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Казани – улицу Соловьева !!! 
 
125 лет назад в Казани было создано общество трезвости (далее КОТ), достигшее выдающихся 

результатов в сфере оздоровления всей Казанской губернии. Работа КОТ получила признание Всемирной 
промышленной выставке в Турине в 1911 году (см. страницу №1 данного выпуска «Феникса»). Создателем и 
бессменным руководителем данного грандиозного проекта являлся Александра Титовича Соловьев.  

Казань достойна улицы А.Т.Соловьева! Призываем всех читателей «Феникса» обратиться к знакомым 
политическим деятелем, работникам СМИ и к другим влиятельным людям, чтобы ускорить появление в Казани 
улицы Александра Титовича Соловьева. 

Р е д а к ц и я  « Ф е н и к с а »  

 

 
 

ПАМЯТИ БЕРТУСА ПЛУГЕРА,  
одного из лидеров  ИОГТ и доброго друга МНАТ 

 
26 июня ушел из жизни один из руководителей 

ИОГТ, видный нидерландский трезвенник Бертус Плугер. 
Много лет крупнейшая трезвенническая 

организация страны тюльпанов доверяла ему честь быть 
своим руководителем. 

Новейшая его фотография, сохранившаяся в 
моем архиве, изображает его на отдыхе во время 
празднования 50-летия ANDO (сентябрь 2012). 
Возможно, кому-то она покажется неуместной в траурной 
публикации, однако я с удовольствием помещаю ее на 
странице в память о Бертусе. Взгляните, тут он, его жена 
и его друзья во время одного из интерактивов.  Каждый 
реагирует на поставленную ведущим забавную задачу 
по-своему. Но наиболее серьезно к поставленной задаче 
относится лишь один человек. Бертус.  

Именно так он относился к трезвеннической деятельности вообще, к международному сотрудничеству 
трезвенников в частности.   Поэтому  взаимодействие  МНАТ и  ANDO  было столь плодотворным. Таким Бертус 
Плугер и останется в нашей памяти: скромным, основательным, доброжелательным. 

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  М Н А Т  

 

 

Это не 0 ! 
 

Уважаемые читатели "Феникса", сталкивались ли вы с рекламой безалкогольного пива? Она - на 
телевидении в дневное время, на уличных рекламных щитах, в торговых центрах, на палатках уличных кафе... 

На встрече Казанского отделения МНАТ по подготовке к пятнадцатой годовщине отмены т.н. "праздника" 
пива участники решили, что необходимо действовать, чтобы запретить или ограничить эту рекламу так, чтобы её 
не видели дети и подростки. 

Мы предполагали тогда, что такой откровенный обход законодательства о запрете рекламы алкоголя 
возмущает многих, и писем с требованием запретить рекламу безалкогольного пива будет столько, что депутаты 
начнут готовить поправки в законодательство.  

Оказалось, что тема не кажется согражданам такой уж важной, чтобы действовать. 
Приглашаем объединить наши усилия. 
Что бы Вы сказали тем людям, которые не считают рекламу безалкогольного пива такой уж опасной? 

Разместите Ваш ответ в группе "Запретим рекламу безалкогольного пива" (vk.com/net_peklame_piva) 
или напишите в редакцию "Феникса". 

Какие ещё шаги, по-Вашему, могли бы привлечь внимание общества к этой теме? 
Ждём ваших предложений. 

Галина Ананьева, член инициативной группы "Это не 0!",  
руководитель центра профилактики зависимостей "Выбор", Казань 
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МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ НАЧАТЬ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Минфин предлагает легализовать продажу слабоалкогольных напитков через интернет с 1 января 2018 
года. Об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте. 

Как следует из документа, со следующего года в интернете может быть разрешена продажа пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вин с защищенным географическим указанием и с 
защищенным наименованием места происхождения. С 1 января 2019 года может быть разрешена и 
дистанционная продажа других алкогольных напитков.  

Продажа алкоголя через интернет станет возможна только после получения лицензии у 
Росалкогольрегулирования, говорится в законопроекте. Реализация алкоголя будет допустима только в 
доменной зоне egais.ru. 

Кроме этого, продавец должен будет подтвердить наличие складских мощностей на год вперед. 
Продажа алкоголя в интернете ночью останется запрещена.  

Возврат продажи алкоголя через интернет ранее предложило Минэкономразвития. Идею поддержал 
Минфин, однако против нее выступил Роспотребнадзор. Кроме того, в России обсуждается и возврат рекл амы 
алкоголя в СМИ. 

Роман Маркелов https://rg.ru/2017/08/01/minfin-predlozhil-nachat-prodazhu-alkogolia-v-internete.html 
Информация получена от Людмилы Ивановой, Казань  

 
 
 

РЕКЛАМА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА ВЕДЕТ К РОСТУ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО, УВЕРЕНЫ В РПЦ 

 
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и 

СМИ Владимир Легойда высказался насчет вреда рекламы безалкогольного пива в России. 
"Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым зонтичным брендам и она будет иметь 

хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления алкогольного пива соответствующих марок", - 
цитирует его ТАСС. Оба продукта чаще всего производятся под одним брендом, пояснил представитель РПЦ. 

Легойда предлагает вернуться к ситуации, когда производители алкоголя не рекламировали 
безалкогольное пиво, которое, по его мнению, вызывает ассоциации с пенным напитком с "градусами". В качестве 
альтернативы он предложил производить безалкогольные напитки под другими брендами. 

"Как известно, рынок безалкогольного пива в России мизерный и перспективы его роста оцениваются 
большинством экспертов скептически, - подчеркнул священнослужитель. - Если же пивоварни действительно 
имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие 
"алкогольного прошлого" и не сходные до степени смешения с обычным пивом". 

В настоящее время на отечественном телевидении разрешена реклама только безалкогольного пива. 
Вместе с тем в России в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу, и среди спонсоров грядущего мундиаля 
немало производителей пива, которые будут рекламировать себя на стадионах и на ТВ. 

http://www.newsru.com/religy/02aug2017/nonalco.html?utm_source=rss 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

 
К а з а н ь  

 

Пятнадцатая, юбилейная 
 

На ближайшем Празднике трезвости предстоит подвести итог многолетним усилиям по пропаганде 
трезвеннических символов. Как обычно, 11 сентября в 10-00 в музее Боратынского  откроется выставка 
трезвеннической символики. Самые разные темы представали перед глазами посетителей предыдущих 
выставок: там были трезвеннические календари, значки, открытки, ручки, брелоки, наклейки и т.п. Большим 
успехом пользовались выставки, посвященные трезвому застолью, книжной трезвеннической культуре. А как 
интересно было примерить на себя трезвенническую одежду.  

Юбилейная выставка будет посвящена символике … Праздников трезвости. Да, да! Накопилось уже 
столько материалов о Праздниках трезвости, что их полезно будет увидеть вместе. Посмотреть, как они 
развивались, как трезвеннические символы шествовали с блокнота на магнит, а с него на наклейку и т.п. 

Желающим представить свои материалы на выставку надо поторопиться, окончание сбора материала – 
до конца августа. Казанским участникам надо представить артефакты (подлинники вещей). В выставке могут 
принять участие и неказанские энтузиасты трезвого образа жизни. Им следует прислать четкие электронные 
версии фотографий своих достижений и сопроводить их кратким, ясным описанием: где, как и когда был 
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задействован этот значок или эта кружка. Однако просим еще раз сосредоточить внимание на теме юбилейной 
выставки: не изобличение пьянки как таковой, не пропаганда трезвости вообще. Выставка будет посвящена 
оснащению Праздников трезвости. Кто еще не успел выпустить символику к празднику текущего года, имеет в 
Казани прекрасный источник для вдохновения – выставку в музее Арбузовых. Там уже несколько лет 
функционирует ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ постоянная экспозиция символики Праздников трезвости. 

 

 

ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ТЕОЛОГА И ФИЛОСОФА ОРИГЕНА  
К АЛКОГОЛЮ 

 
5 июля 2017 г. было проведено очередное социально-значимое мероприятие Казанского отделения 

МНАТ, посвященное использованию античной науки в профилактике употребления психоактивных веществ. 
Методом опроса, было выявлено, что выступление автора данной статьи с докладом об Оригене, вызвало у 
слушателей наибольший интерес.

1
 Ориген (ок. 185 - ок. 255) – один из самых значительных христианских 

мыслителей античности. 265-ый папа римский, теолог Бенедикт XVI повествуя о великих людях древней Церкви 
называл Оригена одним из самых выдающихся,

2
 а румыно-американский классик религиоведения, философ 

Мирча Элиаде пишет об Оригене как о гениальном мыслителе.
3
 Ориген – основатель христианского богословия и 

основоположник критики текста Библии, его идеи во многом повлияли на становление христианской церкви. 
Ориген в своей жизни «отбрасывал все, что питает юношеские страсти»,

4
 вел жизнь самого строгого философа 

соблюдая аскезу, часто упражняя себя в посте.
5
 При этом, как пишет, Евсевий Кесарийский, Ориген «… многие 

годы отказывался от вина и от всякой пищи, кроме самой необходимой…».
6
 Исходя из того, что у Оригена «слово 

заодно с делом, дело заодно со словом»,
7
 справедливо предположить, что он проповедовал своим ученикам 

воздержание от алкогольных напитков. Такой образ жизни сопутствовал его великим делам. А. Семёнов пишет, 
что отличительной чертой этого античного мыслителя      «… является фантастическая работоспособность и 
усердие… Ориген написал столько книг, сколько было написано всеми предыдущими мыслителями церкви 
вместе взятыми».

8
 Все это несомненно свидетельствует в пользу трезвого образа жизни.  

Отношение Оригена к алкогольным напиткам можно проследить в его трудах. В полемике с философом 
Цельсом, написавшим антихристианскую книгу «Правдивое слово» и обвиняющим христиан в пьянстве

9
, – Ориген 

возражает: «… нет ни одного здравомыслящего проповедника христианского учения, который был бы предан 
пьянству…».

10
 О том, как христианство позитивно воздействовало на общественное мировоззрение и поведение, 

на мораль и нравственность, формируя ценность трезвого образа жизни, Ориген пишет: «… мы видим, что очень 
многие люди сначала жили невоздержанно и неумеренно и были преданы излишеству и похоти, но потом, 
призванные к лучшему словом учения и наставления, испытали такую перемену, что из невоздержанных и 
гнусных сделались трезвыми [Выделено мной – М.С.] и самыми чистыми и кроткими».

11
 Ориген подчеркивает, 

ссылаясь на апостола Павла, что епископ должен быть трезвым, а не пьяницей.
12

 Учитывая то, что Ориген в 
своих поступках строго придерживался текста Библии, и при этом некоторое время являлся руководителем 
Александрийской катехизаторской школы, можно с уверенностью сказать, что Ориген, занимая данную 
должность, вел также трезвый образ жизни. Важно отметить, что тело, по Оригену, «…не средоточие зла и 
порока, как считали многие в то время,

13
 а … средство освобождения от греха и восхождения к святости».

14
 

Отсюда очевиден вывод: о теле надо заботиться и не пренебрегать им, не наносить ему вред, в т.ч. вред 
алкогольными напитками. 

                                                 
1
 Такой же интерес вызвал доклад члена МНАТ Натальи Андреевны Соловьевой о Пифагоре. См.: Феникс, № 13 

(295), июль, 2017. – С.4. 
2
 См.: Бенедикт XVI. Отцы Церкви. От Климента Римского до Святого Августина. – М.: Издательство ББИ, 2012. – 

С.29. 
3
 См.: Элиаде М. История веры и религиозных идей: от Магомета до Реформации. – М.: Академический Проект, 

2012. – С.58. 
4
 Евсевий Кесарийский. Церковная история. – СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2013. – С.265. 

5
 Там же. – С.265. 

6
 Там же. – С.264. 

7
 Там же. – С.264. 

8
 Семёнов А. Занимательная философия. – СПб.: ООО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015. – С.161.  

9
 См.: Ориген. Против Цельса. – М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. – С.137. 

10
 См.: Ориген. Против Цельса. – М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. – С.254. 

11
 Ориген. О началах. – СПб.:  Амфора, 2000. – С.194-195. 

12
 См.: Ориген. Против Цельса. – М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. – С.229; а 

также: 1 Тим. 3:2-5. 
13

 Например, пифагорейцы и гностики, по представлениям которых, тело является злом, темницей души [примеч. 
М.С.] 
14

 Семёнов А. Занимательная философия. – СПб.: ООО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015. – С.162-
163. 
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Критикуя языческую религию, Ориген возмущался богом вина Вакхом, считал, что истинный Бог не 
может вести себя так порочно как Вакх. В работе «Против Цельса» читаем: «… Бахус

1
, беснующийся и одетый в 

женские одежды, разве имел что-нибудь особенное, за что можно было бы почитать его как Бога?»
2
. Здесь образ 

«главного винодела» ассоциируется с безумием, одержимостью бесами и расстройством сексуального характера. 
Ориген отмечал, что трезвость является необходимым условием в великих делах постижения Бога и 

духовного совершенствования: «… кто предается учению этого рода
3
 с полною чистотою, трезвостью и 

прилежанием, тот может постигнуть скрытую в глубине мысль Духа Божьего и в обыкновенном рассказе открыть 
связь речи, направляющуюся еще к чему-то иному, и, таким образом, может сделаться сообщником духовного 
познания и участником божественного совета, – потому что душа может достигнуть совершенства в познании не 
иначе, как под условием вдохновения истиною божественной мудрости» 

4
. 

Итак, биография и учение античного христианского теолога и философа Оригена имеет широкие 
возможности в формировании ценности трезвого образа жизни современного общества. Материалы данной 
статьи целесообразно использовать в профилактических беседах: на собраниях православных обществ 
трезвости

5
, собраниях МНАТ, а также в ходе иных профилактических встреч. Полезно было бы включить идеи 

Оригена в различные интеллектуальные профилактические игры МНАТ, например, «Мемори» и «Демонтажка». 
Изображение Оригена можно использовать на брелоках, закладках и «соберкард»

6
.  

Михаил Соловьев, научный сотрудник Государственного казенного учреждения «Республиканский ресурсный 
центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»;  

E-mail: Solovyevmichail@gmail.com; Тел. 89 27 41 59 65 1 
 

 

 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

В Белоруссии могут запретить курение на балконах 
1 6 : 0 4 , 2 9  и ю л я  2 0 1 7  

 
Об этом говорится в официальном ответе Минздрава на коллективное обращение. Власти страны сейчас 

принимают пожелания и предложения от граждан насчет проекта по госрегулированию оборота табака 
и электронных сигарет. Ранее рассматривалась идея полностью запретить курение на остановках транспорта и в 
других общественных местах.   http:/ /echo.msk.ru/news/2027608-echo.html  
 

 
ДОСТОЕВСКИЙ, ЛЕСКОВ и… УПРЯМАЯ ВЕЩЬ 

 
 Профессор-само(на)званец Маюров в своей пухлой курьёзной книге «Борьба с пьянством»

7
 вступился за 

русских винокуров, повинных в спаивании народа, одновременно обвинив меня в пренебрежении к 
первоисточникам и при этом хамски оскорбив. За оскорбление он заслуживает оплеухи (получит при случае)  или, 
по меньшей мере, банального уголовного преследования. Впрочем, прежде всего его следует проучить за обман 
читателей и, значит, ущерб трезвенническому движению. Да, именно проучить. Учить-то я юного Сашу Маюрова 
пытался ещё лет сорок тому назад. Попытка, так сказать, не увенчалась… Видимо, учиться для профессора – 
пытка, а для президентство в Академии трезвости знания – излишняя роскошь. 
  В упомянутой «Борьбе…» он отважился поучать меня тому, как работать «с первоисточниками», обличив 
при этом аж… в ненависти ко всему русскому. В качестве ответа и – главное! – в качестве нейтрализации 
возможного (у доверчивых читателей) позитивного восприятия «Борьбы», предлагаю слегка адаптированный к 
поводу отрывок из моей рукописи (надеюсь, пока рукописи) о питейной традиции.    

                                                 
1
 Одно из имен Вакха или Диониса [примеч. М.С.] 

2
 Ориген. Против Цельса. – М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. – С.204. 

3
 Т.е. христианского учения [примеч. М.С.] 

4
 Ориген. О началах. – СПб.: Амфора, 2000. – С.333. 

5
 См.: Соловьев М.М. Антиалкогольная и антинаркотическая деятельность Русской Православной Церкви как 

фактор социального оздоровления общества // Методическая и научно-практическая работа специалистов 
учреждений социальной защиты по оказанию помощи нуждающимся семьям и детям в Республике Татарстан. 
Сборник методических, научно-практических материалов и тезисов выступлений. Часть I. – Казань: Отечество, 
2014. – С.83 – 91. 
6
 См.: Соловьева Н.А., Соловьев М.М. Символы «Года культуры» Казанского отделения Международной 

независимой ассоциации трезвости: понятие, типы, функции / Пятые традиционные чтения. Материалы научно-
практических чтений, посвященных казанскому трезвенническому движению (11 сентября, 2014 г.) // Эйфория, № 
1 (125). Казань. 2014. – С.56-60. 
7
 Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России с древних времён до настоящего времени. – М.: Институт русской 

цивилизации, 2016. – 890 с. 
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…Охарактеризовать и оценить отношение Фёдора Михайловича Достоевского к питейной проблеме нужно 

не столько потому (даже вовсе не потому), что оно важно для её понимания, а исключительно потому, что 
принадлежит именно Достоевскому: его высочайший авторитет как художника невольно возносит на уровень 
истинности также его ошибочные и незрелые суждения в области социологии, экономики и политики, в чём он 
был, мягко говоря, совсем не силён. Современные читатели, уверенные в искренности и честности автора 
«Бедных людей» и «Братьев Карамазовых», склонны доверять ему и тогда, когда он заблуждается, ошибается и, 
тем самым, обманывает доверившихся почитателей. Обидно. Но молчать нельзя – истина дороже. 

Известно, что в современной антиалкогольной публицистике наиболее активно используются суждения 
Достоевского о роли евреев в алкоторговле, которая, в свою очередь, обоснованно толкуется как причина 
пьянства. В последнем пункте можно бы и солидаризироваться с писателем, помня, разумеется, о том, что и 
торговля – лишь следствие алкопроизводства. 

Что мешало честному писателю пройти по всей детерминационной (обусловливающей) цепочке», к 
роковому источнику? Не сворачивать постоянно к злополучному «жидовскому кабаку»? Ведь вообще-то об этой 
детерминационной цепи он задумывался. Наиболее показательная в донном отношении запись, названная 
«Мечты и грёзы», в Дневнике за 1973 год. 

Сейчас – просто цитаты, без комментариев. Они – потом. 
 
1. «Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть… народное пьянство и 

народный разврат, - стало быть, вся народная будущность… Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать 
поскорее плод. И кто же хотел этого? Это случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом 
событий»

1
.  

2. «Освобождённый великим монаршим словом… что встретил наш народ при… первых шагах? Шаткость 
высших слоёв общества, веками укоренившуюся отчуждённость от него нашей интеллигенции (вот это-то самое 
главное) и в довершение – дешёвку и жида. Народ закутил и запил – сначала с радости, а потом по привычке. 
Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешёвки?... 

Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили 
и в кабак снесли; а в кабак приняли!».

2
  

3. «Если в текущие десять, пятнадцать лет наклонность народа к пьянству (которая всё-таки несомненна) 
не уменьшится, удержится, // а стало быть ещё более разовьётся, то – не оправдается ли и вся мечта?... Вот нам 
необходим бюджет великой державы… Правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но 
какой образуется труд при таких кабаках? Явятся мелкие, подленькие, развратнейшие буржуа… Жидки будут 
пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным, но так как они будут платить в бюджет, то, 
стало быть, их же надо будет поддерживать. Мечта скверная, мечта ужасная… Но не сбыться этому! Не раз уже 
приходилось народу выручать себя!... Не захочет он сам кабака;… захочет чести, а не кабака!... 

И, слава богу, всё это, кажется, подтверждается; по крайней мере есть признаки; мы уже упоминали об 
обществах трезвости».

3
 

А теперь комментарии по пунктам. 
1. Сохраним для антиалкогольной пропаганды публицистику (образ: дерево – плод). Что касается тезиса 

об отсутствии чьей-либо целенаправленной деятельности – а значит, и вины! – в распространившемся пьяном 
недуге, то вряд ли нужно его опровергать, после того, что мы знаем о спаивательской политике российских 
верхов, начиная со средневековья. Есть кого призвать к ответу! Есть! 

2. В этом размышлении многое требует комментариев. И прежде всего, утверждение, что «народ закутил 
и запил», будучи освобождён. Как это близко к уверениям крепостников, что при крепостном праве помещичья 
власть («отеческая забота») была благом для рабов, удерживая их от пороков. Но мнение, что народное пьянство 
последовало после отмены крепостного состояния, противоречит и всем известным сведениям. Сейчас дополню 
их суждением энциклопедиста начала XIX века А.И.Тургенева, относящимся к 1807-08 годам: «Русский (по 
большей части) пьёт с горя. Кабак есть для него единственный волшебный замок, который переселяет его из 
горькой существенности в ту страну радости, где он не видит над собою ни барина, ни капитана-исправника. Он 
пьёт из реки забвения… // Русский мужик пьёт вдруг и – упивается… Не один северный климат, не одна 
физическая причина склонности русского к пьянству; но есть и другой источник сей пагубной для нас страсти, 
есть причины моральные (которых основание находится в государственной нашей конституции)»

4
. 

Таково авторитетное мнение. Но давайте познакомимся с упрямой вещью – фактами.  По 
первоисточникам! 

                                                 
1
 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т.  Т 21. – Л.: Наука, 1980. – С. 94. Относительно бюджета автор в 

принципе прав, а имеющееся  преувеличение простительно: питейный доход в 1872 году составил 166,5 млн. 
руб., или около трети всего годового бюджета, равнявшегося 517 млн. 
2
 Там же. Что касается памятника национальному герою, то о факте сообщала печать, сначала костромская, 

уточняя, что руку Сусанина не отпилили, а отломали, что вернее. 
3
 Там же. 

4
 Тургенев А.И. Политическая проза / Сост., подготовка текста, вступ. статья и примеч. А.Л.Осповата. – М.: Сов. 

Россия, 1898 - С. 18 – 19 (п/ж мой – СШ.). 
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Как характеризуется  водочное производство в 70-е годы позапрошлого столетия, то есть как раз тогда, 
когда делал свои процитированные выше записи Ф.М.Достоевский? Узнать это нам поможет «Указатель фабрик и 
заводов  Европейской России…», изданный в 1881 году. В соответствующем разделе  указано, что всего 
водочных заводов было 564. При этом в исконно российских губерниях картина такая:  в Архангельской губернии 
– 6 заводов (у одного из владельцев… «нехорошая» фамилия; в Астраханской – 31 завод («нехорошие» фамилии 
у трёх владельцев; во Владимирской губернии – 3 завода («нехороших» фамилий нет); в Вологодской – 4 (то же 
самое); в Воронежской – 28 (без «нехороших» владельцев); в Вятской – 27 (подозрительных фамилий нет);… в 
Московской губернии – 24 завода (под сомнением могут быть четыре владельца, хотя фамилии «Штритер», 
«Руже» и т.п. – явно не еврейские); в Нижегородской губернии – 11 заводов (подозревать некого);… в Орловской 
губернии – 21 завод (подозревать некого);… С.-Петербургская губерния – 17 заводов (владельцев с нерусскими 
фамилиями – 4, хотя это и явно не евреи, как, например, Готгард, Мартини, Фокрот, опять А.Ф.Штритер и т.п); в 
Саратовской губернии – 36 заводов (подозрителен А.Вен.Гофман, на заводе которого, изготовлялось около 2% 
«губернской» водки);… в Ярославской губернии – 10 заводов (подозрительных владельцев нет).  

Похожая картина во всех других местностях центральной России: отраву производили почти 
исключительно русские православные заводчики.

1
 

Уже эти данные показывают крайне незначительную роль евреев в алкопроизводстве. Да и в торговле – в 
исконно русских, центральных губерниях России – она была ничтожной, а в большинстве – никакой: в 
соответствие со статьёй 283 Устава о питейном сборе даже те евреи, коим разрешалось жительство вне черты 
осёдлости, «не пользуются в сих местах правом питейной торговли»

2
. 

Вы думаете, почему впечатлительный, болезненно воспринимавший и переживавший отечественные 
язвы писатель не испепелил гневом кабатчика, принявшего бронзовую руку от памятника национальному герою? 
Не достало ему на этот раз  мужества подвергнуть публичной литературной казни  костромского русского 
православного кабатчика – циничного, прагматичного, беспринципного, нравственно убогого. 

Впечатлительность, порождающая образно-эмоциональные идеи, была в высшей степени свойственна 
Фёдору Михайловичу как выдающемуся мастеру в литературно-художественном творчестве. Но 
впечатлительность коварна тем, что часто порождает односторонность, поверхностность оценок и выводов. За 
ней необходимо самокритично… присматривать, «надзирать», экзаменуя объективным знанием. А с этим у 
писателя было неважно, почему он при всей своей субъективной честности, а искренности уж тем паче впадал в 
грех обмана, в чём ему можно бы и посочувствовать. 

И как же он в том отношении проигрывает другому великому русскому писателю, своему современнику 
Н.С.Лескову! Автору исследования «Еврей в России (Несколько замечаний по еврейскому вопросу)». Николай 
Семёнович выполнял заказ, а заказ был, как считают, с антисемитской подоплёкой: заказчики рассчитывали, что 
писатель, не без основания имевший репутацию явного русофила, не пожалеет спаивателей-инородцев. 
Просчитались: напали на честного русского человека. 

Вот фрагменты лесковского текста. 
«В великорусских губерниях… число судимых за пьянство, равно как и число преступлений, совершённых 

в пьяном виде, постоянно гораздо более, чем число таких же случаев в черте еврейской осёдлости. То же самое 
представляют и цифры смертных случаев от опойства. // Они в великорусских губерниях чаще, чем за Днепром, 
Вилилею и Вислой. И так стало это не теперь, а точно так исстари было»

3
. 

                                                 
1
 Выборка из: Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царством Польским и Вел. Кн. 

Финляндским. Материалы для фабрично-заводской статистики [По сведениям департамента торговли и 
мануфактур]. – СПб., 1881.- С. 511 – 527. Здесь же (С. 471 – 510) данные о винокуренном производстве и о 
пивоварении (С. 527 – 543), полностью аналогичные приведённым в выборке. Подобные указатели имеются и для 
более позднего времени. Знакомство с ними - укажу для примера: Указатель фабрик и заводов и некоторых 
других заведений Северо-Западного края, Царства Польского, С.-Петербурга, Москвы и Риги (Вильна, 1895); 
Указатель фабрик и заводов Южного края, С.-Петербурга и Варшавы (Вильна, 1896) – рисуют такую же картину. 
Для иллюстрации обращусь к издаваемому неким В.Фуфаевым «Указателю к торгово-промышленности в России» 
за 1889 год. Согласно этому справочнику около 82 процентов водочных заводов принадлежали Афанасьевым, 
Александровым, Ивановым, Кошелевым, Степашкиным, Фёдоровым, Щербаковым и т.п. Та же картина отдельно 
для заводов винокуренных (при совпадении фамилий владельцев).  (Указ. издание. – СПб., 1989. – С. 143 – 145).  
Что касается производства спирта, то его объёмы статистика Российской империи фиксировала в градусах, и она 
такова: в конце века каждый хозяйственный год (начинался в октябре) сельскохозяйственное винокурение, где 
владельцами заводов были исключительно русские землевладельцы, давало почти по полутора миллиардов 
градусов при том, что на промышленных винокуренных заводах с возможным, но не решающим участием 
«еврейского» капитала, взятых вместе,  объём производимого спирта колебался вокруг 550 миллионов градусов,  
а на так называемых «смешанных» заводах – достигал миллиарда градусов (См., например: Вестник финансов, 
промышленности и торговли, 1898, № 10. – С. 620). 
2
 Питейный устав. Полное собрание всех законоположений и правительственных распоряжений по питейному 

сбору. - М.,–1869 - С. 233. Стоит также припомнить, что с конца XVIII века евреи, отправлявшие купеческие и 
мещанские промыслы в губерниях дозволенного им проживания, платили двойные подати «против положенных с 
мещан и купцов христианского закона» (См.: ПСЗ. Т. XXIII. - С. 532 – 533).  
3
 Лесков Н.С. Еврей в России, Каджая В.Г. Почему евреев не любят? – М.: Мосты культуры, 2003. – - С. 36 – 37. 
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«Перенесение обвинения в народном распойстве на евреев принадлежит самому новейшему времени, 
когда русские, как бы в каком-то отчаянии, стали искать возможности возложить на кого-нибудь вину своей долгой 
исторической ошибки. Евреи оказались в этом случае удобными; на них уже возложено много обвинений; почему 
же не возложить ещё одного, нового? Это и сделали. 

Почин в сочинении такого обвинения на евреев принадлежит русским кабатчикам — "целовальникам", а 
продолжение — тенденциозным газетчикам, которые ныне часто находятся в смешном и жалком противоречии 
сами  собою. Они путаются в своих усилиях сказать что-нибудь оригинальное и то представляют русское 
простонародье отменно умным и чистым и внушают, что оно-то именно будто и в силах дать наилучший тон 
русской жизни, то вдруг забывают свою роль апологетов и признают это же самое учительное простонародье 
бессильным противостоять жидовскому приглашению пропить у него в шинке за стойкою весь свой светлый ум и 
последние животы»

1
.  

Прежде всего стоит уяснить: какое соотношение представляет число евреев-шинкарей к общему числу 
евреев ремесленников и промышленников, занимающихся иными делами. Вероятно, если посвятить этому делу 
много труда, то можно было бы достичь очень любопытных результатов, которые показали бы, что шинкарей 
много менее, чем слесарей, пекарей и сапожников. Но труд этот будет очень велик, и мы не располагаем 
нужными для него материалами. К счастию, и здесь, как и в других случаях, простая, беспристрастная 
наблюдательность даёт полную возможность иметь о деле довольно ясные представления. 

В любом местечке, где есть пять, шесть шинкарей, — все остальное еврейское население промышляет 
иными делами; и в этом смысле окольные жители из христиан находят в труде тех евреев значительные 
удобства не для пьянства. Евреи столярничают, кладут печи, штукатурят, малярят, портняжничают, сапожничают, 
держат мельницы, пекут булки, куют лошадей, ловят рыбу, о торговле нечего и говорить; враги еврейства 
утверждают, что "здесь вся торговля в их руках". И это тоже почти правда. Какое же отношение имеют все 
занятые такими разнообразными делами люди к кабатчикам? Наверно, не иное, как то отношение, какое 
представляют христиане-кабатчики города Мещовска или Черни к числу прочих обывателей этих городов. Если 
же в еврейских городках и местечках соотношение это будет даже и другое, т. е. если процент шинкарей здесь 
выйдет несколько более, то справедливость заставит при этом принять в расчёт разность прав и подневольную 
скученность евреев, при которой иной и рад бы заняться чем иным, но не имеет к тому возможности, ибо в 
местности, ему дозволенной, есть только один постоянный запрос — на водку. 

Следовательно, пока акциз с вина составляет важнейшую статью государственных доходов, еврей даже 
необходим в шинке во всей той местности, где нет других предприимчивых людей, сродных терпеть этот грязный 
род торговли. А в таком случае и порицать евреев за то, что они занимаются непочтенным, но в силу условий 
существующего положения необходимым промыслом, — совершенно напрасно, да и не предусмотрительно». 

«Евреи во всей этой печальнейшей истории деморализации в нашем отечестве не имели никакой 
роли, и распойство русского народа совершилось без малейшего еврейского участия, при одной 
нравственной неразборчивости и неумелости государственных лиц, которые не нашли в государстве 
лучших статей дохода, как заимствованный у татар кабак».

2
 

К такому категорическому выводу, шокировавшему заказчиков, пришёл Николай Семёнович Лесков, 
русский от ушей до пят писатель. Не его ли, автора «Очарованного странника» и Левши» стóит для начала 
обвинить в ненависти ко всему русскому!? 

Что же касается Фёдора Михайловича Достоевского, то он, обличая «жидов-кабатчиков», не задавался 
вопросами, чьим вином торговали и, прежде всего, ради чьей прибыли старались торговцы, а также, какие 
средства заработка могли кормить евреев России в условиях ограничения для них видов деятельности (в 
особенности госслужбы). В отличие от Лескова он не стал изучать вопрос – ему достаточно оказалось 
возмутиться, воспылать и обличить.  

Оппоненты писателя не только корили и осуждали его за обвинение евреев в спаивании русского мужика, 
но и вообще отмечали его антисемитизм. Оба эти конфликтные пункта стали предметом специальной статьи 
Достоевского «Еврейский вопрос» и нескольких последующих, которые составляют Главы вторую и третью 
Дневника писателя за март 1877 года и могут трактоваться как обобщающие и итоговые по данной проблеме

3
. И, 

на мой взгляд, Фёдор Михайлович не только искренен, но и убедителен,  открещиваясь от обвинения в 
«тотальном» антисемитизме и во враждебности евреям вообще. Но в моём исследовании не ставится нелёгкая 
задача рассмотрения отношения писателя к еврейству в контексте его сложного мировоззрения. Эта задача 
поучительно рассмотрена, например, в книге Л.П.Гроссмана «Исповедь одного еврея»

4
.  

Думаю, прочтя её, читатель приблизится к пониманию того, каким образом явная неприязнь Достоевского 
к еврейству уживалась в сознании и жизни писателя с симпатией к некоторым евреям и еврейкам, с признанием 
исторической роли, как он сам пишет,  «великого племени». Но ни та книга, ни сочинения самого Фёдора 
Михайловича не освободят нас от недоумения относительно… «зацикленности» писателя на жидах кабатчиках. 

С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  
 

                                                 
1
 Там же. - С. 38.  

2
 Лесков Н.С. Еврей в России…- С. 43. 

3
 См.: Достоевский Ф.М. Полн.собр.соч… - Т. 25. – С.  74 – 92. 

4
 См.: Гроссман Л.П. Исповедь одного еврея. – М.: Деконт+, Подкова, 2000. 
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Коротко и ясно 
Ненавидящим МНАТ 
У вас коварная, циничная игра. 
Мы отомстим вам. Деланьем добра. 

 

  О провале сухого закона 
Миф этот всё ещё силён, 
Ведь хорошо оплачен он. 
   Юрий Спиридонов, Киев  

 
ОБРАЩЕНИЕ К ДОБРОСОВЕСТНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ,  

или Что такое «Пронаркотическая культурная добавка»? 
 
В «Фениксе» многократно используется понятие пронаркотические культурное поле (ПКП), и разъяснения 

оно не требует. Как и любое поле (гравитационное, электро-магнитное) увидеть ПКП невооруженным глазом 
сложно, все перечисленные поля – как в физике, так и в сфере культуры даны лишь в их проявлениях. Уяснить 
механизм создания ПКП и расширения его влияние можно с помощью понятия «Пронаркотическая культурная 
добавка». Популярный характер «Феникса» требует разъяснения сложных понятий на доступном уровне, без 
жонглирования темными по смыслу наукообразными терминами. Вот простейший пример пронаркотической 
культурной добавки. Он связан с человеком, которого многие соотечественники считаю самым великим 
англичанином за всю историю. 

 

В произведениях вполне порядочных 
отечественных деятелей культуры часто 
можно увидеть и услышать про Черчилля с 
неизменной сигарой во рту. «Вечно 
курящий Черчилль» стал общим местом в 
высказываниях даже некоторых 
трезвенников (уточню, не о рекламных 
акциях табачного капитала, а о 
порядочных людях, совсем не желающих 
подсадить на никотиновую иглу очередную 
порцию легковерных юношей и девушек). 
Ложь уже очевидна! Что каждый день, еще 
до того как муж открыл глава, его любимая 
жена Клементина совала ему рот 
зажженную сигару, а когда утомленный сэр 
Уинстон смеживал веки, вынимала у него 
сигару изо рта?   

Ежедневно на протяжении сорока лет совместной жизни?  А ведь только так следует дословно понимать 
оборот о неизменной сигаре во рту политика. 

«Мало ли неточностей говорят и пишут!» - удивится добросовестный «повторитель» мантры о вечно 
курящем Черчилле. 

Эээ, нет! Приняв за чистую монету утверждение о постоянно курящем Черчилле, создатель очередного 
фильма (книги или другого произведения культуры) будет непроизвольно, возможно даже без всякого злого 
умысла, увеличивать количество прокурительных образов. 

Так и будет распространятся ложь. А полу-правда – это полу-ложь, в которой элемент правды служит 
оберткой для грязной лжи. Давайте проверим себя и рассмотрим путеводитель по самому значимому для 
понимания личности Черчилля – по его бункеру-музею в Лондоне. 

Самый официозный портрет – конечно, на обложке (см. иллюстрацию слева вверху). Ищи – не ищи: нет 
сигары! Можно долистать до юного красавца Черчилля (см. иллюстрацию справа вверху). Опять без хваленой 
сигары. Примеров недостаточно, проверим механизм ПКП через арифметику. На 19 (девятнадцать) портретов 
Черчилля – 3 (три!!!) с сигарой

1
. Каково?! 

Добросовестный читатель из культурпитейщиков может спросить автора данной статьи: «А что разве 
Черчилль был не курящим, ведь даже в музее-бункере продаются сигары а ля Черчилль?» Объясняю ему: «Да, 
сигары в музейном магазинчике есть. Однако там продаются и поразительные антиалкогольные плакаты (см. на 

                                                 
1
 Черчилль с сигарой – на страницах 32, 54,61; Черчилль без сигары – на страницах 15, 18, 24, 46, 50, 51, 52, 53 

(два изображения), 55, 57, 59, 60, 65 (два изображения). См.: Churchill War Rooms Guidebook.65 р. 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9z_m6yLvVAhWFHxoKHQFyBkoQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iwmshop.org.uk%2Fproduct%2F14852%2FChurchill_War_Rooms_Guidebook&usg=AFQjCNGKh7Ol_Sxpzw0SC4DTgVYh2X_L4g
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следующей странице). Поэтому из музея можно унести с своей душе разное: или еще один акт эстетизации и 
героизации самоотравления наркотиком под названием никотин, или очередное свидетельство глубинных и 
разветвленных корней трезвого образа жизни. 

  

 
 

Вам, любознательные 
 

 

 
 
 
Перед Вами деталь памятника выдающемуся трезвенническому событию. Именно оно по своему влиянию 

на культуру человечества превосходит все остальные антиалкогольные акции. Догадаться, о чем речь, просто. Но 
почему памятник содержит эту деталь?  Предлагаю обменяться мнениями. 

Владимир Ловчев, искренний поклонник упомянутого события  

                                                 
1
 Не беспокоится и не пытаться передергивать: в данной статье нет попыток выдать Черчилля за трезвенника! 

 

Добросовестный читатель из трезвенников может спросить автора данной 
статьи: «А что, разве достаточно не пить раз в семь дней?» Объясняю ему: 
«Конечно, идеал – полная трезвость. Однако лучше один трезвый день в неделю, 
чем наркомовские сто грамм водки ежедневно. 

Резюме? Обращение к порядочным деятелям культуры и  к порядочным 

работникам СМИ: если вы не в силах принять для себя трезвый 
образ жизни (в том числе, порвать зависимость от никотина), не 
создавайте, по крайней мере,  пронаркотических культурных 
добавок! 

Штатных агентов табачного капитала просят не беспокоится
1
, к вам это 

обращение не относится. 
Владимир Ловчев, искренний поклонник Черчилля-политика и Черчилля-

историка,  решительный противник Черчилля-курильщика 
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СКАЗКА – ЛОЖЬ... 
 

... да в ней намёк. Серьёзную проблему затронула Луиза Хакимова ("Феникс" №295). Пронаркотическое 
культурное поле проявляет себя и в детских сказках. Далее-- в произведениях, изучаемых в школах. Сейчас в 
газете "Літературна Україна" идёт дискуссия о школьных программах по литературе. Против их сокращения 
выступают педагоги, опасающиеся остаться без работы. Видимо, их уважат. Оставят им работу. А родителям, 
которые хотят привить своим детям правильное отношение к алкоголю и прочей гадости, воспеваемой в 
"проходимых" произведениях, работы тоже становится всё больше. Хорошим дополнением к учебникам 
литературы и хрестоматиям может стать книга Ханса Фекьяера с её литературоведческой главой, сочинения об 
искусстве Льва Толстого и др. К сожалению, пока лишь немногие родители могут подсказать детям, что такое 
интоксиканты вообще и что нужно говорить о них на уроках, писать в сочинениях, чтобы не задеть нежных чувств 
преподавателей, не вызвать негативный интерес товарищей по учёбе. 

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

 

Р е з о н а н с 
 

 
 
С днём рождения ИОГТ и МНАТ! 
Интересную находку сделал Станислав Николаевич Шевердин о Горсеванове - обличителе умеренности в 

употреблении алкоголя аж в 1842 году. 
В следующем номере хотелось бы ознакомиться подробнее с результатами встречи казанских 

трезвенников на тему: "Использование достижений античной науки в профилактике наркотизации". 
Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 
С неиссякаемым интересом продолжаю следить за активностью студентов нашей кафедры социальной и 

политической конфликтологии КНИТУ, неоднократно упоминаемых на страницах журнала "Феникс". 
Большое спасибо за твердость духа и решимость в поддержании выбранного направления, за 

воспитательный процесс в отношении молодежи. 
Ольга Каштанова,  доцент кафедры СПК КНИТУ, Казань  

 
Спасибо за новый "Феникс". Узнал из этого выпуска, что от пива быстро стареют. Об этом 

надо рассказывать всем - пусть лучше пьют соки и живут дольше. 
В.И.Мосин, генеральный директор  Тульского социологического центра  

 
 

Очень понравилась аналитическая статья Елизаветы Коноваловой про роман «Воскресение» Л.Н. Толстого.   
Е л е н а  С и м о н о в а ,  И в а н о в с к а я  о б л а с т ь  

 
 

 
 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  
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