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ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ САЖИН – 
КЛАССИК ОДНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ТЕМЫ 

 
 Акцент в названии очерка – умышленный. Объясняюсь. 

  Конечно, я не хуже, чем читатели «Феникса», знаю, что Иван Васильевич – как и другие хорошо нам 
известные энтузиасты трезвости и сухозакония конца позапрошлого – начала прошлого века (Бородин, 
И.Н.Введенский

1
, Воронов, Коровин, Мендельсон, Флёров…) – глубоко, на уровне высших достижений того 

времени разбирался почти во всех аспектах алкогольной проблемы. Но был один аспект, где он был именно 
классик, – это проблема алкоголя как пищевого вещества. Её он знал не только как трезво мыслящий врач-
практик, но и как въедливый исследователь: монография И.В.Сажина, основанная на его докторской 
диссертации, так и называлась – «Алкоголь как пищевое вещество».  

 Так что не случайно неприятие Сажиным словосочетания «алкогольные напитки»: они ж не питают! Не 
случайно и то, что основополагающий доклад по этой теме на историческом Первом съезде по борьбе с 
пьянством сделал именно Иван Васильевич. Кстати всего он представил  четыре доклада, и все они были 
заслушаны. Свидетельство авторитетности. 

 Помещённый во 2-м томе Трудов съезда его обширный доклад, названный как монография  «Алкоголь как 
пищевое вещество»

2
 и посейчас вряд ли может быть кем-либо превзойдён по полноте освещения и 

доказательности, вряд ли может быть подвергнут ревизии и вряд ли может потребовать какой-либо редактуры, за 
исключением разве что «косметической» ─ по причине стилистических и лексических изменений в русском языке 
и в медицинской терминологии. 

 Да ещё благодаря невозможным в прошлом тонким экспериментам над биохимическим метаболизмом на 
субклеточном, молекулярном уровне, которые стали доступны во второй половине XX века и благодаря которым 
лишь с большей убедительностью подтверждаются основные сажинские аргументы и выводы: алкоголь не может 
служить «стройматериалом» для тканей организма; алкоголь не может быть источником энергии для него. 

 Как эти тезисы сформулированы в докладе? Так: 
 «Алкоголь не может в отличие от истинных пищевых веществ служить пластическим целям организма… 

Потенциальная энергия алкоголя ввиду его ядовитых, враждебных протоплазме свойств утилизируется 
организмом  иначе, чем потенциальная энергия истинных пищевых веществ; поэтому окисление алкоголя в 
организме связано с понижением функций последнего и, чем больше организм нуждается в энергии, тем сильнее 
обнаруживается несостоятельность алкоголя удовлетворить эти нужды»

3
. 

 Ну, это азбука, так что «топтаться» на этой теме – значит не доверять компетенции читателей. Сообщу 
лишь, что, согласно стенограмме, все выступившие (в частности, А.Л.Мендельсон) поддержали Сажина

4
. 

Остановлюсь на мало известных им смежных аргументах. 
 Например, на одном примечательном сообщении автора книги «История водки В.В.Похлёбкина. Опираясь 

на материалы «Церковного словаря» П.А.Алексеева, составленного в конце XVIII столетия, он сообщает, что в IX 
– XI веках на Руси «напитком признавалась… не всякая вода, а только вода “живая”», то есть проточная, и не 
случайно уже с XII века термин «живая» был заменён другими: “ключевая”, “родниковая”, а, исчезнув из 
разговорного языка, стал употребляться в символическом, сказочном смысле, в противопоставлении “воды 
живой” и “воды мёртвой”.

5
  

 Характерно и неудивительно то, что рассматриваемая проблема привлекала внимание и зарубежных 
исследователей. Сошлюсь на отчёт одного из врачей-пироговцев Л.Б.Бертенсона о международном съезде, 
состоявшемся незадолго до Первого съезда, в 1907 году, в Берлине. Лев Бернгардтович Бертенсон рассказал о 

                                                 
1
 Случай, когда требуется указывать инициалы, поскольку к алкогольной проблеме имеет отношение и 

авторитетный профессор физиолог Н.Е.Введенский – как известно, противник «умеренности» в 
алкопотреблении. 
2
 Труды Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством. С.-Петербург, 28 декабря 1909 г. – 6 января 

1910 г. В 3 томах / СПб.: Тип. П.П.Сойкина, 1910. -  Т.2 - С. 694-764. Своего рода кратким конспектом этого 
доклада можно считать выступление И.В.Сажина на эту же тему на XI Пироговском съезде (см.: Может ли 
алкоголь быть признан пищевым веществом? // Труды XI Пироговского съезда, изданные организационным 
комитетом съезда под редакцией д-ра П.Н.Булатова. Том второй. – СПб., 1911. -  С. 73-75; Так же: 
Одиннадцатый Пироговский съезд. Петербург, 21 – 28 апреля 1910 г.: Положения докладов и другие материалы. 
Вып. 2-й. – СПб., 1910. – С. 125 - 127).  
3
 Там же.  - С. 758. Примечательно, что в одной из двух последних своих народных книг, которые одновременно 

являются последними сведениями об их авторе (ни в литературе, ни, например, в интернете после 1919 года 
фамилии Сажина не встречается), Иван Васильевич посчитал необходимым несколько расширенно 
растолковать эти же тезисы и аргументы (См.: Сажин И.В. Что говорит о спиртных напитках нука. – Пг., 1919. – 
С. 24 – 25). И подкрепить их новым выводом: «Без спиртных напитков все без исключения составные части 
человеческого организма  выполняют свою жизненную работу лучше и количественно и, в особенности, 
качественно. При устранении… каких бы то ни было спиртных напитков работоспособность нашего организма 
во всех отношениях улучшается, повышается» (Там же. – С. 36).     
4
 Труды Первого съезда… - Т. 1. – С. 102 – 103. 

5
 См.: Похлёбкин В.В. История водки. – М.: ЭКСМО, 2014. - С. 26. 
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нескольких выступлениях, авторы которых затронули питейную проблему. К примеру, австриец Ганс Майер в 
сообщении о значении алкоголя для организма, критикуя заблуждения об алкоголе как пищевом (питательном) 
веществе, едва ли не один к одному изложил сажинские аргументы

1
. (Знал ли он об исследовании И.В.Сажина, не 

известно, но мог и знать). 
 А вот отечественный врач москвич Р.К Коппе наверняка знал, и его более краткий доклад 

«Физиологическое действие алкоголя»
2
 как бы… конкурировал с выступлением И.В.Сажина  – по существу 

поддерживал и дополнял
3
. 

 Показательно, что уже вначале своей речи Коппе охарактеризовал «учение… об укрепляющем здоровье 
действии алкоголя, этого сильно ослабляющего наркотического яда», как врачебное» и одно из «современных 
медицинских заблуждений»

4
. Сейчас это заблуждение обычно характеризуется как присущее массовому 

сознанию, хотя встречается и как… врачебное. В этом смысле мы видим определённый прогресс, но в остальном 
характеристики, аргументы и выводы Коппе остаются актуальными для антиалкогольного просвещения. 
Соответствующие высказывания говорят сами за себя. 

 «Чудовищным по своей беспредельной абсурдности… представляется признание… разрушительного яда, 
подкрепляющим здоровье, т.е. диетическим веществом… Очевидно, что тут привычка и пристрастие к 
любимому напитку взяли верх и восторжествовали над  здравым смыслом и наукою. 

 Вопиющий абсурд такого положения нисколько не ослабляется обычными отговорками о “мудрой мере” в 
потреблении алкоголя»

5
.  

 Не оставил доктор Коппе без оценки и характерные заблуждения «умеренников». 
 «Учение о “мудрой умеренности” в потреблении алкоголя, ─ говорил он на съезде, ─  в смысле 

диетической пользы составляет самый жалкий софизм»
6
. 

 Свой тезис Коппе аргументировал утверждением, что «для диетических веществ… предуготовлено самой 
природой какое-либо место и предусмотрена какая-либо “мера” в нашем здоровом организме», и иллюстрирует 
ссылкой на установленную природой «мудрую меру» потребления поваренной соли, когда отступления от этой 
меры что «вниз», что «вверх» могут привести к гибели организма.

7
 

 Примечательно, что Коппе предложил «создать новую медицинскую дисциплину – алкоголологию» и 
учредить в С.-Петербурге и Москве две соответствующие кафедры»

8
. 

 Вернёмся к Сажину. Ценна и его увидевшая свет в том же 1919 году брошюра о суррогатном пьянстве
9
. 

Иван Васильевич не закрывает глаза на появление изготовляемых населением хмельных изделий «под водку», 
получивших названия «ханжа», «самосидка», «самогонка» и – обратите внимание! – «чортова кровь». Да и не мог 
такой честный и ответственный исследователей пренебрегать существованием новых форм социального зла! Но 
он, во-первых, не паникует и, во-вторых, не подпевает обличителям сухозакония. «Число отравляющихся 
денатурированным спиртом, лаком, политурой, одеколоном является лишь каплей в море по сравнению с… 
алкогольным отравлением», которое наблюдалось при свободной продаже питей

10
.  

 Обличая спекуляции на фактах суррогатного алкопотребления,  Иван Васильевич первыми мошенниками 
называет тех, «которые из-за своей выгоды, корысти, наживы добивались вновь разрешения … свободной 
продажи спиртных напитков»

11
. 

 Ну, что же? Сказанное в 1919-ом о мотивации действий питейцев актуально и для 1989-года, когда 
восторжествовал «Контр-Май-85», и для текущего 2019 года. 

 Честная антиалкогольная мысль не умирает. 
 А вот у некоторых претендентов на роль последовательных  сторонников трезвости память короткая. Или 

атрофированная. Иван Васильевич (о Роберте Карловиче Коппе уж и не говорю!) не заслужил права быть 

                                                 
1
 См.: Бертенсон Л.Б. XIV международный съезд по гигиене и демографии. – СПб., 1909. - С. 16 – 17. 

7 
Труды Первого съезда… .Т. 3. – С. 1205 – 1213. Тезисы: Т. 1. – С. 218.  

8 
Только в Вестнике № 7 съезда в дополнительном списке его членов содержится краткая справка о Роберте 

Карловиче Коппе: «д-р мед. (г. Москва)» (Вестник Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством. – 
СПб., 1910, № 7. Мой не слишком углублённый поиск не выявил каких-либо дополнительных сведений об этом 
специалисте.  
4
 Там же. - С. 1205. 

5
 Там же. - С. 1206. В тезисах: «Приписываемое алкоголю значение “питательного” вещества составляет 

абсурд»; «Приписываемое  алкоголю значение “укрепляющего” средства составляет абсурд» (Труды… Т.1. - С. 
218). Несомненно, что здесь читатели, знакомые со взглядами и текстами Г.А.Шичко, вспомнят его суждения об 
алкогольном «абсурдизме». 
11  

Там же. – С. 1206. В тезисах: «Применение понятия о “диетической умеренности” в потреблении алкоголя – 
наркотического яда, составляет жалкий софизм» (Там же. - С. 218). 
7
 Там же. 

8
 Надо сказать, что термин Коппе точнее распространённого сейчас термина «алкология», но заменять 

последний не имеет смысла, во-первых, ввиду его понятности и, во-вторых, большей благозвучности.   
9
 Сажин И.В. Денатурированный спирт, политура, лак, одеколон и тайное винокурение – Пг., 1919 

10
 Указ. Соч. – С. 13.  

11
 Сажин И.В. Денатурированный спирт, политура, лак, одеколон и тайное винокурение. С. 16. 
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упомянутым в «Энциклопедии рениксы», как, впрочем, и другие заслуженные деятели ТД конца XIX – начала XX 
столетия – как, например, Бородин, Воронов, Мендельсон… 

 Но нам-то не пристало забывать о нём, и 100-летие последних его явлений в печати (более поздних 
появлений и упоминаний я не встретил) –  повод для этого. 

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  

 
Навстречу Десятым Традиционным чтениям 

 
Хотите лучше подготовиться к юбилейным чтениям? Прочтите, о чем будут говорить их участники. 

 
«…Было много занятных игр». Настольные игры XIX века 

Скворцова Е.В., ст. науч. сотрудник Музея Е.А. Боратынского –   
филиала Национального музея Республики Татарстан 

При создании межмузейной выставки «Я числюсь по России…»: Петербург – Царское Село – Казань», 
посвященной 220-летию А.С.Пушкина в фондах Национального музея Республики Татарстан был отобран 
интересный экспонат первой четверти XIX века – «Подробное расписание Российской империи с обозначением 
всех губернских, уездных и заштатных городов…», представляющий собой лист, изготовленный типографским 
способом и разрезанный на карточки. 

Карты, предназначенные для детских игр и вместе с тем образовательные и нравоучительные, восходят к 
изданной в 1507 году книге монаха-францисканца Томаса Мурнера «Логика запоминания – карточная логика». В 
России первым предложил изготовление таких карт ученый и путешественник А. П. Шелихов, выпустивший в 1799 
году 104 карточки «Игры для детей, с географическими сведениями о Российской империи». С начала XIX в. 
использование мнемонистических схем усвоения знаний получило дальнейшее распространение. Помимо 
настольных игр с карточным принципом в XIX веке появилось множество других настольных развлечений для 
детей и взрослых. Появляются первые пазлы, называемые на немецкий лад «пузель»; игры-ходилки, где бросают 
кубик и продвигают фишку («Гусек», «Путешествие по России», «В Париж на выставку», «Синопское сражение», 
«Осада крепости», «Охота», «Скачка с препятствиями»); набирает популярность лото и познавательные его 
вариации; листы-вырезалки («Адмиралтейская площадь в Санкт-Петербурге», замки, вырезные куклы со 
сменными нарядами), настольный театр. 

Изучение истории бытования настольных игр прошлого, их многообразия и потенциальных возможностей 
создает образовательный импульс, который несомненно найдет отражение в культурно-просветительской 
деятельности музея Е.А. Боратынского, расширит сферу применения традиций этой семьи во всех сферах 
современной музейной жизни. 

 
Практические аспекты научно-ПРАКТИЧЕСКИХ чтений 

Ловчев В.М., председатель МНАТ, профессор кафедры СРПП КНИТУ 
В статье рассматриваются практические достижения междисциплинарного проекта «Традиционные 

чтения» (2010-2019).  
Высшим проявлением практической значимости чтений автор считает открытие после Третьих 

традиционных чтений (2012г.) новой площадки Праздников трезвости: музея академиков Арбузовых, чье 
семейство активно участвовало в работе дореволюционного Казанского общества трезвости. 

 
 «И в этом добром деле в пользу человечества не оставит Общество помощь Божия,  

которая выше всяких средств…» (из истории первой в Российской Империи  
специализированной больницы для алкоголиков при «Казанском Обществе Трезвости»). 

Алексеев И.Е. главный советник отдела образовательных программ и проектов Управления по 
взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента Республики Татарстан по 

вопросам внутренней политики, кандидат исторических наук 
В статье рассказывается о создании и деятельности в г. Казани первой в России специализированной 

больницы для алкоголиков, открытой 27 марта 1896 г. «Казанским Обществом Трезвости». Главными врачами 
больницы в разное время состояли известные учёные – профессора Императорского Казанского университета 
Л.О. Даркшевич и И.М. Догель, младшими врачами – В.П. Первушин (впоследствии – создатель первой на Урале 
научной неврологической школы), М.А. Кулаев (впоследствии – председатель Башкирского Правительства) и 
М.М. Хомяков (выдающийся медик, палеоантрополог, историк, этнограф и археолог). В больницу принимались 
люди «всех сословий, званий и вероисповеданий», с 1900 г. лечение в ней являлось бесплатным, что полностью 
отвечало благотворительному характеру «Казанского Общества Трезвости». 

Автор статьи подробно освещает основные этапы становления и развития больницы для алкоголиков, 
анализирует применявшиеся в ней методы лечения, социальный, национально-религиозный и возрастной состав 
пациентов, приводит малоизвестные сведения о научной деятельности работавших в ней врачей, вкладе в 
развитие больницы «Казанского Общества Трезвости», Казанского губернского Комитета Попечительства о 
народной трезвости, губернских и городских властей, православного духовенства и благотворителей (А.С. 
Баташёва, протоиерея И.И. Сергиева /Иоанна Кронштадтского/, И.Н. Журавлёвой, А.Х. Шамовой и др.). В статье 
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рассказывается также о деятельности созданных во время Первой Мировой войны на базе больницы для 
алкоголиков и других учреждений «Казанского Общества Трезвости» госпиталей для раненых воинов. 

Статья отличается наличием богатого фактического и библиографического материала, который может 
быть использован, в том числе, в практических целях.  

 
Народные чтения Казанского общества трезвости и немного истории волшебного фонаря 
Кореева Н.С., директор Дома-музея А.Е. и Б.А. Арбузовых ИОФХ им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН 

В статье представлен обзор такого вида деятельности Казанского общества трезвости, как народные 
чтения, которые проводились с 1895 года до момента закрытия общества в 1917 году. Дается перечень мест 
проведения данных мероприятий в Казани, называются устроители и участники, представлен перечень тематик и 
наименований самих чтений (наиболее детальные сведения помещены в сноски). Помимо этого дается описание 
волшебного фонаря и картин (слайдов) – технических средств, которые активно использовались в народных 
чтениях, и представляются свидетельства участия будущего известного ученого-химика А.Е. Арбузова в создании 
волшебных фонарей в 1900 году. 
 

Трезвые образы и экскурсионная работа в Казани 
Ермолова А.Н., магистрант кафедры СРПП КНИТУ 

Столица Республики Татарстан, город Казань, хранит в себе тысячелетнюю историю и традиции своего 
народа. Многое в этом городе связано с трезвенническими взглядами и образами. Религия, люди, постройки 
заключают в себе историю, которую необходимо помнить.  
 

Социально полезное структурирование свободного времени 
Гайнуллин Д.Ю. , руководитель реабилитационных программ МЦ «Эра», Гончар О.А., студентка кафедры 

клинической психологии Института Психологии и Образования КФУ  
Основной идеей данной статьи авторы видят: Физическое, психологическое и социальное здоровье 

отдельного члена общества – это залог здорового общества, а значит социально ценно. Существует мудрость : 
«Если хочешь помочь голодному – дай ему не рыбу, дай ему удочку». Перед написанием этой статьи авторы 
стали перед выбором дать «рыбу» в виде конкретных идей структурирования свободного времени или «удочку» - 
повернуть читателя в свою сторону и научить его ловить ту «рыбу», которая будет ему полезной.  
 

Проект «Праздник трезвости» при поддержке Фонда президентских грантов 
Хакимова Л.К., координатор Весеннего Праздника трезвости 2019 года 

В статье рассматривается успешный опыт взаимодействия государственных и некоммерческих 
организаций при реализации профилактического проекта «Праздник трезвости», поддержанный в 2018-2019 гг. 
Фондом президентских грантов.  
 

Отношение пожилых к алкоголю и табаку 
(на материалах социологического исследования Республики Татарстан) 

Соловьев М.М., социолог; специалист по социальной работе Государственного казенного учреждения 
«Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан», волонтер МНАТ; представитель социального движения ТОДД (чтец, ведущий и организатор 
поэтических, философских, книжных, музыкальных и иных культурных мероприятий) (г. Казань); 

В статье на основе социологического исследования жителей домов интернатов для престарелых и 
инвалидов Республики Татарстан рассматривается отношение пожилых к алкоголю и табаку. Показывается к 
каким средствам прибегают пожилые, чтобы улучшить свое настроение. Даются рекомендации для работы по 
укреплению и утверждению ценности трезвости среди пожилых. Автор статьи полагает, что в этой работе 
значимый потенциал имеет искусство и религия. 

 
Нормализация трезвости в современных условиях: каковы первоочередные задачи? 

Ананьева Г.А., г. Казань 
Антипивные и антиалкогольные меры, принятые Правительством РФ с 2001 по 2012 гг, декларация 

необходимости ориентировать население на трезвый образ жизни привели к снижению уровня потребления 
алкоголя. По данным ВЦИОМ о том, что они вовсе не пьют спиртного, в 2018 году сообщали 40% россиян. В этих 
условиях инициативы, направленные на нормализацию трезвости, в частности, Праздник трезвости, получали 
ощутимую поддержку администрации города и региона, и были ресурсным элементом системы 
антинаркотической профилактики.  

В условиях продолжающегося "отката" политики в отношении алкоголя и отказа от запрета рекламы пива 
(не секрет, что реклама т.н. безалкогольного пива является рекламой пивных брендов), намерений вернуть пиво 
на стадионы и принятого решения 80% доходов от акцизов на крепкий алкоголь направлять в региональные 
бюджеты, снижение административной поддержки такого проекта как Праздник трезвости воспринимается как 
закономерное следствие. 

Изменившаяся ситуация требует уточнения целей, вклад в достижение которых может вносить Праздник 
трезвости. Одна из них - формирование общественной поддержки необходимости возврата к мерам, которые 
привели к снижению потребления алкоголя, и осознание преимуществ политики в поддержку трезвости. Вторая - 
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добиваться изменения ситуации, в которой алкоголь является существенным источником формирования 
региональных (и федерального) бюджетов. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Одним из доказательств жизнеспособности Традиционных чтений (ТЧ) являются литературные чтения, 
отпочковавшиеся от ТЧ три года назад. Названий у новых чтений пока нет, читатели предложили новые 
варианты: 

ТТррееззввыыее,,  ззииммннииее,,  ддооммаашшннииее  ччттеенниияя,,  ччттеенниияя  вв  ААррббууззооввссккоойй  ггооссттиинноойй,,  ААррббууччттеенниияя......  
 

 
В феврале 2020 года предстоит обсуждение пророческой повести братьев Стругацких «Хищные вещи 

века». Для подготовки к этой встречи полезно будет ознакомиться с фрагментом передачи «Воспитание 
по Стругацким и воспитание Стругацкими» (Эхо Москвы, 25.08.2019):  
«А. Кузнецов― Вы сказали, что единственная книга Стругацких, которая сбылась в достаточно большом объеме 
– это «Хищные вещи века».  
Д. Быков― Это сказал не я, а Борис Натанович. Но это да.  
А. Кузнецов― Мне всегда казалось и, честно говоря, по сей день кажется, что это одна из… может быть, одна 
из 2-3-х самых неудачных вещей Стругацких.  
Д. Быков― Это очень точные вещи. Да? Что Вы? Это просто Вы не перечитывали ее в состоянии по-настоящему 
глубокого омерзения. Я довольно часто, в общем, когда в него впадаю, перечитываю. А это мир тотального 
потребления, очень счастливого потребления, очень радостного. Но мы, вот что они гениально предугадали, 
мы не даем себе отчёт, что в поиске более и более сильных ощущений, мы необратимо разрушаем нашу психику. 
Сложные и сильные ощущения можно получать только в процессе труда. А если вы их получаете в процессе 
пассивного наслаждения, вы губите себя. Это такая интеллектуальная мастурбация, которая заканчивается очень 
дурно. И дрожки… Этих дрожек сегодня дикое количество. И я очень рад, что этот гедонизм для умных 
не привлекателен. Умным интереснее что-нибудь почитать или пописать. А вот, скажем, дошедшие 
до невероятного совершенство сериалы или компьютерные игры – это наслаждение для сравнительно 
небольшого слоя умной молодёжи.  
А. Кузнецов― Мне-то она кажется слабой только потому, что она, мне кажется, необычно для Стругацких 
прямолинейная…  
Д. Быков― Она… Нет. Даже неправильная. Она нестрашная. Понимаете, вот они умели выдумать страшное 
действительно как сцену с каруселью в «Жуке». Ну, страшнее этого поди, придумай. А она какая-то… ну… Ну, это 
она действительно очень благополучная. Она описывает благополучный мир. Но, знаете, сцена, когда 
он впервые попробовал дрожку и ощутил счастье, нет, это здорово написано. И потом с каким аппетитом они 
описывают эти закуски, эту девчонку, которая в него влюбилась, эту зелёнку, которая течет из душа! Нет, это 
сильно написано. Я ее раз в полгода перечитываю и всё, всё больше понимаю, насколько мы в тупике».  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / p r o g r a m s / a s s e m b l y / 2 4 8 6 9 7 7 - e c h o /  

 

 
 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

 

КК аа зз аа нн ьь   
1111  ссееннттяяббрряя  состоится 25-й возрожденный Праздник трезвости.  
22  ооккттяяббрряя  состоится встреча, посвященная использованию достижений японской живописи в 

профилактике наркотизации.  
 

СС ее лл оо   ХХ рр оо мм цц оо вв оо ,,   ИИ вв аа нн оо вв сс кк аа яя   оо бб лл аа сс тт ьь   
Е.В.Симонова подготовила буклет «Праздник трезвости» (автор Н.А.Гринченко). Желающие 

могут получить электронную версию макета этого буклета. 
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ОТ ВЕСЕННЕГО К ОСЕННЕМУ ПРАЗДНИКУ ТРЕЗВОСТИ 
 

Уважаемые читатели! Вы обратили внимание на первую страницу «Феникса», который вы сейчас 
листаете? Взгляните на страницу № 7 и поймете, что наши Праздники трезвости интересны не только нам и 
нашим согражданам. Давайте совершенствовать подготовку к таким Праздникам. Они помогают нам укреплять 
сотрудничество с трезвенниками других стран, что однозначно работает на заключительную часть нашего 
мнатовского лозунга: «Трезвость. Братство. ММ ИИРР». 

 

Человек обязан быть счастлив 
 

Два гусара 
 

Повесть «Два гусара» была посвящена единственной сестре Льва Николаевича Толстого Марии 
Николаевне. Впервые опубликована данная повесть была в майском номере «Современника» за 1856 год с 
эпиграфом «Жомини, да Жомини, а о водке ни полслова». Эпиграф взят из стихотворения «Песня старого 
гусара» Дениса Васильевича Давыдова, которое начинается:  

«Где друзья минувших лет, 
Где гусары коренные, 
Председатели бесед, 
Собутыльники седые?», а продолжается:  
«Ни полслова... Дым столбом.. 
Ни полслова... Все мертвецки 
Пьют и, преклонясь челом, 
Засыпают молодецки.» 
Как мы видим, хоть эпиграф и наполнен трезвеннической тематикой, но взят он совершенно не из 

антиалкогольного произведение. Так же как и стихотворение, повесть разделена (скажем так) на два временных 
отрезка, как писал в дневнике сам Лев Николаевич, «отец и сын». Первая часть рассказа наполнена кутежом, 
алкоголем, дымом сигар и танцами «В кабинете […]стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. 
В табачном дыму ходили дворяне», «Мы не танцоры […]мы больше насчет вина». Вторая часть более 
«надменная», в ней молодой гусар, сын гусара любившего цыган и шумные компании, предпочитает уют и, по 
суждению автора данной заметки, искренне верит, что ему все всегда очень рады и для всех большая честь 
принять его у себя.  

Первая часть, где главным героем является Федор Иванович Турбин, раскрыта для читателя более 
подробно и красочно, нежели та, где повествуется о сыне его, именуется он не иначе как Граф или Турбин -
младший. В своих дневниках Лев Николаевич оставил заметку «16 мая. Пришел Фет и Трузсон. Последний 
прелестно сказал, что второй гусар написан без любви».  

Вся повесть построена на переходах от чести к разврату, от грубости к любовным признаниям. Только вот 
яркого перехода от алкоголя к трезвости автором данной статьи найдено не было.  

А л и с а   Е р м о л о в а ,  м а г и с т р а н т  К Н И Т У  
 

 
По страницам… сайтов электронных СМИ  

 

Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин 
13:03, 26 августа 2019 

 
Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова вскоре после публикации прогноза Росстата 

по соотношению полов в России.  
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 

78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше. Об этом Скворцова рассказала на совещании в Чите, уточнив, что 
за последнее время средний показатель удалось увеличить почти на год. Также, по ее словам, около 40 
процентов смертей можно предотвратить при развитии медицины и профилактике болезней.  

Продолжительность жизни и соотношение полов стали активно обсуждаться после выхода прогноза 
Росстата, который опубликовало РИА Новости. Согласно этим данным, к 2036 году в России по-прежнему будет 
больше женщин, хотя разрыв несколько сократится. Такая пропорция характерна почти для всех регионов, кроме 
Чукотки, где и сейчас число мужчин превышает женское население. Кроме того, специалисты не исключают, что 
доля мужчин может увеличиться и на Камчатке. По их мнению, общая диспропорция связана с высокой мужской 
смертностью.  

Ранее Скворцова рассказала, что около 70 процентов смертей мужчин трудоспособного возраста связано 
с чрезмерным употреблением алкоголя.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 4 8 9 5 9 5 - e c h o . h t m  
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В Екатеринбурге следователи начали проверку  
по факту смерти пациентки после операции, проведённой нетрезвыми врачами 

10:30, 29 августа 2019 
Об этом пишет газета «Московский комсомолец». По данным издания, жительницу Полевского 

с осложнениями после операции на зубах доставили в Екатеринбург. По одной из версий, женщине во время 
операции интубационную трубку вставили не в трахею, а в пищевод. Родственникам сообщили, что причиной 
смерти стало больное сердце. У женщины остались трое детей.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 4 9 1 4 8 3 - e c h o . h t m l  
 

Власти США заподозрили производителя электронных сигарет в рекламе,  
нацеленной на несовершеннолетних 

21:03, 29 августа 2019 
Как пишет «Уолл-стрит Джорнел», Федеральная торговая комиссия проверяет компанию «Джуул». 

Ее часто критикуют за популярность электронных устройств у школьников, которых привлекает разнообразие 
вкусов.  

«Джуул» занимает три четверти рынка электронных сигарет в США, а также распространена по всему 
миру, в том числе и в России. Компания стала одним из самых дорогих стартапов. На фоне новостей 
о расследовании акции производителя снизились, несмотря на общий подъем американского рынка. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 4 9 1 8 4 9 - e c h o . h t m l  
 

Р е з о н а н с 
 
Благодарю за новый номер Феникса. Как всегда интересен и познавателен, доступен для восприятия и 

понимания. В номерах всегда много важной информации, как например, сообщения о Японии или об 
исследованиях ученых.  

Отдельное спасибо постоянным авторам, подбирающим и компанующим данные, освещающим 
злободневных проблемы и всем тем, кто не равнодушен (Алисе Ермоловой, Елене Симоновой и другим). 

Всем большое спасибо.               О л ь г а  К а ш т а н о в а ,  К а з а н ь  
 
Спасибо за Феникс, заинтересовали дневники святителя Николая Японского. Действительно, открывая по 

ссылке http://temas.ruspalom.ru/clicks/clicks.php?uri=files.ruspalom.ru/nikolay_yaponskiy.zip Том 5, находим запись от 
17/30 января 1906: "Японский гражданский праздник". 

Из других упоминаний о трезвости (в смысле антиалкогольного движения) - во всех 5 томах есть только 
два фрагмента: 

 ...оказалось, что наши дзинрикися перепились и теперь ссорились между собою. Когда вышли садиться, 
между ними поднялась драка; Николаю Кавадзима спасибо, дал мне свою тележку с трезвым возницей, на ней я и 
отправился... (Том 2, 30 апреля/12 мая 1893) 

...По совету с «Кочёо», с Иваном Акимовичем Кавамото, сказал я еще о. Фаддею, чтобы он написал 
катихизатору Филиппу Узава удержать дома ученика Катихизаторской школы Канасуги — не пускать его сюда: 
человек совсем не пригодный для катихизаторства, хоть бы и окончил курс. Сам же о. Фаддей говорит, что он, 
когда выпьет, делается сумасшедшим. Да и в трезвом виде он иногда сумасшествует... (Том 3, 31 декабря 
1896/12 января 1897.).                        А л е к с а н д р  П о ч е к е т а ,  К и е в  

 
Спасибо за "Феникс". Поздравляю с осенним праздником трезвости! Привлекла внимание заметка 

магистранта КНИТУ Алисы Ермоловой о спаивании родителями собственных детей, начиная с грудного возраста. 
Это  - вопиющие факты. Как же замусорены мозги наших граждан, если они проводят такие опыты на 
собственных детях. Мы, трезвенники, занимаемся тем, что убеждаем другу друга в пользе трезвости, на уровне 
всего общества  почти ничего не меняется. Низы не хотят, верхи не могут и не хотят отрезвлять народ. 

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

Грустно было прочитать, что россияне тратят на алкоголь и табак 3% общих потребительских расходов. 
Эти деньги можно пустить на более полезные нужды. В нашей семье трат на алкоголь и табак вообще нет и это 
улучшает расходы семейного бюджета. Думаю, что и во многих других российских семьях табачные и 
алкогольные деньги помогли улучшить структура расхода семейного бюджета.  

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
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