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Тосст  за  трезвость  
 

 

Рождество и Новый год для меня являются трудным временем. 
Я не употребляю алкоголь, что означает, что я всегда 
отказываюсь от предложения выпить. Я бросил пить после 
того, как начал выступать на корпоративных собраниях и понял, 
насколько распространены выпивки в бизнесе. Я никогда не 
напивался (даже в мои университетские дни я был слишком 
умерен для этого), однако  никогда алкоголь не  исчезал 
полностью из моей системы. Но я быстро понял, что если 
выступления это именно то, чем бы я хотел зарабатывать на 
жизнь, я не могу выпивать. Так что в один прекрасный день я 
остановился. 

Я слышал о людях, не пьющих в течение недели или даже месяца ради здоровья, 
так что я подумал, что я тоже так могу. В течение недели я чувствовал себя менее 
уставшими; в течение двух недель я похудел. В этот момент я принял решение стать 
трезвенником. Не обязательно навсегда, но в обозримом будущем. Это было 14 лет назад. 
Интересно, что когда я говорю об этом людям, многие воспринимают это как осуждение их 
собственной выпивки. 

Я нашел лучший способ не пить на приемах. Надо дать понять официанту, что ты 
непьющий. Посмотрите ему в глаза и скажите: «Я не пью алкоголь». Положите руку над 
бокалом для вина, а затем скажите с улыбкой: «Просто воду, пожалуйста ... да, этого 
достаточно». 

Некоторые гости  считают, что неучастие человека в выпивке уменьшает 
удовольствие от отмечаемого события. Но я люблю смеяться и шутить, и хорошо 
проводить время, как и все остальные. Просто мне нравится трезвость, и подвыпившие 
люди не кажутся мне забавными. Я считаю, что опьянение не делает привлекательными 
ни мужчин, ни женщин. По моему мнению, остроумие становится и острее и умнее, когда 
оно не разбавлено  алкоголем.  

Преимуществ не пить алкоголь в течение длительного периода множество. Я уверен, 
что сэкономил много денег, употребляя только воду,  и что мое здоровье лучше. Я также 
думаю, что это хороший способ  оставаться здравомыслящим для людей, которые 
посещают разные события в рабочих целях. 

Но есть проблема. Мне не нравится термин «непьющий». Я рассматриваю себя как 
современного, либерально мыслящего, прогрессивного человека, который предпочитает 
пить воду. То, что племени трезвенников нужны новые слова, которые подчеркивают 
оздоровительные преимущества питьевой воды. Я пьющий, но я не пьящий. Я водист. Что-
то похожее на «вегетарианец», но в отношении напитков, а не еды, как для вегетарианцев. 
Очевидно, что над этим надо поработать, но вы получили идею. Пришло время для всей 
трезвой нации подняться и положить конец тирании опьянения. 

Бернард Солт, Австралия 
http://www.theaustralian.com.au/life/weekend-australian-magazine/a-toast-to-sobriety/news-

story/12898c407832bf3f9be3a17d3158bb38 
Подробнее о Бернарде Солте см. его сайт http://bernardsalt.com.au/ 

И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  п р е д с е д а т е л я  с е к р е т а р и а т а  М Н А Т   
К о н с т а н т и н а  К р а с о в с к о г о ,  К и е в  
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ДОНАЛЬД ТРАМП РАССКАЗАЛ,  
ПОЧЕМУ ОН ВСЮ ЖИЗНЬ НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ АЛКОГОЛЬ 

 

 
 

Будущий президент США рассказал, что для него в детстве примером был брат Фред, который был на 8 
лет старше. «У него было все прекрасно, но когда он пошел в колледж, то по какой-то причине он начал пить» - 
рассказал Дональд Трамп в интервью каналу CBN.  Фред потом просил младшего брата «никогда вообще не 
пить».  Дональд воспринял совет чрезвычайно серьезно и передал его своим детям. А Фред был тяжелым 
алкоголиком и, несмотря на отменное здоровье в молодости, умер в 43 года. Во время своей президентской 
кампании Дональд Трамп не раз рассказывал о своей семейной трагедии и призвал подростков не употреблять 
алкоголь и наркотики. 

http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/564862/donald-trump-teetotal-heartbreaking-family-reason-fred-trump-jr 
Информация получена от председателя секретариата МНАТ Константина Красовского, Киев 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ЦЕНОВЫХ И НАЛОГОВЫХ МЕР  

С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
15.12.2016 г. 

 

 

Одной из приоритетных задач Концепции реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года является cнижение уровня 
потребления и доступности алкогольной продукции для населения, особенно для молодежи, 
путем ограничения продажи алкогольной продукции по времени и месту, а также за счет 
применения ценовых и налоговых мер. 

Благодаря принятым в рамках реализации Концепции мерам за последние 7 лет сократились продажи 
алкогольной продукции в абсолютном алкоголе на душу населения почти на 3 литра, снизилось число случаев 
острых отравлений спиртсодержащей продукцией на треть, снизилось количество больных, взятых под 
диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизмом на 37 %, снизилась 
численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях на 24 %. 

Проведенный анализ связи заболеваемости с продажей алкогольной продукции показал статистически 
значимую прямую корреляционную зависимость между количеством проданной алкогольной продукции на душу 
населения в год и уровнем заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением 
алкоголя, и синдромом зависимости от алкоголя. 

Любое искажение государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией может привести к ухудшению ситуации, связанной употреблением алкоголя. 

Роспотребнадзор считает недопустимым снижение минимальной розничной цены на алкогольную 
продукцию как способное повлечь негативные последствия для здоровья населения. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=7526 
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  
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ХРОНИКА АНТИТАБАЧНОЙ БОРЬБЫ 
 
Такой и еще три не менее сильных плаката были использованы при проведении в столице Татарстана 

акции, посвященной Международному дню отказа от курения. 

 

Хотите знать, как выглядели другие плакаты и как они работали в ходе акции? 
Можем Вам выслать подробную информацию. Скептики задаются вопросом: «А 
какой смысл в антитабачных акциях?». О результативности таких акций 
свидетельствует ответ Татарстанского УФАС (Федеральной антимонопольной 
службы) на запрос Р.Р. Шарафутдиновой по поводу мониторинга 31.05.2016 мест 
продажи табачных изделий, в том числе электронных сигарет. Сам ответ и 
приложенный к нему запрос составляют 37 (!) страниц и не влезут ни в один 
«Феникс, но могут быть отправлены читателям «Феникса». 
 

В отделениях МНАТ 
  

КК аа зз аа нн ьь   
  

Вот-вот начнется встреча,  посвященная профилактическим возможностям итальянского 
киноискусства -  21 декабря.  

 
 

ППоо  ссттррааннииццаамм……  ссааййттоовв  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  
 

 
В Триесте запретили лежать на скамейках, ночевать под открытым небом на улицах, 

курить и употреблять алкоголь в парках 
29/11/2016 - 10:19 

В скором времени муниципалитет окончательно одобрит введение новых запретов. Для нарушителей 
предусмотрены штрафы от 25 до € 10 000. 

В Триесте запрещается "сидеть, лежать на земле, ночевать под открытым небом на улицах, площадях, 
тротуарах, в подъездах, рядом с историческими памятниками, лежать на скамейках". Не допускается поощрение 
любых форм попрошайничества ..., что создает неудобства для местных жителей, строго запрещается курить и 
пить алкоголь во всех общественных парках. 

Это лишь некоторые из запретов, налагаемых новым городским законодательством, которое 
предварительно утверждено местным советом во главе с Роберто Дипьяцца, оглашенном сегодня вице-мэром 
Пьерпаоло Роберти. 

Закон предусматривает суровое наказание (от минимум 25 евро до максимум 90 евро) за нарушение 
вышеоговоренных запретов, которое повышается вплоть до € 10 000 за повреждение исторических памятников. 
Также законодательство вводит более суровые штрафы за несанкционированную парковку (от 25 до 250 евро). 
 http://italia-ru.com/news/trieste-zapretili-lezhat-skameikakh-nochevat-otkrytym-nebom-ulitsakh-kurit-upotreblyat-alkogol- 

 
 

Президент Филиппин Родриго Дутерте подтвердил,  
что лично застрелил трех наркоторговцев, когда занимал должность мэра 

2 3 : 0 2 , 1 6  д е к а б р я  2 0 1 6  
Таким образом он хотел подать пример полицейским, чтобы те активнее боролись с наркоторговцами. 

При этом в интервью BBC он опроверг слухи о том, что убивал тех, кто добровольно сдавался. 
http://echo.msk.ru/news/1893534-echo.html 

 
 

ЧТО АЛИСА ИЗ СТРАНЫ ЧУДЕС  
БУДЕТ ДЕЛАТЬ В СТРАНЕ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА? 

 
При изучении ПАВ в искусстве используется термин «пронаркотическая культурная добавка». Сюжеты с 

пронаркотическими образами могут внедряться в произведения искусства. Например, если по литературному 
первоисточнику снят фильм, в него могут добавить пронаркотический сюжет, которого нет в оригинале. Или же 
наоборот:  в первоисточнике есть какой-либо антинаркотический сюжет, а в кинокартине его нет и т.д. 

http://italia-ru.com/page/triest
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Один из образцов возможной пронаркотической культурной добавки мы можем обнаружить в фильме 
2013 года «Алиса в стране чудес», но для начала обратимся к первоисточнику, а именно к концовке книги «Алиса 
в стране чудес» в переводе Бориса Заходера: 

- Просыпайся, дорогая,- сказала сестра.- Что-то ты очень разоспалась! 
- Ой, а какой я забавный сон видела! - сказала Алиса. 
И она принялась рассказывать сестре все, что сумела запомнить, про свои странные приключения - 

то есть все то, что вы только что прочитали. А когда она закончила, сестра поцеловала ее и сказала: 
- Сон был и правда очень занятный, а сейчас беги пить чай, а то опоздаешь. 
Алиса послушно вскочила и побежала домой, но и по дороге она все думала, какой же это был чудесный 

сон - сон, который, наверно, никогда не забудешь…
1
 

Запомните концовку. Она нам пригодится далее. 
Теперь вернемся к фильму, а точнее к его обзору. В передаче «байки Бояршинова»

2
  ведущий, 

анализируя кинофильм 2013 года «Алиса в стране чудес», заостряет наше внимание на то, что  в конце фильма 
Алиса говорит о своем желании заняться торговлей с Китаем. Ведущий напоминает, что в XIX веке (сюжет 
произведения Льюиса Кэролла развивается в эту эпоху) Великобритания вела торговлю с Китаем именно с 
опиумом. Как вы уже догадались, господин Бояршин находит в этом прямую связь. Он считает, что при 
совпадении хронологических рамок романа и опиумной торговли можно говорить о том, что Алиса могла заняться 
продажей опиума в Китай. 

Обратимся к самому фильму, а именно к его концовке. Алиса в кабинете склоняется к карте мира. Ее 
пальцы перемещаются от Индии к Китаю со словами: «Нам нужно идти дальше Индии. Китай.  Огромная 
богатая страна. Мы станем первыми экспортерами из Китая» 

Во-первых, здесь фактическая ошибка. На момент действия сюжета фильма Алиса никак не могла стать 
первым экспортерам из Китая, так как английские купцы проникли в Китай еще в  1662 году.

3
 

Во-вторых. Ключевая часть цитаты Алисы экспортерами из Китая, то есть Алиса хотела вывозить 
товары из Китая и продавать их у себя на родине или в Индии. В реальности же  опиум импортировался в Китай 
из Индии. То есть, с одной стороны, Алиса и опиум – несовместимые вещи.  

С другой стороны, если корабли Алисы, разгрузившись в Великобритании, держали путь без груза 
обратно в Китай. Здесь возможны два сценария. Первый, по которому Алисе чуждо чувство наживы, она гуманист 
и против наркотизации Китая. Второй, Алиса капиталист до мозга костей, она думает только о прибыли и не 
думает о последствиях и издержках.  В таком случае корабли по воле Алисы будут заходить в Индию по пути в 
Китай и отправляться в Поднебесную не с пустыми трюмами, а сами догадайтесь с чем. Хотя опять же это может 
быть обычный индийский чай. 

Если вы запомнили концовку книги (пер. Б. Заходер), то обнаружите, что там нет сюжета, где Алиса 
делилась бы своими планами в отношении Китая. 

В итоге мы не можем  прямо утверждать, что Алиса в фильме 2013 года собирается стать 
наркоторговцем. Однако недосказанность и краткость озвученного Алисой бизнес-плана оставляет поле для 
возможной пронаркотической трактовки ее дальнейших замыслов в Китае. Это значит, что можно сказать о некой 
доле пронаркотической культурной добавки. Пусть читатель сам подумает о ее намерениях… 

Камиль Сафин, студент кафедры СПК КНИТУ, Казань  

 
 

В курганах книг 
 

 

В прошлогоднем «Фениксе» (2015, №№ 9-10) была подробно освещена работа петербургской 
международной конференция конференции «Экономика пороков и добродетелей», 
организованной Центром исследований экономической культуры СПбГУ (при участии МЦСЭИ 
«Леонтьевский Центр»). Читатели «Феникса» уже были ознакомлены со сборником тезисов 
данной конференции, ныне вышел сборник докладов конференции*. Желающие могут получить 
электронную версию полного текста доклада, прозвучавшего на конференции «Почему к стихам 
Роберта Бёрнса добавили проалкогольного содержания? (к вопросу о социальной 
заданности восприятия некоторых произведений зарубежной культуры)» 

 

*  Экономика пороков и добродетелей (Альманах Центра исследований экономической культуры факультета 
свободных искусство и наук СПбГУ. Специальный выпуск. 2016). – М., СПб.: Центр исследований экономической 
культуры факультета свободных искусство и наук СПбГУ. Издательство института Гайдара, 2016. – 242с. 

 

                                                 
1
 Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес (Перевод Бориса Заходера). Эл. ресурс: URL://  

http://www.lib.ru/CARROLL/alisa_zah.txt_with-big-pictures.html#14  (дата обращения:17.12.2016) 
2
 Байки. Опиумные войны. Эл. ресурс: URL//  https://www.youtube.com/watch?v=caSS7v7cWHQ (дата обращения 

(17.12.2016) 
3
 Бутаков А. М., Тизенгаузен А. Е. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против Китая в 1840-1842, 1856-1858, 

1859 и 1860 годах. — М.: АСТ, 2002. С.3 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 

Поздравляем нашего нового, но весьма результативного автора – Елену Петрову, чья 
статья про Габдуллу Тукая, опубликованная два номера назад, продолжает получать 
позитивные отклики читателей из разных регионов. 9 декабря сего года на кафедре 
социальной и политической конфликтологии Казанского национального исследовательского 
технологического университета состоялась защита магистерских диссертаций. Елена 
Петрова защитила диссертацию на ответственную тему: «КОНФЛИКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 20-21 
ВЕКА». Защитила на отлично! Желаем Елене новых творческих успехов!      СПК  КНИТУ 

Р е д а к ц и я  « Ф е н и к с а »  
 
 
 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ 
 

Лекцию читал наркотиках. Дети продвинутые, серьёзный разговор пошёл. Одна девчонка говорит: «Ну 
и что? Мы знаем, кто у нас в классе употребляет, но мы никогда не скажем, потому, что мы не стукачи!» И все 
ждут, что я отвечу. Ну, держи, думаю. — А теперь, говорю, слушайте меня внимательно. Основные смерти 
от наркотиков — на первом году употребления. Смерти некрасивые, в подъезде, в туалете на загаженном полу, 
или просто своей блевотиной захлебнулся. 

Так вот. Представьте, приходят в школу родители, плачут: «Ребята, Вася умер, приходите прощаться…» 
А вы с ним 10 лет в одном классе и надо идти, и вы понимаете отчего он умер. И вот все на кладбище, зима, 
могилу выдолбили в стылой земле, он в гробу лежит неживой, мать убивается, отец окаменевший, бабушку 
старенькую под руки держат, крышку опускают, стук молотка, опускают в могилу, каждый по комку бросает, стук 
об крышку, тут могильщики лопатами позвякивают, кидают, земля шуршит в тишине… И в этот момент 
ты подойди к матери и скажи: " А я ведь знала, что ваш Вася наркотики употребляет, но я вам не говорила, 
потому, что я не стукачка!"... 

Они молчали несколько минут. Думаю, что услышали. 
Е в г е н и й  Р о й з м а н ,  м э р  Е к а т е р и н б у р г а  

http://echo.msk.ru/blog/roizmangbn/1894284-echo/ 
 
 

ПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ (РАССКАЗ) 
 

      Заседание клуба здоровья "Живчик" проходило спокойно и монотонно. Сидящие в президиуме матушки- 
основательницы клуба-- три солидных дамы- профессора медицины-- на ходу исцеляли болящих, громогласно 
извещавших о своих недугах, назначали лекарства, приглашали на лечение и обследование в поликлинику 
"Живчика" ... Вдруг поднялся поклонник знаменитого поэта и задал вопрос о пользе лечения молодым вином. 
Повисла тишина. Учёные дамы собирались с мыслями. Внезапно прозвучала реплика женщины из публики, 
которая повторила громкую фамилию и добавила к ней уничижительный глагол "долечился" . Но на неё 
зашикали... Профессор А провозгласила: "Алкоголь несовместим с лекарствами, которые мы назначаем". 
Энтузиасты энотерапии заметно приуныли. Профессор продолжила: " Но, вообще- то, в малых дозах хорошее 
вино..." "И только красное натуральное..." -- прервала её президент клуба профессор К . "Для мужчины-- 100 мл в 
неделю, для женщины -- не более 50", -- вставила профессор Н, доселе самая 
лаконичная из учёных дам. -- Конечно, дозу следует уточнить после тщательного обследования, а то ведь 
нашему народу скажи, что 20 мл можно, так вёдрами начнут пить." Далее было возвещено 
публике, что бывают ситуации, вроде Нового года и дня рождения, когда выпить (разумеется, с хорошей закуской) 
можно, но весьма желательно подогнать "ситуацию" к  перерыву в приёме лекарств. На последовавшие 
уточняющие вопросы профессора ответили глубокомысленными общими рассуждениями о том, что любое 
вещество может быть ядом или лекарством, "всё зависит от дозы". И вообще, надо становиться врачом самому 
себе, а не надеяться на " дядю Кузю с дипломом" . Правда, прозвучала и конкретная информация, что 80% вин, 
даже самых знаменитых марок( а возможно, именно их-- в первую очередь) , являются подделками и вообще " 
синтетикой". Так что решившемуся лечиться вином, как молодым, так и выдержанным, следует подбирать столь 
экзотическое лекарство очень тщательно и осторожно. Однако конкретных указаний, как выбирать вина, 
пригодные для укрепления здоровья, и как отличать подлинные шедевры виноделия от подделок, не 
последовало. Зато провозглашён был обширный список  весьма распространённых болезней, при которых "от 
вина лучше воздержаться". "А вообще- то, пейте на здоровье" , -- подытожила президент клуба, и поспешила 
закрыть заседание.  

Дискуссии продолжились в быстро организовавшихся группах по интересам. Наиболее активные 
сторонники энотерапии отправились на лечебный сеанс в ближайшую пивную. 

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

http://echo.msk.ru/blog/roizmangbn/
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«Вандалы1 уничтожили 400 тысяч бутылок вина на винодельне в Италии 
12 декабря 2016, 18:40 

 
Порядка 400 тысяч бутылок было уничтожено вандалами на винодельне на севере Италии. 
Как сообщает The Telegraph, вандалы ворвались на семейную винодельню Conte Vistarino, где 

уничтожили несколько сотен тонн игристого вина. 
«Это невероятный шок. Мы были потрясены, однако это нас не остановит, мы должны закатать рукава и 

продолжить работу», — прокомментировала управляющая винодельней Оттавия Джорджи ди Вистарино. 
Также отмечается, что ущерб от действий неизвестных составил €500 тыс». 

https://russian.rt.com/nopolitics/news/341077-vandaly-vino-butylka-italiya 

 
Н у  и  н у ! 2

 

 

«Композиция «В Питере пить» названа «Песней года» 
на церемонии вручения российской Национальной 

музыкальной премии 
0 9 : 0 4 , 0 8  д е к а б р я  2 0 1 6  
Она прошла накануне в Кремле. < … >» 
http://echo.msk.ru/news/1888286-echo.html 

Поскольку об этом «отрадном» событии поведали главные российские СМИ, особенно центральное российское 
телевидение, имеющее аудиторию несколько большую, чем у «Феникса», то упоминание о призыве «В Питере 
пить», не может считаться рекламой главной российской песни-2016. А вот что делать трезво мыслящим людям с 
такими «достижениями российской духовности», не побоимся этого слова, с духовными скрепами?  
Просто замалчивать, брезгливо оставаясь в стороне? 
Начать писать возмущенные письма, радуя авторов питейного шлягера тем, что им удалось раздразнить 
трезвенников? 
Хотелось бы в будущем 2017 году узнать об этом мнение читателей «Феникса». 
 

Р е з о н а н  
 

 

«В солидном научном издании, входящем в базу данных РИНЦ, опубликована статья к 
двойному юбилею «Феникса». Она называется: «От листовки до трибуны юных 
конфликтологов (четверть века функционирования волонтерского медиа в 
Казани)»…  Желающим можем выслать электронную версию данной публикации». Так было 
написано в предыдущем номере «Феникса» о публикации про наш бюллетень. Того, кто 
проявил наибольший интерес к истории «Феникса» (первым из казанцев запросивших 
электронную версию статьи), редакция решила поощрить. Наиболее внимательным и 
активным читателем стал Михаил Соловьев. Он получил пятый номер журнала «Управление 
устойчивым развитием» не только в электронном, но и в бумажном виде.  

Тем самым получил возможность не только проштудировать славный путь бюллетеня «Феникс», но и прочитать 
многие другие интересные статьи по экономики, социологии и педагогики. 

 
Спасибо за "Феникс"! 
Привлекло внимание продолжение темы о татарском поэте-трезвеннике Габдулле Тукае. 

Достойны подражания казанские профилактические прогулки по местам, связанным с именами известных 
писателей. В Ельце мы проводим аналогичные мероприятия в рамках учебных предметов.

3
 

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

                                                 
1
 Название и этническая гипотеза дана автором данного сообщения в Интернете. Кавычки в начале и конце 

статьи показывают, что редакция «Феникса» не меняла ни слова в означенном сообщении. Были ли 
уничтожители данной партии раствора этилового спирта вандалами, готами, франками или лангобардами, 
предстоит установить следствию. Нам же интересна оценка читателями «Феникса» деятельности этих, так 
сказать, «антивинных террористов».   Редакция «Феникса» 
2
 Название этой рубрики – новое, но сама идея – обсуждать «контрдостижения» в сфере общественного здоровья 

– возникает регулярно. В прошлом тысячелетии в «Фениксе» была рубрика «Галерея антигероев», в текущем 
веке она возрождалась под другими именами. Наверное, главная проблема в самом подходе: что делать 
о(б!)суждать или замалчивать такие дипломированные шедевры алкоголизации, никотинизации и т.п. 
3
 Благодаря любезности Н.А.Гринченко мы имеем текст одной из таких экскурсий. Желающие могут получить ее 

электронную версию. Изучая данный материал, вы сможете углубить свои познания сразу в нескольких сферах! 
Ученица Н.А.Гринченко проводила экскурсию … на английском языке!!! 
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Приятно, что о журнале "Феникс" хорошо знают в Берлине, и в России вышла авторитетная статья к 
двойному юбилею "Феникса". Журнал год от года увеличивает свою популярность и это, несомненно, радует его 
читателей.  

Так держать! 
С уважением, В.И.Мосин,  генеральный директор Тульского социологического центра  

 
Радует, что в предыдущем «Фениксе» (№ 18 (281), декабрь 2016) значительная часть откликов (4 из 5) 

посвящена публикации Елены Петровой о татарском поэте Габдулле Тукае. Отклики были получены из разных 
городов России, - Ельца, Тулы, Московской области и Казани. Более того, мной был продолжен анализ жизни и 
творчества Габдуллы Тукая начатый Еленой Петровой. Читая замечательные отклики, на мой взгляд, следует 
подкорректировать мысль, отмеченную в одном из них. Пока исходя из изученных нами источников, мы не можем 
сказать, что Тукай был трезвенником, но очевидно, что он был решительным противником пьянства. На данный 
момент у меня набралось достаточно материала, чтобы глубже исследовать вопрос об отношении Тукая к 
алкоголю, и я с удовольствием напишу статью и поделюсь ей в скором времени с уважаемыми читателями 
«Феникса». 

М и х а и л  С о л о в ь е в ,  г .  К а з а н ь  

 
Можно было и посолиднее!  

 

 

Хорошо, конечно, что прошлый номер «Феникса» отозвался на очередной том акунинской «Истории 
Российского государства», однако антиалкогольную часть отклика на него можно было сделать и 
посолиднее, и поинтереснее! А то об «Истории», про ее карты и картинки, в целом, рассказано 
хорошо, но только трезвости уделено совсем мало внимания.  
Посмотрите же, какие интересные повороты истории алкоголизации следовало бы подчеркнуть в 
отзыве в трезвенническом издании! 

1 июня 1605 года в Москве начались грабежи и анархия: «Исаак Масса пишет: «Во время грабежа 
некоторые забрались в погреба, где стояло вино, и они перевернули бочки, выбили днища и принялись пить, 
черпая одни шапками, другие сапогами и башмаками, и они с таким жаром предались питию – на что они 
все там падки, - что потом нашли около пятидесяти, упившихся до смерти» (С. 31). 

Через несколько лет после 1618 года на «посла, князя Григория Тюфякина донесли, что он на пиру у 
[персидского] шаха не до конца осушил чашу за царское здоровье, да еще привез тайком в сундуке 
персидскую девку. Девку князю, может быть, и простили бы, но за недопитую чашу посадили в тюрьму с 
конфискацией имущества» (С. 179). 

Царь Алексей Михайлович: «Ни любовных связей, ни пьянства, ни каких-либо безобразий государь 
никогда себе не позволял…» (С. 190). 

«…еще более разрушительным способом пополнения казны было спаивание простонародья, но 
даже здесь государство, забравшее себе винную монополию, шло по самому простому пути: предпочитало 
отдавать кабацкий промысел на откуп. Питейные откупщики придумали продавать водку в долг, под 
огромные проценты, что приводило к массовому разорению социальных низов, прежде всего в городах. 
«Винная» экономика выглядела так: на казенном заводе ведро водки обходилось в 60 копеек, продавалось в 
кабак по рублю, а там, в разлив по чаркам, приносило два рубля. 

Соловьев приводит в качестве иллюстрации того, как формировались доходы, пример «среднего по 
богатству» города Устюг Великий. Всего поступлений за 1670 год было без малого 10 000 рублей. Из них 
пошлин с населения чуть больше 3% и сборов с торговли (кроме винной) чуть больше 1%, а все остальное – 
таможенные пошлины (49%) и кружечные дворы (45%). Отсюда видно, что ни с посадских, ни с местных 
торговцев в конце царствования Алексея Михайловича брать было уже практически нечего» (С. 310). 

Французский дипломат де Невилль писал о князе Василии Голицыне, фаворите царевны Софьи: 
«…Князь Голицын, без сомнения, относится к самым умным, воспитанным и великолепным людям, которые 
когда бы то ни было были в этой стране, которую он хотел поставить на ту же ступень, что и другие. Он 
хорошо говорит на латыни и очень любит бывать с иностранцами и принимать их, не принуждая напиваться, 
сам вовсе не пьет водки и единственное удовольствие находит в беседе. Так как он сильно презирает знать 
из-за ее неспособности, то смотрит только на заслуги, а использует лишь тех, за кем он их знает, и тех, кто 
может принести ему пользу» (С. 352)  

Прочитав про такие сюжеты, многие бы захотели купить книгу для своих личных библиотек! Да и пятый 
том потом бы прочитали – там ведь про Петра Великого будет речь. Уж там про алкоголь и курево материала 
будет, наверное, еще больше.  

В л а д и м и р  Ш и р о к о в ,  К а з а н ь  
 

Редактор бюллетеня «Феникс»   Владимир Ловчев   
 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

mailto:v.Lov4ev@yandex.ru

