани, и тех, 
кто любит дальние странствия ждала замечательная площадка «Праздник трезвости открывает книгу». 
Организаторы площадки не только открыли гостям чудесные книги отечественных и зарубежных авторов, но и 
задумались о будущем Празднике трезвости. Посетители площадки и часть организаторов Праздника выразили 
свое пожелание о книге, в русле которой мог бы  пройти будущий ПТ. Ответы продемонстрировали отрадную  
широту интересов опрошенных. Среди желанных книг были названы «Алые паруса» А.Грина, «Война и мир» 
Л.Толстого, «Евгений Онегин» А.Пушкина, «Игра престолов» Д.Мартина, «Идиот» и «Преступление и наказание» 
Ф.Достоевского, «Книга притчей Соломоновых», «Мартин Иден» Д.Лондона, «Моя семья и другие звери» 
Д.Дарелла, «Пером и шпагой» В.Пикуля, «Под куполом» С.Кинга, «Портрет Дориана Грея» О.Уайльда, «Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон» Р.Баха и другие. Поделили первое место «Хищные вещи века» братьев Стругацких 
и «Мастер и Маргарита» М.Булгакова. Возможно, на будущих ПТ вы встретитесь с персонажами этих 
замечательных книг. 

Владимир Ловчев, председатель МНАТ 
 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
 

Прошёл 23-ий Осенний Праздник трезвости 
 

Праздника трезвости провели. Хорошо…. Только чур не почивать на лаврах!  Совсем скоро, 4-го октября, 
очередная развивающая встреча КО МНАТ. На ней речь пойдет об использовании достижений античного 
искусства в утверждении трезвости. 

Правление Казанского отделения МНАТ 
  

 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАЛА АЛИСА НА ПРАЗДНИКЕ ТРЕЗВОСТИ  
или Где искать «Антинаркотическое культурное поле»? 

 
Возможное недоумение читателей понятно. Что такое «День трезвости

1
»? Надо показать изъеденную 

циррозом печень, предъявить фотографии дебильных детей и перечислить количество сифилитиков, заболевших 
по пьянке. Дело сделано! Галочка поставлена такая большая, что до следующего Дня трезвости можно на борьбу 
с алкоголиками уделять совсем мало внимания. А эти странные люди в Казани говорят о какой-то заумной сказке, 
да еще англо-саксонского происхождения. Ну и ну! 

 

 
 
А, действительно, с чего вдруг Алиса забрела на осенний ПТ?!  

                                                 
1
 Напоминаем читателям, что в соответствии с традицией более чем вековой давности казанские трезвенники 

отмечают не ДЕНЬ трезвости, а ПРАЗДНИК трезвости. 
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А ведь она не просто забрела, а вовлекла в свой замечательный мир гостей и организаторов Праздника. 
 

  

Алиса на Празднике была по праву!  
Во-первых, накануне ПТ, 9 сентября, родился гениальный переводчик лучших сказок нашего детства – 

Борис Владимирович Заходер.   
Во-вторых, фантастическое чувство английского языка органично сочеталось у него с социальной 

ответственностью. Откроем-ка конец 4-й главы «Алисы». 
 

«Как ни странно Червяк действительно курит кальян - это 
такая трубка для курения табака, только дым там пропускают 
через кувшинчик с водой. Зачем это делают, неизвестно. По 
правде говоря, вообще никому неизвестно, зачем Червяку (а тем 
более человеку!) курить...» 

 
Все ли знают, что эти мудрые слова принадлежат  переводчику, Борису Заходеру? Гениальная фантазия 

Льюиса Кэролла вручила курительный предмет самому противному существу, какое только можно представить – 
тому, кто поедает наши грибы, ягоды, фрукты. Брррр!!! К этому весьма убедительному образу Борис Заходер 
прибавил всего несколько строк. Внятного ответа на его простой вопрос ни один курильщик мира еще не дал. И 
дать не сможет НИКОГДА. Используя табак по своему прямому назначению, курильщик приобретает целый букет 
болезней. Да еще тратит деньги, сначала – на покупку табачных изделий, потом – на устранение противного 
запаха от своей одежды, затем – на лечение.  

Все бы переводчики так ярко и убедительно разоблачали порок пронаркотического сознания, как Борис 
Заходер в «Алисе»!  

Четыре года назад Нина Ивановна Девятайкина, ведущий российский специалист по Итальянскому 
Возрождению, резонно упрекнула меня, что обосновав, доказав существование Пронаркотического культурного 
поля, я упустил его зеркальный аналог: Антинаркотическое культурное поле. Именно благодаря новейшему ПТ у 
меня дошли руки до перечитывания «Алисы» и сравнения перевода с оригиналом. Ура! Найден еще один кусочек 
Антинаркотического культурного поля. Да еще какой красивый кусочек!!! 

Владимир Ловчев, участник казанского ПТ на площадке «Праздник трезвости открывает книгу» 
 
  
 

ПИВО И КНИГИ 
 

Ещё во время антиалкогольной кампании
1
 был выдвинут лозунг "Книги вместо водки". Но вскоре он был 

снят, поскольку книг, авторы  которых отзывались об алкоголе негативно, оказалось очень мало.  
И вот газета "Літературна Україна" сообщила о Форуме издателей, который должен начаться 14 сентября 

во Львове. Для презентации книг будет задействован, кроме прочих доноров "жилплощади", Театр пива. В 
рекламе Театра сказано, что он приглашает к себе пивоваров из разных стран -- варить пиво по своим рецептам. 
Теперь к ним присоединятся и книгоиздатели, надо полагать -- изрядно наварившие алкогольной пропаганды 
средствами искусства. 

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

 
 

                                                 
1
 Конца 20-х годов ХХ века. Редакция «Феникса» 
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ПЬЯНЫЙ ДЕПУТАТ, СБИВШИЙ ПЕШЕХОДОВ,  
БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ "ЗАКОНА О ТРЕЗВОСТИ" 

 
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен — РИА Новости. Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) Николай Румянцев, который в нетрезвом состоянии сбил троих человек, был в 2014 году одним 
из инициаторов "закона о трезвости" в регионе, такая информация размещена на сайте Ил Тумэн. 

"Народным депутатом Николаем Румянцевым инициирован закон Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 
2014 года "О внесении изменений в статье 2 и 5 Закона Республики Саха (Якутия) "Об установлении 
дополнительных ограничений времени, условий и места розничной продажи алкогольной продукции в Республике 
Саха",- сообщается на сайте Ил Тумэн. 

По инициативе президента Якутии Егора Борисова в регионе действует ряд ограничений по розничной 
продаже алкоголя. Поправки в законопроект, одним из инициаторов которых был Румянцев, касались 
предложения строить в Якутии отдельные стационарные алкомаркеты, продавать в которых алкоголь можно 
с 14.00 до 20.00 по местному времени. Также поправки касались запрета на продажу спиртного в местах 
массовых мероприятий. 

С 1 января 2015 года в Якутии запрещена розничная продажа алкоголя во всех торговых точках кроме 
специализированных магазинов. 

По информации пресс-службы Ил Тумэн, Румянцев — член контрольного комитета и постоянного 
комитета по государственному строительству и законодательству, а также член мандатной и регламентной 
комиссии Государственного собрания Якутии. 

https://newsstand.google.com/articles/CAIiEF3Fi2x7dHVTCFdKL1S5ARUqFwgEKg8IACoHCAow27rsATCfpBIwu_Qj 
 
 

 

Вам, любознательные 
 
Ну и трудную вам фотозагадку приготовила Луиза Хакимова 
(Казань)! Никто из наших читателей не догадался: где 
можно увидеть экспозицию, деталь которой была 
представлена на фотографии с первой страницы прошлого 
номера «Феникса»?  Оказывается, значки можно было 
увидеть на выставке в музее «Старый Владимир». 
Л.К.Хакимова рекомендует вам прочесть статью:  «Борьба 
за трезвость и карты для флирта. Чем жила 
дореволюционная Россия» (http://martin33.livejournal.com 
/336348.html). В статье была еще одна фотография на 
интересующую нас тему (см. фотографию слева). Она 
свидетельствует о том, что еще век назад в России пили 
спиртное намного меньше, чем сейчас.  

А с новыми загадками мы пока повременим. Ответьте сначала на вопросы из статьи про Праздник 
трезвости. 

 
   

И.ЛИНК – СОВСЕМ НЕ «НЕКТО» 
(И на старуху бывает проруха) 

 
Приношу извинения читателям за слова «некто И.Линк» в сообщении в № 299 «Феникса». Это «некто» 

появилось потому, что я не нашёл пояснения, кто таков И.Линк, ни в указателе авторов журнала, ни в списке 
чиновников Министерства внутренних дел» (правда, за 1858 год: такого списка за 1843 год не нашлось). Не 
нашёлся он и среди авторов возможных публикаций, имеющих антиалкогольный характер, в том же журнале за 
1858 – 59 годы, как не нашлось таких публикаций вообще. 

Думалось: не мог не откликнуться Линк на отказное (от хлебного вина) движение крестьяне! 
Не нашёл я в этих источниках И.Линка. И остался он автором того самого замечательного 

протрезвеннического отзыва, с которым я и поспешил ознакомить читателей «Феникса». 
А между тем, кое-что о Линке находится в ларчике, который открывается просто. Этот ларчик называется 

«Брокгауз – Эфрон». Этот уникальный справочник даёт справку, которая позволяет нам именно кое-что, но всё-
таки что-то, узнать об этом человеке, воспевшем трезвость и общества трезвости. Оказывается, Иван 
Васильевич Линк, человек явно с немецкими корнями и при рождении, вероятно, Иоганн (Линков немало в 
Германии и в России: Генрихи, Фридрихи и т.п., а при руссификации Иванами, как правило, становились 
Иоганны), родившийся в 1813-ом и скончавшийся в 1864-ом, был чиновником МВД и был ещё… «управляющим 
питейно-акцизными сборами в Санкт-Петербургской губернии». Вот так! Служивший по питейной части, не 
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является ли, вопреки причастности к питейцам, русский немец Иван Васильевич Линк  первым ярким российским 
пропагандистом обществ трезвости? 

Повторюсь:  ответ на вопрос, как отнёсся Иван Васильевич Линк к известным событиям 1858 – 59 годов, 
мной не найден. Может потому, что это было не трезвенническое (по цели) движение, а отказное (отказы от 
дорогой водки за дешёвую, то есть за большую доступность алкоголя)? Вряд ли стоит гадать. Но иметь в виду 
стоит.  

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  
 
 

Р е з о н а н с 
 

 
Спасибо за Феникс. 
Согласна, что нужен не день трезвости, а именно праздник трезвости. Интересно, почему властям Казани 

так не хочется назвать улицу именем Соловьёва? Спасибо Шевердину за материал об обществах трезвости. 
Заметка "Пиво залпом - путь к инфаркту" опровергает миф о пользе алкоголя для сердца.  

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

Опубликовано в «Фениксе»: 
«Однако я понимаю, что не у всех читателей «Феникса» уровень жизни сопоставим с ирландской 

уборщицей, вот им на помощь и придет метод «Демонтаж ПКП» - то есть, сознательное, целенаправленное 
создание культурной реальности более адекватной, чем элементарный внешний проалкогольный пласт» (Феникс, 
2017, № 15, стр. 5) . 

Возражение читателя: 
1) метод «Демонтаж ПКП» - то есть, сознательное, целенаправленное создание культурной 

реальности более адекватной, чем элементарный внешний проалкогольный пласт. 
Почему метод называется Демонтаж? Демонтаж - это не создание, а разрушение. Название метода отражает его 
суть - то, что в него заложили его создатели:  сознательно или бессознательно. И действует это слово на 
сознание и подсознание. И еще, если демонтаж, то это не только разрушение, но и то, что потом можно 
смонтировать, если что... 

2) почему указано, что метод Демонтаж - это для тех, у кого уровень жизни не сопоставим (надо полагать, 
что ниже) с ирландской уборщицей. Я думаю, что если это для молодежи предназначено, то теперешней 
молодежи не захочется ассоциироваться с теми, у кого уровень жизни невысок. 

Это нюансы, которые имеют значение в пропагандисткой работе. 
Лилия Халабуда, Лисс, Великобритания  

Ответ автора статьи: благодарю читателя из далекого английского городка за внимание к теоретическим 
вопросам отрезвления. Понятие «Демонтаж» было сознательно противопоставлено радикальным рецептам, 
предлагаемым горячим головам трезвеннического движения. 

Шедевры высокой культуры, включающие в себя пронаркотические образы, не могут быть вульгарно 
запрещены или механически уничтожены. Демонтаж их пронакотического содержания призван очистить их 
великое смысловое ядро от социально вредных наслоений. Поэтому выдвигается понятие не запрет, не 
уничтожение, не изгнание. Кроме того, термин «демонтаж» подчеркивает длительность процесса противоборства 
в сфере культуры.  Ну а честное признание невысокого уровня жизни поможет осознать простую истину: если 
денег у человека (молодого или бывшего некогда молодым) мало, то, тем более, их не стоит тратить на 
легальные наркотики! Лучше их откладывать на путешествия по миру, как то завещал великий Томас Кук, 
изобретатель туризма. 

Владимир Ловчев, последователь Томаса Кука 
  

 
А ГДЕ ПОДАРОК? ДА ВОТ ЖЕ ОН! 

 
Обратили внимание на номер сегодняшнего «Феникса»? Да, сегодня у нас юбилей. Круглая цифра. На 

юбилей принято получать подарки. Где они? 
Подарок создателям «Феникса» - только что прошедший Праздник, о котором рассказано на предыдущих 

страницах.  
Посмотрите на вторую «статью» первой страницы апрельского «Феникса» из далекого 1993 года (она 

воспроизведена ниже)! 
Из семи неполных строчек текста (+ двух слов заголовка = восьми строкам заметки  в целом) родились 

ВОСЕМЬ научно-практических чтений, Пятнадцать выставок трезвеннической символики, двадцать три осенних и 
девятнадцать весенних Праздников трезвости. По четыре Праздника на каждую строчку – сносная 
эффективность. А вы как думаете?  
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Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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