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№ 2 ?  
 
Приближается Осенний Праздник трезвости. Как обычно он откроется тематической выставкой в музее 

Е.А.Боратынского. Нынешняя выставка – юбилейная, двадцатая по счету. Фотографии с первой выставки (2003г.) 
не сохранились, но второй (2004г.) – повезло больше, от нее сохранилась пара фотографий. Их вы сейчас видите 
ниже.  

  Кто помнит (или кто догадается, глядя на фотографии): какой теме была посвящена вторая выставка?    
 

  

 

 
А БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК ПРОТИВ! 

 

Швейк против Пронаркотического культурного поля? «Да может ли такое быть!» - скажет простой 
советский человек. Кого-кого, а уж Швейка-то мы знаем. Его похождения издавали миллионными тиражами. Его 
гениальные реплики разобрали на цитаты

1
. А выпивку Швейк, де, очень уважал. Да и курил, мол, весьма охотно. 

Плавали, знаем! 
Железная логика? 
А то! 
О ней и поговорим. 
Швейка, действительно, издавали и переиздавали огромными тиражами. Купить Швейка в 

провинциальном издании можно было относительно просто. По крайней мере, такое впечатление сложилось у 
меня по поводу Швейка, изданного в самом начале 80-х годов в Казани. По-моему, я его свободно купил в 
магазине. И потом, когда мама «достала» более качественное, лучше оформленное московское издание, 
казанского Швейка мы кому-то подарили. Благо мы книги любили, значит, берегли, читали аккуратно, бравый 
солдат выглядел достаточно браво, чтобы быть подаренным… 

Впрочем, был престижный Швейк, которого нашей семье в советскую эпоху «достать» не удалось. 
Символом успеха у жителей провинциальных пятиэтажек были тогда ровные томики подписных изданий. 
«Огоньковских», как их тогда любовно называли. И не только престижу служили заветные книжечки в хорошем 
переплете с золотыми буквами на корешке. Хорошо помню, как я регулярно проверял почтовый ящик: когда же 
там вновь обнаружится записка «Получите том № Икс Джека Лондона (Гюго или О’Генри)». А кому-то повезло 
«подписаться» на пятитомник Гашека. Вот, наверное, было счастье. Наверняка, прежде чем окунуться в великий 
эпос о первой мировой войне, счастливцы бросали взгляд на рисунки с обложки. А все пять были разные. Очень 
удачная издательская находка, кстати. Потом искали четыре листа вкладышей, то есть целых восемь страниц 
цветных иллюстраций. Таких счастливцев среди советских семей было более двухсот тысяч (тираж пятитомника 
составлял 210 тысяч, какая-то его часть осела в библиотеках). Это сегодня приобрести «всего Гашека» просто: 
увидел информацию в интернет-магазине Дилетанта – заказал – меньше чем через неделю листаешь 
классический текст. 

                                                 
1
 До сих пор лично я считаю одним из лучших кинопроизведений про Великую Отечественную войну – фильм «В 

шесть часов вечера после войны», цитирующий Швейка уже своим названием. 
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А тогда! 
Первые минуты ощупывания, разглядывания, а порой и разнюхивания

1
 давали уникальный букет 

положительных эмоций по поводу вожделенной книги. И всё, что с ней связано (ощупанное, унюханное 
увиденное), уходило  как некий благодатный  образ в подсознание и навсегда оставалось там. Вполне вероятно, 
что совсем не будучи рационализировано рецепиентом данного образа. Посмотрите на обложку первого тома. 
Это же бессмертный образ «государя императора, которого мухи засидели». Вон их целых шесть вокруг портрета 
вьются. Добросовестный вояка отдает честь своему главнокомандующему. В свободной левой руке у него 
бутылка. Тоже понятно – портрет Швейк увидел  в трактире. Второй том – точный рисунок. Швейк на войне. 
Свистят над головой снаряды, раздаются взрывы на земле и в воздухе. Жуть! Как можно сбросить с себя 
ощущение ужаса? Обложка подсказывает: взять и закурить. 

Итак, высокая литература (великий текст Гашека), полиграфическое мастерство издательство «Правда» 
изящно упаковывают престиж употребления алкогольных и табачных изделий. Советский процесс укрепления и 
развития пронаркотического культурного поля предстает перед нами как в пробирке. 

Это само собой разумеющееся явление? Общечеловеческое? Естественное? Отнюдь. Этот процесс 
вполне можно описать формулой «отца отечественной девиантологии» Я.Гилинского – искусственный 
социальный конструкт. Искусственность создания таких конструкций лучше всего предстает в сравнении (во 
времени или в пространстве, обложка данного номера «Феникса» дает второй пример). На советских томиках 
лежит современная подставка под кружку из пражского трактира «У чаши», где, согласно легенде, и начались 
злоключения нашего любимца. На подставке видны разводы. Светлые. Наверное, предыдущий посетитель 
заказал пиво и немного пролил его. Приглядеться – эти разводы заметны. Не видно только одного, для нашей 
темы самого главного – пронаркотических символов в руках или во рту Швейка. На рисунке он без кружки пива, 
без пускающей табачный дым трубки. Пронаркотического программирования аутентичный Швейк не 
осуществляет. Он не увеличивает количество пронаркотических образов в Праге (а также в тех градах и весях 
России, куда фанаты Швейка захватили  на память подставки, визитки, или приобретенные в мини-лавочке при 
трактире сувениры).   

Говоря высоким стилем, это и есть социальная ответственность бизнеса. Отрадно, что такую 
ответственность проявляют в столь знаковом для мировой (и российской!) культуры месте. 

Само собой разумеется, если объект, связанный со Швейком и его создателем Гашеком, то он (объект) 
однозначно заслуживает посещения. А в будущем, может быть, и паломничества. 

С 1957 года есть в нашем городе улица Ярослава Гашека. 
30 августа мнатовцы и их друзья совершили, наконец-то, давно обговоренную прогулку по улице 

создателя эпоса о Швейке. Год чехо-словацкой культуры давно уже перевалил за свой экватор, но лучше поздно, 
чем никогда. 

Улица однозначно порадовала бы великого сатирика: идешь по одной стороне, кончаются дома по улице 
Гашека, точно по той же линии появляется дом по другой улице, а за ним опять улица нашего Гашека. Люди с 
замечательным литературным вкусом присваивали номера домам по этой улице

2
. 

 
Другая особенность улицы – строгое разделение на старое и новое. Четная сторона вполне могла бы 

помнить самогО Гашека (нет, не ветхостью или разрухой, там, видимо, недавно был проведен капитальный 

                                                 
1
 Знали бы вы, каким неописуемым ароматом благоухала книга только вышедшая из «Союзпечати». 

2
 Автор фотографий с улицы Ярослава Гашека – Наталья Кореева 
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ремонт, стены покрашены, подъезды отремонтированы). Домики словно созданы в начале ХХ века. Малая 
этажность. Чуть ли не в каждую квартиру – свой подъезд. Перед каждым домом цветник. 

 
Зато домА напротив, с нечетной стороны, словно сошли с картинки 60-70-х годов, пятиэтажные, 

современные. 
Однако красивых улиц в Казани много. Как закрепить именно трезвенническую эмоцию от приятной 

прогулки? Просто посмотреть на дома и цветники? Маловато… 
Внешняя приятность должна служить упаковкой четкой трезвеннической идеи. А таковая однозначно есть. 

На тихую приятную улицу привел посетителей именно трезвеннический проект – Год зарубежной культуры в 
профилактике. На этом месте участники прогулки поделились своими находками в тексте Гашека. 

 
А на память за хорошо прочитанный фрагмент – подарок. 
Разглядели, что это?  
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Да, именно так. Это магниты, хорошо известные вам по публикациям в группе «Праздник трезвости 
открывает книгу». 

Магниты из Бугульмы, из  музея Ярослава Гашека.  
Вообще, магнит – хорошее изобретение для бытовой пропаганды трезвости. Висит он на дверце 

холодильника, что называется «каши не просит». Зашел к вам друг, пошли вы с ним на кухню чай попить.  
«Что за забавный магнит у тебя на холодильнике?» 
Вот вам и повод прочитать мини-лекцию о трезвеннических проектах в Казани в наши дни. 

 

В конце швейко-гашековского сюжета вопрос для самых 
сообразительных.  

На первой странице «Феникса» вы видели обложки первых двух 
томов пятитомного собрания сочинений Ярослава Гашека.  

Особенно дорог был издателям той эпохи, конечно, том №5, там 
же шла речь об Октябрьской революции и о Гражданской войне, о том, 
как Гашек помогал устанавливать советскую власть в Бугульме. 
Конечно, на обложке заключительного тома изображен бравый 
красноармеец.  

Вопрос: чем интересно это изображение с точки зрения нашего 
бюллетеня?  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д а в н и й  п о к л о н н и к  
б р а в о г о  с о л д а т а  Ш в е й к а  

 
 
 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь     
 

11 сентября состоится традиционный Осенний Праздник трезвости. В программе Праздника  
1) выставка «Бумажные и вещные следы Праздников трезвости»;  
2) Тринадцатые Традиционные чтения (о них – чуть ниже). 
5 октября состоится третья чехо-словацкая встреча. Она будет посвящена профилактическим 

возможностям изобразительного искусства. 
На настоящее время «заняты» темы Йозеф Лада и Макс Швабинский.  

 

 

Село Хромцово, Ивановская область 
 
Богатый личный опыт по утверждению трезвости в своём 

районе обобщила Елена Викторовна Симонова в книге «Информация 
к размышлению», которая только что (в августе сего года) 
опубликована в городе Иваново.  

В книге использованы многочисленные материалы МНАТ и 
других трезвеннических организаций России, в том числе из 
информационного бюллетеня МНАТ «Феникс». Автором рассмотрены 
социальные, медицинские и культурологические аспекты отрезвления. 

 Подаренные нашей редакции экземпляры книги составят 
призовой фонд ближайшего казанского Праздника трезвости 
11.09.2022. 

 
 

 
1 3 -Ы Е,  Т Р АД И Ц ИО Н НЫ Е  

 

Тринадцатые Традиционные чтения познакомят участников Праздника трезвости 
11.09.2022 со следующими сюжетами. 

 
В стихотворении исследователя истории трезвеннического движения в Казанской губернии – кандидата 

исторических наук И.Е. Алексеева, посвящённом отмечаемому в 2022 году 130-летнему юбилею «Казанского 
Общества Трезвости», в художественной форме раскрывается содержание его деятельности и указывается на 
основные достижения общества. Одновременно автор создаёт образное представление об общем социальном 
фоне, на котором происходило становление и развитие «Казанского Общества Трезвости», а также о 
современном состоянии дел в части распространения в России пьянства и алкоголизма. 
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Борьба за трезвость среди татар Поволжья в XIX — начале ХХ вв. 
Сулейманов Р.Р. 

Несмотря на то, что ислам в своем вероучении категорически запрещает мусульманам употреблять 
алкогольные напитки, считая их «харамом» («запрещенным»), к сожалению, в дореволюционный период среди 
татар Поволжья проблема алкоголизма получила распространение. Факты употребления алкоголя татарами (и 
это при том, что речь идет о периоде истории, когда степень религиозности среди мусульман Российской 
империи была очень высокой и повсеместной) фиксируют как русские этнографы, так об этом пишут и сами 
татары как о проблеме, имеющей место быть в мусульманской среде. Исламские богословы Поволжья 
вынуждены обращаться с увещеванием татар противостоять охватившему некоторых из них пьянству. Борьба за 
трезвость среди мусульман Поволжья в XIX – начале ХХ вв. становится одним из трендов общественного 
развития татарского социума. Эта тема поднимается на страницах татарской дореволюционной печати, и тот 
факт, что ей уделяют внимание, говорит о том, что алкоголизм как социальный порок проник в среду татарского 
населения. Поиск путей преодоления этого недуга внутри мусульманского общества Поволжья в Российской 
империи становится актуальным для татарского социума дореволюционной эпохи.  

 
В сборник тринадцатых Традиционных чтений также помещён сценарий интерактивной встречи под 

названием "Шахматная партия". В нём рассматривается история про- и антиалкогольных действий в России со 
времён Ивана Грозного до наших дней. Описанная профилактическая встреча, в частности, направлена на 
демонтаж мифов "В России пили всегда" и "За алкогольные проблемы отвечает тот, кто пьёт". 
  

В статье В.М.Ловчева «Новейший период довольно старого проекта» выделены пять параметров, 
означающих совершенствование проекта «Год зарубежной культуры в профилактике наркотизации» в 2018-2022 
годах (активность в социальных сетях, распространение символа года культуры, оснащение трезвеннического 
застолья и др.). 

 
10 лет сотрудничества Дома-музея академиков Арбузовых  

с Международной независимой ассоциацией трезвости 
Кореева Н.С. 

Десятилетие сотрудничества музея и МНАТ показало положительную результативность для обоих 
партнеров. Автор показывает виды взаимодействия и обобщает накопленный опыт. Тезисное изложение данного 
материала в сборнике Традиционных чтений позволяет увидеть схему работы от начала установления контакта 
до налаживания систематической совместной деятельности, направленной на борьбу с наркотическими 
зависимостями.  

 
«Обзор использования алкогольной тематики  

в рекламных трейлерах российских комедий 2022г.» 
Мубаракшин Э.Н., Залялетдинов Т.С., Сабиров Т.Н. 

В статье приводятся результаты изучения рекламных трейлеров российских фильмов, выходящих в 
прокат в 2022 году. Выявлено частое использование образов алкоголизации с целью привлечения внимания 
аудитории, в том числе и несовершеннолетней, продемонстрированы кадры из трейлеров содержащие рекламу 
алкогольных напитков. Сделаны выводы о порочности российского кинематографа в распространении 
алкоголизации населения. 

 
Образы психоактивных веществ в романе Г.Ш. Яхиной «Эшелон на Самарканд» 

Соловьев М.М.  
В статье проанализирован исторический роман Г.Ш. Яхиной «Эшелон на Самарканд» на наличие в нем 

положительных, нейтральных и отрицательных образов психоактивных веществ (ПАВ)  (алкоголя, табака и пр.). 
Также в статье выявлены те образы (сюжеты, мысли) романа, которые могут использоваться активистами 
обществ трезвости в их работе по профилактике употребления ПАВ. 

 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТОСТОВОЙ КУЛЬТУРОЙ? 
 

   Прочитав в Википедии о том, что такое тост, я долгое время  не  мог  избавиться от  ощущения  полного  
бессилия победить эту питейную «культуру» Потребовалось время, чтобы попытаться подступиться к подрыву  
тостовой

1
 идеологии, без  чего  движение к трезвости проблематично. 

   Начнём с того, что тосты произносятся с посудой в руке не где ни будь, а в алкогольпотребляющих 
странах. Тост по статусу предполагает спиртное. Тут же встаёт вопрос, а как обстоят дела  с тостами в  странах,  
свободных  от алкоголя? 

                                                 
1
 Все выделения в статье слов и абзацев, сделанные курсивом, жирностью или цветом, принадлежат автору 

статьи, Льву Козленко. Редакция «Феникса» 
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Пока я этого не знаю  и  попробую  изобрести  «велосипед» в одиночку. Дело в том, что тостовая 
«культура» возникла и оформилась очень давно, когда ещё не знали об удручающих последствиях 
алкогольпотребления для общества – раз. И к тому же не считали алкоголь наркотическим веществом, а просто 
как бы веселящим и облегчающим жизнь. Но время шло и становились ясными не только близкие, но и 
отдалённые последствия для судьбы целых народов. Имеем в виду индейцев Америки и северных народов 
России. Вроде бы пришло время опомниться, но сформированные питейные традиции и кудрявая   служанка  
всяческого   рода    сборищ     тостовая «культура» в купе с окрепшим при развитом капитализме алкогольном 
лобби не давали возможности людям отбросить алкоголь и перейти к трезвости. К тому же питие 
благословлялось авторитетами человечества. Достаточно указать на Омара Хайяма и библейские свидетельства 
о вине

1
. Строго говоря, вся эта проалкогольная идеология не выдерживала ни научной, ни   здравой   житейской 

критики. Но в связи с тем, что большинство людей убеждено, что пить нужно и употребляли алкоголь не реже 1-2-
х раз в месяц(режим бытового пьянства), дело отрезвления идёт очень трудно. Алкогольный Левиафан 
оккупировал     сознание большинства таким образом, что даже зная о чудовищных   жертвах   пития  и  
,напротив,   об огромных благах   трезвости, люди   не   отказываются от   спиртного. 

Они полагают, что  «брачные танцы»   со   спиртным  могут длиться бесконечно. А жертвы? Ну, что 
поделаешь?   И вот людям,  которые  привыкли  к  застольям с горячительным и  тостами,  мы  задумали 
предложить нечто  заменяющее этот  старый   традиционный   ритуал.     Поначалу дело это показалось нам 
тухлым.   Но задача  поставлена и  её надо решать.           

В  чём главная  трудность?  А в том, что люди собираются разные, но почему то хотят испытать единство и 
некое братство.    Им для этого нужно спиртное, которое призвано снять скованность и дать возможность 
проявить себя с нужной для данного собрания стороны. Выпившие начинают   себе   нравиться.   Они ощущают 
себя «всамделешными»,  вполне  соответствующими  задачам застолья. Но в компаниях часто находятся 
трезвенники. И именно они могут оценить уместность поведения выпивших товарищей.  Как чаще всего 
оказывается ,оценка эта далеко не  в  пользу   выпивающих.   Веселья   бывает  много,  но  оно оказывается 
невысокого качества.      Алкоголь  наркотик  и человек теряет свою подлинность и полноту переживания 
событий,  которые  явились поводом для застолья. Короче, не  подлинность  демонстрируется,  а  подделка,   
мишура, бижутерия. Надо заметить ещё вот что. Выпивший человек не   смотрится   достойным  ни в одной из 
многочисленных ситуаций, кроме пьяных застолий.      Только тут его стихия. И  это  исключение  до  сих   пор   
признаётся за  застольем праздничным. Вот и основание для неожиданного вывода. 

Застолья   со    спиртным   делают    праздник     ущербным , превращая праздник в  средство 
удовлетворения своих не больно  то   высоких   желаний.       И это ведь получается в прямом     смысле,    когда      
любитель        попьянствовать оказывается    под    столом.      Или    мы    что то     путаем?  

       Итак,   мы   предлагаем   избежать   надоевшего    всем формализма    и    поставить    во    главу   
праздника    своё подлинное   переживание.   И  если  остальные  участники торжества    зажгутся    подлинным    
чувством,     результат получится не похожий на обычно наблюдаемый. Чувства то будут подлинные, а не 
сдобренные алкоголем. И праздник будет пережит, а не отмечен(галочкой).При столь нехитрых условиях человек 
будет расти, развиваться в самых разных смыслах.  Так чем заменить тост? В литературе указано, что тосты   
произносятся   с   поднятием  чаши   (рюмки, бокала, фужера, стакана, рога).   Но говорится, что это как  правило. 

Значит можно допустить и исключение. Вариант, однако, не из лучших. Почему? Да потому что оживляет 
представления  питейной   «культуры».    

Наверное  надо  остановиться   на варианте со здравицей. Стоя произносится заздравная речь безо  
всякой   посуды  в  руке.    По окончании речи следуют аплодисменты.  Интуиция подсказывает, что кроме 
аплодисментов могут иметь место какие-то жесты-знаки, подчёркивающие единение собравшихся. Тут 
открывается широкое поле для живого творчества масс и что то обязательно должно возникнуть из этого 
предчувствия. А пока будем считать, что тостовой культуре жить осталось недолго. 

Но   самое   главное,   надо научиться   не   щадить   себя   в переживании   события.     А это уже не 
эстетика застолья, а этическая      культура      переживания       праздника.       И подлинность переживания 
должна воплотиться в энергию не только    постижения   сути торжества, но  и    в желание передать   свои    
знания    и     чувства ближним.      Знания, почерпнутые   в  жизни   и  из доступных источников, нужно будет   
облачить   в   сценарий,   который бы в полной мере соответствовал событию, по поводу которого устраивается 
застольный сыр бор.  По ходу дела понадобятся и рассказ и стихи, аудио и видеоматериалы. Хорошо, если 
налицо будет коллективное творчество. В таких условиях гарантируется и полнота переживания и качество 
веселья. Именно качество, а не количество. Конечно, особняком стоять будут всякого рода пикники, 
организуемые для так называемого отдыха. А также вечеринки для знакомства представителей разных полов.   
Здесь мы  пока  не  можем  предложить  чего либо конструктивного. Но   не  исключено,  что   какие то  мысли 
смогут  появиться. Особенно  в  том  случае, если появятся в жизни    прецеденты,    воплощающие    описанные     
выше проекты. А какие будут предложения заинтересованных лиц? Пишите нам, пишите. 

Л е в  К о з л е н к о ,  С а р а т о в ,  2 1 . 0 8 .  2 0 2 2 г .  

                                                 
1
 Один из важнейших персонажей Библии – Иоанн Креститель – был вне всяких сомнений трезвенником. В его 

честь до коммунистического переворота 1917 года было разработано уникальное профилактическое мероприятие 
– Праздники трезвости, возрожденные в Казани в середине 90-х годов прошлого века. Об Омаре Хайяме  речь 
пойдет в комментарии к данной статье. Редакция «Феникса» 
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От редактора «Феникса»:  
Заниматься самоцитированием – признак дурного тона. Цитировать себя многократно – почти патология. 

Но приходится, если нам важен не ярлык на спине, а дело отрезвления. Поэтому стигматизируйте меня всеми 
имеющимися способами, но только дочитайте мой комментарий до конца. Со свойственной педагогам 
занудливостью вот уже вторую четверть века (с января 1997 года

1
) повторяю одну и ту же мысль: даже во имя 

самой благой цели не надо отдавать алкоголизаторам знаковые фигуры мировой культуры. Тем более, если эти 
титаны духа агентами питейного капитала очевидно не являются. 

Я абсолютно разделяю пафос статьи одного из моих самых любимых авторов «Феникса», читатели 
«Феникса» тоже среди его почитателей (красиво сказано?!), о чем свидетельствует рубрика «Резонанс» в данном 
номере «Феникса». Взгляните вновь на тезисы выступлений на ближайших Традиционных чтениях, проблема 
застолья будет обсуждаться и там. Однако и любимым авторам надо быть точным.  

О.Хайям является одним из самых знаковых поэтов для современной России, а среди зарубежных – он 
уверенно делит золото и серебро с Вильямом Шекспиром. Завершая работу над этой статьей, я специально 
заглянул в ближайший (весьма крупный) книжный магазин, посмотрел на его полки, осведомился у продавцов. 
Они согласились с тем, что если не по точному расчету, то по общему впечатлению о числе и разнообразии 
публикаций О.Хайям и В.Шекспир (как автор сонетов)  являются лидерами среди зарубежных для России поэтов. 
Нашего внимания Хайям достоин. 

Итак, начнем. 
Омар Хайям Гиясаддин Абу-ль-Фатх ибн Ибрахим (ок. 1048-1131) – выдающийся средневековый 

мыслитель и поэт - ныне в русскоязычной словесности и в общественном мнении интерпретирован как одна из 
наиболее важных фигур, освящающих алкоголизацию. Основания к таковому весьма шаткие.  

При анализе творчества великого восточного поэта следует иметь в виду: рассуждая об алкоголе, 
Хайям не только хвалил опьянение:  

 
«Шел я трезвый - веселья искал и вина. 
Вижу: мертвая роза - суха и черна. 
«О, несчастная! В чем ты была виновата?» 
«Я была чересчур весела и пьяна!»2 
 

Кроме того, совершенно очевидно, что позиция лирического героя автора и позиция самого автора – не 
синонимы. Литературный герой может быть и отрицательным. Часто автор может выразить свою позицию по 
принципу «от противного». Иначе пришлось бы приписать Хайяму самые низкие качества. 

 

Восхваление  невежества: 
Тот, кто следует разуму, - доит быка. 
Умник будет в убытке наверняка. 
В наше время доходней валять дурака, 
Ибо разум сегодня в цене чеснока. 

Трусость: 
В этом мире глупцов, подлецов, торгашей 
Уши, мудрый, заткни, рот надежно зашей. 
Веки плотно зажмурь - хоть немного подумай 
О сохранности глаз, языка и ушей! 

 
Не достаточно? Вот еще что якобы «пропагандировал» Хайям:  
 

Бесчестие в отношениях с друзьями: 
Друзей поменьше! Сам день ото дня 
Туши пустые искорки огня. 
А руку жмешь, - всегда подумай молча: 
«Ох, замахнутся ею на меня!..» 

Наплевательское отношение к людям: 
Чужой стряпни вдыхать всемирный чад?! 
Класть на прорехи жизни сто заплат?! 
Платить убытки по счетам вселенной?! 
 - Нет! Я не так усерден и богат! 

 
И на десерт архи-любимый советской атеистической пропагандой куплет: 
 

                        ВОРОВСТВО ИЗ СВЯТЫХ МЕСТ: 
 
Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой. 
Не в жажде чуда я и не с мольбой: 
Когда-то коврик я стянул отсюда, 
А он истерся. Надо бы другой... 
 

                                                 
1
 Ловчев В.М. Омар Хайям – против трезвости или за? // Эйфория. –  1997. –  №1. 

2
Юзефович Г.Я., Соколова В.Н. Пленники Вакха.  Хабаровск : Хабар. кн. изд-во, 1985. С. 144. 
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Надо обладать совершенно извращенной логикой, чтобы увидеть тут изложение жизненного кредо, 
рекомендации своим читателям воровать, лицемерить, забывать о своих обязанностях перед человечеством и 
подозревать в самых низких чувствах своих друзей.  

Любой вор, подобно персонажу из «Комедии строгого режима», страстно вопит: «Да не я ее тырил, 
начальник, не я!!!» 

Очевидно, что «аморальные» рубаи Хайяма, в том числе проалкогольные, не более чем эпатаж, вызов 
официальной морали, способность поэта к самостоятельной позиции.  

Кстати, полезно так же вспомнить, чем закончилось «алкогольное протестантство» великого поэта. В своих 
«псевдовольнодумных идеях»  Хайям разочаровался,  понял, что протестуя против официальной 
нравственности, личность может сработать на отрицание нравственности вообще.  

Дураки мудрецом почитают меня, 
Видит бог: я не тот, кем считают меня. 
О себе и о мире я знаю не больше 
Тех глупцов, что усердно читают меня. 

Однако уже было поздно, «алкогольный стёб», «проалкогольные приколы», «антитрезвеннический троллинг» 
или как бы еще  сегодня назвали хайямовские шалости – они зажили своей жизнью, весьма социально вредной. 

Схватился Хайям вновь за перо, глядь …. 

Как жаль, что бесполезно жизнь прошла, 
Погибла, будто выжжена дотла. 
Как горько, что душа томилась праздно 
И от твоих велений отошла. 

Я раскаянья полон на старости лет. 
Нет прощения мне, оправдания нет. 
Я, безумец, не слушался божьих велений - 
Делал все, чтобы только нарушить запрет. 

Коллеги, соратники, единочаятели-трезвенники, даже если принять весь существующий корпус хайямовских 
куплетов

1
 за собрание сочинений Хайяма, то он не будет выглядеть алкоголизатором. 

А будущему поколению трезвенников два поручения. 
1). Проверить достоверность переводов. Сколько проалкогольных образов там от Хайяма, и сколько от 

переводчиков, добросовестно – не за корысть или страх, а за любовь и за совесть – строящих, укрепляющих 
пронаркотическое культурное поле. Гипотеза: Хайям на родном языке выражал меньше проалкогольных образов, 
чем «Хайям русский». Сравним партнера по лидерству – Шекспира. Стерильные с точки зрения алкогольных 
образов сонеты Шекспира из-под пера ГЕНИАЛЬНОГО переводчика Маршака вышли с вопиюще проалкогольной 
вершиной айсберга. 

2). Приходилось читать о сомнительности принадлежности Хайяму части того, что ему приписывают 
современные издатели. Предлагаю составить две простые таблицы.  

Проалкогольные образы во всем корпусе четверостиший Хайяма (% проалкогольных среди всех куплетов 
подсчитать).  

Проалкогольные образы в корпусе ДОСТОВЕРНО-хайямовских четверостиший (% проалкогольных среди 
всех куплетов подсчитать). 

Меня терзают смутные подозрения, что вторая таблица даст значительно меньший %, чем первая. 
Всем спасибо, все свободны от дальнейших хайямовских умствований. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к   

 
 

САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРСТАНА  
В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Исследование данной интересной и важной проблемы провела группа видных российских ученых 

(Денисенко, М. Б., Козлов, В. А., Селезнева, Е. В., & Синявская, О. В.). Мы знакомим читателей «Феникса»только с 
частью информации, имеющей отношение к профилактике потребления психоактивных веществ. Желательно 
ознакомиться со всей публикацией, ее электронный адрес в конце статьи: 

«Республика Татарстан входит в десятку регионов России с наиболее высокой продолжительностью 
жизни при рождении (ОПЖ). ОПЖ в 2019 г. для мужчин составляла 69,7 года, для женщин 79,9 года, для обоих 
полов 74,4 года. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского Федерального округа. Однако 
отставание от одного из российских лидеров по продолжительности жизни (Москвы), а также от развитых стран  

                                                 
1
 Знаю-знаю, что у этих четверостиший есть наукообразное название, но я-то тексты Хайяма получил через 

проалкогольные очки переводчиков, составителей и издателей. 
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свидетельствует о том, что в республике имеются резервы для ее повышения, в том числе за счет изменения 
отношения населения к собственному здоровью и жизни близких» (С. 61) 

«…постоянными курильщиками являются 15,6% населения Республики Татарстан, еще 4,5% курят время 
от времени, 13,4% курили когда-либо, но им удалось отказаться от этой привычки. Две трети населения 
республики, по их собственному заявлению, не имеют опыта курения. По распространенности курения 
республика выгодно отличается как от России в целом (особенно в поколениях 30-44 и 45-59 лет, а также среди 
женщин; … , так и от Москвы. В Москве … в целом уровень курения выше российского для всех возрастных групп, 
в особенности, у женщин. Несколько иная картина при сравнении с Эстонией: женщины в Татарстане курят 
меньше, чем в Эстонии во всех  возрастных группах, но в мужском населении, за исключением старших 
возрастов, курение распространено больше в Татарстане …. При этом следует заметить, что быстрый рост 
продолжительности жизни в Эстонии сопровождался значительным снижением распространенности этой вредной 
привычки, особенно среди молодежи. Так, с 2014 по 2019 г. в возрастах до 25 лет уровень курения среди мужчин 
снизился почти на 40%, среди женщин – на 22%. 

С той или иной частотой в течение месяца до момента опроса алкогольные напитки (пиво, вино или 
крепкие спиртные напитки) употребляли лишь 30-40% жителей Татарстана, самогон – около 10% опрошенных, 
33,7% опрошенных хотя бы раз в месяц употребляют крепкий алкоголь.  

Кроме положительной динамики по когортам (или ситуации, когда интенсивность потребления снижается 
с возрастом), потребление алкоголя в Татарстане не очень отличается от показателей по Эстонии. При этом в 
самой молодой когорте женщин в Татарстане наблюдается значительно более низкий уровень потребления. 
Отметим, что в России в целом и в Москве в частности потребление алкоголя у мужчин находится на более 
высоком по сравнению с Татарстаном уровне» (С. 66-67) 

h t t p s : / / d e m r e v i e w . h s e . r u / a r t i c l e / v i e w / 1 4 5 7 3 / 1 3 7 1 6  
Д а т а  о б р а щ е н и я  3 0 . 0 8 . 2 0 2 2 .  

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  
 

 
В курганах книг… 

      
Новый выпуск «Дилетанта» можно использовать в профилактике разными способами и по разным 

поводам. 
С моей точки зрения, наиболее важна картина И.Е.Репина «Проводы новобранца». Она занимает полный 

разворот (С. 54-55), ее удобно показывать педагогам на занятиях или  при проведении интерактивов во время 
трезвеннических акций. С чем обычно ассоциируются проводы в армию? Гммм… И напрасно!!! Посмотрите 
внимательно: на картине Репина нет никаких алкогольных образов. Можно же провожать в армию юношей на 
трезвую голову! Не случайно Илья Ефимович через 10 лет после начала работы над картиной откликнется на 
толстовский призыв и вступит в «Согласие против пьянства». 
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Может быть, мы тенденциозны, выдаем желаемое за действительное? Я проверил по 5 первым 

материалам в поисковой системе на фамилию художника и название его произведения (Репин Проводы 
новобранца). Ни в одном из них (а есть и весьма подробные описания) авторы материалов не заметили 
алкогольных образов! Проводы без спиртного! Кстати, картину Репин начал писать в 1877 году. Вспомнили? 
Правильно! Об этом повествует "Турецкий гамбит"! Сопоставление фильма и романа Бориса Акунина весьма 
полезны с точки зрения демонтажа пронаркотического культурного поля. Картина Репина позволит сделать 
рассказ еще интереснее!  

А если Вы всерьез заинтересовались русско-турецкой войной, то учтите: в журнале есть публикация про 
одного из ее участников (с. 78-79). Тема потребления ПАВ в ней не затрагивается, однако время, отведенное на 
изучение истории Отечества, на возможное в дальнейшем обсуждение прочитанного с друзьями – это тоже 
укладывается в одну из старинных моделей профилактики – в модель отвлечения… 

 

Как видите по обложке, центральная тема номера связана с самыми истоками 
российского государства. Тоже важно изучать ее – как происходил генезис алкогольных 
обычаев, в каком историческом контексте?  

С этим же связана важность обзора книги «История Византийской империи. От 
основания Константинополя до крушения государства» (С. 87). Сколько есть мифов о 
причинах выбора веры князем Владимиром! Изучение подлинной истории Руси и 
Византии камня на камне не оставят от той убогой проалкогольной конструкции. 

 

Эпиграфом к номеру является фотография  и небольшой текст к ней – об особенностях спецснабжения в 
стране тотального дефицита – в Советском Союзе. Пороки страшной социальной дифференциации в 
коммунистическую эпоху резко раскритиковал еще Евгений Евтушенко в 1968 (!!!) году. Пожилая женщина по 
ошибке зашла в «Берёзку» и удивилась невиданному изобилию продуктов: 

«но явился страж  и, полный сил: 
"Есть сертификаты?" - вопросил. 
Та не поняла: "Чего, сынок?" 
А сынок ей показал порог. 
Он-то знал, в охранном деле хват, 
пропуск в коммунизм - сертификат. 
И без самой малой укоризны 
выстуженной снежною Москвой 
тетя Глаша шла из коммунизма 
сгорбленно, с авоською пустой» (С. 3). 

Однако был еще один аспект, на который справедливо обращает внимание журнал «Дилетант»: 

«Полки «Берёзки» были заполнены вожделенным дефицитом – 
импортными сигаретами и спиртным, японской электроникой, модной 
западной одеждой» (С. 3). 

Доставая спиртное или курево из «Берёзки», самые оборотистые, самые хваткие из «строителей 
коммунизма» получали изрядную долю социального тщеславия. Поэтому спецснабжение резко повышало 
престиж алкогольных и табачных изделий. 

И в копилку аргументов против пронаркотических мифов. Каждый из нас слышал басню, что Черчилль-де 
не вынимал изо рта сигару. На 1-й странице журнала - его фотография. Как вы догадались – без каких-либо 
табачных изделий.  

В л а д и м и р  Л о в ч е в  
 

 
 

Коротко и ясно 
 

Покуда жив, не перестану говорить, 

Но не о том, что зелье дюже вредно. 

Оно нам добивает до бесследно 

Возможность мира красоту творить.   
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Страна-подросток, прикипевшая к питью! 

Когда ты Трезвость выговаривать начнёшь? 

И совершеннолетье обретёшь, 

Пристрастью заявив своё Адью. 

      Лев Козленко, Саратов 

 

 

Р е з о н а н с 
 
 
Спасибо Алёне Жилкиной и Елизавете Черкиной. Отличная статья о Зеленодольских борцах за здоровый 

образ жизни и чудесный рассказ о Лимонадном киоске.  
Чувствуется, что Лев Козленко грустит, хоть и продолжает свою борьбу за трезвость.  
Юрий Спиридонов - как всегда искромётен! 

Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  
 
 
Огромное спасибо за интересный номер «Феникса» (№ 421)!  
Особое внимание привлекли два факта: смертность мужчин в возрасте от 35 до 40 лет вдвое превышает 

женскую. Причем, отмечается рост продаж водки почти на 20 процентов. Причины я думаю, очевидны. Более 
высокий уровень алкоголизации и курения среди мужчин. Но  мне кажется, есть ещё одна причина. Современные 
мужчины не спешат себя связывать семейными узами. А ведь семейная жизнь, как правило, вносить больше 
порядка и организованности в образ жизни. 

Крайне беспокоит рост популярности вейпов среди молодёжи. Им даже в голову не приходит, как нелепо 
они выглядят со стороны. Им смогли внушить, что это круто и менее вредно, чем обычный табак. Выход один —
 проводить контрпропаганду на всех уровнях. 

Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
 
 

     Елизавете Черкиной 
И сладкие воды - тоже вредны,- 
Должны под акциз подпасть и они: 
Врачей есть мнение такое многих, 
Хотя, возможно,- излишне строгих. 
Но ведь можно сказать, что в статье "Лимонад" 
Самопомехи точно выставлены в ряд. 
Я подтвердить, естественно, готов: 
К ближнему нам помогает любовь. 

             Льву Козленко 

 
Народ  принимаем таким, каков есть: 

Его обругать- невеликая честь. 

Трудней и почётней народу помочь 

Прогнать заблуждения давние прочь. 

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

 

 

Материалы публикуются в авторской редакции 
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