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МЧС: 2,5 ТЫС. РОССИЯН  
ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРОВ ИЗ-ЗА КУРЕНИЯ В 2022 ГОДУ 

 
По данным МЧС, в 2022 году в России произошло 13,5 тыс. пожаров, вызванных курением. В результате 

погибли порядка 2,5 тыс. человек.  
Число пожаров растет в осенне-зимний период. В связи с этим чиновники и сотрудники МЧС провели 552 

тыс. рейдов и сельских сходов, распространили более 3,4 млн агитационных материалов.  
«Жителям рассказывают о правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов, а также о том, 

к чему приводит курение в нетрезвом состоянии и в постели»,— пояснили в пресс-службе МЧС. 
https://www.kommersant.ru/doc/5783090 

Дата обращения 21.01.2023 
 

ВОЛОДИН ПОРУЧИЛ ВНЕСТИ В ГОСДУМУ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАПРЕТЕ ВЕЙПОВ 

 
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал профильным комитетам ГД 

поручение внести предложения о возможном запрете вейпов в России. 
"Если вы не возражаете, давайте мы с вами поручим профильным комитетам — комитету по охране 

здоровья, комитету по вопросам просвещения, а речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все 
больше и больше подвержены употреблению вейпов, комитету по делам молодежи изучить эти вопросы 
в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов… И, если вы не возражаете, мы 
тогда поручим Петру Олеговичу Толстому координировать эту работу", — заявил он в ходе пленарного заседания 
в среду. 

Ранее депутат от фракции "Едина Россия" Султан Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность 
за продажу вейпов детям. По его мнению, нужно запретить производство и продажу вейпов, электронных сигарет 
с вкусовыми добавками и другой подобной никотиносодержащей продукции на всей территории России. 

https://1prime.ru/health/20230118/839512838.html 
Дата обращения 19.01.2023 

 
 

ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ, НАСКОЛЬКО УВЕЛИЧАТСЯ РАСХОДЫ КУРИЛЬЩИКА  
ИЗ-ЗА НОВЫХ АКЦИЗОВ НА ВЕЙПЫ 

 
В России с 1 марта меняется система взимания акцизов на вейпы: на жидкости для электронных систем 

доставки никотина акцизы увеличиваются на 11%, при этом на само устройство акцизы отменяются, что повлечет 
и изменение расходов курильщика, рассказала "РГ" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга 
Лебединская. 

Так, по ее словам, одного заряда батареи хватает в среднем на 200-250 затяжек. Многоразовое 
устройство при этом рассчитано на 500 циклов зарядки, а это 100 тыс. затяжек. 

В среднем на месяц нужно приобрести флакончик объемом в 30 мл, то есть акциз для плательщика 
составит 600 рублей в месяц - это на 60 рублей больше, чем раньше, говорит Лебединская. 

Изменение системы взимания акцизов она считает разумным, ведь цель покупателя - приобретение не 
самого средства доставки, а применение жидкости. Тем более, что среди потребителей никотина доля 
курильщиков снижается, а доля вейперов, наоборот, растет. 

Результаты соцопросов показывают, что табак/никотин употребляли 54,6% мужчин и 36% женщин, 29,8% 
респондентов сообщили об употреблении электронных средств доставки никотина и 28,6% - средств нагревания 
табака. При этом вейпы в России - самый быстрорастущий сегмент табачного рынка. Так, в 2021 году он вырос 
более чем вдвое - с до 93 млн штук против 40,5 млн штук в 2020 году, добавляет Лебединская. 

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, по которым с 1 
марта акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов будут внепланово повышены на 2-11%, при этом 
акцизы на электронные сигареты будут отменены. 

В частности, акцизы на сигареты и папиросы будут увеличены на 2%: с 2552 рублей за 1 тыс. штук до 2603 
рублей (плюс 16% расчетной стоимости). Ставки акцизов на жидкости для вейпов повышаются на 11%: с 1 марта 
до 31 декабря 2023 года до 20 рублей за 1 мл (до 21 рублей на 2024 год, до 22 рублей - на 2025 год). 

При этом отменяется акциз на сами электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания 
табака (64 рубля за штуку). Акцизы на нагреваемый табак с марта будут увеличены на 10,6% - с 7 839 рублей до 
8669 рублей за кг (в 2024 году - с 8 153 рублей до 9016 рублей, в 2025 году - с 8 470 рублей до 9377 рублей). 

Татьяна Карабут 
https://rg.ru/2023/01/19/ekspert-ocenil-naskolko-uvelichatsia-rashody-kurilshchika-iz-za-novyh-akcizov-na-vejpy.html 

Дата обращения 19.01.2023 
Данная и две предыдущих информации получены от Людмилы Ивановой, Казань 

 

https://rg.ru/authors/Tatiana-Karabut
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В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь   
 

18 января – состоялось годовое собрание Казанского отделения МНАТ. Работа правления за отчетный 
период признана удовлетворительной.  

25 января – с большим успехом прошла моцартовская встреча. 

15 февраля  – приглашаем на Седьмые Валентиновские чтения. На чтениях мы обсудим великий 
роман Умберто Эко «ИИММЯЯ   РРООЗЗЫЫ».  

29 марта  – состоится первая «корейская» встреча. Она будет посвящена профилактическим 
возможностям изобразительного искусства Страны утренней свежести. 

28 апреля – будет проведен 25-й возрожденный Весенний Праздник трезвости! 
 

 
 

Навстречу Седьмым Валентиновским чтениям 
 

55 -- ее   яя нн вв аа рр яя   сс ее гг оо   гг оо дд аа   
 
Очередное доказательство практичности научно-практических Валентиновских чтений доставил нам 

замечательный новогодний праздник в поэтической студии «Лалэ».  
Чем могли поздравить своих добрых друзей мнатовцы? Зарифмованными строками (назвать свое 

поздравление поэзией было бы с их стороны манией величия).  
Участникам были предложены загадки, отражавшие развитие проекта «Валентиновские чтения» с 2017 

года до наших дней. Все загадки, кроме первой, поэтами студии «Лалэ»были решены очень быстро. Призом 
служили сами сборники чтений.  

На верхней фотографии – вручается приз №3, на нижней – обладатель приза №6. 
 

 

Сюжетов будет ровно шесть, 
И первое – оно. 
Не гром победы и не месть. 
Обычное  ... 
 
А книгу номер два назвать 
Совсем вам будет просто. 
Ведь всем пришлось ее читать. 
В ее названье – .... 
 
Поэма в прозе? Ха-ха-ха! 
Оставьте, попрошу смешки 
Совсем, совсем не чепуха, 
В названье книги – ... 
 
За повесть братьев АБС 
Едва не взяли в клещи 
Чуть-чуть не вызвали процесс 
Судебный эти ... 
 
Зачем же надобно менять 
И сеять меж зверей раздор 
Статью в Уставе номер пять? 
Об этом сказка … 
 
Речь в заключении про сюжет 
Необычайной красоты. 
Ну, первым кто мне даст ответ? 
Предметом стали зла ...  

 

Попробуйте свои силы и вы, читатели «Феникса». Отгадки будут где-то на последующих страницах 
данного номера, но найти их будет нелегко, поэтому лучше отгадывайте сами. 
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11 66 -- ее   яя нн вв аа рр яя   сс ее гг оо   гг оо дд аа   
 

 
 
 

На верхней фотографии представлена 
выставка литературы к читательской конференции 
в библиотеке Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета (КНИТУ).  

Наряду с публикациями профессорско-
преподавательского состава КНИТУ на выставке 
представлены все шесть сборников 
Валентиновских чтений, а также студенческий 
автореферат дипломной работы, в которой были 
использованы материалы четвертых и пятых 
чтений (автор известная внимательным читателям 
«Феникса» Гузель Фахрутдинова)  

 
Справа вверху – общая фотография докладчиков и слушателей конференции. Докладчики – студенты-

конфликтологи 3-го и 4-го курсов – рассказали об использовании материалов культуры в профилактических 
акциях 2022 года: на Весеннем и Осеннем Праздниках трезвости, а также в ходе третьей встречи «Года чехо-
словацкой культуры».  

Итак, только на протяжении одного месяца (точнее даже только его первой половины) материалы 
Валентиновских чтений №№ 1-6 хорошо поработали на трезвость. 

Вывод? 
Темпа не сбавлять!!! Надо так хорошо подготовиться к Седьмым чтениям, чтобы после середины февраля 

на имидж трезвости работала уже «Великолепная семерка». 
Читайте и анализируйте роман «Имя розы»! 
Надеюсь, что вы решили все поэтические задачки с прошлой страницы. Проверьте себя. № 1 Зерно 

(«Джон Ячменное Зерно» – роман Джека Лондона). № 2 Остров («Остров сокровищ» – роман Р.Л.Стивенсона и 
одноименный советский мультфильм). № 3 Петушки («Москва-Петушки», поэма В.Ерофеева). № 4 Вещи 
(«Хищные вещи века» – повесть братьев Стругацких). № 5 Скотный двор («Скотный двор» – философская сказка 
Дж.Оруэлла). № 6 Цветы («Цветы зла» – поэма или, по мнению некоторых литературоведов, сборник 
стихотворений Ш.Бодлера). Достойным продолжением этой славной традиции должно стать обсуждение 
гениального романа Умберто Эко «Имя розы» 15 февраля, то есть совсем скоро.  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р о ф е с с о р  к а ф е д р ы  С Р П П  К Н И Т У  
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МОЦАРТ СНОВА С НАМИ 
 
МНАТ придумали 27 января 1991 года. Как позднее выяснилось, 27 января – день рождения сАмого 

светлого музыкального гения человечества. Появившись под столь красивой звездой, мы были просто обязаны 
уделять большое внимание прекрасным проявлениям человеческого духа: книгам, картинам, кинофильмам и, 
конечно, музыке. Поэтому уже много лет в ближайшую к памятной дате среду казанские мнатовцы проводят 
моцартовские встречи. Каждая встреча доставляет нам удовольствие открытием чего-то нового в моцартовской 
вселенной. В текущем году мы решили пристальнее всмотреться в жизненный путь Моцарта, для чего провести 
рассеянную викторину по его биографии.  Открытия ожидали нас уже на этапе подготовки к встрече. 
Просматривая перед ней в очередной раз ЖЗЛку «Моцарт», я обнаружил в книге французского автора Марселя 
Бриона очень важную для нас, трезвенников, информацию: 

 

«Англомания, царившая в Париже в середине XVIII века, 
одновременно с либеральными идеями и восхищением 
парламентской системой привнесла некоторые новые тенденции в 
образ жизни, в одежду и еду, немедленно подхваченные высшим 
светом. Например, считалось хорошим тоном приглашать друзей на 
чашку чая по-английски. Чаепитие по-новому сопровождалось 
основательной снедью, которую гости сами демократически 
выбирали и накладывали в свои тарелки из расставленных на 
буфетах блюд с разнообразными и очень вкусными закусками»

1
.  

То есть, чаепитие составляло смысл, так сказать, системообразующую часть застолья. Чаепитие считалось 
хорошим тоном!!! Согласитесь, увиденное в Париже семейством Моцартов, расходится с наивным, но широко 
распространенным представлением об извечной, якобы тотально-проалкогольной повседневной культуре 
французов.  

До чего же полезно вновь и вновь обращаться к жизни и творчеству Моцарта! 
Викторина явилась связующей нитью, объединившей все части моцартовской встречи. Наилучшие знания 

проявили две Натальи: Кореева и Соловьева.  Понадобился второй тур, чтобы выявить победительницу – ею 
стали Наталья Кореева.  

 

  
Победитель моцартовской викторины  

с призом от Боратынки 
 

За столом у Бренингов 
 

Основная часть встречи была посвящена знакомству с экспозицией «В гостях у Бренингов». С XIX века 
значительную роль в жизни Казани играют выходцы из поволжских немцев Бренинги – аптекари и музыканты. 
«Красное колесо» едва не стерло их позитивный вклад в историю нашего города. Отрадно, что сохранилось 
немало письменных и МАТЕРИАЛЬНЫХ свидетельств труда и быта семейства Бренингов, в том числе предметы, 
оснащавшие чаепитие. 

Завершилась встреча в уютном кафе «Ботаника» неформальным обсуждением ближайших мнатовских 
мероприятий, в первую очередь, Валентиновских чтений и первой корейской встречи. Сверим наши … календари: 
15 февраля и 29 марта приближаются.  

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  
( а в т о р ы  ф о т о г р а ф и й  Н а т а л ь я  К о р е е в а  и  Р а и л я  Ш а р а ф у т д и н о в а )  

                                                 
1
 Брион М. Моцарт. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 46. 
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ЛЮБИТЕЛИ АБСЕНТА ОТ МАНЕ ДО ПИКАССО 
Часть. 4. "Абсент" в работах Рафаэлли 

 
Жан-Франсуа Рафаэлли (фр. Jean-François Raffaëlli, 1850-1924) – живописец, гравёр, иллюстратор, 

бытописатель Парижа. Итальянец по происхождению, он жил и работал во Франции. 
С 1868 года начал посещать Школу изящных искусств в Париже. Дебютировал на Парижском салоне в 

1876 году. 

 

Рафаэлли был дружен с Эдгаром Дега. Благодаря 
протекции последнего принял участие в Пятой (1880) и 
Шестой (1881) выставках импрессионистов, став отчасти 
причиной раскола в среде художников – основоположников 
движения, поскольку многие критиковали Рафаэлли за 
поверхностно усвоенную импрессионистскую манеру. 
Рафаэлли стал известен благодаря своим жанровым 
работам, в которых художник выступает порой как реалист в 
изображениях бедных районов Парижа. В 1889 году он 
получил Орден Почетного Легиона. 

В арсенале Рафаэлли три картины, посвященных 
абсенту. Стоит отметить, что все они показывают 
негативное влияние этого напитка на человека. К 
сожалению, удалось найти лишь одно точное наименование 
к данным картинам. Это «Пьющие абсент» (1881. The 
Absinthe Drinkers

1
), где изображены двое мужчин с бокалами 

абсента. Они за одним столом, но при этом их фигуры 
показывают, что каждый обособлен, каждый погружён в 
свои мысли или видения. Мужчины в тёмных одеждах, на 
головах у них цилиндры, их тела словно парализованы и 
сдвинуться с места им нет никакой возможности. От 
картины веет безысходностью, трагизмом. 

Один из мужчин данной работы явно попал на другую картину Рафаэлли, написанную чуть раньше
2
, и художник 

мастерски изобразил его отрешённый взгляд, вызванный всё тем же абсентом, стоящим рядом с ним. 
Третья картина Рафаэлли «Завсегдатаи в кафе»

3
 

изображает совсем не характерную импрессионистов сцену: 
женщина с младенцем на руках и двумя старшими 
мальчиками, стоящими поодаль, пытается увести по всей 
видимости своего мужа из-за стола, на котором стоят бокалы с 
абсентом [от редакции «Феникса»: ввиду важности для 
профилактической работы репродукция данной картины 
публикуется крупно в начале следующей страницы].  

По золотым сечениям картины находятся фигура 
женщины с ребёнком на руках и стол, заставленный бутылками 
и бокалами. По противоположным краям картины находятся с 
одной стороны стол с двумя пьющими мужчинами, а с другой – 
два мальчика (дети женщины), наблюдающие за 
происходящим. Данные противопоставления, видимо, были 
призваны для того, что усилить впечатление от картины и 
подчеркнуть замысел художника. Картина хорошо 
детализирована. При всей импрессионистической манере 
письма, художник приписал и мелкие детали. Например, виден 
каждый пальчик ручки малыша, который тянется вслед за 
рукой матери к мужчине (отцу). 

К сожалению, не удалось пока установить год создания 
этой работы, но предположим, что это 1880-е годы (исходя из 
даты «Пьющий абсент» Рафаэлли). 

Вы тоже заметили, что эта мизансцена роднит 
Рафаэлли с русскими передвижниками, которые затрагивали 
тему алкоголизации общества?  

                                                 
1
 Взято с ресурса: https://artsandculture.google.com/asset/the-absinthe-drinkers-jean-françois-raffaëlli/GgEVY354kzaAig Дата 

обращения: 24.01.2023 
2
 Название картины на русском языке «Пьющий абсент» (1880), изображение взято с ресурса: 

https://artchive.ru/artists/12807~ZhanFransua_Rafaelli/works/p:4 Дата обращения: 24.01.2023 
3
 Название картины на русском языке и изображение взято с ресурса: 

https://artchive.ru/artists/12807~ZhanFransua_Rafaelli/works/318646~Zavsegdatai_kafe Дата обращения: 24.01.2023 

https://artsandculture.google.com/asset/the-absinthe-drinkers-jean-françois-raffaëlli/GgEVY354kzaAig
https://artchive.ru/artists/12807~ZhanFransua_Rafaelli/works/p:4
https://artchive.ru/artists/12807~ZhanFransua_Rafaelli/works/318646~Zavsegdatai_kafe
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А вот, что писал Ге Репину о Рафаэлли, делясь своими впечатлениями от его картин: «по свободе и 
искренности напоминает Коровина, когда он работал в Париже… совершенное нет духа меркантильности - 
сделать картинку и продать… - нет... это чистое искусство… совершенно нет примитивного духа школярства - он 
не гонится за точностью рисунка - за этой "академической мишурой"

1
. 

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

 

 
В курганах книг… 

 

ТАБАК  

Пагубная привычка королей  

 

 

Именно так называется глава, которую я совершенно неожиданно 
обнаружил в книге, информацию о которой встретил на сайте 
Интернет-магазина «Дилетант». Сериал «Корона» мне показался 
насыщенным интересной и добротной информацией, поэтому 
увидев официальный путеводитель по нему, я тут же заказал сию 
книгу, частью полезной информации оттуда я делюсь с вами, 
читатели «Феникса». Почему частью? Вообще-то ВСЯ глава 
настолько интересна, что хотелось бы ее перепечатать целиком, но 
тогда могут обвинить в плагиате, поэтому я привожу оттуда две 
цитаты – начало и конец главы, а остальное даю в кратком 
пересказе. Захотите – найдёте оригинал сами.  

«Заболевший раком легких король Георг VI был четвертым британским монархом ХХ века, 
который умер от болезни связанной с курением» (С. 74). Грустно было читать эти строки, ведь к Георгу VI 

                                                 
1
 Цит.по: Косаговский Юрий. Комментарий к статье: https://obiskusstve.com/1362512466926897342/zhivopis-zhana-fransua-

rafaelli/ Дата обращения: 24.01.2023  

https://obiskusstve.com/1362512466926897342/zhivopis-zhana-fransua-rafaelli/
https://obiskusstve.com/1362512466926897342/zhivopis-zhana-fransua-rafaelli/
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многие, я в их числе, прониклись симпатией после фильма «Король говорит» (фильм был четырежды 
оскароносным, в том числе «Оскара» получил прекрасный актер Колин Фёрт за исполнение главной роли). Но 
вернемся к другим жертвам табакокурения. 

Дед Георга VI, король Эдуард VII страстно любил курить.  Еще будучи наследным принцем, он в 1878 году 
дал статус поставщика королевского двора одной из табачных компаний (в путеводители по сериалу, конечно, ее 
название есть, но мы без него вполне обойдемся). А вот о недовольстве матери Эдуарда VII королевы Виктории я 
с удовольствием поведаю вам, читатели «Феникса». Она правила очень долго, с 1837 по 1901 год, и весь этот 
период при дворе было запрещено курение во всяких видах: сигар, сигарет, трубок (С. 74). Сразу после ее 
кончины, ставший королем Эдуард VII, решительно и демонстративно отказался от антикурительного наследия 
своей матери. Сам король страдал от эмфиземы, хронического бронхита, скончался в 1911 году в возрасте … 69 
лет (С. 75).  

Его наследник – король Великобритании Георг V – также был страстным курильщиком, большую часть 
жизни он страдал от бронхита и многочисленных заболеваний легких, умер в 1936 году в возрасте всего  68 лет 
(С. 75). 

Тут я позволю себе влезть в пересказ полезной для нас главы советом, как можно подать эту 
информацию в интересах трезвости. В распоряжении курильщика Георга V была вся медицина огромной 
британской империи, и он ПРОЖИЛ всего 68 лет, а его осуждавшая курение при дворе мать почти столько же … 
ПРАВИЛА империей  (1837-1901). Поучительная арифметика. 

Вдова Георга V, разделявшая курительные пристрастия супруга, прожила дольше него, но умерла от рака 
легких (С. 78).  

Эдуард VIII – лично для меня фигура крайне отвратительная  – правил страной недолго и к счастью для 
человечества отрекся от престола. 1) он страстно курил; 2) дал свой образ … для рекламы курения, образец 
этого плаката можно увидеть на стр. 76 путеводителя, а на следующей странице мы узнаЕм, что умер этот 
субъект от рака горла (С. 77).  

Если верить сериалу «Корона», младшая сестра королевы Елизаветы Второй, принцесса Маргарет была 
весьма склочной и малопорядочной особой. А путеводитель сообщает, что она курила по 30 сигарет в день, 
страдала от мигрени, ларингита, гепатита, бронхита и пневмонии, умерла в 2002 году в возрасте 71 год (С. 78). 

Еще одно отступление от текста путеводителя требуется. 
Маргарет 1) младшая, 2) сестра Елизаветы, то есть, 2) наследственность у них одинаковая, 1) у Маргарет 

фора перед старшей сестрой, но когда умерла сестра старшая? 2-5 июня 2022 года Британия отметила 
платиновый юбилей правления Елизаветы Второй (70 лет), то есть она скончалась на 71 году своего правления 
(практически равно годам жизни  страстной курильщицы Маргарет). Еще один пример поучительнейшей 
арифметики. 

Вернемся к путеводителю. Его автор, Роберт Лэйси, предполагает (и его предположение представляется 
нам убедительным), что именно все эти печальные истории привели к отрицательному отношению к курительным 
обычаям при дворе принца Чарльза (С. 78).  

С подачи принца
1
 «Елизавета II отменила поставку в королевские дворцы всех курительных 

принадлежностей. В 2000 году, то есть после 122 лет «табачной истории», королевский герб окончательно 
исчез с упаковок любых британских табачных продуктов, том числе сигар и сигарет» (стр. 78). 

На этом заканчивается столь полезная для антитабачной пропаганды глава, однако  через пару сотен 
страниц обнаруживается информация, которую автор (Роберт Лэйси) с финалом антитабачной главы – увы! - не 
связывает.  

В детстве Елизавета была подписана на еженедельник «Детская газета» (Children's Newspaper). В нём 

«освещались текущие события и приводились отрывки из литературных произведений, причем и новости, и 
литература были адаптированы для юных читателей. Так, все упоминания алкоголя были заменены на названия 
безалкогольных напитков: вместо вина фигурировал апельсиновый сквош, вместо пива – газировка» (С. 270). 
Далее указывается, что Елизавета стала заядлым читателем «Детской газеты» (С. 270).  Может быть, именно 
дальновидная позиция редакции детского издания повлияла на разрыв Елизаветы с порочными традициями 
королевского двора? Подписав принцессы на «Детскую газету», воспитатели наследницы престола осуществляли 
демонтаж пронаркотического культурного поля на практике. 

Таков краткий пересказ неожиданного открытия в монографии, посвященной, вроде бы, широко 
известному телевизионному сериалу. Английский оригинал увидел свет в 2017 году, русский перевод – «всего» 
пять лет спустя. И тираж его у нас три тысячи экземпляров – как говорилось в другом популярном сериале: 
«информация к размышлению». 

 Кстати, заметили ли Вы, что другая великая королева Британии – Виктория – не столь решительно, но 
все же сдерживала распространение курения на вершине политической пирамиды своей страны. Только что, в 
прошлом году, вышла книга объемом более полутысячи страниц, где о королеве Виктории рассказывается 
весьма подробно (см. изображение обложки в начале аннотации справа вверху).  Хорошо бы кому-нибудь 
проработать эту монографию, а если там найдётся полезная для трезвенников информация, сообщить ее 
читателям «Феникса». 

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  

                                                 
1
 С 8 сентября 2022 года он стал королем под именем Карл Третий (полное английское имя: CChhaarrlleess  PPhhiilliipp  

AArrtthhuurr  GGeeoorrggee  ). 
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БАЛЛАДА О БОМЖЕ  
 

Бомж снова не пошёл домой－ 

Сегодня пьян, ночует в луже. 

Ведь дома будет мордобой－ 

Скандал с женой ему не нужен. 
 
Но, выпив водки и вина, 
Чтобы ”сытнее”, пива тоже, 

Пришёл домой －в дверях жена－ 

Вновь получил по пьяной роже. 
 
Поговорили tête-à-tête*. 
Он изьяснялся “по-французски ”. 
Жена дала прямой ответ 

Немного грубо－ так, по-русски. 
. 

Сказал: 

－ Не бей！ Люблю, мой свет！ 

И целоваться лез по пьяни, 
Но грубый получил привет 

От скалки. Мы же россияне！ 

 
Вновь вежливо покинул дом, 
Точнее, ”вылетел на волю”, 

Ругал правительство, ООН； 

Судьбу бомж клял и злую долю. 
 
Проделав несколько шагов, 
Упал бомжара на скамейку 

И застонал от ”тупиков”－ 

Так задремал под телогрейкой. 
 
Последний свет сжирала ночь 
И прятала лучи заката. 
Жизнь просто уходила прочь, 
Вдаль из привычного формата. 
 
Когда-то бегал с фонарём 
Днём Диаген до нашей эры. 
Ему же вторя, мы орём: 

－Где человек, его манеры？ 

 
Влюбленных жгла огнём луна, 
И звезды им светили тоже, 

Бомжу－ всего два фонаря: 

На улице и пьяной роже. 
 
По тротуару полз без сил, 
А мысли бегали кругами: 

－Сидел бы дома и чай пил 

С женой-красой и пирогами. 
. 
Подумал: 

－ Завтра брошу пить！ 

Помою рожу и ”копыта”, 
Пойду с любимой говорить, 
Чтоб злое было всё забыто. 
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Осуществит мечту пивец*－ 

В хлам кружева по пьяной роже. 
Бомж станет чистым наконец 

И телом, и душою тоже！ 

tête-à-tête*－ фр. язык, “голова в голову”, 

означает выяснять отношения наедине, основательно； 

пивец*－алкоголик, пьяница  

И г о р ь  А ф о н и н ,  К а з а н ь ,  1 5 . 0 1 . 2 0 2 3  
 

Коротко и ясно 

Вино, смягчив вину за непотребство, 
Пролезло в жизнь и верховодит с детства, 
С пелёнок-памперсов и далее везде, 
Ничьей не подчиняяся узде. 
 Л е в  К о з л е н к о ,  С а р а т о в  

 

Р е з о н а н с 
 

В Новый год* с Фениксом! Мммм))) Спасибо за такой подарок! 
Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  

*.От редакции: первый номер «Феникса» текущего года был разослан читателям в ночь с 31 декабря 2022 
года на 1 января 2023 года. 

 
Новый номер Феникса сразу же обращает на себя внимание иллюстрацией на обложке. Невероятно 

эмоциональное зрелище! Художник передал мощную энергию гнева в каждом движении. Очевидно, что этому 
побоищу явно предшествовала трагедия, в которой глава семьи, страдающий алкогольной зависимостью, довел 
её до весьма бедственного состояния. 

Далее следует очень обстоятельная статья-размышление Станислава Шевердина из Подмосковья. Суть 
статьи в том, что нельзя финансировать программы поддержки трезвости с бюджетов, построенных на продаже 
алкоголя, ибо это аморально. 

Не менее интересно было узнать, что прекрасный молодой юноша на обложки книги, это никто иной, как 
Уинстон Черчилль, которого все привыкли представлять с сигарой. 

Я уверена, что в будущем выпуски Феникса станут основой исследовательских работ студентов и 
школьников, посвящённых трезвенническому движению. 

А л ё н а  Ж и л к и н а ,  З е л е н о д о л ь с к  
 
Хочу откликнуться на гравюру Савери «Три разгневанные домохозяйки наказывают алкоголика» из 

новогоднего «Феникса».  Слов нет, она сильная, особенно для 1610 года. Но с современных позиций психологии 
зависимости такое поведении всех персонажей будет поддерживать зависимое от алкоголя поведение, а не 
менять его. На гравюре наглядно показано поведение из ролей по треугольнику Карпмана: агрессор —
 преследователь/судья — жертва. Алкоголик из агрессора накануне перешёл в роль жертвы, которую наказывают 
за «плохое» поведение, а женщины из вчерашних жертв стали преследователями/судьями. А вечером этого же 
дня все снова поменяются ролями и хождение по кругу возобновится. Выход, который предлагается, это в 
отношениях с зависимым человеком вообще уйти от детско-родительской модели поведения, где присутствуют 
чувства вины, стыда, наказания.  

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

           Льву Козленко 
Дошло до "тысячи" стихотворений. 
Возможно, Лев в поэзии не гений, 
Внушает всё- таки большое уважение 
Попытка изменить общественное мнение. 
И пусть ему теперь сопутствует удача, 
Хотя, конечно же, весьма трудна задача. 
         Юрий Спиридонов, Киев  
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