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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Продолжается добрая мнатовская традиция открывать 
творческий год углубленным изучением значительных 
произведений отечественной и мировой культуры. Ныне 
исполняется полвека создания поэмы «Москва-Петушки» (далее 
МП), тридцать лет первой публикации поэмы на родине и двадцать 
лет первой встрече казанских мнатовцев, посвященных творчеству 
В.Ерофеева. Тезисы части выступлений на встрече, посвященной 
МП, предлагаются вниманию читателей.     

        Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 

 
 
 

ДВЕ ЗАГАДКИ ВЕЛИКОЙ ПОЭМЫ 
Ловчев В.М., председатель МНАТ, профессор кафедры СРПП КНИТУ  

 

«На москва-петушки точно не приду.эта книжонка не 
стоит внимания. Ее можно сжечь. Невелика потеря» 

Реплика в группе «Праздник трезвости открывает книгу» на 
информацию о готовящемся семинаре по поэме В.Ерофеева, 

23.01.2019, 7.08 утра, https://vk.com/club145210641 
 
Сегодня всезнающий  «Google» на вопрос «Как проехать из 

Москвы в Петушки?» сообщает: Длина пути: 123 км; Время пути: 1:35. 
Топливо 10 литров

1
. Следовательно, из столицы России до 

административного центра Петушинского района можно доехать всего 
за полтора часа, но полвека назад на этом скромном отрезке пути 
произошло столько событий, что споры об их оценке не утихают и по 
сей день. 

Серди массы загадок, которые оставил Венедикт Ерофеев, для 
активных сторонников трезвого образа жизни особенно важны две. 

Загадка первая: почему главное произведение В.Ерофеева –
поэма МП – ждала своей публикации на родине почти два десятка 
лет? Предисловие к тексту расставило бы «правильные акценты»: 
сильно пьющий деградирующий субъект, теряющий место маленького 
начальника и семью в конце концов гибнет по пьянке. Имеющиеся в 
поэме нецензурные выражения легко устранялись по методике 
автора

2
. Выпады в адрес правящей партии в поэме отсутствуют. 

                                                           
1
 Как проехать из Москвы в Петушки https://www.avtodispetcher.ru/ 

distance/path?from=Москва&to=Петушки. Дата обращения 3.02.2019 
2
 См. главу «Серп и Молот – Карачарово», состоящую из трех слов. 
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Исключением может показаться глава «Новогиреево – Реутово», в 
который один из персонажей удостаивается сомнительных с точки 
зрения политкорректности характеристик: «член КПСС с 1936 года, 
потрепанный старый хрен», «старая шпала, член КПСС с 1936 года», 
«дряхлый придурок, член КПСС с 1936 года». Однако с такими 
мелочами при мастерстве издательской политики можно было 
обойтись вполне по-андерсеновски

1
, и никто бы из читателей не 

заметил нарушение логики в исключительно динамичной, насыщенной 
многими художественными находками главе. Еще раз подчеркнем: ни 
персонажи поэмы, ни автор в своем предисловии не являются, по 
терминологии той эпохи, антисоветчиками.   

Загадка вторая: почему МП впервые на родине публикуется в 
последовательно трезвенническом журнале «Трезвость и культура 
(далее ТК)»? Обильно пьющий главный персонаж изображен с 
очевиднейшей симпатией, прообразом является сам автор поэмы, 
имевший столь же сильные алкогольные пристрастия. Связь автора и 
главного героя подчеркивается тем, что к последнему регулярно 
обращаются «Веня», «Веничка» и даже «Венедикт Ерофеев». 
Казалось бы, решительные борцы с алкоголем должны изобличать, а 
не сочувствовать пьющим. 

Ответ на первую и вторую загадку коренится в начале 30-х 
годов прошлого века, когда в нашей стране стартовал невиданный в 
истории социальный эксперимент: вся мощь государства была 
брошена на внедрение модели так называемого «культурного 
употребления алкогольных изделий», носители альтернативного 
мировоззрения (трезвенники) и их организации

2
 были, что называется, 

выжжены каленым железом. Суровым административным 
воздействиям подвергались и жертвы алкоголепотребления: пьяницы 
и алкоголики

3
. 

                                                           
1
 Г.Х.Андерсен был в советское время наиболее издаваемым 

зарубежным писателем сказочником. Из всех сказок самой популярной 
(и любимой!) в СССР была «Снежная королева», радикально 
религиозная в своей основе. Предлагаю читателю проверить 
представителей старшего поколения, кто из них четко сформулирует 
религиозный смысл известной сказки. 
2
 До 1917 года трезвеннические организации в России не только 

существовали легально, но и оказывали существенное влияние на 
питейную политику государства. 
3
 Подробнее о культурных аспектах сталинского эксперимента см. в 

кн.: Ловчев В.М. Алкоголь в российской культуре (конфликтологический 
аспект). Казань: КНИТУ, 2013. С. 150-166. Еще раз подчеркнем, что нет 
ни документальных доказательств ни логических оснований 
утверждать, что КПСС проводила политику «спаивания народа». 
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В 60-е годы данная модель алкогольной политики терпит 
очевидный культурный крах

1
. Во второй половине 60-х годов 

неприятие официальной модели выражают все основные категории 
советских граждан. В 1965 году опубликована повесть «Хищные вещи 
века» (далее ХВВ) братьев Стругацких, а в 1967 написана «Речь о 
пролитом молоке» И.Бродского. Оба произведения весьма прозрачно 
указывали на опасность наркомании, органично вырастающей из 
социальной и культурной реальности. В 1969 году была составлена и 
распространена в самиздате «Тропинка в трезвость»  
И.А.Красноносова, впервые сформулировавшая основы современного 
трезвеннического мировоззрения. МП, написанная летом того же 1969 
года, выражала растущее осознание своих чаяний (и своих прав) 
лицами с алкогольными проблемами. 

Вполне объяснимо, что художественными критиками 
тоталитарной модели аккультурации алкоголепотребления первыми 
выступили представители культурпитейства. Данная социальная 
группа абсолютно преобладала численно над двумя оставшимися 
вместе взятыми.  Именно она могла выдвинуть из своих рядов в числе 
художественных критиков  модели официальной политики такие 
звездные имена: с одной стороны единственный российский поэт, 
удостоенный нобелевской премии именно за поэзию, с другой стороны 
признанные патриархи влиятельного литературного жанра. 

Культурный крах не означал отказа руководства от ведущей 
идеологической установки: на умеренное, благопристойное 
потребление алкогольных изделий как социальной нормы. Рухнула 
монополия этой нормы, но верноподданные сторонники 
культурпитейства бесконечно преобладали численно. Они еще могли 
выдвинуть из своих рядов мастеров, талантливо выражавших их 
взгляды на алкоголь «не за страх, а за совесть».  Например, в конце 
60-х годов

2
 лучший фильм самого известного советского 

комедиографа Леонида Гайдая оснастил бессмертными афоризмами 
все три изучаемые нами категории населения. 

                                                           
1
 За рамками данной публикации, рассчитанной на научно-

практический семинар, оставляется проблема в духе «основного 
вопроса философии». Был ли культурный крах отражением реального, 
медико-социального краха? Или же лучшие умы страны предвидели, 
предупредили сограждан о грядущем крушении модели алкогольной 
политики в стране, «развернуто строящей коммунизм»?  
2
 Дату появления бессмертной комедии можно считать иронией 

трезвеннической истории. Премьера «Бриллиантовой руки» 
состоялась 28 апреля 1969 года, именно в тот год, когда появляются 
МП и «Тропинка», и именно в тот день, в котором с 1999 года будет 
отмечаться возрожденный Весенний Праздник трезвости.  
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Культурпитейную модель решительно проводит в жизнь 
капитан теплохода «Михаил Светлов»: «В «Неделе» читали? В 
разделе «Для дома, для семьи»? Врачи рекомендуют — успокаивает 
нервную систему, расширяет сосуды. Пейте»

1
.  

Трезвенники в фильме заклеймены как поголовные лжецы и 
скряги: «…за чужой счёт пьют даже трезвенники… и язвенники!»

2
 

Ну а пьяницам достается обращение столь же 
уничижительное: «Как там у вас говорится, алкаш?! Топай до хазы!», 
сваливающее в одну кучу лиц, имеющих алкогольную болезнь 
(алкоголики) и нарушителей нравственных и юридических норм 
(пьяницы). 

Вполне логично с официальной точки зрения в изучаемой 
большой четверке

3
 наибольшее раздражение должны были вызвать 

те, в интересах кого и – якобы – велась политика: представители 
культурпитейства. «Тропинку в трезвость» стерпели, МП просто не 
опубликовали, но И.Бродский вскоре был изгнан из страны

4
, а ХВВ 

заслужила честь быть признанной символом неугодности  в закрытой 
«Записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС»

5
. 

Итак, в 60-е годы МП не была опубликована, ибо расходилась с 
официальной алкогольной политикой, но она не стала и причиной 
суровых репрессий против автора, ибо пьяницы и алкоголики не 
рассматривались коммунистической властью в качестве 
потенциальной протестной аудитории. 

Почему же МП пришла к отечественному читателю через 
страницы журнала «Трезвость и культура». Ответ на этот вопрос 
должно было бы дать замечательное издание – новейшая биография 
Венедикта Ерофеева. К сожалению, авторы книги ограничиваются 
банальным ерничанием, ими цитируется фраза «Воевать за трезвость 
партия и правительство решили почему-то культурой»

6
.   

МП была опубликована на рубеже 1988 – 1989 гг., когда про 
отказ КПСС от антиалкогольного курса злые языки с удовольствием 

                                                           
1
 Бриллиантовая рука. Материал из Викицитатника. https://ru.wikiquote. 

org/wiki/Бриллиантовая_рука. Дата обращения 8.02.2019. 
2
 Там же. 

3
 ХВВ, «Речь», «Тропинка» и МП. 

4
 Изгнан он был, конечно, по «совокупности заслуг», но в «объективке» 

на изгнание неугодного поэта вполне могла лежать или 
подразумеваться фраза: «Коммунисты превратились в министров. / 
Последние плодят морфинистов».  
5
 Подробнее в кн.: Ловчев В.М. Указ. соч. С. 173-174. 

6
 Лекманов О.А., Свердлов М.И., Симановский И.Г. Венедикт Ерофеев: 

посторонний. 2-е изд. М.: Издательство АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019.  С. 419. 
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повторяли «Партия сдалась». Глава правительства Н.Рыжков и ранее 
не скрывал своего недовольства «осушительным» курсом. 
Следовательно, ни партия, ни правительство отношения к публикации 
поэмы в ТК не имели даже малейшего отношения. Созданное по 
партийной указке Всесоюзное добровольное общество борьбы за 
трезвость (далее ВДОБТ) было брошено на произвол судьбы, но его 
журнал сохранил многосоттысячный тираж. «… журнал этот так 
потешно назывался…»

1
, можно узнать из биографии В.Ерофеева. К 

счастью такого мнения не разделяли выдающиеся представители 
отечественной интеллигенции: академики Н.Амосов, Д.Лихачев, 
Т.Мальцев, И.Петрянов-Соколов, Е.Чазов; писатели и поэты 
А.Адамович, Ч.Айтматов, С.Алексиевич, С.Гагарин, Р.Ибрагимбеков, 
С.Михалков, А.Рекемчук, А.Рыбаков, А.Стругацкий, В.Чивилихин, 
Б.Чичибабин; актеры Д.Банионис, Г.Бурков, Ю.Соломин; музыканты 
А.Дольский, Д.Кабалевский, Р.Паулс; чемпион мира Г.Каспаров, 
тренер Т.Тарасова, целители Д.Давиташвили, В.Дикуль и многие 
другие, выступавшие на страницах ТК времен редакторства 
С.Н.Шевердина (1986-1990).  

Большие сомнения вызывает и утверждение биографов:  «…к 
самОй публикации (1988, № 12; 1989, № 1, 2, 3) классик отнесся через 
губу…»

2
. Осмелюсь предположить, что сам Венедикт Ерофеев 

относился к факту своей публикации в журнале «Трезвость и 
культура» объективнее. Давая добро на публикацию, он мог 
проглядеть сам или попросить близких просмотреть оглавление 
журнала за предыдущие годы

3
. Совершенно определенно, что факт 

публикации своей поэмы в трезвенническом журнале В.Ерофеев не 
рассматривал как нечто позорное. Показательна сама биография. В 
ней в блоке иллюстраций

4
 воспроизведены  четыре автографа на 

произведениях. Все четыре автографа размещены Венедиктом 
Ерофеевым на изданиях поэмы, три из четырех – на страницах ТК. 

Публикация литературного произведения – это 
взаимодействие, как минимум, двух сторон: того, кого печатают 
(автора) и того, кто печатает (редакция). Почему В.Ерофееву 
открылись страницы ТК? Личные соображения редакции подробно 

                                                           
1
 Лекманов О.А., Свердлов М.И., Симановский И.Г. Указ. соч. С. 420. 

2
 Там же, С. 420. 

3
 Обсуждая вопрос публикации МП с завотделом литературы ТК, 

В.Ерофеев  «ни единым словом не съязвил по поводу названия 
журнала» (Шевердин С.Н. Дождётся ли Веничка рассвета // Феникс. – 
2013. - № 8 (223). – С. 2. 
4
 Блок черно-белых иллюстраций находится между 384-й и 385-й 

страницами. 
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описаны главным редактором С.Н.Шевердиным
1
, мы же выскажем 

гипотезу о социальном контексте. 
В 1987-1988 гг. оформилась трезвенническая субкультура

2
 (до 

этого можно говорить о становлении трезвеннической идеологии, 
более или менее успешных актах лоббирования и т.п.). В 1985-
1986/1987 гг. КПСС круто поменяла официальную доктрину: 
тоталитаризм культурпитейства был заменен на аналогичный 
тоталитаризм борьбы за трезвость

3
. ВДОБТ, задуманное властью как 

массовка, вынуждено было приветствовать антиалкогольные меры 
власти именно в тех формах, какие были угодны власти. Стыдливый 
отказ  КПСС от борьбы за трезвость обрекал ВДОБТ в целом уход на 
обочину политических и культурных процессов. Однако, поскольку 
трезвенническое движение в СССР начало возрождаться почти за два 
десятилетия до 1985 года, ВДОБТ в лице его отдельных организаций и 
структур перерос жесткие рамки «одобрямса» (наиболее «живой» 
частью общесоюзных структур явилась редакция центрального органа 
ВДОБТ – журнала ТК). 

Публикация МП свидетельствовала об антитоталитарной 
зрелости части отечественного трезвеннического движения. 
Алкоголики признавались не алкашами, которым впору топать до хазы, 
а участниками равноправного диалога о питейной политике в стране. 
Инструментом этого диалога служили, в частности, произведения 
литературы и искусства

4
.  

Именно из редакционного совета ТК выросло в основной своей 
части ядро будущей МНАТ, Казанское отделение которой в качестве 
одного из основных своих лозунгов провозглашает: «Пусть трезвость 
будет культурнее, а культура трезвее». Первые шаги Казанского 
отделения МНАТ шли рука об руку с самой первой группой Анонимных 
алкоголиков (далее АА) в Казани. Силами АА был опубликован один из 

                                                           
1
 Шевердин С.Н. Указ. соч. 

2
 Хронологическими рамками ее являются 1) возвращение к 

советскому читателю повести Джека Лондона «Джон Ячменное Зерно» 
(1987) и 2) выход на экраны мультфильма «Остров сокровищ» (1988). 
Обоим произведениям были посвящены семинары в прошлом и 
позапрошлом годах, аналогичные текущей встрече про МП. 
3
 Следует подчеркнуть, что реальная питейная политика решительно 

расходилась с декларациями в СМИ, находившимися под полным 
контролем КПСС. Ограничения в торговле алкогольными изделиями в 
1985-1986 годах существенно уступали в решительности аналогичным 
мерам царизма (1914-1917) и Временного правительства. 
4
 Как доказывала МП, алкоголики могли быть высокообразованными 

людьми, тонко воспринимающими достижения культуры. 
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первых номеров бюллетеня МНАТ «Феникс»
1
.  Именно из рядов АА в 

состав МНАТ пришел Юрий Увакин, чьи стихи в 90-е и нулевые годы 
стали поэтическим отражением различных антиалкогольных и 
антитабачных инициатив, а также оснащением позитивных 
трезвеннических мероприятий – Праздников трезвости. 

Сотрудничество мнатовцев Казани с врачами-наркологами и с 
лицами, имеющими алкогольные проблемы, было эмоционально 
подготовлено школой ТК второй половины 80-х годов и 
опубликованной в ней поэмой МП. 

 
 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПОЭМЕ ВЕНЕДИКТА 
ЕРОФЕЕВА «МОСКВА-ПЕТУШКИ» И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАНСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ АССОЦИАЦИИ 

ТРЕЗВОСТИ 
М.М. Соловьев, научный сотрудник Государственного казенного 
учреждения «Республиканский ресурсный центр Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан», 
волонтер МНАТ, представитель социального движения 

«Территория объединения делами добра» (ТОДД) (г. Казань); E-mail: 
Solovyevmichail@gmail.com  

 
В поэме Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» 

значительную часть текста составляет упоминание великих писателей, 
поэтов, музыкантов, философов, государственных деятелей, 
произведений искусства и т.д. Общественным деятелям, 
занимающимся профилактикой употребления психоактивных веществ 
целесообразно знать обо всех упоминаемых в поэме великих 
личностях и произведениях искусства, дабы использовать эту поэму В. 
Ерофеева в трезвеннической работе наиболее эффективно. Многие 
писатели, поэты и др. упоминаемые в поэме уже активно используются 
Казанским отделением Международной независимой ассоциации 
трезвости в профилактической работе, но имеются и те великие 
авторы, труды и биографии  которых в антинаркотической работе 
использовать только предстоит. Для этого была составлена таблица 
всех упоминаемых в поэме «Москва-Петушки» великих людях и 
произведениях.

2
  

                                                           
1
 Также называлась и первая группа АА в Казани. 

2
 При анализе текста поэмы мы пользовались изданием: Ерофеев В. 

Москва – Петушки: поэма. – СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 192 
с. В поэме неоднократно упоминается сам автор произведения и его 
«Москва – Петушки», которые не включены в таблицу. 
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Таблица 
 

Писатели, 
поэты, 

философы, 
государствен-

ные и 
общественные  
деятели и др. 
(количество 
упоминаний) 

Название 
произве-

дения 
(количество 
упоминаний) 

Глава в поэме 
«Москва – 
Петушки» 

Использо-
вание (+) /  

не 
использо-
вание (–) 
КО МНАТ 

Антон Чехов 
(5 раз) 

 «Москва. На пути к 
Курскому вокзалу», 
«Есино – Фрязево», 

«Омутище – 
Леоново». 

+ 
 

Искупитель (т.е. 
Иисус Христос) 

 «Москва. Площадь 
Курского вокзала» 

+  

Мама (Мария, 
мать Иисуса) 

 «Москва. Площадь 
Курского вокзала» 

– 

Иван Козловский 
(4 раза) 

 «Москва. Ресторан 
Курского вокзала» 

– 

 «Цирюльник» 
(видимо 
имеется 

ввиду опера 
итальянского 
композитора 
Д. Россини 

«Сивильский 
Цирюльник») 

«Москва. Ресторан 
Курского вокзала» 

– 

Святая Тереза  «Москва – Серп и 
Молот» 

– 

Федор Шаляпин  «Карачарово. 
Чухлинка» 

– 

 «Отелло, 
мавр вене-
цианский» 

«Карачарово. 
Чухлинка» 

– 

 Каин и 
Манфред 3 

«Карачарово –
Чухлинка», 
«Чухлинка – 

Кусково». 

– 
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Иван Тургенев  
(16 раз) 

 «Чухлинка – 
Кусково», 

«43-ий километр – 
Храпуново», 

«Фрязево – 61-й 
километр»,  

«61-й километр –65-
й километр», «65-й 

километр – 
Павлово-Посад». 

– 

Абба Эбан 3 р.  «Кусково  –
Новогиреево» 

«Орехово-зуево – 
Крутое». 

– 

Моше Даян 6 р.  «Кусково –
Новогиреево», 

«Орехово-Зуево – 
Крутое», «85-й 

километр – 
Орехово-Зуево». 

– 

Александр 
Пушкин (18 раз) 

 «Кусково. 
Новогиреево», 

«Электроугли –43-й 
километр»,  

«Фрязево – 61-й  
Километр», 

«Павлово Посад – 
Назарьево». 

+ 

 «Соловьиный 
сад» (3 раза) 

«Кусково –
Новогиреево», 

«Кусково – 
Новогиреево». 

– 

Александр Блок  «Кусково –
Новогиреево» 

– 

Пьер Корнель  «Новогиреево –
Реутово» 

– 

Иван Крамской  «Никольское – 
Салтыковская» 

– 

 «Неутешное 
горе» 

(картина И. 
Крамского) 

«Никольское – 
Салтыковская», 

«113-й километр – 
Омутище». 

 

– 
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Клеопатра  «Кучино –
Железнодорожная»  

– 

Афродита  «Кучино –
Железнодорожная» 

– 

Марат (2 раза)  «Железнодорожное 
– Черное» 

– 

Карл Маркс (3 
раза) 

 «Железнодорожное 
– Черное», «33-й 

километр –
Электроугли», 

«Есино – Фрязево». 

– 

Николай Гоголь (3 
раза) 

 «Черное – 
Купавна», «Есино – 

Фрязево». 

+ 

Царь Соломон  «Черное – Купавна» – 

Антонин Дворжак  «Купавна – 33-й 
километр» 

– 

 Девятая 
симфония 
(Антонина 
Дворжака) 

«Купавна – 33-й 
километр» 

– 

Максим Горький 
(8 раз) 

 «Купавна – 33-й 
километр», «Есино 

– Фрязево», 
«Фрязево – 61-й 

километр», 
«65-й километр – 
Павлово-Посад», 

«Павлово-Посад –
Назарьево». 

+ 

Владимир 
Солоухин 

 «Купавна – 33-й 
километр» 

– 

Петр Великий  «Купавна – 33-й 
километр» 

– 

Николай 
Кибальчич 

 «Купавна – 33-й 
километр» 

– 

Иммануил Кант  «33-й километр – 
Электроугли» 

– 

Фридрих Энгельс  «33-й километр – 
Электроугли» 

– 

Александр 
Островский 

 «43-ий километр – 
Храпуново» 

 

– 
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Ференц Лист (2 
раза) 

 «Есино – Фрязево», 
«65-й километр – 
Павлово-Посад». 

– 

 «Шум леса» 
(Ф. Лист) 

«Есино – Фрязево» – 

Иван Бунин  «Есино – Фрязево» – 

Александр Куприн  «Есино – Фрязево» + 

Модест Мусоргс-
кий (4 раза) 

 «Есино – Фрязево» + 

 «Хованщина» 
М. Мусоргс-
кого (3раза) 

«Есино – Фрязево» – 

Николай Римский-
Корсаков (3 раза) 

 «Есино – Фрязево» – 

 Евгений Оне-
гин (2 раза) 

«Есино – Фрязево» + 

Александр Герцен 
(6 раз) 

 «Есино – Фрязево» – 

Эдуард Успенский 
(2 раза) 

 «Есино – Фрязево» – 

Николай 
Помяловский  

(2 раза) 

 «Есино – Фрязево» – 

Дмитрий Писарев  «Есино – Фрязево» – 

Всеволод Гаршин  «Есино – Фрязево» – 

Иоганн Гете  
(14 раз) 

 «Есино – Фрязево», 
«Омутище – 
Леоново», 

«Фрязево – 61-й 
километр». 

+ 

Фридрих Шиллер 
(7 раз) 

 «Есино – Фрязево», 
«Омутище-
Леоново». 

– 

 «Фауст» «Есино – Фрязево» + 

Лева (видимо 
имеется в виду 
Лев Толстой) 

 «Фрязево – 61-й 
километр» 

+ 

Ольга Эрдели  
(10 раз) 

 «61-й километр – 
65-й километр» 

– 

Вера Дулова  
(9 раз) 

 «61-й километр – 
65-й километр» 

 
 

– 
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 Кинокартина 
«Председа-

тель» 

«65-й километр – 
Павлово-Посад» 

– 

 Этюд «До 
диез минор» 

(здесь 
имеется 

ввиду Шопен 
или Скрябин) 

«65-й километр – 
Павлово-Посад» 

– 

Жанна Д’Арк  «Павлово-Посад –
Назарьево» 

– 

Святой Марк 
(имеется ввиду 

автор  Евангелия) 

 «Назарьево – 
Дрезна» 

– 

Луиджи Лонго (3 
раза) 

 Назарьево – 
Дрезна» 

– 

Пальмиро 
Тольятти 

 Назарьево – 
Дрезна» 

– 

Шарль де Голль  
(3 раза) 

 «Назарьево – 
Дрезна», «85-й 

километр – 
Орехово-Зуево». 

– 

Луи Арагон (4 
раза) 

 «Назарьево – 
Дрезна» 

– 

Эльза Триоле (3 
раза) 

 «Назарьево – 
Дрезна» 

– 

Жан Поль Сартр  «Назарьево – 
Дрезна» 

– 

Симона де 
Бовуар 

 «Назарьево – 
Дрезна» 

– 

Сэр Комби Корм 
(Директор 

британского 
музея) 

 «Дрезна – 85-й 
километр» 

– 

 Ефрон и 
Брокгауз 

(Упоминание 
этих фамилий 

отнесем к 
энциклопедич

ескому 
словарю) 

«Дрезна – 85-й 
километр» 

– 

Лукреция (3 раза)  «85-й километр – 
Орехово-Зуево» 

– 
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Тарквиний (2 
раза) 

 «85-й километр – 
Орехово-Зуево» 

– 

Гипатия (2 раза)  «85-й километр – 
Орехово-Зуево» 

– 

Индира Ганди  «85-й километр – 
Орехово-Зуево» 

– 

Дубчек (видимо 
имеется ввиду 
чехословацкий 

государственный 
деятель 

Александр 
Дубчек) 

 «85-й километр – 
Орехово-Зуево», 
«Орехово-зуево –

Крутое». 

– 

 Фауст (герой 
произведения 
Гете «Фауст») 

«85-й километр – 
Орехово-Зуево» 

+ 

Пророк Исайя  «85-й километр – 
Орехово-Зуево» 

– 

Диоген  «85-й километр – 
Орехово-Зуево» 

– 

Жорж Помпиду (2 
раза) 

 «85-й километр – 
Орехово-Зуево» 

– 

Антонио Сальери  «Орехово-Зуево – 
Крутое» 

+ 

Максимилиан 
Робеспьер 

 «Орехово-Зуево – 
Крутое» 

– 

Оливер Кромвель  «Орехово-Зуево – 
Крутое» 

– 

Соня Перовская 
(2 раза) 

 «Орехово-Зуево – 
Крутое» 

– 

Вера Засулич (2 
раза) 

 «Орехово-Зуево – 
Крутое» 

– 

Норвежский 
король Улаф 

 «Орехово-Зуево –
Крутое» 

– 

Генерал Франко  «Орехово-Зуево – 
Крутое» 

– 

Премьер 
британской 

империи Гарольд 
Вильсон 

 «Орехово-Зуево –
Крутое» 

– 

Владислав 
Гомулко (3 раза) 

 «Орехово-Зуево –
Крутое» 

 

– 
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Юзеф Циран-
кевич (2 раза) 

 «Орехово-Зуево –
Крутое» 

– 

Генерал Сухарто  «Орехово-Зуево –
Крутое» 

– 

Прокуратор 
Понтий Пилат (2 

раза) 

 «Воиново – Усад» – 

Саади  «Воиново – Усад» – 

Алексей Стаханов 
(2 раза) 

 «105-ый километр – 
Покров» 

– 

Лорд Чемберлен 
(премьер бри-

танской империи) 

 «105-ый километр – 
Покров» 

– 

Кузьма Минин  
(16 раз) 

 «105-ый километр – 
покров», 

«Петушки. Кремль. 
Памятник Минину и 

Пожарскому». 

– 

Дмитрий 
Пожарский  

(11 раз) 

 «105-ый километр – 
покров», 

«Петушки. Кремль. 
Памятник Минину и 

Пожарскому». 

– 

Георг Гегель (2 
раза) 

 «Омутище – 
Леоново» 

– 

Суламифъ  «Леоново – 
Петушки» 

– 

Ахиллес (2 раза)  «Петушки. Перрон» – 

Понтийский царь 
Митридат 

 «Петушки. Перрон» – 

Скульптор  
Вера Мухина 

 «Петушки. Перрон» – 

 
Итак, в поэме «Москва – Петушки» упоминаются 82-е великие 

личности и 14 великих произведений (всего 96 единиц). Наиболее 
часто упоминаемые великие люди – это А.С. Пушкин (18 раз), Иван 
Тургенев (16 раз), Кузьма Минин (16 раз), Иоганн Гете (14 раз), 
Дмитрий Пожарский (11 раз), Ольга Эрдели (10 раз), Вера Дулова (9 
раз), Максим Горький (8 раз), Фридрих Шиллер (7 раз). Из 96 – ти 
наименований (людей и произведений) 13 единиц в настоящее время 
активно используется КО МНАТ. 83 знаменитых личности и 
произведения искусства целесообразно изучить на наличие в них 
антинаркотической и трезвеннической составляющих. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 
 
АА        –  Анонимные алкоголики  
ВДОБТ – Всесоюзное добровольное общество  
                                                                 борьбы за трезвость   
МП        – Москва-Петушки 
ТК         – Трезвость и культура 
ХВВ      – Хищные   вещи века  
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