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 «АДАМ ВИНА НЕ УПОТРЕБЛЯЛ» 
 

 В некогда популярном издании «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» было 
напечатано не подписанное «Письмо о пользе вина», которое  в библиографических источниках называлось 
также «Письмом Бакунина». Адресуясь к своему знакомому (приятелю?, родственнику?...), «Бакунин» (беру на 
всякий случай в кавычки

1
) заявляет: «Желал бы,… чтоб вы хотя умеренно, но часто употребляли… вино… 

вместо всякого другого пития»
2
. Пьянство «Бакунин», конечно, не признаёт и осуждает, но, ссылаясь на мнения 

пропагандистов вина от Асклепия до Плиния, включая «добродетельнейшего» апостола Павла, и на собственный 
опыт исцеления вином по рекомендации голландского доктора, призывает своего адресата чтить «наилучший дар 
людям, от Вышнего преподанный»

3
. Он искушает: «Вино довольствует и ласкает в одно время  едва не всем 

чувствам человеческим,… приятствует оно вкусу кислостью, обонянию благовонием, зрению прозрачным его 
цветом, а притом и // слух оставляет не без удовольствия»

4
. 

 Своё мнение «о пользе умеренно употребляемого вина как о средстве к способствованию здоровья 
нашего толь нужного»

5
 «Бакунин» выражает так эффектно, что, думаю, нынешние певцы вина захотят украсить 

его экзерсисами свои сочинения типа «Солнце в бокале»  
 Между тем, своё красноречие автор «Письма о пользе…» расточает напрасно. Его не названный адресат 
оппонировал ему с успехом. Для начала он доказывает неубедительность бакунинских аргументов, показывая, в 
частности, что у привлекаемых им авторитетом (например, у Плиния или апостола Павла) можно найти и 
суждения, решительно «антивинные»

6
. Довольно рискованно, если не сказать: смело, он пишет: «Мухаммед, 

ложный пророк, сколько… врак ни напутал, но в том, кажется, благоразумно поступил, когда последователям 
своим запретил употребление вина»

7
. 

 Неужели автор «Ответа…» антиумеренник, да ещё и – страшно сказать! - сухозаконник? Ну да! 
«Адам создан для пития воды, который потому во всю свою жизнь вина и не употреблял», - напоминает 

этот уникум (для XVIII века), считающий: «Едва не лучше ли было б, если б мы про вино совсем не знали, а 
довольствовались бы только водою… Но ныне мы, по несчастью нашему, хотя и ведаем о вреде от излишне 
употребляемого вина нам причиняемом, однако не можем оставить [мнения?, заблуждения ?], чтоб не пить 
оного… умеренно»

8
. 

А я, продолжая теологическую мегаметафору «Оппонента» замечу, что и солнце было создано не для 
бокала. Так что… пусть всегда будет солнце!  

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  
 
 

Казани – улицу Соловьева!!! 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ  
 
9 августа 2017 года группа активистов общественных организаций, педагогов, социальных работников и 

религиозных деятелей посетила на Арском кладбище могилу выдающегося сына Казани, известного российского 
общественного деятеля – председателя Комитета «Казанского Общества Трезвости» и Совета Казанского отдела 
«Русского Собрания», руководителя типографии и казначея Императорского Казанского университета, редактора 
и издателя Александра Титовича Соловьёва (1853 – 1918). Почтить память А.Т. Соловьёва пришли также его 
потомки.  

Собравшиеся отметили, что энергией А.Т. Соловьева был создан уникальный оздоровительный и 
просветительский проект, прославивший Казань на международном уровне (его вклад был отмечен большой 
именной серебряной медалью на Всемирной промышленной выставке в Турине в 1911 году). На могилу 
А.Т.Соловьева были возложены цветы.  

Мероприятие было приурочено к двум юбилеям: радостному и печальному.  

                                                 
1
 Коль скоро писалось «Письмо Бакунина» без всяких уточнений, значит, предполагалось, что они излишни. 

Значит, далее, что ни представлять, ни рекомендовать автора читающей публике не нужно. В те годы, согласно 
«Брокгаузу-Эфрону»,  было три известных Бакунина, представлявших старинный дворянский род, из числа 
которых двое теоретически могли бы в 1757 году быть авторами «Письма о пользе вина». Это Василий 
Михайлович  Бакунин (1700—1766) и его  сын Пётр Васильевич  (1724 — после 1800). Думаю (интуиция и 
«просчёт» много-много-летнего редактора), что кто-то из них был заодно и автором ответа-опровержения. Скорее 
всего, спор на страницах «Сочинений» - это всего лишь литературная форма. Разрешаемая мистификация.  
2
 [Бакунин] Письмо о пользе вина // Ежемесячные сочинения… 1757, апрель. - С. 329. 

3
 Там же. – С. 334. 

4
 Там же.  – С. 334 – 335.  

5
 Там же. – С. 336. 

6
 Ответ на прежнее письмо // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие, 1757, апрель. – С. 338-339. 

7
 Там же. - С. 343 (курсив мой – СШ.). 

8
 Там же. – С. 337. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
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125 лет назад, 30 июля (11 августа) 1892 года, А.Т. Соловьевым и его соратниками было создано 
«Казанское Общество Трезвости». А 10 лет назад, 3 августа 2007 года, общественностью было получен ответ на 
предложение о присвоении одной из казанских улиц имени А.Т. Соловьева (Приложение №1

1
). С аналогичными 

запросами общественность обращалась к властям города и республики и позднее (Приложение № 2), однако 
результат они так и не возымели. 

К сожалению, до сих пор в казанской топонимике ничто не напоминает о наших выдающихся 
трезвеннических традициях. В свете вышеизложенного общественность возобновляет просьбу к властям города и 
республики о присвоении одной из улиц имени А.Т. Соловьева и просит средства массовой информации 
поддержать эту благородную инициативу. 

Владимир Ловчев, председатель Казанского отделения Международной независимой ассоциации трезвости  
Галина Ананьева, руководитель центра профилактики зависимостей «Выбор» МБУ МП «КЦСО "Доверие" 
Раис Сулейманов, эксперт Института национальной стратегии, главный редактор научного журнала 
«Мусульманский мир»  
Михаил Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель 
Казанского отделения «Русского собрания» 

 
 

Новый адрес Праздника трезвости! 
 

 

Подарком для собравшихся у могилы А.Т.Соловьева стало участие в  
акции его потомков. Внук А.Т.Соловьева учёный-эндокринолог с мировым 
именем, академик В.В. Талантов не смог участвовать по причине 
нездоровья. Его приветствие и пожелание успехов в трезвеннической 
деятельности передала его супруга  Наталия Николаевна Талантова. Она 
же поведала ряд семейных преданий о самОм А.Т.Соловьеве и об 
опасностях, связанных с сохранением памяти о нём в советский период.  
Теперь в  Казани появилась еще одна площадка Праздника трезвости. С 
разрешения семьи публикуется адрес: Казань, остановка Абжалилова 
(проезд автобусами и троллейбусами), Арское кладбище, 9-я аллея, 
вскоре за склепом поворот налево (напротив могилы Шакирова), в 
третьем ряду - фамильный участок семьи Соловьевых. 
Отрадным явлением стали и дальнейшие перспективы казанской 
трезвости на мемориальной стезе. Их открыл собравшимся известный 
казанский краевед И.Е.Алексеев. По его сведениям казанский 
предприниматель Яков Филиппович Шамов (1833 – 1908) оказывал 
существенную помощь трезвенническим проектам!!! Редакция «Феникса» 
обращается к И.Е.Алексееву превратить свой интересный рассказ в 
заметку, а еще луче – в большую статью для «Феникса»! 

 
 
 

 
В отделениях МНАТ 

 

К а з а н ь  
 

 

До Праздника – всего месяц!!! 
 

Близится к концу работа над подготовкой выставки, 
посвященной  символике Праздников трезвости. Она 
пройдёт 11 сентября 2017 года в музее 
Е.А.Боратынского. 
Кто еще не успел выпустить символику – торопитесь. 
И срочно информируйте организаторов выставки: 
высылайте сами артефакты, или хотя бы их 
качественные фотографии. Места на экспозиции 
мало, а  материалов много.  
В будущем году, на шестнадцатой выставке 
символики тема будет уже другая!  

 

                                                 
1
 Приложения № 1 и № 2 публикуются в качестве приложений к данному выпуску «Феникса». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
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По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

В Англии закрыли бар, в котором за кружкой пива Карл Маркc и Фридрих Энгельс 
обсуждали революцию и теорию коммунизма 

1 8 : 3 2 , 0 8  а в г у с т а  2 0 1 7  
 

В Англии закрыли бар, в котором за кружкой пива Карл Марк и Фридрих Энгельс обсуждали революцию 
и теорию коммунизма. Заведение под названием «Красный дракон» находится в городе Солфорд в графстве 
Большой Манчестер. 

h t t p : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 0 3 3 6 4 2 - e c h o . h t m l  
 
 

 

В ЧУВАШИИ ЗАДУМАЛИ ОБЯЗАТЬ ПИТЕЙНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  
ОПОВЕЩАТЬ О ДЕТЯХ-ПОСЕТИТЕЛЯХ 

 
Кабинет министров Чувашии 9 августа одобрил законопроект, обязывающий владельцев ресторанов, 

баров и рюмочных оповещать родителей в случае появления детей в подобных местах. Об этом сообщает пресс-
служба администрации главы республики Михаила Игнатьева. 

В сообщении говорится, что нахождение детей в таких местах, особенно ночью и без сопровождения 
родителей, может причинить вред их здоровью и интеллектуальному, психическому, духовно-нравственному 
развитию. 

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев отметил, что, согласно 
законопроекту, предприниматели должны уведомить родителей о пребывании детей в указанных заведениях 
всеми возможными способами, иначе их ждет административная ответственность. 

Пока родители едут до места после получения такого уведомления, владельцы обязаны предотвратить 
причинение ребенку вреда здоровью, который он может там получить. 

В случае, если не получается связаться с родителями, владельцы заведений должны звонить в органы 
внутренних дел. 

Проект закона направлен на рассмотрение в Госсовет Чувашии. 
В 2017 году федеральное правительство разработало проект стратегии формирования здорового образа 

жизни населения. В частности, предлагается указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу 
алкоголя в миллилитрах, запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также 
ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков. 

https://lenta.ru/news/2017/08/09/chuvashia/ 
Информация получена от Людмилы Ивановой, Казань 

 

 

ГДЕ РАЗДАЮТ ЗНАЧКИ ОБЩЕСТВ ТРЕЗВОСТИ, 
или Что такое Демонтаж пронаркотического культурного поля? 

 
В прошлом «Фениксе» речь шла о понятии «Пронаркотическая культурная добавка», она позволяет 

весьма просто осуществлять такой метод профилактики наркотизации, как Демонтаж Пронаркотического 
культурного поля (далее: Демонтаж ПКП).  

В чем специфика метода и чем отличается он от старой доброй «борьбы с проалкогольной мифологией»? 
Миф можно разоблачить, противопоставить ему научную информацию … С явлениями культуры так просто не 
обойдешься. Пример. 
Есть на краю Европы маленькая, но гордая 
страна. Много веков ее сыны страстно боролись 
за независимость своей родины, страдали, гибли, 
и в 1922 году она появилась на мировой карте. 
Люди там умеют не только бороться за лучшее 
будущее, но и реально создавать его своей 
повседневной деятельностью. В январе текущего 
года минимальная заработная плата там 
составляла 1 563,25 евро в месяц. То есть такую 
заплату обязаны платить уборщице без 
образования. А земля этой страны имеет весьма 
скромный запас полезных ископаемых. Читатели 
догадались, что речь идет о стране Святого 
Патрика – об Ирландии.  
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Около ста лет назад из-под пера Джеймса Джойса вышло произведение с очень простым сюжетом: в 
течение дня (16-го июня 1904 года) по Дублину бродит человек среднего возраста, негений-недебил, незлодей-
неангел. Так себе. Банальность 96-й пробы. Среднестатистический день заурядного человека. Там он купил кусок 
мыла, здесь поспорил о Шекспире, закусил в кафе, поглядел на курящего мальчишку, получил письмо и т.д., и т.п. 

По непонятным мне, россиянину, причинам в Ирландии произошло подлинное чудо – у самой читающей 
части современного человечества возник праздник: «День Блума». 16-го июня со всего мира люди, любящие 
серьезную художественную литературу,  приезжают в Ирландию. С книгой «Улисс» в руках бредут по Дублину, 
покупают мыло. И – увы!!! – нарушают завет нашего великого предшественника, гениального организатора – 
Томаса Кука. 

Блестящий пропагандист мировой культуры Петер Вайль пишет об этом: «туристы с его справочным 
романом в руках толпятся возле Национальной библиотеки на Килдер-стрит, где вел диспут о "Гамлете" Стивен 
Дедал. Потому в "добропорядочном" пабе Дэви Берна, где Блум запил бутерброд с горгонзолой стаканом 
бургундского, каждый Блумсдей, 16 июня, съедаются тонны "зеленого сыра, пахнущего ногами", и выпиваются 
бочки красного вина».

1
 

И? 
Что теперь делать? 
Смешно тем, кто специально приехал в Ирландию в «День Блума» говорить о вреде алкоголя.  
Можно, конечно, заклеймить алкоголизаторов, проклясть «День Блума», но ведь молодежь в крупных 

городах России все равно будет отмечать День Святого Патрика. И даже никогда не посетив Дублин, будет 
мечтать о сэндвиче с бокалом бургундского. 

Что делать? Замкнуться в узкой озлобленной секте, заткнуть уши, немедленно убирать любую 
информацию про Ирландию и про Джеймса Джойса, которая приходит по Интернету? Разбить тарелку-антенну? 
Провести колючую проволоку по периметру своих шести соток? 

Это будет капитуляцией. 
Лучшее возражение – пройти по Дублину, купить кусок лимонного мыла, съесть сэндвич, демонстративно 

отказавшись от вина. Однако я понимаю, что не у всех читателей «Феникса» уровень жизни сопоставим с 
ирландской уборщицей, вот им на помощь и придет метод «Демонтаж ПКП» - то есть, сознательное, 
целенаправленное создание культурной реальности более адекватной, чем элементарный внешний 
проалкогольный пласт. 

Главная наша опора – гениальный текст, его можно прочесть без визита на Изумрудный остров. 
Трезвенникам совершенно необязательно расписываться в любви ко всем достижениям автора «Улисса», 

лично меня шокируют страницы,  написанные без знаков препинания. Да и без грубых слов можно было бы 
обойтись. Однако мы говорим не об эстетических пристрастиях, а про технологии трезвеннической работы. И тут 
роман «Улисс» – ценнейший источник информации. Его достоверность тем более ценна, что и автор, и главный 
персонаж – НЕтрезвенники. Если уж здесь найдется в его книге что-то в нашу пользу, то оно выговорено сквозь 
зубы, вопреки алкогольным пристрастиям. 

У персонажа идет «поток сознания»: «Телохранители Блума раздают милостыню Великого Четверга, 
памятные медали, хлебы и рыбы, значки общества трезвости…»

2
  

А вот еще ситуация, Блум поминает человека, выступающего про «Гэльскую лигу и лигу противников 
угощения и что, мол, пьянство – это проклятье Ирландии. Не угощать, не выставлять дружкам выпивку – и все, 
мол, будет в порядке. ... Я тут как-то пошел с приятелем на ихний музыкальный вечер, танцы и песни она 
приляжет на стожок и скажет где ты мой дружок, потом один деятель со значком Общества трезвости из кожи лез, 
чесал по-ирландски, и тут же целая куча colleen bawns, разгуливают с безалкогольными напитками, медальки 
какие-то продают, оранжад, лимонад да занюханные пирожки – одно слово, роскошь, flahoolagh развлечение. 
Ирландия трезва – Ирландия свободна»

3
  

Упоминается даже абсолютно знаковая фигура – персонаж видит изображение Томаса Кука
4
. 

Активистам трезвеннического движения следует отложить в свои электронные архивы размышления 
мистера Блума «по поводу Кофейного Дворца  и его антиалкогольной (и прибыльной) деятельности. Нет спору, 
она преследовала законные цели и приносила, нельзя в этом сомневаться, массу добра, устраивались заведения 
наподобие вот этого, строго безалкогольные, для поздних прохожих и проезжих, концерты, театральные вечера, 
полезные лекции (вход свободный), читаемые учеными людьми для низких сословий. С другой стороны у него 
осталось болезненное и острое воспоминание о том, как они заплатили его жене, мадам Мэрион Твиди, которая 
одно время блистала у них, более чем скромное вознаграждение за ее игру на фортепьяно. И он очень был 
склонен думать, что они там стремились творить добро, не забывая о прибыли…».

5
 

Еще раз зафиксируем в памяти – эту информацию сообщил не активист трезвеннического движения, а 
НЕтрезвенник.  

                                                 
1
 Вайль П. Гений места. – М.: Астрель: CORPUS, 2011. -  С. 64. Увы, Петер Вайль не являлся трезвенником.  

2
 Джойс Д. Улисс. – Собр. соч. в трех томах. Т. 2. – М.: Знаменитая книга, 1994. - С. 521. Курсив Д.Джойса. Список 

того, что, якобы раздают телохранители Блума, составляет целый абзац, упомянуты даже дорогие сигары. 
3
 Джойс Д. Улисс. – Собр. соч. в трех томах. Т. 2. – М.: Знаменитая книга, 1994. - С. 344. 

4
 Джойс Д. Улисс. – Собр. соч. в трех томах. Т. 2. – М.: Знаменитая книга, 1994. - С. 329. 

5
 Джойс Д. Улисс. – Собр. соч. в трех томах. Т. 3. – М.: Знаменитая книга, 1994. - С. 29-30. 
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Кстати, этот сюжет можно использовать и на ближайшем Празднике трезвости. Давным-давно 
используется на наших Праздниках такой интересный механизм как заочное странствие по географической карте 
(Татарстана, России, мировой карте)

1
. Для кого-то главной ассоциацией об Ирландии является плоская мысль: 

«Это страна пабов».  Пусть для участников Праздника трезвости появится более здоровая ассоциация: 
«Ирландия – это страна, где раздают значки обществ трезвости, как то свидетельствует великий писатель, 
лауреат Нобелевской премии». 

Владимир Ловчев, трезвенник, стремящийся следовать заветам Томаса Кука 
 

Вам, любознательные 
 

Странно, но НИКТО (!!!) из читателей «Феникса» не догадался, деталь какого памятника какому 
выдающемуся трезвенническому событию была опубликована в прошлом «Фениксе». Публикуем фотоподсказку. 

 

 
 
Любознательным читателям она, конечно, покажется излишней, ибо в данном номере уже опубликованы 

аж две подсказки: и фотографическая, и текстуальная.  
Владимир Ловчев, автор трезвеннической фотозагадки  

 
 

Р е з о н а н с 
 

 

С интересом прочитал, что в Казани предлагают назвать улицу в 
честь создателя и руководителя Казанского общества трезвости А.Т.Соловьёва. Как говорится, 
страна должна знать своих героев, и если есть имена тех, кто вносил вклад в историческое 
развитие города, то вклад в трезвый образ жизни должен также отмечаться. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

В новейшем "Фениксе" оказался нечитабельным полезный методический материал, подготовленный 
сотрудником ЦПЗ "Выбор" (г. Казань) Дмитрием Берсеневым: пошаговая инструкция, как написать письмо в 
ГосДуму о запрете рекламы так называемого "безалкогольного" пива.  

Инструкция размещена Вконтакте https://vk.com/net_peklame_piva, для удобства чтения лучше открыть 
изображения.                                 Г а л и н а  А н а н ь е в а ,  К а з а н ь  

 

От редактора «Феникса»: искренне благодарю Галину Ананьеву за справедливую критику. Моя ошибка в 
том, что капризы собственного компьютера я принял – по компьютерному невежеству – за общее явление. При 
переводе макета «Феникса» в формат PDF у меня устанавливается масштаб 204%. Так что на экране видно 
максимум треть страницы.  И я, ничтоже сумняшеся, принимал картину на собственном мониторе за то, что видят 
все. Просьба тем, кому изображение мелковато, увеличивать масштаб в две сотни процентов. 

 
 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

                                                 
1
 Методическое оснащение и технология заочного странствия по географической карте описаны в кн.: Ловчев В.М. 

Как провести Праздник трезвости. – Казань: КОФ «Выбор», 2003. – С. 25-31. 
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