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26 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛАСЬ МОЦАРТОВСКАЯ ВСТРЕЧА1 
 

Предвижу недоумение внимательного читателя: «Почему встреча прошла 26 января, ведь день 
рождения Моцарта, как и день начала строительства МНАТ приходятся на 27 января?» 

Да, упрёк справедливый. Признак успешности работы с календарем трезвеннических дат – их четкая 
привязка к конкретному дню соответствующего месяца. Как говорится, «состоится при всякой погоде». Что 
бы ни было, Праздники трезвости в Казани проходили 28 апреля и 11 сентября. О них заранее знали 
несколько десятков традиционных организаторов  и несколько сот гостей, сохранивших о них добрую 
память. 

Увы, «день зарождения» МНАТ не обрёл на сегодня статуса, сопоставимого с Праздниками 
трезвости, поэтому он и проводится в ближайшую к 27 января среду (среда – традиционный день встреч 
казанских трезвенников, начиная от клуба «Маяк», через легендарный клуб «Феникс», к нынешнему 
Казанскому отделению МНАТ). 

Нынешняя моцартовская (или, если хотите, моцартовско-мнатовская) встреча оказалась весьма 
интеллектуально насыщенной и ярко эмоционально окрашенной. 

Первая часть встречи прошла в Национальной библиотеке Республики Татарстан. 
 

  
Ныне библиотека – настоящий культурный центр: с 
великолепными помещениями, удобными столами и 
креслами, замечательным видом на набережную, 
театром, кафе (а это тоже весьма важно, пока мы 
дожидались друзей, некоторые подзамерзшие 
участники встречи успели согреться с помощью кофе 
со вкусняшками). 
Ценители хорошей музыки могут послушать 
пластинки с любимыми мелодиями и даже сами 
поиграть на музыкальных инструментах. 
Ну где еще начинать моцартовскую встречу, как не в 
музыкальном отделе Национальной библиотеки?! 

А это удобнейший инструмент поиска нужной 
информации. Теперь не надо перебирать сотни 
бумажных библиографических карточек.  
Набираешь ключевое слово или фамилию нужного 
автора – и вся информация о сокровищах 
библиотеки в твоем распоряжении. 
Вы внимательно посмотрели на фотографию с 
первой страницы «Феникса»? Может быть, имеет 
смысл вернуться и вглядеться в экран каталога. 
Там представлены новейшие материалы научно-
практических изысканий казанских трезвенников – 
сборники «Традиционных чтений».  

 
Двери Национальной библиотеки ныне открыты для всех желающих. Даже если вы не успели 

оформить читательский билет (что вообще-то очень просто), можно зайти в любой зал и читать любую 
книгу, которую Вы увидите в подручном фонде. А он в каждом отделе весьма велик. На стеллажах, 
посвященных зарубежной музыке, одних биографий Моцарта мы обнаружили полдюжины, но там были и 
другие издания, посвященные нашему покровителю. И, конечно, во всех обобщающих книгах по истории 
музыки (а таких там десятки!) существенное внимание уделено Вольфгангу, нашему, Амадею. 

Но еще прежде, чем мы дошли до цели библиотечной части нашей встречи, мы увидели целую 
выставку, посвященную … претенденту № 4 Шестых Валентиновских чтений (вспомнили, кто это был?). В 
упорной борьбе он уступил «Цветам зла» Шарля Бодлера, но выставка доказала замечательный 
литературный вкус участников наших чтений. Даже проигравший роман из шорт-листа настолько популярен 
в мире, что, кажется, на всех континентах Земли он был уже переведен и весьма хорошо издан. Разве 

                                                 
1
 Фотографии Натальи Кореевой. 
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только Антарктида еще отстает. Претендент №4 напомнил всем участникам моцартовской встречи, а также 
внимательным читателям «Феникса» целесообразность очного  участия в ближайших Вален(т)чтениях. 
Тексты основных докладов вы сможете прочитать в отдельном сборнике материалов Шестых чтений. Самые 
задорные фотографии увидите в «Фениксе». Однако, пропустив чтения, вы упустите возможность выразить 
свое мнение о будущем. Технология формулировки предмета Валентиновских чтений разработана и 
доказала свою успешность. В конце Шестых чтений будет проведен опрос участников, какие книги хотели бы 
они видеть предметом Седьмых Валентиновских чтений (февраль 2023 года). На основании этого опроса 
будет составлен первый лонглист. Произведениям, попавшим туда, будет уделено преимущественное 
внимание в работе книжной группы ВКонтакте, на встречах Казанского отделения МНАТ и т.п. На 
Традиционных чтениях 11.09.2022 будет проведен еще один опрос, который составит второй лонглист. На 
пересечении этих индексов популярности книг среди самых активных и самых культурных трезвенников 
Казани будет составлен шорт-лист. А из него на заключительной развивающей встрече (октябрь или ноябрь 
2022 года) будет избран предмет Вален(т)чтений седьмых. Хотите душевно пообщаться по поводу своей 
любимой книги с очень приятными людьми? Приходите на Шестые чтения – и Ваше пожелание будет 
услышано. А потом и записано, опубликовано и обсуждено. А станет ли дорогой для Вас роман (поэма, 
сборник рассказов) победителем – зависит только от Вас.  

Еще одно приятное свойство «новосёла» – Национальной библиотеки Татарстана – пробуждать 
наши воспоминания, связанные с этим величественным зданием. До того, как сюда переехала библиотека, 
здесь в начале XXI века проходили отдельные мероприятия Осенних Праздников трезвости. И были они 
весьма красивы! Итак, книжная культура и трезвость сегодня в Казани тесно связаны. 

Кстати, помните в прошлом «Фениксе» рассказ об уникальном издании переводов, сделанных Мариной 
Цветаевой? Такой солидный фолиант «В лучах рабочей лампы»? Он был приобретен здесь. В библиотеке есть 
книжная лавка с очень качественным подбором литературы по общественным наукам, с прекрасными новинками 
художественной литературы. Именно тут я нашел также новые переводы Шарля Бодлера (сделанные 
современным автором, а не Мариной Цветаевой). Обе эти книги мне очень помогают сейчас подготовиться к 
научно-практическим чтениям по поэме «Цветы зла». 

Но пора пойти дальше: из музыкального отдела библиотеки в Центр современной музыки. 
 

  
Уникальное деревянное здание находится сейчас в 
сАмом центре Казани. Официально оно называется 
«Центр современной музыки», но это еще и музей, и 
лекторий, и беззаветно влюбленные в своё дело 
хозяйки этого дома. 

Мы планировали провести тут около часа. Однако наш 
визит растянулся на два с лишним часа. Экспонаты 
нескольких комнат рассказывают о жизни и творчестве 
выдающегося композитора современности Софьи 
Губайдулиной. 

 
Затем был интересный фильм, снятый к 90-летию С. Губайдулиной. А потом больше часа мы задавали 

сотрудникам Центра вопросы, делились своими впечатлениями… Редкий преподаватель средней или высшей 
школы заслужит такое внимание своих учеников! 

Наибольшее впечатление произвели на меня (и, похоже, на всех остальных участников встречи) 
фрагменты из оратории Софьи Губайдулиной «О любви и ненависти». Силища!  

До визита сюда я не воспринимал ее музыки, наверное, в тайне от самого себя, побаивался задирать 
голову и любоваться этой сияющей вершиной. Сейчас решил завести в электронном архиве раздел, 
посвященной нашей великой соотечественнице. И – главное – выделять время и СИЛЫ на общение с ее 
творчеством. 

Однако пока основной вывод неутешителен: если классическая музыка вовлечена в наша работу совсем 
слабо, то серьезную современную музыку мы не используем вовсе. Да, на наших встречах звучит авторская 
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песня, в песенниках Казанского отделения МНАТ есть шедевры Окуджавы, Митяева и других мастеров, они, как и 
гимн МНАТ, объединяют, сплачивают участников наших акций. Однако всё это – музыка малых форм. 

Такое искусство, как у Софьи Губайдуллиной, обращается к лучшим человеческим чувствам, а, значит, 
оно способно стать косвенным, но весьма действенным способом профилактики негативных социальных явлений, 
в том числе алкоголизации. Может быть, мы, как сообщество, доросли до музыки больших форм?! 

Высочайшая интеллектуальная планка, поднятая Центром Софьи Губайдулиной, потребовала 
эмоциональной разрядки. Третья часть встречи превратилась в слабо структурированное, веселое обсуждение 
возможностей художественной литературы для восприятия классической музыки.  

 

  
Рассказ о Моцарте в современных СМИ Самая популярная книга о Моцарте 
 
В сумбурной беседе на тему "Моя любимая книга о Моцарте" вне конкуренции оказался роман Дэвида 

Вейса «Возвышенное и земное», его принесли с собой сразу несколько участников встречи (его же, не 
сговариваясь с нами, добрым словом помянули ранее и сотрудники Центра современной музыки). А наибольшее 
оживление вызвало обращение к неожиданному звучанию пушкинского «Моцарта и Сальери» (к русско-татарской 
билингве). Были представлены и другие книги (краешек одной из них вы видите на левой фотографии). 

Уже второе десятилетие в ближайшие к 27 января даты казанские мантовцы проводят моцартовские 
встречи, но впервые она оказалась такой насыщенной, такой длительной. Лучшим свидетельством 
удовлетворения участников прошедшей встречи стал вопрос о программе моцартовской встречи-2023. Первые 
идеи на эту тему уже высказаны. Ждём новых. Слово за вами. 

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  К а з а н с к о г о  о т д е л е н и я  М Н А Т  
 

 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь  

 

1166  ффеевврраалляя пройдут шестые 
Валентиновские чтения. Их предмет – поэма 
«ЦЦВВЕЕТТЫЫ ЗЗЛЛАА» Шарля Бодлера (1821-1867). 
Викторина будет посвящена заключительной 
части поэмы в переводе Марины Цветаевой, 
которую она назвала «Плавание (LLee VVooyyaaggee)».  

Первая чехо-словацкая встреча 
пройдет 30 марта, в ходе которой мы 
обсудим профилактические возможности 
художественной литературы. На настоящее 
время «заняты» темы: 

В а ц л а в  Г а в е л ,  Я р о с л а в  Г а ш е к ,  

М и л а н  К у н д е р а  и  .    
Прошедшая 26 января встреча позволила решить мнатовцам сложную проблему. Наконец-то был 

утвержден символ «Года чехо-словацкой культуры». Им стал бравый солдат Швейк. Речь об этом 
замечательном персонаже пойдет уже на самой первой «чехо-словацкой» встрече. 
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По страницам… сайтов электронных СМИ  
 

Президент Коста-Рики наложил вето на легализацию лекарственной марихуаны 

02:35, 28 января 2022 
Он сделал это «по соображениям здоровья и безопасности», потребовав внести изменения в 

законопроект, поддержанный Конгрессом в прошлом году, сообщает Reuters.  
Конгресс Коста-Рики одобрил производство и переработку каннабиса в медицинских целях в октябре. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 7 1 5 9 2 - e c h o . h t m l  

 

Суд Москвы вынес приговор фигурантам дела  

о поставках аргентинского кокаина в Россию и Европу 

14:59, 20 января 2022 
Суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о поставках аргентинского кокаина в Россию и Европу, они 

получили от 13 до 18 лет колонии. К 18 годам лишения свободы приговорен основной фигурант дела Андрей 
Ковальчук, передает РИА Новости.  

По делу об аргентинском кокаине в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, 
Али Абянов и Андрей Ковальчук. h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 6 8 4 1 2 - e c h o . h t m l  
 

Каждое четвертое раскрытое преступление в России в прошлом году  

совершали люди в состоянии алкогольного опьянения 

12:29, 19 января 2022 
Согласно статистике МВД, которая оказалась в распоряжении агентства ТАСС. Число тяжких и особо 

тяжких преступлений за год выросло более чем на четверть и составило почти 21,5 тысячу. Чаще всего, по 
статистике ведомства, на правонарушение шли люди без постоянного источника доходов.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 6 7 9 1 4 - e c h o . h t m l  
 

Полиция задержала «Испанского Пабло Эскобара»  

— главного контрабандиста героина в страну, — ABC News 
02:37, 17 января 2022 

В ходе операции были задержаны 10 человек и конфисковано 55 килограммов наркотиков. Банда 
закупала героин в Нидерландах и распространяла наркотик в некоторых частях западной Европы и самой 
Испании. Полиция заявила, что банда, базирующаяся в центральной провинции Толедо, закупала большое 
количество героина у источников в Нидерландах.  

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

В курганах книг… 
ККууддаа  ззааппллыыввёётт  ИИххттииааннддрр??    

 

  
 
При всей моей оголтелой книжности и, мягко выражаясь, сдержанном отношении к ЛЮБЫМ экранизациям 

этот фильм я считаю куда более сильным, чем лежащий в его основе роман Александра Беляева. Посмотрите 
только на главных персонажей. Разве можно ими не восхищаться?!   

И? 
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К чему эти политесы перед фильмом, который практически мой ровесник, а роман – так вообще был 
опубликован в год рождения моей матери?  

Нынешние сериальные изыски и гендерные рокировки персонажей меня мало интересуют. Вряд ли бы я 
вернулся к старинному фильму 1961 года и тем более к древней книге, но совсем недавно в ДЕТСКОЙ передаче 
этому фильму, точнее его фрагменту двухминутной длительности, было уделено существенное внимание. Это 
была песня из любимого фильма. В ранние школьные годы мне (почему-то?) очень нравилась песня "Рыбак". 
Музыка: А. Петрова. Слова: Ю. Друниной: 

«Уходит рыбак в свой опасный путь. 
“Прощай”, - говорит жене. 
Может, придется ему отдохнуть, 
Уснув на песчаном дне. 
Бросит рыбак на берег взгляд, 
Смуглой махнет рукой… 
Если рыбак не пришел назад, 
Он в море нашел покой. 
 
Припев: 
Лучше лежать во мгле, 
В синей прохладной мгле, 
Чем мучиться на суровой, 
Жестокой проклятой земле. 
Будет шуметь вода, 
Будут лететь года, 
И в белых туманах скроются 
Черные города. 
 
Заплачет рыбачка, упав ничком. 
Рыбак объяснить не смог, 
Что плакать не надо, что выбрал он 
Лучшую из дорог. 
Пусть дети-сироты его простят, 
Путь и у них такой, 
Если рыбак не пришел назад, 
Он в море нашел покой. 
Припев:»

1
 

Но в детской передаче прозвучала другая песня. Я не удивился, но всё-таки проверил себя. Всемогущей 
поисковой системе я доверил следующие слова: песня из кинофильма Человек амфибия (именно так, без тире и 
кавычек). Ответ был получен почти мгновенно. Три первых видеофрагмента были о другой песне из кинофильма, 
лишь четвертым была песня рыбака, которая – словно по заказу – открылась и дала возможность послушать себя 
только со второго раза.  

Что же запустили в эфир взрослые дяди (или тёти) для современных российских детишек? Догадались? 
Конечно! Но я уж повторю этот немудреный текст, положенный – к сожалению – на весьма талантливо сделанную 
музыку. 

"Моряк". Музыка: А. Петрова. Слова: С.Фогельсона 
«Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно. /  Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино. / Там под 

океаном / Мы трезвы или пьяны –  / Не видно все равно. 
Эй, моряк, ты слишком долго плавал. / Я тебя успела позабыть. / Мне теперь морской по нраву дьявол. / 

Его хочу любить. 
С якоря сниматься, по местам стоять. / Эй, на румбе, румбе, румбе так держать! / Дьяволу морскому / 

Свезем бочонок рому, / Ему не устоять. 
Эй, моряк, ты слишком долго плавал. / Я тебя успела позабыть. / Мне теперь морской по нраву дьявол. / 

Его хочу любить»
2
. В свои школьные годы мне было незнакомо слово «шлягер», но «Моряк» был таковым на 

100%. В школьных помещениях его исполнить и услышать было негде. А вот в пионерлагерях особенно 
эффектно «Моряк» звучал изо рта (не могу набрать слова «из уст») тех, кого сегодня бы назвали «крутыми», а 
тогда «приблатненными» (но, конечно, за глаза, иначе, пардон за тавтологию, можно было и в глаз получить). 

Итак, в 60-е годы в пионерских лагерях, сегодня в детских передачах и в Интернете пользуется большим 
успехом задорная, прилипчивая проалкогольная песня. Это дает основание проверить ее с помощью старого 
доброго метода демонтажа пронаркотического культурного поля. Обращаемся к первоисточнику. Бумажным 

                                                 
1
 Человек-амфибия (1961) Тексты песен https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/7797/song/ Дата обращения 

27.01.2022.  
2
 Там же. Отдельные слова песни выделены мною – В.Л.  
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книгам я доверяю больше, поэтому на днях приобрел издание, имеющее гриф «Школьная библиотека. Серия 
рекомендована Департаментом общего среднего образования Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации». Уфффф! Сомневаться в идентичности такого издания у меня нет никаких 
оснований, тем более что на первой странице обложки синим по белому указано: «Произведение печатается без 
сокращений»

1
. 

Раз у песни из кинофильма, как мы видели выше, есть автор, то понятно, что в тексте Александра 
Беляева мы ее не найдем. Но мы там не найдем также и малейшего намека на то, что персонажи вообще слышат 
какую-либо проалкогольную песню, к тому же сделанную столь талантливо, что она как шуруп ввинчивается в 
мозги и держится там много-много десятилетий.  

Более того, я перечитал – спасибо детской передаче – роман А.Р.Беляева и не обнаружил фактов 
употребления алкогольных изделий персонажами однозначно положительными: Ихтиандром, доктором 
Сальватором, красавицей Гуттиэре. Зато спиртное с удовольствием пьют большие и малые негодяи. Самый 
отвратительный персонаж Кристо «держал кабачок в порту, но, пристрастившись к вину, скоро разорился»

2
. Еще 

один алкогольный общепит – пулькерия  – является местом концентрации антиобщественных явлений,  там 
фабрикуют неправедные дела для судов

3
 и вербуют лжесвидетелей

4
. Почти также расставлены акценты на 

употребление другого легального наркотика. Почти. Нейтральный персонаж по книге (но положительный по 
фильму) Ольсен однажды закуривает «коротенькую трубочку»

5
. Гнусный тип Бальтазар курит «толстую сигару»

6
. 

Садист полицейский курит «длинную сигару», и на просьбу задыхающегося Ихтиандра специально обкуривает 
его еще больше

7
. Неоднократно отмечено курение обер-мерзавца Зуриты

8
. Подбивая клиента на подлость, сутяга 

Ларра рисует ему в случае победы в суде блестящие перспективы, на первое место по очередности среди них он 
ставит «лучший табак»

9
. А положительные персонажи на страницах романа в курении мною не замечены. Более 

того, какие эмоции вынес Ихтиандр из общения с обитателями суши? Резко негативные: «Люди… Они так много 
шумят, курят ужасные сигары, дурно пахнут»

10
. Допускаю, что я мог какой-то образ пропустить в тексте, но 

тенденция там однозначная: привлекательности, достойной быть отраженной в шлягере, ПАВ в тексте романа не 
имеют. Положительные персонажи алкоголя и табака не употребляют. Роман, появившийся в год всплеска 
антиалкогольных инициатив (1928), на обочине основного сюжета несет в себе антиалкогольные и антитабачные 
эмоции (пусть и слабенькие, это не страстное перо В.В.Маяковского). Фильм, увидевший свет в то время, когда 
коммунистическому тоталитарному культурпитейному эксперименту исполнилось три десятка лет, оказывается 
более доброжелателен к употреблению ПАВ. Какие же выводы можно сделать из абсолютно частного случая – 
детской передачи в российском электронном СМИ? 

Пронаркотическое культурное поле (далее ПКП) – это реальность. Почти век назад создается роман. 
Более 60 лет назад по роману снимают фильм. Сегодня проалкогольная песня из фильма популярна в 
электронных СМИ, в Интернете. Ругать ее авторов, проклинать ее саму бессмысленно. Негативная реклама – это 
тоже реклама. Необходимы кропотливые усилия по демонтажу ПКП. 

Демонтаж ПКП не есть простая критика пронаркотической (в первую очередь, проалкогольной и 
протабачной) мифологии. Неуклюжий пронаркотический миф после его разоблачения будет сдан в архив его 
корыстными (или просто недалекими) распространителями. Специальных усилий для его разоблачения в 
будущем, скорее всего, не понадобится. Кто сейчас вспоминает агрессивную версию двухлетней давности о том, 
что интенсивное курение может стать средством профилактики ковидной пандемии?! Талантливо сделанное 
произведение культуры может нести в себе проалкогольные образы в течение многих десятилетий и даже 
столетий, да еще транслировать их в произведения новые (так песня «Моряк» почти через полвека перекочевала 
из советского фильма в российский сериал о человеке-амфибии).   

Внимание: культурное инобытие. Наиболее устойчивыми могут быть носители пронаркотических 
образов в произведениях, являющихся фактом культурного инобытия. Это стихи, ставшие песней. Сценарий для 
театральной постановки, в основе которого популярный роман. Иллюстрация для книги. И т.д. И т.п. Есть в таком 
«вторичном» произведении яркий проалкогольный образ – сигнал для размышления: имеется ли это 
проалкогольное содержание в первоисточнике? Сопоставление источника и его последующей интерпретации 
позволяет установить пронаркотическую культурную добавку, демонстрация которой и является эффективным 
инструментом профилактики. Расхождение книги и экранизаций – это общее место, известно всем. Однако с 

                                                 
1
 Беляев А.Р. Человек-амфибия. – М.: ООО «Самовар-книги», 2020. – 191 с. И тираж внушительный – 20 000 

экземпляров.  
2
 Там же. С. 41. 

3
 Там же. С. 148-152 

4
 Там же. С. 159.  

5
 Там же. С. 100. С этим оборотом читателю так и хочется Ольсена оправдать: курит, мол, понарошку. Кстати, 

допускаю, что кому-то и книжный Ольсен покажется положительным персонажем. 
6
 Там же. С. 3. 

7
 Там же. С. 112.  

8
 Там же. С. 42, 135.  

9
 Там же. С. 152 

10
 Там же. С. 75. Многоточие – из текста А.Беляева.  
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образами ПАВ и их потребления налицо четко выраженный тренд: пронаркотическое (проалкогольное) 
содержание наращивается, а антиалкогольные образы выхолащиваются или удаляются вовсе.  

Реальный повод. Перепроверить на предмет наращивания пронаркотического содержания все явления 
культуры, подвергшиеся межжанровой трансформации, невозможно. Да и не нужно. Что-то из вторичного 
наверняка канет в культурное небытие. К анализу какого произведения стОит обратиться сегодня? Это подскажет 
какой-нибудь информационный повод. Или практика черновой трезвеннической работы (об этом в следующем 
«Фениксе»). 

Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения. Ровно десять лет мои многочисленные 
штудии пронаркотического культурного поля киевлянин Константин Красовский резюмировал одной блестящей 
фразой: «Откуда мы знаем то, что знаем про алкоголь и другие легальные наркотики?» Благодаря  первой 
мнатовской польской встрече (март 2021) я узнал афоризм Станислава Ежи Леца «Чтобы добраться до 
источника, надо плыть против течения». Это суть метода «Демонтаж ПКП» в самом кратком выражении! Плыть 
против течения – это удел сильных. Наиболее успешно течение влечет за собой рыбу дохлую.  

Владимир Ловчев, в ранние школьные годы если не ПОчитатель,  
то активный читатель романов А.Р.Беляева  

 
   

По книге Дж. Бокаччо 

       "Декамерон" 
 

Вино перед ограблением 

Обычным стало явлением. 

Это и в древнем "Декамероне" 

Подано как воровство в законе. 
Юрий Спиридонов,  Киев  

 
 

Коротко и ясно 
 

Предельная конкретика питья 
 
 Не в том, что где-то, что-то, как-то, 

 А в тех трагичных беспощадных фактах 

 Детской погибели от пьяного житья 

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

 
 

Р е з о н а н с 
 
 

ФРАНЦУЗСКИЕ МОТИВЫ 
 

Наталья Сергеевна Кореева в очередной раз явила себя как проницательный аналитик-искусствовед 
широкого профиля. 

В предыдущем «Фениксе» она доказала это, отлично «вылущив» ценную для нас суть написанной 
польским драматургом пьесы, характеризующую непростое положение сторонника трезвости в пьющей среде 
(можно сказать: Драму трезвости!). Тут я должен повиниться читателям бюллетеня, что, доверившись памяти, 
ошибочно указал, что другая переведённая на русский пьеса Ежи Юрандота, а именно комедия «Обратная 
связь», была опубликована в «Новом мире». Нет! В «Иностранной литературе» (1973, № 1). Уточнение имеет 
смысл, потому что не исключено, что кое-кто пожелает со «Связью» познакомиться. Посвящённая проблеме 
«отцы и дети», она обращена к реалиям конца 60-х годов прошлого века, по-своему знаменитых революционных: 
протест молодёжи против пуританства и «лицемеря» (?) «предков» (так ведь и называли родителей), сексуальная 
революция, хиппёж и пр… Само собой алкоголь, наркотики… Всё освящено возвышенным – в оригинальной 
трактовке (!) лозунгом освобождения от ложных табу, запретов: «Свобода есть. Свобода пить. Свобода! // 
Свобода спать с кем хочешь из народа». Это отрывок из программной (!?) песенки одного из лидеров (так, 
кажется) советских хиппи Владимира Рекшана.    
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Примечательно, что спутник (своего рода действующее лицо) первого действия пьесы – алкоголь. При 
этом сразу становится понятно, что заявленное вначале смягчающее пояснение: они не бывают пьяны, а всего 
лишь – «под газом», «под мухой» и «подшофе», вовсе не отменяет  старых, реалистичных оценок:  в стельку, в 
доску, в дым, в зюзю, вдрабадан… Имеется связь и сексом сообразно: 1) цитируемой песенке: «Тот секс, что был 
стыдливо скрыт, // Вот-вот отбросит всякий стыд»; 2) проницательному замечанию одного из главных 
персонажей, профессора, представляющего отсталых, консервативных «отцов»: «Будь у вас свой Декарт, он 
наверняка сказал бы: “Coito, ergo sum”». 

После этого добавления (вроде бы, не излишнему?) к своему отзыву на прежнюю рецензию Натальи 
Сергеевны, возвращаюсь е её очерку из «Феникса-403».  

На этот раз она познакомила читателей со своеобразным толкованием самого понятия «трезвость», чему 
послужил проделанный ею анализ двух гравюр французского художника XVIII века Шарля-Николя Кошена-
младшего. 

Полагаю, фениксовцы очерк Кореевой читали, и потому цитирую лишь поучительный вывод: «Увы, Кошен-
младший изобразил не 100%-ю трезвость. Залогом трезвости художник считал умеренность. Трезвость с уздой в 
руках – вот такая трезвость по-французски». 

В общем: пей, да знай меру; пей, но, смотри, не напивайся! 
А равняться на Францию в поисках идеала питейной культуры – мода давняя и вряд ли отмершая. 
Так, в 20-е годы XX века кое-кто в СССР носился с идеей «офранцузить Союз». Вот какой был неологизм, 

как писала та «Трезвость и культура». Между тем тогда –плюс-минус два – три десятилетия именно Франция 
лидировала в мире по душевому алкопотреблению (более 20 литров). 

В послевоенные годы наших туристов-верхоглядов восхищала французская «культура пития» при 
примерно том же уровне д/п. Побывавший в парижских кафе автор «Литературной газеты» (кажется, это был зам 
главного редактора А.И.Смирнов-Черкезов – один из активных проповедников «культуры пития») пренебрегая 
обязанностью заглянуть в статистические «святцы», восклицал: «Да так можно пить гремучую ртуть – не 
взорвёшься!».  

А разве сейчас нет верхоглядов!?  
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  

 
 
 

               Льву Козленко 
 

"Ребёнка" Дума выходить должна, 

А вместе с ней, конечно,- вся страна. 

Ведь ясно, преждевременные роды 

Таят в себе опасности для плода. 
Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  
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