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ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ 
 

С середины 2000-х гг. в России увеличивается доля людей, которые относят себя к трезвенникам (табл. 
1). Если в 2006 г. 16,8% мужчин и 28,9% женщин сообщали, что не употребляют алкоголь, то в 2018 г. так 
утверждали 32,1% мужчин и 43,7% женщин. 

 
Таблица 1.  

Доля населения старше 16 лет, не употребляющего алкоголь (абстинентов), 2006–2018 гг., % 
 

Годы Мужчины Женщины До 25 лет 26-40 лет 41-60 лет Старше 61 года Общее 

2006  16,8 28,9 25,4 14,6 18,3 43,5 23,7 

2007  19,0 33,1 29,8 17,5 21,4 47,5 27,1 

2008  21,4 36,0 32,2 18,7 25,3 49,9 29,9 

2009  21,2 34,8 33,1 19,0 23,2 48,6 29,0 

2010  21,7 34,8 34,0 19,1 24,8 47,0 29,3 

2011  21,6 34,9 34,8 19,0 24,1 47,4 29,3 

2012  23,3 35,7 37,5 21,3 25,4 45,4 30,5 

2013  25,0 38,2 43,4 22,8 26,7 47,2 32,7 

2014  26,3 38,8 46,6 23,1 26,5 48,7 33,5 

2015  30,0 43,7 53,3 27,6 30,0 52,7 37,9 

2016  28,1 42,2 51,7 25,6 28,8 51,1 36,3 

2017  32,1 44,4 54,7 29,6 31,5 52,8 39,2 

2018  32,1 43,7 55,0 28,6 30,7 52,9 38,8 

 
Доля трезвенников среди населения в целом выросла за этот период с 23,7 до 38,8%. При этом прирост 

доли трезвенников среди молодежи составил более 30%, что стало рекордом по сравнению с другими 
возрастными группами. Согласно данным 2018 г., больше половины молодых людей до 25 лет не употребляют 
алкоголь (55,0%); примерно такова же доля трезвенников (52,9%) среди лиц старше 61 года; среди людей 26–40 и 
41–60 лет трезвенников – около трети (28,6 и 30,7% соответственно). Представленные в таблице 1 данные 
свидетельствуют об эффективности государственных мер, направленных на снижение доли потребителей 
алкоголя среди россиян. 

Не все люди, которые относят себя к потребителям алкоголя, пили спиртное за тридцать дней перед 
проведением опроса. Так, в 2018 г. не относили себя к трезвенникам около 60% респондентов старше 16 лет, но 
употребляли алкоголь хотя бы раз за последние тридцать дней только 40,8% респондентов, в том числе 50,5% 
мужчин и 33,8% женщин. Как видно из данных, представленных на рисунке 1, в 1994–2000 гг. происходило 
снижение доли потребителей алкоголя, однако в 2001 г. были отмечены резкий рост потребления и наибольшая 
доля пьющих среди представителей обоих полов за весь изучаемый период. Затем в течение почти 10 лет доля 
потребителей оставалась примерно на одном уровне и начиная с 2008–2009 гг. доля пьющих постепенно 
снижалась, за исключением 2016 г., когда и среди мужчин, и среди женщин наблюдался небольшой рост доли 
употреблявших алкоголь за месяц до проведения опроса RLMS-HSE.  
 

Рисунок 1.  
Доля россиян старше 16 лет, употреблявших алкоголь в течение 30 дней перед проведением опроса 

RLMS-HSE, с разбивкой по полу, 1994–2018 гг., % (см. стр. №3) 
 

Снижение между 1994 и 2018 г. доли респондентов, употреблявших алкоголь в течение тридцати дней 
перед проведением опроса, с разбивкой по возрастным группам, представлено на рисунке 2. 

Наиболее стабильной доля пьющих респондентов была среди пожилых людей. В 1994 г. эта доля 
равнялась 32% среди респондентов старше 61 года, в 2001 г. она достигла своего максимума в 38%, но к 2018 г. 
снизилась до 27%. Наиболее заметные изменения, как и в случае с людьми, не употребляющими алкоголь, 
происходили среди молодежи. Доля пьющих молодых людей снизилась с 56,1 до 51,0% между 1994 и 1998 г., 
вновь возросла к 2001 г., достигнув максимума в 63,8%, а затем постепенно снижалась. В 2018 г. доля 
потребляющих алкоголь среди молодежи достигла своего минимума в 27%, что оказалось в два раза меньше 
уровня потребления алкоголя молодыми людьми, зарегистрированного в первые годы проведения опросов 
RLMS-HSE. Изменения доли лиц, употребляющих алкоголь, среди респондентов в возрасте 26–40 и 41–60 лет 
схожи, хотя люди старшего возраста примерно на 10% реже сообщали об употреблении алкоголя в течение 
тридцати дней перед проведением опроса. В целом между 1994 и 2018 г. доля пьющих среди людей среднего 
возраста (26–40 лет) снизилась с 68,6 до 50,5%, среди людей старших возрастов (41–60 лет) – с 61,4 до 48,3%. 
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Рисунок 1. 

 
 
 

Рисунок 2.  
Доля россиян старше 16 лет, употреблявших алкоголь в течение 30 дней перед проведением опроса 

RLMS-HSE, с разбивкой по возрастным группам, 1994–2018 гг., % 
 

Таким образом, по сравнению с периодом 1994–2010 гг., рассмотренным в статье Я. М. Рощиной [Рощина 
Я. М. Динамика и структура потребления алкоголя в современной России // Вестник Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. 2012. Т. 2. С. 238–257], период 2011–2018 гг. 
характеризовался постепенно увеличивающейся долей трезвенников, снижением доли людей, употреблявших 
алкоголь в течение тридцати дней перед проведением опроса RLMS-HSE. Судя по всему, в ближайшем будущем 
не следует ждать окончания данного тренда. 

 

 
 

Источник: Кондратенко В. А. Структура и типы потребления алкоголя в России в 1994–2018 гг.// Вестник 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). Вып. 11: сб. 
науч. ст. / отв. ред. П. М. Козырева. М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2021. 

ht tp:/ /www.demoscope.ru/weekly /2021/0915/opros02.php  
Дата обращения 15.10.2021 

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

На новейшем Празднике трезвости 11.09.2021 среди многих задорных экспонатов был и тот, 
который Вы видели на первой странице «Феникса». К сожалению, по прошествии месяца он историей 
много-много-летней давности (древности?) доказал свою исключительную актуальность… 

 

ТТРРЕЕЗЗВВЫЫЙЙ    

ВВЗЗГГЛЛЯЯДД    

ННАА  ЖЖИИЗЗННЬЬ  
 

На свадьбе вместо 
водки пили метиловый 
спирт, сворованный на 
производстве. К утру 
десять человек умерли, 
еще полтора десятка 
ослепли. 

Через пару дней 
уцелевшие собрались на 
поминки. 

Допили метиловый 
спирт, оставшийся со 
свадьбы, и тоже умерли. 

А мы еще 
удивляемся, почему 
здесь опять голосуют за 
коммунистов и 
гэбэшников… 

Виктор Шендерович. 
Изюм из булки.  
Разные издания 

ВВ  ООррееннббууррггссккоойй  

ооббллаассттии  

ггооссппииттааллииззииррооввааллии  

77--ллееттннюююю  ддееввооччккуу,,  

ооттррааввииввшшууююссяя  

ссууррррооггааттнныымм  

ааллккооггооллеемм  
12:07, 18 октября 2021 

 

По данным следователей, она 
употребляла некачественное спиртное в 
компании сверстников.  

Все произошло в городе Гай на востоке 
Оренбургской области. Как передает местное 
агентство RIA56, первоклассница встречалась 
со своей 17-летней подругой, алкоголь им 
принес 15-летний подросток. После того, как они 
выпили, девочке стало плохо, она пожаловалась 
на тошноту. Этим утром, как отметили в 
Следственном комитете, врачи поставили ей 
диагноз отравление и доставили в детскую 
больницу. Сейчас состояние семилетнего 
ребенка улучшилось, школьницу выписали 
домой.  
Между тем оренбургские СМИ утверждают, что 
алкоголь, которым отравилась девочка, был 
куплен у ее же 58-летней бабушки. Против нее 
составили административные протоколы по 
нескольким статьям, в том числе о незаконной 
продаже спиртного. К ответственности решили 
также привлечь друзей ребенка – из-за того, что 
они выпивали на улице — и их родителей. Сам 
напиток направили на экспертизу.  

Ранее стало известно о случаях 
массового отравления суррогатным алкоголем 
на востоке Оренбургской области. По 
последним данным, пострадали в общей 
сложности почти 65 человек, 36 из них 
скончались. https://echo.msk.ru/news/2921380-
echo.html 
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История медали, найденной на блошином рыке в Гондурасе,  
или детективная история поиска ирландского трезвенника 

 
Первая серия. 

 

   
 
 
На Традиционных чтениях Праздника трезвости-2021 вниманию собравшихся была предоставлена 

необычная находка, которую удалось купить казанцам у путешественника из Астрахани. Это небольшая медаль 
из лёгкого белого металла с барельефами и надписями на английском языке по обеим сторонам. По заверению 
путешественника, он нашёл эту вещицу на блошином рынке Тегусигальпы в 2019 году. На аверсе изображены 
две фигуры: мужчина и женщина, оба с флагами. У мужчины на флаге написано «трезвость» (Sobriety) у женщины 
«домашний комфорт (Dоmestic comfort). Здесь же указано, что этот предмет связан с началом американской 
миссии полного воздержания в июле 1849 года (American temperance mission commenced july 1849), а на 
оборотной стороне уточняется, что этот предмет имеет отношение к Американскому обществу полного 
воздержания под руководством преподобного Теобальда Мэтью (American total abstinence society. The very rev. T. 
Mathew president).  

Русско-язычный интернет не смог пролить свет на миссию Мэтью 1849 года. И первое время мы считали, 
что этот человек американец. Однако, перейдя на иностранные ресурсы, выяснилось немало интересных 
подробностей подобных медалей и главное – личность миссионера. 

Подобные медали сейчас хранятся в музеях Америки и Европы и благодаря описаниям своих музейных 
предметов, которые можно увидеть и почитать о них на сайтах музеев, клубок вопросов гондураской находки стал 
постепенно распутываться. 

172 года назад – в 1849 году – Теобальд Мэтью, ирландец по происхождению, отправился в США с целью 
создания американского общества полного воздержания. Эта памятная медаль была сделана в начале миссии из 
недорогого металла и вручалась всем, вступившим на путь полного воздержания от алкоголя. На реверсе медали 
есть слова клятвы: «Я обещаю с божественной помощью воздерживаться от всех опьяняющих напитков и в 
максимально возможной степени предотвращать с помощью советов и примера невоздержанность в других» 
(Pledge: I promise with the DIVINE assisting to abstain from all intoxicating liquors and to prevent as much as possible by 
advice & example intemperance in others). 

До этой миссии католический священник отец Мэтью имел большой успех в Ирландии, где в 1836 году (по 
некоторым источникам в 1838) основал Общество полного воздержания. Около шестидесяти последователей 
присоединились к Теобальду, полностью отказавшись от алкоголя, и подписали свое воздержание. Собрания 
Общества проводились каждую пятницу и субботу вечером и после воскресной мессы. Ряды Общества быстро 
росли, и в течение трех месяцев Теобальд только в Корке набрал 25 000 новых членов; за пять месяцев их число 
увеличилось до 130 000. Теобальд путешествовал по Ирландии, убеждая тысячи других поклясться стать 
трезвенником. В августе 1842 года он начал путешествовать по миру, сначала в Шотландию, затем в Англию, а в 
1849 году – в Соединенные Штаты. В одном из источником значится, что в своих зарубежных поездках Теобальд 
Мэтью убедил семь (!) миллионов человек, в том числе 500 тысяч в Америке, взять на себя обязательство 
полностью отказаться от алкоголя к 1851 году. 

Пьяный ирландец – это «зловредный» архетип, который может разделить пальму первенства с немцем, 
финном, русским… Вспомните хотя бы Святого Парика и свои ассоциации с праздником в его честь. Но что 
насчет ирландского трезвенника? Вы знали такого? 

Продолжение следует. 
К о р е е в а  Н а т а л ь я ,  К а з а н ь  
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В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь   
  

24 ноября сего года состоится четвертая польская встреча.  

Ее тема: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ ЖИВОПИСИ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЗАЦИИ». 

 

6 октября состоялась встреча, посвященная использованию профилактических возможностей 

польского киноискусства. 

1. «Пепел» (1965) 2. «Четыре танкиста и собака» (1966) 

  

 

1). Практически ровно посередине фильма, длящегося около четырех часов, ровно по истечению двух часов, 
персонажи напаивают офицеров и солдат, поставленных охранять границу, и бегут к неприятелю. Употребление 
алкоголя ведет к нарушению служебного долга. В.М.Ловчев 

2). 6 октября 2021 года я выступил с докладом о польском черно-белом фильме «Четыре танкиста и собака», 
снятом по одноименной повести Януша Пшимановского. Фильм повествует о судьбе бойцов экипажа танка 
«Рыжий» в период Второй мировой войны. Герои фильма попадают в различные трудные жизненные ситуации, 
из которых доблестно выходят, проявляя свои смелость и мужество. Среди множества интересных тем фильма 
интересна тема «алкоголь на войне». В фильме нам показан исторический факт употребления алкогольных 
напитков советскими солдатами и офицерами. Этот факт отсылает нас к политике сталинского государства в 
отношении алкоголя. Его политика, выражающаяся в раздаче войнам ежедневно по 100 грамм спирта, принесла 
много бед. Во-первых, алкоголь отрицательно повлиял на боеспособность советских солдата и офицера. Во-
вторых, привыкшие к водке во время войны мужчины, продолжали пьянствовать и после войны, что приводило к 
страданиям близких им людей (жен, детей и др.). М.М.Соловьев 

3. «Ва-банк 2»  

(1984) 

4. «Песни пьющих» 
(2014) 

5."Икар. Легенда 
Метка Коша" (2019). 

   
 

3). В фильме "Ва-банк" показательна сцена ближе к концу второй части (1 час 23 минуты), когда главный злодей 
Крамер и его пособник Штыц (вместе с которым они сбежали из тюрьмы) напиваются по поводу якобы удачного 
бегства в Швейцарию. На самом же деле их обманули главный герой и его друзья, антагонисты остались в 
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Польше, и на следующее утро за ними пришла полиция - а состояние "после вчерашнего" помешало 
сориентироваться в ситуации, и если Штыц успел убежать, то Крамер оказался пойман. И.Ш.Немлий 

 4) В фильме "Песни пьющих" (2014) речь идет о писателе, который страдает алкоголизмом, но не хочет этого 
признать. Его жизнь это череда запоев и курсов терапии в клинике по лечению алкогольной зависимости. В 
клинике он знакомится с такими же алкоголиками, как он и каждый рассказывает ему свою историю падения. 
Фильм не для всех. Слабонервным смотреть не советую, уж очень жесткую, тяжелую, а местами и 
отвратительную картинку преподносит нам режиссер. Фильм правдив и реалистичен, заставляет задуматься над 
проблемой алкогольной зависимости. Много жестокости, деградации и открытый финал. Реалистичная игра 
актеров. Фильм для тех, кто любит и хочет думать. Одна из основных идей фильма( как мне кажется) -  
алкоголизм не имеет никаких ограничений и предпочтений - пьют бедные и богатые, мужчины и женщины, 
интеллигенты и простые рабочие. В фильме показано начало зависимости и ее финал. Приятным просмотр не 
назовешь, но впечатление от увиденного вы не забудете никогда! Л.К.Хакимова 

5). Первое сильное чувство к женщине легендарный польский джазовый музыкант Мечислав Кош переживает в 
виде безответной любви. Женщина ответила на его признания: «Я в постель с тобой не лягу, но рюмашку с тобой 
выпью». Отчаяние  привело к тому, что он пил с объектом своего обожания, раз во всем остальном ему было 
отказано. Алкогольные возлияния сделали своё подлое дело - личность музыканта начала деградировать, и даже 
когда он встретил хорошую женщину, которая полюбила его, а он её, алкоголь стал преградой их счастья. 
Алкоголь стал и причиной смерти Мечислава Коша, он выпал из окна, ему было всего 29 лет. 
https://ok.ru/video/1641153825335 Н.С.Кореева 
 

 
В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ  

ВЫКЛАДКУ ВЕЙПОВ НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ ВБЛИЗИ ШКОЛ 
 

В России вскоре запретят выкладывать на прилавках магазинов электронные сигареты и вейпы на 
продажу, если вблизи стоит школа или вуз. Соответствующие предложения Минздрав РФ подготовит к декабрю 
этого года. 

Речь о торговых точках в радиусе 100 метров от образовательного учреждения. Об этом говорится в 
протоколе, предоставленном секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета при 
правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. 

Кроме того, минздрав займется запретом на аренду устройств для употребления никотинсодержащей 
продукции (электронных сигарет, вейпов, кальянов и т.д.), а также расширит площадь предупредительных 
надписей на упаковках сигарет об их вреде, пишет "Интерфакс". 

В России продолжается борьба с курением в рамках антитабачного законодательства. Так, с 1 сентября 
продавцы имеют право спрашивать паспорт у покупателя кальяна, вейпа и другой продукции с никотином и 
отказывать, если он окажется несовершеннолетним. Ранее, в начале года, под запрет попала интернет-продажа 
сигарет, вейпов, кальянов и других устройств для курения. 

https://rg.ru/2021/10/11/v-rossii-zapretiat-vykladku-vejpov-na-prilavkah-magazinov-vblizi-shkol.html 
Дата обращения 18.10.2021 

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

 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ  
 
Королева Великобритании Елизавета II окончательно перестала употреблять алкоголь, 

пишет газета «Дейли телеграф» 
18:34, 16 октября 2021 

 
К этому 95-ти летнего монарха подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить так называемый 

платиновый юбилей (т.е.70 лет) пребывания на троне в наилучшей форме. Ссылаясь на информированные 
источники при дворе, издание отмечает, что медицинские рекомендации не связаны с каким-либо заболеванием 
и были даны «в порядке предосторожности».  

По данным британских СМИ, Елизавета II иногда позволяла себя рюмку по вечерам и могла выпить сухой 
мартини перед обедом.   

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 2 0 6 2 6 - e c h o . h t m l  
 

 
 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,2n9lEILBWUehq7zWweuh6A&l=aHR0cHM6Ly9vay5ydS92aWRlby8xNjQxMTUzODI1MzM1
https://www.interfax.ru/
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В США начинаются слушания по делу против четырех сетей аптек,  

виновных, по мнению властей, в опиоидном кризисе 
18:27, 04 октября 2021 

 
В США сегодня начинаются судебные слушания по делу против четырех крупнейших сетей аптек, 

виновных, по мнению американских властей, в опиоидном кризисе. За 20 лет от передозировки опиодными 
лекарствами в США умерли более полумиллиона человек — в стране объявлена эпидемия.  

С иском в суд против крупнейших в США сетей аптек — Walgreens, CVS, Walmart и Giant Eagle, 
обратились власти двух округов в штате Огайо — истцы утвержают, что аптеки отказались предоставить своим 
фармацевтам необходимые инструменты и возможности для соблюдения закона и предотвращения утечки и 
ненадлежащей продажи опиоидов, что привело к опиоидной эпидемии в обществе. Опиодный кризис в США 
берет свое начало с середины 90-х годов — И тогда же национальном уровне в США была принята стратегия по 
борьбе с болью у пациентов — в итоге врачи стали прописывать обезболивающие препараты в разы больше чем 
нужно. Люди быстро привыкали и становились наркозависимыми От 20 до 30 процентов всех пациентов в США 
сегодня получают рецепт на опиоиды. Количество отпущенных по рецепту опиодных обезболивающих в округе 
Лейк в Огайо, который выступает истцом на сегодняшнем заседании, в период с 2012 по 2016 год составило 265 
таблеток на каждого жителя.  

В августе производитель ОксиКонтИна Пердью Фарма и владеющая компанией семья Саклеров 
согласились выплатить 10 млрд долларов штрафа по делу о разжигании опиоидного кризиса в США. В июле три 
крупнейшие поставщика аптек в США и производитель лекарств Джонсон и Джонсон согласились выплатить 26 
млрд долларов, чтобы урегулировать аналогичное дело против них. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 1 4 2 6 6 - e c h o . h t m l  
 

 
В курганах книг…  

 

Да, рубрика о книгах, а на заставке обложка журнала. Однако это такой журнал, который стОит многих 
книг. Оцените цитату: 

 

 

««ИИ  ХХрруущщеевв  ооббщщааттььссяя  ууммеелл,,  ии  ВВыыссооццккиийй  ббыылл  

ччееллооввеекк  ннееввеерроояяттннооггоо  ооббааяянниияя..  ООннии  ссоошшллииссьь,,  ппооттоомм  

ппрриишшллии  вв  ддоомм,,  ии  ВВыыссооццккиийй  ссппррооссиилл::  ““АА  уу  вваасс  ввыыппииттьь  

ннеетт??  ННааддоо  ббыы  ззааккррееппииттьь  ооттнноошшеенниияя””..  ВВ  ооттввеетт  

ууссллыышшаалл::  ““ММооллооддоойй  ччееллооввеекк,,  аа  ппииттьь  ннееллььззяя!!  ЭЭттоо  

ооччеенньь  ппллооххоо..  ППььяяннссттввуу  ––  ббоойй!!  ВВыы  ттаакк  ннее  

рраассппууссккааййттеессьь,,  ммооллооддоойй  ччееллооввеекк!!””  ((ВВссее  ииссттооррииии  оо  

ттоомм,,  ччттоо  ХХрруущщеевв  ббыылл  ппььяянныымм  ––  ппооллннааяя  ееррууннддаа..  ООнн  ббеезз  

ннааддооббннооссттии  ннее  ппиилл,,  ссооссттоояялл  вв  ““ооббщщеессттввее  ттррееззввооссттии””..  

ИИ  ббааббуушшккуу    ННииннуу  ооччеенньь  ррууггаалл,,  ккооггддаа  ооннаа  вв  ннааччааллее  иихх  

ззннааккооммссттвваа  ппооззввоолляяллаа  ссееббее  ппаарруу  ррююммоокк))»» (С. 55).  
 

Даже только ради этих воспоминаний внучки-правнучки Н.С.Хрущева культурным трезвенникам надо 
пополнить новейшим «Дилетантом» свою личную библиотеку. 

 
 

Ф р а шк и !  
 

Короткие фрашки – а смысла в них много. 
Они отрезвленью России помогут! 
 
Спиртные напитки навеки – за дверь! 
И жизнь ты улучшишь, дружище, поверь. 
 
Наш лозунг отныне «КУЛЬТУРА И ТРЕЗВОСТЬ!» 
А водка и пиво? Долой эту мерзость! 
  В л а д и м и р  Ш и р о к о в ,  К а з а н ь  
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Коротко и ясно  
 

Сухой закон для личности 
Обязан быть в наличности. 
На то дать людям поглядеть, 
Чтоб захотелось отрезветь. 

Л е в  К о з л е н к о ,  С а р а т о в  

 
 
По роману Виктора Пелевина 

"Generation "П" 
 

Ну почему так популярны сигареты? 
Раскрыл Пелевин только мелкие секреты. 
А главное сказал Фекьяер Ханс,- 
Картину всю восстановил для нас. 

 

По книге Мирослава Гришина 
"Святые среди нас" 

 

Бизнесмен разбился на автомобиле,- 
Перед этим в ресторане сильно пили. 
Подступили к нему кредиторы 
И разорился он очень скоро. 

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

 

КАТАСТРОФА, УНЕСШАЯ ЖИЗНИ 140 ИМЕНИТЫХ РЫЦАРЕЙ 
 И ОБЕРНУВШАЯСЯ ХАОСОМ ДЛЯ ЦЕЛОЙ СТРАНЫ 

И все из-за желания  
немного поднять себе настроение перед дальней дорогой... 

 
Во времена Вильгельма Завоевателя система наследования еще не приобрела строгой формы, при 

которой все достается старшему сыну. Так что генеалогические неурядицы регулярно изводили страны и народы. 
Из-за отсталости медицины и крайне короткой средней продолжительности жизни тогдашние правители 
старались обзавестись разветвленным потомством. Ну и уж если приходила пора покидать бренный мир, 
старались угодить всем своим детям. В крайнем случае, чуть-чуть выделяли любимца, которому доставался и 
трон повыше, и бюджет погуще. 

После уже упомянутого Вильгельма Завоевателя остались три сына. Старший Роберт отличался 
мягкостью характера и не удался ростом. А потому при жизни отца не допускался даже к управлению отдельным 
городом. Имел прозвище "Короткие штаны". Средний тоже считался низкорослым (хотя и не так сильно, как 
старший брат), но современники отмечали его немалую физическую силу. Характер средний из братьев 
Вильгельм Руфус имел твердый и воинственный. За что стал отцовским любимцем. Младшего Генриха и вовсе 
сначала готовили в монахи, да потом передумали. И оставили в миру. Правда, земель как таковых при 
распределении наследства не дали. Заменив их разовой выплатой в 5000 фунтов. Что по тем временам 
считалось огромной суммой. 

Перед смертью Вильгельм Завоеватель немного обделил первенца, назначив ему в наследство 
Нормандию. Хотя тут спорно. Нормандия иной раз котировалась выше Британии. Любопытно, что изначально 
Нормандия предназначалась Вильгельму Руфусу. Да вот только местные бароны в ту пору уже имели 
представлении об идеальном престолонаследии, и оттого соглашались только на старшего сына. Пусть 
неказистого, но зато старшего и оттого престижного. 

А вот Англия досталась отцовскому любимцу Руфусу. И все бы ничего, да тут случился первый крестовый 
поход, поучаствовать в котором приспичило Роберту Куртгезу (старшему из наследников). Видимо, желавшему 
доказать себе и свету свою состоятельность как воина и полководца даже при дефиците видимой стати. Так что 
он назначил управлять делами среднего брата, попутно объявив его еще и официальным наследником на случай 
непредвиденных обстоятельств. Вот тут-то младший брат и не выдержал, решив включиться в династическую 
борьбу, раз уж представилась такая возможность. Стоит упомянуть, что денег на крестовый поход у Роберта не 
было. Так что он на три года заложил родную Нормандию Руфусу. Этим приготовления к походу и ограничились. 

На святой чужбине Куртгез воевал храбро и удачливо. Получил серьезное ранение, от которого долго 
лечился. Потом отправился домой, попутно женившись на богатой аристократке. Чье приданое ушло на выкуп 
Нормандии обратно. Вот только Вильгельм II как-то не спешил возвращать приобретение. Сложно сказать, как 
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оно все приводилось в действие, но вскоре Вильгельм Руфус погиб во время охоты. Считается, что то был 
несчастный случай. Вот только человек, ненароком пославший арбалетный болт в короля, как-то уж очень 
поспешно умотал во Францию. В любом случае оказалось, что земли Руфуса стали бесхозными. 

В первую очередь Роберт занялся наведением порядка в Нормандии. В которой, стоит заметить, 
Вильгельм II за время отсутствия брата как раз и навел порядок на вверенной ему территории, усмиряя буйных и 
недовольных баронов. Так что привести в чувство одичавших подданных много времени не заняло. Но и такой 
заминки хватило, чтобы самый рослый из братьев и самый младший вдруг заявил свои права на Англию. Да так 
ловко, что к тому времени, когда очнулся старший брат, младшего уже короновали. 

Старший затеял войну против младшенького. Ну а молодой Генрих, не будь дураком, пересек с войском 
пролив и очутился на материке. Кстати, Куртгез о былом неудачливом монашестве и не думал. К тому времени 
имел уже дочь и сына от официальной жены, да еще такую массу внебрачных отпрысков, что точное их 
количество не известно даже сегодня. 

В конечном итоге в 1106 году нормандские силы проиграли. Роберт попал в плен к младшему брату и 
провел остаток жизни (28 лет) пусть и в сносных условиях, но несвободный. А вот Генриху I все же приходилось 
время от времени наведываться во Францию, поскольку там остался сын Роберта Куртгеза Вильгельм. Так что 
Генриху I Боклерку довелось побывать на берегах Франции и Нормандии еще не раз. И последний раз он убыл 
тута вместе с юнымВильгельмом – единственным официальным. 

В общем, Боклерк силы, собранные племянником, погромил и как итог добился снятия претензий к короне 
Англии. Так что возвращение в Англию вышло излишне радостным и буйным. 

 

 
Катастрофа "Белого корабля". Иллюстратор: Peter Jackson 
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Во флотилии Боклерка имелся совершенный корабль, известный как "Белый корабль". Его построили с 
соблюдением всех тогдашних передовых научных технологий, отчего он слыл самым быстроходным. Вот на этом-
то корабле и намеревался отправиться в Англию сын Генриха Вильгельм (почему-то в ту пору среди королевских 
особ было принято назвать хоть одного из сыновей Вильгельмом. Ну а если рождалась дочь – Матильдой). 
Вильгельм решил широко отметить победу, для чего на корабль погрузили большое количество спиртного. По 
итогу еще в гавани перепились и пассажиры, и команда корабля. Отчего прозевали выход в море основной 
эскадры. Тогда у Вильгельма созрел план выйти в море ночью. И, пользуясь небывалой быстроходностью 
вверенной ему посудины, опередить отца. 

В море вышли на ночь глядя. Вот только далеко не ушли. Потому как пьяный рулевой умудрился отыскать 
одинокую подводную скалу. В нее и воткнулся "Белый корабль". Отчего быстро и спокойно затонул. Катастрофа 
эта унесла жизни массы людей. Выжил только мясник из Руана. Что сумел добраться вплавь до берега и 
поведать интересующимся судьбу корабельных пассажиров. Среди которых, помимо Вильгельма Этелинга 
(Аделин), имелись две незаконнорожденных дочери Боклерка. Еще 16 аристократок чуть меньшего полета и 140 
виднейших рыцарей. Всего же на борту вместе с командой находилось свыше трех сотен человек. 

 

 
Попытка Вильгельма спасти сводную сестру Матильду.  

Картина принцессы Луизы Великобританской 
 

По легенде Этелинга усадили в единственную лодку, но он направил ее не к берегу, а к скале, поскольку 
вроде бы услышал мольбу своей тонущей сестры (единокровной) Матильды. Сестру же не спас, поскольку в 
темноте выскочил на тот же риф, разбил лодку и сам благополучно утонул. 

Катастрофа произошла 25 ноября 1120 года. А в 1135 умирает Боклерк, так и не оставив после себя 
официальных сыновей. Так что страна погрузилась в хаос гражданской войны. В которой приняли участие лагери 
племянника и законной дочери короля Генриха Матильды. Сторонники второй по итогу победят. А вдовствующая 
Матильда вышла замуж (повторно) за представителя рода Плантагенетов. Вот их-то сын уже и войдет в историю 
как Генрих II и первый из династии Плантагенетов. Все же удивительно, как нелепость, совершенная под 
воздействием обильных возлияний, обернется стране годами хаоса и беспорядков. 

ht tps:/ /zen.yandex.ru/media/batt lez/katastrofa -unesshaia- j izn i -140- imenityh-rycarei- i-
obernuvshaias ia-haosom-dl ia-celo i-strany-610b866fd1ab867925abd387  

Д а т а  о б р а щ е н и я  2 8 . 0 9 . 2 0 2 1  
И н ф о р м а ц и ю  п о д с к а з а л  И г о р ь  Н е м л и й ,  К а з а н ь  
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Р е з о н а н с 
 

  

До  Праздника трезвости, прошедшего 11 сенября в музее Боратынского,  я довольно регулярно 
посещала  собрания, посвященные использованию произведений литературы  для профилактики наркотизации, 
но на подобном мероприятии была впервые. Его атмосфера напомнила мне выездные научно – практические 
конференции, сочетающие в себе массу полезной информации с выставками и конкурсами.   

С удовольствием обнаружила на книжной выставке свою любимую книгу «Приключения Тома Сойера». 
 Захотелось перечитать её еще раз и  найти ту страницу, где  Том вступил в «Общество юных друзей трезвости».  
Перечитала и подумала:  насколько важно для подростков желание чем-нибудь выделиться из толпы 
сверстников, в чём-то превзойти остальных; именно поэтому они  впервые пробуют  пить, курить и т. п., а не 
потому, что существует психофизиологическая тяга к этому. Альтернативная замена в виде пунцового шарфа 
преподносится Марком Твеном  в комическом ключе. Тем не менее, тенденция, которой должны придерживаться 
родители и педагоги,  определена совершенно правильно  – не запреты и угрозы, а только позитивные 
 эффектные варианты могут составить  конкуренцию наркотическим средствам в переходный период взросления 
наших детей.  

Особенно запомнилось выступление Факии Тактаровны Сабировой, лектора общества «Знание», 
рассказавшей о своем опыте пропаганды трезвого образа жизни в 80-х годах  ХХ века.  После окончания встречи 
мы разговорились, и я узнала, что в настоящее время Факия Тактаровна устраивает чайные церемонии с 
национальным колоритом, превращая чаепитие в яркий обряд с рассказами по истории появления чая в Казани и 
татарских обычаях.  Чайхана, где присутствующие могут насладиться разнообразными сортами чая и интересной 
беседой – разве не достойная замена застольям со спиртными напитками…  для тех детей и подростков 80-х, 
которые стали  взрослыми людьми?.. 

И, как всегда, последней  вкусной каплей, изюминкой и вишенкой  осенней праздничной встречи стал 
конкурс. Но этот раз - на лучшую подпись к забавному рисунку-перевёртышу.  Кому нужны наркотики, если в мире 
существуют  цветы! Браво победителю конкурса Игорю Афонину! Спасибо организаторам и всем участникам! 

Л ю д м и л а  С к р е б н е в а ,   
Р у к о в о д и т е л ь  п о э т и ч е с к о й  с т у д и и  « Л а л э »   

и  р е г и о н а л ь н о г о  о т д е л е н и я  М А  « М П М »  в  Р Т  
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