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ПРИМЕР СТАРЦА ЛАВРЕНТИЯ 
 
Случилось это в середине XVII столетия. И о случае этом я хочу рассказать, поскольку тема затронута 

некоторыми авторами бюллетеня, а ещё прежде В.М.Ловчевым в работах об алкоголе в российской культуре. 
Итак… 

Итак, однажды типичный церковный служака чёрный диакон Соловецкого монастыря Мисаил донёс царю, 
что, когда все пили за государя заздравные чаши, то «старец  Лаврентий чаши не пил», а когда его стали 
допрашивать, «сказал, что и прежде… хмельного  питья… он не пьёт и завету своего нарушить не смел»

1
. И как 

же отреагировал на это царь? В своей грамоте от 30 января 1642 года, адресованной в монастырь, царь Алексей 
Михайлович – отдадим ему должное! - одобряет поведение Лаврентия.  

Мы знаем, что похожий поступок несколько веков спустя совершил М.Д.Чёлышев. 
Дóлжно упомянуть и ещё один случай обращения к названной теме.  Гавриил Романович Державин в 

знаменитой «Фелице»,  изображающей утопическую страну, «где добродетель обитает» и где царствует 
идеальная властительница, 

    «можно пошептать в беседах 
И, казни не боясь, в обедах  
За здравие царей не пить»

2
. 

 Об этих строчках нам и напомнил Владимир Михайлович. Но примечателен комментарий академика 
Грота. Он таков: «При императрице Анне случалось, что когда двое между собой пошепчутся,  то они 
подозревались в злом умысле и по чьему-либо доносу попадали в тайную канцелярию.  То же бывало иногда и с 
теми, которые на публичных пиршествах не выпивали большого бокала крепкого вина,  подносимого за здравие 
государыни,  и потому почитались за недоброжелателей её»

3
. 

Здесь есть одна неясность и одна… ясность. 
Неясно, что значит «крепкое вино»? Часто так называли водку. 
Ясность же такова. Императрица Анна Иоанновна не была достаточно терпима.  
Надо сказать, что Державин не слишком-то рисковал этими с виду дерзкими строками. Во-первых. 

«Фелица» сама по себе была явно льстивым сочинением. А, во-вторых, Екатерина II,  являя собой вполне 
самодостаточную личность, вполне терпимо, снисходительно относилась даже к умеренной критике в свой адрес. 
Однако, напомню, в политических вопросах была «принципиальна». И опять-таки напомню, о чём уже 
приходилось писать: стоило князю Головину предоставить самоуправление своим крестьянам и дать им 
«вольную», как он тотчас же был отправлен в Сибирь – как и бунтовщик Радищев.  

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  

 

ПРОЩАНИЕ В БЕРЛИНЕ 
 

2 ноября 2017 года трезвенники Берлина простились с Моникой Браунхардт. Она родилась 14 ноября 
1944 года в Берлине. Получив образование финансиста, вплоть до пенсии работала в финансовых учреждениях. 
20 февраля 1986 она вступила в ИОГТ Германии в клуб, или, как называют наши немецкие друзья, в общину 
«Подъем (Aufstieg)». По классификации Яна Якобса, первоначально она была трезвенником-реалистом – в 
ИОГТ ее привела алкогольная беда мужа. Но потом более 30 лет активной работала волонтером в ИОГТ 
Германии. Это уже чистейший трезвеннический идеализм! Много лет Моника состояла в общине «Sine Crapula 
(без хмельного)». Тут оказались востребованными ее образование и профессиональный опыт. Вплоть до ухода 
из жизни она была членом правления своего клуба, исполняя там обязанности казначея. Мне выпало счастье 
познакомиться с Моникой в 2001 году. Тогда я не знал, что мы с ней трезвенники-ровесники: мое личное 
оформленное членство в трезвенническом движении тоже началось в 1986 году. Однако на конгрессе ИОГТ 
Германии в Целле нас свела искренняя любовь к трезвеннической прессе. Моника была активным 
корреспондентом прекрасно оформленного журнала «Contact actuell». Как Моника в кругу единомышленников 
готовила его 100-ый (!!!) выпуск, вы видели на первой странице «Феникса». Журнал сыграл важную роль в 
укреплении ныне само собой разумеющегося, а на начало нулевых годов просто крамольного начинания в 
Казани. Уже вторая выставка трезвеннической символики в музее Боратынского (2004г.) была отмечена 
одобрительной публикацией. Но особого упоминания заслуживает августовский номер 2014 года. Четвертый год 
как он всегда со мной в моем рабочем портфеле или папке. Еще бы! Это был юбилейный номер: ИОГТ Германии 
исполнилось 125 лет! Представляете, какой благодатный материал накопила организации, так бережно хранящая 
свои архивы, любовно оснащающая свои музеи! И в этом юбилейном номере – поверите ли? – целая страница 
посвящена … Казанскому празднику трезвости. Не верите - посмотрите на следующую страницу «Феникса». 
Сотрудничество двух трезвеннических изданий оказалось плодотворным, а заложила его Моника Браунхардт. 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 

                                                 
1
 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографическою экспедициею академии наук - Т. II. Сб. 

1836. - С. 455. 
2
 Державин Г.Р. Сочинения с объяснительными примечаниями Я.К.Грота. 2-е академическое издание. Т. I: Стихотворения. Ч. 

1. – СПб., 1868. – С. 88). 
3
 Там же. – С. 99. 
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P.S.  А сейчас идет подготовка уже к 20 -му Весеннему Празднику трезвости!  ВМЛ  
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Казани – улицу Соловьева!!! 
 

 

По поводу ответа (переименование части улицы). Все сказанное должно бы относиться к любому 
переименованию, но... ул.Н.Назарбаева возникла в одночасье, сверхоперативно были прикреплены таблички с 
новым "именем". И никого не смутили ни перерегистрация, ни переоформление правоустанавливающих  
документов, - ни-че-го. 

ОтписЬка, кои получаешь в подавляющем большинстве случаев. 
Т а м а р а  С а р п о в а ,  К а з а н ь  

 

Добро пожаловать! 
 

Праздник трезвости 

 
ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ - это городское событие, 

гостем которого может стать каждый, от мала до велика. 
Праздник трезвости запомнится каждому гостю своей 
позитивной атмосферой, доброжелательностью и 
гостеприимством. Особенностью Праздника является 
многообразие игр и конкурсов, организованных нашими 
партнерами, в которых только у нас можно принять участие 
совершенно бесплатно. 

Круг партнеров и спонсоров растет с каждым годом, 
что говорит об интересе к данному мероприятию. 
Праздник трезвости проводится 2 раза в год - осенний 
Праздник трезвости и весенний Праздник трезвости.  
Приглашаем тебя, дорогой друг, стать частью этого 
события, как в качестве гостя, так и в качестве 
организатора.  

Все последние новости про Праздник Трезвости и другие инициативы организаторов этого мероприятия 
ты можешь узнать из группы «Праздник трезвости»: https: //vk.com/prazdnik_trezvosti  
Группа создана для того, что бы делиться с нашими друзьями и всеми неравнодушными людьми новой 
информацией о Празднике, о темах, которые могут быть интересны как нашим участникам, так и уникальным 
посетителям группы. Таким образом мы стараемся поддерживать тех людей кто уже принимал участие в его 
организации и был ведущим, и так же привлекать новых участников кому может быть близка и интересная идея 
Праздника трезвости. 

 

Алиса …  и казанская трезвость 
 

 

Читателям «Феникса» известны яркие 
трезвеннические мероприятия, проведенные в 2015-
2016 гг. в казанской галерее «A la prima». Ныне в 
галерее проходит выставка картин В.В.Скобеева. На 
ней, в частности, представлена замечательная 
картина (см. иллюстрацию слева). Как она называется 
- всем понятно и без подсказки. Она позволила группе 
«Праздник трезвости открывает книгу» проверить  
важную книжную гипотезу. 
После осеннего ПТ-2017 в нашей группе был 
выставлен материал об использовании книги про 
Алису в ходе праздника. Менее двух недель назад, 
19.10.17, именно он стал первым «трехсотником» 
(материал набрал 300 посещений). А вот репродукция 
картины В.В.Скобеева, выставленная в группе в 
конце октября, всего за несколько дней достигла того 
количества посещений, что прочим признанным 
лидерам удалось достичь за месяц-другой.  
Итак, сюжет про Алису на ближайшем ПТ – 28 апреля 
2018 года – нам надо использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Юбилейному ПТ – красивые сюжеты! 

Напоминаем адрес группы: 
https://vk.com/club145210641 
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В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
 

Совсем немного времени осталось до развлекательно-познавательной встречи "Античный 
театр во тьме ... времён". Она будет проведена 29 ноября 2017 года.  

 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Пьяный священник сбил в Шуе 55-летнюю велосипедистку 
1 7 : 0 3 , 2 9  о к т я б р я  2 0 1 7  

 
Перед тем, как сесть за руль, он выпил стакан вина. 
Иеромонах Протолеон полагал, что опьянение у него уже прошло, сообщил пресс-секретарь Кинешемской 

епархии Андрей Ефанов в интервью радио «Говорит Москва». По его словам, священник, садясь за руль, 
не успел среагировать после того, как с прилегающей к дороге территории выехала велосипедистка. При этом 
Протолеон, утверждает Ефанов, понимает свою вину и уже принес свои извинения родственникам пострадавшей, 
которым предложил финансовую помощь в лечении женщины. Между тем в Кинешемской епархии священника 
временно отстранили от службы. 

Эта мера будет действовать на время судебного разбирательства. В пресс-службе епархии при этом 
говорят, что Протолеон зарекомендовал себя очень хорошо, но не рассчитал с выпитым алкоголем. 

В отношении иеромонаха составили несколько административных протоколов. 
h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 0 8 2 5 2 0 - e c h o . h t m l  

 

 
В НОЯБРЕ ИЗМЕНИТСЯ ДИЗАЙН ПАЧЕК ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

В этот день истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на 
табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года. 

В оформлении пачек изменится многое. Первое - это то, что страшные картинки теперь должны быть 
нанесены на обе стороны упаковки. Причем на лицевой стороне - вверху пачки, а на оборотной - внизу. И размер 
этих картинок должен быть не менее 50 процентов от площади пачки. Изображаться на них будут разные 
человеческие органы, поврежденные болезнями, которые спровоцировало курение, и пояснительные надписи - 
что именно изображено. 

Второе - в упаковки сигарет будет запрещено помещать разного рода вкладыши, которые часто носили 
рекламный характер и стимулировали потребителей больше покупать этого вредного товара. Плюс - ими можно 
было прикрывать страшные картинки. Теперь такой возможности прятать от глаз неприглядные изображения не 
будет. 

Третье - "легких" сигарет больше не будет! Так же как "экстра", "ультра" и тому подобных. Дело в том, что 
такая маркировка может создать иллюзию, что "легкие" сигареты менее вредны, пояснил "РГ" член 
Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. А на самом деле - это 
совсем не так. И по этой же причине на упаковках табачной продукции нельзя будет указывать количество 
никотина, смол, монооксида углерода, потому что такая информация может создать у покупателя ложное 
впечатление, что чем ниже содержание этих веществ, тем безвреднее товар. 

А это - тоже огромное лукавство. Многочисленные исследования, проведенные в США и Европе, 
доказали, что люди, употребляющие "легкие" сигареты, болеют страшными болезнями так же часто, как и те, кто 
дымит обычными. И протекают заболевания у них одинаково тяжело. Поэтому такая маркировка давно 
запрещена в ЕС и США. Теперь этот тренд докатился до России. 

Четвертое - на упаковках больше нельзя будет наносить картинки или надписи, которые ассоциировали 
бы табачную продукцию с продуктами питания, тем более - вкусными и полезными. Так что теперь - никаких 
клубничек, вишенок, листиков зеленого чая или целебных трав. Исключение сделано только для ментола. 

Пятое - сбоку на сигаретной пачке будет написано, что товар содержит системные яды. 
Есть и еще один пункт в техрегламенте - табачные компании, выпускающие свой товар для стран, 

входящих в Евразийский экономический союз (поскольку правила техрегламента должны начать действовать во 
всех странах, входящих в ЕАЭС), обяжут раскрывать минздравам этих стран информацию о составе табачной 
продукции и дыма от них. Правда, форма этого отчета пока не утверждена, поэтому с исполнением этого пункта 
техрегламента первое время могут возникнуть трудности. 

Как ранее рассказывала "РГ" "председатель правления РОО "Совет по общественному здоровью и 
проблемам демографии" Дарья Халтурина, проблемы с формой отчета для табачных компаний возникают из-за 
разногласий между представителями экономических ведомств, министерств здравоохранения и общественных 
организаций стран ЕАЭС. Первые считают, что в отчете достаточно указывать "основные" вещества в составе 
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сигарет, вторые - что состав должен раскрываться полностью. Третьи настаивают на том, чтобы информация о 
составе предоставлялась не только в госучреждения, но и широкой общественности. 

Марина Гусенко, Российская газета, 31.10.2017. http://google.com/newsstand/s/CBIw34mrkDo 
И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Л ю д м и л ы  И в а н о в о й ,  К а з а н ь  

 
Навстречу «Году Льва Толстого»  

 

ЭКСКУРСИЯ В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ 
 

Хорошо, что есть музеи, они хранят память о прошлом. Специально обученные люди по крупицам собирают 
факты, свидетельства современников, артефакты, проводят экскурсии. Хотя я, конечно, читала о великом 
Толстом, я узнала немало нового и интересного. 

 

Усадьба Ясная Поляна была заложена прадедом Льва 
Николаевича Николаем Сергеевичем Волконским в 90-годы 18 
века. Несмотря на успешную воинскую службу и награды, он в 
46 лет уходит в отставку, приобретает 400 гектаров земли и 
приезжает сюда со своей малолетней дочерью Машей, чтобы 
целиком посвятить себя её воспитанию и строительству 
семейного гнезда. Он сам занимался обучением своей дочери. 
Именно он посадил в этой лесостепной зоне тот лес, который 
окружает усадьбу по сей день. Именно он и построил два 
флигеля и тот знаменитый двухэтажный дом, описанный 
позже в романе Льва Толстого «Война и мир» как дом Левина, 
который был так дорог и мил сердцу прежде всего потому, что 
в нём жили отец и мать.   
К сожалению, когда после смерти отца дом унаследовал сам 
Лев Николаевич, он его потерял.  Дело в том, что побывав на  
войне и приняв участие в обороне Севастополя, он убедился, 
что война это – не фанфары, а боль, кровь и смерть. Военная 
служба больше не привлекала его, и он решил вернуться в 
Ясную Поляну и наладить выпуск военного журнала и 
бесплатное его распространение среди военных. Правый флигель, где жили Толстые 

А поскольку для этого были нужны деньги, он решил продать дом, который разобрали и перевезли в усадьбу к 
новому хозяину в нескольких километрах от Ясной Поляны.  

Открыть собственный журнал ему не разрешили, и 26 летний Лев Николаевич, уже будучи автором повести 
«Детство.Отрочество.Юность» и «Севастопольских рассказов», увы, не придумал ничего лучшего, как найти 
утешение в картах, и проиграл все деньги. Так что и великие люди делают иногда глупости. Но из-за этой 
глупости его семья всю жизнь будет жить в правом флигеле, построенном ещё дедом, куда более скромном, чем 
просторный и роскошный проданный дом. 

А ведь это был человек, который сделал себя сам. Он рано потерял родителей, имел незаконченное 
университетское образование, так как будучи студентом третьего курса казанского университета в возрасте 19 
лет получил в наследство «Ясную Поляну». Он решил вернуться в родовое гнездо и заняться хозяйством и  
самообразованием. Он составил серьёзную программу саморазвития, согласно которой собирался изучить 
несколько иностранных языков, хорошо музицировать и изучить ряд наук, необходимых для успешного ведения 
хозяйства. 

Великого человека делает не только он сам, но и его жена. 18-летняя Софья Андреевна вышла замуж за 
38-летнего Толстого, но при такой разнице в возрасте она  стала умелой хозяйкой усадьбы, матерью 13 детей, из 
которых до зрелого возраста дожили только 8, и незаменимой помощницей Толстого в его писательском труде. 
Все рукописи своего великого мужа с его корявым почерком Софья Андреевна переписывала сама. Она хорошо 
шила, вязала, вышивала, рисовала, фотографировала, играла на рояле и даже написала сборник небольших 
рассказов из жизни своей семьи. При этом она всегда находила время для воспитания детей. В доме не было 
комнаты под названием «Детская». Дети были везде,  и им уделяли всё необходимое внимание. Перед  
Рождеством  дети своими руками делали игрушки, а также шили одежду для дешёвых кукол, купленных на 
ярмарке. И, конечно, на ёлку приглашали крестьянских детей, и отсюда никто не уходил без подарка. 

Эта мудрая женщина сглаживала все острые углы и смогла пережить со своим мужем всё, оставляя ему 
право быть самим собой.  Когда в своих очередных духовных исканиях Лев Николаевич стал вегетарианцем, то за 
обеденным столом просто учитывались вкусы и предпочтения и мясоедом, и вегетарианцев. Единственный раз, 
когда Софья Андреевна всерьёз воспротивилась воле мужа, это его порыву раздать всё имущество крестьянам, а 
самим зарабатывать на жизнь только собственным трудом, справедливо считая, что она и так много работает и 
делает то, что может. 

Когда Софья Андреевна носила двенадцатого ребёнка, Лев Николаевич решил уйти из семьи, взяв с собой 
котомку, но с полдороги вернулся,  так как чувство долга перед семьёй оказалось сильнее. 
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В последние 30 лет своей жизни Лев Николаевич Толстой вёл очень аскетическую жизнь: носил простую 
крестьянскую рубаху, косил траву, открыл школу для крестьянских детей в левом флигеле, в которой обучал 
детей умению читать по своей знаменитой «Азбуке». В школе Толстого обучали не только  чтению письму и 
счёту, но и ряду наук, в их числе была даже астрономия. Это было совместное обучение мальчиков и девочек, 
отношения сотрудничества и взаимного уважения со всеми детьми, на которых великий писатель даже голос 
никогда не повышал. 

Лев Николаевич всю жизнь жадно учился и вёл здоровый образ жизни. В 60 лет он научился кататься на 
велосипеде, а в 80 лет на турнике делал «солнышко». 

В 1909 году – очередной духовный кризис и великий писатель решает уехать от сытой, как он считал, жизни 
в Ясной Поляне, уже навсегда, даже не понимая куда. По дороге он простудился, заболел воспалением лёгких и 
умер на станции Астапово (ныне  город Лев Толстой  Липецкой области). 

Прощание с писателем и похороны состоялись в Ясной Поляне. Согласно его завещанию, могила великого 
писателя – это простой земляной холмик, поросший зелёной травой. Ни креста, ни памятника. 

Толпы туристов едут в Ясную Поляну круглый год, вне зависимости от сезона или погоды, чтобы своими 
глазами увидеть, как жил великий писатель, послушать экскурсоводов. 

К сожалению, в экскурсиях совершенно не предусматривается никой информации о трезвенной 
деятельности Льва Николаевича. Ни слова о том, что он был основателем одного из самых массовых обществ 
трезвости в России – «Согласия против пьянства», что он был идейным вдохновителем второго этапа 
трезвеннического движения в России, что он был автором страстной трезвенной публицистики. На мой вопрос, 
почему эта информация не звучит во время экскурсии, чёткого ответа я не получила. Так, видимо,  здесь 
сложилась, ещё с советских времён, когда даже в полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого его 
трезвенная публицистика не вошла, что, конечно, не случайность. Но этот многолетний «заговор молчания» 
необходимо нарушить, чтобы сделать рассказ о великом писателем и великом гражданине более полным и 
правдивым.  

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

 
 

Очень хорошо, что в Татарстане 2018 год объявлен Годом Льва Николаевича Толстого. Ведь он там 
проходил военную службу и написал одно из своих пронзительных произведений "После бала". Нам, 
землякам Л.Н.Толстого это очень приятно читать и видеть, что жители Татарстана помнят и чтят память великого 
русского питателя, который ещё и стоял у истоков российского трезвеннического движения.  

Приятно было прочитать в последнем номере "Феникса", что в Казани 28 августа 2017 года образована 
группа "Лев Толстой и казанская трезвость". 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

В курганах книг… 
 

 

 

1 ноября вышел из печати очередной, пятый том «Истории Российского 
государства». До отлёта нового, 305-го «Феникса» книга уже успеет дойти до 
магазинов, а может быть уже и будет распродана. Поэтому воспользуемся 
целым разворотом в недавнем выпуске «Новой газеты» (№119 от 25.10.2017) 
для того, чтобы проинформировать трезвенников о грядущей публикации. 
Весь том посвящен царю Петру Первому. 
Как обычно, Борис Акунин знакомит читателей с мнением своих 
предшественников: «…у Льва Толстого фигура Петра вызывает омерзение 
и ужас: «Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть 
столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает 
жену, распутничает, мужеложствует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит 
головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде 
детородных членов и подобиями Евангелий — ящиком с водкой славит 
Христа, т.е. ругается над верою, коронует б… свою и своего любовника, 
разоряет Россию и казнит сына, и умирает от сифилиса, и не только не 
поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления 
доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему». 

А так выглядит информация из раздела «Воспитание»: «В пять лет, как положено, маленького 
царевича начали учить азбуке, часослову, псалтыри, евангелиям. Учил подьячий Никита Зотов, который, 
кажется, плохо справлялся со своим делом — оно и неудивительно, если учесть последующую карьеру 
этого субъекта во Всешутейшем, Всепьянейшем и Сумасброднейшем соборе. Зотов был человеком 
никчемным, большим пьяницей. Он не смог научить своего подопечного даже грамотному письму. При 
всей условности тогдашней орфографии царские записи выглядели чудовищно». 

Двух цитат достаточно для понимания, что по истории алкоголизации в книге будет много информации. 
Заглядывайте в книжные магазины! 
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ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО! 
 

Друзья, не поддавайтесь пессимизму! Знайте, что Ваше мнение очень важно!!! Примите, пожалуйста, 
участие в социологическом опросе: «Алкоголь и табак – за пределы населённых пунктов в спецмагазины»: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnXaXv5ZlCsl4lazkc4ZfZ7jZ7IfY6StCshTAs02Y0lH-Yvw/viewform 

И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Марселя  Валиахметова,  Альметьевск  
 

 
Р е з о н а н с 

 
Спасибо за октябрьский Феникс. 
Хочу выразить одобрение запрету курения на пляжах Тайланда, но непонятно зачем отводить места для 

курения за пляжами. Я считаю так:  
ЕСЛИ КУРИШЬ, ДЫМ ГЛОТАЙ И ОКУРКОМ ЗАЕДАЙ 
ТЫ ЖЕ ДЕНЬГИ ЗАПЛАТИЛ, ДАРОМ НАМ НЕ РАЗДАВАЙ! 

Н а д е ж д а  Д р у ж и н и н а ,  К а л у г а  
 

Спасибо за свежий «Феникс» и отличную новость о годе Льва Толстого и плохую насчет 
непереименования улицы А.Т.Соловьева.  

Как диабетик, не советовал бы Михаилу Соловьеву пропагандировать даже соки (или торты). Как я был 
неправ в молодости, когда пил переслащенные соки,  особенно после спортивных тренировок и в жарком 
местном климате Аравии – на полевых работах! А надо было пить воду, зеленый чай, травяные чаи, черный чай. 
Торты и прочая кулинария содержат не только сахар, но и канцерогенные жиры. Однако я признаю, что сок 
(особенно если без подсластителей) относительно лучше водки, вина и пива. 

А н в а р  К а с и м о в ,  М у с к а т ,  О м а н  
 

Спасибо за "Феникс". Отправляю его лететь дальше. 
Замечательно, что в Татарстане чтут великих писателей, чьи трезвые идеи можно пропагандировать. 

Впечатляет опыт Михаила Соловьёва. Чтобы человек отмечал застольями на работе дни рождения писателей и 
поэтов  - такого я ещё не слышала. 

 Одобряю инициативу Минздрава запретить курение на остановках и даже в  личном транспорте в 
присутствии детей. Давно пора! 

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

Спасибо за Феникс. Вышлите мне, пожалуйста, статью "Нужна ли нам антиалкогольная кампания?" (Елена 
Викторовна Симонова), а также, если это возможно, упомянутые статьи из журнала "История моды". При таком 
грамотном подходе - когда ярко показана спасительная мода на чаепития - можно предположить, что в редакции 
журнала засели трезвенники :)) 

По использованию творчества Льва Толстого мало могу сообщить Цитату (или недословный пересказ 
этой мысли) об употреблении вина для уничтожения стыда использовал в своих лекциях Ф.М.Калинчук, 
благодаря ему (хотя, в какой-то степени, и благодаря В.Г.Жданову и В.П.Кривоногову) она теперь широко 
известна среди трезвенников Украины. 

Несколько текстов Толстого я (ещё в 2008-2010 гг.) разместил на сайте literatura.tvereza.info 
На этом же сайте есть книга священника Петрова (Киев, начало 90-х), который также цитирует Льва Толстого. 

И ещё на литературную тему. Сейчас я знакомлюсь с творчеством Тургенева - и вот, встречаю: 
"Одолевает вино русского человека! — сумрачно заметил Маркелов. — С горя, батюшка Сергей Михайлович! — 
промолвил, не оборачиваясь, кучер..." ("Новь". Кроме оригинала эту цитату можно найти в неожиданных 
публикациях: http://www2.uibk.ac.at/downloads/trans/publik/FS-Zybatow.pdf - c.295). 

А л е к с а н д р  П о ч е к е т а ,  К и е в  
 

На вопрос Елены Симоновой, вынесенный в заголовок её обстоятельного доклада для конференции 
«Алкоголь в России», можно ответить так: неплохо было бы организовать очередную антиалкогольную кампанию. 
Но если это не удастся, то отрадно отметить, что ведётся постоянная работа по вытеснению алкоголя и других 
интоксикантов из жизни общества. 

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

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

http://www2.uibk.ac.at/downloads/trans/publik/FS-Zybatow.pdf%20-%20c.295
mailto:v.Lov4ev@yandex.ru

