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 За трезвый образ жизни 
 
Я не хочу вином наполнить чашу, 
Но чашку чая выпью не одну 
И подниму её за трезвость нашу, 
Что дарит ясность нашему уму. 

Я тост скажу:－За трезвый образ жизни！ 

И выпив чая, мёдом закушу, 
Повеселев, открою свои мысли, 
Но чашку чая снова попрошу. 
   Игорь Афонин, Казань  

 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь     
. 

На 17 августа запланировано посещение музея старообрядцев (прочтите еще раз статью про 

него в прошлом «Фениксе», может быть захотите составить нам компанию). 

Основные темы выступлений на второй чехо-словацкой встрече 
 

     

Ян   
ГУС  

Томеш Гарриг 
МАСАРИК 

Карел  
БАРТОШЕК 

Стани слав Стани слав 

ГГРРООФФ  
ЯЯнн    

ПА ТО  АПА ТО  А 
 

 

ВТОРАЯ  ЕХО-СЛОВАЦ АЯ  
 

6 июля состоялась встреча, приуроченная к тридцать первому дню рождения МНАТ. Проходила она в 
любимом месте казанских мнатовцев – в кафе «9 ¾». В безалкогольном! 

Как обычно, содержанием встречи стали не отчеты и самопоглаживания, а практическая работа: 
размышления о том, как лучше использовать для продвижения трезвости достижения чехо-словацкой науки. 
Некоторые идеи, прозвучавшие на встрече, представлены на следующих страницах «Феникса».  
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Учитель первого президента Чехии
1
  

 
Философ Ян Паточка  мало знаком 

современному россиянину, его имя не популярное, в 
отличие от таких имён как Иммануил Кант, Георг 
Гегель, Фридрих Ницше и пр. Например, о Яне 
Паточке мне не рассказывали в университете на 
курсе философии, его имя вообще там не 
упоминалось. На мой взгляд такое положение дел не 
справедливо. Ян Паточка заслуживает пристального 
внимания в современном российском обществе. 
Паточка сделал много хорошего и полезного.  
Во-первых, Ян Паточка, - философ 
феноменологического направления, - является 
учителем последнего президента Чехословакии и 
первого президента Чехии - Вацлава Гавела. 
Творчество Паточки сильно повлияло на 
мировоззрение Гавела. Он отмечает, что Паточка 
был хорошим университетским преподавателем, 
умел ярко и увлекательно рассказывать о 
философии. Вот как говорит о нем Гавел: "Было 
удовольствием слушать его: он говорил медленно, 
время от времени делая большие паузы, чтобы 
подобрать   нужное   слово,   но   при   этом   говорил   
охотно,  захватывающе и с внутренним воодушевлением, так что даже актёры слушали его, затаив дыхание. 
Сила его речи была не в том, сколько он всего знал, и даже не в том, что ему удавалось проникнуть под внешний 
покров явлений и процессов, а во всей его личности, в её правдивости, скромности и в присущем ему чувстве 
юмора. Эти неофициальные семинары позволили нам проникнуть в мир философии в подлинном изначальном 
смысле. Вместо кафедральной скуки мы столкнулись с вовлечённым живым поиском значения вещей, вопрошая 
о самих себе и собственной ситуации в мире". 
Во-вторых, Паточка  переводил Гегеля и Шеллинга, т.е. он делал доступными для людей книги этих авторов.   
В-третьих, Паточка занимался изданием трудов педагога Яна Коменского. 
В-четвёртых, Паточка занимался правозащитной деятельностью. Он был одним из тех, кто подписал  "Хартию 
77". Тем самым Паточка внёс свой вклад в утверждение таких ценностей как права и свободы человека.  
В-пятых, одним из аспектов  учения Паточки является размышление о мировой истории,  где он, в том числе, 
показывает, что в истории есть место свободе. На мой взгляд это очень важный момент. Дело в том, что в 
настоящее время распространена точка зрения, что в истории действует закон детерминизма, т.е. существует 
жесткая причинно-следственная связь между событиями,  история идёт так как она должны идти, всё 
предопределено, ничего не изменишь и т.п. Так, следуя этой точки зрения, некоторые заявляют участникам 
обществ трезвости: "Зачем Вы боретесь против пьянства? Люди всегда пили, пьют и будут пить". С точки зрения 
такого подхода получается, что деятельность трезвенников бессмысленна... Но на самом деле никакого 
абсолютного детерминизма в истории нет, а есть, как говорил Паточка,  - свобода. Это значит что будущее 
зависит  от конкретного человека и его действий. Поэтому труд трезвенников не бессмыслен, он изменяет 
общество к лучшему, снижая уровень алкоголизации.  

На мой взгляд рассказ о деятельности и творчестве Яна Паточки целесообразно включать 
преподавателям вузов, колледжей, техникумов и училищ в свои лекционные курсы по философии, истории и 
юриспруденции.  

М и х а и л  С о л о в ь е в ,  г .  К а з а н ь  
 
 

Ян Гус - "сожжённая совесть Чехии"
2
 

 
Будучи выходцем из крестьянской семьи (родился примерно в 1369 году), Ян Гус получил магистерскую 

степень на факультете свободных искусств Карлова университета - старейшего университета Центральной и 
Восточной Европы и одного из старейших классических университетов мира. В родном университете он стал 
деканом факультета свободных искусств, несколько раз занимал пост ректора и одновременно был настоятелем 
и проповедником Вифлеемской часовни в Праге. 

                                                 
1
 По решению участников встречи автор доклада получил так называемого «золотого» Швейка, то есть, значок, 

который вы видели на первой странице «Феникса». На значке бравый солдат марширует на «золотом» фоне. 
2
 По решению участников встречи автор доклада получил «серебряного» Швейка. Хотите увидеть, как выглядит 

«серебряный» Швейк? Скорее открывайте следующую страницу «Феникса»! 
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Он стал влиятельным религиозным мыслителем, философом и реформатором. Был ключевым 
предшественником протестантского движения XVI века. В своих работах он критиковал религиозно-нравственный 
упадок католической церкви. Гус считал также, что мессу следует проводить на родном или местном языке, а не 
на латыни. Он был вдохновлен учением Джона Уиклифа. В следующем столетии за Гусом последовали многие 
другие реформаторы - например, Мартин Лютер, Жан Кальвин и Ульрих Цвингли. Гус был окончательно осуждён 
в ереси Констанцским собором и сожжён на костре в 1415 году. 

 
Гус – религиозный проповедник 

 

Хотя в принципе, ничего невероятно нового в религию Ян 
Гус не внёс. Он лишь хотел, чтобы церковь поступала так, как учит 
верующих. В этом и заключалась его главная идея. В учебниках 
описывается поведение священников в те времена. В книгах, 
например, говориться о пьянстве. Но действительность была 
намного хуже. «Например, пражский кановник, первый чин после 
архиепископа, в кабаке проиграл все свои деньги, и в полночь 
нагишом вернулся домой. Для того чтобы его в дом пустили, ему 
пришлось стучать в двери и кричать на всю улицу. Подобное он 
совершил три раза. Такой человек вряд ли мог стать примером для 
остальных. Именно против такого поведения священнослужителей 
и выступал Ян Гус. При этом он сам часто признавался, что, будучи 
студентом, он вёл себя далеко не свято. Самым популярным 
местом греха тогда были общественные бани, куда Гус в 
студенческие годы любил захаживать. Это тоже была одна из 
причин, почему он решил реформировать церковь»

1
. 

Учение Гуса можно поделить на две части: трактовку учения 
Христа и идею церковной организации. Первую часть можно кратко 
изложить следующим образом: суть христианства — сострадание и 
любовь к ближнему; единственный источник веры — Евангелие. 
Разного рода чудеса и реликвии — выдумки алчных людей. 
Священное писание следует постигать с помощью собственного 
разума и рационального мышления.  

Основываясь на этих ключевых постулатах, Гус переходит уже к своему пониманию церковной власти: нет 
смысла ставить авторитет церковных иерархов превыше всего, поскольку даже Папа может понимать Евангелие 
неверно; даже среди священников могут быть грешники, поэтому если церковная власть противоречит слову 
божьему, долг праведника — выступить против такой церкви; священники не имеют права грабить простой народ. 
Учение Гуса почти не касалось догматики, оно было, скорее, нравственным учением о том, каким должен быть 
лик церкви, поэтому было для римского престола намного опаснее, чем любая догматическая ересь

2
. 

Самой сокрушительной критике Яна Гуса подверглись индульгенции. Грехи могут быть лишь отмолены, 
грехи нельзя искупить деньгами – считал чешский реформатор. 

 
Гус – учёный-лингвист 

Ян Гус был исключительной личностью не только с религиозной точки зрения, но и научной. Он написал 
множество научных работ по лингвистике. До сих пор в чешской грамматике живут воплощённые идеи Яна Гуса. 
Он внёс в развитие чешского литературного языка вклад, который трудно переоценить: именно он предложил 
использовать над буквами диакритические значки (чёрточки и точки), помогавшие распознаванию правильного 
произношения букв. И реформа национальной орфографии стала неостановимой: читать тексты стало легче, и 
это обусловило распространение грамотности в народе. 

 
Гуситы 

Казнь Гуса после Констанцского собора в Германии (6 июля 1415) вызвала волну возмущений во всей 
Чехии. Около пятисот чешских дворян собрались в Праге и выступили с решительным осуждением суда над 
Гусом и его смерти. Они торжественно пообещали друг другу, что будут защищать учение Гуса и чешскую 
Реформацию от всех грозящих им опасностей. Из Чехии было изгнано высшее католическое духовенство, а в 
1418 году разорваны отношения с папством. В 1419 году образовалось умеренное и радикальное крыло 
гуситского движения – чашники и табориты. 

«Священники-евангелисты начали собираться с народом из городов и сел королевства Чешского на горе, 
названной ими Табор. На вершине горы имеется большое плоскогорье, и на самой этой вершине соорудили из 
льняных полотен большой шатер наподобие часовни. В этой часовне собралось свыше 40 тысяч человек. Не 
встречая помехи в совершении причащения под обоими видами, они с большим усердием причастили святых 
тайн тела и крови Господней, согласно заветам Христа и обычаю, соблюдавшемуся ранней христианской 

                                                 
1
 https://ruski.radio.cz/yan-gus-samyy-lyubimyy-istoricheskiy-geroy-v-chehii-8602719 Дата обращения 09.07.2022 

2
 См.: https://czechrepubliclife.ru/yan-gus/ Дата обращения 09.07.2022 

https://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://en.wikipedia.org/wiki/Huldrych_Zwingli
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Constance
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церковью. Все называли себя там братьями и сестрами; богач разделял там заранее приготовленную пищу с 
бедняком. Не разрешалось там пить ничего такого, от чего можно было бы опьянеть». 

Однако радикальные гуситы («табориты»), требовавшие религиозной реформы, потерпели поражение, 
умеренные гуситы («чашники») перешли на сторону католиков, поэтому Реформация в Чехии не состоялась. 
Небольшая часть таборитов и наиболее радикальных чашников объединились в общины чешских братьев, 
которые существуют сих пор. 

Папа Римский Иоанн Павел II выражал сожаление, что богослов был сожжён. Учение Гуса названо 
способствующим объединению церквей. Однако реабилитация Яна Гуса, признанного еретиком, не состоялась до 
сих пор. 

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

Обладатель "Дубинки"
1
 

 

Станислав Гроф - чешский и американский психолог 
и психиатр. Один из пионеров психоделической терапии, 
входит в число основателей трансперсональной 
психологии. Создатель метода холотропного дыхания. 
Почётный член Российского психологического общества. 
Закончил медицинский факультет Карлова университета в 
Праге в 1956 году. Начинал карьеру как практикующий 
психиатр-клиницист, работавший в направлении 
психоанализа. 

А также обладатель чешской антипремии "Дубинка",  
поводом для чего послужило «переплавление шаманских 
практик в так называемую технику холотропного дыхания». 

Для специалистов профилактического направления 
его работы могут быть интересны тем, что объектом его 
наблюдений является изменённое состояние сознания 
пациента. Причём "изменять" его предлагал посредством 
ЛСД (наркотическое средство), а позже техникой 
гипервентиляции лёгких. Последователи Грофа используют 
его метод для лечения алкоголизма и доказывают его 
эффективность. С одной стороны, даже плацебо помогает 
некоторым в лечении. Но с другой стороны распространять 
необоснованные и бездоказательные методы лечения 
алкоголизма и обретения трезвости кажется опасным и 
противоречащим принципам осознанной трезвости.  

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

 
«…без пива устраивают сходки одни реалисты…» 

 

Томеш Гарриг Масарик (1850-1937) – видный социолог XIX – начала XX века, участник толстовской 
организации «Согласие против пьянства». Свои взгляды воплощал в эффективной политической деятельности. 

 

Ценный источник информации о практической деятельности Масарика 
представляет резко критическая по отношению к Масарику статья Ярослава Гашека 
«Помещения для собраний новой партии»

2
. Составив проалкогольную оду собственной 

партии (она называлась «Партия умеренного прогресса в рамках закона»), Гашек 
обрушивает шквал критики на партию Масарика за сдержанное отношение к 
употреблению спиртного в ходе работы: «Сегодня без пива устраивают сходки одни 
реалисты. У них … был свой зал в одном из ресторанов, но их трезвенность погубила 
ресторан …  Ко всему прочему в реалистической партии в ту пору возникло вдруг 
направление чешских братьев и вегетарианцев… идея собраний и докладов без 
алкоголя не увенчалась успехом»

3
 и т.п. 

Язвительность Гашека не превращает, конечно, партию реалистов в партию 
трезвости, но свидетельствует о том, что в текущей работе организация Масарика 
занималась … делом: изучала текущие политические реалии, разрабатывала 
практические рекомендации, искала механизмы по завоеванию доверия сограждан. 

                                                 
1
 По решению участников встречи автор доклада получил «бронзового» Швейка. 

2
 Гашек Я. Помещения для собраний новой партии. В кн.: Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. М.: Изд-во 

«Правда», 1966. С. 363-365. 
3
 Гашек Я. Помещения для собраний новой партии. С. 364. 
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История рассудила, что эффективнее: партия, демонстративно приверженная пивопитию, или партия, 
занимающаяся реальной политической деятельностью. Лидер «реалистов» стал основателем и многолетним 
руководителем крупной европейской страны, а партия Ярослава Гашека осталась изящной, забавной 
литературно-пивной акцией.      

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  К а з а н ь  
 

 

 

Карел Бартошек и Черная книга коммунизма 

 
Карел Бартошек замечателен не только тем, что написал "Черную книгу коммунизма", но и тем, что он, 

будучи в коммунистической партии, разочаровался в ней, стал политическим диссидентом, выступал за права и 
свободы человека и в 1977 году подписал "Хартию 77". Эх, жаль, что Карел Бартошек умер в 2004 году, - не успел 
я сфотографироваться с ним и взять у него автограф. Чешский историк, Карел Бартошек (1930-2004) - очень 
хороший учёный! Хотя бы потому, что он является одним из авторов "Черной книги коммунизма". Эта книга 
рассказывает о преступлениях, терроре и репрессиях коммунистической партии в России, Восточной Европе, 
Китае, Афганистане и т.д. Эта книга вполне может быть настольной книгой для любого историка и человека, 
интересующегося политикой Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна и пр. Среди множества интереснейших материалов, 
в книге имеется материал и по проблемам, связанным с ПАВ. Например, в книге описан пример того, как не надо 
заниматься трезвеннической деятельностью. Я имею ввиду Ленина, призывающего расстреливать проституток, 
которые спаивают солдат. Вот цитата из книги: "В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание, - 
телеграфирует Ленин 9 августа 1918 года председателю Нижегородского губисполкома Федорову в ответ на его 
сообщение о волнениях недовольных реквизициями крестьян, - надо напрячь все силы, составить "тройку" 
диктаторов (Вас, Маркина и др.), навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, 
спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.  Ни минуты промедления". Также в "Черной книге коммунизма" 
говорится о том, что к власти в 1917 году пришли люди страдающие зависимостью от ПАВ. Вот одно из 
доказательств, приведенных в книге: "Ярославль, 26 сентября 1919 года, донесение секретаря губкома РКП (б): 
"Чекисты грабят и задерживают кого угодно. Зная, что они будут безнаказанными, они превратили местную ЧК в 
сплошной притон, куда приводят "буржуек". Пьянствуют вовсю. Кокаин употребляется местным начальством".  

Рекомендую всем приобрести "Черную книгу коммунизма" в свою домашнюю библиотеку! Лично мне эта 
книга настолько нравится, что я приобрёл ее в двух изданиях и трёх экземплярах. 

Карел Бартошек замечателен не только тем, что написал "Черную книгу коммунизма", но и тем, что он, 
будучи в коммунистической партии, разочаровался в ней, стал политическим диссидентом, выступал за права и 
свободы человека и в 1977 году подписал "Хартию 77". Эх, жаль, что Карел Бартошек умер в 2004 году, - не успел 
я сфотографироваться с ним и взять у него автограф. 

М и х а и л  С о л о в ь е в ,  г .  К а з а н ь  

 

Р . S .  1 
 

Представленные здесь персонажи обсуждались на встрече в хронологическом порядке. 
Сначала Ян Гус, потом Томеш Гарриг Масарик, а затем трое современных ученых (в той 
последовательности, как вы видели на ленте портретов на странице №2 данного номера 
«Феникса»).  

Участники встречи обращаются к читателям «Феникса»: Если Вам приходилось 
использовать достижения чехо-словацкой науки в пропаганде трезвости, напишите нам 
об этом. Самая скромная находка может оказать помощь в работе трезвенникам других 
регионов. 

А казанцам – хватит почивать на лаврах. Пора вплотную готовиться к встрече №3 – об 
использовании достижений чехо-словацкого изобразительного искусства в профилактике. Со 
времени встречи №2 прошло уже больше недели! 

Психоактивные вещества не дремлют! Об этом см. следующую страницу нашего 
бюллетеня. 

 
 
 

 
                                                 
1
 Автор фоторепортажа о мнатовской встрече 6 июля Наталья Кореева. 



 

 

 

7 

РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЬШЕ  УРИТЬ 
 

Каждый восьмой курильщик за последние 3 месяца увеличил потребление сигарет. В опросе сервиса по 
поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 курящих представителей экономически 
активного населения из всех округов страны. 

В том, что в последние 3 месяца они стали курить чаще, признаются 13% россиян. Аналогичная картина 
наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года: тогда об усилении вредной привычки сообщали 14% 
респондентов. 

SuperJob проверил: по сравнению с прошлым годом, россияне действительно стали курить больше — и 
те, кто планирует бросить, и те, кого не беспокоит пагубное пристрастие, увеличили число сигарет в среднем на 2 
в день. 

Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 12 сигарет в сутки, а те, кто не 
слишком озабочен опасностью никотина, — по 15 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин: те, кто 
старается оставить вредную привычку в прошлом, — в среднем по 13 сигарет в день (против 8 среди женщин), а 
те, кто не собирается бросать, — по 16 сигарет (против 13 среди женщин). 
Место проведения опроса: Россия, все округа 
Населенных пунктов: 387 
Время проведения: 13—24 мая 2022 года 
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, курящие 
Размер выборки: 1600 респондентов 
Вопрос: «Сколько сигарет в среднем вы выкуриваете в сутки?» 

Вариант ответа 

Не собираются бросать курение Планируют бросить курение 

Все 
Пол 

Все 
Пол 

муж жен муж жен 

1—2 сигареты 8% 6% 13% 12% 10% 18% 

От 3 до 10 сигарет 31% 26% 41% 40% 35% 58% 

От 11 до 20 сигарет 41% 44% 33% 39% 44% 22% 

1—2 пачки 19% 23% 12% 8% 10% 2% 

Более 2-х пачек 1% 1% 1% 1% 1% 0% 

Среднее количество сигарет в сутки, шт. 15 16 13 12 13 8 

 

Вариант 
ответа 

2022 2021 2020 2008 

Не 
собираютс
я бросать 
курение 

Планирую
т бросить 
курение 

Не 
собираютс
я бросать 
курение 

Планирую
т бросить 
курение 

Не 
собираютс
я бросать 
курение 

Планирую
т бросить 
курение 

Не 
собираютс
я бросать 
курение 

Планирую
т бросить 
курение 

1—2 
сигареты 

8% 12% 7% 10% 6% 10% 6% 8% 

От 3 до 10 
сигарет 

31% 40% 37% 51% 37% 51% 28% 34% 

От 11 до 
20 сигарет 

41% 39% 43% 34% 42% 33% 47% 46% 

1—2 пачки 19% 8% 12% 5% 14% 6% 17% 12% 

Более 2-х 
пачек 

1% 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 

Среднее 
количеств
о сигарет 
в сутки, 
шт. 

15 12 13 10 14 10 15 13 

Вопросы: 

 2022 год «В последние три месяца вы стали курить чаще или реже?»; 

 2021 год «После отмены в стране режима самоизоляции и снятия карантинных ограничений вы 
стали курить чаще или реже?»; 

 2020 год «После введения в стране режима самоизоляции вы стали курить чаще или реже?» 
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Вариант ответа 2022 2021 2020 

Курю чаще 13% 5% 14% 

Курю столько же 51% 60% 54% 

Курю реже 27% 24% 26% 

Затрудняюсь ответить 9% 11% 6% 

Исследовательский центр портала Superjob.ru, 25 мая 2022 г. 
ht tps :/ /www.super job.ru/research/ar t ic les /113492/ross iyane -sta l i -bolshe-kur i t /  

Д а т а  о б р а щ е н и я  1 4 . 0 7 . 2 0 2 2  
 

У ЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ НЕОБЫ НУЮ ПРИ ИНУ  
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ    УРЕНИЮ 

 
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Недостаток кислорода (гипоксия), пережитый младенцем в период 

внутриутробного развития, предрасполагает к развитию никотиновой зависимости во взрослой жизни, это 
выяснили исследователи из Института физиологии имени Павлова РАН, сообщили РИА Новости в Минобрнауки 
России. 

Несмотря на то что о наследственных факторах риска развития пагубных привычек наука накопила 
большой объем информации, до сих пор не сформирована цельная теория о влиянии внешней среды, особенно 
в период внутриутробного развития, на возникновение зависимостей. 

Гипоксию, обусловленную стрессовым состоянием матери, ученые Института физиологии смоделировали 
на крысах. Этот подход позволяет изучать последствия разных предродовых патологий человека, таких как 
беременность с анемией, плацентарной недостаточностью, заболеваниями сердца, легких и почек и другими 
факторами. 

«Наши исследования показали, что именно недостаток кислорода в период внутриутробного 
формирования структур “системы вознаграждения мозга” является предрасполагающим фактором к развитию 
никотиновой зависимости. Основным медиатором этой системы мозга является дофамин, опосредующий чувство 
удовольствия», — пояснил младший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга 
Института физиологии Виктор Стратилов. 

Эти результаты были получены при изучении внутриутробного развития крыс на 14−16-х сутках 
беременности. Такой период соответствует 5−8-й неделе пренатального развития человека. 

С помощью современных биохимических методов в ходе исследования удалось понять ключевые 
причины, изменяющие нормальное функционирование мозговой «системы вознаграждения», и в дальнейшем 
влияющие на развитие никотиновой зависимости, добавил Стратилов. 

Полученные данные важны для разработки предупреждающих мер и методов лечения никотиновой 
зависимости, отмечают авторы работы. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале 
Molecular Neurobiology.  

h t t p s : / / n e w s . m a i l . r u / s o c i e t y / 5 2 1 6 6 2 9 1 /  
Д а т а  о б р а щ е н и я  1 3 . 0 7 . 2 0 2 2  

Информация об этой и предыдущей  статьях  получена от Людмилы Ивановой, Казань  
 

 
Навстречу Седьмым Валентиновским чтениям  

 
Навстречу Седьмым Валентиновским 

    Чтениям - "Феникс" № 17 (418) 
 
К наркотикам Диккенс менял отношение, 

В последнем романе - последнее мнение. 

Решил: это всё-таки важный вопрос, 

Над коим задуматься надо всерьёз. 

       Юрий Спиридонов, Киев  
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В курганах книг… 
       

 

Книгу с эпатирующим названием « умазое средневековье» прочитать 
полезно всем. Представления о Средних Веках часто далеки от адекватности. А 
отказаться от этих предрассудков трудно: «… многим очень приятно ощущать 
себя чище королевы Изабеллы, добродетельнее Екатерины II и образованнее 
Карла Великого»* 

Откройте сию книгу, полистайте ее. Вы увидите, что читать интересно ее с 
любого места. И иллюстрации полезные. Большинство черно-белые, но есть и 
цветные (их двадцать четыре).  

А если с помощью этой книги чуть скорректировать свои представления о 
гигиене вообще, о ее исторических предпосылках в частности, то без 
сопротивления воспринята будет и последняя глава. Она называется «Пить или 
не пить?» (С. 307-310). По предположению автора, бОльшая часть потребляемых 
алкогольных изделий была тогда по крепости раза в 3-4 слабее современного 
бочкового пива (С. 309). Если оно действительно было так, и алкогольная 
проблема острой людьми той эпохи не осознавалась, то понятно - почему в 
средневековом обществе отсутствовал запрос на трезвенническое движение. 

По достоверным сведениям, автор сей монографии сейчас вообще готовит книгу про питие в Средние века. 
Однозначно, что интересно будет! Но лучше предварительно прочитать «Чумазое Средневековье». 
- - - - - - 
* Мишаненкова Е. Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене. М.: Издательство АСТ, 2022. С. 18. 

 
 

 

Р е з о н а н с 
 

Смертность от алкогольных отравлений в России снизилась 

Минздрав подвёл итоги реализации антиалкогольной кампании 

       "Феникс" № 17 (418) 
  

                             Подполье можно ли учесть? 

                             И велика ли в этом честь? 

                             Ушёл в подполье оборот, 

                             Зато на свет выходит тот, 

                             Кто пить не очень- то стремится, 

                             Но вынужден был подчиниться. 

                             "Обычай- деспот меж людей", 

                             Но обмелел поток идей", 

                             Что многих заставляет пить 

                             И отравителям служить. 

                             Преобладает всё же мнение: 

                             Вину уходит поклонение. 

     Юрий Спиридонов, Киев  

 
 

 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев 

(v.Lov4ev@yandex.ru)  
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