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Вам, сообразительные 
 

Мартовский  «Феникс» - для прекрасных дам: слово предоставляется дамам или мужчины ведут речь о 
дамах. В честь дам чуть не была переименована традиционная рубрика «Вам, сообразительные». Так хотелось 
назвать ее «Вам, внимательные». Почему? 

 Прочтите следующее стихотворение о трудностях трезвеннического движения, о том, что к этим 
трудностям надо быть готовым, и о том, что рассчитывать на овации нам, увы, не придется. 

 

Сражаться в битве — смелым быть —  
Но те смелей в сто крат,  

Кто в Сердце атакует Грусть  
И Конницу Утрат —  

 

Кто побеждал не на виду —  
Кто незаметно пал —  

И умирая, взгляд страны 
 С любовью не искал.  

 

Я верю, что парадом  
В торжественном строю —  

Проходят Ангелы в их честь —  
Чеканя шаг — в Раю.  

 
Сообразительные сразу сообразили, что это восхитительное стихотворение  написала дама. Им не 

составит труда определить автора – всемогущий Google вам в помощь! 
А теперь задание для внимательных: был ли автор этого поэтического шедевра гостем страниц 

«Феникса»? Если да, то когда, в каком качестве? 

 

 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь   
 

27 марта  состоится встреча, посвященная использованию 
достижений японской литературы в профилактике наркотизации. 
13 февраля прошла встреча, посвященная поэме Венедикта Ерофеева 
«Москва-Петушки». Организаторы и докладчики встречи представлены на 
фотографии с первой страницы данного номера «Феникса». К сожалению для 
менее прекрасной части человечества, полный состав встречи еще более 
подтверждал истину, что в России культура и нравственность держатся 
главным образом на женщинах. Вспомните, кого мы в первую очередь видим 
на концертах серьезной музыки, в театрах, на выставках? Увы, для мужчин, 
но и в уютнейшем музее Арбузовых 4/5 (или 80%) обсуждавших поэму 
составляли прекрасные дамы. Мужчины много потеряли. Они не только могли 
выслушать интереснейшее, эмоциональное сообщение о жизни автора поэмы 
(тезисы выступления см. ниже). Можно было подержать в руках самое-самое 
первое издание на Родине этого спорного, но крайне важного текста. 
ПриглядИтесь на фотографию внизу слева, это продолжение 
фотоинформирования о книжной выставке (начало в «Фениксе» № 333): за 
книгами про Ерофеева находятся заключительные журналы «Трезвость и 
культура», где опубликована поэма.  

Тираж всей публикации (1988, № 12 – 800525 экземпляров; 1989 №1 – 626970; №2 - 635115; № 3 - 639810). Вот 
как читали трезвеннический журнал! 

 

Кстати, заметили провал от № 12 (1988) к № 1 (1989). 
Догадались? Конечно, журнал распространялся ТОЛЬКО по 
подписке, до продажи в киосках его не допускали. В 1987 еще 
действовала инерция антиалкогольного «Указа». А весь 1988 год 
свирепствовала критика антиалкогольной политики, СМИ 
изощрялись в издевательствах над самой идеей трезвости. 
Понятно, что осенью 1988 года, во время подписки «отвалились» 
все, кого ранее заставляли получать журнал.  
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Остались самые стойкие. Публикация хорошей литературы в лице поэмы «Москва-Петушки» (и других 
высококачественных материалов) вернула часть «слабым духом» к чтению «Трезвости и культуры», открыла 
глаза на трезвость новым десяткам тысяч россиян. Заключительный номер, который был показан участникам 
встречи в музее академиков Арбузовых, № 11 за 1989 год. На обложке портрет совести российской культуры – 
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева + его интервью в номере на две с лишним страницы. А тираж уже 
708195! В следующем, 1990 году тираж «Трезвости и культуры» был еще больше… Полезно знать 
трезвенническую историю. Еще лучше – пощупать свидетельства о ней собственными руками! 

Кто победил в викторине на лучшее знание текста поэмы? Вы будете смеяться, но в финал опять-таки 
вышли две прекрасные дамы, слово победительнице предоставляется далее. 

Р е д а к ц и я  б ю л л е т е н я  « Ф е н и к с »  
 
Мне, как человеку первый раз побывавшему на подобном мероприятии, было довольно интересно. Очень 

важно было узнать некоторые аспекты и биографии самого автора и духа времени, в котором была написана, а 
также издана поэма для того, чтобы понять и прочувствовать это глубокое произведение. 

Благодарю за полезную информацию! 
К а р и н а  Г а л и м о в а ,  К а з а н ь  

 
 

От «морального, нравственного и идейного разложения» 
к «достойному поведению в литературе» 

 
«Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь 

к миру – едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева – жалость»  
(Ерофеев «Москва-Петушки) 

 
Венедикт Васильевич Ерофеев (1938-1990), писатель-прозаик, представитель постмодернизма, знаком 

некоторым читателям прежде всего по его поэме «Москва-Петушки». Автобиографичная исповедь человека 
больного алкоголизмом вызывает самые разные впечатления и чувства. Кто-то видит похождения человека, 
нелепого и трагичного, как Чарли Чаплин, кто-то загадочную русскую душу, кто-то опасность алкогольной 
зависимости… 

Биография Ерофеева пестрит фактами асоциального поведения, которое с момента его пристрастия к 
алкоголю становилось все более вызывающим. Человек, окончивший школу с золотой медалью, поступивший в 
Московский университет, не смог вписаться в струю людей, исповедовавших идею светлого коммунистического 
будущего. Возможно, причины этому: семейная трагедия – репрессия отца, или нахождение в интернате до 15-
летия, или комплекс того, что он не такой, как все. Но Ерофеев стал не громогласным сторонником баррикад 
диссидентов, а тихим философом, не расстающимся, к сожалению, с алкоголем. Его эрудиция была необычайно 
широка, он очень много читал. Склонность к литературной деятельности была у него что называется – в крови. 
Но высшее образование он так и не получил, он сменил четыре ВУЗа и везде был отчислен за «моральное, 
нравственное и идейное разложение студентов института» (в 1960-е – обычная формулировка для отчисления 
студента с нестандартным образом мыслей). 

Человек, сменивший около тридцати мест работы (в подавляющем большинстве низко 
квалификационных) за свою недолгую пятидесяти(с небольшим)летнюю жизнь, занимался тем не менее поиском 
своего стиля письма. По его собственному признанию это случилось в 1969 году, и «Москва – Петушки» были 
написаны именно по-ерофеевски.  

Следующее его произведение «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» были написаны под 
впечатлением от нахождения в «Кащенко», она же «Канатчикова дача», куда он был помещен в связи с белой 
горячкой. Работать над этим произведением ему помогала вторая жена – Галина, которая буквально усаживала 
его писать, перепечатывала написанное, оберегала от «возлияний». Были и другие произведения, и записные 
книжки, и письма. Их сейчас активно публикуют, а в советское время книги Ерофеева были запрещены в нашей 
стране. Их читали в самиздате, контрабандой они попадали за границу, произведения Вениамина Ерофеева 
переведены более чем на 30 языков. Первая публикация «Москвы-Петушков на русском языке вышла в Израиле, 
первая постановка поэмы состоялась в Лондоне. 

Признание на родине к Ерофееву пришло в конце 1980-х годов. Первая публикация «Москвы-Петушков» 
была сделана в журнале «Трезвость и культура». 

Посмертно в 1997 году Ерофеев был удостоен премии А.Д. Синявского (в год кончины Синявского эту 
ежегодную премию учредила «Новая газета» за «За достойное творческое поведение в литературе»). 

Память о Венедикте Ерофееве увековечена не только в публикациях и постановках его произведений, 
очерках и воспоминаниях о нем, но и в кинодокументалистике, создан литературный музей Ерофеева в Кировске, 
существует сайт «Москва-Петушки» и страница в мессенджере «Telegram», посвященная писателю, а в Москве 
на площади Борьбы появилась скульптурная группа героев поэмы «Москва – Петушки»: Вени и его 
возлюбленной. 

Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  д и р е к т о р  Д о м а - м у з е я  а к а д е м и к о в  А р б у з о в ы х ,  К а з а н ь  
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Н А К А Ж У Т  Н А  Т Р Е З В У Ю  Г О Л О В У  
За появление в общественном месте в нетрезвом виде предлагается отправлять на обязательные работы 

Самарская губернская Дума предложила законопроект, вводящий новое наказание за появление на людях в 
нетрезвом непотребном виде. 

19.02.2019 19:24 
 

Граждан, которые не сумели сохранить после рюмки человеческое достоинство, предлагается отправлять 
на обязательные работы. В качестве наказания нарушителям предстоит до 50 часов заниматься общественно-
полезным трудом в свободное время. 

Сейчас идет сбор отзывов на законопроект. По мнению разработчиков проекта, действующих санкций для 
не умеющих пить тихо и прилично граждан явно недостаточно. 

Напомним, в КоАП есть статья 20.21, наказывающая за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения. Выпившему человеку, чей вид и поведение оскорбляют человеческое достоинство и общественную 
нравственность, грозит либо штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, либо арест до 15 суток. 

Со штрафами проблема в том, что их часто не платят, так как у многих фигурантов пьяных дел в карманах 
гуляет ветер. А для тех, кто заплатил, сумма слишком мелкая, чтобы почувствовать раскаяние. Что же касается 
ареста, камеры не делают людей лучше. 

Между тем наказанные выпивохи вместо того, чтобы сидеть по темным камерам, могут принести 
реальную пользу обществу, и это важный довод, по мнению сторонников инициативы. Место, где должен 
работать наказанный, согласно закону определяют местные власти. 

 
«Человек, который появился на людях в пьяном непотребном виде, будет в 
свободное время отрабатывать до 50 часов на общественных работах» 

 
На практике нарушителей отправляют работать на благоустройстве, разбивать газоны, красить заборы     и т.п. 

"Обязательные работы - достаточно эффективная мера наказания, она применяется и в Уголовном 
кодексе, и в КоАП,- рассказал в беседе с корреспондентом "РГ" председатель правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. - По данным Верховного суда России, за год к обязательным работам были 
приговорены 120 тысяч осужденных за преступления". 

Если суд отправил гражданина на общественные работы за административное правонарушение, то им 
занимаются судебные приставы. Так что если инициатива пройдет, то "алкоголики и тунеядцы" будут работать 
под присмотром судебных приставов там, где скажут местные власти. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде, за шесть месяцев за появление в 
общественном месте в пьяном виде были наказаны 200 тысяч человек. Из них 70 тысяч получили штрафы, 130 
тысяч отправлены под административный арест. При этом, по данным Самарской губернской Думы, реально с 
нарушителей удается взыскать 64 процента штрафов. 

Адвокат Виктория Данильченко призывает осторожней относиться к подобным делам. Не получится ли, 
что из-за несчастной рюмки водки придется красить общественные заборы? 

"Принимая подобную инициативу, в первую очередь нужно разграничить понятие "человек в нетрезвом 
состоянии", - говорит Виктория Данильченко. - На данный момент у нас нет четкого понимания, какого человека 
считать выпившим, а какого сильно выпившим. 

Поэтому под такие строгие, на мой взгляд, меры наказания, как обязательные работы, могут попасть 
люди, к примеру, выпившие бокал вина и возвращающиеся домой на общественном транспорте, потому как на 
такси просто не хватило денег. При этом они не доставляют никому никаких неудобств и не нарушают 
общественного порядка. Но по факту при проверке на алкогольное опьянение будут признаны нетрезвыми. В 
отношении таких граждан обязательные работы естественно не должны применяться. 

 
«За полгода за появление в общественном месте в пьяном виде было наказано    
200 тысяч человек. Из них 70 тысяч получили штрафы» 

 
Но если речь идет о пьяном дебошире, который кричит, ругается, ведет себя неподобающим образом, то 

введение подобных мер будет оправданно". 
На практике, по словам экспертов, проверок пешеходов на трезвость не проводится, и просто за то, что в 

крови человека есть алкоголь, не наказывают. Под статью попадают лишь те, кто нарушает порядок. Например, в 
пьяном виде ломился в чужие двери. В Магадане недавно полицию вызвала местная женщина, сообщив, что в 
дверь ее квартиры стучит неизвестный. 

"Войдя в подъезд, полицейские увидели на лестничной площадке мужчину, находящегося в состоянии 
опьянения", - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. Мужчина вел себя агрессивно. 

В итоге ему вменили две статьи КоАП, по одной посадили на 7 суток, по другой (как раз за нетрезвый вид) 
оштрафовали на 500 рублей. 

https://rg.ru/2019/02/19/reg-pfo/za-poiavlenie-v-netrezvom-vide-predlozhili-otpravliat-na-obiazatelnye-raboty.html 
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  

 



 

 

 

5 

По страницам… сайтов электронных СМИ  
 

В Красноярске православные верующие пожаловались  
на продажу в супермаркетах водки в бутылке в виде часовни с куполами 

08:46, 20 февраля 2019 
 

Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель местной епархии Андрей Скворцов. 
«Использование святыни для таких отравляющих веществ недопустимо», — сказал собеседник агентства.  

В сообщении отмечается, что раскрашенные бутылки с водкой повторяют очертания красноярской 
часовни Великомученицы Параскевы Пятницы

1
. Верх изготовлен в виде купола и креста.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 3 7 4 5 7 7 - e c h o . h t m l  
 
От редакции «Феникса»: Редакция полностью разделяет недовольство граждан Красноярска и обращает 

также внимание на гендерный аспект: совершенно недопустимо для пропаганды алкогольных изделий 
использовать образы, прямо или косвенно связанные с представительницами прекрасного пола. 

 
 

В курганах книг… 
 

НАЧАЛО…  
 

Одна из самых популярных на начало 2019 года российских книг
2
 заслуживает нашего внимания не только 

из-за нарастающего читательского интереса (к моменту вылета дамского «Феникса» была осуществлена уже 
пятая – !!!  – допечатка  тиража). Гендерный аспект тоже учитывался при выборе персонажа для рубрики, но дамы 
в новейшее время весьма радует нас разнообразными достижениями в изящной словесности вообще, в жанре 
нон-фикшн в частности. Главное для нас: книга Юлии Латыниной обращается к эпохе, откуда к нам пришел один 
из самых знаковых образов трезвенников – к началу нашей эры (да, персонажи той эпохи одна из мощных наших 
опор в нелегком деле пропаганды трезвости).  

 

После казуса-333 (см. предыдущий «Феникс»), когда «внимательный 
читатель» умудрился не заметить троекратного предупреждения, 
размещенного на одной странице, целесообразность новых 
предостережений вызывает сомнения. Однако у меня еще не изжита 
устаревшая привычка: думать о людях лучшее. Надеюсь, что большинству 
читателей хватит одного предупреждения: концепция Юлии Латыниной не 
совпадает с точкой зрения официальной религии. Она, по меньшей мере, 
столь же основательно расходится с привычными образами, как 
евангельские сцены  в самом популярном романе советской эпохи «Мастер 
и Маргарита»

3
. Чем же нам, трезвенникам XXI века, полезна книга «Иисус. 

Историческое расследование»? 
Во-первых, выводом, который составил самую первую фразу аннотации на обложке: «Иисус Христос 

был». Точка. Это не само собой разумеющийся факт. Вспомните уже упомянутый шедевр М.А.Булгакова. С чего 
он начинается? Влиятельный коммунистический чиновник от литературы распекает талантливого молодого 
поэта. Тот допустил грубую методологическую ошибку: признал историчность Иисуса Христа. А Христа 
правоверные коммунисты должны были считать выдумкой

4
. Ю.Латынина, изучив огромное количество 

документов и старой и новейшей библеистики, доказывает самым отчаянным скептикам историчность Христа. 
Одновременно доказывается историчность нашего Иоанна Крестителя. Не вызывает сомнения, что важнейшее 
событие в жизни Иисуса Христа – крещение – осуществлялось самой лучшей с точки зрения трезвенников 
жидкостью – водой. Сомнение в историчности Христа поставило бы под сомнение и важнейшую для нас дату – 11 
сентября (29 августа по старому стилю) – дату осеннего Праздника трезвости. Теперь же очевидно: Иисус 
Христос был!  

Поспорить можно с проалкогольной фразой Ю.Латыниной о причастии (С. 311), но, я уверен, читатели 
«Феникса» ознакомились в русском переводе, как минимум, со всеми каноническими евангелиями и легко 
поправят досадную описку автора. 

                                                 
1
 Выделено редакцией «Феникса» 

2
 Латынина Ю.Л. Иисус. Историческое расследование. М.: Эксмо, 2019. 544с. 

3
 С булгаковской версией вИдение Юлии Леонидовны Латыниной расходится еще больше. 

4
 «– Ты, Иван, – говорил Берлиоз, – очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына 

божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов божиих, как, скажем, фригийский Аттис, 
коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, 
вместо рождения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении… А то выходит по твоему 
рассказу, что он действительно родился!..» (Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Глава 1). 
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Во-вторых,  исследование Ю.Латыниной вводит в наш оборот новые образы влиятельных трезвенников 
начала первого тысячелетия. Возможно, они были хорошо известны профессионалам-библеистам, но в 
профилактической работе МНАТ они не использовались. Кто не знает, запомните – Брат Иисуса, Иаков 
Праведник: «он не пил ни вина, не пива, не вкушал мясной пищи; бритва не касалась его головы, он не умащался 
елеем и не ходил в баню. Ему одному было дозволено входить во Святая Святых; одежду он носил не 
шерстяную, а льняную (т.е. одежду жреца – прим.авт.). Он входил в Храм один, и его находили стоящим на 
коленях и молящимся о прощении всего народа; колени его стали мозолистыми, словно у верблюда, потому что 
он всегда молился на коленях и просил прощения народу. За свою великую праведность он был прозван 
“Праведным”».  Перед нами – явно не описание незначительного сектанта. Перед нами – описание иерарха 
оппозиционной церкви. <…> Он – глава суровой общины, требовавшей от своих членов абсолютной чистоты» (С. 
477 – 478). Подчеркиваю последнюю фразу достаточно длинной цитаты: «Он – глава общины». Каждый человек, 
ведущий трезвый образ жизни, нам интересен. Но тут речь идет о крупном деятеле своей эпохи. И на его 
воздержание от вина Ю.Латынина указывает много раз (например, С. 479, 481, 507). 

И в третьих, напомним старинную мнатовскую формулу: трезвость – это наиболее последовательно 
проведенные гуманизм и культура.  Книга «Иисус. Историческое расследование» – заметный факт российской 
культуры конца 10-х годов XXI века. Трезвенники люди культурные.  Расширить наш кругозор позволит большой 
блок качественных цветных иллюстраций: вниманию читателя предлагаются репродукции шедевров У.Блейка, 
Г.Доре, Караваджо (куда же без нашего любимого Караваджо!), Рембрандта, Риберы, Рубенса, Тинторетто, 
Тициана, Тьеполо, Ж.Фуке, Хоггарта, Эль Греко, И.Е.Репина, средневековых фресок, античных бюстов, 
фотографий раскопок и др. 

Итак, прочесть книгу Юлии Латыниной надо, тем более что в ближайшее время ожидается продолжение. 
«Иисус. Историческое расследование» – только начало серии интереснейших книг о первоначальном 
христианстве.  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к  
 
 
 

ПЕРВЫЙ ЯПОНЕЦ  
 

Ни для кого не секрет, что Лев Николаевич Толстой с юных лет интересовался Востоком. В 1844 году Лев 
Толстой поступил в Императорский Казанский Университет на факультет, где изучались восточные языки. Хоть 
великий писатель и не окончил своё обучение по этому направлению, да и вообще свое обучение в университете, 
но интерес к Востоку никуда не делся. В 1876 году он впервые познакомился с трудами Лао–цзы, а уже с 1884 
года начал серьезно изучать философское наследие его и Конфуция. «Это удивительная книга, – говорил Лев 
Николаевич о книге «Лао–цзы», – я просто ее буду переводить (с английского, французского, немецкого), хотя это 
будет далеко от (подлинного) текста. Я было хотел начать учиться по-китайски, потому что я так молод. По этой 
книге можно по-китайски выучиться». (Маковицкий Д. П. У Толстого: Яснополянские записки. Кн. 2, М., 1979, 
С.480).  

 

В ноябре 1892 года дом графа Толстого посещает японец Кониси Масутаро (1862-
1940), в крещении Данил Петрович, тогда студент Московского университета, а 
впоследствии известный японский ученый и публицист, профессор университета Досися 
в Киото. Живя в течение девяти лет в России, Кониси в совершенстве изучил русский 
язык и очень полюбил русскую литературу. В беседах с ним Толстой впервые многое 
узнал о жизни японского народа, о его литературе, философии и религии. Вернувшись на 
родину и став видным ученым и публицистом, Кониси Масутаро много сделал для 
пропаганды воззрений и художественного творчества Толстого в Японии. Благодаря его 
статьям и переводам японский читатель познакомился с некоторыми неизвестными ему 
ранее произведениями Толстого, а также с его взглядами на социальную жизнь, науку и 
искусство. Кроме «Крейцеровой сонаты» Кониси перевел непосредственно с русского 
языка повесть «Хозяин и работник», «Суратскую кофейную» и другие художественные и 
публицистические произведения.  

Кониси принадлежит книга «Рассказы о Толстом» и обширная статья о влиянии Толстого на японскую 
культуру, которую он прислал в 1908 г. к восьмидесятилетию писателя в «Международный толстовский 
альманах». 

Е л и з а в е т а  Е р м о л о в а ,  м а г и с т р а н т  К Н И Т У  
 
От редакции: В связи с годом японской культуры, который проводят казанские мнатовцы, редакция бюллетеня 
«Феникс» посчитала целесообразным опубликовать информацию о начале связей Л.Н.Толстого с великой 
японской культурой. Очень символично, что «Год Льва Толстого», объявленный в Татарстане в 2018 году в такой 
форме передает эстафету «японскому году».  Однако Л.Н.Толстой был с нами все годы существования МНАТ, он 
будет вдохновлять нас и в будущем. В этой связи мы рады сообщить читателям о предложении молодого 
казанского ученого Елизаветы Ермоловой. Она предлагает открыть на страницах «Феникса» рубрику, 
посвященную отражению наркотических проблем  в творчестве Толстого. Ей известно, что «Феникс» уже много 
раз обращался к деятельности толстовского «Согласия против пьянства». Подробно  проанализированы и 
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выработаны рекомендации по использованию в профилактической работе крупнейших произведения классика 
(романов «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», повести «Юность» и др.). Однако с точки зрения 
наркоконфликтологии остались не изученными десятки повестей и рассказов, сотни статей, тысячи заметок и 
писем Льва Николаевича Толстого. Именно с этими, новым для нас фрагментам великого наследия предлагает 
познакомить нас Е.Ермолова. Предложение очень-очень заманчивое. Надеемся, что уже в следующем «Фениксе» 
мы узнаем отрадные для себя новости.  

Но как назвать будущую рубрику? Ждем ваших предложений, читатели. 
 

 
  

 Коротко и ясно 
 

   КУРЯЩЕЙ КРАСАВИЦЕ 
                              Подражание А. Пушкину 
 
Сравнить тебя можно с рассветом, 
С мечтой, улетающей в даль. 
И ведь тебя с сигаретой, 
Поверь, мне особенно жаль. 
                             Юрий Спиридонов, Киев 
 
 

Р е з о н а н с 
 

 
Очень ценный источник о сталинских репрессиях – работа Е.В. Симоновой «Репрессии… Как это было»

1
. 

В этой работе Е.В. Симонова пишет о своем дедушке, который был осужден по известной тогда 58 – ой статье в 
1937 году. Е.В. Симонова в своем исследовании опирается на документы НКВД, на воспоминания родственников 
и другие свидетельства очевидцев тех событий. В январе и феврале 2019 года я участвовал в дискуссионном 
клубе ТОДД

2
, посвященном сталинскому периоду правления в истории СССР. По материалам своих выступлений 

я сейчас пишу статью, которую планирую опубликовать в одном из российских научных изданий. В данной статье 
я сошлюсь и на работу Е.В. Симоновой «Репрессии… Как это было». 

Михаил Соловьев, научный сотрудник ГКУ «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан» (г. Казань); Е-mail: Solovyevmichail@gmail.com 

 

 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОРАТНИКАМ 

 

 Уважаемые соратники! Моё письмо будет посвящено обсуждению публикации В.М. Ловчева в журнале 
«Феникс» (№2 (332), февраль 2019), электронном журнале Казанского отделения Международной Независимой 
Ассоциации Трезвости, в рубрике «В курганах книг». Публикация В.М. Ловчева - это отклик на книгу «Онассис», 
выпущенную только что в серии «ЖЗЛ», в которой рассказывается о геноциде армян 1922 года и даются такие 
описания изуверств, что кровь стынет в жилах. 

На мой взгляд, на этот раз  выбор книги для рубрики был не совсем удачен, тем более,  что автор 
публикации сам признался, что книга произвела на него гнетущее впечатление и он даже не смог её дочитать до 
конца.  Я всё-таки сторонница положительных примеров в воспитании трезвости. Впрочем, в наших СМИ и 
произведениях искусства и не такое увидишь, услышишь и прочитаешь. Смысл публикации В.М. Ловчева, видимо 
состоял в том, чтобы  ещё раз показать, как алкоголь усыпляет бдительность, т.к. геноциду предшествовали 
многодневные празднования с бурными алкогольными возлияниями в честь Севрского мирного договора 1920 
года, согласно которому Смирна, в которой проживали преимущественно армяне,  должна была отойти от Турции 
к Греции.  Не случилось, пропили шанс. 

В трудах Ловчева есть и другие историческое примеры,  когда  пьяная верхушка пропивала свою 
государственность и свободу. Рассказывая о том, как римляне теряли города под нашествием трезвых 
германских племён, пьянство среди римлян уже достигло таких масштабов, что отцы городов покидали свои 
пирушки только тогда, когда враг уже был внутри стен города (Вино и женщины развратят разумных//Эйфория. 
Приложение к информационному бюллетеню «Феникс». Казань,1998. -№3.-С.9). Немало материалов «Феникса» 

                                                 
1
 См.: Симонова Е.В. «Репрессии… Как это было». – Иваново: Б.и., 2017. – 40 с. Брошюра рассылалась вместе с 

январским «Фениксом» 2019 года. 
2
 См.: URL.: https://vk.com/toddkazan, свободный (дата обращения: 22.02.2019) 
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за эти годы было посвящено пресловутым наркомовским 100 граммам.   Идея находить исторические параллели 
того, как алкоголь разрушает личность, семью, общество, цивилизацию в целом сквозь призму произведений 
литературы и искусства является одной из основных в исследованиях В.М. Ловчева. Поэтому я не согласна с 
мнением, что в этой заметке был какой-то злой умысел. Это просто ещё одно исследование на эту тему. 

Другое дело, что в современной внешнеполитической обстановке, когда Россию обвиняют во всём и вся и 
стараются представить в глазах мирового сообщества империей зла, действительно не следовало обращать 
внимание читателя на то, что якобы В.И. Ленин и большевики финансировали турков и тем самым косвенно 
участвовали в геноциде армян. Во-первых, хоть книга и выпущена в серии «ЖЗЛ»,  это - просто точка зрения 
автора. Где документы и архивы? Где другие бесспорные доказательства? Откуда лишние деньги у пылающего в 
гражданской войне государства? Во-вторых, такие факты, действительно,  могут привести к сильному 
охлаждению отношений между Россией и Арменией.  

Главным направлением деятельности МНАТ является пропаганда трезвых идей, независимо от 
религиозных и политических взглядов. И это правильно, и не следует нарушать свои собственные принципы. 

Всем трезвенникам России было бы очень полезно в нашем общем деле в борьбе за трезвость 
придерживаться «принципа независимости». Каждый имеет право на собственное мнение, собственные 
убеждения. Невозможно заставить всех думать совершенно одинаково. Даже военные на параде могут ходить 
строем в одну шеренгу только некоторое время. Даже в одной семье нет полного совпадения взглядов и 
убеждений. Одни за красных, другие за белых; одни за православие, другие предают его анафеме и призывают 
вернуться    к дохристианской языческой Руси; одни считают, что царская Россия без навязанных ей революций 
достигла бы куда больших успехов в своём развитии, чем постреволюционная Россия,  другие горячо отстаивают 
советские ценности и хотели бы вернуться назад, в СССР. Одни считают что нынешняя власть в России – сплошь 
преступники и источник всякого зла и принесли России только разруху, другие с фактами в руках доказывают, что 
Путин остановил страну на краю пропасти, что страна, несмотря ни на что, развивается, стоит посмотреть серию 
фильмов о том, что  восстановлено, построено и сделано при Путине за годы его нахождения у власти.  

Поистине в многообразии взглядов и мнений – все 100 оттенков серого! И в этой информационной войне 
всех против всех каждый считает себя истиной в последней инстанции. Здесь и до горячей войны недалеко, надо  
только призадуматься, кому это выгодно,  и кто кукловоды. Между тем, страна может развиваться только при 
условии единства, всеобщего желания построить сильную страну, вне зависимости от религиозных, 
политических и других взглядов, а не при призывах разрушать каждый раз всё до основанья, что является 
прямо-таки нашей национальной болезнью. А потом мы же и удивляемся, что мы не так хорошо живём, как могли 
бы. 

Мы также удивляемся, что наша борьба за трезвость не приносит должные плоды. Давайте задумаемся, 
насколько мы едины, способны ли наши лидеры договариваться, идти на компромиссы ради общего дела. Увы! 
Обвинения в адрес друг друга по тем или иным поводам сыплются как из рога изобилия. Казанских МНАТовцев 
вообще на долгие годы выбросили из трезвенного информационного пространства, даже не желая разобраться, 
чем они там на самом деле занимаются. Между тем, там два раза в год в сотрудничестве со многими 
организациями проводятся праздники  трезвости, под руководством доктора исторических наук В.М. Ловчева в 
течение многих лет там изучается социокультурный подход к профилактике химических зависимостей, что может 
рассматриваться как подход с позиции «мягкой силы». И он реально работает, что я лично проверила в своём 
многолетнем  опыте работы с детьми и молодёжью. 

Недавно на базе ЕГУ им. Бунина была защищена магистерская диссертацию по профилактике ранней 
алкоголизации школьников в иноязычном образовании, как раз на основе социокультурного подхода и 
многолетних исследованиях казанских МНАТовцев и лично В.М. Ловчева. 

Да, я знаю, что   политические взгляды и предпочтения лично у меня и В.М. Ловчева разные, но это не 
мешает нам плодотворно общаться на ниве трезвости. Чего мы добъёмся, если издание «Феникс» действительно 
запретят? Зачем сразу обращаться в «органы» и жаловаться? Заявите протест самому редактору, укажите на 
возможные последствия его позиции. Разве укрепилось трезвенное движение в России после разгрома журнала 
«Трезвость и культура»? Наоборот!  И разве удалось создать до сих пор что-то равноценное? Нет! Я подписана 
на все трезвенные издания, которые есть в России, и на «Феникс» среди них. Для преподавателей и студентов 
иняза там есть много полезного. И для всех других там тоже есть что почерпнуть.  

Давайте не будет «радикалами», нетерпимыми к любому инакомыслию. Это – разрушительно и опасно. 
Давайте научимся считаться со взглядами  и мнениями других,  уважать вклад каждого трезвенника в борьбе за 
общее дело отрезвления народа. Нас и так не очень много. Главный критерий – на пользу это отрезвлению или 
нет. 

Наталья Гринченко, доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,  
профессор Международной академии трезвости, председатель Липецкого областного СБНТ 

 
 

Уважаемый Николай Трифонович! 
 

Я внимательно прочитала статью в «Соратнике» о Вас, где кандидат педагогических наук Сергей 
Сергеевич Аникин подробно рассказал о Вашей поистине, героической биографии. И тем более мне странно 
было читать Ваше письмо в адрес Ю.Н.Спиридонова и В.М.Ловчева. 
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Я являюсь членом СБНТ с 1999 года, членом МНАТ – с 2004 года, и ничего плохого в действиях Ловчева 
В.М. как председателя МНАТ не замечала за все эти 15 лет. А вот пользы получила от него много. 

Он, являясь историком, знакомил нас с выдающимися деятелями трезвенного движения в 
международном масштабе. Это: Оттилия Гофман (Германия), Джозеф Лайвеси (Англия), Джон Финч (США), 
Петер Луи Хаусвальд (Франция), Томас Кук (Австралия), Шарлота Грей (Англия), Август Форель (Швейцария); в 
России: С.А.Рачинский, Л.Н.Толстой, Н.Ф.Катанов, И.А.Красноносов, А.Т.Соловьев, О.Д.Даркшевич, 
Ю.И.Прядухин, Ю.В.Морозов и другие. От него я узнала о трезвенниках древности – Пифагоре и Карле Великом. 
Честно говоря, я всех не могу перечислить в короткой статье! А какие замечательные брошюры были изданы 
МНАТом под заголовком «Эйфория»: «Вступающим в брак или это должен знать каждый» Е.А.Какуниной и 
О.Д.Салтыковой, «Веселие Руси есть пити?..» Бориса Ефимова, «Табак и подросток» Г.А.Ананьевой, «Вступил ли 
Том Сойер в ИОГТ?» В.М.Ловчева, «Согласие против пьянства» документы и материалы В.М.Ловчева и 
Е.Г.Батракова, «Праздник трезвости: опыт и перспективы» В.М.Ловчева… Стихи В.Прохорова, Ю.Увакина, 
Н.Абрамова… Брошюры «Глас народа против курения» (частушки), «Фестиваль пива? Фу, как некрасиво!..» и т.д. 
и т.п. Я еще не сказала о крупных произведениях В.М.Ловчева: «Антинаркотическое воспитание молодежи…», 
«Отречение от Диониса», «Знаки и символы в сфере потребления алкоголя…», «Алкоголь в Российской 
культуре» и т.д. Всего этого так много, что не перечислишь в короткой статье. 

С деятельностью В.М.Ловчева, возглавляемого им МНАТа, выпускаемого им «Феникса» несовместимы 
такие характеристики как «порнуха», «мракобесие», «подрыв устоев современной России» и утверждение, что в 
«Фениксе» «трезвостью не пахнет»! Это – черная неправда! Тогда и меня, автора многих статей, напечатанных в 
«Фениксе» нужно обвинить в «порнухе» и «мракобесии»! 

В отношении же статьи, напечатанной в №2(332) за февраль 2019г. на стр.6-7, то лично я читать ее не 
стала, ознакомившись с предисловием, где ясно сказано, что она предназначена для сторонников «жесткой 
шоковой антиалкогольной пропаганды» Я к таким не отношусь. И, самое главное, Владимир Михайлович 
цитирует отрывок из книги С.А.Маркова «Онассис. Проклятие богини»! Ловчев решил показать, какие ужасы несет 
с собой алкоголь. Да, возможно не стоило это печатать. Но что «материал подготовлен для срыва конференции 
МАТР» и «для нагнетения напряженности с Арменией» - это, простите, чушь! Я восприняла такие суждения как 
желание очернить МНАТ и В.М.Ловчева. 

Я поражаюсь: сейчас, когда мы ведем борьбу с очень сильным и коварным врагом – алкогольно-табачной 
мафией, мы, трезвенники, должны выступать единым сплоченным фронтом. При этом не взирая на различия в 
политических и религиозных убеждениях. А если мы будем ссориться, то едва ли добьемся победы. Представьте 
себе футбольный матч, где в одной команде играют дружно, помогая друг другу, а в другой ставят подножки, 
колотят клюшкой по голове того, кто не нравится, против кого затаили когда-то злобу. И кто выиграет в этом 
матче – ясно! 

Вот так и мы. 
У каждой трезвенной организации свой стиль работы. Ловчев В.М. опирается на искусство, в первую 

очередь – на литературу. Литература очень многому учит. А если Вы, Николай Трифонович, не согласны с чем-то, 
если у Вас возникли подозрения, что какой-то поступок или статья вредны для дела трезвости, то почему нельзя 
достаточно вежливо высказать все это, попробовать разобраться, доказать что-то? А тут сразу жаловаться в 
ФСБ! Это уже пахнет 30-40-ми годами прошлого столетия, т.е. необоснованными репрессиями в связи с 
подозрениями, которые лишили жизни много миллионов хороших честных людей. Зачем нам это нужно? Мы же 
добиваемся одного: чтобы российский народ стал вести трезвую жизнь. И МНАТ во главе с Ловчевым В.М. делает 
это самое, а вовсе не имеет никаких черных планов. 

С и м о н о в а  Е . В . ,  И в а н о в с к а я  о б л а с т ь  
 
Уважаемые читатели! Вы удивлены, что нарушено обещание, данное в начале, на второй странице, 

делать дамский номер, а слово берет мужчина. Но ведь он хочет поговорить о «Фениксе», а согласно древней 
легенде, Феникс – птица женского рода.  

 

Благодарю за устную и письменную поддержку, оказанную нашей дорогой птичке. Если она 
перестанет до вас долетать, инициаторы ее преждевременной кончины вам известны. Но – опять-
таки в соответствии с древней легендой – уничтожить ее сложно. Поэтому предлагаю далее 
прекратить полемику по сюжетам, намеченным в №№ 332-333, и поставлять в «Феникс» 
материалы в пользу трезвости, а внутренние разборки оставить другим носителям информации.  

Еще раз: с праздником, дорогие дамы! 
В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  « Ф е н и к с а »  

 
 

 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru) 
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