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Н е т !  
 
Можно было бы начать стандартно, допустим как-то так: в прошлом году от нас ушел видный деятель 

трезвеннического движения, а в этом году в марте мы бы отметили его 65-летие… 

Н е т !  
Не будет этого! Константин Красовский не ушел от нас! С нами навсегда  его колоссальный вклад в 
общественное здоровье. А уж вклад в трезвенническое движение просто не подвергается исчислению.   

Представить современного специалиста по профилактике, не знакомого с 
книгой «Табак и здоровье», невозможно. Ее можно найти в свободном доступе в 
Интернете, но куда приятнее (и технологичнее!) иметь ее под рукой дома в 
бумажном виде.  

Однако на 1-ю страницу «Феникса» я эту картинку не поставил.1) Обложка 
мрачновата, а Константин был светлым, радостным человеком. 2) В далеком 
1994 году он ввел в оборот нашего движения уникальную книгу.  

Перевод Фекьяера навсегда похоронил монополию шоковой пропаганды в 
рядах трезвенников. То, что ныне вменяемым трезвенникам –  благодаря 
Фекьяеру – кажется само собой разумеющимся, было когда-то революционным 
открытием. Конечно, оно и стало первой по времени причиной ненависти к 
Константину, которой и поныне пылают к нему специалисты по запугиванию, 
горе-демонизаторы алкоголя. Трезвенники нового поколения, хотите работать 
над образом «трезвости с человеческим лицом»? Тогда перечтите книгу 
Фекьяера. А захотите повеселиться, найдите то, что писали нынешние критики 
Красовского ДО 1994 года, и перечтите эти тексты САМИ. Не в пересказе.  

Ухохочитесь!    
Есть у нынешнего юбиляра еще одна великая заслуга. Деятельность Красовского накрепко связала 

дружбой трезвенников Украины и России. Костя, ОНИ нас не поссорят. Обещаю! 
Трезвость -Братство -Мир!  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  « Ф е н и к с а »  
 

Лев Лурье: «ЧТОБ УБИТЬ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ,  
МЫ В МУЗЕЕ ВЫПИВАЛИ — ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ БЫЛО» 

Как вино, водку и портвейн поделили между собой фрезеровщики, Митьки и офицеры, и в каком ресторане 
придумали бандитов: историк Лев Лурье рассказал о 1970-х как о времени нарастающего всеобщего пьянства. 

 
Почему пили 

Отличие 1970-х от предшествующего десятилетия заключалось в увеличении скрытой инфляции: после 
того как забили нефтяные фонтаны Самотлора и Надыма, в страну хлынул поток нефтедолларов. Казалось бы, 
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знакомая нам ситуация, но экономически тогда все выглядело совсем иначе, чем в нулевые, — ведь цены при 
социализме оставались фиксированными, а денег на руках у населения заметно прибавилось. В результате 
гораздо большему числу людей стало доступно то, что воспринималось как товары и услуги класса люкс: 
кооперативные квартиры, машины, рестораны, деликатесы. Однако ничего из этого заметно больше не 
становилось, а значит, все превращалось в дефицит, который невозможно было купить без блата. Зарплаты 
были такие, что ты всегда мог отдать часть ее жене, чтобы она купила сосиски, пельмени, картошку и сельдь, и у 
тебя еще оставались деньги, чтобы выпить с мужиками.  

Пьянство в 1970-е годы нарастало и достигло своего максимума перед перестройкой. Общая 
алкоголизация была связана с повсеместным падением производительности труда, ведь никаких стимулов для 
развития советская власть не давала и люди были слабо замотивированы на трудовые подвиги: даже если ты 
много и хорошо работал, это особенно не улучшало твоего материального положения. Очень сложная система 
достижения успеха в жизни в те годы была не слишком связана с деньгами — в каких-то ситуациях выпивать для 
карьеры было правильнее, чем вкалывать. Важно, с кем именно ты пил: связи были первостепеннее денег, и не 
случайно самой главной поговоркой 1970-х стала страшно циничная «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

 

Где пили 

 
В 1970-е стремительно растет мощный ленинградский средний класс: прежде всего инженеры оборонки, 

офицеры, относительно удачливые учителя, доценты, профессора. По домам пить было трудно: малогабаритная 
квартира на окраинах, а в ней жена, теща, дети малые; или еще хуже того, коммунальная кухня в центре, на 
которой ругаются соседи. Выпивать все эти люди могли в так называемых «разливах» или «розливах». Таких 
мест существовало несколько, три самых известных находились на Невском и в его окрестностях: подвал на углу 
улицы Гоголя, нынешней Малой Морской; второй рядом с ВТО, то есть с Домом актера, в народе известный как 
«Соломон»; и знаменитый разлив между Садовой и Малой Садовой по солнечной стороне Невского, в 
полуподвальном этаже под антикварным магазином, где теперь продают шубы. Помимо этого имелась так 
называемая «Щель» между зданиями гостиниц «Астория» и «Англетер» и небольшая разливочная располагалась 
в кафе «Сайгон» на углу Владимирского проспекта, где напитком основного зала был кофе. Разлив служил 
советским вариантом паба, в который мужчины могли зайти по дороге с работы к метро, часто с девушками — 
например, какой-нибудь морской офицер с нарядной дамочкой в каракулевой шубке. Там проводили время 
Сергей Довлатов вместе с академиком Александром Панченко и нынешним главным редактором журнала 
«Звезда» Андреем Арьевым. В этих заведениях продавались коньяк, шампанское, сухое вино. В ходу был 
коктейль «Бурый медведь», то есть взрывная смесь коньяка с шампанским. Однако мысль напиться до потери 
человеческого облика посетителей все же не преследовала. Присутствовала закуска в виде бутербродов с 
копченой рыбой или икрой, конфетами «Кара-кум» или «Белочка» — в магазинах эти товары становились все 
большим дефицитом, а в таких заведениях их можно было приобрести без всякого блата. Поход в разливочную 
являлся формой существования начинающего алкоголика, дававшей ощущение более высокого, чем обычно, 
социального статуса. Еще одна категория — работяги и опустившиеся интеллигенты. Для этой прослойки 
существовали рюмочные, кстати немногочисленные — представление, что Ленинград был городом рюмочных, 
является все же ошибочным. В них происходило все то же самое, что и в разливах, только коньяк заменялся 
водкой, а бутерброды с твердокопченой колбасой — более брутальными с колбасой вареной или килькой. Все это 
вкупе называлось «выпивать культурно», и такой досуг мог себе позволить и фрезеровщик шестого разряда с 
очень приличной зарплатой в 400–500 рублей в месяц, и его более молодой напарник, получающий рублей 220. 
Без всякого подончества они вели важный мужской разговор о рыбалке в воскресенье на даче. Рюмочная 
являлась все же местом опрятным, которым не брезговали и инженеры с окладом 120–150 рублей. 

Уровнем ниже рюмочных шли пивные ларьки, куда водку приносили с собой, — это было вроде бы 
запрещено, но в реальности милиция в процесс почти никогда не вмешивалась. Дамы за прилавком также сквозь 
пальцы смотрели на то, как водка смешивается с пивом, превращаясь в ерш. Они ценили постоянную клиентуру, 
которую знали годами, и могли указать, кому не стоит больше наливать, — некая идея поддержки дисциплины в 
рюмочных присутствовала. Существовал и еще один распространенный вариант пьянства — пронос с собой 
алкоголя в заведения, которые им не торгуют, например в пельменные, и разливание его в стаканы от компота. 
Как правило, в доле в таком случае были не замечавшие всего происходящего уборщицы — им доставалась 
пустая тара, которую можно было выгодно сдать. Ну и наконец, массовое выпивание в парадных, на улицах, в 
скверах, парках, на скамеечках и на траве, которое теоретически было запрещено, но фактически процветало. 
Так, в начале 1970-х я работал фрезеровщиком на Заводе полиграфических машин и в один из тех весенних 
дней, когда появляются первые листья на деревьях и припекает солнце, оказался с коллегами на пустыре за 
заводом: все расстелили газеты, на них разместили водку, припасенные бутерброды и стаканы, только что 
украденные из автоматов с газированной водой. После окончания университета я был уже экономистом 
гальванического цеха, где весь план нам делал рабочий по фамилии Хубицкий. Когда однажды выяснилось, что 
он в запое и весь цех рискует из-за этого не получить квартальную премию, техников и инженеров отправили на 
поиски Хубицкого, которого обнаружили у пивного ларька в Невском районе, на служебном автобусе доставили на 

https://www.sobaka.ru/places/2232
https://www.sobaka.ru/places/2291
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завод, устроили ему баню, отпоили рассолом — ударник вышел к станку и в последние сутки выполнил план, 
после чего снова отправился к ларьку. Так работала система. 

 

Что пили 

 
В том, что касается популярности тех или иных алкогольных напитков, человека чрезвычайно 

маркировало то, что именно он пьет: например, шестидесятники ввели моду на грузинское сухое вино, водка у 
них была совершенно не модной. Склонность к ней по их представлениям характеризовала выпивающего как 
жлоба, конченого алкоголика или писателя-деревенщика. Преуспевающий советский драматург или поэт 
оттепели должен был употреблять армянский коньяк: он стоил солидных денег и в магазине его так просто было 
не купить. Если в начале 1970-х годов, когда я стоял у стеночки «Сайгона», наше поколение в основном 
предпочитало сухое вино, то к концу десятилетия оно постепенно перешло на водку либо на коньяк. А следующее 
поколение, «митьковское», шло уже по линии портвейна, который у нас был табуирован. Виски из валютных 
магазинов «Березка» являлся привилегией высоких каст или фарцовщиков. Девушки предпочитали шампанское. 
У тех, кто стремился к псевдоевропейскому образу жизни, была популярна триада «дачка, тачка и собачка», 
подразумевавшая в числе прочего наличие дома бара внутри «стенки» — его было принято наполнять 
доставшимися по случаю с Запада крепкими напитками, привезенными из командировки молдавскими или 
грузинскими винами.  

Поскольку в 1970-е у народонаселения резко увеличилось количество свободного времени, а гайки 
ослабли, то выросло количество самогонных аппаратов, и в городе, в котором между прочим имеются химический 
факультет университета и Технологический институт, в ход пошли чудеса техники и высочайшая культура 
очистки. Приобрели популярность настойки: люди, которые могли потерпеть, не выпивая водку сразу у магазина, 
настаивали ее на березовых почках или женьшене. Водка продавалась разная: на одном конце самые дешевые 
варианты — например, чудовищная кубанская, на другом — экспортная. Большинством населения употреблялся 
«крепляк» — то, что называлось портвейном, но на деле таковым в большинстве случаев не являлось. В нем 
тоже существовали качественные различия: эстеты пили массандровский портвейн, херес, мадеру или 
молдавский вермут, которые было не достать днем с огнем в магазинах. А народ довольствовался дешевыми 
креплеными винами вроде бормотухи «777», портвейнов «Агдам» и «Солнцедар» или уже совсем жуткого 
«Волжского вина», которое производилось из яблок и продавалось только в сельской местности.  

Пьянство постепенно увеличивалось и опрощалось, приобретая какие-то гомерические черты. В конце 
1970-х я уже работал в научном отделе Музея истории города вместе с уважаемыми людьми: художником 
Вадимом Воиновым, знаменитым специалистом по модерну Борисом Кириковым, историком Александром 
Марголисом, который был нашим начальником. И вдруг кто-то принес новость о том, что в гастрономе 
«Петровский» выбросили сухой вермут, крайне редкий по тем временам. Нас немедленно командировали туда с 
правнуком Бенуа Володей Фроловым, мы купили целый ящик вермута и не вышли из музея, пока не приговорили 
всем отделом этот ящик. Это было частью ритуала — время на рабочем месте нужно было как-то убить, а других 
вариантов для этого не было.  

 

Как гуляли 

 
Если ты был человеком с Невского, то обязан был уметь попасть в ресторан, на входе в который круглый 

год была дежурная табличка «Мест нет». Деньги за вход швейцар брал далеко не у каждого, надо было еще 
уметь дать «на лапу». И цены росли: в начале 1970-х нужно было приготовить рубль, а к середине 1980-х ставка 
взятки выросла до трех рублей. Были разные способы, мог работать и пароль «Я к Грише» — имелся в виду 
саксофонист, игравший в оркестре. В 1960-е годы в рестораны еще ходили есть, а в 1970-е метрдотель, по 
воспоминаниям критика Виктора Топорова, мог спросить на входе: «Ребята, вы погулять или покушать?» 
И большинство людей ходило все-таки погулять. Да, там можно было съесть какой-нибудь язык или рыбу 
горячего копчения, которых невозможно было найти в магазинах, но все это постепенно убывало и ухудшалось в 
качестве. Где-то еще продолжали готовить хорошо, но все же на первый план вышли танцы-шманцы-обжиманцы 
и посылание денег в оркестр для заказа провокационных произведений «Хава Нагила» или «Боже, царя храни!».  

Завсегдатаями ресторанов были композитор-песенник Александр Колкер и его жена, популярная певица 
Мария Пахоменко, которые досконально знали, что и где стоит заказывать. Страшным бичом ресторанной жизни 
Невского проспекта был дедушка русского рэкета Владимир Феоктистов по прозвищу Фёка, крайне агрессивный и 
наглый, который бил официанток и которого обслуживали бесплатно. Однажды я зашел в ресторан «Невский», 
открывшийся в 1974 году недалеко от моего дома, а швейцар объяснил мне, почему не может пустить: «Фёка 
гуляет. Молодую картошечку с укропом любит отведать». На дворе стоял январь. <…>. В ресторанах могли 
отмечать выгодную продажу волосовской картошки и так называемые «лохи» — подпольные предприниматели из 
Ленинградской области, номера машин которых заканчивались буквами «ЛОХ». Цеховиков было немного, и они 
стали выходить на поверхность скорее в начале 1980-х.  

Еще одно явление 1970-х — наплыв интуристов, которых обслуживали вне всякой очереди и потому 
количество столиков в высококлассных заведениях для местных жителей стремительно уменьшалось. Страшно 
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модным местом был ресторан Витебского вокзала, где всегда можно было встретить художника Толю Белкина, 
который ел замечательную баранину на косточке. «Метрополь» был похмельным рестораном, куда заходили 
днем, чтобы съесть нормальную наваристую русскую еду, а вечером он превращался в место встречи офицеров 
с продавщицами «Гостиного двора» и «Пассажа». Ресторан «Кавказский» с криминальным налетом славился 
специальным ритуалом выноса шашлыка по-карски с огнем. В фирменной сосисочной Ленинградского 
мясокомбината на Невском возле Московского вокзала подавали знаменитую солянку, на которую ходили 
знатоки, — там наливали. В «Бригантине», стоявшей на плаву у Мытнинской набережной, было первое в городе 
варьете, где какой-нибудь вор в законе мог двадцать раз подряд слушать «Песенку пиратов», — обычных 
посетителей в таких случаях из зала удаляли. На окраинах появились заведения «Паланга» и «Роза ветров», в 
которых начинали авторитеты, соответственно, Владимир Кумарин и Александр Малышев. А для фарцовщиков 
был очень важен ресторан гостиницы «Спутник» на проспекте Мориса Тореза. Выпивали в ресторанах довольно 
крепко, в этих заведениях в конце 1970-х — начале 1980-х крутилось огромное количество наличных денег, 
зачастую полукриминального происхождения. Разгулявшихся сомнительных посетителей нужно было как-то 
успокаивать, а милицию вызывать в этой ситуации не хотелось, что и стало одной из причин появления будущих 
героев 1990-х, бандитов: нанятые в качестве охранников крепкие парни со временем становились хозяевами 
положения. 

h t t p s : / / w w w . s o b a k a . r u / b a r s / t r e n d s / 4 7 9 8 3  Д а т а  о б р а щ е н и я  1 8 . 0 2 . 2 0 2 2  
Информация получена от Натальи Кореевой, Казань  

 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

 

 

КК аа зз аа нн ьь        

Первая чехо-словацкая встреча пройдет 30 марта, в ходе 

которой мы обсудим профилактические возможности художественной 

литературы. На настоящее время «заняты» темы: 

Вацлав Гавел,  Ярослав Гашек,   Франц Кафка,  
 и  Карел Чапек 

 
Навстречу седьмым Валентиновским чтениям 

 
Красивая иллюстрация? А причем тут «Словарь МНАТ»? 

Он свидетельствует, что его «указательные» возможности скоро 
будут исчерпаны. Чтения №№ 1-5 имели в качестве первых шагов 
статьи в Словаре, то есть в работе с рассматриваемыми 
шедеврами у мнатовцев был накоплен определенный опыт. Но уже 
с «Цветами зла» мы вступили на целину, вовлекли в работу 
принципиально новое для нас литературное произведение. 
Дальше тем более подсказок не будет. Нам нужно выработать 
устраивающий большинство предмет чтений. 

Задача! 
Из почти трех десятков литературных произведений 

избрать самое полезное… 
Что можно сделать? Конкретно? Предлагаю желающим в 

минимальной по размеру форме охарактеризовать свою гипотезу: 
чем обсуждение заявленного Вами произведения будет 
полезно для трезвеннической работы. Гипотезу, конечно. 
Подготовить доклады, а тем более статьи мы успеем разве что к 
концу текущего 2022-го года. Гипотеза может направить в нужное 
русло мысли наших друзей. А в идеале, они и Вам что-то 
подскажут через страницы «Феникса».  

Только, чур не писать банальностей: пока некто будет читать такую хорошую книгу, у него-де не останется 
времени на выпивку. Само собой разумеется, что все мы предложили на рассмотрение ХОРОШИЕ книги. А вот 
профилактическую конкретику своего кандидата давайте изложим. 

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  
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П. А. Федотов «ВСЕ ХОЛЕРА ВИНОВАТА», 1848 год 
 

«На этой картине мы видим разгар застолья, во время которого одному мужчине стало плохо. Он лежит на 
полу, его рубаха расстёгнута, руки подняты. Молодая женщина пытается откачать больного, но у неё не очень-то 
выходит. Что же происходит на этой картине?  

Картина носит название «Все холера виновата», её автор Павел Федотов. Судя по названию, можно 
предположить, что мужчине стало плохо из-за заражения холерой. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот 
вопрос даёт сам художник, который очень любил создавать разоблачительные сюжеты. На обороте своего 
произведения он написал такие строки:  

 

«Как лукавого в грехах  
Наш брат вечно укоряет,  
Так, когда холеры страх  
В городе гуляет.  
Все всему она виной,  
Всё холера. Так, иной  
Чуть до вкусного дорвётся,  
Не утерпит - так нажрётся,  
Что в здоровую-то пору  
Переварить желудку впору.  
Так подчас забывши страх,  
На приятельских пирах  
Выпьют одного вина  
По полдюжины на брата.  
Смотришь – худо. Кто ж вина?  
Все холера виновата».  

Таким образом, мы видим, что эта картина, как и её название, носит иронический характер. И виновата в 
ухудшении самочувствия мужчины вовсе не холера, а его загульный и прожорливый образ жизни. Холера тут 
совершенно не при чём». 

https://vk.com/kartini_s_istoriei  Дата обращения 26.02.2022 
 

Борис Кустодиев «ИЗВОЗЧИК В ТРАКТИРЕ», 1920 год 
 

«На этой картине художник изобразил задумчивого 
извозчика, который пьёт чай в трактире. Полотно отличается 
насыщенным колоритом, яркими красками и эффектным 
персонажем.  

Извозчик одет в форменную одежду — волан, который 
представляет собой кафтан тёмного (обычно синего) цвета с 
завышенной талией и множеством складок сзади.  
Об извозчиках в трактирах хорошо написал Владимир 
Гиляровский в своём произведении «Москва и москвичи»:  
«Извозчик в трактире и питается и согревается. Другого отдыха, 
другой еды у него нет. Жизнь в сухомятку. Чай да требуха с 
огурцами. Изредка стакан водки, но никогда – пьянство. Раза 
два в день, а в мороз и три, питается и погреется зимой или 
высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие 
стоит ему шестнадцать копеек: пять копеек чай, на гривенник 
снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит 
да у колоды приглядит». 

Извозчик на картине выглядит очень крупным, но дело 
тут не только в телосложении, но и в особенностях одежды. 
Свои воланы извозчики подбивали толстым слоем ваты. По 
версии Гиляровского, это пошло с давних времен, когда барин 
не стеснялся пинать кучера в зад ногой, но на самом деле, 
скорее всего, это делалось для утепления».  

 
https://vk.com/kartini_s_istoriei  Дата обращения 26.02.2022 
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БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ  
 

 

«Раиса Кудревич, Адольф Гугель «Большой сюрприз», 1950г.  
 
На этой картине мы видим троих детей, которые собрались в 
комнате за столом. Вот только приход мамы почему-то не на 
шутку испугал одного из них. Давайте попробуем разобраться, 
что же здесь происходит.  
Картина написана художницей Раисой Кудревич в 
соавторстве с живописцем Адольфон Гугелем. Оба мастера в 
своём творчестве неоднократно обращались к детской теме. 
Не стала исключением и картина «Большой сюрприз», 
написанная в 1950 году.  
На картине художники изобразили сцену в обычной советской 
квартире. По всей видимости, проживают здесь только двое 
детей — мальчик, стоящий ближе к буфету, и девочка. 
Паренёк в ушанке, скорее всего, только пришёл — он сидит в 
верхней одежде и уличной обуви. Возможно, он отстаёт в 
учёбе и пришёл позаниматься к более успешному товарищу, 
который решил взять над ним шефство.  

Отстающий ученик написан в образе классического хулигана. Он закинул ногу на ногу и закурил сигарету, 
судя по всему, даже не первую — на полу уже валяется один окурок и несколько спичек.  

Дети, живущие в этой квартире, сильно озадачены и не знают, как им угомонить непослушного хулигана. А 
тут ещё мама пришла — вот так сюрприз.  

Мама уже из коридора почувствовала запах дыма, из-за чего её лицо очень удивлённое и даже 
напуганное. Её старший сын тоже довольно напуган, их взгляды встретились...  

А вот хулигану хоть бы что. Он так и сидит, развалившись на стуле и пуская кольца дыма. Что же скажет 
мама? Ответ на этот вопрос художники нам не оставляют. Но кому-то сегодня здорово достанется, это уж точно».  

https://vk.com/kartini_s_istoriei  Дата обращения 26.02.2022 

 
 

В курганах книг… 
 

 

Предложение по оформлению обложки  

сборника материалов шести «Валентиновских чтений»:  

 
Для того, чтобы обложка отражала точное представление, необходимо рассмотреть 

основные элементы: 
1. Фон синего цвета – отражает силу людей, которые приходят в общество и 

выбирают жизнь без зависимости от психоактивных веществ – имеют невероятную 
силу и мужество. Это отражается в цвете фона, так как буддисты считают синий 
цвет цветом мудрости и силы. 

2. Желтый цвет текста отражает открытость, готовность к переменам, 
раскрытие себя. 

3. Картинка, расположенная в центре, отражает специфику издания, так как 
каждые научно-практические чтения связаны с использованием шедевров 
отечественной и мировой литературы в профилактике наркотизации. Помимо этого, 
стоит обратить внимание на вид пера. Оно по форме похоже на стрелу. Стрела 

символизирует движение и постоянное развитие и изменение. 
Валерия Воронина, студентка кафедры СРПП   КНИТУ  

 
От редакции «Феникса»: вариант обложки, предложенный Валерией Ворониной, собрал много лайков и 

одобрительных комментариев после публикации в группе «Праздник трезвости открывает книгу» 
(https://vk.com/club145210641). Однако нет предела совершенству. Творческий поиск может быть продолжен.  

Вы считает, что можете сделать обложку лучше, чем предложила Валерия? 
Серьезно? 
Присылайте. Опубликуем и рассмотрим Ваши гениальные идеи всеми читателями «Феникса» 
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«…Гашек,  вообще  всю  жизнь  пивший очень много, от чего и умер,  

не дожив до сорока. Вскрытие показало паралич сердца,  

ПЛЮС ВСЕ ВНУТРЕННИЕ НЕДУГИ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ОТ ПЬЯНСТВА» (С. 4171). 
 

Петера Вайля трудно заподозрить в симпатиях к трезвому образу жизни. Это 
печальный факт для меня, считающего его книгу «Гений места» непревзойденным 
шедевром популярной культурологии. Надо ли тратить на эту книгу время 
трезвенникам? Надо! И не только время. Желательно выделить под нее место в 
электронном архиве. А еще лучше на полке в личной библиотеке в пределах ручной 
досягаемости от компьютера. Петер Вайль – честный исследователь, поэтому в его 
очерках россыпь информации не только для антиалкогольной пропаганды, но и для 
полноценной пропаганды трезвости. Но сегодня – пример из первой. Перечтите еще 
раз «Бравого солдата Швейка». Уникальнейшая, фантастическая, жизнеутверждающая 
книга. А если бы Гашек прервал потребление растворов этилового спирта?! 
Представляете, что унёс этанол? Швейк в России. Этот замечательный сюжет, уже 
прочно прорисовавшийся в сознании Гашека, унесен безвозвратно парами алкоголя. 
Какая потеря для мировой литературы!!!  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,   
о б о ж а т е л ь  р о м а н а  Г а ш е к а  у ж е  о к о л о  п о л у в е к а  

P.S. Самая тяжелая потеря – для нас, для татарстанцев. Швейк в России – это Швейк в нашем крае, в городе 
Бугульма – там где, действительно, был и активнейшим образом действовал Ярослав Гашек.  
Р.P.S. Третья строчка в заголовке данной информации выделена прописными буквами мною. В.Ловчев 

 

 

Мнение Бравого  солдата Швейка  

О СОВРЕМЕННОМ БЕЗАЛКОГОЛЬНОМ ПИВЕ:  
 

 

«Если бы вы знали старого Вейводу, десятника из Вршовиц! Тот, осмелюсь доложить, 
господин лейтенант, решил никогда не употреблять таких напитков, от которых он мог бы 
опьянеть. Опрокинул он рюмку на дорогу и вышел из дому искать напитки без алкоголя. 
Сначала, значит, остановился в трактире "У остановки", заказал четвертинку вермута и стал 
осторожно расспрашивать хозяина, что, собственно, пьют абстиненты. Он совершенно 
правильно считал, что чистая вода даже для абстинентов - крепкий напиток. Хозяин ему 
разъяснил, что абстиненты пьют содовую воду, лимонад, молоко и потом безалкогольные вина, 
холодный чесночный суп и другие безалкогольные напитки.  

Из всех этих напитков старому Вейводе понравились только безалкогольные вина. Он спросил, бывает ли также 
безалкогольная водка, выпил еще одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех 
напиваться часто. Хозяин ему ответил на это, что он все может снести, только не пьяного человека, который 
надерется где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться бутылкой содовой воды, да еще и наскандалит. "Надерись у 
меня,-- говорил хозяин,-- тогда ты мой человек, а не то я тебя и знать не хочу!" Старый Вейвода тут допил и 
пошел дальше, пока не пришел, господин лейтенант, на Карлову площадь, в винный погребок, куда он и раньше 
захаживал; там он спросил, нет ли у них безалкогольных вин. "Безалкогольных вин у нас нет, господин Вейвода,-- 
сказали ему,-- но вермут и шерри имеются". Старому Вейводе стало как-то совестно, и он решил выпить 
четвертинку вермута и четвертинку шерри. Пока он там сидел, он познакомился, господин лейтенант, с одним 
таким же абстинентом. Слово за слово, хватили они еще по четвертинке шерри, разговорились, и тот пан сказал, 
что знает место, где подают безалкогольные вина. "Это на Бользановой улице, вниз по лестнице, там играет 
граммофон". За такое приятное сообщение пан Вейвода поставил на стол целую бутылку вермута, и потом оба 
отправились на Бользанову улицу, где надо было спуститься вниз по лестнице и где играет граммофон.  
      Действительно, там подавали одни фруктовые вина, не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. 
Сперва они заказали по пол-литра вина из крыжовника, затем пол-литра смородинного вина, а когда выпили еще 
по пол-литра безалкогольного крыжовенного вина, ноги у них стали отниматься после всех этих вермутов и 
шерри, которые они перед тем выпили. Тут они стали кричать и требовать официального подтверждения, 
действительно ли то, что они здесь пьют, безалкогольные вина. Они абстиненты, и, если немедленно им такого 
подтверждения не принесут, они все разобьют вдребезги, вместе с граммофоном... Ну, пришлось полицейским 
вытащить обоих по лестнице наверх, на Бользанову улицу. Пришлось запихать их в корзину, пришлось посадить 
их в одиночные камеры. Обоих, как абстинентов, пришлось осудить за пьянство» (Гашек Я. Похождения бравого 
солдата Швейка. Часть третья. Торжественная порка. Глава IV. Шагом марш!) 

                                                 
1
 Вайль П. Гений места. М.: Астрель: Сorpus, 2011. 448 с. 
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По страницам… сайтов электронных СМИ  
 

В Мексике к югу от Мехико было обнаружено тело  

известной телеведущей и модели Мишель Симон 

07:34, 23 февраля 2022 
Ее тело, обернутое в простыни, обнаружили рабочие. Власти пока не сообщили о причине смерти. 

Родственники Симон сообщили о ее пропаже еще в прошлую пятницу.  
Она стала шестым работником СМИ, убитым в стране за этот год. Организации, которые занимаются 

защитой СМИ, а также активисты считают, что ко многим убийствам причастны преступные банды и 
наркоторговцы.             h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 8 4 1 5 6 - e c h o . h t m l  

 
Коротко и ясно  

 
По книге Джованни Боккаччо "Декамерон"  

Епископ решился выпить вина, 
Ввёл настоятеля в грех сатана... 
Но перевыполнен  
                             план покаяния,- 
Вновь согрешить  
                   не возникло желания. 

Пришлось вино  
                       любовникам впору: 
Преодолеть помогло их ссору. 
И дальше угощали  
                                им друг друга, 
Не выходя из привычного круга. 

Был подпоен любитель вина,- 
У него украдена свинья. 
Затем угостили его  
                              свиным калом, 
С него ж взяли откуп –  
                          ни много ни мало. 

 

 

    По материалам исследований 

          Игоря Бестужева-Лады 
Культ личности сопровождался пьянством, 
Как и других пороков окаянством. 
Поэтому борьба со сталинизмом 
Включает и борьбу с "алкоголизмом". 

 По материалам исследований 

          Александра Ципко 
Пьянство и бесхозяйственность- рядом, 
Безобразий не окинуть взглядом. 
Одно из главных при этом - вино,- 
Системы составная часть - оно. 

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

     Для многих ещё Трезвость, что крамола, 
Которую фанатики несут, 
Но время новое всё ближе и желанней, 
Когда водой живою Трезвость назовут. 

            Л е в  К о з л е н к о ,  С а р а т о в  
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«Цветы зла» или «Цветы БОЛИ»? // Феникс, 2022, №5 (406) 
Не могла представить, что Бодлер вызовет такой интерес, приятно удивил взгляд участников на его 

творчество с разных точек зрения: филологической, литературной, медицинской и т.д.  
А как хорошо попить чайку, продолжая обсуждать планы будущих встреч! Сколько было замечательных 

предложений по литературным произведениям, а сколько хороших книг вспомнилось после встречи, но, увы, 
поздно для включения в лонг-лист. 
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