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ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА … 
 
Вторая четверть века в истории возрожденных Праздников трезвости началась классно! Самый первый кадр, 

самый первый образ, который открывался гостям Праздника, вы только что видели на первой странице данного 
номера «Феникса». Красиво! УмнО!! ЗдорОво!!! 

 

Между Сциллой и Харибдой 
 
Провести Праздник трезвости и поставить в будущем отчете галочку – не фокус. Но вот провести 

настоящий ПРАЗДНИК настоящей ТРЕЗВОСТИ – для этого надо хорошенько поработать. Он был светлым 
радостным, и при этом четко привязан к трезвости. Организаторам удалось удержаться от двух понятных 
соблазнов. Первый – организовать большую, глубоко эшелонированную пугалку. Еще лучше тоталитарную: из 
всех СМИ, через добровольно-принудительные мероприятия и т.п. вылить на несумевшего увернуться 
россиянина весь спектр негативных (и вполне справедливых) сведений об алкоголе – о вызванных его 
употреблением дебильных детях, о преступности, о венерических заболеваниях и пр. Под это лучше всего 
подходит пресловутый «День трезвости».  

Другая столь же понятная крайность 
организаторов – делать «Праздник без алкоголя». 
Этакие идеологически нейтральные «два прихлопа, три 
притопа». И пьянки нет, и веселье (если получится) 
организуем. А упоминать спиртное и курево (как и 
трезвость) не будем, мол, вообще – зачем-де лишний 
раз привлекать внимание к алкоголю и табаку. 

При всей противоположности оба подхода в 
самом главном едины. Они не меняют картину мира у 
общества в целом, у участников «мероприятия» в 
частности. Один день антиалкогольной накачки, как и 
«Праздник без алкоголя» ставят вопрос, а чем же от 
«Дня трезвости» будет отличаться следующий день. 
Поэтому-то идея «Дня» столь симпатична многим 
людям, далеким от специального изучения алкогольной 
проблемы. Один раз в году можно поговорить о вреде, 
можно даже пивную закрыть (санитарный день все 
равно когда-то проводить надо), да и у сАмого 
последовательного алкоголика не бывает запоев на 
365-366 дней в году.  

26-й праздник трезвости уверенно прошел 
между Сциллой устрашения и Харибдой умолчания о 
проблеме.  

11 сентября состоялся истинный Праздник, но 
его предметом, его идеологией, его смыслами была 
трезвость (а не развалившаяся печень).  

Меня как одного из организаторов, как автора репортажа о Празднике все тянет на античные образы, 
однако на самОм ПТ у крена в глубокую архаику был сильнейший современный противовес: соведущая с … 
волшебной палочкой Гермионы в руках.  

 

Поэтому даже самые 
юные гости ПТ не ощущали 
(надеюсь!) запах нафталина. 
Тем более, что в кругосветном 
путешествии по пространству 
хорошей литературы им 
встретились и ультра-
современные российские 
авторы:  
«А» – это, конечно, Акунин 
Борис,  
«Я» – Это, без сомнения, 
Яхина Гузель.  

А между ними еще с полдесятка современных отечественных и зарубежных именитых авторов, а на 
экваторе (точнее, на середине экспозиции) – шедевры  Джоан Роулинг и, извините за тавтологии, но так оно и 
было -  игра по «Игре престолов»

1
. 

                                                 
1
 Автор фотографий к данной статье Наталья Кореева, Казань 
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Между Пушкиным и Маяковским 
 

Вход на ПТ был в прямом смысле слова между самыми знаковыми фигурами российской литературы
1
. 

Справа от входа был Пушкин (опять вернулись к первой странице), слева  - Маяковский. Профилактические 
возможности наследия обоих гениев – безмерны. А красота созданных им образов – на много порядков больше 
их профилактических задатков. Одного из литераторов с лихвой хватило бы, чтобы составить предмет Праздника 
на целые сутки, а не на скромные семь с половиной часов 26-го ПТ. Однако команде, задумавший данный ПТ, 
хотелось создать для гостей целостный образ  мира изящной словесности, который может служить прочнейшим 
фундаментом гуманной, доброжелательной, уверенной в себе трезвости. Пушкин – это в хорошем смысле слова 
хрестоматийная классика, нетленный эталон на все века русской культуры. Маяковский – символ вечного 
обновления, регулярно самоотрицающего и  мятущегося творца. Мимо них не проскочишь. Общение с ними было 
обязательным.  

 

А между ними практически на все буквы алфавита
2
 

разместили писателей России и мира, прошлого и 
настоящего, чьи образы способны укрепить нашу 
трезвость, сделать ее спокойной, естественной 
добродетелью. Литературную азбуку трезвости образца   
2021 года прошли, в первую очередь, будущие 
специалисты по социальной работе (студенты 
Медуниверситета), конфликтологи (студенты КНИТУ) и 
студенты кооперативного института (+ еще несколько 
молодых людей, заглянувших на творческий огонек, но, 
поскольку вход на праздник, как всегда, бесплатный и 
добровольный, откуда они – мы не знаем). 

Отрадно, что ПТ не остался «праздником для 
малолеток».  Расколдованные волшебной палочкой 
Гермионы, в мир чудесных литературных образов 
окунулись специалисты учреждений молодежной 
политики, врачи (наркологи и «просветители»), сотрудники 
музеев и педагоги высшей школы.  

Зеркало даёт возможность посмотреть  
со стороны на себя и на свои ценности 

                                                 
1
 А поскольку наша российская культура ярко выражена литературоцентрична, то можно сказать, что пропилеи 

(опять античность выскочила, пардон, вход на праздник) обрамляли  лучшие достижения российской культуры в 
целом. 
2
 Я пишу «практически», мы пока не нашли союзников из писателей, чьи фамилии начинаются на твердый или 

мягкий знак. С фамилиями на «Ы» и «Й» тоже пока «напряженка».  
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Перечитываем нечитанные книги 
 
Можно ли перечитать нечитанное. Можно, если в школьные годы вы это произведение не читали, а 

«проходили» 

   
Магическое действие начинается: 

волшебная палочка сейчас превратит  
всех гостей Праздника в 

литературоведов и поэтов 

Самый смелый участник 
Праздника первым 

расколдовывает книгу 
А.Линдгрет об Эмиле 

В одной шеренге с Пушкиным и 
Державиным (сочиняем 

стихотворения с цитатой «Не пью, 
любезный мой сосед») 

 

Мы – поэты! 
 
Расколдованные волшебной палочкой Гермионы участники ПТ открыли в себе тщательно скрываемый 

литературный дар. Им стало известно, что Державин написал поэму, где трижды рефреном звучит мысль «Не 
пью, любезный мой сосед». Пушкин, живший в более динамичном XIX веке, процитировал эту умную фразу в 
небольшом стихотворении. Наш сверхскоростной XXI век требует совсем кратких форм: четыре или две строчки 
(обязательно включающие слова Державина-Пушкина). С лёта были сочинены несколько шедевров. Предлагаем 
вниманию читателей «Феникса» часть из них: 

Жизнь опять ведет в кювет. 
Может выпьем? Ну уж нет! 
На твой вопрос один ответ: 
«Не пью, любезный мой сосед». 
С каждым вызовом судьбы 
Напиваться если – жизни не хватило бы 
Выбираю трезвость! 
Минтимер Нугманов, Казань  
 

Не пью! О да, что же за странность? 
Везде мне предлагают выпить за здоровье 
Мне говорят, спиртное красит вечер 
Я говорю, что утро будет скорбным 
Не пью, любезный мой сосед 
Мне жалко селезенку, сердце 
Лучше я выплесну на лист памфлет, 
Чем вплескивать отраву в печень! 
        Даниил Макаров, Казань 

В душе моей сомненье входит: 
Не удалось мне жить без бед. 
Из раза в раз скажу я всё же: 
Не пью, любезный мой сосед 
Александр Кутуев-Ратнер, Казань  
 
 
Не пью, любезный мой сосед, 
А до других мне дела нет. 
 Ирина Завьялова, Казань 
 
 
Как-то поздним вечерком 
Спросишь ты меня тайком 
На что отвечу в след: 
Не пью, любезный мой сосед!  
   Карина Гусева, Казань 
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А дальше? 
 
Вход на Праздник вёл мимо Пушкина (см. фотографию на странице № 1), выход – только через 

знакомство с антиалкогольными и антикурительными образами Маяковского (фотография внизу слева). А что же 
было на Празднике дальше? 

 

 

Заведующая 
кафедрой 

СРПП КНИТУ 
Н.Ш.Валеева 
(фотография 

справа) 
открывает 

вторую часть 
Осеннего 

Праздника 
трезвости, 
которая … 

которая  
будет 

подробно 
освещена  

в следующем 
«Фениксе»  

 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  М Н А Т  
 

 

ЧТО ОБСУДИМ? 
 
Накануне второй части Праздника Трезвости, (то есть, Традиционных чтений) передо мной была 

поставлена задача: узнать у участников какие произведения были бы им интересны как предмет следующих 
литературных чтений (февраль 2022г.). В данном опросе участвовало 12 человек, из которых лишь трое 
затруднились ответить. Ниже представлен список ответов: 

1. Шарль Бодлер «Цветы зла» 
2. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» 
3. Дж Мартин «Песнь льда и огня» 
4. Стихотворения Зинаиды Гиппиус 
5. Иван Ефремов «Лезвие бритвы» 
6. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» 
7. Ольга Ильина «Канун Восьмого Дня» 
8. Рэй Брэдбери «Марсианские хроники» 
9. Произведения Сергея Есенина 
Также мне стало интересно, и я задавала ещё один вопрос «а почему не что-то из древнерусских 

былин?». На мой вопрос большинство ответило так, что их не интересуют былины и они их просто не понимают. 
Кроме этого, в ходе моего опроса меня многие респонденты спрашивали о том, что есть ли определенный 

перечень. Именно этот вопрос заставил задуматься о следующем: 
1) Почему бы перед чтениями не делать опрос «Какие жанры были бы интересны на предстоящих 

чтениях?». Предоставлять список жанров для голосования и выбирать те, где было бы большинство голосов. 
2) После того, как определятся жанры, то задавать вопрос «Какое произведений данного жанра Вы бы 

хотели осветить?», где участники могли бы написать произведения и почему они их выбирают. 
По-моему, этот алгоритм помог бы многим читателям стать более активными и узнавать новых авторов, 

книг, а также открыть для себя знакомые и любимые произведения с другого ракурса. 
Карина Гусева,  студентка кафедры социальной работы, педагогики и психологии КНИТУ  

 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь   
  

 

6 октября состоится третья польская встреча. Её тема: «ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЙЙ  

ППООЛЛЬЬССККООГГОО  ККИИННООИИССККУУССССТТВВАА  ВВ  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККЕЕ  ННААРРККООТТИИЗЗААЦЦИИИИ».  
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Из невысказанного  
 

«Что это за рубрикаторские новости?!» – скажете вы. И, наверное, будете правы, внимательные читатели. 
Всем известна газетная рубрика «Из ненапечатанного», а тут, про невысказанное пойдет речь. Да. На казанских 
Праздниках трезвости и не такое бывает. На 12-х Традиционных чтениях

1
 развернулась интересная дискуссия, 

участники увидели подлинный материал из истории трезвеннического движения … середины XIX века. Однако 
интереснейшее общение съело не только отведенный лимит времени, но и заботливо припасенный резерв в 
полчаса. В затылок команде организаторов уже грозно дышало следующее интересное действие

2
. Участнику 

чтений, который вполне заслужил своей творческой активностью право на поэтическую реплику, было отказано 
под благовидным предлогом. Ведущий чтений взял клятвенное слово с редактора «Феникса», что невысказанное 
стихотворение увидит свет в бюллетене МНАТ. И не вообще «нЕкогда будет опубликовано», а именно в 
ближайшем номере, в номере, повествующем о Празднике трезвости. Приходится выполнять обещание.  

 

СПИВШИЙСЯ ДРУГ 

 
мне сзади мужичок упал на плечи... 
что происходит, думал я, каков нахал... 
кричит: дружище, что рад нашей встрече... 
я, обернувшись, его сразу не узнал... 
 
передо мной стоял мой друг лохматый... 
не подбирал ко мне он пьяные слова... 
когда-то был студент весьма опрятный... 
теперь небритый и седая голова... 
 
он руку протянул ко мне охотно... 
сказал: прекрасно выглядишь и дай пятак... 
я знал, что он работал плодотворно ... 
чтоб расспросить, к нему я сделал первый шаг... 
 
когда-то на красавице женатый...  
имел он дружную и крепкую семью... 
в компаниях веселых завсегдатай... 
он водкой и вином разрушил жизнь свою... 
 
легко начать спиртные пить напитки... 
для этого не надо напрягать мозги... 

мгновенья жизни －золотые слитки... 

в спиртном огне сгорели словно чурбаки... 
 
перепахал любовь он пьяным плугом... 
и пожинает урожай обид сейчас... 
сказал ему: борись с таким недугом... 
меня услышал, но совсем потухший глаз.. 
 
”уйди из леса, из своей берлоги... 
брось пить спиртное и вернись в свою семью... 
прощай, дружище, нам не по дороге...  
жизнь предаёшь свою, а я свою люблю... 
 
не буду утомлять красивым слогом... 

прощай, дружище, видимся в последний раз”－.. 

не вышел разговор со старым другом... 
слова похожи, мысли разные у нас... 
И г о р ь  А ф о н и н ,  К а з а н ь , 7 . 0 9 .  2 0 2 1   

 
 
 

                                                 
1
 О них будет рассказано в следующем «Фениксе», ибо для крыльев нашей птички ВСЯ информация об Осеннем 

ПТ-2021 просто неподъемна. Но зато имеет смысл ждать следующий номер. Полет «Феникса» продолжается! 
2
 О нем тоже будет рассказано в следующем «Фениксе», если хватит места. Или через один номер. 
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РР ее зз оо нн аа нн сс   
 

 В предыдущем номере «Феникса» Наталья Сергеевна, директор дома-музея Арбузовых 
поделилась впечатлениями от просмотра фильмов на фестивале польского кино «Висла». Мне тоже удалось 
побывать на некоторых показах (год польской культуры в казанском отделении МНАТ вдохновил на такой 
поход) и хочу рассказать о своих мыслях после просмотра.  

Для меня вопрос - как воспринимать это новое авторское искусство. Мозгами (понимаю-не понимаю) уже 
недостаточно. Чувствами (нравится-не нравится) тоже как будто недостаточно. Пока нашла для себя ориентир 
для восприятия - что откликается. Откликнулся первый мультик про умирающую женщину и отношение к ней 
мужа и дочери, внуков. Сразу пошли мысли про моих стареющих родителей, про собственную старость. Про то, 
что умирание бывает вот такое - некрасивое, неодухотворённое, мучительное, с абсурдом вокруг - эта ненужная 
кровать с пультом, поздравления с днём рождения. Ещё пошла мысль, как я буду относиться к умиранию 
родителей, насколько буду открыта всем эмоциям. 

 Ещё откликнулся фильм "Полынь". С негативными последствиями болезненных детско-родительских 
отношений сталкиваюсь на консультациях и поэтому очень откликнулось. Откликнулось одновременно и злостью 
и сочувствием к матери той девочки. Своим поступком с тем платьем она как будто поставила крест на 
возможности хорошей жизни и для себя и для дочери. И, похоже, сценарий сбылся, потому что последние кадры - 
как идёт грязными ногами по грязи сначала девочка, а потом и взрослая женщина. 

В мультике "Портрет женщины" услышала основной акцент на последней фразе "с Божьей помощью". Как 
будто прозвучало разрешение противоречивой женщине выбрать любой путь. 

 Удивительно, что мультфильм "Такой хороший город" я поняла по-другому. Я увидела болезненный поиск 
любимого или любви. Поиск в городе, который враждебен к ней - злые собаки, странные люди. Алкоголь и 
наркотики как знакомые спутники, но которые плохо обошлись с ней. И привели к изнасилованию (тяжёлые шаги 
огромных мужских ботинок и кровь потом навели на мысль об изнасиловании). А в конце облегчение, что в 
квартире близкий человек спокойно спит. И от этого ещё страннее, глупее кажутся ночные приключения. 

Л у и з а  Х а к и м о в а ,  К а з а н ь  
 

Большое спасибо за содержательный номер «Феникса» [393-й]. Конечно, произвела впечатление 
публикация профилактических произведений русской реалистической живописи в немецком журнале. 

Очень острый материал о начале эпидемии холеры в селе Русские Урткули в 1866 году. которую 
завёз кабатчик вместе с алкоголем и протухшей щучьей икрой. Наглядная демонстрация того, как пропиваются 
совесть, адекватность и человечность в целом. 

Прочитала отчёт о фестивале польского кино Натальи Кореевой.  Откуда  столько пессимизма? А 
оптимистичные фильмы были? 

Понравились стихи наших поэтов Юрия Спиридонова, Владимира Широкова, Льва Козленко. 
Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 

НЕТ! МУДРЕЦЫ ШВЕДЫ,  

НЕ ЖДИТЕ ОТ КРЫС БЛАГОДАРНОСТИ  
 

В опубликованном «Фениксом-393» интригующем сообщении от Группы медицинских центров «Эра», 
согласно которому учёные Швеции открыли ни много ни мало причину непреодолимой тяги к алкоголю, на каком-
то этапе появились искажения, которые я предпочёл устранить. В результате сообщение приобретает такой – 
правильный! – вид (Исправления, которые иногда вызваны также сокращением опубликованного текста, 
заключены в квадратные скобки и /или выделены курсивом). 

«За принятие крысой [в публикации почему-то: «человеком»] решения об употреблении алкоголя отвечает 
группа нервных клеток в головном мозге. Причём решение может сработать даже в том случае, когда здравый 
смысл подсказывает крысе, что этого делать не нужно. К такому выводу пришли шведские учёные. Результаты их 
исследования публикует журнал Scienсe Advances (Достижения науки)… Учёные рассчитывают, что… 
[разработка благодаря открытию] новых медицинских препаратов… [поможет] вылечить у крыс одну из форм 
алкозависимости».  

Сомневаюсь, что нужно было тревожть Скандинавию, тем более, что патриотичней было бы обратиться к 
экспериментам отечественных крысологов, каковых у нас тоже хватает и которые тоже охотно обвиняют людском 
пьянстве и алкоголизме без вины виноватые нервные клетки или столь же невиновные эндорфины. Но в России – 
как в прошлом в СССР – достаточно также исследователей человеческого поведения и факторов, его 
определяющих. Эти исследователи, не роняя своего звания, не занимались спаиванием несчастных животных, 
чтобы затем подвергнуть жестоким операциям – трепанацией их черепов. И они убедительно доказали, что за 
принятие решений, касающихся разных поступков – в частности, питейных – отвечает че-ло-век. Личность!  

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  
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 Об открытии шведских учёных 

 
Опять "неудержимое влечение"! 
Ещё бы. Оно  дарует прощение 
Тому, кто в алкоголика играет,- 
Он за последствия не отвечает: 
Влекло его к водке неудержимо, 
Все уговоры поэтому- мимо. 
Ведь от неудержимого влечения 
Надо, конечно, пройти курс лечения. 
Пока ж, безусловно, пьёт водку пусть он, 
А иначе перейдёт на самогон. 
  Юрий Спиридонов, Киев 
 

О публикации русских картин в немецком трезвенническом журнале 

«CCoonnttaacctt  aaccttuueellll» 

 

 

О Германии – о месте 

Как сплошном Октоберфесте 

Телевизор нам твердит о том с утра до ночи. 

Есть в Берлине трезвости журнал. 

«Феникс» нам об этом рассказал 

Интересно, образно - и честно, между прочим. 

      Владимир Широков, Казань 

 
"Новичок" Богданова - изумительная картина! (Впервые, кажется, увидел - восторг!..) Чеховский 

"Ванька" сразу вспомнился... погуглил - оказывается, не у меня первого такая ассоциация возникла.  
Э д у а р д  Н у р и с ,  К а з а н ь  

 

 

Благодаря статье Петры Фельмут в "Cоntact 
actuell" я узнала историю изображения 
скульптурной композиции Ахилла Жакопена "День 
получки". Не поленилась и нашла "Феникс" № 329 
за 2018 год, где тоже шла речь об этом 
изображении. А причина моего интереса связана с 
тем, что изображение данной скульптуры я 
недавно обнаружила в фондах нашего музея (Дом-
музей академиков Арбузовых). Это почтовая 
открытка, которая принадлежала кузине 
Александра Арбузова -Ольге Васильевне 
Арбузовой-Витман (1884-1958), которая стала 
художницей. Она собирала коллекцию открыток с 
изображением скульптур и, видимо, приобрела 
изображение скульптурной композиции Жакопена, 
поскольку оно ей очень понравилось. Изображение 
проблемы с алкоголем в виде скульптуры - это 
вообще нечто особенное, сложное и оригинальное. 
Увидеть бы это произведение искусства воочию!  

У меня появилась идея - найти старинные открытки с изображением антиалкогольной тематики (а также и 
антикурительной). Кое-что я уже опубликовала ("Навзюзюкався" , "Дорога домой" Пимоненко и " На запой" др.), а 
кое-что ещё не успела. Хочу спросить: может быть, продолжить такие публикации? Интересно было бы читателям 
"Феникса" такое?   

Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  

 
Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru)  

mailto:v.Lov4ev@yandex.ru

