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СОВА АФИНЫ НА ПРАЗДНИКЕ ТРЕЗВОСТИ  
 

 

17 лет – хороший возраст. Именно столько исполнилось возрожденному Весеннему 
Празднику трезвости в Казани.
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По недавней, но доброй традиции начался он встречей в музее академиков 
Арбузовых. Встречу открыл главный врач сети наркологических центров «Эра», 
подчеркнув единство культурных, профилактических и реабилитационных задач 
Праздника.  
Взору посетителей предстали уникальные материалы о высочайших научных 
достижениях и активной жизненной позиции семейства Арбузовых. 
Далее гости музея, первокурсники-конфликтологи КНИТУ, ознакомились с  
единственной в мире  экспозицией,  посвященной символике Праздников трезвости.  

На их глазах произошло пополнение как самОй экспозиции новыми материалами, так и интерактивной части – 
«Моя вторая книга» (о том, что было приготовлено для этого раздела см. предыдущий номер «Феникса»). 
Продолжением Праздника стала пешеходная экскурсия по 
историческому центру столицы Татарстана, в ходе которой 
участники услышали об этапах развития трезвеннического 
движения в регионе, узнали о славных делах и 
международном признании казанцев.   
На фотографии – место, где есть возможность о трех важных 
периодах в борьбе за отрезвление. 
Справа от студентов – улица Некрасова (повод рассказать о 
крестьянском трезвенническом движении середины XIX  
века). 
За их спинами – улица Маяковского, наиболее крупного из 
деятелей российской культуры, поддержавших 
трезвеннический натиск конца 20-х годов ХХ века.  

Слева – первый свободный от курения ВУЗ Татарстана, сыгравший видную роль в антитабачной коалиции начала 
XXI века. 
Наиболее массовая часть Праздника прошла в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. 
Малышей там  ждали добрые игры, школьников — интерактивы и конкурсы о красоте в мире, в других людях, в 
себе, юношей и девушек —  мастер-классы, которые могут для кого-то стать призванием. Молодые люди 
поразмышляли о будущей семье и семейных ценностях и традициях, а увенчал этот своеобразный разговор о 
важных наряду с трезвостью основах жизненного путешествия территория мудрости.  
Праздник был для всех: активных и спокойных, рукастых и не очень, общительных и мечтательных… 

  
Развлечения (развлечения ли?) тут были на все вкусы: от скакалок, управившись с которыми гость 

получал конфету и небольшое письменное наставление о пользе трезвости, до мегапятнашек. Собрав их, гость 
приобщался к мудрости древних эллинов, которые отводили богу виноделия второстепенную роль в своем 
пантеоне. Для многих стала откровением история про сову Афины. «Сова – символ мудрости», - известно всем. А 
вот о том, что сначала сова была девушкой, противостоящей жестокому и беспринципному богу Дионису, многие 
узнали впервые только на Празднике трезвости.  

А сколько «открытий чудных» предоставили любопытным казанцам план их родного города, карты 
Казанской губернии и карта мира. Оказывается все они просто «нафаршированы» трезвенническими 
ассоциациями. 

                                                 
1
 Фоторепортажу о Празднике трезвости мы обязаны Н.Бадуле, Э.Галлямовой и А.Ловчеву. 
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Заключительное действие завершающей площадки («мудрость») было посвящено накопителям образцов 
достойного поведения, высоких взлетов человеческого духа. Понятно чему? Да, музеям. 
С помощью российской и зарубежной прессы гости 
получали информацию о трех казанских 
учреждениях культуры, играющих активную роль в 
пропаганде трезвеннических традиций. Ну а те, 
кто проникся уважением к ним, получили 
возможность выразить свою благодарность в 
стихах. Вот некоторые из таковых: 
«Праздник трезвости 
                     открыл мне глаза. 
Кто в музей Боратынского? 
                                          Я - за!» (Максим) 
 «Праздник трезвости – с умом, 
Приходи в Арбузов-дом» (София). 
«Не проходите мимо 
Галереи «A la prima» (Тамара) 

 

Зажигательные Весенние праздники – только часть многообразной трезвеннической работы. 

 

Не успели организаторы еще полностью разобрать и сложить плакаты, столы, 
методические материалы, как начался активный обмен мнениями о прошедшем 
Празднике, его плюсах и минусах, и, конечно, о планах на будущее. Например, с 
двумя постоянными партнерами проговорена очередная выставка символов (это 
будет четырнадцатая по счету, скоро юбилей!). Ее рабочее название: «Новые 
носители трезвеннической символики (магниты, линейки, собер-карты, 
мониторки и т.д.)».  
Так что очередной Праздник внес свой вклад в копилку трезвеннической мудрости, 
способствовал укоренению трезвеннической традиции.  
До встречи на Осеннем Празднике трезвости! 

Владимир Ловчев, председатель МНАТ 

 
 

В отделениях МНАТ 
  

КК аа зз аа нн ьь   
 

105-40-25-15 
 

105 лет Первому Празднику Трезвости и Гран-при, полученной Казанским обществом трезвости на Всемирной 
промышленной выставке в Турине. 
40 лет воссозданию непрерывной трезвеннической традиции в Казани (40 лет клубу Маяк). 
25 лет созданию Казанского отделения МНАТ. 
15 лет - старту одному из самых успешных трезвеннических проектов в столице Татарстана XXI века, начало 
комплекса акций по переименованию Школьного переулка в  переулок Катановский. 

В память об этих событиях состоятся седьмые Традиционные чтения и другие мероприятия  Осеннего  
Праздника Трезвости.  Соображения, а тем более помощь в проведении, приветствуются. 

. 

  

22 77 00   ++   11 22 66   ==   ??     
 

Свежая газета - с Человечеством родство 
 

Информационный бюллетень «Феникс» для меня выполняет ряд функций, основная из которых, – 
познавательная. Мои любимые рубрики – «В отделениях МНАТ», «В курганах книг» и «Резонанс». Так как я 
занимаюсь социо-гуманитарными науками, для меня важно, что в бюллетене освещаются различные 
культурологические темы. «Феникс» предоставляет возможность узнать о новинках в книжных магазинах, что для 
меня как исследователя и любителя серьезной литературы, играет определяющую роль. Более того «Феникс» 
играет для меня коммуникативную функцию, функцию творческого и научного самовыражения. Неоднократно 
редакция «Феникса» публиковала мои отзывы на те, или иные материалы, в том числе публиковала заметки и 
статьи. Следует особо выделить приложение к бюллетеню «Феникс» – сборник научно-практических статей 
«Эйфория». Именно в «Эйфории» была опубликована моя первая научная статья, которая открыла так сказать 
мне путь в исследовательскую деятельность. На настоящее время в «Эйфории» опубликовано 5 моих статей, в 
том числе статья, которая излагает некоторые положения моей диссертационной работы. То есть для меня 
«Эйфория» служит хорошим подспорьем для выражения моей мыслительной работы.  
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Не мудрствуя лукаво, скажу, что приятно получать «Феникс» по электронной почте. Всегда с интересом 
просматриваю материалы бюллетеня, в первую очередь свои любимые рубрики. При этом испытываю 
определенное наслаждение. Здесь переплетаются психотерапевтическая, эстетическая и рекреационная 
функции «Феникса»! 

Исходя из всего вышесказанного, я бы охарактеризовал «Феникс» как информационно-
интеллектуальный бюллетень для умных и трезвомыслящих людей. Несомненно: «Феникс» - полезное издание. 
Не нужно тратить время на так называемую «желтую прессу», любителей которой Марина Цветаева называла 
«жеватели мастик» и «глотатели пустот».

1
 «Феникс» же наполнен полезными и интересными знаниями. 

Размышляя о роли «Феникса» в моей жизнедеятельности вспоминаются строчки одного из моих любимых 
стихотворений Роберта Рождественского:  

Человеку надо мало: 
после грома - 
             тишину. 
Голубой клочок тумана. 
Жизнь - 
       одну. 
И смерть - 
          одну. 
Утром свежую газету - 
с Человечеством родство. 
И всего одну планету: 
Землю! 
Только и всего. [Выделено мной М.С.]

2
 

Итак: «Феникс» для меня – нужное и полезное издание. Его материалы обладают значимой культурной 
ценностью.  

Михаил Соловьев – научный сотрудник Республиканского  
информационно-методического центра в сфере социального обслуживания 

 
 
 

Раиса Адлер (акростих) 
 
Русскую знала литературу, 
Австрийскую восприняла культуру, 
И помогла она весьма Альфреду, -- 
Сенсационную он одержал победу. 
А всё ж, и Раиса-- не только жена, 
 
Альфреду была судьбою дана. 
Дочери, сын и... крутой феминизм. 
Логично в судьбу вписался троцкизм. 
Её была троцкисткой и дочь. 
Раиса не сумела ей помочь. 
---------------------------------------------- 
Хотя и сумела помочь она 
Всем тем, кого мучили тайны вина. 
 

Раиса Тимофеевна Адлер(Эпштейн) родилась 9 ноября 1872 года в Москве, умерла 21 апреля 1862 года в Нью- 
Йорке. 
Дочь Александра; 24. 09. 1901-- 04. 01 2001-- один из ведущих специалистов адлеровской школы психологии. 
Дочь Валентина 05.08 1898-- 06. 07. 1942-- троцкистка, умерла( по другим данным-- расстреляна) в заключении в 
Акмолинске. Была посмертно реабилитирована. Её судьбой интересовался А.Эйнштейн. 
В мае 2017 года исполнится 80 лет со дня смерти Альфреда Адлера - основателя индивидуальной психологии, в 
рамках которой была попутно разгадана "вечная" тайна привлекательности алкоголя и других интоксикантов. 

Юрий Спиридонов, Киев 
 

 

 

                                                 
1
 См.: Цветаева М. Читатели газет. – URL.: http://slova.org.ru/cvetaeva/chitateligazet/, свободный (Дата обращении: 29.04.2015) 

2
 Рождественский Р. – URL.: http://rupoem.ru/rozhdestvenskij/cheloveku-nado-malo.aspx, свободный (Дата обращения: 

29.04.2015) 
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«Почти все призреваемые или дети пьяных родителей, или сироты, и 
почти все вовлечены в разврат путём обмана…» 

(Из истории взаимодействия «Казанского Общества Трезвости» с 
«Обществом Защиты Несчастных Женщин»)   

Часть вторая. 
 

Устав ОЗНЖ был утверждён «За министра Внутренних Дел», товарищем (заместителем) последнего князем 
А.Д.Оболенским 31 июля 1899 года.

1
 «Целью общества защиты несчастных женщин, – гласил его первый пункт, – 

служит нравственная и материальная помощь женщинам в смысле всесторонней поддержки нуждающихся и 
борьбы с условиями их жизни, способствующими падению».

2
 

Один из идеологов общества В.К.Никольский, бывший одно время секретарём Правления ОЗНЖ, в своих 
статьях под названиями «Очерк аболиционистского движения и возникновения казанского общества защиты 
женщин» и «Обзор деятельности правления» (помещённых под одной обложкой с другими материалами в 
качестве «Отчёта о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год») обрисовал 
причины и сам процесс создания этой общественной организации. «Вопрос об обществе, – отмечал он, – 
находится в самой тесной связи с аболиционистским движением, которое сначала разлилось по Западной 
Европе, затем захватило и нашу отчизну, выдвинув на сцену немало глубоко убеждённых деятелей, энергично 
пропагандировавших организацию защиты женщин от разврата и борьбу с безнравственностью».

3
 

По мнению В.К.Никольского, в общественной жизни первой половины XIX в. в России нельзя было отметить 
«никакого сострадания к падшей женщине», что являлось неотъемлемым продуктом крепостнического строя. 
1870 – 1880-е гг., по его словам, ознаменовались «сильными движениями, восставшими против домов 
терпимости, регламентированной проституции и бравшими под свою защиту униженную и оскорблённую женщину 
– с одной стороны, и с другой – указывавшими, что дуализм в воззрениях на половую жизнь не может быть 
терпим, что воздержание до брака должно быть уделом не только девушки, но и мужчины». Тогда же, 
одновременно с констатацией того факта, что девушки идут в проститутки в силу неблагоприятных экономических 
условий, был поднят и вопрос о торговле женщинами.  

Опираясь на статистику, В.К.Никольский отстаивал набиравшее тогда популярность в обществе утверждение 
о том, что государственная регламентация проституции в целях предотвращения распространения сифилиса и 
локализации очагов разврата не принесла ожидаемых результатов. Со временем выяснилось, что «дома 

терпимости являются распространителями сифилиса, а вовсе не предохранителями от него». «Что же касается 
нравственности, – добавлял В.К.Никольский, – то едва ли кто будет спорить против того положения, что дома 
терпимости действуют на население тех мест, где они приютились, самым деморализующим образом».

4
 

Начало 1880-х гг. ознаменовалось организацией целого ряда аболиционистских кружков и обществ «для 
защиты женщин и для поднятия нравственности». Постепенно аналогичная идея начала серьёзно волновать и 
умы представителей казанского общества, что и вылилось в итоге в создание ОЗНЖ.  

«Отголоски аболиционистского движения достигли и до России и не пропали бесследно, – писал 
В.К.Никольский. – […] По свидетельству покойного доктора [В.П.]Окорокова, первым против регламентированной 

проституции и домов терпимости выступил наш казанец, бывший профессор Харьковского университета 

А.И.Якобий, к нему примкнул профессор-сифилитолог Киевского университета  М.И.Стуковенков, в Полтаве и 

Риге доктора Д.Д.Ахшарумов и Никольский, а затем на втором пироговском съезде доктор [В.П.]Окороков. В 
конце восьмидесятых годов появилось творение нашего великого писателя Л.Н.Толстого “Крейцерова соната”, 
которая произвела сильное впечатление на всё русское общество и читалась нарасхват. […] Вскоре после 

“Крейцеровой сонаты” появилась известная брошюра доктора [В.П.]Окорокова, которая несомненно оставила 
глубокий след на русском обществе. […] В Казани она вызвала много толков, главным образом среди молодёжи, 
и обсуждению её было посвящено немало вечеров, причём, наиболее экспансивные читатели не 
довольствовались пассивною ролью печальников горькой судьбы несчастных девушек, попавших в притоны, а 
мечтали о их спасении и действительно шли спасать их, брали из притонов, тратили на них последние гроши, 
заработанные уроками или перепиской. […] В это время, в 1897 г., с горячей проповедью о реальной помощи, 
более существенной, чем пассивное сострадание, выступил А.Н.Баранов. В ряде беллетристических очерков, 
напечатанных в “Камско-Волжск[ом] Крае” и доступных более широким слоям читателей, чем брошюра покойного 
д[окто]ра [В.Н.]Окорокова и специальных работ по трактуемому вопросу, [А.Н.]Баранов нарисовал горькую жизнь 
жертв общественного темперамента и причины их падения, и ту охоту, которую устраивают на девушек 
“любители клубничных развлечений” – в большинстве случаев почтенные старички или представители золотой 
молодёжи. И номера газеты с данными очерками, и первое издание книжки “В защиту погибших женщин“, 
включавшее в себя их, расходились замечательно быстро и читались всеми, – и большинство сочувствовало 
автору, поднявшему голос на защиту погибших женщин, хотя, конечно, нельзя утверждать, что не было не 

                                                 
1
 См.: Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 411. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.; Устав Общества защиты несчастных женщин 

в г. Казани. – Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1899. – С. (1). 
2
 Устав Общества защиты несчастных женщин в г. Казани. – С. (1).  

3
 Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. – Казань: Типо-литография 

В.М.Ключникова, 1901. – С. (3).    
4
 Там же. – С. 8. 
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сочувствующих. […] Поставленная на сцене казанского театра вскоре после появления в печати очерков 

А.Н.Баранова Феломеевская “Злая яма“ была яркой иллюстрацией к теориям о том, что проститутки 
рекрутируются из пролетарских классов, что безысходная нужда гонит девушек на “промысел“. Никогда не 
приходилось видеть в театре столько публики: весь он был переполнен сверху донизу, все места, оркестр, 
проходы. Никогда с таким вниманием публика не слушала и не смотрела пьесы, как в те вечера, когда шла в 
первые разы “Злая яма“; никогда в театре не приходилось наблюдать столько истерик, как в эти вечера. Бьющий 
в глаза реализм “Злой ямы“, её потрясающая правда схватывала зрителя, давила камнем ему на сердце и 
вызывала слёзы на глазах даже у самых чёрствых людей. “Злая яма“ сыграла крупную роль в организации 

нашего общества, вызвав ещё большие симпатии к проекту А.Н.Баранова – организовать в Казани общество 
для защиты падших женщин и для предупреждения падения тех девушек, которым оно грозит в силу тяжёлых 

экономических обстоятельств. Проект А.Н.Баранова вызвал сочувствие почти всей периодической печати и 
перепечатывался всюду. В Казани собирались пожертвования, записывались в члены проектируемого общества. 
Пожертвования давались не только людьми, имеющими средства, но и учащейся молодёжью, уделявшей 
последние гроши из своих скудных ресурсов; в списках пожертвований, напечатанных в “Камско-Волжском Крае”, 
значится немало пожертвований от студентов, ветеринаров, академиков, воспитанников духовной семинарии, 

учениц и учеников фельдшерской школы и даже от рабочих, например, наборщиков, вертельщиков машин в 
типографии и т.д. В местных газетах усиленно дебатировались принципиальные вопросы, относящиеся до 
проектируемого общества; устраивались собрания, на которых обсуждался проект устава. На принципиальной 
почве не обошлось и без разногласий. Дело касалось, главным образом, названия проектируемого общества. 
Часть записавшейся в число членов публики справедливо находила, что общество вовсе не следует клеймить 
словом “несчастных“, что это прилагательное сужает в глазах публики поле деятельности проектируемого 
общества; кроме этого указывалось и на то, что многие женщины, и сильно нуждаясь, не пойдут в общество с 
таким названием, где призреваются только “несчастные“, что не всякая женщина согласиться встать в ряды 
“несчастных“. Некоторые из оппозиции говорили, что, если общество и будет покровительствовать главным 
образом и даже исключительно несчастным женщинам, то и в таком случае будет лучше, если в названии 
общества к слову “женщин” не будет сделано никаких обидных прибавлений, потому что эти прибавления 
создают кличку, и не гуманно, если учредители будут глядеть на будущих их клиенток сверху вниз, как 
благодетели на несчастных. 

Кроме того, много нареканий вызвали слова учредителя, что несовершеннолетние девушки, которым грозит 
падение и которые будут доставлены в приют, до достижения совершеннолетия не могут оставить приюта без 
разрешения правления. […] 

В заключение нашего наброска мы упомянем об общих собраниях членов-учредителей, происходивших в 
мае 1897 года. Собрания эти были многолюдны и шумны. Думское зало было, как говорится, битком набито. 
Доминирующим вопросом на собраниях, как и в местных газетах, был вопрос о названии общества. Все 
присутствующие разделились на две партии, из которых одна отстаивала название со словом “несчастных“, 
другая энергически противилась этому по мотивам уже указанным нами несколько выше. Речи носили страстный 
характер, и заседания тянулись подолгу. Большинство было на стороне второй партии, и она одержала верх, но 

общество всё-таки осталось с названием “несчастных”… Как объясняли некоторые из сотрудников “Камско-

Волжского Края”, ратовавшие за название с данным словом, потому, что пожертвования собирались именно для 
такого общества, а не просто для общества защиты женщин, сторонникам которого предлагали основать новое 
общество, что и было ими сделано организацией “общества пособия бедным”. Проект устава был подписан, 

таким образом, только меньшинством, которое с закрытием “Камско-Волжского Края” распалось. Члены 

разъехались и разбрелись, и когда осенью 1899 г. утверждённый устав был прислан из министерства внутренних 

дел, многих из главных организаторов “Общества защиты несчастных женщин” полиция в Казани отыскать не 
смогла, а вручила устав С.М.Смирнову, горячему стороннику “Общества защиты женщин”, без обидной клички 
“несчастных”. 

После некоторых формальностей устав был передан учредителям, и вот с января 1900 года начались 
функции нашего общества, присоединившего Казань к аболиционистскому движению, захватывающему собой с 
каждым годом всё более и более широкие слои и выставившему своим девизом освобождение женщины из тех 
ужасных условий, в которые она теперь так часто попадает, к движению, объявившему упорную борьбу 
возмутительной торговле женщинами, борьбу разврату, который растлевает нашу молодёжь, который вносит 
деморализацию во всё общество».

1
 

Как считает Н.К.Мартыненко, причина столь бурных дискуссий, на несколько лет отодвинувших открытие 
деятельности общества, заключалась в том, что «в Казани схлестнулись две инициативные волны: одна 
добивалась постановки более широких задач в рамках общества защиты и помощи нуждающимся женщинам; 
другая – непосредственно защиты “падших“». «Наконец, – отмечает она, – когда 31 июля 1899 г. устав общества 
был утверждён, за трёхлетний срок не осталось уже никого, кто стоял у его истоков. Перестала существовать 
газета “Волжско-Камский Край“, из состава комиссии остался один участник. И только стараниями А.Н.Баранова 
вновь закрутилось благое дело. Епископ Антоний, приняв в нём активное участие, пригласил для организации 
общества несколько почётных лиц города Казани».

2
    

                                                 
1
 Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. – С.с. 11 – 18. 

2
 Мартыненко Н.К. Указ. соч.  
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По моему мнению, причины разногласий между инициаторами создания «аболиционистского» общества, 
несмотря на их кажущийся «редакционный» характер, лежали значительно глубже. Дело в том, стремление 
покончить с позорной практикой легализованной торговли женщинами объединила представителей практически 
всех слоёв общества, национальностей и вероисповеданий, придерживавшихся различных (порой, прямо 
противоположных) политических взглядов. Однако по мере того, как общество стало обретать реальные 
очертания, а будущая программа его деятельности наполняться конкретным содержанием, начали возникать 
принципиальные противоречия, продиктованные разными взглядами на природу проституции и концептуальными 
подходами борьбы с ней.  

При этом на момент создания ОЗНЖ инициатива в принятии решений во многих случаях исходила от 
представителей консервативно-православных кругов.  

Активное участие в организации ОЗНЖ принимали известные православные деятели, являвшиеся 
почётными членами КОТ. Создание общества благословил архиепископ Казанский и Свияжский Владимир 
(И.П.Петров) (1828 – 1897), сделавший также пожертвование в его пользу. Почётными членами ОЗНЖ стали: 
«всероссийский батюшка» – протоиерей Андреевского собора в Кронштадте И.И.Сергиев (Иоанн Кронштадтский) 
(1829 – 1908), архиепископ Казанский и Свияжский Арсений (А.Д.Брянцев) (1839 – 1914) и епископ Уфимский и 
Мензелинский Антоний (А.П.Храповицкий) (также являвшиеся почётными членами КОТ).

1
 На годичном общем 

собрании общества 3/10 февраля 1902 г. его почётным членом был также избран епископ Чистопольский, 
викарий Казанской епархии, ректор Казанской духовной семинарии Алексий (А.В.Молчанов).

2
 

«Нельзя не отметить здесь того отрадного явления, – отмечалось в “Отчёте о деятельности Общества 
защиты несчастных женщин в Казани за 1902 год”, – что в число членов Общества, в 1902 году вступили многие 
священники г. Казани».

3
 

«Управление делами общества, заведование ими и ведение их», согласно уставу, возлагалось на Правление 
ОЗНЖ и его общие собрания. Правление общества состояло из председателя, его товарища (заместителя) и «от 
4 до 10 членов», ежегодно избираемых общим собранием из членов ОЗНЖ, пользующихся правом голоса. Члены 
Правления, в свою очередь, ежегодно выбирали из своей среды казначея, секретаря и заведующего бюро 
общества. 

Первым председателем Правления ОЗНЖ 16 января 1900 г. был избран казначей и типограф 
Императорского Казанского университета, председатель Комитета КОТ А.Т.Соловьёв, который проработал в 
новой для себя должности без малого одиннадцать месяцев (до декабря означенного года). Его товарищем 
(заместителем) стал Е.К.Щепетильников.

4
 

Безусловно, выбор в пользу А.Т.Соловьёва не был случайным. К концу 1890-х гг. КОТ под его руководством 
уже был накоплен заметный положительный опыт организации в г. Казани социальных учреждений: в 1893 г. 
казанские трезвенники открыли здесь свою первую чайно-столовую, в 1895 г. – первый мужской ночлежный 
приют, бесплатную народную библиотеку-читальню и вторую чайно-столовую, в 1896 г. – первую в России 
специализированную больницу для лечения алкоголиков, в 1898 г. – приют для безродных детей, с 1896 г. – 
приступило к изданию собственного журнала «Деятель».

5
     

Встав во главе ОЗНЖ, А.Т.Соловьёв с присущей ему решительностью и принципиальностью приступил к 
организации деятельности нового общества. 

В первый год деятельности численность членов ОЗНЖ увеличилось до 115 (3 почётных, 101 действительный 
и 11 членов-соревнователей). Состоялось четыре общих собрания, двадцать два очередных и экстренных 
заседания Правления ОЗНЖ. 

Согласно второму пункту устава ОЗНЖ, оно должно было стремиться в пределах своих средств, во-первых, 
охранить женщин и девушек «от крайней нужды и других несчастных обстоятельств, нередко влекущих за собой 
падение», и, во-вторых, оказывать нравственную и материальную поддержку «падшим женщинам, желающим 
оставить позорное ремесло и заняться честным трудом». Для этого обществу предоставлялось право открыть 
следующие учреждения: 1) бюро, 2) приют для «женщин, ищущих труда», 3) ночлежный покой для бездомных 
женщин, 4) убежище Святой Магдалины, 5) ремесленные мастерские и сельскохозяйственные учреждения 
(ферму, огород, пасеку) и т.п., 6) «дешёвые квартиры, чайные, столовые».

6
 

С самого начала своей деятельности, отправной точкой которой члены общества считали 16 января 1900 г. – 
дату проведения первого общего собрания ОЗНЖ,

7
 оно провозгласило себя непримиримым противником 

регламентированной проституции и сделало основную ставку на превентивно-профилактические меры в борьбе с 
этим социально опасным явлением. 

15 апреля 1900 г. на общем собрании членов ОЗНЖ М.М.Хомяков сделал подготовленный по поручению 
Правления общества «особый доклад о проституции», после чего было постановлено «возбудить пред 

                                                 
1
 См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. – С. 105. 

2
 См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1902 год. – Казань: Универсальная 

типография, 1903. – С. (1).  
3
 См.: Там же. – С. 14.  

4
 См.:  Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. – С. (32). 

5
 См., например: Алексеев И.Е. Борец за народную трезвость Александр Титович Соловьёв (1853 – 1918)// Правая 

Россия. Жизнеописания русских монархистов начала ХХ века/ Сост. А.А.Иванов, А.Д.Степанов. – Санкт-Петербург: 
Издательство «Царское Дело», Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия», 2015. – С.с. 620 – 622.  

6
 См.: Устав Общества защиты несчастных женщин в г. Казани. – С.с. (1) – 2. 

7
 См.: Канцелярский отчёт правления общества защиты несчастных женщин с 16 января 1900 г. по 1 января 1901 г.// 

Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. – С. (32). 
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Правительством ходатайство о закрытии домов терпимости». В «первом осеннем заседании» Правления ОЗНЖ 
«для разработки вопроса об уничтожении домов разврата в Казани» была избрана особая комиссия, в состав 
которой вошли А.И.Елистратов, М.М.Хомяков и Н.Ф.Юшков. Первым результатом её работы стала подготовка и 
публикация двух докладов: М.М.Хомякова «О проституции» и А.И.Елистратова «К вопросу о судьбе домов 
терпимости в г. Казани».

1
 

За время председательствования А.Т.Соловьёва (то есть в первый год существования ОЗНЖ) общество, 
благодаря активной помощи казанских трезвенников, успешно приступило к осуществлению целого ряда своих 
проектов, даже не имея на то необходимых финансовых средств. 

«Средства общества, – пишет Н.К.Мартыненко, – формировались за счёт членских взносов – 3-х рублёвых 
ежегодных или 60-тирублёвых единовременных, доходов от капиталов и имущества, благотворительности, 
незначительных вычетов от заработка призреваемых, церковных кружечных сборов с разрешения местного 
духовного начальства, публичных и кружечных сборов с разрешения гражданских властей. К началу своей 
деятельности общество располагало 300 руб[лями], вырученными от продажи брошюры А.Н.Баранова, и в сумме 
с членскими взносами составило годовой бюджет в 600 руб[лей]. Конечно, этих денег было недостаточно, и 
различные филантропические общества не замедлили придти на помощь».

2
 

На заседании Правления ОЗНЖ 23 января 1900 г. обсуждались вопросы о том, «в чём должна проявиться 
деятельность общества, каковы должны быть первые шаги его». При этом А.Т.Соловьёв «предложил озаботиться 
прежде всего предупреждением падения», в целях чего «открыть свой приют, в котором могли бы не только 
ночевать, но и вообще жить патронируемые обществом бесприютные и пришедшие на заработки женщины и 
девушки». Одновременно он предложил «организовать приют для призрения девушек, решивших бросить 
позорное ремесло». 

23 апреля 1900 г.
3
 ОЗНЖ открыло в г. Казани временный приют «для бесприютных и ищущих труда» женщин 

в выделенном КОТ помещении (в пять комнат) в своём доме на улице Подлужной, где тот помещался до 1 
сентября 1900 г. Затем приют переехал в уступленный В.Е.Григорьевой по просьбе А.Т.Соловьёва во временное 
пользование ОЗНЖ двухэтажный каменный дом в Адмиралтейской слободе г. Казани.  

Согласно уставу общества, в приюте могли «иметь временное помещение нуждающиеся женщины, 
лишившиеся мест или вообще заработка, вышедшие из больниц, из мест заключения, приезжие бедные женщины 
и другие», а также «несовершеннолетние девушки, извлечённые при посредстве Общества из условий, 
угрожавших их нравственности». При этом большое внимание в работе с призреваемыми в нём женщинами 
уделялось их религиозно-духовному просвещению и обучению грамоте. 

«Все поступающие в приют, – констатировалось в “Кратком отчёте по приюту Общества защиты несчастных 
женщин” за 1900 г., составленном его первой заведующей Л.А.Радзиминской, – должны были говеть, затем 
неграмотные обучались грамоте по способу взаимного обучения, и неграмотные оставили приют, умея читать и 
писать. В приюте велись беседы, показывались картины волшебного фонаря с объяснениями, вечером грамотная 
читала книгу вслух, а остальные слушали, занимаясь рукоделиями, а иногда хором пели молитвы, что 
благотворно действовало на призреваемых. Накануне праздничных дней в Подлужной служилась всенощная, и 
пели все призреваемые. На призреваемых возлагался труд по учреждению: мытьё полов и белья, приготовление 
кушаний, уборка помещения, поливка устроенного при приюте огорода и полотьё его. Если обращались в приют 
нуждающиеся в прислуге, то [призреваемые] посылались на места или по выбору заведующей или нанимателей; 
причём, определённые на места не теряли связи с приютом, не теряют её и теперь, навещая его в праздник, а в 
тех случаях, когда они теряли места, то снова возвращались в приют и жили в нём до приискания нового места. 

Всего призреваемых было в приюте 35, из которых проституток 23, не проституток 12, из них определены в 
типографии 4, из которых 2 работают и теперь, получая одна 8, другая 15 руб[лей] жалования в месяц; в прислуги 
определено 19, отправлено на родину 7, возвратились на прежнюю дорогу разврата 4 пьяницы, помещено в дом 
умалишённых 1, одна умерла. 

Из прилагаемых характеристик видно, что почти все призреваемые или дети пьяных родителей, или сироты и 
почти все вовлечены в разврат путём обмана, но главная причина – недостаток нравственного воспитания в 
пьяной семье. Призреваемые были от 13 до 30 лет, и все проститутки были заражены сифилисом, но в периоде, 
по мнению врача, не заразном».

4
 

В 1902 г. приют «дал в своих стенах убежище 38 женщинам», при нём была создана швейная мастерская.
5
 

23 января 1900 г. на заседании Правления ОЗНЖ был также поставлен вопрос об учреждении бюро, в 
котором бы «концентрировались предложения труда и спрос на него, и при котором, согласно уставу, должна 
быть организована консультация для защиты интересов обольщённых женщин».  

«Бюро общества: – гласил четвёртый пункт устава ОЗНЖ, – 1) сосредоточивает, при посредстве членов 
общества, путём публикаций и другими средствами все необходимые сведения и справки о женщинах, ищущих 

                                                 
1
 См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. – С. 28. 

2
 Мартыненко Н.К. Указ. соч.  

3
 В.К.Никольский сообщал в своём «Обзоре деятельности правления» ОЗНЖ за 1900 г., что предложение «организовать 

приют для призрения девушек, решивших бросить позорное ремесло», было высказано А.Т.Соловьёвым на заседании 
Правления общества 23 января 1900 г. Официально, по его словам, приют был открыт 23 апреля указанного года, «но в 

действительности функции его начались гораздо раньше, вскоре после общего собрания 6 февраля 1900 г.». (См.: Отчёт о 
деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. – С. 20.) 

4
 Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. – С.с. 36 – 37. 

5
 См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1902 год. – С.с. (24), (29) – 36.  
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труда, а также о всех имеющихся вакантных местах и средствах заработка для женщин; 2) принимает по 
заявлениям потерпевших юридическую защиту интересов женщин и девушек по делам, соответствующим 
непосредственным целям общества».

1
 Означенное бюро решено было учредить в квартире чайной КОТ на 

Булаке (первым его заведующим был избран С.А.Гисси, затем – с 17 мая 1900 г., после его отказа, А.Г.Бать).
2
 

«Рабочее бюро, – отмечает Н.К.Мартыненко, – с помощью публикаций объявлений и другими средствами 
осуществляло поиск вакантных мест, как для интеллигентных женщин, так и для простых горничных, кухарок, 
мастериц и т.п. Немало девушек и женщин из деревень, не найдя никакой работы, проживали всё, что имели, 
попадали в трущобы и там затягивались в разврат, им рабочее бюро общества помогало в первую очередь. Бюро 
общества для приискания занятий за 1900 г. дало работу 140 женщинам. Успешно действовала при бюро ссудо-
сберегательная касса».

3
 

Почти одновременно с учреждением приюта и бюро, Правлением ОЗНЖ был поднят вопрос об «участковых 
попечительствах». Была выработана соответствующая инструкция, утверждённая общим собранием членов 
общества 22 октября 1900 г., на котором также были выбраны в качестве попечительниц В.В.Хомякова и 
Н.Ф.Овсянникова. Однако создание участковых попечительств застопорилось по причине отказа Казанского 
губернатора П.А.Полторацкого утвердить необходимую инструкцию, как не соответствующую по ряду пунктов 
уставу общества.                                                            Окончание – в следующем номере «Феникса» 

Игорь Алексеев, кандидат исторических наук, Казань 
 

Ян Якобс (1.08.1942-14.04.2016) 
 

 

Признаюсь, читатель, что 17 апреля сего 
года после пяти часов вечера сама мысль 
о «Фениксе» в нынешнем виде  
показалась бы мне кощунственной… 
Я только что закончил рассылку яркого и 
радостного «Феникса», предвкушающего 
долгожданный Праздник трезвости, и 
после полудюжины формальных и 
содержательных откликов пришло первое 
письмо из дальнего зарубежья … 
Первой мыслью было – срочно сделать 
отдельный траурный номер, как мы 
сделали прощальный номер о нашем 
украинском друге Николае Параниче. А 
потом … А потом, с чистой совестью  уже 
собирать материал о нашем 
долгожданном Весеннем Празднике 
трезвости. 

Но траурный номер не стал получаться. Никак. Хотя казалось бы чего проще. Собрать имеющиеся фотографии. 
Опубликовать фрагменты из писем.  Рассказать о нескольких встречах. И уж, конечно, убрать из макета 
бюллетеня все легкомысленные цвета из заголовков и названия рубрик.  
Потребовалось более суток, чтобы понять – прощание с Яном 
Якобсом не может быть оформлено в черно-серые цвета. Такому 
светлому человеку сказать прости как раз и следует номером 
бюллетеня, который открывается рассказом о радости и 
привлекательности нашего общего образа жизни. 
Кто еще из читателей возмущается моей «нечуткостью», пусть 
посмотрит на информацию, полученную от его вдовы – Аннелотты 
Якобс. Даже тот, кто никогда не учил немецкий язык, сможет 
понять две первые строчки это некролога. А я еще раз 
подчеркиваю: информация получена на следующий после 
кончины Яна день. И вновь взгляните на последнее слово второй 
строки… Почувствовали, каким надо было быть светлым 
человеком, чтобы заслужить такое прощание?!  А вот  фотография 
с последней моей встречи с Яном. Мы были на юбилее Всеобщей 
нидерландской организации борцов за трезвость. Мужчина 
возрастом более семидесяти лет так быстро пронесся мимо меня 
на велосипеде, что мой «раритетный» фотоаппарат даже не успел 
настроиться на резкость.  

 

                                                 
1
 Устав Общества защиты несчастных женщин в г. Казани. – С.с. 2 – 3. 

2
 См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. – С. 21. 

3
 Мартыненко Н.К. Указ. соч.  
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Признаюсь, я так и не нашел в своем фотоархиве подобающей случаю фотографии: серьезного, 

застегнутого на все пуговицы мужчины в галстуке. Со всех их смотрит жизнерадостный, обаятельный лучащийся 
оптимизмом человек. Пусть таким он останется в памяти и у вас, читатели «Феникса».  

Пора бы сообщить что-то конкретное о нашем ушедшем друге… 

 

Ян Якобс родился 1 августа 1942 
года в Гамбурге, трезвеннической 
столице Германии. В 12 лет он стал 
членом юношеской группы ИОГТ 
Германии, в которой находился до 
1968г. (до переезда в Англию). В 
1982г. вновь вступил в ИОГТ 
Германии. С 1993 года, более двух 
десятков лет, Ян входил в 
правление ИОГТ Германии, 
руководя финансами, между-
народными связями и работой с 
детьми.  
Он играл очень видную роль во 
всемирной организации ИОГТ.  
Участвовал во Всемирных 
конгрессах ИОГТ.  
Мне лично приходилось слышать 
как за глаза его называли 
«хранителем традиций ИОГТ» и 
«совестью ИОГТ». Всемирный конгресс ИОГТ, Базель, 2006. 

Думаю, что так говорили только за глаза. Услышь это, Ян бы поднял такого льстеца на смех. 
Ян Якобс открыл нам, казанским МНАТовцам, мировое сообщество трезвых людей – ИОГТ. Дело было 

так. Где-то в начале 1992 года киевлянин Константин Красовский прислал мне шесть адресов трезвенников из 
дальнего зарубежья. На четыре письма ответа не было вообще. Один человек поблагодарил за письмо и 
пожелал успехов в нашем благородном деле. Возможно, все пятеро были правы. Что они могли получить в 
письме от малюсенькой группы энтузиастов, кроме горячо выраженного пожелания «Давайте дружить!» ???  

Но шестым адресатом был Ян Якобс. Материалы переписки с ним были впервые опубликованы в 
«Фениксе».

1
 Документ ИОГТ Германии от 28.08.1992, полученный благодаря Я.Якобсу, стал первым пробным 

выпуском приложения к «Фениксу» (ноябрь 1992г.)
2
 Так родилась «Эйфория», насчитывающая ныне уже более 

сотни с четвертью выпусков. 
В мае 1999 года мне судьба преподнесла подарок: ИОГТ Германии (в лице Яна Якобса) предложила 

принять участие в проекте «Много маленьких людей», то есть, в течение месяца на практике узнать, попробовать, 
ощутить весь богатый опыт ИОГТ Германии, наколенный ею за более чем век существования. Приехав в Гамбург, 
я представил Яну набросок  своей стажировки: принять участие в ежегодной конференции, ознакомиться с 
работой центрального офиса ИОГТ, посетить мужскую и женскую клиники для алкоголиков, изучить работу 
первичных организаций, нанести визит в музей ИОГТ и т.д., и т.п. Ян взглянул на этот проспект разочарованно: 
«А что, Владимир, тебе не интересна немецкая культура?»   Я чуть не подскочил от радости. План был 
существенно дополнен. Мой любимый писатель – Гёте. Спасибо Яну: я был там, где родился, где влюбился, где 
творил великий автор Фауста. Гете не мыслим без Шиллера – я побывал и в доме, где родился Шиллер, и в 
усыпальнице, где лежат оба этих великих немца. А еще была скала Лорелеи, мемориальный комплекс Бисмарка 
и многое-многое другое. Этот месяц укрепил меня в уверенности: культура, в первую очередь культура 
художественная  – магистральное направление отрезвления. В августе 1999 года был проведен первый 
полноценный «культурологический» вечер казанских МНАТовцев – он был посвящен 250-летию со дня рождения 
Гёте. А потом – что было потом на тему «Трезвость и культура» читатели «Феникса» хорошо знают.  

Скоро – Всемирный день ИОГТ, мы отмечаем его 3 октября. Впервые трезвенники России отметили эту 
важную дату в 1999 году, после обстоятельной информации полученной в ходе личного общения с Яном Якобсом 
весной 1999 года в Гамбурге. В текущем году, казалось бы, есть повод «понадувать щеки»: как-никак ИОГТ 
исполняется 165 лет. Почти круглая дата. Но мы, казанские МНАТовцы уже решили: посвятим эту встречу своему 
духовному росту – пораскинем мозгами, как можно в пропаганде трезвости использовать итальянскую 
художественную литературу. Такому выбору – посвятить День ИОГТ не надуванию щёк, а живой трезвеннической 
работе – Ян был бы, конечно, рад.  

Владимир Ловчев, Казань 
 
 

                                                 
1
 Трезвость - она и в Германии трезвость // Феникс, 1992, №№ 12-13, С. 2. 

2
 Jacobs J. Stellungnahme des Deutschen Guttempler-Orden (IOGT)e.V. zur Gewalt gegen auslaendische Mitbuerger 

und Fluechtlinge. Hamburg 28.August 1992 // Приложение к № 16 «Феникса». Б.г., б.м.   
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Р е з о н а н с 
 
 

Очень интересный апрельский номер «Феникса»! Спасибо за информацию об "Одиссее" Гомера. Теперь в 
электронной версии её можно отправить другим. Пригодится и ответ Брюна о том, что утверждённых норм 
безвредного употребления алкоголя не существует, и что большинство психиатров-наркологов считают, что 
лучше вообще  отказаться от употребления алкоголя. 

 Всех читателей Феникса с праздником трезвости! 
Наталья Гринченко, Елец 

 
Спасибо Петре Фельмут (Берлин) за отзыв о моем стихотворении. Очень признателен берлинскому 

журналу «Contact actuell» за большой вклад по пропаганде трезвеннического движения в нашей Республике 
Татарстан

1
, сотрудничество с вами расширяет кругозор движения. Нам очень важно развиваться по всему миру. 

Музей Боратынского и галерея "A la prima"...высоко чтим собратничество. 
Сергей Коновалов, Нижнекамск 

 
Спасибо за новый "Феникс". Интересно было прочитать, что в Древней Греции пили вино не крепче 

нашего кефира. Как-то раньше в нашей литературе на это не акцентировали внимание, а зря! Примеру античный 
греков не грех следовать и сейчас. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра 
 

"Феникс" № 269 – прекрасный. Особенно мне понравилось, что его  в Германии переводят. 
Раиля Шарафутдинова, Казань  

 

 
Моя вторая книга («Одиссея») – «Феникс», 2016, № 6 (269) 

 
Недавно (III-16г.) обнаружила я на почте в Хромцово проект «Народная библиотека», по которому можно 

подписаться на некоторые издания. Акция проводится совместно с журналом «Огонек». Там есть и «Одиссея» 
Гомера – во 2-ой серии «Библиотеки античной литературы». Стоит эта серия 4210 руб. Гомер же содержится 
только в первом томе (их всего 10). 

Стала знакомиться, читать пояснения к каждому изданию (данные об авторе и его произведениях). И 
неожиданно для себя заинтересовалась Аркадием Адамовым. Его жанр – послевоенный милицейский детектив. 
<…>  

Прочитала я сначала «Дело «пестрых» Не задела меня эта повесть, всё там слишком приглажено. Во 2-
ом томе – «Стая», написана через 10 лет после «Дела «пестрых». Видимо, автор приобрел опыт и много чего 
передумал. Эта повесть «Стая» не просто изображает процесс раскрытия преступления. Эта повесть 
психологического характера. Главный ее герой – Виктор Панов, сотрудник уголовного розыска. По профессии он – 
историк, подающий большие надежды, собирающийся написать диссертацию чего-то там о XIX веке, но вдруг 
решивший изучить причины возникновения  и развития преступности в обществе на конкретных примерах. 

Как я понимаю, историки вообще народ увлекающийся. Одни ищут причины и масштаб развития 
наркотизации в своей и ближайших странах, другие интересуются причинами и размахом развития другого 
негативного явления – проституции в обществе. А Виктор Панов «заболел» темой возникновения преступлений 
вообще и решением вопроса их предотвращения. 

Эта повесть – как наглядное пособие для нашей трезвенной работы. Действие начинается с того, что в 
общежитии одного из институтов Москвы студенты отмечают день рождения одного из них. И, конечно, с 
алкогольными изделиями. Случайно там появляется девушка, которая не отказывается от вина, от участия в 
совсем незнакомой компании. И напивается до того, что очень крепко засыпает. У сильно подвыпивших ребят 
появляются нехорошие мысли по отношению к этой случайной девице. Парень, который в этой пьянке не 
участвовал, то есть совершенно трезвый, хочет спасти положение: пытается разбудить пьяную «спящую 
красавицу», отбирает ключ у ребят от этой комнаты. Тут на шум с верхнего этажа спускаются пятикурсники, и 
трезвый парень Толя Карцев, ни в чем плохом не виноватый, зачисляется ими участником этой пьяной компании. 
Их всех, в том числе А.Карцева, исключают из комсомола и из института «за аморальное поведение». Карцев не 
смог ничего доказать, т.к. его и слушать не хотели. И даже девушка, с которой он дружил, от него отвернулась: 
«Важно не то, верю или не верю ему я. Важно, что ему не поверили вообще. Важно, что его исключили из 
института и из комсомола». (!!!) 

                                                 
1
 Присоединяемся к мнению нашего активного автора и внимательного читателя. Апрельский номер берлинского 

журнала уже на обложке информировал читателей о 125-летии их организации. А ведь в отличие от России, 
трезвенническая традиция в Германии не прерывалась. Можно представить себе, сколько интересного опыта 
накопилось за век с четвертью. И, тем не менее, одна страница из шестнадцати была посвящена сотрудничеству 
с трезвенниками Татарстана. Это очень почётно, попасть на страницы именно юбилейного номера.  
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Состояние душевное у Карцева удручающее, мрачное. И под такое настроение в дружки к нему 
набивается молодой человек, связанный с преступниками (на заводе, куда Карцев пошел работать после 
исключения из института). Мать Толи решается сходить в милицию, рассказать о своих тревогах о сыне. И 
расследование этого дела вручают Виктору Панову. Вот фрагмент из главы 2-ой повести «Стая»: 

«Если приглядеться, то Панов этот только с первого взгляда неприметный. И мысли у него часто 
интересные бывают, неожиданные для Бескудина (начальник отдела – Е.С.). Но философствований его он в 
рабочее время побаивался. 

- Я и не философствую, - покрутил головой Виктор. – Мы говорим – преступность. Пытаемся разобраться 
в причинах. Особенно у молодежи. Говорим, допустим, семья. Неблагополучная, конечно. Или там пьянство. Или 
отсутствие здоровых интересов. Причины это преступности? 

- Ну, причины. Хоть и не все перечислил. Не все.  
- Ладно. Но вот пьянство, допустим. Ведь оно, я вам скажу, и причина и следствие. 
- Чего следствие? 
- Вот именно! Чего следствие – пьянство? 
- Слушай, - не выдержал Бескудин. – Я тебе серьезно говорю: ты хоть в рабочее время не философствуй. 

Понял? Не философствуй. Дел тут и так невпроворот, а ты… 
- Да не философствую я, Федор Михайлович! Я же докопаться хочу. Вот хоть в случае с этим Карцевым. 

Мало узнать его теперешние связи. Надо еще выяснить, как они возникли. Вот почему меня эта институтская 
история интересует. Тем более девушка там замешана. Что за девушка? 

………………………………………………………………………… 
- Знаешь что? Если мы так работать будем, нас из милиции в Академию наук передать надо будет. Ну да 

ладно. В институт, так и быть, поезжай. Но дальше не зарывайся. Все-таки конкретное дело у нас с тобой. 
Конкретное, говорю. 

…………………………………………………………………………. 
Нет, все-таки интересный парень этот Панов. Уже сколько раз ловил себя Бескудин на том, что не может 

не ввязаться в спор с ним, в дискуссию, что ли. Но времени все нет. Нет его, времени, хоть тресни! А надо бы 
собраться, потолковать. Ведь самое что ни на есть главное – докопаться до причин тех явлений, с которыми им, 
работникам милиции, приходится сталкиваться, особенно если – вот как их отдел – с молодежью работать, с 
подростками».  

Да, над Пановым подсмеивались за его «философствования», но именно он путем своих размышлений и 
поисков вышел на след главного бандита.  

Интересно еще, как сбивал «стаю» этот бандит. 
«Упорно, терпеливо, хитро натаскивал он этих мальцов, учил, запугивал, разжигал жадность, злость. 

Рассказывал о вольной жизни, об отчаянных делах, с чувством пел то слезливые, надрывные, то лихие воровские 
песни, поил водкой, угощал, безжалостно высмеивал их нерешительность, издевался над колебаниями и 
опасениями.  

И добился своего, сбил волчат в стаю, злобную, дерзкую, готовую на все.» 
И опять здесь присутствие алкоголя! 
В этой повести не приводятся «добрые традиции» с вином среди сотрудников милиции, как в повести 

«Дело «пестрых». Но зато курение – почти на каждой странице! Очевидно, автор сам был изрядным 
курильщиком, так как процесс курения выписан буквально с любовью, как норма поведения. Конечно, в 50-е – 60-
е годы никаких кампаний против табакокурения не проводилось. Да и сейчас, хоть и существует закон, но 
информации – настоящей, правдивой - не дается.  

Елена Симонова, Ивановская область 
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