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В 1914 году, во время Первой миро-
вой войны, российский царь Николай II 
ввел в стране так называемый сухой за-
кон. По данным Википедии, торговля ал-
когольными изделиями была прекраще-
на с 19 июля 1914 года. Были введены 
строгие ограничения. Царь демонстра-
тивно пил квас и убеждал окружающих, 
что надо вести здоровый образ жизни. 
Особенно во время войны. В самом деле, 
не до веселья. Публично царь утверждал, 
что пьянство — порок, разъединяющий 
русское общество, и его долг — вступить 
в борьбу с этим пороком. 

Все было бы правильно в утверж-
дениях царя-батюшки, если бы не одно 
«но». Вот это наше извечное российское 
«но». Прекратить пить должны были про-
стые люди — крестьяне, рабочие и дру-
гие. А дворяне продолжали употреблять 
спиртные напитки. И это знали все. Бо-
лее того, спиртные напитки продавались 
в ресторанах. Но стоили они дорого.  
И купить такое спиртное могли только 
небедные люди, что, конечно, вызывало 
недовольство среди населения.

При этом алкогольные напитки пили 
офицеры даже в Ставке. Об этом оста-
лось немало воспоминаний.

Правда, сам царь Николай II, как я уже 
писал, пил публично за здоровье солдат 
квас. И об этом тоже остались интерес-
ные воспоминания.

Боже, ничего не меняется в нашем 
обществе и сознании! Законы долж-
ны выполнять только простые люди, а 
власть предержащим это делать необя-
зательно. И если им очень хочется вы-
пить, то можно.
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ТАЙНЫЕ ВИНОКУРНИ НАХИЧЕВАНИ
Знаете, чем заканчиваются подоб-

ные сухие законы в России? Ничем. 
Обычно рушится страна после этого. 
Рухнула Российская империя, а потом, 
после горбачевского ограничения по-
требления спиртного, развалился и Со-
ветский Союз. Понятно, что причины 
развала были разные. А не только по-
тому, что народ протрезвел. Просто не 
надо злить людей, особенно в тяжелые 
для страны времена. И если терпеть 
ограничения, то всем. А не делить обще-
ство на простолюдинов и избранных. Но 
это на мой взгляд.

А что делают в России в подобные 
времена? У нас народ вообще не любит 
никаких запретов, а уж со спиртным, как 
обычно, никто подобные ограничения не 
соблюдает.

Так было и в Российской империи. 
Предприимчивые нахичеванские армя-
не организовали целые мини-заводы по 
производству подпольных вин и само-
гона.

В газете «Приазовский край» была 
рубрика «Нахичевань». В ней рассказы-
валось о том, что происходило в городе 
Нахичевани-на-Дону. 

В «Приазовском крае» за 1915 год 
была опубликована небольшая заметка 
«Тайные винокурни», в которой сообща-
лось, что в Нахичевани 19 сентября, в 
10 часов утра, полицией с надзирателем 
акцизных сборов было обнаружено про-
изводство кишмишевого вина в доме 
№ 14 по 2-й Федоровской улице. Некий 
К.А. Аюев в своей квартире, в погребе, 
сарае хранил большое количество не-
учтенного кишмишевого вина. У Аюева 

нашли три 60-ведерные бочки с заква-
ской кишмиша и разные принадлежно-
сти для изготовления вина и водки.

Также подобное нелегальное произ-
водство на этой же улице было обнару-
жено у некоего Сагирова. У него в доме 
было найдено две бутылки нелегальной 
кишмишевой водки, 73 бутылки киш-
мишевого вина, одна 10-ведерная боч-
ка кишмишевого затора и принадлеж-
ности для изготовления кишмишевой 
водки.

Как я понял, в Нахичевани почему-то 
был в то время очень популярен вино-
град сорта «кишмиш». Возможно, по-
тому, что он сладкий. А тогда дамы, да и 
мужчины, любили сладкие вина.

Кстати, говорят, что Николай II любил 
повторять афоризм, который гласит, что 
чай должен быть как поцелуй — горячим, 
крепким и сладким. Это я к тому, что в те 
времена все очень любили сладкое. Да и 
теперь тоже, хотя знаем, что есть много 
сладкого вредно.

Но вернемся к нелегальному произ-
водству вина в Нахичевани и к рейдам 
полиции для выявления винокурни. Вы 
думаете, что подобные рейды приноси-
ли результаты? Нет, конечно. Они ничего 
не давали. Потому как подобная полити-
ка царского правительства изначально 
была неверна. Но это мое субъективное 
мнение.

А в Нахичевани как готовили вино и 
самогон из домашнего винограда, так и 
продолжают это делать сегодня. И с этим 
воевать бесполезно. Даже в исламском 
государстве Иран с очень строгими пра-
вилами и законами армянам разрешают 
делать вино. Но только для себя. В ито-
ге это вино (неофициально, разумеется) 
пьют не только армяне. 

Туберкулез всегда был и остает-
ся опасным заболеванием. Немало 
известных людей погибло из-за ту-
беркулеза. Все мы знаем печальную 
историю болезни великого писателя и 
замечательного доктора Антона Пав-
ловича Чехова. Но таких историй, к со-
жалению, было много. Например, один 
из отцов-создателей литературного 
веселого героя-авантюриста Остапа 
Бендера Илья Ильф тоже умер из-за 
туберкулеза.

Более того, Ильф умер от туберку-
леза, не дожив даже до 40 лет. Тогда 
смерть писателя потрясла многих его 
поклонников и близких. Ведь болезнь 
коварна. И до того, как Ильф заболел ту-
беркулезом, он никогда не жаловался на 
свое здоровье.

Ильф и Петров дружили. Это была 
крепкая мужская дружба. Говорят, что во 
время похорон Ильфа кто-то спросил у 
Петрова: «Почему у вас такой вид, как 
будто хоронят вас?». «Да, — ответил Пе-
тров. — Считайте, что хороните меня». 

Интересно, что своего сына Евгений 
Петров назвал Ильей в честь друга-со-
автора, скончавшегося в апреле 1937 
года. Сам Петров погиб во время Вели-
кой Отечественной войны в Ростовской 
области. Будучи военным корреспон-
дентом, он возвращался на самолете из 
осажденного фашистами Севастополя. 
Самолет разбился в донской степи. Ев-
гений Петрович был похоронен в селе 
Маньково-Калитвенское. Вот такая пе-
чальная история.

Но вернемся к тому, как лечили ту-
беркулез у нас на Дону.

В книге «О чем расскажет нам город», 
которая вышла в свет в «Донском изда-
тельском доме» в 2019 году, мы с крае-
ведом Оксаной Мордовиной рассказали 
читателям о том, как в Ростове и Нахи-
чевани отмечали День Белого цветка. 
Кстати, Оксана в свое время провела 
большую исследовательскую работу, 
посвященную истории развития фтизи-
атрии у нас на Дону.

Напомню, что ежегодно 24 марта 
по инициативе Всемирной организа-
ции здравоохранения отмечается Все-
мирный день борьбы с туберкулезом.  
24 марта выбрано в связи с тем, что в 
этот день в 1882 году немецкий микро-
биолог Роберт Кох объявил о сделанном 
им открытии возбудителя туберкулеза. 

Широкое проведение противо-
туберкулезных мероприятий началось 
в мире в конце XIX-начале XX веков и 
основывалось вначале на благотвори-
тельной деятельности. Символом борь-
бы с туберкулезом считалась белая 

ДЕНЬ БЕЛОГО ЦВЕТКА В РОСТОВЕ И НАХИЧЕВАНИ

ромашка. Потому и придумали День 
Белого цветка. Идея проведения тако-
го Дня принадлежит Европейской лиге 
борьбы с чахоткой при Международ-
ном обществе Красный Крест. Чтобы 
справиться с эпидемией туберкулеза, 
на улицах городов за пожертвования 
раздавали листовки о профилактике 
заболевания и букеты цветов, во мно-
гих местах были организованы пункты 
по сдаче анализов, читались бесплат-
ные лекции. 

В 1910 году в России была основана 
Всероссийская лига борьбы с туберку-
лезом. С этого времени по всей России 
ежегодно проводился День Белой ро-
машки или День Белого цветка.

Праздник стал особенно популяр-
ным благодаря поддержке царской се-
мьи. По указу царя Николая Второго 
императрица Александра лично орга-
низовала несколько больших благотво-
рительных базаров в пользу туберку-
лезных больных. 

И в нашем городе, как и во многих 
других, к сожалению, такое заболева-
ние имело место быть, к тому же в боль-
ших масштабах… В связи с этим в Ро-
стове было создано «Общество борьбы 
с бугорчаткой». Председателем обще-
ства был доктор Николай Васильевич 
Парийский, товарищем председателя 
доктор С.Н. Образцов, секретарем док-
тор И.А. Рабинович, членами правления 
были доктора И.А. Риттенберг, А.С. Ке-

чек, М.М. Милославский, 
Д.П. Бобров, И.И. Друцкий, 
ветеринарный врач Е.А. Ко-
лосов, присяжный поверен-
ный Н.А. Гордон, Л.А. Пара-
монова, Е.Н. Белецкая.

8 мая 1913 года в газете 
«Приазовский край» было 
опубликовано обращение 
градоначальника, в кото-
ром было разрешено ко-
митету по устройству «Дня 
Белой ромашки» проводить 
сбор денег «на устройство 
лечебницы и лечение боль-
ных чахоткою» и объявить в 
нашем городе «День Бело-
го цветка». 

Кстати, в апреле 1914 
года «Обществом борьбы 
с бугорчаткой» было полу-
чено разрешение открыть 
санаторий для туберкулез-
ных больных на бывшей 
даче госпожи Робук, вбли-
зи монастыря Сурб Хач, на 
территории «Армянского 
сада». В здании дачи был 

произведен ремонт помещений, прове-
ден телефон, куплена лошадь. 

Здание и сад дачи, отведенной под 
санаторий, занимали площадь 8 десятин 
(около 88 соток земли). Рядом с глав-
ным зданием стояло одноэтажное зда-
ние с открытой деревянной террасой — 
веранда для отдыхающих. В санатории 
могло находиться порядка 30 человек 
одновременно. Были отдельные женские 
и мужские палаты.

Санаторий спонсировали меценаты. 
Больные находились там бесплатно, со-
держание каждого из них брало на себя 
«Общество борьбы с бугорчаткой». Уч-
реждение и содержание санатория со-

ставляло одну из главных забот Обще-
ства, взявшего на себя высокую задачу 
оздоровления населения. В санатории 
кроватям присваивались имена жерт-
вователей — лиц, внесших 100 рублей 
(среди жертвователей были Парамоно-
вы, Панченко, Кундури, Гордон, Резанова, 
Вальяно, Фельдман).

В советские годы в зданиях санато-
рия был оздоровительный лагерь «Белая 
ромашка» для детей, больных туберку-
лезом.

Более подробно о том, как праздно-
вали День Белой ромашки, вы можете 
прочитать в книге «О чем расскажет нам 
город».

От себя хочу добавить лишь одно. Бе-
регите себя, цените свое здоровье. Это 
важно. Помните, как у Булгакова в рома-
не «Мастер и Маргарита» написано?

«Да, человек смертен, но это было 
бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда 
внезапносмертен, вот в чем фокус!».

Как мы знаем, эти слова Булгаков 
вложил в уста Воланда.

К сожалению, человек действитель-
но не только смертен, но и может вне-
запно заболеть. 

Я не хочу никого пугать. Фобии (на-
вязчивые страхи) тоже ничего хороше-
го не принесут. Просто живите и любите 
себя. А если вы себя любите, хотите жить 
полноценно и как можно дольше быть 
вместе с родными, то профилактически 
проходите регулярное диспансерное об-
следование. В том числе проверяйтесь и 
на туберкулез.

И не бойтесь, не паникуйте, если этот 
диагноз у кого-то выявлен. Сегодня ту-
беркулез успешно лечится. Только глав-
ное — вовремя начать терапию.

Верьте в то, что все у вас и ваших 
близких будет хорошо. Я, например, верю 
в то, что мысли могут быть материальны, 
то есть воплощаться в жизнь. Потому 
как мысли, мировоззрение и внутрен-
ний настрой влияют на наше здоровье. 
Это доказано учеными. Помните, как 
нам говорили в школе в советские годы?  
В здоровом теле — здоровый дух.
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