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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Текущий год перенасыщен юбилеями возрожденного Праздника трезвости в Казани! 

В пятый раз Праздник трезвости пройдет в музее академиков Арбузовых.  
Пятнадцать лет исполняется Празднику трезвости в музее Боратынского.  
В двадцатый раз пройдет Весенний Праздник трезвости.  

Есть и более частный юбилей – 15 лет исполняется книжечке «Как организовать Праздник трезвости?», 
первой, насколько нам известно, в России, в которой подробно расписаны ТЕХНОЛОГИИ организации 
Праздников трезвости. И уж точно первое издание, которое  стало основой семинаров для всех непрофильных 
подростковых клубов в масштабах целого российского региона. 

Ближайший Праздник трезвости состоится совсем скоро – 28 апреля. Кому надо обновить в памяти, 
инвентаризировать, так сказать, прежние проекты, напоминаем: на пятых Традиционных чтениях (11.09.2014) был 
озвучен доклад о весенних Праздниках трезвости 1999-2014гг. Последующие весенние Праздники трезвости 
были очень обстоятельно освещены в «Фениксах: 

Праздник трезвости 2015г. – в №№ 253-254; 
Праздник трезвости 2016г. – в №№ 270-271; 
Праздник трезвости 2017г. – в №№ 291-292. 
Если что-то из перечисленного пропало из ваших электронных архивов – можем прислать. Всем нам 

очень надо – хорошо провести Праздники трезвости в юбилейном 2018 году! 
Р е д а к ц и я  « Ф е н и к с а »  

 

П р а з д н и к  т р е з в о с т и  д в а д ц а т ы й  
М ы  о т п р а з д н у е м ,  р е б я т а !  

(из материалов встречи Казанского отделения МНАТ 28.03.2018) 
 

 

К О М У  П О В Е З Л О  
 

 

Кому повезло принять участие 20-21 марта сего года во Всероссийской научно-
практической конференции «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ В УСАДЬБЕ БОРАТЫНСКИХ», 
тот вынес из нее много информации, пригодной для использования на весенних и 
осенних праздниках трезвости. Чтения были посвящены самому поэту Евгению 
Боратынскому, памяти его внука А.Н.Боратынского и 100-летию начала Гражданской 
войны в России. Непосредственно трезвеннической теме был посвящен доклад 
«Современные возможности литературного музея в продвижении общественного 
здоровья (Музей Боратынского и группа в социальных сетях «Праздник трезвости 
открывает книгу»)». Однозначно полезны контакты с учеными разных городов и 
различных специальностей. 
 Участники вынесли также очень приятные эмоции от литературно-музыкальной 
композиции Алексея Гомзакова «Белая лира».  

Но участники и в прямом смысле слова вынесли много полезного – комплект методических материалов включал 
уникальные издания, из них трезвенники на первое место должны поставить роскошно изданную книгу "Сумерки и 
рассветы дома Боратынских" (которую сотрудники музея почему-то скромно называют буклетом). На 60 
глянцевых страницах содержится много фотографий и полноцветных иллюстраций. На первых страницах – два 
фотошедевра. Главный из них называется «А.Н.Боратынский, внук поэта с женой Надеждой и родственниками из 
семьи Казем-Бек. 1890-е годы» (С. 7). Вы только что видели его на обложке данного номера «Феникса». 
Семейный портрет, к которым готовятся, рассаживаются; дамы, конечно, тщательно перебирают наряды. 1890-е 
годы. Фотографий в быту россиян еще не так много, кинохроника в самом зародыше. Для семейной памяти 
важен, какой будет фон, какие предметы дополнят образ кровного и духовного единения. Постоянные читатели, 
конечно, поняли, к чему я клоню. Да, да! Эта фотография удивительно корреспондирует с фотографией группы 
В.Кандинского, о которой я писал в позапрошлом «Фениксе». На столе, у которого увековечили себя Боратынские 
и их родственники – опять чайные приборы, а не емкости для принятия внутрь растворов этилового спирта. 

А через страницу еще одна групповая фотография, которая так прямо и называется «Чаепитие в доме 
Боратынских. 1910-е годы» (С.9). Как же всё-таки был высок рейтинг безалкогольных напитков в 
дореволюционной России! 

Предмет особой радости для нас – перечень основных проектов музея, перечисленный в заключительной 
части книги. Среди осенних мероприятий – «городской Праздник трезвости» (С. 54).  

Вот такую замечательную книгу получили в подарок участники чтений, и я в их числе. 
Пропустили такое интересное и полезное мероприятие? Теперь завидуйте его участникам! И будьте 

внимательнее в будущем году, следите за информацией о следующих литературных чтениях в музее.  
Владимир Ловчев, доктор исторических наук  
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В отделениях МНАТ 

 К а з а н ь  
 

28 марта состоялась первая встреча «Индийского года в профилактике», 

посвященная использованию достижений индийской науки и философии в профилактике 
наркотических проблем (текст одного из выступлений см. ниже). 

Следующая индийская встреча намечена на июнь. Будем обсуждать индийское 
питание и возможности его использования в профилактике наркотических проблем. 

 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ АНТИАЛКОГОЛЬНЫХ ВЗГЛЯДАХ МАХАТМЫ ГАНДИ 
 
     Несколько недель назад (примерно в начале марта 2018 года) я показывал фотографию Махатмы Ганди своим 
сотрудникам по работе, и просил их назвать человека изображенного на ней. Только часть людей узнала этого 
великого индийца. Несомненно, никто не обязан знать М. Ганди, тем более, как говорил Гераклит: "многознание 
не научает быть умным..." (См. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и 
социальными условиями от Античности до наших дней: в трех книгах. - М.: Академический Проект, 2009. - С. 67) , 
но я считаю, что полезно было бы многим ознакомиться с учением Мохандаса Карамчанда Ганди (так звучит 
полное имя общественного деятеля и философа. "Махатма" - это прозвище, которое означает "Великая душа"), 
по крайней мере, с его антиалкогольными, антикурительными и трезвенническими идеями. Знакомить 
общественность с профилактическими идеями Махатмы Ганди я уже начал 28 марта 2018 года, сделав доклад на 
встрече членов и друзей МНАТ, посвященной использованию индийской науки и философии в профилактике 
употребления психоактивных веществ (ПАВ). Осталось только продолжить, что я и предпринимаю на страницах 
"Феникса".  
     Уинстон Черчиль пренебрежительно назвал Махатму Ганди полуголым факиром. Но французский писатель и 
ученый Ромен Роллан более подробно и справедливее описывает Ганди (род. 2 октября 1869 - 30 января 1948): 
"Спокойные темные глаза. Маленький хилый человечек, с худощавым лицом, с большими торчащими ушами, с 
белым тюрбаном на голове. Он одет в грубую белую ткань, ноги босы. Он питается рисом, фруктами, пьет одну 
только воду (выделено мной - М.С.), спит на полу, спит мало, неустанно работает. У него как будто вовсе нет 
тела. С первого взгляда ничто в нем не поражает, кроме выражения великого терпения и великой 
любви. Пирсон, увидев его в 1913 г. в Южной Америке, вспомнил Франциска Ассизского" (Ромен Роллан. Махатма 
Ганди.: URL.: http://www.belousenko.com/books/rolland/rolland_gandhi.htm, свободный (дата обращения: 31.03.2018) 
(Я же, в отличие от Пирсона, изучая жизнь и деятельность М. Ганди, вспомнил Иисуса Христа). Описывая Ганди, 
Ромен Роллан отмечает и безалкогольное, трезвое поведение великого общественного деятеля и философа, 
которое мы рассмотрим более подробно.  
     Отношение к алкоголю у Махатмы Ганди сформировалось на основе личного опыта, который навсегда сделал 
из него убежденного противника спиртных напитков (См.: Ганди М. Моя жизнь. Моя вера. - М. : КоЛибри, Азбука-
Аттикус, 2016. - С. 675).  М. Ганди пишет, что алкоголь сгубил африканских негров: "То и дело приходится видеть, 
как множество негритянских рабочих тратят на алкоголь все заработанные деньги и теряют человеческий облик" 
(Там же. - С. 674). Также Гандиджи (В том числе и так называли Мохандаса Карамчанда. "Джи" означает 
"уважаемый", "мистер") указывает в своей работе "Ключ к здоровью", что некоторые принцы в Индии погибают и 
погибали от спиртного. От алкоголя умер и один из сыновей Махатмы. Этот жизненный опыт делает особо 
значимыми слова Ганди о том, что надо запретить такие наркотические вещества, распространенные в Индии как 
алкоголь, бханг, ганджу, табак и опиум. Что касается алкоголя, то Ганди отмечал следующее: "Под воздействием 
винных паров человек теряет рассудок и, пока длится их эффект, совершенно не способен ни к какой полезной 
деятельности. Пристрастившиеся к питью разоряют себя и близких. Они забывают о чести и ведут себя 
непристойно" (Там же. - С. 672). Ганди не согласен с теми, кто оправдывает умеренное употребление алкоголя и 
его пользу. Ганди убежден: алкоголь есть зло, повышающее уровень агрессивности, разрушающее здоровье, 
нравственность, ум и благосостояние человека (См.: Там же. - С.675). Отрицательное отношение к алкоголю у 
Ганди укреплял Л.Н. Толстой. Ганди в своей автобиографической книге "Моя жизнь" пишет: "Три современника 
оказали сильное влияние на мою жизнь: Райчандбхай - непосредственным общением со мной, Толстой - своей 
книгой "Царствие Божие внутри нас" и Раскин - книгой "У последней черты" (Там же. - С. 94).  Интересно, что Л.Н. 
Толстой, помимо прочих своих трудов, и в работе "Царство Божие внутри Вас" высказал свое отношение к 
алкогольной проблеме, в которой водку великий русский писатель называет физическим средством одурения.  
     Не могу я обойти вниманием и отношение религии к алкоголю, так как эта тема для меня важна, как, впрочем, 
и для Ганди. Как-то Махатма Ганди так отреагировал на то, что один известный индус перешел в христианство и 
стал употреблять алкоголь: "Какая же это религия, если она принуждает человека... пить спиртные напитки...?" 
(Там же. - С.42). Совершенно справедливое замечание. Но вскоре М. Ганди узнал, что христиане бывают и 
трезвенниками. В вегетарианском пансионате он познакомился с христианином из Манчестера. Этот христианин 
сказал Ганди: "Я вегетарианец.  Я не пью. Конечно, многие христиане едят мясо и пьют спиртные напитки, но ни 
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то, ни другое не предписывается Священным Писанием. Почитайте Библию" (Там же. - С. 75). Это утверждение, в 
отношении алкоголя, я полностью поддерживаю, так как считаю, что в храме нет места алкогольным напиткам, а 
по словам апостола Павла храм Божий - это христиане, и Дух Божий живет в них (1 Кор. 3:16). 
     Махатма Ганди не останавливается только на критике алкогольных напитков, но предлагает им альтернативу. 
Он советует употреблять воду. Ганди пишет: "... Чтобы сохранить здоровье, следует выпивать в день не менее 
пяти фунтов воды..." ( т.е. это 2,25 литров воды), при этом "... Питьевая вода должна быть чистой" (Там же. - 
С.658). Также прекрасный и здоровый напиток, - говорит Ганди, - это кипяток с медом и лимоном.  

Михаил Соловьев, научный сотрудник Государственного казенного учреждения "Республиканский ресурсный 
центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;  

волонтер МНАТ  
E-mail: Solovyevmichail@gmail.com 

 
 

УСПЕХИ ДРУЗЕЙ 
 

 

«Весна!» - провозглашает очаровательный 
персонаж с обложки журнала берлинских 
трезвенников… Чем дольше общаюсь с 
зарубежными друзьями, тем больше 
удивляюсь: как много у нас общего. Иногда 
совпадения просто поразительны. Кладу 
руку на мнатовский значок и клянусь: 
между двумя редакторами трез-
веннических изданий не было никакого 
сговора. У меня есть свидетели: почти две 
сотни посетителей группы «Праздник 
трезвости открывает книгу», посмотревшие 
там материал от 28 февраля сего года 
(https://vk.com/club145210641). Там и был 
второй деревянный конь, ставший 
предметом интересной встречи казанских 
мнатовцев. А электронная версия журнала 
получена всего несколько дней назад.  

Был большой соблазн «рокирнуть» коней: поставить их лицом к лицу, нос к носу, но тогда пришлось бы с 
почетного места передвинуть более важную иллюстрацию. А весенний конь открывает для нас панораму 
активной трезвеннической жизни столицы Германии.  

Так работает телефонная служба помощи в Берлине… 
А таковы методы проведения уличной акции … 
Планируются новые семинары и другая образовательная работа… 
Есть место для стихов активистов ИОГТ. Действительно, у трезвого человека раскрываются невиданные 

творческие возможности…   
Трогательно выглядят странички, посвященные ветеранам трезвеннического движения Берлина… 
А заставка к одной из статей (которая приведена ниже) даже перевода на русский не требует! 

 
А еще журнал подсказал загадку для любимой читателями рубрики – «Вам, сообразительные» (смотрите 

страницу № 5 данного номера «Феникса»). 

Редактор журнала «Contact actuell», Марион Бенедикт (Marion Benedikt), любезно разрешила 

поделиться им с читателями «Феникса». Желающие могут получить его электронную версию. 
Владимир Ловчев, редактор «Феникса»  
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Вам, сообразительные… 
Что это такое? Как это понять? 
 

 

 
Еще одна статья алкогольного урона 

 
Про еще одну статью алкогольного урона напомнил нам журнал «Дилетант» (2017, № 28), который вышел 

из печати пару дней назад. Полезно вспомнить этот старый факт о вреде алкоголя как такового, а не только 
алкогольных суррогатов. Перепечатываем заметку целиком, включая заголовок: 

 

«Из невест во вдовы 
В 1710 году Петр I устроил шумную свадьбу своей племянницы Анны 
Иоанновны с курляндским герцогом Фридрихом Вильгельмом. Однако усердие 
царя привело к печальным последствиям. Перепившийся герцог умер от 
алкогольного отравления. А Анна Иоанновна осталась вдовой» (С. 37, выделение 

заголовка жирным шрифтом дано редакцией «Дилетанта»). 
 Итак, персонажи данного торжественного ритуала пили не «Боярышник», не самогонку Вицина-Никулина-

Моргунова. На столах стояли «лучшие» спиртные изделия в тогдашнем российском государстве. В ходе сего 
жестокого эксперимента подтвердилось, что главное отравляющее вещество в винах, водках и пр. растворах 
этанола – это сам этиловый спирт. 

P.S. Кстати, на той же странице журнала есть и картинка фактического убиения молодожена. При случае 
собеседнику можно показать картинку и пересказать содержание этой небольшой заметки… 

 

В курганах книг 
«Отцовская методика» 

 

 

 Иван Алексеевич Сикорский (1842-1919) родился в семье священника, получил 
религиозное и светское образование. Стал доктором медицины, профессором 
Киевского университета и почетным членом Киевской духовной академии. Основал 
журнал «Вопросы нервно- психической медицины и психологии», Врачебно-
педагогический институт для умственно-отсталых детей и Институт детской 
психопатологии

1
. Был известен в свое время как общественник по вопросам 

разного рода попечительства и помимо всего прочего был основателем и 
бессменным председателем Юго-Западного общества трезвости

2
.  

И.А. Сикорский – автор более 70 научных трудов по психиатрии, психологии, 
неврологии, ряд его работ посвящен исследованию влияния алкоголя на здоровье 
и психику

3
. Среди его трудов «Википедия» выдает следующие: «Алкоголизм и 

питейное дело» (Киев, 1897); «О влиянии спиртных напитков на здоровье и 
нравственность населения России» (ib., 1899); «Физиогномика и психическое 
состояние пьяниц». Журналъ «Вопросы нервно-психической медицины». Годъ 
первый. Выпускъ 1-2, 1896. 

Всех своих детей Иван Алексеевич воспитывал, как пишет Ю.В. Якутин, «по особой отцовской методике», он 
прививал свои детям «мощную нравственную преданность Русской Православной церкви, Престолу и 

                                                 
1
  https://ru.wikipedia.org/wiki/Сикорский,_Игорь_Иванович 

2 Официальный сайт Союза борьбы за народную трезвость: http://www.sbnt.ru/news2/id696/ 
3 Кальченко Т. Сикорский Иван Алексеевич: http://www.hrono.info/biograf/bio_s/sikorski_ia.html 
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Отечеству», а также развивал у них «непреклонную волю и усердное упорство в движении к поставленной цели, 
приучавшей к самостоятельности постоянного, созидательного и радостного труда»

1
 . Один из его сыновей 

станет изобретателем вертолета. Игорь Иванович Сикорский (1889-1972) родился в Киеве, получил здесь 
образование и начал заниматься дирижабле- и самолетостроением в Санкт- Петербурге Он не смирился с 
Октябрьской революцией и эмигрировал за границу в 1918 году. В США он воплотит в жизнь свои изобретения, и 
весь мир узнает его имя и навсегда запишет в анналы авиации. Мировоззрение будущего авиаконструктора во 
многом определило воспитание его отца. «Нам нужно работать, а главное учиться тому, что поможет нам 
восстановить Родину, когда она того потребует», - скажет позже Игорь Иванович

2
. Он сам следовал этому завету, 

многое сделал, чтобы познакомить Америку с русской историей и наукой, всячески содействовал Обществу 
русской культуры, Пушкинскому обществу и Толстовскому фонду, где являлся бессменным членом. Помогал 
русской эмиграции и организациям Русской Православной церкви в США, Канаде и Европе

3
. 

Советская Россия не признала его, заклеймила позором, но время вернуло России имя Сикорского, и 
сейчас одна из площадей Санкт- Петербурга носит его имя, а в Киеве уставлен памятник и переименована одна 
из улиц. Удивительно глубоки религиозно-философские мысли И.И. Сикорского, с которыми можно теперь 
познакомиться и русским читателям. Книга издана в 2010 году Издательским домом «Экономическая газета» под 
редакцией Ю.В. Якутина.  

Наталья Кореева, директор Дома-музея академиков Арбузовых, Казань 
 
 

 

Коллекционирование? 
 
В журнале «Управление устойчивым развитием» (Казань) недавно опубликована статья 
«Коллекционирование как социологический феномен и педагогический инструмент» (2017, 
№ 5, С. 55-62). В статье, в ряду прочих сюжетов, затронут вопрос о коллекционировании 
предметов, пригодных для использования педагогом в процессе профилактики наркотических 
проблем.  
Желающие могу получить электронную версию данной статьи.  

 
 
 
 
 

В КИТАЕ НАШЛИ  
ЗАПЕЧАТАННЫЙ КУВШИН С ДВУХТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 

 

 

В  Китае нашли жидкость возрастом 2000 лет, сообщает агентство 
Синьхуа. Запечатанный кувшин был найден в захоронении эпохи 
династии Цинь, которая правила страной с 226 по 207 годы до нашей 
эры. По мнению археологов, жидкость в кувшине могла быть 
ликером или вином. 
Династию Цинь основал правитель одноименного царства Ин Чжэн 
(259-210 годы до нашей эры). К  221 году он завоевал остальные 
государства Внутреннего Китая и вступил на престол объединенной 
империи под именем Цинь Шихуанди (или Цинь Шихуан, «Первый 
император Цинь»). Он был известен тем, что велел перестроить 
и укрепить Великую китайскую стену, защищавшую государство 
от набегов северных кочевников.  

Кроме того, император провел административную реформу, ввел единую валюту, стандарты меры и веса, 
и единую систему письменности. Цинь Шихуанди рассчитывал, что основанная им династия будет править 
«тысячи поколений», но ее свергли через три года после его смерти. 

Столица государства Цинь находилась на территории современной провинции Шэньси в центре страны. 
Недавно при раскопках захоронения незнатного жителя империи, археологи нашли запечатанный бронзовый 
кувшин, а в нем около 300 миллилитров молочно-белой жидкости. Во время предварительного анализа 
ее состава исследователи обнаружили соли глутаминовой кислоты, поэтому решили, что это был ликер или вино, 
которое получали с помощью ферментации. <…> 

Е к а т е р и н а  Р у с а к о в а  
https://echo.msk.ru/blog/nplus1/2170822-echo/ Дата обращения 24.03.2018 

 

                                                 
1
 Якутин Ю.В. В небеса обетованные / Сикорский И.И. Небо и Небеса. Собрание религиозно-философских работ. 

М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2010. С. 11. 
2
 Цит.по: Сикорский И.И. Небо и Небеса. Собрание религиозно-философских работ. М., 2010. С. 44. 

3
 См.: там же. С. 44-45. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang#Administrative_reforms
https://echo.msk.ru/blog/nplus1/2170822-echo/


 

 

 

7 

   ПОНИМАЙ, КАК ХОЧЕШЬ 
 

Как хочешь понимай, народ, 
Двулико наше многословье: 
Торговля бойкая идёт 
С пометкой: "Вредно для здоровья!" 
      Борис Боровик, Киев  

 
 

КОФЕ ИЛИ ЧАЙ? 
 

 

Не раз уже приходилось знакомить читателей «Феникса» с сюжетами из журнала «История моды». 
Совсем недавно вышел из печати его 84-й номер: «Позднее рококо. Северная Европа». Наряду с 
удовольствием от рассмотрения качественных иллюстраций и чтения емких текстов, я получил 
информацию, о которой смутно помнил со школы, но руки все не доходили ее проверить. 

А история эта старинная отвечала на примитивный (но кажущийся им убедительным) аргумент 
культурпитейщиков: «Вы, трезвенники, осуждаете употребление спиртных напитков вообще, но сами пьете кофе 
и чай, которые в больших дозах тоже вредны». Отсюда следует, якобы,  логичный вывод дюжинных умов: «Все 
хорошо в меру». 

Слышали такие убогие «умозаключения»? Конечно! Ответить их авторам и нерассуждающе 
распространяющим трансляторам поможет следующая история: 

«…кофе попал в Швецию в конце XVII века, а в XVIII он вошел в моду. И вдруг в 1746 году вышел эдикт, 
объявивший кофе и чай «неправильными» напитками. Увеличились пошлины, а кофе запретили. Но шведы не 
подчинились. Тогда Густав III решил опытным путем доказать, что кофе (да и чай) – это яд. Он вызвал 
заключенных из тюрьмы (близнецов, как гласит легенда) и отменил приговор при одном условии: до конца жизни 
один должен был выпивать по три кофейника кофе в день, а другой – по три чайника чая. Король думал, что 
скорая смерть их была неминуема. Но в итоге сначала на бале-маскараде застрелили короля (см. оперу Верди 
«Бал-маскарад»), потом скончались доктора, которые наблюдали за экспериментом, а близнецы все жили и пили 
свои чай-кофе. «Чайный» брат умер раньше – в 83 года, а за «кофейным» так никто и не уследил» (С. 9). 

Итак, господа культуропитейщики, чай-кофе также вреден, как и алкогольные изделия?!  
Представим аналогичный эксперимент.  Осужденного на смерть преступника (только преступника! на 

других, приличных людях, такой эксперимент не ставим даже мысленно) поставили в сходные условия. Выпивать 
ежедневно по три чайника раствора этилового спирта: вина или водки. Чайник вмещает как минимум литра 
полтора-два жидкости. Итого, 5-6 литров фабричного раствора этанола из бутылок с привлекательными 
наклейками. Регулярно (ежедневно!). Культурно. С тостами под каждый бокал. Из красивой хрустальной посуды, 
а не из горла. С закуской. Через сколько лет три чайника раствора этилового спирта доведут предмет 
эксперимента до хронического алкоголизма и цирроза печени?! 

Всё ещё утверждаете, что спиртное можно сравнивать с кофе и чаем по вредности, господа 
культуропитейщики? 

Для чего и нужен журнал! В нем вплотную к этой (повторюсь), возможно, знакомой Вам истории – 
полноцветная иллюстрация форматом почти в А5. Итак, мы имеем контрпропагандистский материал в солидном, 
доброкачественном и при этом красивом журнале. Доказателен такой материал? Однозначно. Эмоционален и 
рационален одновременно.  

И последнее, так сказать, внутреннее предназначение. Гарантирую, что в данном выпуске «Истории 
моды» нет ни одного раздела ни про моду на питие алкогольных растворов, ни про моду на курение. Поэтому 
журнал полезен для общего развития, для семейного чтения без оглядки на культуропитейщиков. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к  
 
 

Коротко и ясно 

Много вони 
 
Как мерзко воняет от сигарет! 
Жаль, красный для них не зажёгся свет! 

     Юрий Спиридонов, Киев 
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Р е з о н а н с 
  
 

О статье «Чем русский Черчилль отличается от Черчилля британского?» («Феникс», № 313) 
Да, Черчилль прожил 91 год, но был довольно больным человеком. В октябре 1951 года, когда Уинстон 

Черчилль вновь стал премьер-министром, состояние его здоровья и способность выполнять свои обязанности 
внушали серьёзные опасения. Его лечили от сердечной недостаточности, экземы и развивающейся глухоты. В 
феврале 1952 года он пережил ещё один инсульт и на несколько месяцев утратил способность связно говорить. 
Всего Черчилль пережил 10 (десять) инсультов. В настоящее время общепризнано, что у курильщиков риск 
инсульта заметно выше.  

Биографы Черчилля утверждали, что в день он выкуривал от 8 до 10 штук, но при этом выкуривал каждую 
сигару только до половины

1
. Черчилль курил сигары, но с презрением относился к сигаретам. А вот Франклин 

Рузвельт всю взрослую жизнь курил до двух пачек сигарет в день, в результате чего получил хронический 
кашель, респираторные и сердечно-сосудистые проблемы

2
. Рузвельт умер в 63 года от кровоизлияния в мозг. 

Сменивший его на посту Президента США Гарри Трумэн запретил курение на всех официальных мероприятиях в 
Белом доме

3
.   

Кстати, получивший «Оскара» за роль Черчилля в фильме «Темные времена» актер Гари Олдмен 
сообщил, что во время съемок фильма он получил «тяжелое отравление никотином»

4
. 

Черчилль упоминается и в фильме «Семнадцать мгновений весны». Многие помнят фразу Мюллера 
(Броневого): «Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он любит русский коньяк 
больше всех остальных»

5
.  При этом в памяти слова «русский коньяк» сразу же превратилось в «армянский 

коньяк». Но на самом деле, как сообщают авторы книги «Armenian Food: Fact, Fiction & Folklore», они не смогли 
обнаружить подтверждений этой легенды в биографиях и мемуарах Черчилля, ни в мемуарах Микояна

6
. Но вот 

кто из многократно посмотревших фильм «Семнадцать мгновений весны» может вспомнить следующий эпизод. 
Едущий в автомобиле Штирлиц достает сигарету, собирается закурить, а потом смотрит в зеркало заднего вида и 
видит на заднем сиденье Кэт с двумя младенцами. И откладывает сигарету!  

Константин Красовский, председатель секретариата МНАТ, Киев  
 
Спасибо за замечательный номер, он вызывал у меня много эмоций. 
Отличный материал о том, как "работает" пронаркотическое культурное поле в статье о Черчилле.  
Пронзительно описана трагедия спившегося отчима в статье Алексея Полосина. Увы, в советское время 

благодарность людей за сделанное добро часто превращалась в спаивание того, кто это добро сделал. Таков 
парадокс восприятия алкоголя как ценности. 

Спасибо всем авторам за материалы о Кандинском, Довлатове и др.  
Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 

 Прав Марк Бурно, что велико значение и мало количество художественных произведений, написанных с 

трезвеннических позиций. К тому же авторам как художественных произведений, так и журналистских материалов 
явно не хватает знаний о действии алкоголя на потребителя. Более- менее описаны в литературе "крайности", в 
основном -- уголовные преступления, совершённые в состоянии опьянения. А вот повседневная жизнь даже 
"культурных" потребителей, не говоря уже о семьях, много лет играющих в алкоголика, ждёт своего описания. 
Даже неудобно после Марка Евгеньевича писать о возможностях психотерапии творческим самовыражением. 
Поэтому скажу, что вовлечение в литературную и общественную деятельность как можно большего количества 
людей, так или иначе связанных с "нашими" проблемами, будет способствовать объединению ТД, поможет 
наладить взаимодействие между трезвенническими и другими общественными организациями, отдельными 
деятелями различных направлений. Пока упомяну два литературно-журналистских проекта: Конкурс "Мы за 
трезвую жизнь", проводимый Движением "Трезвая Украина" и журнал "Ренессанс" (редакция и некоторые 
представители в разных городах и странах сотрудничают с общественными организациями). 

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

 
Материалы публикуются в авторской редакции  

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
                                                 
1
 http://qi.com/infocloud/winston-churchill 

2
 https://tobaccopreventionk12.wordpress.com/2012/02/20/presidents-and-tobacco/ 

3
 http://addiction-dirkh.blogspot.com/2010/11/when-presidents-smoke.html  

4
 http://www.nme.com/news/film/gary-oldman-nicotine-poisoning-cigars-winston-churchill-darkest-hour-2171785 

5
 http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=6406&public_page=13  

6
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87% 

D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD 
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