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НА 400-Й ВЫПУСК "ФЕНИКСА" 
 
Выпуск "Феникса" юбилейный,- 

Это праздник первостатейный 

Для всех, кто правду хочет знать об алкоголе, 

Из зависимостей вырваться неволи. 
    Юрий Спиридонов, Киев 

 
 

«ФЕНИКС» – КОЛЛЕКТИВНЫЙ АГИТАТОР,  
ПРОПАГАНДИСТ И ОРГАНИЗАТОР1 

 

«Феникс» –  коллективный агитатор  
 

Август 1991 года – выходит первый выпуск информационного бюллетеня Казанского отделения МНАТ, 
издание наследует форму листовок Казанского городского клуба трезвости «Феникс – односторонние 
листки формата А 4.  
Март 1996 – «Феникс» становится бюллетенем МНАТ. 
Соиздателем «Феникса» с конца 1992 по начало 1995 года выступал Лечебно-оздоровительный центр 
«Аметист», с середины 1995 года по 2000 год – Республиканский наркологический диспансер 
Татарстана. 
Весной 1993 года на страницах «Феникса» был выдвинут лозунг возрождения Праздников трезвости. С 
1995 года Праздники трезвости проводятся в Казани регулярно. В 1999 году – при активном содействии 
«Феникса» – произошло удвоение Праздников трезвости. 
 

«Феникс» –  коллективный пропагандист  
 

Ноябрь 1992 года – первое, эпизодическое приложение к «Фениксу». 
Январь 1993 – приложения к «Фениксу» становятся регулярными. 
Лето 1994 – по предложению Константина Красовского приложения к «Фениксу» получают название 
«Эйфория» (название весьма удачное, на мой субъективный взгляд – В.Л.) 
Январь 1996 – приложения к «Фениксу» приобретают форму малотиражных брошюр формата А5. 
Основными их темами становятся социально-культурные аспекты отрезвления, осмысление уроков 
зарубежного опыта профилактики, а также творческое самовыражение трезвеннического актива. 
О новейшем свидетельстве успехов бюллетеня МНАТ в пропаганде достижений российской трезвости 
и российской культуры в целом – смотрите следующую страницу «Феникса». 
 

«Феникс» –  коллективный организатор  
 

В десятые годы XXI века приложения к «Фениксу» становятся коконом, внутри которого развиваются 
два КОЛЛЕКТИВНЫХ исследовательских проекта. 
Сентябрь 2010 года – первый выпуск «Традиционных чтений» (ежегодных научно-практических 
чтений, посвященных казанскому трезвенническому движению). К настоящему времени опубликованы 
двенадцать выпусков «Традиционных чтений» (смотрите страницу №4 данного выпуска «Феникса»). 
Март 2017 – опубликован первый сборник научно-практических чтений, посвященных выдающимся 
произведениям отечественной и мировой литературы, пригодных для использования в 
профилактической работе.  К настоящему времени опубликованы пять сборников чтений, проводимых, 
как правило, в середине февраля. В 2020-2021 гг. за этими литературными встречами закрепилось 
название «Вален(т)чтения» или «Валентиновские чтения». Как выглядит ныне этот «валентиновский» 
сборник можно увидеть на странице № 11 данного номера «Феникса». 

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 »  

                                                 
1
 Активным читателям «Феникса» совершенно очевидно, что название статьи восходит к известной 

формулировке немодного ныне классика политологической мысли. Но такова реальность. Первые шаги 
Казанского отделения МНАТ и его бюллетеня опирались на сведения, полученные на строго-обязательном для 
всех советских вузов предмете – истории партии. Владимир Ловчев 
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ТЕОБАЛЬД МЭТЬЮ – «АПОСТОЛ ВОЗДЕРЖАНИЯ»  
И ЕГО «МОГУЧИЙ МОРАЛЬНЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 

 

 

Найти информацию о Теобальде Мэтью (Theobald Mathew) удалось лишь 
на англоязычных «просторах интернета»

1
. Краткая биографическая 

справка о нём составлена на основе англоязычных источников 
«всемирной паутины», хотя написано и издано к настоящему времени 
немало трудов об удивительном ирландце, ратовавшим за полный отказ 
от алкоголя. Это труды ирландских, британских и американских 
историков

2
. Осмелимся предположить, что сейчас мы познакомим 

русскоговорящую публику с биографией Теобальда Мэтью впервые
3
.  

Теобальд родился 10 октября 1790 года в небольшом местечке 
Томастауне (графство Типперери, северо-восток Ирландии), в семье 
католиков-ирландцев Джеймса Мэтью и его жены Энн Уайт. Он был 
четвёртым ребёнком из 12 детей. 
Теобальд получил образование в католической школе-интернате Святого 
Каниса в Килкенни. В сентябре 1807 года Теобальд поступил в колледж 
Святого Патрика в Мейнуте для обучения в семинарии. Однако его 
планы были расстроены, когда на первом курсе он был вынужден 
покинуть Мэйнут. Как указывает составитель биографии Мэтью, 
безымянный архивариус, срочный отъезд был нужен для того, чтобы 
избежать позорного исключения из семинарии за проведение того, что, 
по-видимому, было пьяной вечеринкой для его сокурсников

4
. 

Впоследствии Мэтью был принят францисканским орденом капуцинов в качестве послушника и 
отправился в столицу Ирландии Дублин. Капуцины, как и многие религиозные ордена Ирландии, в то время были 
слабы и чрезвычайно нуждались в новых рекрутах, а потому безоблачное прошлое новобранцев не так было 
важно. С 1808 по 1814 год Теобальд Мэтью учился в Дублине, где в последний год был рукоположен в сан 
католического священника. Рукоположение он принял от преподобного Дэниела Мюррея (1768-1852), 
впоследствии архиепископа Дублина. После краткого пребывания в Килкенни Мэтью, или как его уже начали 
называть отец Мэтью, вернулся в Корк (второй по величине город в Ирландии), где попал под влияние отца 
Дэниела Донована, который был избран провинциальным (региональным) министром ирландских капуцинов. 

Отец Мэтью проявил склонность к организаторской работе, легко сходился с людьми, был убедителен в 
своих миссионерских идеях, являлся пламенным проповедником. Поначалу он посвятил много времени 
практическим благотворительным предприятиям, созданию школ для бедных и детей-сирот в Корке. В этих 
школах детей обучали домашним навыкам в дополнение к элементарным предметам. В 1821 году отец Донован 
умер, и отец Мэтью был избран его преемником на посту министра и продолжал занимать эту должность до 1851 
года. 

В 1847 году священники епархии Корка избрали Мэтью своим епископом. Однако члены иерархии 
встретили сильное противодействие. Против него было выдвинуто обвинение в том, что он принял пенсию от 
правительства. Один давний критик среди епископов назвал его «наемным орудием еретического 
правительства». Это отражало давнюю решимость Католической церкви в Ирландии не принимать 
государственное финансирование и вмешательство, которое последует за этим. Финансовые неумелости отца 
Мэтью (он был известен своей щедростью, можно даже сказать щедростью до экстравагантности), либеральный 
католицизм и протестантские ассоциации также говорили против него. Папа Римский согласился с почти 
единодушным советом ирландской иерархии о том, что отец Мэтью не должен быть назначен в епископство. 

Тем не менее, его авторитет как популярной фигуры оставался неизменным. Он действительно был со 
многими дружен, в том числе и с рядом ведущих протестантов в городе. 

 

                                                 
1
 После публикации в «Фениксе» автор планирует разместить на русском языке информацию о Мэтью в Википедии.  

2
 Bradbury, Osgood (1844). Life of Theobald Mathew, the Great Apostle of Temperance. Boston, Massachusetts: J. N. Bradley & Co; 

Maguire, John Francis (1863). Father Mathew: A Biography. London: Longman, Green, Longman, Roberts, & Green; Mathew, 
James Charles (1894). "Mathew, Theobald" . In Lee, Sidney (ed.). Dictionary of National Biography. 37. New York: Macmillan and Co. 
pp. 32–34; Thomas, Fr (1902). Summarised Life of the great Temperance Apostle : Fr. Theobald Mathew. University of Illinois Urbana-
Champaign. Cork, Ireland (можно ознакомиться по ссылке: https://archive.org/details/summarisedlifeof00thom/page/16/mode/2up ); 
Rogers, Patrick (1943). Father Theobald Mathew, Apostle of Temperance. Dublin: Browne and Nolan.; Kerrigan, Colm (1991). "Irish 
Temperance and US Anti-Slavery: Father Mathew and the Abolitionists". History Workshop Journal. 31 (1): 105–119; Dooley, 
Brian (1998). Black and Green: The Fight for Civil Rights in Northern Ireland & Black America. London; Townend, Paul A. 
(2002). Father Mathew, Temperance, and Irish Identity. Dublin: Irish Academic Press. Некоторые труды доступны онлайн! 
3
 Есть предположение, что в этом нас мог опередить Н.Ф. Катанов в «Деятеле» КОТ, но пока мы не занимались этими 

поисками. 
4
 См.: Архивы ирландских капуцинов: Описательный список: о. Теобальд Мэтью: Исследовательские и памятные работы. 

Дублин, 2018. С. 4. http://www.capuchinfranciscans.ie/wp-content/uploads/2018/07/5.-Descriptive-List-Web-Fr.-Theobald-Mathew-
Research-and-Commemorative-Papers.pdf. Дата обращения 19.11.2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden,_County_Tipperary
https://en.wikipedia.org/wiki/County_Kilkenny
https://books.google.com/books?id=czZfAAAAcAAJ
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Maguire_(Irish_politician)
https://archive.org/details/fathertmathewab03mathgoog
https://en.wikisource.org/wiki/Mathew,_Theobald_(DNB00)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Lee
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography
https://archive.org/details/summarisedlifeof00thom
https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_J._Dooley
https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_J._Dooley
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Общество полного воздержания в Корке 
The Cork Total Abstinence Society 

 
Отец Мэтью в Корке основал движение за полное воздержание от 

алкоголя 10 апреля 1838 года. Общество было создано с общепризнанной целью 
побудить людей совершить один устойчивый акт воли, который сохранит их 
трезвыми на всю жизнь. Конечно, подобные общества возникают при наличии 
соответствующих проблем. А ирландкий виски уже в полной мере заполонил не 
только Ирландию, но Англию, а та, в свою очередь, щедро снабжала им Европу. 

Акт воли новобранцев Общества закреплялся в письменном обещании 
воздерживаться от употребления опьяняющих напитков. 

Собрания Общества проводились каждую пятницу и субботу вечером и 
после воскресной мессы. С самого начала усилия отца Мэтью в деле 
воздержания увенчались поразительным успехом. Ряды Общества быстро 
росли, и в течение трёх месяцев Теобальд Мэтью только в Корке набрал 25 000 
новых членов; за пять месяцев их число увеличилось до 130 000. Он 
путешествовал по Ирландии, убеждая тысячи других людей стать 
трезвенниками. 

Численность вступивших в ряды общества воздержания подлежала строгому учёту. Велись так 
называемые залоговые книги, были разработаны специальные бланки (карточки) и медали. На красочном бланке 
указывалось, что Общество было создано в 1838 году, имя создателя – Мэтью, были прочерчены линии, куда 
вписывалось имя вступившего в Общество и давшего зарок (или обет, или клятву) не употреблять алкогольные 
напитки, а также указывался порядковый номер очередного новобранца. Украшали бланк разные изображения, в 
том числе аверса и реверса медали

1
. 

К настоящему времени сохранилось немало 
таких бланков и в американских музеях и архивах, и в 
британских. Один из бланков представлен в качестве 
иллюстрации к данной статье. Это бланк с зароком 
воздержания от 23 сентября 1842 года из коллекции 
Института американской истории имени Гилдера 
Лермана (Нью-Йорк, США)

2
, из которого значится, что 

записали в Общество полного воздержания Корка 
Кэтрин Коти. Эта карточка, подписанная Теобальдом 
Мэтью как президентом Общества, представляет собой 

следующее обязательство: «Я обещаю 
воздерживаться от всех опьяняющих 
напитков, кроме тех, которые 
используются в медицинских целях и по 
указанию врача, и не одобрять причины и 
практику невоздержания»3

.  
 

Иллюстрация на одной стороне карты изображает сцену, предупреждающую об опасности невоздержания 
– мужчину, которого заставляет алкоголь бить свою жену. На другой иллюстрации изображена сцена 
воздержания – счастливая семья, читающая вместе у очага. Успех Мэтью в продвижении своего дела 
демонстрируется пронумерованной карточкой с зароком Коти – через 4 года после основания Общества бланк 
имел номер 4 281 797. 

По всей видимости, после подписания зарока можно было получить и медаль Общества. Сумма, 
взымаемая за медаль, осталась пока неизвестной. Согласно списку сохранившихся артефактов об отце Мэтью и 
его деятельности, медали были золотые, серебряные и оловянные

4
.
 
Все найденные изображения медалей имеют 

сквозное отверстие вверху, видимо, для того, чтобы её можно было прикрепить к одежде или повесить на шею с 
помощью продетой сквозь отверстие ленты. На портретах Мэтью изображен с круглой медалью, которую венчает 
бант, приколотый к левой стороне груди (петля же от банта надета на шею)

5
. Это и есть та самая медаль со 

                                                 
1
 С изображением медали можно было познакомиться воочию на осеннем Празднике трезвости-2021 в Казани и в «Фениксе» 

№ 399. 
2
 https://www.gilderlehrman.org/collection/glc0254227 Дата обращения 21.11.2021 

3
 "I promise to abstain from all intoxicating drinks, except used medicinally and by order of a medical man, and to 

discountenance the cause and practice of intemperance." 
4
 См: Архивы ирландских капуцинов: Описательный список: о. Теобальд Мэтью: Исследовательские и памятные работы. 

Дублин, 2018. http://www.capuchinfranciscans.ie/wp-content/uploads/2018/07/5.-Descriptive-List-Web-Fr.-Theobald-Mathew-
Research-and-Commemorative-Papers.pdf. Дата обращения 19.11.2021 
5
 См. «Феникс», № 399. 
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словами зарока, вписанных в крест. В источниках также найдено, что цвет лент, которые сохранились на медалях 
до наших дней, был зелёный

1
. В скульптурных изображениях Мэтью также с подобной медалью на груди. 

В августе 1842 года Мэтью начал путешествовать по всему миру, сначала в Шотландию, затем в Англию. 
В разгар своего расцвета, незадолго до начала голода в 1845 году, движение за воздержание отца Мэтью 
охватило более половины взрослого населения Ирландии.  

Биография, написанная вскоре после его смерти в 1863 году Джоном Фрэнсисом Магуайром, приписывает 
работе Мэтью сокращение числа преступлений в Ирландии той эпохи: «Число убийств, которое в 1838 году 
составляло 247, в 1841 году составило всего 105. В 1837 году было зарегистрировано 91 случай "стрельбы в 
человека", а в 1841 году-66. "Нападения на полицию" были 91 в 1837 году и 58 в 1841 году. Зажигательных 
пожаров, которых в 1838 году было 459, в 1841 году было 390. Грабежи, о которых сообщалось таким образом, 
сократились с 725 в 1837 году до 257 в 1841 году. Наиболее значительным было сокращение числа случаев 
"грабежа оружия"; с 246 в 1837 году до 111 в 1841 году. Число преступлений, связанных с "появлением с оружием 
в руках", значительно сократилось: со 110 в 1837 году до 66 в 1841 году. Влияние трезвости на "фракционные 
бои" было столь же замечательным. В 1839 году таких случаев было 20, а в 1841 году-8. Опасное преступление 
"спасения заключенных", которое было представлено 34 в 1837 году, не имело возврата в 1841 году. Число 
заключенных в тюрьмах сократилось с 12 049 в 1839 году до 9 875 к 1845 году. Смертные приговоры сократились 
с 66 в 1839 году до 14 в 1846 году»

2
. 

К середине 1840-х годов он часто ездил в Великобританию с не менее весомыми результатами. 
Известный политик того времени Дэниел О'Коннелл (1775-1847) описал движение за трезвость как «могучий 
моральный крестовый поход отца Мэтью». 

Успех движения Общества полного воздержания был также и его падением, считают некоторые 
историографы. Проблему они видят в том, что Общество привлекло внимание других движений, которые 
жаждали воспользоваться его многочисленными членами. Одним из них был именно Дэниел О'Коннелл, 
националистический лидер, который оппортунистически использовал движение за воздержание, чтобы усилить 
свою агитацию за отмену союза между Ирландией и Великобританией; вероятно, пользуясь преимуществами уже 
существующих ассоциативных сетей и массовых собраний

3
. 

Однако, в возрождении национального самосознания к столетию восстания 1798 года отцу Мэтью было 
как минимум 3 посвящения на своё имя, что указывает на влияние, которое его движение за воздержание оказало 
на возрождающееся националистическое движение. Подобно тому, как Гэльская лига

4
 в то время 

отождествлялась и разделяла многих членов с движениями за воздержание на рубеже веков, звучал следующий 
лозунг: «Трезвая Ирландия, Свободная Ирландия». 

Отец Мэтью в Америке 
2 июля 1849 Нью-Йорк приветствовал Теобальда Мэтью. Соединенные Штаты Америки, как пишут 

биографы, его встретили восторженными приветствиями
5
. В Вашингтоне Конгресс единогласно предоставил ему 

место в Палате представителей; он был первым неамериканцем после маркиза Жильбера де Лафайета, 
удостоенным такой чести. По всей стране прошли митинги и демонстрации в честь знаменитого ирландского 
«Апостола воздержания». 

За океан с Мэтью прибыли отчеканенные для американской миссии медали и бумажные бланки, где 
вступающие в ряды Общества полного воздержания вписывали свои данные. 

Обращает на себя внимание изменение текста зарока. Была вычеркнута строка о медицинских 
препаратах, содержащих алкоголь. Видимо, аптечный алкоголизм имел место и в те времена, и дабы не искушать 
вступающих в Общество злоупотреблять алкогольсодержащими лекарствами, упоминание о них убрали. 
Американский вариант зарока требовал отказаться просто «от всех опьяняющих напитков»

6
. 

Также несколько раз менялся вид медали. Когда её чеканили в Ирландии это указывалось. Когда 
чеканили по определённому случаю, как например, в связи с миссией в Америку, это тоже отражалось на медали. 

                                                 
1
 См: Архивы ирландских капуцинов: Описательный список: о. Теобальд Мэтью: Исследовательские и памятные работы. 

Дублин, 2018. http://www.capuchinfranciscans.ie/wp-content/uploads/2018/07/5.-Descriptive-List-Web-Fr.-Theobald-Mathew-
Research-and-Commemorative-Papers.pdf. Дата обращения 19.11.2021 
2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Father_Mathew Дата обращения 20.11.2021 

3
 Музей независимости Килмерри: http://kilmurrymuseum.ie/object-of-the-month/january-2018-cork-total-abstinence-medal/ Дата 

обращения 21.11.2021 
4
 The Gaelic League — организация, созданная «для сохранения ирландского языка, на котором говорят в Ирландии». 

Гэльская лига была основана в Дублине 31 июля 1893 года Дугласом Хайдом и других. Функционеры Лиги из числа 
интеллигентов-националистов впервые начали выпускать литературу и газеты на ирландском языке, основали «ирландские» 
школы, специальные танцевальные курсы. Лига содействовала созданию Национального ирландского университета (1909). В 
его состав входили кафедры кельтской археологии, истории Ирландии, ирландского языка и ирландской литературы. С 1948 
года Лига издаёт литературный журнал «Feasta». 
5
 См: См: Архивы ирландских капуцинов: Описательный список: о. Теобальд Мэтью: Исследовательские и памятные работы. 

Дублин, 2018. С. 5. http://www.capuchinfranciscans.ie/wp-content/uploads/2018/07/5.-Descriptive-List-Web-Fr.-Theobald-Mathew-
Research-and-Commemorative-Papers.pdf. Дата обращения 19.11.2021 
6
 Зарок на американской медали: «Я обещаю с божественной помощью воздерживаться от всех опьяняющих напитков и в 

максимально возможной степени предотвращать с помощью советов и примера невоздержанность в других» (Pledge: I 
promise with the DIVINE assisting to abstain from all intoxicating liquors and to prevent as much as possible by advice & 
example intemperance in others) 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Maguire_(Irish_politician)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4,_%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Мэтью отдали в распоряжение здание муниципалитета. В течение двух недель толпы, осаждающие его 
кабинеты практически, остановили весь городской бизнес. Вице-президент Миллард Филмор был одним из 
посетителей. В Вашингтоне президент Закари Тейлор пригласил отца Мэтью обедать в Белом доме.  

В течение двух лет, несмотря на серьезную болезнь, Теобальд Мэтью проделал путь через Соединенные 
Штаты, посетив Бостон, Филадельфию, Цинциннати, Литл-Рок, Новый Орлеан и много мест 
во Флориде, Джорджии, Теннесси, Вирджинии, Делавэре и других областях, где слышали его увещевания и были 
привлечены к практике полного воздержания. Везде были толпы и восторженные приёмы. 

Когда он уехал из США в 1851, сильные общества умеренности продолжили работу. «Я, слава Богу, 
способствовал добавлению к разрядам умеренности более чем 600 000 в Соединенных Штатах», написал он

1
. 

Католический союз полного воздержания Америки был создан и действовал в 19 и 20 веках. Работа отца 
Мэтью по пропаганде трезвости по всей территории США привела к созданию многочисленных отдельных и 
независимых католических групп трезвости. Католические общества трезвости Коннектикута создали 
государственный союз в 1871 году, из которого в следующем году на съезде в Балтиморе, штат Мэриленд, был 
образован национальный союз. 177 таких обществ из 10 штатов и округа Колумбия, представляя в общей 
сложности 26 481 члена, создал Католический союз Америки за полное воздержание. В общей сложности более 
500 000 римских католиков приняли обет трезвости Католического союза Америки за полное воздержание

2
. 

Находясь в Америке, Мэтью столкнулся с движением аболиционистов (за отмену рабства), в результате 
чего, поскольку ему пришлось дать гарантии католической иерархии там, что он не выйдет за рамки своей 
компетенции борьбы с употреблением алкоголя, ему пришлось отказаться от приглашения осудить рабство. 

Это испортило его глубокую дружбу с бывшим рабом и известным аболиционистом Фредериком Дугласом, 
который был настолько впечатлен его общением с отцом Мэтью во время его визита в Корк в 1845 году, что он 
взял на себя обязательство получить клятву от самого отца Мэтью. В 1841 году была подписана петиция, в 
которой Дэниел О'Коннелл (вместе с 60 000 ирландцев) побуждал ирландцев в США не принимать участие в 
рабстве. Дуглас, учитывая свои собственные усилия для угнетенных и поддержку в Корке, почти не сомневался, 
на чьей стороне Дискуссии будет отец Мэтью. Однако, поскольку ирландец в основном занимался сбором 
средств для движения за воздержание, он не хотел мешать своим усилиям: «У меня есть всё, что я могу 
сделать, чтобы спасти людей от рабства невоздержания, не пытаясь ниспровергнуть какое-либо другое 
рабство». Похоже, что Дуглас понял причину этого решения, но не сочувствовал ему, «мы искренне надеялись ... 
что он не изменит своей морали, изменив свое местонахождение, но он упал» 

3
. Дуглас чувствовал себя 

«опечаленным и униженным» решением Мэтью игнорировать рабство во время кампании в США и «задавался 
вопросом, как католический священник должен препятствовать ему осуждать грех рабства так же, как грех 
невоздержанности». Дуглас чувствовал, что теперь его долг «осудить и разоблачить поведение отца Мэтью». Их 
взаимная дружба так и не восстановилась. 

Последние годы жизни реформатора трезвости 
После возвращения из Америки стало ясно, что движение отца 

Мэтью достигло своего апогея. С конца 1840-х годов движение начало 
снижаться почти так же резко, как и росло. Здоровье лидера начало 
ухудшаться (он перенес инсульт в 1848 году), и начали накапливаться 
непосильные долги, что всё больше затрудняло продолжение 
«крестового похода за воздержание». Наступление голода, вызванного 
неурожаем картофеля в 1845 году, нанесло серьезный удар по 
движению; тысячи последователей отца Мэтью умерли или эмигрировали 
в те годы. Многим из тех, кто остался в Ирландии, пришлось столкнуться 
с более насущными проблемами, чем выполнение своего обещания 
воздерживаться от алкоголя. В конце 1853 года, несмотря на ухудшение 
здоровья, отец Мэтью отважился отправиться в Лимерик, где он дал обет 
в своем последнем выступлении на публичном собрании (видимо, он в 
обязательном порядке произносил на проповеди залог, отчеканенный на 
медали). В октябре 1854 года по совету врача он отправился на Мадейру, 
но его здоровье продолжало ухудшаться. В отсутствие своего 
харизматичного лидера движение за трезвость продолжало ослабевать. 
В конце 1856 года Мэтью перенес тяжелый инсульт и умер в Квинстауне, 
графство Корк, 8 декабря 1856 года. Ему было 66 лет. Он был похоронен 
на кладбище Святого Иосифа в Корке, которое он основал двадцать 
шесть лет назад для городской бедноты

4
. 

 
Статуя отца Мэтью, изображенная  

в Illustrated London News,  
26 декабря 1863 г. (источник: Городская 

библиотека Корка) 

                                                 
1
 http://ru.knowledgr.com/00069910/ТеобальдМэтью(реформаторУмеренности 

2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Total_Abstinence_Union_of_America Дата обращения 21.11.2021 

3
 Музей независимости Килмерри (Корк, Ирландия): http://kilmurrymuseum.ie/object-of-the-month/january-2018-cork-total-

abstinence-medal/ Дата обращения 21.11.2021 
 
4
 См.: Архивы ирландских капуцинов: Описательный список: о. Теобальд Мэтью: Исследовательские и памятные работы. 

Дублин, 2018. С. 4-5. http://www.capuchinfranciscans.ie/wp-content/uploads/2018/07/5.-Descriptive-List-Web-Fr.-Theobald-Mathew-
Research-and-Commemorative-Papers.pdf. Дата обращения 19.11.2021. 

http://ru.knowledgr.com/06975975/%d0%9c%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%bc%d0%be%d1%80
http://ru.knowledgr.com/06976018/%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%a2%d1%8d%d0%b9%d0%bb%d0%be%d1%80
http://ru.knowledgr.com/08518583/%d0%91%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd
http://ru.knowledgr.com/06568948/%d0%a6%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8
http://ru.knowledgr.com/06568025/%d0%9b%d0%b8%d1%82%d0%bb%d0%a0%d0%be%d0%ba
http://ru.knowledgr.com/00036207/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9%d0%9e%d1%80%d0%bb%d0%b5%d0%b0%d0%bd
http://ru.knowledgr.com/06714492/%d0%a4%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/00032902/%d0%94%d0%b6%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d1%8f(%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%a1%d0%a8%d0%90)
http://ru.knowledgr.com/00020129/%d0%a2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8
http://ru.knowledgr.com/00021497/%d0%92%d0%b8%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f
http://ru.knowledgr.com/00004867/%d0%94%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8d%d1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Father_Mathew
https://en.wikipedia.org/wiki/Father_Mathew
https://en.wikipedia.org/wiki/Temperance_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_temperance_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia
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Сохранение наследия и памятники отцу Мэтью 
Неплохо сохранилось биобиблиографическое наследие «апостола трезвости» в архиве монастыря 

капуцинов (Дублин, Ирландия), описи которых можно найти в свободном доступе в интернете. Сохранились 
графические изображения Мэтью и даже живопись (см. иллюстрацию на странице № 5). 

 

В 1832 году отец Мэтью заложил фундамент для церкви капуцинов в 
Корке, впоследствии названной Церковью Пресвятой Троицы (см. 
иллюстрацию на стр. 6 данного номера «Феникса») на набережной Шарлотт 
(позже переименованной в набережную отца Мэтью). Из-за нехватки средств 
церковь в готическом стиле так и осталась недостроенной при жизни отца 
Мэтью. Мэтью отказался от предложений многих использовать подписки 
движения за трезвость для финансирования своей церкви. Только в 1890 году 
были добавлены шпиль и фасад, и в настоящее время церковь выглядит 
очень величественно, сейчас её именуют и мемориальной церковью отца 
Мэтью. Сохранился ли дом, где жил «апостол трезвости» в Корке пока 
выяснить не удалось, но изображение его дома попало в литературу о Мэтью 
(см. иллюстрацию слева)

1
. 

Один из старейших памятников Мэтью появился в 1864 году в Корке, 
где и продолжает сейчас стоять на улице Святого Патрика (см. иллюстрации 
на 1-й и на 8-й страницах). Однако регулярно на день Святого Патрика и 
нередко и в другие дни памятник «украшается» пустыми бутылками из-под 
алкоголя. То, что эта дерзкая деятельность вызвана скорее любовью, чем 
каким-либо неуважением к монаху-капуцину, стало очевидным в 2000 году, 
когда предложенный план переноса «Мэтью» в другое место в городе был 
принят в штыки и вызвал широкую оппозицию среди жителей города. 

Ещё один памятник Мэтью был установлен в Дублине на О'Коннелл-стрит в 1893 году. Есть памятники 
Мэтью и в Америке: в Филадельфии (штат Пенсильвания), в Салеме (штат Массучусетс), где они стоят и поныне. 
Все памятники ростовые с хорошей детализацией. Однако лучшим показателем сохранения наследия 
выдающегося деятеля, конечно, являются научные исследования деятельности Мэтью и продолжатели идей 
трезвости. 

Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  
 

 

 
 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь   
  

24 ноября состоялась четвертая польская встреча. Она была посвящена теме: 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ ЖИВОПИСИ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЗАЦИИ». 

Первый сюжет этой встречи - картина «ППААРРАА  ППЬЬЯЯННИИЦЦ» - Вам знаком. Он был опубликован на первой 
странице «Феникса» № 22 (399) за 2021 год. Судя по Вашим откликам, Вам интересно, кто ее нарисовал. Об этом 
увидите информацию чуть ниже (чтобы Вам легче найти статью при быстром  просмотре – при ней маленькая 
репродукция, крупная - была на обложке 399-го «Феникса»). 

  
А так выглядели другие сюжеты встречи2. Хотите узнать о них? Напишите, авторы выступлений 

поделятся своими впечатлениями от избранных ими шедевров. 

                                                 
1
 Иллюстрация из издания: Thomas, Fr. (1902). Summarised Life of the great Temperance Apostle : Fr. Theobald Mathew. 

University of Illinois Urbana-Champaign. Cork, Ireland. S. 37. https://archive.org/details/summarisedlifeof00thom/page/16/mode/2up  
2
 Адрес левой картины, известной нам через почтовую открытку: "РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ": 

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=29650484 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/O%27Connell_Street
https://archive.org/details/summarisedlifeof00thom
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А теперь – загадка для самых сообразительных: где картина известного живописца, а где живая 
картина с мнатовской встречи, посвященной польской живописи? 

 

  
 

Автор самого интересного сообщения был поощрен книгой, имеющей непосредственное 
отношение к месту проведения многих мнатовских встреч, в том числе в год польской культуры. Вы, 
конечно, догадались: о каком месте идет речь. Книга-то ведь вам знакома. 
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Важным результатом встречи стало определение  темы будущего года зарубежной культуры. Ею избрана 

ЧЧ ее хх оо -- сс лл оо вв аа цц кк аа яя   кк уу лл ьь тт уу рр аа   (ее первая встреча будет посвящена литературе: внимание, бравый солдат 

Швейк уже «занят»).  

 

Литературно-чехо-словацкая встреча пройдет 30 марта 2022 года. Это еще нескоро. 
Гораздо ближе к нам дата 1166  ффеевврраалляя  22002222  ггооддаа, когда пройдут шестые Валентиновские 
чтения. Их предмет определился: «ЦЦВВЕЕТТЫЫ ЗЗЛЛАА» Шарля Бодлера. 

Приглашаются ВСЕ желающие – желающие выступить и желающие просто 
послушать сообщения друзей. 

Новичкам Валентиновских чтений советуем ознакомиться с «жанром» предстоящего 
действия – со сборником Вален(т)чтений №№ 1-5.  

Если у Вас этого сборника нет, или напряжно искать его в огромном электронном 
архиве, пишите. Он Вам будет выслан. Без-воз-без-дно, то есть даром! 

 
Полезной была мнатовская встреча 24 ноября, последняя польская встреча?  

Однозначно!  

Впрочем, может быть она еще не будет последней мнатовской в 2021 году? Впереди нас ждет 
традиционная новогодняя прогулка поКазани. А за ней, в самом начале следующего года – моцартовская 
встреча. 

Айда за трдельниками все вместе!!! 

 
 

ЯН ФЕЛИКС ПИВАРСКИЙ «ПАРА ПЬЯНИЦ» 
 

Он происходил из семьи ремесленников и учился живописи у Юзефа Рихтера (1780-1837). В 1816 году он 
переехал в Варшаву, где устроился клерком в Komisji Sprawiedliwości (Комитет правосудия). Двумя годами позже 
он был назначен хранителем коллекции печатных изданий Варшавский университет и вскоре после этого стал 
секретарем университетской библиотеки. Он занимал обе эти должности до закрытия университета российскими 
властями в 1832 году.  

В 1819 году он отправился в Вену в качестве советника «Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego» (Комитета по делам религий и общественного просвещения). Там он изучал графические техники в 
Императорской коллекции печати с Адам фон Барч. По возвращении он работал над расширением и 
организацией коллекции университета и написал несколько статей по искусству и истории для Gazetą Literacką. С 
1820 по 1830 год он работал с Товариществом друзей науки в качестве художественного руководителя 
их Monumenta Regnum Poloniae Cracoviensis (Гробницы Польского королевства в Кракове).  

Вместе с Северин Олещиньски, он работал над продвижением новой литографической технологии; 
то цинкограф. В 1825 году он совершил поездку в Берлин и Дрезден, чтобы изучить новые методы музейного 
кураторства. После провала Ноябрьское восстание и закрытие университета, он наблюдал за ликвидацией 
художественных и книжных коллекций университета; организация материалов и подготовка их к отправке в Санкт-
Петербург. 

В течение следующего десятилетия он написал несколько работ по искусству и художественному 
образованию, в том числе Wzory i nauka rysunków (Модели и научный рисунок), изданная в 1840 г. и несколько раз 
переиздаваемая. Он также преподавал в академии для молодых девушек и частной художественной школе.  

Позже он принял активное участие в создании "Szkoła Sztuk Pięknych" (Школа изящных искусств) в 
Варшаве. Когда она открылась в 1844 году, ему была предоставлена кафедра рисунка и пейзажной живописи, 
которую он занимал до выхода на пенсию в 1848 году. Ему приписывают введение в практику живописи.  

Его картины маслом в основном состояли из пейзажей и жанр сцены, с несколькими работами, 
изображающими события Ноябрьского восстания. Среди его самых известных учеников были Войцех 
Герсон, Францишек Костшевский, Хенрик Пиллати, Юзеф Зиммлер и Юзеф Шерментовски. Его сын, Адольф, был 
известным миниатюристом. 

 

На картине Яна Феликса Пиварского  «Пара пьяниц» изображены два нетрезвых 
человека, которые предается своему пагубному пристрастию. Художник изобразил их 
малоприятными людьми: мужчина – имеет совершенно захмелевший вид, женщина – 
жадно пригубила стакан вина, в ее глазах читается ненасытность и злоба. Грустное 
послание картины очевидно – алкоголь разрушает не только тело, но и душу и личность 
человека, и вполне возможно, что скоро эти люди, которые сейчас еще имеют 
порядочный вид, потеряют и внешнюю форму и внутреннее  содержание. 

Вклад польского художника в профилактическую область высок – он показал не 
веселое и безопасное употребление алкоголя, а фактически процесс деградации 
человека, употребляющих спиртные напитки. 

Р а и л я  Ш а р а ф у т д и н о в а ,  К а з а н ь  

 

https://wiki2.wiki/wiki/University_of_Warsaw
https://wiki2.wiki/wiki/Adam_von_Bartsch
https://wiki2.wiki/w/index.php?title=Seweryn_Oleszczy%C5%84ski&action=edit&redlink=1
https://wiki2.wiki/wiki/Zincograph
https://wiki2.wiki/wiki/November_Uprising
https://wiki2.wiki/w/index.php?title=Szko%C5%82a_Sztuk_Pi%C4%99knych&action=edit&redlink=1
https://wiki2.wiki/wiki/Genre_art
https://wiki2.wiki/wiki/Wojciech_Gerson
https://wiki2.wiki/wiki/Wojciech_Gerson
https://wiki2.wiki/wiki/Franciszek_Kostrzewski
https://wiki2.wiki/wiki/Henryk_Pillati
https://wiki2.wiki/wiki/J%C3%B3zef_Simmler
https://wiki2.wiki/wiki/J%C3%B3zef_Szermentowski
https://wiki2.wiki/wiki/Adolf_Piwarski
https://wiki2.wiki/wiki/Miniaturist
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГОРНОГО БИЗНЕСА:  
КТО ПОМОЖЕТ ИГРОМАНАМ?1 

 
Мировая статистика показывает, что 26% людей на Земле регулярно играют в азартные игры, а это 

больше полумиллиарда человек. При этом 4,2 млрд. человек играют в азартные игры хотя бы раз в год. На рост 
количества игроков в последние годы серьезно повлияла пандемия коронавируса. Из-за локдаунов во многих 
странах доля игроков, перешедших из оффлайна в онлайн, поразным оценкам, составила от 30% до 80%. К 
сожалению, нередко страсть к азартным играм перерастает в зависимость. По данным ВОЗ, 350 миллионов 
людей в год страдают от проблемного гэмблинга, а уровень распространенности заболевания доходит до 5,8%. 
На это обратил внимание активист Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей по развитию России». 

В ответ на глобальные опасения по поводу воздействия проблемной игровой деятельности, особенно 
онлайн, патологический гэмблинг был включен в МКБ-11 под названием «Расстройства, вызванные зависимым 
поведением». Новое издание Международной классификации болезней вступит в силу 1-го января 2022 года. 
Тогда и начнется учет в статистической информации заболеваемости, а пока отследить масштабы проблемы в 
нашей стране довольно сложно, но точно можно сказать, что Россия не стала исключением.  

В интернете легко можно найти сотни рассказов о том, как азартные игры сгубили жизни россиян. Гораздо 
сложнее найти помощь людям, попавшим в зависимость. Мне не удалось найти российские сайты, посвященные 
исключительно профилактике гэмблинга. Сложно представить, что в таком случае делать игроку, который 
осознал свою проблему и хочет с ней справиться. Искать братьев по несчастью на форумах и в соцсетях? 
Конечно, можно обратиться за помощью в профессиональные клиники, но, как правило, люди туда обращаются 
только в самом крайнем случае, и зачастую для многих они финансово недоступны из-за материальных проблем, 
вызванных неконтролируемой игрой. Врач психиатр-нарколог Дмитрий Фролов рассказал, что существуют такие 
группы взаимопомощи, как «12 шагов» или «SmartRecovery», использующие когнитивно-поведенческую терапию. 
Это группы, которые люди организовывают сами для помощи друг другу, зачастую без какой-либо финансовой 
поддержки. 

В отличие от многих стран, в России, к сожалению, до сих пор нет организаций, которые 
специализируются на консультациях для игроманов и их близких и пропагандируют вред гэмблинга. К примеру, в 
Сингапуре еще в 2005 году был создан Национальный совет по проблемному гэмблингу (NCPG). Правительство 
страны наделило его полномочиями по контролю за соблюдением операторами игорного бизнеса политики 
ответственной игры и правил самоисключения. Но главными функциями NCGP являются поддержка и 
проведение программ по массовому просвещению относительно проблемного гэмблинга, консультации всех 
заинтересованных сторон по вопросам азартных игр, превентивные и лечебные услуги для проблемных игроков и 
их семей, проведение исследований в этой области. На сегодняшний день Совет тесно сотрудничает с 
Министерством развития общества и семьи и состоит из 17 влиятельных экспертов в различных сферах: 
психиатрия, психология, социальная реабилитация, консультирование и юриспруденция.  

Надо сказать, что с тех пор, как в России вступил в силу закон о едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ) с 
функциями надзора за рынком ставок ситуация улучшилась, однако этой меры все-равно недостаточно, считает 
предприниматель Дмитрий Давыдов. Важен не только строгий государственный контроль игорного бизнеса, но и 
его социальная ответственность.  

В своем проекте «20 идей по развитию России» активист предлагает обязать операторов игорного 
бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, которые 
занимаются научными исследованиями в области профилактики и лечения игорной зависимости, проведением 
предупредительных мероприятий, таких как образовательно-просветительская активность относительно 
опасности увлечения ставками и пропаганда принципов «ответственной игры» среди активных и потенциальных 
игроков, организациям, оказывающим консультативную помощь игрокам и их близким, столкнувшимся с 
проблемным гэмблингом, а также комплексную терапию паталогически зависимых игроков. Подобная мера 
работает в Южной Корее и Финляндии. Она показала, что финансирование деятельности организаций по борьбе 
с проблемным гэмблингом за счет операторов игорного бизнеса является эффективным инструментом.  

Кроме того, предложение Давыдова позволит изучить болезнь. По словам психиатра-нарколога Дмитрия 
Фролова, «сегодня очень мало исследований этой зависимости, все по-разному определяют критерии 
диагностики этих расстройств, поэтому существует мало изученных методов лечения. В основном, используются 
те же методы, что и для химических зависимостей, хотя в случае с гэмблингом нет конкретного вещества, 
вызывающего зависимость». Таким образом, средства, вложенные в качественные исследования, помогут 
разработать более эффективные методы лечения или улучшить существующие.  

Фролов также подчеркивает, что нужны не только исследования, но и информированность, о чем говорит 
и Давыдов. Врач предлагает создавать психообразовательные программы для населения, чтобы можно было 
понимать, когда страсть к азартным играм становится проблемой. И если, это уже переросло в зависимость, то 
человеку должен быть открыт доступ к психологической помощи, отмечает Фролов. 

В Великобритании, кстати, тоже введена аналогичная практика. С 1 января 2020 года все операторы, 
имеющие лицензию на осуществление деятельности игорного бизнеса, обязаны делать ежегодный вклад в 
каждое из направлений по снижению вреда от гэмблинга — исследование, профилактику и лечение зависимости. 

                                                 
1
 Продолжение материала «Вдох-выдох» из «Феникса» 2021, № 22 (399) 
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При этом бюджет страны не расходуется на решение этой проблемы. Кроме того, такая мера позволит создать 
новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях, а предприниматели, работающие 
в социальной сфере, получат поддержку.  

Сегодня же строгие правила регуляции игорного бизнеса лишь позволяют нам закрыть глаза на 
последствия азартных игр. А кто за это понесет ответственность? За тысячи сломленных судеб и разрушенных 
семей? Нам хочется верить, что алкоголизм, игромания – это болезни маргиналов, которые никогда нас не 
коснутся, поэтому мы предпочитаем ничего не знать об этом. Именно так, из-за отсутствия информации болезнь 
и запускается, поэтому нам нужно больше центров помощи, сведений и исследований, личных историй, 
рассказанных не на закрытых форумах, а на публичных площадках. Именно поэтому Дмитрий Давыдов надеется, 
что такие инициативы будут получать поддержку государства. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / b l o g / t w e n t y i d e a s / 2 9 3 6 4 4 4 - e c h o /  
Д а т а  о б р а щ е н и я  1 5 . 1 1 . 2 0 2 1  

 

 
По страницам… сайтов электронных СМИ  

 

Следствие обжалует отказ суда в Казани арестовать  

одного из фигурантов дела о массовом отравлении метанолом студентов 
15:04, 20 ноября 2021 

Один человек выпив поддельной водки, умер, 15 находятся в больнице. Решение суда возмутило главу 
Следственного комитета. Александр Бастрыкин поручил руководству управления ведомства в Татарстане 
немедленно его оспорить. Поскольку прокуратура отказалась это сделать, жалобу вместо неё подаст 
следователь. В противном случае подозреваемый в продаже поддельного алкоголя оставшись на свободе 
продолжить совершать преступления, не исключил Бастрыкин. Он также потребовал как можно скорее установить 
производителя контрафактной жидкости. Большая компания студентов, которая отмечала в Казани день 
рождения, в начале недели выпила водки, по словам пострадавших она была зелёного цвета и со вкусом ириски. 
Студенты отравились метанолом, яд может вызвать слепоту и паралич. В больницу Казани попали 13 человек, 
несколько в реанимацию, одна студентка вчера утром умерла. Помощь медиков через некоторое время 
потребовалась ещё двум студентам, уточняет агентство ТАСС. По версии полиции следы метанола нашли в 
бутылке с незамерзающей автомобильной жидкостью. Её молодым людям продали под видом обычной водки. В 
деле пятеро подозреваемых.  

В прошлом месяце массовые отравления контрафактным алкоголем произошли в Оренбургской и 
Свердловской областях, где в общей сложности умерли больше 50 человек.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 3 9 1 8 4 - e c h o . h t m l  

 

Ручей на Гавайях стал сильно пахнуть алкоголем после утечки с пивоваренного завода 

03:05, 20 ноября 2021 
Как сообщили местные СМИ, содержание спирта в воде превысило 1%. Власти проводят расследование. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 3 8 9 8 6 - e c h o . h t m l  
 

В США смертность от передозировок наркотическими и обезболивающими препаратами 

превысила 100 тыс. человек за год 

20:05, 18 ноября 2021 
В США смертность от передозировок наркотическими и обезболивающими препаратами впервые 

превысила 100 тысяч человек за год. Таковы подсчеты Национального центра по контролю и профилактике 
заболеваний. Там отмечают, что смертность резко пошла в рост с мая 2020, когда были введены жесткие 
коронавирусные ограничения. За последующие 12 месяцев умерло на 30% больше людей, чем за предыдущие, а 
если сравнивать это со средним показателем за последние 5 лет, то вдвое больше людей.  

При предыдущем президенте Дональде Трампе в США объявили режим ЧС федерального масштаба из-
за эпидемии опиатной наркомании.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 3 8 3 1 6 - e c h o . h t m l  
 

Министерство финансов предлагает повысить цены  

на ряд наименований крепкого алкоголя, в том числе и на водку. 

14:08, 15 ноября 2021 
Речь идет о минимальных розничных ценах. Это следует из проекта приказа, который размещен на сайте 

Министерства. Согласно документу, повышение затронет помимо водки, коньяк и бренди и составит примерно 7 с 
половиной процентов. Бутылка водки в результате будет стоить минимум 261 рубль, прибавив, тем самым 18 
рублей. Контрафакт при этом в среднем обходится в 150. За бренди придется платить 348 рублей, а за коньяк — 
в 480. Издание Коммерсант напоминает о том, что россияне стали покупать меньше водки. За первую половину 
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2021 года продажи упали на 4 процента. Впрочем, объемы остались значительными. За год граждане стране 
выпивают более 340 миллионов литров. Между тем, за три года бюджет потерял 376 миллиардов рублей, 
которые не попали в казну по вине производителей нелегального алкоголя.  

В случае одобрения, изменения вступят в силу с 1 января будущего года.  
h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 3 6 2 7 0 - e c h o . h t m l  

 

В России стали реже воровать алкоголь и продукты из магазинов 

09:37, 13 ноября 2021 
В России стали реже воровать алкоголь и продукты из магазинов, – передает агентство РИА Новости. 

Общее число правонарушений, которые требовали вмешательства со стороны охраны, снизилось более чем в 
два раза, – рассказали журналистам в одной из компаний, которая занимается вопросами безопасности. В 
прошлом году более трети всех вызовов приходилось на долю магазинов, которые торгую продовольствием и 
алкоголем. Чаще всего это происходило в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем 
Новгороде.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 9 3 5 2 4 6 - e c h o . h t m l  
 

 

 
УМЕНИЕ ОТЛИЧАТЬ…  

Мы умеем и в жизни руду дорогую 
Отличать от породы пустой. 

     Н.Н.Добронравов. Геологи. 
 
Романтическая песня Пахмутовой-Добронравова здесь вполне к месту не только из-за прозрачной 

ассоциации с первичным образованием Константина Сергеевича Красовского. Правда, этот факт обычно 
вспоминался мне при знакомстве с его антиалкогольными, антитабачными текстами. Геолог-минеролог по 
вузовскому образованию, он легко освоился с гуманитарно-обществоведческой спецификой питейной тематики. 

А, между тем, для многих специалистов это – проблема. Почему? Потому что многие специалисты – даже 
хорошие и очень хорошие в своей области – только специалисты, только знатоки своего предмета. Только! То 
есть – всего лишь. Правда, я не знаю, сколь хорош в своей специальности, а именно в физико-математических 
науках, один из известных и почитаемых многими трезвенниками председатель одного из течений 
трезвенничества, но вот в потенциальной собриологии, в анализе и изложении основ алкологии и трезвоведения 
он демонстрирует полную беспомощность. Зато весьма успешен в возбуждении интереса к питейной проблеме. И 
это, конечно, было бы неплохо – по крайней мере, для начала, для рекрутирования сторонников активного 
отношения к ней. Но для грамотного отношения, для объяснения объекта, для обоснования программы 
отрезвления подобное – ограниченное одним лишь возбуждением! ‒ стимулирование не только недостаточно, но 
потенциально вредно, потому что порождает слепоту, не позволяющую видеть реальные пути движения.    

Что касается Константина Красовского – и это не так уж часто – а, скорее, редко – встречается у 
специалистов-предметников (уж поверьте старому научному редактору) – обладал навыками, позволяющими 
разглядеть в мешанине частностей сущность наблюдаемых объектов, благодаря этому их понять, объяснить и 
убедительно обосновать соответствующую точку зрения. 

Жаль, что не все и не всегда умеют отличить агитационные «крики» от радикальной, смотрящей в корень 
(радикал) пропаганды, совпадающей с научно обоснованным просвещением. 

С благодарностью воспринимая всё написанное о первом председателе МНАТ в ему посвящённых 
спецвыпусках «Феникса» (№№ 396, 397), я хочу акцентировать внимание читателей бюллетеня на этой 
способности Константина Сергеевича, на этом свойстве его индивидуальности как человека, исследовавшего 
алко(нарко)проблему, искавшего пути решения задачи утверждения трезвости. (При этом прошу извинить мне 
некоторую теоретическую усложнённость текста). 

Вот лишь некоторые проявления названной способности Константина Сергеевича. 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗОРКОСТЬ 
Возможно, целесообразно начать с факта, который получил большее или меньшее признание и 

одобрение в различных группах трезвенников ‒ подчас оппонирующих друг другу. Имею в виду принятие ими 
последовательное внедрение председателем секретариата МНАТ идей пытливого и проницательного 
норвежского психиатра Х.О.Фекьяера, изложенных им в переведённой Красовским же книге «Алкоголь и иные 
наркотики: магические или химические свойства». Между тем, чтобы только обнаружить это исследование 
норвежца среди множества рутинных, банальных антиалкогольных текстов (не значит, что не нужных, потому что 
и азбучные истины приходится повторять и повторять), сам обнаружитель должен быть проницателен и обладать 
чутьём открывателя. Я не преувеличиваю: введение Константином Красовским в отечественный научный и 
просветительский оборот исследования Фекьяера ‒ выдающееся событие. Но в связи с этим не могу не отметить 
досадную странность: оценив книгу как ценную, большинство её ценителей не спешит – возможно, не умеет, что, 
впрочем, объяснимо – вживить её идеи в свои тексты, применить результаты в практической деятельности. 
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ЧЕСТНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ. 

В 1995 году Красовский по моей просьбе сделал аналитический обзор, вошедший в качестве параграфа 
«Позитивные последствия потребления алкоголя:» (§ 9.3) в мой текст «Питейная традиция и современная 
цивилизация: Драма взаимности и перспективы развода» (вывешен на нескольких сайтах). Обзор вызвал 
разноречивые оценки. Кое-кто, кого уместно назвать упростителями проблемы, неграмотно и нелепо 
интерпретируя точку зрения автора, даже возмутился самой постановкой вопроса о… «положительности 
пьянства».  

Между тем не только Красовский допускает такую подозрительную вольность. Ею «грешил», например, 
авторитетнейший В.Франкл, который, объясняя, почему «алкогольное опьянение имеет положительное 
значение» для пьющего (заметьте: для пьющего!), писал: «Суть опьянения состоит в том, что человек как бы 
отворачивается от  объективной действительности в сторону некоего субъективного мира»

1
.  И тоже 

авторитетный Д.В.Колесов, член редколлегии «Трезвости и культуры», замечал, что искоренение 
алкопотребления было бы лёгкой задачей, если бы он не паразитировал на субъективных предпочтениях 
сторонников выпивки

2
. Да и главный редактор журнала, в «Драме» которого в качестве стержневого использовано 

понятие адаптации, толковал приспособление к алкопотреблению (например, в пьющей компании ради того, 
чтобы быть своим) как адаптацию понижающую (термин придуман не мной). И – положа руку на сердце – разве 
сама действительность мало даёт поводов для подобного, прямо скажем, ущербного, отнюдь не похвального 
поведения!? Подобные соображения наверняка можно найти и у других авторов, а внешне похожие, но 
противоположные по цели и смыслу – то есть не объясняющие и осуждающие такие поступки, а оправдывающие 
и одобряющие их – сплошь и рядом встречаются в текстах приверженцев алкопотребления. 

 
БЕСПОКОЙСТВО О ЧИСТОТЕ ТД 

Красовский заботился о чистоте трезвеннического движения – тем более после его освобождения от 
бюрократических пут ВДОБТ. Он – особенно в годы его председательства в МНАТ – беспокоился о сохранении 
его своему назначению, призванию, каковое не может быть присуще никому и ничему другому, взять ли, прежде 
всего, государство или наркологию, сколь ни значительны их обязанности в антипьянии. 

Поэтому он осудил получившее, начиная уже с центрального аппарата ВДОБТ, преобразованного в 
Общество трезвости и здоровья, дублирование местными подразделениями ВОТИЗ деятельности лечебных 
антиалкогольных для алкоголиков – да ещё и коммерческих

3
. Заодно осудил и чрезмерное увлечение (у 

некоторых авторов переходящее в восхваление) практикой Анонимных алкоголиков: так, ещё в октябре 1993 года 
в докладе на проходившей в Киеве международной конференции раскритиковал характерное для АА и 
пропагандируемое им невмешательство «в вопросы алкогольной политики (к радости алкогольной 
индустрии)»

4
. 

С этой озабоченностью Константина Сергеевича связано и длительное ведение им в «Фениксе» рубрики-
страницы «Мы – трезвенники» с фотопортретами персон, которые принято называть в СМИ «знаменитостями», 
краткими подтверждениями их реальной приверженности трезвенности и с добавлением – остроумно! – пустой 
рамки, в которую ведущий рубрики предлагал читателю поместить свой портрет. Эту рубрику я по-новому оценил, 
познакомившись с толстенной (около тысячи страниц большого формата) якобы энциклопедией «Известные 
трезвенники мира», изданной МАТр. Фолиант мог бы сам по себе считаться анекдотически комичным, если бы не 
безусловный вред, который он несёт доверчивым читателям, гипнотизируемым профессорско-академическими 
титулами составителя, который доходчиво показывает, что такое трезвость, причисляя к её носителям и даже – о 
господи! – апостолам, например, любитель водки Конфуций (мыслитель-то, конечно, большой); Лютер, считавший 
дураками тех, кто не любит вина и девок (реформатор-то, конечно, великий); Б.Раш, обоснованно, как проверено 
мной по англоязычному оригиналу XVIII века,  считающийся автором идеи «вытеснения водки вином» (при этом, 
впрочем, друг-сподвижник основателя США Джефферсона, да и сам основатель ‒ «отец» американской 
психиатрии); «наш» консерватор – пожалуй, потянет и на реакционера ‒ П.Ф.Булацель, предлагавший бороться с 
пьянством посредством снижения крепости водки на 10 градусов; так называемый «всероссийский батюшка» 
И.И.Сергиев (Иоанн Кронштадтский), склонный, по собственному признанию, выпить во время обеда и имевший 
коллекцию в 263 бутылки вина; придумавший Незнайку писатель Н.Н.Носов, ратовавший за чистые и тёплые 
пивные, поскольку «много ли выпьешь» в холодной и заплёванной… и т.д. и т.п. И подобных «трезвенников» в 
энциклопедии МАТр – боль-шин-ство. 

 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ 

Перспективы трезвенничества Красовский рассматривал в связи с двумя факторами, о чём 
свидетельствует вывод, сформулированный им в комментарии к тексту Фекьяера: «Если трезвенническое 
движение перестанет мистифицировать интоксиканты и сможет преодолеть свой морализаторский характер, ему 

                                                 
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. – С. 226 (курсив мой – СШ.). 

2
 См.: Колесов Д.В. Эволюция психики и природа наркотизма. – М., 1991. – С. 38 – 39.  

3
 Красовский К.С. Общественные движения стран СНГ и Европейский план действий по борьбе с потреблением алкоголя / 

Проблемы алкоголя и других наркотиков в период социально-экономических преобразований: Международная конференция 
(Украина, Киев, 11 – 15 октября 1993 года). Доклады на пленарных заседаниях. Киев, 1993. ‒ С. 203. 
4
 См.: Там же. – С. 205. 
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обеспечены прекрасные перспективы, вплоть до окончательной победы – искоренения господства алкоголя и 
иных наркотиков над людьми»

1
. 

Над этим суждением ‒ весьма принципиальным и значимым (при этом для многих, думаю, не 
бесспорным) – стоит поразмыслить. 

Что касается первого «красовского» условия, то, по-моему, прежде всего нужно отказаться от наиболее 
характерного для нынешнего ТД выражения мистификации интоксикантов (значит, их потребления), а именно от 
демонизации.  

Чем только не пугают авторы многих популярных антиалкогольных текстов!? 
И тем, что в результате пития гибнет до 70 процентов клеток мозга. И тем, что по достижении уровня в 8 

литров абсолютного алкоголя на статдушу населения, наступает необратимая (?) деградация нации… Страшилок 
много и они известны, так что нет нужды напоминать… 

Чем вредна эта демонизация? Многим. 
Она портит и дискредитирует антиалкогольное, трезвенническое (собриологическое) просвещение – и 

пропаганду! – оснащая его фальшивыми аргументами и ссылками, одновременно позволяя оппонентам 
характеризовать пропагандистов  трезвости как невежд и шутов… 

Но хуже, видимо, то, что, благодаря практике устрашения менее опасным выглядит более опасное и 
более вредное, так сказать, обыкновенное, «среднее» питие – зараза, которой поражено большинство. 

Между тем, нет требуется никаких страшилок, никакой демонизации-мистификации, чтобы ощутить, 
воспринять и понять трагичность зависимости Человека от алкоголизации.  

Не нужно этих демонизации, страшилок и для того, чтобы возбудить решимость и мужество для борьбы с 
ней и вообще с наркотизацией нашего быта.    

Что касается морализаторского уклона в трезвенническом движении, то – ввиду его очевидности и 
отсутствия нужды в иллюстрации примерами, я ограничиваюсь изложением фактически общепринятой точки 
зрения на пресловутую морализацию. 

Приверженцы морализации не ищут научное объяснение явлений, а довольствуются лишь их оценкой; не 
стремится рационально обосновать свои решения и поступки, а ссылается только на их морально-этическую 
необходимость, без учёта реальных возможностей. Оптимистическое «Нужно – значит можно!», ограниченно 
пригодное для первичного пробуждения активности, понимается буквально и отключает разум, без которого 
невозможно выработать стратегию и тактику достижения нужного. 

 
Х  Х  Х 

Жизнь и деятельность Константина Сергеевича Красовского – наглядный и живой (!) пример для всех 
честных, ответственных и серьёзных участников ТД – пример честного, ответственного и квалифицированного 
отношения к участию в деле отрезвления нашего общества.  

Деятельность Константина Сергеевича ‒ наглядное и живое (!) обвинение (для одних – сознательных и 
корыстных) и упрёк (для других – сегодня невежественных) участников ТД. 

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  
 
 

 

Ф р а шк и !  

 По материалам исследований 

           Ивана Загрийчука 
 
Настал ответственный момент, 
И на ответственность - акцент. 
Должно стать нормой, вне сомнения, 
Ответственное поведение. 
Всё ж, что ответственность снижает, 
И наши силы отбирает 
Должно теперь пойти на дно. 
В очередь первую - вино. 
Лишь намекнул на это Загрийчук, 
А я дополнил доктора наук. 

Юрий Спиридонов, Киев 
 

 
 

                                                 
1
 См:. Фекьяер Х.О. Алкоголь и иные наркотики: магические или химические вещества? Киев: МНАТ, 1994. С. 86.  
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 Коротко и ясно  
  
Мы знаем- Трезвость в жизнь нашу войдёт 
Уж точно не по щучьему веленью. 
Пусть благо Трезвости не взвешено ещё, 
Оно огромно по определенью. 
 
Жизнь исцелиться Трезвостью должна, 
Дать ход инсайту перевоплощенья. 
И вот тогда благая её суть 
Предстанет подтвержденьем откровенья. 
       Л е в  К о з л е н к о ,  С а р а т о в   

 

         О питейных традициях 
 

Да, должен править разум, не традиции, 
Но больше у традиций  амуниции. 
Их сила вызывает удивление,- 
Их долго не закончится правление. 
  Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  
 
 

В курганах книг… 

 

 

Рубрика «В курганах книг…» расположилась не на своем законном месте (где-то у экватора 
номера, или чуть после такового), а на последнем фактически возможном, перед финальной, 
навечно закрепленной в конце номера рубрикой «Резонанс» месте. Почему я ее «сослал» 
сюда? Во-первых, я книгу только что купил и, следовательно, прочел лишь самую-самую 
малость из почти 400-страничного тома большого формата. Во-вторых, пока еще не обнаружил 
ничего, что можно в лобовом варианте истолковать как «профилактическое» (ни-
антиалкогольного, ни-антикурительного, ни-АНТИ-чего-нибудь вообще). Тот, кто дочитал 
«Феникс» до этих строк, да сделает скидку на усталость редактора, сотворившего аж четыре 
сотни бюллетеней, из которых новейший – раза в два больше, чем среднестатичтический 
«Феникс»!  

Может редактор сделать себе скромный подарок – рассказать о понравившейся лично ему книге? А свои шалости 
редактор припрятал, сделал маааааааленькое изображение аннотируемой книги. Авось читатель, утомившийся 
листать почти два десятка страниц, эту рубрику не заметит.  

Шутка. 
Если серьезно, за легким тоном, еринчанием, якобы самоуничижением (а, по сути, за весьма тонко, 

изящно сделанном самохвальством) просматриваются вполне реальные рекомендации Бориса Акунина
1
 по 

совершенствованию манеры письма. А что еще надо редактору от авторов присылаемых материалов? Не только 
умные идеи, но и читабельные тексты (в которых упакованы эти мудрые идеи) – такие тексты, которые  

1)будут читаться с удовольствием редактором «Феникса». Он ведь такой же человек, со своими 
эмоциями, с естественным желанием потреблять приятную словесность, а не заниматься литературно-
критическим мазохизмом в ущерб собственному психическому здоровью.  

И 2) тексты, которые потом, пройдя через сито махрового субъективизма редактора, будут дочитываться 
до конца активистами трезвеннического движения и просто социально ответственными, неравнодушными 
гражданами. 

Поверьте на слово – в этой книге есть чему поучиться! Не верите – проверьте, прочтите ее и поделитесь 
своими впечатлениями с другими читателями «Феникса». А я, в знак доказательства вдохновляющей способности 
автора аннотируемой книги, привожу на следующей странице стихотворно организованный текст давнего (еще с 
прошлого тысячелетия) автора нашего бюллетеня.  

Владимир Ловчев, внимательный читатель произведений Бориса Акунина,  
а в свободное от чтения книг Акунина время – еще и редактор «Феникса» 

 

  

                                                 
1
 Акунин Б. Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике. М.: Альпина Паблишер, 2022. 376 с. Друзья! Вот 

еще одна причина ценить «Феникс» и читать его СРАЗУ после получения. Бюллетень МНАТ открывает вам 
взгляд в будущее. Книга Акунина – 2022 года издания, а вы о ней уже знаете. Ай да «Феникс»!  
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По роману Бориса Акунина 

             "Весь мир театр" 
 

"Опьянение всеобщим обожанием" 

Стать замужней вызвало желание. 

Но и это "состоянье опьяненья" 

Лишь причиной стало горького похмелья. 
Юрий Спиридонов, Киев 

 
 

Р е з о н а н с 
  

Очень впечатлило откровение Стивена Кинга в новейшем «Фениксе». Хочется надеяться, что он не 
вернётся к прежнему "допингу" и сможет написать ещё что-то более выдающееся, чем то, что уже написал. Пока 
для меня самое лучшее, что он создал - это только что прочитанное его признание проблемы алкоголизма. 

Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  

 
Как всегда несколько статей вызвали интерес и благодарность авторам, что делятся ими. Любопытно 

было про меры противодействия курению и алкоголю в поездах. А рассказом Стивена Кинга я поделилась в 
рабочей группе в соц.сетях и на своей странице.  

Пока читала, кивала головой на слова Юрия Спиридонова про сигары, Фандорина и табачный бизнес. 
Л у и з а  Х а к и м о в а ,  К а з а н ь  

 
В статье «Революционные меры воздействия…», опубликованной в «Фениксе» № 22 за ноябрь 2021 года 

(стр. 3), говорится о методах борьбы большевиков с пьяницами и курильщиками на железной дороге. Там 
указано, что пьяниц и курильщиков высаживали на ближайшей станции и подвергали порке, многих даже 
расстреливали. Кстати, факт расстрелов большевиками людей за пьянство подтверждает историк Сергей 
Мельгунов в своей книге «Красный террор в России». Для нас, современных трезвенников, такая политика 
большевиков – пример, как не надо бороться за трезвость. Построение трезвого общества, возможно только 
основываясь на принципах гуманизма. В этом смысле не случайно название одной из трезвеннических 
организаций звучит как «Интернациональная организация гуманизма и трезвости», а на символике другого 
трезвеннического сообщества – Международной независимой ассоциации трезвости – прописаны такие 
гуманистические принципы как «мир» и «братство». 

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

 Льву Козленко 
 

Как долго ты взывал и обличал, 

Но связи не работает канал. 

Иль в нём имеет место искажение,- 

"Они" твоё отбрасывают мнение. 
  Юрий Спиридонов, Киев 

 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru) 
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